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Магический код УКТВЭД

Выбор и анализ целевых 
рынков для экспорта 

Готовность товара 
к экспорту/продаже в Украине

Поиск партнера и дальнейшая 
работа с ним

Контрактные взаимоотношения 
(ВЭД-контракты, риски, 
форс-мажор, hardship, 
международный арбитраж)

Страхование/Логистика

Таможенное оформление 
и INCOTERMS

Практические кейсы 

О чем вы узнаете:

3 дня 6 модулей 8 спикеров

ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВЭД

04-06.08.2020
Когда:

Где:
Харьковская ТПП

Стоимость 
обучения:

* При участии 2-х человек 
от компании – скидка 10 %.

* При участии 3-х и более 
человек от компании – 15 %.

* Для членов Харьковской
ТПП действует скидка,
согласно выбранному пакету.

Базовая цена – 6000 грн.

kcci.kharkov.ua        facebook.com/kharkov.cci        +38 (057) 751–99–46, +38 (057) 714–96–89 
tatjanachumak@kcci.kharkov.ua.  Менеджер проекта: Татьяна Чумак 

*
*

*

*

*

*
*

*

(г. Харьков, пр. Московский, 122 Б, 
ст. метро «Завод им. Малышева»)
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аналитика

До настоящего времени в Украине су-
ществовала система дорыночной (т. е. 
до выпуска в продажу) обязательной 

сертификации продукции государственными ор-
ганами. Однако новая система технического ре-
гулирования подразумевает проведение контро-
ля за со-ответствием продукции требованиям по 
безопасности уже после размещения продукции 
на рынке. И, что самое главное, предусматривает 
переход ответственности за соответствие данным 
требованиям от государственных органов серти-
фикации непосредственно на бизнес. В связи с 
этим производителям необходимо досконально 
разобраться в ситуации и адаптировать свой биз-
нес к новым реалиям.

Кроме этого, согласно ст. 57 Соглашения об 
ассоциации, предусмотрено и подписание Согла-
шения об оценке соответствия и признания про-
мышленных товаров (АСАА), хорошо известное 
как «промышленный безвиз». 

В 2020 г. потенциально АСАА может зарабо-
тать для первых трех секторов промышленных 
товаров - машины, низковольтное оборудование, 
электромагнитная совместимость, с постепенным 
расширением на остальные 24 сектора, предус-
мотренные в Соглашении об ассоциации.

С одной стороны, для украинских произво-
дителей подписание «промышленного безвиза» 
упростит экспорт промышленной продукции из 
Украины в страны ЕС, поскольку украинская сер-
тификация будет признаваться и на территории 
Европейского союза.

А с другой стороны, и европейские предпри-
ятия смогут свободно поставлять на украинский 
рынок промышленные товары без необходимо-
сти дополнительной сертификации в Украине. И 
если европейская продукция уже отвечает всем 
необходимым требованиям и нормам по безопас-
ности, установленным в ЕС, то украинским произ-
водителям придется потрудиться, чтобы привести 
продукцию в соответствие с нормами по безопас-
ности и на равных конкурировать с европейскими 
компаниями на своем же украинском рынке.

В связи с этим, существует потребность в пре-
доставлении предпринимателям точной и объек-
тивной информации об их обязанностях,  принци-
пах функционирования системы сертификации, 
а также способах подтверждения соответствия 
продукции требованиям по безопасности.

аналитика

Инна Каутная, 
вице-президент 

Харьковской ТПП

6

10 ВОПРОСОВ 
О ТЕХНИЧЕСКОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ 
В УКРАИНЕ 
В рамках Соглашения об ассоциации между Украиной 

и Европейским Союзом идет процесс гармонизации 

украинского законодательства с нормами права ЕС и 

внедрение  европейских стандартов как национальных. 

Постепенно формируется новая система технического 

регулирования, стандартизации и рыночного надзора 

в Украине.
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ОТЛИЧИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Обязательность наличия технической 

документации

Срок ответственности – 10 лет после 

последнего размещения продукции на рынке

Постоянные обновления и изменения

Технические регламенты (ТР)  устанавливают  

«существенные требования», а производитель 

обязан доказать соответствие своей продукции 

этим требованиям

Конструктивные решения – 

в гармонизированных с ТР стандартах

Производитель выбирает методы 

доказательства соответствия: стандарты, 

технические условия, лучшие 

производственные практики и прочее

Принцип «пропорциональности риска»

Презумпция соответствия

Соответствие на одном шаге в цепи поставок

Компетентные органы проверяют продукцию, 

которая уже размещена на рынке или вводится 

в обращение (импорт)

Бизнес самостоятельно проверяет соответствие 

продукции требованиям и размещает продукт 

на рынке

!!! Производитель несет ответственность, 

даже если внешний орган, привлеченный 

к процессу доведения соответствия, выдал  

сертификат

Дорыночный надзор (контроль государством 

предприятий с помощью сертификации 

продукции до вывода ее в обращение) 

заменяется послерыночным надзором (контроль 

органами рыночного надзора безопасности 

продукции после вывода ее в обращение)

Обязанность обеспечить соответствие 

перекладывается 

с государства на производителя

Соответствие доказывает только техническая 
документация (технический файл)

От технических решений до

«существенных требований»

 

Самостоятельность принятия решений по: 
факторам опасности, оценке

рисков, методам доведения

Принципы ответственности

1.ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В  СИСТЕМЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В  УКРАИНЕ?

Государственные 
учреждения
Определение существенных

требований по безопасности.

Производитель
Контроль безопасности 

продукции.

Государственные 
учреждения
Определение параметров

безопасности;

Разработка стандартов;

Контроль качества 

продукции.

7Бизнес Эксперт № 1/2, 2020
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2.  какие обязанности появляются у  операторов рынка?

Вводить в свободное обращение только 
безопасную продукцию.
Проводить испытания образцов продукции.
Рассматривать обращения потребителей 
и применять необходимые меры, вести учет 
таких обращений.
Информировать потребителей 
о возможных рисках продукции.
Сотрудничать с органами рыночного надзора 
по вопросам принятия мер по предотвращению 
рисков.
Предоставлять потребителям информацию 
о продукции.

Предоставлять на рынок только безопасную 
продукцию.
Предоставлять потребителям, а также 
производителям и распространителям в цепи 
поставок информацию о возможных рисках 
продукции.
Сотрудничать с производителями и органами 
рыночного надзора по осуществлению мер по 
предотвращению рисков продукции.
Способствовать производителям в принятии 
мер по обеспечению безопасности продукции.
Сообщать в органы рыночного надзора 
о продукции, не соответствующей требованиям 
по безопасности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ИМПОРТЕР РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

3. что производитель должен сделать, чтобы доказать соответствие 

продукции требованиям по безопасности?одукц

1

2

3

4

Определить действующие нормативно-правовые акты и существенные 
требования по безопасности, которые применяются к продукции.

Оценить подукцию на соответствие существенным требованиям, 
провести оценку рисков продукции по отношению к потребителю 
и определить их степень.

Определить доступные процедуры оценки соответствия продукции, 
уменьшить максимальное количество рисков, провести оценку 
соответствия (использование гармонизированных стандартов, 
проведение испытаний, применение надлежащей производственной 
практики, сертификация).

Подготовить техническую документацию (технический файл) 
со всей информацией, необходимой для доведения соответствия 
продукции, издание Декларации соответствия 
и нанесение знака соответствия.

Декларация соответствия - 
документально оформленное в 
установленном порядке заявление 
производителя, которое 
подтверждает соответствие 
выпускаемой продукции действующим 
требованиям, нормам и стандартам 
по безопасности.

Знак соответствия – 
маркировка, с помощью которой производитель 
указывает, что продукция отвечает 
применимым требованиям, определенным в 
технических регламентах, которыми 
предусмотрено нанесение этой маркировки.

аналитика

8
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4. что включает в себя 

Технический файл?

Информацию о компании.

Описание продукции.

Описание сырья и материалов, используемых при 

производстве продукции.

Технические чертежи.

Оценку рисков продукции.

Список обязательных требований по безопасности 

и охране труда.

Описание защитных мер для снижения рисков 

продукции.

Указание остаточных рисков продукции.

Перечень используемых стандартов.

Испытания.

Описание производственного процесса продукции.

Описание процесса обеспечения системы качества.

Инструкцию по эксплуатации.

Информацию о маркировке и упаковке продукции.

Декларацию соответствия продукции.

5. КТО ГОТОВИТ Технический файл?

Производитель самостоятельно.

Производитель совместно с консультантами.

Преимущества работы 

с консультантами:
Существенная экономия времени.

Избегание штрафов при проверке продукции 

органами рыночного надзора.

Формирование рабочей группы на предприятии, 

ответственной за контроль Технического файла, 

его регулярный пересмотр и актуализацию.

Технический файл – 
техническая документация, которая содержит 
описание продукции; техническое задание, чертежи 
и схемы товара; описания и пояснения, необходимые 
для понимания чертежей и схем, а также эксплуатации 
продукции; перечень гармонизированных стандартов, 
применяемых полностью или частично к данному товару;  
оценка безопасности/рисков продукции, результаты 
проектных расчетов и проведенных испытаний; 
протоколы испытаний и т.д. для подтверждения 
соответствия товара требованиям по безопасности.

9Бизнес Эксперт № 1/2, 2020
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6. КТО проверяет соответствие продукции требованиям по безопасности?  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЫНОЧНОГО НАДЗОРА

ГосархстройинспекцияГоспотребинспекция Гослекслужба Гоструда Госэкоинспекция

Строительные 
изделия.

Бытовые посудомойные машины;
Электрическое 
и электронное оборудование;
Водогрейные котлы;
Товары, которые фасуют по массе 
и объему в готовую упаковку;
Оборудование;
Игрушки;
Обувь;
Телевизоры;
Радиооборудование;
Электрические лампы 
и светильники;
Приборы, работающие на 
газообразном топливе, арматура;
Низковольтное электрическое 
оборудование;
Бытовые барабанные сушильные 
машины;
Кондиционеры воздуха;
Текстильные волокна 
и текстильные изделия;
Средства измерительной техники;
Бутылки, которые используются 
как мерные емкости;
Пылесосы;
Энергопотребляемые продукты, 
в т.ч. бытовые холодильные 
и стиральные машины;
Сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные тракторы,  
в т.ч. прицепы, запчасти;
Моющие средства (в т.ч.  
поверхностно-активные вещества);
Законодательно урегулированные 
средства измерительной техники;
Машины, предназначенные для 
применения пестицидов 
и агрохимикатов;
Неавтоматические взвешивающие 
приборы;
Колесные сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные тракторы;
Некоторые виды непищевой 
продукции;*
Электродвигатели;
Водяные насосы;
Силовые трансформаторы;
Вентиляторы;
Внешние источники питания;
Бытовые духовые шкафы 
и кухонные вытяжки;
Водонагреватели и баки- 
аккумуляторы;
Компьютеры и компьютерные 
серверы.

Медицинские изделия и 
вспомогательные 
средства к ним;
Активные 
имплантируемые 
медицинские изделия;
Медицинские изделия для 
диагностики in vitro 
и вспомогательные 
средства.

ГСЧС  

Пиротехнические 
изделия.

Простые сосуды 
высокого давления;
Лифты и компоненты; 
Оборудование, 
работающее 
под давлением;
Средства 
индивидуальной защиты;
Взрывчатые материалы 
промышленного 
назначения;
Знаки безопасности 
и защиты здоровья 
работников;
Машины и оборудование;
Передвижное 
оборудование, 
работающее 
под давлением;
Оборудование 
и защитные системы, 
предназначенные 
для использования 
в потенциально 
взрывоопасных средах;
Канатные дороги для 
перевозки пассажиров, 
их узлы и устройства 
безопасности.

Автомобильные бензины, 
дизельное, судовое 
и котельное топливо.

Укртрансбезопасность

Инфраструктура 
железнодорожного 
транспорта;
Движимый состав 
железнодорожного 
транспорта;
Колесные транспортные 
средства, новые части 
и оборудование, которое 
может быть установлено 
и/или использовано на 
колесных транспортных 
средствах.

Морская администрация

Морское оборудование
Прогулочные суда

7. в каких случаях проводится проверка 

продукции органами рыночного надзора?

Секторальные планы

Плановые проверки

ЖАЛОБЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВНЕПлановые проверки

 

*в отношении которых 

техническими 

регламентами не 

установлены специальные 

требования по обеспечению 

ее безопасности и по 

которым не 

осуществляется 

государственный рыночный 

надзор другими органами 

государственного 

рыночного надзора)

Органы рыночного надзора – Постановление Кабинета Министров Украины 

№ 1069 от 28.12.2016 г. «Об утверждении перечня видов продукции, 

относительно которых органы государственного рыночного надзора 

осуществляют государственный рыночный надзор» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069–2016-%D0%BF

*
*

*
* 

*
*
*
*
*
*
 
* 

*

*

*
* 

*
*

*
*

* 

*

 
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
 
* 

*

*

 
* 

* 

* 

* 

* *

*
*

 *

*

*

*
*

*

*

*

*

* 

* 
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8. какие документы проверяют органы рыночного надзора?

Техническую документацию (Технический файл).
Декларацию соответствия.
Сертификат соответствия и/или Сертификат типа 
(при необходимости).
Маркировку – Знак соответствия.
Сопроводительную документацию
(в т.ч. инструкцию по эксплуатации продукции).
Документы по системе качества или системы 
управления качеством.
Заключения экспертизы и протоколы испытаний 
образцов продукции.

Декларацию соответствия.
Маркировку – Знак соответствия.
Сертификат соответствия и/или Сертификат 
типа (при необходимости).
Товаросопроводительную документацию.
Сопроводительную документацию 
(в т.ч. инструкцию по эксплуатации продукции);
Заключения экспертизы и протоколы испытаний 
образцов продукции.

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ У РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

9.Какие меры могут применять органы рыночного надзора 

в  случае несоответствия продукции?

СЕРЬЕЗНЫЙ РИСК ФОРМАЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ

Ограничение предоставления продукции на рынке.
Запрет предоставления продукции на рынке.
Изъятие продукции из свободного обращения.
Отзыв продукции.

Меры по приведению продукции в соответствие.

10.  какие размеры штрафов предусмотрены?

Серьезный риск – 102 тыс. грн.

Повторное нарушение – 340 тыс. грн.

Не отвечает установленным 

требованиям – 51 тыс. грн.

Повторное нарушение – 102 тыс. грн.

Отсутствие предупреждений 

потребителей о возможных рисках – 

51 тыс. грн.

Повторное нарушение – 102 тыс. грн.

Невыполнение или неполное 

выполнение мер органов 

рыночного надзора:

Серьезный риск – 170 тыс. грн.

Приведение продукции в 

соответствие установленным 

требованиям – 102 тыс. грн.

Устранение формального 

несоответствия – 51 тыс. грн.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬИМПОРТЕР

Серьезный риск – 102 тыс. грн.

Повторное нарушение – 340 тыс. грн.

Не отвечает установленным 

требованиям – 51 тыс. грн.

Повторное нарушение – 102 тыс. грн.

Невыполнение или неполное 

выполнение мер органов 

рыночного надзора:

Серьезный риск – 170 тыс. грн.

Приведение продукции в 

соответствие установленным 

требованиям – 102 тыс. грн.

Устранение формального 

несоответствия – 51 тыс. грн.

Несоблюдение условий хранения 

продукции или не отвечает 

установленным требованиям

- 34 тыс. грн.

Повторное нарушение – 68 тыс. грн.

Не отвечает установленным 

требованиям – 51 тыс. грн.

Повторное нарушение – 102 тыс. грн.

Невыполнение или неполное 

выполнение мер органов 

рыночного надзора:

Серьезный риск – 170 тыс. грн.

Приведение продукции в 

соответствие установленным 

требованиям – 102 тыс. грн.

Устранение формального 

несоответствия – 51 тыс. грн.

Документы, которые проверяют органы рыночного надзора – Закон Украины № 2735-VI «О государственном рыночном надзоре и 

контроле непищевой продукции» от 02.12.2010 г., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735–17

Обязанности  – Закон Украины № 2735-VI «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции» от 02.12.2010 г., 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735–17

Штрафы – Закон Украины № 367-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения 

давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора» от 12.12.2019 г., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367–20
11



12

аналитика

СЛОВАРЬ ПОЛЕЗНЫХ ТЕРМИНОВ
Техническое регулирование – правовое регули- 
рование в сфере определения, применения и 
выполнения обязательных (технические рег- 
ламенты) и добровольных (стандарты) тре- 
бований к непищевой (промышленной) продук- 
ции, процессу производства, эксплуатации, 
хранения, транспортировки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или предостав- 
ления услуг, оценки соответствия и госу- 
дарственного рыночного надзора.
Технический регламент – нормативно- 
правовой акт, принимаемый государством 
с целью защиты здоровья людей, животных 
и растений, защиты имущества, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, 
обеспечения энергоэффективности, 
национальной безопасности и предот- 
вращения предпринимательской практики, 
вводящей в заблуждение потребителей. 
В нем определены характеристики продукции 
или связанные с ними процессы и методы про- 
изводства, включая соответствующие 
административные положения, соблюдение 
которых является обязательным. Он также 
может включать или исключительно касаться 
требований к терминологии, обозначениям, 
упаковке, маркировке в той мере, в какой они 
относятся к продукции, процессу и методу 
производства.
Стандарт – техническая спецификация 
необязательного характера, утвержденная 
органом по стандартизации для постоянного 
или повторного использования.
Оценка соответствия – процесс 
доказательства того, что существенные 
требования, которые относятся к продукции, 
процессу, услуге, системе, лицу или органу, 
были выполнены.
Процедура оценки соответствия – любая 
процедура, которая прямо или косвенно 
используется для определения того, что 
существенные требования выполняются.
Введение продукции в оборот – предостав- 
ление продукции на рынке в первый раз.
Предоставление продукции на рынке – любая 
платная или бесплатная поставка продукции 
для распространения, употребления или 
использования на рынке в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности. 
Рыночный надзор – деятельность органов 
рыночного надзора с целью обеспечения 
соответствия продукции установленным в 
технических регламентах требованиям, а 
также обеспечение отсутствия угроз 
общественным интересам.

категории продукции, 

которые поДпадают под 

«промышленный безвиз»
Машины.

Электромагнитная совместимость.

Простые сосуды высокого давления.

Оборудование, работающее под давлением. 
Передвижное оборудование, работающее 
под давлением.
Лифты.
Безопасность игрушек.
Электрическое оборудование, рассчитанное 
на определенные предельные значения 
напряжения (низковольтное оборудование).
Требования к коэффициенту полезного 
действия новых водонагревающих котлов, 
работающих на жидком или газообразном 
топливе.
Приборы, работающие на газообразном 
топливе.
Средства индивидуальной защиты.
Технические требования по 
энергопотреблению электрических бытовых 
холодильников и морозильных камер.
Неавтоматические взвешивающие приборы.
Измерительные приборы.
Судовое оборудование.
Медицинские изделия.
Активные имплантируемые медицинские 
изделия.
Диагностические медицинские приборы 
in vitro.
Оборудование и системы защиты, 
предназначенные для использования 
во взрывоопасных средах.
Радио- и телекоммуникационное 
терминальное оборудование и взаимное 
признание их соответствия.
Канатные установки для перевозки людей.
Прогулочные суда.
Строительные изделия, включая их меры 
по имплементации.
Упаковка и отходы. 
Взрывчатые вещества гражданского 
назначения.
Указание маркировки и стандартной 
информации о потреблении энергии 
и других ресурсов, связанных 
с энергетическими продуктами.
Высокоскоростные железные дороги.

аналитика
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
при ПОДТВЕРЖДЕНИи соответствия 

продукции требованиям по безопасности 

тел.: +38 (057) 751 99 24, моб. тел.: +38 (050) 413 59 84, e-mail: saypanova@kcci.kharkov.ua 

Подготовленную собственную команду 
по ведению технического файла.

Экономию до 50 % времени 
на подготовку технического файла.

Избежание штрафа при проверках 
органами рыночного надзора. 

ЧТО ПОЛУЧИТ ВАША КОМПАНИЯ:

1

2

3

ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ:

Подготовим на вашем предприятии команду 
для прохождения процедуры подтверждения 
соответствия продукции требованиям по 
безопасности.  

Определим действующие нормативно- 
правовые акты, которые относятся 
к вашей продукции.

Покажем методологию проведения оценки 
рисков вашей продукции по отношению 
к потребителю.

Подберем гармонизированные стандарты, 
применимые к вашей продукции.

Определим процедуру подтверждения 
соответствия продукции.

Подберем аккредитованную 
лабораторию/сертификационный орган.

Подготовим проект технического файла, 
который доказывает соответствие продукции.

Предоставим типовую форму Декларации 
соответствия.

Алла Сайпанова,

руководитель  сектора 

аналитики Харьковской ТПП, 

сертифицированный эксперт 

по экспорту 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

ХАРЬКОВСКОЙ ТПП, 
К О Т О Р Ы Е  Н Е Л Ь З Я  П Р О П У С Т И Т Ь  

Школа по подготовке 
специалистов ВЭД 

АВГУСТ

Meet-up 
«Как расти в кризис»

сентябрь

ОКТЯБРЬ

Тренинг 
«Как доказать соответствие 
продукции требованиям 
безопасности в Украине 
и ЕС: пошаговый алгоритм»

ноябрь

10 сентября

Конференц-зал Харьковской ТПП

20–22 октября

Школа по подготовке 
специалистов ВЭД 

ноябрь

нноябнноябрьябрьь
декаБРЬ

Курсы по публичным 
закупкам  

10–12 ноября

Конференц-зал Харьковской ТПП

8–10 декабря

Конференц-зал Харьковской ТПП

онлайн

Отдел 
внешнеэкономических 
связей Харьковской ТПП
    Украина, г. Харьков , 

    пр. Московский 122 б
    +38 057 751 99 46  

    +38 057 714 96 90

    +38 095 399 09 14

    ves@kcci.kharkov.ua

www.kcci.kharkov.ua

Школа по подготовке 
специалистов ВЭД
Конференц-зал Харьковской  ТПП

4–6 августа

онлайн

5  августа

Тренинг 
по продажам
Конференц-зал Харьковской  ТПП

Курсы 
по публичным закупкам  
Конференц-зал Харьковской  ТПП

10 сентября

15–17  сентября

Практикум по подтверждению 
соответствия продукции 
требованиям рынка в новых 
условиях «промышленного безвиза»

ИЮЛЬ

28–30 июля

онлайн



КОММУНИКАЦИИ

16

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРЕЙД-КЛУБ: 
онлайн-конференция

20

Конференция
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
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коммуникации

Елена Васильева, 
вице-президент Харьковской ТПП:

«На протяжении последних пяти лет Харьков-
ская ТПП регулярно проводит заседания Между-
народного Трейд-Клуба (МТК) и такие встречи 
стали уже доброй традицией! За это время в засе-
даниях Трейд-Клуба приняли участие представи-
тели более 200 украинских предприятий и около 
60 членов МТК. 

Встречи Международного Трейд-клуба - это 
уникальная возможность для предпринимателей 
Харьковской области продвинуть свою продук-
цию на новые рынки с помощью представителей 
дипломатических миссий и международных орга-
низаций. 

Развитие внешнеэкономических связей и рас-
ширение географии экспорта особенно актуально 
в такой сложный для мировой экономики период. 
Сегодня, как никогда, бизнесу необходимо объ-
единить усилия для преодоления кризиса. 

Поэтому в этом году мы не стали отступать от 
традиций и провели заседание Международно-
го Трейд-клуба в режиме online-конференции на 
базе площадки ZOOM. 

Встречи Международного Трейд-Клуба, в том 
числе и в онлайн-режиме, Харьковская ТПП пла-
нирует проводить и в будущем. Мы готовы рас-
смотреть пожелания бизнеса относительно стран, 
отраслей и организаций, с представителями кото-
рых было бы интересно провести переговоры».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРЕЙД-КЛУБ:

23 и  24 ИЮНЯ Харьковская торгово-промышленная палата провела онлайн-встречу 

представителей международного трейд-клуба с  предпринимателями харькова.  

Елена Васильева, 
вице-президент Харьковской ТПП

О Н л а й н  b 2 b  П Е Р Е Г О В О Р Ы  п р е д п р и н и м а т е л е й 

Х а р ь к о в а  с  п р е д с т а в и т е л я м и 

п о с о л ь с т в  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о р г а н и з а ц и й 
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В этом году в заседании Трейд-клуба приняли 
участие представители бизнес-ассоциаций, 
Посольств, международных организаций и 

иностранных компаний из четырнадцати стран:

Австрии 

Австралии 

Аргентины 

Афганистана 

Бельгии 

Болгарии 

Израиля  

Канады

КНР 

Малайзии 

Польши 

Словакии

Словении 

Швеции   

Формат встречи включал презентационную часть 
и B2B-переговоры. 

В ходе первой части мероприятия представители 
дипломатических миссий и международных органи-
заций из четырнадцати стран поделились актуальной 
информацией о тенденциях и потребностях рынков 
данных стран.

Для проведения индивидуальных B2B перегово-
ров организаторы предоставили каждому предста-
вителю Международного Трейд-клуба персональный 
онлайн-кабинет для общения с харьковскими пред-
принимателями, заинтересованными в поиске де-
ловых партнеров за рубежом и продвижении своей 
продукции на новые рынки.  

В процессе общения собственники и топ-
менеджеры харьковских предприятий смогли оз-
накомить дипломатов со своими коммерческими и 
инвестиционными предложениями, задать вопросы 
об особенностях ведения бизнеса на территории 
данных государств, обсудить перспективы экспорта 
своей продукции на новые рынки.

Международный Трейд-клуб 
(International Trade Club in Ukraine) 
- это общественная организа-
ция, которая была создана  в 1992 
году по инициативе иностранных 
дипломатов. 

На сегодняшний день Междуна-
родный Трейд-клуб объединяет 
руководителей и работников от-
делов по торгово-экономическим 
вопросам около 60 Посольств 
иностранных государств и меж-
дународных организаций, аккреди-
тованных в Украине.

Основной целью деятельности 
Трейд-клуба является информиро-
вание иностранных дипломатов 
об экономическом, экспортном, 
научно-техническом потенциа-
ле Украины, содействие в при-
влечении инвестиций, а также 
установление деловых контактов 
между украинскими и иностран-
ными предпринимателями.

Для справки

Ваши пожелания относительно 

стран для сотрудничества, 

а также вопросы для 

обсуждения на следующих 

встречах Международного 

Трейд-клуба в Харькове 

отправлять: 

www.kcci.kharkov.ua

ves @kcci.kharkov.ua 

+38 (095) 399–09–14    

+38 (057) 751–99–46  
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УЧИСЬ, 
ОБЩАЙСЯ, 
РАЗВИВАЙСЯ

Получите конкурентное 
преимущество благодаря 
эксклюзивным возможностям  
обучения с Харьковской ТПП. 
Мы подбираем для вас только 
актуальные темы и топовых спикеров.  

ПОЛЕЗНЫЕ
КОНТАКТЫ

Создайте и укрепите свою бизнес-сеть.  
Харьковская ТПП ежегодно проводит более 50 

бизнес- мероприятий различного формата, в 
которых принимает участие более 1000 

участников - ваших потенциальных партнеров. 

ОПЫТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Получите возможность обсудить 
проблемные вопросы вашего бизнеса на 
встречах с  лучшими экспертами и 
бизнес-тренерами. 
Задавайте вопросы, взаимодействуйте, 
обменивайтесь идеями, развивайтесь вместе.

КОНСОЛИДАЦИЯ
УСИЛИЙ
Объединяйте усилия для развития 
и защиты вашего бизнеса 
со своими единомышленниками -  
предпринимателями - членами 
Харьковской ТПП. 

УЗНАВАЕМОСТЬ

СКИДКИ И ЛЬГОТЫ 
Воспользуйтесь льготными ценами 

на услуги  Харьковской ТПП, 
а также льготными условиями участия в 

мероприятиях  Палаты, в бизнес-миссиях  
и деловых поездках. 

Станьте более активным и заметным  
членом бизнес-сообщества, 

повысив свою узнаваемость благодаря 
участию в  мероприятиях Палаты 

и  публикациях в информационных 
ресурсах Харьковской ТПП.

РАСШИРЕНИЕ
БИЗНЕСА

Получите возможность знакомиться 
с актуальными коммерческими 

предложениями зарубежных компаний. 
База коммерческих предложений 

Харьковской ТПП содержит только реальные 
предложения от надежных зарубежных 

партнеров.

БИЗНЕС-МИССИИ
Принимайте участие  в зарубежных 

бизнес-миссиях Харьковской ТПП.
Участие в бизнес-миссиях Палаты даст 

вам возможность найти потенциальных 
партнеров, клиентов и поставщиков.  

Повысьте репутацию вашей компании 
благодаря членству в Харьковской ТПП.  
Рекомендационные письма, 
подтверждающие ваше членство в 
Харьковской ТПП - значимый аргумент 
при проведении переговоров с зарубежными 
партнерами.

ДОВЕРИЕ

ОБУЧЕНИЕ

%
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ 
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП И ПОЛУЧИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

membership@kcci.kharkov.ua     +38 057 714 96 89  +38 050 301 65 73  

Харьков, пр. Московский, 122 б      www.kcci.kharkov.ua         

ПАКЕТ «СТАНДАРТ» ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»

Персональный менеджер

Ежедневная рассылка новостей

Участие в грантовых бизнес-миссиях

Участие в B2B-встречах с 
отечественными и зарубежными 
компаниями

Участие в работе комитетов 
ТПП Украины

Приглашение на новогоднюю 
встречу членов Палаты
 
Годовая подписка 
на журнал «Бизнес Эксперт»

50 % скидка на 
участие в деловых 
и обучающих мероприятиях 
и бизнес-поездках Палаты

Бесплатное предоставление 
комнаты переговоров

Рекламно-информационный 
пост о компании в соцсетях
Палаты 4 раза/год

Размещение рекламы А4 
в журнале «Бизнес Эксперт»
бесплатно 2 раза/год

Рассылка коммерческого 
предложения потенциальным 
партнерам

Индивидуальные консультации 
от ведущих специалистов Украины

Получение консультаций 
и информации по вопросам, 
которые относятся к сфере 
деятельности Палаты
 

Персональный менеджер

Ежедневная рассылка новостей

Участие в грантовых 
бизнес-миссиях

Участие в B2B-встречах 
с отечественными 
и зарубежными компаниями

Участие в работе комитетов 
ТПП Украины

Приглашение на новогоднюю 
встречу членов Палаты
 
Годовая подписка 
на журнал «Бизнес Эксперт»

20 % скидка на участие 
в деловых и обучающих 
мероприятиях и бизнес-поездках 
Палаты

Предоставление 
комнаты переговоров 
со скидкой 50%

Рекламно-информационный 
пост о компании в соцсетях
Палаты 2 раза/год

Размещение рекламы А4 
в журнале «Бизнес Эксперт»
бесплатно 1 раз/год

Получение консультаций 
и информации по вопросам, 
которые относятся к сфере 
деятельности Палаты
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

2 8  ф е в р а л я  в  Х а р ь к о в с к о й  Т П П  с о с т о я л а с ь  к о н ф е р е н ц и я  « У п р а в л е н и е  п е р с о н а л о м  д л я 

р у к о в о д и т е л е й » .  К о н ф е р е н ц и я  б ы л а  о р г а н и з о в а н а  Ц е н т р о м  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о д -

д е р ж к и  б и з н е с а  г .  Х а р ь к о в ,  с о з д а н н ы м  н а  б а з е  Х а р ь к о в с к о й  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й 

п а л а т ы  в  р а м к а х  и н и ц и а т и в ы  Е С  E U 4 B u s i n e s s  п р и  п о д д е р ж к е  Е Б Р Р . 

« У п р а в л е н и е  п е р с о н а л о м  д л я  р у к о в о д и т е л е й »  -  э т о  т о п о в ы е  с п и к е р ы ,  а к т у а л ь н ы е 

т е м ы ,  Р е а л ь н ы е  к е й с ы ,  р а б о ч и е  с и т у а ц и и ,  д и с к у с с и и  п о  н а б о л е в ш и м  в о п р о с а м  у ч а с т -

н и к о в ,  и н ф о р м а ц и о н н ы е  п р е з е н т а ц и и  с  г о т о в ы м и  с х е м а м и  и  а л г о р и т м а м и . 

о  наиболее интересных темах,  которые обсуждались на мероприятии,  журналу «бизнес 

эксперт»  рассказала модератор конференции Лариса Жилина.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  в  Х а р ь к о в с к о й  Т П П
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В  нашем профессиональном мире крупные конференции и форумы 
стали популярными и доступными площадками для обмена опытом. 
При этом многие профессионалы достаточно скептически относят-

ся к крупным обучающим мероприятиям и считают, что ничего полезного, 
кроме саморекламы спикеров и абстрактных, слабо реализуемых в практике, 
теоретических вопросов, им там не услышать. И я почти согласна с таким 
мнением, т.к. такие мероприятия «имеют место быть». Поэтому при разра-
ботке концепции конференции «Управление персоналом для руководителей» 
одной из важных задач организаторов было - наполнить конференцию мак-
симально конкретным, практическим и полезным для руководителей контен-
том. А такой опыт могут передать только те, кто каждый день работает «в 
полях»: разрабатывает инструменты, непосредственно подходящие под за-
дачи бизнеса, внедряет их, оптимизирует и видит результаты на фоне общей 
работы компании, т. е. профессионалы-практики. Именно поэтому были при-
глашены в качестве спикеров шесть практикующих HRM-экспертов в сфе-
ре управления персоналом, директоров по персоналу ведущих украинских 
компаний, которых мы попросили на конкретных примерах, простым языком 
поделиться своими успешными практиками и работающими кейсами в сфе-
ре  HRM. И подводя итоги проекта, анализируя обратную связь от участников 
после конференции, мы убедительно можем сказать, что цель была достиг-
нута:  доклады спикеров, ответы на вопросы и дискуссии в перерывах помог-
ли участникам получить максимум полезной информации, которая поможет 
руководителям выстроить работающие HR-процессы, ориентированные на 
достижение целей бизнеса.   

Комментарий

МОДЕРАТОРА

конференции

Лариса Жилина, 
консультант в сфере 
управления персоналом, 
owner консалтинговой 
компании  «Студия 
HR-решений»
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А для тех, кто не был с нами, предлагаем тезисно пройтись по актуальным 
вопросам, затронутым на конференции:

Если у вас есть грамотный HRM-специалист в компании  - вам повезло! 
Если нет - ваша компания тоже может нормально функционировать! При 
условии, что в зону ответственности руководителей всегда входит функ-
ция - управление подчиненными!  Планирование и организация работ, 
контроль и обратная связь, лидерство и мотивация через процессы комму-
никаций, принятия решений и делегирования - непосредственные задачи 
каждого менеджера. И только от руководителя всегда зависит, каких резуль-
татов достигает его команда.
В каждой, даже самой маленькой компании руководителям необходимо дер-
жать в фокусе внимания три основных HR-процесса:

• управление продуктивностью: планирование персонала, функционал, долж-
ностные инструкции, KPI, компенсационный пакет и оплата труда;

• управление развитием: наем, адаптация, ценности, корпоративная культура;
• управление исполнением: оценка компетентности и результативности, кад-

ровый резерв, обучение и  удержание.
Основные роли HRM в компании - это: HR-эксперт (сотрудник, влияющий на 
повышение эффективности бизнеса), внутренний консультант (зона ответ-
ственности - забота о людях), стратегический партнер (участие в реализа-
ции бизнес-стратегии) и лидер изменений. 
Уровень вашего HR-менеджера должен совпадать с уровнем развития 
вашего бизнеса и менеджмента. Не всегда вам нужен на этой должности 
стратегический партнер. Вам может быть достаточно, чтобы были закрыты 
операционные задачи по найму, адаптации, кадровому делопроизводству, 
организации работ или еще какие-то специальные функции, исходя из стра-
тегических планов компании.
Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результа-
тов (с): это принцип особенно хорошо работает в управлении людьми. Как 
пример, измените подход к найму людей, сделайте его аутентичным, четко 
прописанным и осознанным и подбор персонала перестанет быть трудоза-
тратным и низкорезультативным. А если еще поработать с брендом компа-
нии - то эффект не заставит себя ждать.
Адаптация и увольнение - те процессы, важность которых мы сильно не-
дооцениваем. Понятные и прописанные, эти процессы помогут вам снизить 
уровень текучести персонала, уменьшить риски неожиданных уходов со-
трудников, повысить лояльность коллектива, понять сильные стороны ком-
пании и зоны ее развития. Их просто сделать системными своими руками, 
даже без HR-специалиста.
Чтобы выстроить правильную систему вознаграждения (удержания и мо-
тивации) труда в компании, прежде всего важно задуматься: а что я сам, как 
руководитель, хочу получать от работы, на которую трачу 8-9 часов своей 
жизни ежедневно? Далее необходимо четко прописать ожидание от каж-
дой должности: какая ее цель, какой результат хотим, чтобы она выдавала, 
какие задачи должен решать и что делать сотрудник, за что можно платить 
больше/меньше или обычно. И продумать, что мы как компания можем дать 
нашим сотрудникам в качестве  мотивационного пакета (т.н. «плюшки»), т.к. 
социальные гарантии мы обязаны им предоставлять.
Грейдинг - полезный инструмент для понимания: каким должностям 
сколько платим и по каким критериям. Грейдинг - это распределение долж-
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ностей в логичную и наглядную структуру, исхо-
дя из уровня квалификации, сложности работы,  
самостоятельности, ответственности за резуль-
таты работы, стоимости ошибок должности, 
имея которую, вы будете понимать, «кому и за 
что я плачу».
Если решите ввести систему KPI, то к предвари-
тельной подготовке надо отнестись максимально 
серьезно: Что в каждой должности есть ключе-
вым результатом, на который работник может 
повлиять? Какие результаты будут приоритетны-
ми? Как мы можем это измерить и перевести в 
деньги? Как сделать систему такой, чтобы сотруд-
ник хотел достигать лучших показателей в работе.
Нематериальная мотивация была и остается 
сильнейшим критерием удержания сотрудни-
ков. Коммуникации в компании, психологический 
климат, тепло взаимоотношений, отношение ме-
неджеров к рядовым сотрудникам, совместный 
досуг и условия работы - все это составляющие 
корпоративной культуры компании и не всегда 
они требуют дополнительных финансовых рас-
ходов. Хвалите, поддерживайте, говорите, что не 
так, будьте заинтересованы в профессиональном 
развитии своих сотрудников, будьте адекватными 
менеджерами и результат ощутите достаточно 
быстро.
Если у Вас есть наемные сотрудники - вы их точ-
но оцениваете! Вопрос только в том, насколько 
осознанно и насколько системно. Сотрудник эф-
фективен, когда вы, как руководитель, и он знаете 
ответы на три вопроса: 

• Что? Какой результат ожидает от сотрудника/
должности компания и какие критерии измере-
ния результата?

• Как? Какой должен быть процесс работы сотруд-
ника, все ли мы учли в его функционале, имеются 
ли у него стандарты выполнения задач?

• Как принято? Проявления какого поведения ожи-
дает от сотрудника компания? И тут все просто - 
пропишите ответы и вы сможете оценивать своих 
сотрудников, понимать их эффективность. Да и 
они сами будут это видеть. 

МВО (Мanagement by оbjectives) - как система 
управления предприятием может быть макси-
мально полезна вашей компании. Суть ее  доста-
точно проста: каскадирование целей - от страте-
гии бизнеса до задач каждой должности. База МВО 
- оценка личных достижений каждого сотрудника. 
Выстройте систему целей, сделайте ее прозрач-

ной и понятной каждому сотруднику и ваш бизнес 
будет развиваться гораздо успешнее.
Один из ключевых мировых трендов - развитие 
осознанности и ответственности команды. Каж-
дый руководитель/собственник бизнеса мечтает о 
том, чтобы его сотрудники развивались системно 
и с удовольствием. И это реально сделать!
Самообучающиеся организации существуют! 
Это не миф, это реальная компания в Харькове. 
Выстраивание и развитие управленческой ко-
манды, стратегическое планирование, матричная 
структура управления, новые бизнес-процессы 
через проектную деятельность и даже диджитали-
зация сервисов и персонификация коммуникаций 
- все это элементы самообучающейся организа-
ции, которые уже работают.
Ценности в бизнесе - для многих это что-то аб-
страктное и совсем неважное. Но! Как только вы 
поймете, какие ценности есть у вашего бизнеса, 
какова его миссия кроме зарабатывания денег и 
визуализируете/пропишете, вы сможете доне-
сти их своим сотрудникам и кандидатам. И тогда 
все, кто разделяет ваши ценности, будут вместе 
с вами делать с душой и сердцем ваш бизнес 
успешнее, а те, кому ваши ценности чужды - поки-
нут вас и не будут наносить явный или косвенный 
ущерб.
Руководители-лидеры - самый успешный ва-
риант качественного менеджера. Такие специа-
листы решают сложные, нестандартные задачи, 
вовлекают сотрудников, развивают таланты, до-
стигают стабильных результатов, являются приме-
ром и строят партнерские отношения с подчинен-
ными.
В современном мире эмоциональный интеллект 
(EQ )  давно занимает лидирующее место в па-
радигме идеального менеджера, а основной за-
дачей управленца является умение «зажигать» лю-
дей, вызывать в них готовность сворачивать горы.

И это только маленькая часть тем, которые об-
суждали участники конференции. И самое ценное 
то, что спикеры рассказывали о том, через что 
прошли сами, что внедрено и работает в их ком-
паниях, что не получилось и пр. 

Реальные кейсы, рабочие ситуации, дискуссии 
по наболевшим вопросам участников, информа-
ционные презентации с готовыми схемами и ал-
горитмами - все это участники смогли получить 
по итогам конференции «Управление персоналом 
для руководителей».
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коммуникации

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА 
УКРАИНЫ И ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(kha.dcz.gov.ua, kh.ukrstat.gov.ua, ukrstat.gov.ua)

 

Луцк

Львов

Ужгород
Винница

Хмельницкий

Ровно

Житомир

Тернополь

Черновцы

Ивано-
Франковск

Киев

Одесса

Симферополь

Херсон

Донецк

Луганск

Кировоград

Полтава
Черкассы

Харьков

Днепропетровск

Запорожье

Сумы

Чернигов

Николаев

50,9–56,0 %

Уровень занятости населения 
в различных областях Украины  

56,1–59,0 %

59,1–63,1 %

нет данных

 

1 кв. 2020 г. 

з а н я т о с т ь

водитель автотранспортных средств

тракторист-машинист сельскохозяйственного

(лесохозяйственного) производства

продавец продовольственных товаров

подсобный рабочий

уборщик служебных помещений

продавец непродовольственных товаров

охранник

тракторист

бухгалтер

фармацевт

провизор

продавец-консультант

сторож

повар

слесарь-ремонтник

2 433

1 979

1 361

1 341

945

687

652

600

592

541

531

496

481

454

453

Топ-15 профессии 
по количеству вакансий 
в I пол. 2020 г., ед.
по Классификатору профессий

начальник коммерческого отдела

 каменщик 

главный агроном

геодезист

директор финансовый

инженер-землеустроитель

контролер пассажирского 

транспорта 

наладчик шлифовальных станков

наладчик автоматов 

водитель-испытатель

оператор лазерной установки с ПУ

инженер-технолог

вальцовщик

кузнец-штамповщик

водитель троллейбуса

20000

18406 

15850

15500

15000 

15000 

15000

15000

15000 

15000 

15000

14000

13991

13533

13 194

Топ-15 профессии 
по уровню зарплат 
2019 г., грн. 
по Классификатору профессий

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

НА 1.06.2020 ГОДА

24
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Львов

Ужгород
Винница

Хмельницкий

Ровно

Житомир

Тернополь

Черновцы

Ивано-
Франковск

Киев

Одесса

Симферополь

Херсон

Донецк

Луганск

Кировоград

Полтава
Черкассы

Харьков

Днепропетровск

Запорожье

Сумы

Луцк

Чернигов

Николаев

Заработная плата штатных работников 

в различных регионах Украины, тыс. грн  

  

 

  

7 560–8 700

8 701–10 500

10 501–15 278

нет данных

Размещение и питание

Здравоохранение

Предоставление других видов услуг 

Операции с недвижимым имуществом   

Торговля и ремонт транспортных средств 

Искусство, спорт, развлечения

Административное обслуживание

Образование

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Промышленность

Транспорт

Научная и техническая деятельность 

Строительство

Финансовая и страховая деятельность 

Государственное управление, оборона

Информация и телекоммуникации19,4

16,0

13,5

10,7

10,1

9,9

8,9

8,8

8,4

7,9

7,1

6,8

6,5

6,2

6,2

3,4

Заработная плата штатных работников 

в Харьковской обл. по видам

деятельности на 01.06.2020 г., тыс. грн.  

З а р а б о т н а я  п л а т а  

8800 грн.

Средняя зарплата 

в Харьковской обл.

(апрель 2020 г.) 
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Луцк

Львов

Ужгород
Винница

Хмельницкий

Ровно

Житомир

Тернополь

Черновцы

Ивано-
Франковск

Киев

Одесса

Симферополь

Херсон

Донецк

Луганск

Кировоград

Полтава
Черкасы

Харьков

Днепропетровск

Запорожье

Суммы

Чернигов

Николаев

Количество вакансий  

в различных областях Украины, 
(на 01.06.2020 г., тыс. ед.)  

0,6–1,5

1,6–3,4

3,5–9,6

нет данных

Торговля и ремонт транспортных средств

Перерабатывающая промышленность

Транспорт 

Образование

Государственное управление

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Здравоохранение

Поставки электроэнергии, газа

Водоснабжение и канализация

Строительство

Научная и техническая деятельность

Административное обслуживание

Добывающая промышленность

Другие виды деятельности

Структура вакансий
в Харьковской области 

по видам 
экономической 

деятельности
(на 01.06.2020 г., 

тыс. ед.)  

Структура вакансий
в Харьковской области 

по уровню зарплаты
(на 01.06.2020 г., 

тыс. ед.)  

54,2 %

6,5 %

8,3 %

4,8 %

10,4 %15,8 %

Минимальная

До 6000 грн.

6000–7000 грн.

7000–8000 грн.

8000–9000 грн.

Более 9000 грн. 

 

в а к а н с и и

6617 грн.

Средняя зарплата 

в вакансиях

Харьковской обл. 

на 1.06.2019 г. на 1.06.2020 г.

5,4  4,2

23,5 % 

Количество зарегистрированных 
вакансий в Харьковской области 
(на 01.06.2020 г., тыс. ед.)  

25 %

20,6 %

14,7 %

6,3 %

6,3 %

5,5 %

4,7 %

3,7 %

3,1 %

2,5 %

1,4 %

2,3 %
2,2 %

1,7 %
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Луцк

Львов

Ужгород
Винница

Хмельницкий

Ровно

Житомир

Тернополь

Черновцы

Ивано-
Франковск

Киев

Одесса

Симферополь

Херсон

Донецк

Луганск

Кировоград

Полтава
Черкасы

Харьков

Днепропетровск

Запорожье

Суммы

Чернигов

Николаев

Количество зарегистрированных безработных 

в различных областях Украины, 
(на 01.06.2020 г., тыс. чел.)  

9,0–18,0

18,1–22,0

22,1–41,9

нет данных

Отдельные характеристики 

безработных (на 1 июня 2020 года)

58 % 42 %

По возрастным группам

По полу

30%      до 35 лет

35–45 лет

свыше 45 лет

По образованию

29%

41%

19 %

30 %

51 % профессионально-

техническое

общее 

среднее

высшее

б е з р а б о т и ц а  

на 1.06.2019 г. на 1.06.2020 г.

34,2

Количество 
зарегистрированных 
безработных 
в Харьковской области 
(на 01.06.2020 г., тыс. чел.)  

67 % 

21,6 

Численность 
зарегистрированных
безработных 
в Харьковской обл.
(на 01.01.2020 г., тыс. чел.)   
 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г.

21,9 

1,6 % 

21,5 

Увольнения работников
в Харьковской области 
(тыс. чел.)  

6,01,3
янв.-май 2020 г.янв.-май 2019 г.

Рост

в 4,8 раза

или на 4,7 

тыс.человек 



ЭКСПОРТНЫЙ 
КОНСАЛТИНГ
Возможность роста с помощью новых рынков

Узнаете, куда продавать 
и как это сделать 
с минимальными затратами

Найдете себе партнера

Узнаете, как обеспечить
соответствие своего 
товара требованиям по 
безопасности и маркировке

Получите все необходимые
документы по экспорту

Невозможное – возможно!Весь комплекс услуг по экспорту
с персональным консультантом
по экспорту под одной крышей ТПП

Татьяна Ризван
+ 38 057 738 64 79
+38 050 407 35 65

www.kcci.kharkov.ua
ves@kcci.kharkov.ua
facebook.com/kharkov.cci/
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консультации

Е ж е д н е в н о  т ы с я ч и  п р е д п р и н и м а т е л е й  з а к л ю ч а ю т  д о г о в о р ы  и  р а с с ч и т ы в а ю т  н а 

б л а г о п р и я т н ы й  и с х о д  с д е л к и .  Н о  н а  п р а к т и к е  н е  в с е г д а  в с е  п р о и с х о д и т  т а к ,  к а к 

п р е д п о л а г а л о с ь  н а  с т а д и и  з а к л ю ч е н и я  д о г о в о р а .  И н о г д а  с и т у а ц и я  с к л а д ы в а е т с я 

т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о  о д н о й  и з  с т о р о н  т р е б у е т с я  и з м е н и т ь  у с л о в и я  д о г о в о р а  н а  б о л е е 

в ы г о д н ы е  и л и  в о о б щ е  р а з о р в а т ь  д о г о в о р ,  п о с к о л ь к у  е г о  в ы п о л н е н и е  н а  с т а р ы х  у с л о -

в и я х  м о ж е т  п р и в е с т и  к  з н а ч и т е л ь н ы м  у б ы т к а м . 

Ярким примером такой ситуации ста-
ло введение на территории Украины 
карантина в связи с распространени-

ем COVID-19, которое  затронуло большинство 
сфер общественной жизни. Вследствие введе-
ния карантинных мероприятий хозяйственная 
деятельность многих предпринимателей была 
ограничена, а в некоторых случаях и приостанов-
лена. Однако не все из данных субъектов смог-
ли воспользоваться таким инструментом, как 
форс-мажор, поскольку под ограничения попа-
ли только виды деятельности, предусмотренные 
постановлениями Кабинета Министров Украины 
от 11.03.2020 № 211 «О предупреждении рас-
пространения на территории Украины острой 
респираторной болезни COVID-19, вызванной ко-
ронавирусом SARS-CoV-2» и от 20.05.2020 № 392 
«Об установлении карантина с целью предотвра-
щения распространения на территории Украины 
острой респираторной болезни COVID-19, вы-
званной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ос-
лабления противоэпидемических мероприятий».

По общему правилу, не считаются форс-
мажорными обстоятельствами (обстоятельства-
ми непреодолимой силы): финансовый и эконо-
мический кризис; дефолт, рост официального и 
коммерческого курсов иностранной валюты к 
национальной валюте, несоблюдение/наруше-
ние своих обязательств контрагентом должника, 
отсутствие на рынке необходимых для выполне-

ЗАТРУДНЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ 
ДОГОВОРА: ВОЗМОЖНО ЛИ 
ИЗМЕНИТЬ ИЛИ РАСТОРГНУТЬ? 

ния обязательств товаров, отсутствие у должника 
средств и т.д.

Действительно, при ведении бизнеса достаточ-
но часто встречаются случаи, когда обстоятель-
ства изменяются  таким образом, что для одной из 
сторон выполнение условий договора становится 
крайне невыгодным.

Такая ситуация широко известна как в между-
народной практике (Hardship - «затруднение ис-
полнения»), так и в национальной практике (Су-
щественное изменение обстоятельств). 

Положения о Hardship закреплены в Принципах 
международных коммерческих контрактов УНИ-
ДРУА (1994 г.), Оговоркой Международной тор-
говой палаты о затруднениях 2003 (публ. МТП № 
650). В законодательстве Украины нормы о Суще-
ственном изменении обстоятельств содержатся в 
ст. 652 Гражданского кодекса Украины, согласно 
которой изменения обстоятельств являются су-
щественными, если они изменились настолько, 
что, если бы стороны могли это предвидеть, они 
не заключили бы договор или заключили бы его на 
других условиях.

Существенное изменение обстоятельств 
(hardship) носит некоторые сходные черты с 
форс-мажором, поэтому их часто путают, одна-
ко необходимо учитывать следующие важные 
различия:  

во-первых, форс-мажорные обстоятельства 
(обстоятельства непреодолимой силы) делают ис-
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Наталия Мащенко, 
начальник юридического
отдела Харьковской ТПП

полнение обязательств невозможным в целом, не-
зависимо от воли стороны, а при существенном 
изменении обстоятельств  - не предусматривает-
ся абсолютная невозможность исполнения обяза-
тельств;

во-вторых, при наступлении форс-мажорных 
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 
силы) сторона, нарушившая обязательство, осво-
бождается от ответственности за неисполнение 
договора, а при существенном изменении обсто-
ятельств - обязанности по договору должны вы-
полняться стороной и дальше.

Так, например, в результате введения ка-
рантина потребители стали реже пользоваться 
определенными услугами и покупать товары, со-
ответственно, у компаний, работающих с потре-
бителями, возникли сложности с реализацией 
товара, что приводит к значительному уменьше-
нию доходов и, в свою очередь, к трудностям в 
выполнении денежных обязательств перед свои-
ми контрагентами. Однако карантин не является 
препятствием для исполнения своих обязательств 
- компания имеет техническую возможность про-
вести платеж, поскольку работа банков не была 
приостановлена. Вместе с тем, снижение спроса в 
результате карантина может рассматриваться как 
существенное затруднение, поскольку сторона не 
могла предусмотреть возникновение данных об-
стоятельств на момент заключения договора и в 
результате которого, получив значительные убыт-
ки, сторона частично или в целом лишается того, 
на что рассчитывала при заключении договора. 

Также примером может служить ситуация, ког-
да контрагент должника несвоевременно поста-
вил товар должнику, а должник, в свою очередь, 
нарушил сроки поставки перед другим контраген-
том. В данном случае для подтверждения наличия 
существенного изменения обстоятельств долж-
нику необходимо подтвердить, что у его контр-
агента тоже были существенные затруднения, 
которые не позволили своевременно выполнить 
обязательства перед должником.

Кроме того, примером существенного изме-
нения обстоятельств может служить значитель-
ное увеличение стоимости исполнения, то есть 
когда сторона договора должна осуществить на-
много больше затрат по исполнению договора 

в результате, например: введения новых правил 
о безопасности, заставивших приобрести и вне-
дрить дорогостоящее производственное обору-
дование; значительного повышения цен на сырье, 
необходимое для производства товаров; непред-
виденной девальвации порядка 80 % стоимости 
валюты. В большинстве таких случаев существен-
ное увеличение стоимости исполнения пред-
ставляет собой крайнюю затруднительность или 
экономическую невозможность либо нецелесоо-
бразность исполнения договора.

Наступление существенного изменения обсто-
ятельств (hardship)  является основанием для вне-
сения изменений в договор или его расторжения. 
Вместе с тем, по договоренности между двумя 
сторонами договора существенные затруднения 
в исполнении обязательств могут являться осно-
ванием для снижения размера штрафа или пени 
за неисполнение обязательства или для их рас-
срочки (отсрочки). Однако здесь, опять-таки, нуж-
но учесть тот факт, что изменение обстоятельств 
само по себе не освобождает от исполнения обя-
зательств по договору до тех пор, пока стороны 
не заключат дополнительное соглашение или по-
лучат решение суда.
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Ч т о  ж е  н у ж н о  д е л а т ь  в  с л у ч а е 

с у щ е с т в е н н о г о  и з м е н е н и я 

о б с т о я т е л ь с т в ?
Конечно же, лучше, если стороны на стадии 

заключения договора подумают о возможно-
сти наступления таких обстоятельств и внесут 
в договор оговорку, которая будет определять 
их действия и взаимные права и обязанности в 
случае изменения тех или иных обстоятельств. 
Для этого в оговорке необходимо максималь-
но полно прописать события, которые в даль-
нейшем будут считаться как существенное из-
менение обстоятельств (например, отсутствие 
сырья на рынке, колебание курса валюты боль-
ше чем на Х процентов и другие), а также четко 
прописать порядок изменения условий догово-
ра или его расторжения.

Для изменения или расторжения договора 
заинтересованной стороне необходимо напра-
вить письменное уведомление другой стороне 
о сложившихся обстоятельствах и сообщить 
о необходимости изменения или расторжения 
договора. Здесь нужно обратить внимание на 
то, что такое письмо направляется заинтере-
сованной стороной до просрочки выполнения 
обязательств и с учетом срока предупрежде-
ния о необходимости внесения дополнений 
или расторжения договора. При достижении 
согласия стороны заключают дополнительное 
соглашение к договору о его изменении или 
расторжении. 

В некоторых случаях контрагенту недоста-
точно письма должника с просьбой внести из-
менения или расторгнуть договор, а требуется 
подтверждение независимой экспертной орга-
низации. В данном случае такой организацией 
является торгово-промышленная палата, кото-
рая может выдать документ, подтверждающий 
наличие существенного изменения обстоя-
тельств (hardship). Такой документ поможет 
сторонам решить вопрос без конфликтов. 

Так, например, в период карантина предприя-
тие не может выполнить ремонтные работы в 
связи с тем, что его поставщик не поставил 
своевременно оборудование из-за временно-
го приостановления деятельности в связи с 
карантином. Кроме того, на предприятии име-

ются работники старше 60 лет, которые долж-
ны находиться на самоизоляции дома, а также 
работники, которые в результате ограничения 
движения транспорта не могут добраться до 
места работы. То есть предприятие, даже при 
большом желании, не сможет произвести ра-
боты в установленный договором срок. Все эти 
обстоятельства не являются форс-мажорными, 
однако они могут быть отнесены к существен-
ному изменению обстоятельств. Получив доку-
мент торгово-промышленной палаты, предприя-
тие может обратиться к своему контрагенту по 
вопросу внесения изменений в части перено-
са сроков проведения ремонтных работ или, в 
случае необходимости, расторжения договора.

Если же стороны не достигают согласия, на-
пример, другая сторона не признает наличие 
существенного изменения обстоятельств либо 
признает, но не соглашается с предлагаемым 
вариантом изменения (расторжения) договора 
- заинтересованная сторона имеет право обра-
титься в суд. И в данном случае документ торго-
во-промышленной палаты также может помочь 
заинтересованной стороне  отстоять свои ин-
тересы.

Таким образом, документ торгово-промыш-
ленной палаты может сыграть немаловажную 
роль в переговорах с контрагентом о пере-
смотре договора на более выгодных для Вас 
условиях путем внесения в него изменений или 
расторжения договора, а иногда и помочь ос-
вободиться от ответственности за уже невы-
полненные обязательства (при наличии согла-
сия кредитора), а при недостижении согласия 
- защитить свои интересы в суде.

В случае возникновения затруднений при ис-
полнении своих обязательств по договору или 
внешнеэкономическому контракту специалисты 
юридического отдела Харьковской торгово-
промышленной палаты помогут Вам правильно 
квалифицировать правовую природу возник-
шей ситуации и, при наличии соответствующих 
оснований, выдадут документ о существенном 
изменении обстоятельств (Hardship). 

Наталия Мащенко, 

начальник юридического
отдела Харьковской ТПП
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Украина, г. Харьков, пр. Московский, 122 б,

+38 (057) 714–96–90,   +38 (057) 337–28–51,

shved@kcci.kharkov.ua,    www.kcci.kharkov.ua

Таможенный брокер Харьковской ТПП 



34

консультации

4 июня 2020 года Верховная Рада Укра-

ины приняла новый Закон «О  Таможенном 

тарифе Украины» (проект №  3228) .  Закон 

вступил в  силу 3  июля 2020 года.  КАКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕдПОЛАГАЕТ НОВЫЙ ЗАКОН И  На 

что стоит обратить внимание предприни-

мателям?

Принятие и вступление в силу этого 
Закона обусловлено, прежде всего, 
необходимостью приведения  законо-

дательной базы Украины в соответствие с си-
стемой общепризнанных норм международного 
права, стандартизации внешнеэкономической 
документации согласно нормам ВТО и Европей-
ского союза, а также устранению разногласий 
в товарных кодах экспортеров/импортеров и 
Украины. Этим законодательным актом Укра-
инская классификация товаров внешнеэконо-
мической деятельности (сокращенно УКТВЭД) 
обновляется до существующей редакции Гар-
монизированной системы описания и кодирова-
ния товаров версии 2017 года.

Напомним, что УКТВЭД, которая положена в 
основу Таможенного тарифа Украины, построе-
на на основе Гармонизированной системы опи-
сания и кодирования товаров (ГС) и Комбини-
рованной номенклатуры Европейского союза. 
С 2014 года и до принятия нового Закона Укра-
ина работала по версии ГС-2012.

Но жизнь не стоит на месте. В мировой эконо-
мике постоянно происходят существенные изме-
нения - развиваются новые отрасли промышлен-
ности, производятся новые товары, появляются 

новые технологии, на первое место выходят такие 
вопросы, как экологическая безопасность и ох-
рана окружающей среды. Поэтому подавляющее 
большинство стран мира с 2017 года перешли на 
новую классификацию на основе ГС-2017.

Таможенный тариф Украины, вступивший в 
силу 3 июля 2020 г., предусматривает 233 из-
менения, которые коснутся различных отрас-
лей товаров, а также дополнения и уточнения 
кодов, изменения описания отдельных товаров, 
вводятся дополнительные единицы измерения и 
учета.  

ПРИНЯТ 
НОВЫЙ ЗАКОН 
О ТАМОЖЕННОМ 
ТАРИФЕ

Инна Маршавина, 
сертифицированный 
специалист по УКТВЭД,
начальник отдела деловой 
информации Харьковской ТПП
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Хотим предупредить предпринимате-

лей -  независимо от того ,  ведет ли Ваше 

предприятие внешнеэкономическую или 

внутрихозяйственную деятельность,  коды 

по классификатору УКТВЭД используются 

как для внешнего,  так и  для внутреннего 

рынка.  И  поэтому необходимо их проверить 

и  убедиться,  что Вы работаете правильно 

и  по актуальным кодам.

Например, в налоговой накладной код УК-
ТВЭД является обязательным реквизитом. И 
неправильно внесенный код будет основанием 
для исключения сумм НДС из налогового кре-
дита. Если же товар может быть отнесен к под-
акцизным, то этот факт надо сразу учитывать и 
правильно рассчитать сумму акциза, чтобы не 
попасть под штрафные санкции. 

Когда вы осуществляете экспортно-импорт-
ные операции, допущенные ошибки и неточно-

сти в определении кода повлекут за собой мас-
су неприятностей: неправильно рассчитанная 
ставка таможенной пошлины, НДС и таможен-
ного сбора, неоформленные вовремя серти-
фикаты,  разрешительные документы и другие 
меры нетарифного регулирования. При оформ-
лении сертификатов происхождения на основа-
нии кода определяется критерий достаточной 
переработки товара и форма сертификата. Все 
эти факторы влияют на себестоимость товара, 
а в худшем случае могут привести к штрафам и 
даже конфискации транспортируемого товара. 

Следует обратить внимание, что правильная 
классификация товара имеет важнейшее зна-
чение еще до принятия решения о продаже/за-
купке того или иного товара. 

Инна Маршавина, 

начальник отдела деловой 
информации Харьковской ТПП

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

по кодам согласно 
классификатору УКТВЭД;

на соответствие кода УКТВЭД 
коду TARIC 
и таможенным классификаторам 
стран экспорта/импорта товара;

по кодам согласно 
классификаторам ДКПП 
(ДК 016:2010), КВЭД (ДК 009:2010),
Единый закупочный словарь (ДК 
021:2015).

ЦЕНОВЫЕ СПРАВКИ|ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

на товары/услуги 
на текущий и прошлый  периоды
(в т.ч. исследование рынка по цене).

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА:

оценка движимого, недвижимого, 
оборудования, основных фондов 
предприятия.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:

стоимости товара на рынке импорта 
(для расчета таможенной стоимости);

обоснование калькуляции, в т.ч. 
заверка прайс-листа.

СПРАВКИ:

о наличии/отсутствии 
производителей товаров/услуг 
(Справка единого 
производителя);

подтверждающая 
права дистрибьютора/дилера.

Харьков, пр. Московский 122б
+38 057 714 96 84, +38 050 405 09 80
odi@kcci.kharkov.ua
www.kcci.kharkov.ua

ОТДЕЛ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ХАРЬКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
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ЗМІНИ У СИСТЕМІ 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

З  2 8  к в і т н я  2 0 2 0  р о к у  в с т а н о в л ю ю т ь с я  о н о в л е н і  в и м о г и  д о  п е р е л і к у  і н ф о р м а ц і ї 
п р о  п л а т н и к а  т а  о т р и м у в а ч а ,  щ о  п о в и н н а  с у п р о в о д ж у в а т и  п е р е к а з  к о ш т і в .  Н о в і 
в и м о г и  з а п р о в а д ж у ю т ь с я  у  з в ’ я з к у  з  н а б у т т я м  ч и н н о с т і  З а к о н у  У к р а ї н и  « П р о 
з а п о б і г а н н я  т а  п р о т и д і ю  л е г а л і з а ц і ї  ( в і д м и в а н н ю )  д о х о д і в ,  о д е р ж а н и х  з л о ч и н -

н и м  ш л я х о м ,  ф і н а н с у в а н н ю  т е р о р и з м у  т а  ф і н а н с у в а н н ю  р о з п о в с ю д ж е н н я  з б р о ї 
м а с о в о г о  з н и щ е н н я » .

Фінансові операції, які підлягають
фінансовому моніторингу 
• Фінансові операції є пороговими, якщо сума, 

на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи 
перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів го-
сподарювання, які надають послуги у сфері ло-
терей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень) 
або дорівнює чи перевищує суму в іноземній 
валюті, банківських металах, інших активах, 
еквівалентну за офіційним курсом гривні до 
іноземних валют і банківських металів 400 ти-
сяч гривень на момент проведення фінансової 
операції (для суб’єктів господарювання, які на-
дають послуги у сфері лотерей та/або азартних 
ігор, - 30 тисяч гривень), за наявності однієї 
або більше таких ознак:

• зарахування або переказ коштів, надання або 
отримання кредиту (позики), здійснення інших 
фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна 
із сторін - учасників фінансової операції має 
відповідну реєстрацію, місце проживання чи 
місцезнаходження в державі (юрисдикції), 
що не виконує чи неналежним чином виконує 
рекомендації міжнародних, міжурядових 
організацій, задіяних у сфері боротьби з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванням терориз-
му чи фінансуванням розповсюдження зброї 
масового знищення (в тому числі дипломатич-
не представництво, посольство, консульство 
такої іноземної держави), або однією із сторін - 
учасників фінансової операції є особа, яка має 
рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній 
державі (юрисдикції);

• фінансові операції політично значущих осіб, 
членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично 
значущими особами;

• фінансові операції із переказу коштів за кордон 
(в тому числі до держав, віднесених Кабінетом 
Міністрів України до офшорних зон);

• фінансові операції з готівкою (внесення, пере-
каз, отримання коштів).

Хто буде здійснювати фінмоніторинг
Фінансовий моніторинг розділяють на 2 рівні 

- первинний (банки, страхові компанії, бухгалте-
ри, нотаріуси та інші) та державний (на рівні НБУ, 
Держфінмоніторингу та інших органів).

Первинні суб’єкти здійснюють заходи 
фінмоніторингу відповідно до законодавства та 
своїх внутрішньо розроблених документів, в яких 
визначені критерії ризиків, повідомляють про 
ризикові операції державні органи фінмоніторингу 
та звітують перед ними по проведеним діям. 

Державні органи фінмоніторингу приймають 
остаточні рішення.

Підозра й припинення операції
Банк чи інший суб’єкт фінмоніторингу може 

практично завжди зупинити операцію, якщо у ньо-
го є підозра, що операція має зв’язок зі злочинним 
походженням коштів (ч. 8 ст. 14  Закону № 361, ч. 
2 ст. 8 Закону № 361). Як одна з причин зупинки, 
може бути й подрібнення операції.

Чіткі критерії й ознаки, за якими операція 
розглядається як підозріла, відсутні. Банк чи 
інший суб’єкт фінмоніторингу керується влас-
не розробленою ризик-орієнтовною систе-
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ПОРОГИ ДЛЯ ФІНМОНІТОРИНГУ

мою моніторингу з урахуванням рекомендацій 
Держфінмоніторингу та того державного органу 
фінмоніторингу, якому він підпорядкований.

Наприклад, операція може вважатися 
підозрілою, яка нехарактерна для діяльності 
підприємства (наприклад, операція не відповідає 
зареєстрованим кодам КВЕД чи сума платежу не-
звична для даного підприємства). Або особа купує 
дуже вартісну річ (квартиру, автомобіль), але 
офіційно має низькі доходи. 

У разі призупинення операції необхідно буде 
подбати про документи, що підтверджують 
легальність доходів: офіційна зарплата, кошти, 
отримані від купівлі-продажу майна, кошти за вико-
нання робіт, надання послуг цивільно-правовими 
договорами, кошти від підприємницької 
діяльності, подаровані кошти, спадщина, доходи 
від оренди тощо. 

Правила для фізичних осіб
Фізичним особам доведеться надавати доку-

менти (паспорт, водійські права) при проведенні 
грошових переказів без відкриття рахунку (карт-
кового або будь-якого іншого) більш ніж на п’ять 
тисяч гривень. 

На практиці це означає, що анонімно (без на-
дання документів та ідентифікації) не можна буде 
робити перерахувань:

• відправляти грошові перекази без відкриття 
рахунку;

• поповнювати рахунки інших людей, закидати 
комусь гроші на картку;

• поповнювати рахунки в платіжних терміналах;
• платити за отримані товари або послуги, якщо 

переводите кошти, наприклад, доставка з 
післяплатою. Скажімо, за посилку, яку отрима-
ли у відділенні «Нової пошти».

За комуналку і кредити платимо вільно
При цьому Нацбанк введе виключення з прави-

ла - коли банкам і іншим установам необов’язково 
проводити ідентифікацію людини і все можна ро-
бити без паспорта:
• коли мова йде про оплату житлово-комуналь-

них послуг, сплату податків, штрафів або інших 
обов’язкових зборів і платежів (незалежно від 
суми);

• при оплаті кредитів - у сумі до 30 тис. грн;
• при знятті коштів з власного рахунку;
• при оплаті товарів і послуг за допомогою 

платіжної картки.
Як тільки підключається платіжна картка - 

вважається, що людина вже є ідентифікованою. 
Адже вона подавала паспорт, ідентифікаційний 
код, заповнювала анкету і проходила фінансовий 
моніторинг в банку.

Операція Пороги для фінмоніторингу

Моніторинг

відсутній

Перевірка фінансової 

операції (ідентифікація,

верифікація, кінцевий

бенефіціар клієнта, мета 

й характер ділових відносин,

моніторинг ділових відносин

(включаючи походження

коштів), забезпечення 

актуальності документів)

Можливе повідомлення

державних суб’єктів

фінмоніторингу, якщо

операція порогова

Переказ безготівкових

коштів для зарахування на

рахунок отримувача  в оплату 

вартості товарів, робіт, послуг, 

погашення зобов’язання за

кредитом

Фінансові операції з готівко- 

вими коштами (внесення,

переклад, отримання коштів)

Переказ віртуальних активів

(криптовалют)

30 тис. грн

5 тис. грн

від 30 тис. грн до

400 тис. грн

від 5 тис. грн до

400 тис. грн

30 тис. грн

400 тис. грн

400 тис. грн

30 тис. грн
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ДУ «НІОХІМ» має не тільки великий досвід про-
ектування підприємств хімічної промисловості, 
а й успішні проекти по реновації збиткових 
підприємств. Чи не могли б ви розповісти про це 
докладніше?

Так,  ДУ «НІОХІМ» має успішний досвід 
відновлення промислового виробництва та ви-
воду його зі стану банкрутства до стану при-
буткового. На сьогоднішній день наша установа 
реалізувала декілька проектів повного циклу - від 
стадії проектування до запуску виробничого про-
мислового підприємства. 

Прикладом такої реновації можна назвати ство-
рення   Індустріального парку «Донське» на базі 
Хіміко-металургійного заводу (ХМЗ) (http://hmz.
org.ua/).  Підґрунтям реновації стало обрання 
моделі індустріального парку (ІП) при формуванні 
плану відновлення виробництва.

Такий ІП за міжнародною термінологією, що 
застосовується відносно ІП, є «Браунфілдом».

«Браунфілд» (Brownfield) – це індустріальний 
парк, утворений на території, яка раніше вико-
ристовувалася для промислових цілей, на відміну 
від альтернативного підходу – «Грінфілд». 

«Грінфілд» (Greenfield) – інвестиційний проект, 
який передбачає будівництво заводу або фаб-
рики на вільному майданчику з нуля.

1

2
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Про успішний досвід реалізації  проектів  реновації  депресив-

них територій і  збиткових  підприємств ТА створення на їх базі 
ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ журналу «бізнес експерт» розповідає за-

ступник директора Державної  установи «Державний науково-
дослідний і  проектний інститут основної  хімії»  Євген Щастливець.

ЄВГЕН ЩАСТЛИВЕЦЬ:
СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ - 
ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ 
ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ

Світовий досвід свідчить, що ефектив-
ним інструментом відновлення промислового 
потенціалу регіону є створення індустріальних 
парків, тому інститут в процесі відновлення 
діяльності заводу успішно використав переваги 
площадок «Браунфілд», а саме:

можливість використання існуючого обладнан-
ня та устаткування, споруд та будівель;
можливість використання діючої 
інфраструктури;
наявність висококваліфікованого персоналу, 
який має сильну мотивацію у збереженні або 
відновленні робочих місць. 

Так, у випадку ХМЗ було створено 400 робо-
чих місць. За кошти учасників ІП «Донське» або 
за рахунок прибутку від співпраці з замовниками 
були придбані нові технологічні лінії та проведена 
модернізація існуючих. 

Адміністрація ХМЗ взяла на себе функції 
керуючої компанії ІП: застосовується аутсорсинг 
технологічного персоналу, надаються послуги 
бухгалтерії, логістичного центру, охорони. 

Формат «Браунфілд» дає шанс на друге життя 
підприємствам, що знаходяться в стадії ліквідації 
або банкрутства. Виникає можливість їх ефектив-
ного перепрофілювання, створення умов для збе-
реження робочих місць, що вирішує в тому числі 
соціальні питання в регіоні.
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Якщо використовувати академічні наукові 
терміни, то застосування інструменту «Браун-
філдів» в умовах України можна означити як 
«реіндустріалізацію».

Реіндустріалізація за академічним визначен-
ням – це економічна політика, яка спрямована 
на створення нових високотехнологічних вироб-
ництв, що заміщають застарілі або сприяють 
їх переведенню на нову технологічну базу. 

Чи можуть проекти «Браунфілд» підвищити 
інвестиційну привабливість української проми-
словості  та сприяти її інноваційному розвитку?

В Україні основною метою реіндустріалізації 
в умовах Браунфілдів є інноваційний роз-
виток промисловості із залученням науко-
вих співтовариств для потужної модернізації 
виробничої і технологічної бази національної 
промисловості.

Саме такий шлях запропонував ДУ «НІОХІМ», 
розробляючи проекти ІП Лисичанський (Лугансь-
ка обл.), Слов’янський (Донецька обл.) та Пер-
вомайський (Харківська обл.). Під час роботи 
над проектом ІП Лисичанський  було залучено 
іноземного інвестора. Таким чином, ДУ «НІОХІМ» 
довів можливість ревіталізації застарілих дер-
жавних виробничих фондів не лише шляхом 
оптимізації наявних активів «Браунфілд», а й через 
залучення коштів майбутнього учасника такого 
ІП, який може створити свого роду промисловий 
стартап та «протестувати» його життєздатність 
до того, як приймає рішення, чи приймати участь 
у приватизації такого державного майна. Але в 
будь-якому випадку такий стартап «надихне жит-
тя» у промзону та запобігатиме виникненню чер-
гового пустиря.

Деколи панує думка, що розумніше не 
розміщувати нові виробництва в старих цехах, 
а будувати заводи і фабрики в «чистому полі» - 
«Greenfield». Але, відвідавши Індустріальний парк 
«Донське», утворений на майданчику колишнього 
заводу, можна переконатись, що використання 
моделі «Браунфілд» є доцільним.

Один індустріальний парк - це сотні або навіть 
тисячі робочих місць і мільйони податкових над-
ходжень. «Браунфілд» - альтернатива занедба-
ному майданчику в кілька десятків гектарів в ме-
жах міста на місці колишнього заводу. А декілька 
діючих індустріальних парків вже можуть на-
дати помітний позитивний вплив на регіональну 
економіку.

Євген Щастливець, 
заступник директора 

ДУ «Державний науково-дослідний 
і проектний інститут основної хімії»  

На сьогоднішньому етапі економічного роз-
витку вітчизняна промисловість зазнає істотні 
труднощі внаслідок технологічного відставання, 
залежності від імпорту, експорту сировини та 
продукції низького ступеня переробки, слабкої 
конкурентоспроможності.

 Які заходи з боку держави могли б сприяти 
реалізації подібних проектів реновації?

Реіндустріалізація з залученням приватних 
інвестицій повинна здійснюватися в умовах 
політики державного протекціонізму. 

З урахуванням досвіду ДУ «НІОХІМ» вважаємо 
за доцільне розпочати розроблення державно-
го Плану щодо створення особливих умов для 
індустріальних парків Brownfield, а саме:

Проведення в Україні або на регіональних рівнях 
загальної/регіональної інвентаризації великих 
промислових площадок територією не менше 
25 га, та формування за її наслідками реєстру 
підприємств, які є потенційними базовими 
підприємствами для створення індустріальних 
парків «Браунфілд». 
Створення законодавчої бази для надання пар-
кам Brownfield преференцій, аналогічних таким, 
що надаються Державою для парків «Грінфілд».
Розроблення умов і платформи для проведення 
конкурсу бізнес-ідей для їх реалізації в рамках 
індустріальних парків «Браунфілд» для кожного 
Базового підприємства зі створеного реєстру.
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Реалізація запропонованого плану сприяти-
ме економічному відновленню промислового 
потенціалу тимчасово депресивних регіонів, доз-
волить розпочати розв’язання соціальних проб-
лем та підвищити рівень та стандарти життя в 
регіонах.

В умовах областей України такими завданнями 
може займатись Агентство регіонального розвит-
ку (АРР) у співпраці з фаховими інжиніринговими 
компаніями на зразок ДУ «НІОХІМ». 

Зв’язка «Реіндустріалізація-Браунфілд-Держав-
ний протекціонізм» дозволить забезпечити 
вирішення ще однієї супутньої задачі.

Всі учасники індустріальних парків перебу-
ватимуть в умовах, коли їх бізнес-ідея, що отри-
мала право на життя, змусить встановити право 
власності на матеріальні активи, за допомогою 
яких цей прибуток генерується. Такими актива-
ми стануть промислові споруди, земельні ділянки 
тощо, що входитимуть до цілісного майнового ком-
плексу виробництва. Єдиним рішенням у захисті 
інтересів таких орендарів стане приватизація.

На сьогодні оголошена приватизація понад 
1500 державних підприємств. Такий поштовх 
до скорочення державного сектору економіки 
України може призвести до економічного спа-
ду. Частина державного майна, що підлягатиме 

приватизації, може бути об’єктом інтересу з 
боку недобросовісних покупців, метою яких буде 
реалізація комерційної нерухомості, обладнан-
ня та інших активів підприємства з подальшою 
ліквідацією приватизованої юридичної особи. Од-
ночасно будуть втрачені робочі місця, зникнуть 
підприємства, напрямки діяльності.

Натомість проведення приватизації через участь 
майбутніх власників у діяльності індустріального 
парку, в першу чергу, типу «Браунфілд», забезпе-
чить державі певний контроль та природно зму-
сить майбутнього власника використовувати таке 
майно виключно для промислового виробництва.

Відродження та зростання промислового ви-
робництва через реіндустріалізацію із застосуван-
ням інструментів «Браунфілду», окрім вирішення 
завдання приватизації, матиме ще один наслідок 
- звільнення України від імпортної залежності.

ДУ «НІОХІМ» може не лише надавати пов-
ний цикл послуг з інжинірингу у промислово-
му виробництві, а й виступити консалтинго-
вою установою щодо перепрофілювання вже 
існуючого виробництва та бути інноваційним 
ядром майбутнього кластеру з мережі 
індустріальних парків, що спеціалізуватимуться 
на випуску продукції основної хімії та похідних 
продуктів чи послуг.  

Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» (ДУ «НІОХІМ») – інститут, що виконує 
повний комплекс інжинірингових послуг у сфері створення виробництв хімічної промисловості, в тому числі кальцинованої соди, 
бікарбонату натрію та інших продуктів. 

ДУ «НІОХІМ» проектує заводи з виробництва кальцинованої соди, яка є стратегічно важливим продуктом для багатьох 
галузей промисловості, а також розробляє високоефективні технології та проектує виробництва інших продуктів основної 
хімії – харчової соди, кристалізаційної трони, хлориду кальцію, солей магнію, сульфату натрію, білої сажі, гідросульфіду натрію.

Інститут створено у 1923 році. Перша назва – УкрГІПХ. У 1938–1941 рр. інститут стає Всесоюзним науково-технічним цен-
тром содової промисловості. У 1944 році установу було перейменовано у Всесоюзний інститут содової промисловості (ВІСП). 
З 1949 року ВІСП здійснює функції генерального проектувальника Донецького содового заводу (зараз ВАТ «Лисичанська сода»). 
У 1967–1969 роках інституту передається генеральне проектування Стерлітамакського содово-цементного комбінату та 
Березніківського содового заводу, а у 70–80-х рр. – Михайлівського содового заводу, Ленінського горно-хімічного комбінату, ПТ 
«Карабогазсульфат», Кучукського сульфатного заводу. У 1969 році основним напрямом роботи НІОХІМ стає проектування 
Кримського содового заводу – провідного підприємства содової промисловості України. На початку 70-х років уперше в світовій 
практиці була розроблена і потім успішно впроваджена на Пікальовському та Ачинському глиноземних комбінатах безвідхідна 
технологія виробництва содопоташних продуктів за допомогою комплексної переробки нефелінів.

У наступні роки виконувались проекти реконструкції аміачно-содових підприємств колишнього СРСР, будівництво цехів 
хлориду кальцію и амонію, барієвих та стронцієвих солей, білої сажі, високодисперсного гідроксиду кальцію, хімічно осадженої 
крейди, вогнегасних порошків, фосфорних сполук, товарів побутової хімії. Проводяться дослідження в галузі виробництва аеро-
силу, натрію сірчанокислого технічного, магнію хлориду технічного (бішофіту), магнію сірчанокислого технічного (епсоміту), 
сульфіду та гідросульфіду натрію. Велика увага приділяється розвитку сировинних баз аміачно-содових підприємств, а також  
підприємств з виробництва натрію сірчанокислого – Кучукського сульфатного заводу, ПТ «Карабогазсульфат».

За проектами НІОХІМу та за безпосередньою участю його спеціалістів побудовані та пущені у експлуатацію нині діючий 
содовий завод в Болгарії (м. Девня, 1975 р.) та завод каустичної соди в Ефіопії (1993–1994 рр.)

В 2003–2007 рр. розроблено та впроваджено нові високоефективні технології та обладнання на ВАТ «Кримський содовий 
завод». На підприємствах Польщі та Туреччини встановлені модернізовані колонні апарати великої одиничної потужності. У 
Стерлітамакському АТ «Башкірська содова компанія» введено в експлуатацію установку з отримання розчину хлориду кальцію, 
модернізовано виробництво кальцинованої соди, створено установку фільтрації шламу, виробництво гранульованого хлориду 
кальцію. З моменту пуску в 2005 році в ТОВ «Пермнафтогазпереробка» успішно функціонує виробництво гідросульфіду натрію, 
побудоване за проектом інституту.

У 2019 році в Індії в штаті Гуджарат запущено у експлуатацію найсучасніший завод з виробництва кальцинованої соди 
потужністю 1 млн. т. на рік. Проектування, контроль будівництва та вивід на заплановану потужність здійснювався фахівцями 
нашої установи.

Для довідки
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1

Бизнес заболел коронавирусом. «Вирус 

массового поражения», который мы сейчас 

наблюдаем в бизнесе, я называю «у страха 

глаза велики». Давайте рассмотрим текущие 

реакции компаний и типичные паттерны по-

ведения в ответ на кризис. А главное – сде-

лаем выводы о том, где ошибки. 

Думая, что «все упадет», бизнесы уже 
сейчас предпринимают активные дей-
ствия, пытаясь подстраховаться на слу-

чай самого пессимистичного сценария. Исходя из 
предположения о том, что спрос существенно со-
кратится, сейчас компании: 1) перепрофилируют 
продуктовые линейки на более дешевые, 2) сни-
жают цены, 3) сокращают затраты. Однако верны 
ли эти действия? Ведь на самом деле мы не знаем, 
как именно себя поведет спрос после карантина. 
Так почему же мы действуем так, как будто спрос 
непременно не вернется? Важно осознать, что ни-
кто не знает, как будет, так как мир сталкивает-
ся с такой ситуацией впервые. Тем не менее, уже 
сейчас Китай демонстрирует V-образное восста-
новление экономики, что еще раз подтверждает 
- мы не знаем, как будет вести себя покупатель 
после карантина и как долго будет продолжаться 
его консерватизм. А посему самое важное, что мы 
можем сделать для своих компаний - это ультра-
скорость и гибкость в решениях и процессах. 

Наши три главные рекомендации: 

Сфокусируйтесь на скорости 
Сейчас ограничением системы для абсолютно-

го большинства компаний является рынок. У всех 
просели продажи, а у кого-то они обнулились в 
период карантина. Предприниматели знают, что 
своими мощностями — производственными, логи-
стическими, персоналом — они могут обслужить 
гораздо больше спроса, чем тот, который к ним 
приходит сейчас и который, возможно, будет при-
ходить потом. 

Скорость реакции — это и есть главный ответ 
на этот кризис. Сейчас компании не должны упу-
скать ни одной продажи! Если вы сталкиваетесь с 
тем, что кто-то из вашей команды говорит о том, 
что нам этот клиент или продукт не выгоден, то 
не слушайте его. Сейчас выгодна любая продажа 
каждой единицы товара или каждого заказа, ко-
торый хоть на гривну выше прямых переменных 
затрат. 

СКОРОСТЬ 
РЕАКЦИИ — 
ГЛАВНЫЙ 
ОТВЕТ НА 
ЭТОТ КРИЗИС

Юлия Плиева, СЕО Apple Consulting® 
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2

3

Рекомендуем в своей деятельности руковод-
ствоваться 5-ю Фокусирующими Шагами ТОС 
(Теории Ограничений):

который не продавался Х дней с заменой на более 
ходовой. Помогите, в том числе, и такой политикой, 
своим клиентам (и себе) восстановить продажи. 

Думайте и дышите глубоко
Сейчас бизнес дышит нервно, быстро, иногда 

теряет сознание и в таком состоянии принимает 
неверные решения. Чтобы достойно пережить это 
время, вам необходимо думать глубоко. Думать 
глубоко — означает осознать, что все ваши реше-
ния — это продукт ваших предположений. Думать 
глубоко - означает устанавливать причинно-след-
ственные связи и работать над устранением корне-
вой проблемы, а не следствие = «тушить пожары». 
Если вы думаете, что спрос катастрофически упа-
дет, вы и будете так действовать. Если вы думаете: 
«Да, спрос упадет, но я могу расти как бизнес — за 
счет нерадивых конкурентов, за счет предложений 
ценностей для моих клиентов, за счет тех клиентов, 
которые не гонятся за ценой» — вы всегда будете в 
выигрыше. Думать глубоко — значит устанавливать 
причинно-следственные связи и задавать вопрос: 
«почему я так делаю?» И тем самым разрабатывать 
и реализовывать смелые решения.

Все наши решения - продукт наших предполо-
жений. Некоторые наши предположения - ошибоч-
ны. Некоторые - можно поставить под сомнение. 
Сейчас особенно важно пересмотреть предполо-
жения, которыми вы руководствовались до панде-
мии, и те, которыми вы руководствуетесь. 

Думайте не о том, что забрать (сократить затра-
ты, уволить персонал), а о том, что - добавить (до-
бавить ваши предложения ценностью для рынка). 
Не о том, как сократить затраты, а о том, что до-
бавить в свое предложение рынку, клиентам, что-
бы они захотели в этот сложный период работать 
именно с вами. Вам придется «влезать» в понима-
ние болей клиентов и тех ваших политик, которые 
их усугубляют. И ваше предложение ценности 
должно быть основано на устранении болей кли-
ентов. Есть много примеров того, как компании в 
кризис росли. Так вот, это происходит только бла-
годаря обеспечению реальной ценности рынку. 
Создавайте ценность рынку, переведите свою опе-
рационную машину на четвертую скорость и вы бу-
дете не той компанией, у которой «у страха глаза 
велики», а будете той, которая смело и успешно 
движется вперед. Главное - не останавливайтесь! 

Считайте, что Шаг № 1 вы уже прошли - Огра-
ничением является Рынок. Шаг № 2 - как исполь-
зовать «Рынок» по-максимуму? Не упускать ни 
одной продажи. Не допускать out-of-stock, не от-
казывать клиентам. Шаг № 3 самый главный во 
всей этой логике: абсолютно все функции и опе-
рационные процессы бизнеса должны быть под-
чинены логике «Не упускать ни одной продажи». 
Шаг № 4 и Шаг № 5 пока можно отложить - ско-
рее всего, к ним Вы вернетесь в следующем году. 

Откажитесь от локальной эффективности
Ваши операционные процессы должны быть 

очень быстрые, способные точно и молниенос-
но среагировать на непредсказуемые колебания 
спроса.  Для этого необходимо устранить всю ло-
кальную эффективность, которая априори замед-
ляет товарный поток и скорость реакции на спрос.  

Работайте над улучшением товарного потока 
и перестаньте зарабатывать на оптимизации. Ло-
кальная эффективность тормозит поток и вашу 
реакцию на фактический спрос. 

Устраняя пробки в потоке, Вы начинаете зара-
батывать на скорости, а именно этот путь сейчас 
более надежный (хоть и может показаться более 
дорогим). Для этого осуществляйте закупки това-
ров, сырья часто и мелкими партиями. Сократите 
минимальные заказы для своих клиентов и часто 
их пополняйте по факту продаж. 

Установите буферы по каждому виду продук-
ции во всех локациях, реализуйте частое их по-
полнение и ежедневный мониторинг адекватно-
сти спроса через инструмент ТОС «Динамическое 
управление буфером». Предложите своим клиен-
там ротацию - забор из локации вашего товара, 

Установить ограничение системы 

Принять решение, как использовать 
ограничение 

Подчинить все принятому решению 

Расширить / Устранить 
Ограничение системы 

Вернуться к шагу № 1 

ШАГ 

1

ШАГ 

2

ШАГ 

3

ШАГ 

4

ШАГ 
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Давайте рассмотрим первый пункт. Что 
может быть плохого в том, что «соб-
ственник вникает во все» и «обо всем 

в курсе»? С одной стороны ничего, но с другой 
стороны, кто нам платит деньги - покупатели. А 
у них меняются требования, привычки. В их поле 
зрения может появиться более интересный, яркий 
конкурент, у которого, например, более совре-
менный продукт или супер-классный инстаграм и 
пр. И получается, что мы, например, знаем в де-
талях, какая процентовка краски у нас на произ-
водстве или цвет глаз поставщика, но при этом не 
можем ответить на вопрос, в чем сильные сторо-
ны пяти наших основных конкурентов и каков их 
маркетинг для внешнего рынка. 

Как увеличить эффективность бизнеса? Как нам в этом году вырасти на х%? - Бесконечный 

внутренний диалог, который не смолкает в голове собственника бизнеса. В большинстве слу-

чаев, особенно в среднем и малом бизнесе, именно собственник является основным драйвером, 

генератором идей и двигателем бизнеса. Но иногда он же является и стоппером, делая какие-

то типичные ошибки, которые препятствуют росту. Давайте разберемся, какие именно. 

СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ, 
КОТОРЫЕ ТОРМОЗЯТ 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

Ситуация, когда собственники из-за гипер-
фокуса на настройке и отладке внутренних 
процессов вообще потеряли «понимание и чув-
ствование рынка» - явление достаточно частое. 
Если у Вас есть такой перекос, подумайте об 
этом, в долгосрочной перспективе это может 
не очень хорошо отразиться на развитии ваше-
го бизнеса. 

Вторая системная ошибка и, наверное, самая 
критичная - это отсутствие формулы роста биз-
неса. Или, если сказать простыми словами - от-
вет на вопрос «На сколько мы хотим вырасти 
в этом году? За счет чего мы добьемся этого 
результата?». Вот тут обычно вариантов ответа 
масса, начиная от того, что мы просто хотим ра-

5
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сти, на сколько, увидим по ситуации, до 
директивных вариантов - я им план по-
ставил, пусть сами думают. Здесь нужно 
понимать, что ответ на этот вопрос — это 
действительно персональная ответствен-
ность собственника именно в том, как и 
с кем планировать формулу роста. Для 
меня самым эффективным способом ка-
жется проведение стратегической сес-
сии вместе с ключевой командой. Если 
сделать это правильно, а не воспри-
нимать как посиделки за чашкой кофе, 
пройти по всем элементам процесса, 
сформировать стратегические направле-
ния, детализировать планы, организовы-
вать промежуточные встречи реализации 
стратегии, то эффект просто гарантиро-
ван. 

Конкурентная стратегия и привлечение 
новых клиентов - наш любимый марке-
тинг, который сегодня является головной 
болью для многих бизнесов. Тема огром-
ная, сложно сказать о ней коротко. Но, 
что здесь важно понимать - собственник 

должен принимать самое активное и непосредствен-
ное участие в создании маркетинговой стратегии. 

Точно так же, как мы пишем стратегию разви-
тия бизнеса на год, так и здесь, основные элементы 
стратегии - ключевые продукты, типажи ключевых 
клиентов, ключевые преимущества, ключевые кана-
лы продвижения, годовой бюджет, это все должно 
быть спланировано совместно, и виденье собствен-
ника, согласование его ожиданий здесь очень важ-
но. Необходимо понимать, что эта стратегия должна 
быть крайне реалистичной и стыковаться с возмож-
ностями вашего реального отдела маркетинга. Если, 
например, Вы знаете, что у Вас в штате маркетолог 
- неопытный сотрудник, который только настраивает 
контекст и вносит правки на сайт, то стратегия кон-
тент-маркетинга и активного SMM-продвижения вряд 
ли может быть реализована этим же человеком, при 
всем вашем желании. 

В последнее время хорошо работает вариант соз-
дания проектных команд фрилансеров, когда в отделе 
маркетинга есть координатор, с которым на фрилансе 
работают копирайтеры, таргетологи и другие специа-
листы. 

В сухом остатке, мы пишем маркетинговую стра-
тегию, ожидаемые результаты работы, разбитые по 
каждому кварталу, определяем команду исполните-
лей, мониторим промежуточные результаты и вносим 
изменения. 

Управленческий учет, как вишенка на торте. 
Я уверена, что Вы понимаете, что речь идет не о 

том, что у Вас есть бухгалтер и с отчетностью у Вас 
все хорошо. Согласно данным статистики, 2/З соб-
ственников не знают, сколько на самом деле зараба-
тывает их компания в год. Нужно потратить время и 
деньги для того, чтобы Вам создали простые понятные 
таблицы управленческого учета и финансового плани-
рования, которые для Вас будут показательны и дадут 
ощущение контроля над финансовой ситуацией в Ва-
шем бизнесе. 

Если Вы у себя увидели явное наличие какой-то из 
перечисленных ошибок - воспринимайте ее как точку 
роста. Осознание проблемы - уже первый шаг в ее 
решении. Результат, который Вы получите, точно сто-
ит того. 

Светлана Насырова, бизнес-тренер, 
руководитель Ассоциации консультантов для бизнеса «АКБ» 

Светлана Насырова, 
PHD, бизнес-тренер,

консультант по маркетингу
 и развитию бизнеса, руководитель 

Ассоциации консультантов 
для бизнеса «АКБ»
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КАК РАЗВИТЬ 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ                  

НАША БИБЛИОТЕКА
книги, которые советуем прочитать...

В последнее время о системном мышле-
нии мы слышим часто. Считается, что че-
ловек, который обладает высоким уров-

нем системного мышления, более эффективен и 
как руководитель, и как рядовой сотрудник.

Что же такое системное мышление?
Системное мышление (СМ) - это тип мышления, 

который характеризуется целостным восприяти-
ем предметов и явлений, учитывая их связи меж-
ду собой. Каждый материальный объект, предмет, 
явление, процесс, научная теория, художествен-
ный образ и прочее представляет собой опреде-
ленную систему. Элементы каждой системы упо-
рядочены и связаны между собой таким образом, 
чтобы система работала в нужном направлении. 
Системность - это свойство отдельного элемен-
та, позволяющее ему обладать всеми признаками 
системы.

Обычное, бытовое мышление не всегда может 
отразить все тонкости организации той или иной 
системы. Логическое мышление помогает раз-
делить любую систему на составные элементы, 
выявить и проанализировать их свойства и харак-
теристики, а затем, основываясь на выявленных 
связях, соединить их в единое целое. Однако этот 
процесс не позволяет учесть все факторы и за-
кономерности, поэтому многие из них остаются 
за кадром. Таким образом, человек сознательно 
упрощает рассматриваемую систему.

Любая система не является просто совокуп-
ностью отдельных элементов, а выступает в ка-
честве целостного и неделимого образования. 
Система обеспечивает своим отдельным частям 
многовариантное взаимодействие друг с дру-

гом. Функционирование системы в большей мере 
зависит не от самих элементов, а от образа их 
взаимодействия. И эти взаимодействия не всегда 
являются очевидными. Они нередко скрыты, про-
тиворечивы и даже парадоксальны. Задача СМ со-
стоит в том, чтобы научиться видеть и учитывать 
все эти взаимодействия.

Свойства системного мышления
Люди с развитым системным мышлением име-

ют более широкий взгляд на вещи и характеризу-
ются следующими качествами:

Человек, обладающий развитым СМ, понимает 
целостность и умеет видеть множественные 
связи и закономерности.
Он осознает необходимость упрощения и ис-
кажения модели мира с целью лучшего ее по-
нимания.
Он может видеть реальность под разными угла-
ми, в разных плоскостях и ракурсах, фокусиро-
ваться на системе в целом и на ее отдельных 
элементах.
Такой человек не связан жесткими стереотипа-
ми мышления и может с легкостью менять свои 
убеждения.
Он умеет создавать собственные ментальные 
модели реальности, помогающие ему видеть 
причинно-следственные связи.
Человек с СМ обладает способностью видеть 
обратные связи между объектами и явлениями.

Системному мышлению посвящено много раз-
нообразной бизнес-литературы. Мы выбрали не-
сколько книг, которые смогут вам помочь развить 
системное мышление.

1

2

3

4

5

представляем Лучшие книги о системном мышлении
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Авторы: 
Иан Макдермотт, 
Джозеф О'Коннор

ИСКУССТВО СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Книга посвящена принципам и методам целостного понимания 
сложных систем. Авторам удалось достичь необычного сочета-
ния образности и глубины благодаря описанию проблемных си-

туаций при помощи причинно-следственных циклов - цепочек усиливаю-
щих и балансирующих обратных связей. Такой подход дает уникальную 
возможность одновременно использовать свои способности к образному 
восприятию и логическому мышлению, чтобы найти неординарные творче-
ские решения. 

Системное мышление 
обращено к системе 
в целом, к ее частям, 
но больше к связям 

между частями

Эмерджементными,
или возникающими, 

свойствами обладает 
только вся система 

целиком

Разберите теливизор 
— и вы вряд ли 

сможете посмотреть 
кино

...

...

Детальная сложность 
состоит из слишком 

большого количества 
частей (мозаика)

Динамическая: между 
частями системы 

слишком большое 
количество связей, так 

как каждый из 
элементов может 

пребывать в разных 
состояниях (шахматы) 

Чем больше у вас 
связей, тем большим 

влиянием вы обладаете

...

...

свойства сложность систем

Похожи на фильтры, 
через которые мы 

воспринимаем мир: 
убеждения, идеи и 
системы ценностей

Системное 
мышление, 

использующее и 
объективный, и 
субъективный 

оценочные подходы, 
позволяет выйти из 

круга стереотипов и 
лучше понять 

ситуацию и других 
людей

...

ментальные модели

Чтобы изменить 
сложную систему, 

надо найти ее 
уязвимое место и 
приложить усилия 

именно в этой точке 
— принцип рычага

Давление внутри 
системы может 

нарастать, а затем она 
неожиданно рушится 

из-за ничтожной 
мелочи

Пример — распад 
СССР 

...

Системное мышление 
не линейно, для него 
характерны контуры 

обратной связи

Петля обратной связи 
— это когда воз- 

действие на систему 
возвращается в 

исходную точку в ином 
виде, оказывая влияние 

на следующий шаг

Собеседник отвечает 
— его слова влияют на 

вашу последующую 
реакцию

...

...

изменение системы контурное мышление

СИСТЕМА
сущность, взаимосвязанные части которой 

функционируют как единое целое

...

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

заблуждение заблуждение заблуждение1 2 3
Следствие ВСЕГДА 

наступает после причины

В системах схема «причина — 
следствие — стоп» редко 

работает, потому что причина 
может быть следствием и 

наоборот

Следствие идет СРАЗУ за 
причиной (во времени и 

пространстве)

В системах часто присутствует 
фактор временной задержки, и 
следствие может быть отдалено 
от причины в пространстве и во 

времени

Следствие 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

причине

В случае воздействия на живые 
организмы — далеко не всегда 

верно

Книга объясняет,  как системное мышление помогает строить бизнес-модели,  

организации и человеческие отношения.  Самое важное  -  она учит мыслить 

по-новому,  минуя ментальные  модели и субъективизм
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Автор: 
Рассел Акофф

ИСКУССТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

В этой книге американский ученый, исследователь систем-
ного подхода и организационного управления, автор 35 
книг и множества статей, внесших значительный вклад в 

развитие теории систем и научных методов управления, излагает 
свою точку зрения на процесс принятия решений. Рассел Акофф 
считает, что выработка решений является своего рода искусством 
и на многочисленных примерах анализирует процессы принятия 
решений в сложных ситуациях, причем делает это в доступной для 
читателя форме - простым языком и с юмором.  

Автор: 
Питер Сенге

ТАНЕЦ ПЕРЕМЕН

Проблемы, которые рассматриваются в этой книге — по-
рождение теоретических гипотез и практических подхо-
дов, которые принимаются людьми как данность.

Эти проблемы способны заморозить любые изменения. Спасти 
ситуацию помогут менеджеры, которые имеют навык предвидеть 
появление таких проблем и умение использовать скрытый поло-
жительный потенциал этих проблем для движения вперед. 

В своей книге автор дает описание тех проблем, с которыми 
сталкивается каждая организация, которая стремится к преобра-
зованиям. Например, отсутствие помощи, переживания и страхи, 
несоответствие слов и дел, распространение опыта и т. д.

Автор: 
Джамшид Гараедаги

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Книга «Системное мышление» рассказывает о способно-
сти не только далеко видеть, но и о способности дей-
ствовать, жить по-новому. О мышлении среди хаоса.

Гараедаги, опираясь на сильную теоретическую основу, пишет 
об искусстве упрощать сложное, управлять взаимосвязями и де-
лать выбор, используя методику интерактивного моделирования.

Автор подробно раскрывает вопросы методологии, филосо-
фии, теории и практического применения систем, теории хаоса, 
квантовой механики, менеджмента, психологии и социологии.И
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СИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
ЛЕГЧЕ ПЕРЕЖИВАЮТ
КРИЗИС
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 
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ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
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ПОДГОТОВКА УПАКОВКИ ТОВАРА К ЭКСПОРТУ

Аналитические исследования рынка страны ввоза:
исследования торговой марки на тождество и сходство

исследование восприятия бренда

исследование конкурентов

исследование потребителей

Экспертиза соответствия маркировки товара
законодательным требованиям страны ввоза

Дизайн и редизайн торговой марки и упаковки 
с учетом требований к упаковке и маркировке в стране ввоза

Международная регистрация торговой марки

ПРИВЕДЕНИЕ УПАКОВКИ товара В  соответствие 

С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯмИ законодательства

Экспертиза соответствия маркировки товара
законодательным требованиям Украины

Дизайн и редизайн торговой марки и упаковки 
с учетом новых требований к упаковке и маркировке  
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Однако нередко предприятия пищевой 
отрасли не полностью соблюдают 
требования по маркировке соглас-

но украинского законодательства. В результа-
те продукты питания попадают на полки супер-
маркетов с определенными нарушениями.

Рассмотрим наиболее типичные ошибки в 
маркировке пищевой продукции.

Так, самыми распространенными ошибками, 
которые можно встретить на упаковке/этикет-
ке продуктов питания, являются следующие:

На упаковке/этикетке указаны не все ингре-
диенты, которые содержатся в пищевой про-
дукции. Зачастую производители «опускают» 
вредные или нежелательные для потребителя 
составляющие, такие, как пищевые добавки - 
ароматизаторы, красители, загустители, ста-
билизаторы и т.д.
Но Закон Украины «Об информации для потре-
бителей пищевой продукции» от 06.12.2018 г. 
устанавливает, что перечень ингредиентов 
должен включать все ингредиенты продукта 
питания по состоянию на момент их исполь-
зования в процессе производства.

5 ТИПИЧНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
ПРИ МАРКИРОВКЕ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

1

Алла Сайпанова, 
руководитель  сектора аналитики Харьков-
ской ТПП, сертифицированный эксперт 
по экспорту 

Действующее законодательство Украины устанавливает целый ряд требований к марки-

ровке продуктов питания, призванных защитить потребителей от недостоверной и неточной 

информации и,  как следствие, от покупок, не оправдывающих ожидания потребителя. 

Маркировка – это своего рода «паспорт»  продукции,  удостоверяющий «личность»  кон-

кретного товара.  Поэтому информация,  размещенная на упаковке/этикетке,  играет боль-

шое значение в  принятии потребителем решения о  покупке того или иного товара.  Таким 

образом,  можно говорить о  том,  что маркировка для производителей –  это один из важ-

ных инструментов маркетинга,  значительно влияющих на уровень продаж.
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маркетинг

Информация, предоставленная на упаковке/
этикетке, указана таким мелким шрифтом, что и 
здоровому человеку может понадобиться  лупа 
для прочтения, не говоря уже о тех людях, ко-
торые имеют проблемы со зрением. Это, есте-
ственно, затрудняет потребителю сделать про-
информированный выбор.
С этой целью новый украинский закон по мар-
кировке продуктов питания увеличивает ми-
нимальный размер шрифта предоставления 
информации на упаковке/этикетке. Так, обя-
зательная информация о пищевой продукции 
должна наноситься шрифтом не менее 1,2 мм 
(до этого - 0,8 мм), а на маленьких упаковках, 
площадь которых составляет меньше 80 кв. см, 
- 0,9 мм.

На упаковке/этикетке не обозначены или не 
выделены шрифтом, цветом, стилем в перечне 
ингредиентов аллергены, которые присутству-
ют в пищевой продукции. Дело в том, что не-
указанные в маркировке вещества и продукты, 
вызывающие аллергию или непереносимость, 
могут представлять реальную опасность для 
здоровья многих людей. 
Именно поэтому за непредоставление инфор-
мации потребителям относительно аллергенов 
с предприятий удерживается штраф в размере 
30 минимальных заработных плат для юриди-
ческих лиц и 12 минимальных заработных плат 
для физических лиц-предпринимателей, т. е. на 
сегодня равняется 141690 грн. и 56676 грн. со-
ответственно.

Упаковка/этикетка делается заведомо «нечи-
таемой». Например, обязательная информация 
о продукте питания указывается серебристым 
цветом на сером фоне, что естественно, за-
трудняет потребителю ее прочтение и, соответ-
ственно, не дает возможности сделать осознан-
ный выбор товара.
Но, согласно украинского законодательства, 
на производителей и поставщиков возлагается 
обязанность обеспечить на упаковке/этикетке 
четкую и разборчивую информацию о пищевой 
продукции. 

На упаковке/этикетке указана информация 
о свойствах продуктов питания, которые у 
него просто отсутствуют. К примеру, произ-
водитель утверждает, что пищевая продук-
ция обогащена определенными витаминами и 
микроэлементами. Но эти витамины и микро-
элементы в процессе производства просто 
не сохраняются. 
Однако информация о продукте питания не 
должна вводить потребителей в заблуждение 
относительно характеристик товара, в осо-
бенности приписывать неприсущие ему свой-
ства. Это также входит в обязанности опера-
торов рынка пищевой отрасли.
В случае, если производитель предоставит не-
точную, недостоверную и непонятную для по-
требителей информацию о пищевой продук-
ции, то он вынужден будет оплатить штраф в 
размере 15 минимальных заработных плат для 
юридических лиц и 10 минимальных заработных 
плат для физических лиц-предпринимателей, 
что на сегодняшний день составляет 70845 
грн. и 47230 грн. соответственно.

Таким образом, перечисленные выше и ряд 
других ошибок в маркировке продуктов питания 
(неполный перечень обязательной информации, 
неправильное указание срока хранения, инфор-
мации о весе и т.д.) могут иметь для предприятия 
серьезные последствия, которые влекут за со-
бой непредвиденные затраты. 

Поэтому, с целью избегания непредвиденных 
финансовых затрат, сейчас операторам рынка 
пищевой отрасли стоит проверить маркировку 
на упаковке в контексте вступившего в силу но-
вого закона по маркировке пищевой продукции, 
расширяющего перечень обязательной инфор-
мации о товаре и вносящего ряд изменений, и 
внести соответствующие корректировки. Ведь 
ошибки легче предотвратить, чем подсчитывать 
потери от них. 

4
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Алла Сайпанова, 
руководитель сектора 
аналитики Харьковской ТПП 
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РЕГИС ТРАЦИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК

Подготовка заявок на регистрацию торговых марок.

Определение класса товара или услуги, согласно

Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Проведение предварительного поиска торговой марки

на тождество и сходство.

Оформление пакета документов для регистрации торговой

марки в Государственном предприятии «Украинский институт 

интеллектуальной собственности» (УКРПАТЕНТ).

Составление всех видов ходатайств в УКРПАТЕНТ.

Внесение торговых марок в таможенный реестр Украины.

РЕГИС ТРАЦИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

      Московский просп.,  122 б         + 38 (057) 751-99-46       patent@kcci.kharkov.ua        www.kcci.kharkov.ua

Юридический отдел Харьковской ТПП 

§

§

§

§

§

§
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БРЕНД ВО СПАСЕНИЕ:
СИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ 
ЛЕГЧЕ ПЕРЕЖИВАЮТ КРИЗИС 

Казалось бы, о том, что узнаваемость 

бренда ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает разницу 

между себестоимостью продукта и его про-

дажной ценой, и продукт становится в разы 

дороже своих аналогов, знают практически 

все. тАКЖЕ НЕ СЕКРЕТ, ЧТО НАЛИЧИЕ сильного 

БРЕНДА СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ 

КОМПАНИИ-ВЛАДЕЛЬЦА. Иногда обладание 

сильным брендом увеличивает стоимость 

компании при продаже, слиянии или погло-

щении в десятки раз.

Однако украинские предприниматели не 

всегда готовы вкладывать средства в соз-

дание и продвижение бренда, особенно в 

кризисные времена. Расходы на брендинг и 

рекламу в трудные периоды большинство 

украинских компаний сокращает в первую 

очередь. А зря! 

Как показывает опыт, именно сильные 
бренды наиболее устойчивы в кри-
зисные периоды и быстрее восста-

навливаются. К примеру, во время последнего 
глобального финансового кризиса (2008-2009 
гг.) снижение стоимости топ-50 самых сильных 
брендов, по оценке BrandAsset Valuator, было 
на 15 % меньше, чем в среднем среди компа-
ний списка S&P 500 в течение первого года (I 
кв. 2008 г. — I кв. 2009 г.), и эти бренды на 33 % 
быстрее смогли вернуть потерянную стоимость 
в течение следующего года (с I кв. 2009 г. по I 
кв. 2010 г.).

Какие же бренды в  мире имеют наиболь-

шую стоимость,  а  значит,  и  шансы легче 

пережить последствия коронакризиса?

Крупнейшая консалтинговая компания по оцен-
ке бизнеса Brand Finance выпустила ежегодный от-
чет Global 500 на начало 2020 г., куда вошли дан-
ные о стоимости крупнейших мировых брендов.  

Первое место третий год подряд удерживает 
Amazon — стоимость бренда оценивается в 220,7 
млрд долл. США (прирост 17,5 %). 

Второе место заняла Google с оценкой в 159 
млрд долл. США (+11,9 %), а Apple опустилась на 
третью позицию с ценой в 140 млрд долл. США 
(-8,5 % по сравнению с 2019 г.).

Всего в десятке шесть американских компаний, 
три китайских и одна корейская (Samsung). При-
мечательно, что Huawei, несмотря на давление со 
стороны США, смогла вырасти на 4,5 % и занять 
десятое место со стоимостью 65 млрд долл. США. 

Большинство брендов, вошедших в ТОП-100  
рейтинга, находятся в Северной Америке, Европе 
и юго-восточной Азии.

Как и в прошлые годы, лидерами рейтинга ста-
ли технологические компании (Google, Apple, 
Microsoft,  Samsung, Huawei), ритейлеры, произ-
водители автомобилей, банки и медиа-компании. 

Пять из десяти наиболее ценных компаний за-
нимаются технологиями, и это не считая Amazon, 
которую Brand Finance классифицирует как роз-
ничную компанию. К тому же три технологические 
компании из ТОП-10 имеют оценку бренда более 
100 млрд долл. США.

Ирина Конева,  
по материалам brandfinance.com, howmuch.net.



55Бизнес Эксперт № 1/2, 2020

С е в е р н а я  а м е р и к а

Е в р о п а

Т О П - 1 0 0  С А М Ы Х  Д О Р О Г И Х 

Б Р Е Н Д О В  М И Р А  В  2 0 2 0  Г О Д У

Авиа & космос & оборона

Автомобилестроение

Банковское дело

Коммерческие услуги

Инженерия & строительство

Продукты питания и напитки

Cтрахование

Логистика

Медиа

Добыча полезных 

ископаемых, металлургия

Нефть & газ

Недвижимость

Розничная торговля

Технология

Телекоммуникации

Другое 

С Р Е Д Н Я Я  А З И Я

https://howmuch.net/

а з и я

Т о п - 1 0  с а м ы х  ц е н н ы х 

б р е н д о в  м и р а  в  2 0 2 0  г о д у
1. Amazon - 221 млрд долл. США (розничная торговля)

2. Google - 160 млрд долл. США (технология)

3. Apple - 141 млрд долл. США (технология)

4. Microsoft - 117 млрд долл. США (технология)

5. Группа Samsung - 94 млрд долл. США (технология)

6. ICBC - 81 млрд долл. США (банковское дело)

7. Facebook - 80 млрд долл. США (СМИ) 

8. Walmart - 78 млрд долл. США (розничная торговля)

9. Ping An - 69 млрд долл. США (страхование)

10. Huawei - 65 млрд долл. США (технология)
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Как сохранить свою аудиторию в то время, когда общение с клиентами минимизировано или вовсе 

отсутствует из-за карантинных ограничений: Снизить маркетинговую активность?  перенаправить бюд-

жет на поддержание предприятия на плаву? или все же продолжить коммуникацию с аудиторией, не-

сколько видоизменив ее сообразно ситуации? Давайте обсудим эту непростую тему. тем более, что по 

прогнозам специалистов, карантинный локдаун мы будем переживать еще не единожды.

Итак, must do:

1
Взаимодействуйте с аудиторией онлайн - 
напоминайте о себе и делитесь полезным 
контентом - проводите вебинары, мастер-

классы, тренинги. Бесплатно или за деньги - это 
зависит от ваших возможностей и отклика ауди-
тории. Покажите свою экспертность, увеличив 
таким образом лояльность аудитории и, заодно, 
привлеките к себе новую. И, тогда, выйдя из кри-
зиса, вы останетесь не только с прежней клиент-
ской базой, но даже расширите ее.  

2Проявляйте заботу. Если вы продолжаете 
работать, информируйте клиентов об из-
менениях в организации ваших рабочих 

процессов. Расскажите прежде всего о том, что вы 
сделали для их удобства и безопасности. Приятными 
моментами станут «антикризисные бонусы»: скидки, 
бесплатная доставка, средства защиты и антисепти-
ки в подарок к заказу, заморозка абонемента и пр.  

3 
Дайте полет фантазии - креативьте! Сей-
час самое время. Цель: не дать аудитории 
забыть о себе,  при этом давая «полез-

ность». Много свободного времени - МакДональдс 
выпускает пазл с изображением бургера и юмори-
стическим призывом не есть его после заверше-
ния сборки. Никто не был готов к карантину, и если 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГУ
РЕКОМЕНДАЦИИ НА ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА

Для бренда занять пусть и небольшое, но 
стабильное место в голове потребителя  
дорогого стоит. Как это можно сделать? 

Сформировать у клиента устойчивую ассоциа-
цию между его потребностью и вашим товаром 
или услугой, удовлетворяющим эту потребность - 
очень ценно. А в некоторых случаях потребность 

можно даже сформировать - если продукт или 
услуга достаточно хороши, соответствуют пред-
почтениям аудитории и дают положительный опыт 
использования.  

И вот наступило время, когда ваши даже лояль-
ные клиенты вынужденно меняют свои приорите-
ты, и именно сейчас очень важно остаться для них 
интересным и востребованным. Сделать это мож-
но с помощью нескольких нехитрых правил: поча-
ще напоминать о себе (но не надоедать), давать 
полезную информацию, заряжать оптимизмом, т.е. 
воспользоваться появившимся у большинства ва-
ших клиентов свободным временем и постараться 
выстроить с ними позитивную коммуникацию. 

Для справки
Позитивная коммуникация – взаимодействие, 

основанное на положительных эмоциях, направ-
ленное на взаимопонимание и приносящее удов-
летворение всем участникам. 
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вдруг вы сделали наружную рекламу незадолго 
до его начала - пошутите над собой, так как это 
сделал бренд веганских снеков EMILY, выпустив 
юмористические постеры с сообщениями: «Наш 
первый постер, который увидели один голубь и 
бегун», «Хм, возможно нам нужно было исполь-
зовать ТВ» вместе с яркими вижуалами снеков. 
Бренд поделился фото постеров в социальных 
сетях с хэштегом #stayhome. Несмотря на отсут-
ствие людей на улицах, EMILY стал популярным в 
сетях, а посты бренда в Instagram собрали тыся-
чи просмотров, лайков и комментариев. 

4 Давайте мотивацию и позитив. Делитесь 
жизнеутверждающим контентом, апел-
лирующим к человеческим эмоциям и 

развеивающим панику - видео, тексты, которые 
говорят о том, что мы вместе и рано или поздно 
изоляция закончится и все будет по-прежнему. 

5 
Займитесь благотворительностью - сде-
лайте то, в чем вы профи, бесплатно на 
период кризиса для своих клиентов или 

для компаний, которые, по вашему мнению, за-
служивают помощи - они точно оценят. Если вы 
рекламное агентство - прорекламируйте своих 
клиентов, используя собственные каналы ком-
муникации - например, соцсети. Если ресторан 
- помогите больным или медикам бесплатными 
горячими обедами. При нехватке собственных ре-
сурсов соберите их через фандрейзинг.   

6 
Рассказывайте о том, как компания реаги-
рует на карантин. Если вы в кризисе и ис-
пытываете трудности, не скрывайте этого. 

Допустимо даже попросить помощи у вашей ауди-
тории, если вы понимаете, что без нее вам не со-
хранить компанию. Разумеется, придумайте, как в 
будущем отблагодарить тех, кто вас  поддержал.

7 Составьте план выхода из кризиса. Про-
анализируйте, какие изменения появятся в 
вашей сфере, с какими вызовами придет-

ся столкнуться и как нужно будет изменить комму-
никацию, ведь существующая стратегия, скорей 
всего, станет не актуальной.   

8  
Используйте онлайн-инструменты. На 
удаленной работе вам будут полезны ме-
неджеры проектов, такие как Битрикс24 

или Trello. Для онлайн-общения используйте Zoom 
или Google Hangouts. Тайм-менеджмент можно 
доверить Timely, Toggle или RescueTime.     

Чего делать не стоит:

1 
Не останавливайте ваши обычные рекламные 
кампании полностью. Если вы пользовались 
контекстной рекламой для  товаров или услуг, 

которые вы по-прежнему продаете или оказываете, 
не прекращайте ее совсем. Разумно будет частично 
сократить расходы или перенаправить бюджет на 
самые эффективные кампании. Ведь все мы знаем, 
что многие сейчас дома и имеют достаточно време-
ни для веб-серфинга. 

2 
Не продолжайте рассылку по клиентской 
базе, которая может быть не уместна в ны-
нешней ситуации. Письмо от компании с 

предложением поездки или посещения мероприя-
тия будет выглядеть довольно странно в условиях 
запрета вышеперечисленного.

3 
Не размещайте негативный контент, его 
сейчас и так достаточно. Лучше впечатлите 
аудиторию чем-то со знаком плюс. 

Ольга Кудь, 
специалист по рекламе 
Харьковской ТПП
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Научно-исследовательские  

и инженерно-изыскательские 

работы по разработке систем 

автоматики и телемеханики 

для магистрального, 

промышленного 

железнодорожного 

транспорта и метрополитена

Проектно-конструкторские 

разработки систем 

автоматики и телемеханики 

для рельсового транспорта, 

разработка прикладного 

программного обеспечения 

на языках программирования 

стандарта МЭК 61131 и SCADA

Комплексные поставки 

специализированного 

оборудования и технических 

средств для предприятий 

рельсового транспорта

Комплекс монтажных и 

пуско-наладочных работ 

при внедрении систем 

автоматики и телемеханики, 

техническое 

сопровождение систем  
Адрес: пр. Науки, 36, 
г. Харьков, 61166, Украина

Тел./факс +38 (057) 719-62-45 
Тел./  +38 (057) 724-10-27
rwa@rwa.com.ua

info@rwa.com.uawww.rwa.ua

Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное предприятие 
«Желдоравтоматика» (владелец торговой марки 
RWA) ведет свою историю с 1999, когда коллекти- 
вом компании были разработаны и внедрены на 
Юго-Западной железной дороге (Украина) первые 
микропроцессорные системы управления движени- 
ем поездов. 
Сегодня RWA – профессиональная инжиниринговая 
компания, которая успешно работает на территории 
Украины, стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья. За более чем 20 лет работы компанией 
были разработаны и внедрены технические решения 
и десятки различных систем управления для пред-
приятий «Укрзализныци», метрополитенов Киева,
Харькова, Днепропетровска, Москвы и предприятий
промышленного транспорта в Украине и странах СНГ.

• Диспетчерского контроля и централизации;

• Релейно-процессорной централизации;

• Микропроцессорной централизации;

• Микропроцессорной горочной 
автоматической централизации;

• Микропроцессорной автоблокировки;

• Микропроцессорной полуавтоматической 
блокировки;

• Микропроцессорной автоматической 
переездной сигнализации;

• Системы мониторинга локомотивов;

• Микропроцессорная система счета осей;

• Системы электропитания железнодорожных 

объектов.

Все системы производства RWA адаптированы к
современным правилам технической эксплуатации
железных дорог. В составе предлагаемых нами 
систем используются исключительно стандартные 
протоколы и интерфейсы, а также серийно 
выпускаемое оборудование. Это позволяет 
дальнейшее развитие систем в следующих 
направлениях: интеграция с другими системами; 
идентификация подвижных единиц, график
исполненного движения поездов и другие.

Микропроцессорные 

системы управления 

железнодорожным

движением

Разработаны и серийно выпускаются 
в соответствии с техническими условиями
(ТУ У 31.6-34017368-001 - 2011 и 
ТУ 4252-001-89676003-2011) 
основные комплектующие систем:
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УКРАИНСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМПАНИЙ
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коммерческие предложения

Уважаемые читатели!
По многочисленным просьбам мы расширяем 
раздел «Коммерческие предложения украин-

ских и зарубежных компаний».
В данном разделе мы публикуем предложения из Базы 
коммерческих предложений торгово-промышленной 
палаты. База формируется из предложений, которые 
поступают в Харьковскую ТПП из Посольств и Кон-
сульств зарубежных стран, торгово-промышленных 
палат всего мира, профильных Ассоциаций и других 
надежных источников, а потому содержит актуальные 
коммерческие предложения реально существующих 
зарубежных компаний. Наличие предприятия в базе 
коммерческих предприятий ТПП - гарантия  его благо-
надежности. 

Подписаться на регулярную электронную рассылку 
полной базы коммерческих предложений вы можете 
по тел.: +38 (057) 751-99-46 
или отправив заявку на e-mail: ves@kcci.kharkov.ua, 
контактное лицо: Татьяна Ризван.

Также в данном разделе свою рекламную информа-
цию - в виде рекламной статьи, рекламного блока 
или коммерческого предложения - могут разместить 
украинские компании. 

Требования к текстовому объявлению 
в рубрике «Коммерческие предложения»:  
количество знаков до 1000.
Требования к рекламной статье: 
не более 2500 знаков (с пробелами) /1 стр.
Изображения в формате -  tiff, jpg, psd,
цветовая палитра - CMYK, размер - 300 dpi.
Требования к рекламному блоку:
Размеры рекламных блоков: 1 стр. - 210 х мм х 270 мм; 
разворот - 420 мм х 270 мм.
Изображения в формате -  tiff, jpg, psd,
цветовая палитра - CMYK, размер - 300 dpi.
Векторные макеты в формате - eps, pdf, ai.
Изображения интегрированы в макет; 
тексты в «кривых».

Разместить свое коммерческое предложение в жур-
нале «Бизнес Эксперт» вы можете
по тел.: +38 (057) 751 99 26 
или по e-mail: pub@kcci.kharkov.com, 
контактные лица: Ирина Конева и Ольга Кудь.

Татьяна Ризван,
руководитель отдела
внешнеэкономических связей
Харьковской ТПП
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Скажите, как долго компания COMCOM ра-
ботает на рынке климатического оборудования 
и на какие сегменты ориентирована ваша дея-
тельность? 

Наша компания была основана в 2006 году, и 
мы каждый день продолжаем совершенствовать-
ся. Наш сегмент рынка - это частные клиенты, а 
также малый, средний и крупный бизнес. Всех 
объединяет одно - желание получить максималь-
ный сервис. Я уверен, что будущее за безупреч-
ным сервисом. Тот, кто сможет предоставить мак-
симальный сервис за минимальные деньги - будет 
безусловным лидером в своем сегменте.

Что Вы вкладываете в понятие максимальный 
сервис? Можете привести примеры?

На примере нашей компании, мы предоставля-
ем своим клиентам беспрецедентную гарантию 
10 лет на оборудование японских торговых марок 
Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi. Наша гарантия 
полностью покрывает все расходы клиента в слу-
чае поломки оборудования в течение 10-ти лет. По-
мимо этого, даем на монтажные работы гарантию 
5 лет, что также не имеет аналогов во всем мире. 
Возможность получить консультацию с 8-00 до 23-
00. Это сейчас уже максимально для рынка, но мы 
в будущем планируем еще расширить до 24/7.

Зачем такая большая гарантия? Завод-произ-
водитель разве дает меньше гарантию?

В том-то и дело, что завод предоставляет 3 
года, а мы 10 лет гарантии. Причина, наверное, в 
том, что мы сильнее любим своих клиентов, чем 
завод-производитель любит нас (смеется). И это 

чистая правда (уже серьезно). Мы исповедуем зо-
лотое правило бизнеса: «Клиент всегда прав».

Какие рекомендации при выборе климатиче-
ских систем?

Давайте с Вами определимся с задачами, ко-
торые решаем: отопление, охлаждение, подача 
свежего и влажного воздуха. Также рекомендую 
самим себе ответить на такие вопросы, как: уро-
вень шума (это критично для ночной работы. Ведь 
свежий воздух должен подаваться как раз ночью, 
когда человек отдыхает и критично важно пода-
вать свежий воздух предельно тихо), энергоэф-
фективность (обращайте внимание на коэффици-
ент SEER для охлаждения и SCOP для отопления; 
чаще производитель указывает буквенную марки-
ровку, например A+, но точнее будет посмотреть 
числовое значение), удаленное управление через  
Wi-Fi, марку используемого фреона (сейчас акту-
альный R32) и предельный температурный режим, 
если предполагаете использовать кондиционер в 
качестве резервного источника тепла.

В любом случае, приходите к нам, наши про-
фессиональные консультанты и инженеры смогут 
подобрать лучшее для Вас решение. 

А для всех членов Харьковской Торгово-про-
мышленной палаты - сделаем специальную скид-
ку. Мы Вас ждем! 

ВЫБИРАЕМ 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
рекомендации основателя 

компании COMCOM group 

Руслана Аликперова 

Руслан Аликперов,
основатель компании COMCOM group 
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На данный момент энергетическая система Украины переживает этап трансформации. 
В ближайшее время ожидаются изменения в законодательстве и новые методы регу-
лирования генерации чистой энергии. В условиях неопределенности и нестабильности 

на новом рынке электроэнергии мы предлагаем решение, которое позволит стать бизнесу бо-
лее энергонезависимым и способным делать долгосрочные прогнозы своей работы. Наш ответ 
на кризис - солнечные станции для компенсации потребления электроэнергии предприятием в 
светлое время суток. 

Такие системы работают параллельно с общей энергетической сетью, но не выдают электро-
энергию в нее, а это значит, нет необходимости получать технические условия на новое под-
ключение или на увеличение разрешенной мощности, проходить экспертизу проекта и получать 
лицензию на поставку электроэнергии. Также солнечные электростанции не нуждаются в уста-
новке дорогостоящих на данный момент систем аккумулирования электроэнергии и строитель-
стве новых линий электропередач. Для обеспечения функционирования системы необходимо 
всего лишь добавить специальные счетчики, которые ограничивают перетоки электроэнергии, 
а остальной комплект оборудования будет идентичен классической сетевой солнечной станции.

Малому и среднему бизнесу эксперты компании «Teplodom.net.ua» рекомендуют использо-
вать существующие площади предприятий. Для строительства солнечной станции подойдут как 
крыши зданий, так и их южно-ориентированные фасады. Крышные солнечные станции - это са-
мое популярное решение для строительства. Применяемые технические решения для монтажа 
солнечных модулей позволяют построить солнечную станцию практически на любом типе кро-
вельного покрытия и на любом типе крыши, будь то плоская, наклонная, арочная конструкция 
или промышленное здание сложной архитектурной формы. Фасадные системы - это новое, но 
уже хорошо себя зарекомендовавшее направление в солнечной энергетике в условиях плотной 
городской застройки. Вертикально расположенные модули могут быть закреплены как на внеш-
ней стене здания, так и являться частью архитектурно-строительных конструкций. Компания 
«Teplodom.net.ua» - одна из немногих строительных компаний в Украине, которая предлагает 
BIPV системы. BIPV - это солнечные модули, интегрированные непосредственно в само здание в 
качестве облицовки фасада или водостойкого покрытия крыши. BIPV - это многофункциональная 
технология, которая кроме генерации электроэнергии также позволяет сэкономить деньги на 
этапе строительства или реконструкции объекта.

Установленная мощность может варьироваться от 50 кВт для небольших производств или го-
стинично-ресторанного бизнеса и до нескольких мегаватт для промышленных комплексов или 
торгово-развлекательных центров. При этом можно добиться 30-70 % покрытия графика нагруз-
ки объекта. Если говорить об общественных, промышленных зданиях или офисных центрах, то в 
этом случае пики генерации и потребления электроэнергии практически совпадают, т.к. прихо-
дятся на дневное время, что позволит спроектировать оптимальную систему под уровень энер-
гопотребления.

Экономические расчеты показывают, что уже в условиях действующего рынка электроэнер-
гии в Украине и регулярного поднятия цен на энергоресурсы, когда юридические лица платят 
за электроэнергию в несколько раз больше, чем частные потребители, можно ожидать срок 
окупаемости строительства солнечных станций на уровне 5-7 лет, что сопоставимо со сроком 
окупаемости частных солнечных станций, работающих по «зеленому» тарифу. При этом срок 
эксплуатации оборудования рассчитан на 20-25 лет работы. Таким образом, солнечная станция 
способна генерировать вам электроэнергию по цене менее 1 грн/кВт·ч за срок ее эксплуатации 
и значительно снизить коммунальные расходы.

СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ 
ОТ КОМПАНИИ 
«TEPLODOM.NET.UA»

ООО «ТЕПЛОДОМ.НЕТ.ЮА», тел. +380504025189, +380939699849, e-mail: 100paneley@gmail.com
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Общество с ограниченной ответственностью «Максиден» 
предлагает продукцию из пенополистирола, выпускае-
мую под торговой маркой «OPTIMA DÉCOR»: 

• Товары для пчеловодства: нуклеусы (пенополистирольные) для 
вывода пчелиных маток; ульи (пенополистирольные); 

• Декоративные (пенополистирольные) потолочные карнизы в 
ассортименте.

КОНТАКТЫ 
Адрес: г. Кропивницкий, Украина
Тел.: +38 (095) 844-24-22, 
Тел.: +38 (067) 796-88-33
E-mail: tmoptimadecor@gmail.com  
E-mail: ukrapis@gmail.com
www.optimadecor.com.ua 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Бабак Сергей Николаевич

УКРАИНА
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УКРАИНА

Производственный комплекс «Свет Шахтера» предлагает 
услуги по изготовлению изделий из металла по чертежам 
заказчика. На предприятии существует гибкая система 

скидок в зависимости от объема заказа  и возможности эконом-
ной раскладки на листе.  
Основные направления деятельности предприятия 
ПК «Свет Шахтера» по металлообработке:

• Обработка листового металлопроката толщиной 0,5–3,0 мм 
высокой точностью высечки с диапазоном обработки 2500×1250 
мм и последующей прецизионной гибкой заготовкой деталей 
длиной до 2550 мм.

• Лазерная резка контуров любой сложности листового металло-
проката толщиной 0,5–14,0 м с диапазоном обработки 2500×1250 
мм (художественная порезка металла для рекламщиков, кузнецов 
и т.д.). Точность 0,05 мм.

• Производство литых заготовок и деталей из чугуна и стали с 
точности отливок до 3-го класса весом до 500 кг.

• Механическая обработка деталей из чугуна и стали, в т.ч. круп-
ногабаритных – размером до 3 000 мм – с классом точности Н12.

• Холодная штамповка изделий из металла.
• Нанесение полимерного покрытия (порошковая покраска).
• Порезка рулонного металлопроката, полимера с нанесением за-

щитных покрытий толщиной до 1,2 мм.
Более детально посмотреть используемое в работе оборудование 
и продукцию, изготавливаемую нашим предприятием по чертежам 
Заказчиков, можно на сайте: http://metalprocess.org.ua/.

КОНТАКТЫ 
Адрес: Профсоюзный бульвар, 5, 
г. Харьков, 61039, Украина  
Тел.: + 38 (057) 370-20-02 
Тел./факс: +38 (057) 370-51-83
E-mail:  financdirekt@gmail.com,  
http://metalprocess.org.ua/

Production Complex «Svet Shakhtyora» offers its services on 
manufacture of products of metal according to customer’s 
drawings. There exists a flexible system of discounts at the 

Enterprise, depending on the order quantity and possibility of a compact 
layout on the sheet.
The main lines of activities of Production Complex «Svet Shakhtyora» 
in metalworking:

• Processing of sheet metal with thickness of 0,5 – 3,0 mm with 
high cutting precision and processing range 2500 × 1250 mm and 
subsequent precision bending of the blanks with length up to 3000 mm.

• Laser cut of contours of any complexity of sheet metal with thickness 
of 0,5–14,0 m with the processing range of 3000 × 1500 mm  with 
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thickness of 0,5 – 6,0 m (art metal cutting for advertisers, blacksmiths 
etc.). With accuracy class 0,05 mm.

• Production of cast blanks and parts made of cast iron and steel with 
casting precision of up to the 3-rd class, weighing up to 500 kg.

• Machine processing of cast iron and steel parts, including large-size 
parts with the size of up to 3000 mm with H12 tolerance class.

• Welding works, including spot welding.
• Locksmithing.
• Application of polymer coating (powder coating).
• Cutting of rolled steel products, polymer with application of protective 

coating with thickness of up to 1,2 mm.
For more details see the equipment used in the work and products 
manufactured by our enterprise according to the drawings of 
customers, please visit: http://metalprocess.org.ua/ 

CONTACT  
Аddress: Ukraine, 61039, Kharkov,
boulevard Profsouznyi, 5 
Tel.: + 38 (057) 370-20-02  
Tel./fax: +38 (050) 325-33-03
E-mail:  financdirekt@gmail.com,  
http://metalprocess.org.ua/
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ФЛП Покутня Т. Ю. изготавливает изделия из текстиля и 
осуществляет их авторский дизайн по индивидуальным 
заказам. Предприятие имеет значительный производ-

ственный потенциал и намерение расширить реализацию своей 
продукции на украинском рынке.

КОНТАКТЫ 
Адрес: Украина, г. Кропивницкий, 
с. Сонячне, ул. Вишневая, 31 
Тел.: +38 066 42 38 555 
Тел.: +38 097 304 51 51
E-mail: tamila2407@ukr.net
www.shtory-lux.com.ua

УКРАИНА
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ООО «ТД «ПРОМ-ЮА-ГРУП» - осуществляет продажу про-
мышленных комплектующих для оборудования любого 
вида промышленности. В портфеле компании импорт 

продукции, производство, предоставление сервисных услуг.
Ассортимент продукции: 

• Подшипники (SKF, FAG, INA, SNR, NTN, NSK, NACHI, TIMKEN,
      ISB, NKE, EZO, LBC, ZKL, ZVL, FKD, MPZ, HRT и др.). 

• Ремни приводные 
(Megadyne, Gates, SWR, Optibelt, Stomil Sanok и др.). 

• Лента конвейерная новая и б/у (пищевая, маслостойкая, 
 теплостойкая, шахтная, абразивостойкая). 

• Конвейеры, транспортеры
 и их комплектующие. 

• Производство роликов конвейерных
 с герметичным подшипниковым узлом. 

• Трубопроводная арматура 
 (CMO, XUROX, GENEBRE, EBRO ARMATUREN JAFAR и др). 

• Цепи приводные.
• Редукторы. 
• Рукава: аспирационные из ПВХ и ПУ и др. 
• Ковши и метизы для элеваторов TAPCO.

КОНТАКТЫ 
Адрес: ул. Вахтангова 14, г. Луцк, 
Волынская обл., 43000
Моб. тел.: +38 (067) 676 19 03
Моб. тел.: +38 (095) 888 59 66
Тел./Факс: +38 (0332) 287-209
Email: prom-ua-group@ukr.net
https://promua-group.com

УКРАИНА

Компания «Vanilla s.c.» производит белье под брендами 
«Vanilla Night and Day» i «OhZuza». 
Продукция, выпускаемая под брендом «Vanilla Night and 

Day» - это ночное белье класса премиум. 
«OhZuza» - кроме ночного белья компания предлагает большой 
выбор домашней одежды и легкой одежды casual.
Производство расположено в г. Лодзь.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +48 609 206 509
Е-mail: marek@vnd.pl 
www.vnd.pl 
www.ohzuza.com

ПОЛЬША



68

коммерческие предложения

ОАО «Гомельский радиозавод» заинтересовано в уста-
новлении коммерческих связей с ассоциациями и фер-
мерскими хозяйствами Украины, занимающихся ово-

щеводством и растениеводством. Предприятие производит 
оросительную сельхозтехнику: 

• круговые оросительные системы МДК; 
• передвижные дождевальные машины барабанного типа (ПДМ).

Вся продукция, выпускаемая ОАО «Гомельский радиозавод», сер-
тифицирована по СТБ ISO 9001-2015. 

КОНТАКТЫ
Адрес: ул. Объездная, 9, г. Гомель, 
Республика Беларусь, 246027
Тел.: +375 232 21 60 02 
Моб. тел.: +375 33 661 64 45
Е-mail: marketinggrz@mail.ru   
www.radiozavod.by

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Новикова С.Н., 
специалист по маркетингу
 

Унитарное предприятие «Цветлит» - крупнейший белорус-
ский производитель газо- и водозапорной арматуры, ре-
гуляторов давления, фитингов и противопожарного обо-

рудования.
УП «Цветлит» заинтересовано в поставках производимой арматуры 
высокого качества, по минимальным ценам, в кратчайшие сроки и в 
любых объемах на рынок Украины.
В случае заинтересованности украинских предприятий УП «Цвет-
лит» выражает готовность представить более детальную информа-
цию и провести переговоры. 

КОНТАКТЫ
Адрес: ул. Дзержинского, 94, 
г. Гродно, Республика Беларусь, 230005
Тел./факс: +375 152 76 86 25 
Моб. тел.: +375 44 711 53 86
E-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru
www.zwetlit-grodno.by

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Лаврентик Виктор Владимирович,
начальник отдела
реализации и маркетинга

БЕЛАРУСЬ
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ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» (ОАО 
«Мозырский ДОК») специализируется на выпуске пилома-
териалов, топливных брикетов, теплоизоляционных плит 

из древесного волокна «БЕЛТЕРМО», а также продаже мебели для 
жилых комнат и офисов в широком ассортименте.
Предприятие оснащено современным оборудованием лесопиле-
ния, производства теплоизоляционных плит, производства брике-
тов. Производство теплоизоляционных плит осуществляется на не-
мецком оборудовании фирмы «Siempelkamp». Производственная 
мощность линии производства теплоизоляционных плит составля-
ет 200 000 м3 в год, линия лесопиления - 24 000 м3 в год. 
Вся выпускаемая продукция соответствует требованиям междуна-
родных и европейских норм, выпускается из сертифицированной 
древесины, что подтверждается наличием сертификата FSC.
ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» заинтересо-
ван в поставках на рынок Украины теплоизоляционных плит из дре-
весного волокна «БЕЛТЕРМО» (ИДВП).

КОНТАКТЫ
Адрес: ул. Социалистическая, 120 а, 
г. Мозырь, Республика Беларусь, 247760
Тел.: +375 236 37 54 15 
Моб. тел.: +375 29 834 75 59 (вайбер)
Е-mail: melchenko.o@wood.by
Http:/www.moz-dok.by

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Мельченко Оксана Викторовна

МОАО «Красный металлист» является крупнейшим про-
изводителем в Республике Беларусь товаров из высоко-
качественной нержавеющей стали под торговой маркой 

«KRAMET». Предприятие выпускает: столовые приборы, посуду, 
кухонные принадлежности, ножи, ножницы и пр.
Предприятие заинтересовано в поиске украинских компаний, ко-
торые могли бы представлять интересы МОАО «Красный метал-
лист» в Украине.

КОНТАКТЫ 
Адрес: Гомельское шоссе, 15а, 
г. Могилев, Республика Беларусь, 212013
Тел.: +375 222 73 77 54, Факс: +375 222 76 27 05
Е-mail: market@kramet.by
www.kramet.by

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Филимонов Андрей Анатольевич

 БЕЛАРУСЬ
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Бренд «Militu» создает классические городские сумки руч-
ной работы для женщин. Кроме постоянной коллекции, 
компания готова производить продукцию «под заказ».

КОНТАКТЫ
Тел.: +48 504 266 546
E-mail: magdalena.rutkowska@militu.pl
www.militu.pl

Фирма «GoNature» является производителем и дистрибьютором 
натуральной косметики под собственной торговой маркой.
Косметика является натуральной, экологичной и на 100% веган-
ской. Все продукты «GoNature» изготовлены из высококачествен-
ных ингредиентов. 
Фирма заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с укра-
инскими компаниями.

КОНТАКТЫ
www.gonature.pl

Компания «P.P.H. LEGS Sp. z o.o.» - производитель и один из 
крупнейших в Европе импортеров и дистрибьюторов тек-
стильных волокон, пряжи и нитей. Ассортимент волокон и 

пряжи предназначен для производства одежды, белья, галантереи, 
медицинских текстильных изделий и др. Также продукция «P.P.H. 
LEGS Sp. z o.o.» может быть использована в автомобильной, ме-
бельной и продовольственной промышленности.

КОНТАКТЫ
Тел.: +48 (42) 270 71 00
Тел./факс.: +48 (42) 270 71 01
E-mail: p.janczak@legs.com.pl
www.legs.com.pl

ПОЛЬША

Компания «Ideus» - производитель широкого ассортимента 
бытовых и промышленных светильников и  другой светотех-
нической продукции под брендом «Strühm», приглашает к 

сотрудничеству украинские компании.

КОНТАКТЫ 
Niedźwiedziniec 10 St., 41-506 Chorzów, Poland
Prologis Park, building DC4
Тел.: +48 576 535 666
Факс: +48 32 750 03 87
E-mail: pawel.kopernok@ideus.pl
www.ideus.pl 
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• «Isobionic» – 100% органический изотонический напиток 
       для физически активных людей. 

• Радлер – слабоалкогольный коктейль из пива и лимонада.
• БИО-ситро – экологические газированные безалкогольные 

      напитки с различными вкусами.
• БИО-соки – экологические, изготовлены исключительно 

       из сертифицированных растений.
• БИО-сиропы – экологические, на базе фруктов и растений 

      с добавлением тростникового сахара.
• БИО-муссы – закуски на основе фруктов и овощей.
• Чаи и напитки – сочетание соков и семян чиа, базилика 

       и белого мака.
• Оздоровительные сиропы с антиоксидантным действием.
• Традиционные сиропы для гастрономической отрасли 

       с широкой гаммой вкусов.
• Сиропы «Proffesional Monzini» – добавки к алкогольным 

       и безалкогольным напиткам.

КОНТАКТЫ 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

ПОЛЬША

КОНТАКТЫ 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ИСПАНИЯ
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Ккомпания «AMBER PAPER» заинтересована в установлении 
деловых контактов с украинскими компаниями, которым 
нужна экологическая бумажная упаковка для пищевых 

продуктов. Компания способна предложить решение для разных 
отраслей: пищевых компаний, производителей кондитерских из-
делий, хлебопекарских изделий.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +370 5 2664 900 
E-mail: info@amberpaper.eu
Https://amberpaper.eu/

Компания «Salinta» ищет производителей сырья пластика 
HDPE, LDPE, PP, PS, HIPS, ABS, POM, PC, PA, TPE,TP, PVC (raw 
materials). 

КОНТАКТЫ
Тел.: +370 630 12585
E-mail: deividas@salinta.lt

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Дейвидас Чикотас   

ЛИТВА

Компания «КОМPRETО s.r.o.» специализируется на произ-
водстве и продаже деревянных игрушек под торговой 
маркой «Рislik». Предприятие производит продукцию из 

природных материалов, без химической обработки. Свою про-
дукцию компания реализует через сеть (около 20) собственных 
специализированных магазинов по всей Чехии и сеть интернет-
торговли. Компания заинтересована в сотрудничестве с деловы-
ми партнерами в Украине, заключении долгосрочного контракта 
и предоставления заказов деревообрабатывающим предприяти-
ям, имеющим необходимые промышленные мощности по обра-
ботке массива древесины.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +420 731 519 381
E-mail: info@pislik.cz
Skype: filiprychlebsky
www.pislik.cz

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Вацлав Квапил (Vaclav Kvapil)

ЧЕХИЯ
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Компания «Grūdoteka» торгует соевым шротом, белковыми 
добавками для сельского хозяйства, ищет партнеров в Укра-
ине. Компанию также интересуют производители кормо-

вых дрожжей, которые литовская компания могла бы закупать у 
украинских партнеров.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +370 612 59 290
Е-mail: kestutis@grudoteka.lt

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Кястутис Знаидауска

Компания «Sanitex» ищет производителей стеклянных ба-
нок и крышек для банок, у которых она могла бы покупать 
продукцию. 

КОНТАКТЫ
Тел.: +370 656 550 48
Е-mail: greta.sta@sanitex.eu

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Грета Станкевичюте

Компания «AJV grupė» ищет поставщиков жиров. Компания 
готова закупать данную продукцию. Обязательное усло-
вие - продукция должна быть сертифицирована по стан-

дартам Европейского союза. 

КОНТАКТЫ
Тел.: +370 5 277 99 40
Е-mail: vilmantas@ajv.lt

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Вилмантас Станкус
 

Компания «Biovela» рассматривает возможность покупки 
комбината/завода по переработке мяса в Украине. 

КОНТАКТЫ 
Тел.: +370 699 03082
Е-mail: ruta.pupelyte@biovela.lt

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Рута Пупелите-Печюконе

ЛИТВА
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Компания «EKOKROK sro» (дочернее предприятие компании 
«ELMAX ŽILINA, as») является одним из крупнейших в Вос-
точной Европе сертифицированных производителей филь-

трационного и вытяжного оборудования для здравоохранения, 
фармацевтики и других отраслей промышленности. Ассортимент 
оборудования включает в себя различные типы фильтровальных 
установок и вытяжных систем рабочего места для сварки и дру-
гих технологических процессов обработки сухого материала, 
шкафы с ламинарным потоком, перчаточные боксы биологиче-
ской безопасности и др. Компания заинтересована в сотрудниче-
стве с украинскими предприятиями.
 

КОНТАКТЫ
Адрес: Dlhá 85, 010 09, Žilina,
Slovak Republic
Моб. тел.: + 421 903 713 750
Моб. тел.: + 421 903 554 025
E-mail: ekokrok@elmaxzilina.sk
https://laminarneboxy.sk/
 

Компания «Orega Corporation Sdn Bhd» заинтересована в 
сотрудничестве с украинскими производителями и экс-
портерами маиса, подсолнечного, рапсового и других ви-

дов масла. 

КОНТАКТЫ 
Тел.: 0125001232, 0194287471  
Email: zam@oregacorps.com 
Email: zul@oregacorps.com

Компания «FIG Empire Sdn Bhd» заинтересована в сотрудни-
честве с украинскими производителями мочевины.

КОНТАКТЫ 
Адрес: No.15, jalan CJ1/A, 
Kawasan Perindustrian
Cheras Jaya, 43200 Cheras
Jaya, Selangor, Malaysia
Тел.: + 6017 492 1181
Email: ariff@figempire.com.my

МАЛАЙЗИЯ

СЛОВАКИЯ
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ТУРЦИЯ

Компания «Karel» производит медицинские механические 
вентиляторы мобильного типа. Компания заинтересована в 
сотрудничестве с украинскими предприятиями с целью по-

ставок продукции компании «Karel» на рынок Украины.

КОНТАКТЫ 
Тел.: + 38 044 461 98 08 
Тел.: + 38 095 546 65 09 (Viber, WhatsApp, WeChat, Telegram)
E-mail: dept.ier@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Анна Любима

МСП из Латвии разработало инновационные гидрогелевые 
линзы для применения в лечении химических травм глаз 
и различных видов инфекций глаза. 

Технология - синтез гидрогелевых и ионообменных смол. Лин-
зы поглощают бактерии, грибки, токсины, химические вещества 
и являются одной из очень немногих нелекарственных альтерна-
тив, доступных на рынке. 
Компания ищет производителей контактных линз для изготовле-
ния и/или продажи по лицензии.

КОНТАКТЫ
Тел.: +38 044 461 98 17
E-mail: ucci.export@gmail.com

ЛАТВИЯ

КОТ-Д'ИВУАР

Компания из Кот-д'Ивуар «AURUMO COTE D'IVOIRE» пред-
лагает поставки плодовых растений: ананасов, свежего 
имбиря, лущенного кокоса и пр. 

КОНТАКТЫ 
Адрес: 
ABIDJAN - YOPOUGON 
Term bus 47 Lot 4100 Ilot 443,
01 BP 3147 ABIDJAN 01
Тел.: +225 04 888047 (Абиджан, Кот-д'Ивуар)
Тел.: +38 050 442 48 37 (Киев, Украина)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Kouadio Kouadio Jean
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КУВЕЙТ

УЗБЕКИСТАН

Компания «Q Eight» специализируется на внутренней анти-
коррозийной обработке труб и резервуаров и изготовле-
нии резиновых элементов.

Компания заинтересована в установлении деловых контактов с 
украинскими поставщиками оборудования для формирования 
(прессование) резиновых деталей.

КОНТАКТЫ 
Тел.: 00965 247-49-669
E-mail: info.q8chemical@gmail.com

Частное производственное объединение «ПГС» (произво-
дитель мини-пекарен, электроказанов, электрошашлыч-
ниц и др. электротехнического оборудования) заинтересо-

вано в установлении контактов с украинскими производителями 
электротехнического оборудования и комплектующих.

КОНТАКТЫ 
100081, г. Ташкент, ул. Гавхар, 125
Тел./факс: + 99871 279-38-54  
Тел.: + 99871 279-25-23, 
Тел.:+ 99871 279-15-70 
Моб. тел.: + 99895 169-78-51, 
Моб. тел.: + 99895 169-78-52
Е-mail: pgs4@yandex.ru  
www.pgs.uz
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