№ 9 (152) 2010

КУРЬЕРСКАЯ
ДОСТАВКА
(062) 345-77-19

Позвольте
оказать
Вам услугу!..
Сфера услуг – это поистине всегда открытая
ниша для бизнеса. Если перефразировать крылатое «в жизни всегда есть место подвигу», можно
смело сказать, что в бизнесе всегда найдется незанятое место для какой-либо деятельности из
сферы услуг. Мы все настойчивее реализуем
постулат о том, что «сапоги должен тачать сапожник,
а пироги печь – пирожник». Просто потому, что сапожник и пирожник – знатоки свого дела. И правда, зачем
печь пирог или печенюшки, если фирмочка за углом выдаёт такую вкуснятину?! Мы отказываемся самостоятельно делать ремонт своей квартиры и доверяем его соответствующим фирмам. Мы и мебель уже расставляем не
по своему разумению, а по подсказке дизайнера. То же
– с разбивкой сада или полисадника: где какому дереву и кусту место знает ландшафтный дизайнер. Убраться, помыть окна – на то есть клининговые службы. Вручить цветы или подарок - приглашаем службу доставки. Мы
даже на застолья по разным поводам собираемся не чтобы душевные разговоры вести и спеть «Несе Галя воду», а
исполнить программу профессиональных «массовиков-затейников». Опять же отпала необходимость в визите к соседу с неисправным утюгом или с просьбой «гвоздь забить» - забьют, исправять, приедут – заберут, сделают
– доставят. Ну, и так далее. И это речь только бытовых услугах. А существуют еще услуги
юридические, бухгалтерские, автотранспортные, охранные, банковские, информационные,
компьютерные, консультационные, посреднические, полиграфические, спортивные, медицинские, образовательные, туристические… А еще – услуги няни, астрологические и, куда
деваться, интимные.
Мы не поленились и подсчитали примерное количество услуг, предлагаемых донецким рынком. Получилось около двух сотен.
А Госкомстат Украины подсчитал, что за январь-август 2010 года предприятия сферы
услуг реализовали объемы на сумму 129,3 миллиардов гривен, что на 0,8% выше показателя соответствующего периода 2009 года. Только за один месяц – август 2010 г. – объем
реализованных услуг составил 18,2 миллиарда гривен, что на 5,2% больше, чем за август
прошлого года. В среднем одним предприятием за 8 месяцев 2010 года было реализовано услуг на сумму 2552 тысячи гривен.
То, что рынок сферы услуг – клондайк для предпринимательства, это факт. За него говорит и то, что в Донецке открыт специальный Профессиональный лицей сферы услуг.
Так что подключаем креативное мышление, делаем нехитрые маркетинговые исследования – и зарабатываем на оказании очередных услуг.
Сегодняшний номер «Вашего Компаньона» посвящен теме «Рынок услуг». Читаем и вдохновляемся!
Нинель Рижок,
редактор журнала «ВК»
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местное время

Фестиваль для «малых»

Донецк инициирует первый национальный фестиваль
«Предпринимательство Украины: инновации и развитие»,
который состоится с 24 по 27 ноября 2010 г.. Примечательно
то, что Фестиваль ориентирован исключительно на малый и
средний бизнес.
Организаторы фестиваля, а это Торгово-промышленная палата Украины, Донецкая торгово-промышленная палата, Донецкая
областная государственная администрация и Донецкий областной
Совет, отмечают в своем пресс-релизе: «Современные тенденции
развития экономики Украины показывают, что развитие малого
бизнеса не является приоритетом государственной экономической
политики. Исследования и анализ, проводимые Донецкой торговопромышленной палатой на территории области в течение последних лет, позволяют сделать заключение, что в ближайшем будущем
малый бизнес должен стать движущей силой для развития эффективной экономики страны». Актуальность тематики Фестиваля определяется также необходимостью привлечь внимание и популяризировать внедрение инноваций в малом предпринимательстве.
Среди целей Фестиваля - демонстрация достижений малого бизнеса и инноваций в малом и среднем бизнесе Украины, рассмотрение возможностей и оказание содействия в привлечении инвестиций в малый бизнес Украины, организация эффективного диалога
заинтересованных сторон, разработка предложений по совершенствованию предпринимательской деятельности в Украине.
В рамках Фестиваля пройдет четвертая специализированная
выставка-ярмарка «Малый бизнес Украины», где будут продемонстрированы возможности предприятий и предпринимателей,
которые работают в сфере малого и среднего бизнеса в разных
регионах Украины.

Социальное
предпринимательство
в действии
6 октября 2010 года в Донецке состоялась
пресс-конференция, посвященная
результатам всеукраинской кампании
«Обследуй себя и оставайся здоровой».
Тысячи украинских женщин в рамках
кампании приняли участие в бесплатных
семинарах, познакомившись с правилами
диагностики рака груди на ранних стадиях.
Такие семинары организовала немецкая
фитониринговая фармацевтическая компания «Бионорика». Часть мероприятий этой
социальной акции проводились в Донецке.
Непосредственное участие в акции принимает супруга сильнейшего боксера Виталия Кличко - Наталья. Наталья совместно с
Фондом «Фитоспасатели», в состав Совета которого она входит, осуществляет программу компании «Бионорика» по охране
детского и женского здоровья. Фонд «Фитоспасатели» создан главой «Бионорики»
профессором Михаэлем Попом.
На пресс-конференции Михаэль Попп
рассказал, что мотивацией проведения в
Украине столь масштабной акции «Обследуй себя и оставайся здоровой» послужил
тот факт, что смертность от рака молочной железы в нашей стране и, в частности,
«ваш компаньон», 9, 2010

в Донецке, растет. Более того, Украина по
смертности от этого заболевания, которое
к тому же «помолодело», занимает одно
из первых мест в Европе.
Немецкая компания «Бионорика» производит растительные препараты с научно доказанной эффективностью, что позволило фирме выйти на первое место в
мире в своем секторе рынка. Она уже много лет работает в Украине и зарекомендовала себя как социально ответственная
компания благодаря неоднократному про-

ведению проектов, направленных на улучшение женского здоровья.
В Донецке Наталья совместно и Михаэлем открыли развлекательно-реабилитационную комнату «Фитоленд» для
больных детей в детской городской больнице №1. В нарядной, праздничной атмосфере комнаты «Фитоленд», оснащенной спортивным снаряжением и комплексом развлекательных конструкций, дети
смогут забыть о своей болезни и быстрее
выздороветь.

Фото Геннадия СЕРОКУРОВА
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Бизнес, решающий
социальные
проблемы
13 октября в Донецке состоялся
официальный старт партнерского
проекта «Содействие развитию
социального предпринимательства
в Украине» в Донецком регионе,
организованный Британским Советом
в Украине, фондом «Восточная
Европа», аудиторской компанией
PricewaterhouseCoopers и Эрсте Банком.
Цель проекта – создать в Донецке ряд
предприятий и бизнес-инициатив,
чья деятельность будет направлена на
решение острых социальных проблем
региона.

Виктор Лях, исполнительный директор
Фонда «Восточная Европа».
В Донецке и области сегодня функционирует до пяти известных социальных
предприятий. Одно из них возглавляет
Людмила Чёрикова, создавшая ремонтно-строительную фирму. Прибыль, которую получает предприятие, направляется на развитие учебного и медицинского
центров для инвалидов.
Участниками проекта могут стать негосударственные организации, предприниматели и представители коммерческих организаций, заинтересованные в
создании и развитии социального бизнеса. Желающие начать или развивать
свой социальный бизнес получат профессиональные знания, юридическую и
бизнес консультации, а также финансовую поддержку. В Донецке будет создан
центр поддержки социальных предпринимателей. Координатором центра выступит общественная организация «Социально-экономические стратегии и партнерство».
После прохождения учебной программы участники оформят свои бизнес-идеи
в бизнес-планы. Отобранные на конкурсной основе проекты получат гранты и
финансирование от партнеров проекта.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 044 459 34 37

«ДЕНЬ ИНВЕСТОРА»
В ДОНЕЦКЕ
Социальное предпринимательство –
достаточно популярный вид бизнес-активности в западноевропейских странах,
в то время, как в Украине об этом знают
мало. «Мы видим большие перспективы
для популяризации социального предпринимательства в Украине. В мире есть
успешный опыт развития данного сегмента. Так, в Великобритании работает
более 50 000 таких предприятий, которые обеспечивают порядка 105 000 рабочих мест», - отмечает Наталия Василюк, заместитель директора Британского Совета в Украине.
Социальное
предпринимательство
часто путают с благотворительностью.
«Социальное предпринимательство существенно отличается от благотворительности тем, что социальное предприятие создает долгосрочный социальный
эффект, решая конкретные проблемы
общества. Благотворительность же это, зачатую, разовая акция», - отмечает

С июня прошлого года в разных городах
Украины проводится «День инвестора».
28 ноября такой день пройдет в
Донецке.

На мероприятии все заинтересованные получат информацию о фондовом
рынке Украины из первых рук. Опытом
удачных вложений поделятся уже состоявшиеся инвесторы Институтов совместного инвестирования (ИСИ), портфельные инвесторы, вкладчики и участники
Негосударственных пенсионных фондов
(НПФ).
В рамках «Дня инвестора» будут рассмотрены вопросы развития инвести-
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ционных фондов и негосударственного
пенсионного обеспечения в Украине, доверия к украинским финансовым инструментам. Для этого будет дана оценка
степени влияния кризиса на украинский
фондовый рынок и перспектив его развития после кризиса, рассмотрены стратегии инвестирования и возможные аферы
на финансовых рынках.
Эксперты расскажут о новых возможностях сохранения и приумножения сбережений, которые открывают ИСИ и НПФ.
У участников «Дня инвестора» будет возможность непосредственного общения
с квалифицированными специалистами
фондового рынка.
Главный организатор проекта - Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ). Модератором встречи выступает один из влиятельнейших людей
на инвестиционном рынке Украины Андрей Рыбальченко – генеральный директор УАИБ, в прошлом директор пенсионного департамента Госфинуслуг. На «Дне
инвестора» выступят аналитики лучших
инвестиционных компаний Украины: КИНТО, Арт-капитал Менеджмент, УНИВЕР
Менеджмент, Фининвест-групп, а также
Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Украины. Организацией Дня
инвестора в Донецке и регистрацией его
участников занимается КУА «Фининвестгрупп» как представитель УАИБ в Донецкой области.

Дедка поддерживалподдерживал, бабка
поддерживала…
На 31-ой сессии облсовета принято
решение о создании коммунального
предприятия «Донецкий областной
координационный центр поддержки
предпринимательства».
Центр призван реализовывать стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой области,
создавать предпосылки государственно-частного партнерства в сфере малого
и среднего предпринимательства, внедрять новые формы поддержки малого и
среднего бизнеса, предоставлять предпринимателям финансовые, материально-технические и информационные
ресурсы региона, а также научно-технические разработки и технологии, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.
Также на основе предприятия будут
созданы бизнес-инкубаторы для начинающих предпринимателей.
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налоговый караул

Схватка
с тенью
Председатель ГНАУ в Донецкой
области Александр Клименко на
выездном «кустовом» совещании
налоговиков в Макеевке заявил,
что в регионе обнаружено 1 млн.
95 тыс. 143 человека, не имеющих
никаких официальных доходов.
Соответственно «у налоговой службы
есть все основания предполагать, что
большая часть этих людей работает
в сфере теневой занятости». Столь
точная цифра не оставляет сомнений
в том, что фискальная служба
давно запланировала провести с
«укрывателями» и «заробитчанами»
самую тщательную адресную работу.

Клименко подтвердил эти намерения. Он потребовал от руководителей подразделений налоговой службы
«провести полную ревизию трудоспособных граждан Донетчины». И главное – «достоверно выяснить род занятий и источники доходов каждого из 1
млн. 95 тыс. жителей, зарабатывающих
на жизнь неустановленными и, возможно, нелегальными способами». К мероприятиям по выявлению подпольных
«заробитчан» налоговики планируют
подключить «правоохранительные органы, таможенную службу, центры занятости и местные власти в городах
и районах Донецкой области, ответственные за соблюдение трудового законодательства». Так, структуры ГАИ
по просьбе ГНА уже готовы предоставить сведения о наличии у таких людей
автотранспорта. Паспортные столы сообщат, кто из потенциальных гастарбайтеров получал загранпаспорта, таможенники - кто и когда пересекал государственную границу. БТИ и органы
земельного кадастра поделятся информацией о наличии недвижимости и земельных наделов. Участковые инспекторы милиции нанесут персональные
визиты к «уклонистам», их родственникам и близким.
Пока же налоговики изучают собственные базы данных, пытаясь выяснить, не регистрировались ли на «заробитчан» частные предприятия и нет ли
«ваш компаньон», 9, 2010

в таможенных реестрах отметок о том,
что эти граждане ввозили из-за границы товары для продажи на территории
Украины. Местные налоговые инспекции уже разослали свои «черные метки» гражданам, подозреваемым в сокрытии источников доходов. Им предлагают добровольно легализовать свой
статус. ГНА обещает, что к таким людям не будут применяться карательные
санкции. «Если люди по старинке занимаются «челночным бизнесом» или нанимаются к односельчанам копать огороды, никто их за это не осудит и наказывать не станет. Все, чего мы требуем,
- оформить необходимые документы и
заплатить налог на доходы физических
лиц. Я уверен, что те, кто явятся в налоговую сами, окажутся в выигрыше»,
- отметил Александр Клименко.
Всевозможные акции по выявлению
физлиц, скрывающих источники собственных доходов, проводились в регионе и раньше. Но, как правило, все они
заканчивались выявлением нескольких
десятков злостных неплательщиков и
нравоучениями в адрес нерадивых работодателей. Так, за девять месяцев
текущего года налоговики области выявили таковых всего менее двух тысяч.
Плачевен и итог такой работы. В госбюджет от «укрывателей» удалось заполучить лишь 1,5 млн. грн. От нынешней операции донецкая ГНА рассчитывает заполучить намного больше. Возможно, так и произойдет, но не будет
устранена главная причина «конвертации» зарплат.
На своем брифинге губернатор Анатолий Близнюк сообщил, что именно он
является инициатором выявления теневых «заробитчан». «Мы не через колено, извините, а цивилизованно будем
работать для того, чтобы выявлять этих
лиц и делать все, как положено по закону», - резюмировал председатель ОГА.
Об обещанных налоговых каникулах малому и среднему бизнесу уже
никто не вспоминает.
«Комментарии»
(№ 39, 15-21 октября 2010).
В сокращении

Туроператоры
прогнозируют
В случае принятия Налогового
кодекса в существующем виде
рост стоимости туристических
услуг неизбежен.

Согласно проекту Кодекса, обложению
НДС подлежит полная стоимость туристического продукта, что приведет к удорожанию турпродукта для потребителя и,
как следствие, - к уменьшению турпотока
и налоговых сборов. Так подсчитали в Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины.
Согласно сообщению УНИАН, туроператоры - члены АЛТУ отмечают, что последствиями принятия нового Налогового
кодекса Украины в существующем виде может стать тенизация туристического рынка,
ухудшение уровня защиты прав потребителей и ненадлежащее туристическое обслуживание во время Евро-2012.
Как отмечают в АЛТУ, некоторые положения проекта Налогового кодекса
идут в разрез с действующим законодательством Украины в сфере туризма, а
также директивами ЕС и рекомендациями ВТО. В частности, проектом Налогового кодекса турагентам разрешены операции по продаже путевок от своего имени, что не только противоречит Закону
Украины «О туризме», но и снижает уровень защищенности потребителей. Также
используется термин «туристический ваучер», тогда как эта форма договора не
является обязательной для использования на территории Украины и не обеспечивает действенного контроля за качеством и полнотой предоставления туристических услуг.
Как отмечают в ассоциации, для того
чтобы предотвратить разрушение цивилизованного туристического рынка Украины и
способствовать созданию прозрачных и понятных правил работы, АЛТУ разработала
комплекс предложений к проекту Налогового кодекса. Предложения переданы в Верховную Раду, Кабинет министров, а также
в Министерство культуры и туризма и Государственную службу туризма и курортов.

7

налоговый караул

Они не пройдут?
Мнение

Александр Данилюк, руководитель
Всеукраинского центра
содействия предпринимательской
деятельности:
«В случае принятия в ближайшее
время Налогового кодекса
предприниматели могут на
законных основаниях отказаться
платить новые налоги».

Мнение А.Данилюка обосновано
тем, что действующее фискальное законодательство Украины предусмат-

ривает, что любые изменения размера ставок налогов, порядка их уплаты и
т.п. должны вноситься в законодательство минимум за полгода до нового бюджетного года. В частности, такая норма
содержится в Законе «О системе налогообложения».
«Аналогичная норма содержится и
в правительственном варианте Налогового кодекса. И это логично. Ведь предприниматели должны иметь время для
бизнес-планирования. А если мы возьмем 212 статью Уголовного кодекса, то
получается, что все новые налоги, которые вступили в действие с 1 января 2011, являются незаконными, потому что они нарушают один из основных
принципов налогового законодательства и нарушают принцип регуляторной
политики.
Как известно, у нас никто не может
нести ответственности за выполнение
незаконных приказов. В таком, случае,
статья 212 Уголовного кодекса (предус-

матривает уголовную ответственность
за уклонение от уплаты налогов) не
распространяется на нововведения Налогового кодекса. Таким образом, получается, что одним из способов ненасильственной борьбы является отказ от
уплаты новых налогов. Если предприниматели откажутся платить незаконно
увеличенные налоги и сборы, то фактически они не будут нести за это никакой
уголовной ответственности»,- считает
Данилюк.

Налоговый online

Вводится обязательная электронная отчетность для среднего и крупного бизнеса
Власти намерены обязать средний и
крупный бизнес страны сдавать отчетность в налоговые органы исключительно
в электронной форме. Это предусмотрено правительственным вариантом Налогового кодекса, где, в частности, говорится:
«Налоговая отчетность налогоплательщиков, которые относятся к крупному и среднему бизнесу, предоставляется налоговому органу исключительно в электронной
форме без предоставления бумажного
подтверждения такой отчетности при условии регистрации электронной подписи
подотчетных лиц в порядке, определенном
законодательством».
Другие налогоплательщики, подпадающие под категорию малых, могут предоставлять налоговую отчетность в электронной форме на добровольной основе.
До сих пор сдача отчетности в электронном виде была добровольным решением компании-налогоплательщика. Программа для сдачи отчетности должна бесплатно предлагаться для копирования и
инсталляции на компьютеры налогоплательщиков, однако для этого им придет-

ся приобрести электронные ключи. Один
платеж в год за такой ключ составляет от
60 до 200 грн. Остается открытым вопрос,
кому платить: государству или стронним
коммерческим структурам.
Свыше 50% плательщиков НДС в Донецкой области уже стали предоставлять налоговые отчеты с помощью сети
Интернет. На 1 сентября 2010 года с
помощью средств телекоммуникационной связи предоставили отчетность 8058
(51,26%) налогоплательщиков региона. На ту же дату налоговую отчетность
на бумажных носителях предоставили
только 1164 субъекта налогообложения
(7,41%) области.
«Мы хотим, чтобы подача отчетности
была максимально комфортной и быстрой для самих налогоплательщиков. Конечно, нужно оптимизировать и упрощать этот процесс. Нам не нужны ни очереди, ни горы бумаг, нам нужны налоговые поступления в бюджет и стабильная
работа экономики», - уверяет председатель ГНА в Донецкой области Александр
Клименко.
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«Регистрируем и ликвидируем
предприятия и предпринимателей»
Услугу с такой
полу-анекдотичной
формулировкой
предлагают
некоторые фирмы
и предприимчивые
люди. А все потому,
что открытие, а
особенно закрытие
предприятия в
Украине – дело
хлопотное.

Он-лайн регистрация
предприятия
Верховная Рада приняла закон «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно
введения системы электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования)». Закон внес изменения в Хозяйственный кодекс Украины, законы «О
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» и «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности для создания в Украине
системы электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования».
Намерения принятия такого закона
были благими: чтобы была возможность
регистрироваться в электронном виде,
не сталкиваясь ни с какими чиновниками, сразу автоматически получив электронную регистрацию. Однако «бумажная»
часть все же частично сохранилась.
Согласно изменениям, электронные
документы, представленные для проведения государственной регистрации, оформляются в соответствии с требованиями
законодательства в сфере электронных
документов и электронного документооборота, а также электронной цифровой
подписи.
Из документов, представленных для
проведения государственной регистрации
на бумажных носителях государственным
регистратором, обязательно производится
электронная копия путем сканирования. В
«ваш компаньон», 9, 2010

случае предоставления электронных документов, регистрационная карточка и документы, кроме документов, удостоверяющих полномочия уполномоченного лица,
удостоверяются электронной цифровой
подписью заявителя.
Кроме того, электронный документ
считается полученным государственным
регистратором со времени поступления
заявителю сообщения в электронной
форме о получении такого электронного документа заявителем. Подтверждение факта получения электронного документа заявителя направляется государственным регистратором автоматически
в течение суток.
В случае представления электронных
документов о внесении изменений в сведения о местонахождении юридического лица,
оригинал свидетельства о государственной
регистрации юридического лица направляется государственному регистратору заказным письмом с описью вложения.
При этом государственному регистратору электронным документом направляются сведения о реквизитах заказного
письма и подается описание, содержащее
сведения об отправленных электронных
документах в электронной форме. В случае подачи государственному регистратору электронных документов юридического лица, к ним прилагается электронный
документ, удостоверяющий полномочия
лица, связанные с подготовкой электронных документов юридического лица.

Проще войти, чем выйти
Выход из бизнеса по сей день является сложной законодательно регулируемой
нормой. Отсутствие необходимого закона
о банкротстве – серьезная проблема для
предпринимателей. От законодательных
упущений больше всего страдают представители малого и среднего бизнеса. О
необходимости создания норм, позволяющих «безболезненное» закрытие предприятия, говорилось давно.
И вот в июне этого года Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в лице своего председателя М.
Бродского заявил, что одобрен проект
закона о выходе из бизнеса, который
предусматривает принцип «молчаливого согласия» в отношениях предпринимателей и налоговиков в процедуре закрытия бизнеса.
«Налоговая не будет издеваться над
предпринимателями. Там у нас идет
спор – 2 месяца или 6 месяцев, - сказал
Бродский. – На сегодня нет в налоговой
вообще никаких сроков. Они рассматривают документы, и люди не могут закрыть фирму годами. Компромисс - 3
или 4 месяца... Мы подошли к финальной стадии по данному закону».
Похоже, спор все еще продолжается.
Тем временем, предприниматели уже
сегодня задумываются о том, что новый
Налоговый кодекс многих лишит возможности работать на едином налоге. А
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потому начинать «ликвидироваться» им
придется прямо сейчас.
Процедура может затянуться на 2 месяца. Для закрытия СПД-физлица (субъекта предпринимательской деятельности) необходимо обратиться в райадминистрацию по месту регистрации и написать заявление по форме №8-ОПП.
При подаче заявления придется сразу
уплатить госпошлину в 17 гривен. Далее надо будет обойти налоговую, пенсионный и все социальные страховые
фонды: от безработицы, временной утраты трудоспособности, несчастных
случаев. В налоговую сдается свидетельство плательщика единого налога,
если физлицо работало на упрощенной
системе налогообложения. После этого СПД проверяют и оформляют акт о
налоговой проверке. Проверка, кстати,
может длиться до двух месяцев. За этот
период налоговая изучает журнал операций и отчеты СПД, выясняет, закрыты ли расчетные счета в банках. Иногда может потребовать выписки со всех
банковских счетов, даже если движений
по ним не было.
В Пенсионном фонде нужно будет
сняться с учета и взять об этом справку.
То же самое следует проделать и в трех
фондах социального страхования. С пакетом собранных справок необходимо
вернуться в отдел регистрации предпринимателей. После этого СПД исключают
из госреестра.
Во многих городах госрегистратор и
налоговая работают не каждый день, а
два-три раза в неделю по несколько часов с перерывами на обед. Поэтому на
закрытие СПД иногда уходит от 2 до 5 месяцев.

Как закрыть СПД?
1. Подать заявление о прекращении
деятельности СПД по месту регистрации по форме №8-ОПП.
2. Опубликовать в СМИ объявление
о закрытии СПД.
3. Сдать в налоговую свидетельство о том, что СПД работает на едином
налоге.
4. Закрыть счета СПД в банках.
5. Получить акт о налоговой проверке, сняться с учета в налоговой.
6. Сняться с учета в Пенсионном
фонде и фондах социального страхования.
7. Отдать по месту регистрации все
собранные справки из налоговой, ПФ и
соцфондов и аннулировать свидетельство о госрегистрации.
Официальные расходы на закрытие
СПД - 17 гривен.

Диво-закон
об аренде

1 октября 2010 г. вступили в силу изменения, внесенные Приказом Министерства
юстиции в «Положение о порядке государственной регистрации прав
собственности на недвижимое имущество» (№ 1692/5 от 28 июля 2010 года).

Теперь права аренды зданий и их
частей (офисов, помещений, квартир и
прочего) подлежат обязательной регистрации в Бюро технической инвентаризации (БТИ). Так государство получает возможность контролировать рынок
аренды, который на 60—80% находится
в тени, и взимать 15% налога со сделки.
Однако БТИ пока не регистрируют право
аренды. Когда начнут и сколько это будет
стоить - пока неизвестно.
На сегодня ни один такой договор в
Донецке не был зарегистрирован, так
как нет еще разъяснений, как применять закон. Еще нет перечня документов
для регистрации и не указано, кто должен этим заниматься: владелец квартиры или арендатор. Чтобы этот закон заработал, утверждают юристы, сначала
нужно было доработать Административный, Гражданско-процессуальный и Уголовный кодексы. В противном случае, за
невыполнение закона никаких карательных санкций не наступает.
И хотя закон существует лишь номинально, риелторы уже готовы увеличивать цены на аренду квартир на 10-15%.
«Деньги» прокомментировали нововведения следующим образом:
«Регистрация права аренды подразумевает под собой регистрацию вещного права (права пользования) на недвижимое имущество, а эти права, по сути,
закреплены обычным договором аренды
между арендатором и арендодателем.
Причем, как разъяснили нам в Минюс-

те, регистрировать права аренды нужно
независимо от срока, на который заключен договор, и не имеет значения, завизирован ли договор аренды нотариусом.
Напомним, согласно Гражданскому кодексу Украины, нотариальной регистрации подлежат договора аренды, заключенные сроком на три года и дольше. То
есть, если следовать букве разъяснения,
данного нам Минюстом, регистрации
подлежат даже краткосрочные договора. Что, на наш взгляд, нереализуемо в
принципе.
Тем не менее, согласно Закону Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации
вещных прав на недвижимое имущество
и их ограничений», государственная регистрация прав является обязательной.
Несмотря на наличие нормы об обязательности регистрации прав аренды, нам
не удалось обнаружить в законодательстве норм, предусматривающих ответственность за ее отсутствие.
А вот риелторы, например, считают,
что физлиц среди желающих зарегистрировать право аренды будет очень немного. Ведь большинство арендодателей-физлиц не платят налогов с доходов
от сдачи квартир. Юридические лица,
возможно, начнут регистрировать, поскольку налоговые органы могут отказаться учитывать затраты на аренду в
налоговом учете, если соответствующие
договора аренды не будут зарегистрированы».

10

пазлы бизнеса
Географические границы конкуренции
исчезают. Мы можем обнаружить, что наш
главный конкурент находится, условно говоря, в Гондурасе. Не говоря уже о США и Европе. Русифицированный сайт-аукцион eBay
обязательно выведет на русскоязычный рынок огромное количество новых мелких продавцов, которые еще больше усилят конкурентную борьбу.

В бизнесе устанавливаются новые
правила игры. Покупатель меняется,
старая школа продаж бесполезна,
скорости увеличиваются. Какие
условия должна соблюдать
компания, чтобы успешно работать?

Массовые продажи
требуют индивидуального
подхода к покупателю
«Усиление» покупателя идет рука об
руку с повышением его самоуважения, что
проявляется в требовании особого к нему
отношения со стороны продавца. Возникает
парадоксальная ситуация: продавцу нужно
осуществлять массовую продажу своего то-

7 новых
Использовать те же методы и приемы,
которыми мы пользовались вчера, глупо. Все
меняется неимоверно быстро: то, что работало вчера, не работает сегодня. То, что работает сегодня, не будет работать завтра. Это
реалии бизнеса.
Все мы столкнулись с этой новой реальностью в 2009 году, когда продажи резко упали, и мы очутились перед проблемой,
как жить дальше, когда реклама перестала
работать, телефон перестал звонить и заказы перестали поступать, лишая нас того, что
можно назвать «кровью в жилах компании»,
— денег.
Для многих стало очевидным, что старые
приемы не работают. Правила ведения бизнеса изменились, видимо, навсегда. «Жирные» годы прошли, и даже когда вновь наступит подъем, это будут уже не те, прежние,
а новые времена, несущие на себе отпечаток привычек и стилей поведения, приобретенных в кризис.
В бизнесе устанавливаются новые правила игры. Они продиктованы, с одной стороны, постоянным ростом количества компаний, мелких и не очень, что однозначно
усиливает конкуренцию. С другой стороны,
произошло значительное усиление позиции
потребителя на рынке, и этот процесс также
необратим. Какие условия должна соблюдать компания в такой ситуации, чтобы успешно работать? Хочу поделиться своими
мыслями.
«ваш компаньон», 9, 2010

Все успешные бизнес-модели
включают в себя бесплатный
элемент
Появилось целое поколение, которое
привыкло получать музыку, фильмы, книги, информацию и прочее в Интернете совершенно бесплатно. Поэтому все больше и
больше людей хочет именно этого: получать
ценности бесплатно.
У нас нет выхода: мы или используем эту
тенденцию, или теряем позиции на рынке.
Реклама перестает работать. Чтобы оживить
ее, приходится предлагать что-то бесплатно.

Власть принадлежит
покупателю,
а не продавцу
Усиление конкуренции означает увеличение массы одинаковых или сходных предложений на рынке. Потребитель сегодня
имеет возможность выбирать продавца. О
лояльности современного покупателя можно просто забыть. Ее нет. В мгновение ока,
если покупателя не устраивает наш подход,
он переходит к конкуренту, не принимая во
внимание наши временные проблемы или
затруднения.
Покупатель обладает сегодня гораздо
большей информацией о нашем продукте,
о продукте наших конкурентов и может сам
сравнить их. Всю эту информацию он получает в Интернете.

условий
успешного
бизнеса

вара и проявлять при этом индивидуальный
подход. Кажется, что одно исключает другое, но в новых условиях мы, предприниматели, будем вынуждены постоянно решать
эту проблему.

Старая школа продаж
закрыта
До сих пор большинство компаний использует подход в продажах, который можно
назвать «может, повезет». Это старая школа
продаж, что основана на принципе «толкай и
надейся». Вталкивай информацию в голову
клиента, толкай его к покупке и надейся, что
он согласится.
Новый подход основан на обучении
потенциального клиента и выстраивании
долговременных отношений, которые помогают потенциального клиента превратить в покупателя. Маркетинг - это обучение потенциальных потребителей тому,
как их проблемы можно решить с помощью вашего товара.

Что следует знать
о продажах в наше время?
Вы продаете самого себя. Люди покупают у людей. Они покупают не продукт, а
ваш опыт, надежность и ваши решения своих проблем. Умейте показать себя в работе и
работу в себе.
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Самое главное —
позиционирование
Невыгодно быть назойливым, основываясь на постулате: «Клиент покупает только после восьмого обращения к нему». Не
работает во многих случаях. В условиях высокой степени конкуренции это означает
шквал рекламной информации, вашей и ваших многочисленных конкурентов. Потенциальный покупатель не может справиться с
таким объемом и предпочитает его игнорировать. Гораздо выгоднее создавать образ
уважаемого эксперта, который знает, как решить проблему клиента с помощью своего
товара.

Одноразовая продажа —
плохой вариант для бизнеса
Настоящая прибыль - результат не быстрой сделки, а удержания клиента на многие
годы вперед.

Доверие нужно заслужить
Потребители вполне естественно проявляют скептицизм ко всяким попыткам «втюхать» им что-нибудь. Мы имеем дело совсем
с другим потребителем, чем те, которые описаны в учебниках по продажам или маркетингу. Современный потребитель очень скептически относится к выраженным попыткам
продаж. Он считает, что он сам может найти
нужную информацию и принять взвешенное
решение. Чтобы заслужить его доверие, нет
другого пути, кроме как постоянно демонстрировать ему свою лояльность и желание
решить его проблемы.

Постоянные клиенты
- главный источник
процветания вашего бизнеса
Практически каждый предприниматель скажет, что самая большая его проблема - недостаточное количество клиентов. И зачастую главной своей задачей они
видят привлечение как можно большего
количества новых клиентов. Ошибочное
мнение. Они еще не до конца использовали потенциал и возможности своих старых
клиентов. А это - самые подходящие люди
и компании для быстрого увеличения их
продаж. Почему?
Во-первых, эти клиенты уже доверяют
вам.
Во-вторых, они уже преодолели в себе
страх, связанный с риском неудачной покупки.

Без бизнес-альянсов развитие
бизнеса невозможно
Ошибочно думать, что путь с «кровью
и потом» - единственный путь к успеху.
Для мелких и средних предприятий есть
способ, гораздо менее трудный и гораздо
более выгодный с финансовой точки зрения. Я говорю о бизнес-альянсах, которые
могут изменить вашу жизнь за месяцы, а
не за годы.
Самое главное преимущество ситуации,
когда партнер продает ваш товар своим клиентам, - это перенос доверия с фирмы и продукта партнера на ваш товар. Такой метод
делает продажу гораздо проще, а количество покупок больше. И таких бизнес-альянсов
может быть достаточно много.

Скорость = успех
В нынешних условиях не играет роли,
сколько мы знаем или как долго работаем на
нашем рынке. Сегодня в мире есть множество примеров, когда компании, проработавшие на рынке более полувека, исчезают, а
компании, начинающие с нуля, в течение нескольких лет достигают многомиллионного
рубежа в своих объемах продаж.
Ключевое слово в новой экономике - скорость применения, или то, как быстро вы овладеете информацией и как быстро вы сможете эту информацию использовать.
Многие успешные люди делают больше, чем думают о том, стоит ли это делать.
Их действия напоминают «пли! — целься!
— товсь!». В результате они делают больше
ошибок, но они делают их быстрее, учатся на
этих ошибках быстрее, делают правильные
выводы и быстрее достигают успеха.
Завершая изложение своих мыслей, хочу
отметить, что я не претендую на истину в последней инстанции, а просто делюсь своими
мыслями и наблюдениями. Насколько верными окажутся упомянутые условия успеха,
покажет только время и, самое главное, результаты их применения в своем бизнесе.
Олег Павлов
Источник: Е-xecutive.ru

И ещё несколько правил...
1. Деньги вперёд
Основное правило бизнеса – деньги
вперёд. Помните, что бы ни случилось,
как бы вас ни убеждали повременить,
не соглашайтесь: вы должны получать
деньги вперед. Существует знаменитая фраза, сказанная одним из олигархов: «Бизнес на доверии заканчивается
кровью». Поэтому разделяйте бизнес и
обычную жизнь. Не бойтесь показаться
жадным или скупердяем – действуйте по
правилам бизнеса.

2. Интересная идея
Ваш бизнес должен представлять
собой интересную идею. Интересную не
только для вас лично, но и для окружающих.

3. Выполнение
обязательств
Всегда выполняйте то, что обещаете – от этого зависит ваша репутация и
судьба вашего бизнеса. Выполняйте обещанное, даже если это приведёт к финансовым потерям. Лучше потерять деньги,
чем репутацию.

4. Один хозяин
Любой бизнес, начатый в партнёрстве,
рано или поздно приведёт к разногласиям, и здесь придётся резать «по живому».
Если нет возможности начинать бизнес в
одиночку, раздел стоит производить на
начальном этапе.

5. Бумага
Все свои соглашения с партнёрами
по бизнесу, с поставщиками, с покупателями обязательно оформляйте документально. Не надо думать, что «этот человек хороший – он не может обмануть».
Без документально оформленных соглашений вы рано или поздно потеряете не
только деньги, но и бизнес.
Бизнес-Компас
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В столь сложное для бизнеса
время обращает на себя
внимание тот факт, что
многие представители
франчайзинговых сетей
остались на плаву и продолжают
открывать все новые и новые
магазины, рестораны, пункты
услуг. Их успехи приводят
к тому, что все чаще наши
предприимчивые сограждане
обращают свое внимание на
возможность вести стабильный
и долгосрочный бизнес по
франчайзингу.

Оседлать франчайзинг
Во многих сферах бизнеса велосипед уже придуман.
Нужно только брать его и ехать.
Развитие собственного дела под чужой вывеской обычно рассматривается
как предсказуемые инвестиции в бизнес,
уже не раз продемонстрировавшие свою
эффективность. Ведь покупая франшизу, предприниматель получает готовую
концепцию бизнеса, бренд, опыт, репутацию, продуманный маркетинг и систему
продаж, потребителей, лояльных к данной марке. При приобретении франшизы
бизнесмен заранее избавлен от всех расходов, связанных с рекламой и тем более
с брендингом. А это, как известно, наряду с налаживанием технологического процесса является одной из наиболее капиталоемких статей бюджета на этапе формирования бизнеса. Кроме того, вместе с
торговой маркой предприниматель приобретает готовую бизнес-модель. Ему уже
не надо заботиться о том, сколько минут
жарить картошку и какого вида чек будет пробиваться на кассе - технология уже
продумана, есть трафарет.

!

В Украине продажу франшизы предлагают более 650
компаний, успешно работают
250 франчайзинговых сетей.

Франчайзинг стал неотъемлемой частью украинского бизнеса, он присутствует
уже в 92 различных отраслях. Подобные
договора предприниматели стали подписывать с середины 1990-х годов. Сегодня
в нашей стране продажу франшизы пред«ваш компаньон», 9, 2010

лагают более 650 компаний, успешно работают 250 франчайзинговых сетей. Появляются коренные украинские франчайзинговые сети, особенно в отраслях, где нет
зарубежных аналогов, либо когда они работают по немного другим принципам.

!

Все большее значение на
рынке приобретают франшизы для самозанятости.

Наибольшей популярностью у украинских предпринимателей пользуются франшизы компаний сферы услуг. В первую очередь - услуги по обслуживанию потребителей: уборка, мойка, ремонт. Доставка билетов, туризм, бронирование отелей, сдача
помещений в аренду, организация досуга всё будет отдано на откуп франчайзингу. Не
менее популярны франшизы в сфере общественного питания, в торговле, где можно
оперативно менять бренд и подстраиваться
под особенности рынка. Не одиноки на рынке и те, кто ищет производство и абсолютно
новые форматы деятельности.
С каждым днем франчайзинговые предложения становятся все более разнообразными, появляются новые отрасли, новые
технологии. Расширяется также ценовой
диапазон. Все большее значение на рынке
приобретают франшизы для самозанятости. Они не подразумевают полного выполнения всей работы на точке франчайзи единолично, но предполагают операционное
управление точкой и выполнение каких-ли-

бо ежедневных функций, что позволяет значительно экономить на оплате труда.
Евро-2012 открывает возможности для
отельного направления - индустрии гостеприимства и специализированных футбольных развлечений. Открывать такие
точки необходимо в ближайший год. Тогда к 2012 году бизнес будет эффективно
функционировать, окупится и может быть
перепродан.
Тем, кто решил попробовать свои силы
в построении франчайзинговых сетей, хочется дать один совет: будьте нетрадиционными и активными! Будущее за бизнесом, который будет удивлять. Интерес-

!

Наибольшей популярностью у украинских предпринимателей пользуются франшизы компаний сферы услуг.

ный бизнес легко продвигать: информация об оригинальных товарах и услугах
легко распространяется среди покупателей. А желающий стать франчайзи и ищущий франшизу должен быть настойчивым
и упорным в общении с франчайзером.
Весь франчайзинг построен на общении,
поэтому каждое дело обсуждайте, каждый
вопрос задавайте, каждую ситуацию обговаривайте.
Андрей Кривонос,
глава директората Ассоциации
франчайзинга
statuspress.com.ua
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Где и когда
искать инвестора?

Начинающие предприниматели
постоянно пребывают в поиске
финансовых ресурсов для своих
проектов. Но находясь практически
в равных условиях, одни молодые
компании (их еще называют
гаражными, а чаще стартапами)
могут построить бизнес и добиться
успеха, а другим приходится
отказаться от своей мечты. В чем
причина?
В инвесторе. Прежде чем вложить деньги в какой-либо проект, инвестор анализирует возможные риски и пытается
их минимизировать. При этом основными
направлениями выступают команда, продукт, рынок и бизнес-модель.
У каждого инвестора свои приоритеты. Один может уделять больше внимания
проектной команде, другой - рынку, третий
- заложенной в продукт идее. Как правило,
ведущую роль играет именно сильная команда. Дело в том, что в процессе реализации первоначальная идея стартапа практически никогда не остается неизменной, она
постоянно трансформируется и дорабатывается, а иногда даже приходится совсем
от нее отказаться и переключиться на новый проект. Поэтому наличие квалифицированной команды очень важно. Ее ядро
должны составлять 2-3 человека с соответствующим опытом, успевшие добиться каких-то результатов в той области, где
планируется создание бизнеса. Но самое
главное - учредители стартапа должны
быть готовы полностью посвятить себя
создаваемому проекту, а не совмещать
его со своей основной работой.
Искать средства можно и с одной идеей, но стоит понимать, что чем более зрелым окажется продукт, тем проще получить нужную сумму и тем меньшую долю в
проекте придется уступить. В идеале продукт должен быть уникальным и инновационным, но часто стартапы заимствуют идеи

успешных проектов, создавая похожие товары с минимальными отличиями. Надо
сказать, что эта модель доказала свою состоятельность, но инвесторы, тем не менее, предпочитают иметь дело с инновационными проектами, когда покупателям
предлагается нечто уникальное, без чего
они уже не смогут обойтись. Кроме того,
его должно быть трудно скопировать.
Необходимо также обратить пристальное внимание на рынок, куда планирует выйти стартап. Для инвесторов
очень важно, чтобы он был большим и быстрорастущим. Новый рынок с потенциалом
роста также будет неплохим вариантом для
создания бизнеса, но для самоокупаемости может понадобиться более длительный
период. Некоторые стартапы рассчитывают работать в какой-то нишевой сфере.
Это наиболее рискованный вариант, так
как любая идея продукта со временем меняется. На таком рынке может быть мало
пространства для маневра.
Последний критерий оценки стартапов
- бизнес-модель. Неверно выбранная,
она во многих случаях становится причиной неудачи, так как стоимость реализации продукта часто превышает доход от
его продаж, а расходы на одного пользователя выше, чем проект на нем зарабатывает. Бизнес-модель эффективна в том
случае, когда стоимость привлечения каждого нового пользователя меньше затрат
на монетизацию.

Для поиска средств на развитие можно использовать Сеть со всевозможными специальными ресурсами для начинающих предпринимателей и разного рода
конференции, а также пытаться выходить
на инвесторов через других лиц. Финансировать проект могут частные инвесторы
(так называемые бизнес-ангелы), бизнесинкубаторы и венчурные фонды. Каждый
капиталист вкладывает деньги на определенном этапе развития стартапа. Первая стадия, именуемая «сбор посевного капитала» (Seed Stage), предусматривает, что у команды проекта есть идея,
но ей еще предстоит доказать работоспособность этой концепции. Следующий
этап - запуск (Startup Stage) - в его рамках выполняется тестирование продукта и
привлечение для этого первых пользователей, а также разработка модели монетизации. Дальше идет ранняя стадия (Early
Stage), во время которой начинаются первые продажи, но дохода стартап, как правило, еще не получает. Наконец, заключительные этапы развития проекта - расширение (Expansion Stage), когда продукт
уже востребован на рынке, и поздний
(Late Stage), на котором компания уже получает стабильную прибыль.
На первой стадии средства лучше искать у частных инвесторов. В это время
они дают их в надежде, что в будущем
смогут получить прибыль за счет продажи своей доли. Также на этапе Seed Stage
стартап может вступить в бизнес-инкубатор, где ему предоставят определенные
услуги, содействующие разработке прототипа продукта. На остальных стадиях в
проекты, чаще всего, вкладывают деньги
венчурные фонды.
Привлекая средства на развитие деятельности, предприниматель обязан передать инвестору определенную долю в
компании.
Источник: Компьютерное обозрение
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ТРУБЫ
ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ОЦИНК. ДИАМ.100ММ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

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

2574123 3819051

ТРУБЫ П/Э.ЭЛ/ИЗОЛ., БУХТ. 2-125 ММ

2574123 3819051

ДОНПЛАСТ

ООО «Союзстройкомплект»
Трубы и фитинги пластиковые

• наружные и внутренние сети;
• тепло и водоснабжение, канализация ПП, ПХВ, ПЭ;
• фасонные части под пайку;
• горячая вода, отопление FV Plast, Firat;
• газоснабжение, дренаж, лента сигнальная;
• технические 20-200 бухты (полив, прокладка кабеля).

Запорная арматура

Задвижки, клапана «Баттерфляй», краны, водомеры,
фланцы, отводы, пожгидранты
Асбоцементные трубы 100, 150, 200, 300, 400

Тел. (062) 349-73-97, (050) 508-77-49
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55, 1 х 2 м

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

OOO ДСТК «Силмар»

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

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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БИРКИ МАРКИР., ХОМУТЫ, МОНТАЖ, ДЮБЕЛИ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

Сделай паузу!

Человек - единственное
животное, для
которого собственное
существование является
проблемой: ее он должен
решить и от нее нельзя
никуда уйти.
(Эрих Фромм)

КАБЕЛЬНО0ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сделай паузу!
Не пытайтесь жить вечно:
у вас ничего не выйдет.
(Бернард Шоу)
Превыше материи есть
только одно... И это одно иллюзия, будто существует
нечто превыше материи.
(Г.Уэллс)

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», 9, 2010
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Сделай паузу!

Человек - это животное,
которое сеет хлеб,
откладывает деньги и знает,
что впереди у него старость
и смерть.
(Торнтон Уайлдер)
От суеверия следовало
бы лечить, как от запоя.
(Гольбах)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сделай паузу!
Прежде природа угрожала
человеку, а теперь человек
угрожает природе.
(Жак Ив Кусто)

Человек - это зеркало,
в котором природа
рассматривает себя.
(Александр Свердлов)

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)
БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ
ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА-СТРЕТЧ 500 Х 300 -1500 Х 17 (20,23 МК)
БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)
БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ
ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА-СТРЕТЧ 500 Х 300 -1500 Х 17 (20,23 МК)
упаковка для пищевых продуктов
плёнка pvc, pe пищевая	
плёнка РЕ паллетная
пакеты ре в асс

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

3492421
3492421
3492421
3492421
3451668
3492421
3492421
3492421
3492421
3492421
3451668
3492421
2030677
2030677
2030677
2030677
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Упаковочный
материал
и оборудование

со склада в Донецке

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДОМОФОНЫ В АСС.

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494

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

«Дон-Актив»
(062) 389-79-64

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

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

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

Сделай паузу!
Спросят: как перейти жизнь?
Отвечайте: как по струне
бездну - красиво, бережно,
стремительно. (Н.К.Рерих)
Все идет в одно место;
все произошло из праха, и
все возвращается в прах.
(«Библия», Екклезиаст)

«ваш компаньон», 9, 2010

Сделай паузу!
Если религия рушится, когда
ее исследуют с помощью
разума, то значит она
всегда была бесполезным,
лишенным ценности
суеверием, и чем скорее она
исчезнет, тем лучше.
(Свами Вивекананда)

реклама/прайс-листы
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Сделай паузу!

Золото - металл, легко
вступающий в соединение
с людьми, приводя к их
окислению и разложению.
(Неизвестный автор)
Торговля - перемещение
желаний в пространстве.
(Виктор Кротов)

Мединский и К
333-67-00
(066) 80-20888

• по городу
• Украине
• СНГ
• экспедирование

Сделай паузу!

Они нуждаются, обладая
богатством, а это самый
тяжкий вид нищеты.
(Сенека)
Богатство подобно морской
воде, от которой жажда
тем больше усиливается,
чем больше пьешь.
(Шопенгауэр)

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

2574123 3819051

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

Сделай паузу!

Если у одного человека есть
много лишнего, то у многих
других недостает нужного.
(Л.Н.Толстой)
Карман колыбель побуждений
и могила совести.
(Амброз Бирс)

Бедняк - это прежде всего
завистник.
(М.М.Пришвин)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ
Сделай паузу!
У богатых на 3 человека 15
комнат, и нельзя пустить
согреться и переночевать
нищего. У крестьянина
семиаршинная изба на 7
душ, и он охотно пускает
странника...
(Л.Н.Толстой)

«ваш компаньон», 9, 2010
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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

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

ТАНДЕМ+
ТАНДЕМ+

2073117 0504789757
2073117 0504789757

Сделай паузу!

Кто открывает свой
кошелек для несчастных,
тот кладет в него приятные
воспоминания.
(П.Буаст)
Как жаль, что способность
делиться осталась только у
простейших.
(В.Колечицкий)

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
МП «Гелика»
• профессиональных
зеркальных фотоаппаратов;
• цифровых фотоаппаратов;
• пленочных фотоаппаратов;
• видеокамер;
• ноутбуков, нетбуков, КПК;
• мобильных телефонов;
• мониторов, блоков
бесперебойного питания,
музыкальных центров,
радиотелефонов, любой
сложной имп. аппаратуры.
Тел. (062/063) 333 07 00
Донецк, пр. Маяковского, 18

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

МЕБЕЛЬ

для учебных заведений:
•
•
•
•

Столы ученические
Столы письменные
Стулья ученические
Шкафы, пеналы

Тел/факс: (062) 316-18-90, 389-39-24
t.pavelko@rambler.ru
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Сделай паузу!
Самые красивые дети
родятся после посещения
ювелирных лавок.
(Геннадий Малкин)

Лучше потеря, чем
позорная прибыль: от одной
горе на раз, от другой
навсегда.
(Хилон)

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

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

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

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

КИТАЙ

– поставки водных мотоциклов
(новый от 8000 у.е.!)
– квадроциклов (от 3000 у.е.)
– тканей (любые партии)
– солнцезащитных очков
(самые известные бренды)
– часов (Hi-copy)
– профессиональных объективов,
насадок, линз и т.д.
– аккумуляторов к ноутбукам, камерам,
фотоаппаратам
– мобильных телефонов (китайские марки)
– любого другого товара…

Тел.: �063� 330 00 97
ООО АГАМА

Кондиционеры

 Продажа,
 установка,
 сервис
Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная

любой сложности
Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net
«ваш компаньон», 9, 2010

3859191
3811168 3811388

3859191
0505209831
3451668

реклама/прайс-листы

ПОСУДА
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРВИЗЫ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ

ДЕБЮТ

3451668

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ

3451668

посуда для баров, ресторанов	

«АЛС-ПАК»

2030677

Приборы столовые, кух. инвентарь в асс

«АЛС-ПАК»

2030677

бумажные полотенца, диспесеры	

«АЛС-ПАК»

2030677

барные аксессурары и украшения

«АЛС-ПАК»

2030677

салфетки ажурные

«АЛС-ПАК»

2030677

фартуки, перчатки ре одноразовые

«АЛС-ПАК»

2030677

Сделай паузу!

Где же взять столько денег,
чтобы иметь сто друзей?
(В.Колечицкий, парафраз)
Придет время и соберут
разбросанные камни,
но никогда не собрать
разбросанных денег.
(В.А.Жиляков)

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

ДЕБЮТ

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

3451668

23

реклама/прайс-листы

24

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

3451668

КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША

ДЕБЮТ

КРАСКА (АСС)

ДОНСТРОЙТОРГ

3451668

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

3826452 3826453

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП, ФАНЕРА

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

ДВП, ДСП В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛИТА OSB-KRONOPOL

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА (АСС)

ЯНА-97 ПП

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ

ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДОНСТРОЙТОРГ

3811168 3811388
3451668
3826452 3826453

Сделай паузу!
Желание богатства - это и
есть бедность, а безразличие
к богатству - свидетельство
достатка и благополучия.
(В.А.Старковский)
Всякая экономия в конечном
счете сводится
к экономии времени.
(К.Маркс)

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

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДЕБЮТ

ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ОКНО РЕВИЗИОННОЕ С ПОЛИМЕР.ПОКР.

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

РЕШЕТКИ ДЕКОР.С ПОЛИМ.ПОКРЫТИЕМ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

(062)

3451668

385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36
«ваш компаньон», 9, 2010

385•77•75

www.decorator.dn.ua
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Клининговые
услуги (асс.)
Уборка квартир

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

386�04�08, �095� 046�35�93

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!
На минимальную зарплату
можно позволить себе
роскошную голодовку.
(В.Сумбатов)
Кто имеет, тому дано будет,
а кто не имеет, у того
отнимется и то, что имеет.
(«Библия», Марк)

СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!

Старайся быть разумным,
а не богатым: богатства
можно лишиться,
разумность всегда с тобой.
(Эзоп)
Лишь тот действительно
богат, кто ничего не копит.
(Ольга Высотская)

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сделай паузу!
О рекламе можно сказать, что
это наука затемнять рассудок
человека до тех пор, пока ты
не получишь от него деньги.
(Ликок)
Когда убеждает золото,
речь бессильна.
(Публилий Сир)

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 9, 2010
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Сделай паузу!
Носи богатые одежды - они
откроют перед
тобой все двери.
(Фуллер)
Богатый похвалится - все
достанет, бедный похвалится
- всего лишится.
(Казахская пословица)

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА

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

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

Сделай паузу!

Надел бей новый халат «Поздравляем!» - говорят;
надел бедняк «Откуда взял?».
(Туркменская пословица)
Хорошо одетый человек это тот, на чью одежду вы
не обращаете внимания.
(С.Моэм)

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

3451668
3487967 2971538

реклама/прайс-листы
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ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РУБЕРОИД РКК-400 «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

3451668
3495064 3485619

3451668
3495064 3485619
3451668
3487967 2971538
3451668

3451668
3451668

3451668

Изделия из

ГРАНИТА И МРАМОРА
Алмазный инструмент
для обработки камня
Химия
для обработки камня
ТД «Мегастройресурсы»
б. Хмельницкого, 96
т: 208-11-67, т/ф: 345-09-77

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Сделай паузу!

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064
3495064 3485619

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

БИТУМ М5 БУХТЫ ПО 186 КГ

ДОНСТРОЙТОРГ

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

3451668

3451668
3826452 3826453
3495064 3485619
3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

«ваш компаньон», 9, 2010

Некий правитель спросил
Эзопа, почему богачи ходят
к мудрецам, а не наоборот.
Эзоп ответил: «Потому
что мудрецы знают, что им
нужно для жизни, а богачи
не знают, иначе бы они не о
богатстве заботились,
а о мудрости».
(П.С.Таранов)

реклама/прайс-листы
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САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ

3451668

ВОДОМЕРЫ (АСС.)

ВОДОПРИБОР

0505209831

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

фитинги, краны пластик. и др. Труб. соед.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ П/ЭТ. ДЛЯ А/Ц И П/ЭТ ТРУБ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ П/ЭТ. СОЕД., РАЗВЕТВИТ.,ГЕРМЕТ.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

АБИ

3850815 3455770

САНТЕХНИКА

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.

ДЕБЮТ

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

0505209831

3451668
3811168 3811388

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3451668

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

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ВОДОСТОК

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.

ДЕБЮТ

3451668

ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕБЮТ

3451668

ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕБЮТ

3451668

КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600

ДЕБЮТ

3451668

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ

ДЕБЮТ

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

КАМЫШАН

3485619 3495064

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

3451668

АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА

ЛЕБЕДЬ ЧП

МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11

ДЕБЮТ

3451668

АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ

ДЕБЮТ

3451668

АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

3451668

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

КАМЫШАН

3485619 3495064

ДЕБЮТ

3451668

ЕВРОРЕМОНТ

КАМЫШАН

3485619 3495064

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

3451668

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.

ПЕНОПЛАСТ
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35

ДЕБЮТ

ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ

0509709201

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3811168 3811388
3451668

ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ

ДЕБЮТ

3451668

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF

ДЕБЮТ

3451668

ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»

ДЕБЮТ

3451668

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДЕБЮТ

3451668

СЕТКА (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388
3818866 3492385

СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ,ЧЕРНАЯ

ПАРТНЕР 2000

СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)

ДЕБЮТ

3451668

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ДЕБЮТ

3451668

ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ

ДЕБЮТ

3451668

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА

ДЕБЮТ

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

КАМЫШАН

ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ

ДЕБЮТ

3451668

ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS

ДЕБЮТ

3451668

ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT

ДЕБЮТ

3451668

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН

КАМЫШАН

3485619 3495064

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
3485619 3495064

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

КАМЫШАН

СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

КАМЫШАН

3485619 3495064

Сделай паузу!
Неравенство естественным
образом приводит к
материализации высшего
класса, опошлению среднего
и озверению низшего.
(М.Арнолд)
Кто сидит на шее народа,
тому инфляция по колено.
(В.Коняхин)

3451668
3485619 3495064

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
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Бассейн

d 2,40 х 1,70 м

чаша 12 000 гривен

Оборудование 1000 €, монтаж 240 €

(067) 694 6656

Бассейн

3,55 х 2,5 х 1,6 м

чаша 19 000 гривен

Оборудование 1300 €, монтаж 350 €

(067) 694 6656

Бассейн

9,7 х 5,2 х 1,2 х 1,8 м

чаша 100 000 гривен

Оборудование 2400 €, монтаж 1150 €

(067) 694 6656

Бассейн

11,4 х 4,1 х 1,6 м

чаша 87 000 гривен

Оборудование 3200 €, монтаж 1200 €

(067) 694 6656

Бассейн

Бассейн

5,00 х 3,00 х 1,70 м

8,20 х 3,50 х 1,60 м

чаша 26 000 гривен

Оборудование 1400 €, монтаж 500 €

(067) 694 6656

Бассейн

чаша 46 000 гривен

Оборудование 1800 €, монтаж 820 €

(067) 694 6656

Бассейн

6,60 х 3,00 х 1,55 м

7,60 х 3,20 х 1,55 м

чаша 33 000 гривен

Оборудование 1450 €, монтаж 660 €

(067) 694 6656

Бассейн

чаша 39 800 гривен

Оборудование 1700 €, монтаж 760 €

(067) 694 6656

Бассейн

1,6 х 1,4 х 1,4 м

3,00 х 1,50 м

чаша 7 600 гривен

Оборудование 800 €, монтаж 160 €

(067) 694 6656

Бассейн

чаша 14 700 гривен

Оборудование 1300 €, монтаж 300 €

(067) 694 6656

Бассейн

5,0 х 3,0 х 1,5 м

6,2 х 3,0 х 1,5 м

чаша 23 400 гривен

Оборудование 1400 €, монтаж 500 €

(067) 694 6656

чаша 31 800 гривен

Оборудование 1500 €, монтаж 620 €

(067) 694 6656
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Бассейн

10,50 х 3,50 х 1,70 м

чаша 69 000 гривен

Оборудование 2500 €, монтаж 1050 €

(067) 694 6656

Бассейн

10,50 х 4,50 х 2.05 м

чаша

(067) 694 6656

Бассейн

4,1 х 2,7 х 1,5 м

чаша 21 300 гривен

Оборудование 1400 €, монтаж 410 €

(067) 694 6656

Бассейн

8,0 х 3,0 х 1,5 м

чаша 48 000 гривен

Оборудование 1900 €, монтаж 830 €

(067) 694 6656

Бассейн

6,4 х 3,3 х 1,55 м

10%

*

чаша 85 000 гривен

Скидка на ВСЁ!

Оборудование 2500 €, монтаж 1150 €

(067) 694 6656

* - с 1 ноября
по 31 декабря

33 000 гривен

Оборудование 1600 €, монтаж 640 €

Украина, ул. Куйбышева, 260 б
(067) 694 6656 • (062) 340 4916 • ф. (062) 386 2440
e-mail: 3801938@mail.ru • www.bassein.dn.ua

реклама/прайс-листы
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ПАН РА

3854895

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА

ПАН РА

3854895

ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

3859896

ИЗГОТ., РАЗМЕЩ-Е РЕКЛ.НА ТРАНСП.

КАСКАД

3452902 3452901

ЛАЙТ-БОКС

ПАН РА

3854895

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ

ПАН РА

3854895

ЗНАКИ, ТАБЛ. на светонакопит. основе

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПЛОТТЕР. ПОЛНОЦВ. ТАМПО-ПЕЧАТЬ, ПОРЕЗКА

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

РАЗМЕЩ-Е РЕКЛАМЫ В СМИ УКРАИНЫ

КОМПАНЬОН

3457710

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТ. РЕКЛ. КОМП-Й

КОМПАНЬОН

3457710

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ

ПАН РА

3854895

ФЛАГИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЛАГОВ

ПАН РА

3854895

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165
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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
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Сделай паузу!
Все мы находимся за чертой
бедности - только по разные
ее стороны.
(Михаил Генин)
Социалисты считают, что
получать прибыль - грех.
Я считаю, что настоящий
грех - терпеть убытки.
(У.Черчилль)

реклама/прайс-листы
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

кондитерские изделия, прочие продукты

«ваш компаньон», 9, 2010
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

Сделай паузу!

Мысль не свободна, если ею
нельзя заработать на жизнь.
(Бертран Рассел)
Время - способ добывать
деньги, деньги - способ
убивать время.
(Веселин Георгиев)
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Сделай паузу!

Кто-то спросил однажды, как можно разыскать Гудийра изобретателя вулканизации резины. Ему ответили: «Если
вы увидите человека в резиновом пальто, резиновых
ботинках, резиновом цилиндре и с резиновым кошельком
в кармане, а в резиновом кошельке ни одного цента, то
можете не сомневаться - это Гудийр.
(Уилсон)
Мы существуем на то, что получаем, но живем тем, что даем.
(Мандель)

«ваш компаньон», 9, 2010
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84-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ноябрь 2010 г.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

24, среда. Нач. в 17.00
СКАНДАЛ В ГРАНД-ОПЕРА
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

19, пятница. Нач. в 18.00
боинг-боинг
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00

30, вторник. Нач. в 16.00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
МАЛАЯ СЦЕНА

Для совершеннолетних зрителей!
20, суббота. Нач. в 18.00
LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Продолжительность спектакля 3.30

23, вторник. Нач. в 19.00
ТРИ ШУТКИ
(«МЕДВЕДЬ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ.ЮБИЛЕЙ»)
Продолжительность спектакля 2.10

Для совершеннолетних зрителей!
23, вторник. Нач. в 17.00
ХОЛОСТЯКИ
И ХОЛОСТЯЧКИ
комедия в 1-м действии
Продолжительность спектакля 1.30

24, среда. Нач. в 19.00
ЭДИТ ПИАФ
репетиция любви
Продолжительность спектакля 1.20

ПРЕМЬЕРА !
К 150-летию со дня рождения А.П.Чехова
30, вторник. Нач. в 19.00
НАСМЕШЛИВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ
роман в письмах
Продолжительность спектакля 1.40
ПРЕМЬЕРА !
23, вторник. Нач. в 19.00
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ЖЕНЩИНА
творческий вечер В.Якубовской
Продолжительность спектакля 1.10
ПРЕМЬЕРА !
30, вторник. Нач. в 19.00
«Я СЕГОДНЯ
СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ …»
жизнь и творчество А.Вертинского
Продолжительность спектакля 1.10

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

79-й театральный сезон
Репертуар
на ноябрь 2010 г.
20, суббота. 18.00
Сильва
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30
21, воскресенье. 12.00
Чиполлино

Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

титрами на русском языке)
Продолжительность спектакля 2.40

21, воскресенье. 18.00
Любовный напиток
Опера в 2-х действиях на языке оригинала
(сопровождается синхронными

ПРЕМЬЕРА !
28 воскресенье. 18.00
Лесная песня
Балет в 3-х действиях

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.

Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!
Детское новогоднее шоу-марафон:
25 декабря, суббота. 10.00
«Парад мод начинает... кот»
25 декабря, суббота. 13.00
«Приключения розового слоненка в новогоднюю ночь»
26 декабря, воскресенье. 10.00
«Люди и куклы»
(Новогоднее шоу)
26 декабря, воскресенье. 13.00
«Фабрика звезд «Диснейленда»

Билеты на все представления продаются
ежедневно в кассе филармонии с 10 до 18 часов.
Справки, доставка билетов:
(062) 305-50-31, 050-972-05-11
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За что клиент оценит
услугу?
Условием лояльного отношения
потребителя (клиента) к
компании является превышение
воспринимаемой общей ценности
полученных услуг над ожиданиями.
Ошибка многих руководителей
сервисных компаний в оценке услуг
своих конкурентов как раз и состоит
в том, что они не хотят понять:
клиенты бывают разные по своим
притязаниям, платежеспособности
и т.д. Они относятся к услуге уже
совсем не так, как раньше, а
оценивают ее в комплексе, то есть
через «расширенное», ценностное
восприятие.
Коммерческая сервисная компания
предлагает (продает) своим целевым
потребителям производимые ею услуги и сопутствующее обслуживание. Основным продуктом сервисной компании,
безусловно, является услуга. Потребитель услуги - это клиент, то есть, индивид, испытывающий потребность в конкретной услуге, готовый ее приобрести и
оплатить.
Клиент платит за общую ценность услуг, получаемых в компании в процессе
обслуживания. Для сервисной компании,
планирующей свою долгосрочную деятельность на рынке с ориентацией на
стратегию высоких цен на услуги, категория «ценность» имеет ключевое значение для успешного бизнеса.
Совсем недавно у нас понятие «ценность» в приложении к услугам однозначно ассоциировалось с образом отдельного («своего») специалиста: врача,
парикмахера, тренера, массажиста, кафельщика и т. п. Его профессиональные
навыки и умение психологически раскрепостить клиента решали все. Остальное было фоном. Каким он может быть,
этот фон, мы плохо представляли. Казалось, что с формированием рынка услуг развитие коммерческого сектора и
должно было пойти по пути преобладающего увеличения доли частнопрактикующих специалистов. Однако анализ состояния нынешнего рынка показывает,
что на рынке преобладают небольшие и
средние компании, а лидерами являются крупные.
«ваш компаньон», 9, 2010

Потребители быстро привыкают к определенному благу и воспринимают его
как само собой разумеющееся. Они ожидают, что все услуги a priori качественны
и безопасны. Поэтому выбор основывается на дополнительных особенностях и
сопутствующем обслуживании. Для многих потребителей очень важны время и
удобство, для других - сервис и т. д. Другими словами, понятие «ценность услуги» включает не только ее профильную
компоненту.
Что же подпадает под категорию
«ценность» в сфере услуг и кто и за счет
чего может формировать именно ценностное восприятие услуги? Посмотрим
глазами потребителя и производителя (в
данном случае сервисной компании).
Испытывая потребность в каких-либо конкретных услугах, потребитель понимает, что в процессе обмена за получение этих услуг он должен нести издержки: денежные, временные, энергетические и эмоциональные.
Каждый имеет свою собственную
шкалу ценностей и приоритетов. Для одних затраты на какую-либо конкретную
услугу - это денежные издержки, другие далеко не на последнее место ставят эмоциональные затраты, третьи дорожат своим временем и т. д. В целом
же каждому потребителю хотелось бы,
чтобы суммарные издержки были минимальны. А что взамен? Взамен потребитель желает получить такую услугу, чтобы быть твердо уверенным в полезности
приобретения.

Вот эта полезность проявляется у
клиента через чувство удовлетворенности, которое возникает у него, естественно, если общая ценность полученной услуги преобладает над его затратами.
Однако не следует доводить ориентацию на потребителя до абсурда. Потребители, несомненно, предпочли бы высочайшее качество, первоклассное обслуживание и минимальные цены. Однако сервисная компания, поставившая во
главу угла полное удовлетворение всех
этих достаточно противоречивых желаний, поступает, по меньшей мере, неблагоразумно. Необходимо найти равновесие между интересами производителя
(высокая прибыль) и желаниями потребителей (высокая ценность).
Многие сервисные компании учитывают при ценообразовании услуг лишь
интересы производителя: определяет
свои общие издержки, добавляет планируемую прибыль и таким образом определяет цены услуг. Дальше, мол, рынок
рассудит, соответствуют ли назначенные
производителем цены произведенным
услугам, точнее, общей ценности этих
услуг. Но в данном случае под рынком
понимаются прежде всего потребители,
которые и регулируют соотношение через спрос на услуги. Может ли производитель услуг влиять на издержки потребителя? Может, конечно. Но вот подход к
их изменению зависит от выбранной рыночной стратегии.
Например, за счет предоставления
дополнительных услуг, расширения тех-
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нологических и сервисных возможностей можно сократить временные, эмоциональные и энергетические издержки.
Естественно, затраты производителя
при этом возрастут, что не может не отразиться на его денежных издержках.
Понятно, что он может пойти на это, если
потребитель готов к такому перераспределению своих затрат. Но право выбора
всегда остается за потребителем.
А в интересах потребителя ключевой
составляющей является общая ценность
услуги.
Общая рыночная ценность услуг, создаваемых производителем, включает несколько составляющих: собственно ценность самой услуги; ценность персонала;
ценность сервиса; ценность имиджа.
Очень часто ценность услуг отождествляется с их качеством. Хотя дать
четкую оценку качеству услуг, учитывая их особенности, - задача довольно
трудная. Поэтому основным критерием
суждений потребителей об общей ценности полученных услуг является их соответствие ожиданиям. Если воспринимаемая общая ценность превысила ожидания, потребитель будет доволен услугами. Если результаты не оправдали его
представлений, он останется неудовлетворенным и, возможно, в следующий раз
обратится в другую компанию. Это легко
можно проследить, прежде всего, по от-

току постоянных клиентов.
Ряд исследований, проведенных специалистами, показывает, что общую ценность услуги формируют:
- комплексность и качество оказания
услуги (услуги предоставляются аккуратно, надежно, на стабильном уровне и с
хорошей результативностью);
- комфорт в процессе оказания услуги;
- компетентность профильного и контактного персонала (обслуживающий
персонал обладает требуемыми навыками и знаниями);
- понимание/знание потребителя
(удовлетворение индивидуальных потребностей и притязаний);
- обходительность (отзывчивость,
вежливость и предупредительность профильного и контактного персонала);
- репутация и имидж фирмы;
- доступность услуг и оперативность
их предоставления (возможность выбора специалиста, филиала/представи-

Клиентоориентировка

Клиент всегда прав. Это так. Потому что от него зависит финансовый результат вашей бизнес-затеи. Правота
клиента отнюдь не предполагает сюсюкания с ним (хотя и не исключает). Это
означает, что фирма должна ориентировать свои услуги на запросы клиента
и гибко реагировать на них. «Не нравится – не бери» - плохая позиция: клиент
так и сделает. Маркетинг призван изучить спрос так, чтобы в итоге вышло:

«Нравится? Бери!»
Эта часть маркетингового исследования предполагает сбор двух основных
видов информации - количественной (все
данные о продажах клиентам) и качественной (информация об удовлетворенности клиентов).
Данные по клиентской базе позволяют получить следующую информацию:
«закупочную историю»; среднюю стоимость одной покупки; частоту покупок;
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тельства, времени для посещения, дополнительных услуг);
- коммуникации (доступность информации об услугах компании, ее изложение на языке, понятном для потребителя);
- осязаемые факторы (внешний вид
сотрудников, помещений фирмы и другие факторы, отражающие имидж услуг
высокого качества);
- гарантии;
- цены и условия оплаты;
доверительность (на компанию,
равно как и ее сотрудников, можно положиться, так как они действительно стремятся удовлетворить любые запросы
потребителей).
Следует подчеркнуть, что сервисная
компания в процессе своей коммерческой деятельности продает не только профильные и сопутствующие услуги, но и
«себя» как надежного и выгодного партнера.
Перечисленные
потребительские
факторы приведены без ранжирования
их приоритетности и в неполной мере
отражают все притязания потребителей
услуг. Однако несомненно одно: именно
они и формируют общую ценность услуги для каждого конкретного потребителя
и способны удовлетворить его нужды в
соответствии с ожиданиями.
Источник: Еlitarium.ru

стоимость приобретенных дополнительных товаров/услуг; сумму скидок; «общую стоимость клиента» и пр. Основной
результат анализа - принятие решения
о целесообразности «зачистки» клиентской базы.
На практике распространена такая
ситуация: клиентская база средней компании насчитывает сотни клиентов, 80%
выручки приносит 5-10% из них. Сотрудникам некогда искать клиентов из приоритетных сегментов. «Зачистка» отнюдь
не означает грубого разрыва отношений
с клиентом, просто постепенно условия
сотрудничества корректируются таким
образом, чтобы быть привлекательными
для целевого сегмента.
Особое внимание следует уделить
анализу качественной информации: основные жалобы и претензии клиентов,
высказывания клиентов о ваших конкурентах, систематизированные данные опросов клиентов, соотношение ушедших и
пришедших клиентов и пр. Результат планирование и осуществление действий
по повышению клиентоориентированности фирмы.
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Почищу
ваше
авто.
Дорого

Бизнес-план услуги по химчистке автомобильного салона
Полная химчистка автомобильного салона проводится от одного раза в год до трех, в
среднем - дважды за год: в начале весны и в
конце лета. Если в семье дети, соответственно, машину приходится чистить чаще. Так что
при грамотной организации вашего бизнеса
недостатка в клиентах не должно быть.

Регистрация
Так как клининговые услуги в Украине не
подлежат лицензированию и, соответственно,
не предполагают каких-то особых требований
со стороны контролирующих органов, достаточно зарегистрировать СПД. В кодификаторе видов экономической деятельности (КВЭД)
ваш будущий бизнес называется «Уборка
производственных и жилых помещений,
транспортных средств» (пункт 74-70-0).

Ценообразование
Средняя стоимость минимального заказа для малолитражки - 500 грн., чистка
салона седана средних размеров обойдется примерно в 850 грн., внедорожников от 1,5 тыс. грн. Цена варьируется от степени загрязнения салона (от 30% до 50%)
и материалов, которые облегчают или усложняют процесс химчистки. Так, кожаный
салон дает наценку в 10% стоимости заказа. Стоимость работы мастер определяет
на месте.

Оборудование
Химчистка салона выполняется специальным пылесосом с применением пятновыводителей (чистящей пены). Основная
группа химикатов состоит из 12 наименований, каждый рассчитан на определенный тип
загрязнений. Средний расход составляет примерно 250-300 мл на один автосалон. Существуют и универсальные средства. Стоимость
пятновыводителя в розничной продаже – примерно 350 грн. Другая ощутимая статья расходов - мешки для пылесоса. Стоимость одного мешка - 85 грн., его хватает на чистку 2-4
салонов.
Все оборудование помещается в три дорожные сумки. И последнее: не забудьте прихватить канистру с водой.
«ваш компаньон», 9, 2010

Персонал
Вам нужен помощник, потому что разделение труда позволяет выполнить работу быстрее и качественнее. На чистку салона уходит от 3 до 6 часов. В одиночку
приходится тратить вдвое больше времени,
что не всегда устраивает клиента. Но первое время вам придется бороться за каждый заказ, а в таких условиях найти квали-

фицированного наемного сотрудника, который согласился бы работать за 200-400
грн. в неделю, почти нереально. Поэтому
семейный или партнерский бизнес - идеальный вариант.

Реклама
Создайте сайт - это визитная карточка
вашего бизнеса, поэтому на этой статье
расходов не стоит экономить. Фотогалерея
и описание поэтапного процесса химчистки дадут будущему клиенту наглядное представление о сервисе. Сайт должен быть с
доменным именем верхнего уровня - com.
ua, kiev.ua или net.ua. Интернет-страницы,
зарегистрированные на бесплатных платформах (как, например, narod.ru), вызывают недоверие тех, кто ищет услуги
через Интернет.
Сайт требует постоянной поддержки специалистов в сфере СЕО, которые обеспечивают попадание на первые страницы результатов поиска в поисковых системах. Средняя стоимость
СЕО - 1,5 тыс. грн. в месяц.
Если вы не можете себе позволить эту
сумму, вам придется заниматься продвижением своих услуг собственными силами. Регулярно размещайте и обновляйте информацию о своей услуге на сайтах коммерческих объявлений, автофорумах, тематических группах в социальных сетях и т.д.
Наконец, можно договориться с владельцами СТО, чтобы персонал мастерской
раздавал ваши визитки клиентам (цена вопроса - сугубо индивидуальная). Отведите на
рекламную кампанию минимум месяц.
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Раскрутка
Даже при активной рекламной кампании первые три месяца вы будете обслуживать не более одного заказа в неделю,
но именно эти заказы создают вашу будущую репутацию. За первые три месяца
с начала старта процесс должен быть отработан до мелочей.
Максимальный срок для раскрутки
этого бизнеса – полгода. К этому времени вы уже должны обзавестись постоянной клиентурой. Будьте готовы к тому,
что эти 5-7 месяцев вам придется инвестировать в бизнес при минимальной отдаче.
При удачном стечении обстоятельств
вы можете завязать контакты с «закрытым» клубом или сообществом автомобилистов, в которые можно вступить
только по личной рекомендации участников, или же со страховой компанией.
В таком случае ваши дела стремительно
пойдут в гору.

Во что
обойдется
химчистка
Затраты на старте:
- регистрация СПД - от 1,5 тыс. грн.,
- создание сайта - в среднем 2 тыс.
грн.,
- визитки ч/б - 100 грн./200 шт.,
- флаеры цветные - 200 грн./100 шт.,
- первоначальный взнос при покупке
оборудования в рассрочку - 17 400 грн.
(50% при максимальной стоимости оборудования),
- набор химикатов - 2400 грн. (при минимальной стоимости).
Итого: 23 600 тыс. грн.
Ежемесячные расходы:
- выплата рассрочки за оборудование
- 1240 грн. (при максимальной стоимости
оборудования),
- единый налог - 200 грн.,
- химикаты - 3200 грн. (средний расход при средней стоимости химикатов),
- мешки для пылесоса - 450 грн.,
- расходы на бензин - в среднем 700
грн.
Итого: 5790 грн.
Ежемесячный доход: 11 200 грн.
(при условии 4 заказов в неделю при
средней стоимости заказа 700 грн.).
Ежемесячная прибыль: доходы расходы = 5 410 грн.
Срок окупаемости: расходы на старте/ежемесячную прибыль = 5, 5 мес. + 6
мес. на раскрутку = 11,5 мес.
Источник: Сегодня

Создаем красоту
в личном салоне
Профессионалы
считают, что
рентабельный салон
красоты можно
открыть, только
детально разработав
его проект, составив
бизнес-план и выбрав
оригинальный
пакет комплекса
услуг, оказываемых
клиентам.
Перед тем, как заняться организационными
вопросами,
необходимо оценить месторасположение будущего салона и
определить потенциальных клиентов. Если в радиусе примерно одного километра находятся
подобные заведения, то нужно
изучить перечень услуг, которые они оказывают.
Важны и другие моменты:
подбор соответствующего замыслу помещения, профессиональная разработка оптимальной эксплуатации каждого квадратного метра салона,
продуманность технологического цикла оказания услуг. К примеру, в зале, где производят несколько видов работ, логично разместить шкафчики для вещей клиентов, чтобы
посетитель имел возможность чувствовать
себя свободным, переходя к разным мастерам. Все эти мелочи на самом деле очень
важны, они позволят создать атмосферу
комфорта и для посетителей салона, и для
обслуживающего персонала.
Предварительная подготовка включает выработку последовательности действий и определения приоритетов. Обычные ошибки новичков сводятся к тому,
что за общей суетой, заботой о создании
имиджа салона они забывают просчитывать коммерческую рентабельность ведения дел. Поэтому первое, о чем нужно помнить: открытие салона – это бизнес, и, как
всякий вид коммерческой деятельности,
он требует трезвого подхода и бережного
отношения ко всем статьям расходов. Второе, о чем часто упоминают специалисты,
– нельзя организовывать свое дело без
проекта, не определившись с концепцией
салона. Концепция – это стратегический

план создания предприятия, который должен учитывать все нюансы.
На заключительном этапе подготовки
останется закупить оборудование. Здесь
главное не ошибиться в поставщиках, лучше не покупать все необходимое разом у
одной компании, соблазнившись броской
рекламой.
И все же с чего начать? Допустим, вы
имеете собственную квартиру, которую
планируете превратить в салон красоты.
Ваши шаги будут укладываться в алгоритм следующих действий:
- регистрация фирмы, постановка на
налоговый учет,
- перевод квартиры в нежилой фонд,
- оформление фирмой права обладания помещением,
- подача заявок в СЭС и ПО, согласование с ними проекта,
- регистрация в БТИ.
- ремонт,
- приобретение и монтаж оборудования,
- подписание акта согласования с СЭС
и ПО,
- подбор персонала.
По материалам Работа+Карьера
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имидж – всё!

Как «заманить» клиента
в кафе?
Конкуренция в ресторанном бизнесе
сегодня невероятная, поэтому, как
убеждают опытные бизнесмены,
«заманить» посетителей на огонёк,
довольно сложно. Для начала
рестораторы советуют помнить о
главном: дабы любитель выпить
чашечку кофе приходил к вам снова и
снова, нужен нестандартный подход.
Похоже, донецкие предприниматели
это уже взяли на вооружение:
кафе и ресторанов с уникальными
предложениями в последнее время
появляется все больше. Но вот еще
несколько свежих идей от Украинского
Бизнес Ресурса.

«Хай-тек» интерьер
Например, с целью завлечь как можно
больше посетителей, один ресторан в Италии предлагает гостям трапезу в тюремной камере. Полакомиться кулинарными
изысками в заведении можно всего за 30
евро с человека.
Российские рестораторы в своём заведении решили обойтись без окон. Альтернатива – 35-метровый 3D экран, на котором вам покажут любое, самое красивое
место на земле. Более того, наслаждаясь
ужином, можно смотреть на звёздное небо
или изучать космические просторы. Чтобы
сделать заказ, ждать, когда подойдёт обслуживающий персонал не обязательно.
Для этого каждый столик оборудован маленьким компьютером.

Вас встретит робот!
Китайские рестораторы пошли ещё дальше. Проголодавшимся прохожим сотрудники
кафе предлагают отведать вкусностей в интерьере туалетной комнаты. Вместо привычных стульев или мягких диванчиков – красочные унитазы. Обычными салфетками, по мнению руководителей заведения, никого уже не
удивишь. Тканевые полотенца заменили рулоном туалетной бумаги.
А в некоторых ресторанах Таиланда вы и
вовсе не встретите ни одного официанта. Заказанные блюда клиентам приносит робот.
По желанию посетителей «умный официант»
даже споёт вам любимую песню.
«Я знаю, есть рестораны, где действительно можно ходить полдня. Там собраны
уникальные вещи, уникальный дизайн, что
не есть плохо, но на западе больше принятно
«ваш компаньон», 9, 2010

что попроще. Там главное, чтобы была вкусная еда и повышенное внимание в сервисе»,
- рассказывает ресторатор Василий Ковач.

тем больше становился дисконт. Украинские
рестораторы постепенно отходят от традиционных «счастливых часов».

Всё дело в скидке…

Вас ждут бонусы!

Ещё один стимул для клиента – уникальная система скидок. Например, посетителям
одного европейского кафе перед входом в
заведение предлагают стать на весы. Если
человек весит меньше допустимой нормы –
скидка гарантирована. Идеальную массу тела
владельцы заведения устанавливают по собственному усмотрению в зависимости от времени суток. Только, по словам опытных рестораторов, устанавливать скидки необходимо
разумно и осторожно.
«Безусловно, мы теряем, потому как есть
себестоимость, ниже которой ты опуститься
не можешь. И скидки работают на привлечение гостей, и, я не знаю, к счастью это или нет,
но скидки очень срабатывают. Иногда я слышу в компании вот такие разговоры, мол, ну
там не очень вкусно, но там есть скидки», - говорит ресторатор Виола Ким.
Иногда, скидочная система может привести и к убыткам. «Это может быть и убыточно, я
знаю такие случаи, да-да, так что с этим надо
быть очень осторожным», - утверждает Василий Ковач.
Отечественные бизнесмены идут в ногу
со временем. Чтобы украинцы приятно провели время, а главное, запомнили данное заведение сами и друзьям советовали, желающие
заработать на неординарные идеи не скупятся. В одном столичном кафе во время 40-градусной жары посетителям делали скидки согласно температуре воздуха. К примеру, в определённые часы, чем жарче было на улице,

Чтобы увеличить количество постоянных
посетителей, некоторые руководители переходят к системе бонусов. «Это не скидка, а начисление бонуса на карточку, которыми можно так же расплатиться, как и деньгами. То
есть опять же это и есть привлечение. Вот человек скидку получил, но придёт он или нет,
может у него не получится? А так он знает,
что у него тут есть несколько бонусов, сюда
можно прийти, оплатить какую-то часть, а остальное заплатить бонусами, вот вам и 50%-я
скидка», - утверждает Василий Ковач.
Увеличить прибыль помогут и тематические вечеринки. Обычно такие программы рассчитаны на большое количество людей. Если
верить статистике, 75% клиентов кафе преимущественно посещают такие заведения с
друзьями. Вдвоём в ресторан приходит 19%
клиентов. А в одиночку – только 6%.
«Мы делаем раскрутку предприятия вечеринками. Как правило, это тематические необычные вечеринки, например, в караоке клубе у нас был караоке-ринг. Я отбирала, кто хорошо поёт, мы устраивали караоке-ринг по 6
человек, селебритис у нас в жюри», - делится
опытом Виола Ким.
Неплохой популярностью пользуются
так называемые девичники. Как рассказывают организаторы, в такие дни заведение может превратиться в клуб, где каждая
леди может выговориться, спросить совета
у подруг и увидеть мастер-класс по приготовлению вкусной еды.
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самоанализ
Не верь современным
магам, утверждающим,
что для обладания
определенной суммой
надо вообразить себе, что
ты ею уже обладаешь.
Вернее, верь только
наполовину. Представлять
себе надо, но не деньги. И
даже не то, что ты хочешь
на них купить. Лучше всего
визуализировать процесс,
который позволит тебе
достичь цели.

Делай же что-нибудь!
Мечта – это фантазия. И она так и останется нереальной, если ты будешь просто мечтать. Реальность такова, что вероятность получить крупный выигрыш или наследство, конечно же, существует. Каждый из нас мог бы сорвать джек-пот, если
бы жил вечно. Но наша жизнь ограничена, и
для добывания денег приходится использовать более реальные способы обогащения.
Возможно, ты мало зарабатываешь,
поскольку ждешь чуда? Это легко исправить. Ждать чуда можно и даже нужно.
Но при этом не стоит ограничивать свою
жизнь рамками стабильного, но небольшого дохода. Составь план, как этот доход
увеличить. И вот детали этого плана представляй себе во всей красе, прокручивая в
голове успешные варианты действий.
Так поступают спортсмены-чемпионы.
Не представляют себя сразу на вершине
пьедестала, сгибающимися от медалей, а
репетируют в уме свое выступление, оттачивают каждую деталь игры или собственных действий в ней. Вот что значит на самом деле «визуализация успеха». Хочешь
новую работу? Репетируй поиск вакансий,
потом мысленно тренируйся в собеседовании и, наконец, воплощай свои визуализации в жизнь!
Хочешь заняться бизнесом – визуализируй в деталях процесс поиска ниши
и момента воплощения со всеми подробностями.
Теперь самое время вспомнить твой
разговор с деньгами. Ну, что они тебе сказали? Они считают, что ты получаешь ровно столько, сколько достоин? Поделись с
деньгами своими планами. Расскажи им,
что ты хочешь посмотреть другие страны,

получить дополнительное образование,
открыть новое дело.
Замечено, что с ростом и развитием человеческой личности у нее появляются новые потребности. Принимай свои новые потребности с радостью, как символ развития, а
не как дополнительный источник расходов.
Если ты вкладываешь деньги в свое
развитие, они возвращаются с процентами. Причем, не важно, что ты развиваешь
– свой профессионализм, бизнес или отношения в собственной семье. Получение обНайди для себя несколько минут свободного времени и вложи
его в свое развитие. Перечисли
свои основные траты на листке бумаги в один столбик. Возле каждого пункта напиши, почему эти траты
тебя развивают. Например, напротив пункта «кольцо с бриллиантом
в 4 карата» можно написать: «Оно
развивает во мне чувство прекрасного». Если выполнять это упражнение каждый раз, когда кажется,
что потрачено лишнее, это принесет сплошную пользу. Иногда импульсивные покупки действительно имеют место. В этом случае стоит подумать, кто и как сумел тебя
уговорить играть «в чужие ворота».
И в следующий раз выбирать – откупиться ли от навязчивого продавца товаров и услуг собственными деньгами или культивировать в
себе чувство собственного достоинства. Как его культивировать,
было написано выше. Вкладывай в
развитие. И почаще пересчитывай
наличность.

разования – это вложение в развитие. Открытие собственного дела или переход на
более высокооплачиваемую работу – это
тоже развитие. Даже покупка нового автомобиля – это развитие, если он позволит
экономить время, бензин и деньги на такси.
Главное, осознавать прямые и непрямые
выгоды от собственных действий и трат.
К сожалению или к счастью, универсального рецепта финансового счастья не
существует. Например, во время кризиса
теряют деньги, работу, уверенность. Но и
в это время есть те, кто воспринимает новую ситуацию с радостью и азартом. Потерял работу? Наконец-то займусь тем, что
мне было всегда по душе!
Иногда люди избавляются от излишков денег специально. Согласно многим
психологическим теориям, человек испытывает больше радости не тогда, когда получает что-то от мира, а тогда, когда он
сам может этому миру что-то дать. Гораздо приятнее радоваться не в одиночку, это
во-первых. И чтобы порадовать других и
себя, надо что-то от себя «оторвать» – это
во-вторых. С этой точки зрения мы должны испытывать гораздо больше удовольствия, когда расстаемся с деньгами безвозмездно. То есть даром.
Благотворительность приносит некоторым гораздо больше удовольствия, чем
покупка нового автомобиля. А акт дарения
радует больше, чем шопинг. Если ты не испытываешь нужды – у тебя есть достаток.
Если ты чем-то делишься, значит, у тебя
этого в избытке. Если у тебя возникает искреннее желание делать подарки другим и
есть такая возможность – ты богат.
По материалам shkolazhizni.ru
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от рядового – до генерала

Избранники
«Золотой Фортуны»

В октябре в Национальной
Академии наук Украины
состоялась Всеукраинская акция
Международного Академического
Рейтинга «Золотая Фортуна» (Киев).
Рейтинг проходит уже 17 лет и
выбирает лучших во всех областях
и структурах. Избранники «Золотой
Фортуны» – эти действительно
неординарные личности, которые
играют заметную роль в процессах,
происходящих в Украине, это
трудовая элита, которой гордится
государство.

Вот лишь некоторые из номинантов
Рейтинга - руководители и компании.
Директора клиники «Лазерный
центр» Татьяну Огневу «Золотая Фортуна» наградила медалью «Трудовая слава» в номинации «За внедрение новой терапевтической лазерной методики».
Доктор Огнева важнейшим направлением работы клиники сделала постоянный поиск новых возможностей терапевтического лечения лазером. В этом
году «Лазерный центр» отмечает свой
10-летний юбилей значительными достижениями, получившими всеукраинское признание. Одно из них – лечение
гипертрофированных миндалин и аденоидов у детей. Опытные научные сотрудники клиники по запатентированным методикам безоперативно лечат
сложные заболевания.
Орденом «За трудовые достижения» был награжден главный врач клиники «Европейский стоматологический
центр» Вадим Климентьев. Центр оказывает стоматологические услуги европейского уровня при помощи новейших материалов и оборудования.
Ордена «За трудовые достижения» удостоена Лина Завертайло, директор предприятия «Шоколино». Это
производитель оригинальных кондитерских изделий по эксклюзивной технологии нанесения изображений на
шоколад. «Шоколино» предлагает шоколадные визитки (персональные и
корпоративные), медали, конфеты с
изображением логотипов, пожеланий,
шоколадные картины, «фото» на шоколаде, шахматы и другие весьма не«ваш компаньон», 9, 2010

обычные сладкие подарки.
Медаль «Лидер национального
бизнеса» досталась компании «Международная химическая продукция»
(генеральный директор Олег Макарчев). Фирма занимается внедрением
на рынок Украины новых высококачественных материалов и технологий в
сфере дорожного строительства и безопасности дорожного движения. Продукция предприятия отвечает высоким
европейским стандартам качества и
защиты окружающей среды. Продукция проходит тщательный контроль на
всех этапах ее производства. Штат высококвалифицированных работников

предприятия постоянно работает над
повышением собственного профессионального уровня, стажируясь в зарубежье. Специалисты осуществляют мониторинг инноваций в сфере дорожного строительства и безопасности дорожного движения для внедрения их на
своем производстве.
Медалью «За благотворительность» награждена директор компании
«Fiesta» Наталия Бигус-Труш. Компания предоставляет event-услуги, создавая праздничную атмосферу при искусном оформлении помещений. Фирма
несет этот празник и тем, кто в нем особо нуждается – в детские дома, участвуя в благотворительных мероприятиях.
Георгиевской медалью «Честь.
Слава. Работа» ІІ ст. в номинации:
«За высокий профессионализм» «Золотая Фортуна» удостоила директора косметологической клиники «Когерент», кандидата медицинских наук
Егора Колодченко. Сама же клиника была отмечена Дипломом Качества «UNIVERSAL QUALITI» в номинации
«За высокий профессионализм и качество услуг». «Когерент» предоставляет косметологические услуги по ухо-

от рядового – до генерала
ду за кожей лица и тела при помощи
аппаратуры и эффективной косметики
лучших мировых брендов.
Медалью «Народный почет – за
экологически чистое производство»
в номинации «За весомый вклад в дело
развития Украины и профессионализм в
сфере оздоровления населения» отмечено ЧП «Мейлина» - признанный лидер в распространении системных продуктов здоровья. Миссия «Мейлины»
реализуется в уникальных продуктах,
производство которых основано на научных принципах. Президент предприятия Елена Дринова была награждена
Дипломом лауреата в номинации «За
весомый вклад в дело развития Украины и высокий профессионализм в сфере улучшения международных отношений»: «Мейлина» является официальным представителем международной
корпорации «Дзя Хуа» и государственного завода КНР «Шен Ао» на территории Украины, Беларуси и Казахстана.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За весомый вклад в дело
развития Украины и высокий профессионализм в сфере здравоохранения»
награжден Борис Скачко – врач, диетолог, фитотерапевт, заведующий отделом фитотерапии. Борис Глебович является автором 20 книг, большее 40 научных и 400 популярных статей, участник
больее чем 150 теле- и радиопередач на
ведущих каналах Украины и России.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За весомый вклад в развитие
биотехнологий, микробиологического

синтеза и высокий профессионализм»
награждено ЧП «БТУ-Центр» (директор Виктор Болоховский). Предприятие работает с 1999 года и занимается проведением научно-исследовательских, экспериментальных и промышленных работ в области биотехнологий
и микробиологического синтеза, а также производством разных форм биопрепаратов для потребностей сельского хозяйства.
«Парк-отель «Марат» (директор
Игорь Кадашев) отмечен Лауреатским
Дипломом в номинации «За весомый
вклад в дело развития Украины и высокий профессионализм». Парк-отель
был открыт в 2005 году, и сегодня это
ведущий комплекс для отдыха на Южном побережье Крыма, который пред-
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лагает своим гостям комфортабельный
отдых в современных номерах, а также
бизнес-услуги для проведения корпоративных мероприятий.
Коллектив телеканала «Первый
Деловой» (председатель правления Елена Рудик) награжден медалью
«Лидер национального бизнеса». «Первый Деловой» - это первый украинский
медиа-проект для бизнес-сообщества.
Трансляцию телеканала поддерживают более 350 кабельных операторов во
всех регионах Украины, а потенциальная зрительская аудитория - свыше 11
млн. Трансляция канала осуществляется в страны Восточной Европы, Прибалтики и Северной Америки. «Первый Деловой» 24 часа в сутки знакомит своих
зрителей с актуальными экономическими новостями, оперативной информацией о тенденциях развития разных
областей экономики.
Издательство «Кондор» (директор Владимир Цыганко) получило
медаль «Трудовая слава». «Кондор»
– издательско-книжноторговая компания, которая за 10 лет работы на рынке
Украины стала одним из лидеров среди
отечественных издательств. «Кондор»
специализируется на издании учебников, учебных пособий, монографий для
высших учебных заведений всех типов,
уровней и профилей аккредитации.
Каждый победитель Рейтинга своей активной деятельностью несет в мир
доброе имя нашей нации. Приятно осознавать, что номинантами стали те люди,
которые своей работой олицетворяют
новую Украину, работают на благо Отчизны, оказывают содействие процветанию и признанию нашего государства на международной арене как полноправного члена европейской семьи.

