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Програма, яка допоможе підприємцям
перетворити свою справу на бізнес,
структурувати та налагодити бізнес-процеси

Де:

Україна, м. Харків, пр. Московський 122 б, Харківська ТПП, конференц-зал

Коли:

12-13.10, 19-20.10,26-27.10, 02-03.11, 9-10.11, 16-17.11, 23-24.11, 30.11-01.12
2

8-мимодульна навчальна
програма для власників
малих і середніх компаній
Модуль 1
12-13 жовтня

Модуль 2
19-20 жовтня

Бізнес-моделі
● Методи та інструменти бізнес-моделювання
● Формування вартості бізнесу
● Оцінка бізнесу
● Цінність та вартість в бізнесі
● Ланцюг вартості
● Бізнес-моделювання
● Модель галузевого ланцюга вартості
●Спрощена канва бізнес-моделювання

Клієнти
● Бізнес та клієнти
● Маркетинг продукту
● Визначення продукту, клієнтів
● Додаткова цінність та унікальність продукту
● Візія бізнесу
● Комунікаційна стратегія
● Піраміда бренду
● Вербальні та візуальні рішення
● Аналітичні інструменти

Модуль 3
26-27 жовтня

Модуль 4
02-03 листопада

Ціни
● Ціноутворення
● Фактори впливу на ціну
● Методи ціноутворення
● Ціноутворення в різних каналах збуту
● Прайс-лист та персоніфікований продаж
● Вплив знижок і бонусів на прибуток
● Маскування ціни
● Цінові війни
● Ціновий баланс

Модуль 5
09-10 листопада

Люди
● Сучасні підходи в управлінні людьми
● Ефективна взаємодія з працівниками,
партнерами, стратегічними клієнтами
● Працівники як бізнес-актив
● Лідерство та управління
● Мотивація та розвиток
● Організаційна трансформація
та розвиток бізнесу
● План персонального розвитку
● Типологія працівників

Модуль 7
23-24 листопада

Бізнес-процеси
● Роль бізнес-процесів в досягненні стратегії
компанії
● Оптимізація процесів в компанії
● Ієрархія бізнес-процесів
● Нотація бізнес-процесів
● Основні атрибути процесів
● Підходи до оптимізації процесів
● Автоматизація процесів
● Запуск системи покращень в компанії

Ринок
● Три правила довготривалого процвітання
бізнесу
● Поняття «Вирішальна конкурентна перевага»
● Як будувати диференціацію та створювати
власний «блакитний океан» в ринку
● Два різні сприйняття цінності одного і того ж
продукту/послуги
● Нестандартна сегментація ринку
● Методологія продажу змін в середині компанії
● Методологія ТОС складних продажів
● Шість рівнів супротиву змін та Матриця змін

Модуль 6
16-17 листопада

Гроші та інвестиції
● Управлінські фінансові звіти
● Інвестиції для розширення бізнесу
● Основи фінансового менеджменту
● Управлінський та бухгалтерський облік,
оподаткування
● Фінансовий аналіз
● Методи оцінки вартості бізнесу
● Планування інвестицій, інвестиційний
менеджмент
● Фінансова звітність

Модуль 8
30 листопада - 1 грудня

План розвитку бізнесу
За результатами навчання учасники
презентують та захищають план розвитку
власного бізнесу перед іншими учасниками
та запрошеними експертами.

У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до координатора програми
Олени Васильєвої, +38 (050) 305 03 86, bsc.kharkov@gmail.com
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Oculus, железнодорожная
станция в Нью-Йорке,
архитектор С. Калатрава

ТОП-7 ИННОВАЦИОННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В строительной отрасли наблюдается настоящая технологическая революция. Инновационные
технологии и материалы диктуют новые законы
построения архитектурной формы и формирования городской среды. Современная архитектура
– это область высоких технологий, где новейшие
научные открытия динамично воплощаются в поражающие воображение архитектурные объекты.
Мы выбрали ТОП-7 инноваций в строительстве и
архитектуре, которые в ближайшем будущем окажут существенное влияние на развитие отрасли.
3D-СТРОИТЕЛЬСТВО
В голландском городе Эйндховене в этом году
появится первый из пяти спроектированных бетонных домов, отпечатанных на 3D-принтере; в
эксплуатацию его введут в начале 2019 года.
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Отпечатанный на 3D-принтере дом будет подчиняться всем типовым стандартам, принятым для
бетонных зданий, и проектировщики (архитектурная компания Project Milestone и инженерное бюро
Witteveen+Bos) обещают, что его обитатели получат жилье передового уровня качества и комфорта
по конкурентоспособной цене.
Печатные дома будут похожи на выдолбленные
изнутри огромные валуны, между тем строиться
они будут уже привычным для 3D-строительства
методом – послойной заливкой бетона по трехмерному макету.
Эйндховен является передовым городом планеты в вопросе применения бетона в 3D-печати: не
так давно там появился первый в мире отпечатанный на принтере велосипедный мост через речку
Гемерт.
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Работа 3D-принтера
на строительстве
Объемная
форма графена

Гибкая подложка
с графеновыми
электродами

ГРАФЕН
Не так давно компания Samsung объявила о
том, что ее ученые открыли недорогой способ массового производства графена. Что же такое графен
и почему его принято называть «материалом будущего»?
Графен — это двумерная аллотропная форма
углерода, в которой объединенные в гексагональную кристаллическую решетку атомы образуют
слой толщиной в один атом. Графен был открыт
в 2004 году двумя учеными — Андреем Геймом и
Константином Новоселовым. За открытие графена
Гейм и Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию по физике.
Графен обладает очень высокой прочностью.
Лист графена площадью в один квадратный метр
(и толщиной, напомним, всего лишь в один атом!)
способен удерживать предмет массой 4 килограмма. Вследствие двумерной структуры графен является очень гибким материалом, что в будущем позволит использовать его, например, для плетения
нитей (при этом тоненькая графеновая «веревка»
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Харьковская ТПП

по прочности будет аналогична толстому и тяжелому стальному канату). Кроме того, в определенных
условиях графен способен сам «залечивать» «дырки» в своей кристаллической структуре.
Графен — это материал с очень высокой проводимостью электричества и тепла, что делает его
идеальным для применения в различных электронных устройствах, особенно если вспомнить о
его гибкости и полной оптической прозрачности.
Уже были изготовлены экспериментальные солнечные батареи, в которых графен используется в
качестве замены сравнительно дорогого селенида
индия. При этом «графеновые» солнечные батареи
демонстрируют более высокую эффективность.
Однако, согласно результатам некоторых исследований, существуют определенные недостатки
использования графена. Например, он становится
более изменчивым под воздействием воды. Так,
при использовании графена в водах озер или рек
существует вероятность того, что его частицы нанесут сильный урон окружающей среде. Но, безусловно, графен имеет большие перспективы.
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АНАЛИТИКА
В 2017 году ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали объемную форму графена, рассчитав геометрическую структуру,
подходящую для строительного применения.
По оценке инженеров института, такая геометрия может быть применена даже к крупномасштабным конструкционным материалам в
строительстве, например, бетону. И эта пористая
структура обеспечит не только повышенную прочность, но и хорошую теплоизоляцию благодаря
воздуху внутри нее.
АЭРОГЕЛЬ
Аэрогели (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) — класс материалов, представляющих
собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной, вследствие чего вещество
обладает рекордно низкой плотностью, всего в
полтора раза превосходящей плотность воздуха,
и рядом других уникальных качеств: твердостью,
прозрачностью, жаропрочностью, чрезвычайно
низкой теплопроводностью и отсутствием водопоглощения.
Аэрогель уникален тем, что на 99,8 % состоит
из… воздуха! Так как аэрогели, в особенности кварцевые — хорошие теплоизоляторы, их применяют
в строительстве и в промышленности в качестве
теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов. Аэрогель выдерживает температуру до
650°C. Распространены аэрогели на основе аморфного диоксида кремния, глиноземов, а также оксидов хрома и олова.

Ирина Конева
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САМОЗАЛЕЧИВАЮЩИЙСЯ
ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕТОН
Новый тип бетона невероятно эластичен, устойчивее к трещинам в несколько сотен раз чем обычный, да еще и на 40-50 % легче.
Новый бетон намного лучше обычного противостоит изгибу и способен «вылечивать» себя после
нагрузок. Инновационный состав бетона разработали Виктор Ли (Victor Li) и Инцзи Янг (Yingzi Yang)
из университета Мичигана.
Идею состава бетона подсказали ракушки, точнее — комплекс минералов, влияющих на рост раковины. Добавив соответствующие соединения в
бетон, ученые добились удивительного эффекта.
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Во-первых, он не ломается даже после серьезной деформации (например — во время землетрясения), хотя и покрывается обширной сеткой мелких трещинок. А во-вторых, восстанавливает свою
целостность после снятия нагрузки.
Как? Для этого нужен дождь. Вода реагирует с
соединениями в бетоне, а также с углекислым газом в атмосфере и формирует «шрамы» из карбоната кальция, которые скрепляют трещины. Причем после самовосстановления данный участок
бетона обладает такой же прочностью, как и до
повреждения.
БЕТОН С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ
Еще один инновационный способ изготовления
бетона изобрела компания CarbonCure Technologies
(Канада). Основная идея в соединении диоксида
углерода. Это изобретение может стать настоящим
прорывом в строительстве, ведь с его помощью
можно уменьшить количество вредных веществ в
атмосфере.
Суть инновации в том, что углекислый газ, который вырабатывается на различных заводах и
предприятиях химической отрасли, используется
во время изготовления бетона и вступает в связь
с другими веществами.
В процессе производства цемент и бетон взаимодействуют с твердым известняком. При их нагревании появляются молекулы углекислого газа
и известняка. Во время обратной восстановительной реакции получается материал большей прочности, без выделения СО2.
По данным разработчиков, 100000 бетонных
блоков впитывают такое количество СО2, как 92
крупных дерева.
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БАМБУК
Большинство людей воспринимают бамбук как
всего лишь декоративный материал. Но это на самом деле перспективный строительный ресурс.
Бамбук растет быстро, он прочнее, чем сталь, и
более устойчив, чем цемент. Вот почему архитектурное бюро Penda в Пекине хочет использовать
бамбук в качестве основного ресурса для создания целого города.
Здания будут возведены путем связывания бамбуковых удил – при этом архитекторы обещают,
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Экокурорт «Nautilus» планируется
расположить в заливе на Филиппинах.
Архитектор Винсент Каллебаут

что уже к 2023 году смогут поселить в таком
городе 200 тысяч человек. Большим плюсом
является тот факт, что такие дома могут быть
легко модернизированы – возможности для
пристроек и надстроек практически неограничены.
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА
Зеленая архитектура – инновационный
способ формирования городской среды, который помогает значительно улучшить экологию современного города.
Здание, при оформлении которого используются различные растения, выглядит эстетично. Но кроме этого, по утверждению психологов, зеленые дома способны создавать
благоприятную атмосферу в плотной городской застройке.
В последнее время в области зеленой архитектуры реализовано несколько масштабных
проектов: «Вертикальный лес» — жилой комплекс из двух башен высотой 110 и 76 метров, которые сооружены в Милане; образовательный центр «Green School» в Стокгольме;
жилой дом Йоона Гийо Янга в Южной Корее;
школа искусств и дизайна в Сингапуре и пр.
Еще более амбиционные проекты находятся
на стадии проектирования: экологический
вертикальный город «Hyperions» (Нью-Дели,
Индия); остров-курорт Экокурорт «Nautilus»
на Филиппинах; реновация военного квартала
Рима в экосистему «Città Della Scienza» («Город науки»).

7

Харьковская ТПП

Экологический вертикальный город
«Hyperions» (Нью-Дели, Индия).
Архитектор Винсент Каллебаут

«Вертикальный лес» в Милане (Италия)

Bamboo city (КНР)

«Город науки» в Риме (Италия)
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РЕАЛЬНАЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
УКРАИНА В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Глобализация мировой экономики – это объективная реальность нашего времени и
доминирующая тенденция мирового развития. В современных условиях возрастает
интернационализация и открытость национальных экономик, становится более
явным международное разделение труда. Можно долго спорить о формах и доле
участия Украины в международных интеграционных процессах, о том, как это
участие влияет на экономическое развитие страны, но абсолютно ясно – без
понимания устройства системы международной интеграции украинский бизнес не
может строить эффективную стратегию своей внешнеэкономической деятельности.
Какие же формы международной экономической интеграции существуют в мире?
Как Украина участвует в этих процессах? А главное, какие возможности это
открывает для украинских экспортеров, рассказала журналу «Бизнес Эксперт»
эксперт-аналитик Харьковской торгово-промышленной палаты Алла Сайпанова.

М

еждународная экономическая интеграция – это комплекс экономических
отношений сотрудничества в разных
сферах деятельности, характеризующийся глубоким взаимопроникновением экономик и ведущий
к долгосрочной технической, технологической и
экономической взаимозависимости.
Процесс международной экономической интеграции обычно начинается с либерализации взаимной торговли, устранения ограничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и постепенно
при соответствующих условиях и заинтересованности стран-партнеров ведет к единому экономическому, правовому, информационному пространству в рамках региона.
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Какие же формы международной экономической
интеграции существуют сегодня в мире?
Преференциальная зона
• снижение или отмена таможенных пошлин на ввозимые товары во взаимной торговле.
Зона свободной торговли
• снятие торговых барьеров (отмена таможенных
пошлин и количественных ограничений) во взаимной торговле между странами-участницами;
• сохранение права на самостоятельное и независимое определение торгового режима по отношению к третьим странам;
• сохранение таможенных границ и постов, контро-
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Страны, с которыми Украина имеет
Зоны свободной торговли
Страны, с которыми Украина ведет переговоры
о создании Зоны свободной торговли
Страны, с которыми Украина имеет
преференциальные торговые соглашения

лирующих происхождение товаров, пересекающих  
государственные границы.
Таможенный союз
• снятие торговых барьеров (отмена таможенных
пошлин и количественных ограничений) во взаимной торговле между странами-участницами;
• снятие внутренних таможенных границ между
странами-участницами;
• перенос таможенного контроля на внешний периметр;
• устранение таможенных процедур во взаимной
торговле товарами национального производства;
• унификация форм и методов сбора внешнеторговой статистики;
• отмена национальных таможенных тарифов странами-участницами;
• установление общего таможенного тарифа в отношении третьих стран;
• введение единой системы нетарифного регулирования торговли по отношению к третьим странам;
• проведение единой внешнеторговой политики в
отношении третьих стран.
•
Общий рынок
• снятие торговых барьеров (отмена таможенных

Харьковская ТПП

пошлин и количественных ограничений) во взаимной торговле между странами-участницами;
• введение общей системы тарифного и нетарифного регулирования при торговле с третьими странами;
• свободное перемещение через национальные
границы товаров и услуг, а также факторов производства - капитала и рабочей силы;
• согласование общей экономической политики
между странами-участницами;
• формирование общего рыночного пространства.
Экономический союз
• снятие торговых барьеров (отмена таможенных
пошлин и количественных ограничений) во взаимной торговле между странами-участницами;
• введение общего таможенного тарифа в отношении третьих стран;
• установление единой системы нетарифных барьеров;
• свободное передвижение между странами-участницами капитала, рабочей силы, товаров и услуг;
• гармонизация и унификация социальной, фискальной и монетарной политики;
• проведение единой экономической и валютнофинансовой политики.
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ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

Алла Сайпанова,
специалист по аналитике
рынков Харьковской ТПП

•

Зона свободной торговли создает более благоприятные условия для развития торгово-экономического
сотрудничества между странами-участницами, поскольку она способствует либерализации доступа
украинских товаров и услуг на зарубежный рынок
стран-участниц. Поэтому Зону свободной торговли
можно рассматривать как действенный и эффективный инструмент увеличения объемов экспортных
поставок для национальных предприятий.

На данный момент Украина имеет Зону свободной торговли с 45 странами:

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Туркменистана о свободной торговле от
05.11.1994 г., вступившее в силу с 04.11.1995 г.
• Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Узбекистан о свободной торговле от
29.12.1994 г., вступившее в силу с 01.01.1996 г.
• Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Грузия о свободной торговле от
09.01.1995 г., вступившее в силу с 04.06.1996 г.
• Соглашение между Правительством Украины и Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле от 28.07.1995 г., вступившее в силу с 26.08.1996 г.
• Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Армения о свободной торговле от
07.10.1994 г., вступившее в силу с 18.12.1996 г.
• Соглашение между Правительством Украины и Правительством Кыргызской Республики о свободной торговле
от 26.05.1995 г., вступившее в силу с 19.01.1998 г.
• Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Казахстан о свободной торговле от
17.09.1994 г., вступившее в силу с 19.10.1998 г.
• Соглашение о свободной торговле между Республикой Македония и Украиной от 18.01.2001 г., вступившее в силу
с 05.07.2001 г.
• Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Таджикистан о свободной торговле от 06.07.2001 г., вступившее в силу с 11.07.2002 г.
• Соглашение о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова  от 17.12.1992 г., вступившее в силу с 11.11.2006 г.
• Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от
17.09.1994 г., вступившее в силу с 19.10.1998 г.
• Соглашение о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной
торговли – Исландия, Лихтенштейн,   Норвегия, Швейцария) от 24.06.2010 г., вступившее в силу с 01.06.2012 г.
• Соглашение о зоне свободной торговли между членами СНГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Казахстан,  Республика Таджикистан) от 18.10.2011 г., вступившее в силу с 20.09.2012 г.
• Соглашение о свободной торговле между Правительством Украины  и Правительством Черногории от 18.11.2011
г., вступившее в силу с 01.01.2013 г.
• Соглашение об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция,
Эстония)  от 27.06.2014 г., согласно которого Зона свободной торговли вступила в действие с 01.01.2016 г.
• Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой от 11.07.2016 г., вступившее в силу с 01.08.2017 г.
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Виды международной экономической интеграции

Экономический и валютный союз (CSME/ECS, EU/€)
Экономический (CSME, EU)
Таможенные и валютные союзы (CEMAC/FRANC, UEMOA/FRANC)
Общий рынок (EEA, EFTA, CES)
Таможенные союзы (CAN, CUBKR, EAC, EUCU, MERCOSUR, SACU)
Многосторонние зоны свободной торговли
(AFTA, CEFTA, CISFTA, COMESA, GAFTA, GCC, NAFTA, SAFTA,SICA,TPP)

Таможенный союз Европейского союза
Таможенный союз Евразийского экономического союза
Mercosur – общий рынок стран Южной Америки
Андское сообщество
Восточноафриканское сообщество East African Community (EAC)
Южноафриканский таможенный союз outhern African Customs Union (SACU)
Таможенный союз Швейцария – Лихтенштейн
Карибское сообщество (англ. Caribbean Community (CARICOM))
Харьковская ТПП

Алла Сайпанова

Таможенные союзы и общие рынки
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КАЗАХСТАН – УКРАИНА
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Т

радиционный для украинского экспорта
рынок Казахстана стал в последнее время
менее доступным – Россия продлила до
конца 2018 года ограничения на транзит товаров из
Украины в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ. Ограничения негативно повлияли на объемы товарооборота – по данным Государственной
службы статистики Украины, в январе-декабре
2017 г. общий объем торговли (товарами и услугами) между Украиной и Республикой Казахстан составил 778,6 млн долл. США и уменьшился по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. (928,0
млн долл. США) на 149,4 млн долл. США или на
16,1 %. При этом экспорт украинских товаров и услуг в Казахстан за этот период сократился по сравнению с январем-декабрем 2017 г. на 39 млн долл.
США или на 8,1 % и составил 442,8 млн долл. США,
а импорт из РК в Украину сократился на 55,7 млн
долл. США или на 24,7 % и составил 335,9 млн долл.
США. Торговое сальдо остается положительным
для Украины – в 2017 г. оно составило 106,9 млн
долл. США (в 2016 г. – 35,6 млн долл. США).
12

Место в мировом
рейтинге

Значение

Размер ВВП
(The World Bank,
2018)

55

154 947 млн
долл. США

Годовой темп
роста ВВП, %

4,1

ВВП на душу
населения (2017)

92

8 710
долл. США

ВВП (ППС) на душу
населения (Рейтинг
МВФ, 2017)

53

26 252
долл. США

Благоприятность
условий ведения
бизнеса Doing
Business (2017)

35
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Астана, Казахстан

Объем торговли товарами в 2017 году составил 690,1 млн долл. США и сократился по сравнению с 2016 г. на 17,3 %.
Несмотря на все сложности, Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Украины –
по объемам импорта украинских товаров в 2017
г. Республика Казахстан заняла 3 место среди
стран СНГ (после РФ и Республики Беларусь) и
21 место среди всех стран мира, а по экспортным
поставкам в Украину - соответственно 3 и 23 место.
В 2017 году сократились объемы экспорта в
Казахстан: сахара и кондитерских изделий из сахара на 49,0 % (14,6 млн долл. США); бумаги и картона – на 25,95 % (6,1 млн долл. США); мебели – на
43,8 % (5,5 млн долл. США); пластмассы, полимерных материалов на 53,8 % (5,4 млн долл. США);
фармацевтической продукции на 20,3 % (5,0 млн
долл. США); мяса и съедобных субпродуктов на
18,3 % (4,6 млн долл. США); изделий из черных
металлов на 29,1 % (2,0 млн долл. США); керамических изделий на 23,4 % (на 1,4 млн долл. США).
Харьковская ТПП

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
ИЗ УКРАИНЫ В КАЗАХСТАН В 2017 Г.
(в % к общему объему, https://kazakhstan.mfa.gov.ua )

14,3
13,6
39
10,8
5,2

5,4 5,6

6,1

Реакторы ядерные, котлы, машины (53,3 млн долл. США,
Готовые продукты из зерна (50,7 млн долл. США,
Молоко и молочные продукты,
яйца птицы; натуральный мед (40,4 млн долл. США,
Какао и продукты из него (22,7 млн долл. США,

1,4 %)

3,8 %)

Мясо и съедобные субпродукты (20,8 млн долл. США,
Электрические машины (20,3 млн долл. США,

23,8 %)

12,7 %)

18,3 %)

67,8 %)

Фармацевтическая продукция (19,5 млн долл. США,

20,3 %)

Другие товары
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СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
ИЗ КАЗАХСТАНА В УКРАИНУ В 2017 Г.
(в % к общему объему, https://kazakhstan.mfa.gov.ua )

22,5

39,8

4,3
7,6
12,1

13,7

Минеральное топливо, нефть
и продукты ее перегонки (126,6 млн долл. США,
Цинк и изделия из него (43,6 млн долл. США,
Черные металлы (22,7 млн долл. США,
Удобрения (24,4 млн долл. США,

23,8 %)
95,7 %)

98,1 %)

52,5 %)

Медь и изделия из нее (13,7 млн долл. США,

890 %)

Другие товары

В то же время произошел рост объемов экспорта по таким товарным группам: реакторы ядерные,
котлы, машины – на 23,8 % (10,2 млн долл. США);
электрические машины – на 67,8 % (8,2 млн долл.
США); готовые продукты – на 12,7 % (5,7 млн долл.
США); каучук, резина – на 20,8 % (1,8 млн долл.
США); молоко и молочные продукты, яйцо птицы
– на 1,4 % (0,6 млн долл. США).
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Объем торговли услугами в 2017 г. составил
88,5 млн долл. США (-5,4 %), при этом экспорт услуг из Украины в РК составил 70,6 млн долл. США
(-13,6%), импорт казахстанских услуг в Украине составил 17,9 млн долл. США (+50,8 %). Положительное сальдо для Украины за этот период – 52,7 млн
долл. США.
Несмотря на сохранение негативных тенденций
во взаимной торговле между странами, эксперты отмечают взаимное увеличение инвестиций в
экономики Украины и Казахстана. А также активизацию сотрудничества по созданию совместных
предприятий – наблюдается рост количества работающих совместных казахстанско-украинских
предприятий. На конец 2017 года таких предприятий насчитывалось более 800.
Активно развивается сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Ряд молочных хозяйств Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской
и Южно-Казахстанской областей тесно сотрудничают с украинскими компаниями, входящими в Ассоциацию производителей молока Украины.
Значительный импульс получило сотрудничество в области сельхозмашиностроения. Казахстанскими компаниями созданы совместные
предприятия по производству сельхозтехники с
участием украинских предприятий, входящих в
Лигу машиностроителей Украины. Продолжается
также взаимодействие между украинским и казахским бизнесом в транспортной сфере, в области
топливно-энергетического комплекса, реализации
совместных космических проектов и т.д.
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Г

лобальный индекс инноваций — это глобальное исследование и сопровождающий
его рейтинг стран мира по показателю уровня развития инноваций. Рассчитан по методике
Международной бизнес-школы INSEAD, Франция.
Исследование проводится с 2007 года в рамках
совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD, Корнельского университета (Cornell
University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization, WIPO) и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира.
Глобальный индекс инноваций составлен из 82
различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира,
находящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы исследования считают, что
успешность экономики связана как с наличием
инновационного потенциала, так и условий для его
воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как
взвешенная сумма оценок двух групп показателей:
Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input):
институты;
человеческий капитал и исследования;
инфраструктура;
развитие внутреннего рынка;
развитие бизнеса.

Харьковская ТПП

ТОП-10 СТРАН
В РЕЙТИНГЕ GLOBAL INNOVATION INDEX 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Швейцария
Нидерланды
Швеция
Великобритания
Сингапур
США
Финляндия
Дания
Германия
Ирландия

УКРАИНА И НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ СНГ
В РЕЙТИНГЕ GLOBAL INNOVATION INDEX 2018

43
46
48
74
86
94

Украина
Россия
Молдова
Казахстан
Беларусь
Кыргызстан

https://www.globalinnovationindex.org

За год Украина поднялась с 50-го на 43-е место в рейтинге инновационных стран Global
Innovation Index. Первой среди самых инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария.
В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды.

Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output):
развитие технологий и экономики знаний;
результаты творческой деятельности.
Таким образом, итоговый Индекс представляет
собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по
развитию инноваций в той или иной стране.
По данным статистики в Украине инновационной деятельностью в 2017 году занималось каждое шестое промышленное предприятие со средней численностью работников 50 и более человек.
Расходы на инновации составили 9,1 млрд грн. В
частности, на приобретение машин, оборудования
и программного обеспечения потратили 5,9 млрд
грн (64,7 % общего объема инновационных затрат),
на внутренние и внешние научно-исследовательские разработки – 2,2 млрд грн. (23,8 %), на приобретение других внешних знаний (приобретение новых технологий) – 21,8 млн грн. (0,2 %).
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ВОЛШЕБНАЯ СЛОВЕНИЯ
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РЕСПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЯ

Словения – одно из
красивейших мест в
мире. Волшебные
замки, поражающие
воображение карстовые
пещеры, водопады, горные реки с прозрачной
водой и серпантинные
дороги, которые в конце
концов приведут вас к
теплому Адриатическому
морю. Словения похожа
на сказочное королевство. Естественно, что
Словения стала туристической Меккой.
Но не только туризмом
знаменита эта
небольшая страна
в центре Европы.
16

Республика Словения – государство в Центральной Европе с населением 2,1 млн человек и территорией 20 273 кв. км (150 место в мире по
территории, плотность населения 101,8 чел./кв. км). На западе граничит
с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией. Столица – Любляна.
Словения – парламентская республика. Независимость страны провозглашена в июне 1991 года. В 2004 году Словения вступила в НАТО и
Европейский союз.
Сегодня Словения – технологически развитая страна с динамично
развивающейся экономикой.
Место в мировом
рейтинге

Значение

Размер ВВП (The World Bank, 2018)

97

71,9 млрд
долл. США

Годовой темп роста ВВП, %

2,5

ВВП на душу населения
(Рейтинг МВФ 2017)

34
37

ВВП (ППС) на душу населения
(Рейтинг МВФ, 2017)

23654
долл. США
34407
долл. США
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Уровень социального прогресса (2017)

21

Уровень жизни (2017)

21

Индекс человеческого развития (2016)

25

Индекс глобальной
конкурентоспособности (2017/18)

48

Благоприятность условий
ведения бизнеса
Doing Business (2017)

30

Уровень коррупции (2017)

39

Уровень жизни в Словении достаточно высок.
Средний размер оплаты труда в 2018 году за вычетом налогов составил 1083 евро, минимальная пенсия 500 евро.
Словения производит электронику, электрооборудование, химикаты, лекарственные препараты, текстиль, бумагу и бумажную продукцию, изделия из
дерева и автомобили.
Харьковская ТПП

Развиты туризм и сфера обслуживания. Почти
две трети населения занято в сфере услуг.
Словенская экономика очень сильно зависит
от внешней торговли, которая ориентирована на
страны ЕС (около 70 % экспорта и 80 % импорта).
В объеме ВВП экспорт в страны мира занимает
64%.
Торгово-экономические отношения
Украины и Словении
В Украину Словения экспортирует: бумагу и
картон, котлы, электрические машины, видео- и
телеаппаратуру, фармацевтическую продукцию,
пластмассы и изделия из них, автотранспортные
средства.
Украина экспортирует в Словению: черные металлы и изделия, ж/д локомотивы, вагоны, трамваи, древесину и изделия из нее, химическую продукцию, лодки и суда, овощные консервы, фрукты,
зерно и муку, яйца и молочную продукцию, масличные семена, фураж. Однако торговое сальдо
Украины со Словенией отрицательное.
С начала 2017 в двусторонней торговле наблюдается стабильная тенденция к увеличению объемов торговли.

ukrstat.gov.ua, slovenia.mfa.gov.ua

Место в мировом
рейтинге
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На основе данных Государственной
службы статистики Украины, за период
январь-июль 2017 г. внешняя торговля
Украины товарами со Словенией характеризовалась увеличением экспорта украинских товаров на 61,7 % по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года
(до уровня 17,25 млн долл США) и увеличением импорта на 22 % (до уровня 86,7 млн
долл. США).
В целом, объем торговли товарами между странами за указанный период увеличился на 27,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил 104 млн
долл. США. Сальдо в торговле товарами за
этот период отрицательное для Украины и
составляет 69,4 млн долл. США.
Прогнозируется, что дальнейшему развитию украинско-словенских торгово-экономических отношений будет способствовать сотрудничество в области новейших
технологий, альтернативных источников
энергии, экологических проектов, инфраструктурного строительства, автомобильной индустрии, сельского хозяйства, пищевой промышленности и туризма.
18

УКРАИНА – СЛОВЕНИЯ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ
2017 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ
тыс. долл. США

29184,3

в%
2016 г.

174,1

ИМПОРТ В УКРАИНУ
тыс. долл. США

173804,8

САЛЬДО

в%
2016 г.

126,6

–144620,5

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ
I пол. 2018 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ
тыс. долл. США

в%
I пол. 2017 г.

15509,1

101,5

ИМПОРТ В УКРАИНУ
тыс. долл. США

86171,1

САЛЬДО

в%
I пол. 2017 г.

118,9

–70662,1

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
2017 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ
тыс. долл. США

19438,4

в%
2016 г.

126,9

ИМПОРТ В УКРАИНУ
тыс. долл. США

6482,3

САЛЬДО

в%
2016 г.

120,4

12956,2

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
I пол. 2018 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ
тыс. долл. США

9594,3

в%
I пол. 2017 г.

117,0

ИМПОРТ В УКРАИНУ
тыс. долл. США

4759,7

САЛЬДО

в%
I пол. 2017 г.

166,4

4834,6
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СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
ИЗ УКРАИНЫ В СЛОВЕНИЮ В 2017 Г.

(в % к общему объему, https://slovenia.mfa.gov.ua)

20,5 %

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
ИЗ СЛОВЕНИИ В УКРАИНУ В 2017 Г.

(в % к общему объему, https://slovenia.mfa.gov.ua)

28,9 %

34,4

33,2

4%
4,5 %
7,5 %
13,1 %

21,5 %

12,4

5,3

8,5
6,2

Cвинец и изделия из него - 4,97 млн долл. США

Фармацевтическая продукция - 29,86 млн долл. США

Черные металлы - 3,7 млн долл. США

Реакторы ядерные, котлы, машины - 10,73 млн долл. США

Древесина и изделия из древесины - 2,26 млн долл. США

Электрические машины - 7,38 млн долл. США

Железнодорожные локомотивы - 1,29 млн долл. США

Разные пищевые продукты - 5,37 млн долл. США

Продукты неорганической химии - 0,77 млн долл. США

Бумага и картон - 4,63 млн долл. США

Мебель - 0,68 млн долл. США

Другие товары

Другие товары

Харьковская ТПП
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ЖУРНАЛ ХАРЬКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Бизнес
Эксперт

полезн
информци
дл вшего
бизнес

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

Подпишись до 01.10.2018 г. и получи:
Приглашение на участие в 3 бизнес-ивентах
Харьковской торгово-промышленной палаты
и Центра поддержки бизнеса г. Харьков

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
И ОПЫТНЫМ ЭКСПОРТЕРАМ

Скидку 30% на подписку 2019 г.

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Скидку 30% на размещение
рекламной информации в журнале

КОММЕРЧЕСКИЕ
И ТЕНДЕРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

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

Бизнес
Эксперт

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

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

Название компании
Телефон
Адрес доставки

№ Предназначение платежа

Кол-во

Период подписки

1

Подписка на журнал «Бизнес Эксперт»

1 номер

декабрь 2018

2

Подписка на журнал «Бизнес Эксперт»

4 номера

2019

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

Сумма, грн
60,00

0,00

300,00 210,00

Всего: 210 грн.00 коп.

20(057) 751 99 26, (057) 714 96 90, e-mail: pub@kcci.kharkov.com, www.kcci.kharkov.com
Тел.

МЕРОПРИЯТИЯ
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ЦЕНТР
СОДЕЙСТВИЯ
ИНИЦИАТИВЕ
«ОДИН ПОЯС,
ОДИН ПУТЬ»
в ТПП Украины

24

УКРАИНА-БЕЛАРУСЬ

27

ШКОЛА
ПО ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЭД

28

ФОРУМ
«СТРОИТЕЛЬСТВО.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
АРХИТЕКТУРА»

29

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Тенденции
торгово-экономического
сотрудничества

Календарь мероприятий
Центра поддержки бизнеса
г. Харьков и Харьковской ТПП
30

TEXTILE
EXPO KHARKIV
И KHARKIV FASHION
BUSINESS DAYS 2018

Kharkiv Fashion Business Days

МОДНЫЙ ХАРЬКОВ
Специализированная выставка
Textile Expo Kharkiv
и Kharkiv Fashion
Business Days 2018
21

МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ИНИЦИАТИВЕ
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»
НАЧАЛ РАБОТУ В ТПП УКРАИНЫ

CENTER OF PROMOTION
OF «ONE BELT, ONE ROAD»
INITIATIVE
BEGAN ITS WORK IN UKRAINE
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ТПП Украины вместе с Китайским советом
содействия международной торговле (CCPIT)
подписали Меморандум о присоединении ТПП
Украины к Деловому совету Шелкового пути.
Первым шагом ТПП Украины в новом статусе
стало создание в Украине Центра содействия
инициативе «Один пояс, один путь» (One Belt,
One Road; OBOR).

The Ukraine Chamber of Commerce and Industry
together with the China Council for the Promotion
of International Trade signed Memorandum on
connection of Ukraine Chamber of Commerce
and Industry to the Silk Road Business Council.
Creation of the Center of Promotion of «One Belt,
One Road or OBOR» Initiative in Ukraine was the
first step in the new status.

еловой совет Шелкового пути создан
в 2016 году по инициативе Китайского
совета содействия международной торговле. Совет служит платформой для коммуникации бизнес-сообществ двух стран для поддержки
инициативы «Один пояс, один путь».
Как отметил на открытии Центра президент ТПП
Украины Геннадий Чижиков: «Открытие Центра
содействия инициативе «Один пояс, один путь» в
ТПП Украины даст возможность Украине активнее
участвовать в одном из важнейших мировых экономических и культурных проектов. Отныне консультации для отечественных компаний и помощь
в участии во многих китайских инициативах и программах, масштабных мероприятиях Китая становятся доступными для украинского бизнеса».

The Silk Road Business Council was created in 2016
on the initiative of the Council for the Promotion of
International Trade. The council provides a platform for
communication of the business communities of two
countries for support of «One Belt, One Road» Initiative.
As was noted by Gennadiy Chizhikov, the President of
the Ukraine Chamber of Commerce and Industry, at the
opening of the Center: «Opening the Center of Promotion
of «One Belt, One Road» Initiative in Ukraine Chamber of
Commerce and Industry makes it possible for Ukraine
to participate in a more active way in one of the most
important world economic and cultural projects.
From now, consultations for national companies and
assistance in promotion of their participation in many
Chinese initiatives and programs, large-scaled events in
China become accessible for Ukrainian business».

Д
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В свою очередь, председатель китайского совета содействия международной торговле г-н Цзян
Ценвэй подчеркнул: «Украинско-китайские отношения в последние годы значительно продвинулись вперед. Мы готовы всячески содействовать
участию Украины во Всемирной ярмарке в Пекине China International Import Expo и многих других
масштабных мероприятиях Китая. Также мы готовы помогать в налаживании связей между предпринимателями наших стран. Это и организация
взаимных визитов, и обеспечение своевременной
информацией о ситуации на рынке Китая, и проведение совместных информационных инвестиционно-производственных мероприятий, и предоставление информации об изменениях в нашем
законодательстве и т.д.».
Кроме того, Центр инициативы OBOR в ТПП
Украины должен стать прочной базой и для будущего открытия представительства Китайского
комитета содействия международной торговле
(CCPIT) в Украине.
Напомним, что Китайский комитет содействия
международной торговле (CCPIT) является мощным национальным агентством по развитию внешней торговли и инвестиций. Совет насчитывает 160
000 членов и взаимодействует с 300 организациями
в более чем 200 странах мира. CCPIТ устанавливает
широкие связи с соответствующими международными организациями, агентствами по продвижению торговли и инвестиций, ассоциациями и деловыми кругами для организации различных форм
сотрудничества.

Харьковская ТПП

In turn, Mr. Jiang Cengwei, the Chairman of the
China Council for the Promotion of International Trade,
emphasized: «Lately Ukrainian-Chinese relations
advanced greatly ahead. We are ready to promote
in every possible way participation of Ukraine in the
World Fair in Beijing called China International Import
Expo and many other large-scaled events in China. We
are also ready to help in establishment of relations
between entrepreneurs of our countries. This also
includes arrangement of mutual visits, presentation of
current information on situation in the Chinese market
and conducting joint information, manufacturing
and investment events, as well as presentation of
information on changes in our legislation, etc.».
Besides, the Center of Promotion of «OBOR»
Initiative in the Ukraine Chamber of Commerce and
Industry must become a solid foundation for future
opening of Representation Office of the China Council
for the Promotion of International Trade (CCPIT) in
Ukraine.
It is worth to remember that the China Council
for the Promotion of International Trade (CCPIT) is
a powerful national agency engaged in development
of foreign trade and investments. The Council
includes 160000 members and interacts with 300
organizations from more than 200 countries of the
world. The CCPIТ establishes extensive links with the
appropriate international organizations and agencies
for promotion of trade and investments, associations
and business communities for organization of
cooperation in various forms.

https://ucci.org.ua
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УКРАИНА - БЕЛАРУСЬ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
25-26 октября 2018 года в Гомеле (Республика Беларусь) состоится первый совместный Форум регионов Беларуси и Украины.
На нем будет представлен потенциал двух
стран в сельскохозяйственной, энергетической, промышленной, образовательной и
туристической сферах.

П

роведение форума анонсировали
главы государств: Украины – Петр
Порошенко и Республики Беларусь
– Александр Лукашенко.
Столь масштабное совместное украинскобелорусское бизнес-меропрятие будет проходить впервые. И по мнению руководителей
двух стран, должно дать бизнесу новые возможности для сотрудничества и партнерства.
Программой Форума предусмотрено проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний;
заседание Белорусско-Украинской рабочей
группы по сотрудничеству в туристической
сфере; научно-практическая конференция
«Перспективные направления и механизмы
развития сотрудничества в сферах науки и технологий»; тематические секции по вопросам
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межуниверситетской интеграции в научной сфере; посещение предприятий Гомеля и Гомельской области.
В рамках Форума будет работать выставка-ярмарка
продукции предприятий Беларуси и Украины, где украинские участники смогут представить свою продукцию.
В преддверии Форума мы решили проанализировать тенденции развития торгово-экономического
сотрудничества двух стран.
Беларусь является крупнейшим торгово-экономическим партнером Украины. Двустороннее экономическое
сотрудничество стран развивается благодаря географической близости двух государств и взаимной заинтересованности в производимой продукции.
ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА УКРАИНА–БЕЛАРУСЬ, 2010 –2017 ГГ.
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БЕЛАРУСЬ В МИРОВЫХ
РЕЙТИНГАХ (2017 - 2018 гг.)
Размер ВВП
место в рейтинге

значение

76

53 200
млрд долл. США

ЧТО ЭКСПОРТИРУЕТ И ИМПОРТИРУЕТ БЕЛАРУСЬ
Товарная структура
экспорта Беларуси
(2016 г, %
http://www.belstat.gov.by)

Товарная структура
импорта Беларуси
(2016 г, %
http://www.belstat.gov.by)

ВВП на душу населения
место в рейтинге

значение

112

5 600
долл. США

Рост ВВП

7,7
18,5

22,9

значение
2,4 %

Уровень социального
прогресса
место в рейтинге

6,0 14,6

17,7

Всего

Всего

6,9
4,3

65

9,1
2,12,9

21,5
20,1

3,3

27,5

14,9

Уровень жизни
место в рейтинге

5,1 5,5

95
Индекс человеческого
развития
место в рейтинге

50
Уровень
образования

9,2
9,3

17,3
2,6

44,1

СНГ

14,4

СНГ

2,9

51,9

1,6

13,1

3,9
8,3 6,8
4,0

место в рейтинге

26
2,4

Благоприятность
условий ведения
бизнеса Doing Business
место в рейтинге

9,0
8,0

38

8,8

ТОП-5 ТОРГОВЫХ
ПАРТНЕРОВ БЕЛАРУСИ

6,8

(по объемам экспорта
из Беларуси, 2017 г.)

РФ
Украина
Великобритания
Германия
Нидерланды
Харьковская ТПП

6,6

1,6

Страны
вне СНГ

31,9

35,4

23,2
0,7

Страны
вне СНГ

21,3
31,5
6,6 1,8 4,4

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности,
каучук (включая химические волокна и нити)
Текстиль и текстильные изделия
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

Черные, цветные металлы и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Другие виды продукции

25

МЕРОПРИЯТИЯ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. – БЕЛАРУСЬ

УКРАИНА – БЕЛАРУСЬ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

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

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

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ
тыс. долл. США

1142896,9

в%
2016 г.

126,5

3205313,2

в%
2016 г.

115,4

ЭКСПОРТ ИЗ ХО

49589,2

122,3

126,2

ИМПОРТ В УКРАИНУ
тыс. долл. США

1635018,3

САЛЬДО

в%
I пол. 2017 г.

112,7

116,0

–970906,9

ЭКСПОРТ ИЗ ХО

ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США

в%
I пол. 2017 г.

26909,2

129,0

тыс. долл. США

в%
I пол. 2017 г.

28232,1

58,9

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

в%
2016 г.

123,6

ИМПОРТ В УКРАИНУ
тыс. долл. США

94774,7

САЛЬДО

в%
2016 г.

124,6

ЭКСПОРТ ИЗ ХО
тыс. долл. США

15382,9

1464,4

ИМПОРТ В ХО
в%
2016 г.

55,2

тыс. долл. США

292,1

в%
2016 г.

121,7

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

I пол. 2018 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/

I пол. 2018 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/
САЛЬДО

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

в%
в%
2017 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
тыс. долл. США
I пол. 2017 г.
I пол. 2017 г.

в%
2016 г.

51576,4
113,8
ИМПОРТ В УКРАИНУ
тыс. долл. США

в%
2016 г.

1172,3

ХАРЬКОВСКАЯ
ОБЛ.
ЭКСПОРТ ИЗ ХО
ИМПОРТ В ХО– БЕЛАРУСЬ
САЛЬДО

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

51047,8
92,1
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ

–1323,0

САЛЬДО

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

УКРАИНА –
БЕЛАРУСЬ
ИМПОРТ
В УКРАИНУ

–41912,3

САЛЬДО

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

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ

Виктор Дан

91501,5

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ

тыс. долл. США

-528,6
САЛЬДО

По результатам 1-го квартала 2018 года (по дан1142896,9
126,5
3205313,2
115,4
–2062416,2
ным http://www.ukrstat.gov.ua/) среди торговых
партнеров Украины
Беларусь
2-е место среВНЕШНЯЯ
ТОРГОВЛЯзаняла
ТОВАРАМИ
I пол. 2018 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
ди стран СНГ и 5-е место среди стран мира, после
РФ, Китая,
Германии
и Польши.
ЭКСПОРТ ИЗ
УКРАИНЫ
ИМПОРТ В УКРАИНУ
САЛЬДО
Основу белорусского
экспорта составляет
пров%
в%
тыс. долл. США
тыс. долл. США
I пол. 2017 г.
I пол. 2017промышленг.
дукция
машиностроения
и химической
664111,4
1635018,3
112,7— продукция
–970906,9
ности,
основу 126,2
украинского
экспорта
металлургической, машиностроительной и пищеВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
вой промышленности,
а также поставки электро2017 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
энергии.
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ
ИМПОРТ В УКРАИНУ
САЛЬДО
За I квартал 2018 общий товарооборот с Респубв%
в%
ликой
1071,7
млн
тыс. долл.Беларусь
США
тыс. долл.
США
2016составил
г.
2016 г.долл. США и
по сравнению
с I кварталом
2017 124,6
увеличился
на
110157,6
123,6
94774,7
15382,9
96,6 млн долл. США или на 9,9 %.
ВНЕШНЯЯ
ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
При этом экспорт
украинских
товаров и услуг доI пол. 2018 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/
стиг 345,3 млн долл. США, увеличившись по сравнению сЭКСПОРТ
I кварталом
на В86,2
млн долл.
США
ИЗ УКРАИНЫ 2017 года
ИМПОРТ
УКРАИНУ
САЛЬДО
или 33,3 %.
в%
в%
тыс. долл. США
тыс. долл. США
I пол. 2017 г.и услуг
I пол. 2017 г. Беларусь
Импорт товаров
из Республики
51047,8 составил
92,1
-528,6
в Украину
726,451576,4
млн долл. 113,8
США .
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в%
2016 г.

тыс. долл. США

I пол. 2018 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/

664111,4

тыс. долл. США

САЛЬДО

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

в%
I пол. 2017 г.

тыс. долл. США

в%
2016 г.

тыс. долл. США

–2062416,2

ИМПОРТ В ХО

I пол. 2018 г. /http://www.http://ukrstat.gov.ua/

тыс. долл. США

110157,6

тыс. долл. США

САЛЬДО

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ

тыс. долл. США

ИМПОРТ В УКРАИНУ

в%
в%
2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/
тыс. долл. США
I пол. 2017 г.
I пол. 2017 г.

582,1ЭКСПОРТ ИЗ75,1
ХО
в%
2016 г.

тыс. долл. США

49589,2

122,3

108,1 ИМПОРТ В ХО92,0

474,0
САЛЬДО

в%
2016 г.

тыс. долл. США

91501,5

116,0

–41912,3

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ
I пол. 2018 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/
ЭКСПОРТ ИЗ ХО

ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США

в%
I пол. 2017 г.

26909,2

129,0

тыс. долл. США

САЛЬДО

в%
I пол. 2017 г.

28232,1

58,9

–1323,0

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
2017 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/
ЭКСПОРТ ИЗ ХО
тыс. долл. США

1464,4

ИМПОРТ В ХО
в%
2016 г.

55,2

САЛЬДО
в%
2016 г.

тыс. долл. США

292,1

121,7

1172,3

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
I пол. 2018 г. /http://www.http://kh.ukrstat.gov.ua/
ЭКСПОРТ ИЗ ХО
тыс. долл. США

582,1

в%
I пол. 2017 г.

75,1

ИМПОРТ В ХО
тыс. долл. США

108,1

САЛЬДО

в%
I пол. 2017 г.

92,0

474,0
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

3

ДНЯ
25-27.09
20-22.11
Конференц-зал
Харьковской ТПП
(г. Харьков,
пр. Московский,122Б,
ст. м. «Завод им.
Малышева»)

Гибкая система оплаты.
3 пакета участия на выбор:
«Студент»,
«Стандарт»,
«Премиум»

ШКОЛА
ПО ПОДГОТОВКЕ

СПЕЦИАЛИСТОВ

13

ВЭД

МОДУЛЕЙ

7

ТРЕНЕРОВ

О ЧЕМ ВЫ УЗНАЕТЕ:
Анализ зарубежного рынка.
Классификация товаров по ВЭД.
Преференциальные торговые режимы
для Украины.
Тарифные и нетарифные барьеры.
Поиск и проверка на надежность
зарубежного бизнес-партнера.
Товаросопроводительные документы.
Внешнеэкономические контракты.
Экспертиза товаров как инструмент
защиты собственных интересов.
Практические кейсы.
Валютные расчеты. Санкции.
Практические кейсы.
Международный арбитраж.
Международные торговые обычаи –
правила INCOTERMS.
Таможенное декларирование.
Подробная информация:
www.kcci.kharkov.ua
/www.facebook.com/kharkov.cci/
+38 057 738 64 79 +38 050 407 35 65,
kadry@kcci.kharkov.ua,
менеджер проекта: Юлия Шеханина

www.kcci.kharkov.ua
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Организатор:
ХАРЬКОВСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Центр поддержки бизнеса
г. Харьков

ÔÎÐÓÌ
«ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ»
Ïî÷åìó ñòîèò ïîñåòèòü Ôîðóì «Ñòðîèòåëüñòâî. Ýíåðãîñáåðåæåíèå. Àðõèòåêòóðà»:

1

2
3
4
5

Áåñïëàòíîå ó÷àñòèå â äèñêóññèÿõ ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì:
Грантовые программы ЕБРР для МСП. Энергоаудит на предприятии от «А» до «Я»: «Что? Когда?
Для чего? Что дальше с ним делать?»
Помощь ООН в энергомодернизации предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленностей.
Энергосервисные контракты – спасательный круг
для объектов социальной сферы, ОСМД и
промышленных предприятий.
Использование биомассы (как источника энергии)
в проектах энергосервиса.

Passive House – революция в строительстве.
Существующие выгодные условия
кредитования проектов энергоэффективного
строительства и альтернативной энергетики.
Новые инструменты привлечения
финансирования в энергоэффективность.
Финансовые ресурсы Программы развития
ООН для энергоэффективного
строительства.

Çíàêîìñòâî ñ íîâûìè òåíäåíöèÿìè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
è àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè â ðàìêàõ ïðåçåíòàöèé è ìàñòåð-êëàññîâ îò âåäóùèõ
ïðîôèëüíûõ êîìïàíèé – ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè KharkivBUILD&Energy.
Çíàêîìñòâî è îáìåí îïûòîì ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè:
Европейского банка реконструкции и развития
Торгово-промышленной палаты Украины
Строительной палаты Украины
Государственного агентства по энергоэффективности
и энергосбережению Украины
Биоэнергетической Ассоциации Украины
Высшего совета энергоаудиторов и
энергоменеджеров Украины

Международной Ассоциации строительства,
урбанизма и окружающей среды
Проекта GIZ в Украине
Проекта Агентства ООН по промышленному
развитию UNIDO
Фундации польско-украинского
сотрудничества «ПАУСИ»

Çíàêîìñòâî ñ ïðîäóêöèåé ýêñïîíåíòîâ âûñòàâêè, à òàêæå ñ íîâèíêàìè â ñôåðå
ñòðîèòåëüñòâà è ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé. Ðàçäåëû âûñòàâêè:
Экспозиция «СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я»

Экспозиция «Энергоэффективные технологии»

Ïðîôåññèîíàëüíûå äèñêóññèè ñ êîëëåãàìè è ïðîôèëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè,
à òàêæå çíàêîìñòâî ñ ïðàêòè÷åñêèìè êåéñàìè:
Успешные проекты по комплексному внедрению энергоэффективных технологий,
реализованные компанией «Золотое сечение».
Примеры успешного внедрения энергоаудитов и комплексной термомодернизации
объектов социальной сферы.

Êîãäà:
20 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ôîðóì «Ñòðîèòåëüñòâî.
Ýíåðãîñáåðåæåíèå. Àðõèòåêòóðà»
20-22 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
Âûñòàâêà KharkivBUILD&Energy
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Ãäå:
Õàðüêîâñêèé Äâîðåö Ñïîðòà,
ïð. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 2
За дополнительной информацией просим обращаться:
тел.: (057) 751-99-46, e-mail: bsc.kharkov@gmail.com

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП И ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА г. ХАРЬКОВ
25.09 - 27.09

11.10

11.10 – 13.10

Школа
по подготовке
специалистов ВЭД

Бизнес-форум
Легпромэкспорт

Международная
специализированная
выставка
TextileExpoKharkiv

Харьковская ТПП

Арт-завод «Механика»

Арт-завод «Механика»

2018
12.10 - 01.12*

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

Даты модулей тренингов

*12.10 -13.10, 19.10-20.10,
26.10 -27.10, 02.11-03.11,
09.11-10.11, 16.11-17.11,
23.11-24.11, 30 .11 - 01.12

Даты модулей тренингов

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

Харьковская ТПП

22.11
Экспертный клуб
«Ваша торговая
марка – от идеи до
построения бренда»
Харьковская ТПП

Экспертный клуб
«Планируем экспорт.
Требования к товару»
Харьковская ТПП

20.11 – 22.11

02.11 - 15.12**

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

25.10

Школа
по подготовке
специалистов ВЭД

Харьковская ТПП

06.12
Форум
«Готовы
экспортировать»
Харьков Палас Премьер Отель

10.12 –13.12
Тренинг
«Маркетинг и продажи
консалтинговых услуг»
Харьковская ТПП
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С 11 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2018

Textile Expo Kharkiv и Kharkiv Fashion Business Days 2018
предлагают насыщенную деловую программу:
два Бизнес-форума Легпромэкспорт и Fashion Business Forum;
Показы украинских и зарубежных дизайнеров;
Мастер-классы; Круглые столы и Бизнес-встречи.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ TEXTILE EXPO KHARKIV

ВСЕ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОТОВАЯ ОДЕЖДА,
ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ

ПРОДУКЦИЯ УКРАИНСКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ

ХАРЬКОВ, АРТ-ЗАВОД МЕХАНИКА
/ул. Плехановская, 126, ст. м. Завод им. Малышева/
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Организатор: Харьковская ТПП, тел.: +38 (057) 751-99-46, (057) 714-96-89
e-mail: exposition@kcci.kharkov.ua, expositionkcci@gmail.com, www.kcci.kharkov.ua

КОНСУЛЬТАЦИИ
32

КАК ВЫЙТИ
НА ЗАРУБЕЖНЫЙ
РЫНОК
Дорожная карта
от Харьковской ТПП

34

HARDSHIP

Инструмент
для изменения
Или расторжения
договора
38

ТЕНДЕРНЫЕ
ЗАКУПКИ:

Способы обоснования
cправедливой
цены закупки
40

КЕЙС ОТ
СПЕЦИАЛИСТА
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

42

КАРНЕТ АТА
ИЛИ ТАМОЖЕННАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ?

43

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ
И УКРАИНСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

КАК ВЫЙТИ
НА ЗАРУБЕЖНЫЙ
РЫНОК
Дорожная карта
от Харьковской ТПП
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КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

Елена Васильева,
вице-президент
Харьковской ТПП

Елена Васильева

Н

а сегодняшний день существует достаточно много информации о том, как выходить на зарубежные рынки. Однако она хаотична, разрозненна и не всегда достоверна. При таком обилии
информации сложно сложить «целостную картину» и решиться
на такой ответственный шаг как начало экспортной деятельности. К тому
же существует мнение, что экспорт – это сложно, затратно и порой даже
«страшно».
Безусловно, выход на зарубежные рынки требует знаний, последовательных и планомерных действий.
Поэтому мы запустили обучающую программу «Школа по подготовке
специалистов ВЭД», а также разработали «дорожную карту» – алгоритм
действий по выходу на зарубежные рынки.
Эксперты-практики Харьковской торгово-промышленной палаты постарались наглядно изложить те шаги, которые необходимо предпринять
при планировании освоения новых рынков.
Мы не претендуем на полноту картины, но надеемся, что «Дорожная
карта от Харьковской ТПП» позволит получить дополнительную точку
восприятия реальности, поможет сделать правильный выбор при принятии решений и разработке стратегии действий.
Ну и конечно же, на любом из этапов дорожной карты Вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку экспертов-практиков Харьковской ТПП.
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К А К В Ы ЙТИ Н А ЗА РУБ Е ЖН Ы Й РЫ Н ОК ?
ДОРОЖНАЯ КАРТА ОТ ХА Р ЬКОВСКО Й ТПП
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОДА ТОВАРА

АНАЛИТИКА
РЫНКА

1

3

4
Изучение требований к товару:
- требования по безопасности;
- требования по маркировке;
- требования к упаковке;
- технические стандарты.

АН
ТР

Знакомство с условиями продажи:
● цена товара в зависимости
от условий поставки
● способы оплаты

У

Знакомство с условиями
страхования груза
и платежей

УСЛОВИЯ
ПРОДАЖИ

АР

Знакомство с условиями
транспортировки:
● стоимость транспортировки
в зависимости от вида
транспорта

5

СТРАХОВАНИЕ

В

6

Проверка условий доступа на рынок:
● размер ввозной пошлины
● наличие или отсутствие тарифных квот,
акцизных сборов и их размер
● правила происхождения товара
● размер НДС

В А Н И Я К ТО

Проведение исследования
потенциального рынка:
● структура рынка
● основные тенденции рынка
● размер рынка
● каналы сбыта
● анализ конкурентов
● анализ потребителей
● культурные особенности рынка

ЕБО

Определение таможенного кода
товара согласно УКТ ВЭД и его
соответствие таможенному коду
страны импорта

СПОРТИРОВКА

УСЛОВИЯ
ДОСТУПА

2

ТР

ВЫ Х ОД И М Н А
ЗАРУБЕЖНЫЙ
РЫНОК

СЕРТИФИКАЦИЯ

АЯ ЭКСПЕР
УЗОЧН
ТИЗ
ТГР
А
О
Д
Е

Подготовка экспортной документации:
● подготовка инвойса, упаковочного
листа/отгрузочной спецификации
● подготовка сертификата
качества/паспорта на изделие
● подготовка товаротранспортной накладной
(CMR, СМГС, авианакладная и др.)
● подготовка калькуляций
● оформление лицензии на экспорт
● оформление сертификата происхождения
● оформление страховки на груз
● заверка коммерческих документов
● перевод внешнеэкономических документов

14

ПР

Проведение предотгрузочной
экспертизы.
● контроль независимым
экспертом укладки и погрузки
товара в транспортное средство
для отправки покупателю

ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

15

Процедура таможенного
оформления и таможенного
контроля в Украине

12

Поиск делового партнера:
● участие в международных выставках,
бизнес-форумах, торговых миссиях
● В2В: импортеры, агенты, торговые дома,
франчайзинг, операторы розничной торговли
● В2С: электронная торговля
● В2G: публичные закупки
● торгово-промышленные палаты
● бизнес-платформы

КОНТРАКТ

11

Подготовка внешнеэкономического контракта:
● определение характера сделки
● соблюдение формы контракта
● выбор права регулирования контракта
● определение языка, имеющего приоритет
при разночтениях в контракте
● наличие существенных условий контракта
● Incoterms 2010
● формы расчетов
● наличие оговорки о форс-мажоре,
существенном изменении обстоятельств
● наличие корректной арбитражной оговорки
● подписание уполномоченными лицами

ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировка
товара

16

К А НА НА ДЕ Ж
Н

ЭКСПОРТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

П

В ЕР

13

Сертификация
производства/товара,
проведение лабораторных
исследований

10

РО

Оценка готовности компании
и товара к экспорту:
● готовность руководства к экспорту
● наличие финансовых ресурсов
● наличие квалифицированного персонала
● соответствие товара регуляторным
требованиям
● соответствие товара потребительским
трендам

ПОИСК
ПАРТНЕРА

9

ТЬ

8

ОС

ГОТОВНОСТЬ
К ЭКСПОРТУ

7

Проверка
делового
партнера на
надежность

ТАМОЖЕННАЯ
ОЧИСТКА

17

Процедура
таможенной
очистки
в стране импорта
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HARDSHIP

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Наталья Мащенко

В

практике ведения бизнеса нередки случаи, когда обстоятельства, которыми
руководствовались стороны при заключении договора, объективно изменились так, что для одной из сторон выполнение
условий договора стало крайне невыгодным либо
стало очевидно, что сторона не получит при исполнении договора того результата, на который рассчитывала.
Наиболее часто встречающимися примерами
такой ситуации является существенное изменение курса валюты контракта (вследствие чего его
выполнение для стороны становится чрезмерно
дорогим), отсутствие на рынке необходимых для
выполнения обязательств товаров или сырья (в
связи с чем невозможно изготовить и поставить
продукцию), несоблюдение/нарушение своих
обязательств контрагентом должника, стремительная инфляция (когда цена, определенная в
договоре, не покрывает даже затраты на его исполнение) и др.
Данная ситуация широко известна в мировой
практике и получила наименование Hardship («затруднение исполнения»). Положения о Hardship
закреплены в Принципах международных коммерческих контрактов УНИДРУА (1994 г.), Предостережении Международной торговой палаты об осложнениях 2003 (публ. МТП № 650).
Так, согласно п.п.6.2.1-6.2.3 Принципов международных коммерческих контрактов, если исполнение договора становится более обременительным для одной из сторон, эта сторона тем не менее
обязана выполнить свои обязательства с соблюдением последующих положений о затруднениях.
Затруднениями считается случай, когда возникают события, существенным образом изменяющие
равновесие договорных обязательств в силу либо
возрастания для стороны стоимости исполнения,

34

либо уменьшения ценности получаемого стороной
исполнения. В случае затруднений потерпевшая
сторона имеет право обратиться с просьбой пересмотреть договорные обязательства.
В украинском законодательстве в подобных
случаях применяется такое понятие как «существенное изменение обстоятельств» и регулируется статьей 652 Гражданского кодекса Украины.
В соответствии с данной статьей в случае существенного изменения обстоятельств, которыми
стороны руководствовались при заключении договора, договор может быть изменен или расторгнут
по соглашению сторон, если иное не установлено
договором или не вытекает из сути обязательства.
Изменение обстоятельств является существенным, если они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это предвидеть, они не заключили
бы договор или заключили бы его на других условиях.
На практике часто путают понятие «существенное изменение обстоятельств» с понятием «форсмажор», то есть признаки вроде бы схожи: это события, произошедшие после заключения договора;
которые не могли быть учтены до заключения договора; события вне контроля стороны. Однако
данные понятия не являются тождественными.
Главным различием между форс-мажором и
HARDSHIP является то, что:
во-первых, при форс-мажоре обязательство невозможно исполнить из-за внешних непредсказуемых и непреодолимых факторов, а HARDSHIP — не
предусматривает абсолютную невозможность исполнения обязательств (просто выполнение таких
обязательств становится для стороны невыгодным или обременительным);
во-вторых, при форс-мажоре сторона, нарушившая обязательство, освобождается от ответственности за неисполнение договора, а при HARDSHIP
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Наталья
Мащенко,
начальник
юридического
отдела
Харьковской ТПП

обязанности по договору должны выполняться стороной и
дальше, но речь идет об изменении по согласию сторон условий договора так, чтобы это было целесообразно для стороны,
у которой сложилось существенное изменение обстоятельств.
Вопрос об изменении/расторжении договора можно решить
двумя способами:
путем достижения соглашения между сторонами договора;
путем обращения в суд.
Для контрагентов, безусловно, предпочтительнее будет вариант изменения/расторжения договора по взаимному согласию.
Например: Предприятие А приобрело в собственность земельный участок для строительства и заключило договор подряда на строительство с Предприятием В. Однако в период
действия договора был выдан запрет на производство строительных работ на данном земельном участке, в связи с чем договор утратил ценность для обеих сторон в связи с невозможностью его дальнейшего исполнения. В данном случае стороны
пришли к соглашению и расторгли договор.
В вышеуказанном случае имеет место существенное изменения равновесия договора, а именно: тщетности цели, для которой требовалось исполнение.
Другим примером существенного изменения обстоятельств
может служить ситуация, когда события не могли быть разумно

Харьковская ТПП

предусмотрены потерпевшей стороной.
Например: В договоре поставки
между предприятием А и предприятием В цена выражена в валюте страны
X. Через месяц после заключения договора политический кризис в стране
X приводит к стремительной девальвации порядка 80% стоимости валюты. Если обстоятельства не указывают
на иное, это событие является случаем
затруднений, поскольку такое ускорение потери стоимости валюты страны
X было непредвиденным.
Однако бывают случаи, когда партнер сомневается в наличии у Вас существенного изменения обстоятельств
для изменения/расторжения договора
или Вы желаете более доказательно
подтвердить их наличие, тогда на помощь придет заключение торгово-промышленной палаты о существенном
изменении обстоятельств.
Например: Предприятие А (производитель) заключило с Предприятием
В договор на поставку оборудования. С
целью выполнения договора Предприятие А заключило договор с Предприятием С на поставку комплектующих для
производства оборудования. Однако в
период действия договора на Предприятии С произошла авария, вследствие
которой Предприятие С несвоевременно поставило Предприятию А комплектующие, что могло привести к несвоевременной поставке последним
оборудования Предприятию В. Получив
Заключение торгово-промышленной
палаты о существенном изменении обстоятельств, Предприятие А успешно
провело переговоры с   Предприятием
В, в результате чего были внесены изменения в договор в части продления
сроков поставки оборудования.
Вместе с тем не всегда переговоры партнеров приводят к обоюдному
согласию. Тогда единственным вари-
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антом решения вопроса об изменении условий договора или его расторжении является обращение
в суд.
Согласно статьи 652 Гражданского кодекса
Украины, если стороны не достигли согласия по
приведению договора в соответствие с обстоятельствами, которые существенно изменились,
или по его расторжению, договор может быть
расторгнут или изменен по решению суда по требованию заинтересованной стороны при наличии
одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того,
что такое изменение обстоятельств не наступит;
изменение обстоятельств обусловлено причинами, которые заинтересованная сторона не могла
устранить после их возникновения при всей внимательности и осмотрительности, которые от нее
требовались; выполнение договора нарушило бы
соотношение имущественных интересов сторон и
лишило бы заинтересованную сторону того, на что
она рассчитывала при заключении договора; из
сути договора или обычаев делового оборота не
следует, что риск изменения обстоятельств несет
заинтересованная сторона.
Кроме того, при подаче иска в суд необходимо
иметь в виду, что изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях,
когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон
ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных
судом условиях.
Существующая судебная практика, как отечественная, так и мировая по вопросам изменения/
расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств неоднозначна. Как показывает анализ, отказ по данному основанию чаще
всего происходит ввиду недоказанности истцом

всех четырех составляющих. Поэтому, подавая
в суд иск об изменении/расторжении договора,
необходимо собрать «железобетонную» доказательную базу, в том числе поможет и заключение
торгово-промышленной палаты о существенном
изменении обстоятельств, которое можно использовать в качестве одного из способов доказательства и подтверждения правомерности своей позиции в суде.
Заключение торгово-промышленной палаты
позволит субъекту хозяйствования:
требовать пересмотра и внесения изменений в
договор на более выгодных для Вас условиях, а в
случае недостижения согласия между сторонами
решать эти вопросы в судебном порядке;
расторгнуть договор в связи с невозможностью
или нецелесообразностью его выполнения;
использовать в качестве одного из способов доказательства или подтверждения правомерности
своей позиции в суде;
и в конечном итоге, что является немаловажным,
дает возможность сохранить хорошие партнерские отношения с контрагентом.
Одним из способов предупреждения спорных
ситуаций при изменении/расторжении договора
является более четкое урегулирование этих вопросов в договоре путем включения в него оговорки о
существенном изменении обстоятельств.
При составлении оговорки о существенном изменении обстоятельств сторонам рекомендуется
определить в договоре:
максимально полно те события, которые в дальнейшем будут считаться как существенное изменение обстоятельств (например, что цена товара
изменяется пропорционально изменению курса
валюты);
установить срок действия таких обстоятельств,
четко прописать порядок проведения переговоров и механизм изменения условий договора или
его расторжения.
Если Вы столкнулись с существенным изменением обстоятельств по договору или внешнеэкономическому контракту, специалисты юридического
отдела Харьковской торгово-промышленной палаты предоставят Вам услуги по подтверждению наступления таких обстоятельств путем выдачи соответствующего заключения (Hardship).
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Харьков,
пр. Московский 122 б, тел. +38 057 752 56 46, e-mail: nat@kcci.kharkov.ua
Харьковская ТПП
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ТЕНДЕРНЫЕ ЗАКУПКИ:

Инна Маршавина

П

СПОСОБЫ ОБОСНОВАНИЯ
СПРАВЕДЛИВОЙ
ЦЕНЫ ЗАКУПКИ

ри проведении коммерческих тендерных закупок нередки случаи, когда
участники тендера в погоне за победой умышленно ставят цену на продукцию или услугу в своих предложениях ниже
сложившейся на текущий момент на рынке. После
победы с заниженным ценовым предложением и
заключения договора эти участники надеются, что
согласно п.п. 2, 7 ч. 4 ст. 36 Закона Украины «О публичных закупках» (изменения цены за единицу
товара не более чем на 10 процентов и изменение
курса иностранной валюты), им удастся в скором
времени пересмотреть цену в сторону повышения.
Что же делать организатору торгов в этом случае и как защитить себя от недобросовестных
участников, которые подают тендерные предложения с необоснованно низкой ценой?
До начала торгов заказчик тендера проводит
мониторинг рынка, чтобы иметь представление о
ситуации и сложившейся на данный момент цене
на товар. Он может сделать это самостоятельно, а
может обратиться в компетентные органы, в том
числе и в торгово-промышленную палату за получением ценовой справки. Это документ, в котором
прописывается реальная рыночная стоимость
продукции. Еще советуем обязательно указывать
параметры и характеристики требуемого товара в
условиях тендера.
Ценовая справка – это информация об уровне цен
та товары или услуги на рынке определенного региона или Украины и на указанную дату.
Имея на руках такую справку, организатор получает четкое представление о рыночной цене
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Инна Маршавина,
начальник отдела
деловой информации
Харьковской ТПП
нужного ему товара и в своей тендерной документации пропишет ожидаемую стоимость закупки. А ценовое предложение участника торгов не может быть выше ожидаемой стоимости
предмета закупки, определенной заказчиком.
В случае если предлагаемый участником товар
значительно ниже рыночной стоимости, то желательно попросить обоснование такой низкой
цены.
Также справка о рыночной стоимости товара
поможет вам в случае, если в течение действия
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договора ситуация на рынке меняется. Может
случиться, что в какой-то момент станет невыгодным поставлять продукцию по первоначальной цене и возникнет необходимость вносить
поправки.
На этот счет есть разъяснение Министерства экономического развития Украины от
07.04.2015 № 3302-05/11398-07 «Об изменении
существенных условий договора о закупке», в
котором говорится, что в зависимости от колебания цены товара на рынке стороны в течение действия договора о закупке могут вносить изменения несколько раз в части цены
за единицу товара не более чем на 10 процентов каждый раз с учетом предыдущих изменений, внесенных в него, совокупность которых может превышать 10 процентов от цены
за единицу товара, определенной сторонами
на момент заключения договора о закупке и

ГДЕ ВМ
МОЖЕТ
ПОМОЧЬ
ЦЕНОВ СПРВК
ХРЬКОВСКОЙ ТПП

1

2

для
обоснования
уровня цен
на закупаемые товары
при участии
в тендерах

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

при условии, что указанное изменение не приведет к увеличению суммы, определенной в
договоре, и исполнить свои обязательства в
соответствии с таким договором с учетом указанных изменений.
В этом разъяснении сказано, что такие изменения должны быть обоснованы и подтверждены документально, так как недопустимо
повышать цену на максимальные 10 процентов, если за указанный промежуток времени
цена менялась всего, например, на 3-5%. В таких случаях заказчику целесообразно потребовать от поставщика документальное подтверждение реальной ситуации, сложившейся
на рынке в отношении цены предмета закупки,
которое может послужить основанием для изменения цены и быть при возможных проверках контролирующими органами аргументом в
свою пользу.

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

3

4

для
подтверждения цены при
определении
таможенной
стоимости
товаров

как
аргумент для
защиты при
проверках
контролирующими
органами

5
для
обоснования
цены при
решении
споров
в суде

Отдел деловой информации ХТПП. Тел./факс: +38 (057) 714-96-84, 714-96-90,
е-mail: odi@kcci.kharkov.ua, http://www.kcci.kharkov.ua/
Харьковская ТПП
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КЕЙС
ОТ СПЕЦИАЛИСТА
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП
Что делать, если
получен импортный
товар, который
не соответствует
условиям контракта?

Дарья Бородай,
эксперт сектора
экспертиз
Харьковской ТПП

Дарья Бородай

Ситуация
Харьковская компания получила от иностранного поставщика товар (комплектующие к оборудованию). По контракту поставщик должен был поставить новый товар, но при получении комплектующие оказались бывшими в употреблении.
Казалось бы, что можно предпринять в такой ситуации?
Решение проблемы
Эксперты Харьковской ТПП произвели осмотр товара. В ходе осмотра на товаре были обнаружены многочисленные следы использования: царапины, пятна коррозии, потеки рабочих производственных материалов, потертости и пр.
В результате эксперт смог подтвердить, что украинское предприятие получило комплектующие в
состоянии, не соответствующем условиям контракта. Также было установлено, что при таможенном
оформлении импортером была оплачена более высокая ставка ввозной пошлины (как за новый товар),
а корректно было бы платить как за бывший в употреблении. Все вышеперечисленное свидетельствовало, что украинское предприятие понесло убытки по вине недобросовестного поставщика.
Данные факты эксперт зафиксировал в Экспертном заключении, которое стало основанием для
предъявления претензии поставщику с требованием компенсации разницы в цене за новые и б/у
детали, компенсации переплаты за таможенное оформление или же полной замены партии комплектующих.
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БЮРО ЭКСПЕРТИЗ www.kcci.kharkov.ua
ХАРЬКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ВАШИХ КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ, ЕСЛИ:
1 Товар поврежден
во время
транспортировки
Фиксируем фактическое
состояние груза
2 Поступил товар,
не соответствующий
контракту по количеству,
качеству, номенклатуре
Проводим экспертизу
количества и качества
поступившего товара
3 Контрагент предъявляет
претензии по количеству,
качеству, номенклатуре
полученного от вас товара
Проводим предотгрузочный
контроль
4 Новое оборудование
работает со сбоями
Экспертиза оборудования
г. Харьков, пр. Московский, 122 Б, тел. + 38 (057) 751-99-23, (067) 571-31-21,
e-mail: expertiza@kcci.kharkov.ua,
expertiza.kcci,
kharkov.cci
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КАРНЕТ АТА ИЛИ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ?
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ ВЫВОЗЕ/ВВОЗЕ ТОВАРОВ

Карнет АТА

+
+ Оформляется один документ,
который содержит отрывные
листы для пересечения
границы.
+ Условное полное освобождение от уплаты ввозной
пошлины, таможенных
сборов и налогов при
временном ввозе товаров на
срок до одного года.
+ Нет нужды предоставлять за
рубежом любые денежные
залоги, депозиты, банковские
гарантии в качестве обеспечения уплаты таможенных
платежей.
+ Одной книгой ATA груз может
быть оформлен для временного ввоза (транзита) в
(через) несколько странучастниц системы ATA.
+ Товары, охваченные карнетом ATA, могут вывозиться и
возвращаться одной или
несколькими партиями.
+ К товарам, которые
вывезены по карнету АТА,
может применяться смена
таможенного режима
(например, при продаже).
+ Оформляется в стране
временного вывоза и нет
необходимости поиска
контрагента для выполнения
таможенных процедур в
стране ввоза.

Светлана Швед

+ Таможенное оформление
грузов, которые следуют по
карнету АТА, происходит на
границе без дополнительного
обращения во внутренние
таможенные органы.
+ Предполагает минимальный
пакет документов при
таможенном оформлении –
сам карнет АТА и документ,
подтверждающий временный
вывоз товара (приглашение
на выставку, договор на
выполнение работ и т.п.)

-

Не все страны мира
являются участницами
системы карнетов АТА.

Таможенная декларация

+

+ Процедура поддерживается в любых странах мира

Нужно заранее знать
маршрут, которым будут
следовать товары по
карнету АТА.
Проводится полная
идентификация товаров,
которые следуют по
карнету АТА.

-

Для одного вывоза нужно
оформить четыре декларации – временный вывоз –
временный ввоз – реэкспорт – реимпорт.
Для оформление нужны
значительные временные
и финансовые затраты,
т.к. оформляется четыре
документа вместо одного.
Оформляется в каждую
страну отдельно.

Не освобождает от получения разрешительных
документов и прохождения
мер нетарифного регулирования (фитосанитарный,
радиологический, ветеринарный, экспортный и другие
виды контроля).

В стране ввоза нужно
искать контрагента,
который принял бы на себя
обязательство по таможенному оформлению.

Карнет ATA (англ. ATA Carnet) – унифицированный
международный таможенный документ, который в
соответствии с международной Конвенцией о
временном ввозе (так называемая Стамбульская
Конвенция), позволяет осуществлять временный
ввоз/вывоз товаров без пошлин, таможенных сборов
и налогов на срок до одного года на территории
стран-участниц международной системы ATA.

Проводится полная
идентификация товаров,
которые следуют по
таможенной декларации.

ЧТО ТАКОЕ КАРНЕТ АТА?

Таможенная конвенция о карнете АТА сегодня включает 78
государств: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра,
Беларусь, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина,
Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гонконг, Греция, Гибралтар, Дания, Израиль, Индонезия, Индия, Иран, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай,
Корея, Кот д'Ивуар, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Ливан,
Маврикий, Мадагаскар, Макао, Македония, Малайзия, Мальта,
Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Новая Зеландия,
Норвегия, Нидерланды, Германия, О.А. Эмираты, Пакистан,
Польша, Португалия, Россия, Румыния, США, Сенегал, Сербия,
Словакия, Словения, Сингапур, Таиланд, Тунис, Турция,
Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория,
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, ЮAP, Япония.

Предполагает предоставление финансовой гарантии в
стране ввоза.

Необходимость определения кодов УКТ ВЭД для
товаров, которые временно
вывозятся/ввозятся по
таможенной декларации.
Предполагает предоставления в таможенные органы
полного пакета документов
для таможенного оформления.
Не освобождает от получения разрешительных
документов и прохождения
мер нетарифного регулирования (фитосанитарный,
радиологический, ветеринарный, экспортный и
другие виды контроля)

+ Нет необходимости определения кодов УКТ ВЭД для
товаров, которые следуют
по карнету АТА

Харьковская ТПП,
Украина, г. Харьков,
пр. Московский, 122 б,
тел. +38 (057) 714-96-90,
тел. +38 (057) 337-28-51,
shved@kcci.kharkov.ua
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
«Sam Yang
Fine Chemical
Co., Ltd»
Контакты

Корейская компания «Sam Yang Fine Chemical Co., Ltd» заинтересована
в сотрудничестве с украинскими производителями химического вещества «Pentaerythritol 95%».
Адрес: 21 Итэвон-ро 45-вет, Йонгсан-гу, Сеул, Республика Корея,
Посольство Украины в Республике Корея
Тел.: (82-2) 790 56 96
E-mail: emb_kr@mfa.gov.ua

ГЕРМАНИЯ
Предприятие
«BECKUMER
KETTENFABRIK»
Контакты

Контактное лицо

Немецкое предприятие «Beckumer Kettenfabrik» заинтересовано в налаживании сотрудничества с украинскими производителями и поставщиками круглых стальных цепей и их комплектующих – карабинных
крюков, колец, замков по DIN 763, DIN 5685, DIN 766.
Адрес: Arnsberger Strasse 67, 58802 Balve
Tel.: + 49 23 752 226, Fax + 49 23 755 641
E-mail: info@beckiimer- kettenfabrik.de
www.beckumer-kettenfabrik.de
Herr Michael Lenze

ИОРДАНИЯ

КОМПАНИЯ
«Е. & S.
STEPHAN CO.»
Контакты

ЭФИОПИЯ

Компания «Э. & S. Stephan Co.» заинтересована в сотрудничестве с
украинскими рыбными хозяйствами и компаниями, которые экспортируют замороженную рыбную продукцию.
Тел.: тел.+96 264 614 122,
Е-mail: estephan@mol.com.jo

Контактное лицо

Г-н Эдмонд Эстефани, собственник

«KAFFICHO
CONSULTING
AND
TRADING СО.»

Компания «Kafficho Consulting and Trading Со.» с главным офисом в Германии заинтересована в сотрудничестве с украинскими производителями и экспортерами подсолнечного масла, которые готовы экспортировать продукцию на эфиопский рынок.

Контакты

Контактное лицо

Харьковская ТПП

Адрес: August Ziegelmüller Str.1, 69226 Nußloch
Baden Wüttenberg, Deutschland
Tel. mob. +4915155745035, Land line +496224116895
Е-mail: kafficho@web.de
Г-н Даниэль Телла
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ВЕНГРИЯ
ООО
«МариКер Паста»

Контакты

Контактное лицо

Венгерское предприятие ООО «Мари-Кер Паста» специализируется
на производстве и реализации макаронных изделий, произведенных из твердых сортов пшеницы без яиц и изделий с содержанием
яиц. Расфасовка может быть произведена весом по 200 г, 250 г,
400 г, 500 г и 5 кг.
ООО «Мари-Кер Паста» заинтересовано в расширении рынка сбыта для реализации макаронных изделий ТМ «Mary-Ker Pasta Retro»,
«Dunakeszi», «Mándy-féle» (с добавлением молотой полбяной крупы), «Don Francesco» и ищет деловых партнеров в Украине.
Тел.: +36 (70) 466-5117, e-mail: kiss.janos@dunakesziteszta.hu;
http://marykerpasta.com/, www.mary-ker.hu/
Г-н Кишш Янош, менеджер по экспорту и торговле

БЕЛАРУСЬ

ОАО «Мозырская
швейная фабрика
«Надекс»

Контакты

Контактное лицо

ООО
«БелЕлтика»

Контакты

Контактное лицо
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ОАО «Надекс» входит в состав концерна «Беллегпром» и является одним из крупных высокотехнологичных предприятий легкой промышленности РБ по изготовлению мужских и детских сорочек и женской
одежды. ОАО «Надекс» заинтересовано в развитии сотрудничества с
украинскими компаниями.
Адрес: Республика Беларусь, 247760,
г.. Мозырь, ул. Пролетарская, 51
Тел.: +375 (236) 37- 78-84,
факс +375 (236) 37-98- 45,
e-mail: info@nadex.by
Ермоленко Е. М. , директор
ООО «БелЕлтика» занимается производством медицинских центрифуг.
Центрифуги сертифицированы в РБ и соответствуют всем международным стандартам. Руководство указанного предприятия заинтересовано в сотрудничестве с украинской стороной и готово рассмотреть
различные формы двустороннего сотрудничества относительно реализации в Украине медицинских центрифуг РМ6000 и J1P-15К.
Республика Беларусь, 220090, г. Минск,
Логойский тракт, 22 а, пом. 31, офис 30
Тел.: +375(17) 268-06-00, 268-06-01,
факс: +375 (17) 268-06-05,
e-mail: info@beleltika.by, www.beleltika.by
Чернухо В., директор
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ЭФИОПИЯ
«ARAGESA
TRADING PLC»

Контакты

Контактное лицо

Компания «Aragesa Trading PLC» (г. Адис-Абеба) заинтересована в
сотрудничестве с украинскими производителями и экспортерами
рафинированного и неочищенного подсолнечного масла (crude
sunflower oil). Готовы экспортировать украинскую продукцию на
эфиопский рынок.
Адрес: Addis Ababa Ethiopia
Addis Ketema Sub City, Wereda 10,
Africa Building, Number 6
Tel; +251112773799 Fax; +2511155209
Mob; +251911242844
e-mail: tradearagesa@ethionet.et,
e-mail: ligeresu@yahoo.com
Г-н Алі Гересу

ШВЕЦИЯ
«ATLAS COPCO
INDUSTRIAL
TECHNIQUE AB»

Контакты

Шведская компания «Atlas Copco Industrial Technique AB» предлагает сотрудничество украинским компаниям-производителям механических устройств, предназначенных для обработки металла, а
именно нарезания, фрезерования, шлифования, термической обработки и т.д.
«Atlas Copco Industrial Technique AB» – международная компания
со штаб-квартирой в г. Накка (Швеция) специализируется на производстве компрессорного, строительного и горношахтного оборудования.
Продукция компании реализуется через международную торговую
и сервисную сеть, насчитывающую около 160 стран. Компания насчитывает 83 производственных предприятия в 23 странах. Основные производственные мощности компании находятся в Швеции,
Бельгии, Германии, Италии, США, Индии и Китае.
В Украине официально компания представлена с
 2000 года.
Адрес: Швеция, Maskinvägen 4, 815 44 Tierp
Тел.: +46 293 221 00
https://www.atlascopco.com

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

Харьковская ТПП
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COMMERCIAL OFFERS OF UKRAINIAN COMPANIES
QUALITA Company produces of furniture, doors, windows, staircases, and various elements of
interior and exterior.
We wish to establish a long-term relationship with reliable partners and dealers to implement
mutually beneficial projects and achieve common goals.
Our contact information:
E-mail: olga@qualita.com.ua
Tel.:  +38 067 570 43 14
www.qualita.com.ua
«VTOR-SERVIS» Limited interested in buying such materials in suitable quantity:
I) LDPE 1-first class (transparent film) in quantity of 250 ton per month
II) HDPE vial (former household chemistry container, automobile liquids canister etc.) 100 ton
per month
Our company ready to consider any proposals you may have on this matter in relations to form
of delivery basis.
We hope on long time partnership.
Our contact information:
E-mail: office@klin.in.ua
Tel.: +38 066 951 60 68 - Oleh Kostyuk
Confectionery «Denis» produces confectionery products from high-quality ingredients: cakes,
biscuits, brownies. We are looking for companies which interested to buy confectionery
products.
Why do you need to work with our company?
• Products deliver by various terms accordance with Incoterms 2010 (FCA, FOB, CFR/CIF).
• Competitive price of our products.
• Fast delivery of products.
• We want to reliable and long-term partnership.
Our contact information:
E-mail: exportdenis.ua@denis.ua
Tel.: +380966934542
https://sladost.ub.ua/
State Scientific Production Enterprise «Kommunar Corporation» has a wide experience in
development and manufacture of various systems of space industry, instruments for aircraft
and tank equipment, r/w car components, electricity and water meters, as well as other technical
capabilities, including:
• Manufacture of various spare parts for motor vehicles and household appliances;
• Manufacture of parts by casting of metals;
• Manufacture of parts by injection and press molding of plastics and rubber mixes;
• Heat treatment of parts;
• Machining metals and non-metals on universal equipment and CNC machine-tools.
We hope for our fruitful cooperation, that we may be useful for you.
Our contact information:
E-mail: otd34@jmail.com
Tel.: +38 057 702-95-42
www.tvset.com.ua
46
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НАНЯТЬ
НЕЛЬЗЯ
УДЕРЖАТЬ
Особенности
украинского
рынка труда
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ
Cлова, которые
надо знать...
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НАША
БИБЛИОТЕКА
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УДЕРЖАТЬ...
Особенности
украинского рынка
труда и современный
People Management
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НАНЯТЬ
НЕЛЬЗЯ
УДЕРЖАТЬ
ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО РЫНКА ТРУДА

С

егодняшний рынок труда больше и
больше диктует свои правила. Если
еще несколько лет назад мы говорили, что рынок труда Украины – это
рынок работодателей, когда компании выбирали
лучших из лучших, то сейчас ситуация изменилась:
Рынок труда стал рынком соискателей: количество предложений от работодателей неуклонно растет, число резюме адекватных кандидатов сокращается.
Чтобы найти нужного сотрудника, компаниям доводится прикладывать все больше
усилий, а у соискателей появляется больше
возможностей выбора.
Отсутствие квалифицированных кадров
стало одним из основных факторов, сдерживающих развитие бизнеса.

1

2
3
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4
5
6
7

Трендом двух последних годов является
постоянный рост спроса на сотрудников
рабочих специальностей (линейный персонал).
Трудовая миграция за рубеж и в страны
СНГ стала одним из самых серьезных вызовов для нашего рынка труда.
Ощутим дисбаланс системы образования:
учеба оторвана от реальных потребностей
работодателей.
Система среднего специального образования практически обесценена и не предоставляет рабочие кадры в необходимом
объеме.
Отсутствие необходимого квалифицированного персонала вынуждает работодателей тратить все больше времени, средств и
усилия на обучение кадров.

8
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териальных затрат. Работодателям необходимо
тщательно и системно строить процессы рекрутинга и отношения с кандидатами.
Недооцененность важности создания/усиления
процессов по удержанию персонала – на «входе»
мы уже потратили значительные ресурсы при найме персонала, поэтому логично сохранять сотрудников внутри компании, увеличивая длительность
их работы на одном месте и приумножая отдачу
персонала.

Лариса Жилина,
консультант в сфере
управления персоналом,
оwner «Студия HRрешений»

9

Меняются требования к кандидатам. Основной акцент – это не столько наличие опыта
работы, как желания и умения работать, мотивации к достижению целей и готовности развиваться.
Рост количества вакансий на рынке и
недовольство кандидатов финансовой
составляющей ужесточают конкуренцию между компаниями за таланты.
Компании активно задействуют в поиске
инструменты хантинга, переманивая качественных специалистов из компании в компании, тем самым «подогревая» рост заработных
плат.

10
11

Исходя из этого, логично, что в настоящую действительность рынка выходят две ключевые проблемы для работодателей:
Непредсказуемый наем персонала – сложности
в привлечении необходимых кандидатов, поиск и
подбор требует все больше усилий, времени и ма-

Харьковская ТПП

В такой ситуации диктовать условия сейчас
могут позволить себе только сильные, успешные
компании. При этом часто не важны размер компании, сфера бизнеса, наличие международных
подразделений. Сила и успех современных компаний, в нашем контексте, выражаются:
• в качественном и адекватном менеджменте,
который понимает значимость умения работы с
людьми;
• в сильной и здоровой корпоративной культуре
с аутентичными ценностями и стратегическими
целями развития;
• в простых, понятных и прозрачных бизнес-процессах, которым обучают сотрудников;
• в реальных, а не декларируемых усилиях компании выражать заботу о сотрудниках и создавать
уважительные, комфортные условия работы.
Как укрепить компанию изнутри,
чтобы удерживать сотрудников?
Большая часть тезисов проста и очевидна. Их
можно реализовать своими силами в любой компании и, что немаловажно, с минимальным бюджетом. Но практика показывает, что как раз эти простые моменты менеджмент часто упускает из виду
или попросту игнорирует.
Итак:
Грамотный процесс адаптации и испытательного срока компании сотрудника в более чем 60%
случаях недооценен бизнесом.
По статистике 90 % сотрудников, уволившихся
в течение первого года работы, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой
организации. Чтобы снять большинство проблем
адаптации, возникающих у нового сотрудника, необходимы специальные процедуры.
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Личность ТОП-менеджера непосредственно
влияет на корпоративную культуру и атмосферу в
компании. Его личный бренд, лидерство, харизма
и умение быть вдохновителем для команды могут
стать ключевыми факторами удержания сотрудников даже в самые сложные периоды развития
бизнеса.
Руководителю важно продолжать развиваться,
учиться, коучиться, усиливать свои сильные стороны, становиться примером сотрудникам. Харизма
основного лидера — мощнейший инструмент влияния на других людей.
Особенность же украинского менеджмента (достаточно часто) – это профессионализм с сильными hard skills в профильных вопросах своих должностей. А вот знаниям и опыту people-менеджмента
не уделяется должное внимание. Сами менеджеры, да и компании в целом, не осознают (а иногда
и сознательно игнорируют) стратегическую важность этой компетенции. А ведь именно руководитель отвечает за людей. Если команда работает неэффективно, то прежде всего это недоработка тех,
кто управляет этими людьми.
Что важно:
• четко проговаривать, а лучше прописывать
условия сотрудничества как на этапе старта
работы, так и после испытательного срока.

• открытое и конструктивное обсуждение обязанностей, зон ответственности, видов отчетности и ожидаемых результатов работы нового сотрудника на этапе выхода.
• план адаптации, составленный вместе с но-

вым сотрудником с обсуждением и фиксированием информации о том, что он делает самостоятельно, а где необходима помощь.

• предоставление обратной связи (периодической) новичку о результатах его работы во
время испытательного периода.
• официальное подведение итогов испытательного срока с предоставлением обратной
связи и составление планов на дальнейшую
работу.
50

Качественному руководителю важно постоянно
реализовывать следующие задачи:
• Формировать и доносить понятные и вовлекающие планы работ и цели компании и сотрудника.
• Коммуницировать (индивидуально/коллективно, формально/неформально) с сотрудниками,
давать качественную обратную связь, искренне
хвалить и конструктивно (!) критиковать.
• Развивать, обучать, вдохновлять, понимать,
делегировать и контролировать.
• Проводить мотивационные беседы: плановые
и текущие.
• Прекратить думать за сотрудников, позволить
им принимать решения.
• Уметь совмещать правильных людей в команды, создавать и регулировать социально-психологическую атмосферу в коллективе.
• Вовремя отпускать и высвобождать тех сотрудников, кого уже пора отпускать.
Все это ключевые компетенции качественного менеджера.
Бизнес Эксперт № 3, 2018
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Какие преграды могут стать на пути к вашей команде мечты:
• Отсутствие прописанных понятных процессов работы. Бизнес-процессы есть в каждой
компании, но часто они работают не так, как
хотелось бы. В случае хаотичных, неотлаженных и «ручных» процессов цели достигаются
сложными путями, с проблемами и провалами в коммуникации. Описывайте все то, что
нужно и важно описать. Кратко, доступно,
понятно. Создайте необходимые алгоритмы,
детальные чек-листы, работающие должностные инструкции, познакомьте с этими документами сотрудников и обоснуйте важность
их применения в работе.

•

Непонимание приоритетов задач. Хаос —
главный враг целенаправленному движению
вперёд. Если нет четкого понимания того, какие задачи нужно делать в первую очередь, а
какие могут подождать — время расходуется
впустую. Важно помогать сотрудникам эффективно распределять свое рабочее время —
расставлять четкие приоритеты в поставленных перед ними задачах.

• Неправильная постановка целей.
Самый медлительный человек, не теряющий из виду своей цели, все же
проворнее того, кто блуждает без цели.
Г. Э. Лессинг

• Неверное распределение ролей в команде.

Анализируйте то, что у человека получается
лучше всего, и давайте ему соответствующие задания. Развивайте навыки, поощряйте способности и хорошие результаты.

• Непонимание сотрудниками своих карьер-

ных перспектив. Отсутствие среды развития
сотрудников. Лестница карьерного и профессионального развития в компании должна быть
прозрачной: оценивайте персонал, выявляйте
таланты и помогайте формировать карьерные
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планы. Создавайте кадровый резерв и рассматривайте внутренних сотрудников на новые перспективные вакансии компании.

•

Отсутствие обратной связи, конструктивной
критики и похвалы по итогам работы сотрудников. Если вы не поощряете сотрудников за
старания, за хорошие результаты и вообще воспринимаете их как должное — будьте уверены, в
скором времени они от вас уйдут. А если и останутся, то будут крайне недовольны и перестанут
стараться.
Управление — это искусство, не отдавайте его
не в те руки!

Создать комфортную рабочую атмосферу и избежать появления «сложных» сотрудников достаточно просто.
Несколько ключевых рекомендаций:
Анализируйте качество условий труда ваших
сотрудников, объем предоставляемой работы
и уровень ответственности. Определяйте их базовые мотивационные потребности и стройте,
по возможности, индивидуальные мотивационные условия.
Не игнорируйте проблемы – это самый неэффективный способ их решения. Проблема
будет только разрастаться и приведет к новым
неприятным последствиям. Не стоит надеяться,
что проблемы разрешатся сами собой. Признайте их и начните решать.
Не требуйте от сотрудников, чтобы они общались друг с другом в стиле «закадычные
друзья». Это нормально, если в процессе работы над проектом возникают разногласия и
дискуссии. Но важно, чтобы споры не привели
к деструктивным последствиям и не вызвали в
команде раскол, воинственность и прочий негатив.
Проводите периодические беседы с сотрудниками, развивайте навык слушания и задавания вопросов, стимулирующих сотрудника к
активным действиям.
Рассказывайте сотрудникам о планах и
перспективах компании, о ее тактических
и стратегических целях. Сотрудникам важно
знать, куда и как идет компания и быть при-

1

2
3

4
5
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частными к этим процессам. Делитесь переживаниями и ошибками, информируйте о проблемах и сложных ситуациях.
Выделяйте уникальных и талантливых сотрудников. Уделяйте им больше внимания,
чем тем, кто работает из рук вон плохо.
Делегируйте полномочия, развивайте
самостоятельность, поручайте решение
трудных задач, поиск новых решений. Выражайте доверие и развивайте сопричастность.
Проводите мероприятия, сплочающие коллектив: совещания, собрания, корпоративные праздники, спортивные мероприятия,
профессиональные конкурсы.
Благодарите сотрудников за работу, за достижение большего, за сам процесс, а не
только за результат работы.
Будьте примером лояльности и приверженности целям компании. Развивайте
в себе и своих менеджерах качества лидера и
управленца.

6
7

8

В заключение предлагаю руководителям
компаний задать себе следующие вопросы:
• Все ли я делаю для создания нормальных условий работы моих сотрудников?
• Что, я, мы (команда менеджмента) делаем не так?
• Что можно сделать по-другому, улучшить, изменить уже сейчас?
• А что и вовсе перестать делать?
Я верю, что ответы на эти внешне простые
вопросы принесут вам много инсайтов.
Добавьте к вашим ответам еще немного вашей любви к работе, веры в сотрудников, доверия к их профессионализму и здоровые отношения внутри. И это будут реальные шаги к вашей
еще более сильной компании с лояльным и качественным персоналом!

Лариса Жилина

9
10

Управление людьми – это искусство и наука!
В искусстве важен талант, а в науке – знания!
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слова, которые надо знать...
...чтобы быть в тренде
Маст-хэв

В

переводе с английского «маст» (must) означает «обязан», а «хэв» (have) – «иметь».
Маст-хэв – это что-то, что у вас обязательно должно быть, необходимая вещь, предмет
первостепенной надобности, «крик моды». Для
кого-то это новая модель айфона, а для кого-то продвинутое программное обеспечение.

Marketese

M

arketese – транслирование информации в откровенно рекламном тоне, откровенно рекламный стиль маркетинговой коммуникации. Термин Marketese (маркетиз)
можно перевести как «маркетинговый», но точнее
будет сказать: «заказной».
Признаком маркетиз является использование
в коммуникации слов и словосочетаний с их применением: «лучшее», «новейшее», «классное»,
«единственное», «решение», «уникальный», «непревзойденный», «первый» и пр. Аналогом понятия
Marketese является чаще употребляемое в Украине понятие «джинса».

Hard skills

H

ard skills («твердые» или «жесткие» навыки в переводе с английского) — это
технические способности или наборы
навыков, которые легко определить количественно и которые можно наглядно продемонстрировать. Для обучения hard skills необходимо усвоить
знания и инструкции, качество обучения можно
проверить с помощью экзамена. Примеры hard
skills: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, чтение, математика, знание иностранного
языка, использование компьютерных программ.
Требования к hard skills остаются неизменными
вне зависимости от компании, в которой вы работаете, людей и корпоративной культуры.

Харьковская ТПП

Soft skills

S

oft skills (англ. «мягкие» навыки) – универсальные компетенции, которые не поддаются количественному измерению. Иногда
их называют личными качествами, потому что они
зависят от характера человека и приобретаются с
личным опытом.
Soft skills относят к числу социальных навыков:
умение убеждения, подход к людям, лидерство,
межличностное общение, ведение переговоров,
работа в команде, управление временем, эрудированность, креативность и прочее. Примечательно,
что универсального определения термина soft skills
не существует. Согласно Оксфордскому словарю,
«мягкие навыки» — это личные качества, которые
позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми. Но для разных профессий набор важных качеств будет отличаться.

FMCG

F

MCG (от англ. fast moving consumer goods –
быстро оборачиваемые потребительские
товары). Это товары, приобретаемые частными лицами для частного потребления, имеющие
короткий жизненный цикл, то есть товары быстрого использования.
Товары FMCG – это товары повседневного потребления (чаще продукты легкой и пищевой промышленности). FMCG предназначены для широкого круга покупателей, т.к. подобные товары стоят
относительно дешево, они быстро продаются. Хотя
прибыль от продажи таких товаров обычно низка,
они продаются в больших количествах, поэтому общий доход может быть высоким.

Ирина Конева

БИЗНЕС-СЛОВАРЬ
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НАША БИБЛИОТЕКА
книги, которые советуем прочитать...

ФРИКОНОМИКА
Авторы:
Стивен Левитт,
Стивен Дж. Дабнер

Ирина Конева

Фрикономика — это нестандартный, провокационный
взгляд на современную экономику молодого экономиста-диссидента. Что такое «фрик»? Фрик — это человек,
который не вписывается в рамки стандартного мышления, который имеет дерзость оспорить то, что по мнению
большинства является неоспоримой истиной. По мнению
авторов новая экономика требует именно такого смелого
нетрадиционного взгляда на вещи, выхода за узкие рамки
общепринятых суждений и мнений.
Если традиционная экономика отвечает на вопрос «что
делать?» и «как делать?», то фрикономика пытается дать
ответ на вопрос «зачем это делать?» и «почему это так?»
В основе мотивации любой человеческой деятельности
лежит система стимулов и побуждений, и фрикономика
представляет собой исследование именно таких систем
стимулов, иллюстрированное множеством интригующих
примеров из реальной жизни. Фрикономика — это, по сути,
поведенческая экономика, а эта книга — концентрированный популярный курс психологии экономического поведения людей.
Авторы, молодой ученый-экономист Стивен Левитт и
журналист Стивен Дабнер, обладают важной способностью — формулировать и выдвигать простые, но никому
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другому не приходящие в голову вопросы: что опаснее – огнестрельное оружие
или плавательный бассейн? Что может
быть общего между школьными учителями и борцами сумо? Авторы вполне
серьезно разбирают экономическую
подоплеку разнообразных явлений повседневной жизни, сравнивают несравнимое и делают это предметом научных
исследований.
Эта книга, разумеется, не учебник по
экономике, эта книга — стимулятор новых идей, способствующий переформатированию стереотипного мышления.

Об авторах:
Стивен Дж. Дабнер – писатель, в прошлом автор и
редактор «The New York Times».
Стив Левитт – американский экономист,
заслуженный профессор экономики Чикагского
Университета, директор Бекеровского центра
чикагской теории цен при бизнес-школе Бут
Чикагского Университета. Был одним из редакторов
журнала «Journal of Political Economy», соучредитель
консалтинговой компании «The Greatest Good».
Входит в рейтинг «100 людей, которые формируют
наш мир» (по версии Times) .
Бизнес Эксперт № 3, 2018
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ЦИТАТЫ ФРИКОНОМИКИ:
«Можно сказать, что мораль представляет собой видение желательного устройства
мира, а экономика демонстрирует, как этот мир работает на самом деле».
«Экономика, по сути, занимается изучением стимулов: каким образом люди получают
то, чего хотят или в чем нуждаются, в особенности в случаях, когда другие люди хотят
или нуждаются в том же».
«Существует три основных разновидности стимулов: экономические, социальные и
моральные. Часто схема стимулирования включает в себя элементы всех трех видов.
...По сути, любой стимул представляет собой компромисс, основная задача которого
состоит в том, чтобы сбалансировать крайности».

В ПОИСКЕ ИДЕЙ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
КРЕАТИВНОСТИ
Автор:
Грант Снайдер
Увлекательная книга, выполненная
в виде микса философского эссе и комикса (автор Грант Снайдер является
профессиональным иллюстратором),
пытается дать ответ на такие непростые вопросы: Что такое идея? Откуда она берется? Как ухватить мысль
за хвост и заставить себя творить? И
нельзя сказать, что автор дает однозначные ответы на них. Скорее эта
книга учит находить подсказки в любых вещах или ситуациях, которые нас
повседневно окружают.
Несмотря на то, что книга может показаться слишком несерьезной, она
анализирует глубокие проблемы творческого процесса и дает пищу для размышления.
Каждая страница книги – это отличный мотиватор для творческого человека в самых различных ситуациях.

Харьковская ТПП
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
в рамках квалификационной программы «Bayern - Fit for Partnership»
(«Бавария готова к партнерству»)

«СТРОИТЕЛЬСТВО –
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ БАВАРИИ»
12.11 - 16.11.2018 г.
Мюнхен, Германия
Программа семинара-практикума в Баварии включает посещение современных объектов строительства, предприятий – производителей стройматериалов и строительной техники, архитектурных
бюро, оптовых строительных складов; участие в бирже контактов с баварскими предприятиями строительной отрасли; обзорную экскурсию по Мюнхену и баварский фольклорный вечер. В программе
также по возможности будут учтены пожелания участников относительно посещения определенных
компаний (пожелания можно указывать при заполнении анкеты-заявки).
Организаторы семинара: ТПП Украины совместно с Промышленно-торговой палатой Мюнхена и
Верхней Баварии и Баварским Государственным Обществом с международной экономической кооперации «Bayern International» при финансовой поддержке Министерства экономики, энергетики и технологий Баварии (Германия).

Харьковская ТПП, отдел ВЭС и оргработы, тел.: +38 (057) 751-99-46, e-mail: lena@kcci.kharkov.ua
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БРЕНДЫСОЮЗНИКИ

Как ко-маркетинг
помогает
побеждать
В маркетинговых
битвах
61

ИМЯ В СЕТИ

Торговая марка
и доменное имя

ВАШЕ ИМЯ?
ДОМЕННОЕ...
Что такое доменное имя и как регистрация
торговой марки поможет получить имя в сети?
57
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БРЕНДЫСОЮЗНИКИ:

КАК КО-МАРКЕТИНГ ПОМОГАЕТ ПОБЕЖДАТЬ
В МАРКЕТИНГОВЫХ БИТВАХ

Гамбургер и кока-кола – «сладкая парочка», прочно внедрившаяся в сознание потребителей – классика популярной маркетинговой технологии – ко-маркетинга. Сотрудничество McDonald's и Coca-Cola
началось еще в середине прошлого века — в 1955 году, когда сеть ресторанов искала поставщика напитков. С тех пор обе компании, несмотря на всемирную известность и популярность, по-прежнему активно взаимодействуют: совместно проводят рекламные компании и разрабатывают новые продукты.

П

Наталия Владимирова

ринято считать, что главное в маркетинге – уловить желания и потребности потребителей, а затем найти наиболее эффективный способ выделить
свой товар среди сотни аналогичных. На практике
параллельно приходится решать еще массу задач:
экономить рекламный бюджет, оптимизировать
издержки, поддерживать лояльность существующих клиентов и пр. Ко-маркетинг, или совместный
маркетинг позволяет решать эти задачи более эффективно.
Ко-маркетинг (от англ. co-marketing) или совместный маркетинг – это форма маркетинговой деятельности, предполагающая партнерское взаимодействие
двух и более бизнес-партнеров для продвижения существующих или создания новых товаров и услуг.
Специалисты утверждают, что ко-маркетинг
– эффективная стратегия в условиях кризиса и
жесткой конкурентной борьбы, так как позволяет
значительно экономить рекламный бюджет и рас-
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ширять клиентскую базу за счет клиентов партнеров. Несомненным плюсом является и то, что при
работе в рамках ко-маркетинговых проектов компании могут объединять не только маркетинговые
бюджеты, клиентские базы данных, но и опыт, знания и креативный потенциал специалистов.
Существует огромное количество вариантов
взаимовыгодного маркетингового сотрудничества
– от удачного соседства на полке в супермаркете
до создания общего продукта под одним лейблом.
Все эти разнообразные формы коопераций можно
объединить под одним словом – ко-маркетинг, или
совместный маркетинг. В основе любого такого
сотрудничества лежит стремление компаний укрепить позиции на рынке и увеличить сбыт за счет
объединения ресурсов.
Кобрендинг
Кобрендинг – наиболее часто употребляемый
термин, когда речь заходит о ко-маркетинге. Эта
технология основана на тесном взаимодействии
двух и более брендов. Синергетический эффект
Бизнес Эксперт № 3, 2018

МАРКЕТИНГ
совместного позиционирования зависит от правильного выбора партнера, от философии брендов,
которые усиливают вектор развития друг друга,
но в то же время имеют риск перенести на себя
репутацию и отношение клиентов к другим компаниям-участникам коалиции. Кобрендинг считается высшей формой совместной маркетинговой
деятельности. В ходе сотрудничества может быть
образовано не только уникальное предложение, но
и новый продукт. При этом на рынке он будет предлагаться и продвигаться под единым брендом.
Полная интеграция комплексов маркетинга взаимодействующих компаний приводит к совместному использованию каналов сбыта и коммуникационных программ.
Существует масса примеров успешного кобрендинга. Известно, что каждая из 500 крупнейших
компаний мира в течение последних десяти лет
вступила примерно в 60 брендовых альянсов.
Sony и Ericsson, Nissan и Columbia, BenQ и Siemens,
Samsung и Adidas, Fly и Levi's, Nestle и L'Oreal – вот
лишь некоторые примеры ко-брендинговых союзов мирового масштаба.
Иногда альянсы брендов достаточно неожиданные. Например Uber и BMW. Сервис такси,
который принято считать дискаунтером, и один
из из премиальных автобрендов объединились
в 2016 году для промо нового BMW 7 Series.
Пользователи Uber в Чикаго, Нью-Йорке, ЛосАнджелесе и Майами могли совершить шикарную бесплатную поездку между двенадцатью
часами дня и восемью вечера и испытать все
преимущества новой модели.
Еще пример – McDonalds и Colette. Чтобы привлечь миллениалов, которые осторожно относятся к фастфуду, McDonalds в 2015 году совместно с
модным французским брендом Colette создал капсульную коллекцию одежды и аксессуаров с символическими изображениями знаковых блюд сети
фастфуда.
В сфере IT-технологий ко-маркетинг тоже не
редкость. Например, в свое время сотрудничество Adobe Systems и Apple оказало значительное влияние на развитие всего рынка программных продуктов. В частности, появилась такая
программа, как Photoshop – в рамках партнерства она изначально распространялась только
на компьютерах фирмы Apple.
Харьковская ТПП

Кросс-промо
Одной из наиболее распространенных форм сотрудничества многих компаний является проведение перекрестных акций. Кросс-промо отлично
подходит для компаний, осуществляющих свою
деятельность в сфере ритейла или FMCG, для ресторанов, кинотеатров и пр. Форматы реализации
перекрестных акций открывают широкие возможности для творческой фантазии маркетологов.
Наиболее распространенным и действенным
способом завоевать внимание и расположение новой – партнерской – аудитории является проведение акции формата «Подарок за покупку». Смысл
такого взаимодействия прост и понятен. При совершении целевого действия в одной компании
покупатель получает купон на бесплатный подарок от другой компании. При этом стоит помнить
о том, что успех кросс-акций во многом зависит от
выбора партнера. Лучше всего работают тандемы,
в которых предлагаются сопутствующие услуги.
Например, магазин обуви дает купон на получение
скидки в магазине одежды. Магазин детских товаров предлагает посетить детскую комнату или детскую парикмахерскую и т.д.
Помимо купонинга и взаимной рекламы кроссакция может быть реализована в форме совместной дегустации.
Успех промо-акции оценивается по ряду показателей. Основными среди них являются увеличение
покупательского трафика, рост средней суммы в
чеке, повторные продажи, расширение клиентской
базы и многие другие.
Важным условием для достижения успеха многие
кросс-маркетологи называют постоянный контроль
за маркетинговой активностью. Поэтому перед началом совместного мероприятия по продвижению
необходимо определить механизм получения обратной связи как от своих продавцов, так и от менеджеров компании-партнера.
Копакинг
Термин «копакинг» происходит от английского
словосочетания «complect packing», что переводится как «объединенная упаковка». Копакинг – это
реализация товаров или услуг в единой упаковке
или в одном комплекте.
Каждый посетитель супермаркета встречался с
примерами копакинга. В основном, это продукты,
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дополняющие друг друга. Например, к пачке пельменей может быть примотан промо-образец соуса
или подарочный набор, в котором бутылка дорогого алкоголя соседствует с красивыми фужерами.
Товары, которые зачастую продать по отдельности
проблематично, могут быть успешно реализованы
в наборе. Многим покупателям нравятся готовые
решения, но не все маркетологи готовы предложить их своей целевой аудитории.
Копакинг, так же, как и другие формы совместного маркетинга, позволяет существенно экономить бюджет. Экономия достигается благодаря
разделению расходов на изготовление промо-формы, стоек, POS-материалов и т.д.
Кобрендинговые карты
Последние годы растет популярность кобрендинговых карточных продуктов, которые, с одной стороны, представляют собой обычную банковскую
платежную карту, с другой – дисконтную карточку,
которая обеспечивает держателю получение скидок и других бонусов в тех или иных предприятиях
торговли и сервиса.
Эксперты считают, что кобрендинг в банковской
сфере несет выгоды сразу всем участникам проекта. Банк-эмитент получает доступ к новой базе
клиентов и дополнительным сетям дистрибуции.
Дополнительные доходы поступают благодаря обслуживанию карт и кросс-продаж сопутствующих
банковских продуктов. Компания-партнер не только повышает лояльность за счет бонусов и скидок,
но и получает возможность управлять поведением
клиента. И банк, и его партнеры получают дополнительный доход, снижая при этом затраты, а также
повышают узнаваемость бренда и лояльность своих клиентов. Держатель кобрендинговой карты помимо всех предложений, доступных для владельцев классических кредитных или дебетовых карт,
получает преимущества в виде вознаграждения
или льгот (бонусы, накопленные баллы и т.д.).
Коалиционная программа лояльности
Увеличить количество клиентов, которые полностью удовлетворены компанией и готовы активно
ее рекомендовать своим друзьям и знакомым –
заветная мечта любого маркетолога. Программа
лояльности позволяет решить эти задачи и к тому
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же способствует обмену клиентскими базами между партнерами.
Считается, что наиболее успешны те программы
лояльности, в которых клиент реализует свои ежедневные потребности. Если условия программы
лояльности составлены настолько выгодно для
клиента, что он становится ее активным участником, то можно рассчитывать на рекомендации программы родственникам и друзьям.
Одним из самых распространенных способов
поощрения клиентов является предложение перекрестных скидок.
Программы лояльности достаточно хорошо развиты в Украине. Примером может служить коллективная дисконтная система «Відсоток», которую
вот уже несколько лет успешно реализует сеть супермаркетов «Класс». Хорошо развиты такие программы и в банковской сфере. Например «Бонус
Плюс» – программа лояльности ПриватБанка, позволяет владельцам карт ПриватБанка получать
бонусы до 20 % в сети партнеров программы. Новую программу лояльности – Cash’U CLUB запустил
в июле 2018 года Альфа-банк, программа предусматривает автоматическое начисление бонусов
всем клиентам за оплаченные картами покупки в
торговых сетях и онлайн. Также широко известна
программа Райффайзен Банка Аваль «FISHKA».
В заключение хочется сказать, что каким бы ни
был ваш бизнес, грамотное применение технологий ко-маркетинга позволит существенно расширить его возможности, увеличить продажи и число
лояльных потребителей. Но чтобы ко-маркетинг
был успешным, необходимо уделить особое внимание выбору партнера:
1. Прежде всего партнеры не должны быть прямыми конкурентами. Продукты/услуги не должны
конкурировать даже в сегментах товаров-заменителей.
2. В то же время целевые аудитории должны
пересекаться.
3. Товары должны находиться в одном ценовом сегменте (хотя в данном вопросе известны и
исключения).
4. Также необходимо учитывать реальный
имидж партнера, он должен соответствовать уровню компании-инициатора.
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ИМЯ В СЕТИ ТОРГОВАЯ

МАРКА И
ДОМЕННОЕ
ИМЯ

В век Интернета можно
смело сказать, что если у
вашей компании нет сайта,
значит, вашей компании вообще не существует.

Домен (доменное имя) – это адрес (имя) сайта в сети Интернет,
состоящее из набора символов и цифр. Каждое доменное имя в
Интернете является уникальным. Максимальная длина доменного
имени (между точками) – 63 символа. Общая длина имени, включая поддомены, разделительные точки и имя зоны домена, может
составлять до 255 знаков.

ремя – самый ценный ресурс современного человека. И если можно сделать
покупку онлайн, сравнить
несколько производителей и выбрать
наиболее качественный вариант с помощью нескольких прикосновений
пальцами к экрану смартфона, то зачем
вообще вставать с кресла и ходить по
десяткам магазинов? Но в Интернете,
как и в реальной жизни, мы выбираем
товар или заказываем услугу не только
по объективным критериям – качеству,
цене и пр., но и обращаем внимание на
узнаваемость и популярность бренда.
Одними из способов индивидуализации в сети являются доменные имена.

Согласно ст. 1 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров
и услуг» доменное имя – это имя, которое используется
для адресации компьютеров и ресурсов в Интернете. В ст.
1 ЗУ «О телекоммуникациях» говорится, что домен – это
часть иерархического адресного пространства сети Интернет, которая имеет уникальное название, что ее идентифицирует, обслуживается группой серверов доменных имен
и централизованно администрируется. В юриспруденции
существует две противоположные точки зрения относительно природы доменных имен: первая состоит в том, что
доменные имена являются новыми средствами индивидуализации, а вторая – что домены не являются таковыми, а
приравниваются к, например, почтовому адресу.
Домен состоит из нескольких групп цифр, которые разделены точками. Согласитесь, что только единицы людей
способны запомнить и держать в голове набор из 12 цифр.
Поэтому существует система доменных имен – Domain Name

В
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System, которая позволяет связывать цифровые домены со словесными. Таблицы соответствия числовых адресов именам серверов cоздал доктор Джон
Постел в Институте информационных наук Университета Южной Калифорнии.
Доменное имя может состоять из букв латинского алфавита, арабских цифр от 0 до 9 и символа «-»
(дефис), начинаться и заканчиваться буквой латинского алфавита или цифрой. С появлением доменов
с использованием символов национальных алфавитов в состав доменных имен могут входить также
символы иных буквенных алфавитов и иных графических систем письменности. Минимальный домен
составляет 2 символа, длина имени между разделительными точками ограничена 63 знаками, а общая
длина доменного имени не может превышать 255
символов.
Доменные имена разделяют на несколько уровней – это их иерархическое расположение. Разберем на примере сайта Харьковской торгово-промышленной палаты: www.kcci.kharkov.ua
.ua – доменное имя первого уровня;
.kharkov.ua – доменное имя второго уровня в зоне
.ua;
kcci.khаrkov.ua – доменное имя третьего уровня в
зоне .kharkov.ua
«.» – разделительные точки, которые ставятся
между доменами разных уровней;
www – стоит в адресе сайта, отделяется точкой, а
расшифровывается как World Wide Web – всемирная паутина.
Получить домены второго уровня можно у регистраторов и хостинговых компаний, которые, в свою
очередь, являются партнерами регистраторов. Создать и настроить домен третьего уровня может любой владелец домена второго уровня.
Также домены разделяют по зонам – это первая
часть доменного имени, включающая в себя одну
или две ступени. Они не собственность ресурса, а
общедоступные и предназначенные для регистрации в нем доменных имен. Домены верхнего уровня
классифицируют на несколько видов: тематические
и географические домены.
Тематические – определяют какую-то сферу деятельности ресурса, а сайт полностью или преимущественно соответствует ее предназначению: .com
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– коммерческие организации; .edu – образовательные учреждения; .gov – правительственные организации; .net – организации,
обеспечивающие работу сети; .org – некоммерческие и общественные организации; .biz
– бизнес-сайты и бизнес-проекты; .info – информационные ресурсы; .name – именные
проекты и частные сайты.
Географические – домены, которые присвоены одной из стран. Эту зону следует выбирать, когда ресурс ориентирован на жителей одной страны, носителей одного языка
или одной культуры. Вот примеры некоторых
географических доменов: .at – Австрия; .be –
Бельгия; .de – Германия; .es – Испания; .eu
– Европейский Союз; .fr – Франция; .it – Италия; .se – Швеция; .uk – Великобритания; .ua
– Украина.

.ua – доменная зона верхнего уровня Украины, доступна только владельцам знаков для товаров и услуг.
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На данный момент в Украине самым престижным и дорогим является домен первого уровня .ua,
но получить его может исключительно владелец
свидетельства на знак для товаров и услуг. Доменные имена не продаются, а делегируются на какойто определенный срок, то есть сдаются в аренду,
например, на год. Существует Регламент особенностей регистрации приватных доменных имен второго уровня в домене .ua, который и устанавливает
определенные правила делегирования доменного
имени.
Если вы хотите, чтобы доменное имя работало
и выполняло свои функции, оно должно соответствовать следующим требованиям:
приятное на слух и легко запоминающееся – для
использования в рекламе на радио, телевидении,
в печатной продукции;
короткое и простое – чтобы потребитель не ошибся, когда печатает адрес в поисковой строке;
читабельное и однозначное – понятное целевой
аудитории;
ассоциируется с предлагаемым товаром или услугами.
Фанаты числа Пи (предположим, что это люди,
которые имеют дело с точными науками) тоже
творческие люди, но, к сожалению, запомнить
доменное имя 3.14159265358979323846264338
3279502884197169399375105820974944592.eu
ну уж очень тяжело. В сфере торговли, предпринимательства такой домен не будет продвигать товары и услуги, а наоборот, навредит, так как не будет
легко запоминаться потребителям.

прописаны в ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»;
перед проверкой на тождество и сходство по базам ГП «УКРПАТЕНТ» промониторьте название в
Интернете, на сайтах регистраторов. Может, уже у
кого-то есть зарегистрированное доменное имя,
которое вы хотели бы получить, и тогда не имеет
смысла проводить платную проверку;
регистрируйте слово стандартным шрифтом черно-белого цвета латинским алфавитом, то есть
только то, что должно быть в поисковой строке.
Если же у вас комбинированная торговая марка
(слово с графическими элементами) или знак выполнен на украинском или русском языке, стоит
задуматься о регистрации двух знаков: один –
для использования в деятельности, второй – для
регистрации доменного имени. Почему? В процессе получения доменного имени в комбинированной торговой марке не все элементы могут
быть читабельными, а кирилличное название не
переводится, а транслитерируется латинским алфавитом;

Также во время регистрации торговой марки
для доменного имени необходимо учесть следующие рекомендации:
придумайте несколько вариантов названий, которые вы хотели зарегистрировать. В процессе
анализа на соответствие требованиям законодательства пара вариантов может отсеяться.
У вас будет возможность выбрать лучшее;

желательно задуматься об ускоренной регистрации. Допускается регистрация одинаковых или
схожих до степени смешения торговых марок
на разные виды деятельности. Если, например,
житель Черновцов регистрирует торговую марку «LOVE» на одежду по ускоренной процедуре,
а житель Днепра регистрирует такой же знак, но
на косметику и идет по стандартной процедуре,
то скорее всего оба знака зарегистрируют, но доменное имя love.ua получит тот, чей знак на товары и услуги будет зарегистрирован первым.
В подобной ситуации оказалась американская
корпорация «Истман Кодак Компании», которая
является владельцем торговых марок Kodak.
Российский предприниматель умышленно зарегистрировал доменное имя kodak.ru с целью
продвижения своих однородных товаров, как и у
корпорации.

проконсультируйтесь со специалистом – некоторые названия могут не подойти к регистрации в
связи с определенными требованиями, которые

Хочу отметить, что с 1 октября 2017 года поменялись правила ускоренной регистрации торговой марки и теперь решение о регистрации можно
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получить не раньше, чем через 6-7 месяцев с момента
подачи заявки. На некоторых сайтах есть информация,
что возможна регистрация за 2-3 месяца. Предупреждаю, что это или устаревшие данные, или неудачный
маркетинговый ход;
чтобы минимизировать затраты и не переплачивать
пошлины, регистрируйте знак на 1 заявителя на 1
класс Международной классификации товаров и услуг;
часто рядом с торговыми марками вы можете встречать знаки ® или тм. Это предупредительная маркировка – то есть проставляя эти символы, вы предупреждаете своих конкурентов о том, что торговая
марка подана на регистрацию или уже зарегистрирована. Но включать предупредительную маркировку в изображение в процессе регистрации не стоит,
потому что символы ® или тм будут добавляться в
доменное имя;

Виктория Борисенко

как уже было сказано ранее, не все знаки могут быть
включены в доменное имя, поэтому имейте в виду,
что они заменяются на их аналогичное название на
английском языке: "&" - "and", "/" - "slash", "." - "dot","@"
- "at" и т.п. Они по желанию регистранта могут также
быть выделены знаками "-" с обеих сторон (например, "&" - " and-"). Символы “ “ (пробел) и “_” (подчеркивание) могут быть заменены на символ “-“. А римские
цифры заменяются на аналогичные арабские.
На практике регистрация торговой марки для получения доменного имени поможет Вам избежать неприятных ситуаций и повлиять на недобросовестных
конкурентов. Представьте ситуацию: вы хотите купить
планшет Apple. Первым делом забьете в поисковик
«купить планшет Apple», чтобы понять, где, как и сколько стоит. И на ваш запрос показывает немереное количество сайтов с использованием названия этой
торговой марки в доменном имени, хотя официальная
компания использует сайт apple.com. Это является нарушением, которое приобрело название «киберсквоттинг». Цель киберсквоттеров одна – перепродать доменное имя и заработать на том, кто первоначально
придумал, начал использовать, но не зарегистрировал
бренд. Споры о доменных именах можно решать в судебном порядке, но для этого необходимо собрать хорошую доказательную базу и иметь веское основание
– свидетельство на знак для товаров и услуг.
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РЕГИСТРАЦИЯ

ТОРГОВОЙ МАРКИ
Подготовка заявок на регистрацию
торговых марок.
Определение класса товара или услуги,
согласно Международной классификации
товаров и услуг (МКТУ).
Проведение предварительного поиска
торговой марки на тождество и сходство.
Оформление пакета документов для
регистрации торговой марки в ГП «Украинский институт промышленной собственности» (УКРПАТЕНТ).
Составление всех видов ходатайств в
УКРПАТЕНТ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

ТОРГОВОЙ МАРКИ

Юридический отдел Харьковской ТПП,
тел. +38 (057) 714-99-31, e-mail: patent@kcci.kharkov.ua
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CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO 2018
Харьковская ТПП приглашает посетить
крупнейшую международную выставку
импортных товаров и услуг в КНР
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MICE

ШАНХАЙ, КНР

CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO
1-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КИТАЙСКАЯ ВЫСТАВКА
ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Ольга Ситник

И

Когда:
05− 10 ноября 2018 г.
Где: Китай,
Шанхай, Shanghai
World Expo Exhibition
& Convention Center
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нициатива проведения China International Import Expo
(Китайского международного импортного ЭКСПО) предложена председателем КНР г-ном Си Цзиньпином на форуме международного сотрудничества «Один пояс, один
путь» в Пекине в мае 2017 года. В ноябре 2018 года выставка будет
проведена впервые. Организаторами этого мероприятия выступили
Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.
В рамках IMPORT EXPO каждой стране-участнице на общей выставочной площади в 30000 кв. м будет предоставлен участок для комплексной презентации страны: достижений в различных областях промышленности, науки, сельского хозяйства.
Для экспозиций предприятий из более 100 стран выделено два
блока.
Общая площадь первого блока торговли товарами — 180000 кв. м.
Блок делится на шесть специализированных выставочных площадок:
интеллектуального и высокотехнологичного оборудования, бытовой
техники, одежды, аксессуаров и товаров широкого потребления, автомобилей, сельхозпродукции и продуктов питания, медицинской аппаратуры и товаров для предотвращения болезней и укрепления здоровья.
Бизнес Эксперт № 3, 2018
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Общая площадь второго блока торговли услугами — 30000 кв. м. Здесь будут распложены экспозиции новых технологий, аутсорсинга услуг, дизайна,
культуры и образования, туристических и других
услуг.
Китай – страна с самым большим населением,
сегодня занял второе место в мире по импорту и
потреблению товаров и услуг. В настоящий момент
Китай вступил в новую стадию развития, когда непрерывно расширяется потребность в импортных
товарах. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать товары и услуги на сумму 10 трлн долл.
США, открывая возможности для предприятий из
самых разных стран поставлять свои товары в Китай.
Поэтому участие и посещение масштабной выставки импортных товаров и услуг – это прекрасная возможность для украинских экспортеров наладить сотрудничество с китайскими компаниями,
сделать первые шаги для выхода на перспективный рынок КНР.

Украина примет участие в работе China
International Import Expo национальным коллективным стендом и коммерческими стендами на общей
площади в почти 500 кв. м. Заявлено участие более
100 организаций и компаний.
В рамках визита украинская делегация посетит
г. Шанхай и г. Пекин. Программой предусмотрено
участие в украинско-китайских бизнес-форумах в
обоих городах, переговоры с представителями деловых кругов Китая и стран-участниц выставки, посещение выставки, деловые поездки на предприятия.
Приглашаем Вас присоединиться к украинской
делегации и получить практический результат от
встречи с бизнесом Китая.
По вопросам посещения выставки обращаться
в сектор выставок Харьковской ТПП,
тел.: +38 (057) 751-99-46, e-mail:exposition@kcci.
kharkov.ua, контактное лицо — Ситник Ольга.

Китайский импорт товаров
млрд долл. США

Китайский импорт услуг
трлн долл. США
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FOOD WEEK KOREA 2018

F

Ольга Ситник

Когда:
28 ноября
- 1 декабря 2018 г.
Где: Южная Корея,
Сеул, Seoul COEX
Convention & Exhibition
Center

ood Week Korea – крупнейшая международная выставка
продуктов питания и напитков в Южной Корее.
Выставка объединяет под одной крышей восемь уникальных мероприятий:
• Международная продуктовая ярмарка (International Food Fair)
• Выставка сельского хозяйства, рыболовства и животноводства
(Premium Agriculture, Fisheries & Livestock Fair)
• Выставка риса и кисломолочных продуктов  (Rice & Fermented
Food Fair)
• Кухонное оборудование и оборудование в сфере питания (Kitchen
Machinery & Food Related Equipment Fair)
• Выставка машин для пищевой упаковки (Food Packing Machinery
Exhibition)
• Выставка отелей и ресторанов (Hotel & Restaurant Fair)
• Кулинарное шоу (Seoul Cooking Show)
• Выставка вина и спиртных напитков (Wine & Spirits Show)

Инфо:
http://www.
koreafoodweek.com
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СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Выставочный комплекс Seoul
COEX Convention & Exhibition Center

Южная Корея – одна из наиболее динамично
развивающихся стран, с достаточно высоким уровнем потребления.
Сельскохозяйственная продукция, прежде всего зерновые культуры – одна из основных статей
украинского экспорта в Южную Корею (50,9 % от
всего объема экспорта, 2017 г.).
Участие в крупнейшей выставке пищевых продуктов Food Week Korea – это прекрасная возможность для украинских экспортеров наладить
деловые контакты с представителями корейских
компаний, а также ознакомиться с требованиями
и спецификой корейского рынка.

Харьковская ТПП приглашает
принять участие или посетить
лучшие выставки в Южной Корее
на льготных условиях.
По вопросам участия или посещения выставки
обращаться в сектор выставок Харьковской ТПП,
тел.: +38 (057) 751-99-46, e-mail:exposition@kcci.
kharkov.ua, контактное лицо — Ситник Ольга.
Харьковская ТПП
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ГАННОВЕР, ГЕРМАНИЯ

HANNOVER MESSE 2019
ГАННОВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА

Г

Елена Васильева

Когда:
01− 05 апреля 2019 г.
Где: Германия,
Ганновер, Deutsche
Messe Hannover
Инфо:
www.hannovermesse.de
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анноверская промышленная ярмарка – HANNOVER MESSE
– одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Из года
в год выставка предоставляет участникам и посетителям
уникальные возможности для установления международных контактов, налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций и
расширения рынков сбыта.
Каждую весну Ганновер превращается в место встреч производителей и поставщиков промышленной продукции. Это форум изобретений и инноваций, центр обмена опытом и источник для новых
партнерских отношений.
Предстоящая HANNOVER MESSE предложит пять параллельных
выставочных экспозиций: IAMD (Интегрированная автоматизация,
движение и приводы), Цифровой завод (Digital Factory), Энергетика
(Energy), Промышленное снабжение (Industrial Supply) и Исследования и технологии (Research & Technology).
В 2018 году HANNOVER MESSE впервые прошла совместно с
CeMAT, ведущей всемирной выставкой внутренней логистики предприятий и управления цепочками поставок.

Бизнес Эксперт № 3, 2018
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HANNOVER MESSE – это гораздо больше, чем
просто выставка – это мероприятие для развития
связей, состоящее из более 1 000 форумов, презентаций, конференций и специальных мероприятий,
целью которых является передача знаний.
Страной-партнером HANNOVER MESSE 2019 станет Швеция.

HANNOVER MESSE В ЦИФРАХ
Общая площадь – 240 000 кв. м
Экспонентов – 5200
Посетителей – 191 000
Стран-участниц – 75

Харьковская ТПП
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ГАННОВЕР

Новая Ратуша –
самое знаменитое
здание Ганновера

ГОРОД-МУЗЕЙ И
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ
В самом центре Германии, у подножия гор Грац
расположился один из самых знаменитых немецких городов, административный центр федеральной земли Нижняя Саксония – Ганновер.
Первое упоминание о Ганновере относится к
1150 году, когда герцог Генрих Лев построил здесь
замок Лауенроде. Замок возвышался на левом
берегу Лайне. Отсюда пошло название города, дословный перевод которого означает «на высоком
берегу». До наших дней замок не сохранился, так
как был разрушен в 1371 году.
В течение семи веков город являлся столицей
влиятельного Ганноверского королевства. История
Ганновера – это история побед и поражений в противоборстве с соседями. Он подчинял себе близлежащие герцогства и города, но и сам не всегда выходил победителем.
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В 1626 году эпидемия чумы унесла жизни почти
трети жителей города. В 1814 году Ганновер получил статус королевства и стал членом Германского
союза. В 1866 г. Ганновер вошел в состав Пруссии.
Во время Второй мировой войны город был сильно
разрушен. Восстановление города длилось15 лет.
Ганновер сегодня – это прежде всего самый
большой в мире выставочный комплекс. На площади более 130 га проводится большинство промышленных ярмарок и специализированных выставок,
таких как мировой лидер промышленных ярмарок
Hannover Messe и знаменитая международная выставка информационных и телекоммуникационных
технологий CeBIT.
Однако Ганновер – это не только выставки и ярмарки. Гости города, независимо от цели их визита,
могут полюбоваться многочисленными достоприБизнес Эксперт № 3, 2018
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Королевские сады
Херренхаузен в
Ганновере

мечательностями города. Городские власти позаботились об удобстве туристов, обозначив на протяженности 4,2 км так называемую «красную нить»
(Der Rote Faden) – кольцевую экскурсию по красной
линии, проложенной прямо по тротуарам. Идя по
ней, вы сможете увидеть 36 главных достопримечательностей, расположенных в центральной части
города.
Харьковская ТПП

Замок
Херренхаузен
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БЮРО
ПЕРЕВОДОВ
Х А Р Ь К О В С К О Й ТО Р ГО В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й П А Л АТ Ы

тел. +38 (050) 325-91-90, +38 (057) 751-99-25, е-mail: trans@kcci.kharkov.ua, www. kcci.kharkov.ua

