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ЛЁД
ТРОНУЛСЯ!
И это совсем не о том, о чем вы могли бы подумать. Это не о весне с ее ледоходом, провозглашающим обновление и торжество жизни. Это о том, что начали сбываться предсказанные экспертами и предпринимателями «великий исход» из бизнеса и рост безработицы как следствие вступления в силу Налогового кодекса.
Украина за январь-февраль текущего года потеряла 3,5 тыс. юридических лиц, работающих на
упрощенной системе налогообложения, и более 206 тыс. физических лиц-«упрощенцев» только за
месяц. Такие данные привел в ходе «круглого стола» на тему «Упрощенная система налогообложения - Европейский опыт!» президент украинской стороны польско-украинской хозяйственной палаты Александр Шлапак. По его предположениям, предприятия или ликвидированы, или ушли в тень,
или, возможно, зарегистрированы теперь как работающие на общих основаниях.
«Еще сложнее ситуация с предпринимателями-физическими лицами: за месяц мы потеряли
свыше 206 тыс.», - сообщил А.Шлапак. По его словам, речь идет, в том числе о тех, кто реально
был самозанятым и сегодня не имеет такой возможности, кто на всякий случай оформил себе лицензию и дальше не работал по ней, кто помогал минимизировать налоги крупному бизнесу.
Может быть, Шлапак ошибся в своих расчетах? В одной из фирм, помогающей с ликвидацией
предприятий, говорят, что поток их клиентов вырос на 20%. В основном закрываются СПДшники. По
данным Госкомстата, порядка 40% предпринимателей или уже подали заявки на закрытие своего
бизнеса, или собираются его закрывать. Старший юрист компании «МТС-консалтинг» Александр
Минин приводит следующие данные: после принятия Налогового кодекса желающих зарегистрироваться физлицами – субъектами предпринимательской деятельности стало меньше на 50–60%.
Уменьшилось и количество желающих зарегистрировать предприятие. Эксперт объясняет это тем,
что новообразованное юрлицо не может стать плательщиком НДС, пока не «наработает 2330 тыс.
грн. «Поэтому многие наши клиенты, услышав новость, откладывают решение регистрировать
фирму», – говорит юрист.
Данные о безработице предоставляет Государственная служба статистики: в январе 2011 года
официальный уровень безработицы повысился на 0,1 п.п. до 2,1%. На 1 февраля в Государственной службе занятости было зарегистрировано 0,586 млн. безработных. Как можно предположить,
реальное количество безработных намного больше. «Ожидаемый рост безработицы в 2011 году –
28%, против 10% в 2010 году», - заявил на пресс-конференции глава Донецкой областной организации Политической партии «Фронт змін» Александр Ярошенко.
«Чтобы подтвердить или опровергнуть опасения оппозиции о том, что Налоговый кодекс привел к бегству предпринимателей из бизнеса, «ОстроВ» обратился к начальнику управления государственной регистрации Донецкого горисполкома Виктору Чумаченко. На просьбу предоставить официальные данные о количестве предпринимателей, открывших свое дело после принятия
Налогового кодекса, и количестве «отказников» от собственного бизнеса начальник ответил, что
управление не предоставляет такой информации. Она – исключительно для служебного пользования», - сообщает «ОстроВ».
В такой ситуации наш журнал, предназначенный для малого и среднего бизнеса, стремится
информационно поддержать предпринимателей. Надеемся, что в этом номере, как и в других, вы
найдете необходимую информацию, которая окажется вам полезной.
Держимся!
Нинель РИЖОК
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текущий момент
Региональные и
местные власти не
устают повторять, что
создание условий для
развития малого бизнеса
- приоритет их работы.
Однако в последнее
время предприниматели
все больше закрывают
свои предприятия, чем
открывают. Что это –
просчеты местной власти
или последствия принятия
Налогового кодекса?
Посмотрим хотя бы,
что же запланировано
сделать для поддержки
предпринимательства в
Донецке и области, чтобы
изменить ситуацию

Есть стратегия развития
и план поддержки. Есть ли
сами поддержка и развитие?

План на пятилетку

В конце января 2011 года в Донецкой
торгово-промышленной палате состоялось заключительное заседание рабочей
группы по разработке проекта Региональной стратегии развития малого и среднего
бизнеса в Донецкой области на период до
2016 года.
На заседании рабочей группы была презентована Региональная стратегия развития малого и среднего бизнеса в Донецкой
области на период до 2016 года, утвержденная региональным комитетом по экономическим реформам облгосадминистрации и
коллегией облгосадминистрации.
Разработка стратегии была инициирована Донецким областным советом и Донецкой облгосадминистрацией, в результате чего появился продукт консенсуса совместной работы властей, бизнеса, науки и
общественности.
Основная цель стратегии - создание
условий для развития малого и среднего бизнеса и его ориентация на повышение качества жизни территориальных общин путем структурной трансформации экономики области при пе«ваш компаньон», 2, 2011

реходе к новому технологическому
укладу. По большому счету, стратегия
призвана способствовать инновационной реструктуризации и диверсификации экономики региона.
В разработке Региональной стратегии приняли участие представители органов исполнительной власти, местного
самоуправления, Регионального Фонда
поддержки предпринимателей, областного центра занятости, налоговой администрации, отраслевых советов предпринимателей, Украинского Союза промышленников и предпринимателей, центра
развития предпринимательства Донецкой Торгово-промышленной палаты, Ассоциации общественных организаций
«Социально-Экономические Стратегии и
Партнерства» (СЭСП), Донецкого национального университета, института экономики промышленности НАН Украины,
государственного университета информатики и искусственного интеллекта, а
также депутаты местных советов. Проект Региональной стратегии широко обсуждался в предпринимательских кругах
региона.

Региональная стратегия разработана при финансовой поддержке проекта
международной технической помощи Немецкого бюро международного сотрудничества GIZ «Программа содействия
экономическому развитию и занятости в
Украине» и методической помощи по вопросам стратегического планирования
Ассоциации общественных организаций
«Социально-Экономические Стратегии и
Партнерства».
Для сопровождения реализации Региональной стратегии и решения проблемных
вопросов развития малого и среднего бизнеса в регионе на период до 2016 года Донецкой облгосадминистрацией был создан
Экспертный совет по вопросам развития
малого и среднего бизнеса в Донецкой области.
В заключительном заседании рабочей группы приняли участие представители
местных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, субъекты малого предпринимательства и их общественные объединения, бизнес ассоциации
и ученые, которым и была презентована
стратегия.
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текущий момент
Что это даст?
Региональная стратегия развития малого и среднего бизнеса в Донецкой области
на период до 2016 года разработана с целью создания благоприятных условий для
малого и среднего бизнеса нашего региона
– так оценил Стратегию заместитель председателя Донецкого областного совета Владимир Ишков на совещании по вопросам
развития и дерегуляции малого и среднего
бизнеса. По его словам, обременительность
регуляторной политики привела к деформированию структуры бизнеса, и прежде всего - малого и среднего. В результате более
трети малых предприятий работают в сфере торговли. «Такая политика ликвидировала экономический стимул для развития производства и фактически заблокировала технологическое развитие региона, страны», говорится в резолюции этого тематического
совещания.
По словам директора Донецкого регионального фонда поддержки предпринимательства Татьяны Шашковой, Стратегия
должна сработать, так как ее заказчиком
были местные власти, значит, они должны
обеспечить и ее финансирование. А это и
микрокредитование, и субсидирование начинающих предпринимателей.

дрение государственно-приватного партнерства, в первую очередь, в инвестиционноинновационной и научно-технической сферах; создание условий для внедрения
информационных технологий и легализация
трудовых отношений.
На реализацию мероприятий Программы планируется направить 19,8 млн грн, в
том числе средств областного бюджета 3,1 млн грн, бюджетов городов и районов
- 2 млн грн, Украинского государственного
фонда поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств - 14,7 млн грн.
Реализация Программы должна привести к увеличению удельного веса малых
предприятий в общем объеме реализации
товаров, работ, услуг - до 11,5%, увеличению численности занятых в малом бизнесе
- на 3,7%, инвестиций в основной капитал - в
1,5 раза, среднемесячная заработная плата
возрастет на 40%, а созданные новые рабочие места займут дополнительно 85 тысяч
человек. Поступления в бюджеты всех уровней в результате действия Программы ежегодно будут увеличиваться на 10%. Будут
созданы новые рабочие места. На это рас-

ции Программы? Количество МП на 10 тыс.
чел. населения на начало 2012 года должно возрасти до 136 со 131 на начало 2010го, а численность работающих на малых
предприятиях будет составлять, согласно
Программе, 61000 человек (против 59675
на начало 2010). При этом среднемесячная
заработная плата работников малых предприятий составит 1645 грн. (1180 грн.). Количество самих предпринимателей – физических лиц достигнет 46610 человек (45129
на начало 2010), а число созданных новых
рабочих мест будет равно 12837 (11986 на
начало 2010). Поступления же в бюджет от
малых предприятий (от субъектов малого
предпринимательства по всем видам налогообложения) в миллионах гривен составит
417,5, а удельный вес предпринимательства в общем объеме реализации продукции (работ, услуг) города увеличится на 0,2,
то есть до 11,3%.
И все это, в общем-то, по силам и городским властям, и предпринимателям.
Ведь смогли же малые предприятия, как
показывают итоги выполнения Программы социально-экономического разви-

считывают в управлении экономики областной государственной администрации.

тия города в 2010 году, реализовать продукции, выполнить работ и предоставить
услуг на сумму 22,0 млрд. грн., что составляет 111,7% намеченного Программой!
И это, заметим, в году, когда финансовоэкономический кризис еще не разжал
свои железные клещи.
Дело за малым – за реализаций стратегий и программ развития и поддержки
предпринимательства как в области, так и
в городе. И в конце сроков достаточно будет лишь одного статистического показателя - данных о количестве работающих ЧП
и СПД, которые красноречиво расскажут,
сработало ли задуманное. В случае «не сработало» будет повод поразмышлять: то ли
это местные просчеты, то ли результат действия непреложной для каждого предпринимателя истины - справедливое налогообложение решает всё.
Анастасия Алексеева

Количество предприятий малого бизнеса на 10 тыс. населения Донецкой области, по данным Донецкой ОГА, составляет
55 единиц. В малом бизнесе, с
учетом предпринимателей - физических лиц и их наемных работников, работают более 400
тыс. человек, что составляет 20%
общего количества занятого населения региона.
В Стратегии прописаны новые способы
информационной поддержки, выход на инновационные технологии, обучающие программы и механизм поддержки общественных организаций. Татьяна Шашкова считает, что «мы построили и создали более реальную, европейскую стратегию». После
утверждения Донецким облсоветом Стратегия, по мнению директора Фонда, должна
начать работать уже со второго полугодия.

Почти 20 миллионов
на Программу
Не путать со стратегией! Стратегия –
это глобально. А существующая региональная Программа поддержки малого предпринимательства на 2011-2012 годы – это буквально наше сегодня и завтра.
Главная цель программы, как вы уже,
наверное, догадались, - повышение роли
малого бизнеса в структурной перестройке
экономики региона и формировании среднего класса. Программой предполагается вне-

Донецк не отстает
Малый бизнес Донецка с прошлого года
развивается в соответствии с утвержденной
Донецким городским советом Программой
развития предпринимательства г. Донецка
на 2010-2011 годы. Ее цели и задачи более
чем актуальны и благородны. Среди них создание правовых, организационных, информационных условий для развития предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, сотрудничество между бизнесом и органами
местного самоуправления для создания эффективной регуляторной среды; преодоление административных барьеров; стимулирование инновационной активности малого
предпринимательства и прочее.
Ожидаемые результаты от реализа-
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местное время

как будем жить
в 2011-м?
25 февраля состоялось пленарное заседание четвертой сессии Донецкого городского совета VI созыва, на котором
была утверждена Программа экономического и социального развития г. Донецка
на 2011 год.
Программой предусмотрен рост объемов
по реализации промышленной продукции до
44,9 млрд. грн. или на 14,1 %; реализации
услуг до 9,3 млрд. грн. или на 1,2%; товарообороту до 11,2 млрд. грн. или на 7,2%.
Прогнозируется в 2011 году увеличение
средней заработной платы в целом по городу
с малым бизнесом на 16,0 % с 2500 грн. до
2900 грн.
Будет создано 22,0 тыс. новых рабочих
мест.
Ожидается уменьшение количества убыточных предприятий на 6,0% и получение положительного финансового результата по городу в сумме 3,7 млрд. грн.
В 2011 году на выполнение мероприятий
по научно-техническому и инновационному
развитию запланировано 129,6 млн.грн.
В 2011 году планируется освоить 5,2 млрд.
грн. инвестиций в основной капитал. Освоение этих средств позволит обеспечить ввод в
эксплуатацию в том числе 157,2 тыс.м² общей
площади жилья.
Финансирование строительства метрополитена запланировано в объеме 85,0 млн. грн.
Программой на 2011 год предусмотрен
рост объемов реализации продукции (работ,
услуг) малыми предприятиями на 8,9% и увеличение среднемесячной заработной платы
на 16,2%.
Мероприятия Программы энергосбережения позволят получить экономический эффект в сумме 37,3 млн. грн. и сэкономить 72,0
млн. кВт/ч электроэнергии; 6,26 млн. м³ природного газа; 3,35 тыс. тонн угля.
На реализацию природоохранных мероприятий запланировано направить 901,8 млн.
грн., в т.ч. за счёт экофондов всех уровней 28,6 млн. грн. и средств предприятий - 856,2
млн. грн. От предприятий, расположенных на
территории города, планируется поступление
сбора за загрязнения окружающей природной
среды в сумме 16,3 млн. грн.
Затраты на реализацию Программы экономического и социального развития города
Донецка на 2011 год составят 8,9 млрд. грн,
из них 1,4 млрд. грн. или 15,4 % - городской
бюджет.
От реализации разработанных 717 мероприятий в целом по городу ожидается получение экономического эффекта на сумму 100,1
млн. грн.. Кроме того, за счет мероприятий по
дополнительной мобилизации доходов в размере 5%, планируются поступления в бюджет
на сумму 101,2 млн. грн.
«ВК»
«ваш компаньон», 2, 2011

В Донецке – «Культурная революция»
Донецк работает над сменой своего имиджа. В итоге наш город должен стать деловой столицей Украины, приобрести бренд высококультурного европейского города.
Свою лепту в это благородное
дело вносит концертное агентство с
говорящим названием «Культурная
революция». Его лозунг - «Культурная жизнь в Донецке начинается с
«Культурной революции!».
КА «Культурная революция» претворяет свой лозунг в жизнь уже более 10
лет. За эти годы в Донецке побывали лучшие рок-команды и исполнители из
Украины, России, Европы и США: группы «Пикник», «Алиса», «Кипелов», «Аквариум», «Скрябин», «Звери», UDO, Paul Di'Anno, Deep Purple, Владимир Кузьмин, Борис Гребенщиков. Совсем недавно, благодаря «Культурной революции»,
прошли гастроли популярной ведущей шоу «Х фактор», певицы Ёлки. Примечательно, что организаторы - единственное КА Донецка, которое проводит прессконференции с артистами и поддерживает связь с их фан-клубами.
«Культурная революция» зарекомендовала себя в Донецке как лидер в
организации и самых модных, и ностальгических рок и поп концертов. Не забывают тут и о слушателях, которые предпочитают классику и джаз. Так, в
марте прошлого года по приглашению «Культурной революции» у нас побывала непревзойденная грузинская вокалистка Нино Катамадзе. По многочисленным просьбам слушателей, ее вновь пригласили выступить в Донецке уже
весной этого года.
«Культурная Революция» с успехом работает не только в концертных залах,
но и на открытых площадках - на Днях города, во время фестивалей и профессиональных праздников – везде, где выступления популярных эстрадных исполнителей желанно и уместно.
Отрадно, что это креативное концертное агентство осознанно старается
сделать культурную жизнь донетчан более разнообразной и, по возможности,
праздничной.
Фото Ксении Кириченко

Школы финансовой грамотности
и предпринимательства для сирот
12-13 марта 2011 года в Донецкой общеобразовательной школеинтернате №1 для детей, лишенных родительской опеки, прошли
необычные занятия, цель которых
– дать подросткам базовые финансовые и бизнес-знания, тем самым
мотивируя занимать активную жизненную позицию, не бояться принимать решения и реализовывать
свои идеи.
Во время обучения 15 учеников
7-8 классов осваивали деловой этикет и финансовую грамотность, составляли семейный бюджет, изучали
профессии, писали собственное резюме, планировали дело своей жизни и определяли возможности своего
развития.
В первый день занятий дети побывали на экскурсии в Эрсте Банка, где
познакомились с настоящими банкирами, узнали, как работает банк, и даже
освоили навыки работы с банкоматом.
Во второй день занятий ребята побыва-

ли на экскурсии в центре оптовой торговли METRO Cash & Carry и узнали об
истории компании, принципах работы с
клиентами и поставщиками, о том, какие специалисты здесь нужны.
«Школа финансовой грамотности и предпринимательства» – это
совместный социальный проект для
детей из малообеспеченных семей
от детской бизнес-школы «ДеткиМонетки», компании «МЕТРО Кэш
энд Кэрри Украина» и Эрсте Банка.
В рамках проекта запланировано
провести обучение детей из малообеспеченных семей и сирот, обучающихся в школах-интернатах 15 городов Украины основам финансовой
грамотности и предпринимательства.
Цель проекта: дать детям из малообеспеченных семей возможность
получить базовые финансовые и
бизнес-знания, тем самым мотивируя
их занимать активную жизненную позицию, не бояться принимать решения и реализовывать свои идеи

7

закон и право

Тайна – ложь, да в ней намек…
Налоговики получили право запрашивать у банков информацию
о счетах их клиентов
Налоговый кодекс дал право налоговым органам получать от банков
справки и копии документов о наличии банковских счетов. Какая
информации о клиенте и по чьим запросам может выйти за пределы
банка, проанализировал эксперт международной аудиторской
ассоциации (из числа «большой четверки»), директор департамента
налоговых и юридических услуг КПМГ в Украине Татьяна Заморская.
На сегодняшний день для украинских
банков и их клиентов актуальным является вопрос сохранения конфиденциальности
информации, являющейся банковской тайной. Естественно, что при открытии счета в
банке и в дальнейшем при осуществлении
операций по счетам клиента, банку становятся доступными данные, которые являются «чувствительной» информацией. Поэтому как банк, так и клиент не заинтересованы в том, чтобы доступ к таким сведениям
получали третьи лица. Вместе с тем украинское законодательство установило, что
ряд органов государственной власти при
выполнении ими своих функций (в частности, борьба с преступностью, взимание налогов и т.д.) имеет право получать доступ к
указанной информации.

Финмониторинг
широкого охвата
В соответствии с положениями украинского законодательства, а именно статьи 60
Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III (с изменениями и дополнениями) (закон о банковской деятельности), банковская тайна – это информация
о деятельности и финансовом состоянии
клиента, которая стала известна банку в
процессе обслуживания клиента или взаимоотношений с ним при предоставлении
услуг банка и разглашение которой может
причинить материальный и моральный
ущерб клиенту. В то же время, согласно положениям статьи 62 закона о банковской деятельности, банк обязан раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, по
требованию ряда государственных органов в частности, прокуратуры, СБУ, МВД, налоговых органов, Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг).
Среди указанных государственных органов наиболее обременительным для банков,
с точки зрения предоставления информации,
является финансовый мониторинг. В рамках
этой процедуры банки, помимо всего прочего, обязаны осуществлять ряд внутренних административных мероприятий, а также выявлять и собирать информацию относительно

определенных финансовых операций своих
клиентов, соответствующих критериям «подозрительных» операций.
Не все клиенты осведомлены о том, что
в августе 2010 году в украинское законодательство, а именно в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» № 249-IV (закон о финансовом мониторинге), были внесены изменения, которые
значительно расширили перечень операций,
подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Так, финансовому мониторингу на сегодняшний день, помимо прочего, подлежат операции купли-продажи
недвижимости, операции по управлению
активами клиента, управлению банковским счетом или счетом в ценных бумагах, по привлечению средств для создания юридических лиц и другие операции.
Согласно положениям статьи 6 закона о
финансовом мониторинге, субъекты первичного финансового мониторинга (в том числе
банки), по требованию Госфинмониторинга
должны предоставлять дополнительную информацию, касающуюся финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, в том числе ту, которая является банковской или коммерческой тайной.
Более того, статья 12 закона о финансовом
мониторинге предусматривает, что предоставление такой информации Госфинмониторингу не является нарушением профессиональной тайны, тайны страхования, банковской или коммерческой тайны. Это положение закона о финансовом мониторинге
фактически противоречит положениям статьи 62 закона о банках и банковской деятельности, предусматривающей порядок раскрытия банковской тайны и устанавливающей
определенные рамки в вопросе раскрытия
клиентской информации.
При этом показательно, что в случае невыполнения требований закона о финансовом мониторинге, ответственные лица субъектов финансового мониторинга могут быть
привлечены к уголовной и административной ответственности, а в отношении самого
субъекта финансового мониторинга возмож-

но применение мер гражданско-правовой ответственности, вплоть до ликвидации.

Новые полномочия
налоговиков
Кроме Госфинмониторинга, право получать доступ к банковской тайне имеют также налоговые органы. Согласно подпункту
20.1.3. статьи 20 Налогового кодекса Украины (вступил в силу 1.01.2011 г.), органы государственной налоговой службы имеют право получать от банков и других финансовых
учреждений справки и/или копии документов
о наличии банковских счетов, а на основании
решения суда – информацию об объеме и
обороте средств на счетах.
Таким образом, органы государственной
власти на сегодняшний день имеют достаточно широкий спектр полномочий по сбору
информации экономического и финансового
характера (в том числе и той, которая является банковской или коммерческой тайной) о
клиентах банков путем направления в банки
соответствующих запросов.
Банки, со своей стороны, также имеют
определенный правовой инструментарий
для защиты законных прав и интересов своих клиентов. Как было отмечено выше, существует ряд нюансов, связанных с предоставлением информации, являющейся банковской тайной. Что касается запрашивающих информацию органов государственной
власти, то они, выдвигая требования о предоставлении сведений, являющихся банковской тайной, в любом случае должны действовать строго в рамках своих полномочий
и функций, определенных законом, а также в
рамках определенной процедуры.
Поэтому, если банк полагает, что требование государственного органа о предоставлении информации, являющейся банковской тайной, предъявлено с превышением полномочий или с нарушением установленной процедуры, он имеет право оспорить
действия государственного органа в судебном порядке.
Следовательно, клиентам можно рекомендовать держать счета в банках с хорошей
репутацией, т.е. тех банках, для которых интересы клиентов прежде всего и которые не
будут «слепо» выдавать любую информацию
о клиентах налоговым органам, Госфинмониторингу и другим органам, а используют все
права и возможности, данные им законом, с
тем, чтобы информация о клиенте и его операциях не вышла за пределы банка.
Портал «Дело»
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Право на
автоматическое
возмещение НДС
Соответствуешь
критериям –
получи каникулы

В соответствии с Налоговым кодексом
Украины, утвержден Порядок определения
соответствия налогоплательщика критериям,
дающим право на получение автоматического
бюджетного возмещения НДС.

Согласно п. 154.6 Налогового кодекса
Украины, на период с 1 апреля 2011
года до 1 января 2016 года применяется
ставка 0 процентов для плательщиков
налога на прибыль, которые одновременно
соответствуют двум условиям:
- доход каждого отчетного налогового периода нарастающим
итогом с начала года не превышает 3 миллионов гривен;
- начисленная за каждый месяц отчетного периода зарплата
(доход) работников, которые находятся с плательщиком налога в
трудовых отношениях, – не менее двух минимальных заработных
плат, размер которой установлен законом.
При этом они должны дополнительно соответствовать одному из следующих критериев:
а) созданы после 1 апреля 2011 года;
б) действующие, у которых на протяжении трех последовательных предыдущих лет (или на протяжении всех предыдущих
периодов, если с момента их образования прошло менее трех
лет), ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не превышающей трех миллионов гривен, и у которых среднеучетное
количество работников на протяжении этого периода не превышало 20 лиц;
в) которые были зарегистрированы плательщиками единого
налога до вступления в силу Кодекса и у которых за последний
календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составлял до 1 миллиона гривен, а среднеучетное количество работников - до 50 лиц.

Так, для получения права на автоматическое бюджетное возмещение сумм НДС налогоплательщик, в частности, должен:
- быть включен в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц;
- не находиться в судебных процедурах банкротства;
- не использовать данные декларации по НДС с пометкой
«до відома»;
- иметь среднюю заработную плату работников, которая
не менее чем в два с половиной раза превышает минимальный установленный законодательством уровень в каждом из
последних четырех отчетных налоговых периодов (кварталов), и т.п.
Определение соответствия налогоплательщика указанным критериям проводится в автоматизированном режиме в
течение 15 календарных дней после предельного срока подачи отчетности.
Приказ ГНАУ от 25.01.11 г. № 42 вступает в силу со дня
официального опубликования.
Баланс

Операции, освобождаемые от НДС
Ст. 197 Налогового кодекса Украины
определяет, какие операции освобождаются от налогообложения. Для реализации этих норм Кабмин утвердил Перечни
таких операций. А именно:
- Перечень технических и других
средств реабилитации (кроме автомобилей) для инвалидов и других льготных категорий населения, операции по
снабжению и услуги по ремонту и до«ваш компаньон», 2, 2011

ставке которых освобождаются от обложения НДС;
- Перечень комплектовочных изделий и полуфабрикатов для изготовления технических и других средств реабилитации (кроме автомобилей) для инвалидов и других льготных категорий
населения, операции по поставке которых освобождаются от обложения НДС.
Соответственно, признано утра-

тившим силу постановление КМУ от
01.09.97 г. № 982 «Об утверждении
перечня товаров специального назначения для инвалидов, операции по
продаже которых освобождаются от
обложения НДС».
Постановление КМУ от 02.02.11 г. №
79 вступает в силу со дня официального
опубликования.
Баланс
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Основания и порядок проведения
внеплановых проверок
Налоговым кодексом Украины более четко определены
основания, порядок и особенности проведения документальных
внеплановых проверок. Об этом сообщает пресс-служба
Государственной налоговой службы Украины.
Так, документальная внеплановая
проверка не предусматривается в плане
работы органа государственной налоговой службы и проводится при наличии
хотя бы одного из обстоятельств, определенных ст.78 Кодекса. Ограничения в
основаниях проведения проверок налогоплательщиков, определенные Кодексом, не распространяются на проверки,
проводимые по обращению такого налогоплательщика, или проверки, проводимые в рамках возбужденного уголовного дела.
Особенностью организации внеплановой документальной является то, что
право на проведение документальной

внеплановой проверки плательщика налогов предоставляется только в случае,
когда ему до начала проведения проверки вручено под расписку копию приказа
о проведении документальной внеплановой проверки.
Продолжительность проведения документальных внеплановых проверок,
согласно ст. 82 Кодекса, не должна
превышать: 15 рабочих дней - для крупных налогоплательщиков, 5 рабочих
дней - для субъектов малого предпринимательства, 10 рабочих дней - для
остальных налогоплательщиков. Продление сроков таких проверок возможно по решению руководителя налогово-

Бдительные
дончане
В минувшем году жители Донецкой
области подали в налоговую 1750 письменных обращений, в том числе 79 коллективных.
В коллективных заявлениях, под которыми подписались 1256 человек, сообщалось
о нарушениях при выплате зарплаты или о
фактах уклонения от налогообложения отдельных предприятий.
По этим сигналам к ответственности привлечены 7 руководителей, 9 организаций
были оштрафованы, в 15 случаях материалы
направлены в правоохранительные органы.
Кроме этого, общественные организации
Донецкой области решили поддержать ГНА в
борьбе с теневым сектором, заявляет сама
налоговая инспекция. «Вопрос легализации
трудовых отношений и зарплаты вызвал отклик не только у рядовых граждан, но и у общественных организаций. Сегодня в регионе 114 волонтеров бесплатно наблюдают за
правильностью уплаты налогов и выплаты
зарплат. У нас появились добровольные помощники, а значит, налоговая культура граждан растет», - заявил ныне ушедший на повышение в Киев Александр Клименко, бывший
председатель ГНА в Донецкой области.
Контракты

го органа не более чем: на 10 рабочих
дней - для крупных налогоплательщиков, на 2 рабочих дня - для субъектов
малого предпринимательства, на 5 рабочих дней - для других налогоплательщиков.
Кроме того, согласно Кодексу, предусмотрена возможность приостановления проверки крупного плательщика на
общий срок, не превышающий 30 рабочих дней. Вместе с тем, в случае необходимости проведения экспертизы, получения информации от иностранных государственных органов о деятельности налогоплательщика, завершения рассмотрения
судом исков по вопросам, связанным с
предметом проверки, восстановления налогоплательщиком утраченных документов проверка может быть остановлена на
срок, необходимый для завершения таких
процедур.
Украинский Бизнес Ресурс

Разъясняем

?

Относится ли к составу
валовых расходов сумма
штрафа, уплаченного за
нарушение норм налогового законодательства, в частности, норм Закона о прибыли и Закона об НДС?
В соответствии с п.п. 5.2.5 п. 5.2
ст. 5 Закона о прибыли, в состав валовых расходов включаются суммы
уплаченных (начисленных) налогов,
сборов (обязательных платежей),
установленных Законом Украины от
25.06.91 г. № 1251-ХII «О системе
налогообложения», за исключением
налогов, сборов (обязательных платежей), предусмотренных п.п. 5.3.3
и п.п. 5.3.4 п. 5.3 ст. 5 Закона о прибыли, а также пени, штрафов и неустоек, предусмотренных п.п. 5.3.5
этого закона.
Таким образом, в состав валовых расходов не относятся расходы на уплату штрафов, неустойки
или пени по решению сторон договора или по решению соответствующих государственных органов, суда.
Должен ли частный предприниматель, находящийся
на общей системе налогообложения, уплачивать с 1

?

января 2011 года единый социальный взнос за себя?
Да, с 1 января 2011 года частный предприниматель, согласно п.
4 ч. 1 ст. 4 Закона о едином взносе, является плательщиком единого
взноса. При этом базой для начисления единого взноса является сумма дохода (прибыли), полученного
от деятельности предпринимателя,
которая подлежит обложению налогом с доходов физических лиц (п. 2
ч. 1 ст. 7).
Предприятие - плательщик
единого налога по ставке 10
% на 2011 год продлевает
статус плательщика единого налога. Можно ли со 2-го квартала 2011 года перейти на общую систему налогообложения?
Да, предприятие может осуществить переход на общую систему
налогообложения. Однако после
такого перехода вернуться в 2011
году на упрощенную систему уже
не сможет (ст. 4 Указа Президента Украины от 03.07.98 г. № 727/98
«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности
субъектов малого предпринимательства»).
Аверс. Бухгалтерия

?
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интернет-услуги для
малого бизнеса
Активность малого бизнеса в Интернете растет с
каждым годом. Хостинг-провайдеры, торговые
площадки и операторы контекстной рекламы
признаются, что доля небольших компаний и ФОП
в их клиентской базе давно перевалила за 50% как
количественно, так и по генерируемому доходу.
Кризисные годы наглядно показали, что снижение
операционных затрат за счет концентрации на
работе только с крупными клиентами - слишком
рискованное удовольствие для интернетпредпринимателей. В то же время сервисы,
ориентированные на большое количество
мелких компаний, позволяют не только выжить,
но и заработать. Главное - четко понимать
потребности таких клиентов.
Дмитрий Шоломко, менеджер по
развитию бизнеса Google в Украине:
- Малый бизнес по своим потребностям в Интернете никак не отличается от бизнеса большого: ему необходимы фактически все сервисы, которые можно себе представить: хостинг,
регистрация доменов, услуги дизайна
и проведения платежей, консалтинг на
тему работы в Интернете. Вместе с тем
у подобных услуг для МСБ своя специфика по сравнению с услугами крупных компаний: малый бизнес - это массовый рынок, поэтому ожидать тем же
консалтинговым компаниям многотысячных проектов не стоит, заказов может быть много, но малобюджетных. В
свою очередь клиенты ожидают хорошего и простого сервиса, без сложных
технологических систем, требующих от
них специальных знаний. Главное, чтобы все можно было быстро запустить,
не особо вдаваясь в технические нюансы и подробности.
В услугах для клиентов из малого и
среднего бизнеса пока преуспели лишь
мобильные операторы. Можно ожидать, что в 2011 году и остальные сектора «подтянут» свои предложения для
этих клиентов.
Алексей Авдей, руководитель
сервиса Яндекс.Маркет:
- Интернет-магазины, большинство
которых относится к малому бизнесу,
чаще всего имеют небольшой рекламный бюджет и готовы платить, в первую очередь, за привлеченных покупателей. Поэтому им удобно размещать
«ваш компаньон», 2, 2011

свои предложения на торговых площадках, где оплата осуществляется за
переход потенциального покупателя по
товарному предложению на сайт магазина, а не просто за просмотры предложений. В связи с этим площадкам важно создать для таких клиентов предельно доступный порог входа и предложить демократичную цену за клик. Так,
у Яндекс.Маркета минимальная цена
за переход по товарному предложению
на Маркете составляет 25 коп. для книг
и 50 коп. для остальных товаров (без
учета НДС и налога на рекламу), минимальный платеж - 50 грн. Представители малого бизнеса очень тщательно
оценивают эффективность своих вложений в рекламу, поэтому залог успеха
торговой площадки - обеспечить клиентам целевых посетителей, а не случайный трафик. Нужно дать пользователю
возможность сначала определиться,
какой товар ему нужен, затем выбрать
интернет-магазин по цене, рейтингу и

отзывам и лишь после этого перейти
на сайт магазина. В этом случае процент «случайных» кликов будет невысоким, пользователи будут переходить
на сайт магазина целенаправленно.
Так, на Яндекс.Маркете есть служба
контроля качества, которая проверяет,
действительно ли товар, указанный на
сайте магазина, имеется в наличии по
заявленной цене, отвечают ли контактные телефоны магазина, функционирует ли сайт и т.п. Если сайт магазина недоступен из-за неполадки, он временно
отключается от Маркета, чтобы клиент
не пытался перейти на неработающий
сайт, а магазин не платил за этот переход лишних денег. Передача информации от интернет-магазинов к торговой площадке должна быть полностью
автоматической; вместе с регулярным
обновлением информации (на Яндекс.
Маркете раз в 2-3 часа) это обеспечивает высокую актуальность данных от
магазинов на площадках.
Среди других возможностей, интересных небольшим магазинам, показ
на карте точек офлайновых продаж и
пунктов выдачи товара. Это привлекает покупателей, предпочитающих экономить на доставке и забирать товар
самим.
Анна Христюк, менеджер по маркетингу и PR «Бегун-Украина»:
- Одна из ключевых потребностей
представителей малого бизнеса в сегменте контекстной рекламы - решение
конкретных задач небольшими бюджетами. Такой рекламодатель заинте-
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ресован в адресной рекламе с низкой
ценой контакта и понятной форме рекламного результата. Многие рекламодатели открыли возможности интернетрекламы в период кризиса, перераспределяя средства из традиционных
медиа. В результате темпы роста числа клиентов «Бегуна» в 2009 году опередили показатели предыдущего «докризисного» года. Мелким предпринимателям удобен, прежде всего, низкий
входной порог и аукционная модель,
используемая в контекстной рекламе,
когда ценообразование определяется
не площадкой, а самими рекламодателями. Игрокам рынка, в свою очередь,
тоже выгоден приток малого бизнеса
в контекст. Это позволяет стать менее
зависимыми от бюджетов крупных компаний. Чтобы эффективно привлекать
малый бизнес, мы сегодня работаем
над экспериментальными сервисами,
в рамках которых оплата производится за какие-либо действия потенциального клиента (заполненные анкеты, за-

ботать сложно. Это,
как правило, бизнес на грани или вне
закона:
интернетказино, сайты знакомств,
пирамиды
и т.д. Начинающим
компаниям, которые
только формируют
свой бизнес, необходимо больше информации, консультаций, поддержки и
внимания. Как правило, у большинства
есть вопросы по бухгалтерии,
юридической части и самой бизнес-модели
с приемом платежей
по платежным картам. С каждой второй компанией мы нередко практически работаем как бизнес-консультанты
по развитию их бизнеса. Но бизнесправило «80/20» в нашем случае рабо-

явки, загрузки контента и т.п.). Однако
рекламодатель нередко сталкивается с
проблемой дефицита профессиональных кадров в области контекста. Особенно это ощущается в малом бизнесе, у которого не всегда есть доступ к
соответствующему обучению. Поэтому
в контекстной рекламе большую роль
играют удобство и простота интерфейса, востребованы такие сервисы, которые мог бы использовать даже неопытный рекламодатель.
Игорь Горин, директор межбанковской системы электронной доставки и оплаты счетов PORTMONE.
COM:
- Нередко представители малого
бизнеса обращаются с такими требованиями: хотим получать переводы в долларах, причем не на обычный расчетный счет, а на платежную карту, и, самое главное, принимать деньги будем
за услуги, а за какие - вас не касается.
С такими клиентами, безусловно, ра-

тает: 20% компаний приносят 80% дохода. Поэтому, с одной стороны, работать с крупными компаниями более выгодно, так как меньше операционных
расходов, с другой - завязка только на
ключевых клиентах опасна, ведь потеря такого клиента может болезненно
сказаться на компании.
Павел Блоцкий, директор компании Imena.UA:
- В категорию «малый бизнес» попадает широкий круг разнообразных
предприятий и частных предпринимателей. Их требования к услугам хостинга и регистрации доменов различаются в зависимости от целей и уровня понимания того, как можно использовать
интернет-технологии в целях бизнеса.
В качестве главного требования таких
предпринимателей я указал бы полноту информации об услуге, высокий уровень консультаций, информирование о
юридических и маркетинговых аспектах в регистрации и использовании до-

менных имен. Другим важным требованием является правильное документальное оформление прав на доменные
имена, защита регистранта от потенциальной угрозы потерять доменное имя,
в раскрутку которого могут быть вложены немалые деньги. Что касается хостинга, то это требования к высокой надежности, производительности, квалифицированной технической поддержке
и оперативному решению возникающих
проблем. Объемы и специфика услуг
уже зависят от специфики бизнеса, в
некоторых случаях достаточно минимального пакета под сайт о компании, в
других требуются мощные выделенные
серверы под интернет-магазины. Специальные предложения и дополнительные услуги при этом возникают уже
на уровне среднего и крупного бизнеса. В отношении тарифов важно, чтобы
стремление удешевить затраты не привело предпринимателя к ненадежному
и некачественному провайдеру. Разница в ценах чаще всего составляет десятки или сотни гривен, тогда как потери от простоев и плохой техподдержки могут вылиться в тысячи. Компании
нужно привлекать своим ответственным отношением к качеству и надежности услуг, заботе об интересах клиентов, наилучшим соотношением параметров мощности, скорости и отказоустойчивости в расчете на стоимость».
Источник: Статус
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Когда нужен
классный сотрудник
При всем изобилии желающих
трудоустроиться, выбрать подходящую
работодателю кандидатуру оказывается ох
как непросто! А ведь ошибись – и завалит
новичок работу, и пойдет насмарку твое
выкоханное дело. А, может, и не завалит, но
и пользы не будет, только время и зарплату
распылишь. А, может, и толковый кандидат,
да в коллективе неуживчивый. И вообще,
можно ли ему доверять? Примерно такие
мысли одолевают работодателя при подборе
нового работника. Хорошо, если кто-нибудь
порекомендует, поручится, а если нет?
Тогда нужно определиться с конкретными
требованиями к кандидату. Им и следовать.
Напишите четкое и полное описание
работы, которую вы предоставляете соискателю (должностные обязанности). В
списке должны быть представлены умения, которыми, на ваш взгляд, должен обладать соискатель, его личные качества,
черты характера и опыт работы в должной сфере. По возможности проконсультируйтесь с человеком, который выполняет подобную работу - не упустили ли вы
какие-то детали, важные квалификационные навыки.
Разместите объявление «требуется»
с указанием списка ваших пожеланий к
соискателю. Выделите, какие умения и
опыт обязательны, а какие предпочтительны. В конце напишите немного о вашей компании и о самой работе (местоположение, размер заработной платы), чтобы поощрить отклики квалифицированных кандидатов.
Обязательно нужно выбрать правильное место размещения объявления о вакансии. Это должно быть такое место,
среди посещающего контингента которого есть наибольший шанс найти соответствующего вашему запросу специалиста.
То есть, это может быть СМИ, Интернет,
агентство, раздача листовок, уличные доски объявлений.
Приходящие заявки рассортируйте
еще до собеседования, чтобы потом не
тратить впустую время, по принципу «не
подходит», «возможно», «однозначно на
собеседование». Если рассортировкой
кандидатов будет заниматься другой человек, передайте ему все вышеуказан«ваш компаньон», 2, 2011

ные наставления, чтобы он знал ваши
требования.
Начните с тех, кто в папке «однозначно на собеседование»: связывайтесь с
ними и назначайте время встречи. Если
же спустя пару недель вы не находите
среди претендентов достойных, имеет
смысл пересмотреть свои запросы и переписать объявление.
И вот оно, собеседование. Чтобы
оно не превратилось в «разговор по душам», обязательно приготовьте вопросы заранее. И еще используйте одну полезную технику: предложите кандидату
решить гипотетическую проблему на рабочем месте (либо реальную) и посмотрите, какие идеи может он привнести,
либо проследите за ходом его мыслей, и
тогда будет видно, насколько грамотен
человек в производственных вопросах
и насколько он способен на творческий
подход. Есть еще один прием - проверка
реакции и эрудированности кандидата.
Задайте ему, как ни в чем не бывало,
сложный вопрос из курса общих знаний.
Например, в одной крупной Западной
фирме по производству программного
обеспечения всем кандидатам посреди собеседования задается один и тот
же вопрос из года в год: «Сколько литров воды содержится во всех бассейнах Лос-Анжелеса?»
После того как вы просмотрите резюме, пришедшие к вам по электронной почте, и проверите пришедших кандидатов
на собеседовании, назначьте второй тур
собеседования для тех кандидатов, кото-

рые оказались лучшими. Теперь на собеседование можно пригласить поприсутствовать и других представителей компании, например, завотделами. Все вопросы
и задания будут касаться квалификации,
проверки умений и навыков на основе теоретических и практических знаний.
Если и после этого у вас остаются сомнения, на ком же остановиться, обратитесь к рекомендательным письмам, созвонитесь с предыдущими работодателями. Это поможет вам составить полный
портрет претендента. Поинтересуйтесь,
действительно ли кандидат на прежнем
месте руководил таким количеством людей, как он указал в резюме? Был ли он
ответственен за весь участок или выполнял лишь часть работ? Проверьте его
личные характеристики: какие его сильнейшие стороны и в чем он слаб? Какие
его основные недостатки?
И вот после этого уже можно давать
окончательное «добро» кандидату на трудоустройство и оговаривать размер его
заработной платы.
Пусть вас не отпугивает такая тщательность подбора и суета, связанная с
этим. Ведь сотрудники – это и лицо вашей
компании, и ваш успех. Ставить вопрос
так: «возьму, а не подойдет – уволю» - не
стоит. Во-первых, зачем вам текучка? А
во-вторых, подумайте о том, что обиженный уволенный может понарассказывать
о вас и вашей компании где-нибудь еще и
таким образом подорвать ваш авторитет
и смазать имидж.
Ева Листьева
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автострасти

идЕм покупать
VoLKsWAGEN

®

Помните рекламу: «у вас пиво
вкусное?» а в ответ хмурое: «Живое!».
клиент ушел, не сделав заказ: он не
получил ответа на свой вопрос и не
увидел, что ему тут вообще рады.
он засомневался, что его обслужат
хорошо и время он проведет приятно.
однако будьте уверены, что в
концептуальном автоцентре
Volkswagen (компания «триол-авто»)
такое отношение к покупателям
исключено априори. Здесь все,
начиная от места расположения
салона в городе, наличия обширной
линейки автомобилей и видов
сервиса - до построения самой
системы обслуживания, сочетающей
необходимость с комфортом, нацелено
на максимальное удовлетворение
клиентских запросов.
Торжественное открытие автоцентра, который был возведен в очень сжатые сроки при соблюдении всех стандартов концерна Volkswagen, состоялось летом 2008 года. Для Донецкой области это
сооружение явилось уникальным, в первую очередь, благодаря своим огромным
размерам: общая площадь автоцентра
составляет 4300 кв. метров. Ввиду этого, событие почтил своим вниманием мэр
Донецка Александр Лукьянченко, который, кстати, отметил, что ООО «ТРИОЛАВТО» - это образцовый плательщик налогов и создатель новых рабочих мест с
достойной заработной платой.
Основной род деятельности предприятия – продажа и гарантийное обслуживание автомобилей Volkswagen, а также
послегарантийное и сервисное обслуживание автомобилей Volkswagen Group
(Volkswagen, Audi, Seat, Skoda).

Добро пожаловать!
В саму основу архитектурного стиля автоцентра положена философия рыночной площади, изобилующей светом
и простором. А на «просторах» имеется
автосалон общей площадью 604,4 кв. м,
сервисный центр на 8 постов с двумя десятками подъемников (1574,5 кв.м), склад
(425 кв.м) и стоянка на 100 автомобилей.
Здесь вы cразу можете приобрести
автомобиль со склада автоцентра (более ста единиц) или заказать в производство авто любой комплектации прямо с
завода-изготовителя. Наличие склада позволяет компании в полной мере удовлет-

ворить потребности клиентов, в том числе притязательных.
Кроме того, в автоцентре с поступлением каждой новой модели авто обязательно проводится его открытая презентация, или test-drive.

Финансовый сервис
и программы лояльности
Автоцентр осуществляет весь комплекс
финансовых
услуг:
клиенты
«ТРИОЛ-АВТО» имеют возможность приобрести автомобили через кредитные и
лизинговые программы ведущих компаний Украины.
Кроме того, здесь действует гибкая
система скидок. Покупая автомобиль или
осуществляя его сервисное обслуживание,
вы становитесь владельцем накопительной
дисконтной карты, которая дает право получать скидки при последующем приобретении авто и сервисном обслуживании.

В ожидании авто
В автоцентре есть комната отдыха, где
можно посмотреть телевизор или фильм
из видеотеки, а то и сыграть в бильярд на
профессиональном игровом столе.
А можно и отобедать в уютном кафе,
что находится здесь же, на территории автоцентра «ТРИОЛ-АВТО». Обзор из кафе
преднамеренно сделан так, чтобы вы, пока

вкушаете блюда традиционной украинской
кухни и наслаждаетесь изысканными сортами кофе, могли наблюдать за процессом ремонта своего четырехколесного друга.
Выбирать своего «нового члена семьи» часто приходят всей семьей. И это
правильно! Ведь автоцентр позиционирует себя как дилер «народного автомобиля», другими словами, «авто для всей
семьи». Смело берите с собой детей, не
опасаясь, что они утомятся: в автоцентре «ТРИОЛ-АВТО» есть детская комната, оснащенная игровой системой «Sony
Play Station3», интерактивным автомобилем, игрушками. Здесь дети будут увлечены и присмотрены.
Таким образом, в компании «ТРИОЛАВТО» сделано все, чтобы в ожидании
автомобиля Вы могли погрузиться в атмосферу комфорта, которая царит в мире
Volkswagen.
После посещения этого автоцентра
у вас останется приятное впечатление
от высокого уровня профессионализма
его персонала. В компании работают более 70 квалифицированных специалистов разных направлений. Они ежемесячно обучаются на тренингах, проводимых
отделом развития дилерской сети, и несколько раз в год посещают тренинги в
Германии – стране-производителе авто
марки Volkswagen.

* В следующих публикациях мы более подробно расскажем о сервисном центре
«ТРИОЛ-АВТО» и его возможностях; об акциях автоцентра, условиях приобретения авто
в кредит или по лизинговому договору; и, конечно же, о самом автомобиле Volkswagen
и его новых моделях.
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ремонт и обслуЖиBание бытовой и

ТРУБЫ
ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

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

2574123 3819051

ТРУБЫ П/Э.ЭЛ/ИЗОЛ., БУХТ. 2-125 ММ

2574123 3819051

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55, 1 х 2 м

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

OOO ДСТК «Силмар»

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

Сделай паузу!
Продолжительность
времени зависит от нашего
настроения. Размеры
прстранства обусловлены
нашим сознанием.
Хун Цзычен
Время - это расстояние
движения. Зенон Китийский

сантеХника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
светильники,
ЭлектрооборуДование . . . . . . . . . . . . . 15
сПорт, туриЗм, отДыХ . . . . . . . . . . . . . . 31
станки и инструменты . . . . . . . . . . . . . 16
стекло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
строительно-монтаЖные работы 27
тара, емкости, уПаковка . . . . . . . . . . 17
ткани, оДеЖДа, обувь, Галантерея 22
трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ЮриДиЧеские, консалтинГовые
услуГи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ОЦИНК. ДИАМ.100ММ

ДОНПЛАСТ

орГтеХники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

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

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

2574123 3819051
2574123 3819051
3451668
3851309
0954040032
0954040032
3114694
3114694
3114694
3114694
3114694
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Сделай паузу!
Коль Бог не выдаст, то
свинья не съест!
Русская пословица
Тот факт, что люди больше
не верят в бога, не означает,
что они ни во что не верят.
Наоборот, они верят всему.
Г.К. Честертон

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 2, 2011

Сделай паузу!
...Души суть искорки, оторвавшиеся от высоких святынь,
упавшие и приставшие к чуждому им элементу.
Сенека

реклама/Прайс-листы
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МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55

ХОМЕНКО СПД

3492421

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

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

3492421

УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

«АЛС-ПАК»

2030677

ПЛЁНКА PVC, PE ПИЩЕВАЯ

«АЛС-ПАК»

2030677

ПЛЁНКА РЕ ПАЛЕТНАЯ

«АЛС-ПАК»

2030677

ПАКЕТЫ РЕ В АСС

«АЛС-ПАК»

2030677

УПАКОВОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
и оборудование

со склада в Донецке

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

«Дон-Актив»
(062) 389-79-64
Сделай паузу!
Дело умных - предвидеть
беду, пока она не пришла,
дело храбрых - управляться
с бедой, когда она пришла.
Питтак
Предрассудки -обломки
старых истин.
М. Горький

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сделай паузу!
Настоящие атеисты - не те,
которые отрицают Бога, а те,
которые присваивают себе
его атрибуты.
В. Лэндор
Ищите Бога в своем
собственном сердце, вы не
найдете его больше нигде.
Арабское изречение

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)

ХОМЕНКО СПД

3492421

БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ

ХОМЕНКО СПД

3492421

ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ

ХОМЕНКО СПД

3492421

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55

ХОМЕНКО СПД

3492421

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

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

3492421

БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)

ХОМЕНКО СПД

3492421

БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ

ХОМЕНКО СПД

3492421

ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ

ХОМЕНКО СПД

3492421

ГОЛОВКА ГР-50

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5

РИТАЛ

3869955

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66

РИТАЛ

3869955

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ

3869955

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

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ваш компаньон», 2, 2011
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ
Сделай паузу!
Видя бой со стороны,
каждый мнит себя стратегом.
Неизв.
Задача жизни не в том,
чтобы быть на стороне
большинства, а в том, чтобы
жить согласно с внутренним,
сознаваемым тобой законом.
М. Аврелий

реклама/Прайс-листы
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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!
Ковыляющий по прямой
дороге опередит бегущего,
который сбился с пути.
Ф. Бэкон
Только когда мы приходим к
цели, мы решаем, что путь
был верен.
П. Валери

МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Сделай паузу!
Во всех важных
происшествиях жизни
продолжают действовать
два основных инстинкта
нашего существа: инстинкт
самосохранения
и инстинкт любви.
П. Бурже

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!
Только соучастие в бытии других живых существ
обнаруживает смысл и основание собственного бытия.
М. Бубер

«ваш компаньон», 2, 2011

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

конДиЦионеры

 Продажа,
 установка,
 сервис
Тел. 099 050 98 96

мебель
корПусная

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

Если ты направился к
цели и станешь дорогою
останавливаться, чтобы
швырять камнями во всякую
лающую на тебя собаку, то
никогда не дойдешь до цели.
Ф.М. Достоевский

МП «Гелика»

ПОСУДА

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

МЕБЕЛЬ

для учебных заведений:
•
•
•
•

Столы ученические
Столы письменные
Стулья ученические
Шкафы, пеналы

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

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

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

3859191
3811168 3811388

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

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

3859191
0505209831
3451668

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРВИЗЫ
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ (АСС.)
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ПОСУДА ДЛЯ БАРОВ, РЕСТОРАНОВ
ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ, КУХ. ИНВЕНТАРЬ В АСС
БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА, ДИСПЕНСЕРЫ
БАРНЫЕ АКСЕССУРАРЫ И УКРАШЕНИЯ
САЛФЕТКИ АЖУРНЫЕ
ФАРТУКИ, ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

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

3859191
3859191
3451668
3451668
3451668
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677

Сделай паузу!
Тот, кого привели к цели, не
имеет права считать, что он
достиг ее.
М. Эбнер-Эшенбах
Нет ничего настолько
исправного, чтобы в нем не
было ошибок.
Ф. Петрарка

реклама/Прайс-листы

22

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

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

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

ДЕБЮТ

3451668

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

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ
ОКНО РЕВИЗИОННОЕ С ПОЛИМЕР.ПОКР.
РЕШЕТКИ ДЕКОР.С ПОЛИМ.ПОКРЫТИЕМ

(062)

ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ПАРТНЕР 2000
ПАРТНЕР 2000

385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36

Сделай паузу!

Лучше верное и некрасивое,
чем красивое, но неверное.
Д. Мирандола
Доказанное примерами
никогда нельзя считать
полностью доказанным.
Г. Лейбниц

«ваш компаньон», 2, 2011

2074699
2074699
2074699
2074699

0954616261
0954616261
0954616261
0954616261
3451668
3487967 2971538
3818866 3492385
3818866 3492385

385•77•75

www.decorator.dn.ua
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ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сделай паузу!

Самый верный признак
истины - это простота
и ясность. Ложь всегда
бывает сложна, вычурна и
многословна.
Л.Н. Толстой

СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!
То, что в одно время
является правдой, то в
другое время бывает
заблуждением.
Ш. Монтескье
Кто ищет, тому
назначено блуждать.
И. Гете

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 2, 2011
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
...настоящая правда всегда неправдоподобна... Чтобы
сделать правду правдоподобнее, нужно непременно
подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали.
Ф.М. Достоевский

реклама/Прайс-листы
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Сделай паузу!

Точные науки называются
точными не потому, что они
достоверны, а потому, что
в точных науках ученые
знают меру неточности своих
утверждений.
А.А. Любищев

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

САНТЕХНИКА

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

3451668

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

3451668

ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

3451668

3451668

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3487967 2971538
3451668

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

3451668

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

3487967 2971538
3451668

3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
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АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ
ЯНА-97 ПП
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)
ВОДОПРИБОР
ВОДОСЧЕТЧИКИ
ВОДОПРИБОР
ЗАДВИЖКИ (АСС.)
ЯНА-97 ПП
ФИТИНГИ, КРАНЫ ПЛАСТИК. И ДР. ТРУБ. СОЕД. ДОНПЛАСТ
МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ П/ЭТ. ДЛЯ А/Ц И П/ЭТ ТРУБ ДОНПЛАСТ
МУФТЫ П/ЭТ. СОЕД., РАЗВЕТВИТ.,ГЕРМЕТ.
ДОНПЛАСТ
ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА
АБИ
САНТЕХНИКА
ЯНА-97 ПП
САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.
ДЕБЮТ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЯНА-97 ПП
ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
0505209831
3811168 3811388
2574123 3819051
2574123 3819051
2574123 3819051
3850815 3455770
3811168 3811388
3451668
3811168 3811388
3451668

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
ВОДООТЛ. ОЦИНК.,ШИР. 200 мм
ВОДОСТОК
ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.
ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11
ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI
ПЕНОПЛАСТ
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35
ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF
ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ПАРТНЕР 2000
ПАРТНЕР 2000
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЛЕБЕДЬ ЧП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3818866 3492385
3818866 3492385
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

реклама/прайс-листы

СЕТКА (АСС.)
СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ,ЧЕРНАЯ
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.
СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА
ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ
ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS
ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

ЯНА-97 ПП
ПАРТНЕР 2000
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
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3811168 3811388
3818866 3492385
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ

СТРОЙТЕХНИКА

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551
3869776 0674468551

АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551
3869776 0674468551

АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»

СТРОЙТЕХНИКА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

КАМЫШАН

3485619 3495064

ЕВРОРЕМОНТ

КАМЫШАН

3485619 3495064

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ

КАМЫШАН

3485619 3495064
3485619 3495064

МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН

КАМЫШАН

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
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Сделай паузу!
Математика - это
единственный совершенный
метод водить самого
себя за нос.
А.Эйнштейн
Не все истинное уместно.
КТО-ТО ИЗ ДРЕВНИХ
ГРЕКОВ

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«ваш компаньон», 2, 2011

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ПАН РА

3854895

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА

ПАН РА

3854895

ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

3859896

ИЗГОТ., РАЗМЕЩ-Е РЕКЛ.НА ТРАНСП.

КАСКАД

3452902 3452901

ЛАЙТ-БОКС

ПАН РА

3854895

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ

ПАН РА

ЗНАКИ, ТАБЛ. НА СВЕТОНАКОПИТ. ОСНОВЕ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПЛОТТЕР. ПОЛНОЦВ. ТАМПО-ПЕЧАТЬ, ПОРЕЗКА

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

РАЗМЕЩ-Е РЕКЛАМЫ В СМИ УКРАИНЫ

КОМПАНЬОН

3457710

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТ. РЕКЛ. КОМП-Й

КОМПАНЬОН

3457710

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ

ПАН РА

3854895

ФЛАГИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЛАГОВ

ПАН РА

3854895

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

3854895

реклама/прайс-листы
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ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АА «ЗАКОН»

3485416

НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

АА «ЗАКОН»

3485416

СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416

реклама/Прайс-листы
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

«ваш компаньон», 2, 2011
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

31

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

Сделай паузу!
С возрастом я понял: мало
знать истину, нужно еще
иметь луженое горло,
никогда не лопающееся
терпение и крепкую, как
нейлоновая удавка,
нервную систему.
Ю. Поляков

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

32

реклама/Прайс-листы

Сделай паузу!
Всякой истине суждено одно мгновение торжества
между бесконечностью, когда ее считают неверной, и
бесконечностью, когда ее считают тривиальной.
А. Пуанкаре
Ничто так не обескураживает порока, как сознание,
что он угадан и что по поводу его уже раздался смех.
М.Е.Салтыков-Щедрин

«ваш компаньон», 2, 2011
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АПРЕЛь 2011

84-й тЕАтРАЛьНЫЙ СЕЗОН
БОЛЬШАЯ СЦЕНА

МАЛАЯ СЦЕНА

опаЛенные ЛЮбовьЮ

7 четверг
Нач. в 19.00

15 пятница
Нач. в 18.00

1 пятница
Нач. в 18.00

шоу продоЛЖается

День до премьеры
Продолжительность спектакля 2.00
2, 23 суббота
Нач. в 18.00

три шутки
(«медведь. предЛоЖение.
ЮбиЛей»)

Современная рок-легенда в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20
16 суббота
Нач. в 18.00

Продолжительность
спектакля 2.10

истории нашего двора

дамский мастер

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.50
3 воскресенье
Нач. в 18.00

12 вторник
Нач. в 19.00

Ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00

хоЛостяки
и хоЛостячки

премьера!

17 четверг. Нач. в 18.00

Комедия в 1 действии
Продолжительность спектакля 1.50

шикарная свадьба

зойкина квартира

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30
8 пятница
Нач. в 18.00

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

13 среда
Нач. в 19.00

насмешЛивое
мое счастье

19 вторник
Нач. в 16.00

поЛоумный Журден

в дЖазе тоЛько девушки

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

сЛуЖебный роман (гЛория)

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

Роман в письмах
Продолжительность спектакля 1.40

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

19 вторник
Нач. в 19.00

20 среда
Нач. в 17.00

дочкиматери

невеста утренней зари

Легенда о любви в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.15

Современная история
Продолжительность спектакля 1.40

21 четверг
Нач. в 16.00

20 среда
Нач. в 19.00

сорочинская ярмарка

без вины виноватые

Мелодрама в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20
13 среда
Нач. в 17.00

за двумя зайцами

премьера!

Эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00

кто боится
вирдЖинии вуЛФ

Народное шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00

Забавы для взрослых
Продолжительность спектакля 2.10

28 четверг
Нач. в 18.00

21 четверг
Нач. в 19.00

LаDІеS NIGHT.
тоЛько дЛя Женщин

Эдит пиаФ

Откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30

Репетиция любви
Продолжительность спектакля 1.20

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

!
я
и
ц
Ак

*

Сделайте заказ
курьерской доставки
на сумму от
10 000 шт.
и получите скидку

10%

тел.: 389-80-60, 345-77-19, 385-98-96

* Акция действует с 1.04.2011 до 1.06.2011 г.

реклама/прайс-листы
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март-апрель 2011

79-й театральный сезон

03-23

Репертуар на март-апрель 2011 г.
23 марта, среда
18.00

Лесная песня

М. Скорульский. Балет
в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 30 минут
7 четверг
18.00

Лебединое озеро
П. Чайковский
Балет в 3-х действиях
Продолжительность
спектакля 3 часа
9 суббота
18.00

Французская
весна в Украине.
Корни
Современный цирк (Франция)
10 воскресенье
12.00

Волшебник
изумрудного города
И. Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
1 час 30 минут
18.00

Дон Кихот
Л. Минкус
Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 20 минут
13 среда
18.00

Жизель

А. Адан
Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа
15 пятница
18.00

Отчетный концерт
учащихся Донецкой
хореографической школы

16 суббота
18.00

Летучая
мышь

Сумасшедшая езда 3D
США, 1:45
Фэнтези, боевик, триллер

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут
17 воскресенье
12.00

03-23

Золушка

18.00

Тысяча
и одна ночь
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
1 час 40 минут

марта

Любовь-морковь 3

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

Россия, 1:40
Комедия

10

марта

- 06

апреля

Мамы застряли на Марсе 3D
США, 1:27
Мультфильм, фантастика, комедия

21 четверг
18.00

Лесная
песня

17

М. Скорульский
Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 30 минут

Веселая
вдова
Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
3 часа
30 суббота
18.00

марта

- 06

апреля

Служебный роман.
Наше время

Россия, 1:30
Мелодрама, комедия

27 среда
18.00

24

марта

- 13

апреля

Путешествия
Гулливера 3D

США, 1:25
Фэнтези, комедия,
приключения

Спартак
А. Хачатурян
Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут

Художественный руководитель театра –
Вадим Писарев, народный артист Украины,
Генеральный директор –
Василий Рябенький, заслуженный деятель искусств Украины
Касса работает с 9 до 19 часов. Справки по телефону 305-38-01.
«ваш компаньон», 2, 2011

марта
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марта

- 13

апреля

Запрещенный прием

США, Канада, 2:00
Фэнтези, боевик, триллер
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.

35
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Банки возобновляют
кредитование бизнеса
По статистике НБУ, за
2010 год финансовые
учреждения выдали
компаниям кредиты
на сумму 47 млрд. 283
млн. грн. Это почти в
два раза больше, чем
было выдано в 2009
году. В ближайшее
время банкиры
ожидают значительного
оживления
корпоративного
кредитования. По
прогнозам экспертов
в 2011 году займы
юрлицам вырастут
на 8,5%.

Кредитная оттепель
Рынок кредитования юридических
лиц постепенно восстанавливается. Банки возобновляют программы, замороженные во время кризиса. Хотя подходят к выдаче займов сейчас очень осторожно и избирательно. Многие банки вообще замкнули крупное корпоративное
кредитование на уровне главных офисов. А для филиалов установили лимиты
на займы.
Условия кредитования за время кризиса очень ужесточились, хотя нынешняя
конкуренция, особенно выросшая со сто-

роны российских финучреждений, подталкивает банки искать все более привлекательные условия предоставления
займов. Эту тенденцию хорошо видно,
прежде всего, в постоянном снижении
процентных ставок.
«На пополнение оборотных средств
компаний мы сейчас кредитуем от 18%
годовых в гривне сроком до 3 лет. В качестве обеспечения по кредиту принимаем в залог жилую и коммерческую
недвижимость, оборудование и товары в обращении, имущественные права
на гарантийный депозит, государственные ценные бумаги, права требования
по договорам/контрактам, поручительство третьих лиц и прочее», - рассказывает первый заместитель председателя
правления «Индустриалбанка» Григорий Самардак.
Самой популярной валютой кредитования бизнеса в 2010 году была гривна. По
статистике НБУ, портфель в национальной
валюте за прошлый год вырос на 45 млрд.
790 млн. грн. Менее значительно выросли
объемы долларовых кредитов – на 4 млрд.
344 млн. грн. А вот портфель в евро даже
сократился на 3 млрд. 94 млн. грн.

Хороший заемщик
– какой он?
Самые желанные клиенты для банков
– компании, которые выстояли во время

кризиса, соблюдали кредитную дисциплину и хорошо себя зарекомендовали.
Также некоторые банки любят работать с
государственным сектором.
«В корпоративном сегменте основными направлениями будет кредитование
проектов связанных с агропромышленным комплексом, производством продуктов питания, химической промышленностью. Также отраслевая специализация
нашего банка направлена на обслуживание крупных предприятий металлургической промышленности и предприятий, которые входят в сферу их влияния», отмечает Григорий Самардак.
Также в списке хороших заемщиков, по словам одного из руководителей филиала «Приватбанка» Алексея
Саяпина, находятся предприятия, занимающиеся торговлей. «Наиболее
привлекательные отрасли – это, естественно, торговля пищевыми продуктами, фармацевтикой, бензином, топливом. То есть, нам интересны компании, где быстро оборачиваются деньги.
Это связано с тем, что длинных денег в
Украине пока еще очень мало», - объясняет Алексей Саяпин.
А вот в списке нежелательных клиентов в данный момент находится строительная отрасль, которая в кризис очень
сильно просела.
Источник: Финансовый обзор

Вопрос в тему

Портал «Политика и
деньги» расспрашивал
председателя правления
«Райффайзен Банк
Аваль» Владимира
Лавренчука
по поводу кредитования.

- Какие сегменты видят банкиры
наиболее интересными и перспективными для себя в плане кредитования?
- По нашему мнению, к наиболее интересным и перспективным в плане кредитования относятся агробизнес, машиностроение, а также развитие транспортной и логистической инфраструктур.
- Насколько реальны ипотечные
ставки в 14-18%, заявляемые некоторыми банками сегодня?
- Такие ставки являются реальными, если инфляция украинской гривны в
2011 году не будет превышать 10%.
- Каким будет кредитование бизнеса 8-10 стабильными банками: ставки,
условия и т.д.?
- Возобновление кредитования в
2011 году будет происходить медлен-

но, но в целом будет позитивный рост.
Условия кредитных договоров все еще
будут достаточно жесткими по отношению к заемщикам, но все-таки более
«дружественными» чем раньше. Ставки будут во многом зависеть от уровня
инфляции.
- Целесообразно ли возобновлять
в Украине валютное кредитование?
- Позиция нашей группы: на сегодняшний день это опасный продукт
для кредитования массового населения. Мы не планируем возобновление
активной работы в этом секторе, поскольку считаем более защищенным
инструментом гривну. И лучше направить силы по удешевлению гривны,
чем начинать с рискового валютного
кредитования.
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Финансовый рынок Украины
медленно, но восстанавливается,
хотя ситуация пока неоднозначная.
С одной стороны, общая сумма
депозитов физических лиц уже
превысила докризисные объемы,
с другой – банки не спешат
увеличивать кредитование. Итак, что
ожидает нас в качестве заемщиков?

шают. А именно в гривне банки и собираются кредитовать.
Фаворит этого года – потребительский кредит. В текущем году,
вероятнее всего, банки будут активно
предлагать потребительские кредиты –
как наличные, так и посредством платежной карточки. Пользователям таких займов стоит уяснить простое правило: беззалоговые кредиты бывают только очень
дорогими. На текущий момент они выдаются под ставку 35- 50% годовых в зависимости от банка и суммы. Можно ожидать снижения ставок до 30-40%. Залог
делает займы дешевле, при его наличии
ставки упадут до 20-25%.
Выгодный автокредит – быль 20092010 годов. Автосалоны становятся все
более консервативными. Как результат,
ставки по таким займам находятся на
уровне 18-25%, и эта планка будет удер-

фаворит года –
потрЕбитЕльский крЕдит
Один из сдерживающих для широкого кредитования факторов - отсутствие
устойчивой базы. Также вносит свою
лепту дефицит платежеспособных заемщиков, невысокие доходы украинцев попрежнему препятствуют более активному
развитию данного процесса. Кроме того,
на рынке грядут новшества: Национальный банк предлагает запретить досрочное
изъятие депозитов. Внедрение подобного
механизма должно спровоцировать снижение банками ставок по кредитам. Ведь
финучреждениям не придется закладывать в них риски. Если предложения регулятора будут поддержаны, то система заработает со второго квартала т.г.
За 2010 год средние ставки по гривневым кридитам выросли на 2 п.п. и составили более 26%, по долларовым – сократились на 1,5 п.п., до 13,78%, а средние ставки по евродкредитам практически не изменились – порядка 18%.
Вывод напрашивается один – высокие ставки сдерживают рынок кредитования.
Нет официальных данных о доли проблемных кредитов в общей структуре займов, но если оценивать размер сформированных резервов под проблемные кредиты, то к таковым можно отнести около
12% общего объема. Скорее всего, реальная цифра находится в диапазоне от
10% до 18%.
Девальвация гривни существенно
«ваш компаньон», 2, 2011

снизила доходы населения в валютном
эквиваленте, в то же время значительно подорожали «кредиты-иностранцы».
Как результат – немалая часть заемщиков стала банкротом, правда, физлиц, согласно законодательству, сделать таковыми невозможно.
Ситуация в банковском секторе такова, что можно смело сделать вывод - кризис фактически завершился. В целом,
финучреждения нарастили свои пассивы.
Общая сумма банковских депозитов превышает докризисную. Так что банки готовы к кредитованию. Вернее, для них нет
другого выхода.
Прошедший
год
финучреждения
больше внимания уделяли юридическим
лицам. Но этот сегмент рынка небезграничный, и уже ощущается жесткая конкурентная борьба за таких клиентов. В этой
связи банки «вспомнили» о населении. И
хотя его доходы в долларовом эквиваленте еще уступают докризисному периоду,
зато в гривневом измерении уже превы-

живаться весь текущий год. Единственное, на что готовы пойти банки, - сокращение первоначального взноса до 10%, что
станет реальностью 2011-го.
Проблема ипотечных кредитов не
разрешится в 2011 году. Банки могут в
большом количестве предоставлять такие займы, но самой низкой ставкой останется 16%, а это значит, что за десять лет
заемщик «переплатит» 160%. Финучреждения усматривают в этом большой риск,
поэтому и возникают требования первого взноса в объеме 30-50%, а то и 75%. В
данной ситуации ипотечный кредит будет
по карману, если его оформлять на срок
до 3 лет и на сумму не более 10-20% стоимости покупаемого жилья. Такого рода
кредиты хорошо работают при сделках по
обмену жилья с доплатой. Об ипотеке без
первого взноса или о кредите на покупку
жилья в доме по принципу «нулевого цикла» можно забыть в 2011 году.
Александр Охрименко,
председатель Набсовета банка «Центр»
Источник: УНИАН
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мобильный автосЕрвис:
бизнЕс-план
на рынке услуг мобильного автосервиса конкуренция
все еще невысока. а ведь на мобильном автосервисе
можно заработать до 5 тысяч гривен в месяц,
утверждает издание «сегодня».
Сезон мобильного автосервиса начинается в апреле, продолжается до начала
лета и возобновляется в середине августа. Зимний сезон продолжается с начала
октября до середины декабря. Вам нужно
успеть обзавестись постоянной клиентурой, а поэтому наилучшее время для запуска - апрель. Соответственно, к марту вы
должны завершить все дела, связанные с
регистрацией и покупкой оборудования.

Мобильный шиномонтаж
У мобильного шиномонтажа есть серьезное преимущество перед стационарными СТО - он может работать круглосуточно. Круглосуточный сервис выделит вас на фоне конкурентов с более
мощными техническими возможностями. Выезд в ночное время оплачивается
по двойному тарифу, но внеурочная работа по обычному тарифу станет вашей
рекламной «фишкой».

Оборудование
Для оборудования автомастерской
на колесах вам потребуются шиномон-

совет бывалого
Учитывайте степень б/у техники амортизации. Осмотрите ходовые части станков - они не должны быть изношенными. Требуйте от
продавца месячной гарантии. Можно обойтись техникой китайского
производства. Но балансировочный
стенд должен быть немецким или
итальянским. Генератор предпочтительно бензиновый, так как дизельный хуже заводится в мороз. Когда
есть возможность, подключайтесь
к источнику питания: генератор работает очень громко, а это лишние
проблемы с местными жителями.
Компоновку оборудования в машину можно на сервисных предприятиях, которые обслуживают СТО.
Займет это не более 2 дней и обойдется в 300 долларов.

тажные и балансировочные станки,
пневматический домкрат на 2, 5 т, вулканизатор шин (термопресс), генератор
и компрессор.
Для начала купите б/у оборудование
по объявлениям в Интернете. Но по мере
роста бизнеса оборудование необходимо
модернизировать.
Оборудование устанавливается на
грузовой б/у микроавтобус. Купить авто
дешевле 6-7 тыс. долларов вряд ли получится, поэтому нужно искать вариант
продажи в рассрочку. Первоначальный
взнос, как правило, составляет половину стоимости плюс годовой процент от
оставшейся суммы. Процентная ставка оговаривается индивидуально, но в
среднем составляет 3-5%.

Реклама
Отпечатайте визитки и раздавайте их
в пробках и на перекрестках. Разместите рекламу на борту микроавтобуса - надпись «Шиномонтаж» и номер телефона.
Это стоит порядка 300 грн. и не вызовет
нареканий ГАИ.

Ценообразование
и персонал
В среднем заказ машины стоит 60100 грн. в пределах города, за городом –
5-7 грн./км, стоимость работы - от 150 до
350 грн.. Гарантия выполненной работы не более 2 недель.
На время раскрутки бизнеса вам
придется поработать и водителем, и
диспетчером, и промоутером, и монтажником. Но для наиболее эффективной работы машину должны обслуживать 2 человека, поэтому семейный
или партнерский бизнес - идеальный
вариант.
На данный момент этот бизнес можно
купить за 25 тыс. долларов «под ключ».

Подработка
Кроме замены и ремонта шин, можно
оказывать ряд дополнительных услуг: почистить свечи (50-70 грн.), заменить тор-

мозные колодки (150-200 грн.), отбуксировать машину (50-100 грн.).

Во что
обойдется
шиномонтаж:
- регистрация ЧП - 2500 грн.
- создание сайта - в среднем 2000 грн.
- визитные карточки - 100 грн./200 шт.
- реклама на борту микроавтобуса
- 300 грн.
- первоначальный взнос при покупке
б/у транспорта в рассрочку - 30 000 грн.
- шиномонтажный станок б/у - в среднем 3 тыс. грн.
- балансировочный станок б/у - в среднем 4 тыс. грн.
- компрессор б/у - в среднем 1,5 тыс. грн.
- домкрат б/у - в среднем 1,5 тыс. грн.
- термопресс б/у - в среднем 2 тыс. грн.
- генератор б/у - в среднем 2 тыс. грн.
- компоновка оборудования - 2500 грн.
Итого: 51 400 грн.
Ежемесячные расходы:
-рассрочка за транспорт - 1350 грн.
(из расчета 2 года при 4% годовых);
- единый налог - 200 грн. (если останется таковой и таковым!).
Итого: 1550 грн.
Расходы на бензин входят в стоимость
вызова машины и наценки за километраж.
Ежемесячный доход - 6000 грн. при
условии 6 заказов в неделю при средней
стоимости заказа 250 грн.. Дополнительные услуги – в среднем 500 грн. Итого6500 грн. Ежемесячная прибыль: доходы
- расходы = 4950 грн. На «ноль» выходим
через 11 месяцев (расходы на старте/
ежемесячную прибыль).
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мебельный бизнес
считается весьма
доходным. инвестор при
правильной постановке
дела может получать
доходность от 40%
годовых в валюте и выше.
Главное - правильно
выбрать рыночную нишу.

мЕбЕльноЕ дЕло
Нюансы малого и среднего
мебельного бизнеса
Малые и средние компании - производители мебели - делают акцент на специализацию, стараясь закрепиться в какойто узкой рыночной нише. Так, существует
широкий круг компаний, производящих
мебель для торговых организаций: мебель для аптек, книжных магазинов, ювелирных салонов, супермаркетов и т.д. Интересное направление - так называемая
рекламная мебель, используемая для
оформления мест продаж (позволяет обратить внимание покупателей на конкретный вид продукции), проведения презентаций и пр.
Вообще, число возможных специализаций у производителей мебели не
ограничено. Скорее всего, в ближайшие
годы тенденция к специализации продолжит свое развитие. Уже сейчас на рынке
есть фирмы, занимающиеся изготовлением стеклянной мебели, изделий из кон-
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кретных материалов (например, мореного дуба, пластика), узкофункциональных
изделий (компьютерных столов, офисных
перегородок, барных стоек) и т.д.
В регионах в последнее время создаются компании, специализирующиеся на
восстановлении обычной мебели или реставрации антикварной.
Значительная часть отечественной
мягкой мебели изготавливается небольшими предприятиями, которые также
стремятся предоставить клиентам спектр
дополнительных услуг. Это не только доставка и сборка, но и профессиональный
дизайн (подбор цвета, формы, материала), предложение нестандартной продукции (например, высоких шкафов для загородных домов, мебели для пент-хаусов
и пр.).
Другой пример ниши, где малые компании практически не имеют конкурентов, - рынок плетеной мебели. Такие изделия либо завозятся из-за рубежа (высокий ценовой сегмент), либо их производят
небольшие мебельные
предприятия.
Один из наиболее актуальных сегментов мебельного рынка - производство встроенной мебели. В этой сфере ведущую роль также играют
малые и средние компании, максимально ориентированные на удовлетворение запросов любого клиента. Например,
при выпуске шкафовкупе каждая система
создается под определенный заказ с учетом

архитектурных особенностей конкретного помещения. Производитель стремится
удовлетворить уникальные потребности
каждого покупателя.
При выборе направления специализации инвестору можно порекомендовать
ориентироваться на динамику смежных
сфер экономики. Речь идет не только о
таких очевидных индикаторах, как динамика рынка недвижимости, бытовой техники (в т.ч. встроенной), но и о состоянии рекламного рынка, рынка антиквариата (восстановления старинной мебели)
и т.д. По сути, если какой-то рынок демонстрирует тенденцию к росту, сохраняющуюся хотя бы два года, то спрос на
мебель со стороны действующих на нем
компаний будет увеличиваться. Это закономерность, подтвержденная многими
собственниками фирм, работающих в локальных сегментах мебельного бизнеса.
Немалую роль на мебельном рынке
играет и демографический фактор: если
производство детской мебели активно
развивается, то предложение специфической продукции для подростков и молодежи сейчас практически отсутствует.

С чего начать дело?
Определившись со специализацией,
приступают к поиску помещения. Для организации производства встроенной мебели понадобится цех (минимальная площадь - 200 кв. м), склад (не менее 250 кв.
м), офис (его площадь зависит от амбиций предпринимателя, но для нормальной
работы небольшой компании нужно хотя
бы 100 кв. м). При построении собственной сбытовой сети (салоны, магазины)
производителю встроенной мебели потребуются торговые помещения площа-
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дью от 30 кв. м.. Это первоначальные затраты. Если сбыт продукции осуществляется через собственную сеть магазинов,
затраты увеличиваются втрое.
Организация мебельного бизнеса потребует значительных затрат на приобретение оборудования. Как правило, его
можно приобрести на складах: у поставщиков широкий ассортимент стандартных станков. Сложные производственные
линии зачастую доставляют индивидуально, под заказ, что приводит к увеличению сроков поставки.
К сумме затрат возможно добавятся
расходы на приобретение автотранспорта, оргтехники и т.д.
Для производства качественной мебели необходимы качественные же комплектующие. Сделать качественную и
конкурентоспособную мебель с использованием только отечественных деталей
(фурнитура, обшивочная ткань и т. д.) невозможно. Но импортная альтернатива в
достаточном количестве представлена на
отечественном рынке.

трудников. Даже рядовой «производственник» обязан уметь читать чертежи, управлять станками с ЧПУ. В штат компании,
производящей мебель, должны входить не
только мастера, но и слесари-сборщики,
столяры, стекольщики. Кроме того, нельзя
забывать о менеджерах по продажам, водителях, курьерах, кладовщиках, сотрудниках магазинов, программистах, дизайнерах, руководящих работниках. Штат небольшой мебельной фирмы, как правило,
35-40 человек.
Прибыль мебельной фирмы зависит
от многих факторов. Вложения в создание такого предприятия обычно окупаются за 2-3 года. Безусловно, отдельные
компании выходят на этот рубеж и в более короткие сроки.

Сбыт имеет ключевое значение для
успешной работы. Существует несколько
групп каналов, посредством которых мебель попадает к конечному потребителю.
Конечно же, основную роль сейчас игра-

Производители высококачественной
мебели чаще всего используют такие
импортные комплектующие, как плиты
МДФ, ламинированные плиты и пленки
для них, фурнитуру, клеевые материалы
для облицовывания, лакокрасочные материалы. Практически все производители встроенной мебели закупают жесткие
алюминиевые профили и системы скольжения, определяющие высокое качество
и долговечность товара.
Чаще всего мебельные компании на
первом этапе работы стремятся расширить число поставщиков. Со временем
происходит естественный отсев контрагентов - остается лишь 8-10 партнеров, на
оптимальных условиях поставляющих необходимые материалы.
Мебельный бизнес предъявляет высокие требования к уровню подготовки со-

ют традиционные механизмы продажи
через различные учреждения розничной
торговли. Их можно классифицировать,
например, следующим образом.
Крупные специализированные торговые центры (гипермаркеты площадью
от 10 тыс. кв. м, имеющие свыше 1000
наименований мебели всех стилей). Сбыт
продукции через этот канал интересен
фирмам, изготовляющим бытовую мебель, которая пользуется спросом у представителей среднего класса.
Сетевые салоны, создаваемые
производителем для сбыта только своей продукции. Достаточно эффективный механизм продаж, дающий к тому
же неплохие возможности для развития
франчайзинга. Начинающие предприниматели охотно открывают магазины известных брэндов, заказывая мебель не-

Каналы сбыта

посредственно у франчайзера.
Несетевые магазины, которые могут
принадлежать как конкретному производителю, так и фирме, занимающейся продажей мебели. Как правило, такие торговые точки специализируются на «эксклюзивной» импортной продукции, но иногда
закупаются и у отечественных производителей. Нормально работающая компания, не имеющая собственной сбытовой
сети, нередко сотрудничает со значительным числом подобных магазинов.
Мебельные магазины «советского
типа», продающие недорогую продукцию
разных производителей, сохранились в
достаточном количестве лишь в провинции. Нередко в них продается не только
мебель, но и сопутствующие «товары для
дома». Недостаток сотрудничества с такими торговыми точками заключается в
том, что они, во-первых, не обеспечивают высокого уровня сервиса. Во-вторых,
площадь подобных магазинов невелика
(до 300 кв. м) и не позволяет предложить
широкий ассортимент изделий, а также
ограничивает возможности эффективной
расстановки товара. В-третьих, эти организации предпочитают брать товар на реализацию, что невыгодно для большинства малых фирм, ориентированных на
быструю оборачиваемость средств.
Мебельные секции в многопрофильных торговых центрах можно расценивать как слабый аналог специализированных супермаркетов. Главное преимущество данного канала сбыта - возможность аренды небольшой площади
(несколько квадратных метров) для установки презентационного стенда или образцов. Большого объема продаж это не
обеспечивает, но, как правило, полностью окупается.
Рынки («базары») относятся к категории отмирающих каналов, но сохраняют свою популярность в небольших населенных пунктах.
Другой важнейший канал сбыта - прямые продажи, играющие большую роль
в деятельности компаний, ориентированных на корпоративные заказы. Рассылка
каталогов, обзвон и личные встречи менеджеров с потенциальными клиентами
- важнейшая часть работы многих компаний, производящих так называемую «специальную» мебель.
Существует большое число альтернативных сбытовых каналов: установка
презентационных стендов прямо на улице, в проходных местах, продвижение
конкретных видов продукции в местах
скопления ее непосредственных потребителей. Так, мебель для новорожденных можно представлять матерям прямо
в родильных домах.
Подготовила Ева ЛИСтьЕВА
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Дешево
и сердито
Просто, как раз, два, три
Упрощенная схема грибоводства такова: вы покупаете мицелий (грибницу) и
почву, т. е. пшеничную солому, на которой
будет расти гриб. Подготовив субстрат,
залив солому кипятком и дав ей остыть,
вы слоями - солома-мицелий-солома - набиваете полиэтиленовые мешки размером 40х90 см, делаете в них прорези, подвешиваете и ждете урожая. При этом соблюдаете все правила технологии.
Если вы решите создавать «грядки» для грибов самостоятельно, исходите из расчета, что
литровая банка мицелия (грибницы) стоит 8
грн., а солому вы можете раздобыть бесплатно.
Готовый блок обойдется
в 17-20 грн. Второй вариант более надежный, т.к.
исключает, что вместе
с мицелием, не соблюдя чистоту, вы занесете какую-нибудь постороннюю флору. В каждый блок, т. е. полиэтиленовый кулек набивают
около 10 кг запаренной соломы. Ее нужно обязательно измельчить на фрагменты в 5-7 см.
Плодоношение начнется примерно
через две недели. Первая волна дает 75%
урожая. Если в блоке вы сделаете 20 отверстий, из каждого вырастет гроздь весом 200 г. Значит, вы получите с одного
блока 2-3 кг вешенки. Еще через две недели следует вторая волна, которая дает
уже 30% урожая. Это около 1,5 кг грибов.
Есть и третья волна, которая «не делает
погоды»: к этому моменту субстрат начинает закисать, в нем заводятся мошки.
В некоторых школах грибоводства
есть комплект для начинающих за 310
грн. на 50 мешков. В стоимость входят 16
кг мицелия, 50 пакетов, 16 биодобавок и
технология. Обещают 150 кг вешенки за
два месяца.

Грибоферма
Для вашего молодого бизнеса подойдет деревенский дом, подвал, тепли«ваш компаньон», 2, 2011

Спрос на грибы есть всегда, потому есть
смысл организовать свой бизнес по их
выращиванию. Его можно начать без
больших затрат.
Официально у нас разрешено выращивать
шампиньоны и вешенку. Если на шампиньоны
дефицита нет, то рынок вешенки, по данным
Ассоциации грибопроизводителей Украины,
насыщен всего на 15-20%. Ими и займемся.

ца, сарай, заброшенное промышленное
здание. На первых порах можно ограничиться помещением на 50 блоков (на 1
кв. м площади помещается 7 мешков).
Учитываем, что 70% площади должно
приходиться на грибные «домики», а
30% - на проходы. В идеале помещение
должно быть разделено на три зоны:
одна, самая чистая, в которой вы в перчатках будете заселять будущие грибы
в свои домики, вторая - самая теплая

(20-22°С), где они будут расти и развиваться, третья - самое большое «вырастное» помещение (15 °С, влажность
90%). В общем, помещения в 15 кв. м
для начала хватит.
Лучший материал для утепления
грибофермы - пенополистирол. В старом сарае обязательно нужно побелить стены, залить бетоном пол, обеспечить освещение и вентиляцию. Обогревать помещение можно ТЕНом мощностью 400 ватт или УФО, а увлажнять
воздух — поливая пол из шланга. Нужно оборудовать разделочный стол, полки для перчаток и пакетов, а также балки с крюками для мешков с субстратом.
Необходимо также подумать о площадке с навесом, где у вас будет храниться
солома. По опыту грибников-аматоров,
с ремонтом и оснащением можно вложиться в 2000 грн., если все делать самому. Еще нужны пакеты для «грядок»
размером 40х90 см в количестве 100
шт. по цене 70 коп./шт. Хранить грибы
нужно при t +2-5°С не дольше 7 дней.

Для этого подойдет холодильник вместимостью не менее 200 л. Для начала
хватит 10 пластиковых ящиков для грибов (25 грн./шт.).

Кому грибы?
Чтобы продавать свои грибы, нужно получить сертификат качества на готовый продукт. Стоимость анализа может составить несколько сотен гривен, а
сроки его выполнения - от нескольких
дней до нескольких
недель. Грибы можно предлагать в кафе
и рестораны, в магазины и на рынках, на
производства, где готовят полуфабрикаты. На базаре можно
сдавать реализаторам оптом, а можно
самому становиться
за прилавок и продавать по 20 гривен за 1
кг. Хороший вариант,
если вы подружитесь
с каким-нибудь консервным заводом. А еще лучше, если организуете свою собственную переработку
грибов.
Расходы на старте (50 грибных блоков, 50 литров мицелия, бензин на поездки за стройматериалами и изучение рынков сбыта, ремонт и оборудование помещения, обогреватель, вентилятор, полиэтиленовые мешки, пластиковые ящики,
реклама, непредвиденные расходы) составят примерно 5400 грн.
Ежемесячные расходы (мицелий
для новых «грядок» - раз в два месяца,
закупка сырья, транспортные расходы
при доставке продукции по точкам - раз
в неделю, коммунальные расходы) составят 650 грн.
Ежемесячные доходы: с каждого
блока в месяц - 4,5 кг грибов, реализованных по среднерыночной цене 15 грн./
кг - (4,5 кг х15 грн. х 50 шт.) - 3375 грн.
Реализация отработанного субстрата (50 шт.х1 грн.х2) - 100 грн.
Итого: 3475 грн.
Прибыль: 3475 грн. - 650 грн. = 2825 грн.

41

Детектор

Знакомьтесь:
рафшторы
Рашфторы – это внешние жалюзи, специально созданные
солнцезащитные системы, которые устанавливаются на
наружную стену здания. Их конструктивные особенности и
функциональность особенно хорошо подходят при отделке окон
в офисных помещениях.
В Европе есть особая организация
Europe Solar-Shading Organization – «Европейская организация по использованию
солнцезатенения», которая исследует вопрос экономии электроэнергии посредством солнцезащитных устройств, таких,
как жалюзи. Не один год эта организация
делает замеры в помещениях с установленными рафшторами и без них. Как выяснилось, экономия от них весьма ощутимая.
Согласно исследованиям, при установке
солнцезащитных систем экономия может
составить от 100 до 1000 кВт/час в год для
среднего помещения с одним окном в офисе. К тому же, установка рафштор на окна
помогает летом уменьшить температуру в
офисе на 2-5 градусов, что существенно
снижает расходы на кондиционирование.
Зимой рафшторы, напротив, отражают тепловые лучи, проникающие через стекло
на улицу. Это уменьшает потери тепла, а,
следовательно, и расходы на отопление.
Что мы наблюдаем у нас? Во многих
присутственных местах вместо жалюзи
стоят кондиционеры. Когда-то электроэнергия стоила не так дорого, и никто не задумывался о том, что дешевле устранять
причину жары в помещении, а не бороться с ней. Помещения со стеклянными фасадами, огромными окнами, прозрачными
крышами превращаются в адское пекло.
Кондиционеры в такой ситуации справляются с трудом, даже если работают на полную мощность. А сколько киловатт можно
было бы сэкономить при установке солнцезащитных систем! Стоимость электроэнергии растёт, так что затраты на кондиционирование помещений приносят всё больше убытков. Поэтому вкладывать деньги в
солнцезащитные системы целесообразно.

По данным ES-SO, установка рафштор –
это наиболее эффективная солнцезащитная технология.
Авторство в изобретении рафштор
принадлежит немцам, которые умеют
экономить и не привыкли выбрасывать
деньги на ветер. Рафшторы выглядят в
точности, как обычные белые горизонтальные жалюзи. Однако изначально
производятся именно для пластиковых
окон со стеклопакетами. Жалюзи монтируются не на всё окно полностью, а на
каждую створку в отдельности. Так что
солнечный свет просто не успевает достичь комнаты и нагреть её. Рафшторы
могут управлять световым потоком – их
можно оставить в таком положении, при
котором они будут отражать прямые солнечные лучи, в то же время пропускать в
помещение достаточное количество света. Широкие ламели светозащитного полотна рафштор, изготовленные из материала, устойчивого к коррозии, плавно
меняют угол наклона, позволяя регули-

ровать световой поток в офисе. Опуская
полотно рафшторы, можно полностью
затемнять офисное помещение, если это
необходимо для использования в офисе
проекционной техники.
Рафшторы эффективно ограждают помещение от уличного шума и пыли – они
будут незаменимы, если окна офиса выходят на оживленную магистраль. А лаконичный дизайн рафштор удачно впишется
в любой стиль отделки офисного интерьера
– от классики до хайтека.
Управление рафшторами может осуществляться вручную или с помощью электропривода. В последнем случае устрой-

ство оснащают рядом дополнительных опций: датчиком интенсивности солнечного
излучения, электронным таймером, многоканальным управлением, подключением к
системе «умный дом» и т.п.

А как быть, если защитить от солнца
требуется стеклянную конструкцию сложной формы: наклонное окно или крышу?
Существуют предложения от голландских
производителей. Такие солнцезащитные
системы имеют с жалюзи лишь внешнее
сходство. По сути – это комплекс, разработанный специально для фасадов, куполов и
балконов обширных площадей. В отличие
от рафштор они крепятся не снаружи помещения, а внутри. При этом свою функцию
они выполняют превосходно. В некоторых
случаях это единственный возможный вариант установки солнцезащитных систем.
Разумеется, заказчику он обойдется весьма дорого, но выгода от его применения
в разы превзойдет инвестиции. Если рафшторы полностью окупаются за 2-4 года,
иногда даже за год, то эта система принесет плоды года через 3-4. Это вложения,
рассчитанные на перспективу, и они, несомненно, беспроигрышны.
Рафшторы просты в обслуживании и
почти не нуждаются в ремонте. С повышением актуальности энергосбережения рафшторы в ближайшее время найдут широкое применение.
Евдокия Добродомова

42

Детектор

выбираем правильную мебель
для работы за компьютером

Знаете ли вы, что во многом производительность труда зависит от степени
комфорта рабочего места? Значит, сделать комфортным свое рабочее место –
наша задача! Будь то в офисе или дома.
Поэтому присмотримся к многообразию
столов для компьютера и кресел к ним,
представленных на современном рынке.
Какой компьютерный стол выбрать,
зависит от конкретных потребностей работающего за ним, от размера и обстановки
помещения и еще ряда факторов.
Современные компьютерные столы
очень эргономичны, не занимают много
места, поэтому образуют различные варианты их установки. Благодаря выдвижной
полке для клавиатуры и мыши мы получаем экономию места на рабочей поверхности стола, что позволяет использовать
компьютерный стол и как рабочий. Из-за
того, что клавиатура и монитор находятся
на разных уровнях, мы можем принять правильное и удобное положение в процессе
работы. Среди прочих удобств компьютерного стола следует назвать специальный
отсек для системного блока (встроенный
или отдельный, «ездящий»), а также полки
для различной оргтехники, ниши и нишки
для папок с документами, для CD-дисков
и канцелярских принадлежностей. Такой
стол не выглядит загроможденным, и в то
же время все нужное всегда под рукой.
Наиболее популярны сегодня угловые
компьютерные столы, т.к. обладают целым
рядом преимуществ. Во-первых, установив
такой стол в углу, можно значительно сэкономить пространство, что очень актуально
в небольших помещениях или офисах со
множеством сотрудников. Во-вторых, такая
«мертвая зона», как угол, рационально используется, превращаясь в комфортное ра-
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бочее место. И, в-третьих, при удачном подборе цвета, материала и дизайна такого
стола, можно не только идеально вписать
его в пространство помещения, но и выгодно преобразить интерьер.
Очень популярен и мини-стол. Он не
обладает никакими «излишествами», исключительно функционален. Зато мобилен и может как «пристроиться» в любом
месте комнаты, так и легко изменить место дислокации. Такой стол хорош, если
вы пользуетесь ноутбуком.
Материалы, из которых нынче изготавливается мебель, предназначенная
для компьютера, самая разнообразная. И
такая вариативность дает не только возможность определить, насколько качественным и долговечным будет приобретение, но и подобрать его под интерьер.
Материалы - дерево, ДСП, пластик, металл и даже стекло. Или их комбинация.
К компьютерному столу подбираем и
соответствующее компьютерное кресло.
Конечно, можно обойтись и обычным стулом. Но стоит ли жертвовать своим комфортом или комфортом своих сотрудников, особенно если значительная часть
рабочего времени проводится за ПК?
Обычное компьютерное кресло, как
правило, имеет подлокотники, а вместо
ножек у него - система колесиков, что позволяет не вскакивать каждый раз при
необходимости дотянуться до чего-либо
и прокатиться от стола к столу в офисе.
Оно снабжено регулируемой по наклону
спинкой и регулируемым же, но по высоте, а иногда и по глубине сиденьем. Кресло к тому же «умеет» поворачиваться, что
удобно, когда встаешь из-за стола.

Некоторые кресла имеют особую конфигурацию спинки, «подогнанную» под
анатомические изгибы спины, что позволяет правильно распределять нагрузку
на позвоночник. В спинке такого кресла
обычно есть толстый слой поролона или
иного мягкого, но достаточно упругого
материала. Иногда предусмотрен даже
массажер для спины – что-то наподобие
того, что надевают автомобилисты на сидения своих авто.
Некоторые по-прежнему считают, что
компьютер может постоять и на обычном
столе, к которому приставлен стандартный четвероногий, устойчивый стул, а
все эти специализации и навороты компьютерной мебели есть не что иное, как
излишества. Нет вопросов – можно и постаринке! Но поработайте часок, сидя за

предназначенным для того столом, откидываясь на «обнимающую» спинку – и вы
почувствуете разницу.
У компьютерных столов и кресел –
масса преимуществ: они намного функциональнее, комфортнее и просто могут
придать стильности интерьеру офиса или
рабочего кабинета.
Итак, с основной мебелью, необходимой для работы за компьютером –
столом и креслом - мы определились.
Остальное зависит от личных предпочтений, от размера комнаты, от необходимости. Можно рядом с рабочим местом поставить шкаф для документов, а
иногда не помешает и подкатная тумба
с выдвижными ящичками. Так что, выбирая мебель, руководствуйтесь не только
целесообразностью и соображениями
экономии, но учитывайте и степень ее
комфортности. Вы не забыли? От этого
зависит производительность, не говоря
уже о здоровье, и так подорванном сидячим образом жизни.
Подготовила Ева Листьева
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Плохое настроение
с утра - что может
быть ужаснее?
вооружитесь одним из
способов с легкостью
расстаться с дурным
расположением духа.

Здоровый альтруизм

Нарисуй мне овечку

Иногда полюбить себя становится гораздо легче, признавшись в любви кому-то другому. Сделайте приятное близкому человеку. Скажите ему
пару теплых слов в телефонную трубку. Возьмитесь за приготовление чегонибудь особенного на завтрак или просто возьмитесь за приготовление, если
от вас никто этого не ожидает. Радость
других, адресованная вам, это крайне
«заразно».

Большинство людей на планете неравнодушны к изображениям детей и животных, чем традиционно пользуются в
корыстных целях создатели календарей и
открыток, веками тиражируя фотографии
спящих котят и смешных карапузов.
Гарантия для немедленного взрыва
позитива - это, конечно, присутствие рядом с вами и тех, и других, но и просто
умилительные картинки заставляют нас
улыбаться буквально против собственной
воли.

Не остаться без сладкого
Сладости – это так вкусно, что начинают вырабатываться эндорфины, и энергия моментально выплескивается наружу. Только чтобы потом снова не впасть
в уныние, вспомнив о количестве съеденных калорий, остановитесь на чем-нибудь
не только вкусном, но и полезном.

Бегом от печалей
При малейшем приближении хандры,
не теряя ни секунды, бегите. Можно на
месте. Чувствуете, становится куда веселей? Это организм отреагировал на физическую активность, и в крови появились эндорфины.

Бумага все стерпит
Если причины, по которым вы сегодня поднялись не с той ноги, поддаются
формулировке, можно считать, что дело
по аннулированию хмурого настроения
уже в шляпе. Запишите их все до единой
(пролитое молоко, закончившаяся страховка на машину и испорченные кошкой
обои тоже считаются). Теперь сложите из
листка самолетик и пустите его в полет.
Так проблемы начнут решаться, а беспокойство, связанное с ними, уплывет по
воздуху.

Это вам не шуточки
Ученые из Хертфордширского университета, проводившие исследования
с целью найти самую смешную шутку на
планете, утверждают, что наиболее бурную реакцию мы выдаем на анекдоты.
Смешно? Но это правда! А могущество
хорошей шутки не нужно недооценивать.
Стоит вам засмеяться с утра, и пути назад уже нет - настроение поползло вверх.
А теперь, когда настроение пошло на
поправку, вот вам еще одна небольшая
тренировка от психолога, мастера НЛП,
режиссёра и драматурга Геннадия Павленко, которая пригодится в течение рабочего дня.

Превращаем негатив
в жизненную энергию
Негативные эмоции - это энергия, просто чистая энергия, но используемая не в
тех целях. Ведь одна и та же энергия может как разрушать, так и созидать. На
уровне ощущений негативная энергия расположена в теле в каких-то конкретных местах - энергетических блоках, как их называют иногда. Положительная энергия, напротив, охватывает все тело. Давайте прямо сейчас проведем эксперимент.

Вспомните какую-то неприятную для
вас ситуацию. Обратите внимание - где
в теле вы чувствуете те эмоции, которые вам сейчас неприятны? Обратитесь
к ощущениям - и вы легко определите место концентрации злости, удрученности
или тоски.
Место их концентрации можно представить в виде мешка, в который ваша
душа поместила негативную энергию, как
живая ткань тела облепляет инородный
предмет в попытках вытолкнуть его наружу или, по крайней мере, изолировать
его от вашего тела. Эмоции, закрытые в
этом мешке, хотят выйти на волю, но вы
усилиями воли пытаетесь этому воспрепятствовать. Не надо. Сделайте наоборот
- отпустите эти ощущения и разрешите
им разливаться по вашему телу. Наблюдайте за этим как бы со стороны, сохраняя контакт с вашими чувствами. А теперь - ныряйте прямо в это озеро чистой
энергии, которая сейчас все еще отделена от вас, так как является вашей частью,
пусть и расширяющейся. Нырните и окажитесь в этой энергии - и вы почувствуете, как боль ушла, и осталось только наслаждение свободой и жизнью. Делайте
это упражнение в том темпе, который позволяет вам спокойно созерцать происходящее внутри вас чудо, и вы получите поистине ошеломительную волну радостного счастья. Может быть, не сейчас… Может быть, позже… Завтра… Но у вас это
получится.
И каждый раз, когда вы почувствуете,
что в вас просыпается вулкан негатива,
сразу ныряйте в него, разрешая себе испытывать все, что приходит к вам, и растворяйтесь в этих ощущениях, растворяя
их в себе.
Подготовила
Евдокия Добродомова
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Золотая Фортуна:
успех, объективность,
признание
Международный Академический Рейтинг «Золотая Фортуна»
с 1993 года продолжает достойную традицию чествования
выдающихся заслуг личностей и организаций во многих странах
мира. Награды знаменитого Форума являются наивысшей
ступенью к международному признанию тех, кто своим
самоотверженным, настойчивым трудом вносит весомый вклад
в укрепление экономики и приумножение производственного
потенциала своей страны, оказывает содействие дальнейшему
развитию науки, культуры, образования, медицины. Среди
основных целей Академии – формирование мощной
плеяды настоящих лидеров – ведущих промышленников,
бизнесменов,ученых, деятелей культуры.
На акциях награждений Рейтинга
«Золотая Фортуна» неоднократно были
отмечены предприятия и компании, признанные лучшими в своей сфере деятельности. Вот лишь некоторые из них.
Серебряным Дипломом качества в
номинации «За внедрение современных технологий в производство высококачественных защитных пуленепробиваемых дверей» была отмечена компания «Весь мир бронедверей» (директор Игорь Омельченко). Фирма
разрабатывает и изготавливает сертифицированные бронедвери, которые
признаны лучшими на отечественном
рынке. Такие двери дают максималь-
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ные показатели по взломостойкости.
Вся продукция торговой марки индивидуальна, при изготовлении учитываются все пожелания заказчика. Компания
не останавливается на достигнутом и
продолжает разработку новых, еще более надежных, усовершенствованных
конструкций.
Директор
клиники
«Лазерный
центр» Татьяна Огнева была награждена медалью «Трудовая слава» в номинации «За внедрение новой терапевтической лазерной методики при лечении гипертрофированных миндалин и аденоидов». Одно из важнейших направлений
работы клиники доктора Огневой - посто-

янное расширение возможностей лазерного терапевтического лечения. Лечением гипертрофированных миндалин и аденоидов у детей «Лазерный центр» занимается много лет. Тут работают опытные
научные сотрудники, которые на высокопрофессиональном уровне лечат по запатентованным методикам сложные заболевания - без оперативного вмешательства.
В прошлом году «Лазерный центр» отметил свой 10-летний юбилей значительными достижениями, которые получили всеукраинское признание.
Дипломом качества в номинации «За
высокое качество предоставления стоматологических услуг и профессионализм»
награждено ООО «Стоматология от А
до Я». Директор клиники Олег Осокин
награжден серебряной медалью «Независимость Украины» в номинации «За
личный вклад руководителя в создание
клиники европейского уровня». Клиника
«Стоматология от А до Я» предоставляет самый широкий спектр стоматологи-
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ческих услуг. Это надежное, престижное,
профессиональное лечебное заведение
с современным высокотехнологическим
лечебным оборудованием, передовыми методами лечения и профилактики,
опытным и высококвалифицированным
персоналом, высоким уровнем сервиса.
В клинике действуют программы семейного, корпоративного и страхового обслуживания.
ООО «Лазерхауз» (директор Елена Ткаченко) награждено Дипломом качества UNIVERSAL QUALITI в номинации
«Качество III тысячелетия». Основное направление деятельности предприятия
– лазерная косметология, аппаратная и
классическая косметология лица и тела.
Специалисты клиники руководствуются
тремя основными правилами: самое современное оборудование и лучшие косметические препараты; только квалифицированные врачи с высшим медицинским образованием; доступные цены на
все виды услуг.
Фабрика моды «Meri’s» (директор
Василий Хижук) была отмечена Дипломом качества в номинации «За высокий
профессионализм в производстве и изысканность моделей женской одежды».
Предприятие специализируется на производстве женской одежды молодежного
направления. Следуя европейским традициям, фабрика использует в своих разработках новые направления моды, добав-

ляя свои собственные традиции. Изделия
фабрики по качеству и привлекательности не уступают моделям других известных марок. Миссия компании - дать возможность своим потребителям насладиться эксклюзивностью и красотой изделий, которые идеально подчеркивают
достоинства женской фигуры.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За личный вклад руководителя во внедрение новаторских методик в
офтальмологию» была отмечена Елена
Козачина, директор ООО «Центр диагностики зрения». Приоритетным направлением Центра является углубленная офтальмологическая диагностика
зрительного аппарата, консервативное
(не хирургическое) и аппаратное лечение
близорукости, амблиопии, глаукомы, заболеваний сетчатки, зрительного нерва и
других заболеваний. Специалисты центра
создали «золотой стандарт» диагностики,
который предусматривает качественное
обслуживание на всех этапах диагностики заболеваний глаз: от первичного осмотра до полной реабилитации пациента.

Валерий Зуб, заведующий поликлиническим отделением Черниговского областного онкологического
диспансера был награжден Дипломом
качества UNIVERSAL QUALITI и медалью
«Трудовая слава» в номинации «За высокое качество предоставления медицинских услуг и профессионализм». Валерий
Алексеевич – член Европейской ассоциации гинекологических онкологов, постоянный член Европейской и Российской
школы онкологов. Прошел стажировку в
Польше, Международном центре эндоскопической хирургии CICE (Франция),
инициировал внедрение новых методов
оперативного вмешательства в органы
репродуктивной системы.
Серебряной Стелой качества за высокий профессионализм было награждено Охранное агентство «Спрут-500»
(директор Александр Бухар). Александр Михайлович является учредителем первого в Украине охранного предприятия, которое в 1996 году после Государственной службы охраны МВД
Украины стало осуществлять охрану
государственной, коллективной и частной собственности с помощью пульта
централизованной охраны и охраннопожарной сигнализации с немедленным
выездом групп оперативного реагирования. На данный момент на четыре пульта централизованной охраны подключено более 3000 объектов.

