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6 вересня Харківську область відвідав 
Прем'єр-міністр України микола аЗа-
роВ. Він взяв участь у відкритті другої 
черги дотискуючої компресорної станції 
на Юліївському родовищі. Разом з ним 
були Міністр енергетики та вугільної 
промисловості Юрій Бойко і голова 
Харківської ОДА михайло ДоБкін.

– Такі станції дозволяють вирішити 
проблему збільшення видобутку газу, що 
для нас дуже важливо, а найголовніше 
– проблему забезпечення енергетичної 
незалежності України. Ми багато робимо 
в цьому напрямку, і будемо робити ще 
більше. Відкриття таких станцій дозволяє 
не тільки створювати нові робочі місця, але 
й підвищувати ефективність експлуатації 
наших старих газових родовищ, яким вже 
понад 50 років, і збільшити обсяг видобутку 
газу, – заявив Прем'єр-міністр.

– Сенс у тому, що у зв'язку з висна-
женням газоносного плата в родовищі 
знижується видобуток газу і падає тиск. 
Існує технологія, яка збільшує тиск у пласті, 
і за рахунок цього свердловини зберігають 
свою працездатність. Станція, яка сьогодні 
була введена в експлуатацію, дозволить 
додатково видобувати приблизно 100 млн. 
куб. м газу. Це великі обсяги, і ми плануємо 
протягом найближчого року побудувати ще 
6 таких станцій, – зазначив він.

Прем'єр-міністр повідомив, що це до-
зволить знизити закупівлю дорогого газу 
і направляти на потреби населення свій 
власний газ. Він також підкреслив, що це 
дуже високотехнологічна станція, де вико-
ристано, в основному, імпортне обладнан-
ня. У майбутньому необхідні вузли та деталі 
планується виготовляти на українських 
заводах.

– Я поставив завдання, щоб через рік 
станції, що вводяться, на 50% складалися 
з обладнання, виготовленого на наших 
заводах, тому що наразі, на превеликий 
жаль, високотехнологічне обладнання в 
основному виготовляється за кордоном. 
Поступово Україна буде розвиватися і сама 
вироблятиме необхідне обладнання, – ска-
зав Микола Азаров.

Микола Азаров привітав усіх присутніх 
із цією подією, і зазначив, що це вже другий 
такий об'єкт на Харківщині цього року. Він 
подякував представникам нафто-газової 
галузі за роботу та запросив іноземних 
учасників проекту і надалі брати участь у 
розвитку економіки України.

На заході також були присутні голова 
правління НАК «Нафтогаз України» Євген 
Бакулін, Генеральний консул Республіки 
Польща в Харкові Ян Гранат, представники 
посольств США, Норвегії та Швеції.

Довідка. Введення нової установки 
дасть змогу стабілізувати видобуток газу 
на родовищі. Щороку додатково буде ви-
добуватися 100 млн. куб. м, виробництво 
вкрапленого пропан-бутану зросте на 9,2 
тис. тонн на рік. Всього в період за 2012-
2030 роки на Юліївському родовищі буде 
додатково видобуто близько 3,5 млрд. куб. 
м газу.

Будівництво установки здійснювалося 
спільно з ДК «Укргазвидобування» та 
ТОВ «Карпати газ» (входить в структуру 
шведської компанії «Svenska Capital Oi»). 
Інвестиції у будівництво другої черги 
дотискуючої компресорної станції на 
Юліївському родовищі склали 240 млн. 
грн.

Цього ж дня Прем'єр-міністр України 
у ході свого робочого візиту відвідав ПАТ 
«Харківський тракторний завод ім.Серго 
Орджонікідзе», де оглянув цехи та продукцію 
підприємства. Також завод відвідали 
голова ХОДА Михайло Добкін, голова 
Харківської облради сергій ЧерноВ, за-
ступник голови ХОДА андрій моЧенкоВ 
та заступник голови – керівник апарату 
облдержадміністрації Василь Хома.

В ході зустрічі з трудовим колективом 
Микола Азаров поділився своїми вра-
женнями про їхнє підприємство. Сказав, 
що підприємству необхідно нарощува-
ти виробничі потужності, підвищувати 
конкурентоспроможність. Уряд, у свою 
чергу, буде в цьому допомагати колективу.

– Мені добре відома історія цього 
підприємства. Ми, як могли, підтримували 
його. Я своїми очима побачив, що завод 
переживає модернізацію і реконструкцію, 
і це відповідає нашим вимогам. Безумов-
но, ми будемо вирішувати питання про 
підтримку нашого вітчизняного виробника, 
в тому числі і Харківського тракторного за-
воду. Найближчим часом уряд ухвалисть 
такі рішення. Ми з керівником підприємства 
домовилися, що він внесе свої пропозиції, 
і ми їх приймемо. Звичайно, ми будемо 
відстоювати інтереси нашого підприємства і 
в переговорах з нашими торговими партне-
рами, – наголосив голова уряду.

– Колись завод був гігантом в СРСР, 
випускав близько 50 тисяч тракторів на 
рік, а зараз – 2 тисячі, в 25 разів менше, 
хоча останнім часом виробництво почало 
підніматися. Я думаю, 50 тисяч тракторів 
на рік нам не треба, але 10-15 тисяч точно 
потрібно, щоб забезпечити наше сільське 
господарство. Крім того, тут виробляється 
дорожня техніка, а ми дороги будуємо у 
великих обсягах. Також нам армію треба 
переозброювати. Тому ми подивимося, що 
можна купити для Міністерства оборони, 
для дорожнього господарства. Замов-
лення для вашого підприємства будуть, а 
значить, буде робота, буде й перспектива, 
– підкреслив глава уряду.

В ході спілкування з колективом заводу 
Микола Азаров дав обіцянку вирішити пи-
тання з поверненням ПДВ для підприємства, 
а також підключити ХТЗ до лізингової про-
грами. Крім цього, глава Кабінету Міністрів 
обговорив з керівництвом і рядовими 
співробітниками заводу питання захисту 
вітчизняного виробника на державному 
рівні.

– На нашому українському ринку кон-
курують білоруси, німці, поляки, китайці. 

Потрібно, щоб і наші трактори, і машини 
також вільно продавалися на цих ринках. 
Але ваші трактори, ваші машини повинні 
бути конкурентними. Їх якість має бути та-
кою, щоб покупець був впевнений, що він 
купив кращий виріб за нормальною ціною. 
Якщо ваші машини будуть відповідати цим 
вимогам – ми готові їх просувати, – заявив 
Микола Азаров.

Також Микола Азаров відповів на запи-
тання співробітників заводу. Людей цікавили 
питання, що стосуються підвищення 
заробітної плати, підтримки машинобуду-
вання в цілому по країні, вирішення про-
блеми кадрів і працевлаштування молодих 
спеціалістів.

Довідка: ПАТ «Харківський тракторний 
завод ім. Серго Орджонікідзе» – спочат-
ку найбільше в СРСР і єдине на Україні 
підприємство по виробництву гусеничних і 
колісних тракторів. За часів СРСР ХТЗ випу-
скав близько 50 тисяч тракторів на рік, зараз 
щорічно випускається біля 2 тисяч тракторів 
різної модифікації.

Станом на 2006 рік завод випускає 
сучасні машини підвищеного технічного 
рівня, серед яких, зокрема, енергонасичені 
універсальні колісні трактори загального 
призначення ХТЗ-17221 та ХТЗ-17222, 
модернізуються машини серії Т-150, орно-
пропашні ХТЗ-16131, потужні ХТЗ-181, ма-
шини для фермерів ХТЗ-3510, фронтальні 
навантажувачі ХТЗ-156.

Трактори марки ХТЗ експлуатуються 
на Україні, Росії, Казахстані, Узбекистані, 
Монголії, Молдові, Литві, Естонії, Румунії, 
Болгарії, Угорщині, Польщі.

В ході робочої поїздки в Харківську 
область Прем'єр-міністр України відвідав 
Харківську школу №114. Він обговорив 
зі співробітниками навчального закладу 
питання забезпеченості підручниками, а 
також своєчасності виплати заробітної пла-
ти. Роботою школи глава уряду залишився 
задоволений.

Прем'єр-міністр України Микола Аза-
ров відвідав також ПАТ «Харьковаптека-2» 
і ознайомився з асортиментом медичних 
препаратів для лікування гіпертонічної 
хвороби. 

Завдяки соціальним ініціативам Пре-
зидента України Віктора Януковича, в 
рамках реалізації першого етапу пілотного 
проекту із впровадження граничного рівня 
цін, по всій країні встановлені ціни, за яки-
ми можуть реалізовуватися препарати для 
лікування гіпертонічної хвороби. Микола 
Азаров заявив, що Кабінетом Міністрів 
вже ухвалено постанову щодо порядку 
компенсації аптекам різниці в ціні.

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

робочій день прем'єр-міністра України

ВІЗИТИ
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ЦИфРИ І фАКТИ

про підсумки економічного розвитку 
Харківщини за I півріччя 2012 року
У першому півріччі 2012 року в області було здійснено комплекс 

системних заходів щодо виконання завдань, визначених Про-
грамою економічних реформ Президента України Віктора 

Януковича на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава», реалізації соціальних 
ініціатив Президента України, шляхом забезпечення сталого 
зростання економіки, виконання завдань Програми економічного 
і соціального розвитку Харківської області на 2012 рік, вирішення 
проблем в економіці, соціальній сфері, процесі формування 
місцевого бюджету.

Завдяки цьому економіка області спрацювала з прибутком.
Фінансовий результат великих та середніх підприємств до 

оподаткування за січень–березень 2012 року (статистика квар-
тальна, надходить із запізненням) у 2,3 раза перевищив показник 
за аналогічний період 2011 року і становив 559,8 млн.грн.

Позитивні результати досягнуто в більшості галузей 
економіки.

У червні поліпшились показники роботи агропромислового 
комплексу. Виробництво валової продукції сільського госпо-
дарства, яке протягом січня-травня 2012 року скорочувалось, за 
підсумками 1 півріччя 2012 року зросло, порівняно з аналогічним 
періодом минулого року, на 0,8%.

Поліпшилася ситуація в галузі тваринництва. У господар-
ствах усіх категорій, порівняно із січнем – червнем 2011 року, за-
гальне виробництво молока збільшилося на 10,3%, у тому числі в 
сільськогосподарських підприємствах – на 21,9%.

Загальне виробництво молока збільшено в усіх господарствах 
районів області і найсуттєвіше - у господарствах Зачепилівського 
(на 73,0%), Краснокутського (на 49,6%), Кегичівського (на 36,9%), 
Ізюмського (на 34,2%), Вовчанського (на 34,0%) та Харківського 
(на 32,4%) районів.

Це досягнуто завдяки підвищенню середнього надою молока 
і поголів`я корів. 

Середній надій молока від однієї корови в аграрних 
підприємствах збільшився проти 1 півріччя 2011 року на 433 кг 
або на 20,0% і становив 2603 кг .

Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств 
у січні–червні 2012 року зросло на 2,8%, у тому числі корів - на 0,7 
%, овець та кіз – на 0,9 %.

У той же час допущено скорочення обсягів виробництва 
м’яса.

У січні - червні 2012 року всіма категоріями господарств 
реалізовано на забій худоби і птиці в живій масі 47,9 тис. тонн, що 
9,7 тис. тонн або на 16,8% менше відповідного періоду минулого 
року. 

Основною причиною скорочення обсягів виробництва м’яса 
у перші місяці 2012 року стало тимчасове припинення діяльності 
свинокомплексу в ПАТ «Агрокомбінат» Слобожанський» та пта-
хофабрики ТОВ «Курганський бройлер» у зв’язку із проведенням 
біологічної санації і реконструкції виробничих потужностей.

З метою поліпшення ситуації в ТОВ «Курганський бройлер» 
Балаклійського району, з 22 квітня 2012 року відновлена робота 
та розпочата посадка молодняка курчат – бройлерів.

Змінився власник ПАТ «Агрокомбінат» Слобожанський». В 
планах нового власника комбінату передбачено відновлення по-
тужностей агрокомбінату з використанням новітніх технологій 
виробництва свинини.

Укладені контракти із закордонними фірмами на поставку 
племінних свиней в кількості 5000 голів. 

Завдяки великій підготовчій роботі область була в повному 
обсязі забезпечена насінням, пально-мастильними матеріалами, 
добривами, засобами захисту рослин, кредитними ресурсами, 
необхідними для організованого проведення весняно-польових 
робіт.

Посівна площа по області становить 1724,6 тис. га, що більше 
рівня 2011 року на 23,9 тис. га. Порівняно з 2011 роком розшири-
лися площі посіву ярої пшениці на 3,0 тис. га, вівса – на 1,3 тис. га, 
кукурудзи на зерно – на 113,6 тис. га, проса – на 1,1 тис. га, гречки 
– на 0,5 тис. га. Збільшилась посівна площа технічних культур за 
рахунок площ посівів соняшнику на 120,0 тис. га.

Поліпшення стану справ в агропромисловому комплексі 
дозволяє стабільно наповнювати ринки області якісною продукцією 
місцевого виробництва. Завдяки цьому ціни в області вдалось не 
тільки стабілізувати, а навіть досягти дефляції.

За січень-червень 2012 року рівень інфляції склав 99,9%, при 
середньому показнику по Україні 100,1% (у січні-червні 2011 року 
показники складали відповідно 105,2% і 105,9%). 

 За даними Державної служби статистики України, за січень-
червень 2012 року ціни на продукти харчування в Харківській 
області знизилися на 2%. 

Індекс споживчих цін на продукти харчування, який є од-
ним із рейтингових показників Кабінету Міністрів України, за 
січень-червень цього року склав 98,0% (10-11 місце серед 
регіонів України), при середньому показнику по Україні – 98,7% 
(у січні-червні 2011 року показники складали відповідно 104,7% 
і 106,1%).

У січні-червні 2012 року індекс промислової продукції по 
області склав 100,5%. За індексом промислової продукції за 
січень-травень 2012 року Харківська область посіла 13 місце серед 
регіонів країни. 

Із 11 основних видів промислової діяльності збільшення обсягів 
виробництва продукції, порівняно із січнем-червнем 2011 року, 
відбулося по 5 видах:

- у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів (питома вага – 23,5%) - на 2,6%;

- у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води 
(питома вага – 27,2%) - на 11,9%;

- у металургійному виробництві та виробництві готових мета-
левих виробів (питома вага – 3,0%) - на 7,4%;

- у добувній промисловості (питома вага - 4,9%) - на 0,3%;
- в обробленні деревини та виробництві виробів із деревини, 

крім меблів (питома вага - 0,6%) – на 5,3%; 
За січень-червень 2012 року по 6 видах промислової діяльності 

відбулося зниження:
- у машинобудуванні (питома вага - 18,4%) – на 1,5%, з причин 

зменшення виробництва тракторів для сільського та лісового госпо-
дарства на 13,1%, електродвигунів та генераторів змінного струму 
– на 62,2%, майже не вироблялися трансформатори електричні. 
Зменшили обсяги виробництва: ПАТ «ХТЗ ім. Орджонікідзе», ДП 
завод «Електроважмаш», ДП «Укрспецвагон», ДП «ХМЗ «фЕД», 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод»;

- у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення (пито-
ма вага – 6,3%) - на 0,2%. Зменшення виробництва відбулось 
на основному підприємстві галузі - Шебелинському відділенні з 
переробки газового конденсату та нафти ДК «Укргазвидобування» 
(питома вага в галузі - майже 90%), через відсутність давальницької 
сировини підприємство завантажено на 65% ;

- у хімічній та нафтохімічній промисловості (питома вага – 5,1%) 
- на 11,0%, з причин зменшення фармацевтичного виробництва 
– на 7,0%; 

- у целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності 
(питома вага - 2,8%) - на 4,5%, у зв’язку із скороченням 
поліграфічної діяльності та зменшенням виробництва виробів із 
негофрованого паперу та картону;

-у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (пи-
тома вага – 4,6%) - на 20,2%, з причин зменшення на 22% вироб-
ництва цементу та припинення виробництва клінкеру через високу 
ціну на природний газ на провідному підприємстві галузі – ПАТ 
«Євроцемент Україна» (питома вага в галузі 36%);

 - у легкій промисловості (питома вага – 1,0%) - на 6,6%. Не-
гативно на роботу підприємств легкої промисловості впливає 
наявність на ринку України товарів легкої промисловості, виро-
блених нелегально або завезених за зниженою митною вартістю 
та контрабандним шляхом. 

За січень-червень 2012 року обсяг реалізованої промислової 
продукції (робіт, послуг) області склав 29101,2 млн.грн. (у 
відпускних цінах підприємств), що становить 5,2% у загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції країни і відповідає 6 
місцю серед регіонів України.

З позитивними підсумками спрацювали підприємства транс-
порту. За січень-червень 2012 року в області всіма видами транс-
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порту перевезено 23,1 млн. тонн вантажів та 313,2 млн. пасажирів 
(разом з міськелектротранспортом). Порівняно із січнем-червнем 
2011 року обсяги вантажних перевезень збільшились на 22,3%, а 
пасажирських – на 2,3%. 

У будівництві також досягнуто позитивної динаміки. Індекс 
будівельної продукції до січня-червня 2011 року склав 103,6% , за 
1 півріччя 2012 року підприємствами області виконано власними 
силами будівельних робіт на суму 1873,3 млн. грн.

У Харківській області та місті Харкові успішно проведені матчі 
групового турніру фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу. В рамках підготовки до проведення «Євро-2012» 
своєчасно була завершена реалізація масштабних проектів з 
будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури регіону. 
Завдяки плідній взаємодії підрозділів у галузях, пов’язаних із 
підготовкою та проведенням чемпіонату, забезпечено безпечне пе-
ребування в області та м. Харкові учасників та гостей чемпіонату.

За період проведення матчів «Євро-2012» загальний 
пасажиропотік у Міжнародному аеропорту «Харків» склав по-
над 51,9 тис. пас. (750 рейсів), на Південній залізниці - 446 368 
пасажирів. Через автомобільні пункти пропуску на державному 
кордоні прослідувало на в'їзд 847 автобусів з 22,5 тис. пасажирів. 
Спортивний комплекс «ОСК «Металіст» відвідало 110 646 фанів, 
офіційну фан-зону в м.Харкові - понад 713 тис. уболівальників. 

На підготовку інфраструктури Харківської області та м. Хар-
кова до фінальної частини європейського футбольного форуму 
чотириріччя освоєно 13999,66 млн. грн.

Джерела фінансування
обсяг фінансу-

вання, млн. грн.

Всього 13999,66

у тому числі: 

державний бюджет 3544,53

місцеві бюджети 1210,95

з них:

- бюджет м. Харкова 938,55

Обласний бюджет 272,40

Інші джерела (інвестори), 9244,18

з них:

- ДП «Південна залізниця»; 5583,56

- Бізнес-група «Development Construction 
Holding», у т.ч. готель «Kharkiv Palace»;

2393,57

- власники готелів; 765,45

- АК «Харківобленерго»; 364,01

- ДП «ОПР «Украерорух»; 71,5

- ТОВ «Стальконструкція»; 14,28

- інші інвестори 51,81

Успішне проведення Євро-2012 розкриває нові можливості 
для подальшого розширення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств області.

Зовнішньоторговельний оборот за січень-травень 2012 року 
склав 2015,7 млн. дол. США і порівняно з відповідним періодом 
2011 року збільшився в 1,3 раза. 

Експортні поставки збільшилися до січня-травня 2011 року на 
16,8% і склали 814,7 млн. дол. США. 

Імпортні надходження до Харківської області за січень-травень 
2012 року склали 1,2 млрд. дол. США, що становить 3,5 % від за-
гального обсягу імпортних надходжень в Україну, і зросли на 46,8 
%, (у січні-травні 2011 року – 811 млн. дол. США).

Позитивна динаміка показників економічного зростання сприя-
ла подальшому розвитку банківської системи. Залишки за креди-
тами, наданими банківськими установами області в економіку 
в національній валюті, порівняно з відповідним періодом 2011 року, 
зросли на 20,9%, з початку 2012 року – на 1,5% та на 01.06.2012 
склали 15646,9 млн. грн. або 57,4% у структурі кредитів.

За станом на 01.06.2012 залишки коштів на депозитних ра-
хунках банківських установ становлять 23,8 млрд. грн. та зросли, 

порівняно з відповідним періодом 2011 року, на 18,8%, з початку 
2012 року – на 10%, що свідчить про зростання доходів населен-
ня.

Зростання доходів населення, у свою чергу, дозволило дещо 
поліпшити ситуацію з оплатою за житлово–комунальні послуги, 
у населення з’явилась можливість не тільки оплачувати послуги, а 
і погашати заборгованість. 

Станом на 01.06.2012 заборгованість зменшилася, порівняно з 
початком року, на 530 тис. грн., середній термін заборгованості на-
селення за всі послуги склав 3,8 місяця. Зменшення заборгованості 
відбулося за рахунок погашення боргів за попередні періоди. 

За січень-травень 2012 року житлово–комунальні послуги 
населенням оплачені на рівні 100% (у січні-травні 2011 року – 
100,8%). 

споживчий ринок області в I півріччі 2012 року знаходився в 
стані сталого розвитку.

Завдяки зростанню в 2012 році купівельної спроможності на-
селення, виконанню заходів Концепції розвитку внутрішнього ринку 
області на 2010-2012 роки, затвердженої розпорядженням голови 
Харківської обласної державної адміністрації від 5.02.2010 № 65, 
в області забезпечена позитивна динаміки основних показників 
споживчого ринку товарів та побутових послуг.

 За січень-червень 2012 року темпи зростання обороту 
роздрібної торгівлі, порівняно з 1 півріччям 2011 року, склали 
116,3%.

Стимулюючим чинником збільшення споживання стало зро-
стання доходів населення. рівень середньомісячної заробітної 
плати за січень-червень 2012 року склав 2633 грн. або на 16,1% 
більше, ніж за січень-червень 2011 року. 

Рівень середньомісячної заробітної плати за червень 2012 року 
склав 2808 грн. або на 14,4% більше, ніж за червень 2011 року. 

Реальна заробітна плата працівників області за січень-червень 
2012 року, порівняно із січнем-червнем 2011 року, збільшилася 
на 14,8%. 

Борг із заробітної плати за станом на 01.07.2012 склав 100,0 
млн. грн. і збільшився, порівняно з початком року, на 10,0 млн. 
грн. 

Борг економічно активних підприємств – 76,7 млн. грн., 
порівняно з початком року збільшився на 8,5 млн. грн. Основною 
причиною погіршення ситуації є збільшення заборгованості на 
економічно активних державних підприємствах, яка становить 
58,6 млн. грн. або 76,4%.

Найбільшими боржниками за станом на 01.07.2012 були: 
ДП «Завод ім.Т.Г. Шевченка» – 27,8 млн. грн., ДП «Завод 

ім.Малишева» – 9,6 млн. грн., ДП «ХЕМЗ» – 6,0 млн. грн., ДП 
«Харківський завод електроапаратури» - 5,6 млн. грн., КСП 
«Харківгорліфт» - 2,3 млн, грн., ХКП «Міськелектротранссервіс» 
– 1,2 млн.грн.

У червні погашено 18 млн. грн. заборгованості із заробітної 
плати, порівняно з 01.06.2012 вона знизилась на 15,2%, в тому числі 
по економічно активних підприємствах – відповідно 17 млн. грн.. та 
на 18,2%, з них по економічно активних державних підприємствах 
- 8,8 млн.грн. та на 15,1%.

надходження власних коштів до бюджету пенсійного 
фонду в січні-червні 2012 року збільшилися, порівняно із січнем-
червнем 2011 року, на 521,3 млн. грн. або на 13,9 % і склали 4278,3 
млн. грн. Виконання плану власних надходжень забезпечено на 
рівні 101,7 %.

Середній розмір пенсії за станом на 01.04.2012 складав 
1214,09 грн. 

Ситуація з виплатою заробітної плати безпосередньо впливає 
на наповнення Пенсійного фонду. За станом на 01.07.2012 борг по 
страхових внесках до Пенсійного фонду склав 235,4 млн. грн. і з 
початку 2012 року збільшився на 9,8 млн. грн. або на 4,3%. Борг 
по єдиному внеску за станом на 01.07.2012 склав 97,1 млн. грн. 
і з початку року збільшився на 35,1 млн. грн. або на 56,5%. При-
чиною зростання заборгованості по єдиному внеску є збільшення 
боргів із виплати заробітної плати на державних підприємствах, 
заборгованість яких складає 48,7 млн. грн. або 50,2%.

Структурні зміни в економіці, позитивні зрушення в більшості 
галузей створило передумови для закріплення позитивних 
тенденцій на ринку праці.

За січень-червень 2012 року створено 30,9 тис. робочих 
місць. 

Річне завдання Програми зайнятості зі створення робочих місць 
за 6 місяців 2012 року в цілому по області виконано на 61,9 %.

За інформацією Департаменту економіки  
і міжнародних відносин ХОДА
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«Стратегия экономических 
реформ»

Такой была тема пленарного заседа-
ния форума, которое положило начало 
многостороннему диалогу его участников, 
продолжившемуся на панельных дис-
куссиях. Выступления руководителей 
региона чередовались с приветствиями 
представителей дипломатического кор-
пуса, докладами руководителей столич-
ных институций и всемирно известных 
зарубежных компаний.

О Харьковщине как уникальном крае, 
существенно оказывающем влияние на 
развитие государства и отличающимся 
богатым ресурсным, интеллектуальным, 
транспортным, производственным потен-
циалом  убедительно говорил председа-
тель Харьковской облгосадминистрации 
михаил Добкин. 

– Харьковская область в последние 
годы демонстрирует стабильно растущие 
экономические показатели, что пропор-
ционально повышает рейтинговые оценки 
инвестиционной привлекательности, 
– отметил губернатор. – В частности, в 
рейтинге журнала «Forbes» город Харьков 
уже второй год подряд занимает первое 
место среди 32 городов Украины по при-
влекательности инвестиционного кли-
мата. По всем остальным рейтинговым 
показателям, таким, как человеческий 
капитал, покупательная способность, 
экономическая устойчивость, развитие 
инфраструктуры и комфортность, регион 
находится в тройке лидеров.

Все рейтинговые оценки подкреплены 
реальными экономическими показателя-
ми. Общий объем прямых иностранных 
инвестиций в область составляет 3 млрд. 
долл. США – это третий по величине 
объем среди регионов Украины. Если 
говорить о внутренних капитальных ин-
вестициях, привлеченных в экономику 
Харьковщины, то уже за первое полугодие 
текущего года это 6,7 млрд. грн., что на 
60% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Отмечу, что темпы роста 

соответствуют 5 месту среди регионов 
Украины... 

А это, по  словам Михаила Добкина, 
служит основой для стабильного роста 
промышленности Харьковщины: положи-
тельный финансовый результат работы 
предприятий и организаций области за 
первое полугодие составил почти 1,8 
млрд. грн.

Значительная часть  потенциала 
практически всех природных ресурсов 
Украины, включая всемирно известные 
украинские черноземы, добычу на Харь-
ковщине 40% украинского природного 
газа; наличие залежей минерального 
сырья для строительной и химической 
отраслей, – эти факторы, упомянутые 
докладчиком, выгодно отличают Слобо-
жанщину. К перечню достоинств края он 
причислил удачное географическое по-
ложение, что обусловило его развитие как 
крупного транспортного узла, а также на-
личие емкого рынка сбыта для продукции 
и услуг, свидетельство чему – занимаемое 
3 место среди регионов по товарообороту 
на одного жителя области.

– Харьковская область – крупный на-
учный центр, который имеет мощные эко-
номические и научные связи, пользуется 
заслуженным авторитетом в мировом со-
обществе, – констатировал председатель 
ХГОА. –  Значительная часть интеллекту-
ального продукта, производимая в стра-
не, создается именно харьковчанами. 
Посудите сами: в области сосредоточено 
порядка 200 научно-исследовательских 
организаций, на которых работает бо-
лее 20 тыс. специалистов. К числу этих 
организаций относятся 18 институтов 
Национальной академии наук Украины, 4 
национальных исследовательских центра, 
один технологический парк национально-
го значения...

Отмечалось, что важной фишкой 
области является ее статус студенче-
ской столицы. Образование, по своему 
качеству востребованное за рубежом, 
предоставляют 46 высших учебных заве-
дений 3-4 уровня аккредитации, в которых 

           IV международный экономический форум 
«инновации. инвестиции. Харьковские инициативы!»

Слобожанщина четвертый год инициирует событие, которое, по словам 
Президента Украины Виктора Януковича, считается визитной карточкой 
Харьковского региона. В этом году международный экономический форум 
«Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» прошел в новом форма-
те и был особо представительным и масштабным, собрав 500 участников.  

В этом году соорганизаторами Форума совместно с Харьковской облго-
садминистрацией и Харьковским горсоветом выступили Государственное 
агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украи-
ны и ведущая консалтинговая компания мира «PricewaterhouseCoopers». 
Генеральный спонсор форума – всемирно известная группа энергетических 
и нефтехимических компаний «Shell».

обучается более 260 тысяч студентов, из 
них 13 тысяч составляют иностранцы.

Руководитель региона, характеризуя 
Харьковскую область, назвал ее иннова-
ционным центром Украины. 

– Развитая высокотехнологичная ин-
дустрия, мощный интеллектуальный по-
тенциал, в основе которого – известные 
во всем мире научные школы, большой 
массив прикладных разработок позволя-
ют выстраивать полный цикл – от иссле-
дования, разработки, внедрения до се-
рийного производства. И сегодня, имея 
все структурные элементы экономики 
знаний, занимая первое место в Украине 
по концентрации научного персонала и 
специалистов, мы не видим другого пути 
дальнейшего развития, кроме инноваци-
онного, – заявил губернатор.

П р и  э т о м  б ы л и  п е р е ч и с л е н ы 
инновационно-инвестиционные про-
екты, реализация которых уже начата, 
а именно: масштабные агропроекты 
в сфере животноводства, Технополис 
«Пятихатки», IT-парк «Интелектрони-
ка», Украинско-российский технопарк 
«Слобожанщина». По убеждению главы 
обладминистрации, в глобализованном 
мире все большее влияние на конку-
рентоспособность регионов оказывают 
не только текущие достижения, а и те 
перспективы, которые открываются бла-
годаря региональным инвестиционным 
проектам, определяющим направления 
дальнейшего экономического развития. 
А к его приоритетам сегодня в области 
причисляют агропромышленный ком-
плекс; внедрение высоких технологий 
путём создания технопарков и ІТ-парков; 
модернизацию предприятий машино-
строения на основе кооперационных 
цепочек; развитие перерабатывающей 
промышленности, а также альтернатив-
ной энергетики. Именно в этих сферах 
проявляется максимальная готовность 
региональной власти идти навстречу 
инвестору. 

– Добро пожаловать на Харьковщину! 
Мы вас ждем!, – так завершил свое вы-
ступление Михаил Добкин. 

Директор по развитию бизнеса PwC 
Украина Энди кузич, выполняющий  
роль спикера пленарного заседания, в 
продолжение разговора заметил: 

– Харьков и Харьковская область име-
ют огромный потенциал, который, на мой 
взгляд, до сих пор остается секретом для 
инвесторов. Задача форума раскрыть 
им этот секрет. Я приехал сюда с целью 
доказать миру, что Харьков открыт для 
бизнеса…

Английский гость с удовлетворением 
сообщил, что по рейтингу Мирового эко-
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номического форума, завершившегося 
недавно, отмечен рост конкурентоспособ-
ности Украины, и это является хорошим 
знаком.

Председатель Совета федерации ра-
ботодателей Украины Дмитрий Фирташ, 
обращаясь к присутствующим, назвал 
форум важным событием, своеобразной 
площадкой для бизнеса, где его пред-
ставители могут эффективно решать на-
зревшие вопросы.

Он выразил обеспокоенность по по-
воду отечественных реалий, при которых 
85% ВВП Украины обеспечивают 300 
компаний и только 15% – малый и средний 
бизнес. В то время как в Европе эта ста-
тистика выглядит по-другому: в Австрии 
малый и средний бизнес обеспечивает 
42-45% ВВП, в Германии – 60%, во фран-
ции – 52%. 

– Развитие экономики Украины долж-
но зависеть не от крупного, а от малого и 
среднего бизнеса. Нельзя делать акцент 
на крупных компаниях, – подчеркнул 
он. – С одной стороны, хорошо, что они 
дают рабочие места, но нельзя, чтобы 
бюджет страны зависел от четырех-пяти 
отраслей, как, например, металлургия, 
которая обеспечивает 30% ВВП страны. 
Когда в металлургии наступает кризис, 
то у нас начинается дефицит валютного 
баланса и бюджета. Поэтому нам надо 
ориентироваться на малый и средний 
бизнес. Если мы этого не сделаем, то все, 
о чем мы сегодня говорим, даст скромный 
результат, потому что большой бизнес, 
работая сегодня на пределе своих воз-
можностей, очень уязвим…

Рецепт выхода из сложившейся си-
туации, на его взгляд, очень простой и 
зависит от позиции власти: она, конечно, 
не обязана предоставлять преференций 
малому и среднему бизнесу, она просто 
не должна ему мешать.  

Дмитрий фирташ говорил и о слож-
ностях с финансированием бизнеса. 
Ощущая физическую нехватку денег, 
предприниматели не могут рассчитывать 
на помощь банков, поскольку проценты 
по кредитам остаются очень высокими. 
Эта ситуация тормозит развитие малого 
и среднего бизнеса, создаются условия, 
при которых готовую продукцию легче 
завезти в Украину, чем закупить обо-
рудование и наладить производство, 
которое было бы конкурентноспособным 
на рынке.

Как вариант, частично способствую-
щий решению данной проблемы, Совет 
федерации работодателей Украины пред-
лагает создать в каждой области страны 
инвестиционные фонды, которые должны 
оказывать поддержку малому и среднему 
бизнесу, аккумулируя средства на реали-
зацию перспективных инвестиционных 
проектов.

– В каждой области нужно смодели-
ровать тот или иной вариант этого фонда, 
– подчеркнул Дмитрий фирташ. – Напри-

мер, мы открыли такой фонд в Черновцах, 
где он работает уже три месяца. Это не-
большие деньги, порядка 3-5 млн. грн., 
причем они не государственные, это 
средства бизнесменов, которые готовы и 
могут вложить свои деньги в фонд». 

По мнению организаторов, результаты 
говорят сами за себя: 70 проектов стоит 
сегодня в работе  фонда. Они признают-
ся, что такая активность стала приятным 
сюрпризом, и на деле подтвердила, что 
оказание даже небольшой поддержки по-
зволяет предприимчивым людям успешно 
работать и добиваться результатов. 

Опыт черновицкого фонда «Буковина», 
по убеждению Дмитрия фирташа, можно 
использовать при создании инвестици-
онного фонда для поддержки бизнеса в 
Харькове. 

– Мы уже обсудили эту идею с главой 
харьковских работодателей Анатолием 
Гиршфельдом. Я думаю, что он сможет 
запустить этот проект, – сказал он, назвав 
срок, необходимый для данной работы – 
два месяца. 

Харьковский городской голова ген-
надий кернес презентовал участникам 
форума инвестиционные возможности 
Харькова, позиционируя его как лучший 
город Украины для инвестиций.

 – За период с 2000 по 2010 годы – объ-
ем продукции, реализованной предприя-
тиями Харькова, увеличился в 5,8 раза, а 
экспорт вырос в 4,3 раза. Город прочно 
занял нишу главного национального экс-
портера товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Прежде всего, продукции 
наукоемкого машино- и приборострое-
ния, фармации, – подчеркнул он. 

– Мы имеем то, чего не имеют многие 
другие: индустриальную базу для разви-
тия постиндустриальной экономики. Про-
мышленность, наука и образование – это 
три кита, на которых Харьков исторически 
строит свое благосостояние. Взаимное 
притяжение этих сфер в современных 
условиях фактически предопределяет 
дальнейшее развитие Харькова как 
международного сервисного центра и 
центра знаний.

Геннадий Кернес отметил,  что 
локомотивы экспортных услуг Харь-
кова на сегодняшний день – это 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, инжиниринг, 
архитектурные работы, оффшорное про-
граммирование, IT-аутсорсинг. К этому 
перечню можно добавить и досуговую 
сферу, т.к. реконструированный парк им. 
Горького стал лучшим парком развлече-
ний в СНГ по уровню оснащения и за две 
недели работы уже привлек поток тури-
стов из близлежащих областей Украины 
и России. 

– Главный стратегический потенциал 
заключает в себе сфера образования, 
которую мы планируем целенаправленно 
и последовательно развить в экспортно-
ориентированную отрасль экономики, – 

сообщил о намерениях городской голова. 
– Харьков входит в десятку крупнейших 
студенческих центров Европы и является 
лидером в Украине по числу иностранных 
студентов. По самым скромным эксперт-
ным оценкам, уже сегодня через образо-
вательный комплекс Харькова в экономи-
ку города ежегодно вливается не менее 4 
млрд. грн. И это – только начало...

Городской голова подчеркнул, что 
47% населения Харькова – это люди в 
возрасте до 35 лет. Благодаря большому 
количеству молодежи, Харьков пред-
ставляет собой идеальную среду для раз-
вития инновационно ориентированного 
бизнеса. Поэтому упрочить свои позиции 
города, привлекательного для молодых 
специалистов, – одна из стратегических 
задач в Харькове.

Геннадий Кернес также сообщил, что 
за последние годы в Харькове появилось 
много хороших гостиниц, существенно 
улучшилась международная и межре-
гиональная транспортная доступность 
города: реконструирован аэропорт, 
развивается система автомагистралей 
и скоростного железнодорожного со-
общения со столицей, другими деловыми 
центрами страны.

Городской голова отметил, что с про-
ведением Чемпионата Европы по футболу 
2012 года Харьков освоил новую привле-
кательную нишу – экономику событий и 
уже ведет подготовку к следующему гран-
диозному празднику спорта – Чемпионату 
Европы по баскетболу 2015 года, матчи 
которого также состоятся в Харькове.

– Все это – мега-проекты, которые 
позволяют нам концентрировать ресурсы 
на приоритетных для развития Харькова 
направлениях и выстраивать партнерские 
отношения между властью, бизнесом 
и горожанами. А это, в свою очередь, – 
необходимое условие достижения той 
стратегической цели, которую мы для 
себя определили: вывести Харьков к 
2030 году в Топ-100 мировых городов 
по уровню жизни, степени интеграции в 
общеевропейское экономическое, куль-
турное, информационное пространство», 
– подчеркнул Геннадий Кернес, пригласив 
участников форума к сотрудничеству.

Председатель Государственного 
агентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами Украины 
Владислав каськив, отметив лидер-
ские позиции Харькова как организатора 
форумов, выразил уверенность, что IV 
Международный экономический форум 
«Инновации. Инвестиции. Харьковские 
инициативы!» будет иметь практические 
результаты. 

Он с удовлетворением сообщил о 
вхождении Харьковщины в тройку лучших 
рейтинга областей по объему привлече-
ния иностранных инвестиций. 

– Это очень важный фактор, кото-
рый показывает потенциал области, но 
еще важнее структура привлеченных 

СОБыТИЕ
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СОБыТИЕ

инвестиций. В основном это высокотех-
нологичные отрасли. Это говорит о том, 
что Харьковская область имеет широкий 
потенциал, от машиностроения, тяжелой 
индустрии, до аграрного сектора, – под-
черкнул Владислав Каськив.

Столичный гость проинформировал 
участников форума о задачах, над реше-
нием которых работает возглавляемое 
им Агенство, а также привлек внимание 
аудитории к национальным проектам, 
основывающимся на использовании 
модели государственно-частного пар-
тнерства (государство выступает ини-
циатором и обеспечивает до 15 про-
центов финансирования, а его ключевым 
партнером становится частный бизнес). 
К настоящему времени Президентом 
Украины определено 16 таких проектов. 
Подписанное в ходе форума соглашение 
предусматривает, что реализация 9 из 
них будет происходить на территории 
Слобожанщины. 

– Это означает, что Харьковская об-
ласть является лидером по реализации 
национальных проектов. Один из них уже 
реализован – это перинатальный центр, 
который сегодня дает отменные резуль-
таты. Другие национальные проекты – это 
возрождение скотоводства, технополис 
«Пятихатки», «Качественная вода». От-
дельное направление в развитии украин-
ской экономики занимает развертывание 
сети индустриальных парков, и один из 10 
пилотных индустриальных парков будет 
развернут в Харьковской области. Также 
в этом году в Харькове в 26 общеобразо-
вательных средних школах начинается 
реализация национального проекта «От-
крытый мир». Каждый ребенок получит 
персональный компьютер, а это откроет 
принципиально новые возможности для 
обучения, – сообщил о намерениях Вла-
дислав Каськив.

Серьезные возможности в плане по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности Харьковского региона открывает 
участие наших проектов в готовящемся 
Государственным агенством по инве-
стициям и управлению национальными 
проектами Украины роуд-шоу. Предпо-
лагается, что четыре харьковских ини-
циативы будут включены в презентации, 
проходящие в странах Европы, Ближнего 
Востока, Латинской Америки и в США. 

Киевский чиновник также обратил 
внимание присутствующих на ряд за-
конопроектов в инвестиционной сфере, 
принятых Верховной Радой в последнее 
время, которые предусматривают целую 
систему льгот и преференций и будут спо-
собствовать созданию более комфортных 
условий для работы бизнеса.

Разговор, состоявшийся на первом 
пленарном заседании форума, продол-
жил грэхем тайли, директор ООО «Шелл 
Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн 1», 
которое в этом году отметит двадцати-
летие работы в Украине. Сеть заправок 

с высококачественным топливом, каче-
ственные масла по достоинству оценили 
украинские автомобилисты, в том числе 
и харьковские.

– Харьковская область является для 
нас чрезвычайно важной. Компания 
«Shell»  уже инвестирует в регион, но мы 
планируем существенно увеличить наши 
инвестиции, начав здесь разработку газа, 
– заявил он. 

– Уверен, что глобальный опыт и тех-
нические мощности «Shell» будут орга-
нично сочетаться с философией развития 
Харьковской области. Мы надеемся на 
долгосрочное взаимовыгодное сотруд-
ничество на многие годы…

Как заметил Грэхем Тайли, специали-
сты «Shell» всегда были убеждены в воз-
можности Украины производить собствен-
ные энергетические рессурсы. Успешная 
реализация двух проектов компании, 
касающихся разведки и добычи газа на 
территории Харьковской области, по его 
убеждению, могут привести к впечатляю-
щим изменениям не только в регионе, но 
и, возможно, во всей Украине.

Он сообщил о готовности бурового 
участка к работе. А также заверил о твер-
дых намерениях поддерживать репутацию 
«Shell», как ответственной добывающей 
компании, которая будет стремиться 
минимизировать влияние на окружаю-
щую среду, придерживаясь безопасных 
экологичных принципов добычи в отно-
шении водных, грунтовых и воздушных 
ресурсов. 

В геологическую разведку в Харьков-
ской области компания «Shell» готовится 
вложить 200 миллионов долларов. Она 
будет проводиться в рамках договора о 
совместной газовой добыче «Shell» с ДК 
«Укргаздобыча». 

Народный депутат Украины, заме-
ститель председателя специальной 
контрольной комиссии Верховной Рады 
Украины по вопросам приватизации 
Валерий писаренко, участвующий в 
диалоге, предложил дополнить название 
форума, добавив в него слово «Страте-
гия». По его мнению, и Харьков, и Украи-
на требует стратегии, которая должна 
отражать направления, по которым они 
должны развиваться. 

Поднимая вопросы экономического 
развития, Валерий Писаренко высказал 
мнение о необходимости обновления 
структуры отечественной экономики. 

– К сожалению, в Украине есть свои 
проблемы, о которых нужно смело гово-
рить, а не винить во всем мировой фи-
нансовый кризис. Структура украинской 
экономики очень устарела. Сегодня более 
55% экспорта страны – это сырьевая со-
ставляющая. IT-услуги и IT-товары зани-
мают всего лишь 2,5% в структуре нашей 
экономики. Это существенно снижает 
конкурентоспособность Украины, – под-
черкнул он.

По мнению народного депутата, новой 
стратегией украинской экономики должно 

стать создание индустриальных парков 
и технопарков. Он призвал более полно 
использовать научный, технический, ин-
новационный и человеческий потенциал 
Харькова для реализации инновационных 
проектов в рамках государственной про-
граммы «Технополис».

Три договора о сотрудничестве – 
важный результат форума

Утреннее пленарное заседание фо-
рума завершилось подписанием дого-
воров о сотрудничестве Харьковской 
облгосадминистрации и Харьковского 
горсовета с государственным агент-
ством по инвестициям и управлению 
национальными проектами. 

Под договором о сотрудничестве 
Харьковской облгосадминистрации и 
Государственного агентства по инве-
стициям и управлению национальными 
проектами Украины поставили подписи 
председатель Харьковской облгосадми-
нистрации Михаил Добкин, председатель 
Харьковского областного совета сергей 
Чернов и председатель Государственного 
агентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами Владислав 
каськив.

Согласно договору стороны в преде-
лах установленных законодательством 
Украины полномочий сотрудничают по 
вопросам улучшения инвестиционного 
климата, привлечения инвестиций, подго-
товки и реализации на территории Харь-
ковской области национальных проектов и 
приоритетных региональных проектов.

Приоритетными направлениями со-
трудничества является создание инве-
стиционной инфраструктуры, внедрение 
проектного подхода к реализации стра-
тегии развития территорий, внедрение 
принципа «единого окна» при подготовке 
и реализации инвестиционных проектов 
на территории Харьковской области, фор-
мирование баз данных инвестиционных 
проектов, инвестиционного паспорта и 
инвестиционной карты Харьковской об-
ласти, имиджевых продуктов, презента-
ционных материалов и «бренда региона», 
организация и проведение совместных 
мероприятий и др.

Договор о сотрудничестве Харь-
ковского городского совета и государ-
ственного агентства по инвестициям и 
управлению национальными проекта-
ми Украины подписали Харьковский го-
родской голова Геннадий Кернес и пред-
седатель Государственного агентства по 
инвестициям и управлению национальны-
ми проектами Владислав Каськив.

По мнению сторон, подписанный 
документ послужит активизации инве-
стиционной деятельности в Харькове и 
привлечения инвестиций в экономиче-
ское развитие города. Он предполагает 
сотрудничество в целях улучшения ин-
вестиционного климата, привлечения 
инвестиций, подготовки и реализации в 
Харькове национальных проектов.
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Стороны планируют сотрудничать в 
деле внедрения и реализации националь-
ных проектов Украины, исполнения Пору-
чения Президента Украины «Об ускорении 
реализации национальных проектов, 
определении новых приоритетов и рас-
ширении перечня национальных проектов 
с учетом актуальных задач по восстанов-
лению экономического роста и модер-
низации экономики государства». Будут 
разрабатываться и другие направления 
сотрудничества, проводиться совместные 
мероприятия экономического и инвести-
ционного направления, осуществляться 
меры по развитию инвестиционной ин-
фраструктуры.

Со своей стороны Харьков обязуется 
участвовать в подготовке национальных 
проектов, в осуществлении комплекса 
мероприятий, необходимых для реали-
зации таких проектов, как «Энергия при-
роды», «Новая жизнь», «Открытый мир»,  
«Индустриальные парки Украины», «Город 
будущего», «Качественная вода», «Сво-
евременная помощь», «Чистый город», 
предусматривающий строительство в 
Харькове завода по переработке твердых 
бытовых отходов.

А в завершении вечернего пленарного 
заседания был подписан меморандум о 
сотрудничестве между Харьковской 
облгосадминистрацией, Харьковским 
городским советом и консалтинговой 
компанией «рricewaterhouseCoopers 
Ukraine».

Документ был скреплен подписями 
председателя ХОГА Михаила Добкина, 
руководящего партнера консалтинговой 
компании «РricewaterhouseCoopers» 
Брайана Дишера и заместителя Харь-
ковского городского головы по вопросам 
развития и обеспечения жизнедеятель-
ности города игоря терехова.

Согласно Меморандуму стороны 
будут делиться предложениями о новых 
инвестиционных проектах, разрабаты-
вать и внедрять их концепции, проводить 
конференции, семинары, круглые столы, 
встречи, совещания в Украине и за ру-
бежом для реализации инвестиционных 
проектов региона. Ежегодно в рамках 
сотрудничества стороны будут готовить 
и проводить Международный экономи-
ческий форум «Инновации. Инвестиции. 
Харьковские инициативы!».

Кроме того, облгосадминистрация, 
городской совет и консалтинговая ком-
пания будут содействовать организации 
встреч между представителями украин-
ских и иностранных фирм при проведении 
международных мероприятий в Украине и 
за рубежом, привлекать специалистов из 
украинских и иностранных компаний для 
повышения эффективности совместной 
работы.

Панельные дискуссии:  
шаги навстречу

Пленарные заседания форума чере-
довались с запланированными панель-

ными дискуссиями. «Харьковская область 
и г. Харьков – создание эффективных 
механизмов взаимодействия с инвесто-
рами», «Инвестиции – в инновации», «Вы-
сокопродуктивное сельское хозяйство», 
«Проекты повышения конкурентоспособ-
ности Харькова и Харьковского региона», 
«Эффективное городское развитие: 
градостроительство, инфраструктура, 
инновационный подход в реформирова-
нии жилищно-коммунального хозяйства», 
«Харьковский регион – поддержка мало-
го и среднего бизнеса», – такой была их 
тематика. 

Авторитетные модераторы и спикеры 
дискуссий, в числе которых были титуло-
ванные международные эксперты, пред-
ставители крупных компаний и банковских 
учреждений (как отечественных, так и за-
рубежных), народные депутаты Украины, 
работники министерств, руководители 
госструктур и общественных институций, 
представители регионов-партнеров и 
городов-партнеров Харькова, директора 
департаментов Харьковской облгосадми-
нистрации и Харьковского горсовета, за-
интересовано дискутировали по наиболее 
важным вопросам, вынесенным для об-
суждения. Доброжелательная атмосфера 
и заинтересованность, желание донести 
свою точку зрения и возможность быть 
услышанным, – все это, а также широкий 
спектр обсуждаемых тем отличало каждую 
из панельных дискуссий. 

На одной из них была представлена 
и Харьковская торгово-промышленная 
палата. Ее вице-президент, председатель 
постоянно действующего Третейского 
суда ХТПП Юлия смицкая выступила с 
докладом «Пути повышения  экспортного 
потенциала Харьковской области».

Уважаемые коллеги!
В течение долгого времени эконо-

мическая наука имела возможность опе-
рировать лишь обобщенными данными 
об экспорте стран. Но десять лет назад 
экономические исследования в области 
международной торговли кардинально 
изменились – стали доступны данные об 
экспорте фирм: какие фирмы, что и куда 
экспортируют. Анализ этих данных по-
зволяет выявить интересные закономер-
ности, характерные для всех стран. Во-
первых, оказалось, что фирм-экспортеров 
мало. В развитых странах лишь 15% фирм 
продают свою продукцию за рубеж. 

Во-вторых, выяснилось, что по срав-
нению с не экспортирующими фирмами 
фирмы-экспортеры более произво-
дительны, крупнее по размеру, больше 
инвестируют и платят более высокие 
зарплаты. 

Еще один факт, который особенно 
важен для экономической политики в 
сфере международной торговли, состоит 
в том, что рост экспорта в большей степе-
ни обусловлен выходом на зарубежные 
рынки новых фирм, чем наращивание 

экспорта существующих. Так в развитых 
странах прирост экспорта на 80% связан 
с появлением новых фирм-экспортеров и 
лишь на 20% - с ростом существовавшего 
ранее экспорта.

Хотелось бы отметить, что среди 
членов Харьковской ТПП 25% пред-
приятий являются экспортерами, по-
ставляющими свою продукцию почти в 
50 стран мира. В основном это продукция 
машиностроительной, пищевой и химико-
фармацевтической отраслей. 

Но основными странами экспорта все 
же являются страны бывшего Советского 
Союза.

По результатам  ежегодного опроса 
предприятий – экспортеров – членов-
Палаты оказалось, что:

Для расширения экспортных поставок 
предприятиям необходимо:

1. Обновление оборудования.
2. Замена технологий производства.
3. Необходимость выхода на новые 

рынки сбыта, поиск партнеров.
Что касается основных проблем, с ко-

торыми сталкиваются наши  предприятия-
экспортеры,  то прежде всего это:

1. Дорогие  финансовые ресурсы на 
модернизацию оборудования и приоб-
ретение новых технологий: невыгодные 
условия кредитования экспорта (высо-
кие процентные ставки и короткие сроки 
предоставленных кредитов)

2. Невозможность соответствовать 
критериям автоматического возмещения  
НДС, особенно для  предприятий малого 
и среднего бизнеса.

3. Высокая стоимость таможенной 
оценки товаров.

4. Инспекции и проверки во время 
таможенного оформления.

5. На вопрос: разрабатывала ли ваша 
компания стратегию развития на бли-
жайшие 5 лет – ответы показали, что есть 
предприятия которые не имеют четкой 
стратегии развития. Для многих пред-
приятий провести анализ хозяйственной 
деятельности, энергоаудит, аудит техно-
логических процессов становится слиш-
ком затратным. Поэтому получается, что 
для предприятий выработать стратегию 
своего развития становится проблемой.

6. Отсутствие тесной взаимосвязи 
между разработчиками инновационных 
технологий и производственными пред-
приятиями. 

Цель сотрудничества региональных 
и местных органов власти и Харьковской 
ТПП состоит в развитии экспортного 
потенциала Харьковской области и по-
вышение конкурентоспособности про-
дукции на внешних рынках, содействие 
привлечению инвестиций в регион и 
поддержка малого и среднего бизне-
са.  Для этого, эксперты Харьковской 
торгово-промышленной палаты активно 
участвовали в подготовке различных 
региональных социально-экономических 
программ Харьковской области.

СОБыТИЕ
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Так же, совместно организуются раз-
личные деловые мероприятия с пред-
ставителями дипломатического корпуса, 
торгово-промышленных палат, компаний 
и организаций иностранных государств, 
которые открывают новые возможности 
для международного сотрудничества, как 
для региона так и для предприятий. 

В результате такого совместного 
сотрудничества, предприятия и органи-
зации области стали участниками более 
10 крупных бизнес-форумов, около 30 
многоотраслевых выставок — как на тер-
ритории Украины, так и за ее пределами. 
В рамках этих мероприятий состоялось 
около 200 прямых деловых переговоров 
между харьковскими и иностранными 
бизнесменами.

Современную жизнь и ведение бизне-
са невозможно представить без владения 
актуальной  деловой информацией. На 
протяжении 14 лет Харьковская торгово-
промышленная палата издает журнал 
«Вестник ТПП», в котором освещается 
текущая деятельность Палаты, новости, 
достижений харьковского региона и его 
потенциала во всех сферах деловой, на-
учной и культурной жизни.

Кроме того, на сайте Харьковской 
ТПП представлен раздел «Биржа деловых 
контактов», который дает возможность 
получать информацию о коммерческих 
предложениях иностранных фирм, а также 
актуальную информацию о проводимых 
тендерах за рубежом.

В рамках правовой поддержки пред-
приятий – экспортеров региона  юристы 
Харьковской ТПП осуществляют проверку 
надежности  партнера, разработку и ана-
лиз внешнеэкономических контрактов, 
консультации по ВЭД и внутрихозяйствен-
ной деятельности, защиту интересов 
харьковских предпринимателей, в судеб-
ных инстанциях разных государств.

Одной из актуальных услуг Харьков-
ской ТПП является проведение экспер-
тизы по контролю качества, количества 
и комплектности продукции импортного 
и отечественного производства по таким 
видам продукции как оборудование, 
пищевое сырье, стройматериалы, не-
фтепродукты, сельскохозяйственная 
продукция, лесоматериалы и другие. По 
результатам таких экспертиз предприятия 
решают вопросы возмещения убытков, 
замены некачественной продукции на 
качественную, проведения ремонта 
оборудования, возмещения недостачи 
продукции, снижения ее стоимости из-за 
несоответствия качества установленным 
требованиям.

Продвижению продукции Харьковских 
производителей на внутреннем и внешнем 
рынках способствует активное участие в  
выставочной деятельности. Организация 
коллективных стендов Харьковских пред-
приятий  на выставках – это удобный и 
наименее затратный инструмент продви-
жения продукции для бизнеса.

Но существуют проблемы и общего-
сударственного масштаба, тормозящие 
развитие экспортного потенциала, кото-
рые не решить на региональном уровне.

Поэтому мы предлагаем:
1.  Предусмотреть снятие импорт-

ных пошлин на ввозимое оборудова-
ния для модернизации предприятий-
экспортеров.

2. Предусмотреть налоговые каникулы 
на время внедрения современных техно-
логий на предприятиях-экспортерах.

3. Усовершенствовать механизм авто-
матического возмещения НДС.

4. Предусмотреть действенные ме-
ханизмы и инфраструктуры финансиро-
вания инноваций в государственном и 
частном секторах.

Хочу закончить примером государ-
ственной поддержки инновационных 
проектов в Израиле на примере техно-
логического инкубатора «LN Innovative 
Technologies», который расположен в 
городе Хайфа .

Он был создан в 1993 году. Сейчас в 
его структуре 65 компаний, стоимость 
акций которых выросла на 60 млн. дол-
ларов США.

Схема организации проекта состоит 
из регистрации отдельной компании, соз-
дания небольшой группы, в которую вхо-
дят ведущие эксперты, предоставления 
2-х годичного инкубационного периода 
( т.е. льготного налогообложения), на-
чального бюджета проекта состоящего из 
500 тыс. долларов США, из которых 85% 
государственных субсидий. 

Цели и задачи инкубатора в перво-
начальный период состоят: создать 
независимую компанию с устойчивым 
управлением и конечно подготовить к 
последующему стратегическому альянсу 
с большой корпорацией.

 Успешное выполнение стадий проек-
та, таких как –  преодолеть технологиче-
ский риск, выполнить исследование рынка 
и разработать бизнес-план, создать 
административную инфраструктуру – об-
легчит последующее финансирование и 
коммерциализацию продукта.

Самое главное, что акционером на 
начальной стадии  выступает государ-
ство. Впоследствии оно может выйти из 
акционеров и забрать деньги или остаться 
и получать дивиденды. Это и есть прямая 
заинтересованность государства в раз-
витии инновационных проектов.

Харьковчане – о своих планах
Представители региона, участвующие 

в дискуссиях особое внимание уделили 
представлению проектов, направленных 
на дальнейшее развитие края и его об-
ластного центра. форум стал местом, где 
были обнародованы серьезные и дале-
коидущие планы, существенно меняющие 
облик Харькова. 

Заместитель городского головы по 
вопросам развития и обеспечения жиз-

недеятельности города Игорь Терехов 
рассказал о намерениях использовать 
московский опыт в расширении функцио-
нальности спальных районов Харькова. В 
основе нового подхода – равномерное 
распределение функций центра города и 
спальных районов.

По его словам, с целью дальнейшего 
развития Харькова городские власти на-
мерены выстроить эффективные взаи-
моотношения с районными центрами и 
малыми городами, находящимися вокруг 
областного центра, преследуя цель соз-
дания «кольца благополучия».

Заместитель городского головы также 
сообщил о предстоящей масштабной 
модернизации систем жизнеобеспечения 
города, социальной инфраструктуры, 
реализации новой транспортной схемы, 
отвечающей потребностям развития 
города.

Главный архитектор Харькова сергей 
Чечельницкий проинформировал о так 
называемых детальных планах терри-
торий, которые разрабатываются в на-
стоящее время. Их реализация позволит 
значительно улучшить градостроительную 
ситуацию в городе за счет строительства 
современных транспортных развязок 
и пробивок улиц, оптимизирует транс-
портные потоки. Департаментом градо-
строительства, архитектуры и земельных 
отношений разработано три плана: части 
центра города, района ТЦ «Барабашово», 
а также Левады.

В этих проектах предлагается решить 
транспортные проблемы с помощью 
строительства двухуровневых развязок 
на пересечении пр. 50-летия ВЛКСМ и 
ул. Академика Павлова, ул. Шевченко и 
ул. Матюшенко, реконструкции пл. Розы 
Люксембург. Проблему хранения личного 
автотранспорта архитекторы предлагают 
снять, построив многоярусные паркинги 
по ул. Академика Павлова, на пересечении 
ул. Клочковской и Бурсацкого спуска.

Главный архитектор Харьковской об-
ласти Вадим рабинович сообщил, что в 
районе ст.м. «Киевская», на пересечении 
улиц Матюшенко и Шевченко, планиру-
ется построить виадук длиной 600 м. Он 
будет идти от ул. Веснина и заканчиваться 
за станцией метро. Сейчас идет разработ-
ка конструкции путепровода и уточнение 
«красных линий» в этом районе. Первый 
этап строительства должен начаться 
уже в 2013 году с привлечением частных 
инвесторов.

Директор Департамента транспорта 
и связи Харьковского горсовета сергей 
Дульфан представил результаты про-
веденного за последние два года рефор-
мирования транспортного комплекса 
Харькова. Изменения позволили повысить 
эффективность работы транспортной си-
стемы города, улучшить качество транс-
портных услуг и повысить безопасность 
пассажирских перевозок. Все это повы-
сило инвестиционную  привлекательность 
городской транспортной системы.

СОБыТИЕ
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Дальнейшее инвестирование в раз-
витие транспортной инфраструктуры, 
современных систем управления дорож-
ным движением и в энергосбережение 
сможет значительно повысить динамику 
развития города, увеличить пропускную 
способность магистралей, обеспечить 
безопасность дорожного движения и 
пассажирских перевозок, улучшить эко-
логическую ситуацию. 

Внимание участников форума при-
влекли инвестиционные проекты КП 
«Харьковводоканал», стоимость которых 
исчисляется 406 млн долл. 

Генеральный директор предприятия 
иван коринько детально остановился на 
двух из них, уже находящихся в работе.

Речь шла о модернизации канализаци-
онных насосных станций города с заменой  
оборудования на 24 канализационных на-
сосных станциях Харькова, а также замену 
5 агрегатов из 9 существующих на менее 
энергоемкие на главной канализационной 
насосной станции и создании централи-
зованной автоматизированной системы 
управления всеми канализационными 
насосными станциями. В 2013 году запла-
нировано завершение этого проекта.

В том же году предприятие намерено 
начать реализацию еще одного проекта, 
предполагающего усовершенствование 
системы илового хозяйства канализаци-
онных очистных сооружений. Это позволит 
создать альтернативные источники элек-
трической и тепловой энергии с помощью 
утилизации осадков, образующихся при 
биологической очистке сточных вод. 

«Энергия роста»
Участники форума имели возмож-

ность ознакомиться с выставкой «Энергия 
роста», экспонатами которой были 23 
инновационных и инвестиционных про-
екта.

Именно эти проекты стали победите-
лями конкурса, итоги которого были под-
ведены накануне форума. По сообщению 
директора Харьковского регионального 
центра по инвестициям и развитию Госу-
дарственного агентства по инвестициям 
и управлению национальными проекта-
ми Украины александра Дудки, в этом 
году конкурс собрал 245 первоначальных 
заявок, в финал конкурса вышло 179 пред-
приятий, в том числе 104 проекта было 
обеспечено бизнес-планами, подготов-
ленными в соответствии с  требованиями 
UNIDO. Именно из них конкурсная комис-
сия отобрала 23 лучших, которые и были 
представлены участникам форума.

«Проекты демонстрируют готовность 
менеджмента, готовность трудовых ре-
сурсов региона, а также те тенденции, 
которые мы поддерживаем, стремясь 
идти по пути экономики знаний, как это 
делает весь мир», – подчеркнул Александр 
Дудка.

В ходе пленарного заседания в при-
сутствии всех участников форума  состоя-

лось награждение победителей Между-
народного конкурса инновационных и 
инвестиционных проектов «Харьковские 
инициативы». 

Награды дипломантам вручили пред-
седатель ХОГА Михаил Добкин и предсе-
датель Харьковского облсовета Сергей 
Чернов.

– Сегодняшнее награждение – это 
подтверждение слов всех, кто говорил о 
главенствующей роли науки в развитии 
и истории Харькова. Большинство инно-
вационных проектов были лучшими у тех, 
кто этим занимается профессионально, 
–  у ученых. Теперь слово за бизнесом, 
– отметил в ходе награждения Михаил 
Добкин.

Строим страну будущего
На вечернем пленарном заседании 

участники форума продолжили работу, 
обсудив тему «Строим страну будущего: 
время действий».  В числе спикеров был 
председатель Харьковского облсовета 
Сергей Чернов, который в своем вы-
ступлении сделал акценты на межре-
гиональном сотрудничестве, на вопросах 
сельских территорий, на развитии нашего 
вектора межрегионального сотрудниче-
ства в европейском масштабе.

Он дал высокую оценку представи-
тельству Харьковского областного совета 
в международных организациях, в частно-
сти, в Конгрессе местных и региональных 
властей Совета Европы, что создает фун-
дамент для делового партнерства; проин-
формировал о проведенной презентации 
Харьковской области в Страсбурге, а 
также рассказал о предстоящих шагах 
по расширению связей с европейскими 
партнерами.

– Харьковская область открыта для 
сотрудничества. Говоря здесь от лица 
представительской власти региона, хочу 
вас заверить, что мы всегда приветству-
ем ответственного инвестора, готового 
предложить проекты, которые будут 
способствовать развитию области и ее 
населенных пунктов. В свою очередь, мы 
сознаем, насколько важно инвестору лег-
ко находить общий язык с властью, иметь 
четкие и прозрачные правила по которым 
работать. Эффективное развитие региона 
– это цель, которая должна консолидиро-
вать громады, местное самоуправление, 
а также инвестора. И выиграют все, если 
эта цель будет достигнута, – завершил 
выступление Сергей Чернов.

На трибуне форума директор по 
связям с государственными учрежде-
ниями частного инвестиционного фонда 
«СигмаБлейзер», президент американо-
украинского Делового совета (USUBC) 
морган Вильямс.

Он сосредоточил внимание на развитии 
экономического сотрудничества между 
регионами США и Украины, подчеркивая 
наличие у американцев желания зайти на 
украинский рынок. Реализуются ли эти 

стремления, зависит от Украины. Причем 
Харьковскому региону в планах сотрудни-
чества они отводят основную роль.

Управляющий партнер PwC Украина 
Брайан Дишер сосредоточился на теме 
«Харьковская область – пилотный регион 
для внедрения лучшего мирового опы-
та». Он заявил о намерении компании 
«PricewaterhouseCoopers» открыть свое 
представительство в Харькове, которое 
будет пятым в Украине.

– Я считаю, что для Харькова лучшей 
практикой были бы бизнес-инкубаторы, 
поскольку будущее за небольшими компа-
ниями. Для этого необходимы честность, 
создание инфраструктуры и поддержка 
бизнеса. Все это есть в Харьковской об-
ласти, – сказал он.

Тема создания бизнес-инкубаторов 
нашла продолжение в заключительном 
слове губернатора Михаила Добкина, 
который проинформировал о новом про-
екте, от которого выиграют специалисты 
IT-сферы. Речь шла о создании для них 
мощного бизнес-инкубатора. 

– В Харькове сегодня полностью 
реконструируется здание площадью 14 
тысяч кв.м. со своей закрытой терри-
торией, где будет полностью создана 
вся инфраструктура для работников IT-
сферы, для программистов.  В начале 
следующего года мы дадим ему старт. 
Харьков отличается большим количе-
ством высококлассных программистов, 
которые работают на многие компании, 
но, к сожалению, делают это не цивилизо-
ванным способом, фактически находясь 
не в бизнесе, а в тени. Я думаю, что наше 
программное обеспечение, которое будет 
разработано в Харькове уже в цивили-
зованных условиях, будет востребовано 
всеми крупнейшими компаниями, – под-
черкнул Михаил Добкин.

В завершение форума председатель 
облгосадминистрации поблагодарил 
всех его организаторов и участников и 
напомнил,  что власть создает условия, 
а работу выполняют профессионалы. И 
власть должна помочь людям сделать их 
работу более удобной и продуктивной. 
По мнению Михаила Добкина, в течение 
долгих лет лидирующую роль в развитии 
экономики всегда играло государство, и 
сегодня Украина по инерции движется по 
этому пути. Но он уверен, что это явление 
временное.

– Все успешные государства доказали, 
что только бизнес может быть реальным 
локомотивом экономических успехов. 
Поэтому то, что Харьков и Харьковскую 
область для работы выбирают крупные 
компании, то, что им подходят наши  усло-
вия, для нас – огромный бонус. За ними 
придут те, кто работает с ними, кто верит 
в их репутацию. А для нас самое главное 
– чтобы локомотивы бизнеса поверили в 
нашу репутацию. Наша позиция – если 
мы пообещали, мы выполним. И от этой 
позиции мы не отступимся, – подчеркнул 
Михаил Добкин.

Раиса КРАВЧЕНКО

СОБыТИЕ
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ОТЧЕТ ХТПП

Инновационно и современно
Отчетно-выборное собрание, по мне-

нию его участников, стало важным событи-
ем для всех, кто причастен к деятельности 
Харьковской торгово-промышленной 
палаты. В ходе его работы они детально 
проанализировали сделанное, определили 
стратегические ориентиры по основным на-
правлениям и задачи коллектива на новые 
пять лет.  

На собрании неоднократно делался 
акцент на необходимость использования 
инноваций, отмечались уже имеющиеся 
в практике работы ХТПП ростки иннова-
ционных подходов, дальнейшее развитие 
которых позволит вывести ее деятельность 
на более высокий уровень. 

формат самого собрания, проходивше-
го в конференц-зале отеля Харьковского 
гольф-клуба «Superior», вкрапление орга-
низационных элементов, используемых 
партнерами из зарубежных палат, позволи-
ло воочию убедиться: Харьковская торгово-
промышленная палата открыта для всего 
нового и прогрессивного.

Это подтвердил в своем выступлении 
заместитель главы облгосадминистрации 
Юрий сапроноВ.

– В настоящее время Харьковская 
торгово-промышленная палата  активно 
содействует инновационной и инвести-
ционной  привлекательности региона, 
наращивает членскую базу, однозначно 
становится для представителей делово-
го мира лидером бизнес-ассоциаций и 
общественных организаций, работающих 
в нашем регионе, – сказал он, приветствуя 
участников отчетно-выборного собрания 
от имени губернатора области михаила 
ДоБкина.

Он подчеркнул, что «Стратегией устой-
чивого развития региона до 2020 года» 
определены приоритетные задачи, ко-
торые направлены в первую очередь на 
сохранение положительной динамики 
привлечения иностранных инвестиций в 
область, поддержку регионального экспор-
тера, расширение рынка сбыта харьковской 
продукции путем поиска новых партнеров, 
увеличения экспорта продукции с высокой 
степенью переработки или с максимально 

добавленной стоимостью. Для реализации 
этих задач облгосадминистрация наладила 
тесные взаимоотношения с Харьковской 
ТПП. Перечень совместных дел получился 
довольно весомым. 

Юрий Анатольевич отнес к ним много-
численные бизнесфорумы, круглые столы, 
встречи, конференции, организацию сети 
обмена деловой информацией, приемы 
официальных зарубежных делегаций (за 
последние пять лет их приезжало более 
60), участие представителей ХТПП в со-
ставе 20 делегаций Харьковской области, 
посетивших 10 стран мира. 

Отдельную благодарность он высказал 
за совместно организованные 30 выставоч-
ных мероприятий, более трети из которых 
приходится на организацию экспозиции 
Харьковской области за рубежом, проведе-
ние презентации нашего региона за грани-
цей. При содействии ХТПП  Слобожанщина 
была представлена на международных фо-
румах в России, Беларуси, Вьетнаме, Поль-
ше, Германии и других странах. Благодаря 
участию в этих мероприятиях более 200 
предприятий Харьковщины получили воз-
можность презентовать свою продукцию за 
рубежом и наладить деловые отношения с 
иностранными партнерами. 

– Все активнее палата выступает в 
роли важного связующего звена в рамках 
национальных и региональных программ 
содействия и развития бизнеса и пред-
принимательства, – отметил Юрий Сапро-
нов. – Уверен,  что совместно нами будут 
выполнены все стратегические задачи, 
стоящие перед Харьковской областью, от 
которых зависит успешное развитие ре-
гиона в целом. 

– Харьковская торгово-промышленная 
палата на протяжении более чем 85 летней 
истории всегда была в числе передовых 
региональных палат Украины, – сказала 
вице-президент ТПП Украины елена по-
ДолеВа. – Мы внимательно следит за тем, 
как развиваются региональные палаты, в 
том числе и харьковская. Приятно констати-
ровать, что за последний год ваш коллектив 
достиг весомых успехов. 

Киевская гостья отметила существен-
ное увеличение количества организаций, 
принятых в члены палаты, расширение 
спектра и объема услуг, предоставляемых 
ХТПП, активное участие в мероприятиях, 
проводимых Торгово-промышленной па-
латой Украины, в работе по привлечению 
инвестиций и внедрению инноваций.

Лидирующее положение Харьковской 
палаты предопределило выбор, сделан-
ный ТПП Украины, в части ее партнерства 
в новом проекте, связанном с созданием 
технопарка (на эти цели получен зарубеж-
ный грант). 

– Учитывая, что Харьков всегда был и 
остается важным научно-промышленным 
центром Украины, а Харьковская торгово-
промышленная палата отличается эффек-
тивной работой, президиум ТПП Украины 
принял решение о том, что главным пар-
тнером проекта, будет именно ваша палата, 
– сообщила Елена Подолева. 

В заключение она выразила уверен-
ность руководства Торгово-промышленной 
палаты Украины в том, что ХТПП будет и в 
дальнейшем успешно развиваться, содей-
ствуя развитию бизнеса в регионе.

– Харьковская ТПП имеет действитель-
но давнюю историю и является преемником 
Восточно-украинской ТПП, – отметил пре-
зидент ХТПП Виктор ЗВереВ, которому 
было предоставлено слово по первому 
вопросу повестки дня собрания – «Отчет 
о работе Палаты за период с 01.01.2007 
по 01.01.2012 года». – Уверен, что лучше 
любых слов и отчетов служат дела и резуль-
таты, которых  достигли наши сотрудники и 
организации-члены ХТПП.

Виктор Александрович доложил, что 
членством в палате объединено более 330 
харьковских предприятий и компаний. При 
этом только за последнее время их коли-
чество увеличилось на 70 коллективов, что 
является показательным фактом. По его 
убеждению, ХТПП  является консалтин-
говым институтом для бизнеса. Именно 
здесь предпринимателя научат, как вести 
себя на международных рынках, помогут 
в случае возникновения проблем, а также 
упредят их возникновение, подскажут, где 
и с кем может быть найдено необходимое 
решение.

– Зачастую при принятии инновацион-
ных решений для развития бизнеса некото-
рым руководителям мешают стереотипы, 
– продолжил он. – ТПП как никто может 
оказать в этой ситуации действенную по-
мощь, потому что здесь работает более ста 
высокопрофессиональных сотрудников, 
имеющих необходимые знания и достаточ-
ный опыт. Я горжусь коллективом, которым 
мне довелось руководить... 

А далее вместо традиционного до-
клада он предложил вниманию участников 
собрания 20-минутный видеоотчет, в кото-
ром динамично, наглядно и образно были 
отражены основные направления работы. 
Его просмотр вызвал неподдельный инте-
рес аудитории и одобрительные оценки. 
Как выяснилось, такая форма подачи ма-
териала еще ни разу не использовалась 
в практике торгово-промышленных палат 
нашего государства, хотя за границей она 
не редкость. Знакомим читателей с содер-
жанием видеоотчета.

Впереди следующая пятилетка
25 июля подведены итоги прошедшего пятилетнего периода работы Харь-

ковской торгово-промышленной палаты. В ходе состоявшегося отчетно-
выборного собрания представители предприятий и организаций – членов 
ХТПП (а это 340 харьковских компаний), дали ей позитивную оценку и 
определили круг задач на следующие пять лет, а также избрали новый со-
став руководящих органов и ее президента.
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Отпраздновав всего два года на-
зад 85-летие Харьковской торгово-
промышленной палаты сегодня мы по-
дошли к новому рубежу. Предлагаем 
подвести итоги нашей совместной дея-
тельности за эти пять лет.

Возраст нашей организации солидный 
и позволил наработать достойную репу-
тацию. Об этом красноречиво свидетель-
ствует активное сотрудничество с нашими 
постоянными и новыми участниками – 
членами палаты, а также поддержка наших 
уважаемых партнеров.

Уровень организованных палатой ме-
роприятий демонстрирует ее способность 
как объединяющего органа, который 
помогает в налаживании взаимосвязей 
в бизнес-среде Украины и с любой из 
стран мира. А широкий спектр услуг, 
предоставляемых ХТПП, позволяет ока-
зать практическую помощь предприятиям 
и предпринимателям в осуществлении 
экономической деятельности.

Все это результат работы не одного 
дня и даже года, это результат активной 
и плодотворной деятельности нескольких 
поколений харьковчан, вложивших душу 
и силы в построение мощного экономи-
ческого базиса и возведение экономики 
харьковского региона. С уважением и 
благодарностью мы сегодня продолжаем 
начатое ими дело.

Хотелось бы отдельно отметить по-
нимание со стороны региональных и 
местных органов власти роли Харьковской 
торгово-промышленной палаты в жизни 
нашего региона, а также их всецелую 
поддержку. ХТПП активно участвовала 
в подготовке региональных социально-
экономических программ, среди которых 
Программа развития инвестиционной 
деятельности, Программа развития 
экспортного потенциала и повышения 
конкурентоспособности харьковской про-
дукции на внешних рынках, Программа 
развития транспортного сотрудничества, 
Программа развития малого предприни-
мательства и другие.

За последние пять лет совместно было 
организовано более 60 различных дело-
вых мероприятий. Все это свидетельству-
ет о важной роли палаты в активизации 
делового сотрудничества, хозяйствующих 
субъектов. 

ХТПП ставит своей приоритетной це-
лью создание в регионе благоприятного 
климата для развития существующих и 
создания новых предприятий, расшире-
ние и укрепление партнерских отношений 
между ними, а также распространение ин-
формации о возможностях харьковского 
региона на международной арене. 

Мы гордимся успехами каждого из 
наших предприятий-участников. Среди 
них и мощные промышленные гиганты, 
имеющие многолетнюю историю в соста-
ве Харьковской ТПП (такие, как ГП «Завод 
им. Малышева», ОАО «Турбоатом», ПАО 
«Харьковский машиностроительный завод 
«Свет шахтера», ПАО «Завод «Южкабель»), 
а также молодые с точки зрения нашего с 
вами сотрудничества компании.

В последние годы наметилась ста-
бильная тенденция существенного укре-
пления позиций Харьковской ТПП. Только 
за последний год наш список пополнило 
более 70 новых компаний. И это не удиви-
тельно, ведь членство в палате – реальная 
возможность повысить эффективность 
своего бизнеса, установить и укрепить 
деловые связи с партнерами, выйти на 
мировые рынки, а также оказать влияние 
на совершенствование правовых основ 
предпринимательства. 

Членство в ХТПП дает неоспоримые 
преимущества при ведении бизнеса. 
Среди них: возможность принимать уча-
стие в различного рода бизнес-встречах, 
форумах и выставках как регионального, 
так и международного уровня; консульта-
ции по вопросам внешнеэкономической и 
хозяйственной деятельности; получение 
информации, поступающей к нам из ре-
гиональных и зарубежных ТПП, посольств, 
торгово-экономических миссий; возмож-
ность получения рекомендательных писем 
и ходатайств к иностранным партнерам; 
размещение на сайте палаты информации 
о деятельности предприятий.

Харьковская торгово-промышленная 
палата ведет активную работу по ин-
формированию бизнес-общественности 
о продукции и услугах предприятий – 
членов палаты на всех международных 
и отечественных мероприятиях, прово-
димых как региональными, так и между-
народными ТПП. 

На сегодняшний день наибольший 
удельный вес в составе предприятий-
членов ХТПП традиционно занимают про-
мышленные (42,5 процента) и торговые 
предприятия (14,15 процента). Количе-
ство сельскохозяйственных предприятий 
в составе членов палаты пока еще неве-
лико и составляет всего 8 процентов, что 
является тревожным для нас. 

Учитывая тот факт, что местные органы 
власти определили агропромышленный 
комплекс одним из основных приорите-
тов развития, а также то, что в последнее 
время были созданы существенные пред-
посылки для дальнейшего превращения 
аграрного сектора области в эффектив-
ный конкурентоспособный на внутреннем 
и внешних рынках сектор экономики, 
Харьковская ТПП в последние годы ак-
тивно проводит целый ряд мероприятий, 
направленных на поддержку предприятий 
АПК и популяризацию их в качестве объ-
ектов инвестирования. 

На протяжении последних двух лет 
палатой проводится активная работа по 
изучению и анализу потребностей и ин-
тересов компаний-членов ТПП.  

Мы призываем всех участников наше-
го собрания к активному двустороннему 
разговору, что позволит выявить ваши 
потребности и интересы и впоследствии 
даст разработать ряд эффективных меро-
приятий для максимально плодотворного 
сотрудничества. Данные о потребностях 
и интересах предприятий позволят нам 
эффективнее информировать о суще-
ствующих коммерческих предложениях, 
планируемых бизнес-форумах и встречах, 
а также другой актуальной информации.

Харьковская ТПП, зарекомендовав-
шая себя надежным прогрессивным и 
перспективным партнером, способствует 
развитию международных экономиче-
ских связей Харьковского региона, по-
иску иностранных инвесторов, а также 
практически содействует образованию 
новых международных торговых и инте-
грационных объединений. За последние 
пять лет Харьковской ТПП подписано 62 
соглашения о сотрудничестве с торгово-
промышленными палатами и организа-
циями из 21 страны мира. Круглые столы, 
бизнес-форумы, презентации дают воз-
можность предпринимателям изучить 

Внимание на экран!
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экономическую ситуацию в интересующих 
их странах, а во время индивидуальных 
переговоров заключить взаимовыгодные 
контракты.

Наиболее тесные и экономически 
плодотворные связи установлены с 
торгово-промышленными палатами Мо-
сковской, Курской, Тульской областей, 
городов Санкт-Петербурга и Минска, 
Великопольского воеводства и Южной 
Великопольши, Южной Моравии в Чехии, 
Эстонской, Литовской, Таджикистанской, 
Иранской и другими ТПП.

Организованные Харьковской ТПП и 
Торгово-промышленной палатой Украины 
более 350 различных деловых мероприя-
тий с представителями дипломатического 
корпуса, торгово-промышленных палат, 
компаний и организаций иностранных 
государств открыли новые возможности 
для международного сотрудничества. По 
их итогам осуществлены около 30 деловых 
визитов предпринимателей Харьковской 
области за рубеж, принято в регионе по-
рядка 50 торгово-экономических миссий. 
Предприятия и организации области ста-
ли участниками более 20 крупных бизнес 
форумов, 30 многоотраслевых выставок 
как на территории Украины, так и за ее 
пределами. В рамках этих мероприятий 
было проведено около 500 прямых дело-
вых переговоров между харьковскими и 
иностранными бизнесменами.

Помимо бизнес мероприятий пред-
ставители харьковских компаний при-
нимали непосредственное участие в ста-
жировках за рубежом. Особого внимания 
заслуживает польско-украинский проект 
«Поддержка имплементации записей 
двусторонних договоров Украины и ВТО 
на уровне малых и средних предприятий», 
реализованный Ассоциацией эконо-
мических советников «Pro-Akademia» и 
Харьковской торгово-промышленной 
палатой. В указанном проекте принимали 
участие более 700 представителей, среди 
которых предприниматели, студенты и на-
учные работники. По результатам отбора 
30 специалистов предприятий Харькова, 
Луганска и Днепропетровска получили 
возможность стажировки в Республике 
Польша.

500 крупных и малых предприятий 
региона прибегали к помощи Харьковской 
торгово-промышленной палаты в ходе 
установления внешнеэкономических свя-
зей в своей хозяйственной деятельности. 

На новый качественный уровень выходят 
контакты региона с бизнес структурами 
Словении, Польши, Ирана, финляндии, 
Литвы и Эстонии. Перспективные резуль-
таты показало проведение совместных 
двусторонних бизнес форумов между 
Украиной и Словенией, Венгрией, Эсто-
нией, Китаем, Кипром, Турцией и другими 
государствами. Каждая из этих стран 
была представлена десятками крупных 
компаний, интерес к которым проявили 
более 200 предприятий региона.

Несмотря на то, что в настоящее 
время все больше предприятий са-
мостоятельно ведут свою внешнеэ-
кономическую деятельность именно 
торгово-промышленные палаты имеют в 
этой сфере неоспоримые конкурентные 
преимущества, ведь в нашем арсенале 
высокий класс профессиональной подго-
товки специалистов и нерушимый уровень 
доверия в мировом бизнес сообществе.

На сегодняшний день Харьковская 
торгово-промышленная палата оказыва-
ет порядка 20 основных видов услуг, по 
каждому из которых систематически на-
блюдается рост клиентской базы. В этом 
безусловная заслуга квалифицированной 
команды экспертов ХТПП, составляющих 
профессиональную основу коллектива 
палаты.

В настоящее время наиболее востре-
бованной является услуга по оформлению 
сертификатов происхождения товаров 
на продукцию, произведенную в Украи-
не (такая ситуация сохраняется по всей 
Украине в целом).

Оформление сертификатов проис-
хождения товаров экспертами Харьков-
ской ТПП дает возможность экспорте-
рам украинской продукции работать в 
условиях преференций, обеспеченных 
межправительственными соглашениями, 
заключенными Украиной с рядом стран.  

Сертификат о происхождении товара 
является особо ответственным доку-
ментом при экспорте товара в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Подпись 
эксперта, удостоверяющего сертифика-
ты, легализована всеми таможенными 
органами мира. Квалифицированная 
работа сотрудников отдела сертификации 
позволяет эффективно и бесперебойно 
осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность. Возможность получения 
преференциальных сертификатов, и 
как следствие, освобождение от уплаты 

импортной таможенной пошлины, а по 
остальным формам сертификатов приме-
нение льготной ставки пошлины способ-
ствует продвижению украинских товаров 
на мировой рынок. 

По запросам таможенных и правоо-
хранительных органов стран Украины, СНГ 
и Евросоюза проводились проверки пра-
вомерности оформления сертификатов 
происхождения товаров. По результатам 
их проведения, сертификатов, выданных 
с нарушениями законодательства и дей-
ствующих правил, не выявлено. Это в оче-
редной раз свидетельствует о высоком 
уровне подготовки и профессионализма 
наших специалистов. 

В течение последних пяти лет Харь-
ковская торгово-промышленная палата 
активно развивала обучающую деятель-
ность, осуществляла организацию новых 
современных программ. В этот период 
было организовано и проведено более 
60 семинаров. В общей сложности в ходе 
проведения их работы на базе ХТПП прош-
ли подготовку и обучение более 2 тысяч 
человек. Эта цифра имеет чрезвычайное 
значение для региона, т.к. означает, что 
Харьковский регион получил как мини-
мум 2 тысячи шансов для вывода своего 
экономического развития на качественно 
новый уровень по различным сферам и 
направлениям. 

Кроме того, Харьковская ТПП - один из 
ведущих организаторов выставок и ярма-
рок в регионе. За отчетный период было 
организовано свыше 20 выставочных 
мероприятий и презентаций харьковских 
компаний на национальных и зарубежных 
выставках. Среди наиболее масштабных, 
организованных и проведенных при уча-
стии Харьковской ТПП, следует отметить 
ежегодную традиционную выставку 
«ЮвелирПрестиж», «Пищевая индустрия», 
«Энергоэффективность и энергосбере-
жение», «20 лет СНГ», «Курская Корен-
ская ярмарка», ставшая традиционной 
престижная международная выставка 
«Hannover Messe», международная Из-
мирская в Турции и другие.

Одним из основных направлений 
деятельности Харьковской ТПП является 
проведение товароведческих экспертиз. 
Многолетний профессиональный опыт на-
ших экспертов в таких видах экспертизы, 
как экспертиза качества товара, коли-
чества, комплектности, давальческого 
сырья, экспортного контроля, экспертиза 
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товарных средств, товарного кода, произ-
водственного процесса и другие, позво-
ляют развивать и новые виды экспертиз. 
По результатам проведенных нашими 
специалистами экспертиз заказчикам 
удавалось решить вопросы возмещения 
убытков, замены некачественной про-
дукции на качественную, ремонт обо-
рудования, возмещения недостающей 
продукции, снижения ее стоимости из-за 
неудовлетворительного качества. 

Среди примеров эффективности 
проведенных экспертиз стоит выделить 
следующее. Результатом нескольких экс-
пертиз по заявке одного из крупнейших 
заводов-членов палаты поставщиками 
принято к исполнению претензий на 
сумму более 700 тысяч евро. По заявке 
частной компании была проведена экс-
пертиза, результатом которой стала вы-
явленная недостача нефтепродуктов на 
сумму порядка 120 тыс. грн. По заявке 
другой частной компании в результате 
проведенной экспертизы была установ-
лена недостача товаров на сумму свыше 
80 тыс. грн. Все претензии по актам 
экспертиз, проведенных специалистами 
Харьковской ТПП, были удовлетворены.

Бизнес и право – единый механизм, для 
успешной работы которого необходима 
слаженная работа всех его составляющих. 
В отчетном периоде правовыми эксперта-
ми Харьковской торгово-промышленной 
палаты были предоставлены юридические 
консультации более чем 420 украинским 
компаниям. В рамках правовой поддерж-
ки предприятий-экспортеров региона 
специалисты ХТПП осуществили проверки 
надежности партнеров, проводили раз-
работку и анализ внешнеэкономических 
контрактов, консультации по внешнеэ-
кономической и внутрихозяйственной 
деятельности, защиту интересов пред-
принимателей харьковского региона, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность в судебных инстанциях раз-
личных государств. Также специалисты 
ХТПП успешно представляли интересы 
порядка 30 украинских компаний в Между-
народном арбитражном суде при ТПП 
Украины, арбитражных судах Российской 
федерации, а также Хозяйственном суде 
Харьковской области.

Сегодня особой популярностью и 
востребованностью у заказчиков пользу-
ются услуги по переводу документации, 
которые предоставляет отдел иностран-
ных переводов ХТПП. В составе отдела 

иностранных переводов более 60 высо-
коквалифицированных специалистов, 
выполняющих переводы с более чем 20 
иностранных языков. По сравнению с 
прошлогодним периодом объем предо-
ставленных услуг по данному направле-
нию вырос на 35 процентов, что наглядно 
свидетельствует о повышении уровня 
профессионального доверия к нашим 
специалистам.

Успех работы современного пред-
приятия, его рентабельность и конкурен-
тоспособность в значительной степени 
зависит и от его оперативного управ-
ления. Одним из эффективных средств 
решения данной задачи является вне-
дрение системы штрихового кодирования 
продукции. Именно штриховой код делает 
товар конкурентоспособным, удобным 
для реализации, транспортировки и скла-
дирования. 

Харьковская торгово-промышленная 
палата является представителем Ассо-
циации товарной нумерации Украины в 
регионе и работает по внедрению всемир-
ной отраслевой системы идентификации 
и штрихового кодирования товаров. За 
пять лет было выдано более 200 тысяч 
свидетельств о присвоении штриховых 
кодов. По сравнению с предыдущим 
периодом объем предоставленных услуг 
по данному направлению вырос на 23 
процента.

Успешное ведение бизнеса в со-
временных условиях невозможно пред-
ставить без своевременного владения 
актуальной и объективной деловой ин-
формацией. Как известно: владеющий 
информацией – владеет миром. Значение 
этой фразы сложно переоценить. Именно 
поэтому в 2009 году в структуре Харь-
ковской ТПП был создан отдел деловой 
информации.

Палата предоставляет сведения об 
отечественных и зарубежных произво-
дителях товаров и услуг, проводит мар-
кетинговые исследования уровня цен на 
товары на рынках Украины и за рубежом, 
мониторинг размеров таможенных по-
шлин, поиск деловой информации, необ-
ходимой клиенту для успешного ведения 
бизнеса. При этом значительный объем 
информации предоставляется членам 
палаты на льготных условиях. 

Важное место в работе отдела деловой 
информации занимает постоянное разви-
тие современных информационных тех-
нологий, в том числе развитие веб-сайта 

Харьковской ТПП. За отчетный период 
специалистами ХТПП проводилась работа 
по наполнению нового интернет-портала 
актуальной деловой информацией.

Важным направлением деятельности 
Харьковской ТПП является качественное 
и объективное информирование широкой 
общественности и предприятий региона 
о своей работе. 

Более 10 лет Харьковская торгово-
промышленная палата издает журнал 
«Вестник ТПП», который освещает те-
кущую деятельность палаты, новости, 
интервью с представителями компаний 
нашего региона, а также различного рода 
информацию о членах палаты. Выпущено 
20 номеров журнала и 2 спецвыпуска, об-
щим тиражом 18 тыс. экземпляров. 

В последние годы эксклюзивные ин-
тервью, опубликованные в журнале и его 
электронной версии на веб-сайте ХТПП, 
дали Чрезвычайные и Полномочные По-
слы таких стран, как Россия, Чешская 
Республика, франция, финляндия, Литва, 
Беларусь, Исламская Республика Иран 
и др.

В 2011 году была возобновлена оце-
ночная деятельность палаты, приостанов-
ленная в 2010 году. В настоящее время 
эксперты палаты предоставляют услуги 
по оценке зданий и сооружений, обору-
дования, переоценке основных фондов, 
купле-продаже. Все наши специалисты 
имеют именные сертификаты, выданные 
фондом государственного имущества 
Украины.

Несмотря на то, что в соответствии 
с законом экономическая деятельность 
ТПП не ориентирована исключительно 
на получение прибыли Харьковская ТПП 
сохраняет свой статус рентабельной 
организации, являясь при этом дисципли-
нированным налогоплательщиком. Так, 
за последние полтора года объем предо-
ставляемых палатой услуг увеличился 
почти в два раза. Это позволяет в полной 
мере выполнять собственные обязатель-
ства, как перед заказчиками, так и перед 
коллективом сотрудников. Практически 
погашены кредитные обязательств по 
покупке здания палаты, выполнен его 
ремонт, рабочие места отвечают всем 
современным требованиям, налажена 
и четко соблюдается система выплаты 
заработной платы сотрудникам. Кроме 
того осуществляется премирование и 
вознаграждение по итогам года. 
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Отчет Ревизионной комиссии 
ХТПП

Докладчик людмила Валеватая от-
метила, что ХТПП, невзирая на пережитый 
вместе со всей Украиной экономический 
кризис, все пять лет из года в год стабиль-
но развивалась, о чем свидетельствует тот 
факт, что в конце пятого года объем услуг 
увеличился почти вдвое. 

В докладе  был приведен подробный 
анализ поступления и использования, 
как заработанных средств, так и членских 
взносов. Нецелевого использования всту-
пительных и членских взносов выявлено 
не было.

В соответствии с актами проверок 
платежи в бюджет и во внебюджетные 
фонды осуществлялись в установленные 
законодательством сроки и в полном 
объеме, а кредит, полученный для при-
обретения здания палаты  и проценты по 
нему погашались своевременно.

Оценили работу и избрали 
руководство

В ходе обсуждения двух докладов 
выступающие высказали однозначное 
мнение о признании работы Харьков-
ской торгово-промышленной палаты за 
2007-2012 годы удовлетворительной. 
Собрание поддержало  выступающих, что 
подтвердили результаты голосования. 

Отчет ревизионной комиссии был при-
нят к сведению.

Участники собрания избрали новый 
состав совета Харьковской торгово-
промышленной палаты. В него вошло 19 
наиболее авторитетных представителей 
из числа членов ТПП и ее сотрудников: 
Белокур геннадий Дмитриевич, гене-
ральный директор ООО «Харьковские 
артезианские воды»; Васильева елена 
евгеньевна, начальник отдела по работе 
с членами ХТПП; Высоцкий геннадий Ва-
сильевич, председатель правления ПАО 
«Харьковский машиностроительный завод 
«Свет шахтера»; головко николай Васи-
льевич, вице-президент Харьковской 
ТПП; Домбровский Владимир станис-
лавович, председатель правления ПАО 
«Кондитерская фабрика «Харьковчанка»; 
Захарченко александр николаевич, 
директор ООО «Керам Деко»; Зверев 
Виктор александрович, президент 
Харьковской ТПП; Золотарев Владимир 

михайлович, председатель правления-
генеральный директор ПАО «Завод 
Южкабель»; Зуева татьяна николаев-
на, вице-президент Харьковской ТПП; 
клочко Владимир сергеевич, директор 
фирмы «Укрпромтехинвест»; купрыгин 
олег Викторович, председатель правле-
ния – генеральный директор ПАО «Турбо-
газ»; лешенко геннадий анатольевич, 
директор ПП «Натур-Люкс»; лукьяненко 
александр николаевич, директор ООО 
«Производственно-коммерческое пред-
приятие «Мотор-Агро»; романовская 
наталья николаевна, директор ООО 
«НР-косметик, лаборатория»; сулима 
Василий Васильевич, генеральный ди-
ректор ООО НПП «Экструдер»; смицкая 
Юлия анатольевна, вице-президент 
Харьковской ТПП; трембач Владимир 
георгиевич, директор ООО «Бриз»; Че-
редниченко елена Юрьевна, главный 
бухгалтер ООО ТД «Катран»; шиян Вадим 
Васильевич, генеральный директор ХОА 
«Харьковптицепром».

Сроком на пять лет была избрана ре-
визионная комиссия Хтпп. В ее состав 
вошли: круглова любовь Васильевна – 
директор ЧП «Эколоджик»; сенча  Вадим 
иванович – генеральный директор ООО 
«Электроюжатоммонтаж»; Чижаковская 
светлана николаевна – директор ООО 
«Новоолександровское».

Преемственность и развитие
Президиум Торгово-промышленной 

палаты Украины рекомендовал для из-
брания президентом ХТПП кандидатуру 
Виктора александровича ЗВереВа, 
которую единогласно поддержали участ-
ники собрания. 

«В лице Виктора Александровича 
и коллектив, и члены Палаты получили 
опытного руководителя, – подытожила 
результаты выборов вице-президент ТПП 
Украины Елена Подолева, пожелав ему 
успешной работы.

Обращаясь со словами благодарности 
к собравшимся, вновь избранный пре-
зидент ХТПП Виктор Зверев поделился 
мнением о перспективах развития палаты, 
подчеркивая, что будущее – за обще-
ственными организациями.

«Так сложилось исторически, что 
торгово-промышленные палаты, суще-
ствующие во всем мире, обладают высо-
ким статусом и пользуются уважением. 
Ни одно решение в странах Европейского 
Союза и в США не принимаются без диа-
лога с ТПП, – напомнил он присутствую-
щим. – Мы тоже движемся в этом направ-
лении. И чем быстрее будет это движение, 
тем выше будет эффективность бизнеса, 
тем безопаснее и увереннее он будет себя 
чувствовать…»

По образному сравнению Виктора 
Александровича ТПП – это своеобразный 

зонтик, который будет служить надежной 
защитой от невзгод и неприятных момен-
тов все большему количеству представи-
телей бизнеса. 

Награды – лучшим
Диплома «За долгосрочное со-

трудничество с Харьковской тпп»  
удостоены: ПАО «Харьковский канатный 
завод» (член Палаты с 1945 г.); ПАО «Харь-
ковский завод «Оргтехника» (член Палаты 
с 1945 г.); ГП «Завод имени Малышева» 
(член Палаты с 1946 г.); ОАО «Турбоатом» 
(член Палаты с 1946 г.); ПАО  «Харьков-
ский машиностроительный завод «Свет 
Шахтера»  (член палаты с 1946 г.); ПАО 
«Завод Южкабель»  (член Палаты с 1953 г.); 
ПАО «Харьковский подшипниковый завод 
«ХАРП» (член палаты с 1953 г.).

Диплом «гордость Харьковского ре-
гиона» получили: Корпорация «Бисквит-
Шоколад»; Харьковское государственное 
авиационное производственное предпри-
ятие; ООО «Харьковский аккумуляторный 
завод «ВЛАДАР»; АО «Новый стиль»; ООО 
«ХАДО-Технология»; ПАО  «Харьковский 
тракторный завод  им. Орджоникидзе»; 
ЧАО «Хладопром»; ГП «Харьковский ма-
шиностроительный завод «фЭД»; ГНПП 
«Объединение Коммунар»; ГП Харьков-
ский завод шампанских вин; ЧАО «филип 
Моррис Украина»; ПАО  «Харьковский 
электротехнический завод «Укрэлектро-
маш»; ПАО «Завод Электромашина».

Дипломом «За активное сотруд-
ничество с Харьковской тпп» награж-
дены: сулима Василий Васильевич, 
генеральный директор ООО НПП «Экстру-
дер»; Белокур геннадий Дмитриевич, 
генеральный директор ООО «Харьковские 
артезианские воды»; Домбровский Вла-
димир станиславович, председатель 
правления  ПАО «Кондитерская фабрика 
«Харьковчанка»; Захарченко Владимир 
николаевич, генеральный  директор ООО 
«Керам Деко»; романовская наталья ни-
колаевна, директор ООО «НР-косметик, 
лаборатория»; екимова Виктория Васи-
льевна, и.о. Управляющего Харьковского 
областного филиала ПАО «Укрсоцбанк»; 
Черевко александр иванович, Ректор 
Харьковского государственного универ-
ситета питания и торговли.

Особые слова благодарности про-
звучали в этот день в адрес почетных 
гостей собрания – надежды тычининой 
и Виктора лободы, которые в разные 
годы возглавляли Харьковскую торгово-
промышленную палату. На протяжении 
многих лет они своим неустанным тру-
дом закладывали прочный фундамент 
ее нынешних успехов, способствовали 
становлению Палаты как авторитетной и 
уважаемой общественной структуры как 
в Харьковском регионе так и на между-
народной арене.
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Василий  сулима, генеральный 
директор ооо нтп  «Экструдер»:

– Хочу отметь, что постоянное со-
трудничество с палатой на протяжении 
прошедших пяти лет, позволяло нашему 
предприятию получать необходимые 
качественные услуги. Приведу, на мой 
взгляд, самый показательный пример. В 
прошлом году белорусские партнеры за-
должали нам 1,5 млн руб. за поставленное 
им оборудование. Мы воспользовались 
помощью юридического отдела ХТПП и 
обратились в Международный арбитраж-
ный суд при ТПП Украины. Выигранное 
в суде дело позволило разрешить  про-
блемы с налоговой службой, получить 
моральную сатисфакцию. Сегодня я имею  
основания призвать всех, у кого есть в 
этом потребность, обращаться к юристам, 
работающим в палате, – они окажут вам 
высококвалифицированную помощь.

В качестве предложения руководству 
региональной  и национальной палаты 
рекомендую задуматься о налаживании 
экономических связей со странами Цен-
тральной и Южной Америки. Уверен, что 
желающие работать в той части земного 
шара, продвигая украинскую продукцию 
и услуги, у нас есть.

И еще об одном важном вопросе. 
Сегодня мы наблюдаем большой отток 
наших специалистов за рубеж по при-
чине существующих сложностей с тру-
доустройством в собственной стране. 
Причем, уезжают они, как правило, на 
авось, без каких-либо гарантий. Считаю, 
что ТПП Украины и нашей палате следует 
инициировать создание структуры под 
своей эгидой, которая бы предлагала 
квалифицированную рабочую силу за-
рубежным потребителям и осуществляла 
контроль за этими процессами. Это сни-
мет много проблем и позволит пополнить 
бюджетные поступления.

геннадий Белокур, генеральный 
директор ооо «Харьковские артези-
анские воды»:

– Наше предприятие действительно 
много лет идет рука об руку с палатой. 
Это та структура, которая практически 
решает многие вопросы. В случае воз-
никновения проблем с поставками, их 
качеством, обращаемся в ХТПП и находим 
там поддержку. 

Сегодняшнее отчетно-выборное со-
брание наглядно продемонстрировало, 
что показатели деятельности Харьков-
ской торгово-промышленной палаты 
стали лучше. Особенно отрадно, что на 
25 процентов увеличилось количество 
предприятий-членов палаты. 

Считаю, что на этом направлении 
работы – пополнении членской базы – 
следует сосредоточить внимание и в 
последующий период. Надо широко ин-
формировать предприятия (причем  не 

только промышленные) о деятельности 
ТПП, о предоставляемых ею услугах. От 
этого выиграет и коллектив палаты, и 
предприниматели региона. А как извест-
но, будут хорошо чувствовать себя пред-
приниматели, будет хорошо чувствовать 
себя и государство. 

Желаю всем дальнейших успехов!
александр колесников, генераль-

ный директор Харьковского электро-
технического завода «Укрэлектро-
маш»:

– В последние годы мы наблюдаем 
возросшую активность Харьковской 
торгово-промышленной палаты в части 
содействия  и помощи промышленникам 
и предпринимателям. Сегодня можно 
смело говорить о том, что ее роль и 
влияние в регионе сродни тому, какое 
имеют ТПП зарубежных стран. Когда мы 
приезжаем за границу, и начинаем вести 
речь об экономическом сотрудничестве,  
нам сразу рекомендуют обратиться в ТПП 
– структуру, которая успешно выполняет 
функции полпреда в бизнес кругах. 

Прослушав отчет я обратил внима-
ние на то, как расширился спектр услуг, 
предоставляемых нашей палатой. Это 
хороший знак, позволяющий ей быть 
успешным  предприятием, которое ста-
бильно работает.

Думаю, не случайно сегодня прозву-
чало предложение в адрес руководства 
палаты взять на себя новые функции, 
связанные с организацией трудоустрой-
ства специалистов за границей. Это очень 
интересная мысль, тем более, что вскоре 
прекращают деятельность агентства, 
которые выполняли эту работу. Занять 
освобождающуюся нишу – реальное и 
очень перспективное дело.

Хочу сказать, что я рад за Виктора 
Александровича, избранного сегодня 
президентом. Он толковый руководитель, 
успешный предприниматель, на деле 
доказавший, что умеет работать и руко-
водить коллективом. Желаю ему верной 
дороги и больших успехов, пусть у него 
все получится!

Вадим шиян, директор ассоциации 
«Харьковптицепром»:

Как представитель отраслевого объе-
динения, которое входит в систему аграр-
ного сектора, я полностью поддерживаю 
наметившиеся тенденции в работе палаты 
и буду стремиться к максимальному ис-
пользованию возможностей, которые от-
крывает сотрудничество с этой авторитет-
ной общественной организацией. Нынеш-
нее положение дел  показывает, что мы 
имеем полное основание рассчитывать 
на позитив и креатив в ее деятельности. 
Это во многом предопределено приходом 
нового руководителя. Если провести ана-
логию со спортом, то назначение нового 
тренера всегда  способствует появлению 

у команды новой игры. Уверен:  коллектив, 
обладающий таким потенциалом, обречен 
на успех, другого не дано.

Наши пожелания следующие: со-
хранить стабильность и на этой базе 
активизировать разноплановые внешнеэ-
кономические контакты. Важно не утерять 
время и шансы, ведь после ЕВРО-2012 
степень доверия к Украине значительно 
увеличилась. Мы, члены палаты, окажем 
всемерную поддержку новым инициати-
вам и начинаниям.

Владимир Домбровский, предсе-
датель правления пао «кондитерская 
фабрика «Харьковчанка»:

– К образному определению функции 
ТПП как зонтика, оберегающего бизнес 
(его дал вновь избранный президент 
палаты Виктор Зверев) я могу добавить, 
что это еще и хороший лоцман, и мощный 
прожектор, который позволяет пред-
приятиям ориентироваться в обстановке, 
развиваться и двигаться вперед. 

Мы, производственники, постоянно 
убеждаемся, что в настоящее время внеш-
неэкономическая деятельность вообще 
невозможна без ТПП. Как можно обойтись 
без сертификатов, без решения о внедре-
нии тех корнетов, которые позволяют реа-
лизовывать выставочную деятельность 
по всему миру? При каждой поставке 
оборудования по внешнеэкономическим 
контрактам, которых у нас довольно мно-
го, мы приглашаем экспертов палаты для 
его оценки, и это снимает возможные про-
блемные ситуации в дальнейшем.

Эффективная консультационная по-
мощь, содействие в организации встреч 
с партнерами,  поиск партнеров и другие 
услуги, оказываемые палатой, - все это 
действительно позволяет любому пред-
приятию (от малого до сверхкрупного) 
держаться на плаву. Поэтому мы вместе 
с ХТПП на долгие годы!

александр пирогов, зам. начальни-
ка управления по коммерции и сбыту 
и внешнеэкономической деятельности 
гп «Харьковский машиностроитель-
ный завод «ФЭД»

С ХТПП фЭД работает много лет, за 
это время у нас сложились хорошие взаи-
моотношения. Все наши обращения по 
вопросам получения сертификатов про-
исхождения, иностранным переводам, 
консультационным услугам специали-
стами палаты решаются положительно 
и оперативно. Уверен, что так будет и 
в дальнейшем. Хочу пожелать новому 
составу Совета работать еще результа-
тивнее.

Полагаю, в ближайшем пятилетии 
деятельность палаты будет не менее 
востребована и нашим предприятием. 
В связи с переходом под другую юрис-
дикцию нас ожидает реорганизация 
и как следствие повышение планки в 

мнения членов Хтпп…
P.S: БЛИЦ-ИНТЕРВьЮ
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P.S: БЛИЦ-ИНТЕРВьЮ

финансово-экономических показателях, 
производительности труда и т.д. А это 
значит, что наши отношения с палатой 
станут более насыщенными и активны-
ми. Если нам потребуется помощь, мы в 
первую очередь обратимся в Харьковскую 
торгово-промышленную палату, где нас 
знают и всегда поддержат.

Жанна Вакулина, директор ооо 
пии «техно-сервис Уа»: 

Сегодняшнее собрание, на мой взгляд, 
было довольно интересным, а совре-
менные элементы, привнесенные в его 
организацию, выглядели очень органично 
и хорошо воспринимались участниками. 
Место проведения также выбрано очень 
удачно, побывать в известном харьков-
ском гольф-клубе и познакомиться с 
его деятельностью удается далеко не 
всегда.

Надеюсь, что будущие пять лет мы 
будем продолжать сотрудничать с ХТПП. 
У нас есть новые наработки, реализация 
которых потребует воспользоваться услу-
гами, которые оказывает палата.

руслан аликперов, директор ооо 
«комфорт и коммуникации»:

– Мы являемся членами палаты всего 
два года, поэтому присматриваемся, 
учимся у старших более опытных коллег. 
Пока еще не воспользовались всеми услу-
гами, которые предлагает ХТПП. На сегод-
няшнем собрании о многом узнали, думаю 
в перспективе расширим сотрудничество. 
Постоянно читаем журнал «Вестник ТПП». 
На наш взгляд это довольно интересное 
издание.

Со своей стороны хотел бы предло-
жить более активно использовать воз-
можность веб-ресурса палаты. К примеру, 
было бы уместно практиковать прове-
дение он-лайн голосований. Темы могут 
быть самые разные – от сбора мнений по 
кандидатурам, рекомендуемым в состав 
Совета палаты, до оценки какого-либо 
международного проекта, продвигающего 
наши предприятия за рубеж. 

Постоянный интерактивный диалог 
позволит быстрее находить новые идеи, 
получать срез мнений членов палаты, не 
дожидаясь очередного собрания. Такой 
подход, наверняка будет способствовать 
появлению новых идей, которые могут вы-
сказать молодые бизнесмены, а это даст 
толчок вперед в каком-то деле. И если 
опыт представителей старшего поколения 
синтезировать с идеями молодежи, может 
получиться прекрасная инновация.

андрей литкевич, зам. генерально-
го директора пао «констар»

– Харьковская ТПП нормально функ-
ционирует, это нужная структура, на-
правления деятельности которой весьма 
востребованы. Практически мы не имеем 
никаких нареканий на ее работу. Техниче-
ская сторона услуг очень четко отрабо-
тана. Мы довольны нашим совместным 
партнерством. 

Учитывая, что Харьковский регион 
промышленный, всем нам надо  прийти к 

пониманию простой истины: наш успех не 
в дележе земельных участков, а в произ-
водстве, в экспорте. И здесь без выставок, 
без презентации своей продукции за ру-
бежом и в других регионах не обойтись. 
Поэтому надеемся на содействие палаты в 
плане нашего будущего участия в торговых 
миссиях, зарубежных выставках. Центра-
лизованное решение ее специалистами 
организационных вопросов – размещение 
участников, предоставление выставочных 
площадей и т.д.  –  повышает статус таких 
поездок, делает выезды предприятий бо-
лее эффективными и менее затратными.

татьяна коморная, генеральный 
директор ооо «лайма»:

 – Всех нас, участников собрания, 
приятно удивило то, как неординарно был 
преподнесен отчет о проделанной работе 
за пять прошедших лет. Такое новаторство 
весьма похвально. Струя новизны, которая 
внесена в работу палаты ее новым прези-
дентом Виктором Зверевым, ощущается и 
даже за сравнительно непродолжительное 
время дала позитивные результаты.

фирма, которую я возглавляю, имеет 
тесные связи с ХТПП.  Без этого партнер-
ства уже не мыслим свою деятельность. 
Здесь все надежно: работа построена гра-
мотно, сотрудники – квалифицированные 
специалисты и очень приятные люди. 

Считаю, что нам надо чаще собирать-
ся, привлекая на встречи представителей 
иностранного бизнеса, больше пропа-
гандировать палату, которая способна 
оказать разноплановую поддержку и нам, 
отечественным компаниям, и зарубежным 
фирмам, стремящимся к налаживанию 
бизнеса в Украине.

а н н а  п о л у н и н а ,  э к о н о м и с т -
декларант научно-производственной 
фирмы «изотерм»:

- Наше членство в палате началось 
только в этом году, хотя ее услугами поль-
зовались и раньше. Могу ответственно 
заявить, что мы не разочарованы вступле-
нием в члены палаты. Приятно у вас бы-
вать, здание, в котором сейчас размеща-
ется ХТПП, выглядит достойно. Коллектив 
очень доброжелательный, умеет работать 
и делает свое дело хорошо. 

Со своей стороны хотела бы попросить 
о сокращении сроков выдачи сертифи-
катов. Существующий нынче порядок, 
предполагающий на эту процедуру три 
дня,  нередко вызывают неудобства пред-
ставителям предприятий.

наталья романовская, директор 
фирмы «нр-косметик, лаборатория»:

– В составе палаты наша фирма с 1995 
года, все это время очень активно сотруд-
ничаем. Хочу отметить, что палата уделяла 
внимание решению наиболее актуальных 
задач на разных временных этапах. 

 Так с установлением независимости 
Украины нам надо было открывать свою 
страну миру. В то время кроме ХТПП не 
было других организаций, которые бы 
занимались этим. Помню, как нас, руко-

водителей, собирали в палате, предлагали 
подготовленные программы визитов за 
рубеж, помогали готовить документы, и 
даже обучали, как вести себя за границей. 
А во время организованных поездок устра-
ивали встречи с партнерам, обустраивали 
наш быт.  Это было очень интересно и по-
лезно, тогда налаживались многие связи, 
подписывались  первые контракты и т.д.

В последующие годы Харьковская ТПП 
делала многое, чтобы разгрузить нас от 
бюрократических проволочек, оказывала 
нам сопровождение в экспорте и импорте, 
в получении различных разрешительных 
документов, это было очень важно.

И в настоящее время, если мы хотим 
заключить внешнеэкономический контракт 
и при этом не наломать дров, обращаемся 
именно в ХТПП. Ее сотрудники наводят для 
нас все необходимые справки, вплоть до 
данных о контрагенте. 

В последующем отчетном периоде 
хотелось, чтобы палата сосредоточила 
усилия на поиске для украинского бизнеса 
реальных зарубежных партнеров. Надо 
менять ситуацию, когда Украину рассма-
тривают исключительно как рынок. Мы, 
производители, нуждаемся в выходе на 
рынки других стран и хотим, чтобы ТПП 
активнее содействовала этому. Украина 
должна поступательно развивать внеш-
неэкономическую деятельность, ведь у 
нас есть для экспорта немало высокока-
чественной продукции.

И еще об одном немаловажном аспек-
те. Общение, встречи, дружеские связи  
– все это мы находим в палате. Нередко 
в Харькове люди живут десятилетиями, 
не пересекаясь, не зная,  что у них могут 
быть общие интересы. Мы часто находим 
на мероприятиях, организуемых палатой, 
партнеров, коллег и даже друзей. А это 
так здорово!

надежда тычинина, экс-президент 
Харьковской тпп:

– Сегодняшние дела палаты показыва-
ют, что она находится в эпицентре эконо-
мической жизни Харьковщины. Исходя из 
своего опыта могу сказать, что для нашей 
структуры это характерно.

Можно вспомнить как в условиях тех-
нического перевооружения предприятий 
специалисты палаты многое делали для 
экспертизы  импортного оборудования, 
в больших объемах  поступающего на 
харьковские предприятия.

Мы разрабатывали и утверждали 
товарные знаки. Делали очень много 
переводов, причем на любой язык. По-
скольку интерес к достижениям научно-
технического прогресса был высок, 
переводилось много технической  лите-
ратуры.

Как показывает  собрание, коллектив 
палаты и сегодня успешно справляется с 
задачами и это радует. Желаю, чтобы вы 
и дальше укрепляли деловые связи  пред-
приятий со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Добра всем и процветания!
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P.S: БЛИЦ-ИНТЕРВьЮ

николай головко, вице-президент 
Харьковской тпп:

– Уверен, что под началом Виктора 
Александровича Зверева, избранного се-
годня президентом палаты, наш коллектив 
найдет новые пути реализации стоящих 
перед нами задач. Мы будем развиваться 
сами и содействовать развитию бизнеса 
в регионе, расширять международные 
связи, заниматься всеми направления-
ми деятельности, которые традиционно 
присущи нашей организации, а также 
внедрять в практику работы палаты новые 
направления.

елена Васильева, начальник отдела 
по работе с членами палаты:

– В последнее время мы смогли нала-
дить более тесное сотрудничество с пред-
приятиями, которые пользуются услугами 
ХТПП, активизировали информационную 
работу. Это и способствовало существенно-
му росту членской базы: в 2011 году состав 
палаты пополнился 70 новыми членами, а в 
2012 уже принято 20 предприятий.

Будем совершенствовать работу с чле-
нами палаты, стремиться, чтобы они всегда  
чувствовали нашу постоянную поддержку и  
гордились своим членством в ней, а палата 
в свою очередь гордилась компаниями, 
входящими в ее состав.

лариса микуленко, начальник от-
дела штрихового кодирования:

– Харьковская ТПП всегда занимала 
ведущие места среди палат Украины по 

показателям, связанным с работой от-
дела штрихового кодирования. А в 2010 и  
2011 годах мы вышли на первое место 
среди 27 регионов. Было непросто, но мы 
настойчиво шли к этому. Лидерами стали 
благодаря накопленному опыту и знаниям, 
умению организовать работу и строить от-
ношения с людьми.  

У нас есть задумки на перспективу для 
развития такого направления, как торговые 
марки. Безусловно, этот рынок уже раз-
делен, крупные предприятия имеют своих 
патентных поверенных, но мы надеемся 
на успех.

надежда павлюченко, начальник 
отдела организации и проведения вы-
ставок:

- Наш отдел нацелен на дальнейшее 
развитие выставочной деятельности, прак-
тикуя проведение специализированных вы-
ставок, ставших традиционными («Ювелир-
престиж», «Пищевая индустрия»). Наме-
рены  расширить их тематику, в частности, 
пополнить календарь харьковских выставок 
с детской тематикой. На этот счет у нас 
есть договоренность начать проведение 
международных выставок совместно с 
Нюрберг-Мессе. 

Специалисты палаты проводят основ-
ную организационную подготовку, вклю-
чающую создание макета стенда, информи-
рование, контактируют с предприятиями. 
Заказчиком выступает Харьковская облго-
садминистрация. Как правило, и заказчик, 

и участники, остаются довольны нашей 
работой.

елена Бабич, начальник отдела экс-
пертиз и сертификации происхождения 
товаров и услуг:

– На мой взгляд деятельность палаты 
– это как воздух для предпринимателей. 
Консультационные услуги, оформление 
сертификатов, юридические услуги – все 
это   актуально для развития малого и  
большого бизнеса в Украине, для поднятия 
экономики и  выхода страны на междуна-
родную арену.

Мы настроены не стоять на месте, а 
развиваться, двигаться дальше, поднимать 
престиж палаты, быть действенными пар-
тнерами бизнеса. Уверена, что очередные 
пять лет будут периодом инноваций и 
новшеств.

татьяна ризван, заместитель на-
чальника отдела внешнеэкономических 
связей и инвестиций:

– Несмотря на то, что быстротекущее 
время привносит новые формы работы в 
нашу деятельность, основной ее целью 
остается продвижение наших предприятий 
на внешние рынки. Этому способствовали 
проведенные нами многочисленные-
бизнес-встречи и форумы с участием ино-
странных делегаций.  

Подтверждение тому – благодарствен-
ные письма, присылаемые руководителями 
делегаций в адрес палаты. А это обязывает 
нас работать еще настойчивее, проявлять 
больше инициативы.

… ответное слово ее сотрудников

– Если мы не будем поддерживать и 
развивать в Украине  новые перспектив-
ные идеи – инновации, а уповать лишь на 
инвестиции, то лишим нашу страну будуще-
го…, – высказала свою точку зрения Елена 
Подолева, общаясь с представителями 
харьковских СМИ. 

– Ни одна страна не может успешно 
развиваться, не поддерживая инновации, 
– продолжила она. – Возьмем, к примеру, 
финляндию, являющуюся членом Евро-
пейского Союза. После распада СССР 
эта страна потеряла более 70 процентов 
своего экспорта. Однако за последующие 
три-четыре года она смогла перестроиться 
и благодаря инновациям успешно вышла на 
рынки ЕС. Образцом того, как надо стро-
ить работу в этом направлении являются 
многие страны Европейского Союза, где 
государство очень серьезно поддерживает 
инновации…

Она напомнила о существовании госу-
дарственных программ по поддержке так 
называемых «стэндаппов» – людей, обла-
дающих какой-либо прогрессивной идеей 

и начинающих свой бизнес. Инвестиции 
(прежде всего, бюджетные) способствуют 
успешному старту, а затем привлекаются 
средства различных инвестиционных 
компаний, в первую очередь венчурных 
фондов. Все это дает толчок к развитию, 
предложенная инновация становится ре-
альностью, происходит коммерциализация 
идеи.

Способствовать продвижению новых 
идей будет проект, реализуемый Торгово-
промышленной палатой Украины в течение 
ближайших трех лет (на эти цели получен 
грант). 

– Он направлен на то, чтобы мы созда-
вали в Украине технопарки, инкубаторы, 
– сообщила подробности Елена Подолева. 
–  Я посетила многие из них, но это вовсе 
не то, что имеется за рубежом. Поэтому 
ставится задача создать пусть небольшой 
инкубатор, но такой, который бы строился 
на моделях, функционирующих в ведущих 
европейских странах. 

Планируется, что в Украину будут при-
езжать эксперты из стран-членов ЕС. Все 

они имеют опыт создания технопарков в 
Норвегии, Эстонии, Латвии, финляндии. 
На начальном этапе это будет консульти-
рование по скайпу, затем непосредствен-
ная практическая помощь по созданию 
украинских центров поддержки всего 
нового и передового. 

Что касается участия в проекте Харь-
ковской ТПП, то здесь сыграли роль два 
фактора. Прежде всего то, что Харьков 
является высокоразвитым промышленным 
центром, а также особая роль и место са-
мой Палаты в регионе, демонстрирующей 
образцы эффективной работы. 

– Специалистам палаты предстоит 
отбирать передовые идеи в Харькове, – 
конкретизировала предстоящие задачи 
киевская гостья.

– ХТПП обладает большим потен-
циалом и эти задачи ей по плечу. В Киеве 
аналогичную работу будут осуществлять 
работники ТТП Украины. Чтобы не рас-
пылять средства на первом этапе решено 
ограничиться двумя городами. Со вре-
менем планируется подключать другие 
регионы. Таким образом, основная задача 
сейчас сводится к поиску новых перспек-
тивных идей.  Уверена, что в Харькове их 
достаточно и это послужит залогом успеш-
ного участия в проекте...

Раиса КРАВЧЕНКО

Хтпп – главный партнер нового проекта
Такое решение принято недавно Президиумом Торгово-промышленной 

палаты Украины, которая начинает реализацию проекта, направленного 
на поддержку инновационных идей. О нем сообщила вице-президент ТТП 
Украины Елена Подолева.
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ООО   Производственно-
техническое объединение  
«Индекс» 
Вид деятельности: Производство: гла-
дильных столов, станин для швейной про-
мышленности, машин маркировальных, 
офисного оборудования, мебели для 
сидения,  штампов, печатей
адрес: 61038, г. Харьков,  ул. Камышева, 
9
тел.:  (057) 738-13-90
Факс: (057) 738-16-72
e-mail: index_2009@mail.ru 
                indexcom@kharkov.ukrtel.net
руководитель: Сотников Виталий Пав-
лович, директор

ООО «Академия СМАРТ»
Вид деятельности: Образование взрос-
лых; разработка стандартного программ-
ного обеспечения
адрес: г. Харьков, ул. Академика Павлова, 
271, корп. 7, оф. 201
тел.:  (057) 762-66-69
e-mail: office@cmapt.com.ua
руководитель: Пащенко Ирина Влади-
мировна, директор

ООО  «Хитмастерс-ХАЭР»
Вид деятельности: Обработка и нанесе-
ние покрытия на металл
адрес: 61037, г. Харьков, ул. Сериков-
ская, 1
тел.:  (057) 764-07-03
Факс: (057) 752-11-69
e-mail: heatmasters-kh@mail.ru
руководитель: Ткачев Сергей Евгенье-
вич, директор

Частное предприятие 
«Сантехгрупп»
Вид деятельности: Продажа продукции 
сантехнического назначения
адрес: 61112, г. Харьков, Салтовское 
Шоссе, 139, кв. 28
тел.:  (057) 750-69-71
e-mail: santexgrupp@gmailcom
http:// www.santexgrupp.com
руководитель: Ветчинкин Иван Влади-
мирович, директор

Частное предприятие 
«Востокметаллторг»
Вид деятельности: Изготовление не-
стандартного оборудования, изделий 
и конструкций из коррозионностойких, 
жаропрочных и кислостойких нержавею-
щих сталей, а также производство систем 
вентиляции и отопления, защитных экра-
нов и фасадов
адрес: 61037, г. Харьков, ул. Плеханов-
ская, 126/1, оф. 18
тел.:  (057) 759-09-79
Факс: (057) 759-09-74
e-mail: info@vmt.kharkov.ua
http:// www.vmt.kharkov.ua,
               www.vmt.kh.ua
руководитель: Рогожкин Ярослав Оле-
гович, директор 

ООО  «Компани «Плазма»
Вид деятельности: Роспуск и раскрой 
рулонного металлопроката по размерам 
заказчика
адрес: 61108, г. Харьков, пр. Академика 
Курчатова, 12, кв. 132
тел.:  (057) 756-50-61
Факс: (057) 763-14-24
e-mail:lk@ukr.net, 
                pantskhavа@gmail.com
http://www.plasma.com.ua
руководитель: Котенко Леонид Влади-
мирович, директор 

ООО  «ЛОТ»
Вид деятельности: Инжиниринговые услу-
ги, разработка и внедрение: системных 
решений для общественного транспорта, 
систем контроля и управления доступом, 
автоматизация различных процессов, 
производство оборудования для систем-
ных решений и автоматизации
адрес: 61017, г. Харьков, пер. Благоева, 
17
тел.:  (057) 714-22-88
Факс: (057) 714-22-99
e-mail: info@lotgate.com
http:// www.lotgate.com
руководитель: Дывинец Олег Леонидо-
вич, генеральный директор 

Частное предприятие «ОПТОРГ 
ВАТ»
Вид деятельности: Сдача в аренду не-
движимости
адрес: 61044, г. Харьков, пр. Московский, 
259
тел.:  (057) 717-47-13
руководитель: Деменьтьев Николай 
Антонович, директор 

Частное предприятие 
«Эколоджик»
Вид деятельности: Овощеводство, предо-
ставление услуг в растениеводстве
адрес: 61111, г.Харьков, ул. Тимуровцев, 
64, кв.10
тел.:  (057) 310-33-82
руководитель: Кругова Любовь Васи-
льевна, директор 

ФЛП Дронов Александр Иванович
Вид деятельности: Оптовая торговля 
строительными материалами
адрес:  62405,  Харьковская обл., 
с.Кутузовка, ул.Садовая, 6, кв. 12
тел.:  (057) 39202-85
руководитель: Дронов Александр Ива-
нович

Частное предприятие «ТРАССАТ»
Вид деятельности: Предоставление услуг 
в растениеводстве, услуги по ландшафт-
ному дизайну
адрес:  62405,  Харьковская обл., 
с.Кутузовка, ул. Механизаторская, 6
тел.:  (057) 713-73-92
руководитель: Козацкий Дмитрий Вик-
торович, директор

ООО  «Новоалександровское»
Вид деятельности: Выращивание  зерно-
вых и технических культур
адрес: 62545, Харьковская обл., Вол-
чанский р-он, с. Новоалександровка, ул. 
Центральная, 32
тел.:  (057) 717-47-12
руководитель: Кононенко Наталья Вла-
димировна, директор

ООО  «БРИЗ»
Вид деятельности: Производство рыбных 
продуктов
адрес: 62405, Харьковская обл., с.Куту-
зовка, ул. Школьная, 11, кв. 11
тел.:  (057) 392-12-42
руководитель: Трембач Владимир Гри-
горьевич, директор 

Частное предприятие  
«Натур-Люкс»
Вид деятельности: Овощеводство, деко-
ративное садоводство
адрес: 61112, г. Харьков, Салтовское 
Шоссе, 141, кв. 219
тел.:  (057) 392-02-85
руководитель: Лещенко Геннадий Ана-
тольевич, директор

ФЛП Колейко Александр 
Алексеевич
Вид деятельности: Оптовая торговля про-
дуктами питания
адрес: 62405, Харьковская обл., Харь-
ковский р-он, с. Молотово, ул. Титова, 21
руководитель: Колейко Александр 
Алексеевич

ООО  «Катран»
Вид деятельности: Оптовая и розничная 
торговля рыбной продукцией
адрес: 62405, Харьковская обл., Харь-
ковский р-он, с. Кутузовка, ул. Механи-
заторская, 1
тел.:  (057) 392-12-42
руководитель: Кругова Любовь Васи-
льевна, директор

ФЛП Рудзская Юлия Васильевна
Вид деятельности: Оптовая торговля про-
дуктами питания
адрес: 61172, г.Харьков, ул. Зубарева, 
25, кв. 24
тел.:  (057) 392-12-42
руководитель: Рудзская Юлия Васильев-
на, директор 

ООО «Слобожанский мыловар»
Вид деятельности: Производство мыла и 
моющих средств, чистящих и полирующих 
средств.
адрес: 62371, Харьковская обл., Дерга-
чевский р-он, пос. Подворки, ул. Сверд-
лова, 53
тел./факс: (057) 783-71-91
e-mail: soapboil@soap.com.ua
 http://www.soap.com.ua
руководитель: Пинчук Людмила Влади-
мировна, генеральный директор

ПРЕДСТАВЛЯЕМ И ПОЗДРАВЛЯЕМ                 

новые члены Хтпп
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- Владимир Леонидович, какая нагруз-
ка сейчас в стране на одну вакансию? 

- По состоянию на 1 сентября с. г. по 
Украине и по области на одну вакансию 
в среднем претендуют 5 человек (не за-
нятых трудовой деятельностью и заре-
гистрированных в службе занятости). На 
аналогичную дату прошлого года по обла-
сти было 7 человек. По профессионально-
му составу: на вакантное место рабочего 
претендует 5 соискателей, на каждую 
вакантную должность служащего–  6 кан-
дидатов, на места, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки – 2 
человека. Самая большая конкуренция на 
замещение вакантных мест в области за-
фиксирована в Первомайском районе – 52 
человека, самая низкая – в Коломакском 
районе и городе Харькове – 2 человека.

- Все больше соискателей либо не 
имеют работы вообще, либо недовольны 
имеющимся работодателем. Часто 
речь идет о скрытой безработице, ког-
да зарплата сотрудника составляет 
немногим более 1000 грн и выплачива-
ется раз в несколько месяцев. Может 
ли центр занятости чем-то помочь 
таким людям?

- В службу занятости могут обратиться 
все неработающие граждане, желающие 
найти работу, а также работающие люди, 
которые хотят сменить профессию или 
место работы, устроиться на работу по 
совместительству или в свободное от 
учебы время. При обращении в службу 
занятости можно либо самостоятельно 
ознакомиться с вакансиями с помощью 
компьютеров свободного доступа, раз-
мещенных в каждом центре занятости, 
либо обратиться за консультацией к 
специалисту. Программное обеспечение 
службы занятости позволяет ознакомить-
ся с вакансиями по всей Украине, неза-
висимо от места расположения центра 
занятости. На сегодняшний день – это бо-
лее 70 тысяч официальных предложений 
работы от работодателей. В дополнение 
к стандартному обслуживанию служба за-
нятости использует современные методы 
информирования о наличии вакансий. Это 
и автоматический подбор предложений 
для трудоустройства в ночное время, 
что помогает специалистам службы за-
нятости еще до начала работы видеть 
перечень людей, которым компьютерная 
система нашла работу, и интерактив-

ный Интернет-портал государственной 
службы занятости «Труд», где можно не 
только разместить свое резюме, но и по-
знакомиться со списком предлагаемых 
вакансий, и мобильный сервис «Поиск 
работы», предоставляющий возможность 
бесплатно получать на мобильный теле-
фон SMS-сообщения о новых вакансиях.

- Верно ли, что чем выше запро-
сы соискателя, тем труднее найти 
работу? Какие перспективы у «белых 
воротничков»?

- Сегодня повышенным спросом на 
региональном рынке труда пользуются 
профессии, связанные с наличием высо-
кого уровня образования и квалификации: 
программисты, менеджеры различных 
уровней, юристы высокой квалификации. 
Начали возвращаться на свои рабочие 
места работники банковской сферы. Не 
хватает медицинских работников в сель-
ской местности, учителей, инженеров 
различных профилей. Кроме того, благо-
даря стремительному развитию инфор-
мационных технологий, на рынке труда 
нужны специалисты ІТ-сферы, в связи, с 
чем изыскиваются пути для удовлетво-
рения кадровых потребностей работода-
телей. Проблема не только в количестве 
вакансий, а в несоответствии возмож-
ностей претендентов тем требованиям, 
которые выдвигают работодатели для 
своих вакансий. Это касается специаль-
ных знаний, знаний иностранного языка, 
прежде всего английского, необходимого 
опыта, желания самосовершенствовать-
ся, приобретать новые знания. Вопрос 
трудоустройства не зависит лишь от 
службы занятости, он зависит от желания 
безработных трудоустроиться, сменить 
профессию. Безработному необходимо 
обратиться в центр занятости и найти себе 
подходящую работу по специальности, 
а если таковой не найдется, есть масса 
возможностей для профессионального 
обучения, переквалификации, повышения 
квалификации. Люди имеют шанс принять 
участие в оплачиваемых общественных 
работах или начать собственное дело.

В течение прошлого года почти каж-
дый второй соискатель из числа лиц, 
обратившихся в службу занятости, по-
лучил работу, каждый пятый безработный 
прошел профессиональное обучение, а 
каждый третий  временно трудился на 
общественных работах. 

- Это факт, что чем старше ра-
ботник, тем меньше он нужен работо-
дателю? 

- На протяжении января-августа 
2012 года услугами службы занятости 
воспользовались 83,4 тысяч незанятых 
граждан. Из них 44,4 тысяч–  женщины, и 
каждый второй незанятый был в возрас-
те до 35 лет (38,1 тысяч человек). Всего к 
активным формам содействия занятости 
было привлечено 71,3 тысяч человек, а 
именно: трудоустроено 37,6 тысяч, прош-
ли профессиональное обучение 12 тысяч, 
принимали участие в общественных ро-
ботах 21,7 тысяч. Из общего количества 
трудоустроенных 17,9 тысяч  –   молодежь 
в возрасте до 35 лет. Остальные почти 20 
тысяч трудоустроенных соискателей–  в 
возрасте от 36 до 60 лет. Преимущество 
лиц старшего возраста –  профессиона-
лизм и опыт, терпимость, ответственность 
и способность адаптироваться к разным 
условиям. Тогда как молодые люди по 
обыкновению недостаточно квалифици-
рованы, зато амбициозны, импульсивны 
и максималистичны в стремлениях. Тем 
не менее, есть работодатели, которые 
отдают предпочтение молодым –  из-за их 
компьютерной грамотности, энергично-
сти и способности не обращать внимания 
на неудобства в работе в период при-
обретения опыта. Незанятые граждане, 
которые обратились в центр занятости 
с целью трудоустройства и желают быть 
конкурентоспособными на рынке труда, 
проходят по направлению службы заня-
тости профессиональное обучение, пере-
подготовку и повышение квалификации 
по профессиям, пользующимся спросом 
на рынке труда, при этом возраст клиента 
не имеет значения. Соискатель любого 
возраста, незанятый или занятый, имеет 
право обратиться в центр занятости и по-
лучить консультацию об услугах, которые 
предоставляет служба занятости бесплат-
но. Найти работу можно в любом возрасте, 
если ее настойчиво искать.

- Социальные психологи объясняют 
незаинтересованность работодателей в 

ХТПП ИНфОРМИРУЕТ

найти работу можно!
Кто хочет работать - ищет возможность, а кто не хочет - причину. Кто 

может рассчитывать на государственную помощь по безработице в Украине, 
каковы шансы на трудоустройство и чего ждать работодателям и работникам 
от вступающего в силу с Нового года Закона «О занятости населения», рас-
сказывает директор Харьковского областного центра занятости Владимир 
МИНЕНКО.
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40-50-летних тем, что людей старшего 
возраста подозревают в недостаточной 
гибкости, креативности. Считается, 
что зрелого человека нельзя переучить. 
Так ли это, исходя из опыта курсов 
переквалификации центра занятости?

- Для хорошего профессионала  
определяющим является не возраст, а 
компетентность, личностная зрелость, 
готовность воспринимать новое, т.к. 
инертность мышления может проявляться 
вне зависимости от прожитых лет. Для ра-
ботодателя важна способность работника 
к повышению профессионального уровня, 
самосовершенствованию, профессио-
нальному росту. Чтобы обеспечить про-
фессиональную реализацию в нынешних 
условиях, нужно быть способным демон-
стрировать гибкость и профессиональную 
мобильность, быть готовым к повышению 
квалификации или приобретению новой 
специальности, востребованной у ра-
ботодателей. Как показывает практика, 
успешность обучения взрослых людей 
определяется не возрастом, а уровнем 
мотивации человека. Учиться никогда не 
поздно!

- Какие специалисты сейчас наиболее 
востребованы на рынке труда?

- Значительное количество пред-
приятий нуждается в квалифицированных 
рабочих по производственным професси-
ям: в токарях, литейщиках, кузнецах, тер-
мистах, слесарях-инструментальщиках, 
фрезеровщиках и пр. Есть потребность в 
водителях трамваев и троллейбусов, элек-
тромонтерах. Для квалифицированного 
рабочего риск безработицы–  минимален. 
И напротив, рынок труда перенасыщен 
экономистами, бухгалтерами, продавца-
ми, поварами, парикмахерами. В течение 
прошлого года на учете в службе занято-
сти Харьковщины находилось 1,5 тысячи 
экономистов, а спрос работодателей на 
этих специалистов был в 5 раз меньше; в 2 
раза меньше вакансий было для поваров; 
на 2,5 тысячи бухгалтеров приходилось 
лишь 1,5 тысячи вакансий.

- Какие профессии могут освоить 
безработные на курсах переквалифика-
ции в центре занятости?

- Профессиональное обучение без-
работных организовывается государ-
ственной службой занятости по их со-
гласию в соответствии с потребностью 
рынка труда в случаях: невозможности 
подобрать подходящую работу из-за 
отсутствия у гражданина необходимой 
профессиональной квалификации; не-
обходимости изменить квалификацию в 
связи с отсутствием работы, которая от-
вечает профессиональным навыкам; по-
тери способности выполнения работы по 
предыдущей профессии; необходимости 
подобрать подходящую работу инвалиду, 
в соответствии с рекомендациями МСЭК, 
наличия квалификации и с учетом его 

пожеланий; поиска работы впервые и от-
сутствия профессии (специальности). За 
8 месяцев 2012 года службой занятости 
Харьковской области было направлено 
на подготовку и переподготовку более 
4 тысяч лиц, которые учились как в 
профессионально-технических учебных 
заведениях, так и на предприятиях Харь-
ковщины. В Харьковской области работа-
ет центр профессионально-технического 
образования государственной службы 
занятости, на базе которого проводит-
ся обучение по профессиям: оператор 
станков с программным управлением, 
наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, токарь, 
фрезеровщик, станочник широкого 
профиля, слесарь-ремонтник, швея, за-
кройщик, вязальщик, парикмахер, мани-
кюрщик, педикюрщик, повар, оператор 
компьютерного набора, администратор, 
горничная, визажист, визажист-стилист, 
косметолог. За 8 месяцев 2012 года под-
готовку и переподготовку прошел 6091 
безработный и 5922 человека повысили 
квалификацию.

- Сколько подготовленных специали-
стов трудоустраивается по новой 
специальности? 

- 91,5%. Из 3952 безработных, полу-
чивших новую профессию в этом году, за 8 
месяцев трудоустроились 3656 человек.

- Часты ли случаи, когда переучиваю-
щиеся с помощью центра занятости 
соискатели потом переучиваются вновь, 
т.к. вскоре снова потеряли работу или 
захотели овладеть несколькими про-
фессиями? 

- На протяжении января-августа  
с. г. обучение прошли 8924 безработных. 
Из них трудоустроено 8019 человек. По-
вторно обратились в службу занятости  
7 соискателей.

- Среди норм Закона «О занятости 
населения», принятого Верховной Радой 
5 июля, есть и такая, которая позволя-
ет работодателям получать в течение 
года компенсацию единого социального 
взноса–  при условии трудоустройства 
молодежи, безработных, пенсионеров, 
инвалидов и родителей детей-инвалидов. 
Как будет работать этот механизм? 
Оповещаются ли на тему преференций 
работодатели?

-  Для реализации Закона Украины «О 
занятости населения», который вступит 
в силу с 01.01.2013 года, сейчас орга-
низована работа по своевременной и 
оперативной разработке и утверждении 
подзаконных нормативных актов. Идет 
подготовка проекта постановления Каби-
нета Министров Украины «Об утвержде-
нии Порядка выплаты компенсации затрат 
работодателя, который трудоустраивает 
граждан, недостаточно конкурентоспо-
собных на рынке труда, на новые рабочие 
места». Информация о Законе размещена 

на сайте службы занятости и в информа-
ционных секторах для работодателей во 
всех центрах занятости. О новых  нормах 
Закона работодатели информируются на 
семинарах и круглых столах, организо-
ванных службой занятости, а также при 
посещении специалистами предприятий 
и организаций.

- Законом Украины «О занятости 
населения» запрещается деятель-
ность кадровых агентств. До сих пор 
они выполняли роль посредников по 
трудоустройству, и их услуги по поис-
ку работы оплачивались за счёт без-
работных претендентов на вакансии. 
Теперь же субъектам хозяйствования, 
предоставляющим посреднические 
услуги в трудоустройстве, запрещено 
получать от граждан вознаграждения 
за свою работу, а на рынке остается 
только один посредник–  рекрутинговые 
компании (за трудоустройство с ними 
расплачиваются работодатели). Как 
это отразится на ситуации с безрабо-
тицей (ваш прогноз)?

- Во-первых, на рынке труда остается 
не только один посредник в лице рекру-
тинговых компаний. Кроме субъектов хо-
зяйствования – работодателей, которые 
занимаются наймом работников для даль-
нейшего выполнения ими работ в Украине 
у других работодателей на условиях тру-
довых договоров, Законом «О занятости 
населения» и другими законодательными 
актами Украины регулируется также 
деятельность субъектов хозяйствования, 
которые оказывают посреднические услу-
ги по трудоустройству. Действительно, 
оплата услуг по трудоустройству таких 
субъектов хозяйствования будет осущест-
вляться исключительно работодателями, 
которым оказаны такие услуги. Считаю, 
что расчет по конечному результату только 
улучшит качество работы посредников на 
рынке труда, повысит ее эффективность. 
Кроме того, согласно Закону Украины «О 
занятости населения», субъекты хозяй-
ствования, которые оказывают посредни-
ческие услуги по трудоустройству, будут 
тесно сотрудничать со службой занятости, 
а именно с территориальными органами 
центрального органа исполнительной 
власти, который реализует государствен-
ную политику в сфере занятости населе-
ния и трудовой миграции, в части обмена 
данными о свободных рабочих местах и 
вакантных должностях, проведения со-
вместных мероприятий (проектов), на-
правленных на содействие занятости на-
селения, оказания консультаций с  целью 
усовершенствования профессиональной 
практики и оказания услуг работодателям 
и гражданам и т.д. Такое сотрудничество 
благоприятно отразится на стабилизации 
рынка труда. 

Инна ТИХОНОВА
на снимке: Владимир Миненко.



22 Вестник Торгово-промышленной палаты № 3 (44) 2012 год

Изменения, вносимые в Налоговый 
кодекс Украины, происходили с за-
видной регулярностью  в 2011 году, и 
2012 год не стал исключением. Причем 
изменения касаются почти всех разде-
лов Налогового кодекса. Скорее всего, 
уже не за горами тот момент, когда 
отсутствие изменений будет удивлять 
больше, чем нововведения, с которыми 
необходимо ознакомиться не только 
работникам бухгалтерии, но и другим 
финансовым службам. 

Так, не успели опубликовать  За-
кон Украины «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины, относи-
тельно некоторых налоговых норм» от 
24.05.2012г. № 4834-VI, как следом по-
доспел Закон Украины «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс Украины в 
отношении государственной налоговой 
службы и в связи с проведением ад-
министративной реформы в Украине» 
от 05.07.2012 г. № 5083-VI, который 
также затронул текущую деятельность 
субъектов хозяйствования. 

Изменений очень много, но оста-
новимся, на наш взгляд, на основных 
из них: 

1. новый режим уплаты налога на 
прибыль путем авансовых ежемесяч-
ных платежей;

2. старые убытки;

3. предусматривает отмену при-
ложения ок к декларации по налогу 
на прибыль;

4. вводит новый реквизит налого-
вой накладной на импортный товар;

5. дополняет перечень плательщи-
ков единого налога пятой и шестой 
группами;

6. изменения в налог  с доходов 
физических лиц;

7. алгоритм определения обычной 
цены.

1. Новая редакция п. 57.1 НКУ уста-
навливает новые правила уплаты нало-
га на прибыль: вводится ежемесячная 
уплата авансового взноса по налогу 
на прибыль для некоторых плательщи-
ков налога на прибыль (в размере не 
менее 1/12 начисленной к уплате сум-
мы налога за предыдущий отчетный 
год). Эти нормы вступают в силу с 1 ян-
варя 2013 года (п. 1 Заключительных 
положений Закона № 5083).

Новый порядок уплаты налога на 
прибыль (с уплатой авансовых взносов 
или без авансовых взносов) будет за-
висеть прежде всего от «доходности» 
(величины дохода) налогоплательщи-
ка за последний годовой налоговый 
период (за 2012 год) (более или 
менее 10 млн грн.) и предусматривает 
следующее (см. таблицу).

В общем порядке для сравнения 
с критерием 10 млн грн. показатель 
дохода следует брать из строки 01 
декларации по налогу на прибыль 
за 2012 год (по форме, утвержден-
ной приказом МФУ от 28.09.2011 г. № 
1213).

Те налогоплательщики, у которых он 
более 10 млн грн., должны будут вместе 
с годовой декларацией за 2012 год по-
дать расчет ежемесячных авансовых 
взносов, которые будут уплачиваться 
в следующие двенадцать месяцев. 
Определенная в расчете сумма авансо-
вых взносов считается согласованной 
суммой денежных обязательств. При-
чем: в общем порядке согласно п. 57.1 
НКУ двенадцатимесячный период 
уплаты авансовых взносов определя-
ется, начиная с месяца, наступающего 
за месяцем, в котором определен 
предельный срок подачи годовой де-
кларации за предыдущий отчетный 
(налоговый) год, до месяца подачи на-
логовой декларации за текущий отчет-
ный (налоговый) год: то есть берется с 
марта по март следующего года.

Таким образом,  плательщик на-
лога к декларации за 2012 год должен 
приложить Расчет авансовых взносов, 
которые будут уплачиваться с марта 
2013 года по февраль 2014 года (в 
размере 1/12 начисленного налога 
за 2012 год (1/12 показателя строки 
14 декларации по налогу на прибыль 
за 2012 год)). Уплачивать авансовые 
взносы следует в сроки, установленные 
для месячного налогового периода.

 В противном случае предусмотрены 
штрафные санкции. Так, в новой ре-

изменения в  налоговом кодексе Украины 

плательщики налога на прибыль
порядок уплаты налога на прибыль  

и подачи отчетности

с доходом за 
2012 год:

более 10 млн 
грн. (кроме вновь 
созданных пред-
приятий — произ-
водителей сель-
скохозяйствен-
ной продукции, 
н е п р и б ы л ь н ы х 
учреждений (ор-
ганизаций))

1.Уплачивают авансовый взнос (ежеме-
сячно).
2. Подают декларацию за год.

если в I квартале 2013 года убыток:
1. В I квартале за январь и февраль упла-
чивают авансовый взнос.
2. Имеют право подать декларацию и фи-
нансовую отчетность за I квартал, тогда: 
— за март и за II — IV кварталы 2013 года 
авансовый взнос не уплачивается; 
— подают обычные декларации за первое 
полугодие, три квартала, год.

1 0  м л н  г р н . 
и  м е н ь ш е  и 
неприбыльные 
предприятия

1. Авансовый взнос не уплачивают.
2. Декларацию подают по итогам года.

Вновь созданные предприятия
1. Авансовый взнос не уплачивают.
2. Декларацию подают по итогам года.

Убыточные по итогам 2012 года, 
а в I квартале 2013 года получили 
прибыль

1. Авансовый взнос не уплачивают.
2. Подают обычные декларации за первое 
полугодие, три квартала и год.

Порядок уплаты налога на прибыль (авансовых взносов)  
и подачи отчетности в 2013 году

ХТПП КОНСУЛьТИРУЕТ

(январь-август 2012года)
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ХТПП КОНСУЛьТИРУЕТ

дакции ст. 126 НКУ звучит следующим 
образом:

«В случае, если налогоплательщик 
не уплачивает согласованную сумму 
денежного обязательства и/или аван-
совых взносов по налогу на прибыль 
предприятий в течение сроков, преду-
смотренных НКУ, такой налогоплатель-
щик привлекается к ответственности в 
виде штрафа в таких размерах:

при задержке до 30 календарных 
дней включительно, следующих за 
последним днем срока уплаты суммы 
денежного обязательства — в размере 
10 % погашенной суммы налогового 
долга;

при задержке более чем на 30 
календарных дней, следующих за по-
следним днем срока уплаты суммы 
денежного обязательства — в размере 
20 % погашенной суммы налогового 
долга».

2. С 01.07.2012 г. заработали из-
менения, внесенные Законом № 4834 
в п. 3 подраздела 4 раздела ХХ НКУ: 
с I полугодия 2012 года налогопла-
тельщикам с доходом за 2011 год 1 
млн грн. и более убытки, возникшие 
по состоянию на 01.01.2012 г., нуж-
но переносить на будущие периоды 
по особым правилам. Согласно этим 
правилам такие убытки погашаются 
на протяжении 4 лет (в 2012 — 2015 
гг.) равномерно по 25 %. Причем в 
случае, если 25 % отрицательного зна-
чения в течение «последнего» 2015 года 
не погашается, то на 2016 год сумма 
таких непогашенных «старых» убытков 
не переносится — т. е. окончательно 
пропадает. 

   3. Из п. 152.3 НКУ исключены 
абзацы 2 и 3, которые содержали 
требования относительно подачи при-
ложения ОК. Напомним, что с 1 января 
2012 года плательщики налога на 
прибыль обязаны были предоставлять 
в налоговый орган перечень доходов 
и расходов в разрезе контрагентов 
— плательщиков единого налога, в 
который включаются операции, осу-
ществленные с таким контрагентом. 
Для предоставления таких сведений 
декларация по налогу на прибыль по-
средством приказа МФУ от 21.12.2011 
г. № 1684 была дополнена новым при-
ложением — приложением ок.

Теперь же, ввиду исключения этого 
требования, тем предприятиям, у ко-
торых в числе контрагентов есть и еди-
ноналожники, заполнять приложение 
ОК не нужно будет уже к декларации 
за три квартала 2012 года, хотя есть 
мнение, что только к декларации за 
2012 год. Закон № 5083 вступил в силу 

со дня его официального опубликова-
ния – 12.08.2012 г. 

Будем надеяться, что до срока 
представления декларации по налогу 
на прибыль за три квартала 2012 года 
появится соответствующее разъясне-
ние ГНСУ. 

4. В соответствии с изменениями, 
внесенными Законом № 5083 в пп. «ї» 
п. 201.1 НКУ, налоговая накладная на 
поставку импортных товаров дополнена 
еще одним обязательным реквизитом 
– номером и датой таможенной декла-
рации, по которой было осуществлено 
таможенное оформление товара, вве-
зенного на таможенную территорию 
Украины. 

Налоговая накладная на поставку 
импортного товара, выписанная после 
12.08.2012 г., должна содержать, кроме 
кода УКТВЭД, также номер и дату тамо-
женной декларации, по которой было 
осуществлено таможенное оформле-
ние товара, ввезенного на таможенную 
территорию Украины. 

Пунктом 4 р. II «Заключительные 
положения» Закона № 5083 Кабинету 
Министров Украины поручено в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу 
Закона № 5083 обеспечить пересмотр 
и приведение в соответствие с данным 
Законом нормативно-правовых актов. 

ГНСУ в письме от 21.08.2012 г. № 
1272/0/71-12/15-3117 указывает на то, 
что до внесения изменений в форму на-
логовой накладной, утвержденную при-
казом Минфина от 01.11.2011 г. № 1379, 
реквизиты «номер и дата таможенной 
декларации, по которой было осущест-
влено таможенное оформление товара, 
ввезенного на таможенную территорию 
Украины» подлежат отражению в на-
логовой накладной после внесения 
соответствующих изменений в форму 
налоговой накладной, а именно, до-
полнения ее графами для отображения 
таких реквизитов, поскольку в пп. «ї» п. 
201.1 НКУ установлено, что в налоговой 
накладной в отдельных строках ука-
зываются дополнительные реквизиты 
«номер и дата таможенной декларации, 
по которой было осуществлено тамо-
женное оформление товара». 

Таким образом, считаем, что обяза-
тельные реквизиты – номер и дата та-
моженной декларации, по которой было 
осуществлено таможенное оформле-
ние товара, ввезенного на таможенную 
территорию Украины – следует указы-
вать в налоговой накладной после того, 
как в ее форму, утвержденную приказом 
Минфина от 01.11.2011 г. № 1379, бу-
дут внесены соответствующие графы 
для отображения таких реквизитов. 

Пока это предполагается в течении 3-х 
месяцев.

При этом можно посочувствовать 
плательщикам НДС, поскольку на 
практике будет много затруднений по 
розыску соответствующих грузовых та-
моженных деклараций (например, пре-
кращение деятельности предприятия, 
импортировавшего товар; уничтожение 
документов в связи с истечением сро-
ков хранения, и другие). 

 5. С 12.08.2012 г. введены две до-
полнительные группы плательщиков 
единого налога для физических и юри-
дических лиц – 5 и 6 группы соответ-
ственно. Предельный размер дохода 
для этих групп установлен на уровне 20 
млн. грн., максимальное число наемных 
работников для 5 группы – 20, для 6 – 
50, ставка налога при уплате НДС – 7 %, 
при включении НДС в состав единого 
налога – 10 % для обеих групп. 

В соответствии с пп. 298.1.5 НКУ 
при условии соблюдения плательщи-
ком единого налога требований, уста-
новленных Кодексом для выбранной 
им группы, такой плательщик может 
самостоятельно перейти на уплату еди-
ного налога, установленного для других 
групп плательщиков единого налога, 
путем подачи заявления о применении 
упрощенной системы налогообложе-
ния в орган ГНС не позднее, чем за 
15 календарных дней до начала 
следующего квартала по форме, 
утвержденной приказом Минфина от 
20.12.2011 г. № 1675. 

Субъект хозяйствования, являю-
щийся плательщиком других налогов 
и сборов, может принять решение о 
переходе на упрощенную систему нало-
гообложения один раз в течение кален-
дарного года путем подачи заявления 
о применении упрощенной системы 
налогообложения (к заявлению также 
прилагается расчет дохода за предыду-
щий календарный год) в орган ГНС не 
позднее, чем за 15 календарных 
дней до начала следующего кварта-
ла, при условии соблюдения требова-
ний п. 291.4 НКУ (пп. 298.1.4 НКУ). 

Таким образом, желающим с IV 
квартала 2012 года перейти в группу 5 
(физические лица) или 6 (юридические 
лица) следовало подавать заявление 
о переходе не позднее 14 сентября 
2012 года. 

В случае превышения предельно 
допустимого размера дохода платель-
щики единого налога 3 и 4 групп могут 
подать заявление о переходе соответ-
ственно в группы 5 и 6 не позднее 20 
числа месяца, следующего за кален-
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дарным кварталом, в котором произо-
шло превышение (п. 293.8 НКУ). 

— Ряд изменений внесен Законом 
№ 5083 и в раздел IV НКУ, определяю-
щий порядок налогообложения дохо-
дов физических лиц. Остановимся на 
основных.

1. Согласно измененному п.п. «в» 
п.п. 164.2.16 НКУ в налогооблагаемый 
доход физического лица не вклю-
чается уплаченная работодателем-
резидентом за свой счет по договорам 
долгосрочного страхования жизни или 
негосударственного пенсионного обе-
спечения плательщика налога сумма 
страховых платежей (страховых 
взносов, страховых премий), пен-
сионных взносов, если такая сумма не 
превышает 15 % начисленной таким 
работодателем суммы заработной 
платы плательщику налога в течение 
каждого отчетного налогового месяца, 
за который вносится страховой платеж 
(страховой взнос, страховая премия) 
или уплачивается пенсионный взнос, 
взносов в фонд банковского управ-
ления, но не более пяти размеров 
минимальной заработной платы, 
установленной законом о государ-
ственном бюджете на соответствую-
щий год, в расчете за месяц по со-
вокупности таких взносов.

Таким образом, начиная с августа 
2012 года, предельная величина для не-
включения в налогооблагаемый доход 
страховых платежей (взносов, премий), 
взносов в фонд банковского управле-
ния будет определяться как 5-кратный 
размер минимальной зарплаты, уста-
новленной в соответствующем месяце. 
Напомним, что согласно ст. 13 Закона 
Украины «О Государственном бюджете 
Украины на 2012 год» от 22.12.2011 г. 
№ 4282-VI размер минимальной за-
работной платы в августе — сентябре 
2012 года составляет 1102 грн., в 
октябре — ноябре 2012 года — 1118 
грн., в декабре 2012 года — 1134 грн. 
Согласно предыдущей редакции п.п. 
164.2.16 НКУ данная граница равнялась 
сумме, определенной абзацем первым 
п.п. 169.4.1 НКУ (в 2012 году — 1500 
грн.). Как видим, предел значительно 
увеличен.

2. Перечень необлагаемых дохо-
дов пополнила инвестиционная при-
быль от операций с казначейскими 
обязательствами Украины, эми-
тированными центральным органом 
исполнительной власти, который реа-
лизует государственную финансовую 
политику, в том числе от изменений 
курса иностранной валюты. Соот-

ветствующие изменения внесены в п.п. 
165.1.52 НКУ.

3. Дополнен перечень доходов, 
которые облагаются по ставке 5 %. В 
их число попал доход в виде инвести-
ционной прибыли от операций с обли-
гациями внутренних государственных 
займов, в том числе от изменения курса 
иностранной валюты (новый абзац 9 п. 
167.2 НКУ).

4. Новшества коснулись порядка 
налогообложения иностранных до-
ходов. Напомним, что по общему пра-
вилу в случае, если источник выплаты 
каких-либо налогооблагаемых доходов 
является иностранным, сумма такого 
дохода включается в общий годовой на-
логооблагаемый доход налогоплатель-
щика, который обязан подать годовую 
налоговую декларацию, и облагается по 
ставкам, установленным в п. 167.1 НКУ, 
т. е. по 15 % и 17 % (абзац первый п.п. 
170.11.1 НКУ). В качестве исключения 
согласно новому абзацу 2 п.п. 170.11.1 
НКУ доход в виде дивидендов с ино-
странным источником их выплаты 
облагается по ставке, установлен-
ной п. 167.2 нкУ, т. е. по 5 %. Таким 
образом, теперь нет различий между 
порядком налогообложения дивиден-
дов с источником происхождения из 
Украины и иностранными дивидендами 
— и те, и другие облагаются по ставке 
5 %.

Вышеуказанные изменения в раз-
дел IV НКУ начали действовать с момен-
та вступления в силу Закона № 5083, то 
есть с 12.08.2012г.

С 1 января 2013 года:
— из п.п. 164.2.18 НКУ исчезнут до-

ходы от сдачи (продажи) лома черных 
металлов. Однако пока это не означает, 
что такие доходы облагаться налогом на 
доходы физических лиц не будут. Ведь в 
перечень необлагаемых доходов зако-
нодатель их не перенес. В то же время 
в перечне налогооблагаемых доходов 
есть другие доходы (п.п. 164.2.19 НКУ), 
куда вполне могут подпадать доходы от 
сдачи (продажи) лома черных металлов 
до тех пор, пока их прямо не укажут в 
числе необлагаемых доходов;

— согласно новой редакции п.п. 
165.1.25 НКУ в налогооблагаемый 
доход налогоплательщика не будет 
попадать сумма дохода, полученная 
им за сданные (проданные) вторичное 
сырье, бытовые отходы, лом цветных 
металлов, включая использованные 
(истощенные) аккумуляторы электри-
ческие свинцово-кислотные (код УКТ 
ВЭД 8548 10 21 00), остатки и лом 
электрических аккумуляторов с со-
держанием свинца (код УКТ ВЭД 8548 

10 91 00) и лом драгоценных металлов, 
проданный НБУ. До указанной даты п.п. 
165.1.25 НКУ позволяет не включать в 
налогооблагаемый доход сумму дохо-
да, полученную плательщиком налога 
за сданное (проданное) им вторичное 
сырье и бытовые отходы, за лом драго-
ценных металлов, проданных НБУ.

И хотелось бы напоследок отметить, 
что ГНСУ письмом от 24.07.2012г. № 
20001/7/15-1217 разработаны Мето-
дические рекомендации по алгоритму 
определения обычной цены продукции 
(товаров) при осуществлении внешнеэ-
кономических операций. 

В этом документе перечислены ис-
точники информации, используемые 
для определения обычной цены. Так, 
для определения обычной цены про-
дажи продукции (товаров) на мировых 
товарных рынках могут использоваться 
следующие источники информации, в 
частности, но не исключительно: 

1) статистические данные государ-
ственных органов статистики; 

2) цены специализированных бирж 
по торговле отдельными видами про-
дукции; 

3) Госвнешинформ: бюллетень 
«Обзор цен украинского и мирового 
товарных рынков», Товарный монитор 
«Биржевые товары», Металлургические 
мониторы «Стальной прокат», «Сырье-
вые материалы», каталог «Импортеры 
и экспортеры Украины»; 

4) интернет-сайты;
5) информация от налоговых орга-

нов других стран; 
6) информация результатов не-

зависимой оценки имущества и иму-
щественных прав, проведенной в 
соответствии с Законом Украины «Об 
оценке имущества, имущественных 
прав и профессиональной оценочной 
деятельности в Украине»; 

7) объяснения, полученные от пла-
тельщика налогов на запрос органа 
ГНС Украины по обоснованию уровня 
обычных цен. 

Практические мероприятия по уста-
новлению соответствия цен в экспорт-
ных операциях с нерезидентами уровню 
рыночных цен включают допровероч-
ный анализ (состоит из трех этапов: I 
этап — определение круга субъектов 
хозяйствования, подлежащих иссле-
дованию; II этап — информационный; III 
этап — организационный) и докумен-
тальную проверку. 

Надеемся, что эта статья поможет 
разобраться в нюансах изменений в 
Налоговый кодекс Украины.  

Обзор подготовила Наталья ЛЕНЦОВА, 
главный бухгалтер ХТПП

ХТПП КОНСУЛьТИРУЕТ
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ХТПП КОНСУЛьТУЄ 

Так вважають французькі медіатори 
– посередники щодо врегулювання 
правових спорів, які поділилися секре-

тами своєї майстерності на міжнародному 
стажуванні, що було організовано Вищою 
радою нотаріату франції. 

медіація – це посередництво для 
досягнення миру, в тому числі, із самим 
собою. Частіше це потребує, коли виник-
ла серйозна втрата – наприклад, втрата 
житла, в яке вкладені всі накопичення 
за довгі роки, смерть близької людини. 
Люди впадають у відчай, депресію, в той 
час коли їм потрібно максимально швидко 
мобілізуватися, щоб виправити ситуацію, 
виконувати необхідні юридичні дії. Завдан-
ня медіатора – допомогти постраждалому 
відновитися за допомогою психологічних 
прийомів та врегулювати проблеми, що 
виникають правовим шляхом.  

Медіація дуже розвинута у франції, 
на перший погляд, благополучній та 
розвинутій країні. Але в цій країні суди 
настільки завантажені, що іноді людям 
приходиться чекати по два, а той і по чоти-
ри роки закінчення судового процесу.

Медіаторами частіше за все виступа-
ють адвокати – їх спочатку готують до такої 
роботи, навчаючи не тільки юридичним 
навикам, але й психологічним навикам. 
В той же час все активніше медіація 
розвивається в рамках нотаріальної 
спільноти, оскільки рішення багатьох 
правових питань та закріплення досягну-
тих результатів знаходиться в компетенції 
нотаріусів.

французькі медіатори в своїх статтях 
та виступах на телебаченні описують алго-
ритм врегулювання правових конфліктів. 
Такою схемою може скористатися будь-
який з нас, хто стикається зі спірними 
ситуаціями у повсякденному житті. Зі слів 
французьких медіаторів, по-перше, треба 
чітко визначити проблему. При цьому 
особам, що сперечаються досвідчені 
медіатори – юристи та психологи  про-
понують обом сторонам розкласти все 
по полицям: скласти докладний список 
конкретних пунктів, за яким на їхню думку, 
вони не згодні один з одним. До взаємного 
здивування при зіставленні списків частіше 
виявляється, що у сперечальників є спільні 
інтереси та позиції. В результаті такого 
з’ясування фактів спадає гнів, агресія, 
кожна з конфліктуючих сторін починає 
усвідомлювати, як тяжко іншому, коли він 
бачить обширний перелік його проблем-
них пунктів. Це дозволяє налаштуватися 
більш дружелюбно та конструктивно для 
пошуку компромісного рішення. Так що 
ж пропонують медіатори? На наступно-
му етапі кожному із учасників конфлікту 
пропонується скласти свій перелік мож-
ливих рішень проблеми. Причому, треба 
відмітити ступінь їх прийнятності, тобто 
фактично скласти рейтинг: який вихід 
був би, на вашу думку, найкращим, який 

– гіршим, що – більш чи менш та тому 
подібне. Зі слів французьких медіаторів, 
коли один побачить перелік другого та 
усвідомивши ймовірність найгірших 
варіантів, сперечальники набувають 
готовність йти на уступки, щоб не втратити 
більшого. Окрім того, в процесі подібного 
розгляду розвивається взаємоповага 
та взаєморозуміння, а також, в кінці 
кінців, знаходиться компромісне рішення. 
Прийняте рішення необхідно зафіксувати 
в письмовій формі. Як правило, це 
оформляється у нотаріуса. 

До речі кажучи, в Російській федерації 
вже прийнятий Закон «Про альтернативну 
процедуру врегулювання спорів за участю 
посередника (процедуру медіації)» від  
27 липня 2010 року, що був опублікований  
30 липня 2010 року та набрав чинності  
1 січня 2011 року за №  193-фЗ (далі «За-
кон»).

Цей Закон розроблений з метою ство-
рення правових умов для застосування 
в Російській федерації альтернативної 
процедури урегулювання спорів за участю 
у якості посередника незалежної особи - 
медіатора (процедури медіації), сприяння 
розвитку партнерських ділових відносин 
і формуванню етики ділового обороту, 
гармонізації соціальних відносин.

Предметом  регулювання та сфе-
ра дії цього Закону поширюється на 
відносини, пов'язані із застосуванням про-
цедури медіації до спорів, що виникають 
з цивільних правовідносин, в тому числі у 
зв'язку із здійсненням підприємницької 
та іншої економічної діяльності, а та-
кож спорів, які виникають з трудових 
правовідносин і сімейних правовідносин. 

Процедура медіації може застосовува-
тися після виникнення спорів, які розгля-
даються в порядку цивільного судочинства 
та судочинства в арбітражних судах.

Процедура медіації не застосовується 
до колективних трудових спорів, а також 
спорів, які виникають з відносин, зазначе-
них у цьому Законі, у разі, якщо такі спори 
зачіпають або можуть зачепити права та 
законні інтереси третіх осіб, що не беруть 
участь у процедурі медіації, або публічні 
інтереси.

Положення цього Закону не засто-
совуються до відносин, пов'язаних з на-
данням суддею або третейським суддею 
в ході судового або третейського розгляду 
сприяння примиренню сторін, якщо інше 
не передбачено федеральним законом.

Але все ж таки, цікаво, в яких саме, 
сферах застосовується медіація у франції. 
В сімейному, трудовому, при спорах між 
сусідами та спадкоємцями, але тільки в 
кримінальному праві, а також у ділових 
взаємовідносинах між партнерами та в 
інших сферах. Зазвичай, ця процедура 
вкладається у 2 – 3 зустрічі тривалістю 3 
– 4 години, але це повинно тривати більше 
трьох місяців. Медіаторами частіше за 

все працюють колишні судді, адвокати. 
Вартість послуг у франції професійних 
медіаторів складає 100 євро за 1 годину 
праці.

В нашій країні такого Закону поки ще 
немає. Але зараз опрацьовується  в комітеті 
з питань правосуддя Верховної Ради 
України законопроект «Про медіацію», 
зареєстрований 19 квітня 2012 року за  
№ 10301-1, внесений депутатами 
Ківаловим С.В., Бондик В.А., Кармазіним 
Ю.А., Тищенко О.І.

До речі, в Україні на практиці вже існує 
Український центр медіації, започаткова-
ний при Києво-Могилянській Бізнес Школі 
з метою створення інституції, яка б стала 
рушійною силою для розвитку альтерна-
тивних способів вирішення спорів в Україні 
шляхом проведення навчання і надання 
послуг дійсно незалежних медіаторів.

Я вважаю, що в нашій країні теж пізніше 
буде прийнятий подібний Закон, який на 
законодавчому рівні врегулює діяльність 
медіаторів. В своїй нотаріальній практиці, 
я дуже часто застосовую принципи 
медіації, не замислюючись про те, що в 
інших країнах існує спеціальна наука та 
нормативна база. Це відбувається тому що 
медіація викликана саме нашим життям та 
проблемами, що виникають між людьми. 
Медіація необхідна, зі мною погодиться 
більшість нотаріусів та адвокатів, які 
кожний свій робочий день застосовують 
принципи медіації.

 Стаття написана з використанням 
матеріалів газети «Право кожного» № 5(31) 
за 2011 рік Інформаційно-аналітичного 
видання фонду розвитку правової куль-
тури (Російська федерація), сайту RG.RU 
Російська Газета, сайту ukrmediation.
com.ua.

Вєра ЛАНТьєВА, нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу  

Харківської області

готуйтесь заздалегідь: медіація
(Більшість конфліктів можна залагодити, не доводячі до суду)
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

ПРИГЛАШАЕМ

– Осуществление предприниматель-
ской деятельности связано со многими 
проблемами и неминуемо вызывает 
многочисленные вопросы у тех, кто ею 
занимается, – сказала Оксана Колесник. 
– С целью поддержки предпринимателей 
Харьковской области,  создания благо-
приятных условий для работы малого и 
среднего бизнеса и была создана наша 
«горячая линия». Более того, она предпо-
лагает получение информации от субъек-
тов предпринимательской деятельности о 
возможных фактах незаконного вмеша-
тельства в работу предприятий, учрежде-
ний, организаций, других хозяйствующих 
субъектов со стороны контролирующих и 
правоохранительных органов.

Директор Харьковского регионального 
фонда поддержки предпринимательства 
подчеркнула, что проект, реализуемый 
фондом совместно с Департаментом 
экономики и международных отношений 
Харьковской областной государственной 
администрации, был  создан поручением 
главы Харьковской облгосадминистрации 
Михаила Добкина и уже третий месяц 
успешно работает.

– Особенность данной линии состоит 
в том, что она объединяет в себе черты 
классической телефонной «горячей ли-
нии» и является интерактивной площад-
кой для получения обратной связи между 
предпринимателями и представителями 
органов власти с помощью постоянно 

работающего электронного ящика. За-
дача данного средства коммуникации 
состоит в том, чтобы наладить постоянную 
«обратную связь» с предпринимателя-
ми по вопросам поддержки и развития 
предпринимательства, устранения ад-
министративных барьеров со стороны 
контролирующих, правоохранительных  
органов и должностных лиц, а также взаи-
модействия власти и бизнеса.

 Работа «горячей линии» заключается 
в оперативном предоставлении консуль-
тации предпринимателю. Для этого раз-
работана схема взаимодействия между 
оператором «горячей линии» и специали-
стами контролирующих и правоохрани-
тельных органов, которые предоставляют 
информацию заявителю в зависимости от 
характера обращения. 

По ее мнению, новый проект оказался 
востребованным, свидетельством чего 
является активный диалог, установивший-
ся за сравнительно непродолжительное 
время с момента открытия «горячей 
линии». 

Как показывает статистика обраще-
ний, они затрагивают широкий спектр 
вопросов. Харьковские предприниматели 
интересуются нормами правового ре-
гулирования, ведения бухгалтерского и 
налогового учета, порядком регистрации 
предприятия и получения документов 
разрешительного характера, начисления 
и уплаты Единого социального взноса, а 

также правомерности проведения про-
верок контролирующими и правоохрани-
тельными органами, другими важными 
аспектами.

– Организаторы проекта «Горячая 
линия для предпринимателей», который 
носит социальный характер и  направлен 
на поддержку предпринимательского 
сектора, намерены и дальше оказывать 
всемерную поддержку его клиентам, 
– заверила Оксана Колесник, а также 
пригласила всех, кому нужна помощь, 
использовать возможности открывшейся 
«горячей линии».

редакция доводит до сведения 
представителей бизнеса, что об-
ратиться на «горячую линию» можно 
по телефону 0-800-50-31-91 в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

кроме того, можно воспользовать-
ся функцией «электронное консульти-
рование», отправив свои вопросы на 
электронный адрес hotline@kharkiv.
biz.ua 

Раиса КРАВЧЕНКО

«горячая линия» для предпринимателей
Для налаживания системной работы по поддержке предпринимательства в 

Харьковской области начала работу «Горячая линия для предпринимателей», 
инициированная Департаментом экономики и международных отношений 
совместно с Харьковским региональным фондом поддержки предприни-
мательства. 

О новом проекте корреспонденту нашего журнала рассказала директор 
фонда Оксана КОлЕСНИК.

Targi w  Krakowie Sp.  
z o.o. это самый крупный 
на юге и третий по вели-
чине в Польше органи-

затор выставок и конгрессов. Высокое 
качество услуг, отличная организация, 
добросовестность, честность и про-
фессиональное обслуживание способ-
ствуют тому, что на протяжении года 
в мероприятиях принимает участие 
свыше 2 000 экспонентов и 80 000 по-
сетителей.

16 - 18.10.2012 
BLACH-TECH-EXPO. Выставка  Техноло-
гий Обработки, Соединения и Покрытия 
Листового Металла

16 - 18.10.2012 
EUROTOOL. Выставка станков, инстру-
ментов и оборудования для  обработки 
материалов. Салон Кооперации. Салон 
Технологии САх

09 – 10.11.2012
DENTAMED. Дольнощлонская Стоматоло-
гическая Выставка во Вроцлаве

14 - 16.11.2012  
HORECA. Выставка Оборудования Гости-
ниц и Гастрономии 

14 - 16.11.2012  
GASTROFOOD. Выставка Продуктов Пита-
ния и Напитков для Гастрономии

14 - 16.11.2012  
ENOEXPO. Международная Выставка Вин 
в Кракове

22.11 - 23.11.2012  
KOMPOZYT-EXPO. Выставка Композитов, 
Технологии и Машин для Производства 
Композитных Материалов

По вопросам участия просим обращаться в Харьковскую ТПП: пр. Московский, 122Б, отдел внешнеэкономических связей, 
Ризван Татьяна Николаевна. Тел./факс +38(057) 714-96-84, +38(057) 714-96-90 ; e-mail: ves@kcci.kharkov.ua
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

Юридическая и консалтинговая 
компания «Эксперт-СМ» уже более 10–
ти  лет специализируется на успешном 
сопровождении иностранных фирм на 
территории Азербайджана. Лицом ком-
пании «Эксперт-СМ» являются высоко-
квалифицированные юристы, адвокаты, 
эксперты, богатый опыт и многопро-
фильное образование которых позво-
ляет наилучшим образом решать любые 
проблемы наших клиентов. 

Мы предлагаем свою квалифициро-
ванную помощь в урегулировании таких 
вопросов, как создание и регистрация 
компании, частичное или полное сопро-
вождение ее деятельности, подготовка 
и оформление документов, получение 
необходимых для успешной деятель-
ности лицензий и многое другое.

«Эксперт СМ» предлагает широкий 
спектр юридических и консалтинговых 
услуг в следующих отраслях: фарма-
цевтическое право; трудовое право; 
жилищное право; семейное право; кор-
поративное право; договорное право; 
финансовое право; земельное право; 
наследственное право; транспортное 
право; таможенное право; междуна-
родное частное право; миграционное 
право; авторское право; страховое 
право; судебные споры; выполнение 
юридических поручений; взыскание 
долгов; сопровождение инвестицион-
ных проектов; бухгалтерское сопро-
вождение деятельности физических и 
юридических лиц; осуществление оце-
ночной деятельности для физических и 
юридических лиц.

Компания «Эксперт-СМ»  участво-
вала во многих проектах, за ее пле-
чами опыт представления интересов 
клиентов в судах, консультирования 
деятельности иностранного бизнеса на 
территории Азербайджана, участие во 
многих проектах, связанных с важными 
отраслями народного хозяйства.

Наша компания имеет достаточный 
опыт и ресурсы для решения задач в 
сфере бухгалтерии и аудита: бухгал-
терские услуги по налоговым делам, 
представление интересов налогопла-
тельщиков, деловая разведка, анализ 
и инвентаризация дебиторской и кре-
диторской задолженности,  взыскание 
долгов, управление долговыми обяза-
тельствами, представление интересов 
организации при проведении налого-
вых проверок, разрешение налоговых 

споров в судах и т.п., а также проверка 
и оценка финансовой деятельности 
организации, обзор ее экономической 
эффективности.  

Мы оказываем высококачествен-
ные услуги по профессиональному 
комплексному сопровождению инве-
стиционных проектов на территории 
Азербайджана.

Инвестиционные возможности 
являются одним из основных показа-
телей, характеризующих экономиче-
ское развитие страны. С точки зрения 
дальнейшего развития достижения 
Азербайджана в этой области весьма 
обнадёживающие. В качестве позитив-
ного фактора следует отметить наличие 
двусторонних договоров Азербайджан-
ской Республики с ключевыми страна-
ми по защите и поощрению инвестиций. 
Среди важнейших международных 
договоров, к которым присоединился 
Азербайджан, следует особо выделить 
Конвенцию о порядке разрешения 
инвестиционных споров между госу-
дарствами и иностранными лицами, 
Конвенцию об учреждении Много-
стороннего агентства по гарантиям 
инвестиций, Конвенцию о признании и 
приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, Конвенцию СНГ 
о защите прав инвестора и прочие.

Важнейшими преимуществами 
азербайджанской экономики являют-
ся следующие:  Азербайджан богат 
природными ресурсами, особенно 
углеводородным сырьём; уровень об-
разования населения достаточно вы-
сок, почти половина населения соответ-
ствующего возраста имеет техническое 
или высшее образование, остальное 
население, в основном, имеет среднее 
образование; Азербайджан обладает 
развитой инфраструктурой, включаю-
щей развитую дорожную сеть, основные 
ирригационные системы, хорошую сеть 
железных дорог, значительные мощ-
ности по выработке электроэнергии, 
кабельные телекоммуникации и т.п.

Наша компания предлагает ком-
плекс юридических и организационно-
консультационных услуг по сопрово-
ждению инвестиционных и прочих ком-
мерческих проектов: консультирование 
Заказчика по вопросам правового 
регулирования сферы деятельности, 
в которой намечается реализация 
(либо уже реализуется) коммерче-

ский проект; экспертиза возможных 
юридических способов реализации 
экономических задач в рамках инвести-
ционного проекта; правовая экспертиза 
(due diligence) полномочий участников 
сделки, а также прав на активы (если 
применимо): исследование корпора-
тивных документов, прав на недвижи-
мое имущество, оценка юридических, 
бухгалтерских, налоговых рисков, 
определение возможных способов ис-
ключения рисков; подготовка структуры 
сделки (инвестиционного проекта), т.е. 
выбор организационно-правовых форм 
участников сделки, выбор юрисдикции 
проведения сделки, построение до-
говорных отношений, выбор способов 
обеспечения интересов участников, 
налоговое и финансовое планирова-
ние, соблюдение антимонопольного 
законодательства; консультирование 
по налоговым вопросам, возникающим 
в процессе подготовки и реализации 
коммерческого проекта; составление 
правовых документов (договоров, 
протоколов, писем, претензий и про-
чее), необходимых для реализации 
коммерческого проекта); представ-
ление интересов Заказчика в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления по всем вопросам, 
возникающим в ходе реализации ком-
мерческого проекта; участие в пере-
говорах с контрагентами и прочими 
лицами по всем вопросам, связанным 
с реализацией коммерческого проек-
та; осуществление регистрационных 
процедур на любом из этапов проекта; 
представление интересов Заказчиков 
в судах по делам, возбуждаемым в 
связи с реализацией коммерческого 
проекта.

Профессионализм, серьезное от-
ношение к делу, богатый опыт компании 
«Эксперт-СМ» создали ей репутацию 
надежного партнера на деловом по-
прище Азербайджана, а также Украины, 
России и  многих других стран.

Субхан МАММАДОВ,  
представитель ТПП Украины  

в Азербайджанской Республике
За  дополнительной информаци-

ей обращаться в Харьковскую тпп: 
пр. московский, 122Б, отдел внеш-
неэкономических связей, ризван 
татьяна николаевна.

тел./факс +38(057) 714-96-84, 
+38(057) 714-96-90; e-mail: ves@
kcci.kharkov.ua

компания «Эксперт-см»
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Кор. – Почему, Бойчин Иванович, 
украинцы лидируют? Это голая ста-
тистика или есть тому какое-то 
объяснение?

Б. Димитров – Цифр я не могу 
привести, но реальность такова, что 
считать копейки в первую очередь на-
чинает тот, кто либо беден, либо хочет 
стать еще богаче. А в России, обладаю-
щей дешевыми энергоресурсами, нет 
той жесткой необходимости, которая 
заставляет расставаться с привычными 
стереотипами, удобным жизненным 
укладом и так далее. Поэтому украинец 
первым купит энергосберегающую лам-
пу, автомобиль с более экономичным 
двигателем, начнет перерабатывать/
утилизировать вторсырье и так далее 
– этому  заставляет сама жизнь.

Кор. – И как давно ваша фирма 
помогает украинцам «экономить»?

Б. Димитров – Болгарская компа-

ния, продукцию которой (TM «REALUX») 
мы поставляем на украинский ры-
нок, была организована в начале  
1990-х годов. История ее становления 
мало чем отличается от украинских 
фирм. Одним из направлений было 
производство и реализация ламп на-
каливания. В 1996 году руководители 
фирмы приняли решение начать выпуск 
энергосберегающих ламп. К тому вре-
мени эта ниша производства в Европе 
занимала уже несколько процентов 
рынка ламп и учредители фирмы смогли 
рассмотреть в этой нише перспективу. 
В начале 2000-х годов была запатенто-
вана торговая марка «REALUX» и на про-
тяжении последующего десятилетия 
компания осваивала рынок Восточной 
Европы и СНГ. Сегодня DOMO ESTETICO 
EAD входит в группу компаний, работа-
ющих по разным направлениям (энер-
гомашиностроение, торговля и пр.) в 

Болгарии, Румынии, Польше и других 
странах. Имеет представительства по 
всей Европе: во франции, Германии, 
Венгрии и так далее. 

Энергосберегающие лампы – одно 
из направлений деятельности DOMO 
ESTETICO EAD. На Украине с 2009 года 
ее интересы представляет компания 
ХКД-Трейд. Она расположена в городе 
Харькове и ее координаты легко найти 
в интернете.

Кор. – ООО ХКД-Трейд активно 
участвует в украинских и междуна-
родных выставках, ярмарках, о чем 
свидетельствуют более трех десят-
ков дипломов в вашем офисе, это я 
уже видел. За три года своей работы 
в Украине фирме, наверное, пришлось 
пройти нелегкий путь просветитель-
ской работы. В смысле – пропаганди-
ровать, не с смысле освещать… 

Б. Димитров (улыбается) – Да, 
конечно, я понял! Действительно, 
большинство населения привыкло к 
традиционным лампам накаливания. 
Хотя еще в советское время в быту, а 
на производстве – особенно актив-
но, использовались так называемые 
«лампы дневного света». Это такие 
длинные колбы, внутри которых на-
ходился газ. Их народ недолюбливал 
по причине мерцания и жужжания – 
из-за несовершенства конструкции. 
Так вот, следующим этапом в развитии 
этого второго поколения в эволюции 
люминесцентных ламп стало их про-
изводство с привычным для всех нас 
цоколем. Компактные люминесцентные 
лампы принято называть энергосбере-
гающими. Хотя по большому счету, все 
типы ламп, изобретенные после ламп 

Экономим сегодня - сберегаем  будущее
Сегодня вопрос энергосберегающих технологий стоит не только 

перед промышленными предприятиями или государственными 
учреждениями, вынужденными задавать его себе по причине посто-
янно дорожающих энергоресурсов. В числе тех, кто учится экономить 
коммунальные затраты – бытовые потребители энергии. И как от-
метил в интервью редакции «Вестник ТПП» заместитель директора 
ООО ХКД-Трейд (официального представителя болгарской ТМ 
REALUX на Украине) Бойчин ДИМИТрОВ, украинцы в этом вопро-
се лидируют по сравнению с россиянами и белорусами. разговор 
с Бойчином Ивановичем, кстати болгарином по национальности, об 
особенностях внедрения энергосберегающих технологий в Украине 
и мире, перспективах развития этого направления в целом, о том 
почему промышленным предприятиям выгодно закупать энергосбе-
регающие осветительные приборы и о многом другом шел больше 
двух часов. Самое интересное – для наших читателей. 

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы
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накаливания, являются энергосбере-
гающими.

Кор. – Вы говорите «все типы 
ламп», а какие есть еще?

Б. Димитров – Сегодня во всем 
мире активно развивается третье 
поколение ламп освещения – свето-
диодные. Они также появились еще в 
советское время, но были слабомощ-
ными, что тормозило их применение в 
быту и на производстве. К тому же свет 
у этих ламп был узконаправленным, 
что тоже ограничивало их применение. 
Современные технологии позволили 
увеличить мощность диода во много 
раз и производить диодные лампы с 
рассеянным светом. Еще одно достоин-
ство: срок их службы на порядок выше 
энергосберегающих (от 30 000 часов). 
К сожалению, пока их стоимость пре-
вышает стоимость энергосберегающих 
ламп. Но за ними будущее. Об этом го-
ворит тенденция роста их потребления 
во всем мире.

Кор. – Как я понял, ваша фирма 
торгует в Украине всеми видами 
ламп?

Б. Димитров – Да, конечно. В нашем 
ассортименте более 1500 позиций. Мне 
приятно отметить, что за эти три года 
возрос спрос на продукцию «REALUX» 
не только среди бытовых потребителей. 
Сегодня наша продукция освещает, к 
примеру, Харьковский метрополитен, 
«Электротяжмаш», фЭД, Областное 
управление МВД, Запорожский завод 
«Мотор Сич», Верховную Раду в Киеве и 
десятки других предприятий, организа-
ций и учреждений. Кстати, неожиданно 
для себя обнаружили один из способов 
использования нашей продукции – как 
декоративный элемент дизайна. С нами 

сотрудничают дизайнеры из Киева и 
Львова, Западной Украины. Они актив-
но используют в оформлении не только 
свет и цвет, но и форму лампочек.

Кор. – У вас какая-то особая ме-
тодика работы с потенциальными 
клиентами?            

Б. Димитров – Да. Основа методи-
ки – качество энергосберегающих ламп 
«REALUX». 

Кор. – Ну, все производители 
дают гарантийный срок от года до 
трех лет...

Б. Димитров – Мы стараемся 
честно работать на рынке. В Украине 
продается около 70 марок энергосбе-
регающих ламп и десяток серьезных 
дилеров, как мы. Продукция при оди-
наковых примерно параметрах отли-
чается ценой и качеством. Вся наша 
продукция проходит предпродажную 
проверку в Болгарии. Каждая лампочка! 
Ее вкручивают, «тренируют» скачками 
напряжения, проверяют качество каж-
дой лампочки. 

Кор. – Европа год назад ввела 
запрет на производство и продажу 

75-ватных лампочек накаливания, два 
года назад были запрещены 100-ват-
ные лампочки. Надо понимать эти 
законодательные «репрессии» как 
стимулирование производителей? Как 
борьбу за энергосбережение?

Б. Димитров – Как одну из мер в 
противостоянии глобальному поте-
плению, которое напрямую связано с 
количеством потребляемой энергии че-
рез лампы накаливания. Если задаться 
целью и подсчитать количество тепла, 
которое выделяют все лампы накали-
вания в мире, то вы поймете жесткость 
этих запретов. И потом, европейцы 
ведь умеют считать деньги. И если 
им выгодно переходить на энергос-
берегающие лампы – они это делают. 
Конечно, как и повсюду, в Европе есть 
малообеспеченные слои населения, но 
вот им и оставлено маломощные лампы 
накаливания. Кстати, в России также 
запретили производство 100-ватных 
ламп накаливания. Но что сделали 
находчивые россияне? Они стали вы-
пускать лампочки на 95 ватт….

Кор. – Я представляю, какую волну 
возмущения вызвали бы подобные меры 
правительства в Украине!

Б. Димитров – Ну, Украине это не 
грозит. В Украине есть единственный 
завод-производитель ламп накалива-
ния. Он расположен во Львове и имеет 
мощное лобби в столице. 

Кор. – А вы не лоббируете энер-
госберегающие технологии? 

Б. Димитров – Наше лобби – рынок! 
Мы сторонники рыночных принципов 
работы. Если продукция качественная, 
то она востребована потребителем. 
Значит, он найдет ее и производитель 
будет успешен на своем рынке. Ка-
чество продукции «REALUX» работает 
само на себя. И когда к нам через время 
обращаются те же предприятия, что уже 
брали наш товар – значит мы успешны 
на рынке.     

Леонид МАЧУЛИН

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Харьков
Частное акционерное общество 

«Энергоучет»  производит измерительне 
приборы, системы и оборудование для 
транспортировки и учета энергоресур-
сов.

адрес: Украина, 61052, г. Харьков-052, 
ул. Малая Панасовская, 1, а/я 332

тел.: +38(057) 734-98-51, 734-98-52, 
734-98-53

Факс: +38(057) 734-99-16
E-mail: sales@energo.kh.ua 
http://energo.kh.ua/

* * *
Чао  «елакс» занимается созданием 

автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, регули-
руемых электроприводов, комплексных 
решений в электроснабжении до 35 кВ и 
освещением на промышленных объектах 
в Украине и СНГ.

 адрес: Украина, 61085, г. Харьков, ул.  
Ак. Проскуры, 1\12

тел./факс: +38(057)719-46-02, 719-
46-03, 758-72-53

E-mail: elaks@elaks.kharkov.ua
http://elaks.kharkov.com

* * *
«консалтинговая фирма Энерго-

альянс» выполняет проектные, мон-
тажные работы по инсталляции систем 
энергосбережения в жилых,  обще-
ственных и производственных зданиях и 
сооружениях.

адрес: г. Харьков, пр. Московский, 
199-Б, оф. 626                       

тел.: (057) 729-82-15 (16), (067) 77-
53-269

е-mail: dobroalex.75@mail.ru

* * *
инжиниринговая компания «Зо-

лотое сечение» предлагает следующее 
оборудование: модульные котельные, 
отопительное оборудование, солнечные 
коллекторы, тепловые насосы, воздушно-
отопительная техника, водонагреватели, 
радиаторы, насосы, теплые полы, трубы, 
запорная и регулирующая арматура, 
фильтры механические, дымоходные 
системы ,системы бесперебойного 
электроснабжения, электростанции 
газове, электростанции бензиновые, 
электростанции дизельне, регуляторы, 
программаторы, аккумуляторные бата-
реи, кондиционеры.

«Салон инноваций и энергосбере-
жения» 

адрес: 61001г.Харьков, ул. Плеха-
новская, 23

тел/факс: (057)  771-42-18,  731-82-
17;  757-64-79;

«Инженерный Центр»
адрес: 61001,г.Харьков,  пер. Ники-

тинский, 33/21
тел/факс:  (057)  771-44-28,  731-

95-21
E-mail: info@gsUkr.com          
http:// www.gsUkr.com

* * *
нии гп «гипрококс» - уникальный 

коллектив высококвалифицированных 

специалистов-проектировщиков, который 
разрабатывает современные агрегаты 
для переработки каменного угля и произ-
водства из него кокса - важного сырьевого 
материала для предприятий металлурги-
ческой промышленности. 

Гипрококс является носителем всего 
нового, чем владеет мировая практика 
производства кокса.

адрес: Украина, 61002, г. Харьков, ул. 
Сумская, 60

тел/факс: (057)715-60-42, 714-39-
82

е-mail: giprokoks@ic.kharkov.ua
http:// www.giprokoks.com

* * *
Частное научно-производственное 

предприятие «микрон» занимается раз-
работкой, изготовлением и внедрением 
технических средств, в первую очередь, 
универсальных миниатюрных автономных 
приборов (минипрофилометров, диапро-
филометров, диатвердопрофилометров) 
для оперативной диагностики микро- и 
макрогеометрии (шероховатости, вол-
нистости, диаметров, отклонений формы 
или расположения), а также микротвёрдо-
сти любых поверхностей, в том числе кри-
волинейных, произвольно ориентирован-
ных в пространстве и в труднодоступных 
местах крупногабаритных деталей.

адрес: ул. Гвардейцев Широнинцев, 
54-А, к. 113, г. Харьков, 61144, Украина.

тел. (057) 364-41-11
E-mail: mikron91@mail.ru

вЕНГрИЯ
компания «агро Легато» заинтересо-

вана в реализации доильной технологии 
«Hungaro Lact Milking Technology», а также 
в поиске деловых партнеров и дистрибью-
торов в Харьковской области.

адрес: Agro-Legato Kft. | H-1134 
Budapest, Lőportár utca 16.

Тел.: +36 (1) 412-5084
Факс: Fax: +36 (1) 412-5080
E-mail: info.hu@agrolegato.com
http://www.agrolegato.com

ГрЕЦИЯ
компания DARAKLIS PANAGIOTIS 

S.A. изготавливает деревянные изделия, 
используемые в судоходстве и пластико-
вые изделия. Ищет партнеров - компании, 
которые: 

используют в своем производстве 
резиновые прокладки из PVC, TPE для 
стекла и алюминиевых конструкций; 

используют пластиковые профили из 
поликарбоната для стекла, 

занимаются покупкой - сбытом изде-
лий, используемых в сфере судоходства 
(деревьев «деревянные весла, дере-
вянные трапы (лестницы), деревянные 
блоки).

адрес: VI.PA. Schistou 2 Str.F.N. 303, 
188 63 Perama, Greece

Тел.: +30 210 4170093, +30 210 
4170093

Факс: +30 210 4134607
E-mail: daraklis@otenet.gr
http://www.daraklis.com.gr
контактное лицо: George Daraklis - 

исполнительный директор

* * *
компания ALOUETTE S.A. - изготав-

ливает и продает детскую и подростковую 
одежду. Заинтересована в сотрудниче-
стве с украинскими торговыми сетями и 
компаниями для продажи собственной 
продукции на Украине.

  адрес: 3, Alkamenous Str., 12131 
Peristeri, Greece

Тел.: +30 2111057700
Факс: +30 2111057717
E-mail: i.lopez @ alouette.gr
http:// www.alouetteshop.gr
контактное лицо: Isabel Lopez, гене-

ральный менеджер

МоЛДова
текстильная компания «тиротекс» 

заинтересована в развитии и упрочнении 
торгово-экономических отношений с 
предприятиями и организациями Украи-
ны. Компания «ТИРОТЕКС» действует 
по полному циклу текстильного произ-
водства.

адрес: 3300 г.Тирасполь, Октябрьский 
промузел, ГП «Тиротекс»

Тел.: (533) 9-55-74, 2-77-20
E-mail: marketing1@tirotex.com
http:// www.tirotex.com

россИЯ
Научно-производственная компа-

ния ооо «Петербургские Биотехно-
логии» приглашает к сотрудничеству. 
Деятельность компании направлена на  
внедрение в сельское хозяйство БИО-
ТЕХНОЛОГИЙ выращивания культурных 
растений. 

адрес: 196603, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Красносельское ш., д.14/28

Тел.: (812) 327-47-84, моб.: (921) 352-
75-31

E-mail: info@spb-bio.ru
http:// www.spb-bio.ru

сЛовЕНИЯ
компания KOPIT, производитель 

высокоточных изделий из металла, заин-
тересована во взаимовыгодном сотрудни-
честве с украинскими компаниями. 

адрес: Kopit d.o.o., Miška 4, SI-1275 
Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA

Тел.: +386(0)1 898 72 88
Факс: +386(0)1 899 25 43
E-mail: blaz.koprivnikar@kopit.si
http:// www.kopit.si
контактное лицо: Blaž Koprivnikar,  

менеджер 
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ИСТОРИЯ  И ЛЕГЕНДы  СЛОБОЖАНСКОГО  КРАЯ

…У нас на ХПЗ в 1932 г. строили новые 
цеха: термический, корпусной, моторный. 
Приезжал Орджоникидзе, ходил по заводу, 
разговаривал и с инженерами и с рабочими. 
Сердито горячился, что все еще не выпол-
няется план. 

…В августе и в сентябре «Правда» писа-
ла, что на Украине плохо заготовляют хлеб, 
разбазаривают его, укрывают… 

Еще в сентябре приезжали Молотов и 
Каганович. На митинге, собранном во дворе 
после окончания первой смены, они гово-
рили об «ошибках, допущенных на Украине 
по линии заготовок». Тогда мне больше все-
го запомнилось, как бледный желтоватый 
Молотов не мог произнести звукосочетания 
«ст» и, часто называя Сталина, каждый 
раз натужно заикался. А развязный, жо-
виальный Каганович играл, видимо, давно 
привычную роль «пламенного агитатора» 
и «свойского парня». То, что они говорили 
об ошибках и недостатках, не встревожило. 
Тон не был угрожающим. И «конкретных 
носителей зла» они не называли… 

Но сейчас по газетам и журналам тех 
лет я вижу, что уже в начале сентября можно 
было ощутить подземные толчки прибли-
жавшейся катастрофы. 

В июньском номере «Большевика Укра-
ины» (№13-14) еще звучал бодрый мажор 
– «Постановление СНК и ЦК о хлебозаготов-
ках означает, что отныне каждый колхоз ста-
новится полным хозяином-распорядителем 
над большей частью произведенного им 
зерна…» В том же номере приводилась 
речь Кагановича: «Для того мы боролись 
и революцию делали, чтобы и рабочий и 
крестьянин жили лучше, чем раньше». Он 
высмеивал тех партийных и советских ра-
ботников, которые «боятся приусадебных 
хозяйств… боятся собственной тени». 

Еще и в августовском номере (№17-18) 
В.Затонский уверял, что партия ведет к 
«новому скорому расцвету и благоденствию 
деревни», предостерегал местные власти 
от перегибов и уклонов. 

Но уже в сентябре тот же журнал (№19-
20) писал тревожно, что планы хлебозаго-
товок не выполняются и в этом повинны 
«руководители колхозов, коммунисты, 
руководители партийных ячеек, которые 
объединились с кулачеством и с петлю-
ровцами и стали не борцами за хлеб, а 
агентурой классового врага». 

К началу октября на Украине было сдано 
всего 25,9 процента хлеба, предусмотрен-
ного планом хлебозаготовок. Это объяс-
няли плохой работой низовых партийных 
организаций и колхозного руководства. 

В октябре «Большевик Украины» (№21-
22) гневно обличал колхозы, которые разда-
ют хлеб «на авансы» и по трудодням, еще не 
сдав ничего государству… «до 30 процентов 
трудодней начислено руководящим работ-
никам и вовсе посторонним односельчанам 
– учителям, милиционерам, врачам». 

18 ноября секретарь Харьковского 
обкома Терехов в докладе на собрании 
городского партактива говорил уже об 
«угрожающем прорыве в хлебозаготовках», 
который означает «подарок кулаку». Глав-
ной причиной неудач он называл «голую 
идеализацию колхозов». Партия и прави-
тельство, оказывается, «переоценили» кол-
хозы, понадеялись, что они честно выполнят 
свой долг перед державой, сдадут хлеб и 
потом будут свободно торговать. А колхо-
зы вместо этого «разбазаривают урожай 
на авансы, на общественное питание, на 
разные фонды». Он требовал немедленно 
отобрать хлеб, выданный «неправильно» на 
авансы колхозникам, а также «решительнее 
нажимать на единоличников». 

19 ноября Совнарком и ЦК постановили 
обложить новым «единоразовым налогом» 
единоличные хозяйства. Сверх всех других 
поборов крестьяне должны были отдать 
государству еще от 100 до 170 процентов 
причитающегося с них сельскохозяйствен-
ного налога, а «кулацкие» хозяйства – 200 
процентов. Местным властям давалось 
право повышать, даже удваивать ставки 
для тех, кто не сдал хлеб. 

2 декабря СНК и ЦК разрешили «свобод-
ную торговлю хлебом в Московской области 
и в Татарской АССР», которые «выполнили 
планы хлебозаготовок». То был «пряник». Но 
кнуты хлестали все нещаднее. 

3 декабря. Совнарком распорядился 
«подвергать уголовному преследованию за 
расходование хлебных фондов»… и строго 
судить руководителей колхозов, которые 
из хлебных фондов, предусмотренных и 
разрешенных ранее, выдавали хлеб строи-
телям, милиционерам, в больницы и т.д. 

6 декабря Совнарком постановил «зано-
сить на черную доску деревни и колхозы, не 
выполнившие плановые обязательства по 
сдаче хлеба». В таких деревнях надлежало « 
немедленно прекратить торговлю… вывез-
ти все наличные товары из кооперативных 
и государственных лавок». 

7 декабря ЦИК СССР постановил изъ-
ять из ведения сельских судов все дела «О 
хищении общественного имущества». За 
сельскими судами осталось право судить 
только мелкие кражи (на сумму не свыше 50 
рублей) и только частной собственности. 

Это было несколько запоздалое до-
полнение к закону от 7 августа. Сельские 
суды не могли приговаривать к смерти и 
к длительным срокам заключения. А каж-
дый посягнувший на государственную или 
колхозную собственность – на хлеб! – был 
потенциальным смертником. 

10 декабря было опубликовано реше-
ние Политбюро ЦК ВКП(б) провести новую 
чистку партии и на это время прекратить 
прием в кандидаты. 

27 декабря ЦИК издал постановление о 
паспортах, которые вводились для горожан, 
чтобы «лучше учитывать население», «раз-
грузить города» и «очистить их от кулацких 
уголовных элементов». 

Мой отец и некоторые старики на за-
воде были недовольны, говорили, что па-
спорта – подражание царской, полицейской 
бюрократии; я спорил, возмущался, – как 
можно даже сравнивать? 

А ведь то закладывалась одна из 
административно-правовых основ нового 
крепостничества и беспримерной тота-
литарной государственности. «Кулацкими 
элементами», от которых надлежало очи-
щать города, оказались все крестьяне, 
уезжавшие из деревни без особого разре-
шения местной власти. Паспортный режим 
снова «прикрепил» крестьян… к земле, как 
это было до 1861 года. 

…Борьба за хлеб в 1932 году начина-
лась отступательными примирительными 
маневрами. Так было в мае и в июне. 

Но уже в августе наметился крутой по-
ворот. И государство перешло в нервически 
беспорядочное, яростное наступление. 

Все средства пропаганды, все силы 
районной администрации, партийного и 
комсомольского аппарата, суды, прокура-
тура, ГПУ и милиция должны были устре-
миться к одной цели – добывать хлеб. 

Наша выездная редакция была одной из 
несметного множества наспех призванных 
«войсковых частей» – вернее, частичек – 
паникующего хлебного фронта. 

В январе 1933 года заговорил сам Глав-
нокомандующий. 

Собрался пленум ЦК; Сталин доклады-
вал. Он не сказал ни слова об угрозе голода. 
Зато много твердил, что обостряется клас-
совая борьба, а те, кто «склонны к контрре-
волюционной теории потухания классовой 
борьбы и ослабления классовой борьбы… 
перерожденцы либо двурушники, которых 
надо гнать вон из партии». Едва ли не глав-
ным выводом из его доклада был призыв к 
«революционнной бдительности». 

В речи «О работе в деревне» он признал, 
что, хотя в 1932 году хлеба собрали больше, 

лев копелев
Борьба без правил

Восемьдесят лет назад Украину, Поволжье, Казахстан, столетиями быв-
шие кормильцами Европы постигло страшное горе. Голод. Голодомор? Ге-
ноцид? Можно называть по разному, суть остается – миллионы утраченных 
жизней.

Организатором и вдохновителем этого мора стал борец с голодом в Москве 
и Петрограде 18-20 г.г. – Иосиф Сталин. Бездарная экономическая политика 
его лично, а также его верных соратников стоила нашему народу неимовер-
ных лишений, не только до кончины тирана, но и многие годы после.

Черги за хлібом до магазину торгзіну. 
Харків, 1933 р.
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чем в 1931, но «хлебозаготовки прошли с 
большими затруднениями»… «объявление 
колхозной торговли означает легализацию 
рыночной цены на хлеб, более высокой, 
чем установленная государственная цена. 
Нечего и доказывать, что это обстоятель-
ство должно было вызвать у крестьян не-
которую сдержанность в деле сдачи хлеба 
государству». 

…«Деревенские работники не сумели 
учесть новой обстановки в деревне», не 
предусмотрели, не учли «сдержанности 
крестьян» и поэтому «не выполнили своего 
долга… всемерно усилить и подгонять 
хлебозаготовки». Он самокритично при-
знавался: «ЦК и Совнарком несколько 
переоценили ленинскую закалку и прозор-
ливость наших работников на местах». Тогда 
как в противоположность единоличникам, 
колхозники «требуют заботы о хозяйстве и 
разумного ведения дела не от самих себя, 
а от руководства» (?!). 

Он так и сказал без обиняков: «Партия 
уже не может теперь ограничиваться от-
дельными актами вмешательства в про-
цесс сельскохозяйственного развития. Она 
должна теперь взять в свои руки руковод-
ство колхозами… должна входить во все 
детали (!!!) колхозной жизни» и т.д. 

Сталин доказывал, что нельзя «переоце-
нивать колхозы… превращать их в иконы». 
Хотя колхоз – это «новая, социалистическая 
форма организации хозяйства», но ведь 
главное – «не форма, а содержание». 

Он утверждал, что колхозы «не только не 
гарантированы от проникновения антисо-
ветских элементов, но представляют даже 
на первое время некоторые удобства для 
использования их контрреволюционера-
ми». И прямо сравнил колхозы с Советами 
в 1917 г., когда ими «руководили меньше-
вики и эсэры», напомнил о кронштадтском 
лозунге «Советы без коммунистов». 

 Тогда я воспринимал эти рассуждения 
как пример диалектической проницатель-
ности. А когда писал и переписывал эти 
страницы, внезапно стало понятно: да ведь 
Сталина испугали именно те новые силы, 
которые пробуждала, могла пробудить 
коллективизация. Новые объединения 
крестьян – пусть поначалу и насильствен-
ные, искусственные – кое-где становились, 
могли стать по-настоящему самодеятель-
ными. 

 Все оппозиции были подавлены, разо-
гнаны по ссылкам и «политизоляторам» 
(так называли дальние тюрьмы). Кулаки 
выселены. 

 Однако в «сдержанности крестьян» он 
ощутил новую угрозу, тем более страшную, 
что ее носителями были уже не политиче-
ские и не идеологические противники, не 
«классовые враги», а миллионы по-новому 
организованных бедняков и середняков. 

 Ими руководили сотни тысяч «низовых» 
коммунистов, которые верили его словам, 
лозунгам, обещаниям, верили в программу, 
провозглашенную ЦК, безоговорочно ее 
поддерживали. 

 Но Сталин все больше опасался именно 
беззаветных, бескорыстных соратников, 
видел в них угрозу для режима, основанного 
на противоположности слова и дела. Тор-
жественно возглашаемые идеологические 
принципы все явственней противоречили 
зигзагообразной «генеральной линии» 
государственной политики. 

 Первоначально планы кооперирования 
сельского хозяйства и уставы колхозов 
предусматривали такие возможности 
общественной жизни в деревне, которые в 
известной мере были связаны с традиция-
ми старой русской общины и украинской 
«громады». Эти возможности и традиции 
не противоречили и тем принципам Со-
ветов, которые провозглашались в 1917 
году. Но были чужды сущности сталинско-
го правления, которое уже становилось 
бюрократически-крепостническим само-
державием. 

Борьба за хлеб и впрямь была борь-
бой политической. Независимо от того, 
насколько это сознавали ее рядовые и 
руководящие участники. Действительная 
самодеятельность в «новых формах орга-
низации» крестьян испугала Сталина и его 
приспешников. 

Инстинкт властолюбца придавал ана-
литическую остроту ограниченной, док-
тринерски примитивной мысли Сталина и 
подсказывал ему достаточно эффективные 
приемы истолкования и «перетолковыва-
ния» действительности. 

В той речи он снова и снова повторял 
одни и те же обвинения против колхозников 
и «товарищей на местах». 

А в заключение твердил экстатически-
исповедально: «…виноваты во всем только 
мы (подчеркнуто в подлиннике. – Л.К.), 
коммунисты… Мы виноваты в том, что не 
разглядели… Мы виноваты в том, что ото-
рвались от колхозов, почили на лаврах… Мы 
виноваты в том, что все еще переоценивают 
колхозы как форму организации… Мы вино-
ваты в том, что… не уяснили новую тактику 
классового врага…» 

(Монарх, возвеличивая единственность 
своего «я», говорит о себе «мы». В устах ген-
сека «мы» заменяло «вы». Это было такое 
же привычное лицемерие, как обращение 
«товарищи»).

Пленум ЦК решил учредить политотделы 
МТС и совхозов. Значительно расширялась 
и усложнялась система централизованного 
управления сельским хозяйством. 

Задачи новосоздаваемых учреждений 
определялись недвусмысленно: «Реши-
тельная борьба с расхищением колхозно-
го добра, борьба с явлениями саботажа 
мероприятий партии и правительства в 
области хлебозаготовок и мясозаготовок 
в колхозах…» 

Уже само название политотдел напо-
минало о войне. Политотделы были в диви-
зиях, в армиях. Политотделы МТС должны 
были не столько вести политическую, орга-
низационную и пропагандистскую работу в 
самих МТС, сколько наблюдать за колхоза-
ми («активно участвовать в подборе кадров 
МТС и правлений и служащих обслуживае-

мых МТС колхозов, имея в виду как руко-
водящий состав, так и административно-
хозяйственных работников»). 

Централизованному иерархическому 
государству необходимы послушные и дей-
ственные механизмы управления. Однако 
партийным и государственным властям 
изначально были свойственны бесплодная 
суета и бюрократическая возня. При любом 
кризисе они многократно усиливались, 
причем безответственные «верхи» пере-
лагали ответственность за свои же нелепые 
приказы на растерянные «низы», и при-
лежных исполнителей карали за просчеты 
распорядителей. 

На Украине за 19 месяцев с 1 августа 
1930 г. до 1 марта 1932 года были заменены 
942 рукводящих работника райпарткомов. А 
за последующие 4 месяца еще 716. 

С 1 февраля 1933 года до 1 ноября 1933 
года сменили 237 секретарей райпартко-
мов и 249 председателей райисполкомов. 

За то же время проходили «чистку» 
120000 членов и кандидатов партии: 27000 
были «вычищены» как «классово враждеб-
ные, неустойчивые, разложившиеся». 

Так борьба за хлеб, война власти против 
крестьянства оборачивалась еще и само-
разрушительным побоищем. 

19 января 1933 г. был издан новый закон 
«о поставках зерна государству». Взамен 
хлебозаготовок вводился единый хлебный 
налог, который надлежало взимать уже не с 
урожая, не по договорам и не по твердым 
заданиям, а с «площади реально обрабаты-
ваемой земли». 

18 февраля Совнарком СССР разрешил 
ввести торговлю хлебом в Киевской и Вин-
ницкой областях, в ЦЧО и в Грузии. 

25 февраля Совнарком и ЦК постанови-
ли выделить «семенное пособие» колхозам 
и единоличникам, оставшимся без посев-
ного зерна. Для Украины предназначалось 
20300000 пудов. 

То были новые, но запоздалые пря-
ники. 

Уже голодали села Харьковшины, Дне-
пропетровщины, Одесщины. И новое так-
тическое отступление генералы хлебного 
фронта проводили над тысячами свежих 
могил. 

Бедствия, вызванные хаотически не-
последовательной «борьбой за хлеб», 
разрастались и ширились тоже хаотически 
и неравномерно. В иных местах рядом 
с голодающими районами были такие, в 
которых люди все же как-то перебивались, 
и местные власти даже рапортовали об 
успехах. В десяти-двадцати километрах от 
вымиравших, пустевших сел оставались 
деревни и колхозы, где лишь немногие 
семьи оказались без хлеба; опухших от не-
доедания лечили. 

Эта чересполосица катастрофы постав-
ляла доводы и бессовестно хитроумным 
и добросвестно наивным утешителям. 
Мол, вот на той же самой земле, при тех 
же объективных условиях, все по-разному. 
Потому что там партийное руководство не 
подкачало, не упустило врагов. 

«…Хлеб есть, надо только сломить ку-
лацкое сопротивление» – писал в январе 
журнал «Агитатор для села». А двухнедель-
ник «Колгоспний активiст» поносил «жалких 
нытиков, которые доходят до того, что, имея 
хлеб, сознательно морят голодом себя и 
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своих родных, лишь бы вызвать недоволь-
ство других колхозников» (№1,стр.37). 

ЦК ВКП/б/ отстранил секретаря Харь-
ковского обкома Терехова – того самого, 
который в ноябре требовал отнимать у кол-
хозников полученный ими за работу хлеб. 

Партия изгоняла зарвавшегося чинушу, 
«перегибщика», одного из тех, кто был не-
посредственно повинен в начинавшемся 
голоде. Это убеждало в правильности дру-
гих решений и других расправ с теми, кого 
объявляли виновниками всех бед. 

И мы продолжали верить нашим ру-
ководителям и нашим газетам. Верили, 
вопреки тому, что уже сами видели, узнали, 
испытали. 

…В феврале я болел. Товарищи, при-
ходившие меня навестить, рассказывали: 
вокзалы забиты толпами крестьян. Целые 
семьи со стариками и малышами пытаются 
уехать куда-нибудь, бегут от голода. Многие 
бродят по улицам, просят подаяния… 

Каждую ночь грузовики, крытые бре-
зентом, собирали трупы на вокзалах, под 
мостами, в подворотнях. Они ездили по 
городу в те часы, когда никто еще не вы-
ходил из домов. Другие такие же машины 
собирали на улицах бездомных. Совсем 
истощенных отвозили в больницы. Все 
лечебницы в городе были переполнены. 
Морги тоже. 

Детей, оставшихся без родных, отправ-
ляли в приемники. Но всех, кто покрепче, 
просто увозили подальше от города и там 
оставляли. 

19 февраля 1933 года Сталин произ-
нес длинную речь на всесоюзном съезде 
колхозников-ударников. Он говорил о 
голоде 1918-1919 годов, «когда рабочим 
Ленинграда и Москвы в лучшие дни удава-
лось выдавать по восьмушке фунта черного 
хлеба и то наполовину со жмыхами. И это 
продолжалось не месяц и не полгода, а 
целых два года. Но рабочие терпели и не 
унывали, ибо они знали, что придут лучшие 
времена… Сравните-ка ваши трудности и 
лишения с трудностями и лишениями, пере-
житыми рабочими, и вы увидите, что о них 
не стоит даже серьезно разговаривать». 

В эти дни уже умирали сотни тысяч 
крестьян. 

Умирали в пустеющих селах, на до-
рогах, на городских улицах. Уже голодали 
Украина, Кубань, Поволжье. 

Но он утверждал, что об этом не стоило 
«серьезно разговаривать «. 

И мы не разговаривали. 
Не только потому, что уже опасно было 

сомневаться и тем более опасно крити-
ковать речи Сталина. И не только потому, 
что одной из страшных примет массового 
голода было ощущение бессилия, обре-

ченности. (Еще за два-три года до этого, в 
начальную пору коллективизации, в иных 
местах бунтовали. Но к весне 1933 года 
деревня была смертельно парализована). 

Мы не возражали, убежденные, что бед-
ствие произошло не столько по вине партии 
и государства, сколько из-за неизбежных 
«объективных» обстоятельств, что голод 
вызван сопротивлением самоубийственно-
несознательных крестьян, вражескими 
происками и неопытностью, слабостью 
низовых работников. 

В той же речи Сталин торжественно 
обещал «сделать всех колхозников зажи-
точными». 

После этого все докладчики, ораторы, 
газетчики, лекторы, пропагандисты на раз-
ные лады повторяли его обещания. Похвалы 
вождю и посулы грядущих колхозных благ 
звучали в те же дни, когда умирали сотни, 
тысячи голодающих. Эта уныло-монотонная 
разноголосица должна была заглушить сто-
ны и плач. Прорывать страшное безмолвие 
смерти… 

Когда я выздоровел, то ездил в подшеф-
ные села уже только в короткие команди-
ровки, на несколько дней, на неделю. 

…Кисло-серое туманное утро. Снег еще 
не сошел. На темных соломенных крышах 
белесые пятна и полосы. По обе стороны 
улицы, вдоль тынов, вдоль хат лежит снег, 
посеревший, в синеватых оспинах и под-
теках. А посередине улицы он перемешан с 
буро-желтой глинистой грязью, то подтаи-
вающей, то подмерзающей. Колеи и вовсе 
темные, хотя по селу мало кто ездит. 

Тащатся двое саней. Их валко тянут 
понурые ребристые клячи. Бредут трое 
возчиков. Поверх шапок навязаны, как 
башлыки, не то куски дерюги, не то ба-
бьи платки. Грязно-рыжие кафтаны туго 
перепоясаны тряпичными жгутами. Шагают, 
медленно переставляя ноги, завернутые в 
мешковину. 

В одних санях лежат два продолговатых 
куля, накрытые мешком и рогожей. Другие 
– пусты. 

Они минуют слепые хаты; окна забиты 
или заставлены досками. В других окна 
целы, но двери распахнуты и обвисли. 
Видно, что никто не живет. 

Подваливают к хате с дымящей трубой. 
Старший возчик стучит в окно. 

– У вас е? 
– Ни, слава Богу, нема… 
У следующей хаты тот же вопрос. Тот же 

ответ. И еще у одной. 
Подъехали к хатенке с облезшей штука-

туркой и бездымной трубой. 
– Прыська же вчора живая була… 
– Була. А сегодня, бачь, не топить. 
Молодой возчик, закутанный по-

стариковски, идет в хату. Лошади тянутся 
к тыну. Грызут прутья. Парень возвраща-
ется. 

– Ще дыхае. На печи лежит. Дал ей 
воды. 

Минуют еще два двора. 
Большая хата с чистыми, недавно 

беленными стенами. И солома на крыше 
светлая, едва начала темнеть. 

– У вас е? 
Из-за окна слабый, бесслезный жен-

ский голос. 
– Е. Тато померлы цю ночь. 
– То несить… 

– Сил нема. Я ж одна с детьми. 
Возчики переглядываются. Идут втро-

ем. Выносят на мешке худое тело. Лицо 
закрыто полотенцем. 

Женщина прислонилась к косяку. Об-
висло накинутый платок, угасший взгляд. 
Медленно крестится. 

Тело кладут на вторые сани. Накрывают. 
Еще один продолговатый куль. 

За селом кладбище. На краю у леса 
– длинный ров, наполовину засыпанный 
землей и снегом – братская могила. Без 
креста.

Председатель сельсовета в городском 
пальто и в старой буденновке вертит ручку 
телефона. У стола несколько активистов. И 
шефы из города. Курят. Молчат. 

– Алле! Алле! Гражданочка, дайте рай-
выконком. Та я уже целый час кручу. Тут 
динаму можно запустить от того телефона. 
Алле! Выконком? Примите сводку. Сегодня 
фуражной помощи роздано колхозникам… 
И еще индивидуальникам тоже… Давали 
муку и пшено. Печеного хлеба нема. По 
форме «Д» имеем сокращение. Сегодня 
вывезли пять. Еще двое есть такие, что, 
может, до завтра доживут… Что значит 
«много»? На той неделе куда больше было!.. 
фельдшер приезжал, провел инструктаж 
актива, объяснил, как опухших кормить… 
Теперь ветеринара надо. Считай, все кони 
у нас висят. Из-под хвостов букеты – овод 
лезет. Мы с председателем колхоза и коню-
хи, кто поздоровше, голыми руками коням в 
жопы лезем, выгребаем того овода. Ремонт 
начали. Тут шефы хорошо подмогнули. Еще 
и еще напоминаю: семян у нас не хватит. 
Что в поставку забрали, что поели. Нужно 
и пшеницы и жита подкинуть. Там наша 
точная заявка лежит. 

Потом председатель разговаривал с 
приезжими шефами. Повеселел: 

– Обещают за неделю семена при-
слать. 

Закурил папиросу. После махорочных 
самокруток она тошнотно сладковата. Но 
из вежливости он одобрительно причмо-
кивает. 

– Не повезло нашему селу! Можно ска-
зать, не повезло. Хорошая у нас местность. 
И народ подходящий. Больше 90 процентов 
в колхозе. В прошлый год хорошо работали. 
И убрались хорошо. Пшеница 15 центнеров 
с гектара уродила. Хлебозаготовку вы-
полнили и перевыполнили. Но по району 
– прорыв. И пошли нам встречные планы. 
Один, другой. На трудодень почти ничего 
не осталось. Полкило начислили, да и тех не 
выдали. И теперь каждый пацан видит, что 
это перегибы. А ведь еще месяц назад как 
было: вези хлеб или клади партбилет. Вот и 
получилась форма «Д». Кто поумирал, кто из 
села поутикал… Сколько всего, не скажу. 

Весной в сельских лавках и в колхозных 
кладовых раз-два в неделю выдавали посо-
бие: мешочки муки, гороха, круп, консервы, 
иногда печеный хлеб. 

В очередях стояли и сидели женщины, 
закутанные в платки поверх кожухов или 
плюшевых жакетов. Им все еще было холод-
но, даже в солнечные дни. Отечные лица, 
тусклые, будто незрячие глаза. Мужчин 
было меньше. Худые, сутулые, они казались 
более истощенными рядом с опухшими за-
кутанными женщинами. 

кладовище в Харкові. Замерзлі трупи 
українських селян померлих з голоду. 1933 р.
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Пугала тишина этих очередей. И старые 
и молодые бабы разговаривали мало, сла-
быми голосами. Даже самые сварливые пе-
реругивались тихо и как-то бесстрастно. 

Председатель сельсовета, очень худой, 
бледножелтый – ожившая мумия – старался 
бодриться, рассказывая шефам: 

– На сегодняшний день имеем обратно 
улучшение. Ни вчера, ни завчера смерт-
ности не было. За всю ту неделю только 
четырех похоронили и то двое – от разных 
болезней. Застудились и вообще уже ста-
рые люди. А кто от недостатка питания – так 
уже совсем мало стали умирать. И даже 
можно сказать, некоторые больше от несо-
знательности. Как стали помощь получать, 
как вышла первая травка, первая зелень, 
начали очень сильно есть. А здоровье ж 
слабое. Надо помалу, обережно. Но есть 
такие, что они хоть дорослые дядьки, а 
хуже малых детей: как увидел борщ или 
кашу, хоть макитру, хоть ведро, пока все не 
съест – не отвалится. А потом у него кишки 
перевертываются не туда, куда надо. Ну 
вот как у коня, если клевера пережрет или 
холодной воды перепьет – живот горою и 
копыта откинул… Или, бывает, что батько 
получил свежий хлеб на всю семью – бухан-
ки полторы или две, а пока домой нес, все и 
сжевал. Дети голодные плачут, а он за живот 
хватается, криком кричит. А потом уже и не 
дышит. Вот так и помирают, не с голода, а 
через глупость. Но это все больше мужики. 
Бабы – те, можно сказать, сознательнее 
насчет питания. Или терпеливее. И, конеч-
но, они детей больше жалеют. Бабы не так 
умирают… 

Не так, но все же умирали и бабы. Еще 
и в мае, когда началась прополка овощей. 
Самая женская работа. 

…Жаркий майский полдень. Полольщи-
цы бредут по черным бороздам между ря-

дами ярко зеленых молодых листов. Тяжело 
ступают. Медленно нагибаются. Еще мед-
леннее разгибаются. Некоторые уже только 
ползут на четвереньках. Тускло темные узлы 
среди свежей веселой зелени. 

Одна остановилась. Не то прилегла, не 
то присела. Через час кто-то заметил. 

– Ой, лышенько, тетка Одарка, сдается, 
померли! А я думала, они отдыхают. 

…Тело с трудом тащат на растянутых 
платках. Такие же грязно серые. Такие же 
безмолвные. Одна потихоньку плачет. 

Но весной хоронили уже в отдельных 
могилах. И в гробах. Умирали все реже. Во 
второй половине мая целыми неделями не 
было похорон. 

Июньский день. В колхозный полевой 
стан приехала районная агитбригада. 
Парни в расшитых сорочках, в синих ша-
роварах; девчата в венках с лентами, в 
еще более пестро вышитых сорочках, в 
разноцветно-многослойных юбках, в на-
рядных сапожках. 

Обеденный перерыв. За дощатыми 
столами бабы хлебают из глиняных мисок 
густой кулеш. На очаге под навесом котлы. 
Пахучий пар вареного пшена.

Бабам жарко: они в белых платках, в 
светлых кофточках или в холщевых нижних 
сорочках. Поэтому еще темнее лица и руки, 
закопченные загаром. Почти все очень 
худые, задубевшие, усохшие, как старая 
кора на поленьях. 

И уже не безмолвные. Хотя работали с 
восхода – «проверяли» свеклу, окучивали 
картошку, выпалывали сорняки на капуст-
ном поле. Молодые пересмеиваются, раз-
глядывая нарядных гостей. 

Те выстроились перед столом. Дири-
жер в пиджачке возглашает сипловатым 
тенором: 

– В честь ударников социалистических 
полей наш хор исполнит народные песни. 

…Дывлюсь я на нэбо 
Тай думку гадаю… 
Поют голосисто, дружно. И сразу 

слышно, что певцы не городские. Поют 
не округленно-мелодично, как на сценах, 
на эстрадах, а заводят высоко-высоко, 
протяжно и громко. Так поют в селах – на 
гулянках, на свадьбах. 

Бабы оставили миски, отложили ложки. 
И застыли. Иные прислонились друг к другу, 
жмутся кучками. 

И вдруг одна заплакала. И еще одна. 
Тихо плачут. Закрывают лица косынками. 

В хоре заминка. Дирижер оглянулся. 
Шепнул. Тоненькая девушка в венке начала 
весело: 

Ой, за гаем, гаем, 
Гаем зелененьким… 
Хор подхватил торопливо, залихват-

ски: 
Там орала дивчинонька 
Волыком чорнэньким… 
А бабы плачут. Еще одна. И еще одна. 

Сперва те, кто постарше, а там и молодые. 
И плачут уже в голос, навзрыд. 

Орала, орала, 
Втомылась гукаты, 
Тай наняла козаченька 
На скрипочку граты… 
Певцы начали сбиваться. Нарядные 

девчата-хористки утирают глаза и мокрые 
щеки. Дирижер оглядывается растерянно. 

– Что ж это, товарищи-бабоньки? Что 
такое? Почему слезы? Кто ж это вас огор-
чил? Мы ж стараемся повеселее… 

Бабий плач прорвало криком. 
– То не вы, то не вы! Ой, люди добрые! 

То мы сами. Мы ж больше никогда не спи-
ваем… Ой, когда ж мы только спивали! 
Мы те песни и во сне уже не сльшим… Мы 
ж все только хоронили… Мы ж сами уже 
мертвые… Ой, мамочка моя родная, где 
твои косточки?.. Ой, деточки мои коханые, 
голубятки мои, я ж над вашими могилками 
не плакала, я ж вас чужому дала без гробов 
хоронить… 

Закричали, запричитали еще одна, и 
еще. 

Хористы сбились кучей. И несколько 
девушек в венках заплакали в голос. 

Дирижер метнулся к бригадиру, который 
стоит в стороне, с возчиками, привезшими 
гостей. Мужчины дымят самокрутками, 
глядят в сторону. Повариха села на землю, 
закрыла лицо косынкой. Плечи дрожат. 

Бригадир, широкий, почти квадратный, 
красновато загорелый, с многодневной, 
рыжей щетиной до скул, досадливо отмах-
нулся от дирижера. 

– Да заспокойтесь вы, товарищ доро-
гой… Нехай бабы наплачутся… Слезы-то 
у них накипели… Теперь за всех плачут. Не 
мешайте. Выплачутся – легче будет. 

Фото http://ukrlife.net

СПрАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»
Лев Копелев (1912-1997) – участник 

Великой Отечественной войны, известный 
правозащитник, писатель, литературовед, 
десять лет был «насельником» ГУЛАГа, друг и 
прототип одного из центральных персонажей 
романа Солженицына «В круге первом». С 
1927 года жил и учился, а позднее работал 
в Харькове. Оставил яркие, правдивые вос-
поминания о своих современниках – литера-
торах, политической жизни конца двадцатых, 
начала тридцатых годов, рабочем классе зна-
менитого ХПЗ (ныне «Завод им.Малышева»), 
где юношей работал редактором радио и 
сотрудником ежедневной газеты «Паро-
возник». С 1980 года, лишенный советского 
гражданства, жил в Германии и умер в этой стране.

«Вестник ТПП» предлагает вниманию своих читателей фрагменты из 
книги «И сотворил себе кумира…» о страшных откровенностью автора и 
правдивостью событиях, в которых ему пришлось участвовать.

орджоникидзе григорий константинович (1886- 
1937) – известный грузинский большевик и видный 
советский государственный и партийный деятель, рево-
люционер, 1926—1930 г.г.  — председатель ЦКК ВКП(б), 
нарком РКИ и зам. председателя СНК СССР.

молотов Вячеслав михайлович (1890-1986) — 
советский политический и государственный деятель. 
Председатель Совета народных комиссаров СССР в 
1930 — 1941 годах, народный комиссар, министр ино-
странных дел СССР в 1939 — 1949, 1953 — 1956 годах.

каганович лазарь моисеевич (1893-1991) — со-
ветский государственный и партийный деятель, близкий 
сподвижник Сталина, многие годы занимал руководя-
щие посты в Советском государстве.

Затонский Владимир петрович (1878-1938) — 
украинский и советский политический и партийный 
деятель, с 1927 по 1933 годы — председателем ЦКК 
КП(б)У и наркомом РКИ УССР.
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Имя этого человека десятилетиями  было засекречено. Вроде 
бы герой нашей публикации не имеет прямого отношения к Харь-
ковщине. Но это, как сказать, спорно. Ибо несколько харьковских 
оборонных предприятий, таких, как ныне существующий «Хартрон», 
в советские годы для харьковчан «КБ Сергеева», завод им. Шев-
ченко, практически уничтоженный, и др., а также ряд заводов в 
Днепропетровске, работали на фирму, которая именовалась «КБ-
1» и, естественно, находилась под патронатом Москвы.

Ее мозговым центром многие годы был украинец Григорий Ки-
сунько, уроженец отнюдь не Слобожанского края, но корнями 
своей работы переплетенный с Харьковщиной и ее ВПК. Без его 
непосредственного участия не было бы ни первого в мире искус-
ственного спутника, ни свермощных ракет, доставивших в космос 
Юрия Гагарина, «разум» которых создавался в Харькове.

4 марта 1961 года Советский Союз первым в мире осуществил 
перехват баллистической ракеты и уничтожил ее антиракетой 
В-1000. В силу секретности создания принципиально новой обо-
ронительной системы мир об этом достижении не услышал. А  12 
апреля он узнал о триумфальном полете в космос Юрия Гагарина. 
И это стало главным событием - создатели противоракет во главе 
с нашим земляком Григорием Кисунько скромно продолжали ве-
ликое дело во имя мира на земле. C ним был знаком наш автор, 
многолетний корреспондент «Известий» Анатолий Клёва.

мы сделали это первыми!
(как запорожский козак, опережая нынешнюю  
«сверхдержаву», предотвратил фатальное столкновение)

заведующий отделом газеты «Мо-
лодой целинник», еду поездом в 
Ташкент в штаб ТуркВО готовить 

к Празднику Победы материал о буднях 
округа. На станции Сары-Шаган мне, 
благодаря маршалам авиации Судецу 
и Савицкому, позволено посетить за-
крытый городок, куда приглашает автор 
нашей литературной страницы и руково-
дитель здешней секции поэтов Григорий 
Кисунько. Он – человек с острым умом и 
впечатляющей мужской статью – встре-
тил меня у вагона рапортом: 

– Секретарь союза писателей Зо-
лотого залива! В переводе с казахского 
языка название нашей станции – Золо-
той залив. Приглашаю!  

Итак, едем в хозяйство, расположив-
шееся в этом пустынном крае. 

Зная, что я получил официальный 
допуск в их ведомство с высокого со-
гласия, Григорий Васильевич стал чуток 
откровеннее, нежели в пору знакомства 
в ракетном городке Джаксы, а затем – на 
встречах в молодежке. Оказывается, он – 
генеральный конструктор системы ПРО, 
и направляемся мы в центр полигона, 
работающего под его началом. 

Рассказывает: первые строители, 

возглавляемые Александром Губенко, 
высадились в Сары-Шагане в июле 1956 
года. Прибывшие за ними военспецы бы-
стро создали здесь научно-технический 
центр и командный пункт полигона, став-
шие экспериментальным комплексом 
системы ПРО, контроля космического 
пространства и предупреждения о ра-
кетном нападении. И, по сути, второй 
Байконур вырос за полгода. Сюда до-
ставляли новейшее оборудование, кото-
рое после доводок вывозили в пустыню: 
все десять расположенных там объектов 
связали радиорелейную цепь с пультом 
управления и радиолокатором, имевшим 
гигантское на то время 15-метровое 
полноповоротное зеркало.

Приозерск… Григорий Васильевич 
размещает меня в щитовой домик-
гостиницу: 

– В ней жили все военачальники, 
посещающие в/ч 03080. Сегодня зна-
комишься с городком, завтра – летим в 
степь на площадки... 

Везде встречаю знакомых по целин-
ным студенческим отрядам Москвы. 
Рядом с ними люди постарше: это вы-
пускники академии Дзержинского. 

После второй мировой войны США 
встали на путь противостояния с 
СССР: перевооружаясь и разжигая 

военные конфликты, они разработали 
план атомного нападения на СССР. 

В той гонке вооружений к 1953 году и 
США, и СССР вышли на порог создания 
межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР). Война в Корее и угроза 
ядерного удара заставили советских 
маршалов озаботиться созданием ПРО 
на базе достижений радиолокации и 
зенитных управляемых ракет. И хотя 
академики сочли немыслимым «попасть 
снарядом по ракете, летящей прак-
тически в космосе», 28 октября Совет 
Министров принял распоряжение «О 
возможности создания средств ПРО», 
способных поражать МБР. Сделать та-
кую систему, закодированную литерой 
«А», поручалось КБ-1.

…Это конструкторское бюро было 
звеном сети Специального комитета 
Лаврентия Берии, чей сын Сергей 
после окончания Ленинградской во-
енной академии связи стал главным 
инженером КБ и привел сюда своих 
любимых профессоров Н. Лившица, Г. 
Кисунько и А. Колосова. Ранее КБ-1 по 
заданию Сталина за три года создало 
ПВО Москвы, способную отразить втрое 
больший налет, чем рейд союзников 
на Дрезден… Достичь этого удалось 
благодаря вовлечению в коллектив 
лучших специалистов. Среди них ока-
зались и такие, как освобожденный 
из «шарашки» и тут же награжденный 
орденом Трудового Красного Знамени 
С. Смирнов – автор теории управления 
ракетами-перехватчиками. 

Ту заботу Берии-старшего о кадрах 
испытал на себе и полковник Кисунько. 
В разгар его работы над созданием РЛ 
для столичного «Беркута» ближайший 
коллега напишет Сталину не только 

Я,
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о том, что в КБ проникли дети врагов 
народа Кисунько и Заксон, но и то, что 
им доверили руководить разработкой 
системы. Все было правдой, и Берия 
вызовет его для знакомства, а в итоге 
объяснит... суть необоснованного рас-
стрела отца… 

Но после расстрела Берии уже новый 
главный конструктор Расплетин (он же 
–  тот самый доносчик) заявил: создать 
ПРО - это фантастика. Совет Министров 
повторно издает распоряжение «О раз-
работке методов борьбы с ракетами 
дальнего действия» и опять поручает 
работы КБ-1 и Лаборатории АН СССР, 
возглавляемой А. Минцем, также про-
тивнику ПРО. Расплетин вынужден был 
организовать лабораторию, и передал 
сорок сотрудников под начало автора 
систем автоматического регулирования 
и управления Н. Лившица. Профессору 
данная тема была понятной, и он соста-
вил программу, одобренную научным 
консультантом Военно-воздушной ака-
демии В. Пугачевым. 

Познакомившись с ней, Кисунько 
утвердился в своих соображениях: про-
блема разрешима, и принял у мягкого 
характером Лифшица эстафету лидера 
проекта, возглавив СКБ-30. А знакомство 
с работами Института точной механики и 
вычислительной техники, возглавляемо-
го С. Лебедевым, академиком АН Украи-
ны и создателем первой в СССР малой 
ЭВМ, убедили его в возможности быстро 
построить ПРО. Ведь команда земляка 
уже снимала с радиолокатора на ЭВМ в 
цифровом виде данные, позволяющие 
сопровождать несколько самолетов и 
вычислять их траектории. Диалоги с Ле-
бедевым и его помощником Бурцевым 
легли в основу договоренности сообща 
развивать вычислительную технику, 
сети цифровых радиолокаторов слеже-
ния, разворачивать комплексы крупных 
систем управления и информационных 
центров.

На этом фоне академик А. Минц, 
на чью долю тоже выпало побывать в 
«шарашках», понимал степень ответ-
ственности за невыполнение задачи. В 
поисках решения он останавливается на 
идее сибиряка Ю. Хлебцевича создать 
на ракетоопасном направлении «забор» 
из радиолокаторов, контролирующих 
зенит. Так родилась отправная точка: 
начать с разработки мощной зеркальной 
параболической антенны для радиоло-
катора, который позволял бы оценивать 
отражающую поверхность головных 
частей ракеты. 

Антенну изготовили к концу июля 
1955 года, что позволило обозначить 
параметры РЛ для наблюдений за нис-
ходящей траекторией опытных Р-5, за-
пускаемых в эту приаральскую пустыню 
с полигона Капустин Яр. И Минц направ-
ляет туда, за 1200 километров, на два 
года экспедицию с заданием установить 
локатор в зоне схождения ракет и вести 
измерения отражающих свойств их го-
ловных частей. 

Так были добыты ключевые данные 
для решения еще недавно казавшейся 
невыполнимой задачи, и Григорий Ва-
сильевич Кисунько с помощниками начал 
разработку эскизного проекта, обозна-
ченного только  одной литерой «А». 

Он родился 20 июля 1918 года в 
крестьянской семье в селе Бель-
манка Запорожской области. Сын 

«врага народа», а в сущности рабочего-
машиниста, расстрелянного в 1938 году 
якобы за подготовку восстания против 
советской власти, он в том же году 
окончил с отличием физмат Ворошилов-
градского педагогического института, а в 
1941 году – аспирантуру Ленинградского 
пединститута, защитив диссертацию на 
тему «Теории пространственных зарядов 
в фотопроводящих кристаллах». В ней 
комплексно рассмотрел процессы взаи-
модействия света и электронной плазмы, 

дал фундаментальные методы расчетов 
для проектирования радиоаппаратуры. 

Через три дня после защиты началась 
Великая Отечественная война, и канди-
дат физико-математических наук вступил 
в народное ополчение. Затем – курсант 
Ленинградского военного училища воз-
душного наблюдения, оповещения и 
связи, с февраля 1942 года – командир 
взвода, инженер роты радиолокацион-
ных станций полка ВНОС Московского 
фронта ПВО. На передовой разработал 
и реализовал ряд усовершенствований 
в конструкции РЛС. 

В 1944 году его отозвали с фронта в 
академию связи: к концу войны в армии 
появились радиолокаторы сантиметро-
вого диапазона, и Кисунько привлекли 
к созданию курса основ радиотехники 
СВЧ. Совмещая педагогическую, научно-
исследовательскую и конструкторскую 
деятельность, он выполнил серию пио-
нерных работ по теории распростра-
нения электромагнитных волн в радио-
волноводах, что заложило базу бурного 
развития радиотехники сверхвысоких 
частот. Эти работы вызвали интерес в 
научной среде и стали «пропуском» уче-
ному в КБ №1. 

Здесь он, создавая «мозг» для систе-
мы «Беркут», развивает тему электро-
динамики полых систем, защищает 
докторскую диссертацию. А предло-
женный им комплекс мог обеспечивать 
одновременное наведение двадцати 
зенитных ракет на двадцать целей. Всего 
«Беркут» имел 56 комплексов, способных 
уничтожить за 7-8 минут на удалении от 
Москвы до ста километров 600 самоле-
тов, летящих и в стратосфере. В случае 
налета противника «эска» могла одним 
боекомплектом ракет сбить более 3000 
бомбардировщиков. 

К середине 1956-го Кисунько осознал, 
что ускорит выработку алгоритма 
ПРО, если будет вести работы на 

специальном полигоне, как это делалось 
для ПВО Москвы. Правительство идет 
на это и отводит место под полигон в 
пустыне западнее озера Балхаш, что 
позволяло запускать сюда мишени из 
заволжской степи. 

Параллельно профессор собирает 
данные о зонах уязвимости ракет при 
полете и добивается их отстрела в Кап-
Яре высокоскоростными осколками 
кумулятивных зарядов. Здесь ему также 
помогли разработать методы прогнози-
рования траекторий ракет. Информацию 
о поведении ядерных зарядов при их 
обстреле добыли в Арзамасе-16. На 
Семипалатинском полигоне провели 
удары зарядами на головную часть раке-
ты. Добыв творческой группе те данные, 
Кисунько тут же замыкает на себя руко-
водство созданием РЛС обнаружения, 

ИСТОРИЯ  И ЛЕГЕНДы  СЛОБОЖАНСКОГО  КРАЯ

рлс-Дунай 2
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распознавания и определения координат 
ракет и искусственных спутников. 

И уже в августе 1958 года в пустыне 
Бет-Пак-Дала РЛС «Дунай-2» вышла в 
эфир и впервые в стране обнаружила 
баллистическую ракету и её головную 
часть на удалении больше 1000 км. Чуть 
позже осуществили первое автосопро-
вождение головной части ракеты в режи-
ме измерения её координат. Появивший-
ся затем «Дунай-3» уже круглосуточно 
наблюдал за движением более двух 
тысяч искусственных спутников и выда-
вал информацию о них. Это позволило 
создать каталог космических объектов 
и Системы контроля космического про-
странства, вычислять в потоке спутников 
ложные ракеты. В том же году появилась 
ЭВМ, способная производить 40 тысяч 
операций в секунду – к этому пределу 
зарубежные ЭВМ только приближались. 
Затем появился вчетверо сильнее ком-
плекс «Эльбрус-2», что вывело СССР на 
позиции лидера в области развития архи-
тектуры суперЭВМ и схемотехническом 
решении вычислительной техники. 

Так, формируя системы ПРО, Кисунь-
ко дал импульс широкому внедрению вы-
сокопроизводительных вычислительных 
средств. Ведь именно под эту систему в 
ряде городов (особенно – в Харькове) 
были созданы коллективы разработчи-
ков, КБ и заводы по созданию элемент-
ной базы и комплексов. 

Бывший заместитель начальника по 
исследовательским и испытательным 
работам полигона генерал Петр Грицак, 
ставший с годами харьковчанином,  рас-
сказал тогда мне:

– К 1959 году мы завершили эскизный 
проект системы. И следующим летом в 
юном Приозерске собрались все разра-
ботчики. Теперь уже от программистов 
и их единственной в стране ЭВМ-40 
зависела точность работы системы. Ее 
алгоритмическое обеспечение созда-
ли молодые выпускники МфТИ и МГУ. 
Они собрали воедино все механизмы, 
нацеленные в небо и призванные об-
наружить ракету за 1200 километров, 
а в процессе автосопровождения вы-
давать целеуказания для локаторов 
наведения, установленных в пустыне в 
вершинах треугольника со сторонами 
150 км. Такое их размещение по нашим 
расчетам позволяло определять высо-
коточные координаты цели и наводить 
на нее антиракету. Измерение даль-
ностей производилось с ошибками не 
более 5 метров. Все это было в теории. 
И теперь мы с нетерпением ждали, как 
оживет первая в стране сеть централи-
зованного автоматического управления 
из радиолокаторов дальнего и точного 
обнаружения, наведения противораке-
ты на цель, станции передачи команд 
управления, стартовой позиции с пуско-

выми установками, главного командно-
вычислительного пункта.

Двухступенчатую противоракету 
В-1000 создал академик П. Грушин, 
назвав ее «Аннушка». Она развивала не-
бывалую на то время скорость – 1000 м/
сек и позволяла осуществлять перехват 
на высотах до 25 км осколочным за-
рядом. Чтобы «Аннушка» разила точно, 
её управляемый боезаряд конструктор 
К. Козорезов сделал сокрушительным: 
из 15 тысяч 24-граммовых микробомб 
высокой разрушительной силы этот 
заряд встречал баллистическую ракету 
перпендикулярным диском и должен был 
разрубить её и ядерный заряд. Подрыв 
антиракеты производился по команде 
ЭВМ с упреждением, необходимым для 
формирования поля поражения задан-
ного радиуса. 

…Мобильная система С-75, ставшая 
в число уникального оружия, достигала 
цели на высоте до 26 км. Это она пораз-
ила 1 мая 1960 года самолет-разведчик 
США U-2, вторгшийся в небо СССР и с 
высоты 24 км ведущий аэрофотораз-
ведку. Он был сбит под Свердловском. 
Двигатель защитил летчика ф. Пауэрса, и 
тот остался жив, подтвердив на суде суть 
своего полета. (После этого «эски» часто 
оказывались в «горячих точках планеты», 
отстаивая интересы политических со-
юзников СССР. Только во Вьетнаме они 
уничтожили за десять лет войны 1293 
воздушные цели – каждый четвертый 
американский самолет или беспилотный 
аппарат)... 

В данном случае надо было научиться 
сражать нападающую ракету, летящую 
со скоростью до 4 км в секунду. Такие 
мишени уже готовили в Днепропетров-
ске: в них вживляли  харьковские блоки 
телеметрии для фиксирования команды 
с земли и самого удара.

Программу наведения отладили на 
моделирующем стенде ЭВМ. Здесь 
же выверили и алгоритмы подрыва 

боевой части… Ракету Р-5 запустили из 
Кап-Яра в ночь на 25 ноября 1960 года – 
через семь лет после того, как КБ-1 при-
ступило к выполнению государственной 
задачи. Но первый пробный запуск анти-
ракеты вскрыл неточность в алгоритме 
радиуса поля поражения. Потребовалось 
три месяца на доводку и уточнения. 

4 марта 1961 года «Аннушка» встрети-
ла баллистическую Р-12 и разрубила ее 
головную часть. Это показали оптические 
средства наблюдения и радиотелеме-
трии на мишени: она прекратила работу 
через 6 секунд после встречи с полем 
поражения. Спустя сутки поисковики 
нашли на земле обломки мишени, ис-
кореженные шариками-бомбами. Так 
было получено вещественное подтверж-
дение тому, что ГЧ разрушена в воздухе. 
И в Кремль пошла шифротелеграмма: 
«… впервые в отечественной и мировой 

практике продемонстрировано пора-
жение средствами ПРО головной части 
баллистической ракеты на траектории 
ее полета». 

Затем провели перехваты 11 ракет, 
вооруженных фугасными и неактивиро-
ванными ядерными зарядами. Все дан-
ные их поражения подтвердили верность 
выбора и построения схемы антиоружия, 
что констатировало: в СССР разрабо-
тан метод перехвата и поражения на 
больших высотах парных баллистиче-
ских целей, состоящих из корпуса БР и 
отделяющегося от него боевого блока 
с ядерным или иным зарядом. Это по-
зволяло стране заявить о том, что она 
может обладать уникальными силами 
сдерживания. 

Но руководство страны хранило 
молчание. Дело в том, что создатели 
ядерного щита участвовали в программе, 
в которой СКБ-30 предстояло исполь-
зовать все возможности своей системы 
в экспериментах по исследованию 
влияния высотных ядерных взрывов на 
работу радиоэлектронных средств. Эта 
операция проводилась параллельно с 
американцами, осуществлявшими взры-
вы в Тихом океане. И полигон выполнил 
свою задачу до вступления в силу в 1963 
году договоренностей СССР и США о 
запрещении ядерных испытаний в окру-
жающем Землю пространстве. В итоге, 
он получил важнейшие данные о воз-
действии ядерного взрыва на головные 
части ракет и на крупнейшие, в то время, 
в мире средства ПРО, сконцентрирован-
ные в пустыне.

Спустя год Хрущев заявил, что в СССР 
есть умельцы, способные поразить муху 
в космосе. В США намек поняли и через 
год осуществили перехват комплексом 
«Найк-Зевс», но с фиксацией промаха, 
который показывал возможность по-
ражения цели лишь ядерным зарядом. 
И только через 23 года – 10 июня 1984 
года – американцы осуществили первый 
перехват баллистической боеголовки 
неядерным механическим поражением. 

Тем временем зона «А» разработала 
и реализовывала проект ПРО Москвы «А-
35» и стрельбовый комплекс поражения 
парных баллистических целей «Алдан», 
модернизировав так эти аванпосты под 
способность поражать появившиеся в 
США многозарядные МБР, в том числе 
с ложными ракетами и постановщиками 
радиопомех радиолокаторам. В 1974 
году «А-35», совершенствуясь под на-
чалом Всеволода Бурцева, была готова 
поражать до восьми парных баллисти-
ческих целей. Продолжались работы 
по ее модернизации. Но внезапно ее 
строительство замедлилось. Альтерна-
тивой ему был выставлен проект «Таран», 
за которым стоял сын Хрущева Сергей, 
работавший в КБ Владимира Челомея. 
Тот еще Н.С.Хрущеву навязывал аван-
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тюрный план поставить стеной его УР-
100, которые станут и антиракетами, и 
будут готовы наносить ядерные удары 
по противнику. К сожалению, эта идея 
понравилась и Брежневу: он согласился 
приостановить строительство системы 
«А-35», приказал списать и демонти-
ровать систему «А». С отказом от нее 
страна теряла возможность создать 
высокоточное наведение антиспутника 
на спутниковую цель и ее поражение 
безъядерными противоракетами еще до 
того, как американцы озаботились «про-
ектом звездных войн». 

Григорий Васильевич всеми силами 
противостоял неверному решению. И на 
него, Героя Соцтруда, лауреата Ленин-
ской премии и члена-корреспондента 
Академии наук СССР, навесили ярлык 
неумехи. То мнение в ЦК не изменили 
даже после того, как команда строп-
тивого и бескомпромиссного ученого 
завершила аванпроект обороны страны 
«Аврора», способный вести борьбу с 
несколькими целями, и закончила ис-
пытание комплекса «Алдан», ставшего 
основой паритетного диалога СССР с 
США. К счастью для страны, за рубежом 
об этом внутреннем противостоянии не 
знали. 

Опираясь на С-25 и С-75, Советскому 
Союзу в 1972 и 1979 годах удалось 
заключить соглашения с США об 

ограничении уровня стратегических 
вооружений. Талант Кисунько позволил 
подписать и бессрочный Договор об 
ограничении систем противоракетной 
обороны. Стороны признали возможным 
иметь у себя не более одного района, за-
щищенного ПРО, а также не создавать, не 
испытывать и не развертывать систем и 
компонентов ПРО. Те акты означали кар-
динальный поворот в геостратегии США 
и СССР: стороны признавали, что гонка 
ядерных вооружений зашла в тупик, а 
данные системы фактически определяли 
«порог ответного ядерного реагирова-
ния» – масштаб нападения, выше кото-
рого по агрессору наносится ответный 
уничтожающий ракетно-ядерный удар.

А Кисунько мстили за его принци-
пиальность на всех уровнях власти. Так 
было и при разработке загоризонтных 
РЛС «Дуга», идею которой руководству 
страны подбросили из-за рубежа. Ре-

шение о создании «дуг» принималось 
вопреки научно обоснованным предосте-
режениям экспертов, что это тупиковая 
задача. Смельчаков, рангом ниже его, за 
это изгнали из армии, науки и партии. В 
итоге, огромные материальные и люд-
ские резервы ушли на создание цикло-
пических призраков под Чернобылем, 
Николаевом, Комсомольском-на-Амуре. 
От Кисунько потребовали аттестовать 
«Дугу» на вооружение. Но он отказался: 
«Дуга» не выдержала испытаний и мо-
жет только навредить обороне, выдав 
ложные цели!» А когда все поняли, что 
«Дуга» – явный брак, ее списали, и никто 
не понес за это ответственность, хотя 
Кисунько настойчиво требовал провести 
расследование и восстановить истину, 
как и ошельмованных. Но он так и не до-
бился того… 

 Аналогичная история произошла и 
с СВЧ оружием, на которое также было 
истрачено огромное количество средств. 
Кисунько неоднократно лично обращал 
на это внимание Брежнева и Устинова, 
но дезинформация пересиливала его 
научно обоснованные доводы, и он стал 
по этой причине неугодным Политбюро, 
как того добивались многие завистники, 
в том числе – и идущий рядом стукач 
далеких 50-х годов. 

Коллективными нашептываниями 
Кисунько в 1975 году отстраняют от 
работы и переводят консультантом Ми-
нобороны. Проработав 12 лет, Григорий 
Васильевич, так и не смирившийся с 
армейской рутиной, ушел в Академию 
наук СССР заведующим лабораторией 
отдела теоретических проблем, где внес 
существенный вклад в дело обнаружения 
гравитационных волн.

В начале первого тысячелетия Плиний 
Младший писал: «Я считаю счастли-
выми людей, которым боги дали или 

совершить подвиги, достойные записи, 
или написать книги, достойные чтения; к 
самым же счастливым отношу тех, кому 
даровано и то, и другое». 

По этому определению Григорий 
Васильевич был счастливым. Создание 
при его решающем участии первых си-
стем «Беркут» и С-75 явилось школой 
конструкторов зенитного ракетного 
управляемого оружия. Своими энергией, 
разработками и поддержкой единомыш-
ленников и партнеров он дал большую 
жизнь многим научным центрам и заво-
дам. Главным среди них стал Днепров-
ский машзавод, который он вывел в ряд 
крупнейших в мире строителей систем 
радиоэлектронного оборудования и 
создавший знаменитые РЛС «Днепр», 
«Даугава», «Дарьял», «Дон-2Н» и другие 
изделия. 

А еще талантливый в области военной 
науки и техники был многогранным писа-
телем: оставил два тома стихотворений, 
песен и вальсов, много статей. Первые 

его стихи вышли в 1973 году в Алма-Ате 
в сборнике поэтов полигона «Минутная 
готовность». Здесь ему по настоянию 
цензуры пришлось выступить под псев-
донимом, который с тех пор сопровождал 
его в литературном мире. О том, что он 
пишет еще и эпиграммы на нерадивое 
начальство, донесли в Кремль. Отту-
да ему дали понять, чтобы прекратил 
острословить. Не внял окрику и распро-
странял самиздатом стихи, неугодные 
верхушке страны. В 1982 году соста-
вители сборника «Музы в храме науки» 
разместили рядом с поэзией академиков 
Несмеянова, Морозова, филатова, Чи-
жевского, Шило и других видных ученых и 
его чистые слогом и мыслью стихи, отдав 
так должное таланту.

Все его книги – будь то научные, 
поэзия или документальная проза – ак-
туальны и ныне как основа проблематики 
века ракет и как проповедники правды 
гражданственности. В частности, на 
основе ряда работ созданы радиорелей-
ные, тропосферные и земные средства 
космической радиосвязи, диапазонов 
ультра- и сверхвысоких частот. А фунда-
ментальное решение Кисунько «задачи 
де Бройля», как считают ученые, могло бы 
и сегодня претендовать на Нобелевскую 
премию. 

Книгу-исповедь «Секретная зона» 
генерал-лейтенант Кисунько написал су-
ровой прозой, посвятив ее отцу Василию 
Трифоновичу, безвинно расстрелянному, 
и всем своим коллегам, трудившимся ря-
дом во имя защиты Отечества от самого 
грозного оружия XX века и сказавшим: 
«Мы сделали это первыми в мире!». 
Здесь автор впервые показал скрытую 
картину взаимодействия партийных, чи-
новничьих, научных и производственных 
структур, назвал цену удач и причины 
просчетов в создании средств обороны. 
В итоге, ученый и на этот раз написал 
пособие для будущих Королевых и Ту-
полевых о том, что их может ждать на 
тернистом пути конструктора, как надо 
учиться преодолевать административ-
ные и технические трудности ради благо-
денствия страны. 

Григорий Васильевич ушел в Веч-
ность 11 октября 1998 года, выпестовав 
основы противоракетной обороны. По-
тому и ныне система А-35М не позволяет 
гонке вооружений выйти в космос, огра-
ничивает уровень стратегических воору-
жений, противостоит «расползанию» 
ракетно-ядерного оружия по планете. И 
это великий подвиг украинца, который до 
сих пор все еще остается малоизвестным 
человечеству… А на берегу Балхаша, как 
и десятки лет тому, звучит среди вишен 
жизнеутверждающий вальс, написанный 
им, выросшим в Мариуполе в мазанке 
паровозного машиниста завода имени 
Ильича, что стояла под вишней.
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подвижный зенитный ракетный комплекс с-75


