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1. робота керівних органів 
 проведено засідань президії – 8
Основні питання: 

— Про підсумки роботи Харківської ТПП в 2008 році. 
— Про затвердження звіту Ревізійної комісії Харківської ТПП за 2008 рік. 
— Про підсумки реалізації плану основних заходів Харківської ТПП на друге півріччя 

2008 р. 
— Про затвердження плану основних заходів Харківської ТПП на перше півріччя   

2009 р. 
— Про затвердження переліку основних питань для розгляду на засіданнях Президії 

Харківської ТПП в першому півріччі 2009 року.
— Про затвердження кошторису витрат вступних та членських внесків членів Харківської 

ТПП на 2009 рік.  
— Про прийом підприємств та організацій до членів Харківської ТПП. 
— Про реорганізацію відділу експертиз та сертифікації. 
— Про реорганізацію відділу зовнішньоекономічних зв’язків.
— Про підсумки роботи Харківської ТПП за 5 місяців 2009 р.  
— Про затвердження структури управління Харківської ТПП у новій редакції
— Про додаткові заходи по підтримці бізнесу в умовах фінансово-економічної кризи. 
— Про заходи з розширення сфери діяльності Харківської ТПП в малому та середнь-

ому бізнесі.
—  Про освоєння нових напрямків у діяльності Харківської ТПП. 
— Про результати проведеного моніторингу серед підприємств малого та середнього 

бізнесу щодо вияснення проблемних питань, що виникли внаслідок фінансово-
економічної кризи.

— Про організацію та проведення “круглих столів”,  семінарів  з обговорення нових за-
конодавчих, нормативно-правових актів, що стосуються діяльності підприємців.

— Про  проведення соціологічних та аналітичних досліджень, направлених на  визна-
чення перешкод у законодавстві, які негативно впливають на розвиток підприєм-
ництва. 

— Про затвердження плану основних заходів Харківської ТПП на друге півріччя 2009 
року.

— Про затвердження переліку основних питань для розгляду на засіданнях Президії 
Харківської ТПП у другому півріччі 2009 р. 

— Про хід реалізації угод про співпрацю, укладених з зарубіжними Торгово-
промисловими палатами.

— Про  діяльність Куп’янського та Первомайського бюро Харківської ТПП. 
— Про хід підготовки сайту Харківської ТПП у новому форматі та організацію на сайті 

віртуальної виставки продукції підприємств-членів Палати. 
—  Про затвердження розміру вступного та членського внесків членів Харківської ТПП  

на 2010 рік
— Про затвердження плану робіт та послуг Харківської ТПП на 2010 рік.

2. робота з членами палати 

2009 р.

Наявність членів ХТПП на початок звітного періоду 263

Прийнято за звітний період 18
Виключено за звітний період 0

Наявність членів Палати на кінець звітного періоду 281

Дані про підприємства, внесені до недержавного реєстру надійних партнерів:

Наявність на початок звітного періоду 1
Прийнято за звітний період 0

Всього внесено за звітний період 1

ЗВІт про роБотУ ХаркІВськоЇ торгоВо-
промислоВоЇ палати

Візит до Хтпп підприємців   
з м. курськ (рФ)

Візит надзвичайного і повноважного посла 
Фінляндії в Україні до Хтпп  

на виставці “URBISS INVEST 2009” 
м. Брно (Чехія)
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а) за напрямками діяльності підприємств-членів палати:

галузь кількість членів 
палати

питома
 вага(%)

Промислові підприємства 124 44,13
Науково-дослідні, проектно-конструкторські інститути, 
учбові заклади

29 10,32

Підприємства торгівлі 40 14,23

Банківські установи 12 4,27

Сільгосппідприємства та харчова промисловість 25 8,9

інші галузі 51 18,15

разом 281 100,00

 б) за тривалістю у складі членів палати:

кількість років кількість членів палати питома вага(%)

50 та більше років 16 5,7

Від 40 до 50 років 25 8,9

Від 30 до 40 років 12 4,27

Від 20 до 30 років 21 7,47

Від 10 до 20 років 24 8,54

Від 5 до 10 років 54 19,22

До 5 років 129 45,9

разом  281 100,00

3. міжнародні економічні зв’язки Харківської тпп

показники 2009 р.

Кількість укладених угод 5

Кількість діючих угод 57

Ефективність для української сторони виконання положень угод —

Прийом зарубіжних делегацій і представників окремих фірм 7

Організація ділових місій за кордон 5

Організація конференцій, семінарів тощо за участю іноземних організацій 
і фірм

2

Співробітництво з українськими державними і недержавними структурами 
у галузі розвитку міжнародних економічних зв’язків на регіональному або 
міжрегіональному рівнях

4

Участь у заходах з питань зовнішньоекономічної діяльності, які були організо-
вані іншими організаціями (українськими, іноземними, міжнародними)

2

Співробітництво в рамках двох— або багатосторонніх ділових рад 1

Участь в реалізації проектів  міжнародних програм 1

Співробітництво з українськими дипломатичними представництвами за 
кордоном і посольствами та торгівельна-економічними місіями іноземних 
держав, акредитованих в Україні

4

 результати щодо проведених заходів:
1. Проведено  зустрічі в м.Харкові або Харківській ТПП:

— з Надзвичайним та Повноважним Послом Фінляндії в Україні паном Крістером 
Міккельсоном та Другим Секретарем Посольства Юккою Паяріненом;

— з Надзвичайним та Повноважним Послом Аргентини в Україні пані Лілою Васкес 
де Муан;

— з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Норвегії в Україні паном 
Олавом Бер стадом;

— бізнес-зустріч між харківськими підприємцями та підприємцями турецької компанії 
DYO;

— бізнес-зустріч між харківськими підприємцями та підприємцями Республіки 
Таджикистан;

— зустріч з маркетинговим аналітиком Посольства іспанії в Україні Пабло Рубайлом 
Сегаде;

— зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні паном Жаком 
Фором.

на білоруський виставці  
«Домострой-Весна-2009»

«Ювелірпрестиж-2009»
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2. Проведено презентації Харківської області за кордоном:
— на Міжнародній виставці «URBIS INVEST (м. Брно, Чехія)»;
— на Міжнародній виставці «ITM: інновації, технології, машини» (м. Познань, 

Польща);
— на 78-му Міжнародному ізмірському ярмарку  (м. ізмір, Туреччина);
— на Міжнародному форумі «Российский промышленник-2009» (м. С.-Петербург, 

РФ).
Найбільш плідні стосунки з Посольствами та торгово-економічними місіями 

Угорщини, Польщі, Казахстану, Китаю, Нідерландів, Чехії, Туреччини, Грузії.

4. Виставкова діяльність

назва заходу
площа нетто, 

кв.м.

кількість 
українських 

учасників

кількість 
іноземних 
учасників

кількість 
відвідувачів

Спеціалізована виставка юве-
лірних прикрас та аксесуарів 
«Ювелір Престиж» 12 – 15 люто-
го 2009 р.

645 72 - 18500

Спеціалізована виставка «Ефек-
тивне тваринництво» 
7 – 9 жовтня 2009 р.

539 73 - 5000

Всього: 1184 145 - 23500

експозиції в закордонних виставках (назва заходу) площа нетто, 
кв.м.

кількість 
учасників

Міжнародна виставка інвестицій, розвитку інфраструктури 
міст та районів «URBIS INVEST 2009» (м.Брно, Чехія) 12 38

Міжнародна виставка «ITM: інновації, технології, машини»             
(м. Познань, Польща)

6 29

78-й Міжнародний ізмірський ярмарок  (м. ізмір, Туреч-
чина) 15 19

Міжнародний форум «Российский промышленник-2009» 
(м. С.-Петербург, РФ)

25 23

Всього: 58 109

Найбільш плідні стосунки з Посольствами та торгово-економічними місіями 
Угорщини, Польщі, Казахстану, Китаю, Нідерландів, Чехії, Туреччини, Грузії.

5. експертиза та сертифікація товарів
5.1. експертиза товарів

За 2009 рік експертами відділу експертизи та оцінки виконувалися товарознавчі 
експертизи, дані щодо кількості та обсягів наданих послуг, зведені у табл. 1.

Таблиця1

товарознавча експертиза сертифікати відповідності
експертиза, що пов’язана з опера-
ціями з давальницькою сировиною

кількість (од.) вартість  
(тис. грн.) кількість (од.) вартість  

(тис. грн.) кількість (од.) вартість (тис. грн.)

506 302,835 - - 654 176,580

Також експертами ХТПП у 2009 році виконані роботи з оцінки майна і майнових прав, 
а також цінові експертизи, у тому числі тендерних пропозицій, у кількості 623 одиниці 
на суму 257,35 тис. грн.

Експертами відділу експертизи та оцінки у 2009 р. виконано 40 недержавних 
експертиз в галузі державного експортного контролю на суму 10,74 тис. грн.

Приклади ефективності експертів Харківської ТПП:
—   замовник експертизи ВАТ «Котлотурбопром», постачання технологічної лінії, за 

результатами експертизи з якості устаткування замовнику було відшкодовано 
матеріальний збиток у розмірі 173000 євро (експерт            Кукулевська і.Ю.);

— замовник ЗАТ «Харківська кондитерська фабрика «Харків’янка», за результатами 
декількох експертиз з визначення працездатності технологічного обладнання 
постачальниками та розробниками прийняті до виконання претензії на суму 1 
700 000 євро (експерт Кукулевська і.Ю.);

— за результатами експертизи з кількості нафтопродуктів, що постачалися, регулярно 
відшкодовуються недопостачання ПММ ВАТ «Харківнафтопродукт»,  ХФ ТОВ 
«Татнафта -Укрнафтапродукт»  (експерт Гребеник В.М.)

— замовник експертизи ЗАТ «Південкабель», за результатами декількох експертиз з 
якості мідної стрічки та фольги постачальниками прийняті до виконання претензії 
на суму 750000 євро (експерт Гребеник В.М.).

Візит надзвичайного і повноважного посла 
аргентинської республіки в Україні до Хтпп

на Білоруському промисловому форумі
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З метою підвищення якості і ефективності роботи виробничого персоналу палати, 
а саме експертів відділу експертиз та оцінки на підставі «Плану підвищення кваліфікації 
експертів ХТПП» у 2009 р.  здійснювалося системне навчання виробничого персоналу 
відділу.

Довідка про підвищення кваліфікації кадрів відділу експертизи та оцінки за 2009 
рік.

навчання співробітників за місцем роботи навчання співробітників на курсах та семінарах

експерти інші спеціальності у тпп України в інших органцзаціях

3 — 2 4

Аналіз проведеної діяльності палати за звітний період (2009 р.) у порівнянні з  2008 
р. наведено в табл.2.

 Таблиця 2

товарознавча експертиза сертифікати відповідності
експертиза, пов’язана з операція-

ми з давальницької сировини

2008 2009

∆%

2008 2009

∆%

2008 2009

∆%к-ть 
(шт.)

Варт. 
(тис.
грн.)

к-ть 
(од.)

Варт. 
(тис.
грн.)

к-ть 
(шт.)

Варт. 
(тис.
грн.)

к-ть 
(од.)

Варт. 
(тис.
грн.)

к-ть 
(шт.)

Варт. 
(тис.
грн.)

к-ть 
(од.)

Варт. 
(тис.
грн.)

548 362,661 506 302,835 -16,4 — — — — — 611 164,578 654 176,580 9,3 

З давальницької сировини основні групи товарів, які представлені в звітному періоді 
це:

— Швацькі вироби — договір між ВАТ «МАРЛОН УКРАЇНА», Україна і фірмою «ETOMILU 
SRL UNIP», італія; договір між ВАТ «Артель Онлайн», Україна і фірмою «Vent des 
modes», Франція.

— Полотно неткане – договір між ВАТ «Едельвейс», Україна і фірмою ВАТ «Промыш-
ленный Союз», Російська Федерація.

— Етикетки – договір між ВАТ «ПРИНТ-СЕРВіС», Україна і фірмою «V. Unterberg GBR”, 
Німеччина.

— Кокс – договір між АТЗТ «Харківський коксовий завод», Україна і фірмою «Coal and 
Coke Enterprise AG», Швейцарія.

— Вироби з металу – договір між ВАТ «Едельвейс», Україна і фірмою «Thуssen Krupp 
Materiаls France», Франція; договір між ВАТ «Завод «Энергостил»», Україна і ком-
панією «Импотелик Трейдинг Инвестменс Лимитед», Кіпр.

— Візок викатний – договір між ЗАТ «Завод «Елокс»», Україна і компанією «СЕ Специална 
енерготехника» ЕООД, Болгарія.

— Двовіконні сцінтиляційнні сбірки – договір між ВАТ «Амкрис», Україна і фірмою 
«Proteus, Inc», Сполучені Штати Америки.

— Човни – договір між Ват «Гранд Марин», Україна і компанією «Grand Marine 
International, Inc», Канада.

— Латунь і бронза в чушках – договір між ПВФ «Бона», Україна і підприємством «КМГ 
Металлгезелльшафт, Мбх», Німеччина.

Роботи з добровільної сертифікації продукції за звітний період не проводилися.
Претензій з боку замовників щодо діяльності ХТПП в області товарознавчої експер-

тизи за звітний період не було.

5.2. сертифікація походження товарів
Впродовж 2009р. відділом сертифікації походження товарів та послуг оформлено 

23274 сертифікатів походження товарів на суму 4367,14 тис. грн., у т.ч. 2511 на суму 
376,47 тис.грн. сертифікатів форми «А», а також 9634 на суму 1157,88 тис.грн. експертних 
висновкiв про походження товарів. Усього надано послуг із сертифікації походження 
товарів на суму 5701,60 тис.грн.

Усі висновки видавалися за вимогою замовників або митних органів. 
Робота з визначення походження товарів проводилась 35 фахівцями палати, з яких 

32 експерта є вповноваженими особами, які мають право підпису.
За 2009р. надійшло 11 запитів про верифікацію сертифікатів походження від Торгово-

промислової палати України та Харківської митниці за дорученням ДМС України. В 
результаті перевірок встановлено, що сертифікати видані вірно, відповідно до правил 
визначення країни походження товарів на підставі документів, що зберігаються в архіві 
палати, і без зауважень митних органів.

№ 
з/п 

Назва палати Кількість сертифікатів У тому числі Ф«А»
Висновки про  
походження

Кількість запитів 
про верифікацію

1. Харківська ТПП 23274 2511 9634 11

на міжнародній виставці «ITM: інновації, 
технології, машини»

керівники компанії «Дио» (туреччина)  
в Харківській тпп

таджикська делегація в Хтпп 
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Окрім послуг з сертифікації товарів у 2009р. відділом сертифікації були надані 
послуги по роботі з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності на 
суму 176580 тис. грн. 

Також для цілей виконання «Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за 
державні кошти» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008р. 
№ 1017, суб’єктам господарювання для участі у тендерах в 2009р. відділом надавалася 
нова послуга на отримання “Висновку експерта про виробництво товарів/виконання 
робіт/надання послуг підприємствам, розташованим на території України”. Всього 
видано 28 висновків на суму 5460 тис.грн.

З метою підвищення ділової кваліфікації експертів у відділі на протязі 2009р. постійно 
проводились з експертами заняття та семінари. 

Провідні спеціалісти відділу: Христачевська Л.В., Штадлер Г.О, Кролівець В.і., іванова 
Н.М., Касьяненко Л.Г., Цимбаревич Г.і., Литвиненко О.С. проводили заняття за такими 
темами:

— Митний Тариф ЄС ;
— Комбінована номенклатура ЄС на 2009р.;
— Зміни та доповнення до Методики визначення країни походження товарів/послуг, 

оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм;
— Про внесення змін у Правила визначення країни походження товарів, затверджені 

рішенням Ради Голів урядів СНД від 12.09.2008р.;
— Проект нової редакції Правил визначення країни походження товарів, що мають бути 

затверджені на засіданні Ради Голів урядів країн СНД у цьому році;
— Постанова комісії ЄС №1328/2008 від 22.12.2008р. — категорії текстильних 

товарів;
— Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів; 
— Про тимчасовий Порядок встановлення виробництва товарів, виконання робіт 

та надання послуг підприємством, розташованим на території України, який 
розроблено ТПП України у зв`язку із зверненнями суб`єктів господарювання.

— Про Правила визначення країни походження товарів, нова редакція (країни СНД) 
вiд 20.11.2009р.

Проведенi з експертами вiддiлу сертифiкацiї походження товарiв i послуг заняття по 
впровадженню нових тарифiв у Харькiвськiй ТПП на послуги, якi виконуються вiддiлом 
палати. Ознайомлення з новими правилами заповнення нарядiв на виконання послуг i 
актiв виконаних робiт в новому комп’ютерному варiантi. Заняття проведенi провiдним 
експертом Цимбаревич Г.I.

Проведено iнформацiйне заняття по Рiшенню президiї Торгово-промислової па-
лати Украiни вiд 26.11.2009р. про висновки та пропозицiї за результатами перевiрок 
обгрунтованностi запровадження регiональними палатами додаткових послуг при 
оформленнi висновкiв про походження товару. Заняття проведенi провiдним експертом 
Штадлер Г.О.

Проведено заняття по встановленню вiдмiнностей в нових Правилах визначення 
країни походження (країни СНД) вiд 20.11.2009р. i Правилах визначення країни поход-
ження вiд 20.11.2000р. Заняття проведенi провiдними експертами Касьяненко Л.Г., 
Зайцевою Л.Є.

Проведено заняття з експертами вiддiлу сертифiкацiї походження товарiв i послуг про 
найбiльш розповсюджені помилки, якi трапляються при заповненнi граф сертифiкатiв 
та експертних висновкiв про походження товарiв i послуг. Заняття проведенi 1-м заст.
начальника вiддiлу сертификацiї товарiв i послуг Л.В. Христачевською.

У 2009р. завершена робота з впровадження та подальшого використання автомати-
зованої системи видачі та зберігання сертифікатів походження “Сертифікати”.

Харківська ТПП постійно сприяє навчальним закладам Харківського регіону у про-
веденні практики студентів. Так, у травні місяці 2009р. були проведені практичні заняття 
з експертизи товарів, оформленню сертифікатів походження та митних декларацій зі 
студентами Народної Торгової Академії та  Харківського кооперативного торгово-еко-
номічного коледжу; в жовтні місяцi проведено відкритий урок зі студентами торгово-
економічного коледжу за спеціальністю «Товарознавство в митній справі» за темою 
–«Походження товарів». 

На заняттях з доповідями та оперативною інформацією з вищевказаних тем 
виступили: перший віце-президент ХТПП Братющенко Р.О., віце-президент  Шипіцин 
Ю.М., начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків Різван Т.М., начальник відділу 
штрихкодування Вознюк М.О., провідний експерт Штадлер Г.О., експерт — декларант 
Мачіхін Д.Г.

Фахівцями відділу постійно надаються консультаційні послуги суб’єктам зовніш-
ньоекономічної діяльності з питань визначення країни походження товарів і оформлення 
сертифікатів походження.

на міжнародному Ізмірському ярмарку

під час візиту Харківської делегації  
до польші 
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показники
перше півріччя 

2008 року

На протязі 2009р. проводилися зустрічі з представниками Харківської митниці, на 

яких обговорювалися питання, що виникають при експорті українських товарів у країни 

близького та далекого зарубіжжя, пов’язані з оформленням сертифікатів походження.

6. робота із штрихового кодування та реклами
Відділом реклами та штрихового кодування за звітний період 2009 р. було виконано 

525 запитів загальною сумою 322,2 тис. грн., у тому числі виконано 28 запитів на суму 

16,8 тис. грн. із складання заявочної документації для подачі її до Укрпатенту з питань 

реєстрації товарних знаків (торгових марок) та отримання на них охоронних свідоцтв 

(патентно-ліцензійна діяльність).

З 497 запитів видано замовникам 3356 свідоцтв про присвоєння штрихових кодів 

міжнародної системи «GSI» для заявленої замовниками продукції, прийнято до членів 

Асоціації «ДжіЕс1-Україна» 49 підприємств та організацій м. Харкова та області.

Слід зазначити, що замовлення членів Палати виконувались у найкоротші терміни. 

Претензій та рекламацій на виконані замовлення немає. 

7. робота відділу іноземних перекладів
Впродовж 2009 року відділом було виконано 4844 замовлення з перекладів з іно-

земних мов та на іноземні мови на суму 646675 грн. У 2009 році було надано послуг з 

перекладу 200 замовникам. 

Переклади виконувалися у строки, вказані замовником.

8. Зв’язки з громадськістю. Видавнича діяльність
Од. вим. 2008 р.

Кількість публікацій і передач про Палату в мас-медіа України, області, 
міста

публі-
кацій 13

Участь у висвітлені заходів, які організовувала ТПП разом з мас-медіа 6
Видавнича діяльність

Тираж видання (од\рік) 2000
Періодичність видання 4
Кількість тематичних рубрик 20
Кількість публікацій 58
Кількість рекламних і комерційних оголошень  120/1
Сума надходжень від реклами грн. 1000

9. робота відділу комп’ютерних технологій
Загальна інформація:

1.Адреса електронної пошти: info@kcci.kharkov.ua

2.Веб-сайт: www.kcci.kharkov.ua

3.Власні структурні підрозділи по інформатизації – сектор информационных технологий.

4.Наявність власного інтернет сервіру — на базі Unix

Кількість комп’ютерів у Палаті, включаючи бюро, у т.ч. 102
об’єднаних у локальну мережу 96

Кількість комп’ютерів за видами діяльності: 102
управлінський персонал 7 
обслуговуючий персонал 2
бухгалтерія 6
економічний відділ 2
відділ ЗЕЗ 4
відділ ділової інформації 4
відділ штрихкодування 2
відділ перекладів 10
відділ експертиз та сертифікації товарів 38
відділ експертизи та оцінки 3
відділ декларування вантажів 4
відділ з правових питань 2
відділ по роботі з членами Палати 1
редакція 2
відділ виставок 5
господарчий відділ 3
серверна 5
Куп’янське бюро 1
Первомайське бюро 1
Доступ до мережі інтернет в режимі on-line (Кбіт\с) 512+2048
Постійне підключення по виділених каналах зв’язку зі швидкістю Кбіт/с 512+2048

санкт-петербург: форум  
«российский промышленник»

Візит надзвичайного і повноважного 
посла Франції в Україні до Хтпп

під час візиту Харківської делегації  
до таджикістану
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ХТПП - 85 ЛЕТ!

История Харьковской торгово-про-
мышленной палаты уходит корнями в 
глубь первого десятилетия советской 
эпохи. Время распорядилось так, что 
рабочий Харьков в то время был столи-
цей Украины, а значит и должен иметь 
соответствующие столичные атрибуты. В 
январе 1925 года по инициативе прави-
тельства УССР была учреждена в нашем 
городе Украинско-Восточная торговая 
палата в уставе которой значилось, что 
она «…является общественной орга-
низацией, цель которой содействовать 
экономическому сближению УССР с 
Турцией, Персией, Египтом, Палес-
тиной, Сирией, Балканами и другими 
странами Ближнего Востока на почве 
торгово-промышленных интересов…» 
Стоит напомнить, что это было время 
новой экономической политики, кото-
рое потребовало для СССР выхода на 
зарубежные рынки, изучения перспектив 
взаимовыгодного товарообмена. К ис-
тории вопроса. Тогда уже действовали 
в стране «Северо-Западная областная 
торговая палата», созданная в 1921 году 
в Петрограде и «Российско-Восточная 
торговая палата» в Москве, работавшая 
с 1922 года. Первую в 1926 году преоб-
разовали во Всесоюзно-Западную торго-
вую палату с местом пребывания уже в г. 
Ленинграде, а вторую, два года спустя во 
Всесоюзно-Восточную торговую палату, 
которой подчинили и Украинско-Восточ-
ную палату.

Все эти преобразования шли вплоть 
до тех дней, пока с карты мира не исчез 
СССР. За это время Харьковская палата 
утратила статус столичной, побывала на 
правах отделения Всесоюзной торговой 
палаты, пережила эвакуацию в Ташкент. 
Время, что и говорить, суровое. Однако 

в сентябре 1945 года президиум Все-
союзной торговой палаты принимает 
решение о создании Харьковского 
отделения ВТП. Спасибо, наркому, 
о котором осталась добрая память в 
анекдоте: «От Ильича до Ильича, без 
инфаркта и паралича».

«В соответствии с разрешением 
Народного Комиссара внешней тор-
говли СССР т. Микояна А.И. и поста-
новлением исполкома Харьковского 
облсовета депутатов трудящихся 
и в соответствии со ст. 19 Устава 
Всесоюзной торговой палаты СССР 
организовать Харьковское отделение 
ВТП с филиалом павильона лучших 
образцов товаров широкого потреб-
ления…» Страна лежала в руинах, 
но нарком видимо, верил, что жизнь 
будет хороша и жить будет хорошо, 
издавая книги «О вкусной и здоровой 
пище» с рецептами блюд, которые и 
сегодня воспринимаются, как нечто 
фантастическое. 
Управляющим Харьковским отделе-

нием был назначен опытный хозяйствен-
ник, фронтовик Маслов Вениамин Нико-
лаевич, директором павильона образцов 
ширпотреба – Фрейман Александр Иль-
ич. В структуру Харьковского отделения 
входили: бюро товарных экспертиз, бюро 
иностранных переводов, отдел торговой 
рекламы, фотолаборатория. Вениамин 
Николаевич, с перерывами на другую 
работу, возглавлял Харьковское отделе-
ние вплоть до 1975 года. В его бытность 
в 1973 году на общем собрании членов 
Украинского, Харьковского и Одесско-
го отделений ТПП СССР было принято 
решение о создании Торгово-промыш-
ленной палаты УССР. Структуру ее, 
кроме названных отделений, составили 
23 областных бюро товарных экспер-
тиз, а также ряд подведомственных им 
– городских. В том же году Харьковское 
отделение заработало около 600 тыс. 
полновесных советских рублей.

Годы брали своё и, в возрасте 70 
лет, В.Н.Маслов ушел на пенсию. Его на 
этом посту сменила Тычинина Надежда 
Михайловна, инженер-экономист, имев-
шая солидный опыт хозяйственной и 
партийной работы.

Надежда Михайловна хорошо знала 
экономику региона, его промышленный 
потенциал, внешнеэкономические и 
торговые связи и быстро освоила новый 
для неё участок работы. Несмотря на то, 
что из состава Харьковского отделения 
были выведены Донецкое и Ворошилов-
градское областные БТЭ, объемы и виды 
услуг росли с каждым годом. Вскоре в со-
став Харьковского отделения ТПП УССР 
были включены Полтавское областное и 
Кременчугское городское БТЭ. К 1983 

году поступление средств за предо-
ставленные услуги превысило 1,5 млн. 
рублей. А тут подоспела и очередная, 
уже горбачевская, инициатива. В дека-
бре 1987 года вышло Постановление ЦК 
КПСС и Совмина «О перестройке работы 
Торгово-промышленной палаты СССР и 
повышении ее роли в системе экономи-
ческих и торговых связей с зарубежными 
странами». В Украине на базе отделе-
ний ТПП УССР, областных и городских 
БТЭ были созданы производственные 
хозрасчетные фирмы «Внешсервис». 
Так появился «Харьковвнешсервис». А 
через пару лет в моей трудовой книжке 
– новая запись: «1989.11.11. Принят на 
должность директора. Пр. № 203-л. ТПП 
УССР». Этому приказу предшествовало 
участие в конкурсе, потому как считалось 
это началом демократических преобра-
зований.

Коллектив, которым руководила 
Надежда Михайловна почти полтора 
десятилетия, проводил ее на заслужен-
ную пенсию торжественно и с почетом. 
Не один год она помогала нам своими 
советами, за что я ей очень благодарен, 
в ХТПП Надежда Михайловна и сегодня 
всегда желанный гость.

Опытный инициативный коллек-
тив продолжил работу по увеличению 
объемов традиционных видов услуг и 
развивал новые. В структуре фирмы 
и ее филиалах были созданы службы 
внешнеэкономических связей. Их со-
трудники повышали свою квалификацию 
в киевском Институте международных 
отношений и права, на семинарах в ТПП 
СССР и ТПП УССР, самому пришлось 
учиться на спецкурсах Всесоюзной Ака-
демии внешней торговли в Москве. Но 
стремительные события начала 90-х не 
дали идти накатаным путем, потребовали 
в очередной раз коренной перестройки 
в работе.

Развал СССР повлек за собой резкое 
падение промышленного и сельхозпро-
изводства, внутренней и внешней тор-
говли. Все это отрицательно сказывалось 
на деятельности Торгово-промышленной 
палаты независимой теперь Украины, 
соответственно и «Внешсервисов», в том 
числе и харьковского. Резко снижались 
заказы предприятий и организаций на 
предоставление наших услуг, особенно 
– товарных экспертиз. Пришлось вести 
поиск новых, востребованных временем 
видов деятельности. В первой половине 
90-х годов «Харьковвнешсервис» ока-
зывал уже более десяти видов услуг: 
проводил экспертизы отечественных и 
импортных товаров, сырья, оборудова-
ния; обеспечивал переводы технической 
документации; выполнял художествен-
но-графические работы; декларировал 

Вечна наша работа
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грузы; удостоверял сертификаты про-
исхождения товаров; организовывал 
выставки отечественных и зарубежных 
товаров и т.д. Сотрудники фирмы учились 
маркетингу в Германии, проводились 
деловые встречи специалистов предпри-
ятий региона с представителями бизнеса 
Дании, Франции, Турции, Израиля и дру-
гих стран. Особое внимание уделялось 
развитию информационной работы, 
поиску деловых партнеров за рубежом. 
Так шаг за шагом отвечали мы на новые 
вызовы времени.

В 1995 году коллектив «Харьков-
внешсервиса» внес предложение Пре-
зидиуму ТПП Украины о его реорга-
низации в региональную Харьковскую 
торгово-промышленную палату. В апреле 
общее собрание членов ТПП Украины в 
Харьковской области, насчитывающее 
в то время 180 субъектов хозяйствен-
ной деятельности, приняло решение о 
реорганизации ПХФ «Харьковвнешсер-
вис» в региональную Харьковскую ТПП. 
И в моей трудовой книжке появилась 
следующая запись: «1995.04.15. Избран 
на должность президента Харьковской 
торгово-промышленной палаты». 

Какими же были следующие пят-
надцать шагов Харьковской ТПП в ее 
развитии?

Прежде всего мы занялись наращи-
ванием членской базы. К настоящему 
времени членами ХТПП являются 280 
субъектов хозяйственной деятельности. 
Это производственные и строительные 
коллективы, представители малого и 
среднего бизнеса, агропромышленного 
комплекса, науки, торговли, частные 
предприниматели. О прочных связях с 
палатой свидетельствует тот факт, что 
среди членов ХТПП есть «старожилы» 
десятилетиями пользующиеся нашими 
услугами. Более 60 лет –  такие извес-
тные далеко за пределами Харькова 
коллективы, как заводы – им.Малышева, 
«Турбоатом», «Свет Шахтера», швейная 
фабрика им.Тинякова, ХЭМЗ, более 
полувека – ХТЗ, «Южкабель», завод 
им.Шевченко, пивзавод «Рогань», под-
шипниковый завод и др. Наряду с ними 
приходят к нам и новые члены палаты, в 
2009 году мы вручили два десятка сви-
детельств и билетов.

Ну и естественно, чтобы наши услуги 
были востребованы, они должны отве-
чать вызовам времени. Если в начале 
нашего пути с богом Меркурием палата 
оказывала четыре вида услуг, то сегодня 
из уже около сотни.  Их оказывают наши 
сотрудники отделов: внешнеэконо-
мических связей, правовых вопросов, 
Третейского суда, выставок, экспертизы 
и сертификации, штрихового кодиро-
вания, иностранных переводов, группы 
– оценки имущества и имущественных 
прав, декларирования грузов. В этом 
году начали оказывать услуги по пре-
доставлению деловой информации и 
оформлению карнетов АТА.

Само собой, основу успешной ра-
боты ХТПП обеспечивают стабильные, 
высококвалифицированные кадры. 
Практически половина состава наших 
сотрудников – это люди, работающие в 
палате от 20 до 40 и более лет. Прекрас-
ными специалистами зарекомендова-
ли себя ветераны: Раиса Алексеевна 
Братющенко – первый вице-президент 
палаты, Николай Александрович Вознюк 
– начальник отдела штрихового кодиро-
вания, Любовь Борисовна Зусько – и.о. 
начальника отдела иностранных перево-
дов, Татьяна Николаевна Зуева и Юлия 
Григорьевна Хотомлянская – эксперты 
1-ой категории отдела сертификации и, 
конечно, Евгения Стефановна Спольник 
– первый заместитель главного бухгал-
тера, стаж работы которой превысил 45 
лет. У них учатся молодые специалисты, 
пришедшие в палату после окончания 
вузов за последние два-три года.

Вот уже третий год Харьковская 
торгово-промышленная палата работает 
по Программе развития, рассчитанной 
на период – 2008-2010 годы. Получалось 
так, что напряженные ежегодные усилия 
ограничивались планированием на 
ближайшую перспективу, а практика 
потребовала долгосрочного развития 
палаты. Ее концепция была подготовлена 
коллективом с учетом предложений 
наиболее успешных членов палаты, 
широко обсуждалась и,  в  итоге 
утверждена президиумом ХТПП, после 
чего и стала нашим программным 
документом.

Основным приоритетом для нас стало 
инновационное развитие ХТПП.

В связи со вступлением Украины в 
ВТО новое значение приобрели традици-
онные услуги палаты, такие как сертифи-
кация и экспертиза товаров. Для более 
качественной подготовки сертификатов 
происхождения в 2009 году мы ввели 
в действие электронный ресурс – при-
кладную программу «Сертификат». Для 
более эффективного оформления и со-
кращения сроков прохождения докумен-
тов разработана электронная система 
документооборота с применением фор-
мализованных документов, электронной 
подписи, управлением документами 
по сети Internet. Предусмотрели также 
прохождение сертификации или аттес-
тации наших экспертов за рубежом, а 
также членство ХТПП в международных 
объединениях инспекционных компаний. 
Создали у себя информационно-ана-
литический центр, который занимается 
сбором и распространением деловых 
предложений бизнесменов нашего 
региона. Разрабатывается система вза-
имодействия ХТПП с зарубежными ТПП 
и партнерами, организации работы по 
привлечению в регионы инвесторов, 
оказанию услуг по наиболее распро-
страненным направлениям бизнеса со 

странами ЕС (защита интеллектуальных 
прав, правила прохождения границы, 
лицензирование и т.д.)

Значительную помощь в этом нам 
оказали польские специалисты, с ко-
торыми мы осуществили в 2008 году 
совместный проект Харьковской ТПП и 
Ассоциации экономических советников 
«Pro Akademia» (г. Лодзь). В течение по-
лугода проводилось обучение правилам 
бизнеса в системе ВТО. Учебой были 
охвачены сотни предпринимателей и 
студентов вузов. Генеральный консул 
Польши в г. Харькове высоко оценил и 
поблагодарил ХТПП за  организацию 
пропаганды польского опыта, и мы уве-
рены, что он будет полезен украинскому 
бизнесу, так как эти мастер-классы 
прошли не только в Харьковской, но и в 
Донецкой, Днепропетровской и Луганс-
кой областях. Завершена была учеба в 
Республике Польша.

Стремясь в дальнее зарубежье, 
мы не забываем и своих ближайших 
соседей. По инициативе ХТПП в Харькове 
был создан Деловой совет торгово-
промышленных палат белорусско-
российско-украинского приграничья. Его 
основателями стали семнадцать палат 
областей Украины, Беларуси и РФ. На его 
заседаниях обсуждаются перспективы 
сотрудничества приграничных регионов 
трех государств.  Это позволяет 
отрабатывать стратегию активного 
развития взаимоотношений, новые 
механизмы кооперационных связей.

И наконец,  в  этом пятилетии 
впервые за восемьдесят пять лет своего 
существования ХТПП вместо «съемных 
квартир» приобрела собственное «жилье». 
На площади более 1,5 тысяч квадратных 
метров разместились с достаточным 
рабочим комфортом все подразделения 
палаты, практически в каждом из них 
установлены кондиционеры, произведен 
хороший ремонт помещений. За что 
мы благодарны руководству ТПП 
Украины, оказавшему нам существенную 
помощь.

Безусловно, предыдущий год был 
нелегким, как для страны в целом, так 
и для всех ее торгово-промышленных 
палат. Харьковской ТПП, несмотря на 
кризис, удалось практически не потерять 
темпов, набранных в предыдущие годы. 
Неплохой старт показали и первые 
месяцы текущего года.

Страна избрала нового президента, 
заработал новый кабинет министров. 
Пришли люди хорошо разбирающиеся 
не только в политике, но и ее основе 
– экономике. И это вселяет надежду, 
что кризисы приходят и уходят, а бог 
торговли Меркурий – вечен. А значит 
вечна и наша работа – работа торгово-
промышленных палат Украины.

Виктор лоБоДа,  
президент Харьковской ТПП
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ВыСТАВКИ

Успешное раЗВитие 
ХарькоВскиХ траДиЦий

Юбилейные события всегда навевают 
воспоминания. Пятая по счету ювелирная 
выставка, организованная и проведенная 
Харьковской торгово-промышленной 
палатой, не стала исключением. Мно-
гие из ее организаторов и участников 
вспоминали, как в 1994 году харьковские 
производственники, представляющие 
ювелирную сферу, провели первую в 
Украине выставку. Четыре предприятия, 
несколько огранщиков и художников 
– таким был состав экспонентов выстав-
ки, ставшей прародителем нынешнего 
«ЮвелирПрестижа». Затем неизменным 
местом сбора представителей ювелирных 
дел мастеров стал Киев. 

Так было до 2006 года, когда руко-
водство Харьковской ТПП при поддержке 
городского совета поставило цель возро-
дить традиции, сделав ювелирную выстав-
ку ежегодной. Участие в новом проекте 
такой авторитетной структуры, как Ассо-
циация ювелиров Украины, позволила уже 
в первый год собрать достаточно широкий 
круг участников. Сегодня харьковская вы-
ставка имеет постоянных приверженцев, 
которые из года в год представляют здесь 
свои лучшие наработки. В нынешнем году 
около семидесяти участников из числа 
ведущих украинских производителей, а 
также гостей из России, Китая порадова-
ли посетителей своими новыми коллек-
циями. Это разнообразные украшения 
из драгоценных металлов, серебряная 
посуда, натуральные камни, бижутерия. 
Изделия на любой вкус, включая самый 
изысканный, на любой достаток были 
представлены на выставке. Ожидания 
харьковчан, которые хорошо знают эту 
выставку  и ждут ее, были оправданы в 
очередной раз. Президент Харьковской 

торгово-промышленной палаты В.И. Ло-
бода с сожалением отметил, что в этом 
году двадцать пять заявок потенциальных 
участников выставки остались неудов-
летворенными (причиной стала нехватка 
выставочной площади, имеющейся во 
Дворце спорта). При этом он обратил вни-
мание, что с каждым годом «ЮвелирПре-
стиж» наполняется новым содержанием, 
становится красивее и привлекательнее. 
Это результат кропотливой организаци-
онной работы всего коллектива палаты, 
считающего делом чести высоко держать 
планку своих начинаний.

Городские власти и в дальнейшем на-
мерены оказывать всемерную поддержку 
масштабному выставочному мероприя-
тию, полюбившемуся харьковчанам. «Мы 
видим, что жителям города это интересно, 
поэтому будем собираться на такую вы-
ставку и через двадцать, и через трид-
цать лет, — пообещала начальник отдела 
координации производства управления 
предпринимательства и потребительско-
го рынка Харьковского горсовета Л.Л. Ох-
рименко. Она сравнила «ЮвелирПрестиж 
с огромным ювелирным супермаркетом, 
отметив великолепную организацию ме-
роприятия.

раЗгоВор проФессионалоВ
Так повелось, что программа выстав-

ки все эти годы предполагает широкое 
общение участников, включая различные 
официальные мероприятия. На этот раз 
было запланировано открытое собрание 
членов Ассоциации ювелиров Украины. 

Ювелирных дел мастера – люди осо-
бые. Они не привыкли сетовать на жизнь, 
зацикливаясь на ее проблемах. Термин 
«кризис» звучал в зале лишь в контексте 
поисков новых подходов, минимизиру-
ющих потери, и позволяющих накапли-

вать потенциал для дальнейшего 
развития.

Начало собрания было симво-
личным. Вновь принятые члены Ас-
социации получили удостоверения. 
Их тепло приветствовал Г.И. Мажа-
ровский, много лет возглавляющий 
эту общественную организацию. 
«Ассоциация ювелиров Украины 
постоянно увеличивает свои ряды, 
— не без гордости отметил ее пре-
зидент, — На сегодняшний день у 

нас 234 организации, которые составляют 
88 процентов объема рынка Украины, а, 
как вы помните, начинали с 4. За минув-
ший год к нам присоединились еще 28 
организаций…». Лидером в деле при-
влечения новых членов Ассоциации было 
названо ее Харьковское региональное 
отделение, руководимое Ю.С. Глуховым.

А затем разговор перешел в практи-
ческую плоскость. Обсуждались наибо-
лее актуальные проблемы, связанные с 
деятельностью предприятий ювелирной 
отрасли, строились планы на близкую и 
отдаленную перспективу, участники соб-
рания были ознакомлены с изменениями, 
произошедшими в действующей законо-
дательной базе.

Как же в целом обстоят дела в юве-
лирной промышленности? На этот вопрос 
ответил Г.И. Мажаровский.  «Объемы 
производства уменьшились в сравнении 
с 2008 год по некоторым направлениям на 
27 процентов, изменилась структура вы-
пуска и реализации ювелирных изделий, 
— рассказал он, общаясь с представите-
лями СМИ. — Если раньше соотношение 
производимых золотых и серебряных из-
делий составляло 50 на 50, то сегодня эта 
пропорция изменилась в сторону сереб-
ра: 75 на 25. Это один из маркетинговых 
подходов, который используют предпри-
ятия, чтобы сохранить рабочие места, не 
допустить резкого снижения показателей 
выпуска продукции и ее реализации и 
удовлетворять спрос населения. Таким 
образом, при уменьшившихся объемах 
производства, в отрасли нет обанкротив-
шихся предприятий. 

В этой ситуации Ассоциация проводит 
комплекс мероприятий, которые обеспе-
чивают возможность ее членам принять 
правильные управленческие решения, 
выбрать эффективные коммерческие 
маркетинговые ходы. С этой целью про-
водится комплекс семинаров.

Ювелиры, как и все украинцы, ждут 
стабилизации политической и экономи-
ческой составляющих жизни. У них много 
задумок и чаяний. В их числе – учреждение 
профессионального праздника Дня юве-
лира, пересмотра вопросов налогообло-
жения, изменение в нормах, действующих 
при клеймении легковесных серебряных 
изделий, других не менее важных для 
работников отрасли вопросах.

«Ювелирпрестиж-2010» – пятая юбилейная
Пять лет назад в такие же февральские дни харьковский 

Дворец спорта принимал специализированную выставку юве-
лирных изделий, драгоценных камней и аксессуаров «Ювелир-
Престиж-2006», которая, по отзывам ее участников, гостей и 
посетителей стала заметным явлением в жизни нашего города.  
Половина десятилетия не изменила их мнения: юбилейная вы-
ставка «ЮвелирПрестиж-2010» получила не менее высокую 
оценку. Ее масштабность, высокий уровень организации, широ-
кое информационное сопровождение по-прежнему привлекают 
внимание широкого круга производителей, специалистов, а 
также настоящих ценителей изделий, приносящих в нашу жизнь 
красоту, радость и праздник. 
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ВыСТАВКИ

проДУкЦиЯ, приносЯЩаЯ 
раДость  

С каждым годом выставка становится 
все интереснее, а представленные на ней 
работы — все искуснее и изящнее. Это 
мнение многочисленных посетителей 
выставки, а также тех, кто создает ве-
ликолепные изделия, которые призваны 
приносить людям радость и удовольствие. 
Представители предприятий-участников 
«ЮвелирПрестижа-2010» рассказывали 
о своих наработках с гордостью, подчер-
кивая стремление предлагать украинским 
потребителям достойные качественные 
ювелирные изделия.

Ю.с. глухов, руководитель Харь-
ковского отделения ассоциации юве-
лиров Украины:

«Совсем недавно прошла ювелир-
ная выставка в Санкт-Петербурге, где 
мы смогли убедиться, что украинское 
серебро очень качественное и выгодно 
отличается от подобных изделий других 
производителей. Конек нашего пред-
приятия – серебряные изделия, поэтому 
будем и дальше совершенствовать свою 
продукцию. 

Кризисная ситуация подтолкнула нас 
к поиску новых подходов. Пришлось об-
новить технологическое оборудование, 
более тщательно подойти к комплектации 
кадров, в обучении которых сделан упор 
на компьютерный дизайн. Продвигаемся 
вперед, отказываясь от изделий средней 
сложности, сосредотачиваемся на более 
сложных вариантах. В мае продемонс-
трируем свои наработки, представив на 
киевской выставке новую продукцию, 
соответствующую современным вея-
ниям моды, с применением новейших 
технологий.

Наше региональное отделение Ассо-
циации ювелиров Украины  предметно 
занимается консультационной и методи-
ческой работой, много внимания уделяет 
начинающим производителям. В числе 
наметившихся тенденций последнего 
времени – экспорт продукции в страны 
ближнего зарубежья. А это также требует 
внимания и адекватных шагов с нашей 
стороны».

о.а. селезнев, директор Зао 
«Харьковский ювелирный завод»:

«Год выдался тяжелым, однако в 
целом предприятие завершило его с 
положительным результатом. Сейчас 
осуществляются меры по активизации 
производства, бизнес-процессов, ищем 
пути более эффективной работы в создав-
шихся условиях. 

Выставки являются обязательными 
атрибутами нашей деятельности. Они 
позволяют лучше чувствовать рынок, 
выясняя его потребности, более четко 
ощущать, как работают конкуренты. 
Участие в выставке, проходящей в родном 
городе, рассматриваем как своеобразный 
подарок ее организаторов».

с.а. Чепелева, коммерческий 
директор производственно-торгово-
го предприятия «Ювелирсервис», г. 
Краматорск:

«Реалии заставляют пересматривать 
ассортимент, приходится делать упор на 

изделия, которые будут продаваться. 
Мы более внимательно изучаем поку-
пательский спрос, прежде чем сде-
лать какие-то творческие движения. 
При этом радует тот факт, что у людей 
не пропала потребность делать друг 
другу приятное и дарить ювелирные 
украшения. Подтверждение этому 
– заполненный зал на сегодняшней 
выставке. С удовлетворением хочу 
сказать, что Харьков нас никогда не 
разочаровывал.

В этом году нашему предпри-
ятию исполнится восемнадцать лет. В 
ювелирном деле много тонкостей. Чтобы 
получать хороший результат, нужно в 
первую очередь относится к своему делу 
с любовью. Часто для люди нашей про-
фессии ложатся и просыпаются с одной 
мыслью, как сделать свою продукцию 
лучше и красивее. Большим подспорьем 
являются отношения среди коллег: мы 
очень дружны и всегда рассчитываем на 
помощь и поддержку друг друга».

 с.Ю. ткачев, технический дирек-
тор  ооо «агни», г. Харьков

«Наше предприятия представляет на 
выставке много эксклюзивных изделий, 
демонстрируя качество модельного ряда. 
В минувшем году модельеры сработали 
хорошо, появились новые коллекции. Их 
меньше, чем хотелось бы, но, тем не ме-
нее, сделан хороший шаг впе ред.

Мы начинали пятнадцать лет назад с 
небольшой  фирмы, все это время росли, 
ставили новые задачи, сейчас у нас рабо-
тает больше ста человек. 

Харьковчанки оценили наши краси-
вые, необычные изделия. Коллекция из 
бриллантов  в золоте – одна из лучших в 
Украине. Половина представленной про-
дукции —  это новинки. К выставке в Киеве 
будет создана новая коллекция». 

а.а. Жабкин, первый заместитель 
генерального директора Винницкого 
завода «кристалл»:

«Более 35 лет мы занимаемся брил-
лиантами премиум класса. Каждый раз 
привозим харьковским потребителям 
новые изделия. Хочу подчеркнуть, что 
по качеству продукции в этом сегменте 
у нас конкурентов в Украине практически 
нет, хотя это непросто. Мы работаем на 
Западную Европу, Америку, где нас знают 
и нам доверяют.

Приезжаем в Харьков, чтобы  позна-
комиться с продукцией коллег, а самое 
главное – для непосредственного обще-
ния с покупателями. Других площадок, 
где можно себя показать ,практически 
нет (открыть магазин в городе очень 
сложно). А выставка позволяет заполнить 
эту брешь».

с.а. половнева, директор фирмы 
«Элита», г. Запорожье:

«Мы приезжаем в Харьков пятый раз, 
выставкой очень довольны. Нас знают в 
вашем городе. Есть покупатели, которые 
делают нам заказы на конкретные изде-
лия, что, безусловно, очень приятно». 

а.а. логвинова, сотрудник магазина 
«Конфитюр»:

«Мы открылись совсем недавно, и по-
этому заявить о себе на такой престижной 
выставке для нас особенно важно. Тем 

более, что у нас есть что предложить харь-
ковчанам. Широкий  ассортимент бусин и 
фурнитуры из разных стран мира – бисер, 
платисковые кристаллы, стеклянные, де-
ревянные, глиняные бусины, фантазийный 
пластик – это далеко не полный перечень 
предлагаемых товаров. А наша изюминка 
состоит в том, что мы учим своих покупа-
телей самим  изготавливать изделия, при-
глашая их на мастер-классы по различным 
техникам. У многих это занятие вызывает 
настоящий восторг».

г.е. парненко, член союза худож-
ников крыма:

«Мы привезли для жителей Харькова 
эксклюзивные работы крымских худож-
ников, работающих с драгоценными и 
полудрагоценными камнями. Это потря-
сающие украшения, в которых использу-
ется ручная огранка камня, позволяющая 
показать красоту камня, открыть его 
возможности».

а.В. Беличенко, ооо «Виола», г. 
Краматорск:

«Удивлять в этом году покупателей 
сложно. Признаться, сами приятно удив-
лены, что люди приходят и делают покуп-
ки. Убеждаемся, что невзирая на экономи-
ческую ситуацию, жизнь не отменишь.

Здесь представлено много компаний, 
у каждой свое направление, свое видение 
рынка, на который он работает. Мы тоже 
видим своего покупателя, после каждой 
выставки дорабатываем свою коллекцию. 
Революционных шагов не делаем, остава-
ясь приверженцами эволюционных подхо-
дов. Есть несколько новых  направлений, 
это  своего рода забота о покупателе, ко-
торому предоставляется более широкий 
спектр изделий, чтобы он мог выбирать, 
видеть новинки.

Харьковчане ждут выставку, дважды 
в год они могут получить товары от про-
изводителя, увидев, что изготовляется в 
Украине, оценив ценовые преимущества. 
Мы идем на все пожелания покупателей. 
Если на выставке нет изделий, которые 
они хотят приобрести, можем прислать 
их, воспользовавшись спецсвязью. Были 
случаи, когда изготовляли одну сережку  
или меняли камень в случае потери.

Четвертый раз приезжаем на «Юве-
лирПрестиж». Оцениваем ее как выставку 
с хорошими финансовыми результатами. 
Нравится то, что выставка с традициями, 
харьковчане ее знают, приходят, связывая 
с ней свои надежды и получают возмож-
ность их реализовать.  Это реальный канал 
продвижения товаров. Чувствуем себя как 
дома, где все нравится». 

Раиса КРАВЧЕНКО
    на снимках: на выставке «Ювелир-

Престиж-2010»
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

24 марта Чрезвычайный и Полномоч-
ным Посол Литовской республики в Украи-
не Пятрас Вайтекунас посетил Харьковскую 
торгово-промышленную палату. Его сопро-
вождали министр – советник Посольства 
Даля Сукацкене, коммерческий атташе 
Кястусис Масальскис, представитель в 
Харькове литовской компании по продажам 
офисной мебели «Нарбутас» и представи-
тель литовского предприятия «Мажейкю 
нафта» в Украине Игорь Майстренко.

Сотрудниками палаты для них была 
организована встреча с представителями 
деловых кругов Харькова. Открывая биз-
нес-встречу, президент ХТПП Виктор Ло-
бода сразу же предложил гостям задавать 
интересующие их вопросы харьковским 
предпринимателям.

Пятрас Вайтекунас, представив своих 
спутников присутствующим в зале, отме-
тил что это его первый визит в Харьков, но, 
надеется, не последний.

— Я буду уделять большое внимание 
регионам, поиску контактов для взаимовы-
годного сотрудничества. Харьков хорошо 
известен в Литве своим научно-техничес-
ким потенциалом и этим он нам интересен. 
Что хотел бы я вам предложить? Пожа-
луйста, используйте возможности нашего 
посольства. Возможно, они и не такие уж 
большие (пошутил г-н Посол), но кое-что 
мы можем! Можем быть весьма полезны в 
приобретении виз, а это уже прямая дорога 
к непосредственным контактам с литовским 
бизнесом, с шенгенской зоной. В условиях 
кризиса понимаешь, что преодолеть его 
можно только если больше работать. Поэто-

му, когда задаешь партнерам 
вопрос: «Что вы можете?» и 
отвечают «Мы все можем!», 
это настораживает. Цель 
моего приезда, используя 
связи нашего посольства с 
представителями бизнес-
кругов Литвы, установить 
как можно больше прямых контактов. Я 
работал в Риге, Минске, имею хорошее 
представление о возможностях литовской 
стороны. И хотел бы сегодня услышать от 
вас конкретные предложения, чтобы мог 
сказать своим соотечественникам: вот в 
Харькове есть такое предприятие, человек, 
которому нужно то-то и то-то. Вот почему я 
здесь, если говорить коротко…

Первым на  предложение откликнулся 
Игорь Матюшенко, заместитель начальника 
главного управления внешне-экономичес-
ких связей и евроинтеграции Харьковской 
облгосадминистрации, в течение несколь-
ких минут кратко, но убедительно предста-
вив возможности Харькова. Особо была 
подчеркнута роль в налаживании контактов 
Харьковской  торгово-промышленной пала-
ты. Гостям было предложено использовать 
обмен выставками продукции обеих стран, 
организацию встреч предпринимателей в 
Литве и Харькове. В разговор тут же вклю-
чился господин Кястусис Масальскис. 

— Речь идет о возможной поездке 
харьковчан в Каунас. Мы с удовольствием 
примем вашу делегацию. В условиях кри-
зиса мы реформируем структуру своего 
бизнеса, привлекаем европейские деньги 
на инновационные проекты. И смотрим на 
Харьков, как на потенциального партнера 
для кооперации с литовскими предпри-
ятиями. У нас созданы три бизнес-парка, 
работают научно-технологические парки, 
которые существуют при университетах, 
организованы технологические инкубаторы 
по отраслям. Есть база, есть идеи, которы-
ми стоит обменяться, делать совместные 
проекты. 

А потом, в ходе полуторачасовой бесе-
ды шел двусторонних разговор лиц, заин-
тересованных друг в друге. С украинской 
стороны в нем приняли участие более пят-
надцати человек, представляющих обще-
ственные организации и субъекты разных 
форм хозяйственной деятельности.

Интерес литовской стороны вызвали 
предложения представителей: ГП «ХРЗ 
«Протон» – системы защиты информации; 
ООО «ГазУкраина-2009» – реализация 
сжиженого газа; ГНПП «Объединение 
«Коммунар» – разработка техники тамо-
женного досмотра; ООО НПП «Экструдер» 
– минизаводы по переработке масличных 
сельхозкультур и, конечно – нефтепродук-
ты. Славящийся своим качеством бензин 
литовского производства убедительно 
рекламировал Игорь Майстренко, пред-
ставляющий «Мажейкю нафта».

Он уверял, что литовский бензин луч-
ший в Европе, предприятие работает в 
сегменте «премиум», продукция – Евро-5, 
в то время, как украинские заводы поче-
му-то не реконструируются. К сожалению, 
он был прав, еще бы, ведь за литовской 
нефтепереработкой и реализацией стоят 
крупнейшие мировые бренды. И боль-
шинство прибывших на встречу харьковчан 
вынуждены были признать, что в этот день 
заправляли свои автомобили литовским 
бензином. Пиар-акция гостя удалась.

Завершил встречу директор Региональ-
ного центра развития бизнеса Александр 
Дудка, презентовавший литовцам Индуст-
риальный парк «Рогань».

Каждый из участников встречи, как и 
просил господин Посол, передал литовской 
стороне свои предложения и координаты.

Владимир САЕНКО

посольство литвы в Харькове

23-24 марта т.г. Харьков посетила деле-
гация Посольства Литовской Республики в 
Украине во главе с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом господином Пятрасом 

Вайтекунасом. Это был его первый визит в 
наш город. Во время встречи с главой Харь-
ковской областной государственной адми-
нистрации Михаилом Добкиным господин 
Посол отметил, что Литва заинтересована 
развивать деловые взаимоотношения с 
украинскими регионами. На встрече шла 
речь, как об уже действующих двусторонних 
бизнес-проектах, так и о перспективных.

В частности, Пятрас Вайтекунас заявил, 
что считает очень важным расширение со-
трудничества с нашим регионом в сфере 
наукоемких производств. В свою очередь, 
Литва могла бы поделиться опытом работы 
с европейскими фондами, направляющими 
немалые инвестиции именно в наукоемкое 
производство.

Также была высказана взаимная заин-
тересованность в обмене студентами по 

молодежным программам. Михаил Добкин 
отметил полезность такой инициативы для 
Харькова, где учатся более 300 тысяч сту-
дентов, а харьковские вузы известны свои-
ми научными и педагогическими кадрами. 
Господин Посол заметил, что «…студенты, 
приезжающие в Литву, открывают двери не 
только в нашу страну, но и в Европейский 
Союз, с его совсем другими возможностя-
ми и инвестициями».

В ходе визита делегация, в составе 
которой были и представители бизнеса, 
приняла участие в семинаре «Международ-
ная безопасность: современные вызовы и 
перспективы для Украины», посетила ряд 
вузов и предприятий области.

По материалам сайта  
www.kharkivoda.gov.ua

палата — организатор встречи



13Вестник Торгово-промышленной палаты № 1 (34) 2010 год

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»

На юге Прибалтики, расположилось 
самое большое и густонаселенное госу-
дарство восточного побережья Балтийс-
кого моря – Литва.

Когда-то границы этого государс-
тва простирались до берегов Черного 
моря. 

Сегодня с севера Литва граничит с 
Латвией, на юго-западе – с Польшей и 
Калининградской областью России, и 
граница с Белоруссией простирается с 
юго-запада и до восточной части Литвы. 
По площади страна близка к таким госу-
дарствам, как Бельгия, Латвия, Дания, 
Эстония, Ирландия – 65 200 кв.км. 

Столица Литвы Вильнюс – один из 
старейших городов в Европе. Проживает 
в нём свыше 600 000 жителей. 

Следующие по величине города 
Литвы: Каунас, в котором – свыше 400 
000 жителей, Клайпеда – свыше 200 
000, Шяуляй, Паневежис и др. Плотность 
населения Литвы 55 человек на км2. В 
Литве проживает несколько этнических 
групп: – 81% - литовцы, 8% -русские, 7% 
- поляки, 2% - белорусы, 1% - украинцы, 
1% - другие национальности.

Экономику Литвы до последнего вре-
мени нельзя было назвать индустриаль-
ной. На протяжении всей своей истории, 
начиная от эпохи Великого Княжества 
Литовского и заканчивая периодом в со-
ставе СССР, эта балтийская страна была 
известна в первую очередь как сельско-
хозяйственный и торговый регион.

Структура литовской экономики ста-
ла существенно меняться в 2001 году. С 
этого момента аграрный сектор начал 
уступать свои позиции технологичному. 
На протяжении последних пяти лет про-
мышленность Литвы является главной 
движущей силой экономического роста 
страны. Львиная доля от миллиардов 
ежегодных инвестиций, которые по-
лучает экономика Литвы, приходится 
на индустриальные отрасли. Сегодня 
главными из них в Литве считаются 
предприятия переработки, транспортная 
отрасль, энергетика, строительство и 
телекоммуникации.

Основными инвесторами в Лит-
ве являются приграничные Польша 
и Россия, а также Дания, Швеция 
и Германия. После сферы произ-
водства основные инвестиции в 
Литве – это финансовый сектор и 
торговля. Среди крупнейших компа-
ний-инвесторов - шведско-финская 
Telia/Sonera (Lietuvos Telekomas), 
польская Orlen (нефтепереработка 
Литвы), датская Tele Danmark (Bite GSM), 
американский табачный гигант Philip 
Morris и скандинавская пивоваренная 
корпорация Carlsberg. На их долю при-
ходится по совокупности около 1 мил-
лиарда Евро.

Товары, которые составляют осно-
ву литовского экспорта - это станки и 
оборудование, топливо, транспортные 
средства и текстиль. Среди продуктов 
питания Литвы основной статьей экс-
порта является литовский сыр, который 
поставляется в десятки стран мира.

Валюта Литвы - это литовский лит. 
Курс обмена лита к Евро составляет при-
мерно 3,5 лита за 1 Евро. В ближайшей 
перспективе лит обещает оставаться 
основной валютой страны. Включение 
Литвы в Еврозону по решению Евро-
комиссии станет возможным не ранее 
2010 года.

Тем не менее, основные экономичес-
кие показатели, которые Литва демонс-
трирует в последние годы, могут служить 
поводом для национальной гордости. Из 
трех стран Балтии в Литве самые высо-
кие темпы роста ВВП. Средний рост ВВП 
за период 2006-2008 гг. составил около 
6% в год.

После вступления в ЕС Литва получи-
ла статус главного транзитного центра, 
который связывает страны ЕС с Россией. 
Порт Клайпеды в Литве считается одним 
из крупнейших в Восточной Балтике. К 
тому же он доступен в качестве транзит-
ного центра круглый год, так как является 
единственным незамерзающим портом 
региона. Кроме того, по территории 
Литвы проходят две транспортные ма-
гистрали общеевропейского значения: 
автодорога Север-Юг, и железнодорож-
ные пути, которые соединяют страны 

Северной, Центральной и Восточной 
Европы.

Подводя итоги минувшего года, 
Премьер-министр Литвы Андрюс Куби-
люс утверждает, что видит в экономике 
страны признаки оживления, а самый 
большой кошмар – уже позади. 

Он отметил, что в стране многие па-
раметры показывают, что удалось пере-
жить кризис: «Есть параметры, которые 
показывают, что экономика на самом 
деле пережила самое большое напря-
жение. Рост ВВП в третьем квартале, 
по сравнению со вторым, превысил 6%. 
Можно порадоваться, что по сравнению 
с 2005 годом наша промышленность 
перенесла этот кризис лучше, чем про-
мышленность таких стран, как Германия 
или Великобритания».

Андрюс Кубилюс также порадовался 
данным Департамента статистики, ко-
торые показывают, что снижается темп 
роста безработицы. На вопрос, когда 
можно надеяться на прекращение роста 
безработицы, премьер отвечает, что это 
будет зависеть от глобальной ситуации. 
Правительство уделяет программам по-
ощрения экономики большое внимание, 
чтобы уменьшить безработицу.

«В этом году мы смогли дополни-
тельно «впустить» в экономику около 3 
млрд литов «европейских» инвестиций, 
в следующем году их будет до 8 млрд 
литов. По нашему мнению, это может 
быть существенным методом, который 
поможет улучшить ситуацию на рынке 
труда или по крайней мере избежать 
самых больших катастроф».

Благодаря такой политике прави-
тельства повышается доверие к Литве 
на международных рынках, в банках 
снижают проценты. Литва по многим 
показателям понемногу возвращается к 
докризисной ситуации.
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Сегодня мы живем в условиях мирового 
экономического и финансового кризиса, 
который затронул все без исключения стра-
ны. К сожалению, возможности глубоких 
структурных изменений в Украине не были 
использованы ни  при трансформационном 
кризисе 1990-х годов, ни в условиях эконо-
мического роста  2000 – 2009 годов, когда 
появились финансовые ресурсы для таких 
преобразований.

Факторы докризисного экономичес-
кого роста в Украине:
— экономический рост в докризисный 
период стало не результатом систем-
ных внутренних реформ, а следстви-
ем влияния благоприятных факторов 
краткосрочного характера, а именно:  
l ростом цен на украинский экспорт как 
результат ускоренного роста мировой 
экономики;
l высоким внутренним спросом, который 
стимулировался мягкой монетарной поли-
тикой и существенное увеличение банков-
ского кредитования за счет иностранного 
капитала и внешних заимствований.

По мнению специалистов Института 
экономики НАНУ экономический роста в 
докризисный период стал не результатом 
системных внутренних реформ, а следс-
твием влияния благоприятных факторов 
краткосрочного характера, а именно:

— ростом цен на украинский экспорт 
как следствие ускоренного роста мировой 
экономики;

— а также высоким внутренним спро-
сом, который стимулировался мягкой 
монетарной политикой и существенным 
увеличением банковского кредитования 
за счет иностранного капитала и внешних 
заимствований.

Как следствие, падение украинской 
экономики в 2009 году в условиях рецессии 
мировой экономики стало закономерным 
результатом качества ее экономического 
роста в указанный период.

В реальном секторе экономики Ук-
раины за последнее десятилетие является 
стабильной тенденцией межотраслевого 
распределения как в выпуске товаров и ус-
луг, так и в создании валовой добавленной 
стоимости в пользу строительства и отрас-
ли услуг. Вместе с тем, промышленность 
пока остается ведущей системообразую-
щей отраслью реального сектора эконо-
мики Украины, на долю которой в 2008 году 
пришлось 46% валового выпуска товаров и 
31% валовой добавленной стоимости.

Как же на этом фоне выглядит Харьковс-
кая область, отличительной чертой которой 
традиционно был один из самых высоких в 
Украине интеллектуальный, промышлен-
ный, ресурсный и транспортный потенциал, 
что  и определяло высокую конкурентоспо-
собность региона?

В структуре валовой добавочной сто-
имости области доминирует промышлен-
ность, причем ее доля также уменьшалась 

с 26,4% в 2005 году до 21,5% в 2009 году. 
Причем, доля обрабатывающей промыш-
ленности за этот период сократилась с 
19,3%  до 18% в 2009 году.

Также как и в Украине в целом, вырос 
удельный вес услуг – до 27% за счет услуг 
образования (в 2,5 раза), госуправления 
(почти в 3 раза), охраны здоровья и соци-
альной помощи (в 2 раза), коллективных 
и личных услуг (в 2,5 раза). Очевидно, что 
такие структурные изменения не благо-
приятствуют качественным структурным 
изменениям в промышленности, как основе 
реального сектора и в Украине, и в Харьков-
ской области.

Структура промышленного  
производства Харьковской области  

за 2005-2009 гг.

В структуре промышленного произ-
водства Харьковской области доминируют  
пищевая промышленность, топливно-энер-
гетический комплекс и  машиностроение. 
Доля машиностроения за эти 5 лет несколь-
ко снизилась с 20% до 18% в 2009 году. А 
удельный вес топливно-энергетического 
комплекса вырос с 23% до 29,8% (то есть 
составил более 1/4).

В Украине более 2/3 общего объема 
промышленной продукции приходится на 
отрасли, которые производят сырье, мате-
риалы и энергетические ресурсы. Отрасль 
машиностроения хотя и добавила в темпах 
развития в 2005 – 2007 гг., однако ее доля в 
структуре промышленности из-за кризиса 
снизилась до 10,5%, что в 3 – 4 раза ниже 
уровня развитых стран и в 2 раза ниже, чем 
в нашей области. 

К сожалению, это уже непреложный 
факт — украинская экономика почти пол-
ностью адаптировалась к новому статусу 
сырьевой периферии, а ее динамика до-
статочно жестко привязана к движению 
мировых цен на сталь, химикаты, зерно и 
подсолнечник. То есть продолжается про-
цесс деиндустриализации украинской 
экономики. 

Далее я хотел бы остановиться на двух 
составляющих экспортного потенциала, 
а именно на инвестиционной привле-
кательности отраслей экономики Харь-
ковской области, а также на структуре 
экспортных поставок нашего региона.

За пять последних лет капитальные 
инвестиции в обрабатывающую промыш-
ленность стабильно составляли 40% от 
всех «внутренних» инвестиций в области. 
Такую же тенденцию мы видим и в Украине: 
ввод основных фондов в машиностроении 
до 2009 года рос в среднем на 37,5%.

Иностранные инвестиции
И все-таки, индикатором доверия 

инвесторов к тому или иному региону 
является присутствие в его экономике 
иностранных инвесторов, а также динамика 
вложений иностранного капитала.

Динамика прироста прямых  
иностранных инвестиций  

в Харьковскую область  
в течение 2005-2009 гг.

За последние 5 лет Харьковская область 
занимала первое – третье место среди 
областей Украины по темпам привлечения 
иностранных инвестиций. Причем, за эти 
годы они выросли в 5 раз и составили 80% 
от всех поступивших в область иностранных 
инвестиций за время Независимости Укра-
ины, и сегодня нас опережает только город 
Киев и Днепропетровская область.

Сравнительная структура  
иностранных инвестиций  

в Харьковскую область  
за 2005 — 2009 гг. 

Куда же были вложены эти средства?
Стабильно высокими оставались инос-

транные инвестиции в финансовую де-
ятельность (в среднем, на уровне 63% 
от общего объема инвестиций), и были 
сделаны в основном за счёт увеличения 

Экспортный потенциал — индикатор 
технологического развития
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уставных капиталов таких ведущих банков 
Харьковщины, как «Укрсиббанк», «Фактори-
ал-банк» и «Мегабанк». Причем, по данным 
Харьковского управления Национального 
банка Украины 50% от этих средств было 
направлено на кредитование предприятий 
перерабатывающей промышленности (до 
16%), транспорта и связи (до 10%), а также 
торговли (до 22%).

Кроме того, существенные иностран-
ные вложения были сделаны в операции с 
недвижимостью (в среднем на уровне 11%) 
и в обрабатывающую промышленность 
(в среднем на уровне 16%).

На сегодняшний день на промышлен-
ных предприятиях Харьковской области 
сосредоточено 400 млн.дол. или 1/5 часть 
от всего объема иностранных инвестиций.

Внешняя торговля  
Харьковской области
Динамика внешней торговли  

Харьковской области в 2005-2009 гг.

Внешняя торговля Харьковской облас-
ти характеризовалась:

— ростом экспортных поставок в 2,1 
раза с 2005 до 2008 года и падением на 
15,7% в 2009 году;

— ростом импортных поступлений в 
1,6 раза с 2005 до 2008 года и падением 
на 41,5% в 2009 году.

Хорошая динамика роста экспорта 
области в 2005 – 2008 годах в немалой 
степени связана с успешным выполнением 
единственной в Украине «Региональной 
программы развития экспортного потен-
циала Харьковской области», профинанси-
рованной Областным советом в объеме 986 
тис.грн. По результатам проведенных 17 
международных выставок и заключенных 
Соглашений было выполнено контрактов 
на сумму 716,5 млн.грн.

Динамика качества внешней  
торговли Харьковской области  

в 2005-2009 гг.  

Отрицательное сальдо внешней торгов-
ли за эти годы оставалось негативным, но в 
2009 году резко уменьшилось с 928 млн.дол 
в 2008 году до 143,9 млн.дол. в 2009 году, 
т.е. почти в 5 раз.

Как следствие, заметно улучшилась 
структура внешней торговли области: так, 
коэффициент покрытия импорта экс-
портом увеличился до 0,9 против 0,62 
в соответствующем периоде 2008г., т.е. 
почти на 30%. 

Товарная структура экспорта  
Харьковской области  

в 2005-2009 гг.

Динамика товарной структуры экс-
порта свидетельствует о следующем:

1) традиционно более всего экспорти-
ровалось механическое оборудование, 
машины и механизмы при небольшом 
снижении их удельного веса с 33,1% в 2005 
г. до 30,9% в 2009 году; 

2) существенное увеличение поставок 
приборов и оборудования с 5% в среднем 
в 2005 – 2008 гг. до 9,3% в 2009 году;

3) уменьшение экспорта транспортных 
средств и дорожного оборудования (с 
12,7% в 2005 году до 6,5% в 2009 году);

4) экспорт строительных материалов 
оставался стабильно на уровне 6 – 7%;

5) в тоже время, постепенно растет 
удельный вес других товарных групп (в 
2005 году – 32,0%, а в 2009 году – 36,5%) 
за счет таких товаров, как продукция му-
комольно-крупяной промышленности, 
фармацевтической продукции, текстиля 
и изделий из текстиля, обувь, молочных 
продуктов и масла  и т.п.

Такая структура в целом отвечает об-
щемировым тенденциям увеличения экс-
порта товаров с высокой добавленной 
стоимостью, а также услуг и информаци-
онных технологий. В то же время, происхо-
дила заметная диверсификация экспорта, а 
именно: расширение продажи на внешних 
рынках уже конкурентоспособной продук-
ции харьковского производства, которая 
не была традиционной для нашего региона 
(строительные материалы и керамика, про-
дукты питания, текстиль, обувь).

Причем, если в докризисный период 
в экспортных поставках Украины экспорт 
машиностроения стабильно рос (на 52,7% 
в 2007 году, на 28% в 2008 году), то за 2009 
год он упал на 45,5%. При этом, Украина 
экспортирует преимущественно материа-
лы и энергосырьевую продукцию низкого 
уровня переработки, и наоборот, импор-

тирует високотехнологическую продукцию 
глубокой переработки и товары конечного 
потребления.

Это обусловило неуклонное снижение 
коэффициента покрытия импорта экспор-
том в Украине с 1,1 в 2004 году до 0,9 в 2009 
году. Растущий при этом дефицит торгового 
баланса удавалось профинансировать за 
счет внешних источников, в результате чего 
внешний долг вырос за 5 лет в 2 раза.

Динамика экспорта  
по технологическим секторам  

в 2005-2009 гг.

В экспортных поставках Харьковской 
области доминирует высокотехнологи-
ческий сектор со значительным отрывом 
от других секторов (хотя его доля постепен-
но снижается – с 52,1% в 2005 г. до 48,6% 
в 2009 г.). Для сравнения: в Украине вы-
сокотехнологический сектор в экспортных 
поставках в 2008 г. составил всего 18,9%, 
а доминирующее положение в украинском 
экспорте занимает сектор низких техноло-
гий – 49,7%.

Структура экспорта  
по технологическим секторам  

в 2005-2009 гг.

сектор высоких технологий (по 
классификации Института экономики и 
прогнозирования НАНУ) представлен то-
варными группами следующих отраслей: 
производство машин та оборудования; про-
изводство электрического и электронного 
оборудования; производство транспор-
тного оборудования; фармацевтическое 
производство.

Такая продукция, как известно, менее 
чувствительная к мировой конъюнктуре цен 
и спроса, но требует постоянного усовер-
шенствования и внедрения инновационных 
технологий и продуктов с целью сохранения 
достойных позиций в конкуренции по 
качеству, которое доминирует в совре-
менном мире.
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Структура импорта  
по технологическим секторам  

в 2005-2009 гг.

На протяжении 2005 – 2009 гг. сохраня-
лась оптимальная для Харьковской области 
структура импорта товаров, в которой 
основное место занимал сектор средних 
и высоких технологий: наземные транс-
портные средства (18%); котлы, маши-
ны, аппараты и оборудования (15%); 
полимерные материалы, пластмассы, 
каучук (8%). Рост опережающими темпами 
импортных поставок, в первую очередь, 
комплектующих, оборудования, машин 
для различных отраслей промышленности 
Харьковской области из стран Евросоюза и 
Российской Федерации, свидетельствует 
о том, что набирает силу процесс техни-
ческого переоснащения производства 
в регионе с учетом требований, которые 
ставит перед Украиной процесс вступления 
в Мировую организацию торговли.

Взаимосвязь прямых иностранных 
инвестиций с величиной экспорта  

и импорта Харьковской области  
за 2005 – 2009 годы

Интенсивное развитие инвестиционной 
деятельности в нашем области оказывает 
положительное влияние на рост экспорта и 
импорта харьковских предприятий.

На экране Вы видите, что за последние 
три – четыре года динамика импорта (в том 
числе, машин и оборудования) практически 
совпадает, а динамика экспорта все лучше 
коррелирует с динамикой прямых иност-
ранных инвестиций. 

Это означает:
— во-первых, что двукратный рост 

экспорта в период с 2005 по 2008 год ха-
рактеризуется сохранением доли высоко-
технологической продукции на уровне 50% 
от всего экспорта, а также расширением 
продажи на внешних рынках уже конку-
рентоспособной продукции харьковского 
производства, которая не была традицион-
ной для нашего региона (например, стро-
ительные материалы, продукты питания, 
текстиль, обувь);

— во-вторых, рост технологической 
составляющей импорта (до 38% от общего 

объема) отражает начавшийся процесс тех-
нического переоснащения и модернизации 
производств с целью выпуска новой качес-
твенной продукции, конкурентоспособной 
на внутреннем и внешнем рынках.

Потребность серьезного (практически 
тотального) обновления промышленного 
оборудования в новых независимых стра-
нах бывшего Советского Союза открывает 
широкие возможности для промышленных 
предприятий и научных организаций нашей 
области.

Яркими примерами резкого увеличения 
экспортных поставок в 2008 — 2009 годах 
стали результаты совместной работы укра-
инских министерств, областной админист-
рации и ведущих харьковских предприятий 
с Таджикистаном, Арменией и другими рес-
публиками бывшего Советского Союза.

Так, за последнее время харьковский 
«Турбоатом», «Электротяжмаш», группа 
предприятий УПЕК смогли получить целый 
ряд многомиллионных экспортных конт-
рактов в Таджикистане по модернизации 
Нурекской ГЭС и поставкам энергетичес-
кого оборудования на Рогунскую ГЭС. В 
перспективе – участие в реконструкции 
армянских теплоэлектростанций, участие 
в строительстве нового энергоблока на 
Армянской АЭС.

Кроме расширения экспортных пос-
тавок харьковской промышленности, мы 
предлагаем создание совместных консор-
циумов по выполнению таких крупномас-
штабных проектов с российскими, тад-
жикскими, армянскими и любыми другими 
партнерами, заинтересованными в выходе 
на азиатский и любые другие рынки.

И конечно же острейшая проблема 
технического перевооружения, реновации 
промышленных предприятий, заключивших 
в последние годы серьезные контракты на 
поставку своей продукции, вполне может 
быть решена с участием заинтересованных 
инвесторов и харьковской  науки.

А наши инженеры и ученые и сегодня 
подтверждают свою способность делать 
уникальные разработки мирового уровня.

Самым последним примером таких 
«прорывных исследований», приоритет-
ность которых подтверждена американца-
ми,  стали успешные работы Харьковского 
физико-технического института по полу-
чению изображения электронов вокруг 
ядра атома и изготовление уникального 
оборудования для регистрации частиц на 
Большом адронном коллайдере.

То есть, Харьковская область может по 
праву гордиться  научным, 
интеллектуальным и произ-
водственным потенциалом 
мирового уровня. 

При этом мы понимаем, 
что кризис открывает еще 
и новые возможности для 
поиска нестандартных путей 
экономического развития 
нашего региона.

Перспективным проектом 
по формированию новых ры-
ночных механизмов развития 
региональных промышлен-
ных комплексов стало сов-
местное решение областной 
администрации и областного 

совета по созданию «Индустриального пар-
ка «Рогань» на территории 203 гектара.

В июне этого года Закон об индустри-
альных парках уже слушался Верховной 
радой в первом чтении, и мы надеемся, 
что в ближайшее время он будет утвержден 
окончательно.

Мы считаем, что подобные механизмы 
привлечения инвесторов в регион, форми-
рование кластерной структуры экономики, 
образование государственно-частных 
партнёрств являются реальными анти-
кризисными мерами, которые позволят 
преодолеть сегодняшние экономические 
трудности в Украине.

Сегодня гарантией успеха на меж-
дународных рынках является продажа 
наукоемкой продукции. В Украине есть 
потенциал для создания конкурентной 
экспортной продукции (включая услуги) в 
таких наукоемких отраслях: авиационная 
и ракетно-космическая промышленность, 
производство оружия и военной техники, 
энергомашиностроение и отдельные виды 
электротехнического оборудования, опто-
электроника, разработка новых материалов, 
ядерные технологии, оптические приборы 
и геодезическое оборудование для поиска 
нефти и газа, программное обеспечение и 
информационные технологии.

Кроме того, в период структурной пе-
рестройки мировой экономики необходимо 
создать в украинской экономике конку-
рентоспособные предприятия 5-го и 6-го 
технологических укладов, а также выбрать 
такие направления, благодаря которым 
страна может выйти в лидеры. 

В ближайшие 10-15 лет, страны — тех-
нологические лидеры сосредоточатся на 
таких направлениях, как наноэлектроника, 
оптоинформатика, фотоника и биотех-
нологии. В тоже время, Украина до сих 
пор фактически связывает свое будущее 
с каменноугольными и железорудными 
пластами Донбасса и Криворожья.

Украине, если она будет реализовать 
стратегию создания новых технологич-
ных предприятий, необходимо целиком 
изменить отношение к приоритетным 
направлениям инновационного развития 
и скорректировать государственную поли-
тику по стимулированию инновационной 
деятельности предприятий.

Игорь Матюшенко, зам.начальника 
главного управления ВЭС и 

евроинтеграции  Харьковской 
облгосадминистрации

Большой адронный коллайдер
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строительная отрасль в Украине 
всегда относилась к числу наибо-
лее «зарегулированных» законами. 

Принцип «запрещено, все, что не имеет 
механизма реализации» действует здесь 
как нигде.

Сегодня множество законодательных 
актов, которые должны помогать строи-
телям, либо не работают, либо тормозят 
их деятельность, считают участники соб-
рания. К примеру, Закон об уменьшении 
влияния кризиса на строительную отрасль  
(известный как Закон №800-VI) остается 
в основном декларативным, поскольку до 
сих пор не отработан механизм примене-
ния большинства его положений.

«Привлекательным законодательным 
нововведением мог бы стать запрет на 
увеличение процентной ставки по ранее 
полученным кредитам на покупку или 
строительство жилья. Но этот механизм 
не работает, вернее, «работает» с позиции 
выкручивания рук, когда заемщика прос-
то ставят перед фактом об увеличении 
процентной ставки по кредиту, диктуя 
свои условия,» – заявил член Ассоциации 
«Региональное строительство» Валерий 
ВереитиноВ.

По его мнению, едва ли не единствен-
ным механизмом, заложенным в Законе 
№ 800-VI и реализованным на практике 
в прошлом году, стала государственная 
Программа обеспечения жильем льготных 
категорий граждан, под  которую выделя-
лись средства на завершение строитель-
ства жилых домов со степенью готовности 
не менее 70%.

Но крайне высокие требования к учас-
тию застройщиков в Программе не дали 
многим из них возможности принять в ней 
участие. Те же, кому «повезло», сработал 
с минимальной рентабельностью, а то и 
вовсе реализовал квартиры ниже факти-
ческой себестоимости. 

В 2010 году Программой предусмот-
рено выделение  денег на завершение 
строительства домов со степенью более 
50 %. Но пока неизвестен даже возмож-
ный срок начала реализации Программы 
и стоимость квадратного метра продава-
емого таким образом жилья.

Без свода профессиональных законов 
– Строительного кодекса – невозможно 
правильно регулировать отношения в 
отрасли, - уверен советник Ассоциации 
«Региональное строительство» Юрий Сре-
да. Этот документ позволит нам работать 
по понятным правилам в цивилизованных 
условиях ведения бизнеса. И это может 
быть одним из факторов, которые позво-
лят выйти из кризиса.

У большинства застройщиков – общие 
проблемы: возобновление ипотечного 
кредитования,  льготы по плате за землю, 
упрощение разрешительных процедур, 
замедляющих процесс  строительства. И 
решать их легче сообща. 

александр Харченко, Президент Ас-
социации «Региональное строительство»: 
«Когда мы объединялись в Ассоциацию 
«Региональное строительство», нашей 
главной целью было – защитить и показать 
себя. Мы знали, что вместе наши голоса 
зазвучат сильнее.

Сегодня мы собрались, чтобы обсу-
дить вопросы, которые должны решаться 
не на региональном уровне, а на уровне 
государства. Если застройщики из раз-
ных регионов будут высказывать единое 
мнение, власть будет вынуждена к ним 
прислушаться

Мне звонил заместитель Министра 
регионального развития и строительства 
Анатолий Беркута, он просил приветс-
твовать участников нашей встречи и од-
новременно сказать, что будет коренным 
образом изменена политика 
министерства в области от-
ношений со строителями и о 
том, что в Министерстве про-
изойдут серьезные кадровые 
изменения».

Юрий кроленко, пол-
номочный представитель 
Строительной Палаты Укра-
ины в Харьковской области: 
«Я выношу из сегодняшнего 
совещания основное:  объ-
единившись на таком уров-
не, мы можем достаточно 
профессионально решать 
проблемы отрасли. 

Новый старый Министр регионально-
го развития и строительства Владимир 
Яцуба сейчас отрабатывает программу 
действий. Наши общие предложения 
могут лечь в ее основу. И не восполь-
зоваться этой возможностью нельзя. 
Считаю, что плодом нашей сегодняшней 
встречи должно быть обращение к тому 
же министру, с предложениями и нашим 
видением будущего отрасли. Это должно 
дать положительный эффект».

Дмитрий кутовой, член Совета Ас-
социации «Региональное строительство»: 
«Наша цель сегодня – поделиться мнени-
ями и наработками, наметить конкретные 
планы. Есть ряд механизмов, которыми 
предстоит научиться пользоваться. В 
частности, существует возможность 
объединяться в региональные отрасле-
вые советы по вопросам строительства, 
которую дало постановление №518 Каби-
нета министров, принятое еще в бытность 
В.Ф.Януковича Премьер-министром. 
Поэтому мы рассчитываем, что при новой 
власти будет развиваться этот институт, 
который дает возможность профессиона-
лам участвовать в общественных советах 
при Министерстве, в совете предприни-
мателей при Кабмине и серьезно влиять 
на формирование государственной поли-
тики в строительной отрасли.

Сегодня - время начать принимать 
активное участие в формировании госу-
дарственной политики в сфере строи-
тельства, поскольку в противном случае 

строители Украины объединяются 
По «самочувствию» строительной сферы можно определять состояние экономики в целом. Тем более, что 

один строитель косвенно «обеспечивает» работой от 6 до 12 человек, занятых в смежных отраслях.
В Украине за прошедший  год из расчета на одного жителя было построено всего 0,14 квадратных метров 

жилья. В России этот показатель оказался втрое выше – 0,43 кв.м, в Белоруссии и Казахстане – 0,56 кв. м. 
Между тем, в развитых странах нормой считается возведение 1 кв. метра жилплощади на человека в год.

Основной причиной сложившейся ситуации застройщики считают чрезмерное вмешательство в отрасль со 
стороны государства и невыполнение законов, призванных помочь отрасли. 

Об этом говорили представители региональных объединений строителей Харьковской, Днепропетровской, 
Херсонской, Сумской, Луганской и Запорожской областей, которые собрались недавно в Харькове по инициативе 
Ассоциации «Региональное строительство», чтобы сообща начать поиск путей вывода отрасли из кризиса.
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строительной отрасли вряд ли удастся 
выбраться из кризиса». 

александр турчин, председатель 
правления Строительной палаты Днеп-
ропетровской области: «Мы, строители, 
вынуждены объединяться для спасения 
отрасли. Мы уже убедились, что кроме нас 
самих наши проблемы никто не решит. И 
только совместными усилиями, наладив 
диалог с органами цен-
тральной и местной 
власти, с банками 
и страховыми ком-
паниями можно до-
биться результата.

Мы рады, что 
произошла смена 
правительства, что 
пришел министром 
регионального раз-
вития и строитель-
ства Владимир Яцу-
ба. Во времена его 
предыдущей работы 
были положительные 
сдвиги. Но в послед-
ние три года мы каж-
дую неделю ездили в 
Киев, встречались с 
замами, вроде как и ре-
шали проблемы, но их 
становилось все боль-
ше. Почему - не можем понять.

Если мы не объединимся, нас не будут 
слышать в Киеве – будут слушать одного, 
второго, третьего – проблемы вроде у 
всех одинаковые, но конкретной помощи 
не будет. Мы можем подсказать прави-
тельству как выводить отрасль из кризиса, 
нам необходимо одно – чтобы мы вместе 
следовали намеченному плану».

александр сандик, председатель 
общественной организации «Стройин-
вестсоюз» (г.Херсон): «Сегодня строитель 
– как прослойка между заказчиками и 
властью. Причем, у меня такое впечат-
ление, что и одна, и другая сторона, 
заигрывая друг с другом, определились, 
кто играет роль крайнего и виноватого. И 
в результате нам приходится постоянно 
сталкиваться с необходимостью решать 
вопросы  взаимодействия с банками, с 
ГАСКом, органами власти.

Так или иначе, решать вопросы в ко-
нечном счете получается. Но какой ценой! 
Так неужели мы должны работать только 
для того, чтобы преодолевать трудности, 
которые нам создают? Поэтому считаю 
оптимальным выйти на эффективное 
взаимодействие с властью».

Владимир курилов, член региональ-
ного отраслевого совета по вопросам 
строительства и ЖКХ в Луганской области: 
«Наша бездеятельность порождает собы-
тия, которые мы потом догоняем. Поэтому 
лучше научиться идти в шаг и опережать. 
Тогда мы будем работать, а не сражаться. 
Если мы не займемся собой, то займутся 
нами. Сегодня ресурс у власти уменьшен 
– и административный, и финансовый. А 
потому у нашей инициативы есть  потен-

циал. Объединение строителей из разных 
областей поддерживаю. По возвращению 
в Луганск  доведу информацию их Харько-
ва до сведения наших коллег».

Юрий Воленко, зам. директора ООО 
«Арсенал-девелопмент» (г.Запорожье): 
«Сегодня здесь обсуждались проблемы, 
с которыми мы сталкиваемся в За-
порожье. 

Мы пытались решать их в Киеве, 
но эффекта не видели, потому что дейс-
твовали в одиночку. Теперь же мы знаем, 
что можем рассчитывать на поддержку 
коллег из других регионов». 

Стремясь уменьшить централизацию 
государственной власти, участники соб-
рания намерены совместно работать над 
законопроектом об организации профес-
сионального самоуправления строителей, 
куда в перспективе автоматически войдут 
все обладатели строительных лицензий. 
Таким образом, сами застройщики будут 
контролировать качество работы друг 
друга. 

Создание организации профессио-
нального самоуправления строителей с 
делегированием ей части государствен-
ных функций будет означать признание го-
сударством зрелости профессионального 
сообщества строителей и ее способности 
приобщиться к регулированию в своей 
профессиональной среде. Для членов 
«цеха строителей» это 
будет шанс доказать, 
что они готовы решать 
самостоятельно, силой 
объединенных членов 
вопросы внутренней 
организации профес-
сионального сообщес-
тва и многие вопросы,  
регламентирующие их 
профессиональную де-
ятельность.

В итоге участники 
собрания создали ко-
ординационный совет 
представителей реги-

ональных объединений строителей 
Украины с целями:

-  выработки совместных инициатив по 
подготовке и принятию законодательной 
базы по внедрению института Организа-
ций профессионального самоуправления 
(ОПС) в строительстве на основе европей-

ского опыта;
-  обмена опытом создания и 

работы региональных отраслевых 
советов предпринимателей по 
вопросам строительства;

- выработки совместных ини-
циатив по улучшению деятель-
ности  общественного совета 
при Министерстве региональ-
ного развития и строительства 
Украины  и Совета предприни-
мателей при Кабинете Минист-
ров Украины;

- выработки механизмов 
взаимодействия с профиль-
ным комитетом Верховной 
Рады Украины;

- разработки предложений 
по повышению инвестици-
онной привлекательности 
строительной отрасли для 
зарубежных инвесторов и 
защиты их инвестиций;

- разработки предложений по со-
вершенствованию нормативной, ре-
гуляторной и законодательной базы в 
строительстве для улучшения условий 
ведения бизнеса; 

- налаживание рабочих контактов с 
представителями политических сил Ук-
раины, декларирующих необходимость 
и готовность проведения экономических 
реформ, в том числе в строительстве, 
направленных на повышение конкурен-
тоспособности, инвестиционной при-
влекательности и развитие украинского 
строительного рынка. 

Члены координационного совета 
решили проводить аналогичные встречи 
2-3 раза в квартал, оставаясь открытыми 
для коллег из других регионов Украины. 
Кроме представителей Харьковской, 
Сумской, Херсонской, Днепропетровской 
и Луганской областей, в состав координа-
ционного совета также вошли представи-
тели объединений строителей Донецкой 
области и Крыма.

Елена ЕРМОЛАЕВА

Ассоциация “Региональное строительство” создана в 2005 

г. для представительства и защиты прав и интересов ее членов 

в органах государственной власти и местного самоуправления, 

для содействия улучшению инвестиционно-строительной де-

ятельности, повышению авторитета строительных компаний, 

укреплению связей с общественностью.

В состав ассоциации входят оао “трест Жилстрой-1”, акБ 

“меркурий”, ао “Жилстрой-2”, ао “строительный торговый 

дом”, Зао “стройинвест”, оао “мЖк “интернационалист”, 

оао “Южспецатомэнергомонтаж”, ао “спецстрой-3”, аоЗт 

“Харьковэлектромонтажкомплект”, Чп “Будiвельник-м”, ао 

“Укрпромстрой”, ооо “сервисводстрой-2”, ооо “Харьковское 

специализированное управление №501”, оао “Южспецстрой”, 

корпорация “ДоброБуд”, ооо “Укрниикоммунпроект”, до-

чернее предприятие “Харьковстрой”, пп “газкоммунстрой”, 

ооо “макрокап Девелопмент Украина”, “Флас”, оао “иск 

“авантаж”, аоЗт “спецстроймонтаж”, ооо “ск “прогресс-

партнер”, аоЗт “куряжский домостроительный комбинат”, 

ооо “Финансово-строительная группа”, фирма “т.м.м.” ооо, 

ооо “с-инвест”.



19Вестник Торгово-промышленной палаты № 1 (34) 2010 год

КОРИСНА ПОРАДА

Для представників бізнесу розра-
хункове обслуговування складається з 
цілого набору операцій від перераху-
вання грошей постачальнику та оплати 
отриманих послуг до отримання готівки 
від клієнтів. 

Як правило, розрахункове обслуго-
вування клієнтів банку – юридичних осіб 
містить такі основні послуги: відкриття 
поточного рахунку, його щомісячне об-
слуговування, здійснення різноманітних 
платежів, зокрема з використанням сис-
теми електроних платежів, зарахування 
та зняття грошових коштів з рахунку, 
встановлення та обслуговування систе-
ми «Клієнт-Банк» або «інтернет-банкінг», 
видача грошових чекових книжок та 
закриття рахунку. 

При виборі банку для розрахункового 
обслуговування бізнесу на потенційних 
клієнтів впливає величезна кількість 
показників від зручності розташування 
відділень банку у межах міста та за його 
межами до рівня сервісного обслугову-
вання працівниками банку своїх клієнтів. 
Не останнє значення у переліку цих 
чинників мають тарифи банку на розра-
хункове обслуговування. 

З метою виявлення банків з найбільш 
та найменш вигідними для клієнтів 
– юридичних осіб тарифами на розра-
хункове обслуговування було прове-
дено дослідження 34 провідних банків 
України, розмір регулятивного капіталу 
котрих перевищує 200 млн. грн., а роз-
мір активів є не меншим за 1500 млн. 
грн. Для цього був проведений порів-
няльний аналіз стандартних тарифів 
банків на розрахункове обслуговування 
юридичних осіб станом на 01.01.2010р. 
(необхідна для аналізу інформація була 
отримана з офіційних сайтів дослід-
жуваних банків та шляхом проведення 
телефонного опитування спеціалістів 
відповідних банків). З результатами 
порівняння тарифів банків можна оз-
найомитися, розглянувши таблицю. 

З таблиці можна побачити, що у 
середньому підприємству необхідно 
сплатити 85,15 грн. за відкриття по-
точного рахунку в банку. При цьому 
найдешевшою дана процедура є у бан-
ках «Хрещатик» та «Ерсте Банк» – вона 
безкоштовна. Найбільші витрати за 
відкриття поточного рахунку – 300 грн. 
– підприємство буде мати у разі відкрит-
тя рахунку у банку «Укрексімбанк».

За ведення поточного рахунку юри-
дичним особам необхідно в середньому 
сплачувати 51,91 грн. на місяць. Однак у 
деяких банках, зокрема «Укрексімбанк», 
«Укрпромбанк», «Брокбізнесбанк», 
«Донгорбанк», «Фінансова ініціатива», 

Як обрати банк для розрахункового 
обслуговування бізнесу? 
огляд тарифів на розрахункове обслуговування клієнтів – юридичних осіб провідних банків України.

«Дочірній банк Ощадбанку Росії», «Мега-
банк» та «Український професійний банк», 
за ведення рахунку плата окремо не стя-
гується. Тоді як у інших банках плата за цю 
процедуру є досить високою (наприклад, 
у банку «Кредит-Дніпро» вона є найдорож-
чою та складає 350 грн.). 

Перерахування коштів з рахунку на 
паперовому носії в середньому коштує 
3,8 грн., тоді як вартість перерахування 
коштів за допомогою системи «Клієнт-
Банк» складає 1,66 грн. Найвищі ціни 
на проведення платіжних документів 
на паперових носіях спостерігаються у 

Таблиця 

Порівняльна характеристика стандартних тарифів  
на розрахункове обслуговування клієнтів- 

юридичних осіб

* - сума щомісячного обслуговування розраховується для всіх банків виходячи з наведених 
тарифів (за винятком суми єдиноразових виплат) та наступних гіпотетичних обсягів діяльності 
підприємства – клієнта банку за місяць: 10000 грн. – сумма зняття з рахунку, кількість документів 
на перерахування коштів з рахунку клієнта на паперових носіях та з використанням системи 
«Клієнт-Банк» є рівною та складає 100 платіжних документів. Також припустимо, що кожного 
місяця клієнту необхідно отримати грошову чекову книжку.

** - сума єдиноразових виплат складається з вартості відкриття та закриття поточного 
рахунку, а також з вартості підключення до системи «Клієнт-Банк».
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тарифах банків «Укрсоцбанк» та «Свед-
банк» (вартість даної операції – 10 грн.), 
а на проведення платіжних документів з 
використанням системи «Клієнт-Банк» 
– у банку «Укрексімбанк» (3,5 грн.). Най-
дешевше операція проведення платіжних 
документів на паперових носіях коштує у 
банку «Універсал банк», її вартість складає 
1 грн. Найнижча ціна, що пропонується 
банками за операцію перерахування кош-
тів з поточного рахунку з використанням 
системи «Клієнт-Банк», складає 0,5 грн. та 
спостерігається у тарифах банків «Родовід 
банк» та «Правекс банк».

За підключення до системи «Клієнт-
Банк» юридичним особам необхідно єди-
норазово сплатити в середньому 108,38 
грн. При цьому такі банки як «Приватбанк», 
«Райффайзен Банк Аваль», «БМ банк», 
«Експобанк» та «Український професій-
ний банк» не стягують з клієнтів плату за 
встановлення системи «Клієнт-Банк», тоді 
як Донгорбанк та банк «Хрещатик» стя-

гують за дану послугу 
300 грн. (плата за цю 
процедуру у цих бан-
ках є найвищою серед 
сукупності усіх дослід-
жуваних банків).

Щомісячна сума 
абонентської плати 
за користання сис-
темою «Клієнт-Банк» 
коливається від 0 грн. 
(у банках «Універсал 
банк» та «Донгорбанк») 
до 150 грн. (у банках 
«Форум» та «Фінансо-
ва ініціатива»). У се-
редньому по всій су-
купності банків клієнту 
– юридичній особі за 
цю послугу необхідно 

сплачувати 72,03 грн. на місяць.
За зняття грошових коштів з рахунку 

усі банки стягують приблизно однакову 
плату у розмірі 0,95 % від суми зняття. 
Найнижча ставка у розмірі 0,5 % спостері-
гається у банку «Родовід банк», а найвища 
у розмірі 1,2 % – у банку «Експобанк».

Для оформлення та отримання гро-
шової чекової книжки підприємству в се-
редньому необхідно сплатити банку 26,5 
грн. Найдорожче видача чекової книжки 
коштує у Прокредитбанку (100 грн.), най-
дешевше – у банках «Райффайзен Банк 
Аваль» та «Брокбізнесбанк» (10 грн.).

Як виявилося, у багатьох банках за-
криття рахунку є досить дорогою проце-
дурою. Так, у банках «Райффайзен Банк 
Аваль», «Укрексімбанк», «Ерсте Банк», 
«Правекс банк» та «Київська Русь», де 
закриття рахунку у порівннянні з іншими 
банками є найдорожчим, дана послуга 
коштує 300 грн. Водночас в деяких бан-

ках («Альфа-Банк», «Промінвестбанк», 
«Форум», «Укргазбанк», «Дочірній банк 
Ощадбанку Росії», «Прокредитбанк») вона 
є взагалі безкоштовною. Середній тариф 
на закриття рахунку складає 123,5 грн.

Таким чином, з урахуванням гіпоте-
тичних обсягів діяльності клієнта банку 
найдорожчим виходить розрахункове 
обслуговування у банку «Сведбанк», яке 
коштує 1390 грн. на місяць. Також досить 
дорогим (сума обслуговування на місяць 
перевищує 1000 грн.) є розрахункове 
обслуговування у банках «Укрсоцбанк», 
«Укрексімбанк», «Промінвестбанк», «Фі-
нансова ініціатива», «Кредит-Дніпро» та 
«Мегабанк».

Найнижчу місячну плату за розрахун-
кове обслуговування бізнесу пропонує 
Універсал банк, де ця сума складає 338 
грн. Також до банків з відносно недоро-
гим розрахунковим обслуговуванням 
можна віднести Брокбізнесбанк, Родовід 
банк та Хрещатик, де сума щомісячного 
обслуговування не перевищує 500 грн. 
на місяць.

Таким чином, якщо не враховувати 
усі інші чинники, що впливають на вибір 
клієнтом банку для розрахункового обслу-
говування, а спиратися тільки на існуючі 
тарифи на розрахункові операції, то можна 
зробити висновок, що найвигідніші умови 
на 01.01.2010р. для обслуговування бізне-
су були запропоновані Універсал банком. 
Сума щомісячного обслуговування була 
найменшою і складала 338 грн. на місяць. 
При цьому сума єдиноразових виплат, 
що складається з вартості відкриття та 
закриття рахунку та вартості підключення 
до системи «Клієнт-Банк», була нижчою за 
середню по усій сукупності досліджуваних 
банків (317,03 грн.) та складала 255 грн.

 Ірина ПРИХОДЬКО

обирай, кого бажаеш!
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В апреле-мае т.г. Харьковская ТПП 
планирует очередной выпуск каталога 
«Харьковская область — территория 
сотрудничества. Экспортный и ин-
вестиционный потенциал». Сделать 
заказ на приобретение книжного или 
электронного варианта и получить 
справочную информацию можно по 
тел. 751-99-44.

сельское хозяйство
(инвестиционные проекты)

  

суть инвестиционного проекта: Реконс-
трукция и строительство животноводческих 
помещений под беспривязное содержание 
поголовья. Строительство современного 
доильного зала на 1000 коров.
Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 1 000,0 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 210,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 790,0 тыс.
срок реализации проекта: 3,3 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние свинокомплекса на 840 продуктивных 
свиноматок, что обеспечит производство 
18–19 тыс. товарных свиней в год.
Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 1 520,0 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 152,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 1 368,0 тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 2,5 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – финансовые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Про-
ведение реконструкции существующих 
строений свинарников под предприятие 
с завершенным циклом откорма 24 000 
свиней в год.

Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 2 921,4 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 320,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 2 601,4 тыс.
срок реализации проекта: 1,5 года.
срок окупаемости: 1 год.
способ (форма) привлечения инвес-
тиций: – прямые инвестиции в основные 
фонды и средства производства.

  

суть инвестиционного проекта: Закупка 
и введение в действие доильной установки 
типа «Ялынка», реконструкция 3-х коровни-
ков под безпривязное содержание на 500 
скотомест, приобретение техники (кормо-
раздатчика, трактора и кормосборочного 
комбайна, реконструкция действующих 
коровников).
Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 500,0 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 50,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 450,0 тыс.
срок реализации проекта: 3 года.
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения инвес-
тиций: – прямые инвестиции в основные 
фонды и средства производства, финан-
совые инвестиции.

  

с у т ь  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а : 
Строительство маслоэкстракционно-
го завода с объемами переработки  
700 т в сутки для подсолнуха, 600 т в сутки 
для сои, 500 т в сутки для рапса.
Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 
30 600,0 тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 9 300,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 21 300,0 
тыс.
срок реализации проекта: 1,5 года.
срок окупаемости: 3,5 года.
способ (форма) привлечения инвес-
тиций: – прямые инвестиции в основные 
фонды и средства производства, сов-
местные капиталовложения, финансовые 
инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние фермы по производству инкубационных 
яиц яично-мясных кур породы «Полтавская 
глинястая».
Уровень готовности: 100%.
общий объем инвестиций (евро): 616,47 
тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 616,47 тыс.
срок реализации проекта: 3,5 года.
срок окупаемости: 4 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние фермы по производству инкубационных 
яиц индюков кросу «Харьковский».
Уровень готовности: 100%.
общий объем инвестиций (евро): 563,64 
тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 563,64 тыс.
срок реализации проекта: 4 года.

срок окупаемости: 7,2 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние фермы по производству инкубацион-
ных яиц кур породы серебристый леггорн 
«Бирковская красочная».
Уровень готовности: 100%.
общий объем инвестиций (евро): 616,47 
тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 616,47 тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 2 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Внед-
рение в производство новых высоко-
урожайных различных групп спелости 
(ФАО180-380) гибридов кукурузы с низкой 
собирательной влажностью зерна, адапти-
рованных к стрессовым факторам среды 
всех зон кукурузосеяния и приспособлен-
ных к энергосберегающим технологиям 
выращивания.
Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 
777,812 тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 262,812 тыс.;
– потребность в инвестициях: 515 тыс.
срок реализации проекта: 3-4 года.
срок окупаемости: 3-4 года.
способ (форма) привлечения инвес-
тиций: – долгосрочное кредитование и 
создание совместного предприятия.

  

суть инвестиционного проекта: Еко-
логизированная технология подготовки 
семенного материала.
суть: экологически безопасные технологии 
и обеспечение повышенного уровня эколо-
гической безопасности окружающей среды. 
Сокращение на 40-60% затрат фунгицидов. 
Повышение урожайности на 12-25%. 5 ме-
тодов обработки семян.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 130 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 40 тыс.;
– потребность в инвестициях: 90 тыс.
срок реализации проекта: 3-4 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – привлечение инвестиций в совмес-
тное производство.

  

суть инвестиционного проекта: Высоко-
адаптивные листочковые и безлисточковые 
сорта гороха с признаком неосыпаемости, 
пригодные для уборки прямым комбайни-
рованием 
суть: Ресурсосберегающая технология 
с повышенным уровнем экологичности. 
Листочковые и безлисточковые (усатые) 
сорта гороха с признаком неосыпаемости 
и уровнем потенциальной урожайности 
4,2-5,4 т/га.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 288 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 38 тыс.;
– потребность в инвестициях: 250 тыс.



22 Вестник Торгово-промышленной палаты № 1 (34) 2010 год

ИНВЕСТИЦИИ, КОММЕРЦИЯ

срок реализации проекта: 3-4 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – привлечение инвестиций в совмес-
тное производство.

  

суть инвестиционного проекта: Сы-
рьевые ресурсы на основе генетически 
модифицированных кукурузных крахмалов, 
альтернативных ГМО. 
суть: Генетически модифицированные 
(альтернатива GMO) кукурузные крахмалы 
без амилозы с температурой клейстери-
зации на 10-15оС ниже картофельного и 
на 30-40оС ниже кукурузного крахмала. 
Среднеспелые гибриды амилопектинового 
типа урожайность 5,0-5,3 т/га, содержание 
крахмала 65-68%, амилопектина в крахмале 
100%, масла в зерне 6,0-6,5%, глицеридов 
линолевой кислоты в масле 62-65%.
Среднеспелые гибриды амилозного типа 
урожайность 4,8-5,2 т/га, содержание 
крахмала 62-66%, амилозы в крахмале 52-
55%, масла в зерне 6,0-6,5%, глицеридов 
линолевой кислоты  в масле 62-65%.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 292 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 42 тыс.;
– потребность в инвестициях: 250 тыс.
срок реализации проекта: 3-4 года.
срок окупаемости: 3-4 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – привлечение инвестиций в совмес-
тное производство.

  

суть инвестиционного проекта: Гибриды 
подсолнечника с оптимизированным жир-
но-кислотным составом масла линолевого, 
олеинового, пальмитинового и стеарино-
вого типов. 
суть: освоение сегмента рынка семян 
подсолнечника и сырьевых рынков. Гиб-
риды линолевого,  олеинового, пальми-
тинового типа с урожайностью до 4,9 т/га, 
содержанием масла 51,2-52,6%, уровнем 
содержания линолевой кислоты - 87%, оле-
иновой - 90-92%, пальмитиновой - 25-30%, 
стеариновой 10-12%.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 345 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 150 тыс.;
– потребность в инвестициях: 195 тыс.
срок реализации проекта: 3-4 года.
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – привлечение инвестиций в совмес-
тное производство.

  

суть инвестиционного проекта: Расши-
рение молочной фермы с целью увеличения 
производства продукции и объемов реа-
лизации племенного молодняка крупного 
рогатого скота.
Уровень готовности: разработка технико-
экономического задания.
общий объем инвестиций (евро.): 200 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 20 тыс.;
– потребность в инвестициях: 180 тыс.
срок реализации: 1;
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – инвестиции в виде долгосрочных 

кредитов или грантов в форме денежных 
средств, технологий, материально-техни-
ческих ресурсов с созданием совместного 
предприятия или получением доли в при-
были хозяйства. 

  

суть инвестиционного проекта: Внедре-
ние современных технологий переработки 
овощей, картофеля, зерна, подсолнечника, 
плодов и ягод, молока и мяса с целью из-
готовления консервированной продукции, 
отвечающей современным требованиям и 
имеющую перспективы выхода на внешние 
рынки.
Уровень готовности: разработка технико-
экономического задания.
общий объем инвестиций (евро.): 300 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 20 тыс.;
– потребность в инвестициях: 280 тыс.
срок реализации: 1;
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения инвес-
тиций: – долгосрочные кредиты, долевое 
участие или гранты в форме денежных 
средств, технологий, материально-техни-
ческий ресурсов с созданием совместного 
предприятия или получением доли в при-
были хозяйства. 

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние совместного предприятия с чешской 
фирмой «EKOSTAV NOVA S.R.O.»; основу 
предприятия составляет биоэнергетичес-
кий комплекс, включающий комплекс с 
замкнутыми технологическими циклами 
по безотходному выращиванию и глубокой 
переработке бройлеров с созданием сети 
альтернативных производств..
Уровень готовности: Технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (дол. США): 
4 000 тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 4 000 тыс..
срок окупаемости: 4 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние межрегионального биоэнерготехно-
логического комплекса по производству 
широкой гаммы новых полимерных компо-
зиционных материалов и покрытий для нужд 
различных отраслей промышленности..
общий объем инвестиций (дол. сша): 
15 000 тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 15 000 тыс..
срок окупаемости: 1,5 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Прове-
дение научных исследований с целью внед-
рения в эксплуатацию технических жидкос-
тей и смазывающих материалов на базе 
масел различных гибридов подсолнечника 
в трибосистемах сельскохозяйственной 
техники, с исследованием закономернос-
тей изменения эксплуатационных свойств 
жидких масел растительного происхожде-
ния в процессе эксплуатации и хранения 
сельскохозяйственной техники.
Уровень готовности: 30%
общий объем инвестиций (евро): 100 
тыс.; в т.ч.: 

– собственные средства: 7 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93 тыс.
срок реализации: 2-3 года;
срок окупаемости: 4 - 5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – 93 000

  

суть инвестиционного проекта: Раз-
работка инновационных технологии про-
изводства продукции растениеводства, 
основанных на передовых достижениях 
мировой науки, практического опыта и 
использования лучших образцов техники 
ведущих производителей.
Уровень готовности: 80%
общий объем инвестиций (евро): 100 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: –7 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93 тыс..
срок реализации: 2-3 года;
срок окупаемости: 4-5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – 93 000

  

суть инвестиционного проекта: В ре-
зультате реализации проекта будут раз-
работаны способы и созданы технические 
средства, на основе низкоэнергетических 
лазерных источников излучения, для ад-
ресного, индивидуального воздействия 
на биологические объекты в молочном 
скотоводстве, свиноводстве, птицеводс-
тве, растениеводстве с целью повышения 
их продуктивности и повышения качества 
получаемой продукции.
Воздействие осуществляется избиратель-
но на отдельные клетки или группы клеток, 
что позволяет активизировать только не-
обходимые биохимические или физиоло-
гические процессы в организме и создать 
условия для реализации животными, пти-
цей, растениями генетически заложенных 
продуктивных качеств.
Разработанные нанотехнологии являются 
экологически чистыми и щадящими по от-
ношению к биологическом объекту.
Уровень готовности: Созданы макетные 
образцы технических средств лазерной 
обработки биологических объектов и 
проведена экспериментальная проверка 
в лаборатории и в реальных производс-
твенных условиях.
общий объем инвестиций (евро): 100 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: –7 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93 тыс..
срок реализации: 2-3 года;
срок окупаемости: 4-5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – 93 000

  

суть инвестиционного проекта: Автома-
тизированная система для оценки качества 
эмбрионов.
Предназначена для определения жизне-
способности эмбрионов крупного рогатого 
скота при биотехнологическом процессе 
трансплантации ранних эмбрионов
Уровень готовности: 60%
общий объем инвестиций (евро): 100 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: –7 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93 тыс..
срок реализации: 2-3 года;
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срок окупаемости: 4-5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – 93 000

  

суть инвестиционного проекта: Система 
экспресс анализа наличия патологических 
изменений в организме животных и птиц.
Автоматизированная система разработана 
на основе метода седиментации оседания 
эритроцитов позволяет определять патоло-
гические изменения в организме животных 
и птиц в 10 раз быстрее чем при использо-
вании традиционного метода Панченкова.
Система обладает высокой точностью 
измерений
Уровень готовности: 70%
общий объем инвестиций (евро): 100 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: –7 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93 тыс..
срок реализации: 2-3 года;
срок окупаемости: 4-5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – 93 000

  

суть инвестиционного проекта: Разра-
ботка методов и соответствующих техни-
ческих средств отопления производствен-
ных сооружений для содержания животных 
с помощью электротеплоаккумуляционной 
системы, размещенной в грунте (разновид-
ность распределенного электроотопления 
– системы теплого пола). В ней электро-
энергия от электросети и нетрадиционных 
возобновляемых источников (энергия 
ветра, солнца, и т.п.) преобразуется в 
тепловую в распределенной структуре с 
определенным количеством специальных 
трубчатых электронагревателей, располо-
женных в тепловой насадке ниже уровня 
пола производственного помещения. 
Рациональные затраты электроэнергии 
при обеспечении тепловых стандартов 
нагрева пола и смежных слоев воздуха в 
технологически активных зонах обуслов-
лены применениям средств автоматичес-
кого регулирования перераспределения 
имеющихся потоков энергии. Кроме того, 
за счет аккумулирования части подведен-
ной энергии осуществляется возможность 
гибкого использования зонных тарифов на 
электроэнергию. В целом система отопле-
ния обеспечивает значительную экономию 
электроэнергии.
Уровень готовности: Уровень готовности 
выполнения ОКР оценивается в 50..70%. 
Проблема разрабатывается с начала 
1990-х, довольно тщательно проработана 
теоретически, имеется опыт практических 
разработок в области животноводства.
общий объем инвестиций (евро): 100 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: –7 тыс.;
– потребность в инвестициях: 93 тыс..
срок реализации: 2-3 года;
срок окупаемости: 4-5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – 93 000

  

суть инвестиционного проекта: Произ-
водство малокомпонентных комбикормов 
с использованием унифицированных 
балансирующих белково-витаминно-ми-
неральных добавок (БМВД)
Уровень готовности: 100%

общий объем инвестиций (евро): 16542; 
в т.ч.: 
– собственные средства: 8271;
– потребность в инвестициях: 8271.
срок реализации: 3 года;
срок окупаемости: 1.5 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – договоры

  

суть инвестиционного проекта: Комп-
лекс сервис-услуг в системе организации 
производственных и обслуживающих коо-
перативов для ведения животноводства в 
личных сельских хозяйствах.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 
480065; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 480065.
срок реализации: 5 года;
срок окупаемости: 4-5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – договоры

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние экологически чистого производства 
продукции свиноводства и растениеводс-
тва.
 Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 56220-
79370; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 56220-
79370
срок реализации: 3 года;
срок окупаемости: 3 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – договоры

  

суть инвестиционного проекта: Интен-
сификация производства высококачест-
венного молока.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 
1302996; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 1302996
срок реализации: 3 года;
срок окупаемости: 8 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – договоры

  

суть инвестиционного проекта: Гармо-
низация действующих и разработка новых 
государственных нормативных документов 
по определению качества продуктов живот-
новодства и пчеловодства соответственно 
требованиям Европейского Союза, разра-
ботка и адаптация современных методов 
определения качества продуктов живот-
новодства и пчеловодства, проведение 
аккредитации лабораторий на соответствие 
проведения чувствительных анализов.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (евро): 
1302996; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 1302996
срок реализации: 3 года;
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции – договоры

  

суть инвестиционного проекта: Со-
здание автоматизированной системы 
формирования состава технологического 
обеспечения производства сельхозкультур 
для разных зон Украины. 

Уровень готовности: 75%
общий объем инвестиций (евро): 45 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 25 тыс.;
– потребность в инвестициях: 20 тыс.
срок реализации: 2 года;
срок окупаемости: 2-4 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции 

  

суть инвестиционного проекта: Разра-
ботка технологии изготовления вакцины 
против болезни Марека.
Уровень готовности: 100%
общий объем инвестиций (грн.): 640 
тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 320 тыс.;
– потребность в инвестициях: 320 тыс.
срок реализации: ;
срок окупаемости: 1 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции 

  

суть инвестиционного проекта: Строи-
тельство комплекса по производству сви-
нины с завершенным цыклом по откорму 
24  тысяч свиней в год..
Уровень готовности: 40%
общий объем инвестиций (грн.):  
3982300; в т.ч.: 
– собственные средства: 3982300 тыс.;
– потребность в инвестициях: тыс.
Срок реализации: 
Срок окупаемости: 
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции 

  

суть инвестиционного проекта: Расши-
рение с целью увеличения производства 
продукции и объемов реализации.
Уровень готовности: 95%.
общий объем инвестиций (евро.): 
91600; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях:91600.
срок реализации: 15;
срок окупаемости: 15 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: –  прямые инвестиции

(Коммерческие предложения)

  

Предприятие заинтересовано в реа-
лизации семян гибридов подсолнечника 
селекции института растениеводства им. 
Юрьева, а также товарной пшеницы, ячме-
ня, подсолнечника, кукурузы, гречихи.

  

Предприятие заинтересовано в про-
даже и совместном производстве сель-
скохозяйственной продукции (зерна, 
подсолнечника, сахарной свеклы, мяса, 
молока), кооперации по переработке 
сельскохозяйственной продукции, покуп-
ке сельскохозяйственной техники, семян, 
удобрений, средств защиты растений, 
горюче-смазочных материалов.

  

Заинтересован в реализации и совмес-
тном производстве сельскохозяйственной 
продукции (зерна, подсолнечника, сахар-
ной свеклы, мяса, молока), кооперации 
по переработке сельскохозяйственной 
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продукции, покупке сельскохозяйственной 
техники, семян, удобрений, средств защиты 
растений, горюче-смазочных материалов.

  

Производитель сельскохозяйственной 
продукции (зерно, подсолнечник, сахарная 
свекла, мясо, молоко, племенной молод-
няк, крупный рогатый скот) заинтересован 
в реализации продукции, совместном 
производстве и кооперации по переработке 
сельхоз продукции, а также покупке семян, 
удобрений, средств защиты растений, го-
рюче-смазочных материалов.

  

Производитель сельскохозяйственной 
продукции (зерно, подсолнечник, овощи, 
мясо, молоко, занимается переработкой 
зерна, подсолнечника, овощей, молока) 
аинтересован в реализации продукции и 
продуктов переработки, совместном про-
изводстве и кооперации по переработке 
сельхоз продукции, а также покупке семян, 
удобрений, средств защиты растений, го-
рюче-смазочных материалов.

  

Хлебоприемное предприятие произ-
водит сельскохозяйственную продукцию: 
зерно, подсолнечник, сахарную свекла, 
предоставляет услуги по хранению зерна 
и подсолнечника, переработке зерна. За-
интересовано в реализации продукции и 
продуктов переработки, совместном про-
изводстве и кооперации по переработке 
сельхоз продукции, а также покупке семян, 
удобрений, средств защиты растений, го-
рюче-смазочных материалов.

  

Предприятие заинтересовано в реали-
зации зерновых культур и свинины.

  

Предприятие - заинтересовано в реа-
лизации свинины. 

  

Предприятие - производитель заинте-
ресовано в реализации зерновых культур: 
пшеница, ячмень, подсолнечник, овес, 
крупного рогатого скота, молока, свинины. 

  

Предприятие заинтересовано в ре-
ализации продукции садоводства: ягод, 
фруктов, а также саженцев плодовых и 
ягодных культур.

  

Предприятие - производитель заин-
тересовано в реализации комбикорма, 
зернового и незернового сырья; предо-
ставляет услуги по приему, подработке, 
сушке, хранению и отгрузке зерновых 
культур и подсолнечника на автомобильный 
и железнодорожный транспорт; а также по 
перевозке грузов.

  

Предприятие-производитель ищет 
деловых партнеров для реализации про-
дукции: затяжное, сахарное и сдобное пе-
ченье; вафли; вафельные трубочки; крекер; 
галеты; бисквиты; рулеты; торты вафельные 
и шоколадно-вафельные; конфеты глазиро-
ванные и неглазированные.

  

Предприятие заинтересовано в прода-
же масла подсолнечного, шрота подсолнеч-
ного, жмыха подсолнечного. Заинтересо-
вано в закупке подсолнечника товарного, 
пшеницы 4 класс, пшеницы фуражной, 
ячменя фуражного, кукурузы фуражной.

  

Предприятие – производитель заинте-
ресовано в реализации: более 25 наиме-
нований молочно-консервной продукции; 
около 30 наименований кисло-молочных 
продуктов и творожных изделий из цель-
ного молока; сливочное масло в ассорти-
менте; 12 наименований сухих молочных 
продуктов; продукты переработки соевых 
бобов.

  

Предприятие - производитель заин-
тересовано в реализации продукции: кон-
феты в коробках и весовые (пралиновые, 
помадные, неглазурованные, с фруктовой, 
кремовой и молочной начинками, с начин-
кой между слоями вафель); драже; кара-
мель; ирис; мармелад; зефир.

  

Предприятие производит спирт этило-
вый, дрожжи хлебопекарские, биоэтанол 
(спирт этиловый ректификованный абсо-
лютизированный), заинтересовано в реа-
лизации выпускаемой продукции, поиске 
партнеров для кооперации по производс-
тву алкогольных напитков, лакокрасочных 
материалов, парфюмерной продукции, 
товаров бытовой химии, альтернативных 
видов моторного топлива и другой спир-
тосодержащей продукции, а также в поиске 
партнеров для совместного производства 
спирта этилового и биоэтанола. 

  

Предприятие – производитель мо-
лочной продукции заинтересовано в ее 
реализации. 

  

Предприятие осуществляет производс-
тво, бутылирование, доставку и реализацию 
питьевой воды.

  

Предприятие- производитель заинте-
ресовано в реализации своей продукции: 
изделий колбасных; говядины; полуфаб-
рикатов мясных и кулинарных изделий; 
свинины

  

Предприятие- производит и реализует 
рафинированное масло и жиры.

строительство
(Инвестиционные проекты)

  

суть инвестиционного проекта: созда-
ние в Харьковской области микро-завода 
по переработке металлолома в сортовой 
прокат мощностью 30 тыс. т/год.
Уровень готовности: осуществлена оцен-
ка идеи проекта.
общий объем инвестиций (евро): 22,5 
тыс. в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 22,5 тыс.
срок реализации проекта: 2 года.

срок окупаемости: 3 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций:
– финансовые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Техни-
ческое переоснащение и реконструкция 
блока 300 МВт Змиевской ТЭС ст. № 9 со 
строительством установки сероочистки.
Уровень готовности: Технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (Дол. сша): 
168 830,00 тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 25 324,5 тыс.;
– потребность в инвестициях: 143 505,5 
тыс.
срок реализации проекта: 2,5 года.
срок окупаемости: 8,5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – привлечение кредитных средств.

  

суть инвестиционного проекта: Реконс-
трукция блока 200 МВт Змиевской ТЭС ст. 
№ 1.
Уровень готовности: Технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (Дол. сша): 
49 350,0 тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 9 870,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 39 480,0 
тыс.
срок реализации проекта: 2 года.
срок окупаемости: 3,5 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – привлечение кредитных средств.

  

суть инвестиционного проекта: Техни-
ческое переоснащение и реконструкция 
блока 300 МВт Змиевской ТЭС ст. № 8, 2 
этап сооружения установки сероочистки.
Уровень готовности: Технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (Дол. сша): 
38 960,0 тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства: 7 012,8 тыс.;
– потребность в инвестициях: 31 947,2 
тыс.
срок реализации проекта: 1,5 года.
срок окупаемости: 5 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – привлечение кредитных средств.

  

суть инвестиционного проекта: Стро-
ительство стекловарной печи для про-
изводства окулярной линзы и шахтной 
мастерской. 
Основные отличия предложенной стекло-
варной печи от уже существующей:
- расширение номенклатуры изделий, 
которое даст возможность более гибко 
реагировать на спрос рынка;
- меньшая удельная энергоемкость и соот-
ветственно — снижение себестоимости;
- большая экологичность технологического 
процесса.
Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 7 300,0 
тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 7 300,0 тыс.
срок реализации проекта: 10 мес.
срок окупаемости: 6,2 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.
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ИНВЕСТИЦИИ, КОММЕРЦИЯ

  

суть инвестиционного проекта: Проект 
предусматривает строительство завода-
утилизатора для переработки биомассы 
растительного происхождения (соломы, 
лузги подсолнечника, древесных отходов) 
с получение конечного продукта – твердого 
биотоплива, которое относится к програм-
ме производства возобновляемых  источ-
ников энергии.
Уровень готовности: Технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (дол. сша): 
17 000  тыс.; в т.ч.: 
– собственные средства:  3 400  тыс.
– потребность в инвестициях: 13 600  тыс.
срок реализации проекта: 1,5 года
срок окупаемости: 2 года
способ (форма) привлечения инвести-
ций: - прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Строи-
тельство комплекса по утилизации бытовых 
отходов.
Уровень готовности: Технико-экономи-
ческое обоснование
общий объем инвестиций (евро): 3 110 
тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 3 110 тыс.
срок реализации проекта: 3 года.
срок окупаемости: 4 года.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Стро-
ительство предприятия по производству 
плодово-ягодных и овощных соков.
Земельный участок: площадь 24 Га для 
предоставления в аренду с правом выкупа, 
собственность сельского совета.
расположение: - отдаленность от садов 
Краснокутского, Богодуховского, Валков-
ского, Охтырского районов – 25-70 км
- расположение возле железнодорожной 
колеи;
- расстояние по железнодорожной колее к 
узлу ст. Водяная – 3,5 км; отдаленность от 
ст.Водяная до г. Харькова 67 км; от район-
ного центра до г. Харькова – 25 км;
- открытый доступ к водоснабжению, газос-
набжению, электроэнергии
- твердое дорожное покрытие;
Уровень готовности: предложение для 
изучения и реализации инвестором.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Созда-
ние птицеводческого комплекса на базе 
инкубаторной станции и действующей 
птицефермы.
Уровень готовности: Технико-экономи-
ческое обоснование.
общий объем инвестиций (евро): 3 000 
тыс.; в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 3 000 тыс.
срок реализации проекта: 8 года.
срок окупаемости: 8 лет.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

   
суть инвестиционного проекта: Строи-
тельство перерабатывающего предприятия 
и др. (кроме химической промышленности)
Земельный участок: имеется в наличии 

план-карта объекта.
наличие проекта: отсутствует.
Расположение: -
- Расстояние к источнику подключения 
водоснабжения (м) – 100;
- Расстояние к источнику подключения 
канализации (м) – 100;
- Расстояние к источнику подключения 
газоснабжения (м) – 100; 
- Расстояние к источнику подключения 
электроснабжения (м) – 100; 
- Расстояние к автомагистрали (км) – 
0,07; 
- Расстояние к железнодорожному полотну 
(км) – 0,05; 
- Расстояние к областному центру (км) 
– 160; 
- Количество населения (чел.) – 3498;
- Территориальная община – Территори-
альная община Орельского поселкового 
совета.
Уровень готовности: предложение для 
изучения и реализации инвестором.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

  

суть инвестиционного проекта: Строи-
тельство перерабатывающего предприятия и 
др. (кроме химической промышленности)
Земельный участок: имеется в наличии 
план-карта объекта.
наличие проекта: отсутствует.
Расположение: -
- Расстояние к источнику подключения 
водоснабжения (м) – 180;
- Расстояние к источнику подключения 
канализации (м) – 225;
- Расстояние к источнику подключения 
газоснабжения (м) – 350; 
- Расстояние к источнику подключения 
электроснабжения (м) – 100; 
- Расстояние к автомагистрали (км) – 0,5; 
- Расстояние к железнодорожному полотну 
(км) – 0,5; 
- Расстояние к областному центру (км) 
– 120; 
- Количество населения (чел.) – 7452;
- Территориальная община – Территори-
альная община Краснопавловского посел-
кового совета.
Уровень готовности: предложение для 
изучения и реализации инвестором.
способ (форма) привлечения инвести-
ций: – прямые инвестиции.

(коммерческие предложения)

  

Компания заинтересована в предостав-
лении проектных, электромонтажных работ по 
внешнему и внутреннему электроснабжению 
жилых, общественных и производственных 
зданий и сооружений: проектирование вне-
шнего электроснабжения; проектирование 
электроосвещения; проектирование систем 
отопления на основе инфракрасных элект-
рических длинноволновых обогревателей; 
монтаж кабельных линий; строительство ВЛ 
до 35 кВ; монтаж ДЭС; оформление приемо-
сдаточной документации.

  

Компания – производитель заинтере-
сована в реализации продукции: деталей 
и узлов высокой точности для машин и 
механизмов, гидравлического оборудова-
ния (насосов, гидроаппаратуры, станций 
гидропривода).

  

Промышленно-коммерческий холдинг 
работает на рынке сельскохозяйственной 
техники и строительства. Занимается сбор-
кой, модернизацией, и ремонтом тракто-
ров, специальной и строительной техники. 
Компания заинтересована в реализации 
выпускаемой продукции. Также выполняет 
строительные работы: сооружение зданий, 
фундаментов, разработка грунта, проклад-
ка коммуникаций.

  

Компания заинтересована в предостав-
лении услуг по строительству, реконструк-
ции материальных комплексов, перепрофи-
лированию и реконструкции недвижимости 
с последующим поиском эффективного 
потребителя (собственника).

  

Фирма-производитель заинтересована 
в реализации производимой продукции: 
стеклопластиковые дренажные трубы для 
водоснабжения; дренажно-распредели-
тельные трубы для скорых водопроводных 
фильтров, фильтров очистки сточных вод, 
фильтров обезжелезывания; эрлифты стек-
лопластиковые для перекачки жидкости; иг-
лофильтры для установок водопонижения; 
фильтры для скважин. 

Фирма заинтересована в организации 
совместного производства стеклопласти-
ковых труб.

  

Предприятие заинтересовано в реали-
зации производимой продукции: шлакобло-
ка, сухих строительных смесей, товарного 
бетона, пустотных плит перекрытия, фун-
даментных блоков, заборов железобетон-
ных, колец и плит колодцев, парапетов для 
кирпичных заборов, тротуарной плитки в 
ассортименте, декоративных изделий из 
бетона.

На условиях доставки собственным 
транспортом клиента. Для строительных 
организаций предлагаются специальные 
условия сотрудничества.

  

Компания выполняет весь спектр про-
ектно – строительных работ, сервисных и 
инвестиционных услуг – от консалтинга до 
генерального подряда.

  

Компания производит и реализует 
декорирующие элементы под плитку. Ока-
зывает услуги по нанесению полноцветных 
изображений любой сложности на керами-
ческую плитку, керамическую посуду, иную 
глазурованную керамику, стекло, металл. 
Декорирование керамической посуды, 
производство керамической мозаики, 
тематические и орнаментные панно из 
керамической мозаики любого формата 
и размера.

  

Компания –  производитель отделочных 
материалов заинтересовано в реализации 
продукции таких направлений: вододиспер-
сионные материалы, алкидные материалы, 
сухие строительные смеси, ПВА (клеи, 
дисперсии).
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ИСТОРИЯ  И ЛЕГЕНДы  СЛОБОЖАНСКОГО  КРАЯ

Вот и минуло сто лет...
История — имеет начало и не имеет конца. История — всегда делается 

сегодня. История учит — если у нее хотят учиться...

Харьков не может похвастаться древ-
ностью своей истории. Но по интен-
сивности развития на протяжении 

двух последних веков, по особенностям 
геополитического положения — Харьков 
уникален. 

В том, что Харьков — уникальный город, 
нет сомнений. Провинциальная столица 
и — столичная провинция. Высочайший 
интеллектуальный и культурный уровень 
соседствует с дремучими нравами. Ничего 
выдающегося и, одновременно, гигантский 
потенциал, постоянно выплескивающийся 
наружу. Одни ругают наш город, другие лю-
бят. Харьковчане вобрали в себя, кажется, 
все прекрасное и замечательное и все гад-
кое из созданного природой в человеке.

Харьков, как и другие города-крепости 
Слобожанщины, управлялся по принци-
пам казачьего самоуправления. Ввела 
городское общественное самоуправление 
Екатерина 11, которая, кстати, с 10 по 12 
июня 1787 года  была в Харькове. В русле 
ее реформ в Харькове возникли городская 
дума и магистрат, которые, правда, так и не 
поделили между собой полномочия из-за 
неясности законов. Самоуправление было 
сословным: управляло городом в основном 
купечество, а дворяне в управлении участия 
не принимали. Знаменитый харьковский 
историк Дмитрий Иванович Багалей так 
характеризовал положение дел в конце ХУ1 
— начале Х1Х века: «И в хороших, и в дурных 
сторонах городского хозяйства самоуправ-
ление было мало виновато, ибо действи-
тельного самоуправления в Харькове почти 
не было, а были выбираемые горожанами 
коллегии, собиравшие с горожан деньги  и 
тратившие их обыкновенно по приказанию 
губернского начальства... Харьковцы не-
охотно посещали избирательные собрания, 
а от выборных должностей старались под 
разными предлогами отказаться».

Городовая реформа в 60-х годах отме-
нила сословность и с 1871 года Харьковское 
городское самоуправление начало свой 
отсчет... Избирательным правом тогда 
пользовались 7,2% жителей, те, кто имел 
в городе недвижимость или торгово-про-
мышленные предприятия. Новое Городовое 
положение, введенное в 1892 году,  уре-
зало и без того узкую самостоятельность 
городского самоуправления. А 17 октября 
1905 года обещанная царским манифес-
том Конституция и Государственная Дума 
— положили начало парламентаризму и 
разделению властей. Хотя, впрочем, до 
принципов реального городского само-
управления эти преобразования так и не 
дошли. Не успели.

…Возьмем лишь несколько ситуаций 
образца 1910 года. Почему именно деся-
того — да потому, что этим временем никто 
и никогда особенно не интересовался, год 
это самый обычный — недавно отгремела 
революция, начались реформы — ну очень 
напоминает нынешнюю ситуацию...

Итак, 1910 год. Население города пе-
ревалило за 200 тысяч. Харьков — один из 
крупнейших экономических и политических 

центров не только Украины, но и России. 
Либерально-демократическая интеллиген-
ция уже оправилась от потрясений пятого 
год. Городская Дума избиралась харьков-
чанами, имевшими избирательный ценз 
на четыре года — это обозначало русское 
подданство и христианское вероисповеда-
ние, мужской пол, возраст не менее 25 лет, 
владение в течение не менее одного года 
недвижимой собственностью в Харькове 
на сумму 1500 и более рублей. Чиновники 
правительственной администрации, свя-
щеннослужители и лица, лишенные избира-
тельного права по суду или приговорам со-
словных учреждений, не принимали участия 
в выборах. Лица моложе 25 лет и женщины, 
имевшие необходимый имущественный 
ценз, могли отдавать свой голос по дове-
ренности. Городская Дума формировала 
орган муниципальной власти — городскую 
управу. Интересы городского самоуправ-
ления, конечно, во многом отличались от 
интересов губернской администрации, 
начальником которой служил камергер 
двора Его Императорского величества 
Митрофан Кириллович Катеринич, человек 
решительный и не лишенный пресловутого 
административного восторга. Его интере-
сы совпадали с харьковскими «правыми», 
объединившимися в группу так называемых 
«независимцев», им в свою очередь проти-
востояли на выборах интеллигентно-либе-
ральные «прогрессисты», лидером которых 
был Харьковский городской голова Алек-
сандр Константинович Погорелко. Захва-
тывающая предвыборная борьба привела 
к победе на выборах 14 февраля 1910 года 
«прогрессистов». Наибольшее количество 
голосов получили известные харьковские 
купцы Николай Степанович Богатырев,  
Константин Петрович Уткин, Сергей Нико-
лаевич Жевержеев.., но Погорелко вместе 
с либеральными профессорами Сумцовым, 
Багалеем и другими набрали больше голо-
сов, чем монархические и черносотенные 
«независимцы» Бич-Лубенский, Вязигин, 
Зворыкин. Естественно, губернатор и 
«независимцы» искали и не находили ни-
какой возможности изменить результаты 
выборов. И тогда кому-то в голову пришло 
гениальное по своей абсурдности реше-
ние: если нельзя отменить сами выборы, 
надо отменить решение о их проведении! 
Формальный предлог был представлен в 
изумительно витиеватом виде:

Катеринич: Выслушав изложенное и 
принимая во внимание, что постановле-
ния городских дум, не требующие особого 
утверждения правительственной власти... 
приводятся в действие, если в двухнедель-
ный срок со дня получения этих постановле-
ний не будут приостановлены в указанном 
законом порядке, что к последнего рода 
постановлениям, не требующим особого 
утверждения, относится и доложенное 
постановление думы о дополнении инс-
трукции, которое могло быть приведено в 
действие только при соблюдении требова-
ний ст.82 Горо...

Это была изощренная бюрократическая 
формулировка, которую так же трудно по-

нять, как и прочесть на одном дыхании. Го-
родская дума якобы изменила инструкцию 
по проведению выборов, не имея законных 
полномочий, и городские выборы 14 фев-
раля — были не выборы. Подразумевалось, 
что их как бы и не было.

....дового положения, если же город-
ское управление нуждалось в скорейшем 
осуществлении этого постановления, до 
истечения двухнедельного срока, то обяза-
но было войти об этом с представлением к 
начальнику губернии, который мог и ранее 
истечения двухнедельного срока обратить 
к исполнению постановление думы, чего в 
настоящем случае городским управлением 
не было сделано, губернское присутствие, 
усматривая в настоящем деле нарущение 
порядка действий, определяемых законом 
для городских управлений, большинством 
шести голосов против трех определяет: 
должное постановление Харьковской го-
родской думы отменить.»

Эта изящная фомулировка на самом 
деле была отменой выборов и звонкой 
оплеухой городскому управлению: почти 
два месяца губернатор не замечал якобы 
нарушения закона.

Можно себе представить, как был по-
ражен Погорелко, присутствовавший по 
долгу службы на заседании Губернского по 
земским и городским делам присутствия 
— своеобразного арбитражного органа 
между администрацией, земствами и го-
родами губернии. 

Погорелко: Милостивые господа, 
присутствие постановило об отмене пос-
тановления Думы 8 февраля, не приводя 
закона, который был бы нарушен Думой при 
составлении этого постановления. Поста-
новление Думы было не дополнением, а 
разъяснением инструкции к выборам...

Александру Константиновичу Погорелко 
достало гражданского мужества выступить 
с особым мнением и четко и квалифициро-
ванно разобрать ситуацию.

Погорелко: ...На основании всего 
вышеизложенного я прихожу к выводу, 
что губернское присутствие не имело и не 
могло указать тех нарушений закона, кои 
давали бы основания отменить постанов-
ление думы, как таковое.

Митрофан Кирилович Катеринич не 
счел необходимым даже хоть как-то отреа-
гировать на заявление городского головы.

Итак, ответный ход был за городской 
думой. И она приняла решение, на первый 
взгляд, пораженческое, а на самом деле 
разумное. Попытка жаловаться на действия 
Катеринича и ввязаться в многомесячную 
переписку с государственной бюрократи-
ческой машиной вряд ли бы к чему-нибудь 
привели. Буквально через два дня, полу-
чив санкцию городской думы, Погорелко 

Вчера
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обращается к губернатору с ядовитейшей 
любезностью:

Погорелко: Ваше превосходительство, 
милостивый государь Митрофан Кирилло-
вич. Ввиду безусловной необходимости 
в скорейшей организации органов го-
родского управления, городская управа 
предполагает назначить новые выборы 
в наискорейшем времени, не позже 2 
мая. Предполагая войти по этому поводу 
с официальным к Вам представлением, 
я покорнейше прошу почтить меня уве-
домлением, не встречается ли с Вашей 
стороны какого-либо препятствия. Прошу 
принять уверение в истинном почтении и 
совершенной преданности...

Губернатор, скорее всего, так и не по-
нял, что попал в ловушку. На самом деле 
Погорелко и его сторонники мастерски 
использовали момент, когда самодурство 
администрации возмутило многих горо-
жан. Ответ губернатора был сдержанно 
вежлив.

Катеринич: Милостивый государь 
Александр Константинович. На письмо от 
31 марта сего года уведомляю Ваше пре-
восходительство, что я со своей стороны 
принципиально не встречаю препятствий 
к назначению новых выборов гласных в 
Харьковскую городскую думу не позже 2 
мая текущего года.

Опуская предвыборные перепетии и 
пропагандистские уловки, скажем лишь, 
что из восьмидесяти избранных гласных 
— семьдесят были из «прогрессивного» 
списка. Победа была еще более убедитель-
ной, чем в феврале, но бюрократическая 
война продолжалась и привела к беспре-
цедентному и достаточно скандальному 
процессу, о котором мы расскажем в сле-
дующей программе.

Парламентские каникулы закончились, 
и в начале сентября 1910 года городская 
дума начала формировать управу и комис-
сии, избегая открытых столкновений с «не-
зависимцами» и воинственым камергером. 
Гласные работали не на профессиональной 
основе, они собирались в Думе в 7- 8 часов 
вечера и заседали нередко до 1-2 ночи. 
К тому же Погорелко, как руководитель 
городских властей, имел один недостаток 
— увлеченность аппаратными играми и час-
то использовал для «вентиляции вопросов» 
разрешенные законом частные совещания 
гласных. Тем более требовали консультаций 
выборы в городские должности. Погорелко 
1 сентября 1910 года обращается к началь-
нику губернии.

Погорелко: Имею честь представить 
Вашему превосходительству, что в воскре-
сенье, пятого сентября, в восемь часов ве-
чера в зале думских заседаний, имеет быть 
частное совещание господ гласных Городс-
кой думы по вопросам организации органов 
городского управления и комиссий.

Ответ вице-губернатора Стерлигова, 
замещавшего находящегося на отдыхе 
Катеринича, был осторожным, он просил 
лишь чтобы соблюдались требования Го-
родового положения. Но, возвратившийся 
через несколько дней Катеринич, искал 
способ отыграться.

Катеринич: Милостивый государь, Вы 
не соизволили выполнить в точности требо-
вания закона, как на то указывал господин 
вице-губернатор...

Погорелко не учел положения принятого 
в суматохе революции закона о собраниях. 
И губернатор пошел ва банк.

 ...не испросили у меня разрешения, 
не уведомили о повестке дня, превысили 
власть и проявили самоуправство. Данной 
мне волею я против Вас, милостивый госу-
дарь, и всех господ гласных, принимавших 
участие в совещании, возбуждаю уголовное 
дело.

И в соответствии с законодательством 
окружной прокурор действительно пере-
дал дело в мировой суд. Голове и гласным 
грозило административное взыскание. 
Но неизмеримо большим был бы мораль-
ный урон. Юридическая комиссия Думы, 
проанализировав обвинения в контексте 
громоздкого и противоречивого законода-
тельства Российской империи, выработала 
стратегию и тактику защиты. И несмотря на 
то, что среди обвиняемых были профессио-
нальные юристы, пригласили независимых 
адвокатов Таубера, Каринского и Немеров-
ского, проявивших, кстати, определенное 
мужество и согласившихся 18 декабря 1910 
года защищать город от губернатора.

Адвокат: Господа, вы видели, поли-
цмейстер выставил усиленный наряд по-
лиции. Такое ощущение, что судят злоумы-
шелнников и террористов, а не Александра 
Константиновича со товарищи.

В зал пустили только прессу. Видимо 
понимают, чем пахнет дело. Да, Россия еще 
не знала подобного судебного процесса.

Адвокат: Господа, привлечь к ответс-
твенности Александра Константиновича, 
профессора Тимофеева и еще 63 гласных 
как участников якобы незаконного сбори-
ща, — это больее чем смело. 

Ну, девятерых, правда, из числа обви-
няемых исключили. 

Адвокат: Кстати, господа, вы слыхали: 
этот активист-независимец Рыжов, дока-
зывая свою непричастность,  использовал, 
любопытную аргументацию: он заявил, что 
вообще ни разу не был в Думе, кроме того 
дня, когда принимал присягу.

Господа, Катеринича и Стерлигова в 
зале что-то не видно... 

Так обвиняющую сторону представляет 
секретарь губернского правления Петро-
усенко.

Петроусенко: Господин мировой судья, 
прошу признать обвиняемых виновными по 
двум мотивам. Первый: не было испрошено 
разрешение на совещание согласно закону 
от 4 марта 1906 года. Второй: совещание 
состоялось несмотря на предупреждение 
губернатора.

Переверзев:  Господин мировой 
судья, устройство частных совещаний 
— необходимое следствие, вытекающее 
из обязанностей гласных. Привлекать, 
по-этому, за действия, являющиеся 
обязанностями для обвиняемых — 
невозможно. Скорее можно привлечь 
гласного Рыжова, по собственному его 
признанию, систематически уклоняющегося 
от исполнения своих обязанностей. 
(Смех)

Раз возникнув в зале, смех так и 
сопровождал этот необыкновенный процесс. 
Защитники убедительно доказывали 
абсурдность обвинения и законность 
действий городского самоуправления.

Погорелко:  Господин мировой 
судья, милостивые господа, напрасно 
представитель администрации обвиняет 

меня в том, что я устроил совещание. 
Совещание было созвано по желанию 
гласных. В заседании думы 31 августа 
гласные пожелали прежде, чем выбирать 
состав городской управы, посовещаться. 
Исполняя это желание, я назначил 
совещание на 5 сентября. Исполняя 
традиционный обычай в порядке этики, я 
известил губернатора.

П е т р о у с е н к о :  А д м и н и с т р а ц и и 
неизвестно, публичное было заседание 
или нет. Во всяком случае, губернатор 
мог запретить совещание, так как он 
может своей властью запретить любое 
собрание.

Немеровский:  А губернатор не 
требовал, чтобы разошлись?!

Петроусенко: Городской голова должен 
был ввиду недоразумения поговорить с 
губернатором.

Каринский: Обвинитель специально 
командирован сюда, очевидно он знаток 
этого дела. Вина господина Погорелко 
заключается в том, что он не поговорил с 
господином губернатором?.. Не укажет ли 
господин обвинитель статью закона? Это 
совершенно новая аргументация. (Смех)

Петроусенко: Не новая, а старая... 
(Смех) Я говорил об этом... Между прочим... 
(Смех)

Лашкевич:  ...Господа, это дело, 
глубоко затрагивающее права и интересы 
всех городских и земских самоуправлений 
Р о с с и и ,  д е л о ,  и с х о д о м  к о т о р о г о 
интересуется вся Россия...

Петроусенко был уже просто жалок 
и смешон. Один из лучших мировых 
судей города, педант и законник фон дер 
Лауниц потерял всякое пространство для 
маневра и, даже если бы хотел, уже не мог 
удовлетворить интересы губернатора.

Лашкевич: ...Для всех нас, да и для 
Вас, господин мировой судья, ясно, что суть 
дела не в параграфах и не в примечаниях, 
а в том, что пропитало за последнее время 
всю нашу жизнь — в политике. Наша дума 
прогрессивна. В этом вся отгадка. В этом 
ключ к пониманию данного дела, столь 
курьезного с формальной стороны. Будь 
наша дума не прогрессивной, никогда бы 
этого дела не возникло...

Фарс закончился оправдательным 
приговором мирового судьи. Победа в этом 
одновременно уникальном и курьезном 
процессе Харьковской городской думы 
против губернатора подняла авторитет на-
шего города в глазах прогрессивных демок-
ратических кругов Российской империи.

Евгений МАСЛОВ

и сегодня
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Иллюстрацией к сказанному может 
служить харьковское купечество. До 
60–70-х гг. XIX в. образование счи-

талось плохо совместимым с купеческим 
сословием. Купцы, даже, со средним об-
разованием были редкостью. В Харькове 
ежегодно только около 10 купеческих детей 
выражали желание поступить в учебные за-
ведения. Вместе с тем, отсутствие диплома 
не всегда свидетельствовало о низкой эру-
диции представителей купечества. Многим 
купеческим сыновьям его заменяла служба 
на предприятиях их отцов, а затем – руко-
водство собственными фирмами и участие 
в работе крупных   компаний.

И все же представители купеческого 
сословия первыми почувствовали прибли-
жение нового времени с его «буржуазными 
замашками». Купцы, получившие свои поз-
нания на практике и осознавшие необходи-
мость не интуитивного, а научного подхода 
к ведению бизнеса, старались определить 
своих детей в лучшие учебные заведения. 
Так, видный харьковский купец Николай 
Алексеевич Жевержеев, вообще не имев-
ший никакого «дипломного» образования, 
отправил старшего сына Сергея в одну из 
ведущих экономических школ Российской 
империи – Санкт-Петербургское коммер-
ческое училище, которое тот с отличием 
окончил в 1881 г.  

Но даже купцы в то время не всегда 
могли дать своим детям полноценное 
высшее образование. Так, сумской ку-
пец Кирилл Федорович Алчевский еще в 
первой половине ХIХ в. смог обеспечить 
университетское образование своему 
сыну Николаю. Но вскоре его финансовое 
положение ухудшилось и обучение второго 
сына – Алексея – ограничилось трехклас-
сным уездным училищем. Получив первые 
практические навыки на предприятии отца, 
уже харьковскому купцу Алексею Кирилло-
вичу Алчевскому пришлось самостоятельно 
осваивать сложнейшие экономические 
знания. Достаточно высоким был и общий 
уровень его культурного развития. Но уже 
сыновья Алексея Алчевского –    Дмитрий, 
Николай, Григорий и Иван смогли окончить 
Харьковский университет. 

Кстати, на рубеже ХіХ–ХХ веков харь-
ковское «образованное, солидное купе-
чество» было известно не только в Рос-
сийской империи, но и за рубежом. Только 
в течение 1902-04 годов для поступления 
в высшие и средние учебные заведения 
подали документы почти 150 представи-
телей купеческого сословия Харькова. Все 
реже стал встречаться старый тип купца, 
который на вопрос об образовании отвечал: 
«грамотный». 

Всему этому способствовало, ко-
нечно, развитие системы коммерческого 
и технического образования. Так, в 1885 г. 
открылся Харьковский Технологический 
институт, готовивший специалистов необ-
ходимых в промышленности. Здесь учились 
младшие представители многих виднейших 
купеческих семей города: Бочаровых, Во-
ловников, Галицких, Енуровских, Жуковых, 
Иликов, Кабановых и др.  

Типичным представителем нового по-
коления харьковского купечества являлся 
Михаил Иванович Игнатищев. Сын почти 
необразованного купца Ивана Егоровича 
Игнатищева на 11 году жизни (1891 г.) 
поступил в Харьковское Реальное учили-
ще. Полный курс по основному отделению 
этого общеобразовательного среднего 
учебного заведения он завершил в 1897 г. 
со средним баллом аттестата 3,5. Получив 
единственную отличную оценку по «Закону 
Божьему», в дополнительном классе (1897–
1898 учебный год) ему удалось улучшить 
результат до 3,6. Тем не менее, этого было 
вполне достаточно, чтобы уже в том же 
году поступить на механическое отделение 
Харьковского Технологического института. 
В его обучении не все шло гладко. В конце 
февраля 1899 г. М.И. Игнатищев по собс-
твенному желанию отчислился из учебного 
заведения, но уже через неделю также доб-
ровольно восстановился. После успешного 
окончания первого курса он пытался посту-
пить в Горный институт в Санкт-Петербурге, 
однако никаких сведений, чем закончилось 
дело, нет. Во всяком случае, этот купечес-
кий сын остался студентом харьковского 
вуза. В 1900 г. его не перевели на 3-й курс 
из-за несданного экзамена по физике. 
Дальнейш  ая учеба складывалась успеш-
нее: летом 1902 г. М.И. Игнатищев проходил 
практику на Закавказских железных дорогах 
в качестве слесаря, а затем – помощника 
машиниста 2-го класса. Наконец, в 1907 г. к 
тому времени уже потомственный почетный 
гражданин, имевший собственную семью и 
руководивший фамильным предприятием, 
получил диплом о высшем образовании.

В начале ХХ в. значительно возрос пре-
стиж высшего образования. Иллюстрацией 
этому может служить купец С.Н. Жеверже-
ев, о котором уже упоминалось. В 1881-
1882 учебном году Сергей Николаевич, 
как вольнослушатель, посещал лекции на 
отделении естественных наук физико-ма-
тематического факультета Харьковского 
Императорского университета. Он так 
настойчиво подчеркивал свое пребывание 
среди студентов этого вуза, что даже в офи-
циальных сведениях, опубликованных орга-
нами городского самоуправления в 1914 г., 
утверждалось, будто бы он прослушал пол-
ный курс юридического факультета.

Другой известный харьковский купец, 
коммерции-советник Иван Кириллович 
Велитченко, чье обучение завершилось на 
6 классах Реального училища, приложил не-
малые усилия, чтобы дать высшее образо-
вание своему сыну Кириллу – в 1896–1904 г. 
тот учился в Харьковском Коммерческом 
училище. Не удивительно, что Однако в Тех-
нологический институт купеческий сын по 
конкурсу не прошел, хотя имел относитель-
но высокий средний балл аттестата – 4,3. 
Может быть, высокие баллы ему поставили 
потому, что фактическим руководителем 
Коммерческого училища являлся его отец? 
Несмотря на личное ходатайство его влия-
тельного отца и попечителя Харьковского 
учебного округа М.М. Алексеенко обучение 
в вузе Велитченко-младшему давалось 
нелегко, и завершить его у далось только в 
самом конце 1914 г. 

Помимо знаний и авторитета, образова-
ние в Российской империи давало и другие 
преимущества. Лица, окончившие высшие 
и отдельные средние учебные заведения 
(в т.ч. с отличием завершившие обучение 
в коммерческих училищах) причислялись 
к личным почетным гражданам, нередко, 
с перспективой получить потомственное 
почетное гражданство. При этом, сам 
факт получения высшего образования, как 
правило, приводил к выходу из купечест-
ва. Получив звание инженера или степень 
кандидата, дети купцов предпочитали оп-
ределять свой статус только ими, пополняя 
ряды т.н. «разночинной интеллигенции». 
Довольно распространенным среди детей 
купцов было звание помощника присяжного 
поверенного, право на которое давал юри-
дический факультет.  

Еще важнее было то, что дипломы учеб-
ных заведений, как правило, предоставляли 
возможность поступить на государственную 
службу. Так, диплом инженера-технолога, 
выданный купеческому сыну М.И. Игнати-
щеву, давал ему право «на штатную долж-
ность техника и чин ХII класса». При этом, 
сыновья коммерции-советников и купцов 
1-й гильдии, беспорочно состоявших в ней 
не менее 12 лет, которые получили среднее 
образование без права на классный чин, до 
1906 г. могли (наряду с детьми чиновников 
и личных дворян) зачисляться на службу 
канцелярскими служителями 2-го разряда и 
уже через 4 года получали чин ХIV класса. 

После первой российской революции, 
согласно закону от 5 октября 1906 г., по-
лучение права потомственных дворян и 
принадлежность к тому или иному разряду 
канцелярских служителей стало зависеть 
только от образования. Россия выходила 
на новый виток своего развития, но время 
дворянства истекало неумолимо…

Леонид МАЧУЛИН

путь «наверх»
получение образования всегда считалось 

надежным гарантом карьеры
Сегодня, когда украинское общество переживает переход на т.н. 

Болонскую систему образования, когда тестирование заменяет традици-
онную форму получения вожделенного документа, у многих родителей 
возникает странный вопрос: «что делать?», самое время напомнить, что 
получение качественного образования не только в России и СССР, но и 
во всем мире считалось надежным гарантом пути «наверх»…   Харьковский университет. старое здание на 
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