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Занятия школы 
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(г. Харьков, пр. Московский, 122Б, 
ст. м. «Завод им. Малышева»)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

Подробная информация на сайте:
https://www.kcci.kharkov.ua
На все вопросы ответим по тел: 
+38 057 738 64 79 +38 050 407 35 65,
e-mail: kadry@kcci.kharkov.ua, 
менеджер проекта: Юлия Шеханина 

ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ: 
3 ПАКЕТА УЧАСТИЯ НА ВЫБОР

ШКОЛА
ПО ПОДГОТОВКЕ

ВЭД
СПЕЦИАЛИСТОВ

О ЧЕМ ВЫ УЗНАЕТЕ:
Анализ зарубежного рынка. 
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Преференциальные торговые режимы 
для Украины. 
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Поиск и проверка на надежность зарубежного
 бизнес-партнера. 
Товаросопроводительные документы.
Внешнеэкономические контракты.
Экспертиза товаров как инструмент защиты 
собственных интересов.  Практические кейсы. 
Валютные расчеты. Санкции. 
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Международный арбитраж.
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АНАЛИТИКА

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ В ДАВОСЕ

В период 23 января – 26 января 2018 г. состоялся 
Всемирный экономический форум в Давосе (The 
World Economic Forum), на котором с 1971 года про-
исходит обсуждение на неофициальном уровне 
стратегических мировых проблем и событий.

Организатор Форума – швейцарская не-
правительственная организация со 
Штаб-квартирой в Колоньи (Kologny, при-

город Женевы). Членами Форума являются около 
1,2 тысячи крупнейших компаний мира. Также к 
участию приглашаются ведущие мировые полити-
ки, видные философы, ученые и журналисты.

Форум 2018 года собрал 3000 делегатов, пред-
ставлявших более 1000 компаний из 70 государств. 
В текущем году участников было не меньше.  

В этом году тема форума – «Совместное будущее 
в разобщенном мире». Обсуждались вопросы пост-
правды и фейковых новостей, кибербезопасности 
и перспективы криптовалют, четвертая промыш-
ленная революция и искусственный интеллект. 

О, ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР
ИДЕИ, ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ВЛИЯТЬ НА МИРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Главный вывод форума: мировая экономика 
крупных стран, за исключением Великобритании, 
в прошлом году демонстрирует устойчивый рост. 
Всемирный банк прогнозирует рост мировой эко-
номики в 2018 г. на 3,1 % и 2019 – 3 %. 

Экономики развивающихся стран в 2018 г. 
должны вырасти в среднем на 4,5 %, темпы роста в 
2019 г. и 2020 г. составят 4,7 %. 

Для сравнения, Национальный банк Украины 
оценил рост реального ВВП Украины в 2017 г. в 
2,1%, в 2018 г. ожидается 3,2 % (по прогнозу Каби-
нета министров – 3 %).

На форуме отмечена опасность протекционист-
ских мер, а также рекордного роста социального 
неравенства (сегодня 1% населения Земли владе-
ет более чем половиной всех богатств). 

С 1979 года ВЭФ ежегодно публикует итоговый 
сборник «Глобальная конкурентоспособность» и 
доклады об экономических исследованиях специа-
листов.
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ТОП -10 СТРАН ПО РЕЙТИНГУ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017–2018.

Индекс глобальной 
конкурентоспособ-
ности (The Global 
Competitiveness 
Index) — глобальное 
исследование и 
сопровождающий 
его рейтинг стран 
мира по показателю 
экономической кон-
курентоспособности 
по версии Всемир-
ного экономическо-
го форума (World 
Economic Forum).

АНАЛИТИКА

* по рыночным обменным курсам
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По данным  The Economist

СТРАНЫ 
С НАИВЫСШИМИ 
ТЕМПАМИ РОСТА 
(по росту ВВП, %)

РОСТ МИРОВОГО ВВП*, 2018 Г., %

1. Бутан –  9,2 %
2. Ангилья – 8,1 %
3. Индия – 7,8 %
4. Камбоджа  – 7,2 %
5. Бангладеш – 6,9 %
5. Гвинея – 6,9 % 
7. Гана – 6,7 % 
7. Мьянма – 6,7 % 
9. Кот-Д'Ивуар – 6,6 % 
9. Джибути – 6,6 % 
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Незадолго до Давосского форума 
был опубликован очередной до-
клад Римского клуба.

Римский клуб — международная общественная 
организация (аналитический центр), созданная 
итальянским промышленником Аурелио Печчеи и 
генеральным директором по вопросам науки Ор-
ганизации экономического сотрудничества и раз-
вития Александром Кингом 6-7 апреля 1968 года, 
объединяющая представителей мировой политиче-
ской, финансовой, культурной и научной элиты. Ор-
ганизация внесла значительный вклад в изучение 
перспектив развития биосферы и пропаганду идеи 
гармонизации отношений человека и природы.

Капитализм, каким он был последнее 
столетие, выродился, утверждают авто-
ры доклада. 98 % финансовых операций 
— являются спекулятивными. В офшорах 
спрятано до 30 триллионов долларов. Эти 
деньги не работают на благо цивилизации. 
Авторы доклада считают, что необходимо 
менять саму философию развития. Нажи-
ва как ценность должна быть отвергнута. 
Нужно преодолеть огромное неравенство 
между странами, между социальными слоя-
ми. Тема экономического неравенства в 
мире активно осуждалась и в Давосе. Как 
отмечалось на Форуме, имущественное 
расслоение усугубляется из-за различного 
уровня доступа к передовым технологиям, 
которые могли бы помочь бедным странам 
построить более успешные экономики.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 4.0

Такое название получила сегодняшняя 
эпоха инноваций, когда передовые техно-
логии радикально меняют отрасли эконо-
мики быстрыми темпами.

Возникнет абсолютно новый тип 
промышленного производства, 
который будет основываться на 

так называемых больших данных и их ана-
лизе, полной автоматизации производства, 

АНАЛИТИКА

Антропоморфный 
робот София, 
созданный 
компанией 
Hanson 
Robotics, 
на экономиче-
ском Форуме
 в Давосе.

ей Hanson Robotics. Лицо Софии может принимать 62 раз-
личных выражения. Для большего сходства с человеком 
робот покрыт специальной силиконовой кожей Frubber. 

С момента своего возникновения специалисты компа-
нии создали более десятка похожих на человека роботов. 
София имеет закрепленные в глазах камеры. Она способ-
на устанавливать визуальный контакт с собеседником. Во 
время общения робот использует программы распознава-
ния и синтеза речи.

В последнее время человечество сделало большой про-
рыв и в создании искусственного интеллекта.

Созданный китайским интернет-гигантом Alibaba Group 
искусственный интеллект справился с тестом на понимание 
прочитанного текста успешнее человека. Ученые использова-
ли тест, разработанный Стэнфордским университетом (США). 
Тест включает в себя свыше 100 тысяч вопросов, которые ос-
нованы на 500 статьях из «Википедии».

технологиях виртуальной реальности, Интернете вещей.
Первая промышленная революция началась во вто-

рой половине 18 века после появления паровых машин. 
Вторая произошла с освоением электричества и характе-
ризовалась развитием массового производства. Третья 
началась во второй половине ХХ века после создания 
цифровых компьютеров и последующей эволюции инфор-
мационных технологий. Четвертая заключается в массо-
вом внедрении киберфизических систем в производство.

На форуме в Давосе центральными темами были влияние 
искусственного интеллекта на общество и бизнес, развитие 
робототехники и искусственного интеллекта в сфере здраво-
охранения, технологии блокчейн и криптовалют, 5G-сетей и 
Интернета вещей.

Участником дискуссии в Давосе стал всемирно извест-
ный антропоморфный робот София, созданный компани-
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В итоге исследования показатель искусствен-
ного интеллекта составил 82,4 балла,  наиболее 
высокий показатель людей – 82,3 балла. Обойти 
человека в этой области также смог и искусствен-
ный интеллект от компании Microsoft, причем с 
более высоким показателем в 82,7 балла. 

Первыми признаками новой промышленной рево-
люции также принято считать внедрение облачных 
технологий, развитие способов сбора и анализа Big 
Data, краудсорсинг, биотехнологии, беспилотные ав-
томобили, технологии 3D-печати, внедрение крипто-
валют и технологий блокчейн. Также существенно 
изменит мир развитие Интернета вещей (Internet of 
Things) и VR/AR - технологии виртуальной и допол-
ненной реальности.  

Примером Big Data является Большой адронный 
коллайдер, который производит огромное количе-
ство данных и делает это постоянно. Их анализ по-
зволяет получить физическую картину нашего мира. 
Отрасли экономики, где необходима обработка боль-
ших массивов данных (банковские операции, юриди-
ческие услуги, страхование, бухгалтерия, управление, 
консалтинг и аудит, метрологическое обеспечение, 
здравоохранение), получат возможность существен-
но повысить качество принимаемых решений. 

Правительства всех стран должны подгото-
виться к возможным отрицательным социальным 

АНАЛИТИКА

последствиям: увеличению разрыва между дохо-
дами от капитала и живого труда, падению спроса 
на неквалифицированную рабочую силу. 

Новый мир на базе цифровых технологий повлия-
ет на личность человека: его этику, эстетику и мораль. 
Даст возможность гражданам сильнее влиять на по-
литическую жизнь своего государства благодаря 
контролю и мониторингу нежелательных событий, но 
обострятся проблемы личной безопасности, а войны 
приобретут совершенно другую природу.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
НА ОСНОВЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Современная глобальная экономика потребова-
ла развития финансовых расчетов в режиме реаль-
ного времени (Real-Time Gross Settlement — RTGS). 

Переход на RTGS является основной инно-
вационной характеристикой централь-
ных банков для обеспечения финансовой 

стабильности, снижения риска неплатежей и анти-
кризисной готовности. Эффективная платежная 
система уменьшает стоимость товаров и услуг и 
является  средством для эффективного осуществ-
ления государственной монетарной политики, де-
нежного оборота и рынка ценных бумаг. 

Содание RTGS возможно только на основе раз-
вития информационных и коммуникационных тех-
нологий и ввода в оборот электронных денег - де-
нежных обязательств эмитента в цифровом виде 
на электронном носителе в объеме, не меньшем, 
чем эмитированная денежная стоимость, которые 
принимаются как средство платежа другими (по-
мимо эмитента) пользователями. Электронные 
деньги могут быть анонимными и персонифици-
рованными. Электронные деньги с созданием раз-
витой законодательной базы будут являться одной 
из разновидностей формы денег (монеты, банкно-
ты, безналичные деньги и электронные деньги). 

Электронные деньги, являясь неперсонифици-
рованным платёжным средством, могут иметь 
отдельное частное обращение, отличное от бан-
ковского обращения в государственных платеж-
ных системах. Обращение электронных денег 
происходит при помощи компьютерных сетей, Ин-
тернета, платежных карт, электронных кошельков 
и устройств, работающих с платёжными картами 
или оборудованных платежными чипами. 
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Самым важным политическим вопросом явля-
ется отсутствие общепринятого в мире законода-
тельного решения по вопросу определения перечня 
организаций, которые имеют право осуществлять 
эмиссию электронных денег. Законодательство ЕС 
разрешает осуществлять эмиссию электронных 
денег новому классу кредитных учреждений — Ин-
ститутам электронных денег (ELMI). В ряде стран и 
в Украине эмиссия электронных денег может осу-
ществляться только банками.

Электронные деньги удобны при осуществлении 
массовых платежей небольших сумм: достаточно 
знать реквизиты получателя денег. Другие преиму-
щества электронных денег: делимость и объеди-
няемость; портативность; сохраняемость; низкая 
стоимость эмиссии; автоматические расчеты и 
учет для налогообложения; безопасность обеспе-
чивается криптографическими и электронными 
средствами.

Электронные деньги имеют серьезные недостат-
ки, затрудняющие пока их широкое применение:
• Отсутствие общепринятого правового регулирова-
ния.
• Необходимость в специальных технических сред-
ствах для хранения и использования.
• Недостаточная безопасность от хищений, подделки, 
неконтролируемой эмиссии и отмывания денег, не-
смотря на криптографическую защиту.
• Технологии, требующие большого объема програм-
мирования и сложных электронных устройств.
Сейчас используются электронные деньги несколь-
ких типов:
• Фиатные электронные деньги на базе сетей (PayPal, 
африканская M-Pesa).
• Фиатные электронные деньги на базе смарт-карт 
(Visa, Mondex, Chipknip, Octopus, Oyster и др.).
• Криптовалюты на базе сетей (Bitcoin, Ethereum и еще 
около 100 видов).

Банки многих стран проявляют интерес к ис-
пользованию криптовалюты, в том числе соб-
ственных централизованных версий.

Главные отличия цифровой валюты и криптова-
люты:

• Цифровая валюта централизована - есть некая 
группа, контролирующая сетевые транзакции. 
Криптовалюта, в свою очередь, децентрализована, 
а правила устанавливаются большинством членов 
криптосообщества.

• Для цифровой валюты необходима идентифика-
ция пользователя – фото или документы. Для опе-
раций с криптовалютой этого не требуется. Однако 
каждая транзакция зарегистрирована, а отправи-
тели и получатели общеизвестны. Таким образом, 
любую транзакцию можно отследить.
• Цифровая валюта непрозрачна. Вы не можете 
выбрать адрес кошелька и посмотреть все денеж-
ные переводы, эта информация конфиденциальна. 
Криптовалюта прозрачна – можно увидеть список 
транзакций любого пользователя, поскольку все 
потоки поступления дохода размещаются в публич-
ной цепочке.

Базовые понятия для криптовалют:
Блокчейн – непрерывная цепочка блоков информации 

(для криптовалюты это транзакции), построенная по опреде-
ленным правилам. Блоки и их копии хранятся на множестве 
разных компьютеров, связанных сетью в распределенной 
базе данных. Цепочка блоков содержит историю владения, 
с которой можно ознакомиться, например, на специализи-
рованных сайтах.

Хеш – результат работы криптографического алгоритма. 
Хеш-сумма записывается в заголовок блока. Известны не-
сколько алгоритмов: SHA-256, SHA-1, MD5 и другие.

Майнер – вычислительная система, формирующая но-
вые блоки. В системе Биткоин первой транзакцией в блоке 
всегда указывается получение комиссии, которая станет 
наградой майнеру за созданный блок транзакций. Суще-
ствует механизм предотвращения двойного расходования 
биткоинов. Биткоины, полученные за создание блока, про-
токол разрешает использовать после 100 подтверждений. 
Попадание транзакции в блок является подтверждением её 
достоверности вне зависимости от наличия других транзак-
ций с теми же биткоинами. Каждый новый блок считается 
дополнительным «подтверждением» транзакций из преды-
дущих блоков.

Токен – это и цифровая акция, и платежная опция, и ин-
струмент вознаграждения. Все зависит от проекта, в кото-
ром он циркулирует. Вкладывая средства в инвестиционный 
проект, инвесторы получают токены - приватные ключи. В 
них хранится информация о количестве активов, принадле-
жащих инвестору.

К технологии блокчейн проявляют интерес пред-
ставители самых различных областей деятель-
ности: прежде всего банки и платежные системы 
Visa, Mastercard, Unionpay, SWIFT. 

Индия, ОАЭ, Швеция, Украина планируют вести 
земельный реестр при помощи технологии блок-
чейн. Блокчейн может использоваться в целях 
мониторинга достоверности сведений реестра не-
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движимости, удостоверений личности, гражданства (Эстония) и эмиграции (Фин-
ляндия).

В технологии блокчейн создана система заключения и поддержания коммер-
ческих контрактов (Smart contract — умный контракт). Умные контракты, осно-
ванные на криптографии, способны обеспечивать лучшую безопасность, чем тра-
диционные контракты и снизить издержки, связанные с заключением договоров 
и возможных судебных издержек. С помощью умных контрактов два человека 
могут заключить между собой договор и заверить его полностью автономно: 
средства в криптовалюте обычно хранятся в промежуточном владении, а после 
выполнения условий контракта средства автоматически доставляются испол-
нителю. Существует опасение, что технология умных контрактов приведет к со-
кращению количества административных рабочих мест: нотариусов, банковских 
служащих и клерков, занимающихся регистрацией сделок с недвижимостью.

Существует еще ряд областей использования технологии блокчейн: хранение 
информации пользователей, децентрализация персонала организаций, ICO - рас-
ширение функций краудфандинга. 

ICO (Initial Coin Offering) – это новая форма инвестирования, появление кото-
рой связано со становлением криптовалют. Здесь владелец сам определяет про-
ект, куда вкладывать средства и не зависит от уровня квалификации банковско-
го служащего и политики банка.

Прогнозы относительно будущего криптовалют неоднозначны:  так, профессор 
экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини высказал мнение, что 
биткоин – «мать всех пузырей», который находится в почете у «шарлатанов». Он от-
метил, что в какой-то момент стоимость биткоина может обрушиться до нуля. При-
мерно также рассуждает и нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. 
Он уверен, что биткоин приобрел такую популярность исключительно благодаря 
возможности из-за анонимности и возможности обходить законы и отсутствию 
контроля. По мнению Стиглица, биткоин должен быть объявлен вне закона. При 
этом нобелевский лауреат поддержал идею перехода на цифровые деньги, однако, 
по его мнению, их выпуск и оборот должны контролироваться правительством.

Отношение к криптовалютам диаметрально отличается в различных странах. 
Передовые позиции в использовании криптовалюты как платежного средства 
занимают страны Юго-Восточной Азии, в том числе Япония. В то же время в Ки-
тае Народный банк запретил обработку биткоинов финансовыми учреждениями, 
4 сентября 2017 года семь китайских финансовых регуляторов официально за-
претили все ICO в КНР. Поэтому китайские майнеры переносят свои мощности в 
США, Канаду и Сингапур. 

Криптовалюты  легализированы в таких странах как США, Канада, Япония, Ве-
ликобритания, Австралия, Эстония, Дания, Южная Корея, Швеция, Нидерланды, 
Финляндия.

Центральные банки Англии и Канады планируют запуск своей криптовалюты. 
Рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты (электронной 
гривны) и Национальный банк Украины.  В декабре 2017 года майнинг был офи-
циально разрешен в Беларуси, также же как и покупка-продажа криптовалюты. 

Создание национальных криптовалют – ниболее вероятный сценарий разви-
тия ситуации. По прогнозам консалтинговой компании Deloitte, многие из сегод-
няшних криптовалют исчезнут в течение пяти лет, но их заменят государствен-
ные криптовалюты.

АНАЛИТИКА
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Китай уже несколько лет яв-
ляется второй экономикой в 
мире после США. Объем ВВП 
Китая составил в 2017 году 11 
937,56 трлн долларов, США  – 
19,284 трлн. Однако по данным 
Международного валютного 
фонда, в рейтинге стран по ве-
личине валового внутреннего 
продукта, рассчитанного по па-
ритету покупательной способ-
ности (ВВП по ППС), Китай яв-
ляется мировым лидером еще 
с 2011 года. 

Ожидалось, что и по номи-
нальному ВВП КНР догонит 
США к 2018 году. Но в послед-
ние годы темпы роста китай-
ской экономики замедляются. 
И пока эти прогнозы не оправ-
дались. 

ВВП (ППС) – это валовой внутренний продукт, преобразованный в международные доллары с помощью паритета покупатель-
ной способности. Международный доллар имеет такую же покупательную способность по отношению к ВВП, как и доллар США 
в Соединенных Штатах. Паритет покупательной способности (ППС) между двумя странами A и Б – это отношение количества де-
нежных единиц страны А, необходимого для покупки в стране А такого же количества конкретного товара или услуги, которое одна 
денежная единица страны Б может приобрести в стране Б. ППС может быть выражен в валюте одной из стран. На практике он, как 
правило, высчитывается для некоторого большого числа стран и выражается в единой валюте, чаще всего в качестве базовой или 
расчетной валюты используется доллар США (US$) .
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ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

По вопросам участия  или посещения выставки просим  обращаться в сектор выставок Харьковской ТПП 
 тел.: +38 (057) 751-99-46, e-mail: exposition@kcci.kharkov.ua, контактное лицо— Ситник Ольга.

Правительство КНР постави-
ло задачу удвоить ВВП к 2020 
году по сравнению с 2010 годом. 
Для решения этой задачи в стра-
не ведется политика поощрения 
предпринимательской деятель-
ности.

Удельный вес услуг в ВВП до-
стигнет 52,2 % за счет ускорения 
развития цифровых технологий, 
которые должны стать главной 
целью развития глобального 
проекта «Экономический пояс 
Шелкового пути» – «цифровой 
Шелковый путь». 

Китай намерен развивать IT-
технологии и выстраивать си-
стему «цифрового мира» вдоль 
всех маршрутов Шелкового 

пути: электронная коммерция, 
промышленные компьютерные 
сети, интернет-банкинг, связь, 
высокотехнологичные разработ-
ки, «умные города». Китай наме-
рен инвестировать разработки 
и создание мощностей в других 
странах. Компания Alibaba Cloud, 
крупнейший китайский разработ-
чик облачных вычислений, пла-
нирует создать 14 дата-центров 
по всему миру и прежде всего в 
странах, участвующих в проек-
те «Шелковый путь» для более 
эффективного ведения бизнеса 
китайским компаниям и их пар-
тнерам в этих странах.

 «Цифровой путь» будет осна-
щен сетями связи 5G, что сделает 

возможным функционирование 
новых  сервисов. В намерение 
Китая создать сверхбыструю ши-
рокополосную сеть также входит 
разработка унифицированной 
ИТ-платформы для таможенной 
обработки грузов, управления 
складами, приемкой и отгрузкой 
товаров и пр. 

Программа «цифрового Шел-
кового пути» предусматривает 
не только инвестиции в нова-
торские разработки, но и подго-
товку кадров. В течение пяти лет 
китайская сторона за свой счет 
намерена обучить около 5 тысяч 
иностранных ученых, инженеров, 
менеджеров.

АНАЛИТИКА
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Китай уже зарекомендовал себя как мировой 
лидер в области цифровых технологий, ориентиро-
ванных на потребителя, как крупнейший в мире ры-
нок электронной торговли, на который приходится 
более 40 % глобальных транзакций. В 2016 году 
китайский рынок мобильных платежей в 50 раз 
превосходил американский. Китай входит в трой-
ку стран с наибольшими инвестициями капитала в 
автономные транспортные средства, трехмерную 
печать, робототехнику, дроны и искусственный ин-
теллект. Китайские провайдеры облачных услуг 
удерживают мировой рекорд по эффективности 
вычислений.

Прогресс Китая в цифровой экономике зада-
ют интернет-гиганты, такие как Alibaba, Baidu и 
Tencent, которые предлагают миру новые бизнес-
модели и продают свои услуги в массовом масшта-
бе. У этих трех компаний в совокупности 500-900 
миллионов активных ежемесячных пользовате-
лей в их соответствующих секторах. Alibaba, Baidu 
и Tencent совместно финансируют 30 % ведущих 
стартапов Китая, таких как Didi Chuxing ($50 млрд), 
Meituan-Dianping ($30 млрд) и JD.com ($56 млрд). 
Мессенджер WeChat от Tencent теперь объединяет 

функции Facebook, WhatsApp, Tinder, PayPal и Slack. 
Примерно 80 % китайских пользователей Интерне-
та имеют на своем смартфоне WeChat и проводят в 
приложении в среднем час каждый день. 

У правительства Китая есть планы относитель-
но будущего страны как цифровой мировой держа-
вы. Программа массового предпринимательства 
и инноваций привела к созданию более чем 8 000 
инкубаторов и ускорителей. В рамках правитель-
ственной программы Guiding Fund выделил 27,4 
млрд долл. США инвесторам с особыми льготами 
по выплатам. Власти мобилизуют ресурсы для 
инвестирования 180 млрд долл. США в строитель-
ство китайской мобильной сети 5G в течение сле-
дующих семи лет, а также поддерживают развитие 
квантовой технологии, технологий ИИ, с целью сде-
лать Китай глобальным центром инноваций ИИ к 
2030 году. 

Китай осуществляет стратегические инвести-
ции, которые позволят доминировать в глобаль-
ной экономике XXI века, в том числе в области 
информационных технологий и искусственного 
интеллекта, в которых Китай опередит США уже в 
следующем десятилетии. 
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Скидку 30% на подписку 2019 г.

Скидку 30% на размещение 
рекламной информации в журнале

Подпишись и получи:

Название компании

Телефон

Адрес доставки

Подписка на журнал «Бизнес Эксперт»

№

1

2
Подписка на журнал «Бизнес Эксперт»

1 номер

2 номера

3
Подписка на журнал «Бизнес Эксперт»

Выпуск журнала «Бизнес Эксперт» № 2 
(июнь 2018 г.) – в подарок!*

июнь 2018

сентябрь, декабрь 2018

20194 номера

0,00

120,00

300,00

Скидку 20% на подписку  
на II полугодие 2018 г.

Сумма к оплате прописью:
Триста десять грн. 00 коп.
в т.ч. НДС 20% -  51 грн. 66 коп.

Всего: 310 грн.00 коп.

Предназначение платежа Кол-во Период подписки Сумма, грн

* Бесплатная почтовая доставка номера при условии оформления подписки на период II кв. 2018 г. - 2019 г. 

100,00

210,00

р/счет 26005000073772 в ПАО «Укрсоцбанк» 
г. Харьков, МФО 300023, код ОКПО 02944768,
ИНН 029447620332, св-во НДС 100084441

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
(ОТРАСЛИ, РЫНКИ, ТЕНДЕНЦИИ) 
 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЭД 

КОММЕРЧЕСКИЕ 
И ТЕНДЕРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИНОСТАННЫХ КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
И ОПЫТНЫМ ЭКСПОРТЕРАМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Тел. (057) 751 99 26, (057) 714 96 90, e-mail: pub@kcci.kharkov.com, www.kcci.kharkov.com



14

Х�РЬКОВСК�� ОБЛ�СТЬ
пок�з�тели соци�льно-экономического р�звити
 регион� 2017
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ЭКСПОРТ
Х�рьковской обл�сти 2017

Бразилия
Канада
США
Панама

 
2329,8  
8919,8  
4045     

3202,7 %
164,7 %
103,1 %
209,2 % 

Сев. и Юж. Америка
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Ливан 
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ЮАР
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76858,1
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2100,9
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395,8 %
76,1 %
74,6 %
961,1 %
19,1 %
113,7 %
182,1 %

*

*

*

*

Сирия
Сингапур
Саудовская 
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Малайзия
Китай
Вьетнам
Япония
Израиль
Индия
Ирак
Иран 
Иордания
Корея
Турция
Таиланд
Монголия
ОАЭ
Пакистан
Палестина
Бангладеш

*

1329,6

3474,3
2547,5
44075,9
3442,1
64871,8
10687,2
31299,9
4023,8
12992,8
867
5167,1
29001,8
8710
*

4257,9
1155,6
1678,1
18573,3
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1383,8 %
78,7 %
101,7 %
101,7 %
170,2 %
123,8 %
138,8 %
104,7 %
71,6 %
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140,9 %
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58,2 %
157,8 %
106 %
556,1 %
119,3 %
25,7 %
144,6 %
276,3 %
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Белорусь
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Казахстан
Кыргызстан
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Таджикистан
Узбекистан
Молдова 

СНГ

�тыс. долл. США, % к 2016 г.

1191,7 млн $
$ 115,9 %

Экспорт тов�ров
Х�рьковской обл. (к 2016 г.)
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104,9 %
107,1 %
242 %
129,1 %
184,2 %
156,6 %
51,3 %

Европа
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Продукты растительного 

происхождения

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

19,7
40,7

39,6

31,142,1

26,8

другие страны

страны СНГ

страны ЕС

другие страны

страны СНГ

страны ЕС

Географическая структура 
экспорта товаров 
из Харьковской области 
в 2017 году, %

Географическая структура 
импорта товаров 
из Харьковской области 
в 2017 году, %

29001,8

34292,8

Китай

Молдова

Беларусь

Грузия

Япония

Египет

РФ306761,8

76858,1

64871,8

54132,2

49589,2

45345,6

Турция

Польша31933,2

44075,9

Германия

ТОП-10 СТР�Н-импортеров тов�ров из Х�рьковской обл�сти 

53,825,7

6,4
5,4

4,5 4,2

Беларусь
Грузия

Япония

Египет
РФ

Другие страны

Основные страны-партнеры
Харьковской области по 
экспорту товаров в 2017 г., %.

Другие товары

Товарная структура 
экспорта Харьковской 
области в 2017 г., %.

35,6

24,5

22,1

17,8

Машины, оборудование

и механизмы; электротехническое 

оборудование

Готовые пищевые продукты

w
w

w
.u

kr
st

at
.g

ov
.u

a,
 k

h.
uk

rs
ta

t.g
ov

.u
a 



18 Бизнес Эксперт №1, 2018

из первых шагов при выходе на зарубежный рынок, 
поскольку именно от правильного выбора конкрет-
ной страны или региона будет зависеть, насколько 
внешнеэкономическая деятельность предприятия 
будет успешной. К сожалению, в некоторых случа-
ях выбор руководством компании  ничем не обо-
сновывается.

Исследование зарубежного рынка является тем 
действенным инструментом, который позволит 
определить наиболее привлекательную страну для 
поставок и найти потенциального иностранного 
партнера. При этом  следует учитывать, что иссле-
дование не всегда может дать ответы на все инте-
ресующие вопросы, да и полученная информация 
может содержать неточности. Однако, несмотря на 

На сегодняшний день украинские пред-
приятия все чаще задумываются о 
возможности экспорта в зарубежные 
страны. Причины этого могут быть 

различными – от падения внутреннего спроса и от-
сутствия перспектив развития компании до жела-
ния диверсифицировать уже существующие кана-
лы сбыта. Однако независимо от причин, которые 
повлияли обратить внимание субъекта хозяй-
ственной деятельности в сторону экспорта, стоит 
понимать, что выход на зарубежный рынок – это 
процесс, состоящий из ряда определенных шагов, 
правильное выполнение которых приводит пред-
приятие к достижению поставленных целей. 

Уже на этапе принятия решения о входе на за-
рубежный рынок или расширении географии экс-
порта возникает ряд вопросов: Куда лучше всего 
экспортировать? Какие страны наиболее перспек-
тивные для реализации товара за рубежом: Гер-
мания, Канада, США или, может быть, Китай? Как 
следует продавать: самостоятельно или через 
дистрибьютора, торгового агента? Будет ли про-
дукция востребованной и конкурентоспособной по 
цене и качеству? Необходимо ли применять опре-
деленные нормы и стандарты по безопасности, 
маркировке, упаковке? Нужно ли сертифицировать 
товар? Какие барьеры  могут возникнуть при по-
ставке продукта? Какие особенности потребления 
необходимо учитывать и т.д.?

Эти и многие другие вопросы, которые часто за-
дают экспортеры, как раз и предопределяют необ-
ходимость проведения тщательного исследования 
зарубежных рынков, на которых компания хотела 
бы присутствовать со своей продукцией. Это один 

ИЗУЧАЕМ 
НОВЫЙ РЫНОК

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЭКСПОРТЕРУ 
О ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКЕ? 

АНАЛИТИКА

Алла Сайпанова,
специалист по аналитике 
рынков Харьковской ТПП
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ваемом рынке достаточным, чтобы это послужило 
основанием для принятия решения о экспорте?». 
Например, предприятие-производитель лампочек 
накаливания обращалось в Харьковскую ТПП най-
ти партнера в Германии для поставок своей про-
дукции. Но все мы знаем, как европейцы заинтере-
сованы в энергосбережении.

Условия доступа на рынок (торговые режимы, 
тарифные схемы, тарифные квоты, требования 
к ввозимому товару, сертификация продукции, 
транспорт и логистика).

Прежде чем заключить внешнеэкономический 
контракт, необходимо узнать условия доступа для 
определенного товара на рынок, т.е. какой размер 
ставки ввозной пошлины, имеются ли тарифные 
квоты, и если имеются, то какой их размер и не 
выбраны ли они полностью на момент экспорта, 
какие требования предъявляются к ввозимому 
продукту и т.д. 

01

02

03

04

05

06

 1. Объем рынка 
(производство, 

экспорт, импорт).
 2. Темп роста.

3. Спрос.
 4. Драйверы рынка.
 5. Прогнозы рынка 
и будущие тренды.

ОБЗОР РЫНКА 

 1. Тарифные схемы.
2. Тарифные квоты.

3.Требования 
к ввозимому товару.

4. Законы бизнеса 
и практика.

5. Транспорт
 и логистика.

 1. Каналы сбыта.
2. Концентрация 
игроков рынка 

(уровень конкуренции).
3. Цены на товар.

4. Требования 
к поставщикам.

Исследование
зарубежного

рынка

УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА РЫНОК 

СТРУКТУРА РЫНКА 
 1. Идентификация 

конкурентов.
2. Профили основных 

конкурентов.
3. Производство 
и спецификации.

4. Ценовые 
предложения.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 

1. Культурные, бытовые 
особенности рынка. 
2. Лингвистические 

особенности.
3. Религиозные 
особенности.

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 1. Вкусы и предпочтения 
потенциальных покупателей.

2. Выявление основных 
потребностей.

3.  Анализ ожиданий 
потребителя.

5. Исследование 
особенностей восприятия. 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

АНАЛИТИКА

Анализ
зарубежного
рынка 
является 
важным 
этапом 
разработки 
эффективной 
экспортной 
стратегии

это, оно позволяет принимать решение об экспор-
те в ту или иную страну и главное –  снизить риски 
до приемлемого уровня.

Что же необходимо знать о зарубежном рынке?
При проведении исследования необходимо об-

ратить внимание на несколько основных вопро-
сов:

Объем рынка (производство, внешняя торговля, 
спрос, темп роста).

Объем рынка – объем товаров, которые пред-
лагаются и приобретаются на рынке той или иной 
страны. Еще до того как приступить к поиску контр-
агента в интересующем государстве, необходимо 
учитывать уровень потенциального спроса, т.е. 
нужно понимать, насколько потребитель заинте-
ресован в продукции, имеется ли спрос на данный 
продукт или же, наоборот, он  неинтересен потре-
бителю. Важно получить ответ на вопрос: «Явля-
ется ли спрос на конкретный товар на рассматри-
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При экспорте продукции украинского происхож-
дения в зависимости от страны могут применять-
ся разные торговые режимы, от которых зависит и 
размер ставки ввозной пошлины. Поэтому следует 
выбрать наиболее благоприятный режим доступа 
на рынок. К примеру, в странах Европейского Со-
юза для Украины применяются два торговых ре-
жима: Режим наибольшего благоприятствования 
(MFN) и Зона свободной торговли (DCFTA), всту-
пившая в силу, как известно, с 1 января 2016 г. По-
следний является преференциальным режимом 
доступа в ЕС, т.е. к товарам украинского происхож-
дения применяется сниженная или нулевая ставка 
ввозной пошлины. 

Помимо этого, импорт в зарубежных странах 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством определенного государства, которое гаран-
тирует безопасность продуктов, высокий уровень 
защиты своих потребителей и их прав, а также за-
щиты окружающей среды. Во всех странах  име-
ется ряд нормативно-правовых актов, в которых 
тщательно прописаны требования по всем па-
раметрам для продукции разнообразных отрас-
лей. Только те товары, которые отвечают данным 
требованиям, могут быть реализованы на рынке. 
Нарушение же требований по безопасности, мар-
кировке и упаковке может стать преградой при 
допуске продукта в интересующую страну. Напри-
мер, в Европейском Союзе текстильная кукла была 
запрещена для реализации в связи с тем, что она 
не отвечала требованиям по безопасности детских 
игрушек и действующему Европейскому  стандарту 
EN62115. В связи с этим украинское предприятие 
должно понимать: «А соответствует ли продукция 
нормам и стандартам по безопасности, маркиров-
ке и упаковке, которые выдвигаются к ввозимому 
товару в стране импорта?». 

Анализ каналов сбыта (структура каналов сбы-
та, требования к поставщикам).

Канал сбыта – путь, по которому продукция дви-
жется от производителей к потребителю. Анализ 
сложившихся каналов сбыта аналогичного продук-
та на интересующем рынке позволит правильно 
выстроить свою систему сбыта в стране импорта.

Анализ конкурентов (основные игроки рынка, 
уровень конкуренции, ассортимент и характери-

стика предлагаемых товаров, ценовые предложе-
ния).

Анализ конкурентов помогает понять, насколько 
высокая конкуренция на рассматриваемом рынке, 
определить уровень и соотношение цен конкурен-
тов, получить сведения о преимуществах продукта. 
С помощью анализа аналогичной продукции про-
изводителей/поставщиков внутри страны можно 
оценить конкурентоспособность и своего товара.

Анализ потребителей (вкусы и предпочтения 
потенциальных покупателей).

Анализ потребителей позволяет выяснить вку-
сы и предпочтения потенциальных покупателей по 
отношению к продукту, которые сформировались 
исторически под влиянием местных традиций, 
этноса, религии и других социально-культурных 
факторов. При входе на рынок зарубежной стра-
ны предприятие должно понимать, будет ли товар 
продаваться в том виде и качестве, как в Украине, 
надо будет только перевести инструкцию на на-
циональный язык страны импорта или продукцию 
необходимо видоизменять, дорабатывать в соот-
ветствии с  местными вкусами и предпочтениями. 
Сведения о запросах потребителей помогут экс-
портеру разработать собственный ассортимент 
продукта на основании требований потенциаль-
ных покупателей или модифицировать уже имею-
щийся, улучшив упаковку и маркировку.

При исследовании потребителей необходимо 
уделить внимание изучению культурных, языко-
вых, религиозных различий, которые могут повли-
ять на продвижение товара. К примеру, хорошо 
всем известный производитель детского питания 
Gerber начал поставлять продукцию в Африку со 
своей стандартной этикеткой – улыбающимся 
младенцем. Но, возможно, они не изучили специ-
фику локального рынка, где большинство местных 
жителей малограмотные, в связи с чем местные 
компании договорились помещать на этикетку 
изображение того, что находится внутри упаковки. 

Таким образом, прежде чем понести финансо-
вые затраты по выходу на зарубежный рынок, не-
обходимо его тщательно проанализировать, после 
чего уже принимать окончательное решение о це-
лесообразности экспорта в ту или иную зарубеж-
ную страну.

АНАЛИТИКА

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОЦЕНКА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Оборудования: станков, машин, 
торгового оборудования.
Товаров в обороте.

Сектор аналитики и оценки Харьковской ТПП, 
тел. +38 (057) 751-99-23, (057) 751-99-28, 

e-mail: zhuravlova@kcci.kharkov.ua,
www.kcci.kharkov.ua

Коммерческой недвижимости.
Жилой недвижимости.
Загородной недвижимости.

С нашими 
        заключениями 

             об оценке
                согласны все!

Для определения либо подтверждения ставки арендной платы собственник помещений 
может воспользоваться услугой Харьковской ТПП. Оценщик ХТПП определит уровень аренд-

ной платы, исходя из физических  характеристик и назначения объекта, и выдаст заключе-
ние, подтверждающее соответствующий уровень арендной ставки. Ссылаясь на такое заклю-
чение при подписании договора аренды, можно быть уверенным в том, что уровень аренд-

ной платы за пользование помещений соответствует рыночному!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
УРОВНЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
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УРОВНЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
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ТОРГОВО-ОФИСНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сегодня увеличение предложения на 
рынке торгово-офисной недвижимости 
в Харькове происходит в основном за 
счет непрофессиональных объектов 
общей площадью до 3000 м2 (строи-
тельство или реконструкция), торговых 
павильонов и площадей коммерческо-
го назначения в новых жилых комплек-
сах.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ХАРЬКОВА
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

Средний уровень вакантности в профессиональных 
бизнес-центрах класса «А» и «В» в Харькове составляет 
не более 3%. В структуре спроса  порядка  70 % арендато-
ров предпочитают качественные бизнес-центры класса 
«А» и «В». При этом максимальную долю текущего пред-
ложения (более 80%) на рынке аренды офисных площа-
дей занимают непрофессиональные объекты низких 
классов, что связано со структурой совокупного объема 
офисной недвижимости Харькова (профессиональная 

IT-технологии
Образовательные услуги

Красота, здоровье, медуслуги
Интернет-магазины, колл-центры

Финансы, страхование, юр. услуги

Производственные компании

Спорт и фитнес
Турагентства

Другое

45 %
13%

11 %
11 %

5%
3 %
3 %
3 %

6 %

0     5   10   15   20  25  30   35   40   45   50

Структура спроса на офисные помещения 
по отраслевой принадлежности арендаторов

Так, в числе объ-
ектов, введенных в 

эксплуатацию в 2017 
году: ТОЦ по ул. Свя-
тодуховской, 8 (2300 
кв.м), ТОЦ по пр. Мо-

сковскому, 278 (поряд-
ка 1100 кв.м), офисный 

центр по ул. Дарвина, 
4 (порядка 1500 кв.м), 
офисный центр по ул. 
Сумской, 43 (порядка 

2600 кв.м), реализован-
ные частными 
инвесторами.

Среди наиболее крупных строящих-
ся объектов можно отметить ТРЦ «Ни-
кольский» (арендуемая площадь - 52 
000 м2), ТРЦ Класс» (25 000 м2), ТОЦ 
«Бриллиантовый город» (площадь тор-
говой составляющей – 9000 м2). В 2018 
году ожидается сдача в эксплуатацию 
бизнес-центра «Соломон» общей пло-
щадью 14745 м2. 

Наиболее активными арендаторами офисной недвижимо-
сти Харькова остаются IT-компании. Стабильный спрос на 
офисные площади формируют онлайн-ритейлеры, операторы 
медицинских и спортивно-оздоровительных центров, обучаю-
щих курсов и специализированных школ. 

АНАЛИТИКА
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Диапазон наиболее вероятных значений 
ценовых показателей 

для офисных помещений  по классам

Арендные ставки, 
грн./кв.м*

Стоимость 
(цена предложения), 

$ США/кв.м

350-400

«A» «B» «C» «D» «E»

800-1200

150-250200-350 60-250 120-270

250-800 200-1000 400-1100

*С учетом НДС,  без коммунальных и эксплуатационных платежей

На рынке торговой недвижимости Харькова можно вы-
делить следующие события/тенденции:

поглощение и интеграция в структуру «Ашан» бывших 
объектов сети «Караван» - открытие двух гипермаркетов 
«Ашан» и одного супермаркета;
расширение сетей основных локальных сетевых продук-
товых ритейлеров (новый супермаркет «Рост-Одесский»,  
планы по открытию супермаркетов «Класс» на Холодной 
Горе и Павловом Поле);
 развитие микрорайонных торговых центров;

офисная недвижимость занимает лишь 27,6% в общей 
структуре).

При этом арендаторы хотят получить максимально гото-
вые помещения «под ключ», а не в состоянии shell & core 
(без отделки).

Средние заявленные арендные ставки по офисным по-
мещениям за 2017 год  показали рост. Так, средняя аренд-
ная ставка офисной недвижимости в 2017 году увеличи-
лась на 32,7 % в гривневом эквиваленте и составила 162 
грн./кв.м. 

Стоит отметить, что в некоторых профессиональных 
бизнес-центрах высокого класса («А» и «В»)  наблюдается 
тенденция привязки арендных ставок к доллару США.

трансформация торговой функции 
стрит-ритейла в заведения общепита 
(открытие новых заведений «Франс.уа». 
FreshLine, «Крендель», «Львівські пляц-
ки». «Львівські круасани» и др.);
 интенсивное развитие торговли в 
формате малых архитектурных форм 
– галереи магазинов в местах концен-
трации пассажиропотоков (терминалы у 
станций метро «Холодная Гора», «Героев 
Труда», «Южный вокзал», «Дворец Спор-
та», «Индустриальная» и др.)
 развитие операторов досуга и фуд-зон в 
торговых центрах;
 расширение присутствия сетей электро-
ники, стоковых магазинов, сетей магази-
нов «секонд хенд»;
 рост сегмента интернет-торговли.

Интерьер ТРЦ «Никольский», фото: nikolsky.com.ua 

Супермркет «Рост» на Одесской, фото: rost.kharkov.ua 

АНАЛИТИКА

Виктория Рыльцева,
генеральный директор

ООО Инвестиционно-
консалтинговой компании 

«ПРОКОНСУЛ»
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На фоне активизации развития 
ритейл-операторов в 2017 году 
закономерным является рост 
арендных ставок. В Харькове за 
2017 год средняя цена аренды 
торговой недвижимости в гривне 
выросла на 19,5% до 255 грн./кв.м 
в месяц (с учетом НДС и без учета 
эксплуатационных расходов).

Следует отметить, что в райо-
нах концентрации активных пас-
сажиропотоков (станций метро, 
транспортных развязок, автобус-
ных термналов) арендные ставки 
за торговые помещения могут до-
стигать 1000-1500 грн./кв.м.

Активность сетевых продук-
товых ритейл-операторов по ко-
личеству открытых магазинов 
в Харькове в 2017 году в целом 
была на уровне прошлого года.  

Увеличили свое присутствие 
торговые сети: «Trash!», «АТБ», 
«Чудо-маркет», «Дигма», «Арбуз-
маркет». 

Новые магазины открыли 
Drogerie-сети «ЕВА», «Простор»; 
магазины посуды и домашнего 
текстиля WAHome, «Дива»; ма-
газины товаров для детей «Дом 
игрушек», «Антошка», ювелирные 
сети и пр.

Арендные ставки, 
грн./кв.м*

Стоимость 
(цена предложения), 

$ США/кв.м

300-800

Центр

600-2700

200-450 80-250

400-1200 300-1000

*С учетом НДС,  без коммунальных и эксплуатационных платежей

Приближенные 
к центру 
районы

Отдаленные 
районы 

и окраины

Диапазон наиболее вероятных значений ценовых 
показателей для торговых помещений по расположению 

относительно центра города

Ставки аренды на помещения в успешных торговых объектах де-
монстрируют умеренный рост, а арендаторы – спрос на наиболее 
успешные комплексы с современной концепцией и высокой прохо-
димостью.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Наиболее активными арендаторами помещений производствен-

ного назначения выступают небольшие компании, специализирую-
щиеся на легком производстве (сборка техники, мебели, наружная 
реклама, швейные и обувные цеха, столярное производство). Основ-
ной спрос сосредоточен в сегменте помещений площадью до 1000 
кв.м в хорошем состоянии с функционирующими коммуникациями.

С учетом величины затрат на отопление, для многих производств, 
которым по технологии необходима высота до 4,5 м, актуальными 
являются требования по высоте помещения (не более 5-6 м)  и мате-
риал стен здания.  

Крупные предприятия со сложным  производственным процес-
сом, как правило, предпочитают покупать, а не арендовать площади 
производственного назначения.

Среди производственных компаний спрос на аренду/покупку фор-
мировали в основном компании, осуществляющие мелкосерийное 

Продукты питания
Выставочные залы 

(стройматериалы, окна и пр.)
Цифровая техника

Общепит

Сток, сэконд

Косметика

Одежда и обувь
Товары для детей

Другое

20 %
17 %

15 %

10 %
8 %

5 %

3 %

5 %

12 %

0            5           10          15        20           25

5 %Аптеки

Структура спроса на торговые помещения 
по товарной специализации арендаторов

производство. По специализа-
ции это сборка, фасовка, про-
изводство пеллет, швейное, 
обувное, кондитерское произ-
водство и пр.

Потенциальных покупате-
лей, как правило, интересуют 
уже готовые для работы по-
мещения, не требующие даль-
нейших инвестиций, однако 
приемлемая для них цена зна-
чительно ниже той,  которую 
декларируют продавцы. В на-
стоящее время такие объек-
ты на рынке единичны: если 

АНАЛИТИКА
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собственники не стеснены сроками экспозиции помещений, они 
выдерживают среднерыночные ценовые показатели, которые го-
раздо выше ожиданий потенциальных покупателей.

Следует отметить, что фактическая цена сделок на сегменте куп-
ли-продажи в 2017 г., как правило, была ниже цен предложения на 
25-35 %. Для низколиквидных (в плохом техническом состоянии, 
без коммуникаций и т.д.), а также крупноформатных объектов ве-
личина торга может составлять до 40 % и более от первоначальной 
цены предложения.

За 2017 год средняя арендная ставка производственно-склад-
ской недвижимости Харькова и области в гривне увеличилась на 
37,4% до 35 грн, а средняя цена предложения выставленных на про-
дажу объектов - на 6,2 %  до 110 долл. США/м2.

Диапазон наиболее вероятных значений ценовых показателей
для помещений  производственно-складского назначения 

в зависимости от специализации

Арендные ставки, 
грн./кв.м*

Стоимость 
(цена предложения), 

$ США/кв.м

50-80

Пищевое 
и легкое 

производство

150-250

25-45 25-35 

80-200 60-100

*С учетом НДС,  без коммунальных и эксплуатационных платежей

Много-
профильная 

специализация

Тяжелая 
промышлен-

ность

В 2018 году ожидается сдача 
в эксплуатацию бизнес-центра 
«Соломон» общей площадью 
14745 м2. 
Расположение - 
г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 28. 

фото: solomon.kharkov.ua 

фото: nikolsky.com.ua

Проект ТРЦ «Никольский».      
Расположение -  
г. Харьков, ул. Пушкинская 2.
Ввод объекта в эксплуатацию запла-
нирован на 2019 г. 

АНАЛИТИКА
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Подписаться на регулярную электронную рассылку 
полной базы коммерческих предложений вы можете 

по тел.: +38 (057) 751-99-46 
или отправив заявку на e-mail: lena@kcci.kharkov.ua

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БЕЛАРУСЬ
ОАО 

«МИНОЙТОВСКИЙ
 РЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД»

ОАО «Минойтовский ремонтный завод» предлагает взаимовыгодное 
сотрудничество по экспорту на украинский рынок широкого ассорти-
мента оборотных плугов и  почвообрабатывающих агрегатов. Ознако-
миться с полным ассортиментом продукции можно на сайте компании: 
www.mrz.by.  
ОАО «Минойтовский ремонтный завод» готово рассмотреть возмож-
ность  организации совместного сборочного производства.

Адрес: 231310  Республика Беларусь, 
Лидский район, д. Минойты, ул. Лидская, д.10
Тел. +375 154 59-71-89, + 375 154 59-72-21, моб. +375 29 605-34-94,
e-mail: oc_mrz@tut.by, www.mrz.by

Зам. директора по маркетингу – Пиуто Михаил Иванович

Контакты

Контактное лицо

ИНДОНЕЗИЯ
Компания 

«MAK HOSPITAL 
EQUIPMENT» 

Компания «MAK HOSPITAL EQUIPMENT» заинтересована в поставках 
широкого ассортимента лабораторной и медицинской мебели и специ-
ального оборудования (кровати и кушетки медицинские, кресла, стел-
лажи и пр.)

Адрес головного офиса и шоу-рума: Rasuna Office Park, Suite SO-02,
Comp. Rasuna Epicentrum,  Jl.HR. Rasuna  Said, Jakarta 12960
Тел.  (+62) 21 - 837 00 555, (+62) 21 - 837 00 335 ,
e-mail: export@mak-techno.com, mak@cbn.net.id, 
marketing@mak-techno.com, www.mak-techno.com

Контакты

СЕРБИЯ
Компания 

«TOL GENERAL 
TRADING LTD.»  

Компания «Атолл Дженерал Трейд» (ATOL GENERAL TRADING LTD.) за-
интересована в покупке рафинированного подсолнечного масла укра-
инского производства. Также  «Атолл Дженерал Трейд» предлагает по-
ставки высококачественных оливок и оливкового масла на украинский 
рынок.

Адрес: 17, Barriera Wharf, Valletta VLT 01, Malta
Тел.  00381 62 415 5170038111 7512 702,
e-mail: nebojsa.dukic@mts.rsarriera

Контакты
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БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ УЗБЕКИСТАНА

BUSINESS MEETING 
WITH DELEGATION OF UZBEKISTAN

5 марта в Харьковской торгово-промышленной 
палате состоялась встреча представителей пред-
приятий, ВУЗов и научных учреждений Харькова с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республи-
ки Узбекистан в Украине г-ном Алишером Хаби-
буллаевичем Абдуалиевым и заместителем хоки-
ма (главы местной администрации) Ташкентской 
области Ильзатом Касимовым.

Цель встречи – обсуждение перспектив активи-
зации сотрудничества Узбекистана и Харьковской 
области, а также подготовка визита официальной 
делегации Харьковской области в Республику Уз-
бекистан в мае этого года. 

A meeting of representatives of Kharkov 
enterprises, higher education institutions and scientific 
establishments with Mr. Alisher Khabibullayevych 
Abdualiyev, the Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Republic of Uzbekistan to Ukraine, 
and Mr. Ilzat Kasimov, Deputy Hokim (head of local 
administration) of Tashkent Region, took place in 
Kharkov Chamber of Commerce and Industry on 
March 5, 2018. The objective of the meeting consisted 
in discussion of prospects of cooperation between 
Uzbekistan and Kharkov Region, as well as in preparation 
of a visit of the official delegation of Kharkov Region to 
Republic of Uzbekistan in May of this year.

МЕРОПРИЯТИЯ
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Во встрече с делегацией Узбекистана приняли участие руководите-
ли более 30 предприятий и научно-исследовательских организаций, 
ректоры харьковских ВУЗов. Главной темой обсуждения стала акти-
визация сотрудничества между предприятиями Харьковщины и Узбе-
кистана.

Дипломаты рассказали участникам встречи о достижениях и пла-
нах развития Узбекистана, в том числе о программе расширения тор-
гово-экономического сотрудничества с Украиной. 

Как отметил Посол Республики Узбекистан в Украине г-н Алишер Аб-
дуалиев, Узбекистан сегодня реализует масштабные инфраструктурные 
проекты, такие как строительство газопроводов в КНР, реконструкция 
крупных промышленных предприятий (Узбекский металлургический ком-
бинат и др.), строительство нового «умного» делового центра Ташкента 
–«Tashkent City» и пр. По мнению г-на Абдуалиева, украинские компании 
могут принять активное участие в реализации этих проектов. Прежде 
всего Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества в сферах 
энергетики, машиностроения, АПК, фармации, образования и науки.  

Г-н Алишер Абдуалиев рассказал о подготовке визита бизнес-миссии 
Харьковской области в Узбекистан. В состав харьковской делегации 
войдут представители  бизнес-кругов и ведущих промпредприятий 
региона, заинтересованные в налаживании деловых связей с Узбеки-
станом. Делегация, которую возглавит глава Харьковской ОГА Юлия 
Светличная, примет участие в Украинско-Узбекском бизнес-форуме, 
а также представит продукцию и научные разработки Харьковщины 
на крупнейшей в Узбекистане выставке в сфере энергетики – Power 
Uzbekistan 2018.

The chief executive officers of 
more than 30 enterprises and 
scientific research establishments, 
rectors of Kharkov higher 
education institutions took part 
in the meeting with the said 
delegation of Uzbekistan. The 
main subject of discussion was 
activation of cooperation between 
enterprises of Kharkov Region 
and those of Uzbekistan. As was 
noted by Mr. Alisher Abdualiyev, 
the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Republic of 
Uzbekistan to Ukraine, nowadays 
Uzbekistan implements large-
scale infrastructure projects, such 
as construction of gas pipelines 
in People's Republic of China, 
reconstruction of large industrial 
enterprises (Uzbek Metallurgical 
Plant and others), construction 
of new «intellectual» Tashkent 
business center - «Tashkent 
City», etc. In the opinion of Mr. 
Abdualiyev, Ukrainian companies 
may take an active part in 
implementation of these projects.

МЕРОПРИЯТИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ
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ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА 
МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И УКРАИНОЙ 
2010-–2017 ГГ. 
(по данным Посольства Республики Узбекистан в Украине) 

Экспорт из Узбекистана в Украину Импорт из Украины в Узбекистан

Услуги5 %

25 %

16 %
29 %

5 %

5 %

15 %

Химические 
продукты

Цветные металлы 
и изделия из них

Текстильные 
изделия

Транспортные 
средства

Табачная 
продукция

Продовольственные 
товары

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 
ИЗ УЗБЕКИСТАНА В УКРАИНУ В 2017 Г.  

(в % к общему объему) 

Приборы 
и аппараты оптические

Продовольственные 
товары

Фармацевтическая
продукция

Механическое и электрическое 
оборудование

Транспортные 
средства

Черные металлы 
и изделия из них

Бумажные 
изделия

СТРУКТУРА ИМПОРТА 
ИЗ УКРАИНЫ В УЗБЕКИСТАН В 2017 Г.  

(в % к общему объему) 

2 %

30 %

22 %

2 %

Химическая 
продукция

Другое

8 %

18 %

8 %

7 %

3 %

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
 2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

8541,2   105,6 2265,3 146,4 6275,9

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

3340,0 181,2 211,0 62,3 3129,0

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. - УЗБЕКИСТАНУКРАИНА-УЗБЕКИСТАН

Основные направления деятельности 

данных предприятий:�оптовая и 

розничная торговля, деревообработка, 

пищевая и химическая промышлен-

ность, строительство, оказание услуг. 

59
совместных
предприятий
с участием 
украинской 
стороны 
осуществляют 
деятельность 
в Узбекистане

5 
предприятий
со 100% 
украинским
капиталом 
осуществляют 
деятельность 
в Узбекистане
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Что мы знаем об Узбекистане?
Республика Узбекистан расположена в цен-

тральной части Средней Азии и граничит с Казах-
станом, Киргизией, Туркменией, Таджикистаном и 
Афганистаном. 

Население страны – 32,98 млн человек, из них 
узбеки – 83,8%, таджики – 4,8%, казахи – 2,5%, рус-
ские – 2,3%. Уровень рождаемости – высокий, рост 
населения более 2% в год. Городское население со-
ставляет 51%, и в основном сосредоточено в круп-
нейших городах: Ташкенте, Самарканде, Намангане 
и Андижане. Мусульмане составляют 93%, в основ-

ном сунниты, численность шиитов 1 %, православ-
ные христиане – 4 %.

Средняя продолжительность жизни – 70,6 лет у 
мужчин и 75,1 год у женщин. Несмотря на сравни-
тельно молодую структуру населения республики, 
затраты на здравоохранение в бюджете страны 
очень большие — 15,3 % на 2018 год. 

Узбекистан – президентская республика, ней-
тральное государство. Государственный язык – 
узбекский, английский в школе изучают с первого 
класса. В 1993 году принято решение о переводе 
узбекского языка с кириллицы на латиницу.

УЗБЕКИСТАН СЕГОДНЯ 

ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА

МЕРОПРИЯТИЯ
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В глобальном индексе военной мощи Global 
Firepower за 2017 год вооруженные силы Узбеки-
стана заняли 48 место из 133 стран. 

Финансы
Валюта Узбекистана – сум, курс 1$= 8078,12 сум. 

В сентябре 2017 года власти Узбекистана провели 
девальвацию национальной валюты, снизив её 
курс на 48 % – до 8100 сумов против 4210,35 сума 
накануне. При этом были сохранены ограничения 
на покупку иностранной валюты физическими ли-
цами (за исключением индивидуальных предпри-
нимателей). 

Ресурсы
Узбекистан обладает большими запасами при-

родных ресурсов (более 1800 месторождений). По 
запасам золота 4-е место в мире, а по уровню его 

Узбекистан – индустриально-аграрное государ-
ство с развитием экономики выше среднего миро-
вого уровня. 
В 2017 году ВВП Узбкистана составил 70,84 млрд 
долл. – 67 место в мировом рейтинге (The World 
Bank).
ВВП (ППС) составил 221,72 млрд долл.
ВВП на душу населения 2 128 долл.
ВВП (ППС) на душу населения 6 990 долл. 
Индекс человеческого развития – 105 место в рей-
тинге ПРООН. 

сельское, лесное 
и рыбное хозяйство

промышленность

строительство

транспорт, 
информация и связь
торговля

услуги

16,9 %

25 %

26 %

7,4 %13,1 %

11,6 %

Структура ВВП Узбекистана, 2017 г.

Темп роста ВВП в 2017 году – 6 %. 
В структуре ВВП по формам собственно-
сти 80,3% от общего объема приходится 
на негосударственный сектор экономики, 
19,7% – на государственный сектор. 

МЕРОПРИЯТИЯ
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добычи 7-е место, по запасам меди 10-11 место; ура-
на 12-е место, а по его добыче – 7-е. Республика не 
обладает собственной атомной промышленностью, 
весь произведённый уран поставляет на экспорт. 

В Узбекистане создана мощная минерально-сы-
рьевая база, являющаяся одной из основных ста-
тей валютных поступлений в экономику страны. 
Минеральные ресурсы Узбекистана оцениваются 
экспертами примерно в 11 трлн долларов.

Национальная компания «Узбекнефтегаз» зани-
мает 11-е место в мире по добыче природного газа 
(в 2017 году 56,4 млрд м³). Добыча нефти – 806 тыс. 
тонн за 2017 год. Доказанные запасы природного 
газа 3,4 трлн м³. Доказанные запасы нефти 530 
млн. тонн. Действует газопровод Китай-Централь-
ная Азия протяженностью 1833 км.

Узбекистан в 2017 году увеличил добычу угля на 
4,4 % по сравнению с 2016 годом до 4,038 млн тонн. 
Страна имеет развитую черную и цветную метал-
лургию, в том числе производит медь, серебро, 
свинец, цинк, олово, молибден, вольфрам.

Сельское хозяйство
Важнейшей сельскохозяйственной продукцией 

Узбекистана, помимо хлопка, являются фрукты, 
овощи, зерно (пшеница, рис и кукуруза). Быстрыми 
темпами развивается животноводство. Основную 

роль в производстве сельскохозяйственной про-
дукции играют небольшие (в среднем 18 работни-
ков) фермерские хозяйства, которых в республике 
насчитывается более 73 тысяч.

Последствия монокультуры (хлопок) в советский 
период сказываются и в настоящее время. Узбеки-
стан импортирует продукты питания. В сельском 
хозяйстве занято 44 % трудоспособного населения, 
20% - в промышленности, 36% - в сфере услуг. 

Занимая 56-е место по территории и 41-е место 
по населению, Узбекистан находится по площади 
искусственно орошаемых земель на 11-м, по про-
изводству каракуля на 2-м, хлопка 5-м, шелка-сыр-
ца 6-м месте в мире. По экспорту хлопка-волокна 
на 5-м, урана на 3-м месте в мире.

Промышленность
Узбекистан производит трактора, а также авто-

бусы, грузовые и легковые автомобили на совмест-
ных предприятиях с участием иностранных фирм 
(MAN Truck & Bus AG, Daewoo). В Ташкенте созданы 
предприятия по производству современных теле-
визоров и видеотехники. Совместно с Китаем раз-
вивается производство холодильников.

Транспортная инфраструктура
В Узбекистане при общей протяженности желез-

нодорожных путей в 6500 километров электрифи-

МЕРОПРИЯТИЯ
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цировано 1100 километров. Действует высокоско-
ростная железная дорога протяжённостью более 
780 км, соединяющая крупнейшие города Узбеки-
стана — Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Навои. 
Курсирует Afrosiyob фирменный высокоскорост-
ной электропоезд переменного тока производства 
испанской компании «Patentes Talgo S.L.». Годовой 
грузооборот железной дороги составляет около 
90% от суммарного грузооборота всех видов транс-
порта страны.

В Узбекистане работает 11 аэропортов, 6 из ко-
торых имеет статус международных. По итогам 
2016 года перевезено 2,471 млн пассажиров.

Энергетика
Основой энергетической системы Узбекистана 

являются тепловые электростанции. В пяти круп-
ных ТЭС установлены энергоблоки мощностью от 
150 до 800 МВт, производящие свыше 85% электро-
энергии. В апреле 2015 года была введена в эксплу-
атацию тестовая солнечная фотоэлектрическая 
станция (СФЭС) мощностью 130 кВт совместно с 
Южной Кореей. К 2020 году в Узбекистане плани-
руется построить три гелиостанции общей мощно-
стью 300 МВт при участии китайских компаний.

Гидроэлектростанции Узбекистана: Гиссарская 
(мощность — 45 МВт), Фархадская (мощность — 
126 МВт), Андижанская (мощность — 190 МВт), 

Чарвакская (мощность — 600 МВт), Чирчик-Бозсуй-
ский каскад (мощность — 1200 МВт). 

Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот за 2017 год составил 

около 27 млрд долларов США: экспорт — 13,953 
млрд. долларов, импорт — 13,008 млрд долла-
ров. На долю стран: Россия, Казахстан, Украина, 
Кыргызстан и Таджикистан приходится 27,8 %, на 
долю стран: Китай, Турция, Южная Корея, Герма-
ния, Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Латвия, 
Литва, Франция, США, Италия – 41,6 % внешнетор-
гового оборота.

Действуют свободные индустриально-экономи-
ческие зоны с льготным режимом налогообложе-
ния. К 2017 году их создано четырнадцать.

Телекоммуникации
Телевидение Узбекистана – одно из самых раз-

витых на территории Средней Азии и постсовет-
ского пространства. Принято решение о полном 
переходе на цифровое телевидение. Аналоговый 
сигнал будет отключен в Ташкенте в июле, а по 
всей республике – в декабре 2018 года. Большая 
часть населенной территории страны имеет доступ 
к мобильной связи. Все операторы стандарта GSM 
оказывают услуги передачи данных стандарта 3G 
и 4G. В ноябре 2017 года начато тестирование тех-
нологии 5G.

МЕРОПРИЯТИЯ

Проект современного международного делового района 
«Tashkent City» в центре Ташкента. Градостроительная до-
минанта «Tashkent City»  – круглое здание технопарка, вокруг 
которого планируется разместить бизнес-центры, культурный 
центр, торговый комплекс и рестораны. 
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МЕРОПРИЯТИЯ

7 февраля в Харьковской торгово-промыш-
ленной палате состоялось заседание эксперт-
ного клуба «Независимая экспертиза – выход 
из проблемных ситуаций».

ВСТРЕЧА 
ЭКСПЕРТНОГО 
КЛУБА 

Может ли предотгру-
зочная экспертиза 

защитить экспортера от 
необоснованных пре-

тензий со стороны 
покупателя? 

Как выйти из ситуации, 
если груз поврежден 

при транспортировке?

Что делать, если 
приобретенное обо-

рудование не работает 
должным образом?
И кто должен нести 

финансовую 
ответственность 

в данном случае?

Команда спикеров, состоявшая из практикующих специали-
стов по независимой экспертизе,  таможенному оформлению 
грузов, юриста и оценщика, максимально полно показала, в 
каких проблемных ситуациях проведение экспертизы может 

помочь предпринимателю. Например, 
• товар поврежден при транспортировке (некачественная фиксация гру-
за, ДТП и пр.);
• обнаружена недостача сырья или материалов;
• происходят сбои в работе оборудования;
• поступил товар несоответствующего качества или отличный от указан-
ного в контракте.

Для того, чтобы нагляднее объяснить, как экспертиза помогает бизне-
су выходить из затруднительных ситуаций, мы использовали популярный 
формат кейс-стади. Спикеры провели анализ нескольких кейсов – наи-
более распространенных проблемных ситуаций и ответили на вопросы 
предпринимателей. 

Обсуждение получилось весьма активным, ведь практических вопро-
сов у тех, кто ежедневно сталкивается с ведением бизнеса, всегда доста-
точно.

Поскольку все вопросы Экспертного клуба не вместились в формат по-
луторачасового мероприятия, то следующее обсуждение темы независи-
мой экспертизы состоится уже в апреле.

Обращаем ваше внимание, что мероприятия в формате Экспертного 
клуба в Харьковской торгово-промышленной палате проходят ежеме-
сячно, участие в них – бесплатное, по предварительной регистрации. В 
рамках клуба рассматриваются различные темы, актуальные для пред-
ставителей бизнеса. Мы открыты к обсуждению тем для следующих ме-
роприятий и если вас интересует тот или иной вопрос и он до сих пор не 
был освещен, сообщите нам - мы рассмотрим и обсудим его на заседании 
Экспертного клуба.

Следите за нашими новостями: 
на сайте ХТПП https://www.kcci.
kharkov.ua/,
фейсбук-страничке https://www.
facebook.com/kharkov.cci/,
в телеграме t.me/khcci 
и инстаграме expertiza.kcci.
Ваши предложения и пожелания 
отправляйте на 
e-mail: ves1@kcci.kharkov.ua.
Тел.751-99-46, отдел ВЭС 
и оргработы Харьковской ТПП.
Контактное лицо:
Янина Яковлева. 
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ЮвелирПрестиж 2018
XI I I  ЮВЕЛИРН АЯ ВЫСТАВКА

JuvelirPrestige 2018
XI I I  JEWELERY EXHIBIT ION

МЕРОПРИЯТИЯ
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15-18 февраля в Харьковском 
дворце спорта состоялась 
ХIII специализированная 
выставка «ЮвелирПрестиж»

On February 15-18, 2018, 
the XIII «JewelPrestige» 
Specialized Exhibition took 
place in the Kharkov 
Palace of Sports

Кольцо из коллекции 
«Вдохновленные танцем» 

ТМ «ТANGO»

МЕРОПРИЯТИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ

Каждый год в феврале ведущие 
ювелирные компании Украи-
ны собираются в Харькове – на 
крупнейшей в регионе специали-
зированной выставке «Ювелир-
Престиж».
 «ЮвелирПрестиж» традиционно 
открывает ювелирный год: лучшие 
производители Украины – лидеры от-
расли представляют здесь свои новые 
коллекции, обсуждают проблемы и 
перспективы развития отрасли.

Что же происходит 

на ювелирном рынке Украины?

Ювелирный рынок Украины пережи-

вает непростые времена, одна из главных 

причин – сокращение внутреннего спроса. 

Падение покупательной способности уже-

сточило конкуренцию на рынке. Однако 

конкуренция – хороший повод для каче-

ственного развития рынка,  так как стиму-

лирует производителей повышать качество 

продукции и создавать более интересные с 

точки зрения дизайна коллекции.   

Надо отметить, что после стремитель-

ного падения рынка (в 2014–2016 гг. по 

мнению экспертов до 40%), в 2017 году на-

метилась некоторая позитивная динамика. 

Сложности на внутреннем рынке застави-

ли ювелиров пробовать что-то новое, ис-

кать альтернативные стратегии развития 

и ритейл-форматы, оптимизировать биз-

нес-процессы, а главное – искать новые 

рынки сбыта.  

Теме поиска новых рынков сбыта и вы-

ходу украинских ювелирных компаний на 

зарубежные рынки было посвящено за-

седание Ассоциации ювелиров Украины, 

которое прошло в рамках выставки «Юве-

лирПрестиж». 

В ходе обсуждения участники засе-

дания отмечали, что в последнее время 

многие украинские операторы ювелир-

ного рынка стремятся к расширению 

географии продаж. И хотя большинство 

производителей и ритейлеров идут по 

пути освоения новых для себя регионов 

страны, некоторые компании предпри-

няли попытки выхода на внешние рынки.

По мнению большинства экспертов, 

отечественные ювелирные компании 

имеют достаточно хорошие экспортные 

перспективы. Украинские производители 

выпускают качественную и интересную 

по дизайну ювелирную продукцию, поэто-

му они вполне могут конкурировать с за-

рубежными производителями. 

Each year in February, 
the leading jewelry 
companies of Ukraine 
meet in Kharkov 
to take part in the 
«JewelPrestige» 
Specialized Exhibition 
being the largest jewelry 
event in the region. 
«JewelPrestige» 
Exhibition traditionally 
opens the jewelry year: 
the best manufacturers 
of Ukraine, the leaders 
of the branch, present 
their new collections, 
discuss their problems 
and prospects of 
development of the 
branch, trends in 
design and innovative 
technologies of jewelry 
production.
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Ольга Сытник,
заведующая сектором по организации выставок
Харьковской ТПП:

В этом году на выставке были представлены как постоянные участники: ТМ «Брюс», 

ювелирная компания «Соломия-Инвест» (ТМ Solomia), Винницкий завод «Кристалл», 

Ювелирный дом «Kimberli», ТМ «Salto Gioielli» и др., так и новые интересные компании – 

ЮК «Танго» (ТМ «ТANGO»), ТМ «Alury», ТМ «Ivon», Киевский часовый завод, ТМ «LenaSe». 

Надо заметить, что «ЮвелирПрестиж» привлекает не только профессионалов от-

расли, эту экспозицию любят и ждут розничные покупатели. Ведь «ЮвелирПрестиж» 

– это прекрасная возможность приобрести прекрасное ювелирное изделие непо-

средственно у производителей, по самой хорошей цене, а часто еще и со скидкой. 

К тому же ювелирные компании готовят к выставке новые модели и коллекции, а 

также существенно расширяют ассортимент изделий. 

Следующая выставка «ЮвелирПрестиж», уже четырнадцатая по счету, состоится 

14-17 февраля 2019 года. 

МЕРОПРИЯТИЯ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА г. ХАРЬКОВ

29.03 – 30.03
Форум 
по энергоэффективности 
и альтернативной 
энергетике 

апрель

02.11 - 15.12** 06.12

Харьковский Дворец Спорта 

Тренинг 
для консультантов 
«Маркетинг и продажа 
консалтинговых услуг» 

Харьковская ТПП 

Тренинг «Эффективные 
коммуникации для бизнеса»  
(3 модуля)
Совместно с ЦПБ г. Львов

Харьковская ТПП 

Форум 
«Готовы 
экспортировать»

Харьков Палас Премьер Отель

2018
17.05 28.05

12.10 - 01.12* 15.11

Роуд-шоу  «Европейские
эксперты для украинского 
бизнеса» (ворк-шопы для МСБ).
Совместно с ЦПБ г. Краматорск

Харьковская ТПП 

Тренинг «Применение инстру-
ментов КАЙДЗЕН для повыше-
ния конкурентоспособности 
украинских  предприятий»

Харьковская ТПП 

Форум 
«Легпромэкспорт»

Харьковский аэропорт

Обучающая программа 
«От дела к бизнесу» 
(8 модулей).
Совместно с ЦПБ г. Львов 

Харьковская ТПП 

Даты модулей тренингов

19.04 -20.04
Тренинг 
«Развитие
 управленческих 
компетенций»

Харьковская ТПП 

27.09 –28.09  

Конференция
 «Строительство. 
Архитектура. 
Экология»

Харьковский Дворец Спорта 

*12.10 -13.10, 19.10-20.10, 26.10 -27.10, 
02.11-03.11, 09.11-10.11, 16.11-17.11, 

23.11-24.11, 30 .11 - 01.12

** 02.11 -03.11,  
23.11-24.11,
14.12-15.12

Даты модулей тренингов

Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і фінансується у рамках ініціативи EU4Business  Європейського Союзу.  
Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства, 

до якого входять ЄС, його держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь,  Грузія, Молдова та Україна. 
Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті www.eu4business.eu
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1
ФОРМИРОВАНИЕ РЕПУТАЦИИ 

НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

Ни для кого не секрет, что в нынешних 
условиях ведения бизнеса репутация 
и отзывы о компании как о надежном 
или ненадежном партнере очень важ-

ны. И даже если вы 99 раз проявили себя, как ком-
пания, которой можно доверять и лишь один раз 
у вас случился сбой в деятельности, то помнить 
будут именно этот один раз. Поэтому успешные 
компании уделяют большое внимание в том числе 
и своей репутации.

Если вы хотите предусмотреть и предотвратить 
нежелательный исход сделки по независящим от 
вас причинам (порча товара в процессе транспор-
тировки, недостача поставленного товара), то экс-
пертиза – именно тот инструмент, который помо-
жет вам защитить собственные интересы.

Показать своему партнеру, что сотрудничать с 
вами надежно, поможет правильное осуществле-
ние отправки товара. Ведь никому не будет вы-
годно иметь дело с тем партнером, от кого товар 
приходит поврежденный, даже если у него привле-
кательная цена. 

В аспекте правильности погрузки товара для 
экспорта немаловажную роль играет знание пра-
вил транспортировки грузов, и если вы сомнева-
етесь в чем-либо, то лучше довериться специали-
стам. На сегодняшний день в Украине существуют 
независимые организации, которые имеют много-
летний опыт работы в данной сфере - это торгово-
промышленные палаты. 

2

Предоставляя контрагенту официальный доку-
мент, в котором отражена правильность погрузки 
товара в транспортное средство, вы показываете, 
что дорожите своими партнерами, а также  своей 
репутацией, временем и деньгами.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ОТПРАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

К сожалению, не так уж редко случается, что 
полученный товар при приемке оставляет желать 
лучшего – битая тара; части товара, разлетевшие-
ся по всему транспортному средству в процессе 
транспортировки; товар, не соответствующий за-
казу или не того качества; а наибольшим «везени-
ем» можно считать, когда половины товара и во-
все нет. Ситуация не из приятных, особенно, когда 
товар является сырьем для дальнейших операций 
и ваши линии простаивают. Аналогичной может 
быть и ситуация с вашими партнерами. Куда тог-
да бежать и что делать? При загрузке все было 
учтено, а результат по прибытии плачевный. Тог-
да начинаются претензии и длительные разбира-
тельства, порой даже судебного характера. Чтобы 
избежать подобного, многие компании предпо-
читают воспользоваться услугами независимых 
организаций, которые, выдавая официальный 
документ, подтверждают правильность действий 
продавца, и если по прибытии товара все же об-
наруживаются какие-либо несоответствия, то 
все разбирательства будут вестись уже с транс-
портными компаниями, которые не обеспечили 
целостность и сохранность перевозимого груза.

3 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ 
ПРЕДОТГРУЗОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
НУЖЕН БИЗНЕСУ

КОНСУЛЬТАЦИИ
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3
Совет эксперта. 
При выборе перевозчика или экспедитора не 

поленитесь просмотреть списки компаний не 
только по отзывам, ценам и срокам доставки, 
а ещё и по характеру перевозимого груза.  Если 
для вашего товара необходимы специальные 
условия транспортировки - определенный тем-
пературный режим, соблюдение влажности в 
транспортном средстве, товарное соседство, 
если это консолидированный груз или если для 
товара существуют определенные требования 
к упаковке (хрупкий товар или  такой, который 
необходимо перемещать в каком-то особом по-
ложении) – не лишним будет подобрать транс-
портную компанию, которая специализируется 
на перевозке подобных грузов и имеет в своем 
владении специальные транспортные средства. 
В таком случае вы сведёте к минимуму возникно-
вение повреждения при доставке груза своему 
партнеру.

УПРОЩЕНИЕ МЕХАНИЗМА 
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ 

ПРИ ТОВАРОДВИЖЕНИИ
Когда компания сталкивается с получе-

нием претензий от своего контрагента, все 
пытаются найти максимально быстрый и 
наименее затратный способ выхода из сло-
жившейся ситуации. Кто-то идёт по пути вы-
платы компенсации, кто-то уменьшает цену, 
кто-то использует другие инструменты. Все 
это не критично, когда происходит один-два 
раза, однако когда в неполных по количе-
ству или несоответствующих по качеству 
поставках можно проследить некую законо-
мерность, то, конечно же, возникает жела-
ние избежать подобного в будущем, вплоть 
до разрыва партнерских отношений. Если 
такое произошло, то вариантов несколько – 
или согласиться с требованиями получаю-
щей стороны и уплатить компенсацию/
предоставить скидку, или отстаивать свою 
правоту в судебном порядке и, в конце кон-
цов, уплатить компенсацию плюс судебные 
издержки. Если виноват перевозчик, это об-
легчает ситуацию, однако его вину еще нуж-
но доказать. 

Чтобы избежать подобных ситуаций в 
дальнейшем, можно прибегнуть к помощи 
квалифицированных специалистов тор-
гово-промышленных палат. Совместно с 
ними представителями вашей компании бу-
дет осуществлена погрузка товара и в кон-
це выдан соответствующий официальный 
документ, в котором четко будет прописа-
но, что загружено, каким образом и в какое 
транспортное средство.

В особых случаях может также быть 
предоставлен фото- или видеоматериал, 
подтверждающий данный факт. И впослед-
ствии, даже при возникновении какого-либо  
происшествия с товаром при транспорти-
ровке, вам уже не придется беспокоиться, 
т.к. ответственность уже будет лежать на 
перевозчике, которого, в большинстве слу-
чаев, ищет покупатель, в соответствии с ус-
ловиями поставки.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Дарья Бородай, эксперт 
сектора экспертиз
Харьковской ТПП
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С 1 января 2018 года фискальные органы 
начали применять штрафные санкции за 
ошибки, допущенные при указании кода то-
вара или услуги (согласно УКТВЭД и ГКПУ) 
в заполнении обязательных реквизитов на-
логовой накладной (пункт 351 Подраздела 2 
Раздела ХХ Налогового Кодекса).

Как известно, код ДКПП на услуги или 
код УКТВЭД, если это товар, в налоговой 
накладной должен был обязательно указы-
ваться еще с 1 января 2017 г. (Статья 201 На-
логового Кодекса Украины). И как показала 
практика, многие предприниматели испы-
тывали сложности при определении кодов 
и, естественно, допускали ошибки при за-
полнении накладных. Поэтому мы решили 
подробно рассказать о том, что такое код 
УКТВЭД, зачем он применяется и как его 
правильно определить.  

Инна Маршавина,
ведущий эксперт отдела 
деловой информации 
Харьковской ТПП

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОДЫ УКТВЭД?

По всему миру промышленность 
различных стран производит, им-
портирует и экспортирует широкий 
ассортимент товаров. С целью упо-

рядочения производства и торговли необходимо 
группировать и разделять по характеристикам 
одни товары от других.  Ведь товар имеет раз-
личную стоимость, меняется количество его 
выпуска, товары отличаются по качеству и ис-
ходному сырью, по назначению и отрасли ис-
пользования.

Когда речь идет о внешней торговле, то каж-
дому государству для ее регулирования необхо-
димо упорядочить, описать и собрать в единое 
целое весь огромный перечень товаров. Систе-
ма цифрового кода – это оптимальный вариант 
подачи информации о товаре, она удобна для 
любой автоматической обработки. 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОДОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ
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Систематизированным списком товаров, 
участвующих в торговом обороте, является то-
варная номенклатура. В Украине – это УКТВЭД 
(украинская номенклатура товаров внешнеэко-
номической деятельности). УКТВЭД – единый 
упорядоченный перечень товаров, в котором 
каждому объекту присвоен уникальный код, 
есть описание товара, указаны единицы изме-
рения и размер таможенной пошлины. Основой 
номенклатуры послужила международная Гар-
монизированная Система, классифицирующая 
и описывающая товары по назначению и отрас-
лям экономики. Использование единой товар-
ной номенклатуры позволяет однозначно иден-
тифицировать товары, определять таможенную 
стоимость, вести отчетность и планирование, 
регулировать импорт и экспорт, сократить сроки 
таможенного оформления и усовершенствовать 
обработку документации. 

Украинский классификатор УКТВЭД включает 
в себя все таможенные коды, гармонизирован-
ные с Европейским Союзом, США и всеми чле-
нами ВТО.

Итак, сфера применения УКТВЭД, это:
осуществление мер таможенно-тарифного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности;
нетарифное регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности (лицензирование, квоти-
рование, сертификация, установление ограни-
чительных мер по импорту/экспорту товаров 
и др.);
ведение таможенной статистики.

Основной принцип таможенно-тарифного 
регулирования – это принцип одностороннего 
установления государством таможенных пош-
лин. Этот принцип осуществляется таможенны-
ми органами в процессе таможенного контроля 
за перемещением товаров через таможенную 
границу государства.

Ключевым элементом тарифных мер регу-
лирования является Таможенный тариф. Та-
моженный тариф – свод ставок ввозных та-
моженных пошлин, систематизированных в 
соответствии с товарной номенклатурой внеш-
неэкономической деятельности (УКТВЭД).

Меры нетарифного регулирования представ-
ляют собой ограничения на ввоз/вывоз товаров, 
установленные исходя из соображений экономи-
ческой политики, выполнения международных 
обязательств, защиты экономической основы 
суверенитета, защиты потребительского рынка. 
К ним относятся лицензирование, квотирование, 
установление минимальных и максимальных 
цен, осуществление сертификации некоторых 
групп товаров, экологический контроль, разре-
шительная система и другие меры, позволяю-
щие осуществлять контроль в установленном 
государством порядке.

Для целей ведения таможенной статистики 
также применяется классификатор. Таможен-
ная статистика призвана обеспечить полный и 
достоверный учет данных о торговле товарами, 
она предназначена для информирования орга-
нов законодательной и исполнительной власти 
государства в целях решения следующих задач:

анализа основных тенденций, структуры и ди-
намики внешнеторговых потоков;
анализа результатов применения мер тариф-
ного и нетарифного регулирования внешне-
экономической деятельности;
разработки и принятия решений в области 
внешнеторговой политики;
контроля за поступлением таможенных плате-
жей в бюджет государства;
содействия развитию внешнеэкономической 
деятельности, расширению внешнеторговых 
связей.

Таким образом, классификатор УКТВЭД – 
многоуровневая система, в которой сложно 
разобраться без знаний и опыта, поскольку 
кодирование товара – технический прием, 
где товар представляется в виде знака (груп-
пы знаков) согласно правилам, установлен-
ным системой классификации. Кодовую си-
стему товарной номенклатуры создают так, 
чтобы информацию было удобно собирать, 
проверять, передавать и обрабатывать.

Украинская номенклатура состоит из более 
чем 5000 групп товаров, которые структурирова-
ны в 21 Раздел (Разделы I - XXI), 97 Групп (1 - 97), 
и представлены четырехзначными товарными 
позициями, шестизначными товарными субпо-

КОНСУЛЬТАЦИИ
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зициями (категориями), а также подсубпозиция-
ми (подкатегориями).

Классификационные признаки при коди-
ровании очень многообразны, это:
назначение;
сырье;
пищевая ценность; 
химический состав;
вид товара, особенности его конструирования 
(модель, фасон);
способ производства;
характер отделки;
размерные характеристики.

От того, правильно ли проведена классифи-
кация товаров, зависит и правильное установ-
ление таможенной стоимости, начисление и 
взимание таможенного платежа, а от этого зави-
сит и то, сколько будет стоить в целом доставка 
грузов и товар в конечном виде. Кроме того, от 
правильной классификации товаров зависит ве-
дение статистики таможенной внешней торгов-
ли, что имеет большое значение для принятия 
конкретных мер по реализации таможенной по-
литики страны.

Использование украинской классификации 
товаров внешнеэкономической деятельности 

Отдел деловой информации ХТПП. 
Тел.: +38 (057) 714-96-84,  

Моб. тел. +38 (050) 413-59-86,
е-mail: odi@kcci.kharkov.ua, 
http://www.kcci.kharkov.ua/

не ограничивается таможенными процедурами. 
Она успешно применяется налоговыми органа-
ми при начислении ставок акциза (где это уста-
новлено нормативными документами). 

Можно попытаться разобраться самостоя-
тельно в определении кода, ориентируясь на 
нормативные документы по товарной номенкла-
туре. Необходимо будет изучить информацию, 
начиная с разделов и последовательно идти от 
групп к товарным позициям, и дальше к субпо-
зициям и подсубпозициям. Также за кодом об-
ращаются к отправителю товара. Подбор кода 
по справочнику часто оборачивается неприят-
ностями на таможне, которые чреваты не только 
штрафом, но административной ответственно-
стью за неправдивые сведения, давшие возмож-
ность снизить таможенные выплаты и налоги.

Также услугу по определению кодов УКТВЭД  
и ДКПП оказывают региональные торгово-
промышленные палаты. 

В компетенцию торгово-промышленной пала-
ты входит провести экспертизу любого вида то-
вара и выдать заключение о его классификации, 
поэтому в ТПП и обращаются за такой услугой. 
Определение кода – это ответственный процесс 
и если он вызывает трудности, можно обратить-
ся к специалистам по кодированию, которые со-
ставят для Вас необходимый документ.  
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ДИНАМИКА ЦЕН НА ТОПЛИВО В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
за период 1.03.2017 г. - 01.03.2018 г.

Данные предоставлены отделом деловой информации Харьковской ТПП

01
для  
обоснования 
уровня цен 
на закупае-
мые товары 
при участии 
в тендерах

02 03 04
для 
получения 
достоверной 
информации 
о ценах при 
выходе на 
новые рынки
сбыта

для 
подтвержде-
ния цены при 
определении 
таможенной 
стоимости 
товаров

как 
аргумент для 
защиты при 
проверках 
контро-
лирующими 
органами

05
для 
обоснования 
цены при 
решении 
споров 
в суде 

ГДЕ В�М 
МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ
ЦЕНОВ�� СПР�ВК� 
Х�РЬКОВСКОЙ ТПП

Ценовая справка – информация об уровне цен на 
рынке Украины, подтвержденная Харьковской ТПП, 
основывается на данных международных товар-
ных бирж,  специализированных информационных 
ресурсов, торговых площадок, а также  на резуль-
татах экспертных исследований товарного рынка, 
проведенных специалистами ХТПП.

Отдел деловой информации ХТПП. Тел./факс: +38 (057) 714-96-84, 714-96-90, е-mail: odi@kcci.kharkov.ua, http://www.kcci.kharkov.ua/
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10 ОТВЕТОВ

Карнет ATA (англ. ATA Carnet) – унифи-
цированный международный таможенный 
документ, который в соответствии с меж-
дународной Конвенцией о временном вво-
зе (так называемая Стамбульская Конвен-
ция), позволяет осуществлять временный 
ввоз/вывоз товаров без  пошлин, таможен-
ных сборов и налогов на срок до одного 
года на территории стран-участниц между-
народной системы ATA. 

1. Какие документы нужно предоставлять на 
таможне при оформлении карнета АТА?

При прохождении таможенного контроля в та-
моженный орган предоставляются следующие до-
кументы:

Карнет АТА.
Документ, в соответствии с которым планирует-
ся вывоз товара из Украины (например, договор 
на выполнение работ, участия в мероприятиях, 
приглашение).
Доверенность на представителя карнета АТА в 
таможенных органах, если это лицо не указано 
в карнете.
Для некоторых стран (например, Российская Фе-
дерация и Беларусь) также нужно иметь с собой 
коды товаров согласно УКТВЭД.
По желанию держателя карнета АТА можно под-

готовить фотографии товара, паспорта, описание 
товара для ускорения процедуры прохождения та-
моженного контроля.

О КАРНЕТАХ АТА
НА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

2. Сколько стран можно посетить по одному 
карнету АТА?

Один карнет АТА может быть использован в не-
сколько стран-участниц Стамбульской конвенции 
в том случае, если Вы собираетесь посетить все 
эти страны по одному приложению к Стамбуль-
ской конвенции (цель использования). 

Необходимо также отметить такой момент – в 
зависимости от страны вывоза может отличаться 
язык заполнения карнета. Например, для Россий-
ской Федерации – русский, а для стран Европей-
ского Союза – английский. В этом случае нужно 
будет оформлять разные карнеты. 

3. Какой указывать срок пользования карнета 
при заполнении заявки на его получение?

Срок использования карнета АТА указывается, 
исходя из документа, в соответствии с которым 
планируется вывоз товара из Украины (напри-
мер, договор на выполнение работ или участие 
в мероприятии – выставке, форуме, биеннале и 
пр., приглашение). 

Нужно также помнить о небольшом времен-
ном запасе. Например, если Ваша компания со-
бирается принять участие в выставке, которая 
будет проходить с 1 по 10 апреля 2018 года, то 
при заполнении заявки на карнет АТА нужно 
учесть время на  дорогу до места проведения 
выставки, в зависимости от того, какую страну 
Вы собираетесь посетить, время на сборы, мон-
таж и демонтаж выставочного стенда, обратный 
путь и пр. 

Максимальный срок использования карнета 
АТА – один год.

КОНСУЛЬТАЦИИ
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4. Какие товары можно вносить в карнет АТА?
Действие карнета АТА распространяется на то-

вары, которые временно ввозятся на территорию 
страны-участницы Стамбульской конвенции с 
определенной целью, перечень которых содержит-
ся в Приложениях к Конвенции. 

временного ввоза, должны быть задеклариро-
ванные как экспорт (в стране вывоза) и импорт 
(в стране ввоза).

5. Можно ли продлить карнет АТА и как это 
сделать?

Если в процессе использования карнета АТА воз-
никла необходимость продления сроков временно-
го ввоза, то это возможно сделать. Уже действую-
щий документ  продлевается новым карнетом АТА, 
который выдается организацией, уполномоченной 
на выдачу карнетов АТА страны временного вы-
воза. Процедура выглядит примерно следующим 
образом: держатель карнета обращается в органи-
зацию, где он получал предыдущий документ с за-
явкой на новый карнет с указанием новых сроков 
его использования, документом, подтверждающим 
необходимость продления сроков  (например, при-
глашение на еще одну выставку или дополнитель-
ное соглашение к договору о выполнении услуг 
на продление сроков). Когда новый карнет АТА 
оформлен, нужно обратиться в таможню страны 
временного вывоза и временного ввоза для полу-
чения разрешения на продление сроков. При этом в 
обоих карнетах делаются соответствующие отмет-
ки. Нужно помнить, что эту процедуру нужно осуще-
ствить до окончания срока действия карнета.

6. Кто может оформлять карнет АТА на границе 
при прохождении таможенного контроля?

При прохождении таможенного контроля пред-
ставлять карнет АТА может любое уполномочен-
ное лицо, независимо от того, состоит ли этот 
человек в каких-либо отношениях (трудовых или 
других) с держателем карнета АТА. При этом при 
оформлении одного карнета АТА в таможенных 
органах представители могут меняться. Чтобы не 
возникло никаких проблем, держателю карнета 
АТА нужно подготовить на всех представителей 
оригинальные доверенности.

7. Можно ли использовать один карнет АТА 
при перевозке груза несколькими машинами?

Карнет АТА – это международный таможен-
ный документ, который заменяет декларации 
и оформляется на партию товара, которая сле-
дует одним транспортным средством, поэтому 
при перевозке груза по карнету АТА несколь-

Товары, в отношении которых может приме-
няться система карнетов АТА:

Профессиональное кинематографическое обору-
дование и оборудование прессы, радио и телевиде-
ния, включая дополнительные принадлежности.

Оборудование для монтажа, испытаний, запу-
ска, контроля, проверки, технического обслужива-
ния или ремонта оборудования или транспортных 
средств и т.д.

Оборудование, необходимое для деловых целей 
(например, персональные компьютеры, аудио-/ви-
деоустройства).

Медицинские приборы и инструменты.
Оборудование, необходимое для поездок с целью 

осуществления фотосъемок (фотоаппараты любых 
типов, кассеты, экспонометры, объективы, треноги, 
аккумуляторы, приводные ремни, устройства для 
зарядки батарей, мониторы, осветительное обору-
дование и т. п.).

Товары, предназначенные для показа или ис-
пользования на выставках, ярмарках, конгрессах 
или других подобных мероприятиях.

Контейнеры и другая многооборотная тара.

Эти товары должны возвращаться в срок, 
установленный таможенными органами в кар-
нете АТА и в неизмененном состоянии. Все то-
вары, которые будут использованы в процессе 

Светлана Швед,
таможенный брокер 
Харьковской ТПП

КОНСУЛЬТАЦИИ
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кими машинами документ оформляется на 
каждое транспортное средство. 

8. Что делать, если с грузом, который следовал 
по карнету АТА, что-то случилось?

В случае, если с грузом, который следовал по кар-
нету АТА, что-то случилось, произошли какие-то не-
предвиденные обстоятельства (кража, порча, ДТП), 
в обязательном порядке нужно обращаться в право-
охранительные органы страны, где это произошло. 
После получения соответствующих документов от 
правоохранительных органов нужно обратиться в 
ближайшие таможенные органы и четко следовать 
их рекомендациям.

9. Можно ли использовать карнет АТА при 
вывозе товаров на ремонт?

Вывоз товаров на ремонт по карнету АТА невоз-
можен, так как в Стамбульской конвенции пропи-
сано, что товары должны возвращаться в неизме-
ненном состоянии.

10. Где можно получить карнет АТА?
В Украине организацией, уполномоченной на 

выдачу карнетов АТА, является Торгово-промыш-
ленная палата Украины, которая, в свою очередь, 
делегирует эти полномочия региональным торго-
во-промышленным палатам.

ЗАКАЖИ
КАРНЕТ 
АТА 

Харьковская торгово-промышленная палата
г. Харьков, пр. Московский, 122 б,
тел. +38 (057) 714-96-90, +38 (057) 337-28-51,
e-mail: svetlanashved294@gmail.com

Таможенная конвенция о карнете АТА 
сегодня включает 75 государств: 
Австралия, Австрия, Алжир, Андорра, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Великобритания, Германия, Дания, Египет, 
Израиль, Индия, Иран, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Куба, Канада, Кипр, КНР, 
КНДР, Кот-Д’Ивуар, Лесото, Ливан, Люксем-
бург, Маврикий, Малайзия, Мальта, Марокко, 
Мексика, Голландия, Новая Зеландия, Норве-
гия, Польша, Португалия, Чехия, РФ, Румы-
ния, Сербия, Сингапур, Сенегал, Словакия, 
Словения, США, Таиланд, Тунис, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, 
Швеция, Цейлон, Македония, ЮАР, Япония.

КОНСУЛЬТАЦИИ
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Заключая сделку, каждое предприятие хо-
чет иметь дело с надежными и порядочными 
поставщиками или покупателями. К сожа-
лению, так получается не всегда, т.к. часто 
партнера выбирают по таким критериям, как 
цена, оперативность, доступность и пр., упу-
ская из виду важные юридические нюансы.

При заключении сторонами догово-
ра между ними возникает правовая 
связь. И хотя действующая судебная 
практика рассматривает каждого из 

контрагентов как самостоятельно отвечающего 
за результаты своей деятельности, практика дея-
тельности контролирующих органов тяготеет к об-
ратному, пытаясь возложить на добросовестную 
сторону договора ответственность за некоторые 
нарушения законодательства ее контрагентом.

Поэтому до момента заключения сделки необ-
ходимо получить  максимально возможную инфор-
мацию о предполагаемом партнере. Это должно 
стать правилом для любого бизнеса.

На сегодняшний день проверку контрагента 
можно осуществить, используя открытую инфор-
мацию на сайтах органов исполнительной власти 
и других ресурсах.

Регистрация
Первый и основной этап проверки контрагента 

– это проверка его гражданской дееспособности. 
Ведь если у него отсутствует указанная дееспособ-
ность, то сделка впоследствии может быть призна-
на недействительной, со всеми вытекающими из 
этого неприятными (мягко говоря) последствиями.

Гражданская дееспособность – способность 
лица своими действиями приобретать права и обя-
занности. Для субъектов хозяйствования она под-
тверждается их государственной регистрацией с 

внесением в «Єдиний  державний реєстр юридич-
них осіб, фізичних осіб та громадських формувань» 
Украины (далее – ЄДРПОУ) основных данных о 
регистрируемом субъекте. Указанный реестр на 
сегодняшний день является наиболее важным и 
полным источником информации при проверке 
контрагента. 

Проверить регистрацию украинского контраген-
та можно на сайте Министерства юстиции Украи-
ны - https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Реестр прост в использовании, достаточно 
знать либо идентификационный код субъекта хо-
зяйствования, либо полное или сокращенное наи-
менование юридического лица или ФИО физиче-
ского лица.

Кроме подтверждения факта регистрации (а 
именно она непосредственно и говорит о моменте 
возникновения дееспособности субъекта хозяй-
ствования), Реестр содержит ряд важных данных, 
касающихся контрагента, таких как: 

 Информацию о руководителе юридического 
лица, а также ограничениях, которые имеются у 
последнего при представлении интересов юриди-
ческого лица. 

Важность данной информации состоит в том, 
что иногда владельцы в Уставе компании устанав-
ливают ограничения суммы сделки, которую ру-
ководитель имеет право заключать без дополни-
тельного согласования с владельцами компании. 
Сделка, заключенная руководителем c превыше-
нием указанных полномочий, впоследствии может 
быть оспорена владельцем компании и, соответ-
ственно, будет являться недействительной.

 Информацию о размере уставного капитала 
субъекта хозяйствования.

Именно размер уставного капитала определя-
ет, в каком объеме учредители отвечают по своим 
обязательствам перед кредиторами.

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА?
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, С ПОМОЩЬЮ 

КОТОРЫХ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРОВЕРИТЬ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

МЕНЕДЖМЕНТ
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Наличие уставного капитала само по себе не является гаран-
тией возврата средств кредиторов, поскольку уставный капи-
тал может быть направлен компанией на текущее финансиро-
вание хозяйственной деятельности и фактически находиться 
в такой же задолженности, только дебиторской. Но несмотря 
на это, информация его о размерах и  степени формирования 
(уставной капитал  может быть внесен на момент регистрации 
юридического лица не полностью) – важный источник данных 
о будущем партнере.

 Информацию об участниках и бенефициарных владельцах 
общества.

Данная информация может быть чрезвычайно полезна при 
сопоставлении с различными «черными списками» финансо-
вых учреждений и социальных сетей.

 Информацию об открытых в отношении субъекта хозяй-
ствования процедурах: процедуре банкротства, прекращения 
деятельности, открытых исполнительных производствах.

Компании, находящиеся в процедурах банкротства или лик-
видации, сильно ограничены в своей дееспособности. Кроме 
того, если предполагаемый партнер объявлен банкротом, это 
говорит о том, что у него возникли серьезные проблемы в рас-
четах с кредиторами. Следовательно, с контрагентами по но-
вой сделке могут возникнуть подобные проблемы. 

Реестр содержит наиболее полную и полезную информацию 
для того, чтобы  проверить контрагента. Если же вы хотите по-

МЕНЕДЖМЕНТ

лучить более полную информацию о 
предполагаемом партнере, существу-
ют и другие возможности его провер-
ки.

Лицензии и разрешения 
Если в соответствии с законода-

тельством работы/услуги, по которым  
заключается договор, подлежат ли-
цензированию, проверьте достовер-
ность предоставленной партнером ин-
формации относительно имеющихся 
разрешительных документов. 

Такую информацию можно полу-
чить из Единого реестра лицензий 
(http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.
html). Реестр находится в открытом 
доступе.

Если речь идет о строительной ком-
пании, информацию о лицензии мож-
но уточнить и на сайте Госархстрой-
инспекции (Державної архітектурної 
будівельної інспекції України) -http://
dabi.gov.ua/license/list.php. Для про-
верки достоверности информации 
вам необходимо наименование ком-
пании, код или данные лицензии.

Судебные решения
Если Вы собираетесь заключить се-

рьезную сделку, а в суде имеется спор 
по поводу исполнения контрагентом 
обязательств по другим, ранее заклю-
ченным, сделкам, то стоит подумать, 
не возникнет ли подобная ситуация 
при исполнении нового договора. Де-
тальную информацию о судебных спо-
рах вы можете получить:

- на официальном сайте Высшего 
хозяйственного суда Украины -

http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157
http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157
Здесь можно уточнить данные об 

открытых в отношении потенциально-
го партнера процедурах банкротства, а 
также ознакомиться с текстами реше-
ний и уведомлений суда относительно 
контрагента.

Татьяна Ризван,
заместитель 
начальника 
отдела ВЭС  
Харьковской ТПП
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- в Реестре судебных решений -
http://www.reyestr.court.gov.ua 
В данном реестре, как пра-

вило, не содержится полного 
перечня процессуальных доку-
ментов по делу, но информацию 
о возбуждении дела, а также его 
исходе, найти вполне реально.

Будьте внимательны: реестр 
обновляется нерегулярно. Про-
цессуальные документы вносят-
ся в него через несколько дней 
после фактического принятия.

Информация о налоговом 
статусе предприятия 

Информацию о налоговом ста-
тусе предприятия можно прове-
рить в реестрах: 

Государственной фискальной 
службы.Информация в этих рее-
страх обновляется практически 
в режиме реального времени.

По ссылке http://sfs.gov.ua/
businesspartner можно прове-
рить добросовестность уплаты 
налогов бизнес-партнером.

Данные реестров плательщи-
ков НДС и плательщиков едино-
го налога следует проверять на 
дату каждого платежа контраген-
ту. Это можно сделать по ссылке 
https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/
faces/public/reestr.jspx

Безусловно, вопрос добро-
совестности в данном случае 
несколько односторонний и 
является позицией фискаль-
ной службы, которую компания 
может оспаривать, и зачастую 
оспаривать совершенно обосно-
ванно, но вопрос интерпретации 
полученных данных – это уже во-
прос принятия решения при за-
ключении сделки.

МЕНЕДЖМЕНТ

БИЗНЕС-СЛОВАРЬ
слова, которые надо знать...
...чтобы быть в тренде
Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли можно 
назвать спокойным и размеренным. Авралы и цейтноты 
– печальная реальность нашей жизни. А ведь постоянное 
пребывание в состоянии «не знаю, за что хвататься» вряд 
ли может способствовать эффективной работе. Чтобы не 
стать жертвой стресса или, еще хуже, синдрома хрони-
ческой усталости, надо научиться распоряжаться време-
нем продуктивно. И здесь нам на помощь приходит тайм-
менеджмент.
В этом номере мы решили посвятить бизнес-словарь теме 
управления временем. 

Хронометраж — фиксация расходов личного времени 
(либо других значимых количественных или качественных 
признаков деятельности), дающая материал для анализа и 
принятия решений. 

Альтернативная стоимость времени - по аналогии с аль-
тернативной стоимостью денег в экономике, это стоимость 
тех благ, которые вы могли получить в единицу времени, но 
от которых вы отказались, «купив» на эту единицу времени 
что-то еще. 

Кайрос (или контекст, категория) - удачное стечение об-
стоятельств, удобный момент для выполнения определен-
ного рода дел. 

Дедлайн или критический срок (от англ. deadline) - дата и/
или время, к которому должна быть выполнена задача, по-
лучение результата после этого срока, как правило, снижает 
его ценность до нуля.

Редлайн — внутрикорпоративный «критический срок», 
задающий резерв по времени между «приемкой» продукта 
внутри компании и моментом его передачи заказчику (дед-
лайном). 

Хронофаг («хронос» — время, «фаг» — поглощать) – по-
глотитель времени. Классические хронофаги: социальные 
сети, телевидение, компьютерные игры и пр.

Метод ограниченного хаоса - метод управления, заклю-
чающийся в постепенном «выращивании» оптимального 
уровня порядка с помощью внесения элементов упорядо-
ченности в начальный хаос. 

Метод швейцарского сыра – прием, заключающийся в 
«выгрызании» из неприятной задачи небольших кусочков, 
постепенном «подтачивании» проблемы с разных сторон.
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МЕНЕДЖМЕНТ

Когда слышишь фразу «успешный руководи-
тель», в голове возникает образ всемогущего че-
ловека. Он быстро и точно принимает решения, 
контролирует все процессы компании, тоннами 
поглощает информацию… Но мир вокруг меняется 
сумасшедшими темпами, а возможности человека 
имеют предел. Так как же быть на волне прогресса 
и все успевать? 

Мы нашли решение в Битрикс24. Это эффектив-
ный инструмент для автоматизации бизнеса и оп-
тимизации работы компании. 

Три острые потребности руководителя 
Знать – все! Есть распространенное заблуждение, 

что руководитель должен знать все. Причем лучше, 
чем каждый из его подчиненных. Согласитесь, зада-
ча невыполнима. Но есть другая, вполне решаемая: 
привлечь профессионалов во всех направлениях и 
эффективно организовать коммуникации. Это осо-
бенно актуально в нашем случае, когда речь идет о 
большом количестве задействованных специали-
стов и масштабных мероприятиях. 

Вторая потребность — сократить затраты време-
ни на второстепенные операции, автоматизировать 
их. Оплата счетов, учет внутренней и исходящей до-
кументации, оформление заявлений, накладных… 
Все это важно, но на определенном этапе рутинных 
процессов становится слишком много. 

И третья потребность руководителя — доско-
нально знать свой бизнес и контролировать его. 
Почему сделка сорвалась? На каком этапе? Сколь-
ко компания теряет ежемесячно из-за низкой эф-
фективности менеджеров? Нельзя избежать оши-
бок, закрывая на них глаза. 

Управлять бизнесом становится проще
Битрикс24 решает эти задачи. Внедрением за-

нималась компания Prime Lab — региональный 

Машины должны работать. 
Люди должны думать.
Девиз компании «IBM»

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА 
ПОЧЕМУ ОДНИ МАСШТАБИРУЮТСЯ, 
А ДРУГИЕ С ТРЕСКОМ ЛЕТЯТ ВНИЗ?

лидер технологических решений для бизнеса. За 5 
лет работы они реализовали порядка 80 проектов. 
Сотрудники предоставили полное сопровождение, 
обучение и поддержку по всем вопросам.

У нас получилось выйти на новый уровень орга-
низации. Мы наладили коммуникации внутри ком-
пании, управление проектами, task-management, 
внедрили функциональную CRM-систему. Полная 
картина бизнеса дает четкое понимание того, над 
чем следует работать и как достигать поставлен-
ных целей. 

Теперь наши сотрудники сразу видят новые до-
кументы, оперативно реагируют на поставленные 
задачи и подключаются к обсуждениям. Мы опти-
мизировали рабочий процесс и подняли продуктив-
ность команды. Операции, которые отнимали треть 
рабочего времени, решаются по щелчку мышки. 

Если прогресс позволяет исключить лишние 
действия и быстрее масштабировать бизнес, поче-
му бы не использовать эту возможность? 

Инна Каутная,
вице-президент 
Харьковской ТПП
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2

1
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

Мудрость известная еще со времен Древнего Рима 
- Non progredi est regredi – Не идти вперед, значит идти 
назад, сегодня актуальна как никогда. Мир вокруг нас 
настолько динамичен, настолько быстро меняются 
внешние обстоятельства: экономическая и политиче-
ская конъюнктуры, технологии, рынок, мода и предпо-
чтения потребителей... Чтобы соответствовать ситуа-
ции, быть успешным и строить эффективный бизнес, 
необходимо постоянно и изменяться самому, и про-
водить реформирование своего бизнеса. Как сделать 
этот так, чтобы изменения были во благо, а не во вред? 

Интересный ответ на этот вопрос дает Нассиб Талеб 
в своей книге «Антихрупкость»:

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЮЛИЯ НЕКРАСОВА

Юлий Некрасов, 
бизнес-тренер, руководитель 
консалтинговой компании 
«NEKRASOV training group», 
собственник колл-центра 
«Dzvinok.ua» 

20% ресурсов (временных 
и финансовых) мы направ-
ляем на абсолютно новые 
революционные изменения, 
а 80% на эволюционные 
– связанные с оптимиза-
цией ежедневной рутинной 
работы!

Выполнение/
оптимизация
функционала

80 %
Спортивный 

азарт 

Грусть

20 %

Сотрудник 
в организации

Развитие

Планирование

Анализ

Тревога

Интерес

Н
О

ВЫ
Е ПРОЕКТЫ

Иногда возникает впечатление, что в переменах 
заинтересован только собственник/руководитель 
предприятия. Коллектив же демонстрирует равноду-
шие или всячески сопротивляется переменам. Какие 
действия должен предпринять руководитель, чтобы 
преодолеть «саботаж» коллектива?

«Саботаж» в процессе изменений связан прежде все-
го с отсутствием ресурсного эмоционального состоя-
ния – интереса! Только эта эмоция позволяет организа-
ции «свернуть горы». Вместо этого часто наблюдается 

эмоция тревоги (непонятно, что делать), грусти 
(и раньше не получалось – и теперь ничего не 
получится) или сотрудники начинают с азартом 
имитировать бурную деятельность, которая ни 
к чему не приводит. 

Добиться интереса возможно только ис-
пользуя консенсусные технологии вовлечения 
персонала. Когда в решениях «куда бежать и 
что делать» есть вклад каждого из сотрудников 
компании.
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3

Экспертность

1

Командность

2

Системность 4

Энергичность

3
Готовность к 
переключениям

7

Уверенность

5

Вовлеченность

6

Информация 
о внешнем 

опыте

8

Личный опыт 
участия 

сотрудников в 
организационных 

изменениях

Четко 
сформулированное 
видение, что хотим 

получить 
в результате 

и для чего

Уровень доверия 
друг другу 

сотрудников в 
коллективе

Уровень 
инициативности 

каждого из 
участников процесса 

изменений

Планирование 
на всех уровнях, 

начиная от изменений 
в стратегии, 

заканчивая внесением 
изменений в 

должностные 
инструкции 

Принятие решений в 
рамках изменений в 
формате консенсуса 
(каждый вносит свой 

вклад в планирование 
и осуществление 

изменений).

Интерес каждого 
из участников 

изменений 
попробовать 
что-то новое

Анализ успешных 
и неуспешных 

проектах 
изменений, 

полученный из 
открытых 

источниках

РЕСУРСЫ
КОРПОРАТИВНЫХ

ИЗМЕНЕНИЙ

I

II

III

IV

V

VI

В какой ситуации мы находимся сейчас, что нас в ней не устраивает
 и что мы хотим видеть в результате изменений?

Что и как мы делаем сейчас, что нас в этом не устраивает и как 
мы хотим действовать в будущем?

Какие знания и умения у нас есть сейчас, что нас 
не устраивает и что мы хотим знать и уметь в будущем?

Что для нас фактически было важным в порядке приоритетности 
(прибыль, надежность, социальность, инновационность…) сейчас 
и как эта приоритетность будет изменена?

Какие роли фактически исполняют участники изменений сейчас 
и какие будут исполнять в будущем?

Как формулировались цели Компании/Подразделения/Сотрудника 
сейчас и как они будут сформулированы в процессе изменений.

МЕНЕДЖМЕНТ

Наличие следующих ресурсов является необходимым условием 
эффективной работы в условиях корпоративных изменений:

Чтобы разработать качественный план изменений, 
необходимо провести системный анализ – 

ответить на следующие вопросы:

Что должно быть критерием 
успеха или неуспеха реформ?

Есть три очень четких и кон-
кретных критерия успешности 
реформ:
1. Достижение запланирован-
ных результатов.
2. Превращение коллектива в 
команду единомышленников.
3. Личная удовлетворенность 
каждого сотрудника итогами 
изменений.
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МЕНЕДЖМЕНТ

ДУМАЙ 
В ДРУГИХ 
ФОРМАТАХ
Авторы: 
Люк де Брабандер 
и Алан Ини 

Цитаты: 
«Научная фантастика сегодня? 
Это зачастую реальность завтра».
 
«Полагаться только на один формат 
в корне неверно. Сложная структу-
ра мира требует от нас постоянного 
жонглирования форматами, моде-
лями и стратегиями». 

«Начало мудрости в сомнениях; 
сомневаясь, мы задаем вопросы и, 
задавая вопросы, мы приближаем-
ся к истине». 

«Чтобы найти хорошую идею, нуж-
но найти много идей и отбросить 
прочь плохие». 

«Если вы видите успешный бизнес, 
значит, кто-то когда-то принял сме-
лое решение». 

«Прогресс невозможен без изме-
нений, а те, кто не может изменить 
свое мнение, ничего не могут изме-
нить». 

«Если вы можете об этом мечтать, 
значит, вы можете это сделать». 

О чем книга: Мы привыкли думать по стандарту, основы-
ваясь на утверждениях и моделях, которые авторы книги 
называют «форматами». Тем самым сужаем картину ре-
альности, не видим возможностей и рисков, которые на 
самом деле существуют.

Авторы книги с помощью интерактивных упражнений, 
визуальных инструментов и рекомендаций пытаются на-
учить читателя расширять возможности своего мышления 
и восприятия мира. 

Гибкость, креативность, нестандартность мышления, по 
мнению авторов, просто необходимы, если вы хотите быть 
успешным в эпоху постоянных изменений. 

Сомневайтесь во всем. Бросайте вызов существующим 
перспективам. Изучайте все возможные варианты.

Находите новое. Не отказывайтесь от идей, даже если 
они кажутся абсурдными. Анализируйте, проводите пере-
оценку своих действий, идей, стратегий, восприятия. По-
стоянно! 

И тогда вы сможете генерировать идеи, которые сдела-
ют ваш бизнес понастоящему успешным.

НАША БИБЛИОТЕКА
книги, которые советуем прочитать...

Об авторах:
 Люк де Брабандер и Алан Ини являются экспертами в 
области стратегических инноваций из Boston Consulting 
Group (BCG), известными бизнес-консультантами. Ян
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Специалисты по маркетингу неустанно ищут 
новые способы привлечь и удержать внимание и 
интерес потребителей. Ежедневно мы окружены 
огромным количеством разнообразных видов рек-
ламы, которая всячески старается убедить нас в 
превосходстве одного товара над другим или по-
знакомить с очередной новинкой. Перенасыщен-
ность повседневной жизни человека рекламной 
информацией, с одной стороны, приводит к есте-
ственному желанию потребителя абстрагировать-
ся от нее, а с другой — заставляет рекламистов 
стремиться проникнуть в наше сознание все более 
и более изощренными методами. Естественно, ис-
пользуя для этого самые новые технологические 
достижения и психологические приемы. 

Какие же тенденции в рекламном бизнесе экс-
перты называют наиболее перспективными?

Технологии виртуальной реальности активно 
внедряются в маркетинг. Уже сейчас можно выде-
лить три направления: VR (англ. virtual reality, вир-
туальная реальность), AR (англ. augmented reality, 
дополненная реальность), MR (англ. mixed reality, 
смешанная реальность).

Что же такое VR и AR?
Виртуальная реальность (VR) — созданный тех-

ническими средствами мир, передаваемый чело-
веку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, 
осязание и другие. Виртуальная реальность ими-
тирует как воздействие, так и реакции на воздей-
ствие.

Дополненная реальность (англ. augmented 
reality, AR — «расширенная реальность») — техноло-
гии, которые дополняют реальный мир, добавляя 
любые сенсорные данные. 

5 ТЕНДЕНЦИЙ В РЕКЛАМЕ,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ЕЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ
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В чем разница между AR и VR?
VR блокирует реальный мир и погружает пользо-

вателя в цифровую вселенную. Если вы надеваете 
гарнитуру и вместо гостиной вдруг оказываетесь в 
гуще тропических джунглей, то это VR.

AR добавляет элементы цифрового мира в реаль-
ный. Если вы решили выпить в любимой кофейне 
чашечку кофе и вдруг за столиком напротив вас по-
является покемон Драгонайт, то это AR.

И хотя это достаточно дорогостоящие решения  
и далеко не все компании готовы использовать их 
прямо сейчас, будущее, безусловно, за ними. 

Теперь расскажем подробнее о каждой из техно-
логий.

Виртуальная реальность
Виртуальное представление продуктов и услуг 

— чрезвычайно эффективный инструмент связи с 
потенциальным потребителем. Использование си-
стем виртуальной реальности и 3D-визуализации 
позволяет привлечь потенциального клиента, про-
демонстрировав все потребительские качества 
продуктов и услуг (возможно даже еще не суще-
ствующих), фактически провести виртуальное те-
стирование потребительских свойств продуктов. 

Для некоторых категорий продуктов системы 
виртуального окружения можно использовать как 
виртуальную витрину с возможностью интерак-
тивного создания самим покупателем товара, ко-
торый ему нужен. Это виртуальные витрины мебе-
ли, коттеджей, зданий, автомобилей и т.д.

Иногда системы VR просто необходимы для пре-
зентаций на выставках, когда экспонат очень боль-
шой и его физически невозможно продемонстри-
ровать (турбина, самолет, здание и тд.).

Примеров применения систем виртуальной ре-
альности для маркетинга и рекламы чрезвычайно 
много, приведем лишь несколько. 

Например, концерн Volvo предложил потреби-
телям тест-драйв автомобиля Volvo Reality с помо-
щью технологий виртуальной реальности. 

А Coca-Cola благодаря использованию Oculus 
Rift уже несколько лет радует своих почетателей  
виртуальными путешествиями на оленьей упряжке 
с Санта Клаусом. 

Обувный бренд Merrell для поддержки запуска 
новой линейки походной обуви Merrel предложила 
клиентам отправиться в виртуальное путешествие 
в горы.

Дополненная реальность
Дополненная реальность (AR) – инструмент 

наложения виртуального содержания на реаль-
ность, незаменима для создания цифровых под-
сказок, например, помогает быстрее найти товар 
в магазине. Реклама продукции с использованием 
технологий AR позволит потребителям взаимодей-
ствовать с продуктами на ином уровне, применяя 
AR-упаковку, геолокацию в приложениях и пр.

Яркий пример успешного применения AR – игра 
Pokemon Go: были привлечены более 500 миллио-
нов человек, а доход от рекламы составил 250 мил-
лионов долларов. Для рекламодателей подобные 
площадки весьма интересны. Кафе, магазины, пар-
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ки, супермаркеты получают приток посетителей за 
счет внедрения собственных объектов в проекты с 
дополненной реальностью.

Многие бренды используют возможности AR  
достаточно активно. Например, Ikea еще в 2013 
году добавила возможности дополненной реаль-
ности в свой каталог продукции –  потенциальные 
клиенты могли навести свои мобильные устрой-
ства на картинку и, например, увидеть как шкаф 
Ikea впишется в интерьер кабинета.

А «Макдоналдс» предложил свой вариант инте-
рактива — игру, в которой предлагается поймать и 
сфотографировать на мобильное устройство, на-
пример, пирожок, который скачет по экрану впере-
мешку с другими предметами. Потом фотографию 
можно было предъявить в ближайшем ресторане 
«Макдоналдс» и получить за нее бесплатно реаль-
ный пирожок или чашечку кофе.

Еще одним вариантом интерактивной рекламы 
является DVD с возможностью просмотра трей-
лера к фильму, не вскрывая упаковку. С помощью 
своего мобильного устройства, которое у совре-
менного жителя мегаполиса всегда под рукой, 
легко можно просмотреть трейлер к фильму, не 
вскрывая упаковку, и выбрать диск, которой точно 
не разочарует вас при домашнем просмотре.  

Технология дополненной реальности использу-
ется в том числе для наружной рекламы и здесь 
она тесно связана с новым рекламным носите-
лем — видеостеной. Использование видеостен в 

тандеме с технологиями дополненной реальности 
позволяют получать новые эффектные рекламные 
решения.

Дополненная реальность имеет все необходи-
мое для того, чтобы перевернуть восприятие рек-
ламы, сделать ее интерактивной, запоминающей-
ся и придать некое ощущение игры.

Смешанная реальность (MR) – видеоролики, где 
виртуальная реальность совмещена с линейной 
записью в режиме реального времени. С помощью 
MR можно, например, стимулировать спрос, пока-
зывая посетителям магазина не фрукты в корзине, 
а экологически чистые места, где они росли.

«Интернет вещей»
Internet of Things (IoT) – концепция, которая под-

разумевает наличие в вычислительной сети фи-
зических предметов (то есть «вещей», «Things»), 
которые оснащаются встроенными технологиями 
для взаимодействия со средой или друг с другом. 
Считается, что организация подобных сетей позво-
лит полностью перестроить общественные и эко-
номические процессы, исключить из них необходи-
мость участия человека. 

Маркетологи не сразу поняли потенциал кон-
цепции и технологии. Но сегодня специалисты все 
чаще прислушиваются и присматриваются к «Ин-
тернету вещей». Появились эксперты, уверенные, 
что рост количества подключенных к глобальной 
сети устройств можно обернуть в свою пользу; ис-

Приложение для «примерки» мебели — IKEA Place позволя-
ет увидеть, как именно будет выглядеть мебель шведского 
производителя в интерьере конкретной комнаты. В момент 
запуска приложения в его базе было 2000 предметов мебе-
ли, в дальнейшем ассортимент будет пополняться.

Все большей популярностью пользуются мобильные при-
ложения, позволяющие превратить печатную полиграфи-
ческую продукцию (визитки, календари, стикеры, катало-
ги и пр.) в полноценные 3D-презентации компании или 
продукта. 

МАРКЕТИНГ
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пользовать решения во многих областях (от про-
мышленности до здравоохранения). 

Холодильники теперь могут не только сами 
определять срок годности продуктов, но и напо-
минают пользователю, где заказать продукты и по 
какому рецепту приготовить ужин.  

Использование IoT сделает рекламу более ре-
левантной. Если товар постоянно подключен к Ин-
тернету, то можно отследить активность пользова-
теля, его вопросы и особенности. А это позволит 
сделать рекламу более точной, ориентированной 
как будто бы на каждого отдельного клиента.

Роботы
Чат-боты – автоматические агенты, которые 

имитируют осмысленный диалог без участия чело-
века. В большинстве случаев бот служит посредни-
ком между пользователем и брендом. Например, 
помогает сориентироваться в ассортименте мага-
зина и дает информацию об актуальных акциях.

Использование чат-ботов имеет ряд преиму-
ществ: они работают круглосуточно, не бывают не-
вежливы, могут обеспечить оперативные ответы 
на вопросы. 

Самые распространенные бизнес-процессы, 
где эффективно применяют ботов: это продажи: 
управление лояльностью (раздача бонусов, про-
мокодов); букинг и резервирование (билеты, услу-
ги); сбор обратной связи (интерактивные анкеты); 
клиентская поддержка  и пр.

В тренде повышение естественности языка чат-
бота и внедрение искусственного интеллекта. Есте-
ственно, со временем чат-боты становятся все «ум-
нее». И уже скоро будет сложно понять, общаемся 
мы с живым человеком или с роботом. Например, 
бот авиакомпании KLM умеет осуществлять реги-
страцию пассажиров на рейс, показывать туристи-
ческие места, кафе, банки и другие нужные туристу 
места в ответ на эмодзи в приложении Facebook 
Messenger.

Влияние лидеров мнений
Лидеры мнений — авторитеты, которым дове-

ряют. Сегодняшняя феноменальная популярность 
интернет-блогеров говорит о том, что потребители 
больше доверяют не селебрити, а мнению «челове-
ка из народа». 

Многие блогеры пользуются безусловным до-
верием со стороны своей аудитории, а транслируе-
мая ими реклама воспринимается более лояльно. 
Личные рекомендации такого человека дают мощ-
ный эффект. Это новое сарафанное радио, которое 
подталкивает целевую аудиторию к приобретению 
товара.

В данном вопросе главная задача – правильный 
выбор авторитета. В век развития Интернета пуб-
лика сразу почувствует противоречивость бренда 
характеру выбранной персоны.  

Далеко не каждый блогер согласится реклами-
ровать любой продукт. Зачастую даже сумма гоно-
рара не является решающим фактором. Блогеры 
дорожат своей аудиторией и тщательно отбирают 
товары, которые будут связаны с их именем. Ре-
кламодателю придется убедить блогера в качестве 
продукта или быть готовым к честному (и не всегда 
приятному) мнению, высказанному авторитетом.

Самые удачные отрасли для взаимодействия: 
красота, мода, продукты, заведения общепита, ав-
томобили, гаджеты, украшения, детские товары, 
путешествия.

Подбор блогера – важный этап работы. Надо хо-
рошо изучить блогера на предмет накруток лайков 
и комментов, наличие ботов в подписчиках. Ведь 
для эффекта нужна живая аудитория. Современ-
ные платформы помогают подобрать релевантную 
площадку, заказать контент, разместить рекламу и 
подобрать блогеров, у которых информация будет 
выглядеть естественно.

Сеть отелей Marriott International, Inc. недавно запустила 
футуристическую рекламную кампанию с использованием 
оптических иллюзий. С помощью  технологии ECHO, раз-
работанной компанией Lightvert, в небе Лондона проявля-
лись масштабные рекламные изображения.
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Одним из первых вопросов по регистрации торговой марки обычно является: «А зачем мне реги-
стрировать свою торговую марку?». Действительно, согласно Закону Украины «Об охране прав на 
знаки для товаров и услуг» получение свидетельства на знак является правом, а не обязанностью. Но 
как показывает практика, необходимо заранее обезопасить себя от посягательств со стороны третьих 
лиц и на законодательном уровне закрепить за собой права на бренд. Сегодня мы на примере споров 
крупных компаний, которые произошли на протяжении последних лет, разберем, как зарегистриро-
ванная торговая марка помогла в суде отстоять позицию правообладателя. 

Для успешного развития бренда в первую 
очередь необходима юридическая под-
держка и защита. Регистрация торговой 

марки закрепит за Вами исключительное право на 
ее использование. Из практики видно, что и моло-
дые предприниматели, и титаны бизнеса юриди-
чески уже осведомлены и сначала закрепляют за 
собой знак, а потом уже начинают рекламную кам-
панию, чем ограждают себя от возможности воз-
никновения проблем в будущем. В качестве тор-
говой марки можно зарегистрировать название, 
изображение, комбинацию этих элементов, объем-
ные (фигурное мыло, упаковки, флаконы), а также 
нетрадиционные знаки (мелодии, оригинальные 
звуки, световые эффекты). Получение свидетель-
ства на знак для товаров и услуг – это первый шаг 
к надежной защите, в чем мы с вами убедимся, 
разобрав следующие кейсы. 

Высокая шпилька, грациозная лодочка и красная 
подошва. Конечно, все модники и модницы поня-
ли, что я пишу о женских туфлях Christian Loubоutin. 
Известному дизайнеру, в свою очередь, не один 

раз пришлось побороться за свою торговую мар-
ку, а именно за популярную красную подошву. Она 
была зарегистрирована с 2001 года во Франции, и 
ее правовая охрана распространяется еще на не-
сколько крупных государств. В 2011 году конкури-
рующая фирма Yves Saint-Laurent представила в 
новой коллекции пару монохромных красных ту-
фель с аналогичной подошвой. Кристиан Лубутен 
не оставил без внимания этот случай и обратился в 
суд Нью-Йорка с иском о запрете конкурентам вы-
пуска такой обуви. По данным Wall Street Journal в 
поддержку Лубутена на судебное заседание приш-
ли женщины, красуясь в его обуви со знаменитой 
яркой подошвой. Однако суд первой инстанции от-
клонил иск и посчитал, что красный цвет в дизай-
нерской обуви не является отличительной чертой, 
а выполняет декоративную и эстетическую функ-
цию. Запрет на использование красной подошвы 
может помешать творческому развитию и свободе 
других дизайнеров. Но к счастью Лубутена, апел-
ляционный суд отклонил решение первой инстан-
ции, потому что красная подошва стала настолько 
известной, что позволяет определить происхож-

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
ЗНАМЕНИТЫЕ СПОРЫ О ТОРГОВЫХ МАРКАХ

МАРКЕТИНГ
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дение товара и принадлежность к определенному 
бренду. В поддержку дизайнера выступила и юве-
лирная компания Tiffani&Co, которая зарегистриро-
вала за собой бледно-голубой цвет, используемый 
при упаковке украшений. В свою очередь, Yves 
Saint-Laurent предоставили возможность и дальше 
продавать только монохромные красные туфли.

Во второй ситуации знаменитый знак едва ли не 
стал общеупотребительным названием, которое не 
имеет правовой охраны, вследствие чего его мог 
бы использовать любой человек при предостав-
лении услуг или производстве товаров. Целлофан, 
памперсы, ксерокс и акваланг – ведь это слова, ко-
торые мы очень активно используем в повседнев-
ной жизни для определения конкретных предме-
тов. Но мало кто знает, что когда-то это были знаки 
отличия товаров, то есть зарегистрированные тор-
говые марки. Такая судьба едва не настигла Google. 
Судьбу торговой марки владельцам пришлось 
решаать в процессе долгих судебных разбира-
тельств. В свое время Google подала иск на Криса 
Гиллеспи и Дэвида Эллиота, которые зарегистри-
ровали более 700 доменных имен с приставкой 
«google», например, googledonaldtrump.com. Корпо-
рация выиграла спор, но ответчики подали встреч-
ный иск о признании «google» общеупотребитель-
ным словом, которое очень часто используется в 
значении «искать что-нибудь в Интернете», то есть 
«гуглить». Требование не было удовлетворено, так 
как слово имеет очень высокую различительную 
способность, и многие потребители могут по нему 
определить конкретное юридическое лицо. Напо-
минаем, что Google – это название одной из круп-
ных поисковых систем, принадлежащее компании 
Google Ink.  

А вот в Италии сейчас можно приобрести джин-
сы с лейбой «Stive Jobs». Два брата Винченсо и 
Джакомо Бармато занимаются выпуском одежды 
и аксессуаров. И что может стать наиболее успеш-
ным брендом, нежели известное и успешно рас-
крученное имя? Во-первых, братья заметили, что 
«Stive Jobs» не является зарегистрированной тор-
говой маркой, а во-вторых, доработали знак графи-
ческим элементом в виде надкушенной буквы «J» 
с листиком и стали использовать ее в своей сфере 
деятельности – fashion-индустрии. Apple не могла 
не отреагировать на такую «смелую» выходку и по-

дала иск. Но, к сожалению, Apple не была в состоя-
нии доказать, что спорные логотипы схожи. Суд по-
становил, что буква «J» несъедобна, а поэтому не 
имеет никакого отношения к логотипу Apple в виде 
надкушенного яблока. 

Однако, отметим, что согласно Закону Украины 
«Об охране прав на знаки для товаров и услуг» на 
территории Украины имена известных людей не 
могут быть зарегистрированы в качестве торго-
вой марки без их согласия, а также не могут быть 
зарегистрированы обозначения, которые могут 
ввести в заблуждение потребителя относительно 
производителя товара или лица, которое предо-
ставляет услугу.

Виктория Борисенко,
юрисконсульт 
Харьковской ТПП
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Согласно украинскому законодательству и ряду марке-
тинговых исследований в сфере брендинга, регистрация 
торговой марки дает ряд существенных преимуществ:

Вы на государственном уровне закрепите права на 
бренд, которые подтверждаются свидетельством. Срок 
действия свидетельства начинается от даты подачи заяв-
ки на регистрацию и составляет 10 лет с правом продле-
ния, при условии оплаты соответствующего сбора.

 
Только у владельцев зарегистрированной торговой мар-

ки есть исключительное право запрещать другим лицам 
использовать ваше название. Если вы увидели, что под 
вашим брендом кто-то производит товар без вашего со-
гласия, вы можете сразу же составить требование о пре-
кращении таких действий, а также обратиться в правоох-
ранительные органы или суд. Очень часто такие происки 
со стороны третьих лиц могут навредить производству и 
деловой репутации компании, поэтому очень важно перио-
дически мониторить рынок и исследовать конкурентную 
среду.

 
Правообладатель торговой марки может полностью 

или частично разрешать кому-либо использовать его знак 
или же может в дальнейшем продать знак. Торговая марка 
является основой франчайзинга – форма сотрудничества 
между юридически и финансово независимыми сторо-
нами, в рамках которой одна сторона владеет успешным 
бизнесом, торговой маркой, репутацией и разрешает дру-
гой стороне пользоваться этой системой на определенных 
условиях.

 Поднимите доверие со стороны клиентов – когда у ва-
ших потребителей есть возможность выбирать товары или 
услуги другой марки, но они продолжают выбирать именно 
вас. Если вы работаете над улучшением качества продук-
ции, совершенствуете сервис, рекламируете и продвигаете 
имя, потребитель будет выбирать вас. Также в этом случае 
на рынок более легко выводить новый товар под уже из-
вестной торговой маркой.

Увеличите доход – успешный зарегистрированный 
бренд позволяет продавать товары по более высокой 
цене, нежели у конкурентов. Торговая марка также также 
является носителем определенной идеалогии компании. 
Потребители платят не только за товар, но и за успешную 
репутацию производителя, гарантию качества и эмоции, 
которые дает им приобретение.

МАРКЕТИНГ

Подготовка заявок на регистрацию 
торговых марок.

Определение класса товара или услуги, 
согласно Международной классификации 
товаров и услуг (МКТУ).

Проведение предварительного поиска 
торговой марки на тождество и сходство.

Оформление пакета документов для 
регистрации торговой марки в ГП «Украин-
ский институт промышленной собственно-
сти» (УКРПАТЕНТ).

Составление всех видов ходатайств в 
УКРПАТЕНТ. 

Защити свою 
интеллектуальную 

собственность

РЕГИСТРАЦИЯ
ТОРГОВОЙ МАРКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
ТОРГОВОЙ МАРКИ

Юридический отдел Харьковской ТПП,
тел. +38 (057) 714-99-31, e-mail: patent@kcci.kharkov.ua
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МАРКЕТИНГ

E-COMMERCE –
ТЕНДЕНЦИИ 2018

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТОРГОВЛЯ В УКРАИНЕ

По оценкам компании 
Promodo, в 2017 году ры-
нок электронной торгов-
ли Центральной и Вос-

точной Европы вырос на 30%. Такой 
же рост продемонстрировал и укра-
инский рынок e-commerce. Сегодня 
он составляет около 50 млрд грн, а 
в 2018 году, по прогнозам экспертов, 
достигнет 65 млрд грн.

Рост объема рынка фиксируют и 
логистические компании. Например, 
«Новая Почта» в прошедшем году до-
ставила около 33 млн посылок для 
покупателей интернет-магазинов, что 
на 30% больше, чем в 2016 году.

Рост рынка эксперты объясняют 
двумя факторами: влиянием инфля-
ции и ростом потребительского спро-
са.  

Сегодня около 20% украинцев со-
вершают покупки через Интернет. 
Согласно результатам исследования 
аналитической компании GfK Group, 
60% жителей Украины пользуются 
Интернетом, но только 34% из них со-
вершают покупки в Интернете.

В 2017 году рынок e-commerce Украины вырос на 30% и сейчас составляет 50 млрд 
грн. Украинцы чаще всего покупают через Интернет одежду и электронику, а также  — 
FMCG-товары и продукты. Покупатели используют возможности e-commerce  даже в 
офлайн-шопинге — потребители сначала изучают товар и цены на сайтах ритейлеров 
и лишь затем совершают покупки в магазинах. Интернет-магазины, в свою очередь, 
все чаще работают по схеме маркетплейса. 

% относительно всех покупателей в Интернете

К�КИЕ К�ТЕГОРИИ ТОВ�РОВ 
ПОКУП�ЮТ В ИНТЕРНЕТЕ?

Бытовая техника,
компьютерная

техника и электроника

Одежда

Косметика
и парфюмерия

Аксессуары
и подарки

Обувь

Товары для детей

Заказ доставки
готовых блюд

Бытовая химия

Мебель, товары 
для дома и сада

Медпрепараты
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Согласно данным GfK, чаще всего через Интернет 
украинцы покупают технику и электронику (52%), 
одежду (45%), косметику и парфюмерию (34%). Ин-
тересы украинцев совпадают с предпочтениями 
жителей Европейского Союза. Онлайн-покупатели 
в ЕС также предпочитают в основном электронику 
и одежду. Хотя в Украине на сегодняшний день че-
рез Интернет чаще всего покупают одежду и обувь, 
растет объем онлайн-продаж FMCG-товаров, про-
дуктов питания и электротоваров.

 Малый бизнес в сегменте e-commerce все чаще 
переходит на работу с маркетплейсами, такими как 
olx.ua, prom.ua, bigl.ua, rozetka.ua  и др.

Рядовым предпринимателям часто сложно под-
держивать собственный сайт, поэтому они чаще 
делают выбор в пользу электронных торговых 
площадок. В то же время использование готовых 
маркетплейс-площадок не требует такого объема 
финансовых, трудовых и временных инвестиций, 
как создание и продвижение собственного интер-
нет-магазина.

Многие украинские ритейлеры уже осозна-
ли эту тенденцию. Rozetka работает по модели 
маркетплейс с 2014 года, на Lamoda сервис су-
ществует с 2016 года, а LeBoutique и modnaKasta 
запустили маркетплейс в 2017 году. 

olx.ua
rozetka.ua

prom.ua
kidstaff.com.ua

allo.ua

shafa.ua

LeBoutique

bigl.ua

klubok.com

modnaKasta 

new Auction Ukraina
Allbiz

ibud.ua
primamarket.ua
crafta.ua

доска объявлений интернет-магазин торговая площадка аукцион

Крупнейшие м�ркетплейсы Укр�ины
млн посещений

0 4 8 12 16 40 80 120 160
1

ТРАФИК В МЕСЯЦ 
млн посещений

*cредняя посещаемость в месяц, 
период: май-октябрь 2017 г., 

по данным Similarweb
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MICE
CHINA INTERNATIONAL 
IMPORT EXPO
Выставка, которая 
поможет вам
наладить
экспорт в Китай

SIAL 2018
ПАРИЖ
Приглашаем на
одну из крупнейших 
в мире выставок 
пищевой индустрии  

POWER 
UZBEKISTAN 2018
Международная 
выставка 
энергетики 

Харьковская ТПП приглашает посетить 
самую масштабную выставку импортных 

товаров и услуг в Китае

CHINA INTERNATIONAL
 IMPORT EXPO
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5-10 ноября 2018 в Шанхае состоится самая масштабная выстав-
ка импортных товаров и услуг – China International Import Expo (CIIE). 
Мероприятие инициировано генеральным секретарем ЦК КП Китая, 
председателем КНР г-ном Си Цзиньпином, Министерством коммер-
ции КНР и правительством г. Шанхай, при поддержке Всемирной тор-
говой организации и Организации промышленного развития при ООН.

Цель выставки – презентация иностранных товаров и услуг для 
рынка Китая, укрепление сотрудничества иностранного и китайского 
бизнеса, увеличение импорта в страну.

Как заявил г-н Сунь Чэнхай (Sun Chenghai), заместитель генераль-
ного директора Бюро CIIE: «Располагая самым большим населением 
и второй по величине экономикой в мире, Китай занимает вторую 
строчку в импортерском и потребительском рейтинге планеты. Ки-
тайские потребители демонстрируют растущий спрос на высоко-
качественные продукты и сервисы. Прогнозируется, что в течение 
ближайших пяти лет Китай будет импортировать продукцию и услуги 
общей стоимостью 10 трлн долл. США. Проведение CIIE представля-
ет собой инициативу китайского правительства по созданию откры-
той платформы, позволяющей государствам и компаниям из всех 
уголков земного шара продемонстрировать свой потенциал на об-

CHINA INTERNATIONAL 
IMPORT EXPO

Когда: 
5 − 10 мая 2018 г.

Где: Китай, 
Шанхай, 
China International 
Import Expo 

Организатор: 
Бюро CIIE,
компания National 
Exhibition and 
Convention Center 
(Shanghai) Co., Ltd.

Инфо: 
http://www.ciie.org

MICE

ШАНХАЙ, КИТАЙ



71Харьковская ТПП

ширнейшем китайском рынке и 
использовать возможности для 
регионального сотрудничества».

 Выставка CIIE будет размеще-
на в шести отраслевых товарных 
павильонах и одном специализи-
рованном павильоне услуг. 

На выставочной площади 
около 250 тыс. кв. м  будут пред-
ставлены товары и услуги АПК 
и продовольствия, автомоби-
лестроения и легкой промыш-
ленности, медицинские и по-
требительские товары, бытовая 
электроника и компьютерные 
технологии, технологическое 
оборудование для промышлен-
ности, услуги в сфере туризма, 
образования и культуры, дизай-
на, финансов и ИТ и другое.

Особое внимание руководство 
Китая уделяет наполнению от-
раслевых экспозиций и обеспе-
чению эффективного диалога 
между иностранными компания-
ми и китайским бизнесом. Почти 

все министерства и ведомства, 
отраслевые ассоциации и органи-
зации в Китае и дипломатические 
учреждения за рубежом работа-
ют над формированием экспо-
зиций и привлечением целевой 
аудитории посетителей. По оцен-
кам организаторов, свои товары 
и услуги представят компании из 
более чем 100 стран мира, посе-
тят выставку более чем 150 тыс. 
профильных импортеров и потре-
бителей из Китая и других стран.

MICE

Харьковская ТПП приглашает  
всех желающих принять участие 
в коллективном стенде на China 
International Import Expo. Украин-
ским компаниям организаторами 
выставки выделено 540 кв. м вы-
ставочной площади, а также пре-
доставляются льготные условия 
участия. 

По вопросам участия обращать-
ся в сектор выставок Харьков-
ской ТПП, тел.: +38 (057)751-99-46, 
e-mail:exposition@kcci.kharkov.ua, 
контактное лицо — Ситник Ольга.

China International Import Expo 
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SIAL 2018 ПАРИЖ 
SIAL 2018  – одна из крупнейших в мире выставок пищевой индустрии,  

коммуникационная площадка для общения профессионалов отрасли, 
также это прекрасная возможность для украинских компаний проанали-
зировать возможности выхода своей продукции на новые рынки.

Выставка товаров, технологий и услуг для пищевой промышленности 
Ipa проходит в Париже с 1994 года 1 раз в 2 года. Поддержку в проведе-
нии выставки IPA оказывают различные отраслевые организации и фе-
дерации: ACTIA, ANIA, INRA, OSEO ANVAR, INTERBEV, INAPORC, ADIV. 

Когда: 
21 − 25 октября 2018 г.

Где: Франция, 
Париж, 
Paris Nord Villepinte 

Инфо: 
www.sialparis.com

MICE

SIAL 2016 
в цифрах

7000
экспонентов, 
из них – 85 %
зарубежных
 
Более
155000 
посетителей

250 
мероприятий
деловой 
программы

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Основные профили выставки SIAL:
• Напитки. Молочная продукция  
• Свежезамороженные продукты, мороженое
• Дары моря
• Деликатесная продукция  
• Консервные изделия 
• Бакалейная продукция  
• Кондитерские изделия  
• Мясо. Домашняя птица 
• Вяленая, копченая продукция
• Фрукты, овощи, сухофрукты
• Органические продукты 
• Продукты и добавки для здоровья
• Пищевые ингридиенты и добавки   
• Тенденции и новшества

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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По вопросам участия или 
посещения выставок просим  
обращаться в сектор 
выставок Харьковской ТПП 
по тел.: +38 (057) 751-99-46, 
e-mail: exposition@kcci.kharkov.ua, 
контактное лицо — Ситник Ольга.

POWER 
UZBEKISTAN 2018 

Power Uzbekistan 2018 – 13-я Международная специализирован-
ная выставка электроэнергетики. 

Международная Выставка «Power Uzbekistan» является главной 
отраслевой выставкой Узбекистана. Power Uzbekistan проходит на 
одной площадке с выставкой «Нефть и Газ Узбекистана — OGU», ко-
торая и положила начало этому проекту.

Power Uzbekistan 2017 заняла 3000 кв. м. В выставке участвовало 
40 компаний из 11 стран мира, посетило 5000 специалистов отрасли.

Экспозиция Power Uzbekistan объединяет представителей практи-
чески всех основных направлений энергетической сферы: энергети-
ка, энергосбережение, электротехническое оборудование, силовая 
электроника, теплоэнергетическое оборудование, альтернативная 
энергетика. Также в рамках выставки работают две специализиро-
ванные экспозиции: «Силовая электроника» и «Светотехника».

Power Uzbekistan проводится при поддержке ГАК «Узбекэнерго» и 
СО «Узсувэнерго» при Министерстве сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан. 

Выставку посещают руководители министерств и ведомств энер-
гетического сектора Республики Узбекистан. Также в рамках Power 
Uzbekistan проводится специализированная конференция, в которой 
принимают участие ведущие энергетические предприятия Централь-
но-Азиатского региона. В этом году во время проведения выставки 
состоится Украинско-Узбекский бизнес-форум. 

Когда: 
16− 18 мая 2018 г.

Где: Узбекистан, 
Ташкент, 
НВК «Узэкспоцентр» 

Инфо: 
www.ite-uzbekistan.uz

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН



Харьковская ТПП, тел. +38 (057) 714-96-90, (057) 714-96-89, www.kcci.kharkov.ua 


