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29,2 % /г. Киев/
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21 января 2019 г. в Иерусалиме Первым 
вице-премьер-министром Украины – 
Министром экономического развития 

и торговли Украины Степаном Кубивым и Мини-
стром экономики Государства Израиль Эли Коэном 
было подписано Соглашение о свободной торгов-
ле между Украиной и Израилем. Подписание стало 
итогом семи раундов переговоров, которые про-
ходили  в течение 2013–2018 гг.

В соответствии с украинским законодатель-
ством о международных договорах Соглашение о 
свободной торговле между Украиной и Израилем 
вступит в силу после прохождения процедуры его 
ратификации в парламентах обеих стран и обмена 
ратификационными грамотами.

Планируется, что в рамках Соглашения будут 
отменены ввозные пошлины на 80 % украинских и 
70 % израильских промышленных товаров.  После 
вступления в силу Соглашения Израиль предоста-

вит беспошлинный доступ на свой внутренний ры-
нок для ряда товаров украинского происхождения: 
лекарственных средств, парфюмерно-косметиче-
ской продукции, товаров легкой промышленно-
сти, продукции химической отрасли, строитель-
ных материалов, промышленного оборудования.

В то же время в рамках данного Соглашения 
Израиль устанавливает тарифные квоты на такие 
товары украинского происхождения, как мясная 
продукция, молочные продукты, яйца, мед, неко-
торые  виды овощей (картофель, лук, морковь), 
бобовые (горох, фасоль), подсолнечное масло, 
мучные кондитерские изделия, соки.

Соглашение о свободной торговле между Укра-
иной и Израилем призвано активизировать торго-
во-экономическое сотрудничество между страна-
ми и может существенно расширить экспортные 
возможности украинских производителей.

Что же мы знаем об Израиле?

ЗОНА СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ С ИЗРАИЛЕМ

ИЗРАИЛЬ ОТМЕНЯЕТ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ 
НА 80 % УКРАИНСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
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Несколько слов об Израиле
Государство Израиль расположено на Ближ-

нем Востоке у побережья Средиземного моря, 
граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией и Егип-
том. Из-за территориальных конфликтов границы 
Израиля официально не определены. Столица 
Иерусалим, государственный язык иврит, араб-
ский имеет особый статус. Израиль – унитарное го-
сударство, административно делится на 6 округов.

Декларация Независимости государства Из-
раиль была провозглашена 14 мая 1948 года на 
основании резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН. Согласно Декларации Независимости, Из-
раиль является еврейским государством, но ре-
ально является многонациональным и демократи-
ческим государством, где равные права имеют и 
все прочие этнические группы, вне зависимости 
от вероисповедания. В мае 1949 года государство 
Израиль было признано в качестве члена ООН. 

По данным 2019 года в Израиле проживает  8,97 
млн человек. Основное население страны: 74,3 % 
- евреи, 20,9 % – арабы, 4,8 % – прочие. Соглас-
но оценке, в 2016 году в Израиле проживали 44 % 
от общего числа евреев в мире. По прогнозам к 
100-летней годовщине Израиля в 2048 году насе-
ление страны должно достичь 15,2 млн человек. 

Религиозная принадлежность населения Израи-
ля по состоянию на 2017 год: иудеи (74,5%), му-
сульмане (17,8 %), христиане (2,0 %).

Народы Израиля имеют историю, насчитываю-
щую 6 тысячелетий, начиная с 4-го тысячелетия 
до новой эры. 

Новое государство Израиль в 60-х и начале 
70-х прошлого века имело несколько военных 
конфликтов с соседними государствами. На се-
годняшний день только с Египтом и Иорданией 
Израилю удалось нормализовать отношения на 
основе мирных договоров. Израиль поддержива-
ет дипломатические отношения со 158 странами.

С 1995 года Израиль является ассоциирован-
ным членом ЕС.

По израильским законам Ирак, Иран, Ливан, 
Сирия, Саудовская Аравия и Йемен являются вра-
жескими государствами и израильские граждане 
не имеют права посещать эти страны без специ-
ального разрешения министерства внутренних 
дел.

Израиль – парламентская республика, демо-
кратическое государство с всеобщим правом 
голоса. Формальным главой государства являет-
ся президент Израиля, его обязанности, помимо 
утверждения кандидатуры главы кабинета мини-
стров и рекомендаций о помиловании заключён-
ных или снижении срока заключения, большей 
частью церемониальные. Президент избирается 
парламентом на один срок продолжительностью 
7 лет. Премьер-министр является главой прави-
тельства, максимальный срок нахождения пре-
мьер-министра в должности – 4 года.

Законодательную власть осуществляет Кнес-
сет – однопалатный израильский парламент, со-
стоит из 120 депутатов. Парламентские выборы 
проводятся каждые четыре года.

Кнессет имеет право лишить любого из своих 
депутатов неприкосновенности, отстранить от 
должности президента, Государственного кон-
тролера и премьер-министра, а также вынести 
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вотум недоверия правительству, для чего требу-
ется не менее 61 голоса депутатов.

Израиль имеет трехуровневую судебную си-
стему. Нижним уровнем являются мировые суды, 
расположенные в большинстве городов страны. 
Над ними стоят окружные суды, расположенные 
в шести израильских округах. Они рассматривают 
апелляционные дела, а также функционируют в ка-
честве судов первой инстанции. Третий, наивыс-
ший уровень – Верховный суд, располагающийся 
в Иерусалиме. Израильская система законода-
тельства совмещает в себе английское общее за-
конодательство, гражданские законы и еврейское 
право. Судебные дела разбираются профессио-
нальными судьями, а не присяжными на основе 
доказательства сторон. Существенная особен-
ность правовой системы Израиля – включение в 
нее элементов еврейского религиозного права. 
Под юрисдикцией религиозных судов (еврейских, 
мусульманских и христианских) находятся акты 
гражданского состояния (брак, развод и пр.).

Экономика Израиля
Израиль – индустриальная страна с динамично 

развивающейся экономикой и высоким уровнем 
культуры и искусства.

Израиль является членом ВТО, а также имеет 
договоры о свободной торговле с ЕС и США.  

Размер ВВП /рейтинг МВФ/  
место в рейтинге значение

32 369,843
млрд долл. США

ВВП на душу населения /рейтинг МВФ/  
место в рейтинге значение

34 37972
долл. США

ИЗРАИЛЬ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
(2017–2019 гг.)

Уровень жизни
место в рейтинге

30
Индекс человеческого развития
место в рейтинге

22
Индекс глобальной конкурентоспособности
место в рейтинге

20
Благоприятность условий ведения 
бизнеса Doing Business 
место в рейтинге

49

Рост ВВП значение

4,0 %

Продолжительность жизни 
место в рейтинге

10
значение

82,7
лет

Уровень социального прогресса
место в рейтинге

30

Прямые иностранные инвестиции 
место в рейтинге значение

18,2
млрд долл. США21

Распределение доходов  
(Индекс Джини*, 2016 г.)     38,9

значение
Индекс Джини - статистический показатель степени расслое-
ния общества. Если индекс Джини равняется 0, это означает 
полное равенство, если показатель 100, то это означает абсо-
лютное неравенство.
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Индекс Джини 38,9 свидетельствует, что рас-
пределение доходов населения в Израиле отлича-
ется большей неравномерностью, чем в  странах 
ЕС, где он находится в пределах от 27 до 31. 

Денежная единица – новый израильский ше-
кель. Курс к доллару США на май 2019 года 0,28.

Природные ресурсы
Израиль обладает значительными запасами 

нефти. Запасы сланцевой нефти оцениваются в 
250 млрд баррелей, что сопоставимо с разведан-
ными запасами нефти в Саудовской Аравии. Ме-
сторождения природного газа открыты на шельфе 
Средиземного  моря. Известны запасы бурого угля 
и торфа. Сейчас Израиль осуществил переход из 
категории стран – импортеров энергоносителей 
в число государств, собирающихся поставлять 
свои энергоресурсы на внешний рынок. Имеются 
незначительные месторождения железной, мед-
ной и урановой руды, золота. По добыче фосфа-
тов Израиль входит в первую семерку стран мира. 
Общие запасы фосфатов оцениваются в несколь-
ко млрд тонн. Большую ценность представляют 
минералы, добываемые из воды Мертвого моря: 
калий, магний, бром, каустическая сода. Израиль 
добывает значительное количество строительно-
го сырья: гранит, базальт, туф, известняк, мрамор, 
гипс, песок.

Водные ресурсы страны ограничены. С на-
чалом XXI века в Израиле ощущается острая не-
хватка воды. Для преодоления водного кризиса в 
Израиле ведутся исследования дешевых спосо-
бов опреснения морской воды в промышленных 
масштабах и разработаны технологии охраны и 
экономии водных ресурсов. Экологические про-
блемы Израиля, кроме нехватки воды, связаны с 
перенаселением, промышленными выбросами и 
отходами.

 
Промышленность
Экономика Израиля имеет характерные для пост-

индустриального общества черты, с преобладаю-
щей ролью сферы услуг в ВВП. В объеме ВВП доля 
промышленного производства на 2017 год состав-
ляла 26,5 %, сферы услуг – 69,5 %, сельского хозяй-
ства – 2,4 %. Общая численность трудоспособного 
населения – 4,021 миллиона человек, оценочный 
уровень безработицы – 4,2 %.

Промышленностью Израиля производится вы-
сокотехнологичная продукция, а также товары 
из бумаги и древесины, калийные и фосфорные 
удобрения, едкий натр и другие химикаты, меди-
каменты, строительные материалы, пластик, об-
работанные алмазы, текстиль, обувь, пищевые 
продукты, напитки и табак. 

Израиль производит и экспортирует воору-
жение: стрелковое, беспилотные самолеты, тан-
ки и пр.

Израиль обладает передовыми технологиями в 
программном обеспечении, телекоммуникациях 
и естественных науках. Среди компаний, постро-
ивших в Израиле свои первые иностранные цент-
ры исследований и разработок, Intel, Microsoft и 
Apple. Государство Израиль ведет политику госу-
дарственного субсидирования предприятий, за-
нятых исследованиями и внедрением новых тех-
нологий.

Энергетика
Израиль полностью обеспечивает собствен-

ные потребности в электроэнергии и экспорти-
рует в соседние страны. Развивается атомная и 
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солнечная энергетика. Израиль является миро-
вым лидером в области геотермальной энергети-
ки. С 2013 года началось производство электро-
энергии в промышленных масштабах частными 
электростанциями, доля которых в общей выра-
ботке к 2016 году достигла 29 %. 

В 2018 году подписано соглашение об откры-
тии для конкуренции рынка потребительского 
электроснабжения, что должно позволить снизить 
цены на электроэнергию для потребителя.

Транспорт 
Общая протяженность железных дорог на 2017 

год составляет 1250 км, но основной вид транс-
порта – автомобильный. Протяженность автомо-
бильных дорог — 18 566 км (все с твердым покры-
тием), из них 449 км — скоростные автострады. 

В стране 47 аэропортов. Международные авиа-
рейсы принимают 4 аэропорта: аэропорт имени 
Давида Бен-Гуриона, аэропорт Эйлата, аэропорт в 
Овде (Увде) и Хайфе.

Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве Израиля заняты 1,1 % трудо-

способного населения, однако они обеспечивают 
страну продуктами питания на 93 %. Импортируют-
ся в Израиль некоторые зерновые и масленичные 
культуры, мясо, кофе, какао и сахар. Наиболее 
важные отрасли сельского хозяйства: производ-
ство пшеницы, цитрусовых культур, овощей, хлоп-
ка, говядины, мяса птицы, молока. Средняя изра-
ильская корова дает в год около 12 тыс. л молока, 
что превышает среднюю удойность американской 
и европейской коровы. Значительная часть урожая 
цитрусовых и хлопка идет на экспорт.

Стандарты и технические регламенты
Стандартами, тестированием и сертификаци-

ей в Израиле ведает Институт стандартов Израи-
ля (SII). Надо отметить, что в стране действуют 
жесткие требования к маркировке и лейблингу, 
которые часто отличаются от требований других 
стран. Экспортеры должны проконсультировать-
ся с израильским импортером перед поставкой 
любого продукта. 

В 2011 году Министерство охраны окружающей 
среды Израиля приняло закон об упаковке, в кото-

ром были приняты требования Европейской дирек-
тивы об упаковке и отходах от упаковки.  Согласно 
закону, производитель или импортер отвечает за 
утилизацию упаковки товаров, которые ввозятся в 
страну для продажи на территории Израиля.

Налоги
Израиль подписал с Украиной договор об избе-

жании двойного налогообложения. НДС в Израи-
ле составляет 17 %. Он базируется на стоимости 
уплаченной пошлины плюс любые другие налоги и 
сборы, применяемые к импорту. Некоторые това-
ры также включают дополнительные налоги. 

Внешняя торговля
Израиль является 48-й по величине экспортной 

экономикой в   мире и 17-й по индексу экономиче-
ской сложности (ECI). В 2017 году Израиль экспор-
тировал товаров и услуг на 48,8 млрд долл. США 
и импортировал на 62,5 млрд долл. США, что при-
вело к отрицательному сальдо торгового баланса 
в 13,7 млрд долл. США.

Основными статьями экспорта Израиля явля-
ются алмазы,  медикаменты, интегральные схемы, 
очищенная нефть и пестициды. Основные статьи 
импорта – алмазы, сырая нефть, автомобили, фо-
толабораторное и вещательное оборудование.

Основными направлениями экспорта Израиля 
являются США, Китай, Бельгия-Люксембург, Индия 
и Германия. Основными источниками импорта яв-
ляются США, Китай, Швейцария, Германия и Бель-
гия-Люксембург.

6%

4%
4%

4%
4%

3%
2%

машины, оборудование 
13,7 млн долл. США

алмазы
5,87 млн долл. США

сырая  нефть 
3,98 млн долл. США

металлы 
3,84 млн долл. США

автомобили
3,79 млн долл. США

химические товары
3,82 млн долл. США

фото- и лабораторное
оборудование
3,0 млн долл. США
продукты питания
2,58 млн долл. США
продукты растительного 
происхождения 
2,38 млн долл. США

другие товары 

Структура импорта товаров
в Израиль в 2017 г., https://atlas.media.mit.edu

16%

10%

6%

6%

6%
6%5%4%

4%

37%
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Экономическое сотрудничество 
Украины и Израиля

По данным Государственной службы статисти-
ки Украины в янв.-сент. 2018 года объем торговли 
товарами и услугами между Украиной и Израилем 
составил 783,900 млн долл. США и увеличился по 
сравнению с соответствующим периодом 2017 
года на 8,8 % или на 63,4 млн долл. США.

В экспортной стратегии Украины Израиль опре-
делен как один из 20 самых перспективных рынков 
для экспорта украинской продукции. 

Из ТОП-10 основных видов продукции, импор-
тируемых Израилем из Украины, наибольший объ-
ем занимают лесоматериалы, которые обеспечи-
вают почти половину общей потребности страны. 
На втором месте изделия из углеродистой стали, 
на третьем соевые бобы. Наибольший рост объе-

зерновые культуры 
черные металлы 
остатки и отходы пищевой 
промышленности 
древесина и изделия из 
древесины
семена и плоды масличных 
растений
жиры и масла животного 
или растительного 
происхождения  
молоко и молочная 
продукция, яйца птицы, 
натуральный мед  
продукция мучно-крупяной 
промышленности  
другие товары

Структура экспорта товаров 
из Украины в Израиль в 2018 г., https://israel.mfa.gov.ua  

химическая продукция
товары приобретенные 
в портах
топливо минеральное, 
нефть и продукты ее 
перегонки 
пластмассы, полимерные 
материалы 
реакторы ядерные,
котлы     
электрические 
машины     
фармацевтическая 
продукция     
другие товары

39,8 %

Структура импорта товаров
из Израиля в Украину в 2018 г., https://israel.mfa.gov.ua 

40,9 %

33,9 %

5,5 %

3 %

2,8 %
2,6 %

1,3 %
1,3 %

8,7 %

37,1 %

14,6 %9,9 %

7 %

4,9 %

4,2  %

4 %

18,3 %

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2018 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2017 г. тыс. долл. США
в %

 2017 г. 

САЛЬДО

580018,2 95,9 212631,0 126,7 367387,2

УКРАИНА – ИЗРАИЛЬ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2018 г., http://www.ukrstat.gov.ua//

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2017 г. тыс. долл. США
в %

 2017 г. 

САЛЬДО

197534,0 104,3 43871,0 174,5 153663,1

 ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  ТОВАРАМИ 
в 2018 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %,   
2017 г. тыс. долл. США

в %,  
2017 г. 

САЛЬДО

115119,0 107,8 669,5 25,6 10849,4

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ИЗРАИЛЬ

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГАМИ
в 2018 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США
в %

   2017 г. тыс. долл. США
в %

 2017 г. 

САЛЬДО

43847,9 95,0 37,9 48,8 43810,0

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

тыс. долл. США

59
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,6

0
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,4

0

48
85

60
,8

0
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46

12
,7

0

58
0

0
18

,2
0

2014 2015 2016 2017 2018

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ИЗ УКРАИНЫ В ИЗРАИЛЬ
в 2014-2018 гг., http://www.ukrstat.gov.ua//

мов поставок продемонстрировали рапс и семена 
рапса. Также отмечается значительный  рост экс-
порта сахара, меда, сливочного масла, рыбных 
продуктов. В 2017–2018 гг. Украина начала экспорт 
в Израиль более 250 новых видов товаров. 

По мнению аналитиков Офиса по продвижению 
экспорта Украины, наиболее перспективными то-
варами для экспорта в Израиль являются:

продукция пищевой отрасли;
древесина и изделия из древесины (мебель, 
уголь);
зерновые культуры.

Категории с наибольшим потенциалом экспорта:
пшеница и смесь пшеницы и ржи с потенциалом 
почти в 309 млн долл. США;
лесоматериалы хвойных пород, распиленные 
или расколотые вдоль – 113 млн долл. США;
шоколад и прочие готовые пищевые продукты, 
содержащие какао, с потенциалом почти 96 млн 
долл. США.

Н
ат

ал
ия

 В
ла

ди
м

ир
ов

а



16

аналитика

• мясо птицы, готовые продукты из мяса птицы

• молочные�продукты,�мороженое

• подсолнечное масло

• яйца,�мед�

• пшеница, хлебобулочные изделия

• вина игристые и виноградные

0% в рамках тарифной квоты:

овощи консервированные 
и приготовленные

растительные масла 
(свириповое, рапсовое)

рыба, филе из рыбы

АГРО ПРОМТОВАРЫ
сельскохозяйственные товары промышленные товары

Специальные условия либерализации

0% 

ЗСТ: ДОСТУП К РЫНКУ ИЗРАИЛЯ

лекарственные изделия

удобрения

0%

Переход до 0% за:

5 лет:
мясо утки мороженное и субпродукты
рыба, продукты из рыбы и ракообразные
мука
крахмал кукурузный
растительные масла (арахисовое, пальмовое,
кокосовое, льняное, кукурузное, касторовое)
консервы из мяса

кондитерские изделия, желатин

7 лет:
экстракт солодовый
кетчуп и домашние соусы

капуста, огурцы свежие
отдельные виды молока и сливок

отдельные деликатные товары

Переход до 0% за:

7 лет:

шампуни•
мебель и ее части

0%

3 года:  
орехи, специи
семена
плодовое пюре
табак

• ювелирные изделия из драгоценных металлов

парфюмерно‐косметические изделия

бумажная продукция

продукция химической 
и легкой промышленности

строительные материалы

бытовая техника, автомобили

электроприборы и аппараты и т.д.

3 года:
косметические препараты

• верхняя одежда для женщин
• санитарно‐технические изделия из керамики
• инструменты садовые для ремонта
• электрическая аппаратура

5 лет:
белье постельное и кухонное

• стекло термически полированное
• формы для металлолитейного производства 

Исключения:

Частичная либерализация:

Исключения:

соки, овощи, плоды

•

•

•

Как уже упоминалось, в начале года подписано соглашение о свободной торговле Украины с Израи-
лем. Ожидается, что соглашение позволит значительно нарастить украинский экспорт в Израиль. Какие 
же перспективы имеют украинские экспортеры на израильском рынке?
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коммерческие предложения

В настоящее время большинство компаний  хотят 
расширить свои рынки сбыта и найти зарубежных 
партнеров.

Как искать зарубежного партнера? 
Перед тем, как приступить к процессу поиска 
партнера, вам предстоит ответственно к этому 
подготовиться. Прежде всего рекомендую про-
вести анализ предполагаемых рынков сбыта для 
того, чтобы оценить спрос и предложение, пред-
полагаемых конкурентов, требования к вашему 
товару и пр. Помимо этого, вам необходимо под-

КАК НАЙТИ 
ДЕЛОВОГО 
ПАРТНЕРА
ЗА РУБЕЖОМ?

Татьяна Ризван, 
начальник отдела ВЭС и оргработы 
Харьковской ТПП

готовить коммерческое предложение, причем на 
языке потенциального партнера или хотя бы на 
английском языке. Составляя свое коммерческое 
предложение, обратите внимание на правильную 
презентацию своей компании: покажите свою 
идею, направление деятельности, преимущества 
своего предложения о сотрудничестве, а глав-
ное, выгоду, которую получит партнер от сотруд-
ничества с вами.
И наконец, можно перейти к самому процессу 
поиска. Самым простым и очевидным способом 
на сегодня является поиск зарубежных партне-
ров в Интернете. Для этого можно использовать 
достаточно известные порталы международно-
го общения – Facebook и Twitter, а также про-
фессиональные сети – Linkedln и др. Кроме того, 
существуют электронные В2В-площадки, на ко-
торых компании размещают свои коммерческие 
предложения. Вы также можете разместить свое 
коммерческое предложение на одном из инфор-
мационных ресурсов. Метод хорош тем, что не 
требует значительных усилий, но ожидание ре-
зультата может затянуться.
Можно обратиться в Совет Экспортеров при Ми-
нистерстве иностранных дел Украины и передать 
свое коммерческое предложение. На сайте Ми-
нистерства иностранных дел Украины в разделе 
«Рада Експортерів» имеются подробные инструк-
ции для экспортеров.
Действенными инструментами поиска зарубежных 
партнеров является участие в деловых мероприя-
тиях различного формата, и прежде всего в меж-
дународных отраслевых выставках. Это очень эф-
фективные методы, однако, достаточно дорогие. 
Также вы можете воспользоваться Базой коммер-
ческих предложений торгово-промышленной па-
латы, которая ежедневно пополняется коммерче-
скими предложениями от реально существующих 
зарубежных компаний. Наличие предприятия в 
базе коммерческих предприятий ТПП – гарантия 
благонадежности, ведь они поступают из про-
веренных источников – зарубежных Посольств, 
торгово-промышленных палат всего мира, про-
фильных Ассоциаций.
Безусловно, чтобы поиск был в разы эффектив-
нее, имеет смысл использовать сразу несколько 
или даже все вышеперечисленные методы.
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Компания «Ривал» является ведущим производителем су-
хофруктов Армении. В собственности компании фрук-
товые плантации; высокотехнологичные производ-

ственные линии; складские и производственные помещения; 
сушильные камеры нового поколения, обеспечивающие сушку 
фруктов под прямыми лучами. На всех этапах производства 
осуществляется полный контроль, тем самым гарантируется 
высокое качество продукции. 
Продукция производится без добавления сахара, консерван-
тов,  красителей и ароматизаторов, что подтверждено серти-
фикацией и соответствует международным стандартам каче-
ства. 
Предлагаемый ассортимент: абрикосы, персики, груши, ябло-
ки, сливы, красные сливы, инжир, черешня белая и красная, 
хурма, дыни и томаты. Компания также производит фруктовую 
пастилу и цукаты перечисленных фруктов. Продукция компа-
нии «Ривал» уже зарекомендовала себя на международном 
рынке. 
Компания ищет новых партнеров для увеличения рынка сбыта  
продукции и гарантирует своевременные поставки и необхо-
димое количество продукции для реализации. 

КОНТАКТЫ 
Адрес: Республика Армения, г. Егвард, Ереванское шоссе, 118
Тел: +374 98 11 11 74
E-mail: info@rivalfruit.ru
Http://www.rivalfruit.ru

Алжирская транспортно-логистическая компания «ALTISA» 
предлагает широкий спектр услуг по грузовым перевоз-
кам и складированию товаров.

Компания заинтересована в установлении деловых контактов с 
украинскими экспортерами/импортерами, которые работают 
или  собираются работать на алжирском рынке. 

КОНТАКТЫ 
Тел. +213 21 711 354
Факс: +213 21 716 051
Е-mail: info@altisa-dz.com
Http:// www.altisa-dz.com

АРМЕНИЯ

АЛЖИР
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Компания «NORMISO» заинтересована в установлении де-
ловых контактов с украинскими производителями прибо-
ров для контроля за сварочными швами, которые могли 

бы функционировать вместе с приборами GAMMAMATS типа TSI 
и DELTA. 

КОНТАКТЫ 
Тел. +213 21 341 467
Факс: +213 21 341 466 
Моб. тел. +213 557 171 777
Http://www.normiso.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Зиан Картут, директор

Петропавловский завод электроизоляционных материалов 
ООО «Изолит» заинтересован в установлении деловых кон-
тактов с украинскими предприятиями.

КОНТАКТЫ 
Адрес: Республика Казахстан, СКО, 150000, г. Петропавловск, 
ул. Крепостная 2
Тел.:  +7 7152 46 56 74, +7  7152 46 32 05
Тел./факс +7  7152 52 44 35
E-mail: izolit@gmail.com

AО «Шубарколь Премиум» предлагает организовать постав-
ки угля казахстанской добычи на украинский рынок.
Компания готова поставлять уголь марки Д:

• фракции 50–300 мм, зольностью до 7 % в сухом состоянии, кало-
рийностью от 5800 ккал/кг, влажностью до 16 %, выходом летучих 
веществ до 45 %;
• фракции 0–50 мм, зольностью до 9 %, калорийностью от 5700 
ккал/кг, влажностью до 16 %, выходом летучих веществ до  45 %).

КОНТАКТЫ 
Тел.: +7 702 916 25 77
Е-mail: nur.nuriyev@shubarkolpremium.com 
Е-mail: dina.kudasbayeva@yahoo.com

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН

АЛЖИР
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 КЫРГЫЗСТАН

Ассоциация «Дордой» ищет партнеров для реализации биз-
нес-проекта по строительству завода для переработке кар-
тофеля в сухое картофельное пюре быстрого приготовле-

ния и формованные чипсы. 
С целью реализации этого проекта Ассоциация «Дордой» планиру-
ет построить соответствующую производственную базу в г. Балык-
чи, приобрести в Украине рецептуру приготовления продуктов, а 
также оборудование и необходимую технику. 
Кыргызская сторона заинтересована в сотрудничестве (финансо-
вом, производственном, научно-техническом и т.п.) с украинскими 
производителями, которые имеют опыт в упомянутом сегменте пе-
рерабатывающей промышленности.

КОНТАКТЫ 
Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 а
Тел: + 996 312 69 05 90, факс: + 996 312 69 05 90
E-mail: dordois@mail.ru, dordois@gmail.com

Компания-производитель светильников и другой OEM-
продукции ищет возможных поставщиков:
1. Стеклянных изделий для абажуров светильников:

из прозрачного и цветного стекла; изделий из простого и прессован-
ного стекла; изделий ручной и машинной формовки.
2. Декоративных бетонных изделий для светильников.
3. Керамических изделий для основ светильников.
4. Изделий из камня для основ светильников.
Стандартного ассортимента поставщика, а также индивидуальные ре-
шения. Требуемое количество: от 10000 шт каждой модели ежегодно.
Обращаться в Шяуляйскую торгово-промышленную и ремесленную 
палату.

КОНТАКТЫ 
Адрес: Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts
Vilniaus St. 88, Siauliai, LT-76285 LITHUANIA
Тел. +370 41 525 504, +370 62 034 229
Факс: +370 41 523 903
Е-mail: daiva.jonuskiene@chambers.lt
Http://www.rumai.lt

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Daiva Jonuskiene, Senior Officer

ЛИТВА
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Шяуляйская торгово-промышленная и ремесленная пала-
та ищет украинские компании, производящие керамиче-
ские сувениры. Заинтересованы в покупке керамических 

сувениров, изготовленных по специальным заказам. Ищем компа-
нии, желающие сотрудничать в сфере продаж керамической про-
дукции в странах Евросоюза.

КОНТАКТЫ 
Адрес: Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts
Vilniaus St. 88, Siauliai, LT-76285 LITHUANIA
Тел. +370 41 525 504, +370 62 034 229
Факс: +370 41 523 903
Е-mail: daiva.jonuskiene@chambers.lt
Http:// www.rumai.lt

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Daiva Jonuskiene, Senior Officer

Чешская инвестиционная компания «RSJ» заинтересована 
в налаживании сотрудничества с деловыми партнерами в 
Украине для поставок технологического оборудования чеш-

ских производителей, а также реализации совместных проектов в 
сфере возобновляемой энергетики в Украине, в частности, генера-
ции тепловой энергии с использованием биомассы, прежде всего, 
отходов сельского хозяйства.

КОНТАКТЫ  
Адрес: Na Florenci 2116/15 110 00 Praha
Тел. +420 734 266 353
E-mail: jakub.kucera@rsj.com
Http://www.rsj.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
Jakub Kucera, RSJ

ЧЕХИЯ

ЛИТВА

Подписаться на регулярную электронную рассылку полной базы коммерческих 
предложений вы можете по тел.: +38 (057) 751–99–46 или отправив заявку 

на e-mail: ves@kcci.kharkov.ua, контактное лицо: Татьяна Ризван
Разместить свое коммерческое предложение вы можете по тел.: +38 (057) 751 99 26 

или по e-mail: pub@kcci.kharkov.com, контактное лицо: Ирина Конева

You can subscribe to regular electronic newsletters on the complete database 
of commercial offers by calling: +38 (057) 751–99–46 or sending an application 

to e-mail: ves@kcci.kharkov.ua, contact person: Tatyana Rizvan
You can place your commercial offer by phone: +38 (057) 751 99 26 
or by e-mail: pub@kcci.kharkov.com, contact person: Irina Koneva



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

ПАКЕТ «СТАНДАРТ» ПАКЕТ «ПАРТНЕР» ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»

1 КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» – 
4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ 
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ 
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

СКИДКА 50% НА УЧАСТИЕ 
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ 
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

СКИДКА 20% НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

2 КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛА
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» – 
4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ 
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ 
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

СКИДКА 50% НА УЧАСТИЕ 
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ 
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

СКИДКА 30% НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

3 КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛА
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» –  
4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ 
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ 
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

СКИДКА 50% НА УЧАСТИЕ 
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ 
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ В РАЗДЕЛЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

СКИДКА 50% НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

590 ГРН. 990 ГРН. 1490 ГРН.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

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

КОММЕРЧЕСКИЕ И ТЕНДЕРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ И ОПЫТНЫМ ЭКСПОРТЕРАМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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MEDIA-KIT 2019

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ

ПРАЙС 2019

4 стр. обложки /210 х 270/ 7000 грн.
2, 3 стр. обложки (форзац) /210 х 270/ 5000 грн.

Рекламные блоки на обложке и форзацах журнала

Рекламные блоки внутри журнала

разворот /420 х 270/  6900 грн

1 стр. /210 х 270/ 4900 грн

1/2 стр / 210 х 135, 105 х 270/ 2600 грн

1/3 стр.  /70 х  270/  1900 грн

1/4 стр. /210 х 52,5, 105 х 135/ 1500 грн

2/5 стр. /84 х 270/  2100 грн

Текстовое объявление в рубрике «Коммерческие предложения»  500 грн./ 1000 знаков.

Вкладыш  в журанал /буклет, флаер, листовка/  1000 грн./1000 экз.
 

Рекламные статьи внутри журнала

разворот /420 х 270/ 3500 грн

1 стр. /210 х 270м  2500 грн

1/2 стр /210 х 135,  105 х 270/  2000 грн

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
Изображения 
в формате –  tiff, jpg, psd,
цветовая палитра – CMYK, 
размер – 300 dpi.
Векторные макеты 
в формате – eps, pdf, ai.
Изображения интегрированы 
в макет, тексты в кривых. 
Статья - не более 4000 знаков 
(с пробелами) /1 стр.

Цены на размещение рекламы указаны с НДС.

Рекламные объявления в рубриках «Коммерческие предложения»

Рекламные рассылки

Размещение рекламы: тел. +38 (057) 751 99 26, + 38 066 933 30 88, + 38 063 497 41 11, 
e-mail: pub@kcci.kharkov.ua, e-mail: vladimirova497@gmail.com
Адрес редакции: Украина, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б, Харьковская ТПП, 
тел. +38 (057) 751 99 26 
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разворот /420 х 270/ 3500 грн
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Изображения 
в формате –  tiff, jpg, psd,
цветовая палитра – CMYK, 
размер – 300 dpi.
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в формате – eps, pdf, ai.
Изображения интегрированы 
в макет, тексты в кривых. 
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e-mail: pub@kcci.kharkov.ua, e-mail: vladimirova497@gmail.com
Адрес редакции: Украина, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б, Харьковская ТПП, 
тел. +38 (057) 751 99 26 
 



АНАЛИТИКА

РУБРИКИ

АНАТИЛИКА И ПРОГНОЗЫ в 
различных областях ведения 
бизнеса. ИННОВАЦИИ И  ТЕХ-
НОЛОГИИ. Перспективные 
направления ЭКСПОРТА. 
РЫНКИ –  обзоры перспек-
тивных рынков для экспорта 
украинских товаров. АНАЛИЗ 
политической и экономиче-
ской ситуации в различных 
странах. Выявление перспек-
тивных рынков и НОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ для 
украинского экспорта.

МЕРОПРИЯТИЯ

Значимые СОБЫТИЯ деловой 
жизни Харковщины и Украи-
ны. Интересные БИЗНЕС-МЕ-
РОПРИЯТИЯ. Деловое обще-
ние. ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ: семинары, ма-
стер-классы, роуд-шоу.

КОНСУЛЬТАЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИИ экспертов по 
различным аспектам ведения 
бизнеса (юридическая кон-
сультации; ВСЕ АСПЕКТЫ ВЭД; 
финансы, учет и регулирова-
ние, таможенное деклариро-
вание и пр.). Анализ практиче-
ского опыта и КЕЙСЫ.

МЕНЕДЖМЕНТ

Бизнес-климат. УПРАВЛЕНИЕ 
компанией. ЛИДЕРСТВО. 
Эффективные СТРАТЕГИИ 
управления. Тайм-менед-
жмент. МОТИВАЦИЯ и обуче-
ние  персонала, тим-билдинг. 
Опыт компаний, ИСТОРИИ 
УСПЕХА.

МАРКЕТИНГ

ПРОДВИЖЕНИЕ товаров и 
услуг. РЕКЛАМНЫЕ  и PR
СТРАТЕГИИ. Создание и раз-
витие БРЕНДА. Маркетинг 
при выведении товаров и 
услуг на зарубежные рынки. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ.

MICE
Крупнейшие ВЫСТАВКИ мира.  
Конференции, форумы, кон-
грессы и другие B2B МЕРО-
ПРИЯТИЯ. Рекомендации по 
эффективному участию в 
деловых мероприятиях за 
рубежом. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ и 
психология делового обще-
ния.

О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ?

MEDIA-KIT 2019
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НАША АУДИТОРИЯ
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35 % ЖЕНЩИНЫ

женщины 17-24 лет 1%

женщины 25-45 лет 27 %

женщины 45+ лет 7 %

65 % МУЖЧИНЫ

мужчины 17-24 лет  3 %

мужчины 25-45 лет 33 %

мужчины 45+ лет 29 %

пол 
и возраст
аудитории

1%

29 %

33 %3 %

7 %

27 %

род
занятий

аудитории

предприниматели, 
руководители компаний,
ТОП-менеджеры

специалисты, 
менеджеры
среднего звена

служащие 
бюджетной сферы

43 %

12 %

29%

8 %
4 % 4 %

рабочие

временно 
неработающие

студенты

уровень
дохода

аудитории

выше среднего

ниже среднего

средний 37 %

9 %

54 %



РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗДАНИЯ

11 %

12 %

77 %

Посольства и Консульства 
иностранных государств 
в Украине (целевая рассылка), 
международные выставки, 
форумы и другие b2b 
мероприятия, международные 
переговоры и бизнес-миссии

Посольства и Консульства, почетные 
Консульства иностранных государств в Украине, 
представительства международных организаций 

Международные бизнес-миссии, переговоры,
форумы и др. b2b мероприятия  

Международные выставки

Торгово-промышленная палата 
Украины, региональные торгово-
промышленные палаты, 
предприятия и организации Украины
(целевая рассылка)

Предприятия – члены Харьковской ТПП, 
предприятия и организации Харькова 
и Харьковской области (целевая рассылка), 
общественные и бизнес- организации, 
деловые мероприятия (бизнес-встречи, 
семинары, форумы и пр.) Харьковской ТПП

5 %

3 %
3 %

Торгово-промышленная палата 
Украины, региональные торгово-
промышленные палаты

2 %

Предприятия и организации Украины

Предприятия - члены Харьковской ТПП, 
предприятия и организации Харькова 
и Харьковской области

10 %
51 %

Деловые и обучающие 
мероприятия Харьковской ТПП

Общественные 
и бизнес- организации

24 %

2 %

СТРУКТУРА  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЖУРНАЛА «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

СТРУКТУРА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЖУРНАЛА 
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

Харьков



В составе выставки PromENERGY 2019:

• Специализированная выставка – 26-29 сентября 2019 г.

• Конференция «Модернизация, ресурсосбережение, энергоэффективность
в промышленности»  — 26 сентября 2019 г.

• Networking-zone

Секции выставки PromENERGY 2019:

• Теплоснабжение. Энергетическое
оборудование.

• Водоснабжение. Водоотведение.
Системы очистки воды.

• Электроснабжение. Освещение.

• Промышленная автоматизация.

• Гидравлика и пневматическое

оборудование.

• Техника безопасности. Спецодежда.

• Вентиляция. Рекуперация. 
Кондиционирование.

• Гидро-, тепло-, шумо-, звукоизоляция.
• Производственный холод. Холодильное

оборудование.
• Экология. Утилизация. Очистные 

сооружения.
• Специализированные услуги (энергоаудит,

программы).
• Альтернативные источники энергии.

тел. +38 (096) 443–79–79,
тел. +38 (057) 751–99–45,
e-mail: expo2019kcci@gmail.com
www.kcci.kharkov.ua

Специализированная выставка PromENERGY 2019 — 
профессиональное мероприятие в сфере передовых и 
актуальных технологических решений и оборудования 
для ресурсосбережения и энергоэффективности 
предприятий.

26–29 сентября
Харьков, Дворец Спорта

Как сократить энергозатраты в компании?

Как повысить эффективность производства?

В каких программах финансирования принять участие?

Харьковская
торгово-промышленная
палата


