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ВІЗИТИ

Вони були започатковані ще за часів 
президентства в Україні Леоніда Дани-
ловича Кучми, а в Росії – Володимира 
Володимировича Путіна.

21 квітня у Харкові зустрілися Пре-
зидент Росії Дмитро анатолійович 
медведєв і Президент України Віктор 
Федорович Янукович.

В ході робочого візиту російського 
президента було розглянуто низку не-
відкладних питань і підписано відповідні 
угоди.

говорять президенти:
«Ми підписали дві угоди, які дуже 

важливі для економік обох країн. У від-
носинах між Україною і Росією відкрита 
нова сторінка, —  заявив на прес-конфе-
ренції в ХОДА Президент України Віктор 
Янукович. – Ми провели дуже серйозну 
нараду з підготовки офіційного візиту 
Президента РФ до України у травні, під 
час якого планується вирішення низки 
наболілих питань у відносинах між на-
шими державами. 

Ми прискорили ухвалення рішення 
щодо перебування Чорноморського 
флоту на території України, тому що 
нашим російським колегам потрібна 
визначеність у цьому питанні, — під-
креслив президент України, коменту-
ючи підписану угоду про продовження 
термінів перебування Чорноморського 
флоту в Севастополі.

Це питання також розглядали в 
контексті формування системи євро-
пейської колективної безпеки. Чор-

номорський флот буде 
одним з гарантів безпеки 
країн Чорноморського 
басейну. Ми підтримує-
мо ініціативу Президента 
Росії Дмитра Медведєва 
розглянути цю концеп-
цію. Питання безпеки сто-
сується не лише України 
як позаблокової держави, 
але й інших європейських 
країн, які повинні сьогодні 
знайти відповіді на викли-
ки, що стоять перед європейським 
співтовариством.

Цього року Україна отримає реаль-
ний інвестиційний ресурс на найближчі 
10 років, який буде наданий Російською 
Федерацією у вигляді знижки на газ. 
Економія вимірюється сумою близько 
40 млрд. доларів

— Ціни на газ — це тарифи на ЖКГ, 
ціни на хліб, конкурентоспроможність 
наших підприємств і так далі, — підкрес-
лив Віктор Янукович. — Це конкретний 
ресурс, який зараз для України дуже 
важливий. Після уряду Тимошенко ми 
отримали зруйноване господарство. 
Ціни, які були затверджені на 10 років 
попереднім урядом, заганяли економіку 
України у безвихідь. Рішення, прийняте 
по газу, безпрецедентне в історії відно-
син України і Росії». 

«Підписані сьогодні угоди — це ре-
альний партнерський крок і з боку Росії, 
і з боку України. Це той крок, який ми 

дуже давно чекали. Саме в таких діях 
проявляються справжні наміри сусідів і 
друзів», — заявив на прес-конференції 
Президент Російської Федерації Д мит-
ро медведєв. 

Він також зазначив, що сьогодні 
Президенти вирішили два дуже важ-
ливі завдання і виконали обіцянки, дані 
вибо-рцям. 

«Сьогоднішні рішення — дуже важ-
ливі для наших народів. Вони створю-
ють реальний фундамент для встанов-
лення стратегічних відносин між Росією 
і Україною, які мають цілком конкретний 
прагматичний вимір і спрямовані на 
те, щоб мешканці наших країн жили 
краще, а економіка країн розвивалася 
в правильному напрямі», — підкреслив 
Президент Російської Федерації. 

* * *
Президент Російської Федерації 

Дмитро Медведєв і Президент України 
Віктор Янукович підписали у Харкові 

угоду між Україною і Росій-
ською Федерацією з питань 
перебування Чорноморського 
Флоту РФ на території України. 
Угода припускає продовження 
перебування Чорноморського 
флоту РФ в Україні на 25 років 
з правом продовження ще на 
п’ять років, якщо хтось із сторін 
виявить таке бажання. 

Також голова Правління ВАТ  
«Газпром» Олексій Міллер і го-
лова правління НАК «Нафтогаз 
України» Євген Бакулін підписа-
ли доповнення до контракту на 
поставку природного газу між 
ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз 
України» від 19 січня 2009 року. 
Україна отримає знижку за ці-
ною на газ — 100 доларів при 
ціні газу понад 330 доларів за 
тисячу кубометрів, і не більше 
30% від контрактної ціни.

Харківські зустрічі глав держав України і 
росії стають традіцією
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21 квітня 2010 у малій залі Харківсь-
кого міськвиконкому відбулася зустріч 
керівників прикордонних областей Ук-
раїни та Російської Федерації. У зустрічі 
взяли участь губернатори Бєлгородської, 
Брянської, Воронезької, Курської, Рос-
товської областей Росії, губернатори 
Донецької, Луганської, Сумської, Чер-
нігівської, Запорізької областей України 
та АР Крим, посол Російської Федерації 
в Україні михайло Зурабов та голова 
Харківської облдержадміністрації ми-
хайло Добкін. 

Цього ж дня голова Харківської обл-
держадміністрації Михайло Добкін та 
голова Адміністрації Ростовської області 
Володимир Чуб підписали протокол про 
торговельно-економічне, науково-техніч-
не і культурне співробітництво. 

Згідно з протоколом, сторони будуть 
сприяти взаємному розвитку торгівлі, 
виробничому та іншим формам інвес-
тиційного співробітництва, підтримають 
співпрацю між зацікавленими підпри-
ємствами та створять сприятливі умови 
для появи та ефективної роботи спільних 
підприємств. 

«Упевнений, цей день стане знаковим 
для всіх прикордонних регіонів Росії і 
України, тому що саме з 21 квітня 2010 
року розпочнеться відлік нової історії 
наших стосунків», — заявив в ході зустрічі 
керівників прикордонних областей Росії 
та України голова Харківської облдержад-
міністрації Михайло Добкін. 

За його словами в прикордонній 
співпраці був період «прориву»: «за чо-
тири роки — з 2001-го по 2004-й, була, 
по суті, сформульована концептуальна 
модель розвитку російсько-українського 
прикордоння, і завдяки зусиллям наших 
областей прикордонне співробітництво 
фактично стало сприйматися в якості 
базового рівня міждержавних стосунків 
Росії та України». «На жаль, «заморозки», 
що настали в 2005 році, так і не дали цим 
брунькам розквітнути. Однак ця сторінка 
стосунків між нашими державами вже 
перегорнута. Ми знову можемо рухатися 
вперед», — підкреслив Михайло Добкін. 

Він зазна-
чив, що тепер 
можна ставити 
п е р е д  с о б о ю 
якісно нові за-
вдання, вихо-
дячи з ситуації, 
яка об’єктивно 
змінилася за ос-
танні п’ять років. 
«І Росія, і Украї-
на бачать своєю 
с т р а т е г і ч н о ю 
метою модерні-

зацію економіки. Переконаний, що при-
кордоння, з його потужним потенціалом 
кооперації, значною сукупною інвести-
ційною ємністю і можливістю постійного 
обміну найкращими практиками через 
механізм єврорегіонів, має всі можли-
вості стати локомотивом цього процесу», 
— підкреслив голова ХОДА. 

«Перше, що ми маємо зробити, це 
повернути Раді керівників прикордонних 
областей її первинні функції ініціативного 
і координаційного центру з вироблення 
узгодженої прикордонної політики наших 
держав», — заявив Михайло Добкін. 

На думку губернатора, магістральним 
напрямом роботи Ради на найближчу 
перспективу є формування системи 
підтримки реального сектору, котрий 
працює за «білими» зовнішньоекономіч-
ними схемами. 

«З одного боку, це створення коо-
пераційної мережі промислових парків 
по обидві сторони кордону і заснування 
Російсько-Українського Центру спільних 
інновацій, який ми пропонуємо створи-
ти в Харкові. Це дозволить об’єднати і 
диверсифікувати виробничий, науково-
технологічний потенціали і вийти на ви-
пуск нових видів продукції та створення 
робочих місць. 

З іншого боку, це будівництво інтег-
рованих в єдину систему спеціалізо-
ваних логістичних комплексів поблизу 
кордону, які мотивують розвиток бізнесу 
скороченням операційного циклу зов-
нішньоторговельних операцій, дозво-
лять максимально використовувати наш 
зростаючий транзитний потенціал і зре-
штою наповнити бюджети прикордонних 
районів наших областей.

Все це створить необхідну економічну 
базу для запуску спільних соціальних і 
гуманітарних програм», — зазначив Ми-
хайло Добкін. 

говорять учасники зустрічі:
Белгород: «Сподіваюся, що криза 

у стосунках між Росією і Україною, яку 
вони переживали в останні роки, буде 
подолана. Символічно, що спілкування 

проходить напередодні 65-ї річниці Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні. Ми 
разом кували її, разом відновлювали на-
родне господарство радянської держави, 
і жодні деструктивні політичні сили не 
зможуть перекреслити того, що пов’язує 
нас», — заявив під час зустрічі керівників 
прикордонних областей України і Росії 
Губернатор Бєлгородської області Євген 
савченко. За його словами, існуюче 
сьогодні обмеження свободи спілкування 
між населенням України та Росії злочинне 
й принизливе: «Навіть жителі країн Євро-
союзу, яких, по суті, ніщо не об’єднує, і ті 
безперешкодно перетинають кордони 
європейських держав. Ми ж, щоб поба-
чити своїх родичів, змушені стикатися 
з масою незручностей, пов’язаних з 
перетином кордону. Ми повинні консолі-
довано висловити свою думку нашим 
Президентам, щоб на державному рівні 
були прийняті рішення про поліпшення 
цієї ситуації». 

курськ: «Курська область має угоди 
про співпрацю, які реалізуються вже 
багато років, з Сумською, Харківською, 
Донецькою областями та АР Крим. Парт-
нерські зв’язки наших регіонів динамічно 
розвиваються за всіма напрямками і 
не мають формальний характер. Ми не 
просто сусіди, нас об’єднують тради-
ції економічної, культурної та духовної 
спорідненості», — зазначив Губернатор 
Курської області олександр михай-
лов.

Воронеж: Як зазначив Губернатор 
Воронезької області олексій гордєєв, 
прикордонні області скучили за спільною 
роботою і товариськими стосунками: 
«Сьогоднішня зустріч дуже важлива для 
розвитку політичних і торговельно-еко-
номічних відносин між Україною і Росією. 
Крім того, колосальні перспективи росту 
має культурна та гуманітарна сфери з 
урахуванням того, що в останні роки ця 
тема була забута». 

Він також підкреслив, що Харків стає 
«столицею» прикордонних регіонів Ук-
раїни та Росії. 

«Україно-російському прикордонному 
співробітництву Росія надає дуже велике 
значення, перш за все, тому, що люди, 
які живуть по різні боки кордону, всю 
спільну історію звикли вважати себе не 
тільки друзями, але і практично єдиним 
народом. Відновити ці зв’язки — це наше 
спільне завдання. Впевнений, що воно 
під силу керівникам усіх прикордонних 
регіонів України і Росії»,— так вважає 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Російської Федерації в Україні михайло 
Зурабов.

www.kharkivoda.gov.ua

губернатори з України та росії 
одностайно – за!
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Долгожданная встреча
— Это долгожданная встреча, к ко-

торой долго готовились и мы, и наши 
санкт-петербургские коллеги. Наряду 
с обширным комплексом мероприя-
тий, включенных в насыщенную  про-
грамму Дней, запланирован круглый 
стол предпринимателей двух городов, 
— отметил председательствующий на 
этом мероприятии президент ТПП В.и. 
лобода. Радушно поприветствовав 
посланников города на Неве, Виктор 
Иванович предоставил слово руково-
дителю делегации, вице-губернатору 
Санкт-Петербурга р.е. Филимонову. 

— Наши периодические встречи в 
рамках взаимных визитов и особенно в 
ходе проведения Дней наших городов 
подтверждают, что между Санкт-Петер-
бургом и Харьковом существуют давние 
партнерские связи и огромный потен-
циал сотрудничества, — сказал Роман 
Евгеньевич, выражая благодарность 
за  оказанное харьковской стороной 
гостеприимство. 

В ходе краткого обзора основных 
этапов партнерских связей двух горо-
дов он выделил события последнего 
десятилетия. В частности, была отме-
чена активизация отношений после 
подписания соглашения в 2003 году о 
взаимном сотрудничестве. Результа-
том его реализации стали постоянный 
обмен официальными делегациями, 
организация деловых миссий, про-
ведение консультаций по актуальным 
вопросам городского хозяйства, куль-
турный обмен.

Новый этап, по убеждению петер-
бургской стороны, наступил после 
подписания в 2007 году программы 
сотрудничества между исполкомом 
Харьковского городского совета и пра-
вительством Санкт-Петербурга. Начал-
ся поиск новых путей сотрудничества 
на различных уровнях. Круглые столы 
и семинары во время взаимных встреч 
и дней одного города в другом, участие 
в не менее значимых мероприятиях 
— стали традиционными. Представи-
тели предприятий Харькова принимают 

участие в ежегодном петербургском 
экономическом форуме, выставках 
«Петербургская техническая ярмарка», 
«Российский промышленник».

— Связи и товарооборот между 
Санкт-Петербургом и Харьковом и 
Украиной в целом нарастают, — конста-
тировал Р.Е. Филимонов. — К примеру, 
в 2008 году по товарообороту и объему 
финансовых отношений удельный вес 
Украины в показателях нашего города 
занимал второе место среди стран СНГ 
и составил порядка 1, 3 млрд. долл. 
США. Это достаточно большой объ-
ем. К сожалению, в связи с мировым 
финансовым кризисом в 2009 году 
товарооборотуменьшился, но при этом 
ассортимент продукции не только не 
сократился, а напротив, увеличился.

Убеждены, что сегодня наша общая 
основная задача состоит в создании 
благоприятного климата для образо-
вания конкурентно-способной коопе-
рации наших предприятий. Полагаем, 
что предстоящее открытие офиса Ин-
формационно-делового центра г.Санкт-
Петербурга в г.Харькове позволит 
интенсифицировать деловую сферу 
нашего взаимодействия… 

Заинтересовать и вовлечь
Санкт-Петербург сегодня – это один 

из лидеров российской экономики, 

инновационный центр мирового уровня 
– с гордостью рассказывали гости о 
своем городе и его достижениях. Его 
отличительная черта состоит в воз-
можностях реализации  национальных 
российских проектов на территории 
города с одной стороны, и участии в 
глобальных проектах мирового уровня 
– с другой. Основа для этого — мощный 
производственный, научный и образо-
вательный потенциал в ряде областей, 
и прежде всего, в приборостроении, 
разработке новых материалов, энер-
гомашиностроении, судостроении, 
строительстве, транспорте.

—  Наша задача рассказать о меха-
низмах, которые складываются в насто-
ящее время в России, в Санкт-Петер-
бурге, а также вовлечь вас в процессы, 
которые начинают зарождаться», — так 
сформулировал квинтэссенцию про-
звучавших на круглом столе презента-
ций новых инфраструктурных проектов 
председатель совета директоров хол-
динга ООО НПО по переработке плас-
тмасс им. «Комсомольской правды», 
член совета СПбТПП С.И.Цыбуков.

На примере трех реализуемых 
петербуржцами проектов и были пока-
заны эти механизмы. Речь шла о новых 
разработках, находящих применение 
на российских железных дорогах, мет-

Харьков-санкт-петербург:  
диалог о перспективах 

В числе представительной делегации петербургжцев, прибывшей в наш город в рамках проведения  
Дней Санкт-Перербурга в Харькове, было немало  бизнесменов, стремящихся развивать экономичес-
кие связи с харьковскими бизнесструктурами. Для российских гостей и их украинских коллег был ор-
ганизован круглый стол «Перспективы развития торгово-экономических отношений Санкт-Петербурга 
и Харькова», местом проведения которого стал офис Харьковской торгово-промышленной палаты.



5Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (35) 2010 год

ДНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ХАРьКОВЕ

рополитене; создании нанаконструкци-
онных материалов (их с успехом может 
использовать городское хозяйство); 
создании центра, занимающегося 
разработкой перспектив электронной 
промышленности.

А.В. Герман подробно проинфор-
мировал харьковских представителей 
о работе возглавляемого им Санкт-
Петербургского государственного 
учреждения «Центр контроля качества 
товаров (продукции), работ и услуг». 
Это госучреждение, созданное в 1992 
году, успешно занимается защитой 
прав потребителей, защитой населения 
от некачественных, опасных и контра-
фактных товаров. Специалисты Центра 
проводят консультирование предста-
вителей малого бизнеса по различных 
вопросам деятельности, взаимодейс-
твуют с торговыми предприятиями.

Президент ООО «Судоходная ком-
пания Орион», член морского совета 
при Праивтельстве Санкт-Петербурга 
А.П. Колосницын рассказал о многопла-
новой деятельности компании, которая 
широко сотрудничает с украинской 
стороной и в частности с харьковским 
бизнесом, поделился планами на бу-
дущее.

У нас много общего
Заместитель Харьковского городс-

кого головы М.И. Фатеев проинформи-
ровал гостей с достижениями Харькова, 
который, по его словам является сегод-
ня стабильный динамично развиваю-
щимся городом. Его руководство уже 
четыре года напряженно работает над  
вопросами развития городской инфра-
структуры. «За это время сделано до-
статочно много, о чем свидетельствует 
тот факт, что Харьков из списка резерв-
ных городов был переведен в перечень 
основных городов, принимающих Евро-

2012. Это высокая 
оценка развития 
города», — сказал 
он. 

Проводя анало-
гию с достижени-
ями Санкт-Петер-
бурга, Михаил Ива-
нович подчеркнул, 
что Харьков также 
остается мощней-
шим промышлен-
ным центром Ук-
раины, ее ведущим 
научным центром. 
Что касается раз-
вития бизнеса, то 
показатель коли-
чества частных предпринимателей и 
малых предприятий в расчете на 10 
тыс. населения у нас один из лучших в 
стране, успешно реализуется утверж-
денная городским советом программа 
поддержки малого предприниматель-
ства. «Таким образом, сотрудничество 
Харькова и Санкт-Петербурга вполне 
закономерно», — подытожил он выступ-
ление, выразив надежду на дальнейшее 
развитие сотрудничества в торгово-
экономической, научно-технической, 
гуманитарной и культурной сферах.

О конкретных намерениях взаимо-
действия в вопросах стандартизации, 
что в конечном итоге обеспечивает 
нормальные условия для развития 
торговли, для технического взаимо-
действия говорил на круглом столе А.Т. 
Дорошин, зам. Генерального директора 
ГП «Харьковский региональный научно-
производственный центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации».

«Приятно, что президентами наших 
стран задана тональность на объеди-
нении усилий в целях дальнейшей ко-
операции и интеграции, — отметил он. 
— Будем общаться и налаживать нор-
мальные взаимовыгодные связи…». 

Проректор Харьковского государс-
твенного университета строительства и 
архитектуры Д.Ф. Гончаренко рассказал 
участникам круглого стола о наработках 
в создании и практическом примене-
нии технологии шлакового литья, уже 
используемой для нужд городского 
хозяйства (в частности, коммунального 
предприятия «Харьковводоотведе-
ние»). 

В состоявшемся диалоге приняли 
участие представители  СТГО «Південна 
залізниця», компании «Союз-Инвест», 
НТУ «Харьковский политехнический 
институт», СП «Алпрофон, КП «Индус-

триальный парк «Рогань», др. (всего 
харьковскую сторону представляло 20 
предприятий и компаний).

Представители сторон обменялись 
бизнес предложениями, которые будут 
использованы в практической деятель-
ности предприятий и компаний.

Четкий сигнал для бизнеса
Дружеская обстановка и плодо-

творное общение – это две главных 
характеристики проведенной встречи.  
Состоявшаяся дискуссия, вне всякого 
сомнения, будет способствовать даль-
нейшему развитию наших контактов, 
поиску новых путей сотрудничества 
предприятий Санкт-Петербурга и Харь-
кова. Ее результаты, будут использо-
ваны при выработке новой программы 
сотрудничества между двумя городами 
на последующие три года (она обсужда-
лась на встрече двух сторон).

Оценивая итоги встреч, прове-
денных в рамках Дней, председатель 
наблюдательного совета ООО «Момот-
бетон», полномочный представитель 
Харьковского городского совета в 
С-Петербурге В.З. Неровный отметил: 
«Бизнесу дан четкий сигнал, смысл 
которого однозначен: взят курс на 
благоприятные совместные контакты, 
развитие кооперации». 

В целом Дни Санкт-Петербурга в 
Харькове по оценке их организаторов 
стали встречей верных и проверенных 
временем друзей, предоставили воз-
можность лучше узнать, как идут дела 
друг у друга, определить перспективы 
отношений между нашими городами. А 
главное – упрочить основы, на которых 
строится взаимовыгодное сотрудни-
чество, заложить новые кирпичики в 
фундамент долговременных дружеских 
отношений.

Раиса КРАВЧЕНКО
на снимках: участники встречи.
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Торжественная церемония откры-
тия центра проходила при участии 
представителей деловых кругов, 

входящих в состав петербургской деле-
гации. Харьковскую сторону представ-
ляли заместитель городского головы 
М.И. Фатеев, и.о. начальника управ-
ления внешнеэкономических связей и 
евроинтеграции облгосадминистрации 
И.Ю. Матюшенко, президент торгово-
промышленной палаты В.И. Лобода.

 «Открытие Информационно-де-
лового центра для нас очень значимо, 
мы уделяем этому событию большое 
внимание,  – сказал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Р.Е. Филимонов, 
обращаясь к собравшимся. Он подчерк-
нул, что подобные центры уже созданы в 
различных странах и городах (в Украине 
такой центр действует только в Киеве). 
– Учитывая, что как среди российских 
бизнесменов, так и среди харьковских 
есть большой интерес к сотрудничес-
тву, уверен, что центру гарантирован 
успех, а его работа будет содействовать 

развитию взаимовыгодных связей меж-
ду нашими городами…». 

Глава делегации Санкт-Петербурга 
выразил признательность руководству 
Харьковского городского совета, гу-
бернатору Харьковской области М.М. 
Добкину за поддержку, оказываемую 
в развитии отношений между нашими 
городами.

Вице-мэр г. Харькова М.И. Фатеев 
назвал открытие центра еще одним 
практическим шагом в налаживании и 
развитии сотрудничества двух городов. 
«Символично, что г. Санкт-Петербург 
открывает свой информационно-дело-
вой центр в Харькове, который по праву 
признан городом украинско-российс-
кого  сотрудничества, – Я надеюсь, что 
открытие и работа центра послужит 
укреплению отношений на взаимовы-
годных для жителей наших городов 
условиях…».

Под аплодисменты участников тор-
жества была разрезана ленточка, а за-
тем состоялся экскурс гостей в рабочий 

офис центра, где и продолжился 
разговор заинтересованных 
сторон о том, как эффективно 
построить работу этой структу-
ры. Главный лейтмотив выска-
занных мнений состоял в том, 
что Информационно-деловой 
центр должен реальными дела-
ми способствовать активизации 
экономических и культурных 
связей между городами. 

Представитель Харькова 
в Санкт-Петербурге В.З. Не-
ровный обратил внимание на 
тот факт, что центр поможет 
производителям Харькова и 
Харьковской области достойно 
представить свою продукцию в 
городе на Неве. «Мы готовы ока-
зывать всяческое содействие в 
этом, - заверил он, напомнив 
об исконно теплых и дружеских 
отношениях с Украиной, а также 
упомянул, что поставляемая 
россиянам украинская сель-
скохозяйственная продукция 
всегда отличалась высоким 
качеством.

И.о. начальника управления вне-
шнеэкономических связей и евроин-
теграции облгосадминистрации И.Ю. 
Матюшенко отметил, что Харьковская 
облгосадминистрация совместно с 
Харьковской торгово-промышленной 
палатой уже в третий раз организовы-
вает участие харьковских бизнесменов 
в российских промышленных выставках 
и намерена продолжать сложившуюся 
практику. В ответ прозвучало приглаше-
ние петербургской стороны приехать в 
Санкт-Петербург, где готовится к откры-
тию очередная выставка.

Ф.В. Лученко, директор открывше-
гося Информационно-делового центра 
с удовлетворением констатировал, что 
на данный момент уже имеется нема-
ло конкретных бизнес-предложений, 
поступивших от представителей обеих 
сторон. В числе партнеров центра его 
руководитель назвал Харьковскую тор-
гово-промышленную палату, сотрудни-
чество с которой, по его убеждению, 
позволит успешно реализовывать 
конкретные проекты.

Раиса КРАВЧЕНКО 
на снимках: участники церемонии 

открытия центра.
Фото автора

В Харькове начал работу информационно-
деловой центр санкт-петербурга 

В рамках прошедших этой весной Дней Санкт-Петербурга в 
Харькове был открыт Информационно-деловой центр Санкт-Петер-
бурга. Его услугами по налаживанию контактов с представителями 
бизнескругов  могут воспользоваться харьковские бизнесмены.

Наша СПраВка: 
Информационно-деловой центр 

г. Санкт-Петербурга в г. Харькове 
находится по адресу: ул. Новго-
родская, 11-а, БЦ «Инвест-Мар-
кет».
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Украинско-индонезийское сотрудничество: 
новые горизонты

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индонезии в Украине госпожа 
Нининг Сунингсих Рохадиат, объясняя цель 
приезда в палату, напомнила о достигну-
тых в 2009 году между правительствами 
Украины и Индонезии договоренностях 
(именно тогда в Джакарте проходило за-
седание комиссии, членами которой были 
представители наших стран). Сама же 
практика регулярных двусторонних встреч 
между правительствами берет начало 
с 2005 года и касается таких сфер, как 
промышленность, наука и культура. В этом 
году планируется проведение заседания 
комиссии в третий раз, а местом встречи 
определен Киев. Среди действующих 
между двумя сторонами соглашений, 
есть соглашение между ТПП Украины и 
индонезийской  ТПП, датированное 2007 
годом. По убеждению представителей ин-
донезийского посольства, участвовавших 
во встрече, время диктует необходимость 
наполнения этого документа конкретными 
делами. 

«Нужно улучшать наши отношения в 
экономической сфере», — подчеркнула 
госпожа Нининг Сунингсих Рохадиат, 
иллюстрируя складывающуюся ситуацию 
статистическими данными (а они свиде-
тельствуют о существенном сокращении 
объемов внешнеторгового оборота Ин-
донезии и Украины, хотя сальдо продол-
жает оставаться для украинской стороны 
позитивным).  Как известно, 90 процентов 
экспорта, который идет из Украины в Ин-
донезию, это прокат. В настоящее время 
спрос на металл снизился, что привело 

к падению 
показате-
лей 2009 
года по от-
ношению 
к 2008. По 
м н е н и ю 
индонезийской стороны требуется акти-
визация торговли, поиск других возмож-
ностей сотрудничества. В перечне това-
ров, которые сегодня могут предложить 
индонезийские бизнесмены украинской 
стороне, значится пальмовое масло, 
одежда, обувь, электроника, какао, кофе, 
специи. 

Гости из Индонезии проинформиро-
вали представителей Харьковской ТПП 
(переговоры проводили вице-президент 
палаты Н.В. Головко, заместитель началь-
ника отдела внешнеэкономических связей 
Т.Н. Ризван, эксперт отдела ВЭС Ю.А. 
Правдивый) о поисках точек соприкосно-
вения с харьковским бизнесом. В частнос-
ти, проводится работа по определению 
индонезийского города, который мог бы 
стать городом-побратимом Харькова. 
В качестве одного из вариантов выбран 
город Джокьякарта. Сейчас идет прора-
ботка направлений и сфер, по которым 
могло бы выстраиваться сотрудничест-
во. «Ваш регион очень перспективный, у 
Харькова высокий потенциал, — отметила 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индонезии в Украине, — по-
этому побратимские связи наших городов 
будут актуальными и полезными для обеих 
сторон…».

В ходе переговоров прозвучало пред-
ложение посла об органи-
зации обменного визита  
делегаций Харьковской 
ТПП и ТПП Индонезии. 
Кроме того, представи-
тели Слобожанщины были 
приглашены для участия 
в крупном выставочном 
мероприятии. Открытие 
выставки запланирова-
но в столице Индонезии 
г. Джакарте на октябрь 
2010 года. Производители 
всех 33 провинций страны 
представят на ней свою 
продукцию и будут готовы 

вести диалог с целью налаживания биз-
нес-контактов.

Вице-президент Харьковской ТПП 
Н.В. Головко оценил эти предложения, как 
весьма интересные и выразил готовность 
содействовать их реализации. В частнос-
ти, была достигнута договоренность о 
размещении информации о предстоящей 
выставке в рубрике «Биржа контактов» 
модернизируемого в настоящее время 
сайта Харьковской ТПП. «Очень важно 
наладить обмен деловой и коммерческой 
информацией, что по сути уже начато на 
нашей сегодняшней встрече, — сказал 
Николай Васильевич. —  Пока харьковсо-
кие коммерсанты плохо знают намерения 
и запросы индонезийских коллег, а они, 
в свою очередь, плохо знают наши. Мы 
готовы сделать доступными для харьковс-
кого бизнеса предложения индонезийских 
партнеров, используя возможности сайта 
и издаваемого нами журнала «Вестник 
Харьковской ТПП».  

Представителям Посольства Респуб-
лики Индонезия в Украине был передан 
диск, содержащий коммерческие предло-
жения харьковских компаний. Гости также 
оставили материалы с предложениями и 
выдержками из законодательства их стра-
ны, касающегося ведения бизнеса. 

Первым бизнеспроектом, который 
может наполниться конкретным содер-
жанием, может стать реализация пере-
данного в ходе встречи предложения об 
установлении прямых контактов в деле 
поиска поставщиков вторичного сырья  
— металлолома (его готовы закупать в 
количествах 50-100 тонн в месяц пред-
ставители индонезийского бизнеса, их 
координаты оставлены в ТПП).

В ходе переговоров представители 
принимающей стороны подчеркнули 
заинтересованность в сотрудничестве с 
торгово-промышленной палатой Индо-
незии. 

Раиса КРАВЧЕНКО
на снимках: во время визита.

Фото автора

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла 
республики Индонезии в Украине госпожи 
Нининг Сунингсих рохадиат в Харьковскую 
торгово-промышленную палату  в апреле те-
кущего года, по мнению представителей обеих 
сторон стал важным шагом на пути дальней-
шего сотрудничества наших стран.
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Индонезия (индон. Indonesia), офи-
циальное название — Республика Ин-
донезия — крупнейшее государство в 
Юго-Восточной Азии и 16-е по площади 
в мире. Расположена на островах Зонд-
ского архипелага и является крупнейшим 
островным государством.

Индонезия — одна из немногих стран, 
чьё население успело сменить несколько 
вероисповеданий за относительно корот-
кий промежуток времени.

Численность населения — 240,3 млн 
человек (оценка на июль 2009). Этничес-
кий состав населения — яванцы 40,6 %, 
сунданцы 15 %, мадурцы 3,3 %, а также 
другие народности.

Государственным языком является 
индонезийский.

Религии: мусульмане 86,1 %, протес-
танты 5,7 %, католики 3 %, индуисты 1,8 %, 
другие и неопределившиеся 3,4 %.

Индонезия является самой многона-
селённой мусульманской страной в мире. 
Число приверженцев ислама в Индонезии 
оценивается в 190 миллионов человек.

Административно-территориальное 
деление: 31 провинция и 2 особые адми-
нистративные единицы, приравниваемые 
по статусу к провинции — Особый сто-
личный округ Джакарта и Особый округ 
Джокьякарта.

Немногое известно о населении, про-
живавшем на архипелаге 5000 лет назад, 
но некоторые эксперты полагают, что 
миграция на эти острова с южной части 
азиатского материка существовала уже 
в 2500 г. до новой эры.

Первые государственные образова-
ния возникли в прибрежных районах во 
II-V вв. Индонезийские моряки и торговцы 
стали одной из основных групп торговых 
посредников на Востоке. 

Высший законодательный орган Ин-
донезии — Народный консультативный 
конгресс (собирается один раз в пять 
лет).

Текущими законодательными воп-
росами занимается парламент — Совет 
народных представителей (550 мест).

Депутатами Народного консультатив-
ного конгресса являются все депутаты 
Совета народных представителей, а также 
ещё 195 депутатов, избираемые непря-
мым голосованием. Депутаты Совета 
народных представителей избираются 
на 5 лет по пропорционально-списочной 
системе в многомандатных округах.

Глава государства и правительства 
— президент.

20 сентября 2004 генерал в от-
ставке Сусило Бамбанг Юдойоно 
стал первым всенародно избранным 
президентом Индонезии, завоевав 
свыше 60 % из 122 млн проголосо-
вавших избирателей и значительно 
опередив свою соперницу, действую-
щего президента Мегавати Сукарнопутри. 
Ранее президент избирался Народным 
консультативным конгрессом.

Инаугурация первого всенародно 
избранного президента произошла 20 
октября 2004.

Сусило Бамбанг Юдойоно — кадровый 
военный, сделавший карьеру в период 
правления президента Сухарто. Он полу-
чил образование в Индонезии и США. С 
1975 года участвовал в боевых действиях 
против сепаратистов Восточного Тимора. 
В 1999 году Юдойоно ушёл в политику, 
возглавив Демократическую партию.

В 1999 он получил пост министра по 
делам территорий в правительстве Индо-
незии, а в 2000 — министра безопасности. 
В 2001 подал в отставку, отказавшись 
ввести в стране чрезвычайное положение 
по требованию тогдашнего президента 
Абдурахмана Вахида.

Мегавати Сукарнопутри назначила 
Юдойоно на тот же пост, но он впоследс-
твии подверг публичной критике её поли-
тику и также подал в отставку.

На состоявшихся 8 июля 2009 выбо-
рах, Юдонойо был переизбран на второй 
срок.

Индонезия — крупнейший в мире 
архипелаг. В его состав входит более 13 
667 островов: 5 основных и 30 небольших 
архипелагов. Самые крупные острова 
— Новая Гвинея, Калимантан (Борнео), 
Суматра, Сулавеси (Целебес) и Ява. Ос-
тальные острова имеют гораздо меньшую 
площадь. Страна простирается на 5120 
км между азиатским материком и Авс-
тралией. Экватор разделяет здесь Тихий 
и Индийский океан.

Индонезия — индустриально-аграрная 
страна, с крупнейшим в Азии плантацион-
ным хозяйством и развитой горнодобыва-
ющей промышленностью. ВВП в 2008 году 
(по паритету покупательной способности) 
— 915 млрд долл. (16-е место в мире). 
ВВП на душу населения — 3900 долл. в 
2008 году (155-е место в мире).

Основа экономики — добыча и пере-
работка нефти и газа (гл. обр. на экспорт) 
на Суматре, Яве, Калимантане и в запад-
ной части Ириан-Джая. Нефтехимическая 
отрасль контролируется государственной 
компанией Pertamina. Основные промыш-
ленные центры: Джакарта, Сурабая, Джо-
кьякарта, Палембанг (нефте- и газопере-
работка, металлургия, машиностроение, 
химическая пром-сть и др.). 2/3 занятых 

приходится на 
пищевкусовую и 
текстильную про-
мышленность.

О р о ш а е т с я 
почти 1/3 обраба-

тываемых земель. Основные экспортные 
культуры: каучуконосы (одно из ведущих 
мест в мире), кокосовая и масличная паль-
мы, чай, кофе, табак, какао, перец, сейба 
(капок), агава (сизаль); пряности — мус-
катный орех, гвоздика и др.; кора хинного 
дерева (Индонезия — основной постав-
щик в мире). Главные продовольственные 
культуры: рис (основной продукт питания 
населения), кукуруза, кассава, батат, ара-
хис, соя. Животноводство развито слабо. 
Важное значение имеет рыболовство, лов 
омаров, креветок, трепангов. Заготавли-
вают древесину ценных пород.

Сохраняются традиционные ремесла: 
производство батика (как промышленное, 
так и кустарное), чеканных изделий из 
серебра, керамические сосуды, худо-
жественная резьба по кости, плетение 
циновок, шляп и др.). 

Политика промышленного развития 
Индонезии предусматривала две главные 
цели: развитие импортозамещающих от-
раслей и механизация сельского хозяйс-
тва. В целях сокращения импорта было 
принято решение о налаживании произ-
водства продовольствия, текстиля, удоб-
рений, цемента. Самые крупные предпри-
ятия, принадлежащие государству, — это 
заводы по переработке сельхозпродукции 
и производству удобрений. Существен-
ный процент производства сосредоточен 
в руках среднего и малого семейного 
бизнеса. В этой сфере особо выделяются 
китайские бизнесмены — им принадле-
жит большая часть производственных 
мощностей. Центр частного предприни-
мательства — западные районы Явы, хотя 
значительное развитие бизнеса заметно 
и в столице — Джакарте.

На импортируемом сырье работает 
главная отрасль национальной экономики 
— лёгкая промышленность. Заводы по 
производству пряжи находятся в собс-
твенности иностранных компаний или го-
сударства, а предприятия, выпускающие 
готовые ткани, сосредоточены в Бандунге 
и принадлежат частному капиталу. Произ-
водство батика — индонезийский вариант 
печатного текстиля, ведётся в централь-
ных областях Явы. Хотя большая часть 
батика выпускается в домашних условиях, 
действует множество предприятий про-
мышленного производства ткани.

Экспорт — 139 млрд долл. в 2008: 
нефть и газ, древесина, текстиль, каучук.

Импорт — 116 млрд долл. в 2008: ма-
шины и оборудование, химикаты, топливо, 
продовольствие.

Внешний долг — 141 млрд долл. (в 
декабре 2008).

СПраВка «ВЕСТНИка ТПП»
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официальная делегация Харьков-
ской области во главе с замести-
телем председателя облгосадми-

нистрации Юрием Сапроновым приняла 
участие в открытии и работе юбилейной 
X ярмарки «Курская Коренская ярмар-
ка-2010». В состав делегации входили 
руководители отраслевых управлений 
облгосадминистрации, представители 
райадминистраций и предприятий, 
Харьковской торгово-промышленной 
палаты.

Ярмарка традиционно состоялась 
в местечке Свобода Золотухинского 
района Курской области где по преда-
нию, более 700 лет назад была обретена 
чудотворная икона Божией матери «Зна-
мение» Курская Коренная.

Открылась ярмарка 5 июня. Экспози-
цию Харьковщины представляли товары 
«Новопокровского комбината хлебо-
продуктов», «Харьковского завода шам-
панских вин», мясоперерабатывающего 
предприятия «Весна», Дергачевского 
мясокомбината «1-я столица», Приколот-
нянского маслоэкстракционного завода, 
завода ликеро-водочных изделий бренда 
«Прайм» и др. В экспозиции были также 
размещены  материалы промышлен-
ных предприятий Харькова – заводов 
«Южкабель», «Коммунар», «Турбоатом», 
авиационного, велосипедного, Харь-
ковского Национального технического 
университета «ХПИ» и др.

Выступая на церемонии открытия 
ярмарки, Юрий Сапронов поздравил 
всех курян по поручению главы Харь-
ковской облгосадминистрации Михаила 
Добкина и сказал: «Мы, участники яр-
марки, стремимся укреплять и развивать 
многолетние отношения между нашими 
регионами и установить новые деловые 
контакты с нашими российскими колле-
гами. Встреча Президентов Украины и 
Российской Федерации, состоявшаяся 
в апреле в Харькове дала новый импульс 

экономическому и социаль-
но-культурному развитию 
украинско-российских свя-
зей приграничных областей 
России и Украины. Хочу 
отметить, что подписание 
Соглашения о сотрудни-
честве между Чугуевским 
районом Харьковщины и 
двумя районами Курской 
области – Льговским и Гор-
шеченским – станет еще 
одним подтверждением 
того, что экономические 
и дружеские отношения 
укрепляются. За последние 
годы товарооборот между 
нашими областями вырос 
вчетверо. Это результат 
выполнения Программы 
двустороннего развития 
сотрудничества, а также 
традиционного участия 
харьковских товаропроиз-
водителей в Курской Корен-
ской, а курских – в Большой 
Слобожанской ярмарках. Я 
убежден, что многовековая 
общая история, наши же-
лания взаимовыгодно со-

трудничать, являются хорошей базой для 

объединения усилий во имя процветания 
России и Украины, наших регионов. Мы 
приглашаем вас к еще более активному 
сотрудничеству и обещаем сделать все, 
чтобы вы и ваш бизнес достигли новых 
успехов в Харьковской области!»

В этот день было проведено пре-
зентацию экспортного и инновацион-

но-инвестиционного потенциала Харь-
ковщины, экспонировано на стендах 
предложения четырнадцати предпри-
ятий перерабатывающей и пищевой 
промышленности, подписано Протокол 
об установлении побратимских отно-
шений между районами двух областей о 
сотрудничестве в торгово-экономичес-
кой, научно-технической и гуманитарно-
культурной сферах.

По результатам участия в Курской 
Коренской ярмарке экспозиция Харь-
ковской области была отмечена вы-
сшей наградой – Дипломом лауреата в 
номинации «Выставочная деятельность 
– лучшая экспозиция», в номинации «Луч-
шая экспозиция районов-побратимов» 
Дипломом был отмечен Золочевский 
район Харьковщины.

Губернатор Курской области Алек-
сандр Михайлов за участие в ярмарке 
отметил Харьковскую торгово-промыш-
ленную палату и направил благодарс-
твенное письмо ее президенту Виктору 
Лободе.

Прикосновение к источнику
Накануне ярмарки ее участники 

– харьковчане имели возможность по-
сетить Коренную пустынь,  наблюдать 
крестный ход, традиции которого вос-
ходят к началу XVII века. В течение трех 
столетий в девятую пятницу после Пасхи 
торжественным крестным ходом икона 
Божией Матери «Знамение» Курская Ко-
ренная переносилась из Курска к месту 
ее обретения и возвращалась обратно в 
конце сентября. В этом шествии прини-
мали участие десятки тысяч верующих, 
отовсюду стекавшихся к благодатным 
источникам пустыни. Следуя монастырс-
кому преданию с началом крестного хода 
связано и открытие Коренской ярмарки, 

В соловьиных краях

Экспозиция Харьковской области готова к приему 
посетилетей. В центре - Юрий сапронов.

коренная пустынь
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ооо «скеть», 
конарев Валерий Васильевич – 

директор по развитию.
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 3
т/ф: (4162) 59-65-25
e-mail: Uliana@sket-dv.ru
Представительство в Белгороде: 308001, 
ул. Белгородского полка, 65-102
т: +7-915-575-33-72, +7-906-576-48-36
e-mail: 335757@mail.ru
Заинтересован в оптовых закупках масла 
подсолнечного, водки, коньяков, шампан-
ского, продовольственной группы товаров, 
сахара. 

первое упоминание которой относится 
к 1708 году. А уже к началу XIX века она 
стала одной из трех крупнейших ярмарок 
Российской империи. После известных 
исторических событий традиция была 
утрачена. Куряне ее возобновили в са-
мом начале третьего тысячелетия. Эта 
возобновленная традиция десятая по 
счету – юбилейная.

P.S. Гость из Амурского края
Результат участия харьковчан в Ко-

ренской Курской ярмарке не заставил 
себя долго ждать. 11 июня Харьковскую 
торгово-промышленную палату посетил 
представитель крупного поставщика 
в Амурской области РФ ООО «Скеть» 
Валерий Конарев. По его просьбе в 
палату были приглашены предприни-
матели Харьковщины, занимающиеся 
производством продуктов питания, лике-
роводочных напитков, масла раститель-
ного, муки, сахара. До того он уже успел 
провести переговоры с руководством 
Харьковского завода шампанских вин.

Вице-президент ХТПП Николай Го-
ловко представил гостя харьковчанам, 
которые проявили к нему активный ин-
терес. Вопросы, которые они задавали, 
касались прежде всего таможенных 
тонкостей в Украине и России, ценовой 
политики, транспортных расходов, осо-
бенностей дальневосточного региона 
и т.д.

Валерий Конарев обстоятельно 
отвечал на них. По его словам за годы 
работы в представительстве, которое ба-
зируется в г. Белгороде (РФ), особых ос-

ложнений с таможней 
не было, потому что 
опытный коллектив его 
сотрудников тщатель-
но готовит контракты, 
чтобы не подвести как 
себя, так и партнеров. 
Поставки осущест-
вляются в основном в 
Амурскую область, но 
приобретенная про-
дукция реализуется 
и в других регионах 
России. В частности, в 
Якутии. Особенностью 
территорий, на которых 
работает ООО «Скеть», 
являются погодные ус-
ловия. Уже в осенний период некоторые 
продовольственные товары невозможно 
доставлять, например, в Якутию – пиво и 
даже ликеро-водочные напитки. Мороз! 
Но торговля не подлежит замерзанию. 
Крупы, мука, сахар – всегда востребо-
ваны. Особо уязвимы мясомолочные 
изделия. Здесь, возможно, потребуется 
помощь Харьковской ТПП. У вас неплохие 
контакты в Санкт-Петербурге, где имеет-
ся разрешительная система на их импорт 
в Россию. Со временем, надеюсь, эту 
проблему совместными усилиями можно 
будет решить. Не стоит забывать, что 
Амурскую область с Китаем разделяют 
всего несколько сотен метров. А китайс-
кие коммерсанты охотно перекупают то, 
что мы поставляем на берега Амура.

В конце разговора харьковчане вру-
чили гостю пресс-релизы своих пред-
приятий и образцы продукции. Так ХТПП 
продвигает на российский рынок экспорт 
харьковских товаров.

Валерий конарев в Хтпп.

Экспозиция Харьковщины
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торжественное открытие аэрофору-
ма состоялось при участии пред-
седателя Харьковской областной 

государственной администрации Миха-
ила Добкина, вице-премьер-министра 
Украины по вопросам ЕВРО-2012 Бориса 
Колесникова, вице-премьер-министра 
Украины Владимира Семиноженко, 
посла Великобритании в Украине Ли 
Тернера; президента DCH, генерального 
инвестора и координатора подготовки 
Харькова к Евро-2012 Алек-
сандра Ярославского, и.о. 
Харьковского городского 
головы, секретаря Харь-
ковского городского совета 
Геннадия Кернеса, предсе-
дателя Харьковского област-
ного совета Сергея Чернова, 
президента и учредителя The 
Route Development Group LTD 
Майка Хoварcа, Генерального 
консула Российской Федера-
ции в Харькове Всеволода 
Филиппа.

«Мы готовимся принять 
Евро 2012 и осознаем тот 
факт, что к нам приедут ты-
сячи болельщиков из других 
стран. Болельщики и гости 
города приедут всего на несколько дней. 
А то, что мы подготовим к Чемпионату 
мира по футболу в городе и регионе, бу-
дет приносить пользу еще многие годы.

Всем участникам аэрофорума желаю 
максимально удачно провести перегово-
ры, подписать необходимые договора и 
получить положительные результаты от 
общения», — обратился к участникам и 
гостям Международного аэрофорума 
Михаил Добкин.

Цели и задачи аэрофорума кратко и 
доходчиво изложил присутствующим из 
35-ти стран руководителям предприятий, 
связанных с авиаперевозками Александр 
Ярославский.

«Надеемся, что открытый сегодня 
Международный аэрофорум принесет 

положительные результаты. Все это 
будет способствовать развитию харь-
ковского региона. Аэрофорум дает воз-
можность заранее установить контакты с 
ключевыми компаниями в этой отрасли, 
заключить контракты с авиаперевозчика-
ми, поставщиками оборудования и услуг, 
и ко дню запуска в эксплуатацию нового 
терминала подойти в полной организа-
ционной готовности», — сказал он.

Во время встречи с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Соединенного 
Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии в Украине господином Ли 
Тернером Михаил Добкин рассказал о 
планах создать в Харькове авиационный 
хаб, который может стать крупным пе-
ревалочным пунктом между Восточной 
Европой и Азией. Создание хаба станет 
следующим этапом развития аэропорта 
после того, как он заработает в полную 
силу после реконструкции.

«Харьков стоит на пути огромного 
количества континентальных рейсов, 
и все азиатские направления проходят 
через нас. Поэтому есть сегодня такая 
идея, чтобы из стран Восточной Европы 
и бывшего Советского Союза авиарейса-
ми доставлять людей в Харьков, и отсюда 

делать перелет в Китай и другие дальние 
страны. Это очень серьезный сегмент 
рынка авиаперевозок, но у Харькова есть 
в этом плане преимущества: экономи-
чески многим авиаперевозчикам будет 
выгоднее через Харьков отправлять 
пассажиров. Через нас в сутки прохо-
дит более 600 рейсов, поэтому будем 
стараться максимально эффективно 
использовать свое географическое по-
ложение».

Международный аэ-
рофорум является очень 
важным этапом в подго-
товке к Чемпионату мира 
по футболу Евро 2012. Уни-
кальностью будущего пер-
венства является то, что он 
будет проводиться в самой 
отдаленной стране за всю 
историю соревнований, что 
делает авиацию основным 
видом транспорта, кото-
рым будут пользоваться 
гости Харькова. Поэтому 
аэропорты, и авиационные 
перевозки — это фундамент 
Евро-2012 в Украине.

«Согласованная коман-
да по подготовке Харьков-

ского региона к Евро-2012 демонстри-
рует хорошие результаты. Надеюсь, 
что этот форум станет добрым началом 
и прекрасной традицией», — отметил 
директор турнира Евро-2012 в Украине 
Маркиян Лубкивский.

Основной обмен мнениями между 
участниками форума состоялся 8 июня на 
специализированных мероприятиях.

Реализуемый в Харькове проект ре-
конструкции аэропорта является ярким 
примером успешного и взаимовыгод-
ного партнерства между государством 
и бизнесом. Об этом говорил в своем 
выступлении «Развитие аэропортового 
бизнеса как фактор развития экономики 
Харьковской области» заместитель пред-
седателя ХОДА Юрий Сапронов.

Три дня Харьков был в центре внимания всех, кто в этом мире зани-
мается аэробизнесом. 7-9 июня состоялся Международный аэрофорум, 
который открылся в новом пассажирском терминале.

аэропорту «Харьков» — международные 
стандарты
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«На сегодняшний день на территории 
Украины — это самый успешный проект 
в сфере аэропортового бизнеса. Такой 
инвестиционный договор между госу-
дарством и частными коммерческими 
компаниями, распределяющий риски, 
обязанности, полномочия и доходы, 
возникающие в процессе создания и 
эксплуатации аэропорта в целом или 
отдельных объектов его инфраструкту-
ры, — один из путей решения задач по 
переориентации на частного инвестора и 
созданию оптимального механизма вза-
имодействия государства и инвестора в 
аэропортовом комплексе. Партнерство 
позволяет использовать все имеющиеся 
у сторон ресурсы для повышения качес-
тва управления активами аэропорта и 
максимально полной реализации его 
рыночного потенциала».

Вице-президент по продажам и 
маркетингу Международных авиалиний 
Украины Сергей Фоменко, выступав-
ший в тот же день на семинаре, уточ-
нил: «Евро-2012 — это частность. Это 
импульс, который должен изменить 
существующее положение в украинс-
ких авиаперевозках. Если увеличится 
количество авиалиний, самолётов и пе-
ревозчиков — увеличится конкуренция, 
в результате чего выиграет в конечном 
итоге пассажир, который получит дешё-
вые авиабилеты и возможность летать во 
многие точки мира кратчайшим путём и 
с наибольшим комфортом».

Генеральный директор международ-
ного аэропорта «Харьков» Владимир 
Васильченко уверен, что реконструкция 
аэропорта и модернизация сферы услуг 
предполагает привлечение специалис-
тов принципиально новых профилей, а 
также обучение и, возможно, перепро-
филирование существующего персо-
нала, начиная от изучения иностранных 
языков и заканчивая совершенствовани-

ем лётных навыков: уже есть договорён-
ности о сотрудничестве с Национальным 
аэрокосмическим университетом им. Н. 
Е. Жуковского и Кировоградским авиа-
ционным училищем. 

«Будем искать, учить, воспитывать, 
— подытожил он. — А о сокращении 
персонала речи не идёт. Скорее наобо-
рот».

И как нечто данное были встречены 
слова господина Ли Тернера, сказанные 
на форуме: «Я не сомневаюсь, что прой-
дет пару лет — и Харьков будет на первых 
полосах изданий с мировым именем!»

9 июня Международный аэрофорум 
Routes CIS, впервые проходивший на 
территории СНГ, завершился. По мнению 
организаторов, это серьезный вклад в 
формирование благоприятного между-
народного имиджа Украины — прежде 
всего, инвестиционного. «Иностранные 
гости увидели, что Украина — это страна, 
которая динамично развивается, и что 
тут можно работать и зарабатывать. Те 

деловые контакты, которые завязались 
за эти три дня, и те соглашения, которые 
подписаны между различными компа-
ниями, будут работать на перспективу 
— для всех харьковчан», — подвел итоги 
мероприятия Александр Ярославский, 
инициатор его проведения.

Бизнесмен убежден, что форум пос-
лужит мощным импульсом для развития 
авиационного рынка Украины. Значи-
тельных успехов удалось достичь уже по 
состоянию на сегодняшний день. Прежде 
всего, это касается авиасообщения меж-
ду Харьковом и европейскими столица-
ми. «Нами достигнуты договоренности 
о рейсах в Стамбул, Будапешт, Милан, 
Париж и Германию — то есть в ранее не 
охваченных направлениях. Я надеюсь, 
что жители нашего города теперь смогут 
спокойно собраться и полететь выпить 
кофе в Париже, одеться в Милане и очень 
удобно вернуться без всяких пересадок», 
— сказал он.

По словам организаторов за время 
форума было проведено более 400 пере-
говоров. Как считают в компании Routes, 
для СНГ — это грандиозный результат.

Внимания заслуживает и тот факт, 
что благодаря аэрофоруму на рынок 
СНГ впервые вышел один из крупнейших 
бюджетных перевозчиков мира — ир-
ландская компания «Ryanair». «Такого 
еще никогда в странах СНГ не было. Мы 
надеемся, что этот авиаперевозчик се-
рьезно зайдет на авиационный рынок 
Украины, и мы получим новые удобные 
рейсы. Компания владеет громадным ко-
личеством воздушных суден. И способна  
обеспечить дополнительный комфорт 
для граждан не только Харьковского, 
но и соседних регионов — в том числе 
российских», — подчеркнул Александр 
Ярославский.

По материалам www.kharkivoda.gov.ua 
и www.aeroforum.ua 
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Однією з основних 
особливостей сучас-
ної банківської сис-
теми є стрімкий роз-
виток комп’ютерних 
і телекомунікаційних 
технологій, розвиток 
мережевих техноло-
гій, що скорочує час 
обробки інформації, 

дозволяє провести комплексну автома-
тизацію діяльності, розробити механізми 
дистанційного обслуговування клієнтів і 
запропонувати новий асортимент пос-
луг.

Банки пропонують своїм клієнтам 
широкий спектр розрахункових послуг 
через системи дистанційного банківсь-
кого обслуговування, зокрема через 
систему Інтернет-банкінгу, завдяки чому 

управління банківськими рахунками 
через Інтернет є найбільш динамічним і 
представницьким напрямом фінансових 
Інтернет-рішень.

На сьогодняшній день лише 10 бан-
ків в Україні надають своїм клієнтам 
комплексні банківські послуги Інтернет-
банкінгу та ще близько 15 банків вико-
ристовують систему Інтернет-банкінгу в 
усіченому варіанті. З сучасними можли-
востями вітчизняного Інтернет-банкінгу 
(на прикладі деяких українських банків) 
можна ознайомитися з табл. 1.

Дані табл. 1 свідчать про те, що всі 
українські банки, що сьогодні пропонують 
своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу, 
можна умовно розділити на дві категорії: 
банки-консерватори та банки-ліберали.

Банки-консерватори обережні і вва-
жають, що Інтернет-банкінг масовому 

клієнтові не потрібний зовсім, або пот-
рібний в усіченому варіанті, тому пропо-
нують обмежений пакет Інтернет-послуг 
(перевірка стану рахунків, отримання 
виписок із рахунків, блокування опера-
цій за картками). Як видно з табл. 1, до 
першої групи банків, що дотримуються 
такої політики, можна віднести такі банки, 
як «Родовід банк», «Райффайзен Банк 
Аваль», «Фінанси та Кредит», «Півден-
ний» та ін.

Банки-ліберали, до яких належать всі 
інші банки, наведені у табл. 1, окрім міні-
мального набору інформаційних послуг 
надають клієнтам ще і можливість здійс-
нення платежів зі своїх рахунків.

Однак при більш детальному огляді 
можливостей Інтернет-банкінгу банків 
другої групи виявляється, що їх лібераль-
на політика дещо різниться, зокрема че-
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 1 Приватбанк + + + + + + + + + + +

 2 СЕБ Банк + + - + + - - - - - -

 3 VAB Банк + + + - + - - - - - -

 4 Укрексімбанк + + + + + - - - - - -

 5 Родовід банк + + + + - - - - - - -

 6 Альфа-Банк + + - + + - - - + - -

 7 Універсал банк + + - + + - - - - - -

 8 Райффайзен Банк Аваль + + + - - - - - - - -

 9 Експобанк + + - - + - - - - - -

10 Український професійний банк + + - - + - - - - - -

11 Морський транспортний банк + + - - + - - - - - -

12 Укргазбанк + + - - + - - - - - -

13 Прокредитбанк + + - - + - - - - - -

14 ПУМБ + + + + + - - - - - -

15 Кредобанк + + - + + - - + - - -

16 Індустріалбанк + + + + + - - - + - -

17 Фінанси та Кредит + + - + - - - - + - -

18 Правекс банк + + - + + - - - - - -

19 Імексбанк + + - + + - - + + - -

20 Промінвестбанк + + - + + - - - - - -

21 Укрсоцбанк + + + + + - - - + - -

22 Південний + + - - - - - - - - -

Табл. 1

основні функціональні можливості системи Інтернет-банкінгу деяких банків України 

Інтернет-банкінг як найбільш зручна форма 
розрахункового обслуговування клієнтів банку



14 Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (35) 2010 год

КОНСУЛьТУЄ  ХТПП

рез відсутність необхідного програмного 
та технічного забезпечення функціону-
вання системи віддаленого банківського 
обслуговування.

Так, наприклад, в таких банках, як 
«ПУМБ» та «VAB Банк» послуга здійснен-
ня платежів є доступною через систему 
Інтернет-банкінгу, але лише на користь 
фіксованого, заздалегідь визначеного 
клієнтом, переліку отримувачів. Тобто, з 
одного боку послуга начебто надається, 
однак все ж таки існують деякі обмежен-
ня, що є незручними та дещо стримують 
свободу дій клієнта.

В той же час деякі банки, напри-
клад «Кредобанк», «Індустріалбанк», 
«Укрсоцбанк», «СЕБ Банк» та ін., пропо-
нують своїм клієнтам достатньо широкий 
спектр Інтернет-послуг, окрім операцій 
перевірки стану рахунків, отримання 
виписок із рахунків, блокування операцій 
за картками та здійснення платежів зі 
своїх рахунків. Ці банки в тому чи іншо-
му вигляді пропонують клієнтам також 

такі види Інтернет-послуг: здійснення 
переказів між рахунками клієнта, здійс-
нення будь-яких платежів за бажанням 
клієнта, зокрема за комунальні послуги, 
послуги зв’язку та ін., операції з обміну 
валют тощо.

Найбільш сучасною системою Ін-
тернет-банкінгу володіє Приватбанк. 
З його системою «Приват24» банк має 
можливість надавати через мережу Ін-
тернет всі види банківських послуг, що 
наведено у табл. 1. Він є єдиним банком, 
до функціональних можливостей сис-
теми Інтернет-банкінгу якого входить, 
окрім всіх розглянутих вище банківських 
операцій, також операції з відкриття та 
контролю депозитів, замовлення карток, 
здійснення SWIFT-переказів, відправ-
лення та отримання швидких грошових 
переказів та ін.

Переваги розрахунків за допомогою 
Інтернет стали очевидними для клієнтів 
після істотного підняття комісії за обслу-
говування у банках та здійснення пере-

казів на користь юридичних осіб, в т.ч. ко-
мунальних платежів, у деяких випадках до 
25 грн. і вище з кожної квитанції. Однак на 
практиці виявляється, що перелік послуг, 
який пропонується сьогодні українськими 
банками через систему Інтернет-банкін-
гу, є ще досить обмеженим. Головне, що 
відлякує у Інтернет-банкінгу – це ризик 
шахрайства, саме тому багато банків не 
надають послуги здійснення платежів у 
онлайн режимі, незважаючи на істотне 
зростання рівня захисту банківських ме-
реж останнім часом.

В цілому, незважаючи на недоско-
налість системи Інтернет-банкінгу віт-
чизняних банків на сучасному етапі її 
впровадження, використання мережі 
Інтернет для здійснення банківських опе-
рацій, зокрема розрахункових, є досить 
перспективним та зручним напрямком, 
що користується все зростаючим попи-
том серед клієнтів банків.

Ірина ПРИХОДЬКО, 
випускниця фінансового факультету ХНЕУ

  Поздравляем!  
  Желаем! Доверяем!

Харьковская торгово-промышленная палата имеет честь поздравить весь коллектив 
одного из крупнейших банков Украины ПАО «Укрсоцбанк» в лице его председателя правле-
ния Бориса Владиславовича Тимонькина с 20-й годовщиной работы на финансовом рынке и 
пожелать вам, уважаемые партнеры, дополнительного миллиона вкладчиков и растущего 
доверия клиентов!

Особую признательность выражаем управляющему Харьковским областным филиалом 
Игорю Ивановичу Калиниченко и начальнику Киевского отделения ХОФ Наталье Андреевне 
Волошенко.

За двенадцать лет сотрудничества мы стали не просто партнерами в бизнесе, нас 
связывают надежные, дружеские отношения, взаимное уважение и доверие. Хоть и го-
ворят, что в бизнесе не может быть друзей – это не так! Благодаря ПАО «Укрсоцбанк», 
подавшего нам руку помощи, ХТПП приобрела собственное здание, в котором сейчас ра-
ботает коллектив, своевременно осуществляются платежи по всем статьям бюджета 
и выплаты заработной платы, сотрудники охотно пользуются предоставленными нам 
банковскими услугами.

И мы стараемся не подводить НАШ банк!
Доброго вам здоровья, финансового благополучия, мощного уставного капитала!

Виктор ЛОБОДА, 
президент Харьковской 

торгово-промышленной палаты
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МИТНИЦЯ

НОВИЙ ФОРМАТ
Селекторна нарада, що пройшла на-

прикінці квітня поточного року, була при-
свячена практичним питанням, пов’язаним 
з роботою митних органів з суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності. Керівни-
ки 55 митних установ нашої держави, фах-
івці центрального офісу Держмитслужби 
України, представники бізнесу (зокрема, 
керівники громадських рад) та журналісти 
– таким було коло учасників цього зібран-
ня. Як зазначив перший заступник голови 
Державної митної служби А.Є. Гутник, який 
головував на нараді, в такому форматі 
селектор проводився вперше. 

У залі селекторних нарад Харківської 
митниці були присутні керівники митниці, 
її структурних підрозділів, суб’єкти зов-
нішньоекономічної діяльності, які пред-
ставляли підприємства, що є найбільшими 
платниками податків на Слобожанщині, та 
журналісти регіональних засобів масової 
інформації. Від Харківської облдержад-
міністрації – в.о. начальника управління 
ЗЕД та євроінтеграції І.Ю. Матюшенко.

Активність учасників стримувалася 
лише часовим регламентом зустрічі. На 
численні питання з різних областей країни, 
що надходили у режимі он-лайн до цент-
рального офісу, зразу ж надавалися від-
повіді, більше того, керівники відповідних 
служб, користуючись нагодою, прагнули 
донести до широкої аудиторії інформацію 
про нинішній стан справ та шляхи вирішен-
ня існуючих проблемних питань.

«Керівництво Держмитслужби України 
розуміє, що без двостороннього діалогу з 
бізнесом ми не можемо ефективно пра-
цювати, я впевнений, що представники 
бізнесу поділяють цю думку, - відмітив А.Є. 
Гутник. - Нагадаю, що цей діалог ми будує-
мо давно. В 2006 році були створені гро-
мадські ради, які активно співпрацюють з 
нашими підрозділами, як на місцях, так і в  
центральному апараті, сприяючи встанов-
ленню нових форм стосунків…». Анатолій 
Євгенович проінформував про нещодавно 
закінчений об’їзд усіх українських митниць 
заступниками голови Державної митної 
служби України, який було проведено на 
виконання доручення Президента України 
та прем’єр-міністра України. Цей захід не 
став суто корпоративною інспекцією, а 
пройшов за участю високопосадовців міс-
цевої влади та представників бізнесу. На 
разі проводиться доопрацювання питань. 
По деяких з них вже прийнято відповідні 
рішення (йдеться про спрощення офор-
млення товарів, які підлягають митному 
контролю; про законодавче врегулюван-
ня шляхом розробки законопроектів та 
постанов уряду, тобто робиться все, аби 
адекватно відповісти на потреби учасни-
ків діалогу. До речі, такий же підхід було 
обіцяно застосувати і по відношенню до 
пропозицій та зауважень, які прозвучали 
в ході останньої селекторної наради. 

Їх було немало, і фахівці відразу ж 
умовно поділили їх на декілька блоків. 
Перший заступник начальника Харківської 
обласної митниці О.Г. Даниленко, спіл-

куючись з журналіс-
тами зауважив, що 
проблемні питання 
по всій системі прак-
тично однакові. Вони 
пов’язані з визначен-
ням митної вартості 
товарів та методів 
її визначення; взає-
модією з суміжни-
ми контролюючими 
органами; а також 
низкою технічних пи-
тань, що виникають 
у процесі роботи. За 
оцінкою Олександра 
Григоровича, більша 
частина з озвучених 

питань відноситься до компетенції цен-
трального апарату, а відтак розглядати-
меться в Києві, ті з них, що залежать від 
регіональних митниць, вирішуватимуться 
у робочому порядку на місцях.

В ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ – 
ДОСТОВІРНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ

На нараді йшлося й про стратегічні 
напрямки діяльності Держмитслужби. 
Головною складовою стосунків службов-
ців митниці та суб’єктів ЗЕД має бути 
достовірне декларування, - саме на цьому 
наполягають митники. «Стовідсоткове 
декларування й оподаткування товарів, що 
провозяться через кордон», - ось основа 
для відсутності будь-яких претензій з обох 
сторін», - наголосив А.Є. Гутник. 

Зазначалось, що керівництво Де-
ржмитслужби є прибічником створення 
єдиних підходів до роботи митних органів 
на всій території України. «Сьогодні бізнес 
не повинен займатися пошуком кращих 
умов митного оформлення експортного чи 
імпортного транзиту, нижчих цін. Вони ма-
ють бути однакові по всій території Украї-
ни, - висловив існуючу точку зору перший 
заступник голови ДМС. - Це завдання не 
із легких, але я вважаю, що воно посильне 
для нас і для бізнесу...».

У числі практичних кроків по вдоскона-
ленню діяльності митних органів - підви-
щення відповідальність співробітників, су-
рове покарання за  допущені порушення.

     Ці та інші заходи сприяли певним 
позитивним зрушенням. Так за інформа-
цією А.Є Гутника відмічається зменшення 
обсягів дешевого імпорту (воно склало 16 
відсотків). Почали декларуватися товари 
з такими всесвітньовідомими брендами, 
як Валетино, Версачі, Крістіан Діор і т.д., 
чого не було в деклараціях більш раннього 
періоду. На 29 відсотків зріс імпорт шкіря-
ного взуття.

Щодо фіскальної функції митниці, то 
показники наповнення бюджету у порів-
нянні з відповідними періодами минулого 
року зросли (за чотири місяці 2010 року 
по країні зібрано 23,9 млрд, грн. податків, 
у тому числі за квітень 8,5 млрд. грн., що 
в 1,2 рази більше чим у квітні минулого 
року).

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ 
МИТНИЦІ НЕ ПОЗНАЧИТЬСЯ НА 
СУБ’ЄКТАХ ЗЕД

У числі основних методів, що сприяють 
збільшенню надходжень митних платежів 
до держбюджету, фахівці визначають з од-
ного боку активізацію діяльності суб’єктів 
ЗЕД, з іншого – прискорення митного 
оформлення та забезпечення повноти 
декларування товарів.

обговорили проблеми, щоб знайти оптимальні рішення
Взаємодія та партнерство митних органів та представників бізнесу є запо-

рукою вирішення основних завдань митниці, які залишаються незмінними 
за всіх часів, а саме: захист економічних інтересів країни, поповнення де-
ржавної скарбниці, боротьба з контрабандою і порушенням митних правил. 
активізація партнерства,  наповнення його практичним змістом, пошук нових 
форм співпраці – це завдання не знімається з порядку денного протягом 
тривалого часу. Остання всеукраїнська селекторна нарада, проведена цен-
тральним офісом Держмитслужби України стала ще одним підтвердженням 
цього важливого процесу.
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начальник Харківської обласної митниці 
1 червня 2010 року колективу Харківської митниці був представлений новий на-

чальник — сергій Іванов. 
Свої побажання новопризначеному 

митнику висловив голова Харківської обл-
держадміністрації михайло Добкін:

«Харків – це кордон дружби між Украї-
ною і Росією, сполучний міст між двома 
державами. Сьогодні Харків став містом, 
де знаходиться один з головних митних 
пропускних пунктів, від роботи якого в 
тому числі залежить поповнення дохідної 
частини державного бюджету. Тому бажаю 
Сергію Володимировичу максимально 
професійно виконувати свої обов’язки. 
Від вашої роботи залежить добробут про-
стих громадян. Плани, побудовані в цьому 
напрямку досить не прості. Я Вам бажаю 
впоратися з усіма завданнями, які перед 
Вами ставить сьогодні уряд. Удачи Вам і 
всього найкращого!» — зазначив голова 
облдержадміністрації. 

www.kharkivoda.gov.ua

Тож у арсеналі Харківської митниці 
присутні такі оправдані практикою під-
ходи, як надання режиму сприяння тим 
суб’єктам ЗЕД, які забезпечують постійні 
надходження митних платежів до держ-
бюджету. 36 з них включено митницею 
до реєстру підприємств, яким надається 
режим сприяння (це найбільша кількість 
серед усіх митниць України).

Спеціалісти митної служби працю-
ють над скороченням термінів митного 
оформлення товарів шляхом ведення 
постійного контролю за станом справ 
по визначенню додаткових митних 
процедур (проведення митних оглядів 
товарів). Кількість оглядів ще в лютому 
поточного року становила 55 відсотків, 
у квітні – 31.

Запроваджується процедура елек-
тронного декларування: 7 суб’єктів уже 
включено до відповідного реєстру. У 
практиці роботи – проведення система-
тичних  робочих зустрічей з представни-
ками бізнесу, вивчення проблемних пи-
тань та громадської думки щодо порядку 
митного оформлення.

Протягом чотирьох місяців 2010 року 
у зоні діяльності Харківської митниці 
через митний кордон пропущено 1586,3 
тис. тонн вантажів (на 61 відсоток більше, 
ніж за січень-квітень 2009 року) та маже 
352,4 тис. одиниць транспортних засобів 
(більше на 21 відсоток). Митний кордон 
перетнуло більш ніж 1912,8 тис. грома-
дян (їх кількість зросла на 3 відсотки). За 
вказаний період Харківською митницею 
оформлено  майже 21,4 тис. вантажних 
митних декларацій, що на 23 відсотки 
більше, ніж за аналогічний період 2009 
року. 

У відповідності до наказу Держмит-
служби України завершується процес 
ліквідації Харківської митниці, з початку 
червня 2010 року має запрацювати у пов-
ному обсязі Харківська обласна митниця, 
- прокоментував на прохання представ-
ників ЗМІ ситуацію з реорганізацією ре-
гіональної митниці О.Г. Даниленко. – Змін 
для суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності не буде, – запевнив керівник. 
– Натомість буде реорганізовано декілька 
підрозділів та збільшена зона діяльності 
Куп’янської митниці.

Раїса КРАВЧЕНКО
на знімках: під час селекторної 

наради

створено Харківську обласну митницю
Упродовж віків митниця була і залишається одним із найсуттєвіших чинників 

державності і незалежності країни, вагомим свідоцтвом владного і фінансового 
суверенітету.

Праматір’ю митних установ Слобожанщини була Харківська митниця, історія якої 
налічує три періоди існування: 1660-1753, 1870-1930, і, нарешті, новітній період, 
датований 1989 року. 

Адже після входження України до Союзу РСР Українська РСР була повністю 
відсторонена від участі у формуванні митної політики та організації митної справи 
аж до 1989р., коли наказами Головного управління державного митного контролю 
при Раді Міністрів СРСР від 14.08.1989р. та Української територіальної митниці від 
07.09.1989р. був створений Харківський митний пост, який з часом увійшов до складу 
Київської митниці.

Після того, як у 1991 році  почалася діяльність митної служби незалежної України, 
було встановлено митний кордон з усіма сусідніми державами , в тому числі і з Росією. 
Митним кодексом України,  прийнятим Верховною Радою  12 грудня 1991 р., було  
визначено, що митниці розташовуються на митному кордоні України, який співпадає 
з державним кордоном, у пунктах пропуску, через які здійснюється  залізничне, ав-
томобільне, морське, річкове, повітряне або інше сполучення. 

У квітні 1992 р. на базі  Харківського поста Київської митниці було створено Хар-
ківську митницю, що стало відродженням багатовікової традиції митної справи на 
Слобожанщині. 

 Після здобуття Україною незалежності районний центр Харківської області 
Куп’янськ став прикордонним містом. З  липня 1992 року тут  почав діяти  Купўянський 
митний пост Харківської митниці.

Наказом Державного митного комітету України  № 28 від 4.02.1993 року  Купўянсь-
кий митний пост було перетворено в Куп’янську митницю, яка підпорядковувалася 
Східному територіальному митному управлінню.

У грудні 2006 року на базі Східного територіального управління та Харківської мит-
ниці наказом Голови ДМСУ від 20.12.1996р. № 564 було створено Східну регіональну 
митницю, якій були підпорядковані Магістральна, Куп’янська, Сумська, Глухівська та 
Конотопська митниці

У липні 2005 року Східну регіональну митницю було перетворено  на Харківську 
митницю.

Згідно з наказами Державної митної служби України від 25.02.2010 № 161,  
№ 162 «Про ліквідацію митного органу» з першого червня ліквідована Харківська 
та Куп‘янська митниці. Також відповідно до наказу Держмитслужби від 25.02.2010  
№ 163 «Про створення митного органу та митних постів» Держмитслужби  створена 
Харківська обласна митниця.

Зоною діяльності Харківської обласної митниці визначено  місто Харків та Харківсь-
ку область,  місцем розташування – місто Харків. Новоствореній митниці підпоряд-
ковуються митні пости: «Куп’янськ», «Харків – аеропорт», «Товарний», «Залізничний» 
та «Автомобільний».

Харківська обласна митниця 

ДОВіДка: 
ІВаноВ сергій Во-

лодимирович, «Радник 
митної служби 1 рангу», 
народився у с. Олексан-
дрівка Лебединського 

району Сумської області 15 лютого 1964 
р. У 1987 році закінчив ХПІ. У 1992 році 
отримав другу спеціальність — інженер-
економіст. У 2000 році закінчив НЮА ім. 
Ярослава Мудрого, спеціальність — пра-
вознавство.

Працює в митних органах з 1994 року. 
Пройшов шлях від іспектора до начальни-
ка митного поста «Гоптівка» Магістраль-
ної митниці. До призначення на посаду 
начальника Харківської обласної митниці 
займав посаду начальника відділу внут-
рішньої безпеки Харківської митниці.
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Харьковская ТПП выпустила на 
электронном носителе каталог «Харь-
ковская область — территория со-
трудничества. Экспортный и инвести-
ционный потенциал». Сделать заказ 
на приобретение диска и получить 
информацию можно по тел. 751-
99-44.

Производство 
электрического 
и электронного 
оборудования

  

суть инвестиционного проекта: 
разработка системы радиовидения для 
обнаружения спрятанного под одеждой 
оружия и контрабанды.
Уровень готовности: стадия разра-
ботки, 60 %.
общий объем инвестиций (евро): 
400,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: –;
– потребность в инвестициях: 400,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: 
предлагаются акустические методы 
измерения уровней расплавов в фер-
роникелевых и др. металлургических 
печах, а также измерение градиентов 
температур по вертикальному сечению 
расплава. Возможно создание прибора 

для медицинских целей, с помощью 
которого возможно неинвазивное 
измерение температур внутри живых 
биологических тканей, локализация 
внутренних воспалительных процес-
сов и локальный точечный нагрев 
злокачественных образований. Метод 
позволяет осуществлять непрерывный 
мониторинг исследуемых объектов. В 
основу метода положен эффект тем-
пературной дисперсии звуковых волн. 
Точность метода по измерению темпе-
ратуры составляет от 0,1 до 1 градуса 
Цельсия, по измерению уровня распла-
ва – не хуже 0,25 длины волны в среде 
(расплаве). Метод применим также для 
измерения уровней и температур сыпу-
чих и химически агрессивных веществ. 
Непрерывный мониторинг измеряе-
мых параметров позволит повысить 
качество продукции, снизить текущие 
эксплуатационные расходы на ремонт 
плавильного оборудования (например, 
ремонт футеровки печи), минимизиро-
вать непроизводительные потери элек-
троэнергии в электроплавильных печах; 
позволит улучшить процесс слежения 
за характеристиками хранимых мате-
риалов и веществ и снизить их потери 
при хранении; повысить безопасность 
работы обслуживающего персонала 
за счет исключения необходимости 
присутствия людей в опасных зонах. В 
медицине прибор позволит повысить 
вероятность диагностики воспали-
тельных процессов на ранних стадиях, 
а также повысить эффективность тера-
пии злокачественных и воспалительных 
заболеваний.
Уровень готовности: стадия разработки 
40 %.
общий объем инвестиций (евро): 
50,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: –;
– потребность в инвестициях: 50,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции.

суть инвестиционного проекта: 
предлагаемый прибор представляет 
собой портативный доплеровский лока-
тор сверхближнего радиуса действия с 
высоким пространственно-временным 
разрешением. В качестве зондирующе-
го сигнала используется псевдослуча-
ная последовательность фазо-кодома-
нипулированных импульсов.
Применение локатора позволит су-

щественно повысить эффективность 
поисково-спасательных работ в зонах 
стихийных бедствий или техногенных 
катастроф благодаря оперативному об-
наружению пострадавших и локализа-
ции места расположения их в завалах.
Существенно повысит надежность и 
снизит затраты на охрану объектов с 
ограниченным доступом за счет непре-
рывного скрытого мониторинга этих 
объектов.
Увеличит эффективность обнаружения 
скрывающихся в закрытых помещениях 
террористов и других криминальных 
элементов и повысит безопасность 
личного состава антитеррористических 
подразделений за счет скрытности и 
дистанционности обнаружения.
Уровень готовности: стадия разра-
ботки 70 % .
общий объем инвестиций (евро): 
150,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: –;
– потребность в инвестициях: 150,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: со-
здание рабочей технической докумен-
тации для выпуска энергосберегающих 
электроприводов в объеме серийного 
производства.
Уровень готовности: осуществление 
оценки идеи проекта.
общий объем инвестиций (евро): 1 
150 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – ;
– потребность в инвестициях: 1 150 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 2 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: 
создание городской диспетчерской 
системы с использованием совре-
менных спутниковых навигационных 
технологий.
Уровень готовности: осуществлена 
оценка идеи проекта.
общий объем инвестиций (евро): 1 
000 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: –;
– потребность в инвестициях: 1 000 
тыс.
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срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: со-
здание мобильного голографического 
лидара для дистанционного опреде-
ления количественных характеристик 
загрязнения атмосферы газами и аэ-
розолями. Продолжительность цикла 
измерения для одной трассы зондиро-
вания составляет около одной минуты. 
Дальность действия до 2 км.
Уровень готовности: подготовитель-
ная стадия – 90%, стадия разработки 
– 50%.
общий объем инвестиций (евро): 
250,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 30,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 220,0 
тыс.
срок реализации проекта: 3 года.
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 100,0 тыс.
– лизинг и реинвестиции: 120 0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: со-
здание цифрового голографического 
микроскопа, предназначенного для 
получения трёхмерных изображений 
фазовых микрообъектов и измерения 
их геометрических параметров. Прибор 
может использоваться в биологии и ме-
дицине для диагностики заболеваний 
крови и экспресс-диагностики общего 
состояния организма.
Уровень готовности: подготовитель-
ная стадия – 100%, стадия разработки 
– 80%, стадия реализации – 60%.
общий объем инвестиций (евро): 
50,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 15,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 35,0 
тыс.
срок реализации проекта: 1 год.
срок окупаемости: 2 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 15,0 тыс.
– лизинг и реинвестиции: 20 0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: 
создание голографического визокон-
трастометра - нового прибора для 
эффективной диагностики офтальмо-
логических заболеваний и коррекции 
зрения. Оригинальная конструкция 

голографического визоконтрастомет-
ра позволяет существенно сократить 
время обследования зрительного 
тракта в целом, а также предоставляет 
уникальную возможность проводить 
такие обследования при помутнении 
оптических сред глаза.
Уровень готовности: подготовитель-
ная стадия – 90%, стадия разработки 
– 60%.
общий объем инвестиций (евро): 
70,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 10,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 60,0 
тыс.
срок реализации проекта: 1,5 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 20,0 тыс.
– лизинг и реинвестиции: 40 0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: 
разработка усовершенствованного 
26-канального двухполяризационного 
облучателя зеркальной антенны спутни-
кового радиометра и определение его 
кросс поляризационных характеристик. 
Такой облучатель может использовать-
ся в аэрокосмических системах для 
метеорологических и экологических на-
блюдений за состоянием атмосферы и 
морской поверхности Земли и позволит 
повысить контрастность и разрешаю-
щую способность радио изображений 
земной поверхности.
Уровень готовности: стадия реали-
зации – 90%.
общий объем инвестиций (евро): 
30,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – ;
– потребность в инвестициях: 30,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 2 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции: 30,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: раз-
работка многолучевых, многодиапазон-
ных и сканирующих зеркальных антенн, 
волноводно-щелевых и микрополос-
ковых антенн, которые обеспечивают 
возможность дистанционного зонди-
рования подстилающей поверхности 
с космоса в широком диапазоне волн 
– от 8 мм до 6 см. Основой этих раз-
работок являются фундаментальные 
исследования и разработка строгих 
электродинамических методов расче-

та характеристик разного типа антенн 
микроволнового диапазона. Разрабо-
танные методы и алгоритмы позволя-
ют решать задачи по созданию новых 
модификаций подобных приборов, 
увеличению их широкополосности и 
повышения контрастности и разреша-
ющей способности радио изображений 
земной поверхности, которые получают 
с борта космического аппарата.
Уровень готовности: стадия реали-
зации – 90%.
общий объем инвестиций (евро): 
50,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – ;
– потребность в инвестициях: 50,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 2 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции: 50,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: 
подготовка серийного производства 
гидравлических агрегатов для самолета 
Ан-148.
Комплектация агрегатами гидравли-
ческих и топливных систем самолета 
Ан-148.
Уровень готовности: осуществлена 
оценка идеи проекта.
общий объем инвестиций (евро): 
2,0 млн., в т.ч.: 
– собственные средства: -;
– потребность в инвестициях: 2,0 млн.
срок реализации проекта: 3 года.
срок окупаемости: 3.9 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции в основные фон-
ды и средства производства.

  

суть инвестиционного проекта: тех-
ническое переоснащение производства 
и ремонт агрегатов топливно-регулиру-
ющих систем (НР-3ВМ-Т, НР-3ВМА-Т, 
ИМ-3А) авиационных двигателей.
Уровень готовности: осуществлена 
оценка идеи проекта.
общий объем инвестиций (евро): 1 
500 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 500,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 1 000 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– прямые инвестиции в основные фон-
ды и средства производства.
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Исследования и 
разработки
  

суть инвестиционного проекта: Ком-
бинированная схема локальной очистки 
промывных вод гальванических линий 
включает стадию электролитического 
извлечения 90-95 % выносимого из 
рабочего электролита металла и ад-
сорбционную доочистку с возвратом 
в рабочий процесс оставшихся 5-10 
% металла. В этой же гальванической 
линии регенерируется абсорбент и 
утилизируется весь извлеченный ме-
талл в виде анодного материала либо 
подслоя (в том числе и мультислойного, 
улучшающего сцепление покрытия со 
стальной основой) на деталях. Окупа-
емость затрат на очистку за счет эко-
номии воды, химикатов и металла без 
вторичных отходов.
Уровень готовности: разработаны 
программы для расчета параметров 
очистки; работоспособность системы 
очистки-промывки проверена на лабо-
раторной гальванической линии.
общий объем инвестиций (евро): 
50,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – ;
– потребность в инвестициях: 50,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций: 
– участие в распространении техноло-
гии на другие предприятия.

  

суть инвестиционного проекта: 
магнитный и электромагнитный подвес 
роторных машин.
Два типа магнитного подвешивания 
роторов даёт возможность значитель-
но упростить системы управления, 
магнитные системы, а в сочетании с 
магнитными муфтами решить вопросы 
отделения газоподобного или жидкого 
рабочего тела от внешней среды.
Уровень готовности: 30%.
Общий объем инвестиций (Евро): 2,6 
млн., в т.ч.: 
– собственные средства: 0,6 млн.;
– потребность в инвестициях: 2,0 млн.
срок реализации проекта: 3 года.
срок окупаемости: 4 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– 70% оборудование, 30% в виде гран-
тов на научные исследования.

  

суть инвестиционного проекта: на-
ноструктуры для научных исследований 
и новых технологий.
создание наноструктур: однослойная 
плёнка, толщиной от 1нм, многослой-
ные композиции из металла, полупро-
водников, изоляторов, сверхпроводни-
ков, ферромагнетиков; сверхрешетки 
с толщиной слоёв от 1 до 100 нм.; 
рентгеновские зеркала с диапазоном 
от 1-50 нм.
Уровень готовности: 50%.
общий объем инвестиций (евро): 
1,5 млн., в т.ч.: 
– собственные средства: –;
– потребность в инвестициях: 1,5 млн.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 4 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– 70% оборудование, 30% в виде гран-
тов на научные исследования.

  

суть инвестиционного проекта: пре-
образователь тиристорный регулируе-
мый (ПТР) предназначен для плавного 
запуска, остановки, реверса, дискрет-
ного регулирования скорости (вниз от 
номинальной) асинхронных двигателей 
напряжением 380 В, мощностью до 315 
кВт. Наиболее эффективны для произ-
водственных машин и механизмов с 
переменной нагрузкой, в т.ч. продол-
жительного режима холостого хода. 
Эффективны для эскалаторов метро.
Уровень готовности: 40%.
общий объем инвестиций (евро): 
2,3 млн., в т.ч.: 
– собственные средства: 0,8 млн.;
– потребность в инвестициях: 1,5 млн.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 4 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– 70% оборудование, 30% в виде гран-
тов на научные исследования.

  

суть инвестиционного проекта: про-
ведение научных исследований с целью 
внедрения в эксплуатацию технических 
жидкостей и смазывающих материалов 
на базе масел различных гибридов 
подсолнечника в трубосистемах сель-
скохозяйственной техники, с исследо-
ванием закономерностей изменения 
эксплуатационных свойств жидких 
масел растительного происхождения 
в процессе эксплуатации и хранения 
сельскохозяйственной техники.
Уровень готовности: 30%.

общий объем инвестиций (долл. 
сша): 100,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 7,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 93,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: 
будут разработаны инновационные 
технологии производства продукции 
растениеводства, основанные на пе-
редовых достижениях мировой науки, 
практического опыта и использовании 
лучших образцов техники ведущих про-
изводителей.
Уровень готовности: 30%.
общий объем инвестиций (долл. 
сша): 100,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 7,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93,0 
тыс.
срок реализации проекта: 1 год.
срок окупаемости: 2,1 год.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 93,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: в 
результате реализации проекта будут 
разработаны способы и созданы техни-
ческие средства, на основе низкоэнер-
гетических лазерных источников излу-
чения, для адресного, индивидуального 
воздействия на биологические объекты 
в молочном скотоводстве, свиноводс-
тве, птицеводстве, растениеводстве с 
целью повышения их продуктивности 
и повышения качества получаемой 
продукции.
Воздействие осуществляется избира-
тельно на отдельные клетки или группы 
клеток, что позволяет активизировать 
только необходимые биохимические 
или физиологические процессы в ор-
ганизме и создать условия для реали-
зации животными, птицей, растениями 
генетически заложенных продуктивных 
качеств.
Разработанные нанотехнологии явля-
ются экологически чистыми и щадя-
щими по отношению к биологическом 
объекту.
Уровень готовности: созданы макетные 
образцы технических средств лазерной 
обработки биологических объектов и 
проведена экспериментальная провер-
ка в лаборатории и в реальных произ-
водственных условиях.
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общий объем инвестиций (долл. 
сша): 100,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 7,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93,0 
тыс.
срок реализации проекта: 3 года 
на решение конкретной задачи в мо-
лочном скотоводстве, свиноводстве, 
птицеводстве, растениеводстве; 
( 1-й год – разработка конкретной тех-
нологии; 
2-й год – создание опытного образца 
технических средств;
3-й год – производственные испыта-
ния).
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 93,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: ав-
томатизированная система для оценки 
качества эмбрионов. Предназначена 
для определения жизнеспособности 
эмбрионов крупного рогатого скота при 
биотехнологическом процессе транс-
плантации ранних эмбрионов.
Уровень готовности: 60%.
общий объем инвестиций (долл. 
сша): 100,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 7,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93,0 
тыс.
срок реализации проекта: 1,5 года.
срок окупаемости: 2 – 3 года в рамках 
одного племобъединения или анало-
гичной структуры.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 93,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: 
система экспресс анализа наличия 
патологических изменений в организме 
животных и птиц. Автоматизированная 
система разработана на основе метода 
седиментации оседания эритроцитов 
позволяет определять патологические 
изменения в организме животных и 
птиц в 10 раз быстрее чем при исполь-
зовании традиционного метода Пан-
ченкова. Система обладает высокой 
точностью измерений.
Уровень готовности: 70%.
общий объем инвестиций (долл. 
сша): 100,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 7,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93,0 
тыс.
срок реализации проекта: 1 год.
срок окупаемости: 2 года.

способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 93,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: суть 
проекта состоит в разработке мето-
дов и соответствующих технических 
средств отопления производственных 
сооружений для содержания животных 
с помощью электротеплоаккумуляци-
онной системы, размещенной в грунте 
(разновидность распределенного элек-
троотопления – системы теплого пола). 
В ней электроэнергия от электросети и 
нетрадиционных возобновляемых ис-
точников (энергия ветра, солнца, и т.п.) 
преобразуется в тепловую в распре-
деленной структуре с определенным 
количеством специальных трубчатых 
электронагревателей, расположенных 
в тепловой насадке ниже уровня пола 
производственного помещения. Ра-
циональные затраты электроэнергии 
при обеспечении тепловых стандар-
тов нагрева пола и смежных слоев 
воздуха в технологически активных 
зонах обусловлены применениям 
средств автоматического регулирова-
ния перераспределения имеющихся 
потоков энергии. Кроме того, за счет 
аккумулирования части подведенной 
энергии осуществляется возможность 
гибкого использования зонных тарифов 
на электроэнергию. В целом система 
отопления обеспечивает значительную 
экономию электроэнергии.
Уровень готовности: уровень готов-
ности выполнения ОКР оценивается в 
50..70%. Проблема разрабатывается 
с начала 1990-х, довольно тщательно 
проработана теоретически, имеется 
опыт практических разработок в облас-
ти животноводства.
общий объем инвестиций (долл. 
сша): 100,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 7,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93,0 
тыс.
срок реализации проекта: 1,5... 2 
года.
срок окупаемости: 2... 3 года.
способ (форма) привлечения ин-
вестиций:
– прямые инвестиции: 93,0 тыс.

  

суть инвестиционного проекта: 
новая биотехнология культивирования 
костномозговых стволовых клеток 
млекопитающих открывает широкие 
перспективы в трансплантационной 
хирургии и заместительной терапии, 
в фармации при создании, например, 

мягких лекарственных форм и гидроге-
левых материалов многофункциональ-
ного действия, где стимулирующий, 
регенерирующий и репопуляционный 
потенциал стволовых клеток реализует-
ся либо за счет биологически активных 
веществ их гомогенизата, либо виталь-
ных стволовых клеток. Новый метод 
культивирования клеточного материала 
заключается в создании благоприят-
ных асептических и ростовых условий 
в комбинировании с регуляторами 
клеточного деления при выращивании 
клеточного моношара без исполь-
зования пассажей при естественных 
параметрах газо-воздушной среды. 
Весьма перспективно использование 
пластических свойств стволовых кле-
ток плюрипотентного класса костного 
мозга млекопитающих, например, при 
восстановлении нарушенного кровет-
ворения и иммунного гомеостаза в 
условиях поражения гемопоэза и вто-
ричного иммунодефицита различного 
генеза.
Уровень готовности: завершены до-
клинические испытания.
общий объем инвестиций (долл. 
сша): 100,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – ;
– потребность в инвестициях: 100,0 
тыс.
срок реализации проекта: не менее 
6 месяцев.
срок окупаемости: зависит от уровня 
оснащенности и кадровой укомплекто-
ванности лаборатории.
способ (форма) привлечения инвес-
тиций: – паритетная.

  

суть инвестиционного проекта: 
приобретение «ноу-хау» проекта и стро-
ительство стекловаренной печи для 
производства стекол очковых из фото-
хромного стекла и шихтной массы.
Предложенная стекловаренная печь 
позволит: 1) Расширить номенклатуру 
изделий, что даст возможность более 
гибко реагировать на рыночный спрос; 
2) Снизить энергоемкость, а следова-
тельно и себестоимость; 3) Снизить 
негативное влияние технологического 
процесса на окружающую среду.
Уровень готовности: технико-эконо-
мическое обоснование.
общий объем инвестиций (долл. 
сша): 7300,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – ;
– потребность в инвестициях: 7300,0 
тыс.
Срок реализации проекта: 
срок окупаемости: 6 лет
способ (форма) привлечения инвес-
тиций: –  прямые инвестиции.
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КОНСУЛьТИРУЕТ ХТПП

24 июня в Харьковской ТПП состоялся бизнес-класс для 
предпринимателей региона. Тема семинара была актуальна: 
как найти потенциального инвестора и правильно подготовить 
необходимые документы. рекомендации давали специалисты 
консалтинговой компании «Бизнес-Эксперт», кандидат наук 
по государственному управлению Игорь Дунаев и ведущий 
консультант компании Ольга Попова.

поиск инвестора

ПОДРАЗДЕЛы ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ПОЯСНЕНИЯ

l Название проекта: (название проекта, 2-3 фотографии проекта)

l Категория проекта:
(венчурный проект, инновационный проект, готовый бизнес, девелопмент 
и т.п.)

l Краткое описание предполагаемой сферы деятель-
ности:

(отрасль и возможности в ней для развития)

l Краткое описание будущей продукции или услуги:
(функциональное назначение, стадия разработанности, возможности 
дальнейшего развития продукта)

l Цель и задачи проекта:

l Описание перспективности  данного проекта и сущес-
твующей неудовлетворенной потребности у целевой 
аудитории:

(причины возникновения неудовлетворенной потребности у будущих по-
купателей Вашей продукции (услуги), ориентировочные оценки емкости и 
доли рынка и потенциала его роста)

l Краткое описание существующих альтернатив: 
(существующие ныне альтернативы и способы удовлетворения потреб-
ности у целевой аудитории)

l Возраст данного бизнеса: (новосозданная компания, стадия запуска, существующий бизнес)

l Основные средства: 
    - недвижимость, земля, права  
       владения и пользования 
    - оборудование  
    - транспорт 
    - коммуникации

(имеющиеся у авторов проекта) (необходимо привлечение)

l Штат сотрудников: (имеющийся у авторов проекта) (необходимо привлечение)

l Использование нематериальных активов (репута-
ция, использование лицензий, патентов, торговых 
марок и пр.):

(имеющиеся у авторов проекта) (необходимо приобретение)

l Гарантии возврата инвестиций: (имеющиеся у авторов проекта)

l Предлагаемые условия инвестирования: 

(предполагаемые роли инвестора и автора в реализации проекта, прогноз 
возврата инвестиций, предлагаемая система контроля целевого исполь-
зования финансирования и мониторинга реализации проекта)

l Иная информация, важная для успеха проекта: (не более 100 слов)

l Показатели экономической эф-фективности проек-
та:     - чистая приведенная стоимость (NPV), 
тыс. грн.     - дисконтированный срок окупаемости, 
мес. 
    - индекс прибыльности (PI) 
    - внутренняя норма доходности (IRR), %

l Общий инвестиционный размер бюджета, тыс. грн.:

l Общая потребность в привле-каемых инвестициях, 
тыс. грн.:

рекоменДаЦии
к структуре представления  

авторских инвестиционных  
проектов потенциальным  
инвесторам на выставках  

проектов

Краткая и обобщенная информация 
об инвестиционном проекте, представ-

ляемом  незнакомому инвестору на 
выставке, должна давать ему ясное и 
однозначное понимание перспективнос-
ти, выгодности и надёжности вложения 
в него средств. Подобное понимание и 
заинтересованность в проекте у потенци-
ального инвестора обычно складывается 
в течение первых пяти минут знакомства 
с ним. 

Именно поэтому важно автору (раз-
работчику) инвестпроекта очень от-
ветственно подойти к этапу первого 
представления своего проекта на вы-
ставке и в виде презентационного 
резюме подготовить четкие ответы на 
вопросы инвестора, которые наиболее 
типичны для этой стадии знакомства с 
проектом.

Общий объем презентационного резюме – не более трех страниц А4.
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УслоВиЯ к преДстаВлениЮ
инвестиционного предложения  

и бизнес-плана инвестиционного 
проекта, повышающие их  
привлекательность перед  

инвестором

1. ОРИЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТА НА 
ИНВЕСТОРА

первоочередные задачи для авто-
ра предложения:
l продать качественный «товар» 

(т.е. идею и долю в бизнесе), а не 
просить помощи;
l убедить инвестора к разделе-

нию рисков и вселить веру в будущие 
доходы;
l пригласить инвестора к сотруд-

ничеству.
2. ЯСНОСТь И КРАТКОСТь ИЗЛОЖЕ-
НИЯ
l  использовать по возможности 

простой и понятный для инвестора 
язык;
l не применять специальных терми-

нов, для понимания которых инвестору 
потребуется толковый словарь;
l если специальные термины все же 

присутствуют, то необходимо составить 
глоссарий;
l следует сокращать часто повторя-

ющиеся слова;
l найти наиболее точные слова, от-

ражающие мнение автора.
3. УБЕДИТЕЛьНОСТь И ДОСТАТОЧНАЯ 
ДОСТОВЕРНОСТь
а) репутация и надежность автора:
l  надежность источников инфор-

мации;
l  подтверждение оппозиционных 

точек зрения, аргументированное срав-
нение преимуществ и недостатков 
проекта;
l тактичность высказываний и объек-

тивность при описании конкурентов;
б) логичность и аргументированность 
изложения:
l строгая последовательность – воз-

можность изучать Ваше предложение 
поэтапно;
l однозначные формулировки, ко-

торые относятся строго к предмету 
описания;
l четкость заключений и рекомен-

даций;
l  использование показательных и 

наглядных специфических примеров;
l краткость даже при описании су-

щественной информации;
l  сопровождение утверждений 

достаточным объемом фактических 
данных;
в) соответствие исключительно естест-
венным ожиданиям инвесторов:
l мотивировать инвестора – т.е. де-

монстрировать инвестору его выгоды на 
каждом этапе;
l  показывать, что ожидаемые вы-

годы всё же перевешивают риски и 
издержки;
l учесть, соответствует ли предложе-

ние системе оценок и предпочтений, ко-
торую уже имеет инвестор (т.е., на какие 
проекты он ориентируется, готовность 
нести повышенные риски и т. д.).
4. КАЧЕСТВО ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУ-
МЕНТА
l качественный переплет;
l  внешний вид и качество печати 

могут сказать многое;
l использование таблиц и графиков 

увеличивает наглядность;
l документ не должен превратиться 

в яркий, цветной иллюстрированный 
журнал.
5. ИНыЕ УСЛОВИЯ
l  конкретные и индивидуальные 

требования к раскрытию финансовой 
информации о проекте (напр., основания 
для прогноза продаж, планы продаж, 
погашение сторонних обязательств, 
гарантии);
l законодательные ограничения для 

развития бизнеса по Вашему проекту.

стрУктУра БиЗнес-плана  
инВестиЦионного проекта

В составлении бизнес-планов нет 
строго установленных шаблонов, но 
существуют рекомендации к ним авто-
ритетных международных организаций 
и компаний (напр., ЮНИДО, ТАСИС, 
KPMG).

Ниже мы предлагаем свой макет 
бизнес-плана. Данный макет учитывает 
достаточно полный перечень возможных 
вопросов. Однако мы не рекомендуем 
слепо копировать структуру, т.к. в зависи-
мости от предназначения бизнес-плана и 
известных особенностей видов будущего 
инвестора или кредитора, в структуре 
бизнес-плана возможны некоторые 
вариации.

Основные разделы бизнес-плана:
резюме
1. описание компании
2. описание продукта
3. анализ рынка, маркетинговое 

планирование объекта инвестиро-
вания

4. Внешнее окружение и норма-
тивная информация

5. производственный план
6. организационный план
7. Финансовый план
8. план инвестиций
9. риски проекта и их минимиза-

ция
10. проект общего плана реали-

зации проекта
приложения.
Рассмотрим подробнее структуру 

каждого раздела.
реЗЮме БиЗнес-плана про-

екта
1. Проект:

l  название, автор, собственник, 
срок подготовки к началу запуска про-
екта и продолжительность реализации 
проекта;
l суть проекта;
l  цель проекта, задачи проекта и 

основные ожидаемые результаты;
l  аннотация (краткое описание 

проекта);
l потребность в капитале.
2. Команда:
l характеристика и опыт работы ини-

циаторов проекта;
l характеристика и опыт работы чле-

нов команды в реализации проекта.
3. Реализуемость проекта:
l экономические показатели эффек-

тивности проекта;
l гарантии возврата инвестиций;
l критические для успеха элемен-

ты;
l  ключевые факторы, способные 

повлиять на рассмотрение возможности 
инвестирования.

Объем раздела – до 2 страниц.
1. описание компании
Приводится информация по базо-

вому для реализации инвестиционного 
проекта юридическому лицу.
1. Основная информация о компании (о 
юридическом лице):
l полное название, месторасположе-

ние (в том числе u1089 с использованием 
карты), адрес, контакты;
l руководство (имена, возраст, долж-

ности, квалификация, краткая характе-
ристика, фото, доли участия в капитале) 
(если есть);
l форма и структура собственнос-

ти;
l размер уставного фонда, банковс-

кие реквизиты (если есть);
l имеющиеся лицензии, сертифика-

ты, разрешения и т. д.
2. Активы и ресурсы Компании:
l основные средства (недвижимые 

и движимые), расположение недвижи-
мости (в том числе с использованием 
фото);
l репутация и иные нематериальные 

активы;
l уровень технологичности основных 

бизнес-процессов;
l характеристика имеющихся обо-

ротных средств;
l инфраструктура компании (связь, 

транспорт, социальные объекты);
l персонал, организационная струк-

тура;
l  перечень основных бизнес-про-

цессов;
l выпускаемая продукция;
l  существующие рынки сбыта, их 

расположение и характеристика;
l  отношения с властью, наличие 

государственной поддержки;
l оценка залоговых средств.

3. Анализ делового положения:

КОНСУЛьТИРУЕТ ХТПП



23Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (35) 2010 год

l история развития, основные этапы, 
основные достижения;
l продуктовая специализация, пре-

имущества и недостатки, возможности 
компании и опасности;
l стратегические и тактические цели, 

планы их достижения.
Объем раздела – до 5 страниц.
2. описание проДУкта или 

УслУги
1. Характеристика продукта как резуль-
тата инвестирования:
l функциональное назначение, при-

меры использования;
l соответствие принятым стандар-

там;
l  технологичность, универсаль-

ность;
l стадия разработанности;
l требования к контролю качества;
l требования к подготовке пользо-

вателей;
l  требования к гарантийному и 

послегарантийному обслуживанию и 
поддержке пользователей;
l  условия хранения, транспорти-

ровки;
l возможности дальнейшего разви-

тия продукта;
l рисунки или фото.

2. Применяемые технологии производс-
тва.
3. Лицензирование и сертификация, 
патентно-лицензионная защита.
4. Стоимость в зависимости от объемов 
производства.
5. Исследования и разработки.
6. Конкурентные преимущества и недо-
статки продукта.

Объем раздела – до 7 страниц.
3. аналиЗ рынка и маркетин-

гоВое планироВание оБЪекта 
инВестироВаниЯ
1. Анализ отрасли, сегмента и рынка:
l отрасль – текущее состояние, при-

чины возникновения неудовлетворенной 
потребности у будущих покупателей 
Вашей продукции, прогноз развития 
отрасли;
l  основные конкуренты (в стране 

и за рубежом) – примерные объемы 
их производства, достоинства и недо-
статки, цены, доли на рынке, качество 
продукции, запас прочности, уровень 
технологии, финансовое положение, 
возможная реакция на выход нового 
продукта, прогнозы;
l специфические особенности рынка 

– лицензирование и сертификация, труд-
ности доступа и др.

2. Маркетинговое планирование 
(стратегия, тактика; место, цели и доля 
на рынке):
l конкурентные преимущества и не-

достатки Компании и будущего продукта 
на рынке, SWOT- анализ;
l  имидж, миссия и общественное 

мнение о компании;

l  стратегия и тактика выведения 
товара на рынок;
l детальное описание целевого сег-

мента, характеристики рынка сбыта, его 
ёмкости, нынешней и предполагаемой 
доли Компании на нем;
l способы ценообразования на буду-

щий продукт (услугу);
l продажи по разным предназначе-

ниям продукта;
l продвижение на рынок и рекламная 

кампания.
3. Планирование продаж:
l формы организации сбыта, рас-

пределение;
l объемы запасов продукта;
l ориентировочный прогноз продаж 

(до двух-трех лет);
l условия и управляемые факторы 

увеличения объемов продаж, условия 
оплаты;
l сервисное и гарантийное обслу-

живание.
4. Диагностика и настройка внутренней 
системы принятия решений по марке-
тингу и сбыту.

Объем раздела – от 15 до 25 стра-
ниц.

4. Внешнее окрУЖение и нор-
матиВнаЯ инФормаЦиЯ (в зависи-
мости от размера рынка сбыта - макро-, 
мезо- и местный уровень)
l важные особенности в экономичес-

кой, политической, социальной, законо-
дательной, экологической ситуациях;
l состояние имеющейся на геогра-

фической территории необходимой 
инфраструктуры.

Объем раздела – до 10 страниц.
5. проиЗВоДстВенный план

1. Снабжение (обеспечение):
l  сырье, материалы, комплектую-

щие, производственные услуги (направ-
ления применения, условия хранения, 
транспортировки);
l источники сырья – цены, условия 

поставки, транспортировки, тенденции, 
контракты;
l энергия – потребности, источники, 

доступность;
l участки земли, здания, сооруже-

ния, коммуникации;
l оборудование – модели, произво-

дительность, потребности в работниках, 
энергии, сырье, пространстве, микро-
климате, стыковка со смежным оборудо-
ванием, условия приобретения;
l поставщики оборудования 

(фирмы, контракты).
2. Технологии:
l краткое описание техноло-

гии, лицензий;
l описание технологического 

цикла, производительности;
l опыт внедрения.

3. Производство:
l оборудование, технические 

характеристики, права собствен-
ности, поставщики;

l транспортировка, монтаж, налад-
ка оборудования, обучение персонала 
работе;
l размещение оборудования, подго-

товленность территории,, максимальные 
и расчетные мощности;
l требуемая рабочая сила;
l контроль качества.

4. Обслуживание оборудования:
l ремонт, нормативное обслужива-

ние;
l обеспечение условий функциони-

рования оборудования – энергия, мик-
роклимат, сохранность.
5. Возможности совершенствования 
технологии.

Объем раздела – до 15 страниц.
6. органиЗаЦионный план

1. Организация проекта:
l проект организационной и органи-

зационно-правовой форм реализации 
проекта;
l основные полномочия и функции 

участников проекта;
l организационная структура;
l основные бизнес-процессы, необ-

ходимые для успеха проекта;
l распределение бизнес-процессов 

по юридическим лицам (если необхо-
димо).
2. Персонал:
l персонал – штатное расписание;
l анализ рынка труда;
l принципы подбора кадров и обуче-

ние, квалификационные требования;
l трудовая мотивация.

3. Организация инфраструктуры: органи-
зация обеспечения: перевозки, страхо-
вание, аудит, обучение, повышение ква-
лификации работников, консультации, 
социальные объекты, ТЭЦ и т. д.

Объем раздела – до 10 страниц.
7. ФинансоВый план
1. Основные финансовые планы 

(бюджеты):
l поступления и платежи;
l  расчет затрат и себестоимости 

продукции;
l  прибыли и убытки (финансовые 

результаты, доходы и затраты).
2. Вспомогательные финансовые планы 
(бюджеты): налоги и таможенные пош-
лины, дотации со стороны государства, 
закупки, продажи, прямые издержки, 
зарплата.

КОНСУЛьТИРУЕТ ХТПП
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3. Инвестиционный анализ:
l анализ безубыточности, операци-

онный анализ;
l расчет финансовых показателей 

и коэффициентов (оборачиваемость, 
вклад на покрытие и пр.);
l расчет оптимального масштаба 

производства (объема для наибольшей 
прибыли);
l анализ экономической эффектив-

ности инвестиций;
l анализ чувствительности;
l  прочие необходимые методы 

анализа (в случае специфических тре-
бований инвестора).

Объем раздела – до 15 страниц.
8. план инВестиЦий

1. Фактически вложенные инвестиции 
со стороны инициаторов, их оценка.
2. Потребности в инвестициях (источ-
ники финансирования, формы, сроки, 
суммы, предназначение).
3. Предлагаемые условия инвестирова-
ния (схема участия инвестора или схема 
кредитования проекта).
4. Прогноз возврата инвестиций.
5. Предлагаемая система контроля це-
левого использования финансирования 
и мониторинга реализации проекта.

Объем раздела – до 7 страниц.
9. риски проекта и иХ мини-

миЗаЦиЯ
1. Оценка рисков проекта и возможнос-
тей их страхования и минимизации:
l макроэкономические риски;
l отраслевые риски;
l транспортные риски;
l риски по рынку;
l риски по продукту;
l юридические риски;
l налоговые риски.

2. Анализ альтернатив данному инвес-
тиционному проекту.

Объем раздела – до 7 страниц.
10. проект оБЩего плана ре-

алиЗаЦии проекта
Общий итоговый план реализации 

проекта (график осуществления работ 
по проекту) можно представить в не-
скольких формах: или как календарный 
план инвестиционных затрат, или в 
виде диаграммы Ганта, или как график 
подготовки производства и выпуска 
продукции, или как сетевой график.

Объем раздела – до 3 страниц.
Разработчик: Член ХТПП - 
Консалтинговая компания  

«Бизнес-Эксперт» (г.Харьков,  
www.bexpert.com.ua), 2010 г.

По просьбе руководителя бизнес-
проекта «Альпийская долина» Евгения 
Еременко был проанализирован пре-
зентационный диск этой компании, 
указаны сильные и слабые места, что 
стало практическим уроком для участ-
ников семинара.

Внедрение системы не только обеспе-
чивает безопасность пищевой продукции 
украинских производителей, но и сущес-
твенно повышает их конкурентоспособ-
ность, что является одним из условий 
доступа отечественного товара на мировой 
рынок.

С момента назначения ГП «Харьковс-
тандартметрология» органом по сертифи-
кации систем управления безопасностью 
пищевых продуктов предприятиям Харь-
ковской области выдано 35 сертификатов 
на систему НАССР.

В числе «правофланговых» системного 
перехода к безопасности такие пред-
приятия, как ГП «Караванский спиртовый 
завод», ГП «Артемовский спиртовый за-
вод», ООО «Тайфун-2000», филиал ОАО 
«Вимм-Билль-Данн Украина» Харьковский 
молочный комбинат», ЗАО «Хлебозавод 
«Салтовский», ЧФ «Галс», ЗАО «Безлюдов-
ский мясокомбинат», ООО «Хлебозавод 
«Ново-Баварский», ООО «Салтовский 
мясокомбинат».

Часть предприятий за время внедрения 
систем НАССР успели усовершенствовать 
свои системы и перейти с национального 
стандарта ДСТУ 4161-2003 на международ-
ный ISO 22000.  Положительные результаты 
этих работ подтверждены сертификатами 
на систему управления безопасностью 
пищевых продуктов на соответствие ДСТУ 
ISO 22000:2007. 

На сегодняшний момент в Украине 
отечественными органами по сертифика-
ции выдано 147 сертификатов на системы 
управления безопасностью пищевых про-
дуктов при том, что в пищевой промышлен-
ности Украины работают около 20 тысяч 
предприятий.

ГП «Харьковстандартметрология» за-
нимает лидирующее место по количеству 
выданных сертификатов среди зарегистри-
рованных органов. Анализируя состояние 
дел по сертификации систем в Украине, 
необходимо отметить, что системы управ-
ления безопасностью пищевых продуктов, 
как правило, сертифицированы на крупных 
пищевых предприятиях, где зачастую уже 
были внедрены системы управления ка-
чеством, а кое-где и системы управления 
окружающей средой. 

В тоже время жалобы потребителей 
и результаты проверок контролирую-
щих органов свидетельствуют о том, что 
потребительский рынок нашей области 
недостаточно защищен от поступления не-
качественной и опасной пищевой продук-
ции, которая производится предприятиями 
разных форм собственности.

В течение 2009 года инспекторами 
государственного надзора за качеством 

продукции ГП «Харьковстандартметроло-
гия» проведено 443 проверки, проверена 
продукция на сумму 30 млн. 773 тыс. грн. 
Стоимость продукции, которая не соот-
ветствовала требованиям нормативной 
документации и не попала к потребителю, 
составила 14 млн. 235 тыс. грн., т.е. 46, 3 
процента от проверенной. 

Для того, чтобы стимулировать работы 
по внедрению систем в Харьковском ре-
гионе, областная комиссия по вопросам 
качества приняла ряд решений, в том числе 
утвердила «План мероприятий по внедре-
нию и сертификации систем управления 
на предприятиях (организациях), которые 
будут задействованы во время проведения 
ЕВРО-2012». 

Создана областная 
дегустационная комиссия

Решение о создании такого форми-
рования из числа специалистов, предста-
вителей властных структур, контролирую-
щих органов и общественности принято на 
заседании областной комиссии по вопро-
сам качества. Ее деятельность направлена 
на повышение безопасности и улучшение 
качества продукции, производимой пред-
приятиями региона.

В тесной связи с безопасностью и 
качеством пищевой продукции находится 
вопрос создания областной дегустацион-
ной комиссии. Такие комиссии созданы и 
действуют практически во всех регионах 
Украины. Дегустационная комиссия фор-
мируется из компетентных специалистов 
в отрасли пищевой промышленности, 
представителей облгосадминистрации, 
контролирующих органов и общественных 
организаций. Она осуществляет органо-
лептическую оценку образцов продукции, 
которая планируется к производству и 
реализации на потребительском рынке 
области, проверяет наличие на продукцию 
нормативных, технологических докумен-
тов, рецептур и соответствие продукции 
установленным требованиям, выдает 
соответствующий акт (протокол) субъек-
там предпринимательской деятельности. 
На основании результатов дегустации 
комиссия предоставляет производителю 
решение о возможности постановки про-
дукции на производство, рекомендации по 
улучшению ее качества и усовершенство-
вании технологии производства.

Поэтому областной комиссией по воп-
росам качества принято решение о созда-
нии областной дегустационной комиссии с 
целью повышения безопасности и качества 
продукции, производимой предприятиями 
региона.

Раиса САЕНКО

основа конкурентоспособности
В ГП «Харьковстандартметрология» состоялось расширенное за-

седание областной комиссии по вопросам качества, в ходе которого 
был рассмотрен вопрос внедрения систем управления безопасностью 
пищевых продуктов (НаССр) на предприятиях Харьковской облас- 
ти, — сообщает генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» 
М.М. Буденный.

КОНСУЛьТИРУЕТ ХТПП
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россиЯ

ПИИ ОАО «Газтурбосервис» 
предлагает:
— изготовление деталей   любой конфи-
гурации из листового проката толщиной 
до 100мм, корпусных деталей габари-
тами до 900X500X700мм из литья, при 
3-х координатной обработке в пределах 
500X500X500мм с точностью позицио-
нирования до 0,01мм с использованием 
5-ти координатного оборудования с ЧПУ, 
деталей точения с элементами фрезе-
ровки и сверловки, шестерен прямозу-
бых и косозубых с модулем 1,5-10 до D 
500 мм, валов D до 400мм и длиной до 
3000мм. Любые виды сварочных работ, 
и работ по мех. обработке металлоиз-
делий;
— ремонт и изготовление различного 
оборудования для всех отраслей, в т.ч. 
двигателей РУ19-300 для самолетов АН-
24, АН-26, АН-30, ЯК-30, ЯК-32;
— термические виды обработок: закалка, 
цементация, азотирование, цианирова-
ние, вакуумная обработка жаропрочных 
и легированных сталей;
 — гальванические виды обработок: 
цинкование, меднение,  хромирование   
(твердое),  фосфатирование,  кадмиро-
вание,  анодирование,  лужение,  травле-
ние, электрополирование, высокотемпе-
ратурное эмалирование;
— газотермическое  напыление поверх-
ности деталей;
— покраска деталей, узлов и готовых 
изделий: эмалями; порошковыми крас-
ками;
— лабораторный контроль: химический 
состав материалов, механические свойс-
тва материалов, металлографические 
исследования, проверка на соответствии 
ГОСТ;
— специальные неразрушающие методы 
контроля: рентген контроль материалов 
толщиной до 20мм, ультразвуковой конт-
роль, магнитно-порошковая дефектоско-
пия, люминесцентная дефектоскопия;
— гидравлические испытания изделий 
работающих под давлением до 150 
кГ/см.
В случае заинтересованности про-
сим направить письмо — заявку по 
факсу (3452)21-47-11 или по элек-
тронной почте gpv-gazts@mail.ru,  
gtsis@ttknet.ru 
контакты: 8-3452-69-10-23, 
                        8-9123867775. 
гончаров павел Владимирович.

ОАО «Тюмень-Дизель» 
предлагает блочные модульные котель-
ные установки. Они используются как для 
временного, так и для постоянного под-

ключения систем отопления и горячего 
водоснабжения жилых и общественных 
зданий, промышленных объектов.
Здание котельной состоит из одного или 
нескольких модулей транспортного га-
барита с установленными в них котлами, 
теплообменниками, насосами, система-
ми автоматики и водоподготовки. Мо-
дули монтируются на легком основании 
возле потребителей тепла.
Уровень автоматизации рассчитан на 
режим работы без постоянного присутс-
твия обслуживающего персонала.
Готовы в соответствии с требованиями 
заказчика выполнить проект котельной 
любой сложности, изготовить её в за-
водских условиях, провести монтаж и 
пусконаладочные работы на месте экс-
плуатации, а в дальнейшем проводить 
сервисное обслуживание.
625023, г. тюмень, ул. Харьковская, 
72, 
тел./факс: (3452) 52-12-02, 
                                         41-56-85, 
e-mail: tdiesel@yandex.ru, 
www.tdizel.ru

Компания «КАРСИККО Трейд» 
является экспортером высококачес-
твенных российских пиломатериалов и 
входит в крупный лесопромышленный 
холдинг «КАРСИККО», ведущий лесоза-
готовительную деятельность и имеющий 
несколько лесопильных производств на 
территории Западной Сибири.
Мы готовы осуществить предложение на 
поставку нашей продукции:
Порода: сосна, ель
Влажность: транспортная, до 22 %
Объем: от 1000,00 куб.м. в месяц
Толщина: 18/25/47/50/75 мм (+2 мм, 
— 0 мм)
Ширина: 75/100/125/150-200 мм (+3 мм, 
— 0 мм)
Длина: 2,7 – 6,0 м
Базис поставки: FCA станция отгрузки (ст. 
Лобва Свердловской ж/д), полувагоны
Цена за 1 куб.м. на условиях FCA станция 
отгрузки согласно Инкотермс 2000:
— u/s 235 долларов США
— IV 205 долларов США
— V  180 долларов США
— Брусок (75х75) 175 долларов США
Отгрузка также возможна автомобиль-
ным транспортом со склада завода.
В случае заинтересованности в со-
трудничестве или необходимости 
получения дополнительной инфор-
мации, Вы можете связаться с нашим 
представителем: сашниковой ольгой 
Вадимовной по email olgins@mail.ru, 
тел. + 7 3452 23 99 99, 
          + 7 3452 23 00 23.

ООО «Тюменский фанерный 
завод» 

предлагает:
ламинированную фанеру форматом  
2440х1220мм; 
фанеру клееную березовую марки 
ФК, ФСФ форматом 2440х1220мм; 
2500х1250мм, 1525х1525мм;
бакелизированную фанеру форматом  
5700х1250мм.
по вопросам приобретения просим 
обращаться по адресу:
россия,г. тюмень,ул. камчатская 
196
тел./факс:   8 (3452) 63-77-68, 
                                               63-77-59 
                                               63-77-92
сайт: www.tumfk.ru 
E-mail: lola_r@tumfk.ru
tamara@tumfk.ru

ЗАО «Лидер» 
предлагает предпусковой электро-
подогреватель двигателя «Северс-М». 
Электроподогреватель «Северс-М» 
обеспечит гарантированный запуск в 
любую погоду.
Дополнительную информацию можно 
получить по тел. (3452) 24-15-32 или 
(3452) 24-06-75, 
а также на сайте www.podogrev.com 
или по е-mail: trade@podogrev.com и 
mark@podogev.com

УЗБекистан

ООО «Самаркандский 
автомобильный завод» 

предлагает: автобус для городских 
перевозок, школьный автобус, грузовой 
автомобиль малой грузоподъёмности, 
развозной грузовой автомобиль, грузо-
вой автомобиль для сельскохозяйствен-
ных грузов
Цена на продукцию: 
Автобус «ISUZU» 41025 долл. США
Грузовик «ISUZU» 34500 долл. США
Условия поставки: FCA Ташкент

CП ООО «PANA» 
предлагает: трехколесные грузовые 
мотоциклы «МУНИС»
Грузоподъемность 700кг,
Расход топлива 3,5л/100км,
Объем двигателя-197куб/см,
Тип двигателя-ZS163ML
Цена 3,260 долл. США
Условия поставки: FCA Ташкент
предоставим дополнительную ин-
формацию в соответствии с Вашим 
запросом.
e-mail: export@chamber.uz 
Веб сайт: www.chamber.uz 

преДлагаЮт проДУкЦиЮ и УслУги
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ОАО «ТАШКЕНТСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 

предлагает:
трактора, прицепы, экскаваторы, ассе-
низационные машины, дорожно-ремон-
тные машины.
Цена на продукцию:
Трактор ТТЗ 80.10 16073 долл. 
США
Трактор ТТЗ 80.11 17942 долл. 
США
Прицеп 2ПТС-4-793А-03А 3805 долл. 
США
Прицеп 2ПТС-4-793А-04А (без надстав-
ных бортов) 3523   долл. США
Условия поставки: FCA Ташкент
предоставим дополнительную ин-
формацию в соответствии с Вашим 
запросом.
e-mail: export@chamber.uz 
Веб сайт: www.chamber.uz

ОАО «ЧИРЧИКСЕЛЬМАШ» 
специализируется в производстве 
сельхозтехники: тракторов мощнос-
тью от 30 до 100 л.с и самосвальных 
прицепов к тракторам, экскаваторов, 
пчеловозов, ассенизационных машин, 
дорожно-ремонтных машин.
Цены на продукцию:
ПЯ-3-35-2 (Плуг прицепной) 4871,70 
долл. США;
ПН-3-30 (Плуг навесной 3–х корпусной) 
1071,00 долл. США;
МР-4А (Плуг модульный, навесной) 
3807,00 долл. США;
ПД-4-45 (Плуг навесной 4-х корпусный) 
4370,40 долл. США;
ЧКУ-4А-11вар. (Чизель-культиватор) 
6924,60 долл. США;
КЗУ-0,3Д универсал 5391,00 долл. 
США;
ГХ-4 (Гребнегрядоделатель) 3916,80 
долл. США;
Условия поставки: FCA Ташкент

предоставим дополнительную ин-
формацию в соответствии с Вашим 
запросом.
e-mail: export@chamber.uz 
Веб сайт: www.chamber.uz

ООО «Апитекс» 
специализируется на производстве 
текстильно-галантерейных изделий 
бытового и технического назначения из 
х/б пряжи.
Цены на продукцию:
Лента киперная ЛЭ-10-2-х/б ширина/
10мм 10 долл. США/1000м.п.;
Шнур-чулок-х/б ширина/5мм 20 долл. 
США/1000м.п.;
Лента мукомольного оборудования  
ширина/11мм 20 долл. США/1000м.п.;
Лента ротационная двухслойная ширина/
20мм 72 долл. США/1000м.п.;
Лента обувная окантовочная ширина/
4мм 6 долл.   США/1000м.п.;
Условия поставки: FCA Ташкент
предоставим дополнительную ин-
формацию в соответствии с Вашим 
запросом.
e-mail: export@chamber.uz 
Веб сайт: www.chamber.uz

Компания ООО «CENAS Тextile» 
специализируется на производстве 
хлопковой пряжи.
Цена на продукцию: 
Ne 20/1 1.90 долл. США
Ne 23/1 1.95 долл. США
Ne 23/3 2.20 долл. США
преимущества:
100% хлопковая пряжа, высшего качес-
тва.
Условия поставки: FCA Ташкент
предоставим дополнительную ин-
формацию в соответствии с Вашим 
запросом.
e-mail: export@chamber.uz 
Веб сайт: www.chamber.uz 

Компания СП ООО  
«Shindong Spining Termez » 

специализируется на производстве 
кольцепрядильной пряжи (хлопкобу-
мажная).
Цена на продукцию: 
CD 20/1 1.90 долл. США
CD 24/1 2.05 долл. США
CD 10/1 1.80 долл. США
преимущества:
100% хлопок серая одинарная пряжа, 
высшего качества.
Условия поставки: EXW Ташкент
предоставим дополнительную ин-
формацию в соответствии с Вашим 
запросом.
e-mail: export@chamber.uz 
Веб сайт: www.chamber.uz 

Компания ОАО 
«Engimattijimarkaz»

специализируется на производстве 
хлопковой ткани и нити. 
Цена на продукцию: 
Хлопковая ткань 20х12/112х56-3/1-64         
1,06 долл. США;
Хлопковая ткань 16х12/108х56-3/1-64        
1,14 долл. США;
Хлопковая ткань 26х26/86х66-1/1-65       
0,80 долл. США;
Хлопковая ткань 24х20/76х130-70 1,37    
долл. США;
Хлопковая нить ткацкая 1,60 долл. США
Хлопковая нить гребень вязанье ткацкая                   
2,00 долл. США.
преимущества:
100% хлопок серая одинарная пряжа, 
высшего качества.
Условия поставки: FCA Ташкент
предоставим дополнительную ин-
формацию в соответствии с Вашим 
запросом.
e-mail: export@chamber.uz 
Веб сайт: www.chamber.uz 

25 июня т.г. в Харьковской торго-
во-промышленной палате состоялась 
презентация чешской компании «OKIN 
FACILITY UA LTD» — «Экономика управле-
ния недвижимостью». Компанию пред-
ставлял Властилин Цоуфал, коммерчес-
кие менеджер  «OKIN FACILITY UA LTD».

Основной деятельностью компании 
является оказание услуг в области тех-
нической эксплуатации и управления 
объектами недвижимости (техническое 
обслуживание зданий, технологическо-
го и производственного оборудования, 
систем теплоснабжения, вентиляции, 
водоснабжения, обслуживание систем 
внутреннего энергоснабжения, обслужи-
вание противопожарных систем и систем 
охраны, обслуживание лифтов, ремонт 
зданий и т.д.).

Оказывая услуги в области управления 
объектами недвижимости, компания ос-
вобождает предприятия от непрофильной 
деятельности, обеспечивает выведение 
непроизводственного персонала из штата 
предприятия, позволяет сконцентриро-
вать усилия на производственных процес-
сах и забыть о проблемах, связанных с:

— технической эксплуатацией всех 
систем обеспечения;

— содержанием непроизводственного 
персонала;

— поставщиками оборудования и 
расходных материалов;

— органами надзора и контроля.
Общая стоимость услуг, оказываемых 

компанией значительно ниже затрат на 
техническое обслуживание объектов 
недвижимости предприятий, что под-
тверждается технико-экономическим 
обоснованием.

«OKIN FACILITY UA LTD»- дочернее 
предприятие чешской компании «OKIN 
Group», успешно осуществляющей свою 
деятельность в сфере организации произ-
водства на чешском рынке с 1993г. Среди 
клиентов компании в Чешской Респуб-
лике: «Philips», АО «Филип Моррис ЧР», 
компания мобильной связи 02 в Чехии.

Среди клиентов в г. Харькове -  ЗАО 
«Филип Моррис Украина».

В презентации приняли участие Харь-
ковские предприниматели, производс-
твенники, представители структур жилищ-
но-коммунальных предприятий города и 
области.

контактный адрес  
«OKIN FACILITY UA LTD»:  

01033, Украина, г. киев,  
ул. пушкинская, 20, оф. 45.

тел. gsm CZ 02:             +420 724 01 37 86
gsm UA Kievstar: +38067 406 72 21 

ЧешскаЯ 
респУБлика
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первые поселения на территории 
нынешнего Харьковского региона 
появились в глубокой древности, в 

эпоху палеолита, о чем свидетельствуют 
многочисленные находки археологов. В 
русле общечеловеческой цивилизации 
племена, населявшие этот край, пережи-
ли каменный, бронзовый, железный века. 
Это были известные историкам гелоны, 
будины, скифы, сарматы. Именно скифы, 
заселявшие и Северное Причерноморье 
дали живущим здесь народам начало 
государственности, основав могучее 
Скифское царство, в пределы которого 
входила южная степная часть теперешней 
Харьковской области. Племена Скифии 
достигли значительных успехов в земле-
делии и скотоводстве, их ремесленники 
использовали железо и сталь, селились 
в укрепленных городищах. Развивался 
регулярный торговый обмен не только 
между ближайшими племенами, но и 
с античным миром Европейского кон-
тинента. Найденные учеными золотые 
скифские пекторали явно древнегречес-
кой работы. 

Во II в. до н.э. из-за Дона в степи Се-
верного Причерноморья вторглись сарма-
ты. Не позднее начала н.э. они проникли и 
на лесостепную территорию Харьковщи-
ны. Этнический состав населения в этот 
период становится весьма пестрым. Уже 
во II-III веках рядом с ираноязычными ала-
нами появляются тюркоязычные болгары. 
Раннеславянские племена населяют эти 
места в VI-VII веках. У славян существова-
ло пашенное земледелие, скотоводство, 
промыслы, ремесла (металлургия, обра-
ботка металлов, камня, кости, дерева) 
и, конечно, торговля. Памятники ран-
неславянской роменской культуры, такие 
как Донецкое городище, на территории 
современного Харькова, подтверждают 
это. Поселение разрушили в начале X 
века кочевые племена печенегов. Часть 
Харьковского региона в VIII-X в.в. находи-
лась под властью Хазарского каганата. Но 
уже на пути «из варяг в греки», на Днепре, 
набирало силу новое государственное 
образование — Киевская Русь. Дружины 
князей — Олега и внука его Святослава 
положили конец господству хазар, каганат 
был разгромлен. 

С этого времени большая часть Харь-
ковщины прочно вошла в состав древне-
русского государства. На месте Донец-
кого городища возрождается первый на 
Слобожанщине город Донец, который 
быстро развивается и превращается в 
важный форпост Киевской Руси и центр 
ремесла и торговли. Город был сожжен 
татаро-монголами, но жизнь в нем су-
ществовала еще и в XIV веке. После на-
шествия Батыя край длительное время 
оставался малозаселенным и назывался 
Диким Полем. 

С распадом Золотой Орды здесь 
появляются поселяне, занимающиеся 
бортничеством, охотой, рыболовством. 
В то время русское правительство для 
защиты южных границ начало созда-
вать регулярную сторожевую полевую 
службу. Пришлые стрельцы с местным 
населением в конце XVI века построили 
г. Цареборисов. В начале XVII века на эти 
территории началось массовое переселе-
ние с польских земель украинской шляхты 
и казачества. Переселенцами был осно-
ван г. Чугуев. С Правобережной Украины 
шли жители Киевщины, Волыни, Подолии, 
восточной Галиции. Русское правительс-
тво с целью защиты от татарских набегов 
поощряло заселение свободных земель, 
предоставляя новоселам определенные 
льготы. Переселенцы основывали сло-
боды. Отсюда родилось название края 
— Слободская Украина (Слобожанщина). 
Это была огромная территория, включаю-
щая в себя земли Харьковской, Сумской, 
Донецкой, Луганской областей совре-
менной Украины, а также Воронежской, 
Белгородской, Курской областей тепе-
решней Российской Федерации. В 50-
70-х годах XVII века были построены мно-
гочисленные крепости-города: Харьков, 
Мерефа, Люботин, Печенеги, Коломак, 
Купянск, Змиев, Краснокутск, Балаклея, 
Богодухов, Дергачи, Золочев, Волчанск 
и др. Вся Слобожанщина представляла 
собой своеобразный военный лагерь. 
Территориальное деление строилось по 
полковому принципу. Полки делились на 
сотни, в Харьковском и Изюмском полках, 
расположенных на территории совре-
менной Харьковщины насчитывалось 40 
сотен. Это была серьезная военная сила, 
которая принимала участие практически 
по всех войнах, которые вела Россия, 
присоединившая к себе Украину в 1654 
году.

Вместе с тем, на Слобожанщине 
развивалось земледелие, скотоводство, 
промыслы, ремесла, торговля. Черно-
земы давали хорошие урожаи пшеницы, 
ржи, ячменя, овса, 
проса, гречихи, 
льна, конопли, во 
второй половине 
XVII века возде-
л ы в а л и с ь  б а х -
чевые культуры, 
виноград, в XVIII 
в. начали культи-
вировать карто-
фель, появилось 
ш е л к о в о д с т в о . 
Тогда же заклады-
ваются казенные 
и помещичьи ко-
незаводы, возни-
кает овцеводство. 
Промышленность 

была представлена ремеслами и крес-
тьянскими промыслами. Продукцию 
производили ткачи, сапожники, гончары, 
кузнецы, заработала первая помещичья 
суконная мануфактура. Товар требовал 
сбыта. Кроме торговли в лавках и па-
латках, в городах, местечках и крупных 
поселениях еженедельно проводились 
однодневные ярмарки. Количество яр-
марок и их оборот заметно начали расти 
с начала XVIII в., наибольшего расцвета 
они достигли в первой половине XIX в., на 
Харьковщине их проводилось до 147 за 
год. Крупнейшие из них были в Харькове 
— Крещенская, Успенская, Покровская и 
Троицкая. На харьковские ярмарки приез-
жали купцы из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Таганрога, Белгорода, Ельца, Суздаля и 
др. городов России. В начале XIX в. толь-
ко суздальские купцы за год поставили в 
Харьков тканей на 5,7 млн. царских рублей 
и пушного товара на 745 тысяч.

Отмена крепостного права в 1861-м 
году дала толчок развитию промышлен-
ности. В 1895 году тогдашняя Харьковская 
губерния занимала ведущее место по 
производству промышленной продук-
ции. В то время здесь насчитывалось 
893 предприятия, в т.ч. 360 — фабрично-
заводского типа. Важной отраслью стало 
сахароварение. В Харькове начали раз-
виваться металлообработка и сельхозма-
шиностроение. В конце XIX в. Харьков был 
связан железной дорогой с метрополией 
и Донбассом. В город пришли первые 
инвестиции. Это были капиталы не только 
местного и российского происхождения, 
но и зарубежного. Появляются крупные 
предприятия — завод сельхозмашино-
строения компании Гельферих-Саде, 
паровозостроительный, в начале XX в. 
— Всемирной Электрической Компании, 
керамический Берменгейма, кондитер-
ское производство Жоржа Бормана… 
Формируется банковская система, ро-
доначальником которой становится из-
вестный промышленник А.К.Алчевский. 
Созданные им Земельный и Торговый 

Харьковский регион
история. традиции. современность.

Харьков строится...
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банки были одними из крупнейших в 
Российской империи. Харьков превра-
щается в финансовую мекку, сравнимую 
по масштабам только с Санкт-Петербур-
гом и Москвой. 

Первая Мировая война и, как резуль-
тат ее, крушение Российской империи 
надолго выбили страну из русла набирав-
шей обороты европейской цивилизации. 
За годы гражданской войны пришла в 
упадок хрупкая система товарно-денеж-
ных отношений. Кратковременная «новая 
экономическая политика» молодого со-
ветского государства, в составе которого 
оказалась и Украина, очень быстро сме-
нилась жестким тоталитарным курсом. 
Харьков, еще в декабре 1917 года отвер-
гнувший идею «самостийности» Украины, 
был в это время столицей Украинской Со-
ветской Социалистической Республики, 
вошедшей в состав СССР. Невероятными 
усилиями народа строились гиганты 
индустрии, разоряя сельхозпроизводс-
тво. До начала второй Мировой войны в 
городе и области были построены такие 
огромные предприятия как — харьковс-
кий тракторный, турбинный, станкостро-
ительный, подшипниковый, авиационный 
и др. заводы, наращивали производство 
ранее существовавшие предприятия. 
Стремительно растет инфрастуктура 
города, появляются целые микрорайоны 
«домов нового быта», на самой большой в 
то время европейской площади в рекор-
дные сроки возводится величественное 
здание Дома государственной промыш-
ленности, которое и сегодня является 
визитной карточкой мегаполиса. Харьков 
становится общепризнанной столицей 
научно-технического прогресса и куль-
туры. По количеству вузов, научных уч-
реждений, студентов ему не было равных 
в Украине. Харьковские ученые Физико-
технического института активно ведут 
работы по ядерной физике, расщепляют 
ядра лития ускоренными протонами. Их 
достижение признает весь научный мир 
планеты.

В 1934 г. правительство принимает 
решение, продиктованное сугубо поли-
тическими соображениями, о переносе 
столицы Украины в г. Киев. Но даже такой 
крутой поворот не сказался на автори-
тете города, он остается крупнейшим 
производственным «цехом» СССР. С 
конвейеров его предприятий сходят 
сотни тысяч тракторов, сотни танков, в 
том числе знаменитый Т-34, признан-
ный впоследствии военспецами лучшей 
бронемашиной второй Мировой, про-
должаются работы по ядерной физике, 
наращивается оборонный потенциал.

Война перечеркнула многие планы. 
Десятки тысяч харьковчан ушли на фронт. 
Накануне оккупации города немецкими 
захватчиками практически весь промыш-
ленный, научный, кадровый потенциал 
эвакуируется за Урал, где зачастую под 
открытым небом, в стужу, начинает 
работать. Многие заводы, вузы, НИИ 
не вернутся в Харьков, станут основой 
развития городов Сибири, Казахстана, 
Средней Азии.

В 1943 году Харьков дважды осво-
бождали от противника советские вой-
ска, в феврале-марте удержать его не 
удалось, 23 августа враг был выбит из 
города навсегда. Радость освобождения 
была омрачена огромными потерями. 
Накануне войны в городе проживало 
около 900 тысяч человек, встречали ос-
вободителей менее 200 тысяч. В руинах 
лежали 500 предприятий. Были разруше-
ны электростанции, железнодорожный 
и городской транспорт, телеграфная 
связь, коммунальное хозяйство. Харьков 
лишился 1 млн. 600 тыс. кв. м. жилья. Ок-
купанты разграбили научные и учебные 
заведения, музеи, частные коллекции, 
сожгли архивы.

Поднимать из руин хозяйство харь-
ковчанам помогала вся страна. Через 
пять лет после завершения войны в го-
роде были восстановлены и давали про-
дукцию практически все промышленные 
предприятия, построено 3 млн.400 тыс. 
кв. м. жилья, росла численность населе-
ния, товарооборот розничной торговли 
по сравнению с 1940-м годом увеличился 
на 160 млн. рублей.

Последующие десятилетия преобра-
зили Харьков в современный мегаполис. 
Город-труженик по праву считался треть-
им в стране, после Москвы и Ленинграда 
индустриальным центром. Его огромный 
научный и технический потенциал обес-
печивал СССР и зарубежные страны 
турбинами для АЭС, реактивными пас-
сажирскими лайнерами, станками с 
программным числовым управлением, 
мощными промышленными кондиционе-
рами, системами управления спутниками 
и  другой космической техникой, первый 
в мире луноход был сконструирован в 
Харькове. Его население перешагнуло 
полуторамиллионный рубеж, новые 
микрорайоны вышли далеко за прежние 
границы, ежегодно строилось 500-600-
700 тыс. кв. м. жилья. Появилось метро с 
десятками подземных дворцов-станций, 
старый центр украсили уникальное зда-

ние оперного театра, киноконцертный 
зал, в жилых районах были построены 
крупные универсамы.

Город, три столетия испытавший 
дефицит воды, получил ее в изобилии 
из канала протяженностью более 100 км. 
Это днепровская вода. Разработка га-
зовых месторождений на Харьковщине, 
начатая в 50-е годы, позволила не только 
полностью газифицировать Харьков, но и 
до открытия тюменских месторождений 
снабдить голубым топливом Москву и 
другие регионы.

В послевоенный период колхозники 
вели борьбу за 100 пудовые урожаи (16 
ц с га). Химизация агропромышленного 
комплекса, выведение новых сортов 
сельхозкультур учеными института им. 
Юрьева, строительство крупных живот-
новодческих ферм дало свои плоды. В 
конце 80-х годов прошлого века 40-50 
центнеров зерновых с гектара стало 
нормой. Харьковщина собирала их более 
3 млн. тонн.

24 августа 1991 года Верховный 
Совет Украинской Советской Социалис-
тической Республики принял Акт о про-
возглашении независимости Украины 
и создании самостоятельного украин-
ского государства — Украина. В тот же 
день было принято решение провести 
всенародный референдум 1 декабря. 
Результаты референдума: в поддержку 
независимости высказались 90% из 84% 
граждан, принявших участие в голосова-
нии, т.е. 76% всего взрослого населения 
Украины. Начался этап становления 
суверенного государства, не имевшего 
до того реальной независимости много 
столетий.

Последовавший за этим распад 
СССР кардинально изменил жизнь на-
рода Украины. Рушились многолетние 
экономические, культурные, семейные 
связи с народами других республик. 
Упало производство, страна не имела 
своей денежное единицы, зато имела 
третий в мире по мощи ядерный арсе-
нал, не имела структурированной под 
государственные интересы армии, зато 
получили многомиллионную армию т.н. 
«челноков». Особую головную боль для 
руководителей Харьковского региона 
представлял военно-промышленный 
комплекс, на предприятиях которого 
трудился едва ли не каждый второй харь-
ковчанин. Заводы, выпускавшие военную 
технику, останавливались, инженеры и 
рабочие месяцами не получали зарпла-
ту, начались массовые увольнения. В 
тяжелом положении оказалось сель-
хозмашиностроение, представленное в 
области 17-ю мощными предприятиями, 
такими как ХТЗ, Лозовской кузнечно-ме-
ханический, Купянский литейный, «Серп 
и Молот», тракторных двигателей и др. 
Вместо денежных расчетов появился 
«бартер» — обмен товара на товар. На 
грани краха оказались финансовые уч-
реждения.

Выручала торговля. Первоначально 
она была практически стихийной. Появ-
лялись первые частные торговые точки, 

алексей кириллович 
алчевский
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акционировались и приватизировались 
магазины, предприятия быта. При орга-
низационной и финансовой поддержке 
мэрии Харькова началось строительство 
торгового центра у станции метро имени 
известного в мировой науке харьковча-
нина, астронома Н.П.Барабашова. Со 
временем он стал крупнейшим в Украине 
реализатором промтоваров, преобразо-
ванным в концерн «АВЭК», который и се-
годня дает работу десяткам тысяч харь-
ковчан. В городе и области появились 
супермаркеты «Класс», «Рост», «Таргет», 
десятки ресторанов и кафе, гостиниц, не-
больших магазинов. Все это — частный 
капитал. Его владельцы теперь весьма 
состоятельные граждане.

Постепенно капитализировалось 
производство. Сравнительно молодой 
инженер-электронщик в 1995 году 
учреждает и становится генеральным 
директором АО «УПЭК» — украинской 
промышленной энергетической ком-
пании. Совместно с Днепропетровской 
группой «Приват» они осуществляют 
уникальную схему поставок российс-
кого угля на Приднепровскую ГЭС. Их 
потребителями становятся металлурги, 
горнодобывающие предприятия, же-
лезнодорожники. В дальнейшем «УПЭК» 
начинает поставлять электроэнергию 
предприятиям Харьковского региона, 
приобретает крупный пакет акций Харь-
ковского подшипникового завода. В 
течении двух лет приобретаются на Харь-
ковщине промышленные и финансовые 
активы заводов — электротехнического, 
станкостроительного, кузнечно-меха-
нического, швейной фабрики, Фактори-
ал-Банка. Таким образом формируется 
индустриальная группа. Сейчас в нее 
входит шесть машиностроительных 
предприятий и несколько сервисных 
центров. Консолидированный объем 
ее продаж в 2009 году составил более 
800 млн. гривен. Реанимированы пред-
приятия, тысячи инженеров и рабочих 
получили работу с достойной оплатой. 
Благодаря ИГ «УПЭК».

Наряду с отечественным капиталом 
в производство пришел и зарубежный. 
Одними из первых инвесторов стали 
«Филипп Моррис», «Техноком», «САН 
Интербрю». Это крупнейшие производи-
тели табачных изделий, продуктов быст-
рого приготовления и пива. Приобретая 
в Харькове убыточное предприятие, 
«Филипп Моррис» не только кардинально 
перестроил производство, но и вывел 
его за пределы города, где на площади 
34 га построил новый комплекс цехов, 
в которых работают 1400 человек. Кор-
порация «Техноком» оборудовала три 
фабрики продуктов быстрого приготов-
ления бренда «Мивина», став абсолют-
ным лидером в Украине среди торговых 
марок этой продукции, экспортером ее 
в 22 страны мира. Харьковский пивза-
вод «Рогань» в 2000 году вошел в группу 
компаний «САН Интербрю Украина». На 
заводе коренным образом был модерни-
зирован варочный порядок, установлены 
современные линии фильтрации и розли-

ва пива, мощности предприятия растут 
высокими темпами, выпуск продукции 
в два раза превышает плановый. На-
званные предприятия являются самыми 
крупными и добросовестными налогоп-
лательщиками региона. Так работают на 
Харьковщине швейцарские, вьетнамс-
кие, бельгийские инвесторы.

Последние пять лет Харьковская об-
ласть среди областей Украины входит в 
первую тройку по темпам привлечения 
инвестиций, за эти годы они возросли в 
пять раз. Стабильно высокими были ин-
вестиции в финансовую деятельность. В 
регионе сосредоточено около 50 банков 
и филиалов. Многие из них увеличили 
свой уставной капитал за счет инвес-
торов. Крупные инвестиции получили 
«Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», 
«Мегабанк», «Факториал Банк» и др. По 
данным харьковского управления Наци-
онального банка Украины 50% от этих 
средств было направлено на кредито-
вание предприятий перерабатывающей 
промышленности, транспорта и связи, а 
также торговли.

Возрождается и научная слава Харь-
ковщины. Разработки харьковских уче-
ных многочисленных НИИ и вузов вос-
требованы не только в Украине. Далеко 
за ее пределами известны «Институт 
монокристаллов» НАН Украины, Физи-
ко-технический институт низких темпе-
ратур, ученые которого получили изоб-
ражение электронов вокруг ядра атома, 
изготовили уникальное оборудование 
для регистрации частиц на Большом 
адронном коллайдере. Количество ву-
зов и академий за полтора десятилетия 
удвоилось. Но по прежнему лидируют 
такие, имеющие вековую историю, как 
Харьковский Национальный университет 
им. В.Н. Каразина, Национальный поли-
технический университет «ХПИ», во вновь 
созданных вузах прекрасную подготовку 
получают выпускники Народной Украин-

ской академии, Харьковского института 
бизнеса и менеджмента. В этих и других 
вузах города учатся сотни зарубежных 
студентов.  

Приближается 20-я годовщина су-
веренной Украины. Годы становления 
молодого государства были трудными, 
но плодотворными. Это полной мерой 
относится и к Харьковскому региону. 
Город заметно преобразился, приобре-
тает европейские черты, реставриру-
ются старые здания, строится элитное 
жилье. Районы области газифицируют-
ся, к населенным пунктам подводятся 
асфальтированные дороги, сельское 
население строит дома коттеджного 
типа. Количество личных автомобилей 
харьковчан увеличилось в десятки раз, 
что повлекло за собой строительство со-
тен АЗС, дорожных развязок, парковок. 
Крупных капиталовложений потребовала 
подготовка к Чемпионату Европы по 
футболу — ЕВРО-2012. Харьков прак-
тически готов принимать гостей. Пол-
ностью обновлен и расширен стадион 
«Металлист», рассчитанный на 40 тысяч 
болельщиков, скоростными темпами 
ведется строительство международ-
ного аэропорта «Харьков», гостиниц, 
загородных баз отдыха, туристических 
центров. Президент УЕФА господин Пла-
тини, неоднократно инспектировавший 
подготовку к  Чемпионату, высказывает 
уверенность, что харьковчане успешно 
справятся со своими заданиями.

Двадцать лет малый отсчет земной 
жизни человека, если сопоставить его 
с тем фактом, что человечество населя-
ло землю Харьковщины и 20 тысяч лет 
назад. Поколения приходят и уходят, на-
роды и государства сменяют друг друга, 
но Земля останется вечной. Украинская 
земля Харьковского региона. «Добро по-
жаловать!» — говорит она всем, кто идет 
к нам с добрыми намерениями.

http://www.kcci.kharkov.ua

госпром. площадь свободы
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российские корни украинского села

гурьев Казачок знающие люди называ-
ют «однокоренным пространством». 
Почти все жители села на северной 

окраине Харьковской области носят одну 
фамилию – Гурьевы, по корням – родс-
твенники и живут с давних времен обо-
собленно, объединяемые из поколения 
в поколение верой в Бога по старому 
обряду и любовью к земле, рождающей 
героев.

Казацкому роду нет перевода
С тех пор, как обосновался в этих 

местах первый из Гурьевых – сын Гурия, 
донской казак Афанасий (за заслуги перед 
отечеством ему пожаловали здесь два 
волока в пользование), селу пришлось 
перенести немало испытаний. В 1885 
году оно почти полностью сгорело во 
время пожара, после которого из 49 до-
мов осталось 3. Но привязанные к своей 
земле жители не бросили этого места и 
отстроились заново. В годы первой ми-
ровой трудоспособная часть населения 
ушла на фронт, а бесконечные реквизиции 
разорили село. Но хуже всего Гурьевому 
Казачку пришлось в 30-х годах прошлого 
века. Не знавшие крепостного права и 
поповской церкви, свободолюбивые и са-
модостаточные потомки вольных казаков 
не пожелали вступать и в колхозы, а добра 
у здешних середняков, как и детей по 
лавкам, было много. Так что раскулачивать 
голытьбе было кого. 

Репрессии коснулись чуть ли не каж-
дой семьи. У местной пенсионерки Матре-
ны Ивановны Гурьевой раскулачили деда 
– пришлось бедному старику искать убе-
жища в доме сына. Реквизиторы пришли 
арестовывать «врага народа», а невестка 
положила на пол у двери 12 своих детей 
и топор. «Кто переступит через детей, 
— крикнула, — зарублю!». Непрошенные 
гости после этого в дом – ни ногой.

Хранящиеся в местном музее длин-
ные списки раскулаченных, сосланных 
и умерших голодной смертью Гурьевых 
– обрубленные ветви большого родового 
дерева, которое полвека восстанавливал 
бывший сельский библиотекарь и главный 
хранитель истории села Василий Павло-
вич Гурьев. 77-летний инвалид детства 
обошел все дворы и записал рассказы 
односельчан, по которым позже соста-
вил до девятого колена персональную 
родословную. 

Гурьев нашел Гурьевых
Десять лет назад свои корни в этих 

краях стал искать член Федерального 
собрания Госдумы России и крупный про-
мышленник Андрей Григорьевич Гурьев. 
Зов крови заставил потомка здешних 
староверов в 40 лет впервые побывать 
на отцовской родине и узнать земляков, 
с которыми у него общие предки. Нашли 
ему в украинском селе и родственника, 
которого теперь гурьевцы чтят особо, 
так как единокровный олигарх взял под 
личную опеку не только ближнего своего, 
а и всю приграничную деревню. 

— Когда в 1929 году моего деда  реп-
рессировали, семью выслали на север, 
так что я родился уже в других местах, 
— рассказывает Андрей Григорьевич. 
– Отец же мой, Григорий Кириллович Гу-
рьев, родился и пошел в школу в Гурьевом 
Казачке, прошел войну от Москвы до Пра-
ги и потом долгие годы работал в школе 
учителем истории, а мама – учительницей 
математики. Вот почему мне так понятны 
школьные заботы, и возрождать землю, на 
которой – мои истоки, я начал со школы. 

— Если бы не Андрей Григорьевич 
Гурьев, ни русскоязычной школы, ни 
другой в селе бы уже не было, — уверена 
директор школы Валентина Васильевна 
Гурьева. — Первый образованный житель 

в Гурьевом Казачке появил-
ся в 1858 году (это был от-
ставной солдат), в 1882-м 
для селян построили зем-
скую школу, а в 21-м веке 
наши люди могли бы снова 
стать неграмотными.

Капитально отремон-
тированная и оснащенная 
по последнему слову тех-
ники нынешняя сельская 
школа (меценат Гурьев по-
заботился о современной 
мебели, компьютерном 
классе и интернете) стоит 
по соседству со старой. 
Еще в прошлом году в ней 
за партами сидели как ук-

раинские, так и русские дети – ходить в эту 
школу россиянам из Борисовского района 
Белгородщины  ближе, чем в свои села. 
Выпустившись из 11 класса, российские 
ребята поступили в харьковские вузы. 
Высшее образование в селе старове-
ров по традиции получает большинство 
учеников. Еще бы, ведь они – настоящий 
«штучный продукт»: на 22 ученика сегодня 
– 12 учителей. Столько внимания своим 
детям другие села уделить не могут. А 
теперь троих школьников из двух сосед-
них сел на уроки в Гурьев Казачок будет 
возить еще и новенький автобус. Всё это 
– личный вклад Гурьева-россиянина в 
детей Украины. А газификация села и по-
мощь землякам техникой – бескорыстная 
забота о том, чтобы молодежь не уезжала 
из родных мест в поисках лучшей доли, 
а рожала здесь детей, продолжателей 
славного рода Гурьевых. 

…Чтоб не пропасть поодиночке
— Видно, вымолили наши староверы 

такое заступничество от Бога, — говорят 
благодарные селяне. – Люди воспряли 
духом, когда поняли, что теперь не за-
брошены.

Сегодня на улицах древнего села 
рядом со старожилами (старшей житель-
нице Гурьева Казачка – 101 год) можно 
увидеть молодых мам с годовалыми 
карапузами. Они тоже Гурьевы, как и их 
предки, не вернувшиеся с фронтов Вели-
кой Отечественной. Память о фронтовиках 
– в длинном списке погибших за будущее 
своей Родины Гурьевых на обелиске у Веч-
ного огня, возле которого за накрытыми 
столами всем селом отмечали День По-
беды благодарные за поддержку земляки 
сына ветерана войны Андрея Гурьева. 

За поминальной рюмкой вспоминали 
гурьевцы тяжкие испытания, выпавшие 
на долю жителей Гурьева Казачка в лихие 
годы. По многим странам разбросаны мо-
гилы защитников Отечества, рожденных 
на этой славной земле: Гавриил Павлович 
Гурьев покоится в Югославии, Андрей 
Дмитриевич Гурьев – в Чехии, Никифор 
Иванович Гурьев – в Эстонии, Парфила 
Петрович Гурьев – в Германии. А в местном 
музее – тонны железа, оставшегося на 
полях сражений вблизи Гурьева Казачка. 
Стальные жители этого выстоявшего 
все невзгоды села, выходит, оказались 
сильнее железа смертоносного. И войну 
пережили, и новую украинскую историю 
– с повальной безработицей, закрытием 
школ и умиранием сел. В то время как 
дороги в соседние деревни заростали 
бурьяном, затерявшийся на северной 
окраине Золочевского района Харьков-
щины Гурьев Казачок живет уже 12 поко-
лений. Наверное, потому, что держатся 
его жители друг за друга, как бородатые 
патриархи на столетней фотографии в 
местном музее.

Инна ТИХОНОВА

400 лет назад здесь была граница славянского мира и «дикого поля», 
где хозяйничали кочевники. Сейчас здесь тоже граница – между россией 
и Украиной.  Но для добрых дел она не помеха, если отыскавший родину 
предков россиянин хочет сохранить древнее село для украинцев.

староверы гурьева казачка благодарят за подарки селу 
андрея гурьева.
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I. Кавалерист
Прошло 65 лет с момента окончания 

самой жесточайшей войны на планете, 
которая унесла жизни десятков миллионов 
ее жителей. 

Поколение моих ровесников и меня 
лично, миновала судьба быть участником 
тех кровавых событий. Но поколение наших 
дедов и отцов принимали активнейшее, не-
посредственное участие в разыгравшейся 
в те годы трагедии. 

Мой отец, прошедший срочную службу 
в рядах Красной Армии до начала Великой 
Отечественной войны, был уволен в запас, 
и ему было присвоено воинское звание 
лейтенанта, так как до службы в армии он 
окончил техникум, а в то время основная 
масса призывников имела только началь-
ное образование. 

Поэтому, когда началась война, он на 
второй день был призван в действующую 
армию. Воинская часть, к которой он был 
приписан, находилась на территории 
Молдавии, и он, житель Кировоградской 
области, немедленно выехал по месту 
приписки. Отец служил в кавалерийском 
корпусе и попал в самую горячую точку, 
так как его соединение вступило в бой 
против гитлеровских танков. Как могли 
воины-кавалеристы, вооруженные сабля-
ми и винтовками, оказать сопротивление 
противнику, двигавшемуся на брониро-
ванной технике с орудиями и пулеметами, 
можно только предполагать. Поэтому, не 
удивительно, что в считанные дни стальные 
армады почти беспрепятственно захва-
тывали огромные территории, направляя 
свои ударные группировки на север, центр 
и юг страны. В этой ситуации разбитые и 
деморализованные советские воинские 
подразделения пытались выйти с захва-
ченных врагом территорий. А так как пройти 
незамеченными не удавалось, то, вступая в 
неравный бой с противником, многие наши 
воины погибали, многие попадали в плен. 
Некоторым бойцам и офицерам удавалось, 
небольшими группами и поодиночке, выйти 
из окружения. 

Мой отец попал в число тех, кому уда-
лось выйти. Хотя даже ему, участнику тех 
событий, эта удача казалась невероятным 
чудом. Он рассказал мне один эпизод, когда 
его, кавалериста, скачущего на лошади, 
преследовал и расстреливал из пулемета 
немецкий «мессер». Поначалу немец решил 
поиграть с ним в «кошки-мышки», он стре-
лял то впереди движущейся цели, то сзади. 
Спрятаться где-либо было невозможно, 
кругом были поля и виноградники. И только 
когда впереди появилась рощица, отец по-
нял, что у него есть, пусть и небольшой, но 
шанс спастись. Он, выпрыгнул из седла, ос-
тавив один сапог в стремени. Разъяренный 
«охотник» несколько раз прострочил рощу 
пулеметными очередями, убив лошадь, 
но чудом не задел всадника. Почти два 
месяца отец и еще один брат по несчастью 
выходили из окружения. Передвигались, в 
основном, ночью, а днем прятались в овра-
гах и лесах. Вышли на передовую обороны 
наших войск под Смоленском, где были 
включены в состав обороняющихся войск 
после «собеседования» с сотрудниками 
«СМЕРШа».

После изнурительных боев, наши войс-
ка отступили к Москве. Началась зима 1941 
года, выпал снег и ударили сильные моро-
зы. Войска противника были остановлены, 
так как двигаться по бездорожью и покры-
тыми глубоким снежным покровом полям, 
да еще под огнем обороняющихся, было 
очень сложно. Применять свою авиацию 
противник тоже не мог, так как небо было 
затянуто густой облачностью. Этот момент 
был использован советским командовани-
ем, для укрепления своих оборонительных 
линий и подготовки к контрнаступлению. В 
то время руководитель Монголии Чойбал-
сан подарил Красной Армии десять тысяч 
лошадей и сто тысяч полушубков из овчины. 
В послевоенных фильмах о войне зрители 
видели, как наши воины в белых полушуб-
ках громили фашистов, обутых в хромовые 
сапоги и одетых в легкие шинели…

Срочно был сформирован кавалерий-
ский корпус, под командованием генерала 
Белова и все кавалеристы получили ло-
шадей, подаренных монголами. Лошади 
были низкорослые, но очень выносливые и 
стойкие к морозам. Почти две недели бой-
цы-кавалеристы, наводили ужас на войска 
противника ночами, врываясь на занятые 
ими территории и сея панику и страх. При 
этом взрывались линии железных дорог, 
мосты и коммуникации. 

Но облачность отступила, и в небе пока-
залось солнце, дав вражеской авиации воз-
можность расстреливать в упор кавалерию. 
В считанные дни корпус практически был 
уничтожен. Тысячи бойцов остались лежать 
на снежных полях Подмосковья. Моему 
отцу повезло, он остался жив, пролежав 
за убитой лошадью в сугробе почти сутки, 
пробирался лесами с небольшой группой 
оставшихся в живых сослуживцев. 

Выйдя из окружения, они были направ-
лены на «собеседование» в «СМЕРШ». 
«Что-то ты часто попадаешь в окружение?» 
— сказал допрашивающий отца «следо-
ватель». На что отец человек по характеру 
обычно сдержаный, ответил: «Я что сам 
просился в эту мясорубку или меня туда 
кто-то направил?!». «Смотри, больше не 
попадай, или… лучше тогда пусти себе 
пулю в лоб!» — подвел итог собеседования 
дознаватель. 

Но и в дальнейшем произошли собы-
тия, которые поставили отца в условия, о 
которых предупреждал сотрудник «СМЕР-
Ша». Летом 1942 года И.Сталин дал приказ 
перейти в наступление в районе Харькова. 
И хотя советские воинские подразделения 
не были к этому готовы, никто не смог воз-
разить «самому» и в итоге личный состав 
нескольких армий попал в окружение. Отцу 
на этот раз не удалось избежать плена. 
Лагерь, куда он был заключен для пред-
стоящей отправки в Германию, находился 
на территории Кировоградской области 
недалеко от поселка, где он родился, и где 
проживала его мать. Охраняли лагерь, раз-
мещенный в степи и обнесенный колючей 
проволокой, полицаи из местных жителей. 
Попав в лагерь, отец, ночью, зарыл в землю 
свои документы, так как к офицерскому 
составу отношение было более жесткое, 
чем к рядовым бойцам, он выдавал себя за 

рядового. Ночью подошел к двум охран-
никам, охраняющим въездные ворота, и 
предложил им ручные женские часики за 
то, что его выпустят. Часы для своей жены, 
нашей матери, отец купил в военторге 
Москвы, перед тем как идти в составе ка-
валерийского корпуса в тыл врага. И вот 
теперь у него появился шанс вырваться 
на волю. Нужно сказать, что у охранников 
предложение затмило «чувство долга и 
ответственности», тем более, что никто 
пленных не регистрировал и не считал. Они 
выпустили отца, предупредив, что если тот 
попадется, то они его видят впервые. 

Таким образом, оставив лагерь, отец за-
был от радости, что его документы остались 
зарытыми в лагере. Встречаться в третий 
раз с сотрудниками «СМЕРШа» ему уже не 
хотелось. И он решил переждать события, 
в какую бы они сторону не повернули, у 
своего тестя в деревне, которая находи-
лась в нескольких десятках километров от 
лагеря. Почти год ему пришлось скрываться 
и от немцев и от односельчан тестя, чтобы 
у кого-нибудь не возникло желания сдать 
«беглого» властям. А осенью 1943 года, 
когда Киев был освобожден Красной Ар-
мией от гитлеровских захватчиков, отец по 
призыву в ее ряды мужчин с освобожденных 
территорий, стал рядовым матросом на 
Дунайской флотилии. Утерю офицерского 
удостоверения он скрыл, так как мог ока-
заться в штрафбате. Но условия на судне 
Дунайской флотилии оказались не намного 
лучше. Ночью их катер вез на передовую 
снаряды и боеприпасы, а обратно везли 
раненных бойцов. При этом катер обстре-
ливался немецкими подразделениями, на-
ходящимися на одном берегу, а советскими 
— с другого берега. Очень часто катера то-
нули после обстрела своими же войсками. 
Но видно отец родился в рубашке. С боями 
он участвовал в освобождении Польши, 
Чехословакии, взятии городов Германии. 
Но, находясь в самых горячих точках этих 
сражений, оставался цел и невредим.  

В декабре 1945 года он был демобили-
зован, как специалист сельского хозяйства. 
Из Германии ехали солдаты в вагоне «40-
бойцов, 8-лошадей». Проехав Брест, поезд 
шел по территории Белоруссии. Слева и 
справа от железной дороги был сосновый 
лес. Настроение у всех приподнятое: «Они 
выжили! Они едут домой!!!». Вдруг из-за 
деревьев раздалась пулеметная очередь. 
Это вояки националистического отряда 
встретили «русских». Восемь бойцов из 
сорока, находящихся в этом вагоне, не 
выжили. 

Нам повезло, отца их участь минова-
ла.

мирные годы. Василий Дмитриевич сулима 
дает благословение внучке.
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II. Сотрудник «СМЕРШа».
Со своей будущей женой, а также буду-

щими тещей и тестем, я познакомился в то 
время, когда учился в шестом классе дере-
венской «восьмилетки». В нашей деревне 
размещалось отделение крупного совхоза. 
Отец мой, будучи по профессии ветери-
нарным врачом, занимал в хозяйстве эту 
должность. И вот, вместо выехавшего ме-
ханика прибыл новый специалист с женой и 
двумя дочерьми. Впоследствии старшая из 
дочерей Татьяна стала моей женой. 

Новый механик был человеком обра-
зованным, знающим свою специальность. 
В довоенный период окончил сельскохо-
зяйственный техникум, в послевоенный 
—Днепропетровскую высшую партийную 
школу. Некоторое время работал в долж-
ности секретаря райкома одного из круп-
ных районов области и почему-то вдруг 
очутился в нашем хозяйстве в должности 
механика. 

Несмотря на то, что новый механик 
вместе со своей женой был включен в 
«клуб семей руководства», но даже я 
своим детским умом улавливал какую-то 
настороженность к вновь прибывшим. Как 
правило, во время застолий, после первых 
тостов, мужская часть во время перекуров 
начинала вспоминать события «минувших 
дней». И все сводилось к воспоминаниям об 
участии в войне. Управляющий хозяйством 
человек видный и волевой, всю войну про-
вел в боевых порядках, командиром само-
ходных орудий. Он начинал беседу своими 
воспоминаниями, было о чем рассказать и 
моему отцу. А вот вновь прибывший меха-
ник почему-то отмалчивался. 

Прошло более полугода и наступили 
майские праздники, а за ними и очередной 
День Победы. Как правило, руководство 
собирало жителей села на торжественный 
митинг у памятника на братской могиле. 
Естественно участники войны надевали 
боевые награды. Как правило, число наград 
колебалось в пределах 3-5 медалей. Меха-
ник же поразил окружающих количеством 
наград на его пиджаке. Справа был орден 
Красной Звезды. Слева — дюжина боевых 
медалей, в том числе «За освобождение 
Праги», «За освобождение Будапешта», 
«За освобождение Варшавы», «За освобож-
дение Вены», «За взятие Берлина». Народ 
восхищался такой новой знаменитостью. 

Во время очередного застолья, управ-
ляющий настойчиво начал выпытывать у 
него, как это ему удалось, и в каких войсках 
он служил? И тот был вынужден рассказать, 
что он служил в «СМЕРШе» у командующего 
фронтом маршала Конева. И поскольку вой-
ска под командованием Конева освобожда-
ли указанные города, то все офицеры штаба 
представлялись к этим наградам. 

Горечь и разочарование были в глазах 
командира самоходных орудий, так как 
пройдя весь ад войны он был награжден 

только двумя медалями: «За отвагу», и «За 
победу над Германией». Очевидно, после 
получения информации о том, что механик 
служил в «СМЕРШе», отношение к нему 
резко изменилось. Больше он с женой в 
застольях в «узком кругу» не участвовал.

Уже, будучи его зятем, я узнал некото-
рые подробности жизненного пути тестя. 
Как оказалось не все полученные им на-
грады были «дармовыми». Орден Красной 
Звезды он получил за спецоперацию по 
ликвидации дивизии «Эдельвейс» на Кав-
казе. Практически все участники тех боев 
погибли и были похоронены в братской 
могиле. На памятной плите, среди десятков 
фамилий погибших воинов, была высечена 
и фамилия моего будущего тестя… 

После окончания войны ему, как ка-
питану спецслужбы, было предложено 
возглавить городское управление МГБ в г. 
Очакове, Николаевской области. Там у него 
и произошел эпизод, который в дальней-
шем сыграл роковую роль в его карьере. 
Однажды его вызвал начальник областного 
управления МГБ. Когда он зашел в кабинет 
шефа, увидел там человека, одетого по 
френч военного покроя, но без знаков отли-
чия. «Познакомься, это товарищ Шелест. Он 
выдвигается на ответственную работу в ЦК 
КПУ. Но у него есть маленькая проблемка. 
Дело в том, что его старший брат проживает 
в твоем районе и проходит у тебя по делу, 
как враг народа. Сейчас нам необходимо 
принять решение и устранить причину, 
которая мешает товарищу Шелесту занять 
высокий партийный пост». 

После этого в разговор вступил вы-
сокопредставленный гость. Он попросил, 
если есть возможность, закрыть уголовное 
дело. Если работники спецслужбы считают, 
что этого нельзя сделать, он готов  офици-
ально отречься от старшего брата. 

Тесть в это время вспоминал подроб-
ности дела. До начала войны старший 
Шелест работал председателем колхоза. 
С ее началом он не успел эвакуироваться и 
остался в деревне. По приходу оккупацион-
ных войск был назначен старостой села, так 
как в коммунистической партии не состоял. 
За время войны ни один человек из его 
деревни не пострадал, ни один человек не 
был отправлен в Германию. После освобож-
дения от немецких войск, вновь вернулся 
на должность председателя колхоза. И 
единственный его грех, и при том немалый 
по оценке властей, был в том, что урожаи, 
убираемые на щедрой украинской земле, 
эшелонами отправлялись в Германию. Хотя 
до начала войны этот же хлеб отправлялся 
туда же.

Подумав начальник райотдела сказал, 
что дело можно закрыть, если руководство 
областного управления не станет возра-
жать. Руководство не стало возражать. 
Вечером того же дня за моими будущими 
тестем и тещей приехала машина и их 
повезли в колхоз к «реабилитированному 
врагу народа» на вечерние посиделки. 

…Вскоре скончался вождь всех времен 
и народов. Новая власть в лице Хрущева 
осудила культ личности. В органах МГБ 
была проведена тщательная чистка. Не-
которых особо рьяных исполнителей идей 
товарища Сталина привлекли к ответствен-
ности. Некоторых просто освободили без 
права восстановления на службу в органах, 
а самых «безобидных» направили на учебу 
в партийные школы. 

Так начальник Очаковского МГБ стал 
студентом Днепропетровской высшей 
партийной школы. После окончания её он 
был направлен секретарем райкома партии. 
Но руководство пропагандой было непро-
должительным. В скором времени Хрущев 

решил сократить руководящий персонал 
путем объединения нескольких районов 
в один крупный, где первые секретари 
райкомов превращались соответственно 
во вторых и третьих, а остальных трудоус-
траивали по хозяйственной части. Моего 
будущего тестя вызвали в обком партии и 
предложили поехать на несколько лет совет-
ником по сельскому хозяйству в Монголию. 
Кандидат на поездку сообщил своей жене 
эту «радостную» весть. Нужно сказать, что 
Монголия в тот период представляла собой 
дикую степь, и условия жизни местного 
народа назвать комфортными было нельзя. 
В семье бывшего секретаря было двое де-
вчушек-школьниц, где им учиться дальше 
– становилось неизвестно. И, моя будущая 
теща, женщина с характером, категоричес-
ки отказалась ехать. От предложения идти 
председателем в «убитый» колхоз он сам 
отказался. Тогда ему было предложено тру-
доустраиваться самостоятельно, раз волю 
партии он заменяет капризами жены. 

Поскольку судьба так резко изменила 
свой ход, оскорбленный тесть принимает 
решение просить помощи у своего «долж-
ника» товарища Шелеста, который к тому 
времени действительно занял высокий пост 
став первым секретарем ЦК КПУ. Приехав в 
Киев он подал «прошение», где отмечались 
обстоятельства их знакомства, просидел в 
приемной «самого» три дня, так и не был 
принят, из чего я, впоследствии, сделал 
вывод, что тестя пытались убрать в Мон-
голию, чтобы он не изложил кому-нибудь 
информацию о старшем брате Шелеста. 
Так вот судьба и забросила моего тестя 
в то хозяйство, где мы встретились, а он 
занял должность, с которой перед войной 
стартовал. Как человек мягкий и умный, 
он и не афишировал свое пребывание в 
спецслужбе и в партийных органах. Так 
до конца своих дней он нес на себе груз 
ответственности за чужие грехи и, естес-
твенно, в душе страдал от непонимания 
окружающих людей, что совесть его чиста, 
и ему не в чем каяться… 

Моя будущая теща тоже принимала 
участие в ВОВ. Перед войной она поступила 
в лесотехнический институт в центральной 
области России. В 1942 году ее приняли в 
члены ВЛКСМ, и после вручения документа, 
подтверждающего ее принадлежность к 
этой молодежной организации, попросили 
написать заявление о добровольном жела-
нии по комсомольскому призыву уйти на 
фронт. Так вчерашняя студентка попала в 
орудийный расчет зенитного орудия. Про-
шла с этим орудийным расчетом до осво-
бождения прибалтийских республик СССР 
много сотен километров фронтовых дорог. 
При очередном налете вражеской авиации 
была тяжело ранена, но выжила. 

…Уже нет в живых большинства учас-
тников тех грозных событий. Все дальше 
уходит от реальности информация, пре-
подносимая телевидением и киноматогра-
фом. В чистую формальность и отбывание 
превратились «мероприятия», отмечающие 
очередную юбилейную дату. На рынках 
торгуют боевыми орденами и медалями, 
которыми награждались за свои подвиги 
ушедшие из жизни ветераны той войны…

Возникает естественный вопрос: «Что с 
нами произошло, откуда такая черствость? 
Почему в нашей памяти не осталось места 
мыслям, что родные нам люди отстояли 
наше будущее и будущее наших детей на 
этой земле?…» 

Василий СУЛИМА,  
член президиума Харьковской торгово-

промышленной палаты, генеральный 
директор ООО НПП «Экструдер» 

шевченко анна Васильевна и николай 
тарасович в кругу семьи.


