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В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ
МОЖНО ЛИ БЫТЬ эффективным в vuСa-мире?

БИЗНЕС

Характеризуя состояние современного 
мира, специалисты из разных областей 
все чаще употребляют термин — VUCA. 

Это акроним английских слов volatility (неста-
бильность), uncertainty (неопределенность), 
complexity (сложность) и ambiguity (неоднознач-
ность).

 Мир сегодня хаотичен и непредсказуем. И 
надо признать, что  бесконечные непредсказуе-
мые изменения - это новая реальность, в кото-
рой нам надо научиться жить. 

Итак, что же такое VUCA?
Акроним VUCA (volatility, uncertainty, 

complexity, ambiguity — нестабильность, не-
определенность, сложность и неоднозначность) 
характеризует изменчивую и сложную среду со-
временного мира, где не существует гарантиро-
ванной стабильности. Термин придумали в 1990-х 
годах американские военные, а сегодня он ис-
пользуется в различных сферах человеческой 
деятельности, в том числе и в бизнесе. 

Считается, что VUCA-мир пришел на смену 
SPOD-мира, который представлял собою более 
устойчивую и стабильную систему (Steady (устой-
чивый), Predictable (предсказуемый), Ordinary 
(простой), Definite (определенный)).

Нестабильность характеризуют неустойчивые 
ситуации и непредсказуемые изменения — по 
своей природе, скорости, объёму, динамике. Не-
понятна продолжительность такого положения 
дел. Многие бизнесы сейчас ведут деятельность 
на нестабильных рынках с быстро меняющимися 
обстоятельствами.

Неопределенность означает отсутствие инфор-
мации для прогнозирования последствий и плани-
рования необходимых действий. То, что раньше 
считалось бесспорным, утратило свою силу, и 
руководители больше не могут основывать свои 
решения на прошлом опыте. Например, ожидае-
мый выход нового продукта конкурента на рынок 
ставит под вопрос будущее бизнеса и рынка.

6
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Сложность подразумевает ситуации, где мно-
го взаимосвязанных элементов и огромный объ-
ем информации. Такое большое количество фак-
торов значительно усложняет процесс принятия 
решения и планирования. Например, выход на 
международные рынки предполагает следова-
ние многочисленным правилам и нормам.

Неоднозначность определяется отсутствием 
четкого понимания правил игры. Иногда это вы-
звано ситуационной новизной и сомнениями, ко-
торые могут возникнуть при попытке принимать 
решения в новом контексте. Переход от печат-
ных газет к цифровому медиа — пример новой 
бизнес-модели и неоднозначной ситуации, когда 
поведение клиентов в новой среде не до конца 
известно.

Неопределенность — наша реальность. 
Скорость изменений в современном мире  на-

много выше, чем 10 или 20 лет назад. 
Возможно, до пандемии COVID-19 многие не 

обращали на это внимания и не видели угрозы 
экономическому балансу и существующему ми-
ровому порядку. Однако хаос, который царит в 
результате стремительных непредвиденных из-
менений, радикально влияет на бизнес-среду, 
что важно, будет влиять досточно долгий период 
времени.

Естественно, возникает вопрос: что можно 
сделать в этой ситуации? Как строить работу 
бизнеса, если старые схемы прогнозирования и 
управления уже не успевают обеспечивать при-
нятие правильных решений?

Насим Талеб, автор бестселлеров «Черный ле-
бедь» и «Антихрупкость», обратил внимание на 
такое свойство живых систем, как способность 
становиться сильнее и выносливее, проходя че-
рез потрясения. Антихрупкость достигается за 
счет очень пристального внимания к происходя-
щему, оперативной обратной связи и адаптаци-
онного взаимодействия с окружающим миром. 

Нам надо научиться жить в  хаосе , 
а  значит быть гибкими и  готовыми 
к постоянным изменениям. 

Таким образом, движение и изменения стано-
вятся важными качествами для любого из нас — 
гарантией антихрупкости.

То, насколько мы ощущаем мир более не-
определенным и неоднозначным, во многом 
зависит от нашей способности справляться с 
его изменчивостью и сложностью.

Предпринимателям и специалистам остает-
ся лишь относиться к изменениям в мире как 
к нормальному существованию: движение = 
жизнь. 

В унисон Талебу в современном менеджмен-
те все чаще идет речь об agile-подходе, кото-
рый, зародившись в IT-индустрии, внедряется 
в самых разных отраслях. 

Be agile! (пер. с англ. — «будь гибким») - 
стратегический навык, позволяющий опера-
тивно реагировать на вызовы. Agile — это ком-
муникация, которая стоит выше бюрократии, 
жестких планов и регламентов, потерявших 
актуальность. 

Принципы agile предполагают эффективное 
и тесное взаимодействие сотрудников разных 
уровней, плоскую структуру организации. Вме-
сто строгой иерархии и профильных отделов — 
самообъединяющиеся кросс-функциональные 
команды, в которых все равны и ориентиро-
ваны на результат. Надо отметить, что agile-
трансформацию сегодня прошли крупней-
шие мировые корпорации: Google, Microsoft, 
Spotify, Zappos, Ericsson, PayPal, Acrolinx, 
Moody’s, Facebook и пр. 

Если традиционный подход - это совещания 
и цепочки согласований, долгосрочная страте-
гия и детальный календарный план, то Agile — 
быстрое решение проблем в ходе назначаемых 
по необходимости встреч и постоянная транс-
формация продукта под меняющиеся нужды 
потребителя. 

«When life gives you lemons, make a lemonade» 
— совет  Дейла Карнеги актуален как никогда, 
ведь необходимо помнить, что новые условия 
- это не только проблемы, но и новые возмож-
ности. Ими точно стоит воспользоваться, осо-
бенно если предыдущие возможности больше 
недоступны.
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Любой кризис проявляет проблемы. Ког-

да внешняя ситуация благоприятная, 
все операционные, тактические и даже  

иногда стратегические недочеты менеджмента 
скрадываются. 

Как утверждает Насиб Талеб, вероятность «бе-
лых» и «черных лебедей» - 50/50, но почему-то 
«белых лебедей» мы не замечаем. А вот «черные 
лебеди» сразу «бьют» по нашим результатам. 

Почему мы не видим «белых лебедей»? Пото-
му что естественные позитивные тенденции, на-
пример, естественный рост рынка, перекрывают 
существующие недочеты в управленческой прак-
тике. Однако, как только появляется кризис и нет 
позитивной волны - падают доходы, сокращается 

юЛий НЕКРАСОВ, бизнес-тренер, руководи-
тель консалтинговой компании «NEKRASOV 
training group», ОБ основныХ тенденциЯХ в 
менеджменте ОРГАНИЗАЦИЙ, с котОрыми мы 
столкнулись в 2020/21 годах.

ЮЛИЙ 
НЕКРАСОВ:
НАДО БЫТЬ 
ГОТОВЫМ
К «БЕЛЫМ 
ЛЕБЕДЯМ»

Юлий Некрасов, 
бизнес-тренер, руководитель консалтинговой 
компании «NEKRASOV TRAINING GROUP» 

количество заказов и пр., мгновенно проявляются 
все проблемные моменты в управлении компани-
ей. Поэтому, на мой взгляд, самый важный тренд 
этого года — это оптимизация работы, повыше-
ние эффективности. 

И здесь можно выделить четыре важных мо-
мента.

Первый — это планирование. Компании, в кото-
рых планирование было «плавающим» и которые 
значительно снизили «горизонт» планирования, 
оказались более адекватны в оценке ситуации и 
легче преодолели негативные последствия кризи-
са. Это вызвано тем, что резкие изменения, есте-
ственно, не позволяют прогнозировать ситуацию 
далеко вперед, на два, три года и более. Следо-
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Юлий Некрасов, 
бизнес-тренер, руководитель консалтинговой 
компании «NEKRASOV TRAINING GROUP» 

Результативность 

Перспектива 

Системность 

Интеграция  

Краткосрочное 
планирование 
и регулярный 
пересмотр 
тактики 
и оперативных 
действий с учетом 
новых вводных

Оптимизация 
и регламентация 
технологических 
и бизнес-
процессов

Более глубокая 
и неформальная 
работа 
с персоналом 
и ценностями 
компании

Находясь в 
условиях кризиса, 
не забывать  
о перспективах 
и быть готовым 
к росту рынка

2

3

4
HR-специалистов. Там, где HR-менеджеры и руко-
водители HR-отделов смогли неформально подой-
ти к своей работе и занимались не только учетом 
кадров, но и развитием и имплементацией ценно-
стей компании, там коллектив легче прошел через 
испытания.  

И четвертый момент - несмотря на то, что  
большинство компаний в 2020 году думали в ос-
новном о «выживании», пик кризиса уже пройден. 
Конец 2020 и начало 2021 года характеризуется 
тем, что многие рынки уже начали расти. И неко-
торые компании уже задумываются о том, что де-
лать дальше? Как строить работу при увеличении 
объемов продаж и росте спроса? 

Например, многие компании провели сокраще-
ние штата, а теперь возникает вопрос, что делать, 
если объем заказов увеличится? Где искать новых 
сотрудников? То есть, не надо забывать и о «бе-
лых лебедях», чтобы вовремя подхватить волну и 
воспользоваться новыми возможностями. Учиты-
вая, что пик кризиса уже преодолен, нужно быть 
готовым к росту рынка и, следовательно, уже се-
годня  необходимо подумать о разворачивании в 
ближайшем будущем полноценной работы.

Резюмируя, можно выделить 
четыре основных тренда:   

вательно, необходимо: во-первых - снизить «го-
ризонт» планирования, во-вторых - чаще прово-
дить «разбор полетов» - план-фактный анализ и 
оперативно корректировать планы с учетом всех 
изменений. 

Второй важный момент — это организация ра-
боты, бизнес-процессы, технологии. Те компании, 
которые детально проработали технологические 
карты, регламенты и описания бизнес-процессов, 
значительно легче и быстрее перестроили ра-
боту. Им было проще понять, что надо изменить,   
усилить, а что убрать, так как в основе их деятель-
ности была системность, на которую можно было 
опереться и принять взвешенные решения. 

Простой пример. Заказов стало меньше. Что 
делать с персоналом? Кого можно уволить? Кого - 
перевести «на удаленку»? Как осуществлять кон-
троль?

В 2020 году стало очевидно, что руководить со-
трудниками при удаленном формате очень слож-
но. И контролировать работу, и взаимодейство-
вать между собой подразделениям и отдельным 
сотрудникам в условиях работы вне офиса значи-
тельно сложнее. В то же время наличие четких ре-
гламентов и описаний бизнес-процессов дает воз-
можность работать эффективно и «на удаленке». 

Надо сказать, что с проблемами коммуникации 
и контроля сотрудников при удаленной работе 
столкнулись в 2020 году многие компании. И это 
заставило их задуматься о регламентации работы.

Третий момент связан уже непосредственно с 
управлением персоналом, поддержанием его ра-
ботоспособности. Традиционные методы управ-
ления командами стали неэффективными и у HR 
возник вопрос, как мотивировать сотрудников. 

Стала очевидна и проблема формального под-
хода к ценностям компании. Ценности компании 
были когда-то кем-то прописаны и размещены 
на сайте, но реальным смыслом они наполнены 
не были. А вот в тех компаниях, где декларируе-
мые ценности не расходились с делом, причем 
на всех уровнях управления, ценности стали той 
основой, которая объединила коллектив и позво-
лила успешно преодолеть все трудности. Умение 
воодушевить, зарядить коллектив — стало клю-
чевым моментом в условиях кризиса и серьез-
ным испытанием для многих руководителей и 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
КАПИТАЛОМ: 
РЕТРОСПЕКТИВА. 
ПЕРСПЕКТИВА. ТРЕНДЫ.

Прошлый год был удивительным - ме-
гасложным и при этом настолько же 
интересным. Год, который показал 

нам, что стабильности больше не существует 
- все может поменяться в любой момент. Пла-
ны - это хорошо, но гибкие планы, быстрые 
решения, бизнес-мобильность и умение момен-
тально перестраиваться - это тренды успешно-
го выживания. За год ощутимо изменились не 
только  условия работы, изменились подходы, 
схемы, правила работы в бизнесе, роль руково-
дителя, роль команды, отношение сотрудников 
к работе и даже ценности и приоритеты. 

Сложно было всем - руководителям и менед-
жерам управлять, контролировать, мотивиро-
вать; сотрудникам работать эффективно, пони-
мать, как работать в новых реальностях; всем 
- оставаться в ресурсе, не выгорать и хоть как-
то понимать, что ждет впереди,  избегая стра-
хов за свое настоящее и будущее. 

Предлагаю тезисно провести ретроспективу 
прошлого года и на фоне нее обсудить, какие 
действия бизнеса могут быть успешными или 
должны быть реализованы в сфере управления 
человеческим капиталом в текущих реалиях на-
ступившего 2021 года.

Для справки: 
Ретроспектива (отталкиваемся от этого 

определения) - эффективный инструмент, взя-
тый из Agile-технологий, проведения анализа 
работы команды (компании) в прошедшем пе-
риоде для выявления зон роста, решения теку-
щих проблем и создания плана улучшений рабо-
ты в следующем периоде. Цель ретроспективы: 
обмен информацией среди членов команды для 
совершенствования рабочих процессов. 

Мы воспользуемся классическим подходом ее 
проведения, набором из «правильных» вопросов: 

Какие новые решения, практики, инструменты 
заработали в 2020 и что начали делать? (Start)
Как изменились традиционные подходы, какие 
процессы продолжают быть работающими? 
Что нужно продолжить делать? (Keep)
Что перестало работать, пока или совсем и что 
нужно прекратить делать? (Stop)
Какие практики берем и/или запускаем в но-
вом 2021 году? Что нужно делать больше? 
(More) 
Что нужно делать меньше? (Less) 
Где брать силы, ресурсы и как жить дальше? (Plan)
И сразу практическая подсказка для менедже-
ров - уже завтра вы можете сделать более эф-

1 

2 

3

4

5
6

p.s. 
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фективными ваши рабочие планерки с коман-
дами, если для обсуждения текущей ситуации 
и статуса по задачам вы будете использовать 
4-е «правильных» вопроса выше. 

Итак, поехали: ответим на эти вопросы кратко, 
но с пользой, пройдясь по самым ярким и важ-
ным трендам в управлении нашими людьми.

Какие новые практики, 
инструменты заработали в 2020? 

Что начали делать? 

Уже не новая реальность: онлайн рабочие 
места и работа из дома. Не будем рассказывать 
стопицот историй, как руководители, которые 
не верили в то, что сотрудники могут работать 
не из офиса, радиально лишились этого мифа за 
каких-то пару месяцев. Могут! Работают. И даже 
эффективно! Понятное дело, что не все сферы 
бизнеса могут себе это позволить, но для очень 
многих было открытие, что так тоже работает. 
Главное, организовать все «с умом».

Ремоут сотрудники и команды - примите и это!
Теперь ваши сотрудники, будущие и настоя-

щие, могут жить в любой точке мира. Качествен-

ный подход к найму и адаптации, грамотный ру-
ководитель, мудрый эксперт-наставник, логичные 
бизнес-процессы, прописанные и понятные зоны 
ответственности сотрудников, достаточные ком-
муникации, разумный контроль и обязательная 
четкая своевременная обратная связь - и вам 
без разницы, из какой локации мира работает 
ваш лучший удаленный сотрудник. Конечно, если 
бизнес это позволяет. Не путать с субъективным 
неподтвержденным неверием наших руководите-
лей: «у нас это не работает, я знаю».

Качественные коммуникации и логичные про-
цессы работы - таблетка выживания бизнеса.

В прошлых статьях цикла «HR для руководите-
лей» (загляните в наши журналы 2019-2020 годов) 
мы говорили о важности выстроенных коммуни-
каций и понятных алгоритмов действий для лю-
бого уровня сотрудников. В 2020 - эта важность 
переросла в тренд! Не буду повторяться, совсем 
кратко: вы как руководитель должны быть увере-
ны, что ваши сотрудники знают, что им делать, как 
им работать и кто им может помочь, что вы от них 
ожидаете, как им действовать в форс-мажорных 
ситуациях, когда и как они могут вас «найти» для 
своих вопросов. И все это «не у вас в голове», а 
в логично прописанных процессах и в знаниях со-
трудников.

Как изменились традиционные подходы, ка-
кие процессы продолжают быть работающими? 

Осмысленные бизнесы привлекают успешных 
сотрудников.

Бизнесы со смыслом - это компании с ориента-
цией на будущее, которые совершенствуются не 
только с целью получения краткосрочных преиму-
ществ, но и для создания ценностей в перспективе, 
которые не просто говорят о целях, но и о ценно-
стях. Если у бизнеса, помимо получения прибыли, 
есть реальная миссия и ценности, с целью уважать 
и поддерживать свою экосистему и все заинте-
ресованные стороны - такие бизнесы однознач-
но привлекают более умных, качественных, целе-
устремленных и современных сотрудников.

Менеджер по персоналу - партнер бизнеса.
Роль менеджера по персоналу продолжает 

смещаться с операционных задач  в партнер-
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Лариса Жилина, 
консультант в сфере управления персоналом, 
директор консалтинговой компании  
«Студия HR-решений»

скую позицию. Никто не отменяет важность 
роли специалистов по подбору, по поддержке 
сотрудников, кадровому делопроизводству, ад-
министраторов рабочих пространств для рабо-
ты, отдыха ваших людей. Новые HRM - это про-
фессиональные эксперты в сфере управления 
персоналом, помогающие бизнесу достигать 
целей и оставаться в безопасности. Как? На-
чиная с изменения текущих HR-процессов до 
разработки стратегий, которые наравне с фи-
нансами, продажами, услугами и т.п. направле-
ниями приводят бизнес к успеху. Поверьте, HR-
специалисты могут быть не только полезными, 
но и эффективными.

Гармоничное сочетание людей и технологий.
Технологии не заменяют человека, а допол-

няют и расширяют его возможности. Разумно 
оставаться сбалансированными в желаниях «все 
оставить по старинке» или «дигитализировать 
все». И тут важно начинать не с необдуманной, 
но трендовой автоматизации процессов, а с пе-
реосмысления подходов к сочетанию возможно-
стей технологий и людей, чтобы обеспечить их 
логическое и эффективное дополнение друг дру-
га и движение организации вперед.

Что перестало работать,
пока или совсем? 

Что нужно прекратить делать? 
Я начальник. Ты дурак. 
Ценности людей меняются. Я - личность. Я 

- профессионал. Я хочу, чтобы меня уважали. 
Вроде все очевидно. Но! Мы все еще об этом 
забываем. Все реже в эффективном управлении 
людьми работает авторитарность менеджера, 
ограничение самостоятельности сотрудника, 
бдительный навязчивый контроль, микроме-
неджмент, эмоциональное давление, а тем бо-
лее - физическое давление (крики, угрозы, за-
пугивание). Понятное дело, что везде бывают 
исключения. При этом разумнее переходить на 
сторону равных партнерских отношений: на вы-
страивание взаимно заинтересованных, разви-
вающих друг друга отношений между компани-
ей и сотрудником.

Работники вне поколений: от миллениалов к 
сотрудникам на все времена. 

Компании все еще традиционно полагаются на 
возраст и особенности поколений своих работ-
ников. Сегодняшняя рабочая сила более слож-
на, чем когда-либо, что делает демографическую 
призму не столь четкой. Тренды в этом вопросе 
- ориентироваться не на возраст, а на мотивато-
ры и ценности конкретного сотрудника (при про-
чих равных профессиональных компетенциях), 
объединяя их в команды единомышленников. Это 
повысит их собственную значимость, профессио-
нальную ценность и в итоге выльется в лояльность 
к разновозрастным коллегам и к компании в це-
лом. 
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Офис как коворкинг - гибкие рабочие места.
Тренд в организации рабочего пространства и 

оптимизации бюджетов бизнеса - создание 20-
50% рабочих мест от всего количества необходи-
мых  в офисном пространстве. 

Коворкинг - временные или постоянные рабо-
чие места, полностью оборудованные для работы 
любого сотрудника компании. Коллеги приходят в 
офис, когда нет возможности работать онлайн, для 
проведения встреч с командами, собраний фирмы, 
для деловых встреч с клиентами и кандидатами или 
просто на пятничные корпоративные посиделки.

Life&Work balance - способ выжить в совре-
менном мире. 

Теперь вашего работника еще пристальнее 
волнует свое здоровье и своих близких, безопас-
ность на работе, трудности «жонглирования» 
детьми, размытие границ рабочего дня, нехватка 
живого общения, уменьшение физической актив-
ности, нестабильность и еще много других стрес-
совых факторов, присутствующих в нашей совре-
менности. Выжать из сотрудника все и через год 
заменить «на свежего» - не работает. Дорого, не-
эффективно, неэкологично. 

Организация баланса между работой и личной 
жизнью, физическое и психологическое здоровье 
сотрудников - теперь новая забота компании и ее 
руководителей!

Это только маленькая часть выводов и измене-
ний, за которые мы благодарны необычному и уди-
вительному 2020. И как бы нам не было сложно, 
давайте помнить, что люди (они же наши сотруд-
ники) - это основной потенциал любого бизнеса, и 
совершенно очевидно, что большую часть усилий, 
средств и энергии мы должны отдавать им, если 
хотим получить от них достойные результаты рабо-
ты, понимающую поддержку нас, как  руководите-
лей, заботливое отношение и лояльность к нашим 
бизнесам. 

И по итогу, приходим к тому, что все в наших ру-
ках: успешность нашего бизнеса тоже только в них! 

Счеты - альтернатива для забивания гвоздей.
Если счеты (да, те самые, деревянные), каль-

куляторы, амбарные книги, тонны бумажной 
документации, городские телефоны и лимит-
ный Интернет еще с вами - вы в прошлом веке. 
Если элементарные гуглдокументы, CRM- и ATS-
системы, современный сайт, выстроенные он-
лайн-коммуникации, корпоративные мессен-
джеры, электронные документы и подписи, 
аутентичная корпоративная культура - все это не 
о вас - вы очень близко к пропасти. Думаю, вы 
поняли, что надо делать…:)

Какие практики берем и/или запускаем 
в новом 2021 году? 

Твой бизнес. Мой бизнес. 
Общие смыслы и ценности. 
Конечно, мы реалисты и понимаем, наемный 

сотрудник никогда не будет относиться к ваше-
му бизнесу как к своему. Но! Наибольшей эф-
фективности можно достичь, если сотрудник 
работает в вашей компании не только для того, 
чтобы заработать деньги для удовлетворения 
своих базовых потребностей, а ему важно реа-
лизовать себя как специалиста, раскрыть и ис-
пользовать свои таланты, быть частью команды, 
болеть за компанию и ее развитие. Он работа-
ет там, где совпадают ценности, смыслы име-
ют место быть, есть понимание «куда я приду 
и кем я буду, если буду идти вместе именно с 
этой компанией».

Дом - новое рабочее место.
Работа из дома либо откуда-то еще после от-

мены мер социального дистанцирования оста-
нется важной частью того, как мы работаем. 

Не все сотрудники, попробовав вариант рабо-
ты из дома, готовы вернуться в офис. 

Не все компании, посчитав финансовую эконо-
мию, готовы содержать офисы для 100 % своих 
команд. 

При этом организация качественного рабоче-
го места с необходимыми и современными для 
работы инструментами - остается ответственно-
стью бизнеса. «Я могу работать на своем домаш-
нем компьютере, но не факт, что он будет «бы-
стрым» и я смогу быть эффективной».

Лариса Жилина, консультант в сфере управления пер-
соналом, директор консалтинговой компании  
«Студия HR-решений»
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ОЛЕГ
МЫСЯГИН:
ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНД -  
ЗНАТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ 
И «БОЛИ» 
СВОЕГО 
ПОКУПАТЕЛЯ

Олег Владимирович, учитывая ситуацию на 
рынке, на какие тенденции в маркетинге, по 
вашему мнению, необходимо обратить внима-
ние руководителю, чтобы повысить эффектив-
ность своей маркетинговой службы?

Поскольку маркетинг, это, прежде всего, ра-
бота с существующими и потенциальными по-
купателями, то ответ будет простым - повышать 
уровень знания потребностей и «болей» своего 
покупателя. И делать это не время от времени, 
а настроить в отделе процесс регулярного сбо-
ра и анализа такой информации. Все остальное 
- производные. 

Олег Мысягин, 
исполнительный директор 
креативного агентства «Arriba!»

Т Р Е Н Д Ы  В  М А Р К Е Т И Н Г Е ,  к о т о р ы е 
п о м о г у т  в а м  р а б о т а т ь 
э ф ф е к т и в н е е  в  2 0 2 1  г о д у
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Например. Персонализация предложений по-
купателям. С помощью введения/обновления 
собственных CRM-баз. 

Согласно глобальному исследованию Salesforce 
Research, 72 % потребителей и 89 % бизнес-поку-
пателей говорят, что ждут от компаний понимания 
их уникальных потребностей и ожиданий. А 66 % 
потребителей заявляют, что они, скорее всего, 
поменяют бренд, если почувствуют, что к ним от-
носятся как к цифрам статистики, а не к личности.

Вовлечение покупателей. Как в процесс раз-
работки продуктов и сервисов, через интервью, 
совместные дизайн- и продакт-сессии, так и в зна-
комство с брендом или саму продажу продукта, 
через геймификацию.

Улучшение сервиса. Клиенты все больше хотят 
незамедлительного и ответственного обслужива-
ния. Согласно результатам того же исследования, 
64 % потребителей и 80 % бизнес-покупателей 
ожидают, что компании будут реагировать на них 
и взаимодействовать с ними в режиме реально-
го времени. Лучшие решения для этого — увели-
чение штата в отделах, работающих с клиентами, 
или развертывание чат-ботов и других технологий 
на базе искусственного интеллекта.

Персонализация контента. Формирование 
текстового и видео-контента, релевантного не 
среднестатистическому покупателю, а конкретно-
му «мне». Покупатели оставляют вам все больше 
своих персональных данных и, справедливо, тре-
буют все более релевантного информационного 
потока.

Использование смелых, нестандартных для 
категории рекламных и коммуникационных ре-
шений, способных удивить, задержать внимание 
покупателя в информационном шуме.  В основу 
таких решений должно быть положено понимание 
особенностей поведения человека и работы его 
мозга.

Топ 1/3 рекламы, которая «делает бренд дей-
ствительно отличным от других», в базе данных 
Kantar Link дает +90 % вероятности роста кратко-
срочных продаж по сравнению с нижней 1/3.

Если речь идет о трендах в маркетинге, 
чаще всего говорят о технологиях, которые 
позволяют более точно изучить потребности 
потребителя и создать персональное обраще-
ние — Big Data, нейромаркетинг пр. Насколько 
наш рынок готов к внедрению данных техно-
логий? Насколько наши специалисты готовы  
их применять? 

Одно из последних исследований Boston 
Consulting Group по заказу Google показало, что 
передовыми методами цифрового маркетинга 
пользуются всего 2 % компаний. Хотя это позво-
ляет на 20 % повысить доходы и на 30 % снизить 
расходы, большинство участников рынка этим 
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РЕКЛАМА, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РЕАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ БРЕНДА, 
ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, УВЕЛИЧИТ ПРОДАЖИ

Мы наблюдаем аналогичную картину 
для увеличения информированности, 
убедительности и популярности
 
Процент Short-Term Sales Likelihood (STSL), 
то есть вероятности краткосрочных продаж 

established brand/признанная торговая марка

новый бренд

https://www.kantar.com/ 
База данных: 27064 established brands (старше 2 лет), 
3637 новых брендов. 

нижняя 1/3средняяверхняя 1/3
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не пользуется. И это мировая статистика. Работа 
с данными требует больших ресурсов - на их на-
копление, хранение, анализ, оплату труда дорого-
стоящих специалистов. 

Для Украины скорее будут перспективны так 
называемые «коробочные решения», когда по-
ставщиком Big Data может выступать мобильный 
оператор. И такие проекты уже реализуются, на-
сколько можно судить по информации в медиа. 

Пример — сотрудничество Мироновского 
хлебопродукта (бренд «Наша Ряба», сеть мага-
зинов «Мясомаркет») и мобильного оператора 
«Vodafone Украина», в котором последний высту-
пил поставщиком данных. Получив информацию 
о популярных у пользователей оператора местах, 
схемах их передвижения, времени суток, произ-
водитель смог выбрать наиболее привлекатель-
ные локации для размещения своих магазинов. 

У мобильного оператора «Киевстар» для этих 
же целей есть платформа «Business Data Solution», 
с помощью которой они пробуют создавать ре-
шения, доступные для среднего и малого бизнеса.

Креатив или симплификация?

Я бы поставил объединяющую «и». 
Если под креативом мы понимаем подход для 

поиска решений нестандартных, творческих, не-
ординарных, часто удивляющих и вызывающих 
противоречивую реакцию, то такой креатив явля-
ется наиболее эффективной формой донесения 
желаемой информации до потребителя и форми-
рования его отношения к продукту. Зачастую он 
— безальтернативный инструмент для преодоле-
ния «рекламной глухоты» современного покупа-
теля.  

Многие компании до сих пор относятся к креа-
тиву как к не очень понятному, но необходимому 
злу, с которым бизнес вынужден мириться: слыша-
ли, что нужно делать креативно, но не понимают 
как, не могут посчитать  выгоду от такого подхода. 
Хотя уже есть сотни исследований эффективности 
креативных рекламных кампаний.

Один из лидеров таких исследований, ARS 
persuasion Score, определила воздействие на 
продажи различных элементов рекламной кам-
пании, таких как качество креатива, затраты на 
производство, медиаплан и прочее. Результаты 

указывают, что креатив в 4 раза сильнее влия-
ет на продажи, чем ключевые переменные ме-
диаплана (52 % качество рекламы против 13 % 
медиаплан).

МЕДИАПЛАН

13 %

ПРОЧЕЕ

35 %
КАЧЕСТВО
РЕКЛАМЫ

52 %

Медиаплан включает 
такие элементы, как GRP, 
устаревание 
и  непрерывное/флайтовое 
размещение

Качество креатива, основанное 
на показателе убедительности  

ARS Persuasion Score, 
который измеряет изменения 

в предпочтениях потребителей 
посредством имитации покупки 

с использованием 
креатива и без него 

Прочее включает 
цену, продвижение, 

розничную 
дистрибуцию и т. д.

https://www.comscore.com/

Симплификация же, если рассматривать ее как 
способ упрощения понимания либо использова-
ния, без примитивизации, может и должна быть 
в фокусе современного маркетолога, поскольку 
так вы экономите самый ценный ресурс клиента 
— время.  Умение просто и доступно донести до 
потенциального клиента выгоды своего продукта, 
без сложных терминов и элементов, всегда будет 
находить у людей благодарный отклик.

При этом, упрощая, важно помнить о соблюде-
нии баланса между простотой подачи информа-
ции и эмоциональной яркостью креатива.

Беседу вела Наталия Владимирова
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ЭКСПОРТНЫЙ 
КОНСАЛТИНГ
Возможность роста с помощью новых рынков

Узнаете, куда продавать 
и как это сделать 
с минимальными затратами

Найдете себе партнера

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

Получите все необходимые
документы по экспорту

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

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

www.kcci.kharkov.ua
ves@kcci.kharkov.ua
facebook.com/kharkov.cci/
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ 2020 
ЭКСПОРТ товаров из харьковской области
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Машины, оборудование; 
электротехническое оборудование

Жиры и масла животного 
или растительного происхождения

Недрагоценные металлы 
и изделия из них

Продукция химической 
промышленности

Полимерные материалы, 
пластмассы и изделия из них

ТОП-10 торговых стран-партнеров
Харьковской обл. по экспорту товаров 
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Географическая
структура

экспорта товаров
из Харьковской

области в 2020 г.
% к общему объему,

тыс. долл. США

Страны СНГ

Другие страны

Страны ЕС

РФ

Япония

Грузия

Египет

Польша

Молдова
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 82 % 

81,3 % 

Беларусь 106,4 %
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Индия

234119,6,6

75686,6 

59233,8

45588,6 

62572,1

54509 

103775,1

53057

48917,5

47186,1

Китай

 88,7  % 

73,7 % 

96,6 %

Турция  143,4 % 

4,6 %

2,8 %

Географическая структура 
экспорта товаров из Харьковской 
области в 2020 г.
тыс. долл. США 

417883,4

344497,1
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WORLD EXPO-2020 -  
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР БУДУЩЕГО
Международная выставка Expo-2020 пройдет в  Дубае (ОАЭ) .  изначально проведение 
WORLD EXPO было запланировано на 2020/2021  гг . ,   но  в  связи с  пандемией COVID-2019 ор-
ганизаторы приняли решение перенести проведение МЕРОПРИЯТИЯ на год.  Выставка будет 
принимать гостей со всего мира в  течение 173 дней,  с  1  октября 2021  года по 31  марта 2022 
года.  ожидается,  что в  этот период экСпозицию посетят 25 миллионов человек.  Несмотря 
на то ,  что выставка состоится в  2021  году,  было принято решение сохранить название 
Expo-2020.  
World Expo в  Дубае пройдет под лозунгом «Соединяя умы,  создаем будущее» . 
основные темы мероприятия:  Устойчивое развитие,  Мобильность и  Возможности.
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Впервые за более чем полуторавековую 
историю всемирная выставка переме-
стится на Ближний Восток. World Expo-

2020 приурочена к юбилею ОАЭ - в 2021 году 
молодому государству исполняется 50 лет. Вы-
ставка должна укрепить репутацию Объединен-
ных Арабских Эмиратов как мирового центра ин-
новаций и бизнес-возможностей.  

Expo-2020 будет местом встречи ведущих уче-
ных, изобретателей, экспертов, представителей 
бизнеса и политикума, которые поделятся идея-
ми по решению глобальных проблем человече-
ства: рационального использования ресурсов, 
альтернативных источников получения энергии, 
экономической стабильности и транспортного 
обеспечения. Заявленные темы: «Устойчивое раз-
витие» (Sustainability), «Мобильность» (Mobility) и 
«Возможность» (Opportunity). Этим темам будут 
посвящены основные павильоны выставки. Так-
же на Expo-2020 будет представлено 190 нацио-
нальных павильонов, каждый из которых является 
уникальным архитектурным и технологическим 
объектом. 

Кстати, всемирные выставки - это традицион-
ное место для демонстрации новейших достиже-
ний в области архитектуры, так как над проектом 
World Expo-2020 работают сразу несколько архи-
тектурных бюро с мировым именем. Мастер-план 
Dubai Expo-2020 разработали американские ком-
пании HOK, Populous и британская Arup. Павильон 
«Возможность» спроектирован известным дат-
ским бюро «BIG» (Bjarke Ingels Group), «Мобиль-
ность» - «Foster + Partners», «Устойчивое разви-
тие»  - «Grimshaw Architects».  

Как идет подготовка к World Expo-2021?
Перенос выставки World Expo из-за пандемии 

COVID-2019 на год дал возможность организато-
рам реализовать уникальный по масштабам про-
ект. Изначально процесс подготовки был разделен 
на два направления - возведение выставочного 
комплекса и создание необходимой инфраструк-
туры (дорог, гостиниц, станций метро, развлека-
тельных центров и др.). Их строительство и прове-
дение самой выставки обойдется ОАЭ в 35 млрд 
долл. США. 
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Местом размещения Expo-2021 станет новый 
Dubai Trade Center, спроектированный недалеко 
от порта Jebel Ali и международного аэропорта 
Al Maktoum International, практически на одинако-
вом удалении от Дубая и Абу-Даби. Квартал займет 
площадь 438 кв. км. Это будет высокотехнологич-
ный проект, где инновационный дизайн будет со-
четаться с технологиями экологического проекти-
рования и  принципов энергоэффективности. Так, 
фасады павильонов оснастят солнечными батарея-
ми: они будут производить до 50 % электроэнер-
гии, необходимой для организации работы выста-
вочного комплекса, остальная часть необходимой 
электроэнергии будет добываться из возобновляе-
мых источников. Над главными транзитными маги-
стралями квартала планируется разместить  наве-
сы из фотогальванического материала, которые в 
вечернее время будут выполнять функцию огром-
ного экрана для проецирования изображений. 

В центре выставочного пространства будет рас-
положен главный выставочный комплекс в фор-
ме трилистника с центральной площадью Al Wasl 
(именно так звучит историческое название Дубая). 
По замыслу авторов Al Wasl должен напоминать 
традиционный восточный рынок. Также как араб-
ский рынок - сук, центральная площадь выставки 
будет расположена под большим навесом.

 От сердца экспозиции - Al Wasl -  расходят-
ся три луча - основные тематические павильо-
ны: «Возможность» (Opportunity), посвященный 
развитию потенциала человека в условиях роста 
населения планеты; «Мобильность» (Mobility) - 
павильон  инновационных решений в транспорт-
ной и логистической сфере, инфраструктуры 
и виртуальных коммуникаций; «Устойчивость» 
(Sustainability) - павильон, посвященный эколо-
гии и бережному отношению к планете и ее ре-
сурсам, разработке альтернативных источников 
энергии и пр.

Программа World Expo-2020 насыщена много-
численными деловыми мероприятиями: конфе-
ренциями, презентациями, встречами на самом 
высоком уровне.

Еще одним грандиозным событием, что будет 
происходить в рамках Expo-2020, станет откры-
тие самого высокого небоскреба в мире, который 
превзойдет на 100 м Burj Khalifa с высотой 828 м. 
Проект уникального небоскреба разработал зна-
менитый испанский архитектор Сантьяго Калатра-
ва. К слову, он же победил в конкурсе проектов 
по оформлению национального павильона Дубая. 
Последний должен стать самым крупным на вы-
ставке и в полной мере раскрыть ее девиз «Объе-
диняя умы, создаем будущее».    
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Ожидается, что Expo-2020 Dubai привлечет 
свыше 25 млн посетителей и участников из 
190 стран. В течение этого периода выставка 
сгенерирует около 1,5 % прогнозируемого го-
дового валового внутреннего продукта (ВВП) 
ОАЭ. 

Всего, согласно прогнозам экспертов, 
международная выставка Expo-2020 до 2031 
года принесет экономике ОАЭ 122,6 млрд 
дирхамов (33,4 млрд долл. США) валовой до-
бавленной стоимости (ВДС).

Основной экономический эффект Араб-
ским Эмиратам принесет  дальнейшее разви-
тие  территории, задействованной для прове-
дения World Expo-2020.

После окончания мероприятия выста-
вочная площадка будет переоборудована в 
District 2020 - новый футуристический район, 
который объединит жилую и коммерческую 
застройку. Планируется, что компании, распо-
ложенные в District 2020, будут специализиро-
ваться на инновационных отраслях экономики 
и технологических исследованиях. Более 80 % 
экспозиционной застройки будет сохранено в 
качестве инфраструктуры района. Ключевым 
объектом District 2020 станет новый Дубай-
ский выставочный центр (DEC). 

На World Expo-2020 будет представлено 
национальных павильонов,  среди которых 
и  национальный павильон Украины.

Концепция выставочного павильона
Украины для всемирной выставки - 
«Smart Ukraine .  Connect ing Dots»  - 
предусматривает презентацию Украины 
как инновационной страны,  которая 
прилагает значительные усилия для 
внедрения smart-технологий.  

190



ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ:
НЕФТЬ,
ТУРИЗМ
И ИННОВАЦИИ

В 2021 году государству 
Объединенные Арабские Эмираты
исполняется 50 лет.
За свою недолгую новейшую историю 
эта страна смогла стать одним 
из ведущих мировых центров, 
символом  ближневосточного 
экономического чуда и благополучия. 

26



27Бизнес Эксперт № 1, 2021

Размер ВВП /рейтинг МВФ/  
место в рейтинге значение

30 419
млрд долл. США

ВВП на душу населения /рейтинг The World Bank/  
место в рейтинге значение

26 41 010
долл. США

ОАЭ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
(2018–2020 гг.)

Уровень качества жизни
место в рейтинге

69
Индекс человеческого развития
место в рейтинге

35
Индекс глобальной конкурентоспособности
место в рейтинге

25
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business 2020 
место в рейтинге

16

Рост ВВП значение
1,7 %

Продолжительность жизни 
место в рейтинге

47
значение

77.8
лет

Уровень социального прогресса
место в рейтинге

61

Прямые иностранные инвестиции 
место в рейтинге значение

10 385,29
млн долл. США29

Глобальный индекс инноваций 
36

До обнаружения месторождений нефти 
экономика эмиратов, находившихся под 
протекторатом Великобритании, опира-

лась в основном на рыбную промышленность и до-
бычу жемчуга. Однако все изменилось в 1962 году, 
когда эмират Абу-Даби начал экспортировать нефть. 
В 1968 году правитель Абу-Даби, шейх Зайд ибн 
Султан Аль Нахайян, и глава Дубая, шейх Рашид 
ибн Саид Аль Мактум, инициировали объединение 
семи эмиратов для формирования общей внешней 
политики, обороны и  политики безопасности. В 
1971 году на встрече в Дубае было провозглашено 
создание ОАЭ. 

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты - 
это конфедерация семи эмиратов, государств с 
монархической формой правления.

Государство возглавляет президент, он же эмир 
Абу-Даби, правительство - эмир Дубая. Общую 
внешнюю и внутреннюю политику государства 
определяет Высший совет союза, ему же под-
чиняется Совет министров, в составе 23-х ми-
нистерств. Высший совет состоит из глав семи 
эмиратов. Вице-президент назначается на 5 лет 
Высшим советом. Власть в эмиратах передается 
по наследству.

Законодательная власть представлена Феде-
ральным национальным советом в составе 40 де-
путатов, количество которых от эмиратов опре-
деляется численностью граждан. Национальный 
совет лишен законодательной инициативы и явля-
ется консультативным органом Совета министров. 
Административное устройство ОАЭ опирается на 
право каждого эмирата распоряжаться природны-
ми ресурсами на своей территории.

ОАЭ - член ООН, Лиги арабских государств, 
Движения неприсоединения, Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива.

Крупнейшие города страны: Дубай, Абу-Даби, 
Шарджа, аль-Айн, Аджман, Рас-эль-Хайма. 

Арабский — официальный язык ОАЭ. В стране 
также используется английский, хинди, урду, фар-
си. 

ОАЭ - мусульманская страна, строго соблюдаю-
щая исламские традиции и законы шариата. 

Только примерно 30 % населения, проживающе-
го в стране, являются ее гражданами, в основном 
это мусульмане-сунниты. Остальные жители ОАЭ - 
эмигранты, приехавшие в качестве временных ра-

Абу-Даби
Аджман
Дубай
Рас-эль-Хайма
Умм-эль-Кайвайн
Эль-Фуджайра
Шарджа

Абу-Даби
Аджман
Дубай
Рас-эль-Хайма
Умм-эль-Кайвайн
Эль-Фуджайра
Шарджа

57340
259
3885
1683
777
1166
2590

1463
260
2262
192
59
119
657

Эмитрат Административный центр Площадь,
тыс. кв. км.

Население, 
тыс. чел.
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бочих из многих стран: Йемена, Ирака, Египта, Пакистана, 
Индии и др. 

С 2002 года правительство предпринимает меры по 
«эмиратизации» кадров (следует отметить, что в инду-
стриальном секторе работает очень небольшое число 
местных жителей). В рамках кадровых реформ преду-
сматривается укомплектование подданными ОАЭ до 90  % 
правительственных учреждений, 80 % - экономических и 
финансовых организаций, 60 % - органов правосудия.

Одновременно усиливается борьба за ограничение 
притока иностранной рабочей силы. В то же время наи-
более многочисленные этнические группы представля-
ют выходцы из Индии (около 30 %) и Пакистана (около 
20 %). 

Промышленность
Основой экономики ОАЭ является добыча нефти, кото-

рая обеспечивает преобладающую часть государствен-
ных доходов и почти все валютные поступления. 

Сегодня ОАЭ занимает седьмое место в мире по за-
пасу нефти и четвертое по ее производству: по состо-
янию на январь 2017 года запасы нефти в  стране со-
ставляют около 98 миллиардов баррелей, 96 % которых 
приходится на  эмират Абу-Даби. Запасы Дубая состав-
ляют 2 миллиарда баррелей.  По подтвержденным запа-
сам природного газа ОАЭ занимают 5-е место в мире (по-
сле России, Ирана, Катара и Туркменистана).  

ВВП СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
И ЮЖНОЙ АФРИКИ (РЕГИОН MENA) 
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 (2020 г., тыс. долл. США, http://www.worldbank.org/)
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Важными отраслями экономики также являют-
ся нефтегазовая  и  нефтехимическая промышлен-
ность,  металлургия, кораблестроение, рыбная 
промышленность, торговля и реэкспорт.

До открытия в 50-х годах прошлого века круп-
ных месторождений нефти и газа экономика была 
представлена торговлей, оазисным земледели-
ем, ремеслами, рыбной ловлей и добычей жем-
чуга. Нефть обеспечила быстрый рост экономики 
и жизненного уровня населения.  Сегодня в ОАЭ 
уровень доходов на душу населения один из самых 
высоких в мире.

Несмотря на значительные природные богат-
ства, руководители ОАЭ всегда проводили полити-
ку диверсификации экономики, вкладывая значи-
тельные средства в развитие отраслей экономики, 
которые позволят стране сохранить благосостоя-
ние, когда запасы нефти и газа будут исчерпаны.  

Еще до объединения эмиратов шейх Зайд стал 
откладывать значительную часть нефтяных до-
ходов Абу-Даби в  Фонд развития Договорных 

государств. Несмотря на значительные энерге-
тические ресурсы, ОАЭ активно развивают аль-
тернативную энергетику, финансовый сектор, 
развивали туристическую  и логистическую ин-
фраструктуру.

Несмотря на большие запасы углеводородов, 
ОАЭ активно развивает альтернативную энерге-
тику. К 2050 г. в стране планируют получать бо-
лее 75 % используемой страной энергии из вос-
станавливаемых или альтернативных источников. 
Наиболее перспективным в этом плане видится 
развитие в регионе солнечной энергетики, а так-
же океанических гидроэлектростанций. 

Весомый вклад в экономику ОАЭ вносит бан-
ковский сектор. В стране насчитывается 52 бан-
ка, включая местные и иностранные. Наметилась 
тенденция слияния и объединения финансовых 
структур для повышения их региональной конку-
рентоспособности.  

Географическое положение страны - на полпу-
ти между странами Востока и Европы и наличие 
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морских портов и аэропортов (семь аэропортов, 
из них два в Дубае) для транзитных перевозок 
пассажиров и товаров, а также развитые сред-
ства телекоммуникации способствовали превра-
щению ОАЭ в международный  центр торговли 
(реэкспорта и шопинга). Контейнерные порты 
Хамрия, Рашид и Джебел Али (с искусственной 
гаванью) в Дубае и в Эль-Фуджайре, а также порт 
Заид в Абу-Даби пропускают более трех миллио-
нов контейнеров в год. На островах Дас и Эз-
Занна функционируют крупнейшие нефтеналив-
ные порты.

Сельское хозяйство 
Несмотря на то, что Объединенные Арабские 

Эмираты расположены в одной из самых засуш-
ливых зон в мире, значительные инвестиции в 
сельское хозяйство, направленные прежде всего 
на строительство заводов по опреснению воды, 
позволили активно развиваться агропромышлен-
ному сектору. И хотя ОАЭ по-прежнему экспор-
тируют большой ассортимент продуктов питания, 
некоторые сельскохозяйственные культуры, на-
пример, землянику и финики, страна активно экс-
портирует.

Объединенные Арабские Эмираты имеют древ-
нюю традицию сельского хозяйства в оазисах, вы-
ращивая зерновые культуры в течение пяти тысяч 
лет. Вода из-под земли направлялась так, чтобы 
орошать оазисы и маленькие области, и данная 
технология еще используется по сей день. 

Традиционное сельское хозяйство было допол-
нено инвестициями, которые привели к развитию 
тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. 
Средний урожай в сезон насчитывает более чем 
600 тыс. тонн зерновых культур.  Правительством 
ОАЭ финансируются исследования, касающиеся 
разных зерновых культур, их адаптации к местно-
му климату.

Сельское хозяйство ОАЭ — это не только выра-
щивание зерновых культур, также развиты произ-
водство домашней птицы и молочной продукции.

Бизнес-климат
Одним из глобальных конкурентных преиму-

ществ страны является создание благоприятного 
бизнес-климата.  В стране создано большое коли-

чество свободных экономических зон, индустри-
альных и инновационных парков, крупнейшие из 
которых Jebel Ali Frее Zоnе Authority (JAFZA), Dubai 
Airport Free Zone Authority (DAFZA), Dubai Multi 
Commodities Centre (DMCC), Hamri yah Free Zone 
(HFZ, Шарджа), Ajman Free Zone (AFZ, Аджман), 
Ras Al Khaimah Free Zone (RAKFTZ, Рас-Аль-Хайма), 
Dubai Technology, Electronic Commerce аnd Media 
Free Zone и др.

В чем же привлекательность свободных эко-
номических зон ОАЭ для иностранных компаний? 
Во-первых, 100 % капитала компаний, зарегистри-
рованных на их территории, находятся в ино-
странном владении. 

Во-вторых, отсутствие налогов на прибыль и 
все виды доходов в течение 50 лет, освобождение 
от уплаты всех таможенных пошлин при импорте 
товара, свободный вывоз капитала и доходов, от-
сутствие валютных лимитов и ограничений при 
найме персонала. 

В-третьих, ускоренная процедура регистрации 
и лицензирования компании, защита интеллекту-
альной собственности. И, наконец, развитая высо-
котехнологичная инфраструктура и минимальные 
тарифы на использование энергоносителей.

Такие благоприятные для развития и функцио-
нирования бизнеса условия практически одинако-
вы для всех свободных экономических зон ОАЭ. 
В большей степени они различаются по своему 
географическому положению и возможностям, 
предоставляемым компаниям.

 Важная особенность экономики Объединенных 
Арабских Эмиратов - уникальная система налого-
обложения,  которая позволяет привлекать в стра-
ну огромное количество иностранных инвестиций. 
Дело в том, что мусульманское право, которое 
является основой законодательства ОАЭ, не при-
знает большинства общепринятых видов налогов. 
Причем это касается не только налогообложения 
лиц в оффшорных зонах. Резиденты Эмиратов ос-
вобождаются от многих, традиционных для других 
стран, налогов.

Однако ситуация с системой налогообложе-
ния в ОАЭ не столь однозначна, как это может 
показаться на первый взгляд. Сложности с пони-
манием существующего в стране уклада связаны 
с внутренним регулированием налоговых обяза-
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тельств в каждом отдельно взятом эмирате. Кро-
ме того, для каждой свободной экономической 
зоны (СЭЗ) существует собственный порядок на-
логообложения.

Инновации
Свободные экономические зоны в ОАЭ ста-

ли драйверами внедрения инновационных тех-
нологий. Например, Dubai Technology, Electronic 
Commerce аnd Media Free Zone - зона, специали-
зирующаяся на информационных технологиях и 
телекоммуникациях, одним из центров которой 
является Dubai Media City (DMC), сосредоточила 
крупнейшие международные информационные 
агентства и ведущие мировые бродкастинговые 
компании и СМИ. Также значительной частью 
Dubai Technology, Electronic Commerce аnd Media 
Free Zone является  Knowledge Village (KV). Этот 
амбициозный проект претендует на роль центра 
современного образования на Ближнем Востоке, 
эдесь представлены филиалы ведущих мировых 
вузов и крупнейший центр  дистанционного обра-
зования. Еще одним центром развития технологий 
в ОАЭ стал Dubai Silicon Oasis - интегрирован-
ный парк технологий DSOA - аналог знаменитой 
американской «Силиконовой долины», призван-
ный собрать «под одной крышей» ведущих IT-
специалистов мира.

Туризм 
ОАЭ - крупнейший в мире центр торговли и 

туризма. Например, в Дубае построены много-
численные торгово-развлекательные комплексы, 
ежегодно привлекают огромное количество тури-
стов со всего мира - Дубай-Молл, Эмирэйтс-молл, 
Марина-Молл и др. Торговый центр Дубай-Молл 
(The Dubai Mall) является крупнейшим в мире 
торгово-развлекательным центром площадью 1,2 
млн кв. м, из них более 350 тыс. кв. м занимают 
торговые площади, где размещены 1200 магази-
нов. Среди развлекательных заведений Dubai Mall: 
тематический парк, детский центр, океанариум, 
комплекс кинотеатров, ледовый каток. Торговый 
центр имеет крытую автостоянку на 14 тыс. авто-
мобилей и гостиничный комплекс.

В ОАЭ активно развивается экскурсионное, 
пляжное и шопинговое направления туризма. 

Эмираты принимают ежегодно свыше 15 млн тури-
стов. В дополнение к песчаным пляжам, дайвингу 
среди коралловых рифов, природным и истори-
ческим достопримечательностям, таким как древ-
ний город Джульфар, создаются многочисленные 
искусственные достопримечательности: крытый 
горнолыжный курорт, подводный отель, самый 
высокий в мире арочный мост и небоскреб, не-
сколько насыпных островов: «Пальма Джумейра», 
«Мир» - искусственный архипелаг, напоминающий 
континенты Земли.

В Дубае после 1999 года построено 38 небо-
скребов выше 220 метров, а также более полусот-
ни высотных зданий выше 120 метров. Небоскреб 
«Бурдж-Халифа» высотой 828 метров - пока самое 
высокое здание в мире. Но уже скоро самым высо-
ким зданием мира станет Башня в Дубай Крик Хар-
бор, которая возводится к началу EXPO-2020.

Надо отметить, что период подготовки и непо-
средственного проведения EXPO-2020 станет для 
ОАЭ в целом, и для эмирата Дубая мощным стиму-
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лом экономического, культурного и социального 
развития. В это время ожидается активный рост 
рынка труда: будет создано более 200 000 новых 
рабочих мест. Кроме того, место проведения вы-
ставки неизбежно привлекает зарубежных пред-
принимателей и будет способствовать притоку 
международных инвестиционных капиталов. Еще 
одним «бонусом» прогнозируется значительный 
рост цен на жилую и коммерческую недвижи-
мость в Дубае. Созданная для выставки деловая и 
культурная инфраструктура будет использоваться 
еще долгое время местными жителями и привле-
кать многочисленных туристов. 

Выставка EXPO-2020 должна стать новым эта-
пом в развитии международных отношений, ко-
торый обеспечит доступ к рынкам многих госу-
дарств, в частности, Африки и Азии. 

 
Внешнеэкономическая деятельность
Объединенные Арабские Эмираты являются 

32-й по величине экспортной экономикой в   мире 
и 54-й наиболее сложной экономикой по индексу 
экономической сложности (ECI)*.

Основными статьями экспорта Объединенных 
Арабских Эмиратов являются сырая нефть, очи-
щенная нефть, золото, алмазы и нефтяной газ. 

Основные направления экспорта ОАЭ - Сау-
довская Аравия, Индия, Ирак, Оман, Иран, Швей-
цария, Кувейт, Гонконг, США, Китай, Бельгия и 
Бахрейн. 

Несмотря на усилия руководства Эмиратов 
провести реструктуризацию экспорта, углево-
дороды по-прежнему составляют в структуре эк-
порта ОАЭ около 50 %.

Основные статьи импорта - золото, ювелир-
ные изделия, автомобили, алмазы и очищенная 
нефть. 

Основными направлениями импорта из ОАЭ 
являются Китай, Индия, США, Япония, Германия, 
Великобритания и Саудовская Аравия.

Треть всех доходов в бюджет государства 
формируется за счет того, что Арабские Эмира-
ты  стали одним из мощнейших мировых центров 
реэкспорта. Импортные пошлины на ввоз това-
ров в ОАЭ установлены в размере от 0 % до 5 
%, за исключением отдельных категорий товаров 
(прежде всего - табачные изделия и алкоголь). 
Грузы, ввозимые в эмиратские свободные эконо-
мические зоны для реэкспорта, освобождаются 
от таможенных пошлин. К тому же ОАЭ входят 
в единое таможенное пространство арабских 
монархий Персидского залива, что позволяет 
реализовывать ввезенные в страну товары без 
уплаты пошлин в других государствах региона — 
Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане, Саудовской 
Аравии.

*КЭС (ECI) — показатель, характеризующий слож-
ность и диверсифицированность экспортируемых 
товаров страны.
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млрд долл. США

ЭКСПОРТ ОАЭ В 2019 Г.

389,37  

млрд долл. США

ИМПОРТ ОАЭ В 2019 Г.

288,40   

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ЭКСПОРТ -  ИМПОРТ

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ ОАЭ
 trendeconomy.com

 2019 г.

Нефть и нефтепродукты, 17,9 %, 51 млрд долл. США
Золото, 11,1 %, 32 млрд долл. США
Аппаратура передающая для радиовещания или ТВ,
7,69 %, 22 млрд долл. США
Ювелирные изделия, 5,15 %, 14,8  млрд долл. США 
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные 
средства, 4,82 %, 13,9 млрд долл. США
Алмазы обработанные или необработанные, 
3,79 %, 10,9 млрд долл. США
Вычислительные машины и их блоки, 
2,27 %, 6,55  млрд долл. США
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые 
турбины, 2,05 %, 5,91 млрд долл. США
Лекарственные средства, 1,12 %, 3,23 млрд долл. США
Другие товары, 44,11 %
 

СТРУКТУРА
ИМПОРТА
ТОВАРОВ

В ОАЭ
 trendeconomy.com

 2019 г.

ОСНОВНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ОАЭ
www.trademap.org, 

2019 г.

14,1  %

9,27 %

6,94 %

4,37 %

3,49 %

КНР

Индия

США

Япония

Германия

Великобритания

Вьетнам

Саудовская 

Аравия

Другие страны

2,52 %

2,49 %

2,37 %

54,45 %

https://trendeconomy.com/

https://trendeconomy.com/

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные, 
54 %, 213 млрд долл. США
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные 
или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 
12,8, 47 млрд долл. США
Электрические машины и оборудование,
7,74 %, 30 млрд долл. США 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование,
4,82 %, 12,1 млрд долл. США
Средства наземного транспорта,
3,12 %, 12,1 млрд долл. США 
Пластмассы и изделия из них, 1,55%, 6,03 млрд долл. США 
Алюминий и изделия из него, 1,42%, 5,53 млрд долл. США
Другие товары, 14,55 %
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Черные металлы

Жиры и масла животного или растительного происхождения 
и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры 

Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы   

 Зерновые культуры

Молочные продукты; птичьи яйца; 
натуральный мед; пищевые продукты животного 

происхождения

Мясо и съедобные мясные субпродукты

Изделия из черных металлов

Продукция мукомольно-крупяной промышленности

Масличные семена и масличные плоды; разное зерно, 
семена и фрукты; промышленные или лекарственные 

растения

Электрические машины и оборудование и их части; 
звукозаписывающие и воспроизводящие устройства, 

телевизионное оборудование

ТОП-10 КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ, 
ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ИЗ УКРАИНЫ В ОАЭ

(2019 г., тыс. долл. США, http://www.ukrstat.gov.ua/)

176 924 
71734,14 

30623,97 
51798,02
31075,93

34193,30

19225,60

28601,69
 
13336,90

9311,38 

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в  2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

7169,2 95,4 8437,1 86,9 –1267,8

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОАЭ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в  2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %,

2019 г. тыс. долл. США
в %,

 2019 г. 

САЛЬДО

1217,8 335,0 42,6 74,6 1175,2

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США, www.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ 
ИЗ УКРАИНЫ В ОАЭ В 2020 Г.

439173 

тыс. долл. США, www.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ 
ИЗ ОАЭ В УКРАИНУ В 2020 Г.

60973,6  

УКРАИНА –
ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Черные металлы
Жиры и масла животного или растительного происхождения 
и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры
Зерновые культуры
Мясо и съедобные мясные субпродукты
Молочные продукты; птичьи яйца; 
натуральный мед; пищевые продукты животного 
происхождения
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Изделия из черных металлов
Масличные семена и масличные плоды; разное зерно, 
семена и фрукты; пром. и лекарственные растения
Электрические машины и оборудование и их части; 
звукозаписывающие и воспроизводящие устройства, 
телевизионное оборудование
Топливо минеральное; 
нефть и продукты ее перегонки
Древесина и изделия из древесины
Съедобные плоды и орехи
Овощи
Другие товары

34%

14%
10%

6%

6%

6%

5%

4%

2%

2%
2%

1%1%

7%

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
ИЗ УКРАИНЫ В ОАЭ

В 2019 Г.
 http://www.ukrstat.gov.ua

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

439172,99 83,5 60973,6 75,7 378199,4

УКРАИНА – ОАЭ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %,  

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г.  

САЛЬДО

324517,9 92,2 75947,5 64,9 248570,3

тыс. долл. США

тыс. долл. США
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Какие особенности необходимо учитывать 
при организации встречи с партнерами в ОАЭ?

Прежде всего необходимо отметить, что для 
Арабских Эмиратов очень важны рекомендации. 
Если есть возможность, попросите, чтобы Вас 
представили, порекомендовали. Назначить встре-
чу с арабскими бизнесменами, не имея рекомен-
даций, очень сложно, практически невозможно. 
Возможно, вам не откажут прямо, но если даже 
пообещают встретиться «завтра», то это совер-
шенно не означает, что встреча действительно со-
стоится, а еще меньше шансов, что эта встреча 
пройдет удачно. Поэтому постарайтесь заручить-
ся рекомендациями. 

Хорошая возможность организовать встречу 
— это участие в местных выставках. Если у вас 
нет возможности получить рекомендации, то са-
мый оптимальный вариант - пригласить потенци-
альных партнеров провести встречу на вашем 
выставочном стенде. У вас значительно больше 
шансов, что эта встреча состоится. Во-первых, 
потому, что сам факт участия в выставке харак-
теризует вашу компанию как солидную и заслу-
живающую внимания, ведь стоимость стенда 
на международной выставке  достаточно высо-

ка. Во-вторых, встреча на выставке ни к чему не 
обязывает ваших партнеров, а значит, они будут 
себя чувствовать более свободно.

Однако необходимо сказать, что большинство 
украинских компаний не умеют участвовать в 
выставках. К выставке надо серьезно готовить-
ся. Выставка —  это, прежде всего, возможность 
показать себя и серьезность своих намерений. 
Поэтому важно все —  дизайн  стенда, наличие 
и качество презентационной продукции. Необ-
ходимо потратить средства не только на оплату 
участия,  не меньше надо вложить в подготовку 
— стенд, образцы, рекламные материалы.  

Например, плюсом будет наличие презентаци-
онного фильма, в котором показано ваше про-
изводство, оборудование и пр. Ваши потенци-
альные партнеры видят, что вы «заморочились» 
— приложили серьезные усилия для подготовки 
стенда, образцов продукции, презентационных 
материалов и пр., и из этих небольших пазлов 
они формируют свое мнение о вас. Чем более 
солидно вы выглядите на выставке, тем больше 
шансов, что вас воспримут позитивно. 

Но самый важный момент — это наличие образ-
цов продукции. Если вы не IT-компания, которая, 
естественно, может представить себя виртуаль-

ОСОБЕННОСТИ 
ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ В ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты являЮтся крупнейшим бизнес-центром мира, страной, ИННО-
ВАЦИОННОЙ ВО МНОГИХ проявлениях. однако ЭМИРАТЫ - мусульманская страна со своими эти-
ческими правилами и нормами. так как даже для бизнес-кругов ОАЭ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОКТРИНЫ 
И ПРАВИЛА исключительно важны, то любому иностранцу для грамотного и доверительного 
ведения дел с жителями этой страны стоит ознакомиться хотя бы с основами религиозных и 
культурных традиций и обычаев, принятых в Эмиратах. 
РАССКАЗАТЬ О  НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В  ОАЭ МЫ ПОПРОСИЛИ Викторию 
Рахматуллину,  эксперта по ведению бизнеса в ближневосточном регионе, директора по 
развитию UCCI Group,  представителя свободной экономической зоны JAFZA (ОАЭ) в Украине.
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но, а производите какие-то материальные вещи, 
то эта продукция обязательно должна быть пред-
ставлена на стенде. Например, вы  предлагаете 
продукты питания, в этом случае вам важно иметь 
в достаточном количестве образцы, которые вы 
сможете презентовать вашим потенциальным 
партнерам. Согласитесь, вероятность, что ваш 
партнер сохранит рекламный флаер — минималь-
ная, а вот, например, печенье, возможно, попро-
бует. Для арабского рынка наличие образцов 
продукции на стенде — очень важный момент.

Еще один важный момент —   все ваши реклам-
ные материалы и упаковка продукции должны 
быть переведены на арабский язык. Несмотря на 
то, что в ОАЭ практически все прекрасно знают 
английский, материалов на английском языке не-
достаточно. Вы должны понимать, что какие бы за-
мечательные, например, орешки вы бы не предла-
гали, если эти орешки в упаковке на украинском 
языке, ваши шансы продать их в ОАЭ стремятся 
к нулю. То, что упаковка выполнена на арабском 
языке, демонстрирует ваше уважение к партне-
рам и вашу заинтересованность наладить долго-
срочное сотрудничество.

Какие ошибки в общении могут помешать на-
ладить отношения с партнерами из арабских 
стран? 

Большой ошибкой является попытка торопить 
партнеров. Любые попытки с вашей стороны 

ускорить процесс вызовут только негативную ре-
акцию.  Пытаясь выйти на рынок ОАЭ, вы должны 
запастись терпением. Таковы особенности мен-
талитета. Как правило, на то, чтобы наладить де-
ловые связи в Эмиратах, требуется не один год. 
Скорее всего, вам потребуется два-три года. 

Также очень негативно воспринимается навяз-
чивость. Если вам сказали «Иншаллах́» - «если Ал-
лах пожелает», что является в арабских странах 
вежливой формой отказа, худшее, что можно сде-
лать, это продолжать настаивать. 

Какие требования к внешнему виду, дресс-
коду?

Что касается дресс-кода, то самым оптималь-
ным вариантом будет стандартный деловой стиль.  
Чего точно не надо делать, это одевать националь-
ную арабскую одежду. Если в Украине  иностра-
нец одевает вышиванку, то мы воспринимаем это 
как комплимент. В арабских же странах не при-
ветствуется, если традиционную одежду носят 
немусульмане. Поэтому лучше всего придержи-
ваться европейского делового стиля. Также не-
уместны яркие, экстравагантные наряды, конечно 
же, если речь не идет о fashion-индустрии. Также 
надо учитывать, что в мусульманских странах не 
приветствуется излишняя «сексуальность».  Если в 
переговорах участвуют женщины, то они должны 
быть одеты строго, иначе вас вряд ли воспримут 
как серьезных партнеров. Бе
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ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВА:

СЕГОДНЯ, 
КАК НИКОГДА, 
БИЗНЕС НУЖДАЕТСЯ 
В КОММУНИКАЦИИ
И РАСШИРЕНИИ
СВЯЗЕЙ

В 2020 году современный мир впервые 
столкнулся с ситуацией, когда из-за пан-
демии COVID-19 на планете практически 

замерла деловая жизнь - не проводились между-
народные бизнес-мероприятия: выставки, фору-
мы, конференции, бизнес-миссии и пр. 

В то же время бизнес сейчас, как никогда, нуж-
дается в активизации коммуникации и расшире-
нии бизнес-связей.

Сокращение емкости внутреннего рынка все 
чаще заставляет украинские компании задумы-
ваться об экспорте, а компании, которые уже 
экспортируют, из-за общего падения экономики 
большинства стран заинтересованы в диверсифи-
кации рынков сбыта.

Учитывая потребность предпринимателей в 
расширении международных связей и поиске 
партнеров на новых рынках, Харьковская торго-
во-промышленная палата проводит международ-
ные деловые мероприятия в режиме онлайн. 

Большой интерес у предпринимателей вызыва-
ют заседания Международного Трейд-клуба, про-
ведение которых переведено на площадку ZOOM. 
Принимая участие в данных мероприятиях, пред-
приниматели  могут ознакомить представителей 
Посольств, международных организаций, ино-
странных компаний и бизнес-ассоциаций из раз-
личных стран мира со своими коммерческими и 
инвестиционными предложениями, задать вопро-
сы об особенностях ведения бизнеса на террито-
рии различных государств, обсудить перспективы 
экспорта своей продукции на новые рынки. 

В онлайн-формате уже проводятся и междуна-
родные бизнес-форумы. В конце 2020 года боль-
шим успехом пользовались Украинско-Иранский 
и Украинско-Литовский бизнес-форумы.  

При подготовке международных деловых меро-
приятий Харьковская ТПП ориентируется на запро-
сы и рекомендации предпринимателей. Мы готовы 
рассмотреть пожелания бизнеса относительно 

Елена Васильева, 
вице-президент Харьковской ТПП
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стран, отраслей и организаций, с представителями 
которых было бы интересно провести переговоры. 

Деловые мероприятия в онлайн-формате  до-
статочно эффективны, однако участникам необхо-
димо учитывать специфику виртуального общения 
и подготовить презентационные материалы (ком-
мерческие предложения, презентации, визитки) в 
электронном виде.

С учетом происходящих в мире изменений, 
особое внимание необходимо уделить системе 
международных представительств/представи-
телей ТПП Украины. 

На сегодняшний день представители ТПП 
Украины работают во многих странах мира (см. 
инфографику) и готовы оказать предпринимате-
лям практическую помощь в расширении геогра-
фии бизнеса.

Какую же помощь могут оказать представите-
ли ТПП Украины предпринимателям при выходе 
на новые рынки?

Прежде всего, это - изучение особенностей 
предпочтений потребителей и конкурентная сре-
да страны экспорта, а также содействие в раз-
работке стратегии выхода на зарубежный рынок, 
адаптация брендов, продуктов и услуг, исходя из 
потребностей и особенностей потребителей и пр. 

Конечно же, важный аспект деятельности пред-
ставителей ТППУ - это содействие в подготовке и 
проведении переговоров с зарубежными партне-
рами с учетом культурных и религиозных особен-
ностей различных стран. 

Что особенно важно, представители ТПП Украи-
ны могут не только помочь предпринимателям най-
ти потенциальных клиентов и партнеров, но и про-
анализировать их деловую активность и надежность. 

Австрия

Азербайджан

Беларусь

Бельгия

Болгария 

Босния и Герцеговина

Венгрия

Германия

Грузия

Ирландия

Испания 

Афганистан

Вьетнам

Израиль

Индонезия

Ирак

Иран

Катар

Кыргызстан

КНР

Австралия

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Македония 

Нидерланды

Польша

Португалия

Сербия

Словакия

Словения

Гамбия

Гана

Джибути

Марокко

Нигерия

Эфиопия

ЮАР

Европа

Америка

США

Канада

Азия

Франция

Хорватия

Черногория

Чехия

Швейцария

Швеция

Африка
Австралия 

Ливан

Мальдивы

ОАЭ

Оман

Сейшельские ост-ва

Турция

Узбекистан

Филиппины 

Япония

СТРАНЫ,   В  КОТОРЫХ  РАБОТАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ тпп уКРАИНЫ

Страны
Mercosur
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 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

258846,4 120,5 48217,5 98,5 210628,9 

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в  2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г.  

САЛЬДО

2315,8 19,0 646,7 26,7 1669,1

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %,

 2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

2382,8 346,2 6232,8 136,8 –3850,0

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ИРАН

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %,

   2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г. 

САЛЬДО

533,8 135,8 к* к* к*

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

к* - данные не публикуются в целях обеспечения выполнения 
требований Закона Украины «О государственной статистике»
о  конфиденциальности статистической информации.

Основа 
украинского 
экспорта в 
Иран: 
сельскохозяй-
ственная 
продукция 
и пищевые 
товары –

Размер ВВП/2020/worldbank.org 

445,35 млрд долл. США

Рост ВВП/2019/worldbank.org

-6,7 % 

ВВП на душу населения/2019/statista.com 

7009,76 долл. США 

ВВП на душу населения ППС/2019/take-profit.org 

12389 долл. США 

Торговый баланс/2019/statista.com   
23,89  млрд долл. США

УКРАИНА – ИРАН

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ УКРАИНЫ 
В ИРАН

 www.ukrstat.gov.ua 
 I – III кв. 2020 г.

Зерновые культуры, 
186�255,2 тыс. долл. США, 87,4 %
Жиры и масла животного 
или растительного происхождения,
21�668,5 тыс. долл. США, 10,2 %
Реакторы ядерные, 
котлы, машины, 
3�549,3 тыс. долл. США, 1,7 %
Разные пищевые продукты, 
539,1 тыс. долл. США, 0,3 %
Другие товары 0,4 %

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 
ИЗ ИРАНА

В УКРАИНУ
 www.ukrstat.gov.ua 

 I – III кв. 2020 г.

Съедобные плоды и орехи
10�451,8 тыс. долл. США, 31,4 %
Продукты переработки овощей
5�940,4 тыс. долл. США, 17,9 %
Фармацевтическая продукция
4�959,3 тыс. долл. США, 14,9 %
Продукты неорганической химии
3�868,0 тыс. долл. США, 11,6 %
Пластмассы, полимерные материалы
3�460,7 тыс. долл. США, 10,4 %
Овощи 1�930,7 тыс. долл. США, 5,8 %
Другие товары 8,0 %

97,9% 

Основа 
украинского 
экспорта в Иран: 
овощи,
продукты 
переработки 
овощей, плоды 
и орехи –
и продукция 
химической и 
фарминдустрии 

55,1 % 

36,9 %

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

Дидык Оксана

«Мой девиз по жизни – не существует ничего невыполнимого. Проработав более 10 лет на Ближнем Восто-
ке, могу с уверенностью сказать, что не существует нежелательных клиентов или невостребованных 
продуктов (даже если об этом написано во всех энциклопедиях мира). Путь к успеху – правильная подача 
бизнеса, продукта, услуги и их адаптация под требование аудитории, учитывая ее национальные, культур-
ные и ментальные особенности. 
Рада предложить украинским и, в частности, харьковским предпринимателям поддержку в выходе на 
рынки стран Персидского залива и Северной Африки, в том числе помощь в разработке стратегии выхода 
на рынок; подбор потенциальных клиентов; помощь в кросскультурной коммуникации (адаптация брендов, 
продуктов, услуг под требования рынков и пр.). Данные страны – перспективные рынки для украинского 
экспорта, однако для успешной работы в этих регионах необходимо хорошо понимать их специфику».

Советник ТПП Исламской Республики Иран в вопросах сотрудни-
чества со странами ЕС и СНГ, эксперт в области торговых отноше-
ний с ОАЭ, Бахрейном, Оманом, Катаром, Кувейтом.

Специалист по международной торговле, кросскультурной 
коммуникации, эксперт в области персонального, корпоративного, 
регионального (локального) брендинга, разработчик бизнес-
стратегии, корпоративный коуч, профессиональный переговорщик.

ИРАН В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
Индекс человеческого 
развития/2020/hdr.undp.org 

место в рейтинге

70
Благоприятность условий ведения бизнеса 
Doing Business/2020/doingbusiness.org 
место в рейтинге

127
Продолжительность жизни/2020/hdr.undp.org 
место в рейтинге

64
значение

76,7
лет

Прямые иностранные инвестиции 
2019/worldbank.org /   
место в рейтинге значение

3,48
млрд долл. США50
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 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

258846,4 120,5 48217,5 98,5 210628,9 

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в  2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г.  

САЛЬДО

2315,8 19,0 646,7 26,7 1669,1

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %,

 2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

2382,8 346,2 6232,8 136,8 –3850,0

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ИРАН

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %,

   2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г. 

САЛЬДО

533,8 135,8 к* к* к*

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

к* - данные не публикуются в целях обеспечения выполнения 
требований Закона Украины «О государственной статистике»
о  конфиденциальности статистической информации.

Основа 
украинского 
экспорта в 
Иран: 
сельскохозяй-
ственная 
продукция 
и пищевые 
товары –

Размер ВВП/2020/worldbank.org 

445,35 млрд долл. США

Рост ВВП/2019/worldbank.org

-6,7 % 

ВВП на душу населения/2019/statista.com 

7009,76 долл. США 

ВВП на душу населения ППС/2019/take-profit.org 

12389 долл. США 

Торговый баланс/2019/statista.com   
23,89  млрд долл. США

УКРАИНА – ИРАН

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ УКРАИНЫ 
В ИРАН

 www.ukrstat.gov.ua 
 I – III кв. 2020 г.

Зерновые культуры, 
186�255,2 тыс. долл. США, 87,4 %
Жиры и масла животного 
или растительного происхождения,
21�668,5 тыс. долл. США, 10,2 %
Реакторы ядерные, 
котлы, машины, 
3�549,3 тыс. долл. США, 1,7 %
Разные пищевые продукты, 
539,1 тыс. долл. США, 0,3 %
Другие товары 0,4 %

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 
ИЗ ИРАНА

В УКРАИНУ
 www.ukrstat.gov.ua 

 I – III кв. 2020 г.

Съедобные плоды и орехи
10�451,8 тыс. долл. США, 31,4 %
Продукты переработки овощей
5�940,4 тыс. долл. США, 17,9 %
Фармацевтическая продукция
4�959,3 тыс. долл. США, 14,9 %
Продукты неорганической химии
3�868,0 тыс. долл. США, 11,6 %
Пластмассы, полимерные материалы
3�460,7 тыс. долл. США, 10,4 %
Овощи 1�930,7 тыс. долл. США, 5,8 %
Другие товары 8,0 %

97,9% 

Основа 
украинского 
экспорта в Иран: 
овощи,
продукты 
переработки 
овощей, плоды 
и орехи –
и продукция 
химической и 
фарминдустрии 

55,1 % 

36,9 %

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

Дидык Оксана

«Мой девиз по жизни – не существует ничего невыполнимого. Проработав более 10 лет на Ближнем Восто-
ке, могу с уверенностью сказать, что не существует нежелательных клиентов или невостребованных 
продуктов (даже если об этом написано во всех энциклопедиях мира). Путь к успеху – правильная подача 
бизнеса, продукта, услуги и их адаптация под требование аудитории, учитывая ее национальные, культур-
ные и ментальные особенности. 
Рада предложить украинским и, в частности, харьковским предпринимателям поддержку в выходе на 
рынки стран Персидского залива и Северной Африки, в том числе помощь в разработке стратегии выхода 
на рынок; подбор потенциальных клиентов; помощь в кросскультурной коммуникации (адаптация брендов, 
продуктов, услуг под требования рынков и пр.). Данные страны – перспективные рынки для украинского 
экспорта, однако для успешной работы в этих регионах необходимо хорошо понимать их специфику».

Советник ТПП Исламской Республики Иран в вопросах сотрудни-
чества со странами ЕС и СНГ, эксперт в области торговых отноше-
ний с ОАЭ, Бахрейном, Оманом, Катаром, Кувейтом.

Специалист по международной торговле, кросскультурной 
коммуникации, эксперт в области персонального, корпоративного, 
регионального (локального) брендинга, разработчик бизнес-
стратегии, корпоративный коуч, профессиональный переговорщик.

ИРАН В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
Индекс человеческого 
развития/2020/hdr.undp.org 

место в рейтинге

70
Благоприятность условий ведения бизнеса 
Doing Business/2020/doingbusiness.org 
место в рейтинге

127
Продолжительность жизни/2020/hdr.undp.org 
место в рейтинге

64
значение

76,7
лет

Прямые иностранные инвестиции 
2019/worldbank.org /   
место в рейтинге значение

3,48
млрд долл. США50
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РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ

Александр Петров 

«Представительство ТПП Украины в Латвии оказывает украинским 
предпринимателям практическое содействие в развитии сотруд-
ничества со странами Европейского союза, в том числе с Респуб- 
ликой Латвия.
Мы предлагаем: сопровождение экспортно-импортных операций; 
помощь в сертификации товара в странах ЕС; разработку логисти-
ки; содействие в подготовке документации для участия в тендерах 
и др.
Сотрудничество с латвийскими компаниями – это первый шаг для 
выхода на рынки стран ЕС».

Представитель ТПП Украины в Латвии

Председатель правления «Торгового дома Украина»  

Объем ВВП/2020/www.worldbank.org  
34,11 млрд долл. США

Годовой темп роста ВВП/2019/knoema.com

2,1 %

ВВП на душу населения/2019/knoema.com

17 829 долл. США 

Уровень инфляции за 
год/2019/knoema.com

2,8 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

9,0 % 

Средняя заработная 
плата/2020/take-profit.org

915 EUR 

Международные 
валютные резервы/2020/knoema.com

4,48 млрд долл. США 

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ЛАТВИЯ В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 Уровень жизни/www.eiu.com
место в рейтинге

32
Индекс человеческого развития/hdr.undp.org 
место в рейтинге

39
Индекс глобальной 
конкурентоспособности/weforum.org 

место в рейтинге

41
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business/www.doingbusiness.org   
место в рейтинге

19

Продолжительность жизни/hdr.undp.org  
место в рейтинге

78
значение

75.3
лет

Уровень социального прогресса
место в рейтинге

35
Прямые иностранные инвестиции/ worldbank.org 

место в рейтинге значение
4,23

млрд долл. США115

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ ЛАТВИИ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Древесина, 2,5 млрд долл. США, 16,1 % 
Электрические машины, оборудование, 
1,6 млрд долл. США, 10,1% 
Оборудование, 1 млрд долл. США, 6,7 % 
Напитки, спиртные напитки, 
1 млрд долл. США,  6,7 %.
Транспортные средства, 
795,3 млн долл. США, 5,1 % 
Минеральное топливо, включая нефть,
691,8  долл. США, 4,5 % 
Зерновые, 586,7 млн долл. США, 3,8 % 
Фармацевтика, 555,9 млн долл. США, 3,6 % 
Изделия из железа и стали, 
521 млн долл. США, 3,4 % 
Чугун, сталь  480,7 млн   долларов, 3,1 % 
Другие товары 69,14 %

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 
В ЛАТВИЮ

 worldstopexports.com 
 2019 г.

Очищенная нефть 12,8 %
Машины 3,26 %
Вещательное оборудование 3,13 %
Лекарственные препараты 2,71 %
Летательные аппараты  2,49 %
Газовые турбины 2,37 %
Алкогольные напитки 2,2 %
Нефтяной газ 2,16 %
Смола каменноугольная 1,75 %
Другие товары 69,95 %

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %,

 2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

229426,5 76,5 158911,7 95,5 70514,8 

УКРАИНА – ЛАТВИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

 2019 г.  

САЛЬДО

41870,6 76,9 40065,8 78,2 1804,8

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

8723,5 72,8 6312,6 70,2 2410,9

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЛАТВИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

   2019 г. тыс. долл. США
в %,  

 2019 г. 

САЛЬДО

1231,6 93,1 510,9 230,7 720,8

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ЛАТВИЯ
470,3
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2020 Г.
https://latvia.mfa.gov.ua/
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РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ

Александр Петров 

«Представительство ТПП Украины в Латвии оказывает украинским 
предпринимателям практическое содействие в развитии сотруд-
ничества со странами Европейского союза, в том числе с Респуб- 
ликой Латвия.
Мы предлагаем: сопровождение экспортно-импортных операций; 
помощь в сертификации товара в странах ЕС; разработку логисти-
ки; содействие в подготовке документации для участия в тендерах 
и др.
Сотрудничество с латвийскими компаниями – это первый шаг для 
выхода на рынки стран ЕС».

Представитель ТПП Украины в Латвии

Председатель правления «Торгового дома Украина»  

Объем ВВП/2020/www.worldbank.org  
34,11 млрд долл. США

Годовой темп роста ВВП/2019/knoema.com

2,1 %

ВВП на душу населения/2019/knoema.com

17 829 долл. США 

Уровень инфляции за 
год/2019/knoema.com

2,8 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

9,0 % 

Средняя заработная 
плата/2020/take-profit.org

915 EUR 

Международные 
валютные резервы/2020/knoema.com

4,48 млрд долл. США 

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ЛАТВИЯ В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 Уровень жизни/www.eiu.com
место в рейтинге

32
Индекс человеческого развития/hdr.undp.org 
место в рейтинге

39
Индекс глобальной 
конкурентоспособности/weforum.org 

место в рейтинге

41
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business/www.doingbusiness.org   
место в рейтинге

19

Продолжительность жизни/hdr.undp.org  
место в рейтинге

78
значение

75.3
лет

Уровень социального прогресса
место в рейтинге

35
Прямые иностранные инвестиции/ worldbank.org 

место в рейтинге значение
4,23

млрд долл. США115

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ ЛАТВИИ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Древесина, 2,5 млрд долл. США, 16,1 % 
Электрические машины, оборудование, 
1,6 млрд долл. США, 10,1% 
Оборудование, 1 млрд долл. США, 6,7 % 
Напитки, спиртные напитки, 
1 млрд долл. США,  6,7 %.
Транспортные средства, 
795,3 млн долл. США, 5,1 % 
Минеральное топливо, включая нефть,
691,8  долл. США, 4,5 % 
Зерновые, 586,7 млн долл. США, 3,8 % 
Фармацевтика, 555,9 млн долл. США, 3,6 % 
Изделия из железа и стали, 
521 млн долл. США, 3,4 % 
Чугун, сталь  480,7 млн   долларов, 3,1 % 
Другие товары 69,14 %

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 
В ЛАТВИЮ

 worldstopexports.com 
 2019 г.

Очищенная нефть 12,8 %
Машины 3,26 %
Вещательное оборудование 3,13 %
Лекарственные препараты 2,71 %
Летательные аппараты  2,49 %
Газовые турбины 2,37 %
Алкогольные напитки 2,2 %
Нефтяной газ 2,16 %
Смола каменноугольная 1,75 %
Другие товары 69,95 %

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %,

 2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

229426,5 76,5 158911,7 95,5 70514,8 

УКРАИНА – ЛАТВИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

 2019 г.  

САЛЬДО

41870,6 76,9 40065,8 78,2 1804,8

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

8723,5 72,8 6312,6 70,2 2410,9

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЛАТВИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

   2019 г. тыс. долл. США
в %,  

 2019 г. 

САЛЬДО

1231,6 93,1 510,9 230,7 720,8

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ЛАТВИЯ
470,3
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2020 Г.
https://latvia.mfa.gov.ua/
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КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ

Богдан Сенчук 

«SBA – общественный союз, осуществляющий поддержку шведских 
компаний, работающих на украинском рынке, и украинских компа-
ний, которые интересуются рынком Швеции. SBA – это ваш надежный 
бизнес-мост между Украиной и Швецией. Если вы хотите найти 
клиентов, партнеров, новые рынки сбыта, ассоциация может в этом 
помочь.    
Основные направления: чистые технологии и возобновляемые источ-
ники энергии; IT и телекоммуникации; агропром и пищевая отрасль; 
медицина; креативная индустрия».

Представитель ТПП Украины в Швеции

Президент Шведской Бизнес Ассоциации (SBA). Имеет более 
10 лет опыта сотрудничества со шведскими компаниями.

Объем ВВП/2020/www.worldbank.org  
530,83 млрд долл. США

Объем ВВП по ППС/2019/knoema.com 
551,52 млрд долл. США

Годовой темп роста ВВП 2019/knoema.com

1,3 %

ВВП на душу населения/
2019/knoema.com

50 339 долл. США 

Уровень инфляции за год/ 
2020/knoema.com

0,5 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

8,2 % 

Средняя заработная 
плата/2020/knoema.com

3459,37 EUR в мес 

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ШВЕЦИЯ В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 Уровень жизни/www.eiu.com
место в рейтинге

5
Индекс человеческого развития/hdr.undp.org 
место в рейтинге

7

Индекс глобальной 
конкурентоспособности/weforum.org 
место в рейтинге

8
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business/www.doingbusiness.org  
место в рейтинге

10

Продолжительность жизни/hdr.undp.org  
место в рейтинге

11
значение

82,8
лет

Уровень социального прогресса/
socialprogressindex.com 
место в рейтинге

5
Прямые иностранные инвестиции/ worldbank.org  
место в рейтинге значение

4,63
млрд долл. США44

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ ШВЕЦИИ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Оборудование, включая компьютеры,
25,8 млрд долл. США, 16 %
Транспортные средства,
24 млрд долл. США, 14,9 %
Электрические машины, оборудование, 
14,2 млрд долл. США, 8,9 % 
Минеральное топливо, включая нефть,
11 млрд долл. США, 6,8 % 
Фармацевтика,
10,3 млрд долл. США, 6,4 % 
Бумага, бумажные изделия, 
8,6 млрд долл. США (5,4 %)
Чугун, сталь, 6,7 млрд долл. США, 4,2 % 
Пластмасса, пластмассовые изделия,
5,5 млрд долл. США, 3,4 % 
Рыба, 4,4 млрд долл. США, 2,7% 
Оптическое, техническое и мед. 
оборудование,  4,1 млрд долл. США, 2,6 % 
Другие товары, 28,7 %  

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 

В ШВЕЦИЮ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Оборудование, включая компьютеры,
21,3 млрд долл. США, 13,4 % 
Электрические машины, оборудование, 
19,3 млрд долл. США, 12,1 % 
Транспортные средства, 
18,7 млрд долл. США, 11,8 % 
Минеральное топливо, включая нефть,
16,7 млрд долл. США, 10,5 % 
Пластмасса, пластмассовые изделия,
5,8 млрд долл. США, 3,6 % 
Фармацевтика, 4,9 млрд долл. США, 3,1 % 
Рыба, 4,9 млрд долл. США, 3,1 % 
Чугун, сталь, 4,6 млрд долларов, 2,9 % 
Оптическое, техническое и мед.
оборудование, 4,4 млрд долл. США, 2,7 % 
Изделия из железа и стали,
4 млрд долл. США, 2,5 % 
Другие товары  

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

72522,5 94,1 428052,6 87,5 -355530,1 

УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г.  

САЛЬДО

94311,7 98,3 53035,0 102,9 41276,7

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %,

 2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

4534,3 153,7 7356,0 96,3 –2821,6

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ШВЕЦИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

   2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г. 

САЛЬДО

20623,8 105,7 168,7 114,6 20455,0

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ШВЕЦИЯ
647,9 
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2020 Г.
https://sweden.mfa.gov.ua/
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КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ

Богдан Сенчук 

«SBA – общественный союз, осуществляющий поддержку шведских 
компаний, работающих на украинском рынке, и украинских компа-
ний, которые интересуются рынком Швеции. SBA – это ваш надежный 
бизнес-мост между Украиной и Швецией. Если вы хотите найти 
клиентов, партнеров, новые рынки сбыта, ассоциация может в этом 
помочь.    
Основные направления: чистые технологии и возобновляемые источ-
ники энергии; IT и телекоммуникации; агропром и пищевая отрасль; 
медицина; креативная индустрия».

Представитель ТПП Украины в Швеции

Президент Шведской Бизнес Ассоциации (SBA). Имеет более 
10 лет опыта сотрудничества со шведскими компаниями.

Объем ВВП/2020/www.worldbank.org  
530,83 млрд долл. США

Объем ВВП по ППС/2019/knoema.com 
551,52 млрд долл. США

Годовой темп роста ВВП 2019/knoema.com

1,3 %

ВВП на душу населения/
2019/knoema.com

50 339 долл. США 

Уровень инфляции за год/ 
2020/knoema.com

0,5 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

8,2 % 

Средняя заработная 
плата/2020/knoema.com

3459,37 EUR в мес 

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ШВЕЦИЯ В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 Уровень жизни/www.eiu.com
место в рейтинге

5
Индекс человеческого развития/hdr.undp.org 
место в рейтинге

7

Индекс глобальной 
конкурентоспособности/weforum.org 
место в рейтинге

8
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business/www.doingbusiness.org  
место в рейтинге

10

Продолжительность жизни/hdr.undp.org  
место в рейтинге

11
значение

82,8
лет

Уровень социального прогресса/
socialprogressindex.com 
место в рейтинге

5
Прямые иностранные инвестиции/ worldbank.org  
место в рейтинге значение

4,63
млрд долл. США44

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ ШВЕЦИИ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Оборудование, включая компьютеры,
25,8 млрд долл. США, 16 %
Транспортные средства,
24 млрд долл. США, 14,9 %
Электрические машины, оборудование, 
14,2 млрд долл. США, 8,9 % 
Минеральное топливо, включая нефть,
11 млрд долл. США, 6,8 % 
Фармацевтика,
10,3 млрд долл. США, 6,4 % 
Бумага, бумажные изделия, 
8,6 млрд долл. США (5,4 %)
Чугун, сталь, 6,7 млрд долл. США, 4,2 % 
Пластмасса, пластмассовые изделия,
5,5 млрд долл. США, 3,4 % 
Рыба, 4,4 млрд долл. США, 2,7% 
Оптическое, техническое и мед. 
оборудование,  4,1 млрд долл. США, 2,6 % 
Другие товары, 28,7 %  

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 

В ШВЕЦИЮ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Оборудование, включая компьютеры,
21,3 млрд долл. США, 13,4 % 
Электрические машины, оборудование, 
19,3 млрд долл. США, 12,1 % 
Транспортные средства, 
18,7 млрд долл. США, 11,8 % 
Минеральное топливо, включая нефть,
16,7 млрд долл. США, 10,5 % 
Пластмасса, пластмассовые изделия,
5,8 млрд долл. США, 3,6 % 
Фармацевтика, 4,9 млрд долл. США, 3,1 % 
Рыба, 4,9 млрд долл. США, 3,1 % 
Чугун, сталь, 4,6 млрд долларов, 2,9 % 
Оптическое, техническое и мед.
оборудование, 4,4 млрд долл. США, 2,7 % 
Изделия из железа и стали,
4 млрд долл. США, 2,5 % 
Другие товары  

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

72522,5 94,1 428052,6 87,5 -355530,1 

УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г.  

САЛЬДО

94311,7 98,3 53035,0 102,9 41276,7

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %,

 2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

4534,3 153,7 7356,0 96,3 –2821,6

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ШВЕЦИЯ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

   2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г. 

САЛЬДО

20623,8 105,7 168,7 114,6 20455,0

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ШВЕЦИЯ
647,9 
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2020 Г.
https://sweden.mfa.gov.ua/



ИЗРАИЛЬ

Ирина Бурштейн

«Более чем 10-летний опыт сопровождения и ведения бизнеса 
на Ближнем Востоке дает нам возможность оказать украинским 
предприятиям помощь в выходе на рынки стран Ближнего 
Востока, в том числе в разработке и внедрении экспортной 
стратегии; анализе операционной и конкурентной среды;  раз-
работке и реализации стратегии продаж и маркетинга; 
в ведении переговоров и межкультурном общении». 

Представитель ТПП Украины в Израиле 
и странах Ближнего Востока

Бизнес-консультант

Объем ВВП/2020/ www.worldbank.org

395 млрд долл. США

Объем ВВП по ППС/2020/knoema.com

360,97 млрд долл. США

Годовой темп роста ВВП/2019/knoema.com

3,4 %

ВВП на душу населения/2020/knoema.com 
43 592 долл. США 

Уровень инфляции за  год/2020/knoema.com

-0,5 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

6 %

Средняя заработная 
плата/2020/take-profit.org

3667,28 USD в мес 

Международные 
валютные резервы/2020/investing.com  
179,51  млрд долл. США 

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ИЗРАИЛЬ В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 Уровень жизни/www.eiu.com
место в рейтинге

38
Индекс человеческого развития/hdr.undp.org 
место в рейтинге

19
Индекс глобальной 
конкурентоспособности/weforum.org 

место в рейтинге

20
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business/www.doingbusiness.org  
место в рейтинге

35

Продолжительность жизни/hdr.undp.org  
место в рейтинге

9
значение

83
года

Уровень социального прогресса/
                                              socialprogressindex.com 
место в рейтинге

33

Прямые иностранные инвестиции/ worldbank.org  
место в рейтинге значение

20 788 600 000
млн долл. США19

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ ИЗРАИЛЯ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Драгоценные камни, драгоценные металлы, 
11,9 млрд долл. США, 20 % 
Электрические машины и оборудование,
7,98 млрд долл. США, 13,6 %
Инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, кинематографические, 
измерительные приборы, 5,73 млрд, 9,8 %
Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, 4,78 млрд, 8,17 %  
Органические химические соединения,
4,31 млрд, 7,38 %
Прочие химические продукты, 
3,41 млрд долл. США, 5,83 % 
Фармацевтическая продукция,
2,98 млрд долл. США, 5,09 % 
Пластмассы и изделия из них, 
2,81 млрд долл. США, 4,8 %
Летательные аппараты, 
2,38 млрд долл. США, 4,08 %
Удобрения, 1,24 млрд долл. США, 2,13 %
Другие товары, 19,12 %

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 
В ИЗРАИЛЬ

 worldstopexports.com 
 2019 г.

Топливо минеральное, нефть 
9,25 млрд долл. США, 12 %  
Реакторы ядерные, котлы, оборудование,
8,98 млрд долл. США, 11,7 %  
Электрические машины и оборудование,   
8,03 млрд долл. США, 10,4 %  
Средства наземного транспорта,
6,99 млрд долл. США, 9,14 % 
Драгоценные камни, драгоценные металлы,
5,12 млрд долл. США, 6,69 % 
Инструменты и аппараты оптические, 
фото- и пр., 3,36 млрд долл. США, 4,39 %  
Фармпродукция, 2,76 млрд долл. США, 3,61 % 
Пластмассы, 2,71 млрд долл. США, 3,55 %  
Летательные аппараты, 
2,09 млрд  долл. США, 2,73 % 
Черные металлы, 
1,59 млрд долл. США, 2,07 %
Другие товары, 33,72 %  

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %,

2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

563512,0 90,9 171032,7 82,7 392479,3 

УКРАИНА – ИЗРАИЛЬ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

 2019 г.  

САЛЬДО

207128,5 83,7 33044,8 60,4 174083,8

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

19173,4 130,1 м 64,6 18617,6

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ИЗРАИЛЬ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в  2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

   2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г. 

САЛЬДО

54664,1 104,6 25,5 117,7 54638,6

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ИЗРАИЛЬ
907,3 
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2020 Г.
https://www.trademap.org/
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ИЗРАИЛЬ

Ирина Бурштейн

«Более чем 10-летний опыт сопровождения и ведения бизнеса 
на Ближнем Востоке дает нам возможность оказать украинским 
предприятиям помощь в выходе на рынки стран Ближнего 
Востока, в том числе в разработке и внедрении экспортной 
стратегии; анализе операционной и конкурентной среды;  раз-
работке и реализации стратегии продаж и маркетинга; 
в ведении переговоров и межкультурном общении». 

Представитель ТПП Украины в Израиле 
и странах Ближнего Востока

Бизнес-консультант

Объем ВВП/2020/ www.worldbank.org

395 млрд долл. США

Объем ВВП по ППС/2020/knoema.com

360,97 млрд долл. США

Годовой темп роста ВВП/2019/knoema.com

3,4 %

ВВП на душу населения/2020/knoema.com 
43 592 долл. США 

Уровень инфляции за  год/2020/knoema.com

-0,5 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

6 %

Средняя заработная 
плата/2020/take-profit.org

3667,28 USD в мес 

Международные 
валютные резервы/2020/investing.com  
179,51  млрд долл. США 

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ИЗРАИЛЬ В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 Уровень жизни/www.eiu.com
место в рейтинге

38
Индекс человеческого развития/hdr.undp.org 
место в рейтинге

19
Индекс глобальной 
конкурентоспособности/weforum.org 

место в рейтинге

20
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business/www.doingbusiness.org  
место в рейтинге

35

Продолжительность жизни/hdr.undp.org  
место в рейтинге

9
значение

83
года

Уровень социального прогресса/
                                              socialprogressindex.com 
место в рейтинге

33

Прямые иностранные инвестиции/ worldbank.org  
место в рейтинге значение

20 788 600 000
млн долл. США19

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 

ИЗ ИЗРАИЛЯ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Драгоценные камни, драгоценные металлы, 
11,9 млрд долл. США, 20 % 
Электрические машины и оборудование,
7,98 млрд долл. США, 13,6 %
Инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, кинематографические, 
измерительные приборы, 5,73 млрд, 9,8 %
Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, 4,78 млрд, 8,17 %  
Органические химические соединения,
4,31 млрд, 7,38 %
Прочие химические продукты, 
3,41 млрд долл. США, 5,83 % 
Фармацевтическая продукция,
2,98 млрд долл. США, 5,09 % 
Пластмассы и изделия из них, 
2,81 млрд долл. США, 4,8 %
Летательные аппараты, 
2,38 млрд долл. США, 4,08 %
Удобрения, 1,24 млрд долл. США, 2,13 %
Другие товары, 19,12 %

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 
ТОВАРОВ 
В ИЗРАИЛЬ

 worldstopexports.com 
 2019 г.

Топливо минеральное, нефть 
9,25 млрд долл. США, 12 %  
Реакторы ядерные, котлы, оборудование,
8,98 млрд долл. США, 11,7 %  
Электрические машины и оборудование,   
8,03 млрд долл. США, 10,4 %  
Средства наземного транспорта,
6,99 млрд долл. США, 9,14 % 
Драгоценные камни, драгоценные металлы,
5,12 млрд долл. США, 6,69 % 
Инструменты и аппараты оптические, 
фото- и пр., 3,36 млрд долл. США, 4,39 %  
Фармпродукция, 2,76 млрд долл. США, 3,61 % 
Пластмассы, 2,71 млрд долл. США, 3,55 %  
Летательные аппараты, 
2,09 млрд  долл. США, 2,73 % 
Черные металлы, 
1,59 млрд долл. США, 2,07 %
Другие товары, 33,72 %  

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %,

2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

563512,0 90,9 171032,7 82,7 392479,3 

УКРАИНА – ИЗРАИЛЬ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

 2019 г.  

САЛЬДО

207128,5 83,7 33044,8 60,4 174083,8

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %,

2019 г.

САЛЬДО

19173,4 130,1 м 64,6 18617,6

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ИЗРАИЛЬ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в  2020 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США
в %, 

   2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г. 

САЛЬДО

54664,1 104,6 25,5 117,7 54638,6

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ИЗРАИЛЬ
907,3 
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2020 Г.
https://www.trademap.org/
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РЕСПУБЛИКА ГАНА

Зоя Соколова

«Market West Africa» – консалтинговый проект, цель которого – помочь 
украинскому бизнесу наладить сотрудничество со странами Западной 
Африки.  Направления  работы «Market West Africa»: анализ, исследования 
и прогнозирование потребностей рынков стран Западной Африки, страте-
гическое  планирование, консультации в сфере финансов и инвестирова-
ния. 
Страны Западной Африки – перспективный рынок для украинского экспорта. 
Например, предлагаем рассмотреть как направление экспорта Республику 
Гану – политически стабильную и динамично развивающуюся страну». 

Представитель ТПП Украины в Республике Гана 
и странах Западной Африки

Создатель консалтинга «Market West Africa», кандидат экономических 
наук, специализация: международные экономические отношения

Объем ВВП/2020/worldbank.org  
66,99 млрд долл. США

Объем ВВП по ППС/2020/knoema.com

175,64 млрд долл. США

Темп роста ВВП в год/2019/knoema.com

6,5 %

ВВП на душу населения/2019/knoema.com

2202 долл. США 

Уровень инфляции/2020/knoema.com

10,6 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

4,5 %

Средняя заработная 
плата/2020/knoema.com

3667,28 USD в мес

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ГАНА В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 

Индекс человеческого 
развития/2020/hdr.undp.org 
место в рейтинге

138

Благоприятность условий ведения бизнеса 
Doing Business/2020/www.doingbusiness.org 

место в рейтинге

118

Продолжительность жизни/2020/hdr.undp.org  
место в рейтинге

162
значение

64,1
года

Рейтинг по уровню прямых иностранных 
инвестиций /2019/ worldbank.org 

место в рейтинге значение
2,99

млрд долл. США53

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 
ИЗ ГАНЫ

 worldstopexports.com 
 2019 г.

Драгоценные камни, драгоценные металлы,
4,63 млрд долл. США, 33,3 %  
Минеральное топливо, включая нефть,
4,57 млрд долл. США, 32,9 % 
Какао, 2,4 млрд долл. США, 17,3 % 
Руды, шлак, зола, 611,6 млрд долл. США, 4,4 % 
Фрукты, орехи, 377,6 млрд долл. США, 2,7 % 
Древесина, 252 млрд долл. США, 1,8 % 
Животные/растительные жиры, 
масла, воски, 178,7 млн   долл. США, 1,3 % 
Заготовки из мяса/морепродуктов,
145 млрд долл. США, 1 % 
Алюминий, 124,8 млрд долл. США, 0,9 % 
Резина, резиновые изделия,
66,2 млрд долл. США, 0,5 %
Другие товары, 3,9 % 

СТРУКТУРА
ИМПОРТА
ТОВАРОВ

В ГАНУ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Средства наземного транспорта, 
1,69 млрд долл. США, 16,2 %
Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, 1,36 млрд долл. США, 13 %
Электрические машины и оборудование,
681 млн долл. США, 6,53 % 
Злаки, 522 млн долл. США, 5%  
Пластмассы и изделия из них,
501 млн долл. США, 4,79%   
Изделия из черных металлов,
391 млн долл. США, 3,74%,
Соль; сера; земли и камень; 
373 млн долл. США, 3,58%  
Черные металлы,
359 млн долл. США, 3,44%  
Топливо минеральное, нефть,
299 млн  долл. США, 2,87%,  
Древесина и изделия из нее,
297 млн долл. США, 2,84%
Другие товары, 37,83 %
 

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

81548,1 102,6 133557,2 67,5 -52009,1

УКРАИНА – ГАНА

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г.  

САЛЬДО

4326,0 92,4 154,6 258,3 4171,4

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ГАНА
197,8 
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2019 Г.
https://www.trademap.org/

ТОП-10 ТОВАРОВ, ЭКСПОРТИРУЕМЫХ
ИЗ УКРАИНЫ В ГАНУ

https://www.trademap.org/, 2019 г., тыс. долл. США

Железо и сталь, 84 844 тыс. долл. США
Изделия из железа или стали, 4878 тыс. долл. США 
Жиры и масла животного 
или растительного происхождения, 3271 тыс. долл. США
Мясо и пищевые мясные субпродукты, 1587 тыс. долл. США 
Продукты животного происхождения, 1433 тыс. долл. США 
Продукция мукомольной пром., 1112 тыс. долл. США
Удобрения, 1052 тыс. долл. США
Разные пищевые продукты, 424 тыс. долл. США 
Минеральное топливо, нефтепродукты и продукты 
их перегонки; битумные вещества, 364 тыс. долл. США
Сахар и кондитерские изделия из сахара, 213 тыс. долл. США 

Индекс глобальной 
конкурентоспособности/2019/weforum.org

место в рейтинге

111
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РЕСПУБЛИКА ГАНА

Зоя Соколова

«Market West Africa» – консалтинговый проект, цель которого – помочь 
украинскому бизнесу наладить сотрудничество со странами Западной 
Африки.  Направления  работы «Market West Africa»: анализ, исследования 
и прогнозирование потребностей рынков стран Западной Африки, страте-
гическое  планирование, консультации в сфере финансов и инвестирова-
ния. 
Страны Западной Африки – перспективный рынок для украинского экспорта. 
Например, предлагаем рассмотреть как направление экспорта Республику 
Гану – политически стабильную и динамично развивающуюся страну». 

Представитель ТПП Украины в Республике Гана 
и странах Западной Африки

Создатель консалтинга «Market West Africa», кандидат экономических 
наук, специализация: международные экономические отношения

Объем ВВП/2020/worldbank.org  
66,99 млрд долл. США

Объем ВВП по ППС/2020/knoema.com

175,64 млрд долл. США

Темп роста ВВП в год/2019/knoema.com

6,5 %

ВВП на душу населения/2019/knoema.com

2202 долл. США 

Уровень инфляции/2020/knoema.com

10,6 % 

Уровень безработицы/2020/knoema.com

4,5 %

Средняя заработная 
плата/2020/knoema.com

3667,28 USD в мес

ЭКОНОМИКА В  ЦИФРАХ

 

ГАНА В  МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
 

Индекс человеческого 
развития/2020/hdr.undp.org 
место в рейтинге

138

Благоприятность условий ведения бизнеса 
Doing Business/2020/www.doingbusiness.org 

место в рейтинге

118

Продолжительность жизни/2020/hdr.undp.org  
место в рейтинге

162
значение

64,1
года

Рейтинг по уровню прямых иностранных 
инвестиций /2019/ worldbank.org 

место в рейтинге значение
2,99

млрд долл. США53

СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА 
ТОВАРОВ 
ИЗ ГАНЫ

 worldstopexports.com 
 2019 г.

Драгоценные камни, драгоценные металлы,
4,63 млрд долл. США, 33,3 %  
Минеральное топливо, включая нефть,
4,57 млрд долл. США, 32,9 % 
Какао, 2,4 млрд долл. США, 17,3 % 
Руды, шлак, зола, 611,6 млрд долл. США, 4,4 % 
Фрукты, орехи, 377,6 млрд долл. США, 2,7 % 
Древесина, 252 млрд долл. США, 1,8 % 
Животные/растительные жиры, 
масла, воски, 178,7 млн   долл. США, 1,3 % 
Заготовки из мяса/морепродуктов,
145 млрд долл. США, 1 % 
Алюминий, 124,8 млрд долл. США, 0,9 % 
Резина, резиновые изделия,
66,2 млрд долл. США, 0,5 %
Другие товары, 3,9 % 

СТРУКТУРА
ИМПОРТА
ТОВАРОВ

В ГАНУ
 worldstopexports.com 

 2019 г.

Средства наземного транспорта, 
1,69 млрд долл. США, 16,2 %
Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, 1,36 млрд долл. США, 13 %
Электрические машины и оборудование,
681 млн долл. США, 6,53 % 
Злаки, 522 млн долл. США, 5%  
Пластмассы и изделия из них,
501 млн долл. США, 4,79%   
Изделия из черных металлов,
391 млн долл. США, 3,74%,
Соль; сера; земли и камень; 
373 млн долл. США, 3,58%  
Черные металлы,
359 млн долл. США, 3,44%  
Топливо минеральное, нефть,
299 млн  долл. США, 2,87%,  
Древесина и изделия из нее,
297 млн долл. США, 2,84%
Другие товары, 37,83 %
 

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

2019 г.

САЛЬДО

81548,1 102,6 133557,2 67,5 -52009,1

УКРАИНА – ГАНА

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2020 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %, 

2019 г. тыс. долл. США
в %, 

 2019 г.  

САЛЬДО

4326,0 92,4 154,6 258,3 4171,4

тыс. долл. США

тыс. долл. США

УКРАИНА – ГАНА
197,8 
млн долл. США

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 2019 Г.
https://www.trademap.org/

ТОП-10 ТОВАРОВ, ЭКСПОРТИРУЕМЫХ
ИЗ УКРАИНЫ В ГАНУ

https://www.trademap.org/, 2019 г., тыс. долл. США

Железо и сталь, 84 844 тыс. долл. США
Изделия из железа или стали, 4878 тыс. долл. США 
Жиры и масла животного 
или растительного происхождения, 3271 тыс. долл. США
Мясо и пищевые мясные субпродукты, 1587 тыс. долл. США 
Продукты животного происхождения, 1433 тыс. долл. США 
Продукция мукомольной пром., 1112 тыс. долл. США
Удобрения, 1052 тыс. долл. США
Разные пищевые продукты, 424 тыс. долл. США 
Минеральное топливо, нефтепродукты и продукты 
их перегонки; битумные вещества, 364 тыс. долл. США
Сахар и кондитерские изделия из сахара, 213 тыс. долл. США 

Индекс глобальной 
конкурентоспособности/2019/weforum.org

место в рейтинге
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Финансовые
возможности 
для МСБ
 БИЗНЕС-ФОРУМ

4 декабря в  онлайн-формате состоялся бизнес-форум «Финансовые возможности для 
МСП» .  Мероприятие было организовано совместными усилиями Центров информационной 
поддержки бизнеса в  г .  Львове и  г .  Харькове ,  в  рамках инициативы EU4Bus iness ЕС  при 
поддержке ЕБРР .  совремЕНные средства коммуникации позволили осуществить одновре-
менную онлайн-трансляцию на два региона -  Харьков и  ЛЬВОВ. 

Форум был посвящен возможностям 
финансирования для малого и сред-
него бизнеса. По замыслу организа-

торов, объединение в рамках одного Форума 
обсуждения проблем привлечения инвестиций, 
анализа финансовых и нефинансовых программ 
поддержки МСБ позволило предпринимателям 
получить наиболее полное представление о си-
туации на финансовом рынке Украины и лучше 

ориентироваться в видах, форматах и источни-
ках финансирования в зависимости от потреб-
ностей их бизнеса. 

Привлечение финансирования - одна из са-
мых актуальных задач для представителей мало-
го и среднего бизнеса. Особенно в кризисный 
период, вызванный COVID-19 и противоэпиде-
мическими мерами, нанесшими украинскому 
МСБ серьезный удар.
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программы EU4Business, у представителей МСБ 
появилось много вопросов: как можно исполь-
зовать грантовое финансирование для разра-
ботки инвестиционного проекта, о доступности 
такого финансирования, о целесообразности 
участия в программах, о требованиях к участ-
никам и пр. 

По мнению организаторов, Форум позволил 
владельцам и менеджерам МСП, которые при-
нимают стратегические решения, разобраться 
с видами и форматами финансирования, а так-
же получить актуальную информацию об имею-
щихся на рынке инструментах. 

Еще одним преимуществом мероприятия 
стало проведение Форума одновременно   для 
предпринимателей Харькова и Львова. Совмест-
ное мероприятие позволило показать бизнесу  
цельную картину возможностей финансирова-
ния из различных источников, обменяться опы-
том привлечения внешнего финансирования, в 
том числе инвестиций.

И если ранее предприниматели были заин-
тересованы в привлечении средств для мас-
штабирования бизнеса или разработки новых 
продуктов, то сегодня в большинстве случаев 
основная цель получения кредитных средств - 
это поддержка текущего бизнеса и сохранение 
достигнутого уровня его развития. 

Неудивительно, что в данном контексте биз-
нес-форум «Финансовые возможности для 
МСП», в ходе которого крупнейшие банки Укра-
ины, финансовые и инвестиционные компании 
презентовали свои предложения по финанси-
рованию малого и среднего бизнеса, вызвал 
большой интерес у предпринимателей.

В мероприятии приняли участие представи-
тели банков и финансовых организаций, таких 
как ЕБРР, КБ «ПРИВАТБАНК», «Креди Агриколь 
Банк», «УкрЭксимБанк», АО «МЕГАБАНК», ЧАО 
«БАНК ВОСТОК», АО «ОЩАДБАНК», Харьков-
ская страховая муниципальная компания, груп-
па компаний «The owners», компания «Best 
Leasing», консалтинговая компания «CIVITTA» и 
др.

В рамках форума спикеры проанализиро-
вали ситуацию, которая сложилась на рынке 
кредитования МСБ, а также совместно с пред-
принимателями обсудили основные проблемы, 
с которыми сталкивается МСБ в процессе полу-
чения финансирования.

С действующими программамми и инстру-
ментами финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса ЕБРР участников мероприя-
тия ознакомили Юлия Рыбакова, банкир ЕБРР и 
Татьяна Денисова, эксперт-аналитик ЕБРР. Экс-
перты ЕБРР рассказали о том, как стать участ-
ником программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которые на сегодняшний 
день предлагает ЕБРР: какие существуют тре-
бования к участникам, как подготовить необхо-
димые документы и пр. 

Опыт проведения мероприятий Центром под-
держки бизнеса показал, что представители 
украинского МСБ плохо информированы о спо-
собах и форматах финансирования, которые су-
ществуют на сегодняшний день. В то же время 
с началом развития новых форматов финанси-
рования для МСП - программ льготного кре-
дитования, грантов и др., в том числе в рамках 

On December 4, the online business forum 
«Financial Opportunities for SMEs» was held. 
The event was organized jointly by the Business 
Information Support Centers in Lviv and Kharkiv, 
within the framework of the European Union 
EU4Business EU initiative with the support of the 
EBRD. The advanced means of communication have 
made it possible to carry out simultaneous online 
transmission to two regions - Kharkiv and Lviv.

The forum was dedicated to the 
opportunities of financing for small and 
medium-sized businesses. According to the 

organizers’ intention, the combination of discussion 
on the problems of attracting investments, and 
the analysis of financial and non-financial programs 
aimed at support of SMEs within the framework of 
one Forum allowed entrepreneurs to get the most 
complete picture of the situation on the financial 
market of Ukraine and to get oriented better in the 
types, formats and sources of financing, depending 
on the needs of their business.
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Малый и средний бизнес - это во-
площение чьей-то мечты или 
продолжение семейного дела, 

а в масштабах страны - драйвер сильной и 
здоровой экономики. Мы в Креди Агриколь 
вдохновляемся историями развития наших 
клиентов и понимаем, как важно оказы-
вать им поддержку в это непростое время. 
Ведь именно сегмент МСБ оказался наибо-
лее уязвимым к негативным последствиям 
пандемического кризиса. Мы всегда готовы 
подставить бизнесу плечо партнерства и 
предложить клиентам широкий спектр ин-
струментов финансирования и надежный Ин-
тернет-банкинг. 

Уже 27 лет мы на украинском рынке и каж-
дый наш клиент чувствует поддержку мощ-
ной международной группы Креди Агриколь, 
которая представлена   в 47 странах мира. В 
Украине нам доверяют 12 000 клиентов МСБ. 

 
Кредитное плечо для малого

и среднего бизнеса 
Во время карантина для МСБ как никогда 

важно иметь беспрерывный доступ к фи-
нансированию. Для пополнения оборотных 
средств и закрытия кассовых разрывов луч-
ше всего подойдут овердрафт и кредитная 
линия. Банк также является участником го-
сударственных программ поддержки бизне-
са, в рамках которых предлагает различные 
механизмы снижения кредитной нагрузки на 
малый бизнес. 

Для многих наших бизнес-клиентов ка-
рантин стал толчком к диверсификации 

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС В УКРАИНЕ

Сергей Жилин,
заместитель директора по работе 
с малым и средним бизнесом 
Восточного макрорегиона 
Креди Агриколь Банка
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бизнеса и запуску новых направлений. Для этих 
целей Креди Агриколь предлагает долгосрочные 
кредиты на развитие бизнеса. Мы регулярно ана-
лизируем потребности наших клиентов, чтобы 
предоставить им максимально эффективные и 
удобные продукты и услуги. 

Как лидеры в автокредитовании мы предла-
гаем выгодные условия на приобретение лег-
ковых и грузовых авто, а также других транс-
портных средств для бизнес-целей. Развитая 
сеть партнерских программ позволяет предла-
гать нашим клиентам льготные условия финан-
сирования от 0,01 %. А еще мы единственный в 
Украине банк, который имеет международный 
сертификат ISO 9001 по этому направлению. Для 
клиентов это гарантия качества обслуживания! 

Лизинг и торговое финансирование   
В прошлом году мы расширили возможности 

для бизнеса и предложили альтернативный вари-
ант приобретения авто и сельхозтехники - финан-
совый лизинг. Клиент получает технику в макси-
мально сжатые сроки. Те, кто уже попробовали 
услугу, знают, что это очень удобно. В частности, 
в рамках лизингового договора банк берет на 
себя функции страхования и регистрации актива.   

2020 год принес бизнесу немало испытаний: 
из-за нехватки свободных средств компании все 
чаще нуждаются в отсрочке платежей по кон-
тракту, а риски расчетов между контрагентами 
увеличились. Чтобы минимизировать риски и 
удешевить стоимость заемных средств, клиенты 
обращаются к инструментам торгового финан-
сирования. Так, с помощью векселя покупатели 
получают отсрочку платежа, а компании-постав-
щики - гарантию оплаты за предоставленные ими 
товары и услуги. Будучи одним из лидеров рынка 
торгового финансирования, мы развиваем куль-
туру современных и безопасных расчетов между 
компаниями. 

Специальные предложения
для агробизнеса и IT

В Креди Агриколь есть выгодные предложения 
и для агробизнеса, с которым мы работаем уже 
более 10 лет, и для IT-отрасли, которая появилась 
в нашем фокусе сравнительно недавно.

В нашем кредитном портфеле МСБ в аграрной 
сфере примерно треть занимают партнерские 
программы. С их помощью мы комплексно и на 
выгодных условиях удовлетворяем все потребно-
сти компаний в рамках агроцикла: финансируем 
покупку семян, средств защиты растений, удобре-
ний, горюче-смазочных материалов, сельскохо-
зяйственной техники и оборудования. А в преддве-
рии нового посевного сезона вместе с компанией 
Байер мы запустили авалирование векселей под 1% 
при покупке семян и средств защиты растений. В 
конце 2020 года мы также подписали новую парт-
нерскую программу с одним из крупнейших опе-
раторов по поставке сжиженного газа в Украину, 
а также мощным поставщиком нефтепродуктов ГК 
«Надежда» (сеть BVS). Теперь наши агроклиенты 
могут оперативно получать финансирование на 
покупку горюче-смазочных материалов.

Для IT-предпринимателей у банка есть специ-
альный пакет «IT Professionals» с множеством бес-
платных опций: открытие и обслуживание счета, 
зачисление средств, платежи на счета в пределах 
Креди Агриколь, а также Интернет-банк. А еще 
здесь есть льготный тариф на продажу валюты.

В Харькове и области мы работаем с бизне-
сом из разных сфер, в том числе IT, АПК, обра-
зования, медицины, торговли и сферы услуг. 
У нас есть мощная база, чтобы поддержать их 
движение вперед! 



54

коммуникации

«МЕГАБАНК»
МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ 
БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
АТ «Мегабанк» один із найперших комерційних банків України і цього року відзначило своє 
30-річчя. Банк зарекомендував себе універсальним фінансовим закладом, який надає весь 
перелік банківських послуг. Інвестиції у розвиток української економіки через підтримку мало-
го та середнього бізнесу закладені у стратегії розвитку «Мегабанку».  

Бізнесу «Мегабанк» пропонує відкриття 
депозитів, карткові продукти, кре-
дитування та мікрокредитування, 

документарні операції, послуги з авалюван-
ня векселів, торговельне фінансування та РКО, 
банківські гарантії, відкриття акредитивів (по-
критих і непокритих). 

«Мегабанк» активно співпрацює з МСБ, се-
ред якого представники різноманітних секторів 
економіки України. Однак, за статистикою ви-
даних кредитів, близько 60 % з них припадає на 
аграрний напрямок. Далі наші пропозиції для ма-
лих та середніх сільгоспвиробників. 

АГРАРІЯМ
Звичайне фінансування. 
Для представників сільського господар-
ства ми пропонуємо продукти для попов-
нення обігових коштів, на забезпечен-
ня посівної кампанії та основних засобів: 
придбання сільськогосподарської техніки, 
обладнання, технологій, модернізацію ви-
робництва - усього того, що необхідне для 
виробничого циклу. «Мегабанк» працює з ди-
лерами сільськогосподарської техніки, діють 
партнерські програми. 

Векселі. 
Векселі, авальовані «Мегабанком», при-
ймають світові виробники засобів захи-
сту рослин, добрив, посівних матеріалів 
для сільгоспвиробників, які представлені в 
Україні.  

Для зручності наших клієнтів-сільгоспвиробників 
ми реалізували онлайн-інструмент для запиту 
на фінансову підтримку agrocredit.megabank.
ua. Завдяки йому можна оперативно отрима-
ти попереднє рішення щодо фінансування, при 
цьому вказавши на сторінці тільки показники 
фінансової звітності підприємства. 
Для дрібних представників агропромисловості 
також діє пропозиція щодо кредиту без застави, 
який видається у рамках 500 000 грн. 

Наші клієнти отримують державну компенсацію

До того ж «Мегабанк» є уповноваженим банком 
для реалізації державної програми підтримки 
сільгоспвиробників. Відповідно до підписаного 
меморандуму з міністерством економічного 
розвитку і торгівлі, клієнти, які відкрили раху-
нок у нашому банку, мають можливість отрима-
ти компенсацію за придбання сільгосптехніки 
українського виробництва у розмірі   25 %  
від вартості техніки та компенсацію частини 
відсоткової ставки за кредитом у розмірі 1,5 % 
облікової ставки НБУ у разі отримання кредиту у 
«Мегабанку». 

Наші контакти
Якщо вас зацікавили наші пропозиції, хо-
чете дізнатися подробиці та отримати 
консультацію, телефонуйте за номером 
(057) 703- 47-71, пишіть на mega@megabank.ua 
або PliekhovDO@megabank.ua.

1

2
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1 СТАТУС
Подтверждение надежности компании как 
в Украине, так и на международном рынке.


ЭКСПЕРТНАЯ ПОМОЩЬ 
Решение любой бизнес-задачи консолидированными 
усилиями специалистов Харьковской ТПП.

ОБЩЕНИЕ
Возможность презентовать собственный бизнес, 
обзавестись новыми бизнес-контактами, обменяться 
идеями и опытом с успешными предпринимателями.

ОБУЧЕНИЕ
Повышение бизнес-компетенции как руководителя, 
так и команды, благодаря обучающим мероприятиям 
по направлениям: менеджмент, маркетинг, 
управление персоналом, ВЭД, финансы, 
налогообложение, юридические вопросы.

ЭКОНОМИЯ
Возможность участвовать в мероприятиях Палаты, 
в том числе в международных бизнес-миссиях, на 
льготных условиях.

5 ПРИЧИН 
СТАТЬ ЧЛЕНОМ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП 

 

2

3

4

5

Ольга Ситник,
ведущий специалист
сектора по коммуникациям 
с членами Харьковской ТПП 

Харьковская торгово-промышленная палата – 
это платформа для развития бизнеса, 
позволяющая компаниям:
принимать верные решения благодаря 
консультационной поддержке специалистов Палаты; 
экономить деньги и время, получая комплекс 
услуг в одной локации; 
формировать доверие к собственному бренду 
на национальном и международном рынках.

НОВИНКИ ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
В 2021 Г.

1 ZOOM-ПЛАТФОРМА ПАЛАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ВСТРЕЧ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 
Проведение онлайн-мероприятий при помощи профессиональной поддержки специалистов Палаты и отлаженной 
системы работы на платформе ZOOM Палаты и, что немаловажно, бесплатно.

2 TEENAGER BUSINESS CLUB ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ  
Это поможет им узнать о востребованных профессиях будущего, найти для себя интересные направления, а вы 
поделитесь с детьми своим опытом профессионального роста и знаниями организации бизнеса.

3 ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ ПРОДУКТАХ 
Поддержка роста  Вашего бизнеса.

4 ОБЩЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОНЛАЙН-ГРУППАХ ПАЛАТЫ
Получение «быстрых» онлайн-консультаций на горящие вопросы от ведущих экспертов Палаты
в группах:
ВЭД;
бухгалтерский учет;
юридические вопросы;
техническое регулирование.

5 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЕДУЩИХ КОНСУЛЬТАНТОВ - ПАРТНЕРОВ ХТПП.
Профессиональное решение стратегических вопросов компании при помощи надежных консультантов по направлениям:
инвестиции;
финансы;
стратегическое планирование;
маркетинг;
оптимизация процессов;
минимизация рисков
мотивация сотрудников
самомотивация, личностный рост;
организация деловых переговоров;
правовые аспекты международной торговли.

6 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-АССИСТЕНТ
Вы делегируете решения индивидуальных задач персональному бизнес-ассистенту в вопросах:  
индивидуального и корпоративного страхования;
корпоративных и обучающих мероприятий;
организации командировки или путешествия;
организации логистики.

ЧЛЕНСТВО В ХАРЬКОВСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЕ – ЭТО:

ЧЛЕНСТВО В ПАЛАТЕ ПОЗВОЛИТ ВАШИМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ, ЛЮБИТЬ 
И ДОВЕРЯТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ



1 СТАТУС
Подтверждение надежности компании как 
в Украине, так и на международном рынке.


ЭКСПЕРТНАЯ ПОМОЩЬ 
Решение любой бизнес-задачи консолидированными 
усилиями специалистов Харьковской ТПП.

ОБЩЕНИЕ
Возможность презентовать собственный бизнес, 
обзавестись новыми бизнес-контактами, обменяться 
идеями и опытом с успешными предпринимателями.

ОБУЧЕНИЕ
Повышение бизнес-компетенции как руководителя, 
так и команды, благодаря обучающим мероприятиям 
по направлениям: менеджмент, маркетинг, 
управление персоналом, ВЭД, финансы, 
налогообложение, юридические вопросы.

ЭКОНОМИЯ
Возможность участвовать в мероприятиях Палаты, 
в том числе в международных бизнес-миссиях, на 
льготных условиях.

5 ПРИЧИН 
СТАТЬ ЧЛЕНОМ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП 

 

2

3

4

5

Ольга Ситник,
ведущий специалист
сектора по коммуникациям 
с членами Харьковской ТПП 

Харьковская торгово-промышленная палата – 
это платформа для развития бизнеса, 
позволяющая компаниям:
принимать верные решения благодаря 
консультационной поддержке специалистов Палаты; 
экономить деньги и время, получая комплекс 
услуг в одной локации; 
формировать доверие к собственному бренду 
на национальном и международном рынках.

НОВИНКИ ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
В 2021 Г.

1 ZOOM-ПЛАТФОРМА ПАЛАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ВСТРЕЧ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 
Проведение онлайн-мероприятий при помощи профессиональной поддержки специалистов Палаты и отлаженной 
системы работы на платформе ZOOM Палаты и, что немаловажно, бесплатно.

2 TEENAGER BUSINESS CLUB ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ  
Это поможет им узнать о востребованных профессиях будущего, найти для себя интересные направления, а вы 
поделитесь с детьми своим опытом профессионального роста и знаниями организации бизнеса.

3 ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ ПРОДУКТАХ 
Поддержка роста  Вашего бизнеса.

4 ОБЩЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОНЛАЙН-ГРУППАХ ПАЛАТЫ
Получение «быстрых» онлайн-консультаций на горящие вопросы от ведущих экспертов Палаты
в группах:
ВЭД;
бухгалтерский учет;
юридические вопросы;
техническое регулирование.

5 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЕДУЩИХ КОНСУЛЬТАНТОВ - ПАРТНЕРОВ ХТПП.
Профессиональное решение стратегических вопросов компании при помощи надежных консультантов по направлениям:
инвестиции;
финансы;
стратегическое планирование;
маркетинг;
оптимизация процессов;
минимизация рисков
мотивация сотрудников
самомотивация, личностный рост;
организация деловых переговоров;
правовые аспекты международной торговли.

6 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-АССИСТЕНТ
Вы делегируете решения индивидуальных задач персональному бизнес-ассистенту в вопросах:  
индивидуального и корпоративного страхования;
корпоративных и обучающих мероприятий;
организации командировки или путешествия;
организации логистики.

ЧЛЕНСТВО В ХАРЬКОВСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЕ – ЭТО:

ЧЛЕНСТВО В ПАЛАТЕ ПОЗВОЛИТ ВАШИМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ, ЛЮБИТЬ 
И ДОВЕРЯТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
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ПАКЕТЫ ПРЕИМУЩЕСТВ ЧЛЕНА ПАЛАТЫ

УЧИСЬ

ОБЩАЙСЯ

РАЗВИВАЙСЯ

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ ЭКСКЛЮЗИВ

Обучающие мероприятия (тренинги, семинары, презентации)

Встречи b2b - обмен опытом, новые идеи, успешные кейсы

BUSINESS CLUB KCCI

TEENAGER BUSINESS CLUB для ваших детей

Участие в работе профильных комитетов при ТПП Украины

Рекомендационное письмо,  подтверждающее членство в Палате

Предоставление zoom-платформы палаты для ваших мероприятий 

и встреч в онлайне

Предоставление кабинета переговоров для ваших встреч

Бесплатные консультации от экспертов Палаты

Индивидуальные консультации от ведущих консультантов - партнеров ХТПП

Участие профильных специалистов вашей компании в клубе 

друзей-профессионалов при ХТПП (по направлениям: 

ВЭД, юридическое, бухучет, техрегулирование)

Еженедельная новостная рассылка «директорская инфосводка»

Журнал ХТПП «Бизнес Эксперт»

Размещение вашего рекламного блока и коммерческого 

предложения в журнале «Бизнес Эксперт»

Размещение рекламно-информационного поста на странице ХТПП

в сети Фэйсбук

Информация о новых банковских и страховых продуктах

Персональный бизнес-ассистент

Размещение логотипа компании на сайте Харьковской ТПП

с переходом на ваш сайт

СКИДКА 20 %

СКИДКА 20 %

СКИДКА 50 %

СКИДКА 50 %

СКИДКА 70 %

СКИДКА 70 %

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

4 РАЗА /ГОД

4 РАЗА /ГОД

12 РАЗ /ГОД

12 РАЗ /ГОД

30 МИН. 1 ЧАС БЕЗЛИМИТ
СКИДКА 5 % СКИДКА 10 % СКИДКА 20 %

+ + +
+ + +
+ + +

1 РАЗ/ГОД 2 РАЗА/ГОД 2 РАЗА/ГОД

2 РАЗА/ГОД 5 РАЗА/ГОД БЕЗЛИМИТ

+
СКИДКА 10 % СКИДКА 20 %

+

+

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 1500 3000 6000 
грн грн грн

УЧИСЬ, 
ОБЩАЙСЯ, 
РАЗВИВАЙСЯ

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

ПОЛЕЗНЫЕ
КОНТАКТЫ

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

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

участников - ваших потенциальных партнеров. 

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

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

УЗНАВАЕМОСТЬ

СКИДКИ И ЛЬГОТЫ 
Воспользуйтесь льготными ценами 

на услуги  Харьковской ТПП, 
а также льготными условиями участия в 

мероприятиях  Палаты, в бизнес-миссиях  
и деловых поездках. 

Станьте более активным и заметным  
членом бизнес-сообщества, 

повысив свою узнаваемость благодаря 
участию в  мероприятиях Палаты 

и  публикациях в информационных 
ресурсах Харьковской ТПП.

РАСШИРЕНИЕ
БИЗНЕСА

Получите возможность знакомиться 
с актуальными коммерческими 

предложениями зарубежных компаний. 
База коммерческих предложений 

Харьковской ТПП содержит только реальные 
предложения от надежных зарубежных 

партнеров.

БИЗНЕС-МИССИИ
Принимайте участие  в зарубежных 

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

вам возможность найти потенциальных 
партнеров, клиентов и поставщиков.  

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

ДОВЕРИЕ

ОБУЧЕНИЕ

%
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ПАКЕТЫ ПРЕИМУЩЕСТВ ЧЛЕНА ПАЛАТЫ

УЧИСЬ

ОБЩАЙСЯ

РАЗВИВАЙСЯ

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ ЭКСКЛЮЗИВ

Обучающие мероприятия (тренинги, семинары, презентации)

Встречи b2b - обмен опытом, новые идеи, успешные кейсы

BUSINESS CLUB KCCI

TEENAGER BUSINESS CLUB для ваших детей

Участие в работе профильных комитетов при ТПП Украины

Рекомендационное письмо,  подтверждающее членство в Палате

Предоставление zoom-платформы палаты для ваших мероприятий 

и встреч в онлайне

Предоставление кабинета переговоров для ваших встреч

Бесплатные консультации от экспертов Палаты

Индивидуальные консультации от ведущих консультантов - партнеров ХТПП

Участие профильных специалистов вашей компании в клубе 

друзей-профессионалов при ХТПП (по направлениям: 

ВЭД, юридическое, бухучет, техрегулирование)

Еженедельная новостная рассылка «директорская инфосводка»

Журнал ХТПП «Бизнес Эксперт»

Размещение вашего рекламного блока и коммерческого 

предложения в журнале «Бизнес Эксперт»

Размещение рекламно-информационного поста на странице ХТПП

в сети Фэйсбук

Информация о новых банковских и страховых продуктах

Персональный бизнес-ассистент

Размещение логотипа компании на сайте Харьковской ТПП

с переходом на ваш сайт

СКИДКА 20 %

СКИДКА 20 %

СКИДКА 50 %

СКИДКА 50 %

СКИДКА 70 %

СКИДКА 70 %

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

4 РАЗА /ГОД

4 РАЗА /ГОД

12 РАЗ /ГОД

12 РАЗ /ГОД

30 МИН. 1 ЧАС БЕЗЛИМИТ
СКИДКА 5 % СКИДКА 10 % СКИДКА 20 %

+ + +
+ + +
+ + +

1 РАЗ/ГОД 2 РАЗА/ГОД 2 РАЗА/ГОД

2 РАЗА/ГОД 5 РАЗА/ГОД БЕЗЛИМИТ

+
СКИДКА 10 % СКИДКА 20 %

+

+

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 1500 3000 6000 
грн грн грн

УЧИСЬ, 
ОБЩАЙСЯ, 
РАЗВИВАЙСЯ

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

ПОЛЕЗНЫЕ
КОНТАКТЫ

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

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

участников - ваших потенциальных партнеров. 

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

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

УЗНАВАЕМОСТЬ

СКИДКИ И ЛЬГОТЫ 
Воспользуйтесь льготными ценами 

на услуги  Харьковской ТПП, 
а также льготными условиями участия в 

мероприятиях  Палаты, в бизнес-миссиях  
и деловых поездках. 

Станьте более активным и заметным  
членом бизнес-сообщества, 

повысив свою узнаваемость благодаря 
участию в  мероприятиях Палаты 

и  публикациях в информационных 
ресурсах Харьковской ТПП.

РАСШИРЕНИЕ
БИЗНЕСА

Получите возможность знакомиться 
с актуальными коммерческими 

предложениями зарубежных компаний. 
База коммерческих предложений 

Харьковской ТПП содержит только реальные 
предложения от надежных зарубежных 

партнеров.

БИЗНЕС-МИССИИ
Принимайте участие  в зарубежных 

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

вам возможность найти потенциальных 
партнеров, клиентов и поставщиков.  

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

ДОВЕРИЕ

ОБУЧЕНИЕ

%
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1

МЕРОПРИЯТИЯ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
ПРОПУСТИТЬ
KHARKOV BUSINESS CLUB
Менторско-дискуссионная платформа,  где собственники бизнеса и ТОП-менеджеры 
делятся опытом в рамках комфортного коммуникационного пространства. 
Проводится 1 раз в месяц.

м а р т

а п р е л ь

м а й

МЕНЕДЖМЕНТ Спикеры: 
Юлий Некрасов
Светлана Насырова
Юлия Плиева

МАРКЕТИНГ Спикеры: 
Светлана Насырова
Кирилл Нагорный

TEENAGER BUSINESS CLUB
Бизнес-клуб для тинейджеров, на платформе которого 
профессиональные бизнес-тренеры научат наших детей:
Смотреть на мир реалистично. 
Рассуждать конструктивно и креативно. 
Жить и учиться в быстро меняющемся мире без стрессов. 
Выявлять карьерные тренды. 
Получать soft skills, необходимые для выбранного направления.
Первый курс неформального обучения в рамках Teenager Business Club -   
«Реализуй себя и стань счастливым в меняющемся мире».
4 месяца обучения. 5 тематических модулей.

ПЕРСОНАЛ Спикеры: 
Юлий Некрасов
Лариса Жилина

ШКОЛА 
ПО ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЭД
Авторский 4-х дневный курс, разработанный экспертами Харьковской ТПП, который
дает комплексное понимание экспортной деятельности компании, помогает структурировать 
уже имеющиеся, а также получить новые знания в сфере ВЭД.

Ч Т О  Н О В О Г О ? Обучаем не только менеджеров и руководителей ВЭД департаментов, но и собственников бизнеса как 
организовать ВЭД на предприятии от А до Я. Говорим не с теоретической стороны, а с практической. 
Разбираем на практике кейсы и обсуждаем их.

О  К У Р С Е Курс состоит из 6 практических модулей:
Модуль 1: Выбор и анализ целевых рынков для экспорта
Модуль 2: Готовность товара к экспорту/продаже в Украине
Модуль 3: Ваш надежный партнер и дальнейшая работа с ним
Модуль 4: Контрактные взаимоотношения 
Модуль 5: Страхование/Логистика
Модуль 6: Таможенное оформление и Incoterms
Длительность обучения: 5 дней с 10 до 15.00
Формат обучения: онлайн на платформе ZOOM.  

Д а т ы  п р о в е д е н и я
23-24 марта, 30-31 марта, 1 апреля
25-26 мая, 1-3 июня
20-21, 27-29 июля

КУРСЫ ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИЧНЫХ 
ЗАКУПОК PROZORRO

21-22, 28-30 сентября
26-27 октября, 2-4 ноября
7-8, 14-16 декабря

Курс  для заказчиков и участников торгов. Во время обучения участники получают пакет нормативно-правовых 
документов, действующих на момент проведения обучения.

Людмила Сафонова
Участница конференций и тренингов по вопросам публичных закупок, которые проводились Министерством 
экономического развития и торговли Украины совместно с проектом ЕС «Гармонизация системы государственных 
закупок в Украине со стандартами ЕС». 
Участница семинаров, организованных Программой развития коммерческого права США (CLDP). 
Вопросы координации публичных/государственных закупок принадлежат к ее профессиональной компетенции, 
начиная с 2000 года.

С П И К Е Р

Д а т ы  п р о в е д е н и я 2-4 июня
25-27 августа

28-30 сентября
2-4 ноября

О  К У Р С Е

в р е м я  п р о в е д е н и я Март-июнь 2021 г.
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Жить и учиться в быстро меняющемся мире без стрессов. 
Выявлять карьерные тренды. 
Получать soft skills, необходимые для выбранного направления.
Первый курс неформального обучения в рамках Teenager Business Club -   
«Реализуй себя и стань счастливым в меняющемся мире».
4 месяца обучения. 5 тематических модулей.
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Юлий Некрасов
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Авторский 4-х дневный курс, разработанный экспертами Харьковской ТПП, который
дает комплексное понимание экспортной деятельности компании, помогает структурировать 
уже имеющиеся, а также получить новые знания в сфере ВЭД.
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Курс  для заказчиков и участников торгов. Во время обучения участники получают пакет нормативно-правовых 
документов, действующих на момент проведения обучения.

Людмила Сафонова
Участница конференций и тренингов по вопросам публичных закупок, которые проводились Министерством 
экономического развития и торговли Украины совместно с проектом ЕС «Гармонизация системы государственных 
закупок в Украине со стандартами ЕС». 
Участница семинаров, организованных Программой развития коммерческого права США (CLDP). 
Вопросы координации публичных/государственных закупок принадлежат к ее профессиональной компетенции, 
начиная с 2000 года.

С П И К Е Р

Д а т ы  п р о в е д е н и я 2-4 июня
25-27 августа

28-30 сентября
2-4 ноября

О  К У Р С Е

в р е м я  п р о в е д е н и я Март-июнь 2021 г.
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коммуникации

БЕРЕЗЕНЬ

Презентація проекту  COVID-19 БІЗНЕС-КЛІНІКИ 
у відповідь на кризу COVID-19

Відкрита дискусія «Як ефективно працювати в онлайн»

КВІТЕНЬ

Відкрита дискусія «Як ефективно проводити стратегічні
сесії і генерувати нові ідеї»

Ділова гра «Карта тенденцій: прокачайте свій бізнес»

Відкрита дискусія «Як впроваджувати зміни в компанії»

Тренінг «Прорив KAIZEN - як досягти швидких результатів»

1 квітня

15 квітня

22 квітня

Тренінг «Як знайти свого клієнта на посткризовому ринку»

Тренінг «Ефективні продажі в умовах кризи»

Тренінг «Підвищення операційної ефективності»

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

Тренінг «Як організувати вигідний експорт»

Тренінг «Пошук і вирішення проблем за допомогою кайзен»

Тренінг «5 ефективних стратегій переговорів»

ЛИПЕНЬ

Export/Import school

Тренінг «Управлінські навички як двигун
розвитку компанії»

1  липня

Спікери:

Інна Каутна

Світлана Насирова

Юлій Некрасов

Світлана Насирова

Юлій Некрасов

Інститут KAIZEN 

Світлана Насирова

Світлана Насирова

Андрій Колотов

Ігор Снітівкер

Інститут KAIZEN

Експерти 
Харківської ТПП

Юлій Некрасов

I пів. 2021 р.

COVID-19 Бізнес-клініки – ініціатива в рамках проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність 
та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується урядом Німеччини та Європейським 
Союзом та реалізується GIZ. Вони створені, щоб надати підтримку ММСП під час кризи, що 
виникла через пандемію COVID-19, задля підвищення їх стійкості, продуктивності та 
інноваційності.
Увагу буде приділено, насамперед, залученню до інформування, діагностики, навчання, 
індивідуального та групового консультування ММСП, створення інформаційно-освітніх 
продуктів, включаючи цікаві кейси. Телефон для довідок: 057 751 99 46, ves@kcci.kharkov.ua

30 березня

30 березня

Виконавець:

7  червня

18 травня

19 травня
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ОФОРМЛЕНИЯ
УПАКОВКИ
ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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COVID-19 Бізнес-клініки – ініціатива в рамках проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність 
та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується урядом Німеччини та Європейським 
Союзом та реалізується GIZ. Вони створені, щоб надати підтримку ММСП під час кризи, що 
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НОВАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ: 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ
УКРАИНСКИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ?
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консультации

Украинским производителям пищевых продуктов в последнее время открывается все боль-
ше возможностей выхода на европейские рынки, но препятствием для экспорта становится 
прежде всего отсутствие в нашей стране эффективной системы контроля безопасности про-
дуктов питания. однако в данной сфере грядут существенные изменения, и государственный 
контроль на украинском рынке пищевых продуктов будет осуществляться по европейским 
стандартам. 

О  том,  как изменится система контроля качества и  безопасности пищевых продуктов 
в  украине,  мы беседуем с  Викторией Владленовной Евлаш,  доктором технических наук, 
профессором,  заведующей кафедрой химии,  микробиологии и  гигиены питания Харьков-
ского государственного университетА питания и  торговли.

Виктория Владленовна, в Украине внедря-
ется новая система контроля качества и без-
опасности пищевых продуктов. В чем ее суть?

В Соглашении об ассоциации между Украи-
ной и Европейским союзом четко указаны обя-
зательства нашего государства по приведению 
в соответствие национального законодательства 
нормам ЕС по безопасности и качеству пищевых 
продуктов, а также системы государственного 
контроля за соблюдением данных требований.

В соответствии с планом имплементации Со-
глашения об ассоциации в Украине уже принят 

ряд законодательных актов, которые закладывают 
основу для реформирования системы гарантиро-
вания безопасности пищевых продуктов путем 
реализации основных европейских принципов и 
практик. 

В частности, были приняты изменения к Закону 
Украины «Об основных принципах и требовани-
ях к безопасности и качеству пищевых продук-
тов», которые вступили в силу 20 сентября 2015 г. 
Данные изменения Закона предусматривают вне-
дрение в Украине европейской модели системы 
обеспечения безопасности и качества продуктов 
питания, основанный на принципах HACCP. 

НОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

УКРАИНСКИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ? 
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Положения этого Закона возлагают значи-
тельную ответственность за производство 
безопасной продукции на производителей и 
предусматривают разработку, ввод в действие 
и применение постоянно действующих проце-
дур, основанных на принципах системы анали-
за опасных факторов и контроля в критических 
точках (в английской аббревиатуре система 
HACCP, что расшифровывается - Hazard Analysis 
Critical Control Point).

Уже 20 сентября 2019 г. наступила конечная 
дата, когда система безопасности пищевой 
продукции HACCP должна быть внедрена на 
всех украинских предприятиях, деятельность 
которых так или иначе связана с пищевыми 
продуктами (то есть субъекты хозяйствования, 
которые осуществляют производство, реализа-
цию и/или оборот пищевых продуктов). 

Тем же предприятиям, которые все еще не 
внедрили HACCP, стоит помнить о штрафных 
санкциях и угрозе остановки работы мощно-
стей. Например, в Польше в период обязатель-
ного внедрения HACCP закрылись от 70 % до 80 
% предприятий, которые не справились с вне-
дрением данной системы. 

Кроме того, в этом году вступает в силу ос-
новная часть положений Закона Украины «О 
государственном контроле за соблюдением за-
конодательства о пищевых продуктах, кормах, 
побочных продуктах животного происхожде-
ния, здоровье и благополучии животных», кото-
рый был принят Верховной Радой Украины еще 
18 мая 2017 г. 

Данный Закон предполагает, что проверки 
предприятий пищевой промышленности будут 
проводятся без предварительного уведомле-
ния. Поэтому бизнес должен быть готов к при-
ходу представителя органа контроля без пред-
упреждения и в любой момент.

Еще одной новацией, которая вводится упо-
мянутым Законом, является периодичность 
проверок. До вступления в силу Закона «О го-
сударственном контроле…» государственный 
контроль операторов рынка с высокой степе-
нью риска осуществлялся максимум раз в два 
года, с низким — раз в пять лет. 

С вступлением в силу данного Закона кон-
троль станет рискоориентированным. То есть 

Виктория Евлаш, 
доктор технических наук, профессор, 
заведующая кафедрой химии, микробиологии и 
гигиены питания Харьковского государственно-
го университета питания и торговли 

Для справки: 
HACCP - система анализа опасных факто-

ров и контроля в критических точках - это 
система, которая идентифицирует, оценива-
ет и контролирует опасные факторы, кото-
рые являются определяющими для безопасно-
сти пищевых продуктов.

Система обеспечивает контроль на всех 
этапах производства пищевых продуктов, а 
также при их хранении и реализации.
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предприятия будут проверять в зависимости от 
степени риска для жизни и здоровья людей. 

Например, предприятие, которое отнесено к 
высокой степени риска, будет проверяться раз 
в квартал (принимается во внимание вид про-
дукции, с которой имеет дело предприятие, 
особенности  производственного процесса, 
количество произведенной продукции, резуль-
таты предварительного государственного кон-
троля, эффективность бизнес-процессов пред-
приятия и другая информация, которая может 
свидетельствовать о нарушении им законода-
тельства).

Какие органы будут осуществлять кон-
троль? 

Важной новацией является то, что осуществ-
лением госконтроля будет заниматься только 
один компетентный орган — Государственная 
служба по вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей (Госпрод-
потребслужба). Стоит отметить, что ежегодно 
будет проводиться внешний и внутренний аудит 
компетентного органа и его территориальных 
органов, а результаты таких аудитов  — публи-
коваться онлайн.

Согласно нового закона, инспекторы Гос-
продпотребслужбы будут осуществлять про-
верки согласно унифицированным актам 
проверки. Этот документ будет содержать ис-
черпывающее количество вопросов для про-
верки и будет публичным.

Предприниматель, который грубо нарушает 
законодательство, сразу попадает в категорию 
недобросовестных, поскольку в соответствии с 
новым Законом в случае попадания в розничную 
торговлю опасных для жизни и здоровья пищевых 
продуктов Госпродпотребслужба немедленно по-
сле выявления этого факта публикует на своем 
сайте соответствующую информацию. 

Госпродпотребслужба может привлекать для 
осуществления государственного контроля 
официальных ветеринарных врачей, уполномо-
ченных ветеринаров, работников бойни — по-
мощников государственного ветеринарного ин-
спектора, уполномоченные лаборатории (в том 
числе референс-лаборатории).

Какие штрафные санкции предусмотрены 
за нарушения? 

Сумма штрафа для юридических лиц может 
достигать 70 000 грн — в зависимости от со-
вершенного правонарушения. Суммы штрафов 
фиксированные и определены в минимальных 
заработных платах (2018 год - 3723 грн) - это 
позволит избежать возможности влияния про-
веряющего на оператора рынка.

Закон определяет 8 видов нарушений из 19-
ти, для  их устранения поступает письменное 
требование от должностного лица органа конт-
роля.   

Невыполнение предписания влечет за собой 
штрафную санкцию 

Для примера это такие нарушения как:
• производство и/или оборот пищевых про-

дуктов или кормов с использованием не-
зарегистрированных мощностей — штраф 
74 460 грн на юридических лиц, на физиче-
ских лиц-предпринимателей — 40 954 грн;

• производство, хранение пищевых продук-
тов или кормов без получения эксплуата-
ционного разрешения — штраф 111 690 грн 
на юридических лиц, на физических лиц-
предпринимателей  — 74460 грн;

• невыполнение обязательств по внедрению на 
предприятии системы НАССР, штраф 111 690 
грн для юридических лиц, 55 845 грн для физи-
ческих лиц-предпринимателей;

• нарушение требований по обеспечению 
прослеживаемости — штраф 238 272 грн 
для юридических лиц, для физических лиц-
предпринимателей — 18 615 грн;

• предложение к реализации или реализация 
скоропортящихся пищевых продуктов или 
кормов, сроки хранения которых истекли, 
если в результате их употребления они не 
причинили вреда здоровью человека или жи-
вотного, — 44 676 грн штраф для юридических 
лиц, для физических лиц-предпринимателей 
— 29784 грн.
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Если же будут выявлены факторы, которые 
представляют угрозу для жизни и здоровья че-
ловека, то главный государственный инспектор 
Госпродпотребслужбы вправе принять реше-
ние о временном прекращении работы пред-
приятия на срок до 10 рабочих дней. 

Остановка работы предприятия на более 
длительный срок осуществляется только по ре-
шению суда.

Причем такие проверки могут быть не только 
на производстве. Например, нередко бывает, 
что товар портится при перевозке или при не-
соблюдении правил хранения в магазине. Тог-
да, чтобы найти виновного, будет проверяться 
вся цепочка. Кроме того, в проверках со сто-
роны предприятия могут принимать участие 
представители общественных организаций.

Кроме того, новый Закон предусматривает 
видеофиксацию проведения контроля. И с 4 
апреля текущего года для проведения видео-
фиксации проверок согласие субъект хозяй-
ствования не требуется. 

При этом право проводить видеофиксацию 
имеет не только инспектор, но и сам субъект 
хозяйствования. Это позволяет в случае спо-
ра иметь необходимые и независимые доказа-
тельства, избежать необъективности, доказать 
неправомерность действий инспектора или на-
рушение требований законодательства пред-
принимателем и сделает процесс проверок бо-
лее прозрачным.

По новому Закону о контроле, если опера-
тор рынка не согласен с результатами первого 
лабораторного исследования, он имеет право 
требовать проведения так называемого арби-
тражного исследования, результаты которого 
являются окончательными.

Следует заметить, что с 4 апреля текущего 
года в случае обращения гражданина о наруше-
ниях в сфере безопасности пищевых продуктов 
могут осуществляться внеплановые проверки 
без получения согласия органа государствен-
ной власти (Государственной регуляторной 
службы или Министерства аграрной политики 
и продовольствия), что позволит оперативно 
реагировать на обращения физических лиц и 
проводить мероприятия по устранению нару-
шений.

Как будет проводиться подготовка специа-
листов, которые будут осуществлять конт-
роль? 

В Законе прописаны обязанности инспекторов 
при осуществлении контроля: они должны быть 
объективными и беспристрастными, соблюдать 
деловую этику, воздерживаться от неправомер-
ного и необоснованного привлечения операто-
ров рынка к ответственности и применения к ним 
принудительных мер, не разглашать информацию 
с ограниченным доступом и т.д. 

В свою очередь, операторы рынка при осу-
ществлении мероприятий госконтроля обязаны 
допускать инспекторов к проведению проверки 
(но имеют право в определенных случаях не до-
пустить), устранять выявленные несоответствия, 
предоставлять документы и другую информацию, 
обеспечивать условия для отбора образцов (при 
этом могут получать дополнительные образцы 
для проведения альтернативного лабораторного 
исследования) и т.д. И что особо важно — опе-
ратор рынка имеет право на возмещение вреда, 
причиненного неправомерными решениями, дей-
ствиями или бездействием лиц, осуществляющих 
мероприятия госконтроля.

Специалисты, осуществляющие контроль - Го-
сударственный ветеринарный инспектор - лицо, 
имеющее высшее образование по степени не 
ниже специалиста/магистра в области ветери-
нарной медицины при соответствии требованиям 
Закона Украины «О государственной службе». 

Государственный ветеринарный инспектор 
обязан повышать квалификацию в порядке, уста-
новленном Законом Украины «О ветеринарной 
медицине» с учетом особенностей, определенных 
настоящим Законом.

Помощником государственного ветеринарного 
инспектора может быть специалист ветеринарной 
медицины, который прошел подготовку в соот-
ветствии с требованиями, установленными цент-
ральным органом исполнительной власти, кото-
рый обеспечивает формирование и реализацию 
государственной политики в сфере безопасности 
и отдельных показателей качества пищевых про-
дуктов и в сфере ветеринарной медицины.

Беседу вела Наталия Владимирова



Сектор аналитики рынков Харьковской ТПП
    г. Харьков, пр. Московский 122 б
    +38 057 751 99 23,  +38 057 751 99 24, +38 050 413 59 84
    saypanova@kcci.kharkov.ua www.kcci.kharkov.ua

ПОДГОТОВКА УПАКОВКИ ТОВАРА К ЭКСПОРТУ
Аналитические исследования рынка страны ввоза:
исследования торговой марки на тождество и сходство
исследование восприятия бренда
исследование конкурентов
исследование потребителей

Экспертиза соответствия маркировки товара
законодательным требованиям страны ввоза

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

Международная регистрация торговой марки

ПРИВЕДЕНИЕ УПАКОВКИ товара В  соответствие 
С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯмИ законодательства

Экспертиза соответствия маркировки товара
законодательным требованиям Украины

Дизайн и редизайн торговой марки и упаковки 
с учетом новых требований к упаковке и маркировке  
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НОВЫЕ ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ УПАКОВКИ

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Маркировка продуктов питания -  важ-

ный фактор обеспечения продовольствен-
ной безопасности,  т .к .  является основным 
средством коммуникации между операто-
ром рынка пищевых продуктов и  конечным 
потребителем. 

Информация, указанная на упаковке, 
непосредственно влияет на выбор по-
требителя того или иного пищевого 

продукта. Критериями выбора может служить пи-
тательная ценность, особенность состава, спосо-
бы обработки, вкусовые предпочтения, финансо-
вые возможности и тому подобное. Кроме того, 
маркировка отражает важную информацию по 
безопасности пищевых продуктов: срок и усло-
вия хранения, приготовления, потребления. 

Маркировка может содержать информацию, 
которая является существенной для здоровья и 
безопасности потребления некоторых уязвимых 
групп потребителей, а ее полнота, понятность и 
однозначность позволяет не вводить в заблужде-
ние потребителя и делать осознанный выбор.

6 августа 2019 года вступил в силу Закон Укра-
ины 2639-VIII «Об информации для потребителей 
пищевых продуктов» от 06.12.2018 г., который 
устанавливает новые требования по маркировке 
продуктов питания, а также ответственность про-
изводителей и поставщиков по предоставлению 
информации о пищевом продукте и введению по-
требителей в заблуждение. Закон был разрабо-
тан и принят с целью гармонизации украинского 
законодательства с законодательством Европей-
ского союза. 

Основными положениями Закона является то, 
что маркировка пищевого продукта должна со-
держать следующую обязательную информацию:

• название пищевого продукта (указывать не-
обходимо то название продукта, которое 
дает четкую идентификацию того, что по-
купает потребитель, а не наименование 
торговой марки);

• перечень ингредиентов (перечень ингреди-
ентов должен включать все без исключения 
ингредиенты пищевого продукта в порядке 
уменьшения их массы по состоянию на мо-
мент использования в процессе производ-
ства пищевого продукта);

• указание информации об аллергенах;
• количество пищевого продукта в установ-

ленных единицах измерения;
• минимальный срок годности или дата «упо-

требить до»;
• любые особые условия хранения и/или усло-

вия использования;
• наименование и местонахождение операто-

ра рынка пищевого продукта, ответствен-
ного за информацию о продукте питания, а 
для импортных продуктов - наименование и 
местонахождение импортера;

• информацию о питательной ценности про-
дукта, которая должна содержать сведения 
об энергетической ценности, информацию 
о содержании жиров (насыщенных, мононе-
насыщенных, полиненасыщенных), углево-
дов (сахаров, высокомолекулярных спиртов, 
крахмала), соли, пищевых волокон, белков.
Кроме того к обязательной информации предъ-

являются требования по месту ее расположения 
на этикетке и размеру шрифта. 

К сожалению, большинство украинских про-
изводителей еще не адаптировали свою марки-
ровку к новым законодательным требованиям, не 
учитывая, что нарушение новых законодательных 
требований к информации о пищевых продуктах 
для потребителей влечет наложение значитель-
ных штрафных санкций.
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Название
продукта

Номинальное
количество

Питательная 
ценность

Условия
хранения

Страна
происхождения

Перечень
ингредиентов

Аллергены

Количество 
ингредиентов 
или категорий

Наименование и 
местонахождение 

оператора 
рынка

Минимальный
срок  годности, 

дата  
«употребить

 до»

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНА 

НА ЭТИКЕТКЕ ФАСОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Высота букв без выносных элементов в информации 
о пищевых продуктах на этикетке должна быть 
равна или больше 1,2 мм

молоко 1,2 мм

При использовании упаковки, площадь наибольшей 
поверхности которой менее 80 см2, высота букв 
без выносных элементов должна быть не менее 0,9 мм

Инструкция
по использованию

молоко 0,9 мм

Содержание обязательной информации о питательной ценности может быть дополнено указанием 
содержания одного или нескольких следующих веществ: мононенасыщенные жиры; 
полиненасыщенные жиры; полиолы; крахмал; пищевые волокна; витамины или 
минеральные вещества, содержащиеся в значительных количествах.

Перечень ингредиентов 
должен включать все 
ингредиенты продукта 
питания в порядке 
уменьшения их массы на 
момент их 
использования в 
процессе производства.

Ингредиенты, 
доля которых в 
готовом продукте 
составляет менее 
2 %, могут 
указываться в 
произвольном 
порядке после  
других 
ингредиентов.

Обязательная 
информация о 
питательной ценности 
продукта питания
должна включать 
информацию о:
энергетической 
ценности;
содержании 
жиров, 
насыщенных 
жиров, углеводов, 
сахаров, белков и
соли.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВОМ 
ПРОДУКТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ:

Расположена 
на видном месте

Не искажена или спрятана
другой текстовой или 
графической инфомацией

Достоверна, точно 
сформулирована
и понятна потребителю

Размещена так, чтобы 
ее невозможно 
было удалить

Не должна 
вводить потребителя 
в заблуждение

ТРЕБОВАНИЯ
К ИНФОРМАЦИИ
ОБ АЛЛЕРГЕНАХ:
Выделены шрифтом,
стилем, цветом

Отличаются от
остальных ингредиентов

При отсутствии перечня 
ингредиентов необходимо 
указывать слово «содержит» 
перед названием аллергена

1
2
3

ТРЕБОВАНИЯ
К ИНФОРМАЦИИ
О ПРОДУКТАХ, 
СОДЕРЖАЩИХ 
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
Для напитков, 
содержащих 
этиловый спирт 
более 1,2 %
объемных 
единиц, 
необходимо 
указывать 
фактическое 
содержание 
спирта

КВАС

ТРЕБОВАНИЯ
К ИНФОРМАЦИИ
О СОДЕРЖАНИИ ГМО
Обозначение «с ГМО», если в продукте 
питания присутствуют 
генно-модифицированные организмы и их 
доля превышает 0,9 % 

Обозначение «без ГМО» добровольно при 
подтверждении отсутствия 
генно-модифицированных организмов в 
продукте питания

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ
О ТОВАРАХ, ПРОДАЮЩИХСЯ 
ДИСТАНЦИОННО

Информация должна быть доступна потребителю до момента покупки 
пищевого продукта. Оператор рынка не имеет права требовать от 
потребителя дополнительную плату за предоставление обязательной 
информации о пищевом продукте. До момента доставки пищевого 
продукта потребителю ему должна быть дана вся обязательная 
информация о пищевом продукте.

1

2

Алла Сайпанова, зав. сектором аналитики Харьковской ТПП, сертифицированный консультант по экспорту
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КОГДА ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАЙЛ 
СОЗДАЕТ КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО
В Украине формируется новая система технического регулирования и стандартизации, главная 

цель которой - гарантировать потребителю безопасность представленной на украинском рынке про-
дукции. Особенность новой системы техрегулирования заключается в том, что вся продукция, выпу-
скаемая на украинский рынок, должна быть безопасной. а ответственность за обеспечение безопас-
ности реализуемых промышленных товаров возлагается на операторов рынка – производителей, 
импортеров и/или распространителей. 

Для украинских предприятий это означа-
ет, что если ранее требования техниче-
ского регулирования рынка ЕС отлича-

лись от требований, предъявляемых к товарам на 
рынке Украины, то сейчас требования совпадают 
в большинстве секторов товаров. Учитывая, что 
сегодня только та промышленная продукция, ко-
торая соответствует требованиям, определенны-
ми техническими регламентами, может беспре-
пятственно размещаться на украинском рынке, 
бизнес должен научиться жить в новых реалиях. 
Что для этого нужно сделать? Рассмотрим алго-
ритм действий.

Этап 1.  
• Определить нормативно-правовые акты, кото-

рые потенциально относятся к продукции. 
• Проанализировать, применяются ли они  к про-

дукции.
• Определить требования, которые относятся к 

конкретной продукции. 
• Определить процедуру, согласно которой про-

водится оценка соответствия продукции требо-
ваниям регламентов. 

Этап 2. 
• Провести оценку безопасности продукции в 

контексте требований, определенных регла-
ментами, т.е. оценить товар на его соответствие 
требованиям безопасности.

• Определить риски, которые может представлять 

продукция для потребителя, их уровни и меро-
приятия по их снижению или устранению.

Этап 3. 
Провести оценку соответствия, т.е. выполнить 
процедуры, определенные положениями техниче-
ских регламентов, применяя методы, которые вы-
бираются производителем продукции:
• Использование стандартов, которые «связаны» 

с регламентом.
• Конструктивные решения.
• Лучшие практики производства.
• Положения иных стандартов, отличных от «свя-

занных» стандартов.
• Проведение испытаний и тестирования продукции.
• Внедрение системы контроля и управления ка-

чеством. 
• Изменения конструкции изделия и другое.

Процедуры подтверждения соответствия могут 
выполняться с привлечением третьих сторон - ор-
ганов по оценке соответствия, - если это предус-
мотрено процедурами, определенных положени-
ями технических регламентов. 

Этап 4. 
• Подготовить технический файл - техническую 

документацию, подтверждающую соответствие 
продукции требованиям по безопасности.

• Получить сертификаты, которые подтверждают 
прохождение этапов оценки соответствия про-
дукции.



73Бизнес Эксперт № 1, 2021

• Нанести маркировку.
• Составить декларацию соответствия.
• Разработать инструкцию по использованию то-

вара. 
Подготовка данной документации, в том числе 

технического файла - задача непростая, но в ре-
зультате производитель подтверждает безопас-
ность своей продукции, а значит, может разме-
щать продукцию на рынке. 

Защита потребителей от товаров, которые мо-
гут представлять опасность при их применении и 
эксплуатации, а также предприятий от недобро-
совестных конкурентов, возложена на органы 
рыночного надзора, которые и обязаны прове-
рять соответствие продукции требованиям без-
опасности. Можно сказать, что рыночный надзор 
«очищает» украинский рынок от продукции, не 
соответствующей требованиям.

Предприятия самостоятельно проводят про-
цесс доказательства соответствия продукции 
требованиям по безопасности и обязаны, в слу-
чае проверки органами рыночного надзора, под-
твердить, что товар соответствует требованиям и 
не представляет опасности для потребителя. 

Во время проверок органы рыночного надзора 
проверяют наличие и состав технической доку-
ментации, правильность нанесения маркиров-
ки, а также, при необходимости, характеристи-
ки продукции. 

Техническая документация 
(Технический файл).
Декларация соответствия.
Сертификат соответствия и/или 
Сертификат типа (при необходимости).
Маркировка – Знак соответствия.
Сопроводительная документация 
(в т. ч. инструкция по эксплуатации продукции).
Документы по системе качества 
или системы управления качеством.
Заключения экспертизы и протоколы 
испытаний образцов продукции.

Декларация соответствия.
Маркировка – Знак соответствия.
Сертификат соответствия и/или 
Сертификат типа (при необходимости).
Товарно-сопроводительная документация.
Сопроводительная документация 
(в т. ч. инструкция по эксплуатации продукции).
Заключения экспертизы 
и протоколы испытаний 
образцов продукции.

У производителя У распространителя

Алла Сайпанова, 
зав. сектором аналитики Харьковской ТПП, 
сертифицированный консультант по экспорту 

Органы рыночного надзора проверяют товары 
на их соответствие требованиям регламентов в 
соответствии с секторальными планами прове-
рок, которые утверждаются ежегодно.

Ознакомиться с секторальными планами на 
2021 г. можно на сайтах определенного органа 
рыночного надзора.
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Введение в оборот продукции, 
представляющей серьезный риск

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере шести тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
102 000

Повторное в течение периода от 1 года до 3 лет 
введение в оборот продукции, 

представляющей серьезный риск, за что уже 
был наложен штраф

Административно-хозяйственные санкции
в виде штрафа в размере двадцати тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
340 000

Введение в оборот продукции, не отвечающей 
установленным требованиям

Повторное в течение периода от 1 года до 3 лет 
введение в оборот продукции, не отвечающей 
установленным требованиям, за что уже был 

наложен штраф

Административно-хозяйственные санкции
в виде штрафа в размере шести тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
102 000

б й

 Ответственность Правонарушение Размер, грн. 

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере трех тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
51 000

Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения о принятии 

ограничительных (корректирующих) действий 
относительно изъятия продукции из оборота 
и/или отзыв ее или запрет предоставления 
такой продукции на рынке, в случае, если 
продукция представляет серьезный риск

Административно-хозяйственные санкции
в виде штрафа в размере десяти  тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
170 000

Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения о принятии ограни- 
чительных (корректирующих) действий  

относительно приведения продукции в соответ- 
ствие установленным требованиям, 

в случае, если продукция не соответствует 
установленным требованиям

Административно-хозяйственные санкции
в виде штрафа в размере шести тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
102 000

Лицо, которое ввело продукцию в оборот 

Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения  о принятии 

ограничительных (корректирующих) действий 
относительно устранения формального 

несоответствия

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере трех тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
51 000

Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения о принятии 

ограничительных (корректирующих) действий 
относительно устранения риска, изъятия 

продукции из оборота и/или отзыв ее с рынка, 
в случае, если продукция соответствует

установленным требованиям, но представляет 
опасность или риск

Административно-хозяйственные санкции в 
виде штрафа в размере двух тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
34 000

Важно отметить, что согласно Закона Украи-
ны «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно умень-
шения давления на бизнес со стороны органов 
рыночного надзора», который вступил в силу 26 
марта 2020 г., в Украине усилилась ответствен-
ность операторов рынка в случае реализации 
промышленной продукции, представляющей 
опасность или риск для потребителей или не-
соответствующей требованиям, установленным 
в технических регламентах.  

Данный законодательный акт увеличивает 
размер штрафа для производителей, импор-
теров или распространителей за введение в 
оборот, продажу или реализацию непищевой 
продукции, опасной или представляющей се-
рьезный риск для жизни и здоровья людей, не 
соответствующей установленным требованиям 
по безопасности. Более подробно ознакомить-
ся с размерами штрафов можно в нижеприве-
денной таблице. 
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Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения о принятии 

ограничительных (корректирующих) действий 
относительно приведения продукции в 

соответствие установленным требованиям, в 
случае, если  продукция не соответствует

установленным требованиям

Административно-хозяйственные санкции в 
виде штрафа в размере четырех тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
68 000

Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения о принятии 

ограничительных (корректирующих) действий 
относительно устранения формального 

несоответствия

Административно-хозяйственные санкции в 
виде штрафа в размере двух тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
34 000

Введение в оборот опасной непищевой 
продукции

Производитель
Административно-хозяйственные санкции 

в виде штрафа в размере шести тысяч 
необлагаемых минимумов доходов граждан

102 000

Повторное в течение 3 лет введение в оборот 
опасной непищевой продукции, за что уже был 

наложен штраф

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере двадцати тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
340 000

Отсутствие надлежащих предупреждений 
потребителям о возможных рисках продукции 

во время ее использования 

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере трех тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
51 000

Повторное в течение 3 лет отсутствие 
надлежащих предупреждений потребителям 
о возможных рисках продукции во время ее 

использования, за что уже был наложен штраф

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере шести тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
102 000

Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения о принятии 

ограничительных (корректирующих) действий 
относительно изъятия продукции из оборота 

и/или отзыв ее или запрет предоставления такой 
продукции на рынке, в случае, если продукция 

представляет серьезный риск

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере десяти тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
170 000

Невыполнение или неполное выполнение 
решения рыночного надзора о принятии мер о 

безопасности продукции, в частности, 
предупреждение о рисках продукции в 

определенных условиях или для определенной 
категории потребителей, приведение ее в

соответствие требованиям по безопасности, 
запрет на введение в оборот на время 

проведения соответствующих испытаний

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере шести тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
102 000

Невыполнение или неполное выполнение 
решения рыночного надзора о принятии мер о
безопасности продукции, в частности, запрета 

введения в оборот опасной продукции,
немедленного изъятия ее из обращения и 

предупреждение потребителей о рисках, отзыв 
ее из обращения и уничтожение  

Административно-хозяйственные санкции 
в виде штрафа в размере десяти тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
170 000

Несоблюдение условий хранения продукции, в 
результате чего продукция стала опасной и/или 

такой, что не соответствует установленным 
требованиям

Распространитель 

Административно-хозяйственные санкции в 
виде штрафа в размере двух тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
34 000

Повторное в течение 3 лет
несоблюдение условий хранения продукции, 
в результате чего продукция стала опасной 

и/или такой, что не соответствует
установленным требованиям, за что уже был 

наложен штраф

Административно-хозяйственные санкции в 
виде штрафа в размере четырех тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
68 000

Невыполнение или неполное выполнение 
требований решения о принятии 

ограничительных (корректирующих) действий 
относительно изъятия продукции из оборота 
и/или отзыв ее или запрет предоставления 
такой продукции на рынке, в случае, если 
продукция представляет серьезный риск

Административно-хозяйственные санкции в 
виде штрафа в размере семи тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан
119 000
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАЙЛ 
Сертифицированные консультанты по техническому 
регулированию Харьковской ТПП полностью сопроводят 
вашу компанию на пути доведения соответствия  
вашей продукции требованиям по безопасности. 

Кроме того, подготовка специалистов вашей компании 
к прохождению проверок, проводимых в Украине органами 
рыночного надзора в соответствии с Законом Украины 
№ 2735-VI «О государственном рыночном надзоре 
и контроле непищевой продукции» от 02.12.2010 г.

Проведение анализа законодательных  актов 
и требований по безопасности, применяемых 
к вашей продукции 

Проведение анализа рисков продукции 
по отношению к потребителю

Определение процедуры 
оценки соответствия

Подготовка 
ТЕХНИЧЕСКОГО ФАЙЛА 
и ДЕКЛАРАЦИИ
СООТВЕТСТВИЯ

saypanova@kcci.kharkov.ua      +38 (057) 751-99-24       +38 (050) 413–59–84  

Сектор аналитики Харьковской ТПП        www.kcci.kharkov.ua         Харьков, пр. Московский, 122 б

1
2

3
4

Нужно подготовить
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саморазвитие

Эмоциональный интеллект (EQ) – 
способность понимать 

и управлять эмоциями, 
существенно влияет на нашу 

успешность и эффективность. 
не менее, чем разум и знания.

По мнению исследователей, более 
90 % руководителей обладают вы-

соким Эмоциональным 
интеллектом. И это не случайно. 

способность разбираться
 не только в собственных эмоциях, 

но и тонко чувствовать настроение, 
мотивацию и намерения других 
людей существенно помогают в 

бизнесе И построении КАРЬЕРЫ.  

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект (ЭИ; англ. emotional intelligence, 
EI) — это способность человека распознавать эмоции, пони-
мать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
собственные, а также способность управлять своими эмо-
циями и эмоциями других людей. 

Еще древние греки считали, что мудрый человек - это 
тот, который способен объединить ум, логику и эмо-
ции. Если способность к логическому мышлению и 

уровень знаний человека можно оценить достаточно объектив-
но, то с эмоциями все намного сложнее. 

Хотя попытки изучить эмоциональную сферу человека пред-
принимались и ранее, концепция эмоционального интеллекта 
в современном его понимании возникла только в начале XX-го 
века.

В 1920 году американский психолог Эдвард Торндайк впер-
вые ввел понятие социального интеллекта как способности че-
ловека разумно действовать в отношениях с людьми. 

EQ?

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ:

ЧТО ЭТО 
ТАКОЕ 

И КАК ЕГО 
РАЗВИВАТЬ?
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В 1983 году другой известный американский 
психолог Говард Гарденер предложил теорию 
множественного интеллекта, разделив интеллект 
на внутренний (свои эмоции) и межличностный 
(эмоции окружающих).

Однако термин «эмоциональный интеллект» 
впервые прозвучал только в 1990 году, когда 
в научном журнале появилась небольшая ста-
тья, которая так и называлась — «Emotional 
Intelligence». Ее авторы - социальные психологи 
Питер Саловей (действующий президент Йель-
ского университета) и Джон Майер утверждали, 
что эмоциональный интеллект можно рассма-
тривать как отдельный вид интеллекта, и пред-
ложили понимать под ЭИ способность челове-
ка распознавать эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания как других людей, так и 
свои собственные. Статья осталась незамечен-
ной для широкой аудитории, поэтому вся слава 
досталась Дэниэлю Гоулману — журналисту The 
New York Times, который в 1995 году перерабо-
тал статью и написал книгу «Эмоциональный ин-
теллект: почему он может иметь большее значе-
ние, чем IQ». 

В своей книге Гоулман описал четыре основ-
ные составляющие EQ:

Самосознание (self-awareness). Способность 
осознавать и анализировать собственные эмо-
ции, а также знание своих слабых и сильных 
сторон.

Самоконтроль (self-management). Умение 
управлять своими эмоциями и сохранять эмо-
циональный баланс даже в критических ситуа-
циях.

Эмпатия (empathy). Понимание эмоций окру-
жающих и способность общаться с другими с 
учетом их внутреннего состояния.

Навыки отношений (relationship skills). Уме-
ние взаимодействовать с людьми, управлять их 
эмоциями, улаживать конфликты, работать в ко-
манде или возглавлять ее.

Книга стала бестселлером и Гоулман до 
сих пор считается автором понятия Emotional 
Quotient. 

Как эмоциональный интеллект 
влияет на нашу жизнь?

То, что высокий EQ  позволяет добиваться бо-
лее значимых результатов как в личной жизни, 
так и в бизнесе, сегодня уже признанный факт. 
Сегодня принято считать, что высокий уровень 
EQ является отличительной чертой эффектив-
ных лидеров, а большинство HR придерживают-
ся мнения, что для сотрудников показатели EQ 
намного важнее hard skills.  Важность наличия 
развитого эмоционального интеллекта объяс-
няется тем, что он позволяет легче выстраи-
вать коммуникации, справляться  со стрессом, 
результативно вести переговоры, решать кон-
фликтные ситуации, управлять людьми и, что 
даже важнее, управлять собой. 

Обладатель высокого EQ редко попадает в 
конфликтные ситуации, а если попадает, то бы-
стро из них выходит. Он правильно оценивает 
мотивы и цели других людей, видит их скрытые 
намерения и «болевые точки». 

Как определить уровень 
эмоционального интеллекта? 

Чтобы определить свой уровень эмоциональ-
ного интеллекта, нужно проанализировать свое 
поведение. Тревожными сигналами являются 
постоянные обиды, ощущение, что вас не пони-
мают, не ценят, споры и конфликты с окружаю-
щими людьми, боязнь перемен и перманентный 
стресс. 

Психологи для определения уровня ЭИ че-
ловека используют коэффициент EQ . Если IQ 
измеряет интеллектуальные, логические и ана-
литические способности человека, то EQ ― 
личные и социальные навыки. 

 Существует множество тестов, позволяю-
щих определить EQ . Из профессиональных те-
стов на данный момент самый популярный спо-
соб изменить EQ ― это методика MSCEIT (The 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence). 
Она помогает измерить эмоциональные навы-
ки и состоит из 141 вопроса. Более краткий тест 
(по методике Н. Холла) позволяет отпределить 
уровень EQ , оценив по  шкале от «-3» до «3» 
всего 30 утверждений.
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Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат источником знания о том, как поступать.
Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в моей жизни.  
Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 
Я способен наблюдать изменение своих чувств.
Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы действовать в соответствии с запросами жизни. 
Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных эмоций (веселье, радость и пр.)  
Я слежу за тем, как я себя чувствую. 
После того, как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими чувствами.
Я способен выслушивать проблемы других людей. 
Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.  
Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.  
Я могу действовать успокаивающе на других людей.
Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия.
Я стараюсь подходить творчески к жизненным проблемам. 
Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей.
Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности. 
Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и разбираюсь, в чем проблема.
Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.
Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы». 
Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто. 
Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица.
Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать.
Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем другие нуждаются. 
Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей. 
Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью. 
Я способен улучшить настроение других людей.
Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми.
Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.   
Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей. 
Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 
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Оцените приведенные 
ниже высказывания:

Отчасти согласен (+1 балл). 
В основном согласен (+2 балла).
Полностью согласен (+3 балла). 

Полностью не согласен (-3 балла). 
В основном не согласен (-2 балла). 
Отчасти не согласен (-1 балл). 

Ключ к тесту
Шкала «Эмоциональная осведомленность»  – пункты 1, 2, 4, 17, 19, 25. 
Шкала «Управление своими эмоциями» – пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30. 
Шкала «Самомотивация»  – пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22.
Шкала «Эмпатия»  – пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28.
Шкала «Управление эмоциями других людей» – пункты 12, 15, 24, 26, 27, 29. 

Подсчет результатов теста EQ
По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом знака ответа (+ или -). Чем больше 
плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное эмоциональное проявление. 
Уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального интеллекта в соответствии 
со знаком результатов: 14 и более — высокий; 8–13 — средний; 7 и менее — низкий. 
Интегративный (сумма по всем шкалам) уровень эмоционального интеллекта с учетом 
доминирующего знака определяется по следующим количественным показателям: 70 и более — 
высокий; 40–69 — средний; 39 и менее — низкий.
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Можно ли развить 
эмоциональный интеллект?

Наверное, достигнуть уровня доктора Лайтма-
на или Патрика Джейна - героев популярных се-
риалов «Теория лжи» и «Менталист», обычному 
человеку вряд ли удастся. Однако существенно 
повысить свою способность понимать тонкости 
эмоционального состояния окружающих вас лю-
дей и улучшить свои эмоциональные компетенции 
возможно. Как это сделать?
 Замечайте свои эмоциональные реакции. Обра-
щайте внимание на то, что происходит с вами и 
вокруг вас, и старайтесь понять, как вы относи-
тесь к этим явлениям на эмоциональном уровне.  
Прислушивайтесь к языку своего тела. Не по-
давляйте физические проявления чувств.  Наблю-
дайте, как связаны ваши эмоции и поведение. 

Не подавляйте свои чувства. Негативные эмоции 
являются такой же частью адекватной реакции на 
происходящее, как и позитивные. Анализируйте 
свои чувства, ищите выход и старайтесь вывести 
свои отрицательные эмоции на уровень сознания.
Развивайте эмоциональную память. Заведите спе-
циальный дневник и записывайте туда свои эмоцио-
нальные реакции. Перечитывая его со временем, 
вы сможете взглянуть на себя со стороны, понять, 
правильно поступали или нет, скорректировать 
свое поведение в будущем.
Развивайте навыки эмпатии.  Учитесь слушать. И 
в прямом, и в переносном смысле. И видеть! Ведь 
значение имеют не только слова, но и тон речи, а 
также язык тела - движения и мимика человека. 
Будьте эмоционально честны.  Прежде всего с са-
мим собой!

осознание своих эмоций самоконтроль эмпатия построение отношений

ВНУТРИ ВОВНЕ
ЧТО Я ЧУВСТВУЮ
гнев, страх, печаль, счастье

САМОСОЗНАНИЕ
нейтральный режим, 
при котором сохраняется
анализ в море эмоций

ПОЗИТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ
способность находить стимулы, 
следовать намеченному

РАБОТА И ТРЕВОГА
небольшая нервозность 
стимулирует выдающиеся 
достижения

НАДЕЖДА И ОПТИМИЗМ
вера в то, что «все будет хорошо» 
и свою способность справиться

ВДОХНОВЕНИЕ 
способность войти в поток
является высшей степенью
эмоционального интеллекта

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИЛИ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУПП
проявление инициативы
и координирование усилий 
коллектива

ОБСУЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ
Талант посредника, 
предупреждающего 
конфликты

ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ
Талант сопереживания и
налаживания связей

СОЦАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
способность понимать 
чувства, мотивы 
и интересы людей? !
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ОПТИМИЗМ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ ЛЮБОВЬ

РАДОСТЬ

ВОСТОРГ

ПРИНЯТИЕ

ДОВЕРИЕ

САМОСОЗНАНИЕ

ВОСХИЩЕНИЕ

ИНТЕРЕС

ОЖИДАНИЕ

НАСТОРО-
ЖЕННОСТЬ

АГРЕССИЯ ПОКОРНОСТЬ

ДОСАДА ЗЛОСТЬ ГНЕВ УЖАС СТРАХ ТРЕВОГА

ТРЕПЕТПРЕЗРЕНИЕ

ОТВРАЩЕНИЕ

ГОРЕ

СКУКА

НЕУДОВОЛЬСТВИЕ

ГРУСТЬ

ПЕЧАЛЬ
РАСКАЯНИЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

ВОЗБУЖДЕНИЕ

УДИВЛЕНИЕ

ИЗУМЛЕНИЕ

САМОКОНТРОЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЧУТКОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ
ОТНОШЕНИЯМИ

НАША БИБЛИОТЕКА
книги, которые советуем прочитать...
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Лучшие книги 
оБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ
и о том, как 
его развивать  

Автор: 
Дэниел Гоулман

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ В БИЗНЕСЕ

Дэниел Гоулман, автор знаменитого бестселлера 
«Эмоциональный интеллект. Почему он может зна-
чить больше, чем IQ»,  в своей очередной книге 

рассказывает о том, как эмоциональный интеллект влияет на 
карьеру и успех в бизнесе.

По мнению Гоулмана, высокий уровень EQ важен для руково-
дителя, так как помогает распознавать скрытые мотивы подчи-
ненных, управлять ситуацией и разрешать конфликты.

Книга  содержит множество увлекательных историй, демон-
стрирующих, как наличие или отсутствие эмоционального ин-
теллекта повлияло  на успешность и эффективность известных 
людей.

 Автор также дает простые, но действенные рекомендации, 
как повысить свой эмоциональный интеллект.

«Эмоциональная компетентность – вот истинная граница между посредственными и наибо-
лее успешными лидерами. У «звезд» намного сильнее проявляются эмоциональные компетенции, 
в частности, способность оказывать влияние, умение возглавлять коллектив, политическая ос-
ведомленность, уверенность в себе и стремление к достижению цели. В среднем, около 90 про-
центов их успеха в руководстве можно приписать исключительно эмоциональному интеллекту».
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Автор: 
Сьюзен Дэвид

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

Современные научные исследования показывают, что эмо-
циональная негибкость — излишняя «фиксация» на мыслях, 
ощущениях и линиях поведения вызывает депрессию и тре-

вожность. Напротив, эмоциональная гибкость — умение подстраивать-
ся под сложный и быстро меняющийся мир, оперативно менять свое 
поведение и оптимально реагировать на любые ситуации — помогает 
человеку быть более успешным и счастливым. 

Авторы: 
Аллан Пиз, Барбара Пиз   

ЯЗЫК ТЕЛОДВИЖЕНИЙ. КАК ЧИТАТЬ 
МЫСЛИ ОКРУЖАЮЩИХ ПО ИХ ЖЕСТАМ

Новая книга Аллана и Барбары Пиз написана на основе их зна-
менитого бестселлера «Язык телодвижений», впервые вышед-
шего в свет в 1978 году, а затем переведенного на 48 языков. В 

отличие от предыдущего варианта книги, теперь этот самый популярный 
и авторитетный в мире учебник «чтения мыслей окружающих по их же-
стам» затрагивает абсолютно все аспекты личной жизни и профессио-
нальной деятельности любого человека.

Как научиться радоваться переменам 
и получать удовольствие от работы и жизни.

Психолог и бизнес-коуч Сьюзен Дэвид более двадцати лет посвятила изучению эмоций и в результате 
предложила концепцию, которая получила название «эмоциональная гибкость». В одноименной книге 
Сьюзен предлагает приемы, которые позволяют понять, какие мысли и сценарии поведения вас ограни-
чивают, а также научиться быстро адаптироваться к любым изменениям.  

Автор: 
Джилл Хэссон

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА: ПОДСКАЗКИ,
СОВЕТЫ, ТЕХНИКИ

Книга известного специалиста в области личностного роста Джилл 
Хэссон интересна прежде всего тем, что содержит практические реко-
мендации и техники по развитию эмоционального интеллекта, которые 
помогут вам научиться понимать свои эмоции и управлять ими, а также 
справляться с различными кризисными ситуациями. 
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ООО «Торговый Дом Руд Экзост Систем» - украинский про-
изводитель, заинтересованный в сотрудничестве с ино-
странными и отечественными компаниями.

Предприятие работает в отрасли металоообработки с 2007 года 
и обладает большим парком станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ), оборудованием для скоростного многослой-
ного окрашивания и сушки доски для мебели, автоматическими 
сварочными постами и т.д.
Контактные лица: Тоблер Игорь Олегович, коммерческий дирек-
тор; Рудь Людмила Олеговна - менеджер

КОНТАКТЫ 
Адрес: ул. Большая Деевская, 545, г. Днепр 
Тел. +38 066 375 98 98, +38 050 638 20 21
Е-mail: tobler2010@ukr.net, L.rud.export@gmail.com
www.rudwoodstove.com, www.rud-garden.com, www.rud-mfg.com

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 
Тоблер Игорь Олегович, коммерческий директор
Рудь Людмила Олеговна, менеджер

УКРАИНА
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ООО фирма «ЛЭГ» (г.  Харьков) - крупнейший произво-
дитель углеродных материалов и изделий из них. Ком-
пания производит с 1993 г. троллейбусные вставки раз-

личной конструкции, токосъемные головки с шунтом, щетки для 
тяговых электродвигателей и другие изделия из графита.

Для предприятий горэлектротранспорта, использующих стан-
дартную головку токоприемника, ООО фирмой «ЛЭГ» разрабо-
тана новая улучшенная контактная вставка ВКТ-3. Данная встав-
ка имеет более длительный срок эксплуатации по сравнению со 
стандартными угольными вставками.

ООО фирма «ЛЭГ» производит клиновидную вставку (евро-
вставку) для зарубежных головок токоприемников.

Данная вставка обладает улучшенными эксплуатационными по-
казателями:
• легкая и быстрая замена вставки; 
• повышенный срок эксплуатации.

Для использования клиновидной (евро) вставки компания 
предлагает модернизированную головку ГТ-14А. Данная головка 
универсальна и может применяться на всех типах токосъемных 
механизмов, применяемых в подвижном составе предприятий гор-
электротранспорта Украины.

Применение модернизированной головки токосъемника 
с шунтом обеспечивает:

• уменьшение потерь электрического тока при передаче 
   от контактной сети к токоприемнику;
• снижение перегрева в месте контакта провода со вставкой;
• уменьшение износа вставки;
• увеличение срока эксплуатации токосъемной головки.

Для электродвигателей подвижного состава горэлектротранс-
порта ООО фирма «ЛЭГ» предлагает электрощетки различных 
размеров и марок материалов. Также возможно изготовление по 
индивидуальному чертежу заказчика.

Компания осуществляет постоянный выходной контроль выпус-
каемой продукции для достижения стабильных эксплуатационных 
показателей.

ООО фирма «ЛЭГ» предлагает широкую номенклатуру продук-
ции и может обеспечить потребности всех предприятий город-
ского электротранспорта как в Украине, так и за рубежом.

КОНТАКТЫ 
Адрес: 61068, Украина, г. Харьков, 
просп. Московский, 179-Б  
Тел.: +38 (050) 303-98-28 (Viber, Telegram) 
Тел./факс: +38 (057) 703-30-35
E-mail: gr@leg.ua 
https://leg.ua 

УКРАИНА

Вставка 
клиновидная (евро)

Вставка ВКТ-3

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

из древесного волокна «БЕЛТЕРМО», а также продаже мебели для 
жилых комнат и офисов в широком ассортименте.
Предприятие оснащено современным оборудованием лесопиле-
ния, производства теплоизоляционных плит, производства брике-
тов. Производство теплоизоляционных плит осуществляется на не-
мецком оборудовании фирмы «Siempelkamp». 
ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» заинтересо-
ван в поставках на рынок Украины теплоизоляционных плит из дре-
весного волокна «БЕЛТЕРМО» (ИДВП).

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

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Мельченко Оксана Викторовна

 БЕЛАРУСЬ
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ОАО «Минское производственное кожевенное объедине-
ние» является крупнейшим в Республике Беларусь про-
изводителем как готовых кож и крастов, так и полуфа-

бриката дубленого Wet blue. Предприятие выпускает широкий 
спектр натуральных кожевенных товаров из бычьего, коровьего, 
конского и свиного сырья, хромового и безхромового методов 
дубления, различных цветов для мебельного производства, для 
производства галантерейных изделий и одежды для протезов, ак-
сессуаров и музыкальных инструментов.
Предприятие заинтересовано в установлении деловых контактов 
с украинскими производителями обуви, галантерейных изделий 
и мебели, а также кожевенными заводами, испытывающими по-
требность в полуфабрикате дубленом Wet blue и крастах.

КОНТАКТЫ 
Адрес: 223017, район агрогорода Гатово, Минский район, 
Минская обл., Республика Беларусь
Е-mail: info@mkpo.by, market@mkpo.by 
www.mpko.by

БЕЛАРУСЬ
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ИЗРАИЛЬ

Компания по переработке молока «ABL Technology ltd» - компания 
с более чем 35-летним опытом производства и сбыта оборудования 
для переработки и упаковки молока, мяса, овощей и фруктов, пред-
лагает решения для планирования и производства предприятий пи-
щевой промышленности. 
Компания ABL предоставляет профессиональные решения, адапти-
рованные к требованиям клиентов и соответствующие международ-
ным стандартам. 

КОНТАКТЫ
Тел.: + 972-8-8571775 
Е-mail: office@abl-tech.com 
http://abl-tech.com   

Компания «Netafim» предлагает системы системы капельно-
го орошения, которые поддерживают равномерный объем 
подачи воды для растений и сельскохозяйственных куль-

тур, значительно повышая урожайность при экономии водных ре-
сурсов и затрат. 
Израильская компания «Netafim» стала пионером в данной техно-
логии, которая сейчас используется в 110 странах мира и произ-
вела революцию в сельскохозяйственной отрасли.
Компания «Netafim» имеет представительства в 29 странах мира, 
в том числе и в Украине.

КОНТАКТЫ
Адрес: ул. Дружбы, 2, 
г. Новая Каховка, Херсонская обл. 
Тел.: +38 095 277 1446
https://www.netafim.com.ua/  

Компания «Routier» предлагает автоматизированные системы 
бесконтактного обслуживания клиентов в гостиницах. Си-
стема позволяет отельерам беспрепятственно и проактивно 

взаимодействовать со своими гостями в режиме реального времени 
с помощью многоканального агента на базе искусственного интел-
лекта, доступного 24/7; повысить эффективности взаимодействия 
между сотрудниками и подразделениями отелей; отслеживать опе-
рационные показатели всех отелей в режиме реального времени. 

КОНТАКТЫ
Тел.: +1917 267 7918
https://www.routier.io/
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Компания «Air Aura Air» предлагает умную технологию очистки 
воздуха, которая очищает и дезинфицирует воздух в помеще-
нии, при этом внимательно следя за его качеством в режиме 

реального времени. Использование запатентованного и одобренно-
го EPA стерилизатора, лучевого фильтра, а также ультрафиолетовых 
светодиодов дезинфицирует воздух в помещении от бактерий, виру-
сов, грибка, плесени, запахов и многого другого.
По результатам исследования Лаборатории хирургической онколо-
гии отделения хирургии Медицинского центра им. Хаима Шиба техно-
логия значительно влияет на загрязнение коронавирусом: «Каждый 
из протестированных компонентов Aura Air Device смог значительно 
снизить вирусную нагрузку, измеренную с помощью ПЦР. Коэффи-
циент снижения распространения коронавируса составляет 99 %». 
 
КОНТАКТЫ
Тел.: +380 44 586 15 51
www.auraair.io 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Светлана Новак

Компания «Azrom» - лидер на мировом агрокультурном рын-
ке,  специализируется на разработке, инженерной подго-
товке и изготовлении теплиц   с учетом условий местного 

грунта, климата, урожайных культур, в любой точке мира. 

Особенности теплиц «Azrom»:
• Установки для гидропонного выращивания растений с зеленым 

листом.
• Вращающиеся подставки для выращивания ростков.
• Применение избыточной энергии от ближайшей силовой стан-

ции для подогрева теплицы и обогащения СО2 для урожайных 
культур.

• Фотосинтетическое освещение.
• 4 типа урожайных культур выращиваются под одной крышей (с 

разделением внутренних зон).
• Системы для обработки и повторного использования воды.

КОНТАКТЫ
Azrom Greenhouses Ein Tzurim 7951000
Тел.: 972-8-671-5992
Е-mail: azrom@azrom.com
www.azrom.com

ИЗРАИЛЬ
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Компания «Afimilk» - разработчик автоматизированных си-
стем для управления молочными хозяйствами - предлага-
ет украинским предприятиям:

• Решения для мониторинга состояния коров.
• Программное обеспечение для управления фермой.
• Автоматизацию доильного зала.

КОНТАКТЫ
Адрес: Кибуц Афиким, 
1514800, Израиль
Тел.: +972 74 706 8600
Е-mail: market@afimilk.co.il
https://www.afimilk.com/

«IceCure Medical» - израильская компания по производ-
ству медицинского оборудования. Разработка компании 
- технология «IceCure» - основана на криоабляции с ис-

пользованием температуры замерзания (жидкий азот) для безо-
пасного, быстрого и безболезненного разрушения опухолей без 
хирургического вмешательства.
Технология криоабляции следующего поколения «IceCure» - си-
стема «ProSense™» - решение для лечения доброкачественных 
и злокачественных опухолей груди, а также рака почек, легких и 
костей. 
Система «ProSense™» предоставляет врачам полный контроль 
над процедурой, гарантируя, что обработанная зона будет раз-
рушена, а окружающие ткани останутся неповрежденными.

КОНТАКТЫ
Е-mail: icecuresupport@icecure-medical.com
https://icecure-medical.com

Компания «PT Permata Inti Mulia» ищет деловых партнеров среди 
украинских производителей и экспортеров белого и красного пше-
на для налаживания прямых поставок указанной продукции из Укра-
ины в Республику Индонезия.

КОНТАКТЫ
Тел.: +62 816 861 741  
Е-mail: sharenveronica98@gmail.com

ИЗРАИЛЬ

ИНДОНЕЗИЯ
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Сеть HORECA ищет украинских поставщиков заморожен-
ной картошки (целой и порезанной кубиками, соломкой 
любой формы) и твердых сыров. Порт доставки контей-

неров  Santа Crus de Tenerife.
Обращаться в официальное представительство торгово-про-
мышленной палаты Украины в Испании.

КОНТАКТЫ 
Адрес: ул. Лепанто, 192, 1 этаж, 08013, Барселона, 
Автономное сообщество Каталония, Королевство Испания
WhatsApp/Viber: +34 669 162 688
E-mail: fediuk6@hotmail.com

Компания «Арена-Петрогаз» (Arena Petro Gas Co.) занима-
ется поставкой химической продукции, оборудования и 
является исполнителем проектов в нефтяной, газовой и 

нефтехимической промышленности. 
Компания готова экспортировать свою продукцию в Украину.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +985138839090
Е-mail: info@arena-petrogas.com
www.arena-petrogas.com

Компания «Tolid Mavade Avallieh Daroupakhsh» («Temad Co») 
сообщила о готовности зарегистрировать предприятие и 
выпускать в Украине лекарственные средства 22 наиме-

нований. Данная компания имеет опыт регистрации лекарств и 
поставок лекарственных средств в ряде стран Азии и Африки. 

КОНТАКТЫ 
Тел.: + 982636100835-6
www.temad.com

Компания «Kimia Uranus Inc» намерена экспортировать 
свою продукцию - антипенный агент KUF-100 в Украину. 
Агент может использоваться в производстве спирта и ли-

монной кислоты.

КОНТАКТЫ
Тел.: +989121267197
E-mail: kimiauranus@yahoo.com

ИСПАНИЯ

ИРАН
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Промышленная группа «Sanaye Giti Pasand» включает 32 
производственных предприятия, которые работают в 
сферах проектирования и производства строительных 

материалов. В том числе, однослойных и трехслойных полипро-
пиленовых труб и стыков, пятислойных труб, латунных кранов, 
вентилей и стыков для строительных конструкций, бронирован-
ных и внутренних межкомнатных дверей «люкс», систем и обо-
рудования для охлаждения, отопления и кондиционирования 
воздуха, панельных радиаторов и радиаторов других типов, тер-
моизоляционных материалов, материалов для обычной и листо-
вой штукатурки и гидроизоляционных материалов, штукатурки 
панелей, проводов и кабелей, труб и стыков для городских ка-
нализационных сетей и герметиков для них, водосточных труб, а 
также химической продукции (разновидностей полимеров, сме-
сей и суперконцентратов). 
Компания заинтересована в сотрудничестве с украинскими пред-
приятиями.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +98 31 36937
E-mail: info@sgpco.com
www.sgpco.com

Объединение трубопрокатных заводов «Neyzar 
Pipe&Coating Company» является производителем труб 
разных размеров согласно с европейскими стандарта-

ми. Заинтересовано в сотрудничестве с украинскими предприя-
тиями.

КОНТАКТЫ
Тел.: + 989121162106
E-mail: info@qnpcc.com

ИРАН

КАТАР

Компания Аl Attiyah Import and Export Co желает установить 
контакты с украинскими производителями и экспортера-
ми минеральных удобрений таких категорий: DAP 18 46 0 

Diammonium Phosphate, NP (S03) 20 20 0 +35 (S03), Urea N46.

КОНТАКТЫ
Адрес: P.O. Box 24330, Doha. Qatar
Тел.: +97444902070 (50)
E-mail:alattiyah.import.export@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Масу даль-Халди, менеджер
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ПОЛЬША

«Szynaka Meble» - ведущий производитель мебели в Польше и 
Европе ищет новых партнеров в Украине. Компания экспорти-
рует продукцию в 50 стран мира. В группу мебельных компаний 
«Szynaka» входят: 6 современных фабрик и логистически-выста-
вочный центр площадью более 153 000 м2.

КОНТАКТЫ
Моб. тел.: +48 697034 285 (WhatsApp/Viber)
Е-mail: slawomir.lukaszewski@szynaka.pl 
https://www.szynaka.pl/

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Славомир Лукашевский,
менеджер по экспорту в страны Восточной и Южной Европы

Фирма «SECO» предлагает высококачественные аксессуары для об-
уви: стельки (в том числе и ортопедические); современные шнурки  
любой длины, цвета и толщины; средства по уходу за обувью; ложки; 
колодки и пр.

КОНТАКТЫ
Тел.: +48 695 658 795
Е-mail: mariusz.szymczakowski@seco.pl
http://www.seco.pl/home-ru.php

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Марюш Шимчаковски,
директор по продажам

Фирма «AGMAR» предлагает для украинского рынка изделия до-
машнего текстиля - скатерти, салфетки, шторы, жалюзи, москит-
ные экраны и пр. Современные технологии, привлекательный ди-
зайн - основные преимущества компании AGMAR.

КОНТАКТЫ
Тел.: +48 44 719 26 74
Е-mail: jola@agmar-obrusy.pl
www.agmar-obrusy.pl
www.agmar-rolety.pl

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Марек Мичта
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СЕРБИЯ

Фирма «Excellence» является одним из крупнейших польских 
производителей сиропов и соков.  
Предлагает продукты для поставок в Украину:

• «Isobionic» - 100% органический изотонический напиток для 
физически активных людей. 

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

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

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

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

лого мака.
• Оздоровительные сиропы с антиоксидантным действием.
• Традиционные сиропы для гастрономической отрасли.
• Сиропы «Proffesional Monzini» - добавки к алкогольным и без-

алкогольным напиткам.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +48 881 845 027
Е-mail: anna.baciak@export-excellence.com.pl
https://excellence-sa.com/  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Анна Бацяк, специалист по вопросам экспорта

ПОЛЬША

Компания «Умка» является одним из самых крупных производите-
лей картона в Сербии.
Компания заинтересована в закупке в Украине использованной 
бумаги и картона:
• 470710 Recovered «waste and scrap» paper or paperboard of 

unbleached kraft paper, corrugated paper...»; 
• 470790 Recovered «waste and scrap» paper or paperboard, incl. 

unsorted waste and scrap...»;
• 470730 Recovered «waste and scrap» paper or paperboard made 

mainly of mechanical pulp, e.g. newspapers...»; 
• 470720 Recovered «waste and scrap» paper or paperboard made 

mainly of bleached chemical pulp....») с целью дальнейшей пере-
работки и производства собственной продукции.

В случае заинтересованности обращаться в Посольство Украины 
в Республике Сербия.

КОНТАКТЫ
E-mail: antonina.kozhukhar@mfa.gov.ua 
www.umka.rs 
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Компания «Pequea Machine, Inc.» заинтересована в установ-
лении контактов с украинскими производителями коробок 
передач для сельскохозяйственной техники.

КОНТАКТЫ
Тел.: +1-717-354-4343, +1-717-354-8854 
E-mail: dkramer@pequea.com
www.pequea.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Douglas Kramer, Purchasing Manager

Частный предприниматель заинтересован в закупке из 
Украины неочищенного и очищенного лома меди, железа, 
стали, алюминия и олова в количестве 20 тонн.

КОНТАКТЫ
Тел.: +1 774 777 0303 
E-mail: enclidesgoncalves@bu.edu

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Е. Гонсальвес

Компания «ProdelcaInc» в сотрудничестве с китайской ком-
панией «Кваджо Ларби» заинтересована в закупке в Укра-
ине следующей продукции:

• шрота рапсового, пробная партия 1000 тонн. Порты доставки: 
Циндао, Нантонг (Китай). Условие оплаты - аккредитив;

• шрота подсолнечника, требования к качеству: содержание 
протеина мин. 35,5 %, жирность - максимум 2 %, волокна - до 
20 %, влажность до 11,5 %. Пробная партия 1000 тонн. Порты 
доставки: Шанхай, Ся Налим, Нанше (Китай). Условие оплаты - 
аккредитив;

• семян кунжута коричневого.  

КОНТАКТЫ
Тел.: (848) 863 07 07
E-mail: cklarbi7@gmail.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Kwadjio Larbi

США
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ТУРКМЕНИСТАН

АООТ «Туркментруба» является крупнейшим отечественным 
производителем полиэтиленовых, полипропиленовых, стек-
ловолокнистых труб и соединительных деталей для нужд хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения и канализационных систем, 
а также труб для капельного орошения. На протяжении многих лет 
завод занимает ведущие позиции в производстве труб в Туркмени-
стане. На сегодняшний день завод занимается расширением ассор-
тимента выпуска продукции.

КОНТАКТЫ 
Тел.: +99312 39 88 98, +99312 39 89 40, +99312 24 48 46/44
Е-mail: atanepes.wes@gmail.com,  Е-mail: tturba@yandex.com

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 
Атанепес Беллиев, начальник отдела международных отношений 
Торгово-промышленной палаты Туркменистана;
Сердар Кепбанов, директор предприятия «Торговый дом» ТПП 
Туркменистана;
Мурад Гуламов, начальник управления маркетинга и материально- 
технического снабжения АООТ.

УЗБЕКИСТАН

ООО «YUKSAK SERVIS» создано в 2009 году в городе Таш-
кент. Ткацкая фабрика предприятия специализируется на 
производстве хлопчатобумажных, суровых тканей (бязь, 

диагональ, вафельная ткань). Производственные мощности пред-
приятия составляют 2 млн м в год.
Предприятие  заинтересовано в поставках бязи в Украину.

КОНТАКТЫ
Адрес: ул. Хумдонсой, 7, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Тел.: +998 93 538 48 50
Е-mail: tokhirov23f@gmail.com, yus_tex@mail.ru
www.yuksak.all.biz

Компания «Karel», производящая медицинские механиче-
ские вентиляторы мобильного типа, заинтересована в на-
лаживании сотрудничества с украинской стороной отно-

сительно их продажи.

КОНТАКТЫ
Тел.: 38 044 461 98 08
Е-mail: ast-ier@ucci.org.ua

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Любима Анна

ТУРЦИЯ
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ЧЕХИЯ

Акционерное общество «BNG Groupa.s.» предлагает укра-
инским предприятиям аграрного и пищевого профиля 
долгосрочное сотрудничество и содействие в выходе на 

европейский рынок, помощь в организации экспорта продукции 
на перерабатывающие пищевые предприятия Чехии и других 
стран Европейского союза. 
В частности, чешская компания осуществляет поиск производи-
телей пшеницы твердых сортов (для изготовления макаронных 
изделий) и готова заключить с ними долгосрочный контракт на 
поставку 25-28 тонн продукции в неделю.

КОНТАКТЫ 
Тел.:  +420 73 1654817
E-mail: info@bng.cz
www.bng.cz

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Марек Комола, 
Председатель правления
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