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Поприветствовав руководство об-
лсовета, депутатов и, в их лице, 
всех жителей Харьковщины, глава 

облгосадминистрации Михаил Добкин 
сказал:

«Конец февраля – начало марта – 
традиционное время подведения итогов, 
когда органы статистики снабжают нас 
тем массивом информации, который 
необходим для объективной оценки ре-
зультатов работы за год. Сегодняшнюю 
сессию областного совета в прямом 
эфире смотрят тысячи харьковчан, 
тысячи жителей районов области, и в 
соответствии с законом я представляю 
годовой отчет о выполнении бюджета и 
комплекса программ.

Если 2010 год был периодом выяс-
нения реальной ситуации, анализа си-
стемных проблем и закладки фундамента 
для будущего роста, то в 2011-м был 
получен первый системный эффект от 
внедрения новых подходов. Прошедший 
год показал, каких результатов способна 
и должна добиваться Харьковская об-
ласть, если эффективно управлять ее 
потенциалом.

21 февраля на заседании Рады Ре-
гионов Президенту была представлена 
Комплексная оценка работы областей 
Украины по итогам 2011 года, подготов-
ленная Кабинетом Министров. Результат 
Харьковской области – 4 место после 
городов Киева и Севастополя, а также 
Киевской области.

Проведя, начиная с 2008-го, 3 долгих 
года внизу списка, на уровне 27 – 24-го 
мест, в прошлом году наш регион вы-
рвался вперед и, с его прогрессивной 
структурой производства, опередил как 
промышленно развитые области, так и 
области с высоким удельным весом сы-
рьевых отраслей, которые традиционно 
имели прочные позиции в рейтингах на 
протяжении всех лет независимости.

Принципиально важно, что такая 
оценка результатов нашей работы под-
тверждена независимыми междуна-
родными экспертными организациями, 
на выводы которых ориентируются 
представители бизнес среды, крупные 
инвесторы.

В ежегодном рейтинге конкурен-
тоспособности регионов, который со-

ставляется Фондом эффективного 
управления совместно со Всемирным 
экономическим форумом, Харьковская 
область заняла 3 место. А в рейтинге 
«Файнэншел Таймс», который охваты-
вает более 250 городов и 110 регионов 
Европы, Харьков определен лучшим 
городом в номинации «Эффективность 
ведения бизнеса». Новость об этом бук-
вально на днях облетела все харьковские 
информационные ресурсы.

Как удалось добиться таких результа-
тов? Каковы составляющие этих высоких 
оценок?

В основе основ, конечно, находятся 
финансовые ресурсы: способность их 
мобилизовать и грамотно сконцентриро-
вать на приоритетных направлениях.

В 2011 году в бюджеты всех уровней 
мобилизовано 23,3 млрд. грн. налогов 
и сборов. Это на 19,4% или на 3,8 млрд. 
грн. больше, чем в 2010-м.

В рейтинге темпов погашения на-
логового долга область переместилась 
с 27 на 1 место, погасив за год 61% за-
долженности.

Из общего объема мобилизованных 
налогов и сборов в государственный 
бюджет было направлено более 18 млрд 
грн – почти на 20% больше, чем в про-
шлом году.

Как результат, по сбору платежей в 
общий фонд Государственного бюджета 
Харьковская область заняла 4 место сре-
ди регионов страны, обеспечив вместе 
с городом Киевом, Днепропетровской 
и Донецкой областями две трети по-
ступлений.

сводный бюджет области в 2011 
году составил 9,8 млрд грн. Доля дохо-
дов, полученных на территории региона, 
увеличилась более чем на 17% и соста-
вила 5,2 млрд грн.

Главный источник, формирующий 
местные бюджеты, – это налог на доходы 
физических лиц, поступления которого 
увеличились по сравнению с прошлым 
годом на 18% и составили 3,3 млрд грн. 

Несмотря на то, что города област-
ного значения не смогли выполнить 
планы поступлений налога на доходы 
физических лиц, по темпу роста мест-
ных бюджетов мы также находимся на 
4 месте среди регионов. И я хочу особо 

акцентировать внимание на том, что 
это лучший показатель за последние 5 
лет, который мы планируем улучшить, 
используя существующие резервы и 
выстраивая соответствующую работу с 
органами местного самоуправления.

По итогам 2011-го область добилась 
выделения почти 2,7 млрд грн целевых 
субвенций из государственного 
бюджета.

По сравнению с 2010 годом сумма, 
направленная из госбюджета на реали-
зацию инвестиционных проектов в Харь-
ковщине, увеличилась в 3,5 раза. Если в 
2010 году за счет средств Стабилизаци-
онного фонда было предусмотрено лишь 
73 млн грн, то в 2011-м – почти 260 млн 
грн, и эти средства поступили в полном 
объеме. Из них 101 млн грн был направ-
лен на строительство метрополитена 
как одного из ключевых инфраструктур-
ных проектов для региона.

Переходя к подведению итогов ра-
боты основных бюджетообразующих 
отраслей, начну, конечно, с промыш-
ленности. Область не дотянула до 
среднеукраинских показателей приро-
ста. Тем не менее, рост объемов произ-
водства на уровне 5,5% подтвердил, что 
харьковская промышленность не просто 
нащупала твердую почву под ногами, но 
и планомерно выбирается из той пропа-
сти, в которую она обрушилась несколько 
лет назад. И очень показательно, что уже 
по результатам января текущего года 
прирост в промышленности вдвое пре-
вышает средний по Украине.

В 2011 году рост объемов произ-
водства показали почти все ключевые 
отрасли промышленного комплекса.

В машиностроении темпы составили 
113,8%. В химической и нефтехимиче-
ской промышленности – 108,3%. В про-

михаил Добкин: «Благодарю каждого жителя 
Харьковщины и желаю всем нам трудной, 
ответственной и эффективной работы»

1 марта состоялась XI сессия Харьковского областного совета, на которой 
депутатам был представлен «Отчет главы ХОГА о выполнении бюджета, про-
грамм социально-экономического развития и культурного развития области 
и делегированных полномочий за 2011 год».
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изводстве стройматериалов – 116,1%. 
Металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических 
изделий – 121,6%. Производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды – 108,0%. В легкой промышлен-
ности – 123,3%.

До 100%, как и в позапрошлом году, 
не дотянула отрасль пищевых продуктов 
и табачных изделий, что, кстати, ощутимо 
сказалось на общей статистике по про-
мышленности.

Основная причина заключается в 
росте акциза на сигареты и ликеро-
водочные изделия, росте цен на них и, 
соответственно, снижении объемов их 
выпуска. Насколько это плохо или хоро-
шо – каждый из нас может решить для 
себя сам.

Зафиксировано снижение темпов ро-
ста еще в одной отрасли – добывающей 
промышленности. Снижение произошло 
в результате реорганизации «Укргаздо-
бычи» путем ликвидации «Харьковгаз-
добычи» и передачи части его газопро-
мыслов «Полтаванефтегазгеологии». 
На основном нашем предприятии «Ше-
белинкагаздобыча» производство газа 
увеличено на 2%.

В отрасли машиностроения наибо-
лее весомый вклад принадлежит таким 
флагманам, как Турбоатом, Электротяж-
маш, Южкабель, объемы производства 
которых в прошлом году превысили 1 
млрд грн, а темпы роста составили бо-
лее 120%.

В 2,2 раза увеличил выпуск продук-
ции ХТЗ, и сегодня мы видим перспек-
тиву тракторного машиностроения в 
области.

Стабильно работали также Харьков-
ский подшипниковый завод, завод «Свет 
шахтера», «ФЭД», Лозовской кузнечно-
механический завод, Укрспецвагон и 
целый ряд других.

Благодаря плотной ежедневной рабо-
те с Кабинетом Министров по вопросам 
проблемных предприятий удалось пога-
сить задолженность по заработной плате 
на заводе им. Малышева и авиационном 
заводе на сумму более 40 млн грн. Это 
порядка 30% общей суммы задолжен-
ности по области. Объем возвращенных 
людям долгов – второй в масштабах всей 
Украины.

Рост объемов производства и реали-
зации продукции в 2011 году способство-
вал улучшению финансового состояния 
промышленных предприятий.

По предварительным данным в 2011 
году промышленными предприятиями 
области получен положительный фи-
нансовый результат в сумме 3,4 млрд 
грн, который по сравнению с 2010 годом 
увеличен почти вдвое – на 1,5 млрд грн. 
С прибылью в 2011 году сработало 64% 
промышленных предприятий – это наи-
высший показатель за последние годы.

Создание добавленной стоимости и 
повышение производительности труда 

является основой роста любой совре-
менной экономики. Именно поэтому 
развитие инноваций ставится сегодня 
во главу угла.

Прибыль реинвестируется в ин-
новационное развитие предприятий, 
внедрение новых технологий, и в 2011 
году Харьковская область восстановила 
2 место в рейтинге по удельному весу 
инновационно-активных предприятий, 
утраченное 5 лет назад.

В энергетической сфере в прошлом 
году в рамках реализации Стратегии 
устойчивого развития области разрабо-
тана Региональная программа развития 
топливной отрасли до 2020 года.

Предприятиями топливно-энер-
гетического комплекса введено в экс-
плуатацию 17 новых газовых скважин, 
газифицировано 3 тысячи квартир и 
домовладений, построено боле 106 км 
газопроводов. На сегодня в области из 
1761 населенного пункта газифициро-
ваны уже 763.

В прошлом году было продолже-
но конструктивное сотрудничество с 
НАК «Нефтегаз Украины», которое мы 
восстановили в 2010-м. В рамках со-
отвествующего соглашения НАКом 
профинансировано строительство объ-
ектов газификации области и объектов 
социальной сферы более чем на 102 
млн грн.

агропромышленный комплекс – это 
следующий большой приоритет, который 
мы развиваем в соответствии со Страте-
гией устойчивого развития Харьковской 
области до 2020 года.

Прошедший год стал базовым по 
созданию предпосылок для дальнейшего 
превращения аграрного сектора области 
в эффективный, конкурентоспособный 
на внутреннем и внешнем рынках сектор 
экономики.

Прежде всего, для обеспечения эф-
фективного землепользования необхо-
димо было решить серьезные проблемы, 
накопившиеся в предыдущие годы.

Был проведен значительный объем 
работ по совершенствованию земель-
ных отношений, предупреждению и 
устранению нарушений земельного за-
конодательства.

Областной государственной адми-
нистрацией создана межведомственная 
рабочая группа, аналогичные группы 
созданы в районах.

Проведено два заседания Антикор-
рупционного комитета.

Создано коммунальное предприятие 
«Облземпроект» для реализации госу-
дарственной политики в сфере земель-
ной реформы.

В течение первых четырех месяцев 
года была разработана и утверждена на 
сессии областного совета «Программа 
рационального использования и охраны 
земель на 2011 – 2015 годы».

Начало наведения порядка в зе-
мельных отношениях и разработка 

программных документов дали четкий 
сигнал: аграрный сектор – привлекатель-
ная сфера для вложения долгосрочных 
инвестиций.

Уже есть реальные результаты от про-
веденной работы по техническому и тех-
нологическому переоснащению базовых 
отраслей сельского хозяйства, которые 
область ощутила в прошлом году.

Объем средств, вложенных в приоб-
ретение новой сельскохозяйственной 
техники, увеличился по сравнению с 
предыдущим годом почти в 2,5 раза.

Валовой сбор зерна составил почти 
3,5 млн тонн. Это второй, после 2008 
года, показатель за всю историю об-
ласти. 

Кроме зерна, в 2011 году был собран 
наибольший за всю историю области 
урожай овощей (почти 703 тыс. тонн), а 
также рекордный валовой сбор подсол-
нечника (почти 913 тыс. тонн), который 
был достигнут при сокращении посевной 
площади этой высокодоходной, но агрес-
сивной по отношению к почве культуры на 
80 тыс. гектаров или 18%.

Мы поставили перед собой задачу 
возродить славу харьковского живот-
новодства на основе современных эф-
фективных подходов. Тем более, что эта 
отрасль в меньшей степени зависит от 
погодных аномалий и, при правильной 
организации, способна приносить при-
быль круглый год. А значит, обеспечи-
вать постоянными рабочими местами 
сельское население, загрузку мощно-
стей перерабатывающих предприятий, 
наполнение продовольственного рынка 
продукцией и стабильность ценовой 
ситуации.

В начале прошлого года на сессии 
областного совета была принята «Про-
грамма развития животноводства на 
2011 – 2015 годы», в рамках которой по-
строено и введено в эксплуатацию два 
доильных зала на 500 и 1200 коров. Также 
ряд животноводческих объектов были ре-
конструированы или построены заново, 
среди них 4 современных коровника.

В 2011 году обеспечен рост объемов 
производства молока на 5,6 тыс. тонн, 
яиц – на 18%.

Но по реализации скота и птицы на 
мясо произошло снижение показателей 
на 4,3%. Это объясняется приостановкой 
деятельности наибольшего в области 
свинокомплекса «Слобожанский», а так-
же ООО «Курганский бройлер».

Подводя итог анализу результатов 
в сельском хозяйстве, особо хочу под-
черкнуть, что достигнутый в прошлом 
году показатель производства валовой 
продукции является наивысшим за все 
годы, начиная с 1991-го.

По сравнению с 2010 годом объемы 
производства валовой продукции увели-
чились почти на 42%. Харьковский реги-
он занял первое место среди областей 
Украины, при том, что выше 4-го мы не 
поднимались никогда.
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Хороший урожай, постоянный диалог 
с бизнесом, закрепленные в Меморанду-
мах взаимопонимания договоренности 
по недопущению роста цен, проведение 
продовольственных ярмарок сельхоз-
производителей позволили по итогам 
2011 года реально стабилизировать 
ценовую ситуацию на рынке продо-
вольствия и получить снижение цен на 
продукты питания на 0,6% впервые за 
9 лет. Это 5-е место среди регионов 
Украины.

Снижение цен на продукты питания 
до дефляционного уровня было достиг-
нуто только в 7 регионах страны из 27. 
И чтобы оценить значение и масштабы 
проведенной работы необходимо учесть 
специфику областей. Регионы сельскохо-
зяйственной направленности, где сильно 
развиты индивидуальные подворья, 
не попадают в зону риска роста цен на 
продовольствие, в отличие от таких обла-
стей, как наша, – крупных промышленно-
развитых регионов, центром которых 
являются города-миллионники.

Поскольку доля индекса цен на 
продукты питания в общем индексе 
цен составляет более 50%, впервые за 
последние годы удалось существенно 
снизить уровень инфляции.

Индекс потребительских цен за 
январь-декабрь 2011 года был ниже 
среднеукраинского и составил 104,1%. 
Инфляционная составляющая индекса 
потребительских цен по сравнению с 
показателем 2010 года снижена более 
чем в 2 раза. Область заняла 9 место по 
этому показателю рейтига, при том, что 
за предыдущие 4 года область выше 20 
места не поднималась.

Позитивные процессы экономиче-
ского развития области в 2011 году, рост 
доходов населения, который подтверж-
дается, в том числе, и ростом на 13% 
депозитных вкладов до уровня почти 16 
млрд грн, привели к увеличению потре-
бительского спроса и оживлению рынка 
товаров и услуг.

За 2011 год введено 15 новых супер-
маркетов, гипермаркетов и торговых 
центров. Сеть предприятий торговли по 
городу Харькову и области выросла на 
530 единиц, а сеть предприятий быто-
вого обслуживания населения – на 251 
единицу.

 Оборот розничной торговли по Харь-
ковской области достиг 48,9 млрд грн, и 
его прирост по сравнению с показателем 

2010 года составил рекордную величину 
– 10,6 млрд грн.

По абсолютному приросту оборота 
розничной торговли на одного жителя, 
который составил почти 2 тыс. 287 грн, 
Харьковская область поднялась на 4-е 
место среди регионов Украины.

Ключевым фактором роста роз-
ничной торговли стал стабильный рост 
среднемесячной заработной платы. 
За прошлый год она составила 2 тыс. 
407 грн, что почти на 17% больше, чем 
в 2010 году. В декабре уровень средней 
зарплаты достиг 2 тыс. 798 грн.

Реальная заработная плата за 2011 
год по сравнению с 2010 годом увели-
чилась на 8,7%.

Харьковская область по праву счи-
тается регионом со стабильно высоким 
уровнем развития предприниматель-
ской деятельности.

В сфере малого бизнеса, с учетом 
наемных работников, работает треть 
занятого населения региона.

В области создана одна из мощ-
нейших в Украине инфраструктура под-
держки предпринимательства, которая 
продолжает динамично развиваться, о 
чем говорит рейтинговый показатель: 5 
место среди регионов по темпам при-
роста количества объектов инфраструк-
туры – почти на 60%.

Одним из основных объектов явля-
ется Единый разрешительный центр, 
который начал свою работу в новом по-
мещении. Он стал реальным «единым 
окном», где согласованно функциони-
руют все разрешительные органы по 
принципу организационного единства, 
а субъекты хозяйственной деятельно-
сти получают широкий спектр услуг для 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

Разрешительные центры эффективно 
работают в каждом районе и городе об-
ластного значения.

Вышел на качественно иной уровень 
работы Харьковский региональный фонд 
поддержки предпринимательства. В 
рамках комплексной образовательной 
программы «Школа малого бизнеса» 
проведено более 40 мероприятий, среди 
них – бизнес-семинары, «круглые столы» 
и мастер-классы по актуальным для 
предпринимателей вопросам.

Благодаря созданным условиям, в 
2011 году в Харьковской области зафик-
сирован прирост предпринимателей-
физических лиц. Их общее количества 

превысило 179 тысяч человек. Кро-
ме нашей области рост количества 
предпринимателей-физлиц произошел 
только в Крыму.

На 10 тысяч населения приходится 
76 активных малых предприятий. Это на 
13 предприятий больше, чем в среднем 
по стране.

В целом наши усилия по поддержке 
малого и среднего бизнеса, а также усло-
вия, которые мы создаем для предпри-
нимателей, вывели Харьковскую область 
на второе место в рейтинге регионов 
Украины.

Содействие развитию бизнеса, соз-
дание благоприятного климата для 
реализации инвестиционных проектов 
направлено на достижение стратегиче-
ской цели – привлечение инвестиций 
в регион, в реальный сектор его эконо-
мики.

За 2011 год привлечено более 142 
млн долл. США прямых иностранных ин-
вестиций. По сумме привлеченных за год 
инвестиций Харьковская область заняла 
10 место среди регионов.

Учитывая отток инвестиций из фи-
нансового сектора, темп прироста в 
101,1% оказался ниже того, на который 
мы рассчитывали. Свою роль сыграла и 
высокая база сравнения. Однако, если 
обратиться к абсолютным величинам, 
область по-прежнему занимает третье 
место с большим отрывом – как по обще-
му объему иностранных инвестиций, 
который составляет более 2,7 млрд долл. 
США, так и по их объемам на одного жи-
теля – почти 1005 долл. США.

Для создания благоприятного инве-
стиционного климата и привлечения ино-
странного капитала был проведен целый 
ряд мероприятий, которые привлекли 
внимание отечественного и зарубежного 
бизнес сообщества.

30 сентября состоялся ІІІ Междуна-
родный экономический форум «Иннова-
ции. Инвестиции. Харьковские инициа-
тивы», в котором приняли участие более 
300 участников из 21 страны мира.

В результате подписания Меморан-
дума о сотрудничестве между Харь-
ковской областной государственной 
администрацией и Государственным 
агентством по инвестициям и управле-
нию национальными проектами Украины 
организована деятельность соответ-
ствующего регионального агентства, 
которое станет координатором работы 
с инвесторами в регионе.
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С целью популяризации инвести-
ционных возможностей Харьковского 
региона и поиска деловых партнеров 
представители области участвовали в 
роуд-шоу, которое прошло в крупнейших 
финансовых центрах Европы и Азии.

Была презентована инвестиционная 
привлекательность области, а также 
проекты Технополис «Пятихатки», ІТ-парк 
«Интеллектронника», «Село будущего». В 
результате, заинтересованность наши-
ми проектами проявили такие крупные 
компании, как «Mitsubishi», «Hitachi», 
«Posco».

Кроме того, 100 ведущим компаниям 
мира были направлены письма с одним 
вопросом: «Что надо сделать, чтобы в 
Харьковской области были открыты их 
представительства?». Уверен, что от-
веты, которые мы получим, позволят 
нам глубже разобраться в реальных 
или вымышленных проблемах, которых 
опасаются инвесторы. Тем самым, мы 
сможем более эффективно вести с ними 
диалог.

Первым практическим результатом 
этой большой работы по промоушену 
области среди серьезных инвесторов 
стало изменение структуры привле-
ченных инвестиций. Интерес начинают 
вызывать отрасли производства, а не 
перераспределения доходов. За 2011 
год наибольший прирост иностранного 
капитала наблюдался в промышленном 
секторе – почти 70% от общей суммы 
прироста.

В прошлом году Харьковская область 
расширила и укрепила внешнеэконо-
мические связи.

Внешнеторговый оборот Харьковской 
области вырос по сравнению с предыду-
щим годом на 26% и составил более 4,1 
млрд долл. США.

Экспортные поставки увеличились 
почти на 29% и превысили 1,8 млрд долл. 
США. Импортные поступления – на 24% и 
составили почти 2,3 млрд долл. США.

Темп роста экспортных поставок 
в 2011 году превысил темп роста им-
портных поступлений на 4,6 процентных 
пункта, что явилось первой ступенькой к 
дальнейшему сокращению отрицатель-
ного сальдо внешней торговли.

Основу экспорта составила продук-
ция машиностроения, объем которой 
увеличился на треть, а также продукция 
пищевой промышленности, экспорт 
которой по сравнению с 2010 годом вы-
рос вдвое.

Определяющее значение для даль-
нейшего продвижения нашего региона 
будет иметь проведение матчей чем-
пионата европы по футболу в городе 
Харькове, до начала которого осталось 
не многим более трех месяцев.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что основной объем работ по 
подготовке объектов «ЕВРО-2012» в 
Харьковской области выполнен.

Общий объем инвестиций в подготов-
ку региона к проведению «ЕВРО-2012» за 
счет всех источников финансирования в 
2011 году достиг 5,9 млрд грн. Это почти 
втрое больше, чем в 2010-м.

Завершены работы на целом ряде 
ключевых объектов.

В том числе, к введеным в 2010 году 
за счет средств акционерной компании 
«Харьковоблэнерго» электроподстанци-
ям «Каштановая» и «Победа» добавилась 
подстанция «Дергачи».

В Международном аэропорту «Харь-
ков» введена в эксплуатацию новая 
взлетно-посадочная полоса.

Южная железная дорога проводит 
значительный комплекс робот по вне-
дрению скоростного сообщения с прини-
мающими городами. Объем инвестиций 
в развитие путевого хозяйства, электри-
фикацию, приобретение подвижного 
состава в прошлом году составил более 
2,3 млрд грн.

Полностью реконструирована дорога 
до границы с Российской Федерацией 
протяженностью 28,5 км. Закончено 
обустройство окружной вокруг Харь-
кова, выполняется ремонт автодороги 
Харьков-Киев.

Введены в эксплуатацию две 5-ти 
звездочные гостиницы на 230 номеров.

Масштабы реализации проекта 
«ЕВРО-2012» позволили активизировать 
строительную отрасль в целом.

Предприятиями области выполнено 
работ на сумму более 3,8 млрд грн. Это 
4 место среди регионов Украины.

Прирост суммы выполненных работ 
к 2010 году может показаться не боль-
шим – 2,5%, но я снова хочу обратить 
внимание, что для оценки масштабов 
вклада Харьковской области в общие 
объемы строительных работ по стране 
необходимо смотреть на абсолютные 
показатели.

Один процент роста объемов строи-
тельных работ в Харьковской области со-
ставляет 37 млн грн. Прирост в 2,5% со-
ответствует сумме 93 млн грн. Для срав-
нения, один процент роста, например, в 
Волынской области – это всего лишь 5 
млн грн. Соответственно, их прирост в 
23% составляетнемногим более100 млн 
грн.Абсолютные цифры сопоставимы, но 
по темпам Волынь находится на 3 месте, 
а Харьковщина – на 17-м.

Значительно – более чем на треть – 
увеличили объемы работ предприятия, 
которые занимаются строительством 
местных трубопроводов, линий связи и 
энергоснабжения.

В 2011 году в эксплуатацию введено 
686 жилых домов общей площадью 335 
тыс.кв.м. Это 7 место среди регионов 
Украины, но на 19,5% меньше предыду-
щего года. 

Причин снижения темпов несколько, 
и они характерны не только для нашей 
области. Это и сложившаяся конъюн-
ктура рынка жилья, изменение условий 

кредитования и ряд других причин. Плюс, 
сегодня население уже в меньшей сте-
пени рассматривает покупку жилья как 
способ вложения средств. Но каковы 
бы ни были причины, такие темпы не от-
вечают той потребности в новом жилье, 
которая есть в регионе.

В этих условиях задача местных ор-
ганов власти – поддержка строительной 
отрасли путем загрузки региональных 
строительных компаний объектами со-
циальной инфраструктуры и социального 
жилищного строительства.

Системная работа по реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хазяйства области – наш следующий 
стратегический приоритет.

Проблемы, существующие в сфере 
ЖКХ, появились не вчера. И, к сожале-
нию, завтра не исчезнут.

Одним из немногих отрицательных 
показателей нашей области в рейтинго-
вой оценке за 2011 год стало количество 
аварийных сетей теплоснабжения (21 
место среди регионов), сетей водоснаб-
жения (14 место) и сетей водоотведения 
(27 место).

И хотя здесь еще не учтены резуль-
таты работы по реконструкции сетей, 
проведенной в 2011 году, эти цифры 
наглядно демонстрируют, что Харьков-
ская область находится в более трудном 
положении по сравнению с другими 
регионами, и задания, стоящие перед 
нами – гораздо сложнее.

Основной задачей предприятий от-
расли является обеспечение потреби-
телей качественными услугами в необхо-
димых объемах. А качество и объемы, в 
свою очередь, зависят от уровня оплаты 
за оказанные услуги.

По темпу снижения задолженности 
населения по оплате за жилищно-
коммунальные услуги область заняла 1 
место в Украине (с показателем 91,4%; в 
2010 году – 13 место, темп – 108,9%).

Одной из основных проблем отрасли 
является недостаточное финансирова-
ние со стороны государства возмещения 
предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства разницы в тарифах на услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения для населения, оказанные в 
прошлые годы.

Но нам в 2011 году все же удалось 
добиться погашения разницы в тарифах 
на 298 млн грн.

По выполнению региональных планов 
по созданию ОСМД наша область в 2011 
году заняла второе место. Создано более 
100 новых объединений – это в полтора 
раза больше, чем в 2010 году.

На снижение стоимости услуг по-
зитивно повлияет установка на всех 
предприятиях-производителях тепловой 
энергии средств учета, регулирования 
воды и тепловой энергии. Харьковская 
область – одна из первых, которая в уста-
новленный поручением Правительства 
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срок до 1 сентября провела необходимую 
работу.

Теперь о такой серьезной проблеме, 
как состояние коммунальных дорог.

В 2011 году, впервые за последние 4 
года, на эти цели была выделена субвен-
ция из государственного бюджета в раз-
мере 127 млн грн. В населенных пунктах 
выполнен ремонт на 227-ми объектах 
дорог коммунальной собственности, 
введено в эксплуатацию почти 513 тыс.
кв.м дорожного покрытия.

Наш регион занял 1 место в Украине, 
а Дочернее предприятие «Харьковский 
облавтодор» признано лучшим в от-
расли по итогам подготовки дорожного 
комплекса к осенне-зимнему сезону 
2011-2012 годов.

 Как результат, благодаря усилиям 
дорожных предприятий количество ДТП 
на дорогах общего пользования сокра-
тилось на 15%.

Завершая блок, посвященный систе-
мам жизнеобеспечения региона, хочу 
поздравить всех с первым днем весны. 
И тот факт, что, несмотря на сильные мо-
розы второй половины зимы, все комму-
нальные службы справились со своими 
задачами, пусть также упадет в копилку 
хорошего весеннего настроения.

Подведение итогов по социально-
гуманитарному блоку начну с отрасли 
здравоохранения.

На проведение строительных работ, 
реконструкций и капитальных ремонтов 
из бюджетов всех уровней направлено 
почти вдвое больше, чем в 2010 году, – 
свыше 115 млн грн.

Наша область определена как пер-
воочередная среди 8 областей Украины 
для реализации Национального проекта 
«Новая жизнь – новое качество охраны 
материнства и детства», который осу-
ществляется под патронатом Президен-
та Украины. За достаточно ограниченные 
сроки уже практически завершены 
подготовительные работы по открытию 
регионального перинатального центра 
при областной клинической больнице. 
Завтра он будет открыт

Ещё одним важным событием про-
шедшего года стало открытие после бо-
лее чем двадцатилетнего строительства 
Липецкого терапевтического корпуса с 
поликлиническим отделением.

Дальнейшее развитие вторичной 
медицинской помощи в районах области 
в формате 10-ти межрайонных медицин-
ских центров – ещё одна важная состаля-
ющая деятельности областной админи-
страции. Продолжается большая работа 
по проведению капитальных ремонтов 
операционных блоков, что обеспечило 
в центральных больницах Валковского, 
Волчанского, Купянского, Харьковского 
и Чугуевского районов создание совре-
менных условий оказания профильной 
медицинской помощи, приближенной к 
каждому жителю области, независимо 
от места его проживания.

Капитально отремонтированы опе-
рационная и хирургическое отделение 
областного госпиталя для инвалидов 
войны, операционные блоки в областной 
клинической больнице – центре екстрен-
ной медицинской помощи и медицины 
катастроф, областном центре службы 
крови.

Кадровые диспропорции, суще-
ствующие длительное время, заставили 
нас искать альтернативные пути решения 
этой сложной проблемы. Чтобы привлечь 
специалистов, в течение прошлого года 
начато внедрение программы «местных 
стимулов» путем апробации строитель-
ства амбулаторий семейной медицины 
по индивидуальным проектам со встро-
енными квартирами.

Практически завершено строитель-
ство, и готовы к открытию амбулатории 
семейного врача с жильем для меди-
цинских работников в сёлах Ватутино 
Нововодолажского района и Новоалек-
сандровка Волчанского района.

Положительный опыт работы создан-
ных по инициативе областной государ-
ственной администрации 9 межрайонных 
стоматологических центров позволил от-
крыть еще 5. В результате, 1800 инвали-
дов войны и участников боевых действий, 
проживающих в сельской местности, 
были обеспечены льготным бесплатным 
зубопротезированием.

Если в 2010 году субвенция из госу-
дарственного бюджета в отрасли здра-
воохранения составила 4,6 млн грн, то в 
2011 – уже около 69 млн грн.

Из них 60 млн грн направлено на 
приобретение рентгендиагностического 
оборудования, 9 млн грн – на приобрете-
ние медицинских материалов.

Обеспеченность медтехникой до-
ведена до порядка 46% от потребности, 
это один из наилучших показателей в 
Украине.

Также хочу подчеркнуть, что наряду 
с наращиванием бюджетного финанси-
рования отрасли на 10% до 2 млрд 235 
млн грн в 2011 году, ведется постоянная 
работа по привлечению внебюджет-
ных средств для оказания бесплатной 
медицинской помощи, прежде всего, 
социально незащищенным слоям на-
селения. Это заключение договоров со-
циального партнерства между органами 
власти, научно-исследовательскими 
учреждениями Национальной академии 
медицинских наук Украины и социально 
ориентированным бизнесом. В области 
действует 10 таких договоров.

В 2011 году в области обеспечено 
стабильное финансирование пенсион-
ных выплат. В течение года выполня-
лись задания по увеличению размера 
пенсий в соответствии с действующим 
законодательством.

Средний размер пенсий по области 
на 1 января 2012 года составил 1183 грн, 
против 1093 грн на начало 2011 года.

В бюджет Пенсионного фонда за 2011 
год фактически поступило 7,9 млрд грн. 
Это на 13% больше, чем в предыдущем.

Прирост долга по платежам в Пен-
сионный фонд Украины составил 21 
млн грн, но это в 2,7 раза меньше, чем 
в 2010-м.

В результате выполнения «Програм-
мы занятости населения Харьковской 
области на 2010-2011 годы» уровень 
занятости населения области повы-
сился до 60,7%, а уровень безработицы 
снизился до 6,9%. По каждому из этих 
показателей у нас ситуация лучше, чем 
в целом по Украине.

Создано более 59 тыс. новых рабочих 
мест – на 19% больше, чем в 2010 году.

Как итог проведенной работы, в рей-
тинге регионов Украины наша область 
заняла 5 место по критерию «Население 
и рынок труда».

Говоря об основных аспектах ра-
боты облгосадминистрации в сфере 
социальной защите населения, хочу 
подчеркнуть, что в условиях повыше-
ния в 2011 году тарифов на жилищно-
коммунальные услуги проведена широ-
кая информационно-разъяснительная 
работа среди жителей области по при-
влечению к программе жилищных 
субсидий.

Нам удалось в целом обеспечить чет-
кое взаимодействие органов социальной 
защиты и предприятий-производителей 
коммунальных услуг. Более 106 тысяч 
семей смогли воспользоваться своим 
правом на предоставление субсидий.

На фоне прорыва, совершенного в 
2010-м, в прошлом году область также 
добилась существенного увеличения 
объемов и повышения качества оздо-
ровления детей.

На проведение оздоровительной 
кампании израсходовано в 1,5 раза 
больше, чем в 2010 году – 157,5 млн 
грн, из них 12,4 млн грн из областного 
бюджета.

В течение летнего периода оздо-
ровление детей осуществляли 38 ста-
ционарных детских оздоровительных 
учреждений, из них 34 – загородных, 
4 – санаторного типа. В 2011 году воз-
обновлена работа двух оздоровительных 
учреждений и открыто детское учрежде-
ние санаторного типа «Берминводы».

Оздоровлением и отдыхом было 
охвачено около 130 тысяч детей социаль-
но незащищенных категорий, что состав-
ляет 80% от их общего количества.

В наших планах на текущий год – 
реализация очередного этапа создания 
областного Артека на базе загородного 
учреждения оздоровления и отдыха 
«АИСТ» в Змиевском районе.

Ведется системная и целенаправ-
ленная работа по возрождению и раз-
витию спортивной инфраструктуры, 
созданию условий для формирования 
здорового образа жизни.

ГОД 2011
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В течение 2011 года введены в экс-
плуатацию:

· крытое хоккейное поле «Салтовский 
лед» в г. Харькове; 

· футбольное поле в пгт. Хорошево 
Харьковского района; 

· в 20 районах области установлены 
тренажерные уличные комплексы; в 11 
районах области установлены много-
функциональные площадки с синтети-
ческим покрытием; 

·  построены 2  физкультурно-
оздоровительных комплекса с плава-
тельными бассейнами в пгт Червоный 
Донец и Купянске.

· Также было установлено совре-
менное гимнастическое оборудование 
в школе высшего спортивного мастер-
ства.

В прошлом году наши спортсмены 
завоевали для области:

· 13 лицензий на участие в ХХХ Олим-
пийских играх 2012 года в Лондоне, 

· 353 медали чемпионатов, Кубков 
мира и Европы;

· IV место по олимпийским видам 
спорта в общекомандном зачете, III 
место по игровым командным видам и 
I место в играх молодежи Украины по 
неолимпийским видам спорта.

Убежден, что благодаря той работе 
по развитию спортивной инфраструк-
туры, которая ведется сегодня, завтра 
наша молодежь будет лишь приумножать 
спортивную славу Харьковщины.

Обеспечение равных возможностей 
получения качественного образования 
– наша следующая большая задача, над 
решением которой мы последовательно, 
шаг за шагом, работаем уже 2 года.

В то время как в Верховной Раде 
обсуждаются законопроекты о введении 
компенсаций родителям, чьим детям не 
хватает места в детских садах, т.к. по 
Украине это большая проблема, мы в 
прошлом году возобновили работу 27 
детских садов. И на будущее эта работа 
прочно заняла свое место в верхней ча-
сти шкалы наших приоритетов.

Районными советами приняты реше-
ния о ликвидации 36-ти общеобразова-
тельных учебных заведений коммуналь-
ной формы собственности, которые не 
осуществляли учебно-воспитательный 
процесс от 2-х до 6-ти лет из-за отсут-
ствия ученического контингента.

Для более чем 12 тысяч учеников и 2 
тысяч учителей сельских школ организо-
ван системный бесперебойный подвоз. В 

2011 году для сельских районов области 
приобретено 22 школьных автобуса (в 
2010 году – 7).

За счет различных источников финан-
сирования приобретено 979 компьюте-
ров – почти в 3 с половиной раза больше, 
чем в 2010 году. Как результат, средний 
показатель нагрузки на 1 компьютер в 
целом по области теперь составляет 
17 учеников, в том числе по сельским 
районам – 13.

Количество образовательных округов 
в сельской местности увеличилось с 33 
в 2010 году до 56, в них обучаются почти 
30 тыс. учащихся – более 13% от общего 
числа по области. Эффективно работают 
образовательные округа в городах Харь-
кове, Лозовой, Золочевском, Балаклей-
ском, Дергачевском районах.

В области создаются все условия для 
развития одаренных детей, и по этому 
показателю наша область является ли-
дером в Украине. По результатам Всеу-
краинских олимпиад наш регион вошел в 
тройку лучших областей страны.

Финансирование отрасли образова-
ния увеличилось на 4,3% до 2,62 млрд 
грн в 2011 году.

За счет средств областного бюджета 
проведена реконструкция и ремонтные 
работы в 12 учебных заведениях. Из 
государственного бюджета выделены 
средства на реконструкцию 5 учебных 
заведений в Краснограде, Чугуеве и 
Чугуевском районе, Змиеве. На 4-х объ-
ектах работы завершены.

За счет средств НАК «Нефтегаз 
Украины» завершено строительство 
спортивных залов двух школ – в Золочеве 
и с. Большие Проходы Дергачевского 
района, а также проведен капитальный 
ремонт котельной школы в с. Козиевка 
Краснокутского района.

В течение 2011 года в учреждениях 
культуры Харьковской области было 
проведено почти 80 тысяч культурно-
художественных мероприятий, в которых 
приняло участие более 10 млн человек.

Театры области за 2011 год дали 
почти 1600 спектаклей (из них 13 пре-
мьер), которые посетили около 396 тыс. 
зрителей.

Доходы от основной деятельности 
театров составили почти 12 млн грн, что 
на 40 % больше аналогичного показателя 
за 2010 год.

Ведется последовательная работа по 
компьютеризации и подключению к сети 
Интернет учреждений культуры области. 

Библиотеки Харьковщины принимают 
активное участие в программе «Библио-
мост». По итогам проведения этой про-
граммы Харьковская область заняла 2 
место среди регионов Украины.

В 2011 году, после 20-летнего пере-
рыва, по инициативе Харьковской об-
ластной государственной администра-
ции была возрождена традиция вручения 
премии имени И.Е. Репина лучшим ху-
дожникам в области живописи, графики и 
декоративно-прикладного искусства.

Перейдя от точечного вмешательства 
и финансирования по остаточному прин-
ципу к системному решению проблем 
отрасли, мы сконцентрировали усилия 
на развитии материально-технической 
базы учреждений культуры.

В 2011 году капитально отремонти-
рованы зрительный зал Харьковского 
государственного академического 
театра кукол им. В.А.Афанасьева, здание 
Харьковского театра для детей и юно-
шества, кровля Харьковского художе-
ственного музея на общую сумму более 
1,7 млн грн.

Также на 1,6 млн грн выполнен ка-
питальный ремонт зданий районных 
домов культуры в Боровой, Шевченково, 
Чугуеве и Лозовая, районной библиотеки 
в Сахновщине, дворца культуры «Химик» 
в Первомайском».

 Завершая отчет, Михаил Добкин под-
вел итог и высказал пожелание:

«Время моего доклада ограничено, 
и хотя я постарался максимально полно 
охарактеризовать, чем жила наша об-
ласть в прошлом году, все равно никакой 
доклад не способен передать весь ритм 
жизни одного из ведущих регионов стра-
ны, перечислить все малые достижения 
и крупные победы.

Главное, что Харьковская область из 
аутсайдеров вернулась в число лидеров 
и впредь будет вести конкурентную борь-
бу в первой пятерке списка.

И я хочу поблагодарить каждого жи-
теля Харьковщины, независимо от того, 
учится он, работает или на пенсии, за со-
вместный вклад в возрождение величия 
Харьковской области. Наш сегодняшний 
успех – это общий труд 3-миллионного 
региона.

Благодарю вас за внимание и желаю 
всем нам много тяжелой, ответственной 
и эффективной работы, за которую не 
стыдно будет отчитаться перед людьми 
в следующем году».

http://www.kharkivoda.gov.ua/

ГОД 2011
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РІК 2011

ХаркІВська торгоВо-промислоВа палата: 
підсумки роботи

I. робота керівних органів 
 проведено засідань ради – 2
Основні питання: 

1. Про підсумки роботи Харківської ТПП за 2010 рік.
2. Про кооптацію у складі Ради Харківської ТПП.
3. Про кооптацію у складі Ревізійної комісії Харківської ТПП.
4. Про вибори Президії Харківської ТПП.
5. Про звільнення від обов'язків 1-го віце-президента Харківської ТПП. 
6. Про затвердження 1-го віце-президента Харківської ТПП. 
7. Про обрання президента Харківської ТПП. 
8. Про кооптацію у складі Ради ТПП України.
9. Про затвердження віце-президента Харківської ТПП.

 проведено засідань президії – 8
Основні питання: 

1. Про підсумки роботи Харківської ТПП за  2010 р. та 3 міс. 2011 р.
2. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Харківської ТПП за 2010 рік.
3. Про затвердження кошторису витрат вступних та членських внесків членів 

Харківської ТПП на 2011 рік. 
4. Про затвердження розміру вступного та членського внесків на 2011 рік. 
5. Про прийом підприємств та організацій до членів Харківської ТПП.
6. Про виключення підприємств та організацій з членів Харківської ТПП. 
7. Про затвердження тарифів на послуги Харківської ТПП.
8. Про затвердження плану основних заходів Харківської ТПП. 
9. Про затвердження переліку основних питань для розгляду на засіданнях Президії 

Харківської ТПП. 
10. Про організацію Комітету з інвестицій та інновацій при Харківській ТПП. 
11. Про затвердження структури управління Харківської ТПП. 
12. Про заходи щодо підвищення продуктивності праці працівників Харківської ТПП.
13. Про заходи щодо розширення членської бази з урахуванням кращого досвіду 

цієї роботи.
14. Про перспективні напрямки роботи Харківської ТПП у сфері сприяння розвитку 

малого і середнього бізнесу. 
15. Про заходи щодо розвитку патентно-ліцензійної роботи у відділі штрихового 

кодування 
16. Про хід реалізації Угод про співробітництво, укладених з іноземними торгово-

промисловими палатами. 
17. Про роботу Куп'янського бюро Харківської ТПП.

II. робота з членами палати 

найменування виміру 2011 р.

Дані про членів Хтпп:

Наявність членів ХТПП на початок звітного періоду од. 296

Прийнято за звітний період од. 69

Виключено за звітний період од. 33

Наявність членів Палати на кінець звітного періоду од. 332

Кількість членів Палати, що сплатили членські внески од. 197

Сума отриманих членських внесків грн. 149300

а) за напрямками діяльності підприємств-членів палати:

галузь кількість членів 
палати

питома
 вага(%)

Промислові підприємства 141 42,5
Науково-дослідні, проектно-конструкторські інститути, 
учбові заклади

32 9,63

Підприємства торгівлі 47 14,15

Банківські установи 16 4,81

Сільгосппідприємства та харчова промисловість 27 8,13

Інші галузі 69 20,78

разом 332 100,00
Засідання президхї Хтпп

Зустріч заступника голови ХоДа Юрія 
сапронова з представниками найбільш 

успішних компаній, працюючих  
в Харкові та області

презентація фірми ADRIAN GROUP s.r.o. 
із словаччини (м. Банська Бистріца). 
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 б) за тривалістю у складі членів палати:

кількість років кількість членів палати питома вага(%)

50 та більше років 16 4,82

Від 40 до 50 років 25 7,53

Від 30 до 40 років 12 3,61

Від 20 до 30 років 21 6,32

Від 10 до 20 років 24 7,23

Від 5 до 10 років 54 16,27

До 5 років 180 54,22

разом 332 100,00

в) сприяння підприємствам - членам палати щодо участі у ділових заходах

№ 
п/п назва заходу місце проведення/

організатор
Дата про-
ведення

Учасник від Харківської тпп та 
підприємства — члена палати

1 Зустріч з китай-
ською делега-
цією 

ТПП України Березень Паценкер Б.Л., директор ТОВ 
«Пульсар-92»; 
Сазонов І.П., ТД «ХТЗ»

2 Участь у вистав-
ці «Енергозбе-
реження. Енер-
гоефективність 
2011»

ТПП України Квітень АТ «Енергооблік»

3 Візит у скла-
ді делегації до 
Сінгапуру

ТПП України Квітень Білокур Г.Д., директор ТОВ 
«Харківські артезіанські води»

4 Зустріч з деле-
гацією із Індії

ТПП України Травень Корнатовська C.Н.,ТОВ «Ме-
гаком»

5 Відвідання ви-
с т а в к и  S E U L 
FOOD 

м. Сеул, Корея Травень Голосняк А.А., директор ТОВ 
«Агропродукт» 

6 Зустріч з деле-
гацією із Мон-
голії 

ТПП України Червень Сазонов І.П., ТД «ХТЗ»; 
Світайло Е.П., ПП «СПС»

7 Зустріч з деле-
гацією Кіпру

ТПП України Червень Каутна І.Г., начальник юрдич-
ного відділу Харківської ТПП; 
Ульянов Д.М., керуючий ТОВ 
«Міжнародна правова група 
«Аліас»; 
Яцик І.М., директор ТОВ 
«Брюс»

8 Зустріч з деле-
гацією Китаю 

Харківська міська 
Рада

Червень Сміцька Ю.А., віце-президент 
Харківської ТПП;  
Васильєва О.Є., нач. відділу по 
роботі з членами Палати;  
Янов Л.І., генеральний дирек-
тор ТОВ «Завод ПТО»; 
Суліма В.В., генеральний ди-
ректор НПП «Екструдер»; 
Кривенко А.Ф., комерційний 
директор ПАТ «Завод «Півден-
кабель»; 
Настечко О.М., голова правлін-
ня АТ «Харківський линвовий 
завод»

9 Перший моло-
діжний інвести-
ційний форум

Харківська ТПП, 
с т у д е н т с ь к а 
с п і л к а  У к р а ї н -
ської інженерно-
педагогічної ака-
демії

Червень Сміцька Ю.А., віце-президент 
Харківської ТПП; 
Васильєва О.Є., начальник 
відділу по роботі з членами 
Палати;  
Горошков Є.Е., директор ТОВ 
«Укрінфотех»

10 Візит у складі де-
легації до Греції

ТПП України Серпень Шевченко В.Ф.,Т 
ТОВ «НПВФ Топаз лтд.»

11 Виставка «Хар-
чова індустрія»

Палац спорту
 Харківська ТПП

Вересень ПП «СПС»; 
ТОВ «Київський пряник»; 
ТОВ «Леся Українка»

Ювелірпрестиж-2011

Зустріч із журналістами Ханти-
мансійського автономного округу

Українсько-турецька  
ділова зустріч

на виставці «енергоэфективність  
та енергозбереження»
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12 Візит у скла-
ді делегації до 
Бразилії

Запорізька ТПП Жовтень Шевченко В.Ф.,ТОВ «НПВФ 
Топаз лтд.»

13 Зустріч з деле-
гацією з Кореї

Посольство Кореї Жовтень Школа Л.С., комерційний ди-
ректор АТ «Енергооблік»

14 Зустріч з деле-
гацією Словенії

Палац  студентів 
юридичної акаде-
мії/ ПочеснеКон-
сульство Республі-
ки Словенія у м. 
Харкові

Жовтень Головко М.В., віце-президент 
Харківської ТПП;
Сміцька Ю.А., віце-президент 
Харківської ТПП;
Васильєва О.Є., начальник 
відділу по роботі з членами 
Палати;
Каутна І.Г., начальник юридич-
ного відділу Харківської ТПП;
Кантур І.В., в.о. начальника від-
ділу ЗЕЗ та інвестицій;
представники членів палати.

15 Візит у складі 
делегації   до 
Чехії 

ТПП України Грудень Паценкер Б.Л.,директор ТОВ 
«Пульсар-92» 

16 Візит у складі 
делегації до Ту-
реччини 

ТПП України Грудень Білокур Г.Д.Директор ТОВ «Хар-
ківські артезіанські води»

17 Зустріч з деле-
гацією регіону 
Аджарія (Грузія)

Харківська ТПП Грудень Горошков Є.Е., директор ТОВ 
«Укрінфотех»;
ФЛП Касап І.Ф., Касап О.І. 

    
підсумок зустрічей: 
В ході відвідання виставки SEUL FOOD у м. Сеул, Корея, директором ТОВ «Агропродукт» 

Голосняком А.А. був підписаний контракт на закупку обладнання.
В ході українсько-словенського бізнес-форуму генеральним директором ВАТ «Турбо-

атом»  Суботіним В.Г. було підписано 2 контракти на поставку обладнання.

III. міжнародні економічні зв’язки Харківської тпп
У звітний період відбулися наступні заходи з питань зовнішньоекономічної діяльності, 

які було організовано палатою (або в основному з її участю):

№ 
з/р назва заходу кількість учасників з 

Харківського регіону результати

1. Ділові зустрічі, які проводились Харківською тпп:

1.1 Березень 2011р.: зустріч 
з представниками компанії 
«Shell» (Великобританія)

Віце-президент, спів-
робітники Харківської 
ТПП

Вивчення тенденцій розвитку 
збуту паливо-мастильних 
матеріалів

1.2 Березень 2011р.: бізнес-
зустріч підприємців Харків-
ської та Тульської областей

15 харківських під-
приємств

Досягнута домовленість 
щодо обміну діловою інфор-
мацією

1.3 квітень 2011р.: зустріч з 
представниками Посольства 
Литви в Україні

В і ц е - п р е з и д е н т, 
п о м і ч н и к  в і ц е -
президента

Опрацьована можливість 
проведення телеконференції 
між підприємцями Литви та 
м. Харкова

1.4 квітень 2011р.: зустріч з 
представниками компанії 
IMPEL GRIFFIN, (Польща)

В і ц е - п р е з и д е н т, 
п о м і ч н и к  в і ц е -
президента

Досягнута домовленість 
щодо проведення презен-
тації компанії в Харківській 
області

1.5 Червень 2011р.: українсь-
ко-турецька бізнес-зустріч

12 харківських під-
приємств

Визначені шляхи розвитку 
експортно-імпортних від-
носин

1.6 липень 2011р.: ділова зу-
стріч з делегацією провінції 
Ісфаган (Іран)

Керівництво ХТПП і 
адміністрації облас-
ті,11 харківських під-
приємств

Підписано Угоду про співро-
бітництво між Харківською 
ТПП та ТПП провінції Ісфа-
ган

1.7 Жовтень 2011р.: українсь-
к о - е с т о н с ь к и й  б і з н е с -
форум

37 харківських під-
приємств

Розвиток торгових відносин  
між підприємцями Естонії та 
Харківської області

1.8 Жовтень 2011р.: зустріч 
з представниками Ханти-
Мансійського автономного 
округу

12 харківських ком-
паній

Виявлені  зацікавленос-
ті Харківських бізнесменів 
в співробітництві з Ханти-
Мансійським АО.

1.9 Жовтень 2011р.: бізнес-
зустріч підприємців Хар-
ківської області та м. Ново-
сибірська (Російська Фе-
дерація)

36 харківських ком-
паній

Досягнута домовленість 
щодо розвитку торгових від-
носин між Харківською та 
Новосибірською областямиперший молодежний інвестиційний 

форум

Бізнес-клас для підприємців:  
«Все про офшори та інші іноземні 

компанії» 

Зустріч з делегацією тульської області

семінар з питань здійснення державних 
закупівель
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1.10 листопад 2011р.: зустріч з 
делегацією Міністерства за-
кордонних справ Республіки 
Індонезії

7 харківських ком-
паній

Обговорені напрями розви-
тку торгово-економічного 
співробітництва між підпри-
ємствами Харківської області 
та Республіки Індонезії

1.11 листопад 2011р.: зустріч з 
делегацією уряду Республі-
ки Аджарії (Грузія)

3 харківських ком-
панії

Виявлені основні напрями 
розвитку економічних від-
носин: туризм, торгівля та 
міжнародні перевезення

1.12 г р у д е н ь  2 0 1 1 р . : 
бізнес-форум з торгово-
економічного співробітни-
цтва м. Санкт-Петербурга 
(Російська Федерація) та м. 
Харкова

36 харківських під-
приємств

Розвиток торгових відносин 
між Харківською областю та 
м. Санкт-Петербургом (РФ)

2. Заходи, в яких приймала участь Харківська тпп

2.1 січень 2011р.: участь у 
зустрічі з представниками 
Єврокомісії «Можливості та 
перспективи участі Харкова 
в інноваційних проектах Єв-
ропейського союзу»

Віце-президент па-
лати

Знайомство з методами 
отримання замовлень на 
інноваційні розробки

2.2 лютий 2011р.: участь у 
круглому столі з німецькими 
компаніями.

Віце-президент па-
лати

Отримана інформація про 
структуру технопарків Гер-
манії

2.3 квітень2011р.: участь у ви-
ставці «Енергоефективність 
та енергозбереження» (ТПП 
України, м. Київ)

7 учасників з Харків-
ської області

Налагодження ділових кон-
тактів між підприємствами

2.4 квітень 2011р.: участь у 
презентації : «Робота  в ме-
режі EEN» (ТПП України, м. 
Київ)

П о м і ч н и к  в і ц е -
президента

Знайомство з роботою єди-
ної бази мережі EEN (Євро-
пейська мережа підтримки 
підприємництва).

2.5 травень 2011р.: участь у 
діловій зустрічі з делегацією 
провінції Ляонін (КНР)

П о м і ч н и к  в і ц е -
президента

Обговоренні напрями співро-
бітництва Харківської області 
з провінцією Ляонін (КНР)

2.6 Жовтень 2011р.: зустріч з 
представниками МЗС Укра-
їни

14 харківських ком-
паній

Визначення функцій МЗС 
в  розвитку  експортно-
імпортних відносин

3. Ділові поїздки

3.1 листопад, грудень 2011р.: 
Ділова поїздка Гданьськ 
-Стокгольм.

11 харківських під-
приємств

Підписано 2 протоколи про 
наміри.

4. Участь Харківської тпп у заходах, які проводились за кордоном:

4.1 Червень 2011р.: Виставка 
«20 років СНД»,  м. Москва 
(Росія)

22 підприємства Налагодження ділових кон-
тактів між підприємствами.

5. презентації, які були організовані Харківською тпп:

№ 
з/р назва заходу кількість учасників

5.1 Жовтень 2011р.: презентація словацької компанії 
«Adrian Group»

23 харківських компанії

5.2 Жовтень 2011р.: презентація консультаційних по-
слуг українського представництва Європейського 
Банку Реконструкції та Розвитку

29 харківських компаній

6. семінари, які були організовані Харківською тпп

6.1 січень 2011р.: семінар «Зовнішньоекономічний 
контракт з урахуванням редакції міжнародних пра-
вил «ІНКОТЕРМС-2010»

Загальна кількість учасників 
семінару – 58 чол.

6.2 лютий 2011р.: семінар «Зовнішньоекономічний 
контракт з урахуванням нового податкового ко-
дексу»

Загальна кількість учасників 
– 35 чол.

6.3 січень, лютий, березень, квітень, червень, 
серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 
2011р. – проведено 10 семінарів з навчання та 10 
семінарів з підвищення кваліфікації з питань дер-
жавних закупівель для членів комітетів з конкурсних 
торгів.

Загальна кількість осіб, які 
пройшли навчання та під-
вищення кваліфікації – 250 
чол.

«20 років снД: до нових горизонтів 
партнерства» (м. москва)

президент Хтпп Віктор Звєрєв у 
амеріканській торгівельній палаті на 

презентації Харківської області

на презентації проекту «Ділові 
консультаційні послуги еБрр»

Ділова зустріч делегації  
м. новосибірська з представниками 

харківських підприємств
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6.4 Жовтень 2011р.: семінар «Правові аспекти комер-
ційної діяльності в Німеччині»

Загальна кількість учасників 
семінару – 35 осіб

6.5 грудень 2011р.: семінар «Все про офшори та інші 
іноземні компанії. Податковий кодекс та нерезиден-
ти, перелік змін.

Загальна кількість учасників 
семінару – 30 осіб

Заходи щодо залучення інвестицій в економіку 
Харківського регіону за 2011 рік

1. квітень 2011р.: 
- участь у конкурсі новітніх 
розробок в рамках вистав-
ки «Енергоефективність та 
енергозбереження». (ТПП 
України, м. Київ)
- участь у конкурсі інвести-
ційних проектів від Сканди-
навської Екологічної Фінан-
сової Корпорації (NEFCO)

Червень 2011р.: проведен-
ня презентації  Регіональних 
інвестиційних проектів в 
рамках виставки «20 років 
СНД», м. Москва (Росія).

грудень 2011р.Відбір ін-
вестиційних проектів для 
розгляду на засіданні Ради 
вітчизняних та іноземних ін-
весторів при Харківській об-
ласній державній адміністра-
ції.Виготовлення компакт-
диску  з інвестиційними та 
інноваційними проектами 
регіону. 

протягом року:
Виготовлення каталогу та 
диску з інвестиційними та 
інноваційними проектами 
регіону.
Виготовлення буклету та 
компакт-диску з 10 провід-
ними регіональними інвес-
тиційними проектами.
Розсилка пакетів з інвес-
тиційними проектами в по-
сольства іноземних держав, 
які акредитовані в Україні.

7 учасників.

Прийняли участь 15 
інноваційних про-
ектів.

10 інвестиційних 
проектів.

34 інвестиційних 
проекта

по 300 шт. 

150 шт.

2-ге місце – зайняло 1 підпри-
ємство;
3-тє місце – 2 підприємства.

Проекти внесені до бази да-
них NEFCO.

Передано для роботи до ТПП 
Російської Федерації та ТПП 
Московсьої області

Передано в Раду вітчизняних 
та іноземних інвесторів при 
Харківській обласній Держав-
ній адміністрації.

Розповсюдження на вистав-
ках,  інвестиційних форумах, 
ділових зустрічах, презен-
таціях.
Розповсюдження на вистав-
ках, інвестиційних форумах, 
ділових зустрічах, презен-
таціях.
75 іноземних установ.

IV.Довідково-інформаційні послуги
Відділом ділової інформації за 2011 рік надано: довідково-інформаційні, аналітичні, 

експертні, консультаційні та маркетингові послуги по 1561 замовленням на загальну 
суму 509 165,00 грн., в т.ч.:
– експертні висновки з визначенням кодів УктЗеД -  1354
– фактографічно-інформаційні довідки                         -  63
– цінові довідки                          -   144

V. Виставкова діяльність

назва заходу площа, кв.м.
кількість 

українських 
учасників

кількість 
іноземних 
учасників

кількість 
відвідувачів

6-та Спеціалізована виставка 
ювелірних прикрас та аксесуарів 
«ЮвелірПрестиж» 10-13 лютого

720 82 - 10000

1-ша спеціалізована ярмарка 
«Харчова Індустрія» 02-04.09 216 52 - 5000

Всього: 936 134 - 15000

Ділова зустріч делегації  
естонії з представниками  
харківських підприємств

Візит делегації  
республіки Індонезія

підписання меморандуму  
про співробітництво між торгово-

промисловими палатами 
Харківської області та провінції 

Ісфаган

Візит офіціальної та ділової 
делегацій Ісламської  

республіки Іран
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VI. експертиза та сертифікація товарів
оформлення сертифікатів походження товарів

Протягом 2011 р. оформлено 31 844 сертифікатів походження товарів різних форм, з 
них 2 612 сертифікатів форми «А», а також 14 801 експертних висновків про походження 
товарів, виданих за замовленнями експортерів.

експертиза товарів
Проведено 987 експертиз, у тому числі по імпорту 115, також експертами Харків-

ської ТПП перевірено по технічному стану і працездатності устаткування вартістю 4 
348,2 тис. грн.

VII. Робота із штрихового кодування
Відділом штрихового кодування за звітний період було виконано 526 замовлень, 

на які видано 3684 свідоцтва з ідентифікаційними номерами системи GS1, прийнято в 
члени Асоціації «ДжіЕс1 Україна» — 38 організацій та приватних підприємців м. Харкова 
та Харківської області, а також 20 замовлень з питань оформлення документації по реє-
страції торгових марок та отримання Охоронних Свідоцтв України в Держдепартаменті 
інтелектуальної власності на суму 14,0 тис. грн.

Слід зазначити, що замовлення членів Палати виконувались в найкоротші терміни. 
Претензії та рекламації на виконані замовлення відсутні.

VIII. Робота відділу іноземних перекладів

Впродовж 2011 року відділом іноземних перекладів Харківської торгово-промислової 
палати було виконано 4603 замовлення щодо перекладів з іноземних мов та на іноземні 
мови. Послуг з перекладу у 2011 році було надано 240 замовникам. У порівнянні з 2010 
роком обсяг послуг збільшився на 35%.

Переклади виконувались у строки, зазначені замовником.

IX. Зв’язки з громадськістю. Видавнича діяльність
Зв'язки з громадськістю од. вим. За 2011 р.

Кількість публ-цій і передач про Палату в мас-медіа України, області, міста публ. 14

Участь у висвітлені заходів, які організовувала ТПП разом з мас-медіа 4
Видавнича діяльність

Тираж видання (од\рік) 15400
Періодичність видання 6
Кількість тематичних рубрик 43
Кількість публікацій 92

За 2011 р. було видано 7 друкованих видання :
журнал «Вестник ТПП» — 4 видання;
спеціальний випуск «Вестник ТПП» — 1 видання;
журналу «Кадуцей» — 2 видання.
Вищевказані видання були направлені  до підприємств та організацій- членів Палати, 

ТПП України, регіональних палат, закордонних ТПП, посольств закордонних держав в 
Україні та посольств України за кордоном.

Президент Харківської ТПП                                                        В.О.Звєрєв

на ярмарку «Харчова індустрія»

круглий стіл з делегацією 
м. санкт-петербурга

Візит делегації  м. Батумі (грузія)

на завершення року 20 грудня було урочисто вручено 
68 посвідчень і білетів новим членам Хтпп та тпп 
України.
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Традиционно проводимая в преддве-
рии Дня Святого Валентина и  Меж-
дународного женского дня 8 Марта, 

выставка получает особое звучание, 
вызывая радостные ожидания встречи 
с красотой, достойно запечатленной в 
многочисленных изделиях талантливых 
украинских ювелиров.

В очередной раз ее неизменному 
организатору – Харьковской торгово-
промышленной палате – удалось объ-
единить на одной экспозиционной 
площадке более 100 производителей 
и поставщиков ювелирных украшений, 
эксклюзивных товаров и ювелирных 
услуг, представляющих более 15 городов 
Украины. 

Приветствуя участников церемонии 
торжественного открытия ЮвелирПре-
стижа-2012, президент ХТПП Виктор 
Зверев напомнил, какую историю и 
роль в жизни людей имеют ювелирные 
изделия. Пользовавшиеся спросом еще 
на заре цивилизации, они продолжают 
оставаться не менее актуальными для 
наших современников, несут в себе ра-
дость и красоту.

– Организация и проведение каждой 
выставки это колоссальный труд, – под-
черкнул Виктор Александрович. – Тем не 
менее, этим нужно заниматься, посколь-
ку это движение вперед, это прогресс. 
Выставки позволяют более полно удо-
влетворить спрос людей, предоставляют 
им возможность приобрести качествен-
ные изделия по доступным ценам, найти 
эксклюзивные вещи. В свою очередь 
предприятия получают эффективный 
инструмент исследования рынка, про-
движения продукции, обмена опытом.

Выставка пользуется вниманием 
представителей областной и городской 
власти, которая усматривает в ювелир-
ном деле большой экономический по-
тенциал. Приветствуя собравшихся от 
имени руководства Харьковской облго-
садминистрации, заместитель началь-
ника ГУ экономики Александр Пенской 
назвал ЮвелирПрестиж прекрасным 
проектом. Что касается будущего юве-
лирной отрасли, то представитель власти 

высказался оптимистично: «Уверен, что 
отрасль будет развиваться, а продукция 
украинских мастеров, в т.ч. и харьков-
ских, выйдет на европейский рынок».

– Выставка – островок великолепия, 
блеска и сияния, которое видят по-
сетители. Но за этим – повседневная 
кропотливая работа представленных 
здесь со всей Украины коллективов, – 
отметила начальник отдела выставочно-
ярмарочной деятельности Департамента  
предпринимательства и потребитель-
ского рынка горсовета Людмила Охри-
менко. 

В календаре украинских ювелирных 
выставок ЮвелирПрестиж значится 
первой. 

– Мы всегда начинали с Харькова 
и, надеюсь, этот порядок останется 
неизмененным, – сказал президент 
Ассоциации ювелиров Украины Григо-
рий Мажаровский, приветствуя коллег. 
– Здесь представлено все лучшее, что 
создает отрасль в нынешних непростых 
экономических условиях. 

Он пожелал участникам выставки 
плодотворно потрудиться, продемон-
стрировать наработки, покупателям 
найти изделия, которые бы пришлись им 
по душе, а также поблагодарил Харьков-
скую торгово-промышленную палату за 
хорошую организацию.

Впрочем, первенство нашего города 
не ограничивается первой позицией в 
перечне выставок. Харьковский регион 
уже второй год подряд удерживает ли-
дерство в ювелирной отрасли. По коли-
честву субъектов предпринимательской 
деятельности, занятых в отрасли, по 
объемам производства он обошел Киев. 
К тому же является центром серебряного 
ювелирного производства Украины. 

Что касается ситуации в целом, то 
по признанию специалистов последний 
год для ювелирной отрасли был не из 
легких. Мировой экономический кризис, 
падение покупательской способности 
населения, сказываются на ее показа-
телях, которые в течение 2009-2011 гг. 
находятся примерно на одном уровне. 
При этом наблюдается рост удельного 
веса серебряных изделий. 

– Учитывая трудности, существую-
щие сегодня на рынке, производители 
все-таки изыскивают возможности для 
приобретения нового оборудования, 
внедрения современных технологий, в 
такой способ отвечая на вызовы вре-
мени, – сказал Григорий Мажаровский. 
Отмечая рост мастерства украинских 
ювелиров, он привел факты. На ноябрь-
ской ювелирной выставке в Киеве про-
водился конкурс на лучшее ювелирное 
изделие. 

– Такого стенда с потрясающими 
работами последние три года у нас не 
было, –  заверил он. –  В  2011 году киев-
ская фирма «Лабартас»  попала в Книгу 
рекордов Гиннеса, создав уникальное 
изделие: кольцо, украшенное более чем 
тремя тысячами бриллиантов.  Наша от-
расль развивается и будет существовать 
долго, проходя и через спады, и через 
подъемы. Подтверждение тому – пре-
красная харьковская выставка.

Инициируя ЮвелирПрестиж, ее ор-
ганизаторы стремились сделать Харьков 
местом регулярного проведе ния смотра 
достижений отечественной ювелирной 
промышленности. И это удается.

– Мы собрались на выставке в оче-
редной раз. Приятно видеть, что выстав-
ка востребована у харьковчан, – поделил-
ся наблюдениями Юрий Глухов, директор 
Харьковской дирекции Ассоциации юве-
лиров Украины. – Сюда приехало много 
участников. И хотя сегодня нам нелегко, 
мы не теряем оптимизма. Ювелиры – это 
одна семья, мы умеем работать, умеем 
радоваться успехам, а в случае необхо-
димости находить решение проблем.

На открытом заседании Ассоциации 
ювелиров Украины были обсуждены наи-
более актуальные вопросы, связанные с 
деятельностью ювелирных предприятий 
и предпринимателей, занятых в этой 
сфере.

О cебе и о выставке
Перечень видов изделий выставки 

«ЮвелирПрестиж» внушителен. В него 
вошли ювелирные украшения; драго-
ценные, полудрагоценные и поделочные 
камни; оборудование, инструменты для 

мы любим Харьков – Харьков любит нас
Незаметно промелькнул еще один год, и ювелирных дел мастера 

снова собрались в Харькове на 7-ю специализированную выставку 
ювелирных изделий, драгоценных камней и аксессуаров «Юве-
лирПрестиж-2012». Это отраслевое выставочное мероприятие, 
получившее постоянную прописку в первой столице Украины, уже 
седьмой год подряд становится важным событием для произво-
дителей и представителей торговли, а самое главное – неизменно 
радует харьковчан великолепными ювелирными изделиями.
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ювелирного производства и обработки 
камней; столовые приборы, интерьерные 
украшения; упаковка, аксессуары; часы 
в ювелирном исполнении; эксклюзивная 
бижутерия; сувенирные изделия, пред-
ставительская продукция и даже про-
граммное обеспечение для ювелирных 
предприятий.

Каждому экспоненту удалось долж-
ным образом заявить о себе, продемон-
стрировать лучшие образцы продукции, 
пообщаться не только с представителя-
ми торговых фирм, но и с непосредствен-
ными потребителями создаваемых ими 
ювелирных изделий. Кроме того, многие 
из них охотно общались с представите-
лями прессы, рассказывая о любимом 
деле, делились впечатлениями об орга-
низации харьковской выставки.

Владимир токарев, директор ао 
Харьковский ювелирный завод  

– Организация выставки отличается 
высоким уровнем, хорошо проведена 
рекламная компания, что является одной 
из составляющих ее успеха. Наше пред-
приятие является членом ТПП, и мы 
очень довольны сотрудничеством.

Виктор овсюченко, директор фир-
ма трэйд (г. киев):

- Уже столько лет в канун праздника 
Святого  Валентина мы, ювелиры, соби-
раемся здесь. Невзирая ни на проблемы, 
ни на погодные условия, решили прие-
хать снова. И не жалеем. Организация 
выставки, как всегда, отличная.

мария менеджер киевской юве-
лирной фабрики «максалина»:

- У нас хороший выбор обручальных 
колец. Гладкие, с алмазной обработкой, 
разные по ширине. Есть изделия с цирко-
нием, с драгоценными камнями. Предла-
гаем комбинации с разным цветом золо-

та – лимонным, белым красным. Каждый 
раз представляем новые решения. За 
шесть лет участия в ЮвелирПрестиже 
узнали харьковского потребителя, кото-
рый любит что-то эксклюзивное, инте-
ресуются новыми моделями. Стараемся 
удовлетворить любые запросы.

марина Фокина, директор торго-
вого дома «Юстал»

Наш торговый дом представляют 
несколько харьковских предпринимате-
лей, занимающихся серебром. Все они 
работают в разных направлениях, но 
харьковский «почерк», узнаваем везде. 
Недавно убедились в этом побывав в 
Санкт-Петербурге, где высоко оценили 
наши изделия.

На выставки ездим преимущественно 
в Россию, а в прошлом году приняли уча-
стие в ЮвелирПрестиже. Впечатления 
были хорошие, поэтому решили участво-
вать и в текущем году. 

игорь огнявка, зам начальника 
отдела сбыта львовского ювелирного 
завода

Приезжаем на выставку седьмой раз. 
Мотивация такого постоянства проста: 
это же Харьков и этим сказано все. Харь-
ковчане интересуются нашими изделия-
ми. Могу сказать, что по уровню спроса 
ваш город идет вровень с Киевом.

наталия павленко, менеджер по 
продажам (г. кременчуг).

Второй раз привозим к на эту вы-
ставку свои эксклюзивные модели юве-
лирных изделий, отражающие новые 
тенденции. Используется уникальная 
технология нанесения эмали. В этом вся 
изюминка, радующая потребителей уже 
десять лет. 

Кто-то передает красоту, сочиняя 
музыку, а мы делаем это постредством 
ювелирных изделий.

 евгений охрименко, менеджер  
спДФо кащавцева Я.В. (г. Харьков):

- Не первый год участвуем в выставке. 
Это очень помогает в бизнесе. Завели 
знакомства со многими партнерами, что 
и явилось базой для развития. Теперь 
выставка- это место нашей встречи. 
Довольны организацией выставки. Все 
четко и отлажено.

Богдана Боллер, начальник депар-
тамента оптовых продаж компании 
«Золотой век» (г. Запорожье): 

 - Наше предприятие - одно из круп-
нейших в Украине. Имеем большую 
розничную сеть, представлены на всех 
выставках (выезжаем 13 раз в году в 
разные регионы).

Харьковская выставка – не такая 
масштабная как киевская, но в Харькове 
очень приятная атмосфера. При этом  
следует отметить, что результаты тор-
говли на ЮвелирПрестиже не уступают 
результатам столичной выставки. Все 
семь лет мы здесь. Уже просто  не можем 
не приехать, так как не можем подвести 
своих покупателей, которые нас знают 
и ждут. 

Белоус наталия, представитель 
санкт-петербургского ювелирного 
завода:

- Мы всегда рады приезжать в Харь-
ков, бываем на выставке на протяжении 
последних пяти лет. Представляем про-
дукцию Питерского ювелирного завода 
и его филиала, открывшегося в Москве. 
Мы любим Харьков, Харьков любит 
нас. Харьковский покупатель знает нас 
и интересуются нашими изделиями, 
каждый сезон мы представляем новую 
коллекцию. 

Раиса КРАВЧЕНКО
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«наши бренды известны  
не только в Беларуси…»
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Украине Валентин Владимирович Величко отвечает на 
вопросы корреспондента нашего журнала и представителей 
украинского бизнеса.

Этой беседе предшествовала встреча в Харьковской торгово-промышленной 
палате руководителей крупных предприятий региона с первым секретарем 
Посольства господином Владимиром Неронским. В ходе встречи, в которой 
приняли участие представители ООО «Керам Деко», ООО ПТО «Свет Шахте-
ра», ПАО «Завод Южкабель», НИОХИМ, ЧАО «Констар» и др. возник ряд 
вопросов, послуживших основой для настоящего разговора.

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»
Валентин Владимирович Величко ро-

дился 15 июня 1944 года в Воложинском 
районе Минской области, белорус.

Образование: высшее, окончил Ленин-
градский технологический институт, аспи-
рантуру Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, кандидат экономических наук.

Работал на производстве, на осво-
божденной комсомольской работе, был 
руководителем районного и областного 
уровня на советской и партийной работе 
в Гомельской области.

1993 - 1997 гг —  Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Латвийской Республике и Финляндской 
Республике (по совместительству).

 1997 - 1999 гг —  министр по делам 
СНГ.

 1999 - 2001 гг —  первый заместитель 
Министра иностранных дел Республики 
Беларусь.

 15 июня 2001 г. - по наст. вр. —  Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Украине.

Корр.: - Уважаемый господин Посол! 
Наши два славянских народа связыва-
ют многовековые узы добрососедства и 
борьбы за независимость, увенчавшейся 
актом о денонсации союзного договора. С 
этого момента прошло уже более 20-ти 
лет. Беларусь и Украина прошли каждая 
свой путь утверждения суверенитета. 
Что, на Ваш взгляд, в этом непростом и 
трудном движении было индивидуального 
и общего для наших стран?

В.В.: Прежде всего, на мой взгляд, ин-
дивидуальными являются пути экономиче-
ского развития, избранные нашими страна-
ми. В Беларуси он эволюционный. Страну 
не лечили «шоковой терапией», а взяли 
лучшее, что осталось от советского про-
шлого и усовершенствовали применитель-
но к современным условиям. Руководство 
нашей страны не допустило «оголтелой» 
приватизации государственной собствен-
ности. Сохранены флагманы машинострое-
ния, трудовые коллективы и социальная 
сфера, которая по-прежнему принадлежит 
этим предприятиям. Во главу угла постав-
лены интересы человека-труженника, а 
не бизнеса. Экономическая модель носит 
название социально ориентированной 
рыночной экономики. Ошибочно думать, 
что в стране нет приватизации. Она есть, 
но проводится осторожно и на продажу 
выставляются не рентабельные производ-
ства, которые дают колоссальные прибыли, 
а те, которые нуждаются в инвестициях. 
Схожими, на мой взгляд, были стартовые 
возможности и экономические условия, в 
которых оказались не только наши страны, 
но и другие постсоветские республики. Для 
обеих наших стран одинаковыми являлись 
трудности экономического характера с 
учетом того, что и Беларусь и Украина были 
своеобразным сборочным конвейером и 
поэтому больше других пострадали от раз-
рыва хозяйственных связей, приведших к 
сокращению производства. 

Корр.: - Поскольку наш журнал издание 
не политизированное, а сугубо деловое, 
для наших читателей особо актуальной 
является информация об экономической 
обстановке в Республике Беларусь. Ши-
роко известно, что за годы после войны, 
которая и для украинцев и для белоруссов 
остается Великой Отечественной, поте-
рявшая каждого четвертого гражданина 

Беларусь стала мощной индустриально-
аграрной республикой в составе СССР. 
Достаточно назвать такие гиганты ма-
шиностроения, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, 
мощные предприятия химпрома, быто-
вой техники, холодильники. Эти бренды 
сохранили свою привлекательность?

В.В.: - Да, наши бренды известны 
не только в Беларуси, но и далеко за ее 
пределами.

На ОАО «БелАЗ» сегодня производится 
1/3 мирового объема карьерных самосва-
лов грузоподъемностью от 30 до 360 тонн. 
Что касается стран СНГ, то тут практически 
все приобретаемые тяжеловозы – белорус-
ской марки. Только в Украине их работает 
3000 штук.

МТЗ производит 8 процентов мирового 
рынка сельскохозяйственных тракторов. 
Завод превратился в одного из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной 
техники в мире, на котором работает почти 
30000 человек. За свою историю МТЗ про-
извел более 3 млн. тракторов, из которых 
более 500 тыс. поставлено примерно в 100 
стран мира. Помимо тракторов потребите-
лям предлагается широкий ассортимент 
машин специального назначения для 
заготовки и ухода за лесом, погрузчики, 
машины для коммунального хозяйства, для 
работ в шахтах.

Продукция Минского автомобильного 
завода – это техника, соответствующая 
экологическим стандартам Евро-3, Евро-
4, Евро-5. Под маркой «МАЗ» с конвейера 
завода сходят седельные тягачи, бортовые 
автомобили, шасси под установку различ-
ного спецоборудования, пассажирская 
техника. Всего боле 500 моделей и моди-
фикаций. 

Холодильная техника «Атлант» известна 
во многих европейских странах и даже в 
далекой Австралии. Поставки белорусских 
холодильников и морозильников осущест-
вляются в 21 страну мира.

ОАО «Беларуськалий» – один из круп-
нейших в мире и самый крупный на тер-
ритории СНГ производитель и поставщик 
калийных минеральных удобрений. Доля 
ОАО «Беларуськалий» в мировом экспорте 
калийных удобрений превышает 16 про-
центов. Продукция поставляется в более 
чем 50 стран.

В Беларуси есть мировые бренды и в 
других отраслях. К примеру,  «Коммунарка», 

«Спартак» и «Слодыч» (кондитерские из-
делия), «Савушкин продукт» и «Бабушкина 
крынка» (специализируются на молочной 
продукции), «Санта Бремор» (широкий 
ассортимент рыбной продукции), и др.

Но прежде, чем получить хороший 
результат, нужно было вложить немалые 
средства в реконструкцию предприятий. 
Это касается всех сфер деятельности.

В Беларуси полностью сохранена 
сельскохозяйственная база. Обеспечи-
вается постоянное развитие производ-
ства зерновой, овощной, мясомолочной 
продукции. Аграриям оказывается госу-
дарственная поддержка в плане научных 
разработок, технического обеспечения, 
селекционной работы и т.д. Все это позво-
ляет планировать развитие на годы впе-
ред. В растениеводстве и животноводстве 
внедряются самые передовые технологии. 
Результаты уже имеются. Среднегодовые 
надои на корову приближаются к 5000 

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы
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литров, урожайность зерновых в этом году 
составила 34 центнера с гектара. 

Сегодня наша страна занимает 5 место 
в мире по производству молочных продук-
тов на душу населения. Производим 6 млн. 
тонн молока в год, а до 2015 г. планируем 
произвести более 10 млн., почти тонну 
на человека. Более чем на 90 процентов 
Беларусь обеспечивает свое населе-
ние качественными продуктами питания 
собственного производства, занимая по 
производству мяса и молока на душу на-
селения первое место среди государств 
СНГ. Экспорт продовольствия из Беларуси 
составляет около 4 млрд. долларов, а в 
ближайшие годы мы планируем иметь не 
менее 7 млрд.

В 2011 году на мировом рынке поставок 
масла животного доля Беларуси превысила 
10 процентов, таким образом, наша стра-
на по этому показателю занимает третье 
место в мире после Новой Зеландии и ЕС, 
опередив Австралию и США. А по объемам 
экспорта сыра Беларусь занимает четвер-
тое место в мире.

Конечно, такие успехи достигаются не 
на пустом месте. Государство оказывает 
господдержку сельскому хозяйству. За 
счет местных (областных) бюджетов и 
централизованной поддержки государ-
ства выделяются средства на посевную, 
уборочную, закупку нефтепродуктов. У нас 
идет ежегодное обновление техники: 1000 
комбайнов и 3000 тракторов. Создаются 
агрогородки, где есть вся инфраструктура 
от детских садиков и школ до магазинов и 
спортивных комплексов. Ежегодно строит-
ся 2300 коттеджей в селе. Домики строятся 
для специалистов – агрономов, инженеров, 
механизаторов, животноводов. Для повы-
шения заинтересованности работников 
существует порядок: прожил и отработал 
специалист в хозяйстве 5 лет – одна цена 
купли-продажи занимаемого жилья, 9-10 
лет – жилье переходит в собственность.

Как видите, все эти годы мы строили 
современную экономику. Сохранили кадры 
и производство, имеем свои националь-
ные бренды, известные в мире, причем не 
только БелАЗы или тракторы, у нас развиты 
и легкая, и пищевая промышленности, 
и сельскохозяйственное производство, 
серьезные подвижки делаются сейчас в 
области высоких технологий. Нам есть чем 
гордиться.

Корр.:- Валентин Владимирович, как 
бы поаккуратнее сформулировать во-
прос?.. Впрочем спрошу прямо: вашей 
стране выгодны или нет особые, чем для 
некоторых бывших республик СССР, отно-
шения с Россией? Как они отражаются на 
экономике? Правда ли что российский газ 
получаете по демпинговым ценам? Что 
внешнеэкономические контакты слишком 
зарегулированы? Что на ваш рынок, к 
примеру, украинской продукции трудно 
внедриться? И даже если соотношение 
«цена – качество» в ее пользу, белоруссы 
предпочитают импорт из дальнего, как у 
нас говорят, зарубежья?

В.В.: - Давайте по порядку. Вне всякого 
сомнения, Россия для Беларуси – есте-
ственный союзник и основной политиче-
ский и экономический партнер. 

Развитие всестороннего и конструктив-
ного сотрудничества с Россией – осознан-

ный выбор Беларуси, один из приоритетов 
нашей внешней политики, в основе которо-
го лежат не только географические, геопо-
литические, исторические и иные факторы, 
но и взаимодополняемость экономик двух 
государств, тесные кооперационные связи 
между белорусскими и российскими пред-
приятиями, от которых зависит благополу-
чие миллионов людей в обеих странах.

Перспективы и принципы двусторон-
него сотрудничества определены Дого-
вором о создании Союзного государства. 
Достижение указанных в Договоре целей 
осуществляется поэтапно, с учетом прио-
ритета решения экономических и социаль-
ных вопросов. Партнерство выстраивается 
на принципах безусловного сохранения 
государственного суверенитета и террито-
риальной целостности, ответственного вы-
полнения сторонами своих международных 
обязательств.

За годы союзного строительства Бела-
русь и Россия достигли весомого прогресса 
в формировании единого таможенного и 
гуманитарного пространства, унификации 
национальных законодательств, обеспе-
чении тесной координации во внешней 
политике, в сфере обороны, безопасности 
и борьбы с преступностью. 

Реализуются десятки совместных 
программ и проектов в промышленности, 
энергетике, строительстве, в области ин-
новаций и новых технологий, совместного 
освоения космоса, развития компьютерных 
технологий, в других сферах.

Насыщенный характер носит сотрудни-
чество между двумя государствами в обла-
сти культуры. Одним из наиболее крупных 
совместных проектов является ежегодный 
фестиваль «Славянский базар» в г. Витеб-
ске. Регулярно на взаимной основе прово-
дятся международные фестивали искусств, 
крупные художественные выставки, между-
народные театральные и кинофестивали. 
2009 год был объявлен Годом культуры 
России в Беларуси, а 2010 – Годом культуры 
Беларуси в России.

Заметным является межвузовское 
взаимодействие. Специалисты научных 
и учебных заведений, учреждений куль-
туры участвуют в семинарах, научно-
практических конференциях, проводимых 
как в Беларуси, так и в России.

Особое значение в белорусско-
российских отношениях придается обе-
спечению равных прав и созданию единой 
системы социальных гарантий гражданам 
двух стран, которые получили сегодня 
одинаковые возможности при трудоустрой-
стве, выборе места жительства, получении 
образования, услуг в сфере здравоохра-
нения.

Для Беларуси Россия традиционно 
является основным торговым партне-
ром, важнейшим рынком для экспорта 
отечественной продукции и приобретения 
сырья.

На долю России приходится около по-
ловины всего объема нашей внешней тор-
говли (по итогам 2011 года – 44,9 процента) 
и более трети белорусского экспорта (по 
итогам 2011 года – 34 процента). Беларусь 
занимает шестое место в товарообороте 
России со странами мира и второе место 
со странами СНГ.

Для Беларуси, которая связана с Рос-
сией не только Договором о создании 

Союзного государства, но и конкретным 
механизмом развития Таможенного союза 
и Единого экономического пространства 
(ЕЭП), интеграционный процесс очень 
важен. Открытый характер белорусской 
экономики, ориентированность на внешние 
рынки предопределяет невозможность 
экономической самоизоляции страны и 
необходимость выравнивания условий 
ведения бизнеса в наших странах, в том 
числе и по цене на энергоносители. Поэто-
му ни о какой демпинговой цене на газ не 
может быть речи, ведь демпинг во внеш-
ней торговле означает продажу товаров 
на экспортных рынках по ценам ниже цен 
внутреннего рынка.

Что касается поставок украинских то-
варов на наш рынок, то я бы начал с того, 
что 2/3 машиностроительного комплекса 
Беларуси работает на украинском металле. 
Кроме того, Беларусь является крупным по-
купателем украинской сельскохозяйствен-
ной продукции. Мы ежегодно более чем на 
230 млн. долларов закупаем у Украины под-
солнечного масла, кукурузы и жмыхов, мы 
готовы покупать больше, готовы увеличить 
закупки произведенного в Украине зерна. В 
данной ситуации нашим странам выгодно 
активно сотрудничать в области взаимных 
закупок сельхозпродукции.

По данным статистики внешней тор-
говли, за 2011 год из Украины в Беларусь 
импортировано товаров на сумму более 
2 млрд. долларов. Лидирующие позиции 
– черные металлы и изделия из них, элек-
троэнергия, жмыхи, подсолнечное масло, 
части для вагонов, кукуруза, плиты ДСП, 
запасные части для автомобилей и тракто-
ров, семена подсолнечника, лекарственные 
средства и др.

Если говорить о потребительских 
товарах, то в Беларуси наибольшей попу-
лярностью пользуются такие украинские 
товары, как подсолнечное масло, конфеты 
и кондитерские изделия, пиво, бумажные 
изделия (салфетки, полотенца и др.), соки, 
керамическая плитка, моющие средства, 
соль, мыло, фрукты и овощи свежие и кон-
сервированные, средства для бритья, де-
зодоранты и др. косметические средства, 
кожаная обувь, макаронные изделия, мёд, 
спиртные напитки и др.

В последнее время сотрудничество 
между Беларусью и Украиной уже выросло 
за рамки просто торговли. Все большее 
развитие получают взаимные поставки 
товаров в рамках производственной коо-
перации.

С обеих сторон в кооперационных 
связях участвуют свыше 120 предприятий 
различных отраслей промышленности. 
Разработана и подписана Программа 
производственной и научно-технической 
кооперации с выходом на рынки третьих 
стран на 2012-2013 годы.

В октябре 2011 года в рамках двусто-
ронней встречи Премьер-министров Ре-
спублики Беларусь и Украины достигнута 
договоренность о создании белорусско-
украинской компании, которая будет 
обеспечивать развитие существующих и 
организацию новых совместных произ-
водств белорусской сельскохозяйственной 
техники в Украине.

Кооперационное сотрудничество раз-
вивается также в форме совместных сбо-
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рочных производств. В настоящее время 
действует восемь белорусско-украинских 
сборочных производств.  Шесть из них 
работают в Украине – это два совместных 
производства по сборке тракторов МТЗ, 
лифтов «Могилевлифтмаш», комбайнов 
«Гомсельмаш», сеялок «Лидаагропром-
маш», начали совместно собирать бело-
русские троллейбусы «Белкоммунмаш» в 
Чернигове.

А у нас начата сборка пассажирских 
вагонов совместно с Крюковским ваго-
ностроительным заводом и доильного 
оборудования ОАО «Брацлав». Примеров 
подобного сотрудничества много. Что в 
результате это дает? За счет объединения 
потенциала создаются совместные про-
дукты, конкурентоспособные как на рын-
ках Беларуси и Украины, так и на рынках 
третьих стран.

Разве можно после этого утверждать, 
что украинской продукции трудно внедрить-
ся на белорусский рынок?

Корр.: - Год назад в Беларуси случился 
валютно-финансовый кризис: девальва-
ция белорусского рубля по отношению к 
мировым валютам, инфляция, рост цен 
на продовольственные товары, снижение 
жизненного уровня населения, особенно 
затронувшая, очевидно, городское – со-
ставляющее три четверти народа. 
Как преодолевает эти неприятности 
страна? Какие ресурсы включены, какова 
перспектива? Можете оценить их с точки 
зрения ученого экономиста, которым Вы 
являетесь?

В.В.: - В текущий год страна вошла 
без макроэкономических дисбалансов. 
Бюджетно-финансовая система работает 
без дефицита, приток валюты в страну 
превышает отток, замедлен рост цен, 
стабилен валютный и депозитный рынок. 
Бюджет Беларуси в 2011 году исполнен с 
профицитом 3%. 

Приведу несколько цифр. За 2011 год в 
Республике Беларусь достигнут рост ВВП в 
размере 105,3%, который поддерживается 
динамикой промышленного производства 
(109,1 %), увеличением объема инвестиций 
в основной капитал (113,3%). Обеспечен 
прирост валового регионального про-
дукта во всех регионах страны. При этом 
в г.Минске значение данного показателя 
сложилось выше прогнозного, составив 
114,3%. 

Прирост экономики обеспечен в усло-
виях роста производительности труда на 
6,2%, снижения энергоемкости ВВП на 
3,7%, роста экспорта товаров и услуг на 
57,9%. По итогам 2011 г. обеспечен прирост 
производства продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий на 6,6%, 
главным образом за счет роста продукции 
растениеводства. 

Эффективность проводимой работы по 
переориентации предложения с внутрен-
него на внешние рынки подтверждается 
устойчивым ростом на протяжении 2011 
г. удельного веса экспорта в объемах про-
мышленного производства с 35% в начале 
года до 65% в конце. 

По итогам 2011 г. объем внешней тор-
говли товарами составил 86,0 млрд. долл. 
США, или на 43% больше уровня прошлого 
года. При этом экспорт товаров составил 
40,3 млрд. долл. США, и увеличился на 

59,4% по отношению к 2010 г. Рост экспорта 
продолжает поддерживаться благопри-
ятной ценовой конъюнктурой на внешних 
рынках, а также существенным (опере-
жающим по сравнению с индексом средних 
экспортных цен) приростом физических 
объемов продаж продукции 

Надо сказать, что наши достижения 
признаны на международном уровне. В 
рейтинге стран мира по уровню жизни, 
опубликованном в докладе ООН о чело-
веческом развитии в 2011 году, Беларусь 
находится посередине списка стран с вы-
соким уровнем развития - на 65-м месте из 
187 стран мира. 

В ежегодном исследовании Между-
народной финансовой корпорации (IFC) 
и Всемирного банка «Doing Business» 
Беларусь заняла 69-е место по условиям 
ведения бизнеса из 183 стран. С учетом 
методологических нововведений Беларусь 
улучшила свой глобальный рейтинг на 22 
пункта.

В 2011 году в Республике Беларусь 
был принят мощный пакет нормативных 
правовых актов, формирующих новые 
эффективные институты развития эконо-
мики. Принятые меры призваны не только 
способствовать стабильному развитию 
экономики, но и обеспечить уверенность 
в обществе. Страна имеет благоприятные 
цены на достаточный импорт энергоре-
сурсов, что позволяет экономике работать 
в полную силу, без ограничений. Созданы 
максимальные в истории золотовалютные 
резервы. Сформирован бездефицитный 
бюджет 2012 года. 

Рост доходов населения – важнейший 
приоритет 2012 года. 

В сфере социальной защиты населения 
в начале 2012 года  Правительством пред-
усмотрен к реализации обширный спектр 
мер, направленных на минимизацию ин-
фляционного давления и дальнейшее под-
держание жизненного уровня населения.

Беларусь сохраняет социально ориен-
тированную политику, несмотря на сложные 
экономические условия. Правительство 
работает над созданием матрицы соцза-
щиты, суть которой заключается в при-
менении системного целевого подхода в 
вопросах социальной защиты населения. 
В матрицу входит оказание помощи пен-
сионерам, студентам, инвалидам (в стране 
насчитывается 2,5 млн. пенсионеров, около 
450 тыс. студентов и 504 тыс. инвалидов). 
Также нужно оказать поддержку семьям, 
воспитывающим детей, матерям, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребен-
ком, и тем людям, которые ухаживают за 
инвалидами первой группы. Не упустить 
из виду ни одной категории населения, 
нуждающейся в поддержке, – вот главная 
задача матрицы.

Корр.: - Господин Посол, в отличие от 
Украины, которая до сих пор придержи-
вается курса «многовекторности» пред-
ыдущего нашего президента Л.Д.Кучмы, 
Беларусь последовательно следует в 
российском фарватере: союзное государ-
ство, единое таможенное пространство… 
Что дает участие страны в этих обра-
зованиях развитию экономики, росту на-
родного благосостояния? И, одновременно 
параллельный вопрос: как отражается на 
жизни людей, избравших президентом в 

четвертый раз Александра Григорьеви-
ча Лукашенко, то что ОБСЕ, США, ЕС 
не признают результаты этих выборов, 
как и результаты голосования в 2001 и 
2006 годах?

В.В.: - Президент Беларуси А.Г.Лука-
шенко последовательно проводит курс 
на интеграцию с Россией в соответствии 
со своей предвыборной программой. 
Наша промышленность связана тесными 
кооперационными связями с российскими 
смежниками. Мы получаем из России энер-
гоносители, в свою очередь российский 
рынок является крупнейшим потребите-
лем готовой белорусской продукции. На 
долю России приходится более половины 
белорусского внешнеторгового оборота. 
А.Г.Лукашенко известен своими интеграци-
онными устремлениями. Во многом благо-
даря его инициативе и настойчивости было 
создано Союзное государство Беларуси 
и России. Между нашими странами были 
ликвидированы пограничные и таможенные 
барьеры. Для граждан может теперь уже 
незаметно, но нет проблем со свободой 
передвижения. У белорусов и россиян 
равные права по трудоустройству, нет 
необходимости получать разрешение на 
осуществление трудовой деятельности бе-
лорусам на территории России и россиянам 
на территории Беларуси. 

По мнению экспертов, Беларусь больше 
всех выиграет от уменьшения торговых ба-
рьеров в результате создания Таможенного 
союза. Это объясняется тем, что у нас объем 
внешнеторгового оборота больше, чем ВВП 
и поэтому любой барьер сразу бьет по кон-
курентоспособности республики. Беларусь 
добилась успеха в экспорте своих товаров в 
Евросоюз. Казахстан лучше всех научился 
привлекать иностранные инвестиции. Рос-
сия имеет развитый научно-технический 
потенциал и достаточно диверсифициро-
ванную экономику. И сочетание этих нацио-
нальных преимуществ дает новое качество. 
Дополнительные преимущества странам 
даст Единое экономическое пространство, 
которое должно заработать на территории 
трех стран уже в 2012 году.  

Отвечая на вторую часть вопроса, хочу 
отметить, что избрание А.Г.Лукашенко 
Президентом Беларуси – это законный вы-
бор народа. Обвинения в нелегитимности 
выборов политизированы и голословны. 
Беларусь традиционно приглашает следить 
за ходом избирательных кампаний неза-
висимых международных наблюдателей, 
БДИЧ ОБСЕ, СНГ. По сути ни одна из групп 
наблюдателей не представила конкретных 
фактов нарушений. Поэтому заявления 
США и Запада по этому поводу не больше, 
не меньше, чем попытка вмешательства во 
внутренние дела страны. 

На жизни простых граждан непризна-
ние результатов выборов не сказывается 
никак. Беларусь пытаются изолировать 
уже не первый раз. Однако даже ведущие 
западные политики и многие ключевые 
страны признают эти попытки контрпро-
дуктивными.  

Корр: - Валентин Владимирович, в 
справочной литературе утверждается, 
что наличие значительного государ-
ственного сектора позволяет вашему 
правительству поддерживать социальные 
программы, оплачивать медицину и обра-
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зование, дотировать сельское хозяйство 
и ЖКХ, выделять льготные кредиты 
на строительство жилья. Могли бы Вы 
привести конкретные примеры, как это 
делается?

В.В.: - Общепризнано, что государ-
ственный сектор играет огромную роль в 
регулировании экономики. В большинстве 
стран он является ведущим исполните-
лем научно-исследовательских работ, 
выполняемых для всех сфер и отраслей 
экономики за счет государственного фи-
нансирования. Через государственный 
сектор осуществляется деятельность 
государства по оздоровлению отраслей, 
переживающих кризис, и по активизации 
экономики в целом. 

В Республике Беларусь государствен-
ный сектор используется как инстру-
мент регулирования широкого спектра 
социально-экономических целей и задач. 
Наибольшую значимость он приобретает в 
условиях ухудшения конъюнктуры, депрес-
сии или кризиса.

Наличие в Беларуси действенного 
государственного сектора позволяет 
решать многие задачи: усилить контроль 
со стороны государства над важнейшими 
народнохозяйственными процессами; по-
высить общее антикризисное воздействие; 
регулировать потоки инвестиций; упрочить 
независимость национальной политики 
государства в промышленности и других 
отраслях материального производства; 
решить проблемы занятости; обеспечение 
внешнеэкономического равновесия; обе-
спечение приоритета социальных целей. 

В белорусской экономике на долю го-
сударственного сектора приходится почти 
70% ВВП. 

В апреле 2011 года Указом Президента 
Республики Беларусь № 136 утверждена 
Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011-
2015 годы, которой предусмотрена ра-
дикальная модернизация всех секторов 
экономики.

Основной целью социально-эконо-
мического развития Беларуси на 2011-
2015 годы является рост благосостояния 
и улучшение условий жизни населения на 
основе совершенствования социально-
экономических отношений, инновационно-
го развития и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики. 

Достижение поставленной цели будет 
осуществляться через реализацию приори-
тетных направлений. Это развитие челове-
ческого потенциала, включая повышение 
уровня благосостояния, рост рождаемости 
и увеличение продолжительности жизни, 
укрепление здоровья граждан и повышение 
качества образования. Будут создаваться 
новые наукоемкие и высокотехнологичные 
производства. Приоритетами также явля-
ются стимулирование предприниматель-
ства и деловой инициативы, рост экспорта 
товаров и услуг, сбалансированность и эф-
фективность внешней торговли, развитие 
импортозамещающих производств. Про-
грамма нацелена на устойчивое развитие 
регионов, строительство качественного и 
доступного жилья, повышение эффектив-
ности агропромышленного комплекса.

На основе совершенствования эконо-
мических институтов и механизмов госу-

дарственного регулирования будут созда-
ны стимулы для экономического роста на 
основе раскрепощения субъектов хозяй-
ствования, формирования более благопри-
ятного рыночного бизнес-климата, отказа 
от преимущественно административного 
управления, развития конкурентной среды 
и механизмов частно-государственного 
партнерства.

Корр.: - Харьковский регион, один 
из наиболее экономически сильных в 
Украине, имеет годовой товарооборот 
с Беларусью порядка 140 млн. долларов 
США. Согласитесь, что это не такая 
уж большая сумма. Во время визита 
первого секретаря вашего Посольства 
Владимира Владимировича Неронского 
предприниматели нашей области вы-
разили желание развивать контакты с 
белорусскими коллегами, согласны на 
открытие СП, если будут им предостав-
лены преференции. Возможно ли такое 
развитие отношений?

В.В.: - Харьковская область облада-
ет высоким экономическим и научно-
техническим потенциалом. Поэтому имею-
щийся уровень товарооборота не соот-
ветствует реальным возможностям. Мы 
заинтересованы в том, чтобы на основе 
имеющегося базиса развивать торгово-
экономические и гуманитарные связи. 
Механизм здесь может быть самый разноо-
бразный – от расширения производствен-
ной кооперации, до создания совместных 
предприятий. Кстати, данная форма уже 
апробирована и приносит свои плоды. На 
территории Украины действуют сбороч-
ные производства белорусской сельско-
хозяйственной техники. В свою очередь 
в Беларуси украинский бизнес приобрел 
Оршанский вертолето-ремонтный завод, 
где будет заниматься ремонтом авиаци-
онной техники. Есть и другие совместные 
проекты. Мы готовы оказать необходимое 
содействие заинтересованным компаниям 
Харьковской области. Для этого необхо-
дима только инициатива и конструктивный 
подход. При их наличии Посольство окажет 
организационное содействие, чтобы свети 
две заинтересованные стороны, а они 
пусть договариваются на основе взаимной 
выгоды.

Корр.: - И если позволите, вопрос лич-
ного характера. Вы работаете в Украине 
уже более 10 лет. По срокам пребывания 
в нашей стране стали дуайеном дипло-
матического корпуса. Что Вам дает эта 
почетная должность, кроме морального 
удовлетворения?

 В.В.: - Дуайен дипломатического кор-
пуса – это общественная нагрузка, которая 
дает больше возможностей для общения 
с послами, аккредитованными в Украине. 
Это почетная, но и ответственная миссия, 
потому что выступая на мероприятиях, 
требуется выражать интересы всего дипло-
матического корпуса.

Корр.: - И, заканчивая беседу, хотелось 
бы узнать Ваше мнение о роли торгово-
промышленных палат вообще, а также 
белорусских и украинских, в процессе 
налаживания экономических контактов, 
как на личностном, так и на межгосудар-
ственном уровнях.

В.В.: - Трудно переоценить роль 
торгово-промышленных палат в акти-

визации международного делового со-
трудничества, развитии взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, в том числе на 
межрегиональном уровне. 

В этой связи не могу не отметить актив-
ную роль наших торгово-промышленных па-
лат в расширении торгово-экономического 
сотрудничества между нашими странами. И 
речь не только о том широчайшем спектре 
услуг, которые палаты оказывают участни-
кам внешнеэкономической деятельности 
– в области сертификации, эксперти-
зы, правового обеспечения, патентно-
лицензионной деятельности, содействия 
в проведении таможенного оформления, 
информации и рекламы. 

В 2010 году создан двусторонний 
Консультативный совет делового сотруд-
ничества. Первое заседание состоялось 
в прошедшем году в г. Киеве, в этом году 
в г. Могилеве запланировано проведение 
очередного заседания. Активное взаимо-
действие торгово-промышленных палат по-
служит тому, чтобы Совет стал эффективной 
базой для выработки стратегии развития и 
тактики этого взаимодействия, выработки 
консолидированной позиции бизнес-
сообщества наших стран по приоритетным 
направлениям торгово-экономического 
сотрудничества. 

Также, положительным аспектом раз-
вития нашего сотрудничества явилось 
активное участие ТПП, как органа, выдаю-
щего сертификаты о стране происхождения 
товаров формы СТ-1, в разработке новой 
редакции Правил определения страны про-
исхождения в рамках СНГ.

Надо обязательно отметить повыше-
ние роли торгово-промышленных палат 
в вопросах совместного инновационного 
развития, поддержки и развития субъектов 
малого и среднего бизнеса, активизации 
выставочно-ярмарочной деятельности, 
формирования единого информационного 
пространства, расширения межрегиональ-
ного и приграничного сотрудничества, 
развития механизмов государственно-
частного партнерства, подготовки кадров 
для бизнеса и др. 

От имени Посольства и от себя лич-
но хочется поблагодарить коллективы и 
БелТПП, и ТПП Украины и региональных 
ТПП за ту поддержку и взаимодействие, 
которые мы ощущаем. Спасибо за опера-
тивное распространение коммерческих и 
инвестиционных предложений белорусских 
предприятий, за приглашения принять 
участие в организуемых вами мероприя-
тиях. Всегда с огромным интересом мы 
знакомимся с направленными в наш адрес 
печатными изданиями палат.

Позвольте выразить искреннюю на-
дежду на наше дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

- Спасибо, уважаемый господин 
Посол за достаточно откровенную бе-
седу. Уверен, что Ваши суждения будут 
интересны читателям журнала. Если 
соберетесь с визитом в Харьков, будем 
рады оказать Вам самый радушный прием 
в ХТПП.

Ник. СОлОВьЕВ
редакция «Вестника тпп» благода-

рит за помощь в подготовке материала 
первого секретаря посольства тамару 
Хорошун.
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От Закарпатья до Луганска – такова 
география контактов Венгерско-
украинской ТПП и региональных 

торгово-промышленных палат Украины. 
Теперь этот список пополнил Харьков. 
Георгий Кота, директор этой негосудар-
ственной организации, учрежденной в 
2009 году, подчеркнул, что она активно 
и предметно занимается развитием 
экономических и торговых отношений с 
Украиной. 

– У нас концентрируются запросы и 
интересы украинской стороны в отноше-
нии  венгерского  рынка и, наоборот, по-
желания венгерских предпринимателей, 
заинтересованных в сотрудничестве с 
украинскими партнерами, – отметил 
гость, приглашая представителей бизнес-
кругов Украины обращаться в Палату. 
При этом он подчеркнул, что венгерской 
стороне интересно узнать о харьковских 
предприятиях как можно больше.

Советник по экономическим вопро-
сам посольства Венгерской Республики в 
Украине Виктор Берки, сопровождающий 
делегацию, развил этот тезис, указывая 
на наличие общих характеристик в эконо-
миках Венгрии и Харьковского региона. 

– В Венгрии есть наукоемкий сектор 
экономики, который демонстрирует 
очень хорошие результаты, имеет связи 
с крупными европейскими компаниями. 
Нам известно, что Харьков также облада-
ет наукоемкими отраслями, передовыми 
технологиями. А этот значит, что связи 
венгерских и харьковских могут интен-
сивно развиваться…. 

Дипломат напомнил, что для Венгрии 
Украина является вторым экспортным 
рынком после Российской Федерации 
(за исключением ЕС).  В настоящее время 
Украине и Венгрии удалось достичь уров-
ня товарооборота, который соответствует 
показателям докризисного периода. Эта 
положительная динамика, по его убежде-
нию, должна поддерживаться и на регио-
нальном уровне, что станет источником 
новых совместных достижений.

Пока венгерская сторона в качестве 
достойного примера высокотехнологи-
ческого сотрудничества с первой сто-
лицей называет многолетние контакты с 
харьковским предприятием «Турбоатом», 
специалисты которого выполняют работы 
на Венгерской атомной электростанции.

Возможно, деловая встреча, состояв-
шаяся в стенах Харьковской ТПП, позво-
лит расширить контакты. Руководители 
трех венгерских компаний, работающих 
в форме обществ с ограниченной от-
ветственностью, провели переговоры с 
харьковскими предпринимателями (их 
собралось около двух десятков). 

Hirschler Glas Kft – компания, зани-
мающаяся производством автомобиль-
ных технических зеркал. В ее арсенале 
зеркала для всех видов транспортных 
средств, начиная с велосипедов и за-
канчивая тепловозами, включая сель-
скохозяйственную грузовую технику, 
легковой автотранспорт. Фирма является 
поставщиком продукции для крупных за-
падных фирм.

Kasi Infrared – специализируется на 
дорожных работах, занимается продажей 
машин для ремонта асфальтного покрытия 
автомобильных дорог. А еще ее владелец 
является соучредителем винного завода 
и ищет рынок для высококачественных 
марочных вин, которые уже продаются во 
Франции, Германии, Австрии. О качестве 
продукции красноречиво говорит тот 
факт, что одно из производимых красных 
вин удостоено Золотой медали на винном 
конкурсе в Бордо.

Sotox Kft – разработка и производство 
сварочного и плазморежущего обору-
дования с программным управлением, 
разных видов электрооборудования. 
Представители фирмы заинтересованы в 
сотрудничестве и с непосредственными 
потребителями их продукции, и с дис-
трибьюторами.

– Спасибо венгерским коллегам за 
внимание, которое они оказывают Харь-
ковскому региону, – поблагодарил гостей 
участвующий во встрече заместитель 
генерального директора ГП «Центр стан-
дартизации, сертификации и метрологии» 
Валерий Твердохлеб. – Представленные 
на встрече предприятия востребованы, 
это интересные направления, которые, 
вне всякого сомнения, заинтересуют 
харьковскую сторону…

Он заявил о готовности оказать по-
мощь, включая консультирования по 
вопросам, связанным с сертификацией 
товаров, т.к. потенциальным партнерам 
придется столкнуться с ними в ходе про-
движения товаров.

Компания «Арк», занимающаяся 
внешнеторговой деятельностью, имеет 
деловые контакты со Словакией и Чехией. 
Попытки наладить кооперацию с вен-
герскими производителями в 90-х годах 
результатов не дали, а интерес остался. 

– Наш профиль – поставка запасных 
частей и комплектующих для дорожных 
и горных машин, карьерных самосвалов, 
портовых кранов. Хотелось бы больше 
узнать о технологиях и инновационных 
подходах, применяемых венграми в до-
рожном строительстве, – высказал свои 
намерения директор Юрий Арнаутов. 

Венгерско-украинская встреча
В первый день марта в Харьковскую торгово-промышленную палату 

прибыли гости из Венгрии, где состоялась их встреча с представителями 
харьковского бизнеса. 

При этом он подчеркнул, что на-
ходить деловых партнеров с помощью 
Харьковской ТПП для возглавляемой 
им компании, дело привычное: недав-
няя встреча с работниками Посольства 
Индонезии в Украине, проводившаяся в 
палате, дала возможность найти реаль-
ных партнеров.

Представитель Харьковского трак-
торного завода Юрий Шаповалов, глав-
ный инженер проекта по перспективным 
разработкам, также посетовал, что на 
данный момент у предприятия отсутству-
ют деловые связи с Венгрией. 

Учитывая, что это технически раз-
витая страна, выпускающая серьезные 
машины и узлы, нам будет интересно по-
общаться с венгерскими производствен-
никами. Предметом нашего интереса 
являются  комплектующие, в частности 
аксессуары: зеркала, элементы обору-
дования кабины трактора, качественная 
фурнитура позволит нам обеспечить со-
временный дизайн наших машин…

Роман Колесник, директор ООО 
ДСК «Уровень», пришел на встречу, 
чтобы прояснить перспективы закупок 
дорожно-строительной техники: асфаль-
тоукладчиков, экскаваторов, вибрацион-
ной техники. 

Заинтересованность харьковских 
бизнесменов в контактах с венгерскими 
предприятиями стала поводом для поис-
ков новых подходов в плане содействия 
их развитию. Советник по экономиче-
ским вопросам посольства Венгерской 
Республики в Украине Виктор Берки об-
судил с руководством Харьковской ТПП 
стратегию дальнейшего сотрудничества. 
В частности, речь шла об изменении 
формата проводимых встреч. Обсужда-
лись вопросы, связанные с их подготов-
кой, которая, по мнению сторон, должна 
быть более предметной, с максимальным 
использованием возможностей совре-
менных средств коммуникации. При этом 
при подборе компаний-участниц с обеих 
сторон акценты должны быть сделаны на 
отраслевую специализацию.

Раиса КРАВЧЕНКО
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Ведущие сотрудники футбольной 
Ассоциации Королевства Нидер-
ланды (KNV), включая ее директора 

господина Верт ван Оствейна, предста-
вители Союза футбольных болельщиков, 
работники Министерства иностранных 
дел Королевства Нидерланды и посоль-
ства этой страны в Украине, сотрудники 
национальной полиции – таким составом 
прибыли Голландцы в наш город. Несмотря 
на заснеженный зимний вид Харькова все 
их помыслы были устремлены в летние 
дни, когда главная спортивная арена го-
рода станет местом жарких футбольных 
баталий. Участники чемпионата сборные 
команды из Дании, Германии и Португалии 
с 9 по 17 июня 2012 года проведут матчи 
со сборной Нидерландов. Каждый из них 
станет предметом пристального внимания 
многочисленной армии голладских бо-
лельщиков, задолго готовящихся к этому 
знаменательному спортивному событию. 
По предварительным прогнозам в Харьков 
их прибудет 26 тысяч.

Организация комфортного пребыва-
ния болельщиков в период проведения 
Евро-2012 – это и была тема многоплано-
вого разговора участников иностранной 
делегации с представителями областной 
и городской власти, правоохранительных 
органов, таможенной и пограничной служб. 
Его характерными чертами стали обоюдная 
заинтересованность, а самое главное – 
понимание необходимости объединения 
усилий харьковской и голлландской сторон 
для достижения общих целей.

«Мы сегодня здесь, чтобы подготовить-
ся не только к футболу как игре, но и обе-
спечить безопасность наших болельщиков 
вне стадиона, а также провести все необхо-
димые подготовительные мероприятия на 
самом высоком уровне. Именно поэтому в 
нашей делегации представлены не только 
функционеры голландского футбола, но и 
представители Посольства Нидерландов 
в Украине, правоохранительных органов, а 
также Союза футбольных болельщиков. Мы 
работаем как команда, и это обуславливает 
наш успех. Мы всегда стремимся привлечь 
как можно больше людей к поддержке 
нашей футбольной команды, и, конечно 
же, мы постараемся привезти как можно 
больше наших фанов в Харьков», – сказал 
в ходе  встречи с председателем ХОГА Ми-
хаилом Добкиным директор Футбольной 
Ассоциации Королевства Нидерланды Берт 
ван Ооствейн. – Только командная работа 
позволит сделать Евро-2012 в Харькове 
максимально комфортным для гостей 
города».

Руководитель области  заверил членов 
делегации, что все поставленные задачи 
будут решены, поскольку принимающая 
сторона настроена сделать все для макси-
мально комфортного пребывания в Харько-
ве болельщиков как из Нидерландов, так и 
из других стран.

Дальнейшее знакомство и выработка 
совместных решений продолжилась в 
харьковской мэрии. «Городская власть сде-
лает все, чтобы болельщики разных стран 
во время Евро-2012 ощутили атмосферу 
большого футбольного праздника», – таким 
был один из главных тезисов, высказанный 
харьковским городским головой Геннадием 
Кернесом.

В ходе общения голландская сторона 
озвучила ряд требований к пребыванию 
голландских болельщиков в Харькове в 
период проведения Чемпионата Европы. 
В частности, они касались увеличения вре-
мени доступности фан-зоны, организации 
парковки и сопровождения для вип-гостей. 
Особое пожелание касалось содействия 
в организации торжественного марша 
голландских болельщиков по маршруту 
фан-зона – стадион «Металлист-Арена», 
количество участников которого может 
составить до 10 тыс. человек.  

Как пояснил представитель Союза 
футбольных болельщиков Нидерландов 
Роб Полдерман, этой традиции среди 
любителей футбола более полутора де-
сятка лет. Они собираются в центральной 
части города и шествуют до стадиона, 
где проводится матч. Разодетая в яркие 
оранжевые одежды, шумная колонна с 
песнями двигается пешком через город – 
это впечатляющее зрелище смогут увидеть 
харьковчане в июньские дни перед каждым 
их трех ожидаемых матчей. А о том, как 
обеспечить порядок и беспрепятственное 
продвижение футбольных фанов по пути их 
следования организаторы договаривались 
в ходе встречи.

Что касается вопросов безопасности 
в период проведения Евро-2012, то их 
будут обеспечивать не только украинские 
правоохранители, но и сотрудники поли-
ции Нидерландов. Это касается и периода 
нахождения в фан-зоне, расположенной 
на площади Свободы и рассчитанной на  
45 тыс. человек, и во время пребывания 
в местах отдыха и проживания. «Уверен, 
что с нашими болельщиками все будет в 
порядке. Мы планируем получить на Евро-
2012 звание лучших фанатов, чего уже не 
раз добивались на других мировых и евро-
пейских футбольных форумах», – заверил 
харьковскую сторону Берт ван Ооствейн. 
При этом он сослался на немалый опыт воз-
главляемой им ассоциации в обеспечении 
безопасности массовых мероприятий. А 
характеризуя болельщиков своей страны, 
выделил такие характерные черты, как 
большую приверженность к путешествиям, 
желание выделиться яркой одеждой цветов 
своей сборной и  креативность в выборе 
мест проживания.

Именно последнее качество предопре-
делило появление так называемого «Orange 
Camp» – оранж-кемпинга, специально 
обустроенного для голландцев в районе 
Журавлевского гидропарка на площади в 8 
га, рассчитанного на 5 тысяч мест.  Системы 

кондиционирования, электричество, вода и 
канализация – все это обеспечит нормаль-
ные условия проживания болельщиков.

Граждан Королевства Нидерланды  
будут готовы опекать сотрудники Центра 
консульской поддержки болельщиков. «На 
время проведения матчей в Харькове будет 
работать Центр консульской поддержки 
болельщиков, и если кто-то из наших фанов 
заблудится или потеряет свой паспорт, 
наше представительство сможет помочь 
им», – проинформировал второй секретарь 
Посольства Королевства Нидерландов в 
Украине Рохир ван Торен.

Получить как можно больше информа-
ции друг о друге – это пожелание высказы-
вали в ходе встречи представители обеих 
сторон. Несколько презентаций, посвя-
щенных голландской футбольной культуре 
и безопасности, поведению, менталитету, 
запросам и требованиям болельщиков из 
Нидерландов расширили представление 
харьковчан об их гостях. В свою очередь 
они предоставили их вниманию фильм, 
рассказывающий о Харькове и подготовке 
к чемпионату, дополнив его своими вы-
ступлениями.

На перспективу стороны договорились 
о расширении информирования. Пред-
ставители Нидерландов создадут буклет и 
разработают Интернет-сайт, содержащий 
максимально полную информацию о Харь-
кове. А принимающая сторона разработает 
фан-гид для голландских болельщиков и 
будет сотрудничать с ними в разработке 
информационных материалов о первой 
столице. 

«Я считаю, что приезд голландцев 
станет знаковым событием. Они очень 
экспрессивный народ, очень подвижные 
болельщики, и болеют совсем не так, как 
жители других стран, – высказал свое 
мнение директор Департамента по во-
просам подготовки Евро-2012 по футболу 
Харьковского городского совета Александр 
Нечипоренко. – А если к нам приедут еще 
и испанцы (они планируют играть 80% игр 
в Харькове и 20% в Варшаве), – это будет 
событие большого масштаба для нашего 
города…».

Напомним, что в копилке достижений 
сборной Голландии победа на ЕВРО-1988, 
принесшая ей титул чемпиона Европы, а 
еще титулы вице-чемпионов Мира 1974, 
1978, 2010 гг. Как знать, возможно, ЕВРО-
2012 на радость  болельщикам принесет 
команде новые победы.  Многочисленные 
украинские почитатели искренне желают 
ей успеха.

Раиса КРАВЧЕНКО
на снимке: участники делегации 

Королевства Нидерландов на встрече в 
харьковской мэрии.

ожидается «десант» голландских фанов
Время неумолимо приближает нас к ожидаемому событию – Чемпионату 

Европы по футболу 2012 года. В его успехе заинтересовано множество 
людей, которые задолго до открытия проводят серьезную организационную 
работу. Особенно приятно, что вклад в его подготовку вносят представители 
разных стран. Подтверждение тому – визит в Харьков делегации Королев-
ства Нидерланды.
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ПРИГРАНИЧьЕ

Упрощение порядка пересечения 
украинско-российской границы для 
тех, кто проживает в приграничных 

регионах, - такова квинтэссенция зако-
на № 0246, инициированного в январе 
текущего года Кабинетом Министров 
Украины. 22 февраля он был принят 
Верховной Радой. 

С каждым годом отмечается су-
щественный рост количества людей, 
пересекающих украинско-российскую 
границу. Статистика Госпогранслужбы 
свидетельствует, что в 2011 году в срав-
нении с 2010, этот показатель увеличил-
ся на более чем 2,3 млн., составив 28,58 
млн граждан.

Более трети из них (11,6 млн.человек) 
обслужили сотрудники Харьковского по-
гранотряда.

«Новации принятого законодательно-
го акта сделают процедуру пересечения 
границы более комфортной, они освобо-
дят центральные (международные) пун-
кты пропуска от очередей, что особенно 
актуально в период туристического 
сезона», - утверждают в пресс-службе 
Харьковского пограничного отряда. С 
этой целью  региональные власти и ру-
ководство погранотряда намерены пред-
метно заняться совершенствованием и 
развитием сети местных пунктов пропу-
ска, их инфраструктуры (уже проведены 
рабочие совещания, где обсуждались 
эти вопросы).

Что же содержат положения рати-
фицированного украинской стороной 
Соглашения? Что нового они привне-
сут в реальные ситуации, в которых 
ежедневно оказываются наши со-
отечественники и наши российские 
соседи?

Прежде всего, следует отметить, 
что пересечение российско-украинской 
границы по новым правилам коснется 
всех жителей областей, по территории 
которых она проходит (ранее данный 
порядок действовал в усеченном виде 
и касался только тех, кто проживал в 
населенных пунктах непосредственного 
приграничья). В приложении к Соглаше-
нию названы эти приграничные регионы: 
Автономная республика Крым, Донецкая 
область, Луганская область, Сумская 
область, Харьковская область, Чернигов-
ская область (Украина); Белгородская, 
Брянская, Воронежская области, Крас-
нодарский край, Курская и Ростовская 
области (Российская Федерация).

Законодатель довольно демокра-
тично решает проблему выбора места 
пересечения границы. Так жители при-
граничных областей смогут пересекать 
российско-украинскую границу во всех 
пунктах пропуска: международных, 
межгосударственных и местных рас-
положенных в пределах области. Каждый 
вправе выбирать наиболее удобный для 
него пункт пропуска, определяя для себя 
оптимально комфортный и экономически 
оправданный маршрут движения. Всего 
таких пунктов 218, включая 155 местных. 
На Слобожанщине их насчитывается 51, 
а местом дислокации являются Золо-
чевский, Дергачевский, Харьковский, 
Волчанский, Великобурлуцкий, Дворе-
чанский районы Харьковской области, а 
также Валуйский и Волоконовский (Ста-
рый) район Белгородской области.

При этом  предусматривается, что 
жители приграничных регионов могут 
пересекать границу в местных пунктах 
пропуска того региона, жителями кото-
рого они являются, и находиться на тер-
ритории соседнего государства только в 
пределах регионов, в которые они въеха-
ли через местный пункт пропуска.

Что касается способов пересечения 
границы, их также стало больше. Теперь 
жители приграничных регионов смогут 
пересекать границу в местных пунктах 
пропуска пешком, на велосипедах, мото-
циклах, легковом транспорте, на лодках, 
которые им принадлежат, а также на 

автомобильном и паромном транспорте 
общего пользования межгосударствен-
ного соединения в границах пограничных 
регионов. Более того, жители пригра-
ничных районов могут перевозить через 
границу свои легковые транспортные 
средства, зарегистрированные на тер-
ритории государства проживания без 
регистрации их на территории страны 
пребывания на протяжении срока, опре-
деленного законодательством.  

А еще жителям перечисленных  ре-
гионов разрешается перемещать через 
границу товары, которые не предназна-
чены для производственной или другой 
коммерческой деятельности, в количе-
стве, не превышающем установленные 
законодательством нормы, без уплаты 
таможенных сборов и налогов. При этом 
перемещение товаров больше опреде-
ленной нормы для личных нужд будет 
осуществляться через межгосударствен-
ные и международные пункты пропуска.

Соглашение дает возможность на-
ходиться на территории приграничных 
регионов Украины и РФ не более 90 суток 
с момента въезда без регистрации и за-
полнения иммиграционных карточек.

Для въезда в РФ гражданину Украи-
ны понадобится предъявить один из 
следующих документов: паспорт граж-
данина Украины (при наличии отметки 
о регистрации постоянного проживания 
в пограничном регионе); свидетельство 
о рождении (для детей до 16 лет) и вы-
писку из домовой книги (справку), под-
тверждающую постоянное проживание 
ребенка в пограничном регионе; паспорт 
гражданина Украины для выезда за гра-
ницу (при наличии отметки о регистрации 
постоянного проживания в пограничном 
регионе); проездной документ ребенка 
(при наличии отметки о постоянном 
проживании в приграничном регионе); 
справку об утрате документов. 

Указанный порядок пересечения гра-
ницы вступит в силу после подписания 
Закона Президентом Украины и обменом 
соответствующими документами по ди-
пломатическим каналам. 

Подготовила Раиса КРАВЧЕНКО

Добрососедским отношениям – зеленый свет
Принят Закон Украины «О ратификации Соглашения между Кабине-

том Министров Украины и Правительством Российской Федерации о 
порядке пересечения российско-украинской государственной границы 
жителями приграничных регионов Украины и Российской Федера-
ции». По мнению специалистов, его реализация будет способствовать 
улучшению отношений между двумя странами в целом, поскольку 
вводимые нормы дают преференции большому количеству граждан 
Украины и России.
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«Новий Митний кодекс зібрав у собі 
положення, які раніше містилися в 
різних законах та підзаконних актах, - 
констатував  керівник митниці. – Тож 
відтепер, у одному документі буде скон-
центрована повна інформацію щодо 
імпортно-експортних операцій. Більше 
того, підприємець матиме можливість 
самостійно прорахувати скільки часу 
йому знадобиться на доставку товарів, їх 
митне оформлення, які податки потрібно 
буде сплатити». 

Було зазначено, що побудований за 
принципом максимальної прямої дії, но-
вий Митний Кодекс передбачає прийнят-
тя мінімальної кількості постанов Кабміну 
та наказів міністерств.

Впровадження сучасних 
технологій 

Останнім часом Митна служба України 
предметно займалась залученням та ви-
користанням у повсякденній діяльності 
електронних систем та технологій.  Прак-
тика підтвердила, що їх впровадження 
дозволяє скоротити час проходження 
товарів через митницю, мінімізувати 
суб‘єктивний вплив на прийняття рішень 
та зменшити кількість бюрократичних 
процедур. 

Новим Кодексом дозволяється вико-
ристовувати електронне декларування 
всім  підприємцям без будь-яких об-
межень та у всіх митних режимах. Слід 
зазначити, що вже сьогодні  можливість 
використовувати процедуру електрон-
ного декларування має кожен бажаючий, 
оскільки порядок включення  до Реєстру 
підприємств, допущених до електронно-
го декларування, є простим та прозорим.  
Про її затребуваність говорить той факт, 
що кількість суб'єктів, допущених до 
електронного декларування, збільшилася  
поточний рік майже у 20 разів.

На даний час усіма без виключення 
митницями здійснюється митне оформ-

лення товарів за електронною вантажною 
митною декларацією у митних режи-
мах імпорту, митного складу, магазину 
безмитної торгівлі та транзиту, але його 
учасниками є лише 2,2% підприємств 
України, що акредитовані в митних ор-
ганах.

Станом на 01.03.2012 р. до Реєстру 
підприємств, допущених до електрон-
ного декларування, в зоні діяльності 
Харківської обласної митниці внесено 307 
юридичних осіб, з них  119 підприємств 
здійснюють оформлення електрон-
ного попереднього повідомлення, 
електронної попередньої декларації  та 
25 підприємств, а саме:   ТОВ «Українська 
чайна фабрика Ахмад ТІ», ТОВ «Едель-
вейс», Публічне акціонерне товари-
ство «Харківський плитковий завод»,   
ТОВ «Торгово-промислова компанія 
«Омега-Автопоставка»  та інші є учас-
никами 2-ї фази пілотного проекту та 
оформлюють електронну вантажну 
митну декларацію.  Збільшення відсотка 
електронного оформлення товарів стає 
тенденцією.

Прав більше, документів  
менше

Новим Кодексом визначено ви-
черпний перелік документів, потрібних 
митниці для митного оформлення. За 
пропозицією Держмитслужби у Кодексі 
передбачено подання разом з митною 
декларацією тільки рахунку або іншого 
документа, який визначає вартість то-
вару, та декларації митної вартості. Інші 
документи, необхідні для здійснення мит-
ного контролю й оформлення товарів, де-
кларантом не подаватимуться (відомості 
про такі документи зазначатимуться у 
вантажній митній декларації).

При цьому декларант буде зо-
бов’язаний зберігати такі докумен-
ти  не менше трьох років та надати 

їх митному органу на його вимогу. У 
зв’язку з цим пропонується встановити 
необхідність страхування митними бро-
керами власної діяльності. Страхова сума 
за відповідним договором страхування 
не може бути меншою, ніж загальна сума 
податків, які підлягають сплаті за митною 
декларацією.

Митним органам надано право 
до фактичного ввезення товарів на 
митну територію України, приймати 
окремі попередні рішення, зокрема 
щодо класифікації,  країни походження 
товарів,  поміщення товарів в певні митні 
режими.

Декларант матиме право на вне-
сення змін до митної декларації щодо 
збільшення кількості товарів, якщо після 
завершення митного оформлення ним 
самостійно виявлені не задекларовані то-
вари як результат допущеної помилки.

Крім того, йому надано право  подати 
неповну декларацію для оформлення 
товарів, якщо він не володіє точними 
відомостями про товар. Умовою ви-
користання такого права є надання 
декларантом зобов’язання митному ор-
гану  про подання додаткової декларації 
та необхідних документів у строк не 
більше 30 днів з дати оформлення таких 
товарів.

На оформлення – чотири години
Час митного оформлення однієї 

імпортно-експортної операції скоро-
чується з 24 годин до 4 годин. Підприємці 

новий кодекс: позитивні аспекти
Новий Митний Кодекс України, повторно прийнятий Верхов-

ною Радою 13 березня поточного року,  має прийти на зміну 
діючому після підписання законопроекту Президентом держави. 
На цей документ очікують фахівці митної справи, підприємці, 
що займаються діяльністю, пов’язаною з експортно-імпортними 
операціями, та загалом усі пересічні громадяни, яким дово-
диться перетинати український кордон. Про новації, які він 
містить, інформує начальник Харківської обласної митниці  
С.В. ІВАНОВ.

МИТНИЦЯ
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матимуть змогу самостійно фіксувати 
в електронних системах митниці дату 
та час подання ними митної декларації. 
Посадові особи митних органів нестимуть 
персональну відповідальність за пору-
шення строку митного оформлення.

Право митниці здійснювати митний 
контроль після закінчення експортно-
імпортної операції підприємця (пост 
аудит-контроль) – це сучасний і загаль-
новизнаний світовий шлях до спрощення 
митного оформлення. 

Можливість перевірити операцію 
підприємця після її здійснення, дає змо-
гу не затримувати товари на митниці в 
очікуванні закінчення перевірки, а швидко 
їх пропускати.

Аналіз ризиків скорочує час
Запровадження системи управління 

ризиками дозволяє скоротити час мит-
ного оформлення товарів, підвищити 
ефективність митного контролю та 
уникнути безпідставних втручань 
митників в експортно-імпортні операції 
підприємців. 

Це та ситуація, коли комп’ютер фак-
тично визначатиме необхідність прове-
дення митного огляду, детального аналізу 
вантажу чи відсутність такої необхідності. 
Таким чином значно зменшується людсь-
кий фактор і митник вже не може прий-
мати суб’єктивне рішення на власний 
розсуд. Запроваджується перехід від 
тотального до концентрованого та акцен-
тованого контролю.

Уповноважений оператор
Новий Кодекс запроваджує в Україні 

спеціальні спрощені митні процедури для 
добросовісних підприємців. 

Українські підприємці, які тривалий 
час працюють на ринку, не мають за-
боргованостей, не допускають суттєвих 
правопорушень, мають кваліфікований 
персонал зможуть отримати статус упо-
вноваженого оператора економічної 
діяльності. На даний час функціонує 
обмежений за формою та процедурою 
застосування механізм застосування 
«режиму сприяння» при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності.

Особи, які отримали цей статус, ма-
тимуть один із дозволів на спрощення 
митних процедур:

 -  спрощення митного контролю щодо 
надійності і безпеки; 

- спрощення митних процедур і 
митного контролю щодо надійності і 
безпеки.

Визначатимуть підприємці
Новий Кодекс дозволяє підприємцям 

самостійно обирати митницю, в якій вони 
декларуватимуть товари.  Такий крок, 
з одного боку, дозволить підприємцям 
зменшити витрати на перевезення – 
після перетину кордону ці товари можна 
відразу везти на адресу кінцевого спожи-
вача, «по дорозі» заїхавши до найближчої 
митниці для їх митного оформлення. З 
іншого боку – створить «конкуренцію» між 
різними митницями. 

Такий підхід, на думку фахівців, сприя-
тиме підвищенню рівня кваліфікації 
посадових осіб митниць та зростанню 
показників якості послуг, що ними на-
даватимуться.

Один код та лише ціна угоди
Новий Митний кодекс дозволить 

підприємцям не витрачати час на про-
ведення класифікації великої кількості 
різних найменувань товарів (як приклад, 
автомобільних запчастин). 

Підприємець за своїм бажанням може 
задекларувати всі ці запчастини за одним 
товарним кодом, якому відповідатиме 
найбільша ставка мита.

В новому Кодексі питанню визначен-
ня митної вартості приділено особливу 
увагу. Так, визначено вичерпний перелік 
документів, які митниця має право от-
римати від підприємця. Передбачено 
максимальне використання основного 
методу визначення митної вартості – за 
ціною угоди. Перехід на інші методи чітко 
регламентовано. 

Встановлюються жорсткі часові обме-
ження на вивчення посадовими особами 
митниць поданих документів та прийнят-
тя відповідних рішень.

Компроміс у митній справі
Новий Кодекс звільняє підприємців 

від відповідальності за допущені ними 
ненавмисні помилки, запроваджено 
врегулювання питань порушення митних 
правил на основі компромісу.

Нове поняття «Компроміс у митній 
справі». Це встановлення випадків коли 
при виявленні порушення митних правил 
товари можуть бути пропущені через 
митний кордон України до завершення 
розгляду справи про це порушення. Це 
буде можливим за умови, що такі това-
ри не підлягають конфіскації і не будуть 
потрібні надалі в процесі провадження 
у справі або у випадку коли декларант 
сплачує всі податки чи представляє 
гарантію їх сплати).

Декриміналізовано товарну кон-
трабанду, тобто переведено її з роз-
ряду кримінальних злочинів до складу 
адміністративних правопорушень. 

Скорочено перелік видів порушень 
митних правил та переглянуто стягнення, 
які застосовуються за їх вчинення.

Довідково: встановлено 18 видів пра-
вопорушень, за вчинення 5 з яких перед-
бачено стягнення у вигляді конфіскації 
(для порівняння: чинним Митним кодек-
сом передбачено 27 видів правопору-
шень, за 11 з яких передбачено стягнення 
у вигляді конфіскації).

Переглянуто правила вилучення 
транспортних засобів у зв’язку із по-
рушеннями митних правил. Залишено 
тільки три випадки, коли такі транспортні 
засоби можуть бути конфісковані (коли 
на них переміщувалися заборонені 
до ввезення в Україну товари, коли ці 
транспортні засоби переміщувались 
між пунктами пропуску, та коли в транс-
портних засобах спеціально виготовлено 
сховища (тайники). В інших випадках 
транспортні засоби комерційного при-
значення вилученню не підлягатимуть).

Відшкодує держбюджет
Новий Митний кодекс суттєво 

розширює права підприємців в частині 
оскарження рішень, дій та бездіяльності 
митних органів та їх посадових осіб. 

Новацією Кодексу є визначен-
ня правила, за яким шкода, завдана 
підприємству неправомірними діями 
посадових осіб митного органу під час 
проведення перевірки, відшкодовується 
за рахунок коштів державного бюджету в 
порядку, установленому законом.

Поріг зросте, ставка  
зменшиться

Громадяни матимуть право ввозити 
на митну територію України товари на 
загальну суму:

- до 300 євро – у міжнародних по-
штових та експрес-відправленнях (поріг 
збільшено з 200 до 300 євро);

 - до 1 000 євро у разі прямування 
повітряним шляхом  - без сплати будь-
яких податків товари (поріг збільшено з 
200 до 1 000 євро);

- до 500 євро та вагою до 50 кг у 
супроводжуваному багажу та морським 
шляхом – без сплати будь-яких податків 
(поріг збільшено з 200 до 500 євро);

- більше 10 000 євро – в порядку 
передбаченому для суб’єктів ЗЕД (поріг 
збільшено з 1 000 до 10 000 євро).

Раиса КРАВЧЕНКО
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В этом смогли убедиться многие харь-
ковчане и жители области, обратив-
шиеся в ЕРЦ, официальное открытие 

которого состоялось еще в мае прошлого 
года. Собрав под одной крышей предста-
вителей местных и региональных разреши-
тельных органов, а также государственных 
администраторов, этот рабочий орган 
Харьковского городского совета за непро-
должительный период времени подтвердил 
действенность принципа их организацион-
ного единства.

Совершенствование и упрощение 
разрешительно-согласовательных проце-
дур для субъектов ведения хозяйства, на-
меревающихся осуществлять или осущест-
вляющих хозяйственную деятельность, а 
также обеспечение их необходимой инфор-
мацией о порядке получения документов 
разрешительного характера – задеклари-
рованные цели деятельности ЕРЦ – стали 
реалиями.  Статистика обращений в 2011 
году свидетельствует о востребованности 
услуг центра: около 250 обращений в день 
– таков средний показатель, что касается 
максимума, то он составил 500 обращений.  
Всего к специалистам Единого разреши-
тельного центра обратилось почти 54 тыс. 
предпринимателей, из них  за получением 
документов разрешительного характера 
около 21 тыс., за получением консультаций 
– более 20 тыс. По количеству выданных 
разрешительных документов Харьков за-
нял второе место в Украине, уступив лишь 
Автономной Республике Крым, где было 
выдано 26 тыс. пакетов документов раз-
решительного характера.

«Открытие ЕРЦ такого уровня является 
результатом консолидации усилий город-
ской и областной власти. Результативность 
подходов, применяемых в его деятельно-
сти, в частности, объединение разреши-
тельных органов местного и регионального 
уровней, послужили толчком для внесения 
изменений в действующий Закон Украи-
ны «О разрешительной системе в сфере 
хозяйственной деятельности», – говорит 
заместитель директора департамента – на-
чальник управления предпринимательства 
и разрешительных процедур Департамента 
предпринимательства и потребительского 
рынка городского совета Татьяна Чечетова-
Терашвили. – Наш опыт успешно при-
меняется при создании разрешительных 
центров во многих областях Украины».

В харьковском центре находятся пред-
ставители 12 местных и 21 регионального 
разрешительного органа, ни один другой 
город Украины не превзошел этот показа-
тель. Автоматизация процесса (переход на 
электронный документооборот между госу-
дарственными администраторами и разре-
шительными  органами), информационный 
продукт, применяемый в Харьковском ЕРЦ, 
получили высокую оценку и будут внедрять-
ся на общегосударственном уровне.

Отработка порядка, предполагающих 
отсутствие закрепления администраторов 
за каким-то конкретным разрешительным 
органом, а также ряд других мер (тщатель-
ный подбор кадров, использование одного 
помещения, отсутствие стен и перегородок, 
эффективная система видеонаблюдения и 
др.) – все это исключает коррупционные от-
ношения в рамках ЕРЦ, позволяет достигать 
прозрачности процесса.

 Вступивший в силу с 1 января 2012 года 
Закон Украины «О внесении изменений в 
Закон Украины «О разрешительной систе-
ме в сфере хозяйственной деятельности» 
концептуально изменил организационный 
механизм взаимодействия между разре-
шительным органом и субъектом хозяй-
ствования. Теперь прием документов и 
выдача разрешений будет осуществляться 
исключительно в Единых разрешительных 
центрах и исключительно государственны-
ми регистраторами.

 Как проинформировала в ходе со-
стоявшейся пресс-конференции Татьяна 
Чечетова-Терашвили, прежде предпри-
ниматели по своему усмотрению могли 
обратиться или к представителю разре-
шительного органа, или к государствен-
ному администратору (на практике про-
порция составляла 50 на 50). Теперь же 
представители разрешительных органов, 
находящиеся в ЕРЦ, выступают лишь в 
роли консультантов, а прием документов 
осуществляют только государственные 
администраторы. 

«Мы переходим от принципа «единого 
офиса» к принципу «единого окна», что су-
щественно упростит процедуру получения 
разрешительных документов, – подчеркну-
ла руководитель центра. – Предпринима-
телю нужно будет лишь подать необходи-
мый пакет документов государственному 
администратору, а тот сам передаст их 
на исполнение разрешительному органу. 
Таким образом, разрывается цепочка 
непосредственного контакта заинтересо-
ванного лица и исполнителя. Кроме того, 
государственный администратор наделен 
полномочиями контролировать сроки (в 
случае нарушения мы составляем админи-
стративный протокол), а также проверять 
обоснованность отказа и соответствие его 
действующему законодательству».

 С нового года количество  документов, 
которые выдаются в Едином разреши-
тельном центре, увеличилось с 66 до 141, 
там появились представители ряда новых 
органов (к примеру, Харьковской област-
ной государственной хлебной инспекции, 
Государственной инспекции по карантину 
растений в Харьковской области и др.). 

 В целях обеспечения широкой инфор-
мированности населения в центре действу-
ет система электронных консультаций: ис-
пользуя сайт ЕРЦ, субъект хозяйствования 

имеет возможность обратиться с вопро-
сами, ответы на которые предоставляются 
специалистами в течение суток.

 «Одна из наших текущих задач – это 
полная виртуализация процесса, то есть 
усиление электронной составляющей, – 
планирует Татьяна Чечетова-Терашвили. 
– Мы будем переходить на бесконтактный 
процесс подачи и получения документов 
разрешительного характера…». 

Предполагается создание электрон-
ных кабинетов, что позволит субъектам 
хозяйствования посредством Интернета не 
выходя из своего офиса в он-лайн режиме 
и подать заявление, и отследить на каком 
этапе  находится его рассмотрение. Это 
сделает работу ЕРЦ еще более эффектив-
ной, позволит экономить время представи-
телей бизнеса.

 В рамках реализации утвержденной 
городским советом Программы под-
держки развития предпринимательства 
планируется запфустить интернет-портал 
«Инвестиционный атлас г. Харькова».  Этот 
веб-ресурс будет содержать сведения об 
инвестиционных проектах, а также бизнес-
планы харьковских предпринимателей (в 
настоящее время эта информация  раз-
мещена на сайте ЕРЦ).

Те, кто непосредственно занимается 
реализацией реформы с полным основани-
ем утверждают, что реформирование раз-
решительной системы должно представ-
лять собой не только объединение усилий 
власти на всех уровнях, но и, что не менее 
важно, понимание и поддержку бизнес-
ассоциаций, общественных организаций, 
активных слоев населения. «Всем нам 
необходимо не просто работать по новым 
правилам, а, прежде всего,  научиться жить 
по этим правилам», – призывает Татьяна 
Чечетова-Терашвили, подчеркивая, что это 
напрямую касается и субъектов предпри-
нимательской деятельности.

  Раиса КРАВЧЕНКО

татьяна Чечетова-терашвили:  
«научиться жить по новым правилам»

В начале текущего года в практике работы Харьковского Единого Разреши-
тельного центра появились новшества, позволяющие сделать разрешительно-
согласовательные процедуры еще доступнее и прозрачнее. А это значит, что 
субъекты ведения хозяйства смогут намного проще и цивилизованнее решать 
вопросы, связанные с получением, переоформлением и аннулированием 
документов разрешительного  характера, заказом их дубликатов.

СПРАВОЧНО:
единый разрешительный центр на-

ходится по адресу:  61010, г. Харьков, 
красношкольная  набережная, 26; тел. 
(057) 760-70-40;  www.dozvil.kh.ua

прием посетителей:  понедельник 
– четверг с 9:00 до 17:00, пятница 
с 9:00 до 16:30, перерыв с 13:00 до 
13:45.
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Жители Восточной Украины, в част-
ности, городов Днепропетровска 
и Донецка, где подобные пункты 

были открыты раньше, уже смогли оценить 
преимущества новых подходов. Теперь и 
харьковчане смогут воспользоваться 
услугами пункта приема визовых анкет. По 
заверению польской стороны сбор и  об-
работка документов в них будет проходить 
для клиентов быстро и комфортно. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о  постоянном росте количества 
наших соотечественников, желающих по-
сетить Республику Польша. Харьковчане 
– не исключение: более, чем на 110 про-
центов увеличилось количество виз, вы-
данных жителям Слобожанщины в течение 
2011 года по сравнению с 2010, составив 
около 35,5 тыс. виз. При этом наибольший 
удельный вес занимают туристические 
визы, далее в этом рейтинге следуют 
визы с правом на работу, и, наконец, на 
третьем месте визы с правом ведения 
экономической деятельности. 

В течение двух месяцев 2012 года на-
блюдается неуклонное увеличение числа 
желающих получить визу в Польшу (оно 
выросло более чем на 100 процентов по 
сравнению с соответствующим периодом 
минувшего года). А в период предстоя-
щего чемпионата Европы по футболу по 
прогнозам специалистов  эта заинтере-
сованность может достигнуть пиковых 
показателей. 

«Делаем все, чтобы обслуживать 
обращающихся за визами быстрее, – за-
верил Генеральный консул Республики 
Польша в Харькове Ян Гранат. – И  в этом 
нам помогают пункты приема визовых 
документов. Открывая пункт в Харькове, 
мы начинаем обслуживать тех, кто поедет 
в нашу страну на ЕВРО-2012», – подчер-
кнул он, обращаясь к участникам тор-
жественной церемонии, среди которых 
были представители харьковской власти, 
бизнес кругов, туристических агентств, 
партнеры консульства.

Таким образом, прием документов 
для оформления польской визы, ранее 
осуществлявшийся исключительно Ге-
неральным консульством Республики 
Польша в Харькове, по желанию заявителя 
может быть произведен в пункте приема 
визовых анкет, который находится в 
Харькове по адресу ул. Красношкольная 
набережная, 18-а. 

Оказание посреднических услуг по со-
ставлению  полного пакета документов и 

подаче заявления на получение визы в со-
ответствующие инстанции берет на себя 
известная компания VFS Global, выиграв-
шая тендер, проведенный польской сто-
роной. Действуя на основании договора с 
польской стороной, она принимает заяв-
ления от имени Генерального Консульства 
Республики Польша в Харькове.

«Стоимость услуги составляет 19,5 
евро, это самая низкая цена в сравнении 
с другими странами, где осуществляет 
подобную деятельность VFS Global,  – 
проинформировал  Рохит Сапру, регио-
нальный директор компании в Украине и 
Республике Беларусь, присутствовавший 
на открытии. – Пять лет назад мы на-
чали свою деятельность в Украине. Мы 
сотрудничаем с 14 дипломатическими 
миссиями вашей страны и сегодня откры-
ваем шестой пункт для приема визовых 
анкет. В течение нескольких месяцев мы 
откроем еще восемь подобных пунктов. 
Стремимся, чтобы люди, обращающиеся  
к нам, чувствовали себя комфортно и были 
довольны нашими услугами…».

Предполагается, что прием одной 
анкеты будет занимать до 10 минут, что 
позволит в течение дня принимать около 
сотни заявок.  Ждать визу придется 5-7 
дней, и только при определенных об-
стоятельствах срок может увеличиться 
до 30 дней. 

Открытию харьковского пункта приема 
визовых анкет дали позитивную оценку 
представители властных структур обла-
сти. Начальник ГУ внешнеэкономических 
связей и международных отношений 
Харьковской облгосадминистрации  
Анатолий Педешко напрямую связывает 
это событие с выходом отношений с 
Республикой Польша на новый более от-
ветственный уровень.

Заместитель Харьковского город-
ского головы по вопросам развития и 
обеспечения жизнедеятельности города 
Игорь Терехов подчеркнул, что открытие 
пункта даст новый импульс для развития 
международных отношений, взаимодей-
ствия между странами, развития инве-
стиционной привлекательности Харькова, 
позволит получить визовую поддержку 
желающим съездить на футбольные матчи 
чемпионата ЕВРО-2012, которые будут 
проводиться в Польше.

Ожидания со знаком плюс и у пред-
ставителей туристического бизнеса. 
«Очевидно, что работа пункта будет 

способствовать уменьшению очередей, 
более быстрой выдаче виз, а это даст 
возможность большему количеству людей 
ездить в Польшу, позволит активнее раз-
вивать туристические услуги», – отметила 
директор одной из харьковских туркомпа-
ний Лариса Осетинская. 

В ходе церемонии открытия пункта 
сотрудники Генерального консульства 
Республики Польша в Харькове позна-
комили присутствующих с порядком 
получения виз на ЕВРО-2012, что небез-
ынтересно многим харьковчанам. Как 
проинформировал начальник визового 
отдела консульства Богомил Слерский, 
точкой отсчета этого периода стала дата 
1 марта 2012 года. Основание для выдачи 
визы – наличие билета на футбольный 
матч. На один билет открывается одна 
виза (он может быть использован только 
один раз, чтобы сделать невозможным его 
повторное использование после открытия 
визы на нем ставится соответствующий 
штамп). На самой визе будет содержать-
ся информация о  том, что она выдана 
на Евро-2012. Это облегчит владельцу 
визы прохождение границ, так как данная 
отметка позволит пересекать их через 
«зеленый коридор». 

Те, кто не является владельцами биле-
тов на футбольные матчи ЕВРО, но желает 
находиться во время чемпионата в фан-
зонах, могут подавать пакет документов 
на получение туристических виз на общих 
основаниях. Документы, поступающие в 
период проведение матчей чемпионата, в 
генконсульстве намерены рассматривать 
в ускоренном режиме.

Раиса  КРАВЧЕНКО
сведения об открывшемся пункте 

приема визовых анкет:
Харьков, ул. красношкольная на-

бережная, 18-а.
www.polandvisa-ukraine.com
info kharkiv@polandvisa-ukraine.

com
телефоны call-центра:
                                  +38(044)594-54-96
                                  +38(032)235-17-76
                                  +38(050)117-90-53

оформить визу в польшу стало проще
Начиная с марта нынешнего года в Харькове начал работать пункт 

приема визовых анкет. Сеть таких пунктов в нашей стране создается по 
инициативе Министерства иностранных дел Республики Польша. Цель 
их создания – ускорить проведение процедуры получения украинскими 
гражданами польских виз.
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– Еще на этапе подготовки пре-
зентации производственники проявили 
большой интерес к заявленной теме, 
– отметила вице-президент Харьков-
ской ТПП Юлия Смицкая, приветствуя 
собравшихся. Сегодня в зале собрались 
руководители, главные инженеры, тех-
нологи, начальники цехов и лабораторий 
различных промышленных предприятий, 
значительная часть которых представляет 
машиностроительную отрасль. Уверена, 
что эта встреча будет интересной и при-
несет реальную пользу… 

Презентации в офисе ТПП, на которых 
члены Палаты представляют себя и свою 
продукцию, стали одним из эффективных 
инструментов ее работы. Особенно ре-
зультативны подобные мероприятия для 
компаний, которые на харьковском рынке 
продукции и услуг недавно. ООО ПИИ 
«ТЕХНО-СЕРВИС УА» – дочернее пред-
приятие немецко-швейцарского концер-
на, созданное год назад, одно из них.

– Индивидуальная работа с клиента-
ми, участие в выставках – эти и другие 
формы активно применялись в практике 
работы нашего предприятия, – сказала 
его директор Жанна Вакулина. – Теперь 
этот перечень пополнится презента-
циями, начало которым положено при 
поддержке Харьковской ТПП. Внимание 
и интерес со стороны представителей  
производственной сферы, который был 
проявлен к предлагаемой нами продук-
ции, радует и обнадеживает. Мы увидели 
немало потенциальных партнеров..

Следует отметить, что к проведению 
презентации «дебютанты» подготовились 
основательно. 

– Сложно представить ситуацию, ког-
да, к примеру, покупателям телевизоров 
рассказывают об их характеристиках, 
ограничиваясь демонстрацией катало-
гов. Чтобы как можно полнее предста-
вить достоинства продукции торговой 
марки METAFLUX, мы решили не просто 
предоставить информацию участникам 
презентации, а наглядно показать, как она 
работает, – поделился своей точкой зре-
ния Олег Вакулин, технический директор 
ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА».  

На время зал, где проходила презен-
тация, превратился в демонстрационную 
площадку, где можно было воочию убе-
диться, что демонстрируемые образцы 
действительно представляют топ-группу 
этой химической продукции. 

В Украине она только начинает при-
меняться. В ассортиментной линейке, 
насчитывающей около 200 наименований: 
промышленные очистители, клеи, свароч-
ная техника, абразивы и прочее. Причем 
ежегодно появляются новые виды продук-
ции. При ее разработке, как утверждают 
создатели, остаются неизменными три 
базовых принципа: максимально возмож-
ное техническое качество; минимальное 
загрязнение воздуха; максимальная забо-
та по отношению к окружающей среде.

– Сегодня мы максимально прибли-
зились к цели: на рынке есть безопасные 
и негорючие очистители ТМ METAFLUX, 
– утверждают специалисты. – Благодаря 
отсутствию или минимальному содер-
жанию вредных компонентов, высокой 
эффективности работы, отличным техни-
ческим характеристикам и низкой токсич-
ности  химическая продукция METAFLUX 
находится в ТОП-10 мировых брендов по 
производству промышленной химии. Бла-
годаря особым формулам, так называе-
мые «безопасные очистители» являются 
негорючими, что снижает загрязнение 
окружающей среды и минимизирует вред-
ное влияние на здоровье человека.

Большой ассортимент товаров по-
зволяет подобрать оптимальный вари-
ант в каждом отдельно взятом случае. 
Немецко-швейцарский производитель 
обеспечивает высокое качество продук-
ции и индивидуальный подход к потреб-
ностям каждого предприятия, постоянно 
расширяя ассортимент товаров. Кроме 
очистителей, официальный дистрибьютор 
продукции ТМ METAFLUX в Украине ком-
пания «ТЕХНО-СЕРВИС УА» предлагает 
множество безопасных и эффективных 
товаров: смазки, мультифункциональные 
спреи, клеи, шпаклевки, пасты, средства 
для антикоррозийной защиты и др.

В числе постоянных партнеров офи-
циального дистрибьютора продукции ТМ 
METAFLUX значатся мостостроители и 
авиастроители, вагоноремонтные пред-
приятия и локомотивные депо, пред-
приятия машиностроительной и пищевой 
отраслей.

– Выезд на предприятие и подбор 
продукции промышленной химии под 
конкретную задачу, демонстрация спек-
тра ее  применения на местах – являются 
нормой в практической работе компа-

нии, – отметил Владимир Герасимов, ее 
региональный торговый представитель в 
Харькове, заверив присутствующих, что 
ни одна поступающая заявка не останется 
без внимания.

 В том, что такие заявки будут, убежда-
ют отзывы участников презентации.

 Виктор рулев, заместитель гл. 
конструктора ХтЗ: 

– Продукция заинтересовала. Хотя 
за рубежом ее знают давно, в нашем 
производстве она пока не применяется. 
Сегодня нам был представлен большой 
и разнообразный ассортимент. Возник-
ло желание познакомиться с ним более 
предметно, пригласив специалистов не-
посредственно на предприятие.

людмила соломаха, инженер-
технолог химлаборатории завода 
ФЭД:

- Интерес к предлагаемой продукции 
есть, поскольку гальваника, клеи, гер-
метики – все это необходимо нашему 
заводу. Конечно, чтобы принять решение, 
надо детально изучить характеристики, 
что позволит понять, будет ли работать 
эта продукция в условиях температур 
и агрессивных сред, присущих нашему 
производству.

олег ильяшенко,  главный технолог 
завода  «Укрэлектромаш»:

–  Я увидел здесь продукты, которые 
можно использовать в нашем прозвод-
стве. В частности, заинтересовали очи-
щающие средства, которые применяются 
перед нанесением покрытия. Сейчас 
мы взялись за производство лифтовых 
двигателей, но столкнулись с проблемой 
при заливке роторов (требуется удаление 
остатков масла). Надеюсь, решить ее 
поможет сотрудничество с компанией-
дистрибьютором.

 Раиса КРАВЧЕНКО
на снимках: участники презентации

торговая марка METAFLUX 
Необычная презентация с ши-

роким участием представителей 
харьковских промышленных пред-
приятий прошла в Харьковской 
торгово-промышленной палате. 
Продукцию известной международ-
ной ТМ METAFLUX представили 
специалисты компании ООО ПИИ 
«ТЕХНО-СЕРВИС УА», являющей-
ся ее эксклюзивным дистрибьюто-
ром в Украине.
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МАКЕДОНІЯ

Створення дистрибутивного центру 
вбачається доцільним з урахуванням 
таких основних чинників:

-  Пільговий режим українсько-
македонської торгівлі, який покращився з 
набуттям чинності у 2011 році змін до Угоди 
про вільну торгівлю між Україною та РМ 
(укладена у 2001 р.), які стосуються вве-
дення нульової ставки мита на імпортовану 
з України промислову продукцію;

- Висока конкурентоспроможність 
широкого спектру українських товарів на 
Балканах за параметром «ціна-якість», 
що підтверджено реалізацією в РМ про-
тягом 2009-2011 рр. значних проектів 
українських підприємств (постачання 80 
міських автобусів - ПАТ «ЛАЗ», проектуван-
ня 160 км магістрального газопроводу - ПАТ 
«Укргазпроект»);

- Вигідне логістичне розташування м. 
Скоп'є (центр Балканського півострова);

- Режим вільної торгівлі, який діє між 
РМ, країнами Європейського Союзу та 
сусідніми державами (Албанія, Боснія та 
Герцеговина, Косово, Сербія, Хорватія, 
Чорногорія);

-  Сприятливі  умови здійснення 
підприємницької діяльності в РМ на основі 
найнижчих в Європі ставок оподаткування 
підприємницької діяльності (так званий 
«10% податковий рай») та наявність в РМ 
вільних економічних зон з тривалими по-
датковими канікулами (до 10 років);

- Успішний досвід діяльності провідних 
українських підприємств на ринку РМ (ПАТ 

«Маріупольський металургійний комбінат 
ім. Ілліча», ВАТ «Запоріжсталь», Корпорація 
«Індустріальна спілка Донбасу», ПАТ «Азов-
сталь» тощо);

- Постійне фінансування міжнародними 
фінансовими організаціями та донорами 
великих інфраструктурних проектів (енер-
гетика, газопровідна та транспортна мере-
жа) у Македонії, Косово та Албанії, що може 
бути цікавим для українських підрядників чи 
субпідрядників;

- Наявність у РМ впливових бізнесменів, 
які здійснюють активне торговельно-
економічне співробітництво з Україною 
і готові активно лобіювати економічні 
інтереси українських виробників на Бал-
канах.

Дистрибутивний центр пропонується 
створити на базі македонської компанії 
«СТ Трейд» з офісом у Києві, яка має 
майже 20-річний досвід співробітництва з 
Україною.

Власники компанії З.Лаліч та Й.Гурічіч, 
який є Почесним консулом України в м. 
Бітола, виступають гарантами діяльності 
Дистрибутивного центру.

Наразі для роботи Дистрибутивного 
центру підготовлено необхідні потужності 
загальною площею 14,0 тис. кв. м та 
підібрано кваліфікований персонал.

Українські підприємства, що зацікавлені 
у просуванні на балканському ринку власної 
продукції, мають змогу скористатися таки-
ми послугами Дистрибутивного центру;

- митно-ліцензійний склад;

Український дистрибутивний центр
Посольство України в Республіці Македонія внесло пропозицію, опрацьо-

вану разом з македонськими партнерами, стосовно створення Українського 
дистрибутивного центру в м. Скоп'є, як інструменту для нарощування експорту 
продукції вітчизняних підприємств до РМ та на Балкани.

Кипрский бизнес-форум впервые про-
водится в Харькове и организуется 
по инициативе Кипрской торгово-

промышленной палаты и при поддержке 
Министерства торговли, промышленно-
сти и туризма Республики Кипр. Помощь 
в его подготовке оказывает Харьковская 
торгово-промышленная палата.

Цель бизнес-форума - содейство-
вать развитию двусторонних торгово-
экономических и инвестиционных отноше-
ний между Кипром и Харьковом, предоста-
вив партнёрам достоверную информацию 
о достоинствах Кипра, как площадки для 
ведения международного бизнеса, реа-
лизации инвестиционных, коммерческих 
и финансовых проектов. Несмотря на ми-
ровой финансово-экономический кризис, 
Кипр сохранил свои позиции регионального 
делового центра Восточного Средизем-
номорья, страна по-прежнему предлагает 
прекрасно развитую инфраструктуру и от-
личные условия для предпринимательства. 
Республика Кипр предоставляет выгодные 

условия компаниям, использующим её как 
площадку в своей операционной деятель-
ности. Эту информацию кипрское деловое 
сообщество хочет довести до деловых и 
промышленных кругов Харькова и пригла-
сить их к сотрудничеству.

На мероприятии с кипрской сторо-
ны будут присутствовать председатель 
кипрско-украинской ассоциации делового 
сотрудничества, торговый советник По-
сольства Республики Кипр г-н Андреас 
Христодулу, представитель департамента 
торговли и услуг ТПП Кипра г-н Панагиотис 
Панаги. В состав специально прибывающей 
кипрской бизнес-делегации входят видные 
представители делового мира и банковских 
кругов Кипра.

С украинской стороны на форум пригла-
шаются представители профессиональных 
бизнес-ассоциаций, компаний и банков, 
деловых кругов Харькова.

Организаторы бизнес-форума наде-
ются, что мероприятие заложит хорошую 
информационную основу для дальнейшего 

развития контактов между деловыми со-
обществами Кипра и Харькова, поможет 
компаниям и банкам лучше ориентиро-
ваться в непростой ситуации мирового 
финансово-экономического кризиса и на-
ходить правильные решения, используя те 
возможности, которые предоставляет Кипр 
современному международному бизнесу.

На Форуме будут рассмотрены такие 
вопросы, как открытие и операционная 
деятельность компаний на Кипре, бан-
ковская система Кипра и услуги для зару-
бежных клиентов, достоинства страны как 
площадки для ведения международного 
бизнеса, преимущества кипрской системы 
налогообложения и др.

организаторы мероприятия пригла-
шают всех заинтересованных принять 
участие в кипрском бизнес-форуме в 
Харькове.

по вопросам участия просим об-
ращаться в Харьковскую тпп: пр. 
московский, 122Б, отдел внешнеэко-
номических связей, ризван татьяна 
николаевна.

тел./факс +38(057) 714-96-84, 
+38(057) 714-96-90, 

e-mail: ves@kcci.kharkov.ua

остров открывает свои возможности
24 апреля с. г. в Харькове состоится бизнес-форум «Кипр: междуна-

родный деловой и финансовый центр. Перспективы сотрудничества между 
Кипром и Харьковом». 

КИПР

- виробничі, складські та офісні 
приміщення з усіма необхідними умовами 
та зручностями для ведення господарської 
діяльності (охорона, електропостачання, 
водопостачання, технологічний транспорт, 
телефонізація, Інтернет тощо);

- послуги з пакування, перепакування, 
фасування та монтажу продукції;

- сертифікація     та     гомологація     
української     продукції    на балканському 
ринку;

- підготовка кваліфікованих тендерних 
заявок для участі в тендерах, які оголошу-
ються на Балканах;

- вивчення ринкової кон'юнктури;
- послуги з просування української 

продукції на балканському ринку;
- пошук та перевірка надійності бал-

канських партнерів;
- організація та проведення ділових 

переговорів з урахування специфіки ве-
дення бізнесу на Балканах;

- послуги офіційного та неофіційного 
перекладу з балканських та на балканські 
мови;

- підбір кваліфікованого персоналу;
- можливість співфінансування но-

вих проектів та програм, що ініціюються 
українською стороною на Калканах.

Вартість послуг Дистрибутивного цен-
тру для українських компаній становитиме 
5-12% від вартості їхньої продукції, яка 
буде реалізована за його сприянням.

контактна особа в посольстві 
України в рм - Валерій кокоть, перший 
секретар з економічних питань. 

тел./факс: +389 2 3178120, 
моб. +389 70297007, 
ел.пошта посольства: emb_mk@

mfa.gov.ua, 
ел.пошта економічного відділу по-

сольства: 389tem@gmail.com.



У
читывая тенденции развития бан-
ковского рынка Украины и потреб-
ности клиентов, ПАО «Укрсоцбанк», 
UniCredit BankTM, который входит 

в ТОП 5 крупнейших банков Украины, а 
также в международную Группу UniCredit, 
активно развивает частное банковское 
обслуживание. По направлению private 
banking Банк предлагает не только клас-
сические банковские услуги, но и экс-
клюзивные услуги для оптимального 
удовлетворения потребностей, учитывая 
высокий статус и стиль жизни клиентов. 
Главной особенностью такого обслужи-
вания является индивидуальный подход 
в комплексе с комфортом и высоким 
уровнем сервиса. 

ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit BankTM, 
работает в направлении private banking 
с 2008 года. А Группа UniCredit уже не 
одно десятилетие в сфере управления 
капиталами частных лиц и традицион-
ного банковского обслуживания уровня 
private banking в странах Европы. Поэтому 
именно присоединение Банка к междуна-
родной группе стало качественно новым 
этапом в развитии private banking. Банк 
активно использует международный 
опыт и технологии,  профессиональный 
подход.

Кроме того, качество обслуживания 
клиентов было подтверждено наградой 
Euromoney в сфере частного банковского 
обслуживания в Центральной и Восточной 
Европе на протяжении двух лет подряд. 

Главными принципами философии 
Банка являются защита, сохранение и 
приумножение капитала клиента, а так-
же создание лучших возможностей для 
инвестиций. Именно для этого команда 
экспертов постоянно следит за динами-
кой рынков, просчитывает риски и предла-
гает наиболее выгодные инвестиционные 
решения и стратегии для своих клиентов. 

пао «Укрсоцбанк» открыл новый Центр 
приватного банкинга в г. Харькове

Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их.
М. Монтень

Персональный банкир для состоятельного человека на сегодняшний 
день – это не дань моде, а просто необходимость. Банки всего мира 
определяют потребности клиента основным ориентиром для своего раз-
вития, также как и ПАО «Укрсоцбанк», который работает под торговой 
маркой «UniCredit Bank».

Р

Персональный менеджер круглосуточно 
помогает с управлением финансами. В 
private banking все строится на взаимо-
отношениях – всегда находиться рядом 
с клиентами.

Помимо классических банковских 
операций и услуг, сегодня клиенты private 
banking имеют доступ к ведущим банкам 
Группы UniCredit, которые работают ис-
ключительно в этой сфере. А это широкий 
спектр услуг в сфере инвестиций, при-
влечения капитала, страховых программ, 
финансового планирования, управления 
активами, планирование наследства и 
благотворительных мероприятий на ми-
ровом уровне.

Кроме того, держателям платежных 
карт премиум класса предоставляется  
возможность пользоваться консьерж-
сервисом. Это незаменимая служба 
поддержки, позволяющая клиентам 
чувствовать себя уверенно и спокойно 
при необходимости решения разного 
рода задач. Такие карты специально 
созданы для удовлетворения потреб-
ностей самых требовательных клиентов. 
Помимо  консьерж-сервиса карта дает 

возможность пользоваться  медицинским 
страхованием при выезде за рубеж, стра-
хованием от мошенничества, множеством 
льгот, скидок и привилегий в отелях, ре-
сторанах, авиакомпаниях, туристических 
агентствах, магазинах, других заведениях 
и компаниях. 

Совсем недавно ПАО «Укрсоцбанк», 
UniCredit BankТМ , открыл еще один со-
временный и комфортабельный Центр 
приватного банкинга в г. Харькове на 
ул. гоголя, 10. 

Клиенты нового Центра могут вос-
пользоваться комплексом услуг действи-
тельно европейского уровня.

С открытием нового Центра клиенты 
получают не только профессиональное 
и качественное банковское обслужива-
ние, но и комфорт, и повышенный уро-
вень безопасности. Отличный интерьер, 
оснащенный техническими новинками, 
построен так, чтобы максимально обе-
спечить конфиденциальность. 

  Добро пожаловать в новый Центр 
приватного банкинга пао «Укрсоц-
банк»!

Лицензия НБУ № 5 от 5.10.2011г.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ И ПОЗДРАВЛЯЕМ

новые члены Хтпп -2012 
ООО предприятие с иностранными инвестициями 
«ТЕХНО-СЕРВИС УА» 
Вид деятельности: Оптовая торговля химическими продуктами.
адрес: ул. Парижской Коммуны, 2А; г. Лозовая, Харьковская 
обл. 
тел.: + 38 05745 2 57 80, +38 050 879 8777,   
e-mail:info@metaflux.com.ua, http://www.metaflux.com.ua/
руководитель: Вакулина Жанна Васильевна, директор

 ООО «Управляющая компания «Потенциал»
Вид деятельности: Производство запасных частей к электробу-
ровой технике, изготовление погружных электродвигателей.
адрес: 61106, г. Харьков, ул. Индустриальная, 17
тел.: + 38 0572 99-11-50, факс: 99-11-60 
e-mail: admin_potencial@mail.ru
http://potencial.com.ua/ 
руководитель: Шевердин Михаил Аскольдович, директор

 ЧАО «ЭЛАКС»
Вид деятельности: Производство низковольтных комплектных 
установок; промышленная автоматизация и АСУ технологическими 
процессами; поставка кабельной и электротехнической продукции; 
оказание услуг по проведению электромонтажных работ.
адрес: 61085, г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 1, корп. 12
тел.: +38 057 719-46-02, 719-46-03
e-mail: Dima.elaks@gmail.com 
руководитель: Кольчик Ирина Иосифовна, директор

 ООО «Торговый дом «Евромет»
Вид деятельности: Оптовая торговля черными и цветными 
металлами в первичных формах; оптовая торговля железными 
изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием.
адрес: 61017, г. Харьков, ул. Котлова, 95
тел.: +38  057 715-14-46, факс:  715-14-42

e-mail: info@euromet.biz, http://www.euromet.biz 
руководитель: Гримзин Игорь Анатольевич, генеральный 
директор

ООО «Адвокатское бюро Владимира Капустина»
Вид деятельности: Предоставление юридических услуг.
адрес: 61002, г. Харьков, ул. Мельникова, 8, оф. 4
тел.: +38  057 766-07-68, факс: 706-42-32
e-mail: info@lawburo.com, http://www.lawburo.com 
руководитель: Капустин Владимир Владимирович, уководя-
щий партнер

ООО «Ветсинтез»
Вид деятельности: Производство и продажа ветеринарных 
препаратов.
адрес: 61001, г. Харьков, ул. Смольная, 30
тел. +38  057 714-37-51
e-mail: vetsintezllc@gmail.com 
руководитель: Азимов Олег Валентинович, директор

ООО «Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры»
Вид деятельности: Предоставление юридических услуг.
адрес: 04053, г. Киев, ул. Кудрявская, 11. Харьковский офис: 
61166, г. Харьков, ул. Новгородская, 11 А, бизнес-центр «Инвест-
маркет»
тел. +38  057 717-54-97, факс: 717-59-64
e-mail: kharkiv@attorneys.ua, http://www.attorneys.ua 
руководитель: Майорова Ирина Альбертовна, директор

 Частное ВУЗ Харьковский гуманитарный университет 
«Народная украинская академия» (ХГУ «НУА»)
Вид деятельности: Предоставление образовательных и 
научно-исследовательских услуг.
адрес: 61024, г. Харьков, ул. Лермонтовская, 27
тел. +38  057 714-20-07, 714-44-01, факс: 714-92-62
e-mail: rector@nua.kharkov.ua, http://www.nua.kharkov.ua 
руководитель: Астахова Екатерина Викторовна, ректор

Фирма «Радмир» ДП АО НИИРИ 15 лет занимается разработкой  
и производством сложной электронной медицинской аппаратуры  
по следующим направлениям:

1. Приборы ультразвуковой диагностики серии «Ultima» стационарные   
и портативные высокого и экспертного класса.

2. Цифровые рентгеновские маммографы «Мадис» малогабаритные  
с высоким качеством визуализации.

3. Цифровые рентгеновские маммографы «СИМА» стационарные с повы-
шенным качеством визуализации.

4. Терапевтические аппараты «АЛМГП» для нехирургического лечения аде-
номы простаты и простатитов методом микроволнового прогрева.

5.  Физиотерапевтические многофункциональные аппараты низкочастотной 
терапии «АНЭТ-50М».

6. Физиотерапевтические аппараты микроволновой дециметровой  
и сантиметровой терапии «АМВТ-50» и «АМВТ-200».

Наши рынки сбыта: Украина, Россия, Европа, Китай, Африка.

Украина, г. Харьков, 61054,
ул. Академика Павлова, 271. 
Тел./факс: (+38 057) 717-28-79, 738-05-28.
e-mail: radmir@niiri.kharkov.com

Р
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ХарькоВ
ооо «тк»шерсть» на базе «Харьков-

Шерсть» реализует шерсть овечью мытую, 
волокно шерстяное чесаное (сливер), 
топс шерстяной. Система скидок, про-
дукция соответствующая ГОСТам.

адрес: Украина, 61020, г. Харьков пр. 
Постышева 99

тел./факс: +38 (057) 717-99-52

* * *
Харьковская УПП №2 УТОГ является 

швейным предприятием, которое имеет 
в наличии современное оборудование 
(система САПР, дублилующие преса, ВТО, 
швейные, петельные, пуговичные маши-
ны), квалифицированных специалистов. 
На предприятии работает 91 человек в 
т.ч. швеи 50 чел. Предприятие предлагает 
услуги по изготовлению швейных изделий 
(пальто, куртки, плащи, платья, халаты, 
брюки, блузы и прочее). Цены на предо-
ставленные услуги договорные.

адрес: Украина, 61017, г. Харьков 
, ул. Дацько-22

тел./факс: +38 (057) 777-07-79
моб.: +38 (067) 574-68-08

* * *
предприятие «сВан» специализиру-
ется на изготовлении швейных изделий 
мужского и женского ассортимента, спе-
циальной, корпоративной, форменной 
одежды для работников всех отраслей 
промышленности Украины и имеет в 
своем распоряжении собственные про-
изводственные возможности, благодаря 
которым возможно изготовление продук-
ции в любом объеме.

адрес: Украина, 61050, г. Харьков,  
ул. Данилевского, 34

тел.: + 38 (057) 717-03-28 
тел./факс: + 38 (057) 717-99-08
E-mail: svan@svan.com.ua
http:// www.svan.com.ua.  

* * *
Зао «Харпластмасс»  заинтересо-

вано в реализации производимой про-
дукции из пластмасс: товары народного 
потребления (ведра, тазы, корзины для 
мусора, поливали, сиденья для унитазов); 
тара полимерная (бочки 50 л., канистры 5, 
10 и 20 л., ящики); детские игрушки; сиде-
нья для спортивных сооружений; плиты 
для пола и решетки для животноводческих 
ферм; неразъемные соединения трубные 
полиэтилен-сталь для газопроводов; люки 
полимерные для смотровых колодцев.

Заинтересовано в получении заказа на 
изготовление аналогичной продукции.

адрес: Украина, 61177, г. Харьков,  
ул. Залютинская, 4

тел.: + 38 (057) 373-70-30 (73)
Факс: + 38 (057) 372-00-11
E-mail: kharplastmass@list.ru
http:// www.kharplastmass.com.ua.          

* * *
Харьковский ювелирный завод 

предлагает к реализации более чем 3000 
наименования изделий из серебра 925 
пробы. Изделия выполнены с приме-
нением различных техник: комбинация 
серебра с чернением, разноцветными 
эмалями, алмазной огранкой, каучуком 
или позолотой, натуральными и синтети-
ческими камнями.

адрес: Украина, 61125, г. Харьков. пр. 
Гагарина, 12

тел.: + 38 (057) 732-29-07, 732-29-07
E-mail: huz@xuz.com.ua
http:// www.xuz.com.ua         

* * *
государственное предприятие 

«Харьковский завод шампанских вин» 
– одно из крупнейших винодельческих 
предприятий в Украине. Производит и 
реализует шампанское и игристые вина 
под марками «Амбер», «Золотой век», 
«Триумфальное», «Советское шампан-
ское», «Крымстар», Советское игристое»; 
тихие вина: ординарные столовые сухие, 
ординарные полусладкие, ординарные 
крепкие, вермуты. Производственная 
мощность завода – 25,0 млн. бутылок в 
год.

Предприятие заинтересовано в опто-
вых поставках производимой продукции.

адрес: Украина, 61017, г.Харьков, 
ул.Лозовская,20

тел.: +38 (057) 712-90-65,
Факс: +38 (057) 712-87-50
E-mail: hzsv@ukrpost.ua
http:// www.hzsv.com.ua

* * *
компания «терра» - производитель 

зернобобовых круп и хлопьев быстрого 
приготовления торговых марок «ТЕРРА» 
и «Здоровое питание». Предприятие 
работает на рынке продуктов питания 12 
лет. Мощности предприятия позволяют 
производить до трех тысяч тонн крупяной 
продукции и тысячу тонн хлопьев в месяц, 
ассортимент которых насчитывает боль-
ше двух десятков наименований.

адрес: УКРАИНА, 64107, Харьковская 
обл., г. Первомайский, ул. Учительская, 
1а

тел.: +38 (05748) 3-17-01, 3-17-02, 
3-17-03, 3-25-53

Факс: +38 (05748) 3-22-07
е-mail: pervoterra@kharkov.ukrtel.net  
http://www.terra.ua 

* * *
государственное предприятие 

«Харьковский машино-строительный 
завод «ФЭД» выпускает высокоточную 
топливорегулирующую аппаратуру, ин-
тегральные гидроприводы, гидромото-
ры, гидронасосы, насосные станции для 
авиационной промышленности и других 
отраслей машиностроения.

Серийная продукция включает:
- изделия для авиатехники: инте-

гральные гидроприводы; гидронасосы, 
насосные станции;

- топливорегулирующая аппаратура;

- гидроагрегаты систем управления 
для вертолетов, самолетов, ракетно-
космической техники и др.

- изделия для бронетехники: электроп-
невмоклапаны, гидропривод вертикали;

- изделия для автомобилей, тракто-
ров, дорожных, строительных, сельско-
хозяйственных машин;

- агрегаты тормозной системы под-
вижного состава железнодорожного 
транспорта;

- изделия для горнорудной техники: 
головка бурильная гидравлическая, кла-
пан спускотормозной и др.

«ФЭД» располагает современной про-
изводственной базой и высококвалифи-
цированным персоналом. В производстве 
большинства выпускаемых изделий тех-
нологический цикл является полностью 
замкнутым. Практически во всех типах 
производств используются самые пере-
довые технологии и современное обо-
рудование, инструмент, технологическая 
оснастка.

Система качества сертифицирована 
транснациональной фирмой BUREAU 
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI), 
на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9002/

Производство и ремонт авиационных 
агрегатов сертифицированы Авиацион-
ными регистрами МАК и Государственным 
департаментом авиационного транспорта 
Украины.

Постоянное наращивание научно-
технического и производственного по-
тенциала позволяет заводу работать на 
перспективу и принимать непосредствен-
ное участие во всех крупномасштабных 
украинских и российских программах по 
созданию новой авиатехники и авиацион-
ных двигателей.

адрес: Украина, 61023, г. Харьков,  ул. 
Сумская, 132

тел.: +38 (057) 700-42-70, 
Факс: +38 (057) 707-04-63
E-mail: root@fed.ticom.net                                         
http://www.fed.com.ua      

* * *
промышленно-коммерческий 

холдинг «агроимпорт» работает на 
рынке сельскохозяйственной техники 
и строительства. Занимается сборкой, 
модернизацией, и ремонтом тракторов, 
специальной и строительной техники. 
Компания заинтересована в реализации 
выпускаемой продукции.

адрес: Украина, 61124, г. Харьков, ул. 
Зерновая, 41

тел.: + 38 (057) 75-75-000, 759-11-11    
Факс: + 38 (057) 75-75-000, 759-18-10

E-mail: main@agroimport.com.ua                                       
http://www.agroimport.com.ua   

* * *
нпп ооо «Экструдер» заинтересо-

вано в реализации уникального оборудо-
вания для производства растительного 
масла, транспортировки, очистки, рушки 
семян и фильтрации готовой продукции. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Предприятие на рынке сельскохозяй-
ственного оборудования с 1990 года, все 
оборудование сертифицировано Госстан-
дартом Украины и запатентовано (патенты 
Украины, России, Китая).

Пресс-экструдер методом однократ-
ного прессования без предварительной 
обработки сырья позволяет производить 
растительные масла из семян подсол-
нечника, сои, рапса, горчицы, арахиса, 
кедрового ореха, льна, хлопка, тыквен-
ной семечки и других маслосодержащих 
культур.

С помощью пресса гарантировано 
получение растительных масел в соот-
ветствии с ГОСТом 1129-93 – высший 
сорт нерафинированное. Технологиче-
ский процесс позволяет сохранить все 
полезные вещества в конечном продукте 
(белки, витамины, каратиноиды, полена-
сыщенные кислоты и т.д.)

адрес: Украина, 61066, г. Харьков,  
ул. Высокогорная, 2А

тел./факс: + 38 (057) 713-04-60
E-mail: extruder-ltd@mail.ru                                           
http://www.extruder.bz         

* * *
ооо «пульсар-92» заинтересовано 

реализовать вагонные, автомобильные, 
авиационные, бункерные, опорные, 
платформенные весы, а также весы для 
взвешивания скота в живом весе. Пре-
цизионные тензометрические датчики 
силы, электроника, выполненные с ис-
пользованием новейшей импортной 
элементной базы, позволили создать 
точные, надежные весы, отвечающие 
современным требованиям к весовому 
оборудованию.

адрес: Украина, 61166, г. Харьков, ул. 
Крымская, 8/9

тел.: + 38 (057) 71-93-873, 8 067-570-
38-73  

Факс: + 38 (057) 719-05-79
E-mail: pulsar92@vl.kharkov.ua                                      
http://www.pulsar92.com.ua  

* * *
нароДнаЯ УкраинскаЯ ака-

ДемиЯ и УниВерситет толеДо 
представляют совместную украино-
американскую программу подготовки 
Магистров бизнес-администрирования 
МВА. 

Основные учебные курсы программы 
МВА: 
• Управленческий учет для принятия 
решений 
• Финансовые системы 
• Управление цепочками поставок 
• Информационные технолог  ии и элек-
тронный бизнес (E-Business) 
• Лидерство и управление персоналом 
• Стратегический маркетинг и анализ 
• Управление на основании результатов 
• Международный бизнес 
• Интегрированные маркетинговые ком-
муникации 

• Международные финансы 
• Стратегическое управление 

адрес: Украина, 61024, г. Харьков, ул. 
Лермонтовская, 27 

тел.: + 38 (057) 714-20-07
Факс: +38 (057) 714-92-62 
E-mail: rector@nua.kharkov.ua                    
http://www.nua.kharkov.ua 

* * *
компания «Центр интернет–имен 

Украины» - является ICANN - аккредито-
ванным регистратором, участником рабо-
чих групп ICANN по вводу новых доменов, 
а также единственным в Украине экс-
пертом программы New gTLD. Компания 
предоставляет набор новых и уникальных 
услуг, наряду с традиционной регистра-
цией и управлением доменами, веб-
хостингом, бесплатным DNS сервисом, 
удобным WHOIS интерфейсом и другими 
полезными услугами. Также предлагает 
ведущим компаниям и предприятиям 
Украины комплекс услуг по прохождению 
процедуры получения собственного до-
менного имени верхнего уровня, а также 
полное техническое обеспечение и сопро-
вождение нового домена. 

адрес: 61146, г. Харьков, ул. Героев 
Труда, д.28, корп. А, кв.2. 

тел.: + 38 (057) 762-61-23 
Факс: + 38 (057) 702-15-76 
E-mail: info@ukrnames.com  
http://www.ukrnames.com 

* * *
Частное акционерное общество 

«Элакс»  -  украинское предприятие, 
основанное в 1994 г. 

Занимается созданием автоматизи-
рованных систем управления техноло-
гическими процессами, регулируемых 
электроприводов, систем электроснаб-
жения и освещения на промышленных 
объектах в Украине и СНГ. 

Компания предлагает АСУ ТП «под 
ключ».

адрес: 61070, г. Харьков, ул. Ак. Про-
скуры, 1, корпус 12 

тел.: + 38 (057) 719-46-02 
Факс: + 38 (057) 758-72-53 
E-mail: elaks@elaks.kharkov.ua   
http://www.elaks.kharkov.com

БеларУсь
компания ооо «Диодгрупп», про-

изводит осветительную продукцию на 
основе сверхмощных светодиодов.

Компания ООО «Диодгрупп» имеет 
прямые связи с брендовой немецкой ком-
панией OSRAM (производитель диодов), 
заинтересована в реализации продукции 
собственного производства, а также в 
налаживании связей для создания со-
вместного производства.

Адрес: 246000, Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. Достоевского, 34.

Тел.: +375 232 732555; 
            +375 29 3682376; 

            +375 29 6633406.
E-mail: diodgrupp@gmail.com 

* * *
республиканское унитарное про-

изводственное предприятие «кри-
чевский завод резиновых изделий» 
является ведущим производителем 
резиновой обуви общего и специального 
назначения (КщС, МБС, диэлектрическая, 
термостойкая и др.), обуви из ПВХ, не-
формовых РТИ, клеев.

РУПП «Кричевский завод резиновых 
изделий» заинтересовано в поиске пар-
тнеров по реализации продукции соб-
ственного производства.

Адрес: 213500, Республика Беларусь, 
Могилевская область, г.Кричев, ул. Тру-
довая, д.1.

Тел.: +375 2241 58 208;
            +3752241 58 040;
            +3752241 58 541
E-mail: kzri@rambler.ru
Website: www.kzri.biz.

* * *

оао «лидагропроммаш», являюще-
еся одним из лидеров сельскохозяйствен-
ного машиностроения в Республике Бела-
русь, заинтересовано в сотрудничестве с 
сельскохозяйственными предприятиями 
Украины по реализации сельскохозяй-
ственной техники собственного производ-
ства, используемой при посеве и сборе 
различных растительных культур.

Адрес: 231300, Республика Беларусь, 
Гродненская обл., г. Лида, ул. Игнатова, 
52

Тел.: (+375 154)52-27-69, 52-24-54
Факс: (+375 154)52-02-56
E-mail: omark.lida@mail.ru
Website: www.lidagro.by

* * *
оао «оршанский авиаремонтный 

завод», является ведущим предприятием 
в Республике Беларусь по выполнению 
капитального ремонта различных моди-
фикаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 
(Ми-35).

Адрес: 211004, Беларусь, Витебская 
область, Оршанский р-н, г.п. Болбасово

Тел./факс: (+375216)298012;
                        (+375216)298033
E-mail: acrp@mail.ru, 
               rupoarz@ivcavia.com
Website: www.oarz.by

* * *
оао «керамика» — одно из старей-

ших предприятий в Европе по производ-
ству экологически чистых стеновых мате-
риалов изготовленных из глины методом 
пластического формования. 

Адрес: Республика Беларусь, 210017,             
г. Витебск, ул. Гагарина 119

Тел.: (+375 212) 23-11-09; 23-11-44; 
                                   23-27-27, 23-10-36
Факс: 23-14-66
E-mail: torg@keram.vitebsk.by 
Website: www.keram.vitebsk.by
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* * *
оао «Волковысский завод кровель-

ных и строительно-отделочных машин» 
производит краскопульты ручные, краско-
распылители пневматические, красконаг-
нетательные баки, штукатурные станции 
и агрегаты, малярные, шпаклевочные и 
окрасочные агрегаты и установки, бе-
тонорастворосмесители, оборудование 
для приготовления и подачи пенобетона, 
для нанесения и огнезащитных покрытий, 
кровельное оборудование.

Адрес: Республика Беларусь, 231900, 
г.Волковыск, ул. С. Паковой, 65

Тел.: (+375 1512)2 09 40, 2 17 78
Факс: (+375 1512)2 69 18, 2 33 85
E-mail: wz_ksom@tut.by
Website: www.ksom.narod.ru

* * *
оао «Быховский консервно-

овощесушильный завод» является 
одним из крупнейших производителей 
плодоовощной консервации в Респу-
блике Беларусь, заинтересован в поиске 
партнеров по реализации продукции 
собственного производства.

Адрес: 213352 Республика Беларусь, 
Могилевская обл., г.Быхов, ул. Красноар-
мейская 26

Тел.: (+375 2231) 53-440
Факс: (+375 2231) 51-578
E-mail: zavod@konserva.by
Website: www.konserva.by

* * *
оао «Барановичский комбинат 

железобетонных конструкций» - круп-
нейший производитель сборного желе-
зобетона в Республике Беларусь. Боль-
шинство значимых объектов в Республике 
Беларусь построены с использованием 
конструкций, изготовленных на данном 
предприятии.

Адрес: Республика Беларусь 225410, 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Киро-
ва, 77

Тел.: +(375 163)41 57 04
Факс: +(375 163)41 52 55
E-mail: bkzhbk2008@mail.ru 
Website: www.zhelezobeton.by

* * *
компания лименс® является бело-

русским разработчиком и производите-
лем моечных агрегатов высокого давле-
ния на базе европейских и отечественных 
комплектующих.

Основные направления практического 
применения – в птицеводстве и животно-
водстве:

мойка и дезинфекция птичников, 
животноводческих и молочно-товарных 
ферм;

мойка и дезинфекция цехов для об-
работки мяса;

мойка и дезинфекция инкубаторов и 
дощатых полок;

прочистка дренажных и канализаци-
онных систем.

адрес: 220099, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Казинца, 8 «А»

тел.: +375 17 279 71 97 
Факс: +375 17 212 31 03,
е-mail: info@limens.by 
Website: www.limens.by.
контактное лицо: Лалиашвили Зураб 

Эмзарович 

греЦІЯ
компанія пропонує шкіру для вироб-

ництва взуття.
Адреса: Seferi str. 2, Metamorfosi, 

14452 Афіни, Греція
Тел.: 210 2850244
Факс: 210 2855278
E-mail: spontis@gmail.com 
Website: www.ergasis.gr
Контактна особа: Konstantinos 

SPONTIS

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з українськими імпортерами 
продуктів харчування: оливкової олії, вина, 
фруктів, а також імпортерами побутових 
миючих засобів, засобів особистого до-
гляду, господарських товарів. 

Адреса:  161 Singrou Ave, 17121 
N.Smirni, Греція

Тел.: 210 9321521
Факс: 210 9321480
E-mail: sales@anodosimports.gr 
Контактна особа: Vasilis METAXAS

* * *
грецька компанія шукає партнерів з 

імпорту та продажу готового одягу.
 Адреса: 4 Chrisohou str., 54641 

Thessaloniki, Греція
Тел./факс: +30 6974995715
E-mail: bouhoris@gmail.com 
Контактна особа: Giorgos BOUHORIS

* * *
компанія пропонує навігаційне об-

ладнання, матеріали та засоби для до-
гляду, комплектуючі та аксесуари для 
суднобудування.  

 Адреса: Thesi Tzaverdela, 133 10 Ano 
Liosia, P.O.Box 460 21, Греція

Тел.: 210 5590872
Факс: 210 5590836
E-mail: export@eval.gr 
Website: www.eval.gr
Контактна особа: Giorgios RETSOS

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з українськими імпортерами 
о л и в к о в о ї  о л і ї ,  п о с т а ч а л ь н и к а м и 
супермаркетів

 Адреса: Profitis Ilias Themenous 71500 
Heraklion, Крит, Греція

Тел./факс: 2818 103616
E-mail: info@xilouris-oliveoil.com, 
                xilouris_oliveoil@yahoo.gr 
Website: www.xilouris-oliveoil.com
К о н т а к т н а  о с о б а :  M a r i z a 

KALIONTZAKI

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з імпортерами продукції для 
догляду за волоссям та перукарських 
засобів.

 Адреса: 57001 Thermi, м. Салоніки, 
Греція

Тел.: 2310 474115
Факс: 2310 472984 
E-mail: t.vassaras@greekexports.org
Website: www.greekexports.org
                   www.kyana.gr
Контактна особа:

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з українськими виробниками 
пеллет, брикетів, а також обладнан-
ня та устаткування для виробництва 
біопалива.  

 Адреса: 22 Adramyttiou & Bosporou 
str., 18453 Nikaia

Тел.: 217 7155255
Факс: 210 4977999
E-mail: spoulaki@bnf.gr 
Website: www.bnf.gr
Контактна особа: Mrs. Stella POULAKI

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з українськими виробниками 
пеллет, паливних брикетів з відходів де-
ревини.    

 Адреса: Komninon str., 47 Veroia, 
Imathia

Тел./факс: +30 6977 178985
E-mail: tasos.simeonidis@googlemail.

com 
К о н т а к т н а  ос о б а :  A n a s t a s i o s 

SYMEONIDIS

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з українськими виробниками 
паливних пеллет, брикетів, а також інших 
видів альтернативного палива.   

 Адреса: м. Комотіні, Греція
E-mail: lefarvanitis@gmail.com 
Контактна особа: Giorgos ARVANITIS

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з імпортерами кухонних мийок та 
сантехники, виробниками кухонь. 

Тел.: 23730 24911
Факс: 23730 65015
E-mail: aquastar@aquastar.biz 
Website: www.aquastar.biz
К о н т а к т н а  о с о б а :  I o a n n i s 

ANTONIADIS

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з імпортерами вікон та дверей.   
 Адреса: Industrial Park of Polykastro, 

61200 Polykastro Kilkis
Тел./факс: 23430 20280
E-mail: g.sitaras@kete-sa.gr 
Website: www.kete-sa.gr
Контактна особа: Andreas GIOUROS

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з імпортерами освітлювального 
обладнання. 

 Адреса: 2nd km Paianias Markopoulou, 
Paiania 19002, Греція
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Тел.: 210 6645237
Факс: 210 6028043
E-mail: apstld@gmail.com 
Website: www.ktfotismos.gr
К о н т а к т н а  о с о б а :  C h r i s t o s 

APOSTOLIDIS

* * *
компанія зацікавлена у встановленні 

контактів з українськими імпортерами 
оливкової олії, фруктів, та постачальни-
ками супермаркетів

E-mail: panos_sid@rocketmail.com
Контактна особа: Panagiotis SIDERIS

* * *
компанія пропонує одяг, аксесуари та 

засоби для догляду за хатніми тваринами, 
а також зацікавлена в купівлі сировини для 
виробництва кормів для хатніх тварин.    

 Адреса: 3 Filippou str., Kalochori 57009, 
м. Салоніки, Греція

Тел./факс: 2310 755941
E-mail: info@e-farma.gr
               dimitriskamidis@gmail.com
Website: www.e-farma.gr
Контактна особа: Dimitris KAMIDIS

иЗраиль
Компания производит и реализует 

изоляционные медные трубы для конди-
ционирования воздуха, сплит-системы и 
тепловые насосы, изолированные медные 
трубы для систем отопления, сантехники, 
газовых систем. 

Адрес: Moshe Bornshtien Street, Akko 
South Industrial Area, Akko 24222, Israel

Тел.: 972-4-991-62-22
Факс: 972-4-991-62-25
E-mail: fomexline@fomexline.com 
Website: www.fomexline.com
Контактное лицо – г-н Шимон Аттиас, 

генеральный менеджер

* * *
Компания является представителем 

Rescue One, занимается профессиональ-
ным тренингом пожарных бригад, военных 
и спасательных бригад.

Адрес: Tahkemoni 8/4 Str., Pardes 
Hanna-Karkur, Israel

Тел./факс: 972-050-351-36-94
E-mail: eran@eranaloni.com 
Website: www.eranaloni.com
Контактное лицо – г-н Арон Алони, 

владелец компании

* * *
Компания производит танкеры (цистер-

ны) для разнообразных нужд по перевозке 
топлива, газов и других веществ.

Адрес: 7, Hayetzika Str., Ashdod, Israel
Тел./факс: 972-8-863-20-00
E-mail: ran@shavitind.com 
Website: www.shavitind.com
Контактное лицо – г-н Ран Ливант, Ди-

ректор по международным продажам

* * *
Компания занимается специализи-

рованными электронными системами 
безопасности для зданий и сооружений.

Адрес: 14, Hachoma Str., Rishon 
Leziyyon, Israel

Тел.: 972-54-440-18-87
E-mail: ronen.cohen@electronics-line.

com 
Website: www.electronics-line.com
Контактное лицо – Ронен Коен, Регио-

нальный директор по продажам

* * *
 Компания предлагает мультифункцио-

нальные решения для контроля безопасно-
сти и электрики в зданиях и сооружениях.

Адрес: 32, Habanay Str., Holon
Тел./факс: 972-3-650-70-17
E-mail: ezrac@ardantech.com 
Website: www.ardantech.com
Контактное лицо – г-жа Эзра Коэн, 

менеджер департамента IBMS

* * *
 Компания производит кнопки и при-

борные панели для самого различного 
оборудования.

Адрес: 8, Omarim Str., Omer, Israel 
Тел./факс: 972-8-620-00-20
E-mail: etan.gold@baran-at.com 
Website: www.baran-at.com
Контактное лицо – г-н Этан Гольд, 

региональный менеджер по продажам

* * *
 Лидирующая компания в телеком-

муникационной сфере производит обору-
дование и программное обеспечение для 
телекоммуникационной сферы, создает 
решения для операторов мобильной и 
фиксированной связи, MVNO, VoIP. Также 
в линии продуктов компании представлены 
решения VAS, SDP, MDM.

Адрес: 1, Amal Str., Rosh Haayin, Israel
Тел./факс: 972-3-976-74-86
E-mail: guy@callup.net 
Website: www.callup.net
Контактное лицо – г-н Гай Хореш, 

вице-президент по продажам

* * *
Компания предлагает инновационные 

разработки в тепличном хозяйстве. Про-
изводит оборудование, контролирующее 
влажность воздуха в теплицах.

Адрес: 1, Hayozrim Str., Lod, Israel
Тел./факс: 972-8-928-31-91
E-mail: rona@drygair.com 
Website: www.drygair.com
Контактное лицо – г-жа Рона Орлицки, 

СЕО

* * *
Компания производит решения в об-

ласти связи для спутниковой телефонии 
и интернета.

Адрес: 21, Yegia Kapayim St., Petah 
Tiqwa, Israel

Тел./факс: +972 054 4925517
E-mail: yurip@gilat.net 
Website: www.gilat.net

* * *
Компания производит разнообразные 

гидроизоляционные материалы.
Адрес:Alon Tavor Ind. Zone, Afula, 

Israel

Тел./факс: 972-4-642-31-11
E-mail: moshef@pazkar.co.il 
Website: www.pazkar.com
Контактное лицо – г-н Моше Фридман, 

менеджер по международному марке-
тингу

* * *
 Компания производит глиняную чере-

пицу для строительства крыш.
Адрес: 25, Zvi Bornshtein, 25, Yeroham, 

Israel
Тел./факс: 972-8-658-37-11
E-mail: shay@cunial-israel.co.il 
Website: www.cunial.co.il
Контактное лицо – г-н Поллок Шай, 

экономист

* * *
Компания производит уникальные не-

инвазивные медицинские установки для 
липосакции, принцип действия которых 
основан на сочетании сразу трех лечебных 
методик: ультразвука, радиочастотного из-
лучения и вакуума.

Потенциальные партнеры: импортеры 
и дистрибьюторы медицинского оборудо-
вания для клиник и организаций индустрии 
красоты

Адрес: PO Box 80, Yoqne'am Illit, Israel
Тел./факс: 972-54-222-00-90
E-mail: yval@ultrashape.com 
Website: www.ultrashape.com
Контактное лицо – г-н Ювал Пассов, 

менеджер по продажам

* * *
 Компания производит высокотехноло-

гичные приспособления для внутрисустав-
ных инъекций и сопутствующие товары.

Потенциальные парнеры: дистрибью-
торы, импортеры

Адрес: 11, Galgalei HaPlada str., Herzliya, 
Israel

Тел./факс: 972-9-951-74-44
E-mail: russia@waismed.com 
Website: www.waismed.com
Контактное лицо – г-жа Мири Рябинин, 

торговый представитель в РФ

* * *
Компания Global Health Israel (GHI) 

представляет Медицинскую Ассоциацию 
Туризма (MTA) в Израиле и Varian Medical 
Systems. GHI хочет сотрудничать с меди-
ками, клиниками, компаниями по медицин-
скому туризму, многопрофильному туризму, 
страхованию и с агентами по продажам. 
GHI планирует открыть представительство 
в Украине и рассматривает эту возможность 
в компании по медицинскому туризму, ту-
ристической компании или в медицинской 
организации 

Адрес: 32, Shacham str., Petah Tiqwa, 
Israel

Тел./факс: 972-73-232-40-60, 
                    972-73-232-40-50, 
                     972-54-488-85-30
E-mail: nat@globalhealthisrael.com 
             iryna@globalhealthisrael.com
Website: www.globalhealth.com
Контактное лицо – г-жа Натали Штай-

нер, вице-президент; г-жа Ирина Старо-
войтов
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Мы родились с ней весной – с 
разницей в один день и 50 лет. 
Когда мое поколение стало 

слушать эстрадную музыку, она уже им 
воспринималась как «легенда», то есть 
– достигшая высот в прошлом. 

Певица скончалась на пике «застоя», 
когда страна переживала почти еже-
годную смену руководителей – Бреж-
нев – Андропов – Черненко. И хотя в 
правительственном некрологе было 
отмечено, что «С ее именем связаны 
яркие достижения отечественного му-
зыкального искусства», и «Своим твор-
чеством она внесла неоценимый вклад 
в развитие советской песни, патриоти-
ческое воспитание широких народных 
масс», уход легенды советской эстрады 
не стал поводом для увековечивания ее 
имени на родине. 

Наступившая перестройка и во-
все провела черту между прошлым и 
будущим. Началась эпоха, в которой 
новые поколения уже не будут ронять 
слезу под «Синий платочек», не будут 
знать на память «Давай закурим» и 
даже подвергнут сомнению подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне. 
Поэтому появление в Харькове музея 
Клавдии Ивановны Шульженко – скорее 
исключение, и стало это возможным 
благодаря частному энтузиазму его 
создателей.

Нет ли в биографии эстрадной звез-
ды (о которой сама Галина Вишневская 
сказала, что Клавдия Шульженко была 
для всего нашего народа тем, чем была 
для французов Эдит Пиаф) фактов, «по-
рочащих» ее в отношениях с родным 
городом? 

Клавдия Ивановна Шульженко роди-
лась 24 марта 1906 г. в семье бухгалтера 
Управления железной дороги Ивана 
Ивановича Шульженко и Веры Алек-
сандровны. Судя по всему, семья была 
благополучной и не бедствовала. 

О своем харьковском периоде жиз-
ни (навсегда из родного города она 
уехала в возрасте двадцати одного 
года) сама Шульженко вспоминает 
благосклонно: «С детства мечтала стать 
актрисой драматического театра. Эта 
мечта зародилась во мне еще до того, 
как я впервые побывала в настоящем 
театре. 

Мы жили в Харькове, на Влади-
мирской улице. Район наш назывался 
Москалевкой. Наша семья — отец, мать, 
брат Коля и я — занимала флигель, в 
котором жила еще и соседка.

Первое художественное впечат-
ление было связано с отцом. От него 
я впервые услышала украинские на-
родные песни. Он приобщил меня к 
пению. Бухгалтер управления желез-
ной дороги, отец мой серьезно увле-
кался музыкой: он играл на духовом 
инструменте, как тогда говорили, в 
любительском оркестре, а иногда и пел 
соло в концертах. Его выступления, его 
красивый грудной баритон приводили 
меня в неописуемый восторг... 

Тем не менее, ничто не предвещало 
моей песенной судьбы. В гимназии 
Драшковской, где я училась, люби-
мым предметом была словесность. Я 
учила наизусть стихи русских поэтов, 
которые с восторгом декламировала 
и на уроках, и в пансионе подругам по 
комнате... 

...Не скрою, к большинству предме-
тов относилась как к обременительной 
нагрузке. Мне очень жаль, сегодня могу 
в этом сознаться, что я несерьезно 
отнеслась и к занятиям по музыке. 
Родители, заметив мои музыкальные 
способности, определили меня к про-
фессору Харьковской консерватории 
Никите Леонтьевичу Чемизову, уди-
вительному педагогу и добрейшему 
человеку. Он занимался со мной нотной 
грамотой и исподволь обучал пению. 
«Ты счастливая, — говорил он, — у тебя 
голос поставлен от природы, тебе 
нужно только развивать и совершен-
ствовать его». 

Петь я любила, но не считала пение 
своим призванием. Все мои мечты 
были о сцене драматического театра. И 
«виноваты» здесь были не только наши 
любительские спектакли. «Виноват» 
был кинематограф с его Верой Холод-

«синенький скромный платочек…»
У Клавдии Ивановны Шульженко, народной артистки СССР, награж-

денной медалью «За оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды, 
орденом Ленина, менее чем за 400 дней давшей 500 концертов на фрон-
те (!) сложились удивительные отношения со своим родным городом. В 
Харькове есть единственный в СНГ ее именной музей (открыт в 1996), 
но она не увековечена в топонимике Харькова; есть Международный 
фестиваль эстрадной песни имени Шульженко, который испытывает 
перманентные трудности разного рода, но нет ни памятника, ни бюста 
всенародной любимице. Да и сами харьковчане, зная о ней как о великой 
певице прошлого, в большинстве случае почему-то не идентифицируют 
ее со своим городом. Между тем, ее продолжательница эстрадной славы 
Харькова Людмила Гурченко, также имеющая сложные отношения с 
родным городом, на финальном концерте «Песня-99» в ответном слове 
на вручении премии имени Клавдии Шульженко сказала: «Я имею много 
разных наград, но эта – всех дороже».

Так почему же в «постсоветском» Харькове имя Шульженко одолевает 
тлен времени?

иван иванович шульженко с детьми.
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ной, Иваном Мозжухиным, Владимиром 
Максимовым — кумирами зрителей тех 
лет. Они не говорили и не пели, но, тем 
не менее, покорили мое сердце, разжи-
гая мечты об актерской карьере. 

«Виноват» был и театр. Именно он 
оставил во мне самые яркие впечат-
ления юности. Театр в нашем городе 
был замечательный. Его руководитель 
— один из крупнейших режиссеров тех 
лет Николай Николаевич Синельни-
ков, собрал великолепную актерскую 
труппу. Каждый поход с папой в театр 
Синельникова становился для меня 
праздником. И разве не естествен-
но, что безумно хотелось, чтобы этот 
«праздник был всегда со мной». И я 
решилась. Ранней весной 1923 года, 
когда мне еще не было семнадцати лет, 
отправилась к Синельникову «поступать 
в актрисы». 

1923 год. Харьков – столица Укра-
инской Советской социалистической 
республики. Позади – тяжелейшая 
гражданская война, трагедии и голод. 
Впереди НЭП и ощущение чего-то 
нового на горизонте. Разворачивается 
«украинизация», начинается «золотая 
осень» национального культурного 
возрождения. На фоне бесконечных 
политических дрязг – своя культурная 
жизнь.

Попасть в театр Синельникова счи-
талось большой удачей. О нем еще до 
революции говорили: «В император-
ском театральном училище – школа, 
у Синельникова – университет». В 
Харьковском драматическом театре 
музыкальной часть руководил тогда 
еще никому не известный Исаак Дуна-
евский – Дуня, по-свойски. Там, у Си-
нельникова, они и встретились – буду-
щий культовый композитор и будущая 
звезда советской эстрады. Потом они 
отправятся из первой столицы Украины 
покорять первую и вторую столицы Рос-
сии – Дунаевский в Москву, Шульженко 
– в Ленинград… 

Но это потом, а тогда, в марте 1923-
го, 17-летняя Клава в мамином платье, 
пришла в театр. Еще к 15 годам она 
пересмотрела весь репертуар и покля-

лась себе обязательно стать актрисой! 
Николай Николаевич Синельников, 
строго взглянув на еще одну кандидатку 
в труппу, спросил: «Что мы умеем?» От 
смущения Клава выпалила: «Все!» И бо-
лее робко пояснила: «Петь, декламиро-
вать и танцевать!». Тогда Синельников 
попросил помочь Клаве концертмей-
стера Дуню исполнить популярнейшую 
тогда песню Дмитрия Балацкого «Роз-
прягайте, хлопці, коней».

И Дуня, который был всего на шесть 
лет старше, помог девчонке покорить 
мэтра. Так, весной 1923 года, Шульжен-
ко становится артисткой Харьковского 
драматического театра. 

В те годы в Харькове был очень по-
пулярен романс «Снился мне сад». И не 
случайно Николай Синельников «ввёл» 
его в свой новый спектакль «Казнь», 
поставленный по пьесе Григория Ге. В 
этом спектакле о нелегкой жизни ка-
фешантанных актеров и должна была 
сыграть свою первую роль Клавдия 
Шульженко. В нём она играла роль 
певицы, находящуюся в самом начале 
пути, и должна была спеть для героини, 
тоже певицы. Будущая знаменитость 
появлялась на сцене в четвёртом акте, 
в кульминацию, когда героиня пьесы, 
приняв роковое решение, устраивает в 
ресторане прощальный ужин для своих 
коллег.  

В книге «Когда вы спросите меня» 
Клавдия Ивановна рассказывает: «Я 
выходила на небольшую площадку, на-
поминавшую эстраду, в сопровождении 
двух гитаристов и начинала петь:

Снился мне сад
в подвенечном уборе,
В этом саду мы с тобою вдвоём...
Мой взгляд падал на героиню спек-

такля. Я видела, как хорошо знакомые 
слова романса вдруг привели её в смя-
тение, и, угадав, распознав её состоя-
ние, пела уже только для неё, стремясь 
ей, именно ей, поведать прекрасную 
мечту, сказочный сон о большой, но 
несбывшейся любви».

Пение Шульженко тронуло сердца 
всех зрителей. Зал зааплодировал, и 
тогда исполнительница главной роли, 
нарушая сценарий, неожиданно по-
дошла к Клавдии Шульженко и рас-
целовала её. Известный харьковский 
коллекционер, исследователь шуль-
женковского творчества Дмитрий Си-
кар, вспоминая этот факт из биографии 
народной артистки СССР, утверждал, 
что и Клавдии Ивановне, и многим по-
колениям харьковчан «снился» именно 
Карповский сад. В его тенистых аллеях, 
раскинувшихся у подножья Холодной 
горы, не только встречались и влюбля-
лись, здесь же и разбивались многие 

сердца… Которые, впрочем, неплохо 
«залечивались» водой знаменитой Кар-
повской криницы, бывшей символом 
чистой и верной любви.

В 1924 году, после встречи с из-
вестной оперной певицей Лидией 
Липковской, приехавшей с гастролями 
в Харьков, у Шульженко зародилась 
мысль о покорении новых высот. Будучи 
в восторге от таланта Липковской, Кла-
ва на следующий день после концерта 
пришла к ней в гостиницу и попросила 
прослушать ее. Певица благословила: 
«У вас настоящий лирический дар. 
«Жесткие» песни типа «Шелкового 
шнурка» вам неуместны. Вам нужен 
свой репертуар, соответствующий ва-
шему дарованию...»

Ее слова окрылили Шульженко, и 
она загорелась идеей создать для себя 
настоящую песенную программу. День 
за днем она набирала собственный пе-
сенный репертуар. И также постепенно 
к Шульженко приходила песенная сла-
ва. Однако настоящий успех пришел к 
ней после того, как она исполнила две 
песни композитора Валентина Кручи-
нина и поэта Павла Германа: «Песня о 
кирпичном заводе» (в народе - «Кирпи-
чики») и «Шахта № З».

Вот что пишет об этом сама К. Шуль-
женко: «Песня о кирпичном заводе», 
ставшая вскоре одиозной, действи-
тельно не отличалась ни музыкальны-
ми, ни поэтическими достоинствами. 
Композитор Кручинин обработал для 
нее мелодию известного вальса, кото-
рый считался чуть ли не народным. Этот 
вальс можно было услышать в цирке, 
в балагане, его играли шарманщики. 
Я слыхала эту мелодию в детстве.  … 
Павел Герман рассказывал мне позже, 
что они с Кручининым долго искали 
мелодию, которая легко бы узнавалась, 
легко запоминалась, была бы доступна. 
Таким же доступным был и текст песни, 
который мало чем отличался от тех, 
прямо скажем, примитивных песен 
городских окраин, которые широко 
бытовали в начале века, а некоторые, 
как, например, «Маруся отравилась», 
распевались еще и в 20-е годы...

клава шульженко в начале большого пути

клавдия шульженко с семьей
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«Кирпичики» подхватили сразу. 
Помню, как после первого же моего 
исполнения этой песни в одном из ра-
бочих клубов на шефском концерте ко 
мне подошли девушки в красных косын-
ках – комсомолки и ребята – рабочие 
этого предприятия. Они попросили «не 
пожалеть времени и дать списать слова 
понравившейся песни». Такая картина 
повторялась не однажды».

Большой песенный репертуар и по-
пулярность певицы в родном Харькове 
обнадеживали в планах на будущее. 
И весной 1928 года К. Шульженко от-
правилась в Ленинград. Сначала она 
какое-то время выступала с концертами 
в кинотеатрах, но ее в том же году при-
гласили в Ленинградский мюзик-холл. 
Главным дирижером его был уже хоро-
шо знакомый Шульженко Исаак Дуна-
евский, а ведущим актером – Леонид 
Утесов…

Говорят, у Шельженко был «харьков-
ский» характер. Кстати, последний раз 
она побывала на родине с гастролями 
в 1977 году – за семь лет до кончины. 
А год спустя 72-летняя Шульженко, 
всегда умевшая постоять за себя на лю-
бом уровне, показала что она вовсе не 
безобидный одуванчик. Конферансье 
Иван Шепелев, иногда выступавший с 
Шульженко в концертах, рассказал об 
эпизоде, произошедшем в 1978 году 
на стадионе казахского города Усть-
Каменогорска во время концерта ко 
Дню победы. Петь Клавдии Ивановне 
всё время мешал молодой нагловатый 
фотокорреспондент, постоянно сни-
мавший вблизи снизу вверх. На замеча-
ния Шепелева и Шульженко он никак не 
реагировал. И тогда взбешённая Клав-
дия Ивановна во время фортепианного 
проигрыша песни «Давай закурим» в 
микрофон на весь стадион послала его 
на три буквы. Фотограф был настолько 
поражен, что сумел вымолвить только: 
«Что?» И Шульженко снова повторила 
ему свое послание. По словам Шепе-
лева, он никак не мог понять, куда вмиг 
исчез наглец. Ну, а о реакции стадиона 
можно лишь догадываться.

Независимый «харьковский» харак-
тер не любили в ней и сильные мира 
сего. Вот несколько фактов. Однажды 
Шульженко нужно было встретиться с 
министром культуры СССР Екатериной 
Фурцевой. Встреча эта все никак не 
могла состояться – у министра то одно 
важное дело, то другое. Наконец она 
назначила знаменитой певице встречу. 
Шульженко явилась в приемную мини-
стра, не опоздав ни на секунду. Однако 
Фурцевой на месте не оказалось: будет, 
мол, с минуты на минуту. В отличие от 
других посетителей, которые в таких 
случаях выдерживали несколько часов 
бесплодного ожидания, после чего, 
извиняясь, уходили, Шульженко посту-
пила иначе. Она поднялась с дивана и, 
обращаясь к секретарше, сказала: «По-
жалуйста, передайте министру, что она 
дурно воспитана...». И гордо удалилась 
из приемной.

Через несколько лет за многолетний 
труд на эстраде советское правитель-
ство решило народную любимицу на-
градить орденом Ленина. Однако в на-
казание за строптивость было решено 
устроить церемонию награждения по 
«второму разряду» – не в Кремле, а в 
здании Моссовета.

Сообщили ей об этом по телефону. 
Но Шульженко с достоинством ответи-
ла: «Только что я сшила для себя новое 
красивое платье. И если я достойна 
высокой награды, то эта награда долж-
на быть достойно мне преподнесена! 
Иначе ваша железка мне не нужна». И 
повесила трубку.

Шульженко не пользовалась осо-
бым расположением еще при Сталине 
(может потому что отвергла ухаживания 
сына Василия?), поэтому при нём по-
лучила лишь звание заслуженной ар-
тистки РСФСР, орден Красной Звезды 
и медаль «За оборону Ленинграда». А 
ведь 500 концертов в блокадном Ле-
нинграде был не просто подвиг – гитле-
ровцы охотились за нашими артистами 
не меньше, чем за разведчиками. Был 
равнодушен к Шульженко и главный 
кукурузовод страны. Причины прохлад-
ного отношения со стороны властей 
лежат на поверхности: независимый 
характер певицы, которая никогда не 
воспринимала диктата власть преде-
ржащих, неоднократно предлагавших 
ей участвовать в увеселениях весьма 
определённого толка. 

Шульженко одной из первых в стра-
не осмелилась носить брюки не только 
в повседневном быту, но и посмела (!) 
использовать их в концертном костюме. 
Этого ей официальные круги также не 
могли простить.

Главные награды она получила уже 
во времена правления обожавшего её 
Брежнева: народную артистку СССР, 
орден Ленина и новую квартиру в цен-
тре Москвы (которую сразу же отдала 
семье взрослого сына). 

Не все знают что Шульженко была 
«невыездной», т.е. ей запрещены были 
заграничные гастрольные поездки. И 
всё же мировая известность пришла к 
Клавдии Ивановне благодаря ее уча-
стию в документальном фильме «Не-
известная война», где роль ведущего 
исполнил Берт Ланкастер, а в эпизодах, 
связанных с судьбой Харькова, зву-
чит неповторимый голос Шульженко. 
Этот фильм стал ее главной наградой 
– внесение в страницы всемирной 
истории… 

В сентябре 1995 года, в преддверии 
юбилея Клавдии Ивановны, в Харько-
ве был проведен первый фестиваль 
эстрадной песни. И хотя он вызвал 
восторженные отклики прессы, ему 
явно чего-то не хватало. Может разма-
ха, масштабности. Может талантливых 
продюсеров. А может просто финан-
сирования. В пятый раз его провели в 
2006 и… забыли о нем на целых шесть 
лет. Говорят – время было чересчур по-
литизировано. И вот в год ЕВРО-2012 
обещают провести шестой по счету. 
«Сейчас мы ведем поиск спонсоров, 
сообщил в мае 2011 г. генеральный 
директор – художественный руково-
дитель Дворца студентов Константин 
Шердиц. – Уже есть претенденты, 
которые будут спонсировать третью и 
вторую премию, ведутся переговоры 
по гран-при. Мы хотим сделать гран-
при на 5 тысяч долларов, чтобы был 
хороший фестиваль, хорошие участ-
ники. Также мы сейчас ведем поиск 
достойных конкурсантов, каждый из 
которых должен быть не ниже, чем 
лауреат какого-нибудь всеукраинско-
го или международного конкурса». По 
его словам, фестиваль должен пройти 
в «спортивно-европейском» июне. 
Членами жюри уже согласились быть 
Нани Брегвадзе, Юрий Рыбчинский и 
Ян Табачник. Заключительный концерт 
организаторы планируют провести на 
площади Свободы.

Так что состоялся бы шестой фе-
стиваль не будь в Харькове ЕВРО – не-
известно. И будет ли седьмой – также 
непонятно. Да и нужен ли он? Другое 
время, другие песни… Слава Богу есть 
интернет и в нем присутствует непо-
вторимая Шульженко. Под звучание ее 
лирического голоса и был написан этот 
материал…

леонид МАЧулиН
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— Юрий Михайлович, прежде всего, 
почему вы выбрали именно волейбол? 
Ведь мальчишки во дворах и на пустырях 
во времена вашего детства в основном 
гоняли в футбол, да и газеты тогда 
тоже писали в основном  о футболе...

— Это была случайность. Смена вида 
спорта приходится на то время, когда я 
был, наверное, ещё в восьмом классе шко-
лы. А до этого — дворовой футбол, причём 
на очень высоком уровне. Раньше стадион 
«Пионер» назывался «РКДТ» — я до сих 
не могу расшифровать эту символику. И 
там работал один из трёх знаменитых на 
весь Союз братьев Фоминых — Николай, 
который внёс большую лепту в развитие 
детского футбола в Дзержинском районе. 
Он работал на авиазаводе, но организа-
ция соревнований и в масштабах города, 
и в масштабах нашего Дзержинского 
района принадлежит ему. 

А почему так получилось, что волей-
бол вошел в мою судьбу надолго, так это 
потому, что раньше вузы на первенство 
Харькова выставляли — наверное, даже 
не поверится — по шесть волейбольных 
команд: три мужские и три женские. Плюс 
— одна детская. Каждый вуз был обязан 
иметь эту детскую команду. И я за детскую 
команду начал играть в волейбол, потому 
что в моём доме (это загоспромовский 
дом «Профработник») были два человека, 
которые играли за сборную университета. 
И вот они меня пригласили туда. Это был 
Толик Бобров, и другие ребята. Вместо 
того, чтоб мы стёкла били, играя в футбол, 
они построили волейбольную площадку, 
привезли сетку. Я им пасовал — я был 
невысокого роста, и вот таким образом 
попал в состав университетской сборной 
детского возраста. 

Моя мечта была поступить на геолого-
географический факультет. Геологи же 
везде ходят, всё открывают и добывают.  
Да и возраст уже такой — я заканчивал 
школу, играл в футбол за взрослую ко-
манду на месте левого инсайда. А так как 
нас тренировал Фомин, он повёз нашу 
команду в Куряжскую колонию — там 
некоторые футболисты отчаянные срок 
свой отбывали, но это была самая сильная 
команда в городе. И все к ней ездили на 
«апробирование». 

А потом пошёл волейбол, потому что 
был такой тренер Владимир Степанович 
Пономаренко, который тренировал школу 
гороно в Дзержинском районе. Он же тре-
нировал сборную города до 1959 года. И, 
естественно, молодёжь, которая вышла от 
него, играла за сборную Украины — дет-
скую, юношескую, а потом — и взрослую. 
От Харькова было много «сборников» 
Украины. Жора Гафанович, Коля Уграиц-
кий — знаменитый футболист, вратарь, 
играл за сборную Украины по волейболу. 
Много ребят воспитал Пономаренко —  
это была плеяда выдающихся личностей 
в харьковском волейболе.

— Кстати, а на геологический фа-
культет поступили?

— Это опять-таки странное стечение 
обстоятельств. Дело в том, что сдали мы 
экзамены и впервые — это был 1955 год 
— вдруг вузы начали выезжать помогать 
сельскому хозяйству. Я вместо этой по-
ездки на село поехал на соревнования. И 
меня отчислили. Когда объяснили ректору 
причины, он мне говорит: «Ничего, ты год 
позанимайся на «физмате», а потом мы 
тебя переведём». Ну, переводиться я не 
стал, потому что армия — а тогда от армии 
«откосить» было очень сложно, и пошёл в 
пединститут. Через год поступил на фа-
культет физвоспитания, и здесь уже был 
чётко определён профиль — волейбол.

— И там (теперь уже в педуниверси-
тете) вы сегодня работаете...

— Да, у меня с этим институтом связа-
но очень многое. Во-первых, восемь лет 
учёбы — опять-таки и-за спорта. Вместо 
пяти. Что поделаешь, брал академотпуск 
— раньше это разрешалось. А потом за-
кончил, поработал два года, у нас был 
такой завадминотделом обкома партии 
— Голованёв, который играми интересо-
вался. Через него всегда шли выезды за 
рубеж. Этот товарищ основательно отве-
чал за жизненные процессы в городе. И 
он предложил мне пойти работать в юри-
дический институт. А ректор мне говорит: 
«Там у них не складываются отношения 
— ты лучше в соседний, автодорожный 
пойди». И вот там начал работать. С боль-

шими перерывами: пять лет отработаю 
— потом пять лет в Киеве. Пришлось ра-
ботать в знаменитом институте пищевой 
промышленности имени Микояна. А после 
этого поехал в Египет тренировать — там 
два с половиной года проработал. И когда 
вернулся после Египта — это был 1992 
год, сразу с Валерием Бурко, директором 
теннисного клуба «Уникорт», договори-
лись, поступил на работу в «Уникорт» и 
одновременно — в пединститут.

— Вы ведь немножко и «Локомотив» 
тренировали, насколько я помню.

— Да, когда я вернулся в Харьков. 
Тогда это было партийное поручение — не 
полностью тренировочный процесс опе-
кать, а направлять его. Мол, если что-то 
неверно... Но, тем не менее, я считался 
тренером тогда. Также мы тренировали 
и молодёжную сборную Союза. Почему я 
говорю мы — Юра Венгеровский тоже в 
этом участвовал. К огромному сожалению 
ныне покойный…

— Но давайте вернёмся к вашей 
карьере. Вы — двукратный олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион мира и 
Европы, есть ещё по бронзовой медали 
в каждом из этих соревновний. Какая 
из побед наиболее памятная, наиболее           
дорогая, может быть, для вас?

— У меня вообще, как по судьбе на-
писано было — приплюсуйте сюда ещё 
Универсиады студенческие: два раза 
выигрываю «золото», на третий — «брон-
зы». Не «бронзу», а «бронзы»! Наверное, 
всем уже глаза намусолил: «Сколько же 
ты можешь учиться в институте?». А я в 
пединституте — восемь лет! (смеётся)

— Ценный однако вы для них были 
студент...

советский «человек-катапульта»
10 февраля Заслуженному мастеру спорта, двукратному 

олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира и Евро-
пы, обладателю Кубка мира, чемпиону СССР по волейболу, 
почётному гражданину города Харькова, профессору Юрию 
Пояркову исполнилось 75 лет. С  легендой харьковского, укра-
инского, советского, европейского и мирового волейбола, по-
лучившим прозвище «человек-катапульта», побеседовал наш 
корреспондент. В свои 75 двукратный олимпийский чемпион 
больше всего обеспокоен ситуацией со здоровьем нации.
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— Ну, готовил команду, студенческую. 
Как готовил? Тренер там был, но мы ре-
бята из сборной Союза всегда помогали 
студентам. Самой сложной была не пер-
вая Олимпиада — волейбол же попал в 
олимпийскую программу в 1964 году в То-
кио, а следующая. Выиграв  в Токио, мно-
гие игроки московского ЦСКА закончили 
свою игру — многие были старше меня. 
И пришлось создавать другую команду. 
Вместе со мной в этой команде, которая 
в 1968 году выехала в Мехико, было семь 
украинцев. Шесть моих товарищей, впер-
вые попавших в сборную Союза (я-то уже 
играл) — это Вовка Иванов с разводящим 
Борисом Терещуком (Киев),  Лабинский 
и Михальчук (Одесса), Беляев (Луганск), 
я и Матушевас — (Харьков) — привезли 
семь золотых медалей. И вот что случи-
лось. Чехословакия… Всё это сказалось 
моментально на нашем приёме на лати-
ноамериканском континенте — к нам было 
негативное отношение. Политическая 
обстановка была очень сложная. А тут 
ещё во время подготовки мы в Рабенберге 
проиграли пять встреч сборной ГДР. Перед 
самой Олимпиадой! 

Клещёв — тренер сборной СССР, де-
лает первый свой выезд. Ну, естественно, 
с нами советуется, беседует. Быть тре-
нером сборной — это надо было знать 
тактическую игру всех команд, которые 
претендуют на первое место, и много-
много другого. И в первой встрече на этой 
Олимпиаде мы играем с американцами. 
Народу набилось в «пятитысячник» в 
Мексике! Пришли и наши космонавты, и 
работники ЦК КПСС, которые всегда ез-
дили на такие игры, для поздравления с 
победой. А когда мы повели — 2:1, тренер 
выставил второй состав, и счёт стал 2:2. И 
знаете, как он начал менять? Не сразу три 
человека, а когда ты подходишь к своему 
номеру — допустим, к четвёртому, или я 
ко второму, он делает замену. Пока «от-
заменился», мы проиграли встречу Аме-
рике — 2:3. Хотя игры со всеми нашими 
конкурентами были ещё впереди — это 
наша первая встреча на Олимпиаде. Вы 
представляете этот удар! Мы не ходили 
в общую столовую — в столовой стыдно 
было, ели дома. Раньше всех делали за-
рядку — там же свой режим в олимпий-
ской деревне. 

Следующая трёхдневка преподнесла 
нам команду ГДР, с которой мы играли 
перед Олимпиадой. При счёте 2:1 в нашу 
пользу они начали нас доставать. Я просто 
рискнул закрыться в раздевалке, никого 

не пускать — мы тогда между партиями 
уходили в раздевалку поговорить, это 
сейчас игра через три минуты начина-
ется. Вице-президент международной 
федерации волейбола Владимир Ивано-
вич Саввин стал возле двери и не пустил 
партийных представителей. «Юра, веди 
собрание!» — сказал он мне. Пришлось 
двоих снимать, двоих новых ставить. И 
ребята одолели команду Германии — 3:2. 
Короче, это была самая важная встреча, 
выиграли её. Но нам до того сказали: 
«Выиграйте эту игру, а зачтётся ли она 
— неизвестно». Потому что мы на неё 
опоздали.  Играли в выходной день, когда 
дороги к олимпийской деревне были за-
биты туристами, выезжающими на отдых. 
И мы опаздывали. «Отказаться от игры 
мы не можем — зал трещит, — говорили 
руководители нашей делегации. — Вы 
играйте, а утвердит ли результат ФИВБ, 
неизвестно». И вот мы выиграли, пришли 
домой в олимпийскую деревню и не зна-
ли, зачтётся нам игра или нет. Но ночью 
пришло сообщение  — ГДР отказалась 
писать протест. Дальше нас уже было 
не остановить ни Японии, ни Польше, ни 
Чехословакии.

— Юрий Михайлович, по амплуа вы 
были связующим. Как вы сами сказали, 
рост у вас был небольшой, и вы пасовали 
нападающим. Как же тогда вы сумели 
отработать такую сильную подачу, что 
вас «человеком-катапультой» прозвали? 
Ведь для связующего это редкость.

— Всё это началось в пединститутской 
команде, в которой играл и Коля Уграиц-
кий. У нас тренером был Георгий Иванович 
Шелекетин, который чуть ли не до ста лет 
дожил.  И вот этот человек, заслуженный 
мастер спорта, однажды увидев мою 
подачу (а тогда крюк был в моде, это 
сейчас им никто не работает) и эффект 
от неё, решил её отрабатывать. Вы пред-
ставляете, какая нагрузка: заканчивается 
тренировка, а ты ещё должен сделать по 
15 подач в каждую зону крюком. Зоны — 
это значит первый, шестой и пятый, на 

задней линии. Ну, доходило до 300 подач 
потому что подать 15 подач подряд в одну 
точку невозможно. Но он добился того, что 
когда у меня один палец отходит и ложится 
на мяч, я уже чувствовал, в какую сторону 
он пойдёт. 

А мячи были артексовские — они чисто 
кожаные были, очень хорошо ложились 
в кисть. И вот управлять этой кистью 
я научился. То есть мог подавать, куда 
захочу, — в пятую зону, в шестую. Это 
нервировало противника — во-первых, 
эффект, набор очков, а во-вторых, я и 
поляк Рудковский подавали сильно ещё 
в 1960 году в Бразилии. И всё из-за того, 
что приём был раньше только сверху. Если 
только «бабах!» — судьи тут же засвисте-
ли. Двойной удар, двойное касание! И 
вынуждена была международная федера-
ция послабить правила и разрешить при-
нимать снизу двумя руками. Вот откуда   
пошла игра снизу и в защите, и в приёме 
подачи. То есть мы какие-то коррективы 
внесли в саму игру. А когда мы приехали 
в Рио-де-Жанейро на чемпионат мира, 
меня встречал в аэропорту солидный 
человек, оказавшийся сыном переехав-
ших в эту страну бывших харьковчан, 
живших когда-то в соседнем со мной 
доме. Он пригласил всю нашу команду к 
себе на виллу. Пока все смотрели виллу, 
я беседовал с родителями её хозяина, 
рассказывал им о Харькове. И он дал 
мне кличку «катапульта». Здесь же была 
пресса, растиражировавшая кличку. До 
сих пор дразнят.

— Юрий Михайлович, на фоне ваших 
побед на международной арене как-то 
ушла в тень победа в чемпионате СССР 
в 1967 году. Причём одержана она была 
не в составе команды харьковского «Бу-
ревестника», за которую вы постоянно 
выступали, а в составе сборной Укра-
инской ССР...

— В 1967 году мы выиграли Спар-
такиаду народов СССР. Раньше было 
практикой в год Спартакиады проводить 
зимний розыгрыш, а летом Спартакиаду, 

олимпиада-1968. матч ссср-Япония.
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и она давала очки всем командам, пред-
ставители которой были в сборной Украи-
ны.  А выиграла Спартакиаду сборная 
Украины, и она стала тогда чемпионом 
Союза. В 1967 году мы ЦСКА «убрали в три 
ноля» быстро, потому что мы создали на 
68-й год сборную, в которой играло семь 
украинцев.

— Юрий Михайлович, расскажите о 
команде «Буревестник». В чемпионатах 
СССР ей не удавалось подняться выше 
пятого места, которое она занимала 
в 1966 и 1968 годах. Кто играл вместе 
с вами за эту команду, и почему ей не 
удавалось пойти выше?

— Тогда киевский «Спартак» был очень 
солидным — там играла половина  сбор-
ной Украины, шахтёрский край был тоже 
богат таланты. Мы же состояли чисто из 
студентов. Только единственный раз «Бу-
ревестник» выиграл зимнее первенство 
СССР. А так мы шли на четвёртом, пятом, 
шестом местах. А играли в нашей команде 
все известные харьковские волейболисты 
—Гафанович (закончил ХПИ), Ломоно-
сов, Горбунов (оба закончили ХАДИ), 
Луцик (тоже ХПИ), Товажнянский Леонид 
Леонидович — он сейчас работает там 
ректором, Шепелев — он, правда, уехал, 
потом министром чёрной металлургии 
был. А тренером был Семён Брагинский 
— невысокий щуплый паренёк, который 
волейбол знал и умел тренировать. Но он 
впоследствии уехал в Ялту, «дальнобой-
щиком» стал.

— А Юрий Венгеровский с вами 
играл?

— Венгеровский начал играть с нами 
в школе гороно у Владимира Степановича 
Пономаренко, а потом он поехал за отцом 
— там с армией что-то связано, и он был 
в Казахстане, а потом его ЦСКА призвал. 
Он длительный промежуток времени не 
играл в Харькове.

— Ну, а как вы оцениваете современ-
ный волейбол? Например, насколько, 
на Ваш взгляд, должно способствовать 
повышению уровня харьковского и укра-
инского волейбола то, что харьковский 
«Локомотив» в этом сезоне заявился в 
открытый чемпионат России?

— Я считаю, что это Федерация волей-
бола должна была сделать где-то лет пять 
назад. Дело в том, что если ты не играешь 
в той когорте, где современный волейбол 
(он стал сейчас особенно атлетическим — 
если раньше преобладала техника, и ты 
мог, даже будучи небольшого роста, вы-
игрывать), а если ты год или два не игра-
ешь, теряешь уровень своей подготовки. 
Потому что там масса нововведений. Вот 
к нам приезжало «Динамо» (Москва), 
приезжало «Динамо» (Краснодар) — уже 
много таких комбинаций, которые в Харь-
кове ещё не практиковались. Я думаю, что 
надо сказать спасибо начальнику Южной 
железной дороги Виктору Николаевичу 
Остапчуку за то, что он пошёл на это.

— И ведь «Локомотив» доказывает, 
что можно обходиться без легионеров!

— Это меня особенно радует! Что мож-
но сказать о сегодняшнем харьковском 
волейболе? Мне импонирует Владимир 
Гудыма, который работает с командой 
«Локо-Экспресс», как человек, который 
может построить тренировочный процесс, 
тактически организовать игру, исправить 
ошибки в технике. Мне кажется, что волей-
бол сделал рывок в атлетизме — прыгать 
выше, бить на высоте, разрешили бросать 
мячи, можно расширять время перевода 
мяча на площадку противника — огрубел, 
короче говоря, волейбол! Но осталась 
основа: переходя, допустим, с передней 
линии на заднюю, игрок должен знать 
своё поведение и тактику, а вот этого не 
учитывается в Харькове. 

Знаете почему? Могу вам сказать: 
потому что тренируют нападающие. На-
падающий, как правило, это был человек, 
которому сказали: «Играй так!» — он ис-
полнитель. Почему Харьков держался на 
высоте? Потому что Брагинский, Ванин, 
Пономаренко — в бытность игроками 
«разводили», от их понимания волейбола 
зависел успех. Я часто выезжаю в Белго-
род, где Россия играет (а Россия — это 
команда-призёр мирового масштаба, 
иногда на пятое место отскочит, иногда на 
второе, иногда выиграет Кубок мира — но 
всё же в пятёрке находится!), понял, что 
там ещё не забыты старые технические 
приёмы, тактическое построение игры 
команды. У нас оно на слабом уровне.

— А Вы возвратиться к тренерской 
работе не планируете?

— Меня сейчас больше беспокоит 
другое — здоровье нации. Это громко ска-
зано, но то, что наблюдаешь, поработав 
в олимпийском комитете 12 лет, видишь, 
что творится на Украине, — страшно! Надо 
менять всё. И не столько финансирова-
ние, как само положение вещей должно 
быть другим. Я когда играл кроме врача 
в сборных — а я играл за пять сборных 
команд, которые у нас были прекрасные, 
меня таскали в диспансер к Рыбаку на 
медосмотр. Несмотря на то, что я там уже 

был проверен! Точно так же относились к 
здоровью подрастающего поколения. 

Недавно проехали по области вместе 
с заместителем губернатора Евгением 
Евгеньевичем Савиным — и это ужас… По-
чему мы потеряли БГТО, ГТО, почему мы 
потеряли физкультпаузу на предприятиях 
для рабочих? В то же время заставили 
молодёжь сидеть с компьютерами и но-
утбуками — обездвижили мы всех! 

Вот и потеряли за двадцать лет шесть 
миллионов. А сейчас, когда идёт призыв в 
армию, — 75 % негодных! Как вы думаете, 
стоит этим заняться, надо об этом гово-
рить во всеуслышание? Я рад, что недавно 
по телевидению Ирина Акимова (в про-
шлом — студентка нашего университета, 
ныне работает в Администрации Пре-
зидента Украины) подняла этот вопрос. 
Я об этом докладывал на Олимпийской 
ассамблее, это было в Сумах полгода на-
зад. Предложил сделать не двухразовые 
занятия физкультурой в школах и вузах, 
а минимум трёхразовые. Вот моя задача 
сейчас. Поэтому прямо скажу — сейчас я 
не вернусь к тренерской работе.

— О чём ещё мечтаете в 75 лет?
— Пришёл к мнению, что нужно оста-

вить людям что-то. Звучит громко, думаю 
написать книгу. С некоторой историей, но 
в основном изложить свою точку зрения, 
как должно расти новое поколение. И в 
моральном отношении, и в физическом 
совершенстве.

— Что ж, успехов тогда!
— Спасибо.

Олег СтОлбЕцОВ

Справка «Вестника ТПП»
Юрий михайлович поярков, советский волейболист, игрок сборной 
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он мира (1960 и 1962), обладатель кубка мира (1965), двукратный чемпион 
европы (1967 и 1971), чемпион ссср (1967). связующий. Заслуженный 
мастер спорта ссср (1964).
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