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Местом проведения SIAL 2018 станет ультра-
современный выставочный центр Paris Nord 
Villepinte. Центр Paris Nord Villepinte – это павильо-
ны общей площадью 19 000 кв. метров, которые 
занимают  территорию 115 га. Развитая инфра-
структура комплекса включает семь выставочных 
залов, конгресс-центры, рестораны.

Столь масштабная выставка привлекает про-
фессиональных посетителей и потенциальных по-
купателей и предпринимателей со всего мира – Ин-
дии, Китая, Японии, Канады, Бразилии, Германии, 
Австрии, Колумбии, Франции, Ирана, Саудовской 
Аравии. 

Программа SIAL предполагает обширную дело-
вую программу: специализированные конферен-
ции, круглые столы, мастер-классы и дегустации. 
Подобные мероприятия позволяют производите-
лям и торговым представителям всесторонне об-

MICE

судить различные инновации в области производ-
ства продуктов питания и напитков.

Параллельно с международной выставкой пи-
щевых продуктов SIAL проходят два крупных тема-
тических мероприятия: In-Food - специализирован-
ное B2B-мероприятие, посвященное продуктовым 
ингредиентам и полуфабрикатам и IPA – выставка 
товаров, технологий и услуг для пищевой промыш-
ленности.

Харьковская ТПП приглашает представителей 
украинских компаний принять участие в выставке 
SIAL PARIS 2018, что позволит отечественным про-
изводителям эффективно представить свою про-
дукцию на рынке Европейского Союза, провести 
прямые переговоры с первыми лицами междуна-
родных компаний, а также ознакомиться с передо-
вым опытом в различных областях производства 
пищевой продукции и напитков.
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АНАЛИТИКА

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИР

Четвертая промышленная революция остается 
актуальной темой исследований и прогнозов не 
только ученых, но и экономистов, финансистов и 
предпринимателей. Похоже, что наступила эпоха 
радикальных изменений роли технологий в жизни 
человечества. 

Какие же технологии могут не только изменить 
нашу жизнь, но и, возможно, дать  конкурентные 
преимущества вашему бизнесу?

Чтобы помочь предпринимателям в мире 
инноваций, американская компания Lux 
Research проанализировала всю доступ-

ную информацию и попыталась дать ответ на во-
прос — какие технологии имеют наибольший по-
тенциал развития в 2020-х годах? 

В отчете Lux Research «18 for 2018» фигурируют 
18 технологий, которые должны изменить мир. 
Рейтинги основаны на собственной методике ин-
новационного интереса под названием Lux Tech 

ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МИР
Signal. Для оценки использовались данные патен-
тов, научных статей в сочетании с прогнозами уче-
ных, инженеров и аналитиков. 

Lux Research выделили 18 перспективных тех-
нологий, за которыми стоит пристально следить в 
будущем.

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ
Будущее мобильной электроники – в твердо-

тельных батареях. Ключевое различие между 
привычными литий-ионными батареями и твердо-
тельными заключается в том, что литий-ионные 
батареи используют жидкий электролит, а твердо-
тельные – твердый.

Фирма Fisker запатентовала твердотельный ак-
кумулятор, который выйдет в 2023 году и обеспе-
чит электромобилям запас хода в 800 км и время 
заряда в течение 1 минуты. Разработкой батарей 
подобного типа занимаются такие крупные компа-
нии, как Toyota, Hyundai, Samsung и другие разра-
ботчики, которые обещают реализовать свои про-
екты даже раньше.
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АНАЛИТИКА

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА
Термин «беспроводная зарядка» обычно от-

носится к индуктивной зарядке. Эта технология 
использует зарядную станцию, которая создает 
переменное магнитное поле. Использование ин-
дуктивной зарядки является более безопасным и 
удобным. Она нуждается в аппаратном средстве, 
которое должно быть встроено в устройство.

Компания Intel недавно объявила, что работа-
ет над интегрированной технологией магнитных 
устройств, которые будут помещены в ноутбук и 
раздавать питание на близлежащие смартфоны и 
периферийные устройства.

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Для решения задачи оптимизации расхода элек-

троэнергии необходима постоянная объективная 
оценка в реальном времени текущего уровня по-
требления. В получении этой информации решаю-
щую роль играют современные приборы и техника 
для измерения параметров электрического тока. 
Система строится на основе компьютерной сети.

СИНТЕЗ-ГАЗ И POWER-TO-GAS
Power to gas (производство газа) – это один из 

способов хранения электроэнергии, генерируемой 
возобновляемыми источниками – солнечными и 
ветровыми электростанциями. Обычно синтезиру-
ется метан или водород. «Зеленые» станции выра-
батывают электроэнергию, когда есть природные 
условия – светит солнце или дует ветер. И если 
«зеленой» энергии  в энергобалансе становится 
много, может возникать ситуация избыточной вы-
работки электроэнергии, которую надо накапли-
вать. 

При этом на данный момент в мире не суще-
ствует аккумуляторов, способных эффективно и 
экономично запасать сотни мегаватт мощности. 
Достаточные возможности для накопления и 
транспортировки газа есть. Обеспечение надежно-
сти электроснабжения становится проблематич-
ным, когда доля таких электростанций в структуре 
выработки и задействованных мощностей дости-
гает 20 %. Подобные значения достигнуты в Дании, 
Испании и Португалии, планируется рост этой доли 
в других европейских странах.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Позволяет решить сложные задачи в машинном 

переводе, распознавании речи, компьютерном зре-
нии, в реализации искусственного интеллекта.

НЕЙРОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) – систе-

ма, созданная для обмена информацией между 
мозгом и электронным устройством или компью-
тером. В однонаправленных интерфейсах внешние 
устройства могут либо принимать сигналы от моз-
га, либо посылать ему сигналы. Двунаправленные 
интерфейсы позволяют мозгу и внешним устрой-
ствам обмениваться информацией в обоих направ-
лениях. В основе нейрокомпьютерного интерфей-
са используются слуховые, тактильные и другие 
сигналы-стимулы, что позволяет развить навыки 
саморегуляции за счет тренировки. Выполняется 
непрерывный мониторинг в режиме реального 
времени определенных физиологических показа-
телей и сознательное управление ими с помощью 
мультимедийных, игровых и других приемов в за-
данной области значений. Интерфейс представ-
ляет для человека своего рода «физиологическое 
зеркало», в котором отражаются его внутренние 
процессы. 

СЕТИ 5G
Пятое поколение мобильной связи, действую-

щее на основе стандартов телекоммуникаций, сле-
дующих за стандартом 4G. Стандарты для развер-
тывания 5G-сетей разрабатываются. В настоящее 
время испытываются отдельные элементы сети 
5G, в том числе в Украине. Технологии 5G долж-
ны обеспечивать более высокую пропускную спо-
собность, что позволяет использование режимов 
связи «устройство с устройством», более короткое 
время задержки, скорость Интернета 1–2 Гбит/с, 
меньший расход энергии батарей, что благоприят-
но скажется на развитии Интернета вещей.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Интернет вещей – концепция вычислитель-

ной сети физических предметов («вещей»), осна-
щенных встроенными технологиями для взаи-
модействия друг с другом или с внешней средой. 



6 Бизнес Эксперт № 2, 2018

11

10

9

8
Организация таких сетей – способ перестроить 
экономические и общественные процессы для ис-
ключения действий и операций, для которых не-
обходимо участие человека, является устойчивой 
тенденцией в информационных технологиях, пре-
жде всего, благодаря повсеместному распростра-
нению беспроводных сетей, появлению облачных 
вычислений, развитию технологий межмашинного 
взаимодействия и освоению программно-конфигу-
рируемых сетей. 

С 2017 года термин «Интернет вещей» распро-
страняется не только на системы для бытового 
применения, но и на промышленные объекты (кон-
цепция «Интеллектуальных зданий» и «Индустри-
альный (промышленный) Интернет вещей», как 
следующий более высокий уровень автоматиза-
ции производства).

СМАРТ-ЧАСЫ (УМНЫЕ ЧАСЫ)
Компьютеризированные наручные часы с рас-

ширенной функциональностью (кроме стандарт-
ного слежения за временем). Современные умные 
часы - это носимые компьютеры. Многие модели 
поддерживают сторонние приложения и управля-
ются мобильными операционными системами, 
могут выступать в качестве мобильных медиа-
плееров. С помощью некоторых моделей можно 
принимать телефонные звонки и отвечать на SMS 
и электронную почту. Часы могут включать в себя 
камеру, акселерометр, термометр, барометр, ком-
пас, хронограф, калькулятор, мобильный телефон, 
GPS-навигатор, сенсорный экран, динамик, пла-
нировщик, датчик сердцебиения, шагомер. Могут 
поддерживать беспроводные технологии, такие 
как Bluetooth, Wi-Fi. 

ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
(EDGE COMPUTING)
Периферийные вычислительные системы пред-

ставляют собой распределенную открытую ИТ-сеть, 
в которой применяется децентрализованная об-
работка и обеспечивается поддержка технологий 
мобильных вычислений, в том числе для Интернета 
вещей. При использовании периферийных вычис-
лений данные обрабатываются самим устройством 
или локальным компьютером или сервером, а не 
передаются в центр обработки данных.

АНАЛИТИКА

Периферийные вычислительные системы обе-
спечивают обработку больших объемов данных в 
реальном времени рядом с источником, снижая за-
грузку каналов связи. Они позволяют интеллекту-
альным приложениям и устройствам реагировать 
на данные практически сразу же после их созда-
ния, исключая любые задержки. Это критически 
важно для развития таких технологий, как автомо-
били с автопилотом, а также обеспечивает важные 
преимущества для организаций.

Периферийные вычисления позволяют со-
кратить расходы, эффективно использовать про-
граммные приложения. Способность обрабаты-
вать данные без их помещения в общедоступное 
облако обеспечивает дополнительный уровень за-
щиты данных.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (AR)
Дополненная реальность – результат введения 

в поле восприятия любых сенсорных данных с 
целью дополнения сведений об окружении и улуч-
шения восприятия информации, когда реальные 
объекты дополняются наложенной на них инфор-
мацией о мнимых объектах, то есть совмещают 
виртуальное и реальное, взаимодействуют в ре-
альном времени, работают в 3D.
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ
Новое научное направление в биологии, зани-

мающееся изучением, проектированием и созда-
нием биологических систем с заданными свой-
ствами и функциями, в том числе и тех, которые не 
имеют аналогов в природе.

МИКРОБИОМ
Микробиом – совокупность разнообразия генов 

микрофлоры. Молекулярная биология изучает ми-
кробиомы человеческого организма: кишечника, 
ротовой полости и пародонта, репродуктивной си-
стемы и др. для разработки новых методов терапии.

СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ САХАРА 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Развитие технологии обработки продуктов пи-

тания позволяет использовать лечебные диеты, 
снижающие нагрузку на поджелудочную железу, 
что приводит к сокращению применения инсулина 
для диабетиков.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА
Редактирование генома является одним из 

видов генной инженерии, в котором может быть 
проведено включение, удаление или перемеще-
ние фрагментов ДНК в геноме организма, с ис-
пользованием специфически спроектированных 
«молекулярных ножниц», которые создают сайт-
специфичные двухцепочечные разрывы в ДНК в 

определенном участке генома. Индуцированные 
двухцепочечные разрывы репарируются в процес-
се рекомбинации, что позволяет получать направ-
ленные мутации. 

Редактирование генома было признано мето-
дом года в 2011 году. 

В ноябре 2017 года в Калифорнии прошла пер-
вая в мире процедура по «редактированию» гено-
ма взрослого человека прямо внутри его тела. Па-
циентом стал мужчина с мукополисахаридозом II 
типа (синдромом Хантера). 

ИНФОРМАТИКА МАТЕРИАЛОВ 
(MATERIALS INFORMATICS)
Компьютерный синтез - область информатики, 

охватывающая методы, алгоритмы и реализую-
щие их компьютерные программы, оказывающие 
помощь химику в планировании синтеза органи-
ческих соединений, прогнозировании результатов 
и дизайне новых типов органических реакций на 
основе обобщения данных по известным синтети-
ческим превращениям. Одной из важнейших задач 
является молекулярный дизайн химических соеди-
нений с заданными свойствами, то есть генерация 
структур химических соединений, которые должны 
обладать набором заранее заданных свойств. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИЭТИЛЕНФУРАНОАТА (PEF)
Европейское общество биоиндустрии, состоя-

щее из представителей Евросоюза и биоинду-
стрии, предоставило 25 млн евро консорциуму из 
11 компаний, работающих над производством по-
лиэтиленфураноата (ПЭФ). Консорциум работает 
над созданием всей цепочки использования ПЭФ 
– от сырья до рециклинга. Финансирование будет 
направлено на строительство завода фурандикар-
боксиловой кислоты – сырья для выпуска ПЭФ.

Финансирование последовало вслед за проме-
жуточным выводом европейских органов о пригод-
ности ПЭФ Synvina для использования индустрией 
рециклинга бутылок. ПЭФ обладают лучшими ба-
рьерными свойствами по отношению к кислороду, 
чем широко используемые для этого полипропиле-
ны. Выбор в пользу ПЭФ позволяет отказаться от 
использования алюминиевой фольги в качестве 
вторичной упаковки.
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3D-ПЕЧАТЬ (АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

Об этих технологиях мы решили рассказать 
подробнее, тем более что интересные проекты в 
области 3D-печати есть уже и в Украине.

Согласно последнему отчету исследователь-
ской компании IDC, объем рынка аддитивного 
производства в 2018 году составит 12 млрд долл. 
США, что на 20 % больше аналогичных показателей 
прошлого года. Более того, IDC планирует, что к 
2021 году глобальные расходы на аддитивное про-
изводство вырастут до 20 млрд долл. США, сохра-
няя средний годовой темп роста (CAGR) 20,5 %.

Отчет IDC анализирует расходы в различных об-
ластях индустрии 3D-печати, включая производ-
ство 3D-принтеров, программное обеспечение, рас-
ходные материалы и, собственно, услуги 3D-печати. 
Первые две строчки в обновленном рейтинге за-
нимают траты на 3D-оборудование и материалы, 
которые, как ожидается, составят примерно 6,9 и 
6,7 млрд долл. США к 2021 году. Объем рынка услуг 
3D-печати к 2021 году вырастет до  5,5 млрд долл. 
США, в то время как продажи программных ре-
шений продемонстрируют чуть более медленный 
рост 18,6 % в год.

Исследователи IDC также определили отрасли 
экономики, которые наиболее активно использо-
вали аддитивные технологии. Неудивительно, что 
больше всего в 3D-печать вложили представители 
дискретного производства (в том числе авиа- и ав-
томобилестроения) — на них пришлось более по-
ловины глобальных расходов в прогнозируемый 
период.

АНАЛИТИКА
Ви

кт
ор

 Д
ан

 
Ожидается, что сектор здравоохранения, кото-

рый использует 3D-печать для создания хирургиче-
ских моделей, ортопедических устройств, имплан-
татов и т.д., в 2018 году израсходует до 1,3 млрд 
долл. США. Образование и сектор потребительских 
товаров вложат в аддитивные технологии 974 и 
831 млн долл. США соответственно.

Увеличение расходов на 3D-печать свидетель-
ствует о том, что аддитивные технологии стано-
вятся все более популярным способом производ-
ства. По словам менеджера по исследованиям 
IDC Марианны Д’Акила, «решения для 3D-печати 
вышли далеко за рамки прототипирования и ста-
ли популярными во многих отраслях».

Наконец, отчет IDC включает в себя выборку 
по регионам. Ожидается, что в 2018 году лидером 
останется США — объем рынка 3D-печати в этой 
стране составит 4,8 млрд долл. США затем следу-
ет Западная Европа с 3,5 млрд долл. США. В Китае, 
который быстро становится ключевым игроком в 
аддитивной индустрии, прогнозируются расходы 
на 3D-печать в 1,5 млрд долл. США .

Самые быстрые темпы роста в период между 
2017 и 2021 годами IDC прогнозирует в Латинской 
Америке (27,2 %) и Центральной и Восточной Ев-
ропе (26 %). Тем не менее, не похоже, что кто-то 
серьезно отстанет от лидеров — ожидается, что 
шесть из девяти регионов мира будут иметь сред-
негодовые показатели GAGR выше 20 %.

Согласно последнему отчету другого авторитет-
ного эксперта в области аддитивных технологий – 
консалтинговой компании WOHLERS ASSOCIATES   
наблюдается значительное (на 80 %) увеличение 
продаж оборудования для 3D-печати металлами.

Также авторы отчета установили, что в 2017 
году среди производителей промышленных 
3D-принтеров (с ценой более 5000 долл. США) на-
считывалось 135 компаний по всему миру, тогда 
как в 2016 году их было всего 97. Таким образом, 
рост рынка обусловлен не только повышением 
продаж нескольких ведущих компаний, но и воз-
никновением других игроков.

Итак, в каких областях 3D-печать имеет наиболь-
шие перспективы?

В последнее время растет использование 
3D-печати в медицине, промышленности (напри-
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мер, аэрокосмической промышленности и самоле-
тостроении),  производстве предметов потребления 
и пр.

Уже сегодня в медицинских центрах на 
3D-принтерах производят анатомические модели, 
протезы, имплантаты и медицинское оборудова-
ние. В США скоро начнутся клинические испыта-
ния по лечению межпозвоночных дисков с помо-
щью напечатанных протезов. Разрабатываются 
принтеры для биопечати, с помощью которой на 
основе стволовых клеток можно будет создавать 
некоторые органы.

Ожидается, что к 2021 году 25 % хирургов будут 
планировать операции с помощью напечатанных 
на 3D-принтере моделей.

В производстве потребительских товаров 
3D-печать уже сейчас применяется для быстрого 
прототипирования. В будущем аддитивное про-
изводство может способствовать сокращению 
складских площадей, транспортных расходов и 
снижению издержек. 3D-печать создает условия 
для удовлетворения потребностей в уникальных 
товарах по заказу потребителя.

Проводятся эксперименты по печати строи-
тельных конструкций, готовится эксперимент для 
печати жилого дома. Архитекторы пользуются 
3D-принтерами для создания макетов зданий и ин-
терьеров. 

АНАЛИТИКА

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УКРАИНЕ

Как уже упоминалось, США сегодня является ли-
дером в области разработки и применения техно-
логии 3D-печати: ведущие позиции занимают аме-
риканские компании 3D Systems, Stratasys Ltd. и 
ExOne. Также успешно работают на рынке бельгий-
ская Materialise NV, немецкие EOS GmbH, Voxeljet 
AG и SLM Solutions Group AG, шведская Arcam Group 
и др. Украина, к сожалению, не входит в число ли-
деров мирового рынка 3D-печати. 

Украинские компании в основном занимают-
ся продажами оборудования для 3D-печати, раз-
рабатывают программное обеспечение и предо-
ставляют услуги по изготовлению прототипов и 
3D-сканированию. 

Однако существует ряд проектов, которые по-
зволят Украине в ближайшее время занять достой-
ное место среди разработчиков и производителей 
3D-принтеров и лазерных 3D-сканеров с высокой 
точностью сканирования. 

В начале 2018 украинская компания D3Ds Lab  
предложила на краудфандинговой платформе про-
ект портативного 3D-сканера. В описании продукта 
отмечается, что стоимость базовой версии соста-
вит всего 1,5 тыс. долл. США. Также важным конку-
рентным преимуществом новинки является боль-
шая точность сканирования.

По прогнозам 
голландской 
финансовой 
компании ING, 
к 2060 году 
половина всех 
товаров в мире 
будет изготавли-
ваться с помощью 
3D-печати. 
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АНАЛИТИКА

Еще один  проект  эксперты назвали «техноло-
гией, которая спасет мир»: киевлянин Максим Гер-
бут создал автономный экодом, распечатанный на 
3D-принтере. Проект получил название PassivDom. 
Главной особенностью этих домов является вы-
сокая энергоэффективность. PassivDom  – это 
полностью готовые к проживанию «умные» дома, 
которые не требуют подключения к местным энер-
госетям и водоснабжению, благодаря чему они мо-
гут быть установлены где угодно.

Стены для домов по технологии PassiveDom про-
изводятся с помощью 3D-принтера из углеродного 
волокна и стеклопластика, а крыши полностью по-
крываются солнечными панелями. На 3D-принтере 
печатаются стены, пол и потолок, затем добавляют 
окна, двери, системы водоснабжения и электриче-
ства и пр. Здание получается без швов, оно очень 
прочное и не требует фундамента. Стены толщиной 
20 см, сделанные по принципу вакуумного термо-
са, хорошо сохраняют тепло и для обогрева или 
охлаждения дома достаточно электричества, вы-
рабатываемого солнечными панелями на крыше. 
По мнению авторов PassivDom, использование 
3D-печати снижает стоимость производства и де-
лает жилье более доступным.

Проект Factory in the Box можно назвать пер-
вой украинской франшизой в области 3D-печати. 
Factory in the Box  – это компактные 3D-принтеры, 
которые авторы проекта предлагают устанавли-

вать в публичных местах и воспользоваться кото-
рыми может каждый желающий.

Одесская компания Kwambio успешно вышла 
на рынок с 3D-принтером для изготовления изде-
лий из керамики. Разработанный Kwambio принтер 
Ceramo One был представлен в украинском пави-
льоне на выставке CES в Лас-Вегасе. Новинкой 
заинтересовались представители фирмы Tesla, ко-
торые планируют  с его помощью печатать керами-
ческие детали для зарядных станций Supercharger. 
А в конце апреля 2018 Kwambio подписала согла-
шение с корпорацией General Electric на поставку 
нескольких принтеров и расходных материалов 
для печати керамических форм при производстве 
лопаток турбин.

Компактные Factory in the Box, фото - www.factoryinthebox.com

Экодом PassivDom, фото - www.factoryinthebox.com
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АНАЛИТИКА

24 апреля Харьковская торгово-
промышленная палата под-
писала Меморандум о сотруд-

ничестве с канадско-украинским проектом 
поддержки торговли и инвестиций CUTIS. 
Меморандум определяет направления уча-
стия торгово-промышленной палаты в дея-
тельности проекта. 

В рамках проекта CUTIS эксперты-ана-
литики Харьковской ТПП будут работать с 
канадскими экспертами по углубленному 
изучению и анализу рынка Канады и про-
движению украинских товаров и услуг на 
канадский рынок.

В ноябре 2018 года в рамках проекта 
CUTIS в Харьковской ТПП состоится ряд 
тренингов, охватывающих весь комплекс 
вопросов по осуществлению  экспорта в 
Канаду. 

На тренингах будут раскрыты важнейшие аспекты орга-
низации экспорта в Канаду: оценка готовности к экспорту; 
проведение исследования рынка; изучение предпочтений 
канадских потребителей; анализ тарифного и нетарифно-
го регулирования, стандартов и законодательства; поиск 
партнеров и взаимодействие с украинской диаспорой в 
Канаде. Большое внимание будет уделено возможностям, 
которые открываются перед украинским бизнесом в свя-
зи со вступлением в силу Соглашения о свободной торгов-
ле между Канадой и Украиной. 

Помимо образовательной части, проект будет способ-
ствовать участию украинского бизнеса в торговых яр-
марках, выставках и B2B-переговорах, направленных на 
расширение бизнес-связей с Канадой, рост экспорта и 
привлечение инвестиций.

On April 24, 2018, the Kharkiv Chamber of Commerce and 
Industry signed the Memorandum of Cooperation with CUTIS, 
the Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project. The 
Memorandum defines the lines of participation of the Chamber in 
implementation of the Project.

Within the CUTIS Project, the experts and analysts of the 
Kharkiv Chamber of Commerce and Industry will work together 
with Canadian experts on detailed research and analysis of the 
Canadian market as to promotion of Ukrainian goods in this 
market.

КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ В КАНАДУ
НОВЫЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ С CUTIS 

Канадско-украинский проект поддержки торговли и ин-
вестиций (проект CUTIS) – это 5-летняя (2016–2021 гг.) ини-
циатива правительства Канады, направленная на развитие 
экспорта из Украины в Канаду и увеличение инвестиций из 
Канады в Украину.

Особое внимание будет уделяться пяти приоритетным 
группам товаров и услуг (производство одежды, обуви, ме-
бели,  кондитерских изделий и IT-услуги), которые имеют 
наибольший потенциал на канадском рынке.

Инна Каутная, 
вице-президент
Харьковской ТПП

HOW TO EXPORT GOODS TO CANADA. CUTIS GIVES NEW POSSIBILITIES

И
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Канада – вторая по величине страна мира, в 
которой проживает всего 36,3 млн человек. 

Политическое устройство страны – кон-
ституционная монархия, входящая в Британское Со-
дружество наций во главе с британским монархом, 
которого представляет Генерал-губернатор. Факти-
чески Канада управляется Премьер-министром, из-
бираемым парламентом.

Канада – федеративное государство, состоящее 
из десяти провинций и трех территорий (Нунавут, 
Северо-Западные территории и Юкон). Официаль-
ные языки – английский и французский. В некото-
рых провинциях и территориях официально исполь-
зуются также языки коренных народов.

Если спросить у большинства украинцев, что они 
знают о Канаде, то окажется, что о стране, где про-
живает самая многочисленная украинская диаспо-
ра мы знаем не так и много.  

А ведь Канада не только входит в ТОП-10 круп-
нейших экономик мира, но и одна из наиболее 
успешных в социальном плане стран.

Канада – богатая страна с развитой экономикой 
и сильной социальной политикой:

Размер ВВП 

ВВП на душу 
населения

Численность 
населения (2015 г.)

Прямые иностран-
ные инвестиции 
(2014 г.)

Уровень 
социального
прогресса

Уровень жизни

Место в мировом 
рейтинге

Значение

10

24

37

5 

6

8

1530,7 млрд 
долл. США
43660
долл. США

67,6 млрд 
долл. США

КАНАДА. ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА 

АНАЛИТИКА

36,3 млн чел.
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Индекс 
человеческого
развития

Потребление 
электроэнергии 
на душу населения

Индекс глобальной 
конкурентоспособности

Благоприятность 
условий ведения 
бизнеса Doing 
Business

Уровень коррупции 

9

4

14

18

10

Место в мировом 
рейтинге Отношения с США играют исключительную роль для Ка-

нады. Канада состоит в числе основателей НАТО, входит в 
Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Большую семерку и G20, имеет тесные связи с Ве-
ликобританией и Францией, странами, сыгравшими важную 
роль в истории Канады.

Канада является членом Организации Объединенных На-
ций и участвовала во многих миротворческих миссиях ООН. 

В 1988 году Канада подписала соглашение о свободной 
торговле с США, куда позже, в 1992 году, была включена 
Мексика (НАФТА), что способствовало существенному уве-
личению объемов международной торговли.

В 1985–1998 годах в Канаде реализована радикальная 
программа приватизации, которая затронула авиатранспорт, 
железные дороги, нефтяную и горнодобывающие отрасли 
(добыча нефти, газа и обогащение урана), телекоммуника-
ции, производство вооружения и авиапромышленность. 
Приватизация существенно повлияла на эффективность и 
темпы роста экономики.

АНАЛИТИКА

Торонто, Канада

Ниагарский водопад, Канада

Скалистые горы, Канада
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Согласно опубликованному в начале 2018 года рейтингу, составленному изданием US News & World 
Report совместно с  маркетинговой фирмой Y&R и школой бизнеса Wharton Пенсильванского университе-
та, Канада является одной из лучших стран мира для жизни (второе место, первое место – Швейцария). 
Как отмечается в докладе, Канада занимает ведущие позиции в области высоких технологий, имеет ве-
ликолепную систему социальной защиты населения и отличный уровень образования.

Безусловно, высокий уровень жизни населения – это следствие развития и эффективности канадской 
экономики. 

Сельское хозяйство
Рыболовство
Лесоводство
Обрабатывающая 
промышленность
Строительство
Добывающая 
промышленность
Различные услуги
Финансовые услуги
Оптовая и розничная 
торговля
Транспорт и связь
Правительственные 
услуги
Инфраструктурные 
отрасли

2 %

0,5 %

0,5 %

18 %

5 %

4 %

21,5 %

19 %

11 %

9 %

6,5 %

3 %

2 %
0,5 %

0,5 %

18 %

5 %

4 %

21,5 %

3 %

6,5 %

9 %

11 %

19 %

СТРУКТУРА ВВП КАНАДЫ

2 %

0,2 %

0,3 %

15 %

5 %

1,5 %

38 %

6 %

16 %

10 %

5 %

1 %

Доля 
отрасли
в ВВП, %

Доля
занятых 
в отрасли, %

Доля отрасли в ВВП, % Доля занятых в отрасли, %

2 % 0,2 %
0,3 %

15 %

5 %

1,5 %

38 %

6 %

10 %

5 %

16 %

1 %

АНАЛИТИКА

Торонто, Канада



15Харьковская ТПП

 Экономика Канады
Канада имеет и сильный аграрный комплекс, 

что позволяет ей занимать ведущие позиции в тор-
говле сельхозпродукцией и продуктами питания 
(четвертое место в мире по экспорту пшеницы). 

Канадское правительство устанавливает преде-
лы производства и субсидии, помогающие защи-
тить сельское хозяйство страны от колебания цен 
и конкуренции зарубежных продуктов.

В сельском хозяйстве Канады производят: пше-
ницу, чечевицу, рапс, женьшень, картофель, кукуру-
зу, огурцы, яблоки,  клубнику, табак, виноград (ледя-
ное вино, самый признанный продукт на мировом 
рынке).

Широко развито молочное и мясное скотовод-
ство, выращивание кур и производство яиц.

На атлантическом побережье и реках Канады 
важную роль играет рыболовство (лосось, треска, 
карп, раки, лангусты, креветки).

Канада имеет развитую энергетическую отрасль 
и поставляет электроэнергию на экспорт (в США). 
Однако из-за сурового климата и развитой метал-
лургической промышленности Канада является 
одним из мировых лидеров по потреблению элек-
троэнергии (4 место в мире по количеству потре-
бления электроэнергии на душу населения). Более 
60 % электричества, вырабатываемого в стране, 
производится на гидроэлектростанциях, 18 % — на 

щие позиции в производстве алюминия, меди, же-
леза, никеля, серебра, титана, цинка и урана.

Примерно 40 % территории Канады занято тай-
гой, что позволяет стране быть крупнейшим экс-
портером древесины, изделий из дерева и бумаги. 

Канада занимает лидирующие позиции в авиа-
строении и производстве поездов и вагонов метро, 
также является одним из ведущих мировых про-
изводителей акустических систем и компонентов 
классов Hi-Fi.

Автомобили, грузовики, автобусы, авто- и авиа-
запчасти производятся на американских, японских 
и шведских предприятиях на территории Канады.

Туризм – важный источник дохода Канады. По 
числу посещений иностранными туристами Кана-
да находится на пятом месте после Франции, Ис-
пании, США и Италии.

Международная торговля – основа экономики 
Канады. Большую часть своего валового нацио-
нального продукта страна получает от торговли 
(второе место в мире после Германии), 75 % из ко-
торых — результат свободной торговли. 

Основные торговые партнеры Канады: США, Ки-
тай, Мексика, Германия, Великобритания, Япония, 
Франция, Южная Корея, Австралия и Гонконг.

В 2017 году экспорт Канады составил 420,5 млрд 
долл. США (8,1 % рост по сравнению с 2016 г.), им-
порт – 432,7 млрд долл. США.

Средства наземного транспорта 
и запчасти к ним 
Ядерные реакторы, котлы 
и запчасти к ним 
Электрические машины 
и аппаратура для теле и аудио
Нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски 
минеральные 
Пластмассы и изделия из них
Инструменты и оптическая 
аппаратура 
Фармацевтическая продукция
Изделия из черных металлов
Драгоценные металлы и камни, 
изделия из них, бижутерия 
Мебель и постельные 
принадлежности
Другие товары

17,1 %

14,7 % 

9,7 %

6,8 %

 3,7% 2,9%
2,7%

2,2%
2,1%

2,3%

 35,8 % 

ЧТО ИМПОРТИРУЕТ КАНАДА?
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА КАНАДЫ

ww
w.
ca
na
da
.ca

атомных станциях, 12 % — на 
станциях, работающих на при-
родном газе, 8 % — на станци-
ях, работающих на угле, и 2 % 
за счет других энергетических 
источников, в основном, ветра.

Канада обладает крупными 
месторождениями нефти, газа, 
битумных сланцев и угля. Кана-
да – важный экспортер нефти, 
нефтепродуктов и сжиженного 
газа. Почти половина добытого 
угля  экспортируется в Азию, в 
основном в Японию. По произ-
водству энергоресурсов Кана-
ду опережают лишь Россия, Ки-
тай, США и Саудовская Аравия.

Горнодобывающая и метал-
лургическая промышленность 
Канады обеспечивает веду-

АНАЛИТИКА
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Около 40 стран мира 
имеют договора о сво-
бодной торговле с Кана-
дой. В июне 2016 года 
такое соглашение было 
подписано с Украиной, с 
1 августа 2017 года оно 
вступило в силу. 

Что же предусматри-
вает Соглашение о ЗСТ?

Это первое, после ас-
социации с ЕС, соглаше-
ние, которое охватывает 
рынок такого масштаба. 
Соглашение открывает 
новые экспортные воз-
можности для украин-
ского бизнеса на кратко-
срочную и долгосрочную 
перспективу, а также по-
зволяет диверсифициро-
вать торговые потоки из 
Украины.

По данным Государ-
ственного комитета ста-
тистики Украины за 2017 
общий объем торговли 
между Украиной и Кана-
дой составил 477,7 млн 
долл. США (из них, общий 
экспорт – 141,5 млн долл. 
США, общий импорт – 
336,2 млн долл. США, 
сальдо – отрицательное 
194,7 млн долл. США).

В 2017 экспорт укра-
инских товаров в Канаду 
вырос на 74 %, экспорт 
услуг на 18 %.  

Импорт товаров из 
Канады в Украину также 
вырос – на 37 %. 

Значительный рост 
экспорта из Украины в 
Канаду эксперты связы-
вают с вступлением в 
силу  Соглашения о зоне 
свободной торговли. 

АНАЛИТИКА
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товарооборот Канада-Украина

2013 2014 2015 2016 2017

ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА УКРАИНА–КАНАДА, 2013 –2017 ГГ.

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 

 2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

50389,5 174,4 299196,1 137,7 –248806,2

УКРАИНА – КАНАДА

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 

 янв.- апрель 2018 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в % 

 янв. - апр. 2017 г. тыс. долл. США
в % 

 янв. - апр. 2017 г.

САЛЬДО

16736,1   113,6 88698,6 117,7 –71962,5

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

91139,6 118,8 37022,9 92,5 54116,7
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АНАЛИТИКА

Благодаря соглаше-
нию о свободной торгов-
ле для украинских произ-
водителей в Канаде был 
открыт беспошлинный 
доступ к 98 % рынков, а 
экспорт пополнился на 
154 новых товарных по-
зиций. Однако экспорт 
некоторых товаров будет 
беспошлинным только в 
пределах установленных 
квот. В частности, это ка-
сается аграрной продук-
ции: пшеницы, ячменя, 
яиц, мяса птицы, говяди-
ны, свинины.

В свою очередь, Укра-
ина обязалась отменить 
таможенные тарифы на 
72 % канадских товаров, 
в частности, рыбу и море-
продукты, зерновые, ара-
хис, соки, минеральную 
воду и пр. 

Условия соглашения 
ассиметричны: если для 
Украины большинство 
пошлин отменяются сра-
зу же после ратификации, 
то для Канады процесс 
либерализации доступа 
к украинскому рынку бу-
дет происходить поэтап-
но.   Украинскому бизнесу 
дали время, чтобы подго-
товиться к будущей кон-
куренции с канадскими 
товарами. На часть това-
ров из Канады пошлины 
отменятся не одновре-
менно, а с использовани-
ем переходных периодов 
в три с половиной и семь 
лет (для легковых авто-
мобилей). Сахар украин-
ская сторона исключила 
из режима свободной 
торговли.

медь и изделия из нее 15,5 %
черные металлы 13,2 % 
экстракты дубильных веществ 11,3 %
реакторы ядерные, котлы и машины 10,2 %
средства наземного транспорта 
(кроме железнодорожного) 7,7 %
продукты переработки овощей 5,2 %  
древесина и изделия из древесины 3,7 %  
молоко и молочные продукты, яйца птицы, 
натуральный мед 3,4 % 
изделия из черных металлов 3,2 %
железнодорожные локомотивы 3 %
другие товары 23,6 %

15,5 %

13,2 %

11,3 %

10,2 %7,7 %
5,2 %

3,7 %
3,4 %

3,2 %
3 %

23,6 %

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ИЗ УКРАИНЫ В КАНАДУ В 2017 Г.
(в % к общему объему), http://canada.mfa.gov.ua

нефть и продукты ее перегонки, 
минеральное топливо 61,3 %
фармацевтическая продукция 9,2 %
реакторы ядерные, котлы, машины 7,5 %
рыба и ракообразные  6,9 %
транспортные средства 
(кроме железнодорожного 
транспорта) 4,2 %
другие товары 10,9 %

 61,3 %

 9,2 %

 7,5 %

 6,9 %

 4,2 %
 10,9 %

СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРОВ ИЗ  КАНАДЫ В УКРАИНУ В 2017 Г.  
(в % к общему объему), http://canada.mfa.gov.ua

услуги в сфере ИТ 60,9 %
услуги по переработке материальных 
ресурсов 12,9 %
деловые услуги  12 %
транспортные услуги 9,1 %
услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию, которые 
не отнесены к другим категориям 2,2 %
другие услуги 2,9 %

60,9 %

12,9 %

12 %

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УСЛУГ ИЗ УКРАИНЫ В КАНАДУ В 2017 Г.  
(в % к общему объему), http://canada.mfa.gov.ua

предоставление государственных 
и правительственных услуг 55,9 %
деловые услуги 27,8 %
транспортные услуги  8,3 %
услуги в сфере ИТ 2,7 %; 
услуги, связанные с путешествиями 2,2 %
другие услуги 3,1 %

55,9 %27,8 %

 3,1 %
 2,7 %

8,3 %

 2,2 %

СТРУКТУРА ИМПОРТА УСЛУГ ИЗ  КАНАДЫ В УКРАИНУ В 2017 Г.  
(в % к общему объему), http://canada.mfa.gov.ua

9,1%

2,2 % 2,9 %
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В министерстве экономи-
ческого развития и торговли 
Украины прогнозируют, что 
в краткосрочной перспек-
тиве выгоду от соглашения 
о ЗСТ с Канадой получат 
украинские производите-
ли подсолнечного масла, 
кондитерских изделий, ал-
когольных напитков и пива 
(прежде всего, крафтового), 
соков, фруктовых и овощ-
ных консервов, одежды, ке-
рамики, украинские метал-
лургические и химические 
комбинаты.

По данным исследова-
ния проекта CUTIS (Канад-
ско-украинского проекта 
поддержки торговли и ин-
вестиций), для украинского 
экспорта наиболее перспек-
тивны на канадском рынке  
пять основных направлений: 
ИТ-продукция; одежда; обувь; 
мебель;  шоколад и конди-
терские изделия. В 2017 году 
экспорт IT-услуг из Украины 
в Канаду составил 55,5 млн 
долл. США (61 % от общего 
объема экспорта услуг).

Естественно, подписа-
ние Соглашения не сделает 
украинские товары авто-
матически конкурентоспо-
собными и востребован-
ными на канадском рынке. 
Не секрет, что украинская 
продукция и стандарты ве-
дения бизнеса отличаются 
от принятых в развитых 
странах, таких как Канада. 
Поэтому соглашение пред-
усматривает техническую 
помощь от Канады для 
улучшения качества укра-
инских товаров и развития 
аграрного комплекса.

Полная 
либерализация 

с момента вступления в 
силу Соглашения

до 0% 

Специальные 
условия 

либерализации 

ДОСТУП 
К РЫНКУ КАНАДЫ

ДОСТУП 
К РЫНКУ УКРАИНЫ

беспошлинный доступ 
для таких групп товаров:

текстиль, изделия из железа и стали, 
оборудование и запчасти к нему, 

электрическая аппаратура

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  В РАМКАХ ЗСТ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

беспошлинный доступ 
для всех промышленных товаров

(до отмены действующие
ставки ввозных пошлин 

Канады на промышленную 
продукцию составляют 2 - 25 %)

переходный период до 
полной либерализации:

3 года: стройматериалы, 
инструменты ручные, 

промышленное оборудование,  
части летательных аппаратов.

5 лет: приемная, электрическая 
аппаратура, лучевые трубки, 
мотоциклы, прицепы, суда, 

фотокамеры.
7 лет: автомобили, 

трактора и запчасти к ним

отдельные позиции 
по легковым автомобилям – 

переходный период 
по отмене ввозных пошлин

за 7 лет до 0 % 

Полная 
либерализация 

с момента вступления в 
силу Соглашения

до 0% 

Специальные 
условия 

либерализации 

ДОСТУП 
К РЫНКУ КАНАДЫ

ДОСТУП 
К РЫНКУ УКРАИНЫ

рыба и морепродукты, зерновые,
 арахис, масленичные семена 
и плоды других масленичных 

культур, шоколад, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, 

соки фруктовые, 
минеральная вода, 

пиво, вино

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В РАМКАХ ЗСТ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

все сельскохозяйственные товары 
за исключением тех, к которым 

применяется система квот

поэтапная отмена 
ввозных квот:

3 года: живые овцы и птица, 
говядина, баранина, орехи, 

продукция мукомольно-крупяной 
промышленности, соусы, 

супы и заготовки.
5 лет: отдельные субпродукты 

свиней, плоды и семена 
масленичных культур, другие жиры 

и масла растительные.
7 лет: свинина свежая или 

охлажденная, субпродукты и птица 
свежие или охлажденные, молоко 

и сливки, яйца птицы,  мед, овощи, 
колбасы

тарифные квоты 
к 22 группам товаров:

пшеница, ячмень и продукция их 
переработки
молочные продукты
курятина и субпродукты из 
курятины
индейка и продукция из индейки
яйца инкубаторских кур и цыплят
яйца и яичные продукты
говядина и телятина
маргарин
свинина
арахисовое масло

тарифные квоты:
мороженая свинина 
и субпродукты, сало.

извлечение из режима 
вольной торговли: 
сахар (8 позиций)

АНАЛИТИКА



19Харьковская ТПП

Для преодоления сертификационных барье-
ров для украинских товаров большое значение 
имеет сертификация товаров в ЕС. После всту-
пления в силу Соглашения о ЗСТ Канады и ЕС 
стандарты качества и безопасности товаров, их 
маркировки, упаковки, которые требует от Укра-
ины (в рамках действующей ЗСТ) Евросоюз, бу-
дут признаны и в Канаде.

Также серьезной помехой на пути завоевания 
Украиной канадского рынка является сложная и 
дорогая логистика. Пока украинские товары до-
ходят до канадского потребителя, они успевают 
в разы увеличить свою стоимость и не всегда со-
храняют свое качество. Данный договор — моти-
вация для украинских перевозчиков выступить 
с предложениями для оптимизации и улучшения 
условий поставок между нашими странами.

Канаду могут заинтересовать возможности, 
которые дает наличие в Украине недорогой и 
вместе с тем квалифицированной рабочей силы. 
Это может быть стимулом для инвестиций как 
в создание новых рабочих мест, так и в уже су-
ществующие бизнесы. Сегодня же объем канад-
ских инвестиций в экономику Украины (данные 
на 31.12.2017 г.) очень небольшой – всего 49,6 
млн долларов США.

 Эксперты считают, что Соглашение  о ЗСТ с 
Канадой поспособствует либерализации торгов-
ли с другими странами и стратегическими пар-
тнерами. Канада — надежный и уважаемый в 
мире партнер. И заключение Соглашения о Зоне 
свободной торговли с Канадой — это сигнал для 
других стран о перспективности и потенциале 
сотрудничества с Украиной.

АНАЛИТИКА

Ванкувер, Канада
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22,8 %
13,7 %

63,5 %

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

другие страны

страны СНГ

страны ЕС

(м
лн

 д
ол

л.
 С

Ш
А)

В условиях постиндустриального общества растет роль производства услуг, прежде 
всего  инновационных и высокотехнологичных. По мнению многих экспертов, 
Украина обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы в ближайшем будущем  
стать страной с сервисной (постиндустриальной) экономикой. Например, уже сегодня 
в  структуре услуг, которые Харьковская область  экспортирует, более 60 % – услуги в 
сфере IT и телекоммуникаций.  

Услуги в сфере 
телекоммуникаций, 
компьютерных и 
информационных услуг

Услуги, связанные
с путешествиями

Деловые услуги

Структура 
экспорта услуг
из Харьковской 
области 
в 2017 г., %

Другие услуги

59,0 %
18,6 %

9,9 %

12,5 %

услуги,
КОТОРЫЕ  ЭКСПОРТИРУЕТ ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

321,4 млн $

Экспорт  услуг 
Х�рьковской обл.

27
7,

0

44
,4

32
1,

4
экспорт

импорт

сальдо

Структура 
экспорта услуг
из Харьковской 
области 
в I кв. 2018 г., %

65,7 %

13,8 %

9,8 %10,9 %

I кв.
2018

2017

2017
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ТОП-5 СТР�Н-импортеров услуг 
из Х�рьковской обл�сти, 2017 

81001,7

46066,7

25331,0

22294,5

17699,0

27%

25%23%

14%

11 %

А мерика 84853,4

Е вропа 78366,6

А зия 73607,3

СНГ 44025,4

А фрика  36042,9

Геогр�фическ�� структур� внешней торговли 
услуг�ми Х�рьковской обл�сти в 2017 году, 
(тыс. долл. США)

25,2 %

14, 3%

7,9 %
6,9 %

5,5 %

40,2 %

США
Израиль
Марокко
РФ
Великобритания

другие страны

США

Израиль

Марокко

РФ

Великобритания

Географическая 
структура 

экспорта услуг 
Харьковской 

области  
в 2017 г., %.
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ТЕМПЫ РОСТ� ЭКСПОРТ�-ИМПОРТ� ТОВ�РОВ В 2017 г.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

экспорт

импорт

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

Основные страны-партнеры
Харьковской области по 
экспорту услуг в I кв. 2018 г., %.

43,9 %

27,5 %

13,6 % 

5,5 %
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4,7 %
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БизнесЭксперт

ЖУРНАЛ ХАРЬКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

полезн�� 
информ�ци� 
дл� в�шего 
бизнес�

Приглашение на участие в 3 бизнес-ивентах 
Харьковской торгово-промышленной палаты 
и Центра поддержки бизнеса г. Харьков

Скидку 30% на подписку 2019 г.

Скидку 30% на размещение 
рекламной информации в журнале

Подпишись до 01.10.2018 г. и получи:

Название компании

Телефон

Адрес доставки

№

1

2

Подписка на журнал «Бизнес Эксперт» 1 номер 

Подписка на журнал «Бизнес Эксперт»

Выпуск журнала «Бизнес Эксперт» № 4 
(декабрь 2018 г.) – в подарок! 

декабрь 2018

20194 номера

60,00

300,00

Сумма к оплате прописью:
Двести десять грн. 00 коп.
в т.ч. НДС 20% -  35 грн. 00 коп.

Всего: 210 грн.00 коп.

Предназначение платежа Кол-во Период подписки Сумма, грн

 0,00

210,00

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

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

КОММЕРЧЕСКИЕ 
И ТЕНДЕРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
И ОПЫТНЫМ ЭКСПОРТЕРАМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Тел. (057) 751 99 26, (057) 714 96 90, e-mail: pub@kcci.kharkov.com, www.kcci.kharkov.com
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МЕРОПРИЯТИЯ
IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ 
Международный 
бизнес-форум 
в ТПП Украины

ВИЗИТ ПОСЛОВ
ВЫШЕГРАДСКОЙ
ЧЕТВЕРКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРЕЙД-КЛУБ
Встреча 
в Харьковской ТПП

ХАРЬКОВСКАЯ ТПП
ОТКРЫВАЕТ 
ОФИС В СИАНЕ (КНР)

СИАНЬ – НОВАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 
СТОЛИЦА КИТАЯ

7 СОВЕТОВ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ 
И АЗИЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Календарь мероприятий
Центра поддержки бизнеса 
г. Харьков и Харьковской ТПП

Харьковская ТПП открывает
представительство в г. Сиань (КНР)

СИАНЬ – 
НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

СТОЛИЦА КИТАЯ
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БизнесЭксперт

ЖУРНАЛ ХАРЬКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

полезн�� 
информ�ци� 
дл� в�шего 
бизнес�

Приглашение на участие в 3 бизнес-ивентах 
Харьковской торгово-промышленной палаты 
и Центра поддержки бизнеса г. Харьков

Скидку 30% на подписку 2019 г.

Скидку 30% на размещение 
рекламной информации в журнале

Подпишись до 01.10.2018 г. и получи:

Название компании

Телефон

Адрес доставки

№

1

2

Подписка на журнал «Бизнес Эксперт» 1 номер 

Подписка на журнал «Бизнес Эксперт»

Выпуск журнала «Бизнес Эксперт» № 4 
(декабрь 2018 г.) – в подарок! 

декабрь 2018

20194 номера

60,00

300,00

Сумма к оплате прописью:
Двести десять грн. 00 коп.
в т.ч. НДС 20% -  35 грн. 00 коп.

Всего: 210 грн.00 коп.

Предназначение платежа Кол-во Период подписки Сумма, грн

 0,00

210,00

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

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

КОММЕРЧЕСКИЕ 
И ТЕНДЕРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
И ОПЫТНЫМ ЭКСПОРТЕРАМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

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

Гора Хуашань, провинция Шэньси
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IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ФОРУМ 

В этом году форум собрал более 150 участ-
ников, среди которых около 20 гостей из 
14 стран мира, таких как Германия, Поль-

ша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Литва, Беларусь, 
Грузия, Молдова, Италия, Австрия, ОАЭ, Канада, 
Нигерия. Впервые форум проводился в рамках се-
рии мероприятий в поддержку отечественного экс-

порта под общим названием «Киевская экспортная 
неделя 2018» (Kyiv Export Week 2018).

Выступая на форуме, Президент ТПП Украины 
Геннадий Чижиков отметил: «Национальный экс-
портный форум за четыре года своего существо-
вания стал уникальной площадкой для обсужде-
ния актуального состояния и перспектив развития 
экспортного потенциала государства, а также дей-
ственным механизмом прямого диалога в формате 
«власть – бизнес». Украинский экспорт уверенно де-
монстрирует положительную динамику роста. Как 
свидетельствуют данные статистики, в 2017 году 

4 июня 2018 года в Торгово-промышленной 
палате Украины под лозунгом «Открываем 
страны. Объединяем бизнес» состоялся IV На-
циональный форум по поддержке экспорта.

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

THE IV NATIONAL 
EXPORT FORUM 

IN UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
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он вырос на 16%, причем рост наблюдался во всех 
отраслях промышленности. Торгово-промышлен-
ная палата Украины, членами которой являются бо-
лее 8 тыс. предприятий из всех регионов Украины, 
рассматривает поддержку внешнеэкономической 
деятельности отечественных компаний как одну 
из своих главных задач. На сегодняшний день мы 
предоставляем более 40 различных услуг в сфере 
поддержки экспорта и продолжаем разрабатывать 
уникальные продукты для украинских компаний».

Среди ведущих тем мероприятия – анализ гло-
бальных вызовов украинскому экспорту, оценка 
результатов реализации Национальной экспорт-
ной стратегии, обсуждение новых возможностей 
на внешних рынках для аграрной промышлен-
ности. Особое внимание было уделено развитию 
транспортной инфраструктуры и логистики для 
международной торговли. В частности, как отмеча-
ют сами экспортеры, в условиях активной дивер-
сификации рынков сбыта актуальным становится 
решение проблем развития морских портов и же-
лезнодорожной инфраструктуры.

В этом году эксперты призывают украинский 
бизнес диверсифицировать свой экспорт не толь-
ко за счет стран ЕС, но и рынков Азии, Африки и 
Ближнего Востока. Динамика развития экономик, 
увеличение численности населения и постоянно 
растущая потребность этих стран в новых товарах 
и услугах дают успешные прогнозы для наших ком-
паний. Например, если в 2015 году Украина экспор-
тировала в страны Африки на 3,8 млрд долл. США, 
то в 2017-м – 4,48 млрд  долл. США. Только в Еги-
пет за этот год Украина уже направила товаров на 
514,7 млн долл США. Радуют и темпы рост экспор-

МЕРОПРИЯТИЯ

The IV National Export Support Forum took 
place in the Ukrainian Chamber of Commerce and 
Industry on June 4, 2018, under a slogan «We open 
countries, unite business».

This year the Forum gathered more than 150 
participants, including 20 guests from 14 
countries of the world, such as Germany, 

Poland, Hungary, Croatia, Slovakia, Lithuania, Belarus, 
Georgia, Moldova, Italy, Austria, UAE, Canada, Nigeria. 
For the first time the Forum was conducted in the 
framework of the series of events aimed at support of 
the national export under common name «Kyiv Export 
Week 2018».

The main topics of the event include analysis of 
global challenges to the Ukrainian export, evaluation 
of results of implementation of the National export 
strategy, discussion on new possibilities in the 
foreign markets for agrarian industry. A special 
attention was paid to importance of development 
of transport infrastructure and logistics for 
international trade.

та в этом году в Китай, Ирак, Израиль, ОАЭ и других 
стран Азии и Африки. Все это свидетельствует о 
том, что украинские предприятия становятся гло-
бальными игроками в мировой экономике.

В рамках Kyiv Export Week 2018 состоялся еще 
ряд мероприятий: Международная выставка-пре-
зентация промышленной продукции киевских про-
изводителей «Сделано в Киеве»; мастер-класс для 
начинающих экспортеров «Стать экспортером: с 
чего начать?»; презентация возможностей круп-
нейшей в Европе сети поддержки предпринима-
тельства European Enterprise Network (EEN).  
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ВИЗИТ ПОСЛОВ
ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ

VISIT OF AMBASSADORS 
OF THE VISEGRAD FOUR 

4 июня Харьковскую торгово-
промышленную палату  посетили  
Чрезвычайные и Полномочные 
Послы стран Вышеградской 
четверки – Венгрии, Польши, 
Словакии и Чехии.

В Харьковской ТПП дипломаты провели 
встречу с руководством Палаты. Главной темой 
обсуждения стало развитие торгово-экономи-
ческого сотрудничества Харьковской области и 
стран Вышеградской четверки.

В ходе встречи Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень 

отметил, что послы стран Вышеградской группы 
впервые посещают Харьковскую область таким 
составом. «Цель нашего визита – ознакомиться с 
экономическими возможностями регионов Украи-
ны, чтобы и в дальнейшем развивать сотрудниче-
ство между нашими странами в различных обла-
стях», – отметил г-н Кешкень.

В последние годы торговый оборот Харьков-
ской области со странами Вышеградской четвер-
ки демонстрирует устойчивый рост. Однако, по 
мнению дипломатов, экспортный и инвестицион-
ный потенциал региона использован далеко не 
полностью. 

Позитивно был отмечен опыт взаимодействия 
Посольства Венгрии в Украине и Харьковской 
ТПП – организация в 2017 году ряда встреч пред-

Участники встречи:
Вице-президент 
Харьковской ТПП 
Елена Васильева, 
Чрезвычайный и 
полномочный посол 
Словацкой Республики 
в Украине г-н Юрай 
Сивачек, Чрезвычайный 
и полномочный посол 
Венгрии в Украине 
д-р Эрно Кешкень, 
Президент Харьковской 
ТПП Виктор Зверев, 
Чрезвычайный и 
полномочный посол 
Польши в Украине 
г-н  Ян Пекло,
Вице-президент 
Харьковской ТПП 
Инна Каутная, 
Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Чешской Республики
 в Украине 
г-н Радек Матула. 
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Польша Венгрия Чехия Словакия

Динамика экспорта товаров 

из Харьковской области в страны 

Вышеградской четверки  
(2015–2017 гг.,  тыс. долл. США, http://kh.ukrstat.gov.ua)
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Вышеградская группа 
(Вышеградская четверка) 

— объединение четырех 
центральноевропейских государств: 
Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. 

Впервые «Вышеградское объединение» 
появилось еще в средние века. В 

1335 году в Вышеграде венгерский 
король Роберт Карой, польский 

король Казимир III и чешский король 
Янош Люксембургский подписали 

ряд экономических соглашений, 
направленных на борьбу с австрийскими 

торговыми конкурентами. 
Возобновление сотрудничества 

началось с 15 февраля 1991 
г., когда в результате встречи 

президентов и премьер-министра трех 
постсоциалистических стран — Леха 

Валенсы (Польша), Вацлава Гавела 
(Чехословакия) и Йожефа Антала 

(Венгрия) в венгерском городе Вышеград 
была подписана совместная декларация 

трех стран о стремлении к интеграции 
в европейские структуры. С момента 

образования Чехии и  Словакии членов 
группы стало четыре. Все страны 

Вишеградской группы 1 мая 2004 года 
стали членами Европейского союза.

В настоящее время Вышеградская 
четверка осуществляет совместные 

проекты в различных областях 
экономики, культуры, науки, 

образования и туризма. 
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принимателей двух стран; проведение Украино-Вен-
герского бизнес-форума; обмен коммерческими 
предложениями и пр. Дипломаты отметили, что та-
кая работа должна вестись и с другими странами 
Вышеградской группы. Встречи представителей биз-
неса Украины, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии 
необходимо проводить регулярно, чтобы предпри-
ниматели могли находить партнеров и налаживать 
деловые контакты. 

Важную роль в развитии контактов между пред-
ставителями бизнеса Харьковщины и стран Выше-
градской группы должна, по мнению дипломатов, 
сыграть Харьковская ТПП. Послы заверили, что будут 
направлять усилия на активизацию и расширение со-
трудничества с торгово-промышленной палатой.

On June, 4, 2018, the Kharkiv Chamber of Commerce 
and Industry was visited by the Ambassadors 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Visegrad Four 
– Hungary, Poland, Slovak Republic and Czech Republic.

In the Kharkiv Chamber of Commerce and Industry, 
the diplomats met with the Management of the 
Chamber. The main topic discussed was development of 
trading and economic cooperation of Kharkiv Region and 
countries of the   Visegrad  Four. On diplomats’ opinion, the 
Kharkiv Chamber of Commerce and Industry shall play 
an important role in development of contacts between 
business of Kharkiv Region and the Visegrad Group 
countries. The Ambassadors assured that they will focus 
their efforts on stimulation and extension of cooperation 
with the Chamber of Commerce and Industry.

.
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ВСТРЕЧА ТРЕЙД-КЛУБА
В ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

MEETING OF 
INTERNATIONAL TRADE CLUB 

IN KHARKIV CHAMBER 
OF COMMERCE AND INDUSTRY

МЕРОПРИЯТИЯ

14 июня в Харьковской торгово-
промышленной палате состоялось 
заседание Международного 
трейд-клуба в Украине с 
участием представителей 
Посольств зарубежных стран и 
международных организаций.

On June 14, 2018, a meeting of the 
International Trade Club in Ukraine 
took place in the Kharkiv Chamber 
of Commerce and Industry, with 
participation of representatives of 
the Embassies of foreign countries 
and international organizations.
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Встреча Международного трейд-клуба – это уникальная возможность 
для украинских предпринимателей провести прямые переговоры с предста-
вителями Посольств зарубежных стран в Украине и международных орга-
низаций, передать им свои коммерческие предложения, а также получить 
информацию о потенциальных экспортных рынках.

В этом году во встрече Трейд-клуба приняли участие представители Ав-
стрии, Азербайджана, Аргентины, Венгрии, Испании, Канады, Литвы, Ма-
лайзии, Норвегии, ОАЭ, Румынии и Южной Кореи.

По итогам мероприятия члены Трейд-клуба отметили, что украинские 
компании представили на встрече много достойных внимания предложе-
ний, а также обсудили с руководством Харьковской ТПП  дальнейшие шаги 
по продвижению товаров и услуг харьковских предприятий на новые рынки.

Международный трейд-
клуб в Украине – это обще-
ственная организация, 
которая  объединяет руко-
водителей и сотрудников 
отделов по торгово-эконо-
мическим вопросам почти 
60 посольств иностранных 
государств и международ-
ных организаций, аккреди-
тованных в Украине.

Основной целью дея-
тельности Трейд-клуба 
является информирование 
иностранных дипломатов 
об экономическом, экс-
портном, научно-техниче-
ском потенциале Украины,  
содействие в привлечении 
инвестиций,  а также уста-
новление деловых контак-
тов между украинскими и 
иностранными предприни-
мателями.
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The meeting of the International Trade Club is the unique possibility for Ukrainian 
entrepreneurs to conduct direct negotiations with representatives of the Embassies of 
foreign countries to Ukraine and international organizations, to present their commercial 
offers to them, as well as to obtain information on potential export markets.

This year the representatives of Austria, Azerbaijan, Argentina, Hungary, Spain, 
Canada, Lithuania, Malaysia, Norway, UAE, Romania and South Korea took part in 
the meeting.

 Summarizing the results of the event, the Trade Club members remarked that 
Ukrainian companies presented at the meeting many noteworthy offers, and 
discussed with top managers of the Kharkiv Chamber of Commerce and Industry 
further measures to be taken to provide promotion of the goods and services of 
Kharkiv companies in new markets.
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В Харьковской торгово-промышленной пала-
те состоялась встреча с представителем 
высокотехнологичной  зоны города Сиань (КНР) 
г-ном У Сувэем.

На встрече Председатель Харьковско-
го областного совета Сергей Чернов и 
Вице-президент Харьковской ТПП Инна 

Каутная обсудили с г-ном У Сувэем перспективы 
расширения сотрудничества Харьковской обла-
сти с КНР  и предстоящее открытие офиса Харь-
ковской торгово-промышленной палаты в городе 
Сиань. 

Основной задачей Офиса Харьковской ТПП в 
Сиане станет представление интересов украин-
ских производителей в Китае, продвижение укра-
инских товаров и услуг на рынок КНР, а также 
организация  В2В-мероприятий, способствующих 
развитию взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду странами.

ХАРЬКОВСКАЯ ТПП ОТКРЫВАЕТ 
ОФИС В СИАНЕ (КНР)

Г-н У Сувэй:
«Ожидаю, что 

после открытия 
офиса Харьковской 

ТПП в Сиане мы 
сможем наладить 

эффективное 
сотрудничество в 

различных областях, 
в том числе в сфере 

высоких технологий 
и инноваций».

KHARKIV CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRYOPENS REPRESENTATION 

OFFICE IN XI'AN (PRC)

In the Kharkiv Chamber of Commerce and Industry, 
a meeting with Mr. U Suwei, the representative of 
the Xi'an Hi-Tech Industries Development Zone (PRC) 
took place.

In the meeting, Sergey Chernov, the Head of 
Kharkiv Regional Council, and Inna Kautnaya, 
the Vice President of the of the Kharkiv Chamber 

of Commerce and Industry, discussed with Mr. U 
Suwei the prospects of extension of cooperation 
of Kharkiv Region with China and future opening of 
the representation office of the Kharkiv Chamber of 
Commerce and Industry in Xi'an.

The main task of the Office of the Kharkiv 
Chamber of Commerce and Industry in Xi'an consists 
in representation of the interests of Ukrainian 
manufacturers in China, promotion of Ukrainian goods 
and services in Chinese market, as well as organization 
of B2B events contributing to extension of mutually 
beneficial cooperation between the countries.
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Сиань («Западное спо-
койствие», в древности 
назывался Чанъань) 

– город в провинции Шэньси, 
одна из древних столиц Китая, 
центр провинции. За более чем 
3000-летнюю историю своего су-
ществования Сиань долгое вре-
мя входил в число крупнейших 
городов мира. В течение правле-
ния 13-ти династий Чанъань яв-
лялся столицей Китая, будучи од-
новременно одним из наиболее 
значимых исторических и куль-
турных центров страны. Имен-
но отсюда отправлялись тор-
говые караваны, которые шли 

СИАНЬ – 
НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

СТОЛИЦА КИТАЯ
по Великому шелковому пути в 
Европу. В окрестностях Сианя, 
вплоть до настоящего времени, 
сохранились курганные гроб-
ницы Древнего Китая, включая 
мавзолей первого императора 
страны Цинь Шихуанди со знаме-
нитой на весь мир терракотовой 
армией, посетить которую сегод-
ня приезжают туристы из разных 
уголков планеты.

Сегодняшний Сиань – круп-
нейший культурный, промыш-
ленный, научный и торговый 
центр Китая, значимый узел 
экономического пояса Велико-
го шелкового пути. По развитию 

образования, науки и технологий 
Сиань занимает третье место в 
КНР после Пекина и Шанхая.

В Сиане работают более 3000 
научно-исследовательских ин-
ститутов, 63 вуза, где обучаются 
около миллиона учащихся, на-
считывается 60 академи ков, к 
тому же здесь также работает 
свыше 400 тыс. профессиональ-
ных на учно-технических сотруд-
ников и все это представляет со-
бой достаточную ра бочую силу 
и научно-техническую базу для 
создания зоны свободной тор-
говли и экономической полосы 
Шелкового пути. В 2009 году Гос-

МЕРОПРИЯТИЯ

Выставочный центр Xian Qujiang International Exhibition Center, Сиань
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Одна из главных достопримечательностей 
Сианя – терракотовая армия – уникальный 
комплекс погребальных статуй из глины, 
захороненных вместе с императором Цинь 
Шихуанди недалеко от современного центра 
города. Статуи пеших солдат, всадников с 
лошадями и боевых колесниц выполнены из 
терракоты (глины) в натуральную величину 
и помещены в специальные крытые котлова-
ны. Три котлована со статуями имеют общую 
площадь более 19 тысяч квадратных метров, 
в них размещены более 8 тысяч глиняных 
статуй в натуральную величину. Терракото-
вая армия, являющаяся частью гробницы 
императора Цинь Шихуанди – первого им-
ператора, объединившего Китай, в 1987 году 
включена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

ских зон, подчиненных правительству города:
Сианьская зона развития высоких технологий
Сианьская зона развития экономики и технологий
Новая зона Цюйцзян
Сианьская экологическая зона Чаньба
Шэньсийская новая зона Си Сянь, новые города Фэндун 
и Фэнси
Сианьская международная зона Ганъу
Шэньсийская зона развития космических технологий
Шэньсийская зона развития авиационных технологий

советом КНР утвержден «План развития Гуаньчжун-Тянь-
шуйской экономической зоны», в котором Сианю отводит-
ся роль многостороннего регионального центра.

Главными направлениями развития региона руковод-
ством республики были определены инновации и высокие 
технологии, в том числе: IT, возобновляемая энергетика, 
биотехнологии, искусственный интеллект, космическая и 
авиационная отрасли. Для развития этих направлений в 
городе был создан целый ряд инновационных зон. 

Только в одном из новых районов Сианя – Си Сяне на 
сегодняшний день уже функционируют около 2000 инно-
вационных компаний, включая Центр управления данны-
ми и предоставления услуг для ведения бизнеса. Стоит 
отметить, что помимо различных направлений обработки 
информации, организация занимается разработкой город-
ской смарт-инфраструктуры и продвижением «инкубато-
ра», в котором, по словам работников Центра, технические 
стартапы имеют возможность бесплатно получить поме-
щение под офисы своих компаний.

В Сиане расположены девять специальных экономиче-

МЕРОПРИЯТИЯ

Древняя столица 
Китая сегодня пре-
обретает ультрасо-
временный облик. 

Проект многофунк-
ционального тор-

гового центра Xi'an 
Lijun Mall, который 

должен стать но-
вым коммерческим 

центром города.
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Город Сиань, как и многие другие регионы 
мира, сталкивается с рядом проблем, в чис-
ло которых входят нехватка энергетических 
ресурсов, обеспечение безопасности хране-
ния информации, загрязнение окружающей 
среды, негативные последствия от измене-
ния климата и пр. Все вызовы современно-
сти в данном регионе КНР местный муни-
ципалитет пытается решить путем развития 
новых технологий и разработок. В связи с 
этим в регионе идет активное продвиже-
ние идеи создания центров экологического 
бизнеса, ярким примером которого на се-
годняшний день выступает экологический 
район Чаньба. 

Расположенный на востоке города Сиань, 
район Чаньба на площади порядка 37-ми гек-
таров демонстрирует гармоничное сочета-
ние различных отраслей промышленности и 
хорошей экологии. Район был создан в 2004 
году, и на сегодняшний день здесь уже ак-
тивно функционирует малый и крупный биз-
нес, парки и зоны отдыха, дипломатические 
представительства. При этом, согласно дан-
ным музея района, в Чаньба обитает порядка 
210 различных видов животных и 190 видов 
птиц.

Еще одна специальная зона – Зона освое-
ния высоких технологий и производства Сиа-
ня – по данным Министерства науки и техно-
логий КНР, один из лидеров не только в Китае, 
но и в мире по созданию инновационных 
технологий и продуктов. В настоящее время 
Зона стала одним из наиболее экономически 
успешных и инвестиционно привлекатель-
ных регионов Китая. 

 Согласно государственной 
стратегии, Китай к 2020 году 

должен превратиться в иннова-
ционное государство и войти в 
число наиболее инновационно 

активных стран мира.
Одним из важнейших инноваци-

онных центров КНР по замыслу 
руководства страны должен 

стать Сиань.
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 Хуашань — одна из пяти 
Священных Гор даосизма 
в Китае, находится 
недалеко от города Сиань 
в провинции Шэньси.

В высокотехнологичной зоне Сиань 
находятся представительства таких 
компании, как Samsung, Applied Mate-
rials, Ericsson, GE, Huawei, Micron, NEC, 
Qualcomm, Walsin и ZTE.
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7 СОВЕТОВ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ
29 мая в Центре поддержки 

бизнеса (г. Харьков), 
основанном на базе 

Харьковской торгово-
промышленной палаты, 

состоялся воркшоп 
«Европейские эксперты для 

украинского бизнеса». Воркшоп 
– часть 

роуд-шоу по городам Украины 
европейских экспертов и 

консультантов 
в рамках инициативы 

EU4Business, 
действующей при поддержке 

Европейского банка 
реконструкции и развития. 

Спикерами воркшопа 
выступили Мади Шарма, 

представитель Европейского 
экономического и социального 

комитета (Великобритания), 
Анри Малосс, 30-й президент 

Европейского экономического 
и социального комитета, 

Международный директор 
Французской торгово-

промышленной палаты 
(Франция), Дмитрий Корбут, 
эксперт ЕС по проектам ЕС2, 

соучредитель белорусско-
бельгийского агентства по 

импорту/экспорту BELEXIA. 
Что же рекомендовали 

европейские 
эксперты украинским 

предпринимателям?

Определите свои конкурентные преимущества. 
Продавать необходимо не продукт, а преимущества 
продукта.

1
По мнению Мади Шарма, перед тем, как продвигать товар на зарубеж-

ный рынок, необходимо разобраться, какой продукт вы предлагаете  по-
требителям? В чем его уникальность и потребительская ценность? Чем 
он выгодно отличается от товаров конкурентов? Какие преимущества 
получат клиенты и партнеры при работе именно с вами? При этом Мади 
Шарма подчеркнула, что на данный момент все партнеры ищут иннова-
ции, новые технологические решения.

Определите, насколько ваша компания готова 
экспортировать. Подготовьте команду.3

Первый шаг при подготовке к экспорту - определить, насколько ваша 
компания готова к работе на зарубежных рынках. Есть ли  профессио-
нальная команда, готовы ли производственные мощности, есть ли ре-
сурсы для продвижения и рекламы?

Не думайте, что вы знаете, что хотят другие люди. 
Проводите исследования рынка. 4

Особое внимание британский эксперт акцентировала на необхо-
димости проведения исследования рынка. Из ее опыта, именно этот 
аспект всегда игнорируется предпринимателями, поскольку они счи-
тают, что все знают и тем самым, по мнению британского спикера, со-
вершают дорогую ошибку, ведь исследование рынка – это фундамен-
тальная, основополагающая работа в экспортной деятельности. До 
того как приступить к поиску партнера, она порекомендовала тщатель-
но изучить потенциальный рынок, получив ответы на ряд следующих 
вопросов: Какой размер рынка? Что покупают? Как много покупают? 
Что рынок хочет? Что есть на рынке, а чего не хватает? Каким образом 
можно восполнить нужды? 

Закрепитесь вначале на внутреннем рынке.2
Выход на зарубежный рынок стоит больших финансовых вложений, 

поэтому вначале необходимо покрыть емкость внутреннего рынка. 
Только использовав все возможности украинского рынка, стоит выво-
дить свой продукт на экспорт.

МЕРОПРИЯТИЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ВОРКШОПЕ В ХАРЬКОВСКОЙ ТПП
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Четко формулируйте 
ваши преимущества.7

Помните, у вас не будет второго 
шанса произвести первое впечат-
ление. При переговорах с потенци-
альными партнерами необходимо 
сформулировать все преимуще-
ства сотрудничества с вашей ком-
панией максимально четко и лако-
нично.  

Ищите людей, 
которые могут вас 
порекомендовать 
потенциальным 
партнерам.

6

При поиске партнера британ-
ский эксперт посоветовала ис-
пользовать личные отношения. 
Как показывает опыт, предприни-
матели охотнее ведут дела с теми, 
кого знают лично или кого пореко-
мендовали знакомые. Если ранее 
виды бизнес-взаимодействия де-
лили на B2B (business to business) 
или B2C (business to consumer), то 
на сейчас все чаще говорят о биз-
несе H2H (human to human).

Адаптируйте свой 
продукт к требованиям 
зарубежного рынка.

5
Прежде чем выводить свой 

продукт на зарубежный рынок, не-
обходимо адаптировать  его для 
данного рынка. Возможно, изме-
нить придется многое – название 
предприятия или торговой марки, 
внешний вид продукта, упаковку, 
концепцию рекламной кампании 
и пр. т.к. предпочтения потребите-
лей и их менталитет в различных 
странах сильно отличаются.

ЛОГИСТИКА

РЫНОК

ПОДГОТОВЛЕННАЯ 
КОМАНДА

БЮДЖЕТ

ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЫНКА

ПРОДУКТ

СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ

НАВЫКИ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ОБУЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

Девять основных аспектов экспорта, на которые 
рекомендуют обратить внимание европейские эксперты
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 Мади Шарма, представитель Европейского 
экономического и социального комитета 
(Великобритания)

Дмитрий Корбут, эксперт ЕС по проектам 
ЕС2, соучредитель белорусско-бельгийского 
агентства по импорту/экспорту BELEXIA
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Что мы знаем о современной Турции?
Турецкая республика – наследница великой Ос-

манской империи, расположена в Юго-Западной 
Азии и Юго-Восточной Европе (3 % территории и 
20 % населения). Население составляет 79,4 млн  
человек: 70 % турки, 14 % курды, 8 % крымские та-
тары, 6% греки, арабы, албанцы, также в стране 
проживают еще около 30 национальностей. Госу-
дарственный язык – турецкий. 

Экономика Турции – одна из наиболее быстро 
развивающихся экономик в мире. Выгодное гео-
графическое положение, молодая и дешевая рабо-
чая сила, а также достаточно равномерное разви-
тие различных отраслей обеспечили значительный 
приток зарубежных инвестиций и сделали эконо-
мику страны одной из сильнейших в регионе.

Международный валютный фонд характеризует 
экономику страны как развивающуюся, но чаще 
эксперты относят Турецкую республику в группу 
«Новые индустриальные страны» – государства, 
в которых за последние десятилетия произошел 

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

Размер ВВП, 2017 г. 

ВВП на душу 
населения, 2017

Индекс качества 
жизни, 2017 г. 

Прямые иностран-
ные инвестиции, 
2014 г.

Благоприятность 
условий ведения 
бизнеса Doing 
Business, 2017 г.

Место в мировом 
рейтинге

Значение

17/18

65

50

21 

69

889 млрд 
долл. США
9969,5
долл. США

12,92 млрд 
долл. США
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качественный скачок социально-экономических 
показателей. По размеру номинального ВВП стра-
на находится на 17 месте в рейтинге МВФ, на 18 в 
рейтингах Всемирного банка и ООН, а по величине 
валового внутреннего продукта, рассчитанного по 
паритету покупательной способности, на 13 месте 
в мире. 

Главными факторами развития турецкой эконо-
мики являются прямые иностранные инвестиции 
и большое количество предприятий с иностранным 
капиталом практически во всех отраслях. За по-
следние 10 лет число таких предприятий выросло 
с 11,7 тысяч до 50,0 тысяч, а в экономику инвести-
ровано 160,6 млрд  долл. США, главным образом 
из Европы (72 %), Северной Америки (7 %), стран 
Ближнего и Среднего Востока (14 %). Инвестиции 
направляются в основном в промышленность, про-
изводство продуктов питания, энергетику, нефтепе-
реработку, транспортные и финансовые услуги. Раз-
витие экономики Турции существенно ускорилось 
после 1964 года, когда вступило в силу Соглашение 
об ассоциации Турции с Европейским Союзом.

Доля промышленности в экономике Турции со-
ставляет около 33 %, сельского хозяйства — 9 %, 
сферы услуг — 58 % (2012 г.). 

Наиболее развитые отрасли турецкой экономики:
Энергетика
Турция удовлетворяет собственные потребности 

в электроэнергии и экспортирует в соседние стра-
ны. На газовые электростанции приходится при-
мерно 44 % мощностей, гидростанции 35 % и уголь-
ные 21 %.

Автомобилестроение
Турция производит легковые и грузовые авто-

мобили, фургоны, автобусы по лицензиям ведущих 
мировых брендов. Автомобили производятся для 
внутреннего рынка и на экспорт (более 70 % от объ-
ема производства). Развито производство сельско-
хозяйственной и дорожно-строительной техники.

Электроника 
Производство бытовой и промышленной элек-

тротехники и электроники, а также телекоммуни-
кационного оборудования является быстрорасту-
щей отраслью турецкого машиностроения. 

Производство стройматериалов и керамики
Развито производство цемента, бетона, кирпича, 

черепицы, шифера, огнеупорных и отделочных ма-
териалов, сантехники и керамической плитки. По 
экспорту цемента Турция занимает первое место в 
мире. Турецкие строительные компании работают по 
всему миру, сдавая «под ключ» отели, торговые цен-
тры, офисные и жилые комплексы, аэропорты, сти-
мулируя тем самым производство и экспорт мебели.

Горнодобывающая и металлургическая
В Турции добываются различные виды сырья: 

бурый и каменный  уголь, нефть, железная, хромо-
вая, медная, свинцовая, цинковая и марганцевая 
руда, бокситы, бор, сера, сурьма, магнезит, доло-
мит, полевые шпаты, кальцит, поваренная соль, 
золото, серебро, пемза, мрамор, гранит, песок, ще-
бень, гипс, глина, асбест.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность
В сельском хозяйстве занята четверть трудоспо-

собного населения. Экспорт продовольствия пре-
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вышает в полтора раза импорт. Экспорт сельхоз-
продукции превышает 15 млрд  долл. США в год.

Легкая промышленность 
Легкая промышленность Турции – одна из наи-

более динамично развивающихся отраслей.
Турция имеет развитую текстильную, швейную, 

обувную и кожевенную промышленность, доля 
которых в экспорте превышает 20 %. По произ-
водству кожаной и меховой одежды она занимает 
третье место в мире. 

Одним из главных составляющих успеха для 
активного роста легкой промышленности Турции 
является реализация правительством специаль-
ных программ свободного развития среднего и 
малого предпринимательства. Еще в 50-е годы 
прошлого века  правительство Турции сделало 
важные шаги для развития частного бизнеса в 
сфере легкой промышленности: был отменен про-
изводственный налог, повышена государствен-
ная пошлина на импортируемые товары, введено 
кредитование государственными банками на по-
купку импортного оборудования. 

За последние двадцать лет доля Турции в по-
ставках на мировые рынки продукции сектора 
легкой промышленности выросла в десятки раз, 
выведя страну на четвертое место в мире. Доля 

экспорта готовой одежды и текстиля в общем объ-
еме экспортируемой государством продукции со-
ставляет 40 % и дает около 10 % всего ВВП Турции.

Туризм 
Субтропический средиземноморский климат, 

береговая линия более 7000 км, развитая инфра-
структура, большое количество достопримеча-
тельностей обеспечивают туристической отрасли 
Турции прием и обслуживание около 40 млн ино-
странных туристов в год. В отрасли занято 2 млн 
человек. 

Внешняя торговля
Объем экспорта 143,9 млрд долл. США (31 ме-

сто в мире). Доля стран Европейского Союза в ту-
рецком экспорте около 50 %.

Турция организовала производственную ко-
операцию с ЕС по производству продукции ма-
шиностроения под европейские бренды на да-
вальческом сырье. За 2015 год экспорт легковых 
автомобилей составил 12,8 млрд  долл. США. При 
этом главным покупателем этой продукции были 
страны ЕС. Турция закупает сельхозпродукцию во 
многих странах, в том числе в Украине, произво-
дит переработку, расфасовку, маркировку и экс-
портирует в страны Ближнего Востока и Северной 
Африки как готовые продукты питания.

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 

 2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %

   2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

29001,8   157,8 50575,7 110,6 –21573,9

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. - ТУРЦИЯ

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 

 янв.-февр. 2018 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в % 

 янв. - февр. 2017 г. тыс. долл. США
в % 

 янв. - февр. 2017 г.

САЛЬДО

4755,1   87,7 7668,1 141,0 –2913,0

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %

2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

4110,6 87,5 2286,9 81,8 1823,8

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 

 2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

2518581,8 122,9 1262612,7 114,9 1255969,1

УКРАИНА - ТУРЦИЯ

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 

 янв.-февр. 2018 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в % 

 янв. - февр. 2017 г. тыс. долл. США
в % 

 янв. - февр. 2017 г.

САЛЬДО

484571,7   115,7 237637,3 128,5 246934,4

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

2016 г. тыс. долл. США
в %

 2016 г.

САЛЬДО

164334,4 92,7 357463,5 123,9 -193129,0

черные металлы
семяна и плоды масличных растений
зерновые культуры
остатки и отходы пищевой промышленности
древесина и изделия из древесины
 жиры и масла животного или растительного происхождения
руды, шлаки и зола
 медь и изделия из нее
удобрения
овощи
продукты неорганической химии
молоко и молочные продукты, яйца птицы; натуральный мед
пластмассы, полимерные материалы
сахар и кондитерские изделия из сахара
соль; сера; земли и камней
топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки
изделия из черных металлов
реакторы ядерные, котлы, машины
судна
мясо и съедобные субпродукты
бумага и картон
электрические машины
вата
съедобные плоды и орехи
готовые продукты из зерна
разные пищевые продукты
алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
фармацевтическая продукция
другое

1 068 833,1
299 672,9
236 545,1
171 430,1
137 329,7
106 719,1
95 960,3
52 998,6
41 596,2
35 423,7
35 378,6
30 690,5
27 763,9
24 881,8
24 134,3
22 604,5
22 441,5
15 448,5
9 810,2
7 322,4
4 181,0
4 005,6
4 987,7
4 591,0
3 384,3
1 773,6
2 016,4
1 716,9

 в %      тыс. долл. США
42,4  %
11,9 %
9,4 %
6,8  %
5,5 %
4,2 %
3,8 %
2,1 %
1,7 %
1,4 %
1,4 %
1,2 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %
0,9 % 
0,9 %
0,6 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
1 %

42,4  %

11,9 %9,4 %
6,8 %

5,5 %
4,2 %
3,8 %

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 

ИЗ  УКРАИНЫ В ТУРЦИЮ В 2017 Г.  

(в % к общему объему, тыс.долл США) 

СТРУКТУРА ИМПОРТП

ИЗ ТУРЦИИ В УКРАИНУ В 2017 Г.  

(в % к общему объему, тыс.долл США) 

 железнодорожные локомотивы
реакторы ядерные, котлы, машины
съедобные плоды и орехи
семян и плоды масличных растений
пластмассы, полимерные материалы
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17,6 %
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25 444,3
25 878,1
21 515,6
20 712,6
18 873,7
18 619,2
16 960,9
17 008,0
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП И ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА г. ХАРЬКОВ

30.08 – 01.09
Международная 
специализированная 
выставка
TextileExpoKharkiv                   

20.09 - 21.09

02.11 - 15.12** 06.12

Арт-завод «Механика» Харьковская ТПП 

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

Харьковская ТПП 

Форум 
«Готовы 
экспортировать»

Харьков Палас Премьер Отель

2018
27.09 - 29.09

Харьковская ТПП 

Экспертный клуб
«Ваша торговая марка – 
от идеи до 
построения бренда»

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

Харьковская ТПП 

Даты модулей тренингов

27.09
Специализированная 
выставка  и Форум 
строительства и архитектуры 
KharkivBUILD&ENERGY

Харьковский Дворец Спорта 

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

23.11-24.11, 30 .11 - 01.12

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

Даты модулей тренингов

12.10 - 01.12*

25.10

Харьковская ТПП 

20.11 – 22.11
Школа 
по подготовке 
специалистов ВЭД            

Харьковская ТПП 

22.11
Экспертный клуб
«Планируем экспорт.
Требования к товару»      

Харьковская ТПП 

Школа 
по подготовке 
специалистов ВЭД

Экспертный клуб
«Экспертиза. Логистика. 
Страхование. Секреты 
от практиков»
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Бизнесмены, юристы, бухгалтеры дав-
но уже привыкли к такой форме юри-
дического лица как общество с огра-
ниченной ответственностью (ООО). 

Этот вид предприятия на Украине существует 
столько же, сколько и само государство Украи-
на, с 1991 года. Правовой основой для существо-
вания ООО стал Закон Украины «О хозяйствен-
ных обществах», принятый в октябре 1991 года. 
Благодаря этому Закону в Украине появились 
такие виды юридических лиц как акционерные 
общества (АО), общества с ограниченной ответ-
ственностью (ООО), общества с дополнительной 
ответственностью (ОДО), полные общества (ПО) 
и командитные общества (КО). Этот Закон стар-
ше действующей Конституции Украины, Граж-
данского кодекса Украины, Налогового кодекса 
Украины, а также многих других нормативных 
актов, к которым мы уже давно привыкли. Без 
преувеличения, долгое время он был корпора-
тивным кодексом хозяйственных обществ.

И вот 6 февраля 2018 года Верховная рада 
Украины приняла новый Закон Украины «Об 
обществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью» (далее – «Закон об ООО»). Что-
бы оценить важность этого события, приведу не-
большую статистику.

По состоянию на 1 января 2018 года в Украине 
насчитывается около 1,2 млн юридических лиц.  
За организационными формами лидируют обще-
ства с ограниченной ответственностью (ООО) 
– их число составляет 576,5 тыс., то есть почти 
половина от всего количества юридических лиц.

Учитывая то обстоятельство, что подавляю-
щее количество этих ООО действуют на основа-
нии «стандартных» уставов, в которых есть толь-
ко минимум необходимого, а также последние 
тенденции в изменениях в действующем зако-

нодательстве Украины, где, например, роль ди-
видендов только растет, принятый Закон об ООО 
становится очень актуальным.

Итак, обо всем по порядку.
Первое, что бросается в глаза, это то, что За-

кон об ООО напоминает структурой устав. В 
связи с этим есть вероятность, что модельный 
устав, который неизбежно будет приведен в со-
ответствие с этим Законом, будет почти что его 
копией. Для тех, кому модельный устав подхо-
дит для их корпоративных взаимоотношений, 
перейти на новые нормы регулирования будет 
несложно.

Всем остальным необходимо обратить вни-
мание на следующие статьи в Законе.

Из обязательных требований к уставу обще-
ства изъяты требования об указании состава 
участников общества и принадлежащих им до-
лей, порядка формирования уставного капитала, 
предмет и цели деятельности, а также ряд дру-
гих требований. Проще указать список того, что 
теперь обязательно требуется:

наименование;
органы управления, их компетенция и порядок 
принятия решений;
порядок вступления в общество и выход из 
него.

Все остальное по желанию. Безусловно, для 
нормальной работы общества этого недоста-
точно, но свобода выбора – это хорошо. Далее 
мы более подробно рассмотрим практическую 
пользу от отсутствия списка участников в уставе 
общества.

Корпоративный договор. В предыдущем Зако-
не этот договор назывался «договор о реализа-
ции прав участников» и порядок его заключения 
и исполнения был прописан намного подробнее, 
однако основные принципы перекочевали и в 

АНАЛИЗИРУЕМ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВАХ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ 
ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
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новый Закон. Излишнее правовое регулирование в данном 
случае было неоправдано. Взаимоотношения участников не 
затрагивают интересы государства и общества, поэтому со-
кращение регулирования таких отношений в новом Законе 
является положительным. Как и раньше, корпоративный до-
говор не относится к учредительным документам.

Далее логично упомянуть другой вид договора – договор 
о создании общества. Если кто-то еще помнит, ранее этот 
договор назывался учредительным и в этом его суть. Он 
нужен на этапе создания ООО. Иногда так бывает, что про-
цесс создания ООО сложный и растянут во времени: разные 
виды взносов, учредители – физические и юридические 
лица, иностранные инвестиции. Для того, чтобы прописать 
обязанности каждого из учредителей по созданию ООО, 
предусмотреть гарантии, сроки и ответственность, логично 
заключить договор о создании ООО. Этот договор действу-
ет до дня государственной регистрации ООО, если иное не 
предусмотрено самим договором либо не вытекает из сути 
обязательств. Этот договор также не является учредитель-
ным документом.

Намного более детальное регулирование получил раз-
дел о формировании уставного капитала, его увеличения и 
уменьшения.

В целом процесс формирования 
уставного капитала остался прежним: 
все также участники могут вносить в 
уставный капитал деньги, ценные бума-
ги и другое имущество, которое оцени-
вается самими участниками. Все также 
размер доли участника должен соответ-
ствовать соотношению номинальной 
стоимости этой доли к общему размеру 
уставного капитала. Из нового, Закон 
об ООО предусматривает возможность 
оговорить в уставе общества ограниче-
ния на смену соотношения долей участ-
ников. То есть, о каких бы изменениях 
уставного капитала не шла речь на оче-
редном общем собрании участников, со-
отношение долей участников останется 
неизменным. Поменять такую норму в 
уставе можно только единогласным го-
лосованием.

Еще одной интересной нормой яв-
ляется контроль общества за своев-
ременным формированием уставного 
капитала. 

Теперь обратимся к шестимесяч-
ному сроку на оплату доли участника, 
если иной срок не предусмотрен уста-
вом. В случае просрочки участником 
данного срока исполнительный орган 
общества может добавить еще месяц. 
Если по истечению этого месяца участ-
ник не оплатил или не полностью опла-
тил свою долю, исполнительный орган 
должен созвать общее собрание участ-
ников, которое может принять одно из 
следующих решений:

исключение участника-должника из 
состава участников;
об уменьшении уставного капита-
ла на размер не оплаченной доли 
участника-должника;
о перераспределении неоплаченной 
части между другими участниками без 
изменения размера уставного капитала 
и уплатой такой задолженности дру-
гими участниками;
о ликвидации общества.

Максим 
Братовченко,
адвокат 
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Сразу необходимо сказать, что указанные ва-
рианты решений больше порождают вопросов, 
чем дают ответы в связи с возникшей пробле-
мой задолженности по вкладу. 

Первый вариант – исключение участника-
должника. Уставный капитал при этом уменьша-
ется или остается прежним? Уменьшение устав-
ного капитала – это уже следующий возможный 
вариант решения, но в нем непонятно, что проис-
ходит с должником. Следующий, третий, вариант 
– перераспределение неоплаченной доли между 
другими участниками и уплата ими задолжен-
ности, но снова ничего не сказано об участнике-
должнике, которого, в данном случае, логично 
исключить. Восполнять эти пробелы и недоска-
занности в Законе об ООО придется, видимо, уже 
в уставах.

Увеличение уставного капитала за счет до-
полнительных взносов также претерпело изме-
нения. Теперь необходимо будет проводить два 
собрания участников. 

На первом собрании участники будут прини-
мать решение об увеличении уставного капита-
ла, сумме увеличения, о реализации/нереали-
зации преимущественного права участников на 
внесение дополнительных вкладов, о внесении 
вкладов третьими лицами и другие процедурные 
вопросы. На втором собрании будут утверждать-
ся результаты внесения вкладов и приниматься 
решение об окончательном размере уставного 
капитала. 

Срок на внесение дополнительных вкладов 
участниками общества в рамках реализации 
преимущественного права участников на внесе-

ние дополнительных вкладов устанавливается 
общим собранием, но не может быть больше 
года. Срок на внесение дополнительных вкла-
дов третьими лицами и участниками в общем 
порядке составляет шесть месяцев после ис-
течения срока для внесения дополнительных 
вкладов участниками, если собранием не уста-
новлен меньший срок. Таким образом получаем, 
что между первым и вторым собранием может 
пройти до полутора лет.

В отличие от увеличения уставного фонда 
за счет дополнительных взносов, где участни-
ки вправе изменить соотношение долей и/или 
принять новых участников, увеличение за счет 
нераспределенной прибыли не может иметь ре-
зультатом изменение состава участников или 
соотношение долей участников.

Не  менее интересное регулирование получи-
ла процедура уменьшения уставного капитала.

Ранее кредиторы общества, получив уведом-
ление об уменьшении уставного капитала обще-
ства, имели право требовать досрочного испол-
нения обязательств и возмещения убытков.

Теперь, получив уведомление об уменьше-
нии уставного капитала и если обязательства 
не обеспечены залогом, поручительством или 
гарантией, кредиторы будут давать обществу 30 
дней для принятия, на его выбор, одного из та-
ких решений:

обеспечение выполнения обязательств путем 
заключения договора об обеспечении;
досрочное исполнение или прекращение обя-
зательств;
заключение другого договора с кредитором.

Если общество не приняло ни одного из ука-
занных решений, кредиторы вправе требовать 
досрочного исполнения или прекращения обя-
зательств и возмещения убытков.

Если кредитор никак не отреагировал на уве-
домление об уменьшении уставного капитала 
общества, считается, что он не требует соверше-
ния дополнительных действий по исполнению 
обязательств перед ним.

Это далеко не все новеллы нового Закона 
об ООО. В следующей части статьи речь пойдет 
о правах участников и компетенции органов 
управления общества.

КОНСУЛЬТАЦИИ
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Вопрос
Как известно, с 1 января 2017 
года были приняты изменения 
к Налоговому кодексу, соглас-
но которым при составлении 
налоговой накладной на услу-
ги необходимо указывать код 
ДКПП – согласно ДК 016:2010. 
Наша организация снабжает 
различные предприятия про-
дукцией – металлом, деталями, 
продуктами, т.е. компания яв-
ляется посредником – постав-
щиком продукции под заказ 
для конечных потребителей. 
В справке по видам деятельно-
сти нашего предприятия стоит 
код КВЭД 46.19 – «Деятель-
ность посредников в торговле 
товарами широкого ассорти-
мента».
Относится ли услуга снабже-
ния конечного потребителя 
раличными товарами по до-
говору комиссии к коду КВЭД 
46.19?

На вопросы 
наших читателей 
отвечает
Инна Маршавина,
начальник отдела 
деловой информации 
Харьковской ТПП

В последнее время с подобными проблемами – соответ-
ствие кодов КВЭД кодам ДКПП на услуги – к нам обраща-
ются  достаточно часто. 

Хочу сразу заметить, что коды КВЭД («Класифікація 
видів економічної діяльності» – ДК 009:2010) и коды ДКПП на услуги 
(«Державний класифікатор продукції та послуг» – ДК 016:2010) дей-
ствительно  совпадают.  Но только тогда, когда вид экономической 
деятельности вашего предприятия согласно коду КВЭД соответству-
ет той работе или услуге, которую вы оказываете своему партнеру в 
рамках заключенного договора.

Согласно классификатору КВЭД (ДК 009:2010), к классу 46.19 «Де-
ятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимен-
та» относится оптовая торговля посредников, осуществляющих тор-
говлю товарами от имени или за счет других лиц или компаний (за 
вознаграждение или на основе контракта).

Описанная Вами посредническая торговая деятельность скорее 
относится к розничной торговле, а именно входит в группу 47.9 «Роз-
ничная торговля вне магазинов»,  класс 47.99 «Другие виды рознич-
ной торговли вне магазинов» классификатора КВЭД, где указана 
деятельность комиссионеров по розничной торговле вне магазинов 
любыми товарами.

Поэтому, если Ваше предприятие выполняет эти услуги на посто-
янной основе, то правильнее будет добавить к видам деятельности 
еще один код КВЭД, а если это разовый договор, то не обязательно.

Если у Вас возникают трудности с определением кодов услуг 
по ДК 016:2010 или необходимо помочь разобраться с кодами 
КВЭД – эксперты Харьковской ТПП готовы помочь Вам. Для 
получения консультации обращайтесь в отдел деловой информации 
Харьковской ТПП:

тел./факс: (057) 714-96-84, 714-96-90,  e-mail: odi@kcci.kharkov.ua, 
http://www.kcci.kharkov.ua/.

КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС 
СПЕЦИАЛИСТУ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП 
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Совет эксперта
Если транспортное средство не повреждено, но 

по своему типу не подходит для перевозки данного 
вида груза, то для обеспечения сохранности пере-
возимого товара необходимо подобрать транс-
портное средство, удовлетворяющее требованиям 
сохранности качественных характеристик груза.

Так же и с объемом перевозок. Если в транс-
портное средство загружен больший вес, чем раз-
решено перевозить в данном транспортном сред-
стве, то ответственность за перегрузку ложится на 
перевозчика. Хотя правила загрузки в этом случае 
– зона ответственности отправителя.

Также проблемой может быть перевозка кон-
тейнеров с неравномерной загрузкой (смещенным 
центром масс). При визуальном осмотре опреде-
лить это практически невозможно. Но такая за-
грузка может повлиять на равномерность нагрузки 
на оси транспортного средства, несмотря на то, что 
общего перегруза по массе контейнера не будет. 

2Качество и состояние упаковки груза 
– ответственность  грузоотправителя. 
Согласно п. 5.3 Правил, «При выборе 
упаковки нужно учитывать способ, рас-

стояние и продолжительность транспортировки, 
возможность перегрузки груза в дороге, темпера-
турный режим и влажность во время транспор-
тировки, время года (погодные условия), совме-
стимость с другими грузами и др.». «Характер 
упаковки должен соответствовать виду груза, 

По данным официальной статистики 
только за I квартал 2018 года в Украи-
не произошло 34605 ДТП, из них 13 % 
– происшествия с грузовым транспор-

том. И только в 7 % случаев убытки были покрыты 
страховыми выплатами*.

Транспортное законодательство Украины со-
держит обязательные правила, несоблюдение ко-
торых может привести к повреждению или утрате 
груза. Как же минимизировать риски при перевоз-
ке? И кто должен нести ответственность, если груз 
все же был поврежден в ДТП: грузоотправитель, 
перевозчик или третьи лица? Кому нести убытки? 
Или же это были обстоятельства непреодолимой 
силы (форс-мажор).

Об основных моментах, на которые необхо-
димо обратить внимание при транспортировке 
груза, рассказала нашему изданию Дарья Бо-
родай, эксперт сектора экспертиз Харьковской 
ТПП.

1В первую очередь перевозчику необ-
ходимо определиться с видом транс-
портного средства, с помощью кото-
рого будет осуществляться перевозка. 

Также перед загрузкой отправитель груза должен 
проверить пригодность транспортного средства 
для коммерческой перевозки груза. В случаях об-
наружения повреждений, которые могут повлиять 
на состояние груза, отправитель должен отказать-
ся от погрузки своего товара в такое транспортное 
средство. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУЗА
ПРИ КОММЕРЧЕСКОЙ

ПЕРЕВОЗКЕ?

КОНСУЛЬТАЦИИ
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грузоподъемности автомобиля, профиля и 
состояния дороги и другим условиям» (п. 5.4. 
Правил).  Отправитель несет ответственность 
за все последствия неправильной упаков-
ки груза. Кроме этого, «Заказчик отвечает за 
все последствия неправильной упаковки гру-
зов (бой, поломка, деформация, течь и т.д.), а 
также применение тары и упаковки, не соот-
ветствующих свойствам груза, его массе или 
установленным стандартам и техническим ус-
ловиям» (п. 10.16. Правил).

На сегодняшний день в Украине еще дей-
ствует Устав Автомобильного транспорта 
УССР (Устав), П. 133 которого частично возла-
гает ответственность за ненадлежащую упа-
ковку груза также и на перевозчика. 

«Автотранспортные предприятия и орга-
низации несут ответственность за сохран-
ность груза с момента принятия его к пере-
возке и до выдачи грузополучателю или 
до передачи согласно Правилам другим 
предприятиям, организациям, учреждени-
ям, если не докажут, что утрата, недостача, 
порча или повреждение груза произошли 
вследствие обстоятельств, которые они не 
могли предотвратить и устранение которых 
от них не зависело, в частности, вследствие:

• вины грузоотправителя (грузополучателя);
• особых естественных свойств перевозимо-
го груза; 
• дефектов тары или упаковки, которые не 
могли быть обнаружены по внешнему виду 
при приеме груза к перевозке, или при-
менения тары, не соответствующей свой-
ствам груза или установленным стандар-
там, при отсутствии следов повреждения 
тары в пути;
• сдачи груза к перевозке без указания в то-
варно-транспортных документах его осо-
бых свойств, требующих особых условий 
или мер предосторожности для сохранения 
груза при перевозке или хранении;
• сдачи к перевозке груза, влажность или 
температура которого превышают установ-
ленные нормы.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Дарья Бородай,
эксперт сектора 
экспертиз
Харьковской ТПП
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Совет эксперта
Перевозчику необходимо произвести визуальный 

осмотр груза и его упаковки перед принятием к пере-
возке. Также подобный осмотр может быть проведен 
третьей незаинтересованной стороной – независимым 
экспертом, на основании которого будет составлен Акт 
экспертизы, в котором будут отражены характеристи-
ки транспортного средства, груза и его упаковки. Дан-
ную информацию можно будет использовать при раз-
решении спорных ситуаций.

3 Помимо упаковки, важным аспектом в ком-
мерческих перевозках является также кор-
ректность маркировки. Маркировка как один 
из элементов упаковки несет в себе инфор-

мацию, необходимую для выполнения погрузочно-раз-
грузочных операций и соблюдения условий хранения. 
Согласно п. 7.2. Правил «При подаче грузов, требующих 
особого обращения с ними во время грузовых операций 
и хранения, отправитель обязан нанести на всех грузо-
вых местах дополнительно специальную маркировку 
надписью «Верх», «Стекло», «Осторожно», «Не канто-
вать», «Боится холода», «Не класть плашмя» и другие».
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Наряду с этим, перевозчику необходимо руко-
водствоваться не только знаками маркировки 
на упаковке груза, но также и той информацией, 
которая внесена в товаросопроводительные до-
кументы. 

Перевозчик должен учитывать возможность 
того, что маркировка на упаковке может быть 
повреждена, недостаточно информативна или 
некорректна. И таким образом, согласно П. 133  
Устава (подпункт г), необходимо понимать, что 
особые условия сохранности груза в первую оче-
редь указываются в товаро-транспортных доку-
ментах. 

4Еще одним важным аспектом в ком-
мерческих перевозках является также 
равномерность распределения груза в 
транспортном средстве. Это регламен-

тируется П. 8.19 Правил «При погрузке в один авто-
мобиль тяжелых и легких по весу грузов тяжелые 
размещают внизу, а легкие сверху. Грузы размеща-
ют так, чтобы вес груза равномерно распределял-
ся между автомобилем и прицепом» и П.12.5 Пра-
вил «Для транспортировки груз надо равномерно 
размещать в кузове таким образом, чтобы не была 
нарушена устойчивость автомобиля и не затрудня-
лось управление им. Груз не должен смещаться во 
время движения, выпадать из кузова, волочиться 
и создавать опасность для пешеходов и других 
участников дорожного движения».

Данный момент также регламентируется П. 
2.3.  Правил дорожного движения Украины: «Для 
обеспечения безопасности дорожного движения 

водитель обязан: а) перед выездом проверить и 
обеспечить технически исправное состояние и 
комплектность транспортного средства, правиль-
ность размещения и крепления груза…».

5Осуществляя коммерческие перевозки, 
водитель должен следить за степенью 
загрузки транспортного средства. 

С 2016 года в Украине начали дей-
ствовать новые нормативные требования к гра-
ничному весу грузового транспорта. Согласно 
требованиям, вес автомобиля с грузом может 
составлять не более 38 тонн, контейнеровозов 
– 44 тонны. На специальных маршрутах норма 
увеличена на 2 тонны (до 40 и 46 тонн соответ-
ственно). Максимальная нагрузка на одиночную 
ось не может превышать 11 тонн (для сдвоенных 
и строенных осей – соответственно 16 и 22 тон-
ны). Норматив допускает погрешность в 2 %. Для 
перевозки более тяжелых грузов должны приме-
няться специальные низкорамные платформы.

 Такое решение было принято с целью сохра-
нения дорожного покрытия, так как автомобили, 
перевозящие большие грузы, являются одной из 
основных причин разрушения дорог. 

Новые правила ПДД позволяют штрафовать и 
задерживать автотранспорт с перегрузом.

На глаз перегруз определить невозможно. 
Проверку веса в дороге можно произвести на 
стационарных или мобильных пунктах весового 
контроля, а также в процессе загрузки товара в 
транспортное средство, в т.ч. при участии неза-
висимых экспертов.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Совет эксперта
В процессе коммерческих перевозок существует большое количе-

ство критических точек, в которых груз может быть поврежден или 
утрачен. Чтобы минимизировать риски, необходимо обратить внима-
ние на ряд моментов: выбор транспортного средства, качество упаков-
ки, крепления и маркировки груза, отсутствие перегруза ТС, особенно-
сти ПДД  в стране  следования и пр. 

Рекомендуем также в пакет документов добавить составленный не-
зависимым экспертом Акт экспертизы. Надо отметить, что экспертиза 
может быть проведена не только после происшествия (чтобы подтвер-
дить факт повреждения груза и зафиксировать его состояние), но и 
перед приемкой товара к перевозке (предотгрузочный контроль). На-
личие Акта экспертизы поможет правильно решить вопрос о распреде-
лении ответственности за поврежденный или утраченный груз.

*Статистические данные, при-
веденные в статье, предостав-
лены Страховым брокером 
«Инталан» (г. Харьков).
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Если при транс-
портировке груза 
произошло дорож-
но-транспортное 

происшествие или груз постра-
дал по какой-то другой причине, 
возникает необходимость не 
только подтвердить факт по-
вреждения груза, но и опреде-
лить ущерб – материальные по-
тери и непредвиденные затраты. 
Чтобы определить денежный 
эквивалент ущерба, проводится 
независимая оценка.

Хочу обратить Ваше внима-
ние, что если груз пострадал при 
транспортировке, прежде всего 
необходимо провести незави-
симую экспертизу. И только по-
сле экспертизы, имея на руках 
официальный документ, под-
тверждающий текущее состоя-
ние товара, можно переходить к 
определению ущерба.

Существует два вида ущерба 
– устранимый и неустранимый.

Если поврежденный товар 
подлежит восстановлению пу-
тем проведения ремонтных ра-
бот, то ущербом будет являться 
стоимость этих ремонтно-вос-
становительных работ.

Если поврежденный товар 
восстановлению не подлежит 
(как это часто бывает при ДТП 
или пожаре), то размером ущер-
ба является первоначальная 
стоимость товара.

Приведу пример. В Харьков-
скую ТПП обратилось пред-
приятие, у которого возникла 

проблема, связанная с некаче-
ственной транспортировкой то-
вара. Товар, в данном случае это 
были гранитные плиты, в связи 
с некачественным креплением 
в транспортном средстве при 
транспортировке получил по-
вреждения (сколы, трещины, 
царапины, отбитые уголки). Экс-
перты ХТПП провели экспертизу 
данного товара и подтвердили 
наличие дефектов. Собственнику 
товара для дальнейшего его ис-
пользования необходимо было 
устранить все дефекты. Были 
проведены ремонтные работы 
по приведению товара в над-
лежащий вид. Эти работы были 
для предпринимателя дополни-
тельными незапланированны-
ми затратами, соответственно, 
стоимость этих работ в данном 
случае и являлась ущербом, ко-
торый был вынужден понести 
собственник груза. Размер ущер-
ба был подтвержден заключени-
ем оценщика Харьковской ТПП. 
В результате собственник груза 
получил от транспортной компа-
нии компенсацию ущерба без об-
ращения в судебные органы. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
УЩЕРБ ПРИ ДТП?

Если товар восстановлению 
не подлежит, например, постра-
дал при ДТП, пожаре либо был 
конфискован, то, как уже упоми-
налось ранее, ущербом является 
первоначальная стоимость това-
ра. Это либо стоимость его про-
изводства, либо стоимость, заяв-
ленная в инвойсе.

В любом случае для получе-
ния компенсации собственнику 
груза необходимо иметь доку-
менты, подтверждающие:

факт ущерба (Акт о проведе-
нии независимой экспертизы); 

размер ущерба (Заключение 
сертифицированного оценщика).

КОНСУЛЬТАЦИИ

Валентина
Журавлева,
эксперт-оценщик
Харьковской ТПП

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

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

КЕЙС
ОТ СПЕЦИАЛИСТА
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП 

Светлана Швед,
таможенный брокер 
Харьковской ТПП

Что делать если 
поврежден груз, 
который следует 
под таможенным 
контролем?

Ситуация
При перевозке груза под таможенным контролем по Украине иностранный водитель, который не 

знал местности, отклонился от утвержденного маршрута. Дорога, которую он выбрал, не была пред-
назначена для проезда крупногабаритного транспорта, и высота мостов, которые были расположе-
ны над данной трассой, не позволяла проехать фурам. В результате, в темное время суток, водитель 
не рассчитал высоту моста и повредил транспортное средство, а соответственно и груз, который в 
нем находился. 

Что делать в подобной ситуации?

Рекомендация эксперта
Если транспортное средство с грузом,  которое находится под таможенным контролем, попадает 

в проблемную ситуацию (например, ДТП), любые действия должны согласовываться с таможенны-
ми органами, которые находятся ближе всего к месту происшествия. 

В зависимости от степени повреждения машины и груза, существуют несколько вариантов дей-
ствия.

1Если транспортное средство сильно повреждено и не может быть доставлено в ближайшую 
зону таможенного контроля и перегруз товара нужно производить на месте совершения ДТП, 

то представителю перевозчика нужно обратиться на ближайший таможенный пост с заявлением о 
смене транспортного средства в связи с возникшими обстоятельствами. При этом руководством 
таможенного органа принимается решение о возможности такой процедуры и назначается тамо-
женный инспектор, который будет присутствовать при перегрузе. 

2 Если груз сильно поврежден и не подлежит дальнейшей транспортировке, машину можно 
доставить в зону таможенного контроля и провести процедуру признания таможенной де-

кларации недействительной в связи с ДТП. Для этого в таможенный орган подается заявление 
с необходимыми документами (акт о ДТП). Таможенным инспектором проводится досмотр груза 
на основании оформленной экспортной декларации и других товаросопроводительных документов 
и принимается решение о признании декларации недействительной. После проведения всех этих 
мероприятий с соблюдением таможенных правил транспортное средство с грузом снимается с та-
моженного контроля и с ним можно осуществлять любые другие операции, связанные перегрузом, 
оценкой количества поврежденного товара и т.д.

Св
ет

ла
на

 Ш
ве

д

Таможенный брокер Харьковской ТПП, г. Харьков, пр. Московский, 122 б, 
тел. +38 (057) 714-96-90, +38 (057) 337-28-51, e-mail: shved@kcci.kharkov.ua
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З приєднанням України до угоди СОТ про 
державні закупівлі (GPA) отримати державний 
контракт у будь-якій з країн Євросоюзу стало 
набагато простіше. Адже наразі українські 
компанії мають можливість брати участь в 
публічних закупівлях іноземних країн, вклю-
чаючи країни ЄС. Усе, що вам потрібно –
знайти відповідний тендер, підготувати та 
надіслати тендерну пропозицію. 

В одночас обов’язково варто вра-
ховувати, що кожна країна має 
своє власне законодавство 
та правила проведення про-

цедур публічних закупівель. Характерною 
особливістю публічних тендерів ЄС є викори-
стання замовниками у якості підтвердження 
відповідності учасників вимогам тенде-
ру Єдиного європейського документу із 
закупівель (ESPD).

ESPD – це форма самодекларації учас-
ника про те, що він відповідає критеріям 
відбору відповідного тендеру. 

ESPD використовується в процеду-
рах публічних закупівель замовниками і 
бізнесом в ЄС, як попереднє підтвердження 
виконання умов, що вимагаються у процеду-
рах публічних закупівель. Ще у 2016 році кож-
ний учасник публічних тендерів мав надати 
безліч різних підтверджуючих документів 
та їх копій, аби довести свою придатність та 
спроможність виконати певний державний 
контракт, а також підтвердити відсутність 
підстав для їх виключення, наприклад, факт 
сплати податків або відсутність судимості 

СПРОЩЕНА ФОРМА КВАЛІФІКАЦІЇ 
УЧАСНИКА В ТЕНДЕРАХ ЄС

ЄДИНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ДОКУМЕНТ ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ (ESPD)

Анна Міленіна, 
консультант 
Офісу з 
просування 
експорту 
Міністерства 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Для довідки
У травні 2016 року Україна офіційно приєдналася до Угоди 
про державні закупівлі Світової організації торгівлі 
(WTO GPA). В Угоду входять 46 країн, включаючи 28 
держав ЄС, США, Канаду, Японію і Ізраїль. Найближчим 
часом до нього планують приєднатися ще 9 країн, в тому 
числі Австралія, Грузія і Китай. Це означає, що українські 
компанії тепер можуть брати участь в державних 
закупівлях країн-учасниць Угоди (а вони, в свою чергу, 
можуть взяти участь у закупівлях в Україні).

КОНСУЛЬТАЦИИ



52 Бизнес Эксперт № 2, 2018

за певну злочинну діяльність. Тепер компанії, що 
приймають участь у публічних тендерах, можуть 
підтвердити свою відповідність умовам тендеру, 
заповнивши уніфіковану форму самодекларації 
ESPD. Фактичні документи мають надаватися 
тільки переможцем тендеру. 

Форма ESPD доступна на всіх мовах ЄС 
та використовується на всій території ЄС. 
Європейська комісія надає безкоштовний веб-
сервіс для замовників та учасників торгів в 
електронному вигляді. Онлайн-форму можна 
заповнити, надрукувати, а потім надіслати за-
мовнику разом з тендерною пропозицією. Якщо 
процедура виконується в електронному вигляді, 
ESPD можна завантажити, зберегти та подати в 
електронному вигляді. 

Відповідно до положень Директиви ЄС 2014/24, 
ESPD має подаватися виключно в електронно-
му вигляді, проте для забезпечення переходу до 
обов'язкового використання електронних засобів 
комунікації в ЄС обидві, електронна і паперова, 
версії ESPD можуть існувати. 

Замовники використовують ESPD як доказ того, 
що учасник (або будь-які субпідрядники, що долу-
чаються до тендеру):

не підпадає під застереження про виклю-
чення (наприклад, судимість за шахрайство, 
відмивання коштів або несплату податків); 
відповідає визначеним критеріям відбору;
задовольняє відповідним об'єктивним прави-
лам і критеріям, що покликані обмежити число 
кандидатів (наприклад, відповідний фінансовий 
стан, наявність досвіду виконання контрактів 
такого роду, наявність відповідної матеріально-
технічної бази тощо).

При використанні ESPD від учасника торгів не 
вимагається подання документальних свідчень 
або сертифікатів, поки замовник не звернеться 
із відповідним  проханням. У будь-якому випадку 
замовник має запитати ці докази до визначення  
переможця контракту, що  є частиною належної 
перевірки. Якщо переможець тендеру не в змозі 
надати ці докази, контракт не може бути укладено.

При цьому учасники за можливості мають вклю-
чати до ESPD детальну інформацію про національні 
бази даних або інший автентифікаційний орган, щоб 
замовник міг самостійно перевірити достовірність 
зазначеної учасником інформації у формі ESPD. 

У разі потреби замовник для забезпечення 
цілісності та належного проведення процедури 
закупівель може запитати у будь-який час повний 
пакет або частину підтверджуючих документів 
від претендента і будь-яких субпідрядників, членів 
консорціуму або інших економічних операторів, чиї 
можливості і потужності покладатимуться на вико-
нання майбутнього договору. 

Документальне підтвердження відповідності 
учасника тендерним вимогам  до визначення пере-
можця закупівлі замовник може вимагати від учас-
ника лише у випадку, коли він має серйозні сумніви 
щодо небезпеки неефективного проведення про-
цедури закупівлі або у двоетапній процедурі, перш 
ніж перейти від етапу відбору до етапу присуджен-
ня контракту.

Запровадження ESPD говорить про розуміння 
європейською спільнотою необхідності до 
інтернаціоналізації торгівлі шляхом знижен-
ня адміністративних бар’єрів для учасників 
міжнародних тендерів, особливо для малих та 
середніх підприємств. 

КОНСУЛЬТАЦИИ
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ

Лот №:1 
Рабочая одежда и корпоративная одежда

Лот №:2
Нижняя одежда /Парадная униформа

Тел.: +44 1622692121, e-mail: lauren.gibson@kent.fire-uk.org
Код NUTS: UK, http://www.kent.fire-uk.org/

г-жа Лорен Гибсон

17.09.2018

Контакты

Контактное лицо

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
МЕЙДСТОН,
Пожарно-
спасательная 
служба Кента

Веб-ссылка по
закупочным документам

https://www.kentbusinessportal.org.uk/
Тендерные предложения и заявки на участие должны подаваться 
в электронном виде через: https://www.kentbusinessportal.org.uk/

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171132-
2018:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

Крайний срок

Лот №:1 
Тканевая одежда 
(тканевая куртка, тканевые брюки, женская юбка)

Лот No2: 
Ткань синяя (погонные метры)

Вилли-Брандт-Аллее 20, Висбаден 65197, Германия
Тел.: +49 611 / 8801-0, email: vergabe.ptlv@polizei.hessen.de
Факс: +49 611 / 8801-1239, https://vergabe.hessen.de

18.07.2018

Контакты

ГЕРМАНИЯ,
ВИСБАДЕН
Комитет по 
технике, логистике 
и обслуживанию 

Веб-ссылка по
закупочным документам

https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?functi
on=_Details&TenderOID=54321-Tender-1626c774b25-7b4aa1fd5a7c63cb
Тендерные предложения и заявки на участие должны подаваться 
в электронном виде через: https://vergabe.hessen.de

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164000-
2018:TEXT:EN:HTML&src=0

Крайний срок

Cсылка TED

Cсылка TED

(подробная информация –  http://ted.europa.eu/)
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Подписаться на регулярную электронную рассылку 
полной базы коммерческих предложений вы можете 

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

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
БЕЛАРУСЬ

УПП 
«ВИТОК» 

УПП «Виток» является многоотраслевым предприятием и специализи-
руется на производстве пружин сжатия, растяжения и кручения; элек-
тропроводки и жгутов для бытовой техники (холодильники, стиральные 
машины) и автотракторной техники, а также для других электронных 
изделий; изделий из металла и пластмассы; датчиков сигнализаторов 
уровня жидкости, положения и торцевых бесконтактных выключате-
лей. УПП «Виток» принадлежит Общественному объединению «Бело-
русское общество глухих». 
Предприятие заинтересовано в сотрудничестве с украинскими компа-
ниями.

Адрес: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Гусовского, 20
Тел.: +375 (17) 204- 33-53, +375 (17) 204-72-34
E-mail: info@vitok.by, www.vitok.bу
Пиуто Михаил Иванович, зам. директора по маркетингу

Контакты

Контактное лицо

ГЕРМАНИЯ
Предприятие

«BECKUMER 
KETTENFABRIK»

Немецкое предприятие «Beckumer Kettenfabrik» заинтересовано в нала-
живании сотрудничества с украинскими производителями и поставщи-
ками круглых стальных цепей и их комплектующих – карабинных крю-
ков, колец, замков по DIN 763, DIN 5685, DIN 766.

Адрес: Arnsberger Strasse 67, 58802 Balve
Tel.: + 49 23 752226, Fax + 49 23 755641
E-mail: info@beckiimer- kettenfabrik.de 
www.beckumer-kettenfabrik.de 
Herr Michael Lenze

Контакты

БРАЗИЛИЯ
Компания 

«ARLA 
BRASIL»  

Компания «Arla Brasil» заинтересована в налаживании контактов с укра-
инскими производителями и в импорте из Украины сельскохозяйствен-
ных удобрений, а именно мочевины (карбамида). 

Адрес: Arla Brasil Indústria e Comércio Ltda
Fuelclean – ARLA 32, Três Coroas – RS
Тел.:  (51) 3546-4175 / (51) 98121-8000
E-mail: john@arlabrasil.com.br
http: www.arlabrasil.com.br
John Maseiro, директор

Контакты

Контактное лицо

Контактное лицо

КОНСУЛЬТАЦИИ
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Японское слово «Кайдзен» состоит из 
двух частей: кай – «изменение» и дзен 
– «хороший», «к лучшему», что вместе 
можно перевести как «непрерывное 

совершенствование». 
Надо отметить, что Кайдзен – это комплексная 

концепция эволюционного совершенствования 
бизнеса, включающая философию, теорию и ин-
струменты менеджмента и позволяющая достичь 
существенных конкурентных преимуществ.

Мировая практика внедрения этой системы по-
казала, что она существенно помогает повысить 
эффективность бизнеса.

Впервые философия Кайдзен была применена 
в ряде японских компаний (например, в компании 
Toyota) в период восстановления экономики Япо-
нии после второй мировой войны. 

В дальнейшем Кайдзен стал успешно приме-
няться по всему миру. После публикации в 1986 
году книги Масааки Имаи «Кайдзен. Ключ к успе-
ху японских компаний» философия Кайдзен стала 
еще популярнее и сегодня она признана одной из 
наиболее эффективных концепций менеджмента.

Практическим аспектам применения инстру-
ментов Кайдзен на украинских предприятиях был 
посвящен тренинг, который состоялся  17 мая в 
Харьковской торгово-промышленной палате. Ме-
роприятие было организовано Центром поддерж-
ки бизнеса г. Харьков при поддержке ЕБРР в рам-
ках инициативы Eu4business.  

Рассказать о перспективах и сложностях вне-
дрения философии Кайдзен на украинских пред-
приятиях мы попросили директора КАЙДЗЕН 
Клуба в Украине  г-на Ивана Сарвара. 

ЧТО ТАКОЕ КАЙДЗЕН  
И КАК «ФИЛОСОФИЮ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 

ВНЕДРЯЮТ НА УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

МЕНЕДЖМЕНТ
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В Украине о Кайдзен узнали не так давно, но 
уже не только крупные предприятия, но и малый и 
средний бизнес делает попытки применять эту си-
стему. Как Вы оцениваете перспективы внедрения 
философии и практики Kайдзен в Украине?

В Украине процесс внедрения принципов Кай-
дзен еще в самом начале. На некоторых предприя-
тиях уже пытаются использовать эту систему, на 
других только слышали о ней и хотели бы попро-
бовать. Однако процесс шел бы гораздо быстрее, 
если бы все правильно понимали, о чем, собствен-
но, идет речь.

Необходимо подчеркнуть, что Кайдзен – это не 
просто бизнес-практика, набор инструментов, а 
именно философия. Она предполагает не только 
наведение порядка и исключение муда в рабочих 
процессах («муда» по-японски означает «потери», 
это любая деятельность, которая потребляет ре-
сурсы, но не создает ценности для клиента). Долж-
но измениться отношение людей к своей компа-
нии и своей работе. Т.е. нужно менять мышление, 
культуру производственных процессов, культуру 
сотрудников на всех уровнях. Тогда экономический 
результат от внедрения не заставит себя ждать, 
что, естественно, позитивно отразится и на при-
были. Если же ставить во главу угла прибыль и ду-
мать только о ней – такой подход не соответствует 
философии Кайдзен. На самом деле прибыль вто-
рична. Главное – постоянное стремление к улучше-
ниям, совершенствованию всего, что делаешь.  

Одно из ключевых понятий Кайдзен – Lean  – 
«бережливое производство». У многих украин-
ских предпринимателей возникают аналогии с 
советскими лозунгами «экономика должна быть 
экономной» и пр. В чем же истинный смысл кон-
цепции Lean?

Когда в информационном пространстве появи-
лись первые переводы книг на тему Лин (Lean), этот 
термин перевели как «бережливое производство». 
Но его значение понималось не совсем верно. На 
самом деле идея «бережливого производства» 
состоит вовсе не в том, чтобы просто сокращать 
расходы. Если что-то действительно нужно беречь, 
то это – время. Суть «бережливого производства» 
– это следить за временем от момента получения 
заказа до момента получения денег за выполнен-
ную работу/услугу и стремиться уменьшить это 

время. На практике же решения часто принимают-
ся прямо противоположные. К примеру, руководи-
тель читает отчет за очередной период и видит, что 
расходы вот-вот начнут превышать доходы. Что 
делать? Руководитель принимает «гениальное» ре-
шение уменьшить зарплаты сотрудникам или за-
купить сырье дешевле – пусть даже это отразится 
на качестве, но расходы же явно снизятся! Можно 
ли таким образом достичь желаемого результата? 
Возможно, да, но ненадолго. В условиях рыночной 
экономики повышать цены на товары и услуги 
означает терять клиентов, а экономия непосред-
ственно на технологическом процессе ведет к по-
тере качества, остается попытаться ускорить обо-
рот средств: чтобы от момента получения заказа 
до получения оплаты проходило как можно мень-
ше времени. Тогда расходы на единицу продукции, 
несомненно, сократятся.

Как же добиться ускорения?
Правильно организованный процесс всегда 

дает правильные результаты. Улучшая процессы, 
т.е. устраняя из них все ненужное и вредное, мы 
можем рассчитывать на нужный нам результат.   

МЕНЕДЖМЕНТ

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА = РОСТ ПРИБЫЛИ

Производство точно вовремя, встраивание качества

Выравнивание производства

Сокращение времени выполнения заказа

Сокращение 
времени

цикла обработки

Сокращение 
времени

транспортировки

Сокращение 
межоперационных

перерывов

Уменьшение
размера
партии

обработки

Непрерывный
поток

Быстрая
транспорти-

ровка

Синхро-
низация

операций

Минимизация
транспорти-

ровки
партий

Сокращение
времени на 
переналадку

Совмещение
профессий
у рабочих

Приспособления 
для быстрой
транспорти-

ровки

Страндарти-
зация 

операций

Работа
бригадами

Работоспособное 
оборудование

Планировка
размещения

оборудования
«Водомерка»

Выравнивание
загрузки
рабочих

Применяя систему Кайдзен, вы ставите пе-
ред собой правильные цели и находите опти-
мальные пути их достижения. 
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МЕНЕДЖМЕНТ

Система позволяет выстраивать про-
цессы эффективно, решая при этом мно-
гие проблемы. Также Кайдзен стимулиру-
ет развитие и сотрудников, и партнеров, 
что позволяет компании выйти на более 
высокий уровень, занять лучшее место 
на рынке.

С какими типичными проблемами 
сталкиваются предприниматели при 
внедрении системы Кайдзен?

КАЙДЗЕН Клуб постоянно отслежива-
ет процессы, происходящие в компаниях, 
и его специалисты выделили несколько 
основных причин, по которым бывает 
трудно достичь желаемого результата.

Первая причина – отсутствие четкого 
понимания цели. Еще Сенека говорил: 
«Кто не знает, куда плывет, тому нет по-
путного ветра». Принимая решение о вне-
дрении Кайдзен, необходимо ответить на 
вопрос:  «Какие задачи Вы хотите решить 
с помощью Кайдзен?»  

Когда руководитель определил цель, 
необходимо в обязательном порядке 
довести свои планы до коллектива. По-
ставленная цель должна быть разложе-
на на составляющие и сформулирована 
для каждого работника в зависимости от 
его должностных обязанностей. И так – 
с самого верха до самого низа. Если до 
коллектива не доведена информация о 
реальном состоянии дел на предприятии 
и целях перемен, то сотрудники попросту 
не понимают, для чего нужны изменения. 

Необходимо уделить внимание и мо-
тивации персонала. Коллективу мало 
знать, что в результате реформ бизнес 
станет эффективнее. Каждый сотрудник 
должен знать, что улучшения коснутся 
его лично.

Также не следует ожидать от внедре-
ния Кайдзен  немедленных результатов. 
Следует вспомнить, что речь идет о не-
прерывном совершенствовании, а не о 
комплексе мероприятий, которые про-
водят для решения каких-то локальных 
проблем.

БИЗНЕС-СЛОВАРЬ КАЙДЗЕН
слова, которые надо знать...
...чтобы быть в тренде

 5 S 

5S – это система организации эффективного ра-
бочего места и производственных процессов. 
Эта система выстраивается путем последова-

тельного выполнения 5 шагов, название каждого из ко-
торых в японском языке начинается на букву S (отсюда 
и название 5S):

1. Seiri – «сортировка» – четкое разделение всех пред-
метов на нужные и ненужные и избавление от последних.

2. Seiton – «систематизация» – правильная организа-
ция рабочего пространства с точки зрения экономики 
и безопасности, система хранения необходимых вещей, 
которая позволяет быстро и просто их найти и исполь-
зовать.

3. Seiso – «санитария» – соблюдение чистоты и опрят-
ности на рабочем месте, что помогает обеспечить эффек-
тивность производства.

4. Seiketsu – «стандартизация» – типизация рабочих 
процессов путем стандартизации лучшего опыта.

5. Shitsuke – «совершенствование» – развитие при-
вычки постоянного совершенствования ранее утверж-
денных стандартов, правил, процедур и технологических 
операций. Этот шаг никогда нельзя завершить, потому 
что совершенствоваться можно бесконечно.

Важный момент: все 5 шагов реализуются посред-
ством системы PDCA: Plan – Do – Check – Act (плани-
рование–выполнение–проверка–корректировка). Это 
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Защита от дурака — защита предметов поль-
зования (в особенности, техники), про-
граммного обеспечения и т.п. от очевидно 

неверных действий человека как при пользовании, 
так и при техническом обслуживании или изготовле-
нии. Например, форма штекера и гнезда кабеля не 
дает соединить их неправильно или сим-карту нель-
зя вставить в слот не той стороной из-за срезанного 
уголка.

МЕНЕДЖМЕНТ

Муда — термин Кайдзен, который означа-
ет потери, отходы, а также любую дея-
тельность, которая потребляет ресурсы, 

но не создает ценности. Например, потребителю со-
вершенно не нужно, чтобы готовый продукт или его 
детали лежали на складе. Тем не менее, в традици-
онной системе управления складские издержки, а 
также все расходы, связанные с переделками, бра-
ком, и другие косвенные издержки перекладывают-
ся на потребителя.

Тайити Оно (1912—1990 гг.), создатель произ-
водственной системы Toyota и бережливого про-
изводства, выделил 7 видов потерь: потери из-за 
перепроизводства; потери времени из-за ожидания; 
потери при ненужной транспортировке; потери из-
за лишних этапов обработки; потери из-за лишних 
запасов; потери из-за ненужных перемещений; по-
тери из-за выпуска дефектной продукции.

Также принято выделять еще два источника по-
терь — мури и мура. 

Муда

Мура — неравномерность выполнения 
работы, например, колеблющийся гра-
фик работ, вызванный не колебаниями 

спроса конечного потребителя, а, скорее, особен-
ностями производственной системы, или неравно-
мерный темп работы по выполнению операции, за-
ставляющий операторов сначала спешить, а затем 
ждать. Во многих случаях менеджеры способны 
устранить неравномерность за счет выравнива-
ния планирования и внимательного отношения к 
темпу работы.

Мура

Мури — перегрузка оборудования или 
операторов, возникающая при работе 
с большей скоростью или темпом и с 

большими усилиями в течение долгого периода 
времени — по сравнению с расчетной нагрузкой. 
Причина перегрузки – неравномерность загрузки 
персонала и производственных мощностей.

Мури

Гемба — термин Кайдзен, обозначающий 
место, где формируется продукция или 
предоставляются услуги. Для полноцен-

ного понимания ситуации необходимо прийти в 
гемба — место выполнения рабочего процесса — 
собрать факты и непосредственно на месте при-
нять решение.

Точно вовремя (Just In Time, JIT) — наиболее 
распространенная в мире логистическая 
концепция. Основная идея концепции JIT 

заключается в следующем: если производствен-
ное расписание задано, то можно так организовать 
движение материальных потоков, что все материа-
лы, компоненты и полуфабрикаты будут поступать 
в необходимом количестве, в нужное место и точ-
но к назначенному сроку для производства, сбор-

JIT (Just-in-Time)

Гемба

ки или реализации го-
товой продукции. При 
этом страховые запа-
сы, замораживающие 
денежные средства 
фирмы, не нужны. 
JIT является также 
одним из основных 
принципов бережли-
вого производства.

Пока-ёкэ

известная модель непрерывного улучшения. Если 
внедрение системы 5S не осуществлять именно в 
такой последовательности, провал неизбежен.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, 
что максимально эффективная реализация 5S 
предполагает предварительный анализ существую-
щей ситуации. 

Ju
st in time
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МЕНЕДЖМЕНТ

ДАО TOYOTA: 
14 ПРИНЦИПОВ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
ВЕДУЩЕЙ 
КОМПАНИИ МИРА
Автор: 
Джеффри Лайкер  

История «Toyota» – это впечатляющая история успеха, 
которая уже нескольких десятков лет вызывает неподдель-
ный интерес менеджеров и бизнесменов всего мира. Опыт 
«Toyota» тщательно изучается в десятках бизнес-учебников 
и в большинстве бизнес-школ мира.

Отношение к качеству продукции в корпорации «Toyota» 
стало примером для большинства современных произво-
дителей, которые стремятся занять достойное место на 
рынке. Можно сказать, что все, кто желают повысить ка-
чество своих товаров и услуг, в какой-то момент времени 
начинают знакомиться с опытом данной компании.

В книге «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента веду-
щей компании мира» Джеффри Лайкер рассказывает о се-
кретах успеха «Toyota», проводя анализ бизнес-философии 
этой корпорации, состоящей из открытых им 14 основных 
принципов менеджмента.

НАША БИБЛИОТЕКА
книги, которые советуем прочитать...

Об авторе:
Джеффри Лайкер является 
профессором промышленного и 
операционного инжиниринга в 
Университете Мичигана, лауреатом 
более десятка премий «Синго» в 
области совершенства исследований, 
президентом консалтинговой 
компании «Liker Lean Advisors» и 
руководителем компании «Optiprise 
Inc.».
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14 ПРИНЦИПОВ «TOYOTA» 
ОТ ДЖЕФФРИ ЛАЙКЕРА

Принцип 1. Принимай краткосрочные ре-
шения с учетом долгосрочной перспекти-
вы, даже если это наносит ущерб кратко-
срочным финансовым целям.
Важны не прибыль и цена акций, а удов-
летворенность клиента. Это долгосрочная 
инвестиция. И все текущие цели подчинены 
этой самой важной цели.

Принцип 2. Процесс в виде непрерывно-
го потока способствует выявлению про-
блем.
Технологический процесс требуется пере-
строить таким образом, чтобы сформиро-
вался непрерывный поток, гарантирующий 
добавление ценности. Должна быть налаже-
на связь между людьми и процессами, спо-
собствующая моментальному выявлению 
любых проблем. 

Принцип 3. Используй систему вытягива-
ния, чтобы избежать перепроизводства. 
Система вытягивания означает, что вы не 
начинаете производить до тех пор, пока не 
будет необходимости в данном товаре.
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Принцип 4. Распределяй объем работ равномерно: 
работай как черепаха, а не как заяц.
Работа должна идти равномерно, без резких перепа-
дов и авралов.

Принцип 5. Сделай остановку производства с це-
лью решения проблем частью производственной 
культуры, если того требует качество.
Если вы заметили проблему, нельзя ее игнорировать 
(даже временно), следует максимально ее прорабо-
тать и найти первопричину. 

Принцип 6. Стандартные задачи – основа непре-
рывного совершенствования и делегирования 
полномочий сотрудникам.
Если задача стандартная и подробно описана – лю-
бой сотрудник может ее выполнить. Сотрудники вза-
имозаменяемы. Более того, поскольку задачи просты 
и стандартизированы – люди постоянно повышают 
свой навык выполнения этих задач, а значит, могут 
делать их быстрее и качественнее, а возникшие проб-
лемы решать самостоятельно.

Принцип 7. Используй визуальный контроль, что-
бы ни одна проблема не оставалась незамеченной.
В Toyota есть принцип, что все отчеты должны по-
мещаться на лист формата А3. Если не помещается 
– значит информацию надо сокращать. Именно этот 
формат идеально подходит (по их точке зрения), что-
бы грамотно и обосновано принять решение. Кроме 
того, используются различные визуальные сигналы – 
цветные стикеры, флипчарты и т.д. 

Принцип 8. Используй только надежную, испытан-
ную технологию.
Инновации внедряются только после тщательной 
проверки. Любая новая технология должна проходить 
проверку в реальных условиях. Технология, идущая 
вразрез с культурой организации, должна быть откло-
нена или изменена.

Принцип 9. Воспитывай лидеров, которые доско-
нально знают свое дело, исповедуют философию 
компании и могут научить этому других.
Если американский менеджмент рекомендует «по-
купать» лучших специалистов, то практически все 
японские компании, в том числе и Toyota, категорич-

ны в этом вопросе – они настаивают на том, что надо 
воспитывать лидеров внутри компании. Только тогда 
руководитель будет знать всю работу, от финансов до 
самого последнего болтика изнутри, и сможет полно-
стью проникнуться философией компании.

Принцип 10. Воспитывай незаурядных людей и 
формируй команды, исповедующие философию 
компании.
Стремитесь к созданию стабильной и сильной произ-
водственной культуры, которая будет держаться на 
долговечных ценностных ориентациях и убеждениях, 
разделяемых и принимаемых всеми. Правильное по-
нимание политики компании должно быть не только 
у высшего руководства, но и у каждого сотрудника 
компании.

Принцип 11. Уважай своих партнеров и поставщи-
ков, ставь перед ними трудные задачи и помогай 
им самосовершенствоваться.
Относитесь к партнерам с уважением и создавайте 
для них условия, которые будут стимулировать их раз-
витие и рост.

Принцип 12. Чтобы разобраться в ситуации, надо 
увидеть все своими глазами.
При принятии решения надо полагаться только на те 
данные, в которых вы уверены на 100 %. А это возмож-
но только тогда, когда вы сами их проверили.

Принцип 13. Принимай решение, не торопясь, на 
основе консенсуса, взвесив все возможные вари-
анты; внедряя его, не медли.
Иными словами, семь раз отмерь, один раз отрежь. 
Решения принимаются долго, рассматриваются с 
разных сторон, обсуждаются, критикуются и анали-
зируются. Но как только решение принято – оно мо-
ментально начинает внедряться в жизнь. Никаких от-
срочек и промедлений.

Принцип 14. Станьте обучающей структурой за 
счет неустанного самоанализа и непрерывного со-
вершенствования.
Необходимо постоянно развиваться, строить само-
обучающуюся организацию, которая сможет приспо-
собиться к любым условиям. Это поможет сократить 
расходы и обеспечить стабильный рост компании.

МЕНЕДЖМЕНТ
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КЛИЕНТ ПОТЕРЯН, 
ВИНОВАТЫХ НЕТ? 

МЕНЯЕМ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Сделка сорвалась, а руководитель даже не в курсе. Клиент ждет ответ 
на заявку, а менеджер листает Фейсбук. Какую сумму ваша организация 
теряет ежемесячно из-за низкой эффективности сотрудников? И как 
руководителю контролировать все процессы? В одном из прошлых 
номеров мы писали об автоматизации бизнеса и масштабировании. 
Продолжаем делиться результатами внедрения Битрикс24. 

ПРОВОДИМ 
ОРГАНИЗАЦИОННУЮ РЕФОРМУ
Можно автоматизировать второстепенные за-

дачи организации и сократить затраты времени 
на рутинные процессы. Но как заставить сотруд-
ников  использовать это время продуктивно? 
Почему все бегают, а результат стоит? 

Автоматизация бизнес-процессов не принесет 
ожидаемого результата, если не менять подход 
к самой модели управления. Программно-аппа-
ратная перестройка — это важно, но нужна и ор-
ганизационная реформа. Успех внедрения CRM 
во многом зависит от качества работы управляю-
щего и его подчиненных.

Мы начали над этим работать. Напомним, реа-
лизацией проекта занимается компания Prime 
Lab — региональный лидер технических решений 
для бизнеса.

НАЗНАЧАЕМ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
И АНАЛИЗИРУЕМ ПРОЦЕССЫ  

Битрикс24 позволяет отслеживать каждую за-
явку клиента. Независимо от канала поступления, 
каждое обращение попадает в CRM и рассматри-
вается индивидуально. За заявкой закрепляем 
ответственного сотрудника. Теперь мы не теря-
ем клиентов и не жалеем об упущенных возмож-
ностях. Работа сервиса отражается на доходах 
организации.

Мы видим общую картину и судьбу каждой 
заявки — доступна широкая аналитика работы 
предприятия. Есть слабые точки в работе менед-
жеров. Но мы оперативно реагируем и имеем 
четкое понимание, над чем стоит работать.

Все нужные инструменты собраны в одном 
месте, отпала необходимость в других сервисах. 
Например, мы используем общий календарь, где 
отмечаем все события компании, встречи и дру-
гие ивенты.

Стало легче коммуницировать внутри органи-
зации. Над одним проектом работают несколь-
ко отделов, сотрудники быстро реагируют на 
поставленные задачи и участвуют в мозговых 
штурмах. 

Мы продолжаем работу. Следующая задача — 
внедрить CRM маркетинг, новую возможность в 
Битрикс24, и автоматизировать ряд маркетинго-
вых процессов. 

«Совершенствоваться — 
значит меняться, 
быть совершенным — 
значит меняться часто» 
Уинстон Черчилль
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Поколение X, Y, Z – все чаще эти загадочные 
слова мы слышим из уст психологов, социологов, 
маркетологов, HR-менеджеров. Что означают эти 
буквы? И почему сегодня нам приходится сталки-
ваться с данными терминами в различных обла-
стях деятельности – от политики до рекламы?

 

Впервые о возрастных различиях и осо-
бенностях поколений заговорили в на-
чале 90-х годов ХХ века. В 1991 году 
два исследователя из США – Нейл 

Хоув (Neil Howe) и Уильям Штраус (William Strauss) 
в своей книге «Поколения» сформулировали кон-
цепцию, которая впоследствии стала известна как 
«теория поколений».  

Сегодня теория поколений активно применяет-
ся на практике: в управлении, маркетинге, работе 
с персоналом и других областях человеческой де-
ятельности. 

По мнению Нейла Хоува и Уильяма Штрауса, 
каждые 20–25 лет рождается новое поколение лю-
дей, которое имеет свою систему ценностей, образ 
жизни, особенности мышления, потребительские 
предпочтения и пр. Это связано с тем, что ценно-
сти личности формируются в значительной мере 
под влиянием общественных событий, социаль-
ного контекста, в котором человек находится в пе-
риод взросления. Значение имеет все: экономиче-
ские, социальные, технологические, политические 
факторы. 

Люди, рожденные в определенный промежуток 
времени и живущие в одном историческом кон-
тексте, сталкиваются с одинаковыми событиями 

и социальными веяниями. Вследствие этого у них 
формируются общие убеждения, ценности и моде-
ли поведения. Формирование системы ценностей 
и убеждений происходит до 12–14 лет. Глубинные 
ценности являются подсознательными, большин-
ство из них осознаваемы, но в дальнейшем поко-
ления живут и действуют под их влиянием.

Надо отметить, что изначально теория поколе-
ний описывала американское общество, но вскоре 
были проведены адаптации теории для различных 
стран и этносов. 

Хоув и Штраус дали название и составили харак-
теристику для каждого из поколений, начиная аж с 
1433 года. А с начала XX века до сегодняшнего дня 
их сменилось шесть. В Украине в данный момент 
живут представители пяти: молчаливое поколение 
(1923—1943 гг.); беби-бумеры (1943—1963 гг.); Х 
(1963—1984 гг.);  Y (1984—1995 (2000 гг.)); Z (c 1995 
(2000) г.). Однако нас интересуют представители 
последних трех поколений – X, Y , Z, так как именно 
эти поколения сегодня находятся на пике социаль-
ной активности.

Чем же отличаются поколения?
Поколение X
Поколение X – это люди, родившиеся с 1963 по 

1983 годы. Основной отличительной чертой иксов 
психологи называют самостоятельность. Родите-
ли иксов были слишком заняты на работе и дети 
учились занимать себя сами. Их так и называли 
— «дети с ключом на шее». В результате иксы на-
учились рассчитывать только на себя, самостоя-
тельно мыслить и быстро принимать решения. По 

ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ В МАРКЕТИНГЕ
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большому счету, люди этой возрастной категории 
являются одиночками, которые нацелены на упор-
ный труд и достижение индивидуального успеха. 
Они двигаются по карьере на протяжении долгих 
лет, придерживаясь одного направления.

Ценности поколения Х: готовность к изменени-
ям, возможность выбора, глобальная информи-
рованность, техническая грамотность, индивиду-
ализм, стремление учиться в течение всей жизни, 
неформальность взглядов, поиск эмоций, прагма-
тизм, надежда на себя, равноправие полов.

Также важно отметить, что поколение X – актив-
ные потребители. Собственно говоря, современ-
ное общество потребления создали как раз пред-
ставители этого поколения. 

Поколение Y (Миллениалы)
Люди поколения Y – это люди, которые роди-

лись с 1983 по 2000 годы. Поколение Y выросло 
на фоне глобальных потрясений: развал СССР, ли-
хие 90-е, но в то же время их взросление совпало 
с бурным развитием информационных технологий. 
Благодаря Интернету и сотовой связи поколение 
игреков получило прозвище «поколения большого 
пальца», за свою способность набрать СМС паль-
цем одной руки.

Виртуальная реальность оказала большое вли-
яние на формирование менталитета поколения Y. 
Миллениалы могут легко общаться с незнакомыми 
людьми в сети, но в реальной жизни испытывают 
проблемы общения. В виртуальном мире игреки 
создают свой идеальный мир, где царят их прави-
ла и законы. Поэтому поколение отличается боль-
шой наивностью и незнанием реалий этого мира.

Поколение миллениалов часто баловали роди-
тели, выросшие в годы тотального дефицита. По 
этой причине самостоятельность не является от-
личительной особенностью Y. Во всем это поколе-
ние стремится получить положительные эмоции: 
шопинг, развлекательные центры, кино, квесты... 

Y, как правило, мало читают, они используют для 
развития совсем другие форматы – путешествия, 
общение, видео, гаджеты.

Игрекам не нравится начинать профессиональ-
ный рост с низших ступеней, они хотят получать на-
грады и высокие гонорары прямо сейчас. В то же 
время они предпочитают достигать профессиона-
лизма в нескольких областях сразу, а также стре-

мятся к получению разносторонней информации, 
что является плюсом в современном мире.

Как и все поколения, игреки имеют свои досто-
инства и недостатки, но в любом случае в ближай-
шее десятилетие поколение Y станет главной рабо-
чей силой, а значит, и главной целевой аудиторией 
для большинства продуктов. К тому же во многих 
странах мира поколение Y обладает самой боль-
шой покупательской способностью, которая к тому 
же стабильно растет.      

Поколение Z
Z - дети рожденные после 2000 года, первое по-

настоящему «цифровое поколение», с пеленок при-
выкшее к электронным технологиям, Интернету, 
социальным сетям. 

Для зетов информация не является ценностью. 
Зачем что-то запоминать, когда есть Google? Зато 
поколение Z без лишних проблем анализирует зна-
чительное количество информации и молниеносно 
находит необходимые ответы.

Z не любят жесткие графики и расписание, не 
видят разницы между реальным и виртуальным 
миром, интересуются наукой и технологиями. 

Главная мотивация поколения Z — интерес. От-
сутствие скуки и захватывающие задачи — часть 
состояния комфорта поколения Z.

Большинство зетов большое внимание уделяют 
здоровому образу жизни, правильному питанию и 
семейным ценностям. Личная жизнь интересует их 
значительно больше, чем политика и социальные 
проблемы.

МАРКЕТИНГ
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Выбор поколений
Безусловно, поведение человека определяется 

большим набором факторов, ценности поколений 
– лишь один из них. Тем не менее, теория поко-
лений – это систематизированное практическое 
руководство, позволяющее на основе ценностей 
каждого поколения определить его базовые по-
требности и мотивации. Она позволяет улучшить 
понимание, например, процессов принятия реше-
ния при совершении покупки или мотивацию ра-
ботников. А зная ценностные ориентиры того или 
иного поколения, можно использовать их для ре-
шения определенных бизнес-задач.

Особенности психологии поколений сегодня ак-
тивно учитываются в маркетинге. 

Выстраивая маркетинговую стратегию, любая 
компания определяет свою целевую аудиторию и 
ее ключевые характеристики. В том числе — воз-
раст. А значит — так или иначе сталкивается с 
особенностями поколений. Осознанно (если мар-
кетологи достаточно квалифицированы) или не 
совсем, но базовые ценности поколений находят 
свое отражение в креативных концепциях рекла-
мы продуктов и услуг. Причем запрятаны эти по-
сылы могут быть весьма глубоко. Настолько, что 
потребитель не сразу считает и интерпретирует их. 

Как бы то ни было, специалисты уверены: не 
учитывать особенности поколений при разработке 
маркетинговых стратегий – большая ошибка. 

Последние исследования моделей поведения 
поколений показали серьезные отличия не только 
в потребительских предпочтениях X, Y и Z, но и в 
восприятии каналов коммуникаций.

Если поколение X пока более лояльно к класси-
ческим носителям рекламы – ТВ, радио, наружной 
рекламе и пр., то поколения Y и Z воспринимают 
Интернет как основной источник информации, в 
том числе и рекламной. 

Если говорить о популярности социальных 
сетей, то Х предпочитают Facebook и Twitter, Y – 
Instagram и YouTube. По данным исследования 
«Украинское поколение Z», которое было проведе-
но в 2017 году Центром Новая Европа и компанией 
GfK Ukraine, 91 % молодых украинцев пользуются 
социальными сетями.

Интересным трендом является рост популяр-
ности YouTube. Согласно данным целого ряда 
исследований, YouTube сегодня стал ключевой 

платформой для поиска и потребления контента 
среди поколения Z практически по всем категори-
ям. Если миллениалы необходимую информацию   
еще продолжают искать в обычном интернет-по-
иске, то поколение Z по этим темам переехало на 
YouTube. Что важно – даже новости зеты узнают 
на YouTube.  

Можно по разному относиться к теории поколе-
ний, но сложно не признать, чтобы выстраивать 
эффективную коммуникацию с потребителями, биз-
несу важно учитывать различия между людьми раз-
ных поколений, понимать их приоритеты, ценности, 
критерии выбора. В противном случае компании и 
бренды рискуют потерять лояльность потребите-
лей. Чтобы этого не произошло,  украинским компа-
ниям необходимо «идти в народ», проводить поле-
вые исследования целевой аудитории. Понимание 
менталитета потребителя позволит разговаривать 
с ним на одном языке, и, следовательно, создавать 
более результативные маркетинговые стратегии.

МАРКЕТИНГ

 Насколько следующие вещи важны для вас (процент ответов «важно» и «очень важно»)? 

Быть верным
партнеру/партнерше

Быть верным друзьям

Быть независимым/ой

Иметь детей

Иметь успешную карьеру

Брать на себя ответственность

Вступить в брак/быть в браке

Стать/быть богатым

Закончить университет

Принимать участие в гражданских  
активностях/инициативах

Быть политически активным/ой

92 %

89 %

89 %

85 %

83 %

82 %

79 %

78 %

69 %

24 %

22 %

ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЯ Z ( исследование «Украинское поколение Z», 2017 г.)
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Виктория Борисенко,
юрисконсульт 
Харьковской ТПП

МАРКЕТИНГ

Ведение бизнеса по франшизе — это простой и 
быстрый способ сделать молодое предприятие при-
быльным. В то же время для популярного бренда – это 
отличный метод развития. Франчайзинг, как вид де-
лового сотрудничества, становится все более попу-
лярным и в Украине. Если в интернет-поиске набрать 
запрос «франшиза», то вам моментально поступят 
сотни предложений о покупке бизнеса по подобной 
модели. Что такое франшиза? Какие преимущества 
она дает? На что необходимо обратить внимание при 
покупке бизнеса по франшизе? На самые распростра-
ненные вопросы ответит юрисконсульт Харьковской 
торгово-промышленной палаты Виктория Борисенко.

В переводе с французского «franchise» означает «льго-
та, привилегия». Это вид отношений между рыночными 
субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает 
другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) права на 
определенный вид бизнеса, разработанную бизнес-мо-
дель его ведения, а также использование товарных зна-
ков и рекламных стратегий. 

В Украине франчайзинг начали использовать не так 
давно. Тем не менее, уже есть как позитивные, так и 
негативные примеры. Некоторые компании сразу по-
сле создания бизнеса, не имея четкой концепции, не 
построив до конца бизнес-модель, начали продавать 
франшизу, по сути «торгуя воздухом». Такой подход 
мог дискредитировать саму идею франчайзинга, но, к 
счастью, этого не произошло, и со временем ситуация 
на украинском рынке франшиз стабилизировалась. 

По данным Ассоциации франчайзинга в настоящее 
время в Украине по такой системе работают более 24 
тыс. компаний. Самыми перспективными и преуспева-
ющими отраслями являются: общественное питание, 
сфера услуг и розничная торговля. Количество пред-
ложений ресторанных франшиз за 2017 год возросло 

на треть,  популярными также остаются точки 
общественного уличного питания – различ-
ные фаст-фуды, кофейни и пекарни. Например, 
в рейтинге профильного издания «Franchise 
Direct» среди франшиз лидируют McDonald's, 
KFC и Burger King. На украинском рынке поль-
зуются спросом также франшизы фитнес-клу-
бов, салонов красоты, СТО и клининговых ком-
паний. 

Создать и разработать франшизу не очень 
сложно, другое дело сделать ее удобной в ис-
пользовании и прибыльной для обеих сторон. 
Компания-правообладатель должна иметь 
востребованный на рынке продукт или услугу, 
быть лучшей среди аналогичных предприятий 
и обладать возможностью за короткие сроки 
обучить франчайзи работать по предложенной 
бизнес-модели. 

Для того, чтобы компания могла продавать 
франшизу, необходимо создать франчайзинго-

БИЗНЕС 
С ПРИВИЛЕГИЕЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА 
И РИСКИ 
ФРАНЧАЙЗИНГА
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вый пакет – набор документов, которые описыва-
ют все составляющие франшизы. Для каждой фир-
мы разрабатывается отдельный пакет, учитывая 
все особенности и нюансы работы, но основными 
ключевыми составляющими компонентами этого 
свода документов являются:

стандарты работы отдельной бизнес-единицы, ко-
торая будет продаваться по франчайзингу;
франшизная система (описание взаимоотношения 
сторон правообладателя и пользователя в рамках 
сотрудничества) и договоры;
презентация франшизы – коммерческое предло-
жение для потенциальных покупателей бизнес-мо-
дели;
программа продвижения и продажи франшизы.

Законодательством, действующим сегодня, де-
ловые правоотношения франчайзинга регулируют-
ся по договору коммерческой концессии, по кото-
рому одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за 
плату право пользования в соответствии с ее тре-
бованиями комплексом принадлежащих этой сто-
роне прав с целью изготовления и (или) продажи 
определенного вида товара и (или) оказания услуг. 
Сторонами могут быть физические или юридиче-
ские лица, которые являются субъектами пред-
принимательской деятельности. Существенными 
условиями договора коммерческой концессии 
являются предмет и цена. Договор заключается в 
письменной форме и подлежит государственной 
регистрации органом, который осуществил госу-
дарственную регистрацию правообладателя. 

Преимущества франчайзинга необходимо рас-
сматривать для двух сторон: франчайзера (право-
обладателя) и франчайзи (пользователя).

Преимущества для франчайзера:
извлечение дохода за счет усилий пользователя;
возможность расширения производства или торго-
вых точек с минимальными затратами;
право на использование торговой марки защищено 
на государственном уровне путем ее регистрации;
снижение затрат производства на единицу товара. 
 Преимущества для франчайзи:
возможность вести бизнес под известным брен-
дом;
продажа эксклюзивных товаров или услуг, которые 
недоступны другим конкурентам;
поддержка со стороны франчайзера;
снижение затрат на продвижение.

Однако, наряду со всеми преимуществами, су-
ществуют и некоторые риски для обеих сторон. 
Например,  для франчайзи – это зависимость от 
правообладателя и минимум возможностей для 
самовыражения, а для франчайзера – отсутствие 
возможности полного контроля, некачественная 
работа пользователя может нанести существен-
ный ущерб бренду. 

Перед покупкой франшизы необходимо обра-
тить внимание на следующие моменты:

выбирайте область деятельности, которой вам 
нравится заниматься. Каким бы не был прибыль-
ным бизнес, вряд ли получите удовольствие от 
работы;
проверяйте правообладателя: как давно компа-
ния работает на рынке, какая у нее деловая репу-
тация, ее планы на ближайшие годы;
посмотрите на работу других франчайзи этого 
бренда;
определите условия работы и возможного растор-
жения договора еще на этапе покупки франшизы;
включите пункт об обучении в договор, кого необ-
ходимо обучать франчайзеру, по какой програм-
ме, в какие сроки;
изучите отзывы клиентов о работе сети;
детально пропишите порядок и стандарты про-
верки франчайзером вашей работы.

Особое внимание следует уделить проверке 
интеллектуальной собственности франчайзера: 
зарегистрирована ли она в установленном законо-
дательством порядке. Согласно ст. 16 Закона Укра-
ины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» 
только владелец зарегистрированной торговой 
марки имеет право передавать ее в пользование 
и заключать лицензионные договоры. Попросите 
у правообладателя копию свидетельства на торго-
вую марку, а также зайдите на сайт ГП «Украинский 
институт интеллектуальной собственности» и про-
верьте, действительно ли зарегистрирован знак, 
срок его действия, принадлежит ли знак тому лицу, 
с которым заключаете договор, или нет. Например, 
Вы заключаете договор на три года, а срок дей-
ствия свидетельства заканчивается через год. Что 
будет дальше? Будет ли правообладатель продле-
вать этот срок еще на 10 лет? Особое внимание 
также следует обратить на то, скольким лицам 
принадлежит торговая марка, если нескольким, то 
необходимо проследить, чтоб все из них дали со-
гласие на ее использование.
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MICE
POZNAN FASHION 
FAIR AUTUMN 2018
Крупнейшее 
fashion-событие
Восточной Европы

ВЫСТАВКИ
INTEC 2019
И Z 2019

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

Харьковская ТПП приглашает посетить 
специализированную выставку модной одежды, 

обуви и аксессуаров в Польше

POZNAN FASHION 
FAIR AUTUMN 2018
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Площадь Старый рынок, Познань, Польша
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Международная выставка модной одежды, обуви и аксессуаров 
Poznań Fashion Fair 2018 пройдет с 28 по 29 августа в Познани (Поль-
ша). Особенность выставки в том, что на ней представляются коллек-
ции сразу нескольких сезонов, в том числе, и текущего. Poznań Fashion 
Fair проводится одновременно с выставкой оборудования для тексти-
ля INTERMIC fair. Лучшим производителям во время выставки вруча-
ется награда MTP Gold Medal. 

Основные разделы выставки: 
NEXT SEASON – одежда и аксессуары следующего сезона. 
FAST FASHION – одежда и аксессуары текущего сезона. 
BTS – обувь и товары из кожи. 
YOUNG FASHION FOR SALE – площадка для молодых дизайнеров.
Цель Poznań Fashion Fair 2018 – предоставить возможность  про-

фессионалам модной индустрии ознакомиться с новыми тенденци-
ями в мире моды, а также заказать последние коллекции для своих 
магазинов и демонстрационных залов. 

В 2017 году в The Poznań Fashion Fair приняло участие свыше 500 
экспонентов из 18 стран. В 2018 году в рамках Poznan Fashion Fair 
пройдут показы мод,  конкурсы на лучшего производителя и дизай-
нера, а также масштабное B2B мероприятие – Fashion Retail Forum.

Надо отметить, что в последнее время Польша является  старто-
вым плацдармом для выхода украинских компаний на рынки стран 
Европейского Союза. В этой связи участие или посещение специали-
зированных выставок в Польше позволяет не только изучить тен-
денции и требования европейского рынка, но и наладить деловые 
связи с представителями ведущих ритейл-сетей Европы.

MICE

Poznan Fashion Fair 
Autumn 2018

Когда: 
28 − 29 августа 2018 г.

Где: 
Польша, Познань, 
Poznan International 
Fair

Организатор: 
Miedzynarodowe 
Targi Poznanskie Sp.

Инфо: 
http://www.mtp.pl

ПОЗНАНЬ, ПОЛЬША
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Poznan Fashion Fair – 
это настоящий 
праздник моды,
 красоты и 
творчества,
который дарит 
позитивные эмоции
и участникам, 
и посетителям.  
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INTEC 2019
Intec – одна из ведущих европейских выставок 

металлорежущих станков и оснастки, промышлен-
ного оборудования и средств автоматизации для 
металлообработки.

Отрасли, в которых заняты экспоненты Intec:
• металлорежущие станки, оборудование для
обработки листового металла
• кузнечно-прессовое оборудование
• технологии аддитивного производства
• оборудование для обработки поверхностей
• лазерное и сварочное оборудование
• прецизионные инструменты, производство
инструментов, пресс-форм и форм для литья
• автоматизация производства и робототехника
• приводы и системы управления
• промышленная электроника, сенсорная техника
• измерительная техника и системы контроля
качества
• программное обеспечение и IT- решения
• наука и исследования 
В 2017 году в выставке приняли участие 1020 

экспонентов из 23 стран.

Когда: 
5 − 8 февраля 2019 г.

Где: 
Германия, Лейпциг,
Leipziger Messe
  
Организатор: 
Leipziger Messe GmbH

Инфо: 
http://www.subcontractingfair.com/

ЛЕЙПЦИГ, ГЕРМАНИЯ 

MICE

Z 2019 
Z является одной из ведущих европейских вы-

ставок по субконтрактингу и фокусируется на суб-
поставках и услугах для машино- и станкостроения; 
автомобильной промышленности; электротехники 
и электроники; переработки пластмасс; медицин-
ской техники и т. д.

Международные выставки Intec и Z являются 
самыми крупными выставочными мероприятия-
ми в области технологии металлообработки и 
субконтрактинга в Германии. Совместное прове-
дение выставок, сфокусированных на одной отрас-
ли – производство средств производства – дает 
уникальную возможность показать весь процесс 
производства, новинки оборудования, комплектую-
щих, инструмента и создает заметный синергети-
ческий эффект в плане получения информации и 
эффективности участия.

Харьковская ТПП приглашает принять участие 
в коллективном стенде на международных 
выставках Intec и Z (Лейпциг, Германия). 
По вопросам участия в выставке обращаться 
в сектор выставок Харьковской ТПП, 
тел.: +38 (057) 751-99-46, e-mail:exposition@kcci.
kharkov.ua, контактное лицо — Ситник Ольга.
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SIAL 2018 ПАРИЖ 
SIAL – одна из крупнейших в мире выставок пищевой индустрии,  

коммуникационная площадка для общения профессионалов отрасли, 
также это прекрасная возможность для украинских компаний проана-
лизировать возможности выхода своей продукции на новые рынки (по 
данным статистических исследований 82 % экспонентов считают глав-
ной целью участия в SIAL – поиск новых экспортных возможностей).

Когда: 
21 − 25 
октября 2018 г.

Где: Франция, 
Париж, 
Paris Nord Villepinte 

Инфо: 
www.sialparis.com

MICE

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Основные профили выставки SIAL:
• Напитки. Молочная продукция  
• Свежезамороженные продукты, мо-

роженое
• Дары моря
• Деликатесная продукция  
• Консервные изделия 
• Бакалейная продукция  
• Кондитерские изделия  
• Мясо. Домашняя птица 
• Вяленая, копченая продукция
• Фрукты, овощи, сухофрукты
• Органические продукты 
• Продукты и добавки для здоровья
• Пищевые ингредиенты и добавки   
• Тенденции и новшества

Данное мероприятие проходит 
один раз в два года, а впервые 
выставка SIAL состоялась в 1964 
году.

В выставке 2016 года приняли 
участие более 7000 экспонентов 
со всего мира. Выставку посетили 
155 000 гостей (из них 70 % зару-
бежных). В рамках выставки со-
стоялось 250 мероприятий. Ана-
лиз посещаемости мероприятий 
последних лет позволяет сказать, 
что SIAL пользуется возрастаю-
щей популярностью среди произ-
водителей и покупателей продук-
тов питания.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
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Местом проведения SIAL 2018 станет ультра-
современный выставочный центр Paris Nord 
Villepinte. Центр Paris Nord Villepinte – это павильо-
ны общей площадью 19 000 кв. метров, которые 
занимают  территорию 115 га. Развитая инфра-
структура комплекса включает семь выставочных 
залов, конгресс-центры, рестораны.

Столь масштабная выставка привлекает про-
фессиональных посетителей и потенциальных по-
купателей и предпринимателей со всего мира – Ин-
дии, Китая, Японии, Канады, Бразилии, Германии, 
Австрии, Колумбии, Франции, Ирана, Саудовской 
Аравии. 

Программа SIAL предполагает обширную дело-
вую программу: специализированные конферен-
ции, круглые столы, мастер-классы и дегустации. 
Подобные мероприятия позволяют производите-
лям и торговым представителям всесторонне об-

MICE

судить различные инновации в области производ-
ства продуктов питания и напитков.

Параллельно с международной выставкой пи-
щевых продуктов SIAL проходят два крупных тема-
тических мероприятия: In-Food - специализирован-
ное B2B-мероприятие, посвященное продуктовым 
ингредиентам и полуфабрикатам и IPA – выставка 
товаров, технологий и услуг для пищевой промыш-
ленности.

Харьковская ТПП приглашает представителей 
украинских компаний принять участие в выставке 
SIAL PARIS 2018, что позволит отечественным про-
изводителям эффективно представить свою про-
дукцию на рынке Европейского Союза, провести 
прямые переговоры с первыми лицами междуна-
родных компаний, а также ознакомиться с передо-
вым опытом в различных областях производства 
пищевой продукции и напитков.






