
�Вестник Торгово-промышленной палаты

 харькоВские инициаТиВы

Уважаемые господа!

Харьковская область обладает мощным промышленным, научным и куль-
турным потенциалом. На ее территории расположено около 800 предпри-
ятий машиностроения, топливно-энергетического комплекса, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Харьков – столица студенчества. 
Здесь обучаются около 300 тыс. украинских и иностранных студентов.

Благодаря этому Харьковщина имеет партнеров и друзей во многих стра-
нах мира и заинтересована в дальнейшем расширении и установлении новых 
взаимовыгодных контактов. 

Проведение Международного инновационно-инвестиционного форума 
«Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» и выставки «Энергия 
роста» является важным шагом в  реализации поставленных Президентом 
Украины Виктором Федоровичем Януковичем задач по привлечению иност-
ранных инвестиций в экономику региона. 

Мы готовы обеспечить инвесторам  необходимые условия для работы, 
построить между участниками инвестиционного процесса отношения до-
верия и партнерства.  

Михаил Добкин, Председатель Харьковской областной  
государственной администрации                                                

Уважаемые партнеры!

Харьковская торгово – промышленная палата проводит работу по сбору 
инвестиционных, инновационных и коммерческих предложений. С 2008 года, 
3–4 раза в год, издаются каталог и компакт–диск «Харьковская область – 
территория сотрудничества: экспортный и инвестиционный потенциал».

Предложения распространяются среди более 50-ти торгово-промышлен-
ных палат стран, с которыми у нас имеются соглашения о сотрудничест-
ве, презентуются отечественным и зарубежным бизнесменам, делегациям 
дипломатических и деловых кругов, участникам международных выставок 
и форумов. 

Инвестиционные и инновационные предложения размещаются на сайте 
Харьковской ТПП, в журнале «Вестник Харьковской ТПП», который рассыла-
ется более чем в 400 адресов – торгово-промышленным палатам, посольс-
твам, экономическим миссиям, потенциальным инвесторам.

Уверены, что форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» 
станет еще одним стимулом по привлечению инвестиций в Харьковскую 
область.

Виктор Лобода, Президент Харьковской ТПП
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Новый авиатерминал

По случаю торжества в небо взмыли 
национальные флаги: штормовой ветер 
срывал их с флагштоков и отправлял в 
голубую высь, откуда к харьковской земле 
приближался президентский чартер из 
киева. Приземлившись почти одновре-
менно с пассажирами с рейсового борта, 
Виктор Янукович осмотрел грандиозное 
сооружение из стекла и металла и при-
знал, что открытие терминала – очеред-
ной шаг к тому, чтобы о слобожанщине 
узнали во всем мире. 

Теперь в харькове есть новая «самая 
большая площадь европы» - перед аэро-
портом. Вымощенная тротуарной плит-
кой, она вместила в себя многочисленные 
подъезды, газоны и парковки. а главная 
достопримечательность аэрофлотской 
площади – стройка ��-го века, новый 
терминал для международных и внутрен-
них рейсов, способный обслужить 650 
авиапассажиров в час. Два эскалатора, 
четыре лифта, телескопические трапы 
для выхода к самолетам, многочисленные 
кассы и евростойки  регистрации пасса-
жиров, несколько кафе, магазины Duty 
free и просторный зал ожидания с видом 
на перрон и взлетное поле – в каждом 
уголке нового харьковского аэропорта 

теперь так же комфортно, как в лучших 
аэропортах за границей.

Более 50 млн. грн. инвестировала в 
строительство терминала харьковская 
громада – за счет освобождения от пе-
речислений на социально-экономичес-
кое развитие, предоставления льгот по 
аренде помещений и налогу на землю, 
а также «зеленого света» в оформлении 
разрешительных документов. а главно-
му инвестору обеих строек александру 
Ярославскому новое двухэтажное здание 
аэровокзала обошлось в $ 55 млн. Вернуть 
потраченные деньги инвестор сможет не 
раньше, чем через �0 лет. но бизнесмен 
смотрит дальше:

– Минимум на �00 лет мы обеспечили 
наших потомков современным термина-
лом, в который вложили душу, – говорит 
александр Ярославский. – После евро ни 
стадион, ни аэропорт, ни взлетную полосу 
никто с собой не унесет, всё останется 
людям.

равняться на а. Ярославского в подго-
товке к евро-�0�� Президент В. Янукович 
посоветовал и другим: 

– с завершением этого строитель-
ства мы входим в график подготовки 
к евро-�0��, – сказал Президент. – но 

расслабляться рано, так как работы еще 
очень много...

Предстоит еще работа и в харьковс-
ком аэропорту. очередь – за реконструк-
цией старого корпуса, который, находясь 
по-соседству, будет использоваться как 
VIP-терминал. как и при реконструкции 
стадиона в харькове, проектировщики 
бережно соединят в архитектуре историю 
и современность. Построенный в совет-
скую эпоху, старый терминал харьковско-
го аэропорта и дальше будет нести в себе 
черты того времени.  

о новом же терминале директор УеФа 
по вопросам евро-�0�� Мартин каллен 
сказал с восхищением, что это прекрас-
ное сооружение кардинально изменит 
жизнь города. с ним согласен и ожида-
ющий притока инвестиций председатель 
харьковской облгосадминистрации 
Михаил Добкин, и управляющие аэро-
порта, уверенные в том, что благодаря 
терминалу харьков станет по-настоящему 
европейским городом. к открывающимся 
этой осенью новым авиалиниям во Львов, 
одессу,  симферополь и стамбул, говорят 
менеджеры аэропорта «харьков», вскоре 
добавятся международные маршруты 
в европу, россию и страны Ближнего 
Востока.

В последнюю субботу лета Президент Украины Виктор Янукович от-
крыл первый в стране авиационный объект, построенный к Евро-2012. 
Новый терминал международного аэропорта «Харьков», стоимостью 
500 миллионов гривен и пропускной способностью соответствующий 
аэровокзалам европейских столиц, построен всего за два года и отвечает 
всем современным  международным требованиям.
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обеспечение благоприятного инвес-
тиционного климата в Украине остается 
вопросом стратегической важности. от его 
успешной реализации зависит динамика 
социально-экономического развития, эф-
фективность вовлечения в мировое разде-
ление труда, возможность модернизации 
на этой основе национальной экономики. 

В соответствии с Программой Пре-
зидента Украины Виктора Федоровича 
Януковича «Украина для людей» основной 
задачей для Украины является вхождение 
в двадцатку наиболее экономически раз-
витых стран мира. Данная цель может быть 
достигнута только на основе эффективного 
и грамотного использования инвестицион-
ной модели развития как Украины в целом, 
так и ее регионов. 

Во время экономического и политичес-
кого кризиса, под воздействием широкого 
спектра дестабилизирующих факторов, 
инвестиционная активность в Украине зна-
чительно снизилась. сложившаяся эконо-
мико-политическая ситуация фактически 
парализовала инвестиционный процесс 
как на макро- так и микроуровне.

Это проявилось в резком сокращении 
объема капитальных вложений за пос-
ледние годы, деформации источников их 
формирования и существенном снижении 
реального производственного накопления. 
кроме того, в последнее время не было 
создано ни одного, адекватного рыночным 
отношениям, инвестиционного механизма, 
который бы эффективно сочетал формы 
частного и государственного инвестиро-
вания. 

Эти вопросы тесно связаны с социаль-
но-экономическими процессами развития 
общества, с решением задач по преодоле-
нию экономического кризиса. Поэтому по-

иск путей стабилизации экономики, в пер-
вую очередь, предполагает активизацию 
инвестиционной деятельности, которая 
должна быть ориентирована на коренные 
структурные преобразования. 

качество жизни населения и другие 
важнейшие характеристики развития сов-
ременного общества напрямую зависят от 
темпов экономического роста страны и ее 
регионов, а соответственно - от привлече-
ния инвестиций. 

Что касается развития инвестиционной 
деятельности в харьковском регионе, то 
здесь тоже можно четко отследить спад 
активности в последние годы.

 Для того, чтобы разобраться в общих 
проблемах инвестирования в Украине, 
группируем их, а потом предлагаю оста-
новиться на каждой подробнее. 

Первая группа – проблемы для оте-
чественных инвесторов. назову их: тяже-
лое бремя налогообложения; большое 
количество проверок многочисленными 
контролирующими органами; коррупция 
при получении разрешений и согласова-
ний, сертификации, лицензировании  и 
регистрации.

Эти проблемы сдерживают деловую 
активность на внутренних рынках и по-
рождают ключевую проблему - нежелание 
отечественного производителя реинвес-
тировать свои средства. хотя в странах с 
развитой экономикой производители уже 
давно вкладывают львиную долю своей 
прибыли в модернизацию собственного 
производства. создание у нас  эффектив-
ного механизма стимулирования предпри-
ятий вести инвестиционную деятельность 
поможет в решении социальных вопросов:  
занятости населения и наполнения мест-
ных бюджетов. 

Вторая группа - проблемы финан-
сирования инвестиционных проектов из 
госбюджета: отсутствие  разработанных 
государственных целевых программ, 
нацеленных на получение конкретного 
результата; коррупция в высших органах 
государственной власти.

обращу внимание, что по общему 
объему поступлений налогов в бюджеты 
всех уровней – ��,0 млрд. грн. харьковская 
область в �008 году заняла 3-е место сре-
ди других регионов Украины [после киева 
(54,� млрд. грн.), Донецкой (�9,4 млрд. 
грн.) и Днепропетровской (�9,� млрд. грн.) 
областей]. В расчете на душу населения по 
сбору налогов харьковская область заняла 
4-е место. 

а по целевым программам развития 
отраслей экономики из государственного 
бюджета Украины харьковская область 
фактически не финансировалась. 

Третья группа: важные  проблемы, с 
которыми столкнулись банковские учреж-
дения: рисков ость возврата кредитов; 
отсутствие масштабных региональных 
инвестиционных проектов.

Эти проблемы негативно влияют на все, 
без исключения сферы инвестирования.

и четвертая, последняя, но не по зна-
чимости, группа – основные проблемы, с 
которыми сталкиваются иностранные ин-
весторы: рисковость из-за недостаточной 
информационности и частого бессистем-
ного изменения законодательства; сла-
бая организованность инвестиционного 
процесса.

и здесь также как и в других случаях, 
одной из проблем является коррупция.

Таким образом, трудности, с которыми 
сталкивается региональный бизнес – это 
ограниченные возможности внутренних на-
коплений и неспособность отдельных час-
тных инвесторов и бизнес-групп в полной 
мере компенсировать нехватку капитала 
для продолжения развития бизнеса. 

Поэтому создание действенного меха-
низма привлечения иностранного капи-
тала в регион в такой ситуации является 
первоочередной задачей. ее успешное 
решение приведет к увеличению рабочих 
мест в регионе, отчислений в бюджеты всех 
уровней и, как результат, будет способс-
твовать повышению общего уровня жизни 
населения области.

несмотря на равнодушие и незаинте-
ресованность предыдущего правительства 
в сотрудничестве с иностранными инвес-
торами, харьковская область сохранила 
инвестиционную привлекательность. 
Причем, благодаря  значительному ресурс-
ному, производственному и интеллектуаль-
ному потенциалу, даже нарастила темпы их 
привлечения. 

По состоянию на � января �0�0 года 
общий объем иностранных инвестиций в 
харьковскую область составил почти �,� 
млрд. долл., что на �7,6% больше, чем было 
привлечено в �008 году. 

В І квартале �0�0 года в экономику об-
ласти было вложено �5,4 млн. долл. прямых 
иностранных инвестиций. 

По сравнению с �008 годом количество 
предприятий с прямыми иностранными 
инвестициями увеличилось на 85 предпри-
ятий (с 76� до 847), инвестиции поступили 
из 57 стран мира. 

основная доля инвестиций – это 85,6% 
от общего объема - сосредоточена в г. 
харькове, �4,8% - вложено в �9 районов 
области. 

наиболее привлекательными являются 
Чугуевский (7,�%) и харьковский (5,�%) 
районы области.

но  общая  тенденция спада инвести-
ционной активности проявилась и в сфере 
привлечения иностранных инвестиций. на 
� января �009 года область занимала по 
объему прямых иностранных инвес-
тиций (�608 млн. долл.) 3-е место среди 
других регионов Украины [после киева 
(��465 млрд. долл.) и Днепропетровской 
области (�670 млн. долл.)]. В настоящее 
время – 4-е место (после киевской об-
ласти).

Показатель иностранных инвестиций 
на душу населения в І квартале �0�0 года 

Вопрос стратегической важности

Юрий Сапронов
Заместитель главы харьковской 

облгосадминистрации, ответственный 
секретарь регионального комитета по 
экономическим реформам.
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составил 75�,� долл., что на 40% больше 
чем в I квартале �008 года – 5��,� долл. 

однако область значительно проиг-
рывает по уровню соседним странам. Так, 
например, в россии уровень инвестиций на 
душу населения в три раза больше, чем в 
Украине – �846 долл., а в Чехии – в �� раз 
выше и составляет ���66 долл.

наибольшую долю иностранных инвес-
тиций составляют инвестиции в финансо-
вую деятельность, на втором - перераба-
тывающая промышленность. Третье место 
занимают операции с недвижимостью. 
Эта диспропорция также отрицательно 
сказывается на показателях эффектив-
ности деятельности реального сектора. 
Для сравнения, в странах со стабильной 
экономикой показатели диаметрально 
противоположные.

на слайде представлена структура 
стран, которые являются основными 
вкладчиками иностранных инвестиций. 

следует отметить, что в �009 году ве-
дущие страны мира, а именно: Франция, 
Великобритания, соединенные штаты 
америки, российская Федерация, вклады-
вали свои средства в развитие экономики 
харьковской области. Этим странам при-
надлежит 64,�% всех прямых иностранных 
инвестиций в области.

хочу подчеркнуть на то, что  две трети 
мировых капиталовложений приходится 
на �0 стран мира. крупнейшие инвесто-
ры - сша, Великобритания, германия, 
Япония и Франция. Только за последний 
год в развивающиеся страны (в основном 
азиатские) было инвестировано �00 млрд. 
долл. на долю же �00 стран - наименьших 
реципиентов (включая россию и Украину) 
- приходится лишь �,0 % прямых иност-
ранных инвестиций, что для нашей страны, 
учитывая наши амбициозные цели, не мо-
жет считаться нормальной ситуацией. 

обеспечение увеличения объема 
поступлений инвестиций в регион будет 
зависеть, во-первых, от улучшения макро-
экономической ситуации в целом. 

а, во-вторых, увеличение объемов 
иностранных инвестиций будет опреде-
ляться экономическими, нормативно-
правовыми, информационными и органи-
зационными механизмами привлечения 
иностранного капитала, которые обеспе-
чили бы нормальные, стабильные условия 
для инвесторов. 

Учитывая особую актуальность затро-
нутой темы и тот интерес, который прояв-
ляет региональная общественность и сами 
инвесторы, хочу выделить ряд основных 
предложений, которые заслуживают 
внимания и рекомендованы комитетом 
экономических реформ с целью создания 
положительной динамики и улучшения 
инвестиционного климата в харьковском 
регионе.

Первое. Дух предпринимательства 
нужно возрождать. Для устранения пре-
пятствий в развитии предпринимательства 
считаем необходимым в кратчайшие сроки 
привести в порядок всю нормативно-пра-
вовую базу. 

необходимо провести работу по вос-
становлению действия Закона Украины 

«о специальном режиме инвестиционной 
деятельности на территории города харь-
кова». а именно: возобновление действия 
статьи 7 - «специальный правовой режим 
инвестиционной деятельности и особен-
ности налогообложения в приоритетных 
видах экономической деятельности на 
территории города харькова» и статьи 8 
– «гарантии обеспечения интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
в случае изменения специального режима 
инвестиционной деятельности». 

облгосадминистрация рассмотрела 
проект Закона Украины «о территориях 
перспективного развития». Мы поддержи-
ваем инициативу Министерства экономики 
Украины в вопросах стимулирования раз-
вития депрессивных территорий путем 
создания экспортоориентированных 
зон с упрощенным налогообложением, 
и считаем, что этот законопроект имеет 
стратегическое значение для привлечения 
инвестора. 

Второе. В июне выпущен социально–
экономический атлас харьковской области 
для наглядной презентации сильных сто-
рон, возможностей и перспектив региона. 
Данный атлас размещен в интернете и 
обновляться в режиме он-лайн. ко дню об-
ласти в сентябре будет выпушена печатная 
версия атласа - сборник «харьковская об-
ласть. Традиции. Бизнес. Партнерство».

Третье. Путь предпринимателя, жела-
ющего расширить свое дело или основать 
новое предприятие, нелегок. Мы, на основе 
обобщенного анализа тех действий, кото-
рые поэтапно должен совершить бизнес-
мен, создаем так называемую «дорожную 
карту» для инвестора, чтобы иметь четкое 
понимание того, какие препятствия встре-
чаются на каждом из шагов организации 
его деятельности. Это даст возможность 
оптимизировать  процесс оформления 
разрешительных документов и ускорить 
реализацию инвестиционных проектов, со-
здать, таким образом, «зеленый коридор» 
или принцип «единого окна» для предпри-
нимателей, готовых вкладывать средства 
в развитие нашего региона.

Важным шагом на пути к созданию 
такой системы будет проведение мероп-
риятий по борьбе с коррупцией.

Четвертое. Для раскрытия инвести-
ционного потенциала области, важным 
является создание индустриальных парков 
для привлечения инвестиций в стратеги-
чески важные отрасли. Примером является 
Малиновская индустриальная зона в Чугу-
евском районе.

В ближайшее время мы планируем 
проведение комплекса мероприятий, свя-
занных с работой индустриального парка 
«рогань». ожидается также принятие За-
кона «об индустриальных парках», проект 
которого был передан в Верховный совет 
группой народных депутатов Украины. 

Пятое. особое внимание мы уделим со-
зданию научных парков и технопарков с це-
лью привлечения венчурного капитала для 
реализации инвестиционных проектов. 

и этот вопрос очень актуален, посколь-
ку венчурный бизнес на сегодня превратил-

ся в мощнейший сектор рынка со средней 
нормой прибыли �0-40%. наиболее раз-
витые венчурные институты представлены 
в сша. За последние �0 лет они активно 
развиваются в странах азии, Восточной 
европы, россии. Причем в этих странах 
венчурный бизнес развивается при зна-
чительном участии государства, которое 
создает необходимые институты и делает 
первоначальные взносы в новые венчурные 
фонды, стимулируя, таким образом, част-
ный капитал к инвестированию.

шестое. руководство области и города 
особое внимание уделяет проведению 
комплекса мероприятий по подготовке 
объектов к «евро - �0��». среди них: за-
вершение в �0�� году реализации проекта 
реконструкции харьковского аэропорта,  
строительство объектов гостинично-турис-
тической инфраструктуры. Уверен, что это  
придаст значительный импульс инвестици-
онной деятельности  в регионе.

Уже сегодня мы ориентированы на 
активизацию сотрудничества еврорегиона 
«слобожанщина» с регионами Украины, 
россии и стран снг в торгово-экономи-
ческой, научно-технической и культурной 
сферах. Выполнение предлагаемых мероп-
риятий обеспечит лидерство харьковской 
области среди других регионов Украины 
в сфере инвестиционной деятельности, 
усилит ее экономический потенциал. 

Увеличение объема инвестиций в 
регион возможно только при соблюдении 
принципов инвестиционной политики: 
привлекательность региона, безопасность 
инвестирования, информационность о 
проектах, разнообразие проектов, орга-
низованность процесса инвестирования, 
противодействие коррупции, самооргани-
зованность инвестиционного процесса.

Безусловно, проблем за последние 
годы накопилось множество. соответс-
твенно, мы подготовили значительное ко-
личество идей, которые, я убежден, дадут 
результат в долгосрочной перспективе. 

Важно не растерять тот высокий темп, с 
которым мы приступили к разработке и ре-
ализации механизмов, позволяющих резко 
повысить инвестиционную привлекатель-
ность региона и продолжать инициировать 
принятие на государственном уровне 
решений, которые будут способствовать 
восстановлению и развитию экономики. 

результатом нашей общей работы с 
инвесторами должны стать содержатель-
ные, емкие и практически реализуемые 
мероприятия по долгосрочным перспекти-
вам реализации инвестиционных проектов 
в регионе.

сегодня от эффективности проведения 
инвестиционной политики в регионе зави-
сят состояние производства, положение 
и уровень технической оснащенности 
основных фондов предприятий народного 
хозяйства, возможности структурной пере-
стройки экономики, решение социальных 
и экологических проблем. харьковский 
регион готов к широкомасштабному и дол-
госрочному сотрудничеству с инвесторами 
и носителями современных технологий. и в 
ближайшие годы регион совершит качест-
венный рывок в своем развитии. 
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харьковская область на протяжении 
многих десятилетий выполняет роль 
инновационного центра государства 
благодаря развитой высокотехнологич-
ной индустрии и сосредоточенному в 
регионе интеллектуальному потенциалу. 
Поэтому создание эффективной сис-
темы развития высокотехнологичных 
предприятий является для экономики 
области чрезвычайно актуальным воп-
росом, который обеспечит дальнейший 
рост нашего товарооборота и экспорт-
ного потенциала. 

структура внешней торговли поз-
воляет составить представление о 
конкурентных позициях любой страны 
на мировых рынках При этом, товарная 
структура экспорта показывает на-
правления экономического развития, 
по которым национальная экономи-
ка является конкурентоспособной, а 
географическая структура экспорта 
характеризует степень ее присутствия 
на международных рынках.

За І полугодие �0�0 года внешне-
торговый оборот харьковской области 
составил � млрд. 45�,0 млн.дол.сша 
и увеличился на ��% по сравнению с 
соответствующим периодом �009 года. 
Экспортные поставки области состави-
ли 654,5 млн.дол.сша и увеличились на 
��,4% по сравнению с соответствующим 

Высокотехнологичный сектор – основа 
экспортного потенциала Харьковской области

Игорь Матюшенко
начальник главного управления 

внешнеэкономических связей и меж-
дународных отношений харьковской 
облгосадминистрации

кандидат технических наук, про-
фессор кафедры международных  
экономических отношений харьков-
ского национального университета  
им. В.н. каразина

Динамика внешней торговли Харьковской области за І полугодие 2006-2010гг.
млн.дол

Товарные группы/года

І полугодие �007г. І полугодие  �008г. І полугодие  �009г. І полугодие  �0�0г.

Экспорт импорт Экспорт импорт Экспорт импорт Экспорт импорт

�. Механическое  
оборудование

9,4 �6,8 9,4 �5,� ��,0 ��,7 ��,� ��,8

�. Транспортные 
средства

6,0 ��,� 6,4 �4,8 4,� 5,� 5,8 5,5

�. недрагоценные ме-
таллы и изделия из них

4�,� 7,5 45,� 7,� ��,7 5,8 �6,� 6,5

4. Продукция химичес-
кой промышленности

8,6 8,5 7,9 7,9 6,5 ��,5 6,4 ��,�

5. Приборы и аппараты 0,4 �,4 0,� �,� 0,7 �,4 0,5 �,�

6. Минеральные про-
дукты

9,� ��,0 �0,� ��,� 8,4 �5,� ��,� �5,4

7. Полимерные мате-
риалы

�,0 5,5 �,8 5,� �,4 5,5 �,� 5,9

8. Дерево и изделия из 
дерева

�,7 0,5 �,4 0,6 �,8 0,6 �,7 �,9

9. Другое �9,5 �5,5 �7,5 �6,7 ��,� ��,0 �4,7 �8,6

Товарная структура внешней торговли Украины за І полугодие 2007-2010гг.
(в % к об щему объему экспорта)

периодом �009 года. импортные пос-
тавки области составили 797,5 млн.дол. 
сша (увеличились на ��,�% по срав-
нению с �008 годом). сальдо внешней 
торговли области осталось негативным 
и составило �4�,� млн.дол., причем от-
рицательное сальдо внешней торговли 
Украины увеличилось до �5�4,9 млн.
дол. коэффициент покрытия импорта 
экспортом немного уменьшился до 0,8� 
против 0,97 в І полугодии �009 года, 
что объясняется увеличением импорта 
комплектующих к оборудованию харь-
ковского производства и транспортных 
средств (в среднем на ��-�5%) и про-
дуктов питания (в среднем на �7-40%). 

 изменение значений внешнеторго-
вого оборота и темпов его роста по ре-
гионам Украины во многом объясняется 
его товарной структурой. 

Товарная структура экспорта Укра-
ины за І полугодие �0�0 года, традици-
онно представлена продукцией горно-
металлургического комплекса (�6,�%), 
минеральными продуктами (��,�%) и 
продукцией машиностроения (��,�%). 
То есть, продукция, которая относится 
к высокотехнологическому сектору, со-
ставляет по Украине не более ��%. 

В то же время, товарная структура 
экспорта Харьковской области за І 
полугодие �0�0 года, как и в преды-
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дущие годы представлена в основном 
продукцией машиностроения (машины 
и оборудование – ��%, приборы и ап-
параты – 6,5%, транспортные средства 
– 6%), которая составляет около 50% от 
общего объёма экспорта области. 

и этим наша область значительно 
отличается от других регионов  Украины, 
имеющих высокие объемы экспорта.

Так, в товарной структуре Донец-
кой, Днепропетровской, Луганской 
и Запорожской областей преобла-
дает экспорт недрагоценных металлов 
(черные металлы, изделия из них, медь, 
никель, алюминий и т.д.), удельный вес 
которых, соответственно, составляет в 
Донецкой области - 75,5%, Днепропет-
ровской - 8�,8%, Запорожской – 5�,7%, 
Луганской – ��%. Таким образом, высо-
кие темпы роста экспортных поставок 
по указанным областям обеспечивают-
ся наличием горно-металлургического 
комплекса в этих регионах.

В Луганской и Полтавской об-
ластях основным экспортным товаром 
были минеральные продукты – 45,�% и 
46,9 от общего объёма поставок облас-
ти соответственно.

основу экспорта Николаевской и 
Одесской областей занимали про-
дукты растительного происхождения 
45,�% и �8,8% от общего объёма соот-
ветственно.

Таким образом, можно сделать 
выводы: 

–  рост экспорта в Украине за указан-
ный период обеспечивался за счёт низ-
котехнологических товаров (продукции 
горно-металлургического комплекса 
и минеральных продуктов), мировой 
спрос на которые в �0�0 году увеличил-
ся в связи с относительной стабилиза-
цией мировой экономики;

–  Товарная структура экспорта 
харьковской области, в отличие от 

Украины, отвечает общемировым тен-
денциям увеличения экспорта товаров 
с высокой добавленной стоимостью 
(продукция машиностроения и транс-
портные средства). Продвижение на 
зарубежные рынки подобных высоко-
технологических товаров связано со 
значительными расходами в условиях 
остроконкурентной внешней среды и 
сильно зависит от коньюктуры рынка 
и общего экономического состояния 
стран-потребителей;

–  незначительное снижение темпов 
роста экспортных поставок харьковской 
области (���,4%) в І полугодии �0�0 
года, по сравнению с темпами роста эк-
спортных поставок в целом по Украине 
(���,5%) связано с тем, что потребление 
в мире высокотехнологических товаров 
на сегодняшний день затруднено в силу 
неустойчивого экономического поло-
жения стран-основных потребителей 
харьковской продукции;

–  Более высокие темпы роста экс-
порта Донецкой, Днепропетровской, 
Луганской и Запорожской областей в 
І полугодии �0�0 года были достигнуты 
за счёт такой низкотехнологической 
группы товаров, как продукция горно-
металлургического комплекса, мировой 
спрос на которую в �0�0 году стабили-
зировался. Высокая динамика экспорта 
Луганской и Полтавской областей 
была достигнута за счёт поставок тако-
го низкотехнологического товара, как 
минеральные продукты. Увеличение 
темпов роста экспорта николаевской и 
одесской областей было обеспечено за 
счёт роста продаж продуктов раститель-
ного происхождения. Таким образом, 
во всех указанных областях лучшая ди-
намика роста экспорта по сравнению с 
Харьковской областью была обеспечена 
исключительно за счёт роста экспорта 
низкотехнологических групп товаров.

Традиционно, наибольшим парт-
нёром во внешней торговле  харьковс-
кой области остаётся Российская Фе-
дерация, объёмы поставок в которую 
увеличились на 52,2% по результатам 
І полугодия 2010 года. Доля российс-
кой Федерации по объёмам экспортных 
поставок в общем объёме экспорта 
области составила 50,2%.

Причём, в товарной структуре экс-
порта харьковской области в российс-
кую Федерацию за І полугодие �0�0 года 
преобладают высокотехнологические 
товары, а именно: механическое обору-
дование (46%), транспортные средства 
(6,6%), приборы и аппараты (8,�%). 

 В товарной структуре экспорта 
харьковской области в Республику 
Беларусь за І полугодие �0�0 года пре-

Товарные группы/года
І полугодие �007г. І полугодие  �008г. І полугодие  �009г. І полугодие  �0�0г.

Экспорт импорт Экспорт импорт Экспорт импорт Экспорт импорт

�. Механическое  
оборудование

�5,9 �9,5 �4,� �0,5 �0,4 �5,9 ��,9 �6,�

�. Транспортные 
средства

9,9 �8,6 �0,� �9,� 7,� 6,6 6,0 6,7

�. недрагоценные ме-
таллы и изделия из них

4,� 8,4 4,5 9,0 �,8 7,6 �,0 8,�

4. Продукция химичес-
кой промышленности

4,5 5,7 �,4 6,5 �,6 9,7 �,8 �0,5

5. Приборы и аппараты 4,7 �,7 4,� �,9 9,5 �,� 6,5 �,9

6. Минеральные про-
дукты

7,6 �,4 6,� 4,0 �,7 9,7 4,7 9,�

7. Полимерные мате-
риалы

�,� ��,7 �,� ��,� �,� �4,� �,9 �4,5

8. Дерево и изделия из 
дерева

0,8 0,8 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,�

9. Другое �9,9 �0,� �4,8 �6,9 40,� ��,7 �9,7 ��,5

Товарная структура внешней торговли Харьковской области  
за І полугодие 2007-2010гг.

(в % к об щему объему экспорта)

Товарная структура экспорта Украины и Харьковской области  
за І полугодие 2010 г. ( в %, к общему объёму)
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обладают: механическое оборудование 
(�9,4%), приборы и аппараты (�,0%), 
которые относится к сектору высоких 
технологий и продукция химической 
промышленности (�0,0%), которая от-
носится к сектору средних технологий.

В товарной структуре экспорта 
харьковской области в Республику Ка-
захстан за І полугодие �0�0 года преоб-

Структура экспорта Харьковской области с Российской Федерацией  
за І полугодие 2010 г. ( в %, к общему объёму)

Структура экспорта Харьковской области в Республику Казахстан  
за І полугодие 2010 г. (в %, к общему объёму экспорта)

Структура экспорта Харьковской области в Республику Беларусь  
за І полугодие 2010 г. (в %, к общему объёму экспорта)

ладают высокотехнологические товары, 
а именно: механическое оборудование 
(47,6%), транспортные средства (4,6%), 
фармацевтическая продукция (4,6%).

Таким образом, рост экспортных 
поставок из харьковской области в 
российскую Федерацию,  Беларусь и 
казахстан по сравнению с І полугодием 
�009 года показывает значение нашего 

региона в увеличении экспорта из 
Украины именно высокотехнологи-
ческой продукции.

харьковская область всегда явля-
лась лидером по привлечению прямых 
иностранных инвестиций среди реги-
онов Украины. Последние несколько 
лет область стабильно занимает третье 
место по объёмам инвестиций после г. 
киева и Днепропетровской области и 
по состоянию на 0�.07.�0 года объём 
иностранных инвестиций в регионе со-
ставляет 2 млрд. 11 млн.дол.США.

В тоже время, анализ прямых инос-
транных инвестиций по приоритетным 
видам экономической деятельности 
показывает, что процесс инвестиро-
вания в нашем регионе имеет ряд 
особенностей, а именно последние 4 
года доминируют инвестиции в фи-
нансовый сектор. Так, по состоянию 
на � июля �0�0 года инвестиции в этот 
сектор экономики составил 1 млрд. 
242,4 млн.дол.США, или 6�,8% от всех 
инвестиций, вложенных в харьковский 
регион.

В первую очередь это связано с 
тем, что на протяжении последних 4-х 
лет французский концерн “BNP Paribas 
Group” стал стратегическим парт-
нёром акционерного коммерческого 
инновационного банка «УкрсиББанк», 
расположенного в городе харькове, и 
обеспечил стабильный прирост инвес-
тиций в область в размере 987,0 млн.
дол.США (инвестиции в финансовый 
сектор).

В І полугодии 2010 года уменьше-
ние объёма иностранных инвестиций в 
область составило 58,� млн.дол.сша, в 
связи с завершением инвестиционных 
проектов ряда предприятий харьковс-
кой области, в первую очередь на таком 
предприятии, как Зао «УкринВесТ» (45 
млн. ��4,7 тыс.дол.сша, страна-инвес-
тор-кипр), основным видом деятель-
ности которого являлись биржевые 
операции.

на сегодняшний день в харьковской 
области стабильно увеличивается число 
предприятий с иностранными инвести-
циями. Так, за последний год их коли-
чество выросло на 76 предприятий, и по 
состоянию на � июля �0�0 года в регио-
не успешно действует 84� предприятия 
с иностранными инвестициями 

Удельный вес имеющихся прямых 
иностранных инвестиций нерезиден-
тов в уставном фонде 5�6 предприятий 
превышает 70%.  

Учитывая тот факт, что расширение 
внешнеэкономических связей харьков-
ской области с российской Федерацией 
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способствует увеличению объёмов 
экспорта высокотехнологической про-
дукции Украины в целом, основным 
направлением в деятельности харь-
ковской области, является межреги-
ональное сотрудничество и участие в 
международных выставках.

В числе основных мероприятий, 
проведенных с �.04.�0�0г., можно при-
вести следующие:

�) 21 апреля 2010 года состоя-
лась встреча Президентов Украины и 
российской Федерации в г.харькове на 
которой обсуждались вопросы перспек-
тив развития двусторонних отношений 
Украины и российской Федерации. В 
рамках этой встречи, также состоялась 
встреча руководитефлей приграничных 
областей Украины и российской Феде-
рации во время которой были обговоре-
ны перспективы и проблемные вопросы 
развития приграничного и межрегио-
нального сотрудничества.

По результатам встречи состоялось 
подписание следующих документов:

– Протокол по результатам встречи 
руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины;

– Декларация о сотрудничестве 
между приграничными областями Рос-
сийской Федерации и Украины;

– Протокол между Администраци-
ей Ростовской области Российской 
Федерации и Харьковской областной 
государственной администрацией 
Украины о торгово - экономическом, 
научно - техническом и культурном со-
трудничестве.

�) на 17 сентября 2010 года во 
время проведения Международного 
инвестиционного форума «инновации, 
инвестиции, харьковские инициативы» 
и выставки инновационно-инвестицион-

ного потенциала харьковской 
области «Энергия роста» в 
рамках мероприятий Боль-
шой слобожанской ярмарки 
– �0�0 запланировано под-
писание Программ торгово-
экономического, научно-
технического и культурного 
сотрудничества между харь-
ковской областью и Белго-
родской, курской областями 
российской Федерации, а 
также Планов мероприятий 
к ним. 

кроме того, на ноябрь 
�0�0 года запланировано 
проведение Дней Москов-
ской области в Харькове, 
во время которых будет под-
писана Программа торгово-
экономического, научно-

технического и культурного сотрудни-
чества между харьковской областью и 
Московской областью.

с целью улучшения инвестиционно-
го климата и экспортного потенциала 
харьковской области на протяжении 
І полугодия �0�0 года проводилась 
работа по привлечению предприятий 
к активному участию в выставочных и 
презентационных мероприятиях. Та-
ким образом, в І полугодии �0�0 года 
предприятия харьковской области 
принимали участие в следующих ме-
роприятиях:

– Выездное заседание Между-
народного Трейд-клуба в Украине 
(г.харьков);

– Эстонский экономический форум 
(г.харьков);

– Встреча с французской бизнес-
миссией (г.харьков);

– Всемирный форум аэропортов 
и аэроперевозчиков «аэрофорум» 
(г.харьков);

– Чешский экономический форум 
(г.харьков);

– оптово-розничная ярмарка 
«курская коренская ярмарка - �0�0» 
(м.свобода курской области российс-
кой Федерации);

До конца года, в рамках Программы 
экономического и социального разви-
тия харьковской области на �0�0 год 
запланировано проведение следующих 
мероприятий:

– проведение Международного 
форума «Инновации, Инвестиции, 
Харьковские инициативы» и выставки 
инновационно-инвестиционного потен-
циала харьковской области «Энергия 
роста» в рамках мероприятий Боль-
шой слобожанской ярмарки – �0�0 
(г.харьков, �7-�8 сентября �0�0г.);

– проведение презентации иннова-

ционно-инвестиционного потенциала 
харьковской области на Международ-
ной выставке «Подмосковье - 2010», 
которая будет проходить в г.красногорск 
Московской области российской Феде-
рации (��-�5 сентября �0�0г.);

– проведение презентации иннова-
ционно-инвестиционного потенциала 
харьковской области в Международ-
ной выставке «Петерфуд» в рамках 
Петербуржского продовольственного 
форума, которая будет проходить в 
г.санкт-Петербург российской Федера-
ции (�5-�7 ноября �0�0г.). Во время это-
го форума запланировано подписание 
отраслевых соглашений, а именно:

а) Соглашения о сотрудничестве 
между Главным управлением промыш-
ленности транспорта, транспорта и свя-
зи Харьковской облгосадминистрации и 
Комитетом по транспорту и транспор-
тной инфраструктуре Ленинградской 
области;

б) Соглашения между комитетом 
по агропромышленному и рыбохозяйс-
твенному комплексу Ленинградской 
области и Главным управлением агро-
промышленного развития Харьковской 
области о сотрудничестве в сфере 
агропромышленного комплекса.

харьковская область была и есть 
инвестиционно-привлекательным ре-
гионом Украины для иностранного 
инвестора, чему способствует большой 
внутренний рынок, высокий уровень 
образования населения, благоприятная 
структура квалификации рабочей силы, 
географическое расположение, развет-
вленная инфраструктура, возможность 
инвестирования практически всех сфер 
экономики. 

именно сохранение и дальнейшее 
развитие нашими предприятиями своих 
приоритетных позиций в сфере ядерной 
энергетики, продуктивного сельско-
хозяйственного производства, преци-
зионного машиностроения обеспечит 
возможность наращивания экспорта 
харьковской областью высокотехно-
логичной продукции, обеспечит конку-
рентоспособность наших предприятий 
на мировых рынках в эпоху экономики 
знаний.

 Прямые иностранные инвестиции  
в Харьковскую область за 2007-2010г.  

по приоритетным видам экономической 
деятельности

млн.дол.

Контакты:
Главное управление 
внешнеэкономических 
связей и международных 
отношений Харьковской 
облгосадминистрации
61200, г.Харьков, ул.Сумская, 39
Тел./факс: 38 (057) 700-55-88
Е-mail: matyushenko@kharkivoda.
gov.ua 

ПригЛашаеМ ПарТнероВ
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Украинско-китайские соглашения

Во время этой двусторонней встречи 
были подписаны соглашения о сотруд-
ничестве между рядом торгово-промыш-
ленных палат регионов Украины и китая. 
В частности, такие соглашения подписали 
президент харьковской торгово-про-
мышленной палаты Виктор Лобода и за-
меститель председателя синьцзянского 
комитета по содействию международной 
торговле кнр Умаржан курбан.

— Мы рассчитываем на развитие 
экономического сотрудничества, осно-
ванного на торговле, обоюдном вложении 
инвестиций в строительство предприятий 
и реализацию совместных проектов на 
территории харьковской области и синь-
цзян-Уйгурского автономного района, 
— сказал подписывая соглашение Виктор 
Лобода.

Так же надеемся, что торговля между 
нашими регионами не ограничится одеж-
дой, обувью, товарами народного потреб-
ления, а будет основываться на взаимных 
поставках оборудования, автомобилей, 
бытовой техники и других товаров высо-
котехнологического производства.

Для нас представляют интерес такие 
направления, как добыча нефти, газа, 
цинка, руды, добыча цветных металлов. 
Поскольку известно, что эти товары не 
только удовлетворяют спрос синьцзяна, 
но и экспортируются на внешние рынки 
китая.

Мы также знаем, что вклад внешней 
торговли в экономическое развитие 
синьцзяна постепенно увеличивается. 
развитие внешних связей содействует 

структурному регулированию местной 
экономики и повышению уровня про-
мышленных технологий, а также играет 
важную роль в увеличении занятости, 
процветании рынка, стимулировании 
внутреннего спроса и развития третичной 
промышленности. 

Большой потенциал сотрудничества 
в перерабатывающей промышленности, 
основанный на снижении доли сырья в 
экономической структуре в экономичес-
кой структуре, увеличением дополнитель-
ной стоимости экспортной продукции, что 
приводит к развитию соответствующих 
отраслей и увеличению занятости. 

Подписание соглашения между тор-
гово-промышленными палатами харь-
ковского региона и сунцьзян-Уйгурского 
автономного района позволит в полной 
мере использовать ресурсы обеих стран 
и станет основой взаимовыгодных эконо-
мических отношений. 

В свою очередь Умаржан курбан выра-
зил готовность всячески способствовать 
развитию партнерских отношений между 
харьковщиной и синьцзян-Уйгурским 
автономным районом китая.

обменявшись текстами соглашений 
и сувенирами новые партнеры заложили 
первый камень в фундамент будущих 
деловых отношений.

Встреча представителей украинских 
и китайских деловых кругов проходила 
накануне визита Президента Украины 
Виктора Федоровича Януковича в китай-
скую народную республику.

26 августа т.г. в киевском отеле «Интерконтиненталь»  состоялся украино-
китайский межрегиональный бизнес-форум, организованный Торгово-про-
мышленной палатой Украины и общественной организацией Деловой совет 
«Украина-Китай» с участием делегации деловых кругов КНР. Их визиту 
поспособствовал Китайский комитет содействия международной торговле.
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Синьцзян-Уйгурский Автономный 
Район (сУар) расположен на северо-
западе китая, занимает площадь свыше 
�,6 млн. км�, что составляет �/6 часть 
территории страны и является самым 
большим по площади среди всех провин-
ций и автономных районов китая. сУар 
имеет обширную границу с казахстаном, 
киргизстаном, Таджикстаном, Монголи-
ей, афганистаном, Пакистаном и индией 
общей протяженностью 5400 км.

В сУар проживает более �4 млн. 
человек �� национальностей. Примерно 
половину из них составляют коренные 
жители — уйгуры, около 40 % — ханьцы, 
около 7 % казахи. Численность дунган 
составляет 600 тыс., монголов ��0 тыс., 
киргизов ��0 тыс., сибо �0 тыс., таджиков 
— �0 тыс., узбеков �0 тыс., маньжур �0 
тыс., русских — 4 тыс., и татар — около 
� тыс.

Город Урумчи является админист-
ративным центром синьцзян-Уйгурского 
автономного района, где проживает 
более �,� млн. жителей. национально-
территориальная автономия синьцзяна 
была провозглашена в конституции китая 
в �955 г. В свою очередь в составе сУар 
образованы местные автономные округа 
и уезды в районах компактного прожива-
ния малых народов. В настоящее время 
функционируют 5 автономных округов 
— или-казахский, савджи-хуэйский, 
Баинголь-Монгольский, Боротала-Мон-
голъский, кызылсу-киргизский и 6 ав-
тономных уездов: хобук-Монгольский, 
Чапчал-сибоский, карашар-Дунганский, 
Баркуль-казахский, Море-казахский и 
Ташкурган-Таджикский. кроме того, име-
ется 8 административных областей пря-
мого подчинения: илийская, Тарбагатай-
ская, алтайская, Турфанская, хамийская, 
аксуйская, кашгарская и хотанская.

Политический строй. сУар — наци-
онально-автономное образование китая. 
его высшим органом управления является 
собрание народных представителей, 
формирующее правительство сУар. По-
литическое руководство осуществляется 
синьцзян-Уйгурским автономным район-
ным партийным комитетом коммунисти-
ческой партии китая.

синьцзян — основной сельскохо-
зяйственный регион, имеет ��,� млн. 

га целинных земель, пашню — �,� млн. 
га, а естественные пастбища 50,6 млн. га. 
ежегодный сток поверхностных вод со-
ставляет 88,4 млрд. м�, объем возможной 
разработки подземных вод составляет 
�5,� млрд. м�. В синьцзяне в основном 
выращивают озимую и яровую пшеницу, 
рис, кукурузу, гаолян, ячмень, просо, овес, 
среди которых пшеница, кукуруза являют-
ся главными культурами. из технических 
культур важное место занимает хлопок, 
масличные культуры, сахарная свекла, 
тутовое дерево, табак, а также разнооб-
разные овощи.

синьцзян является одной из 5-ти ос-
новных животноводческих баз китая. 
Здесь в основном развито овцеводство, 
молочное скотоводство и коневодство. 

Здесь в настоящее время насчиты-
вается более �� млн. голов скота, из 
которых �/� составляют овцы. По данным 
академии животноводства сУар имеющи-
еся пастбища могут прокормить 60 млн. 
голов скота. Природа синьцзяна имеет 
более �00 видов дикоросов (лобнорский 
кенаф, кок-сагыз, тростник, дикие розы, 
ферула, лакрица и многие другие), име-
ющих большую экономическую ценность. 
Здесь обитают свыше �00 видов диких 
животных: верблюды, дикие ослы, олени, 
медведи, сайгаки, рыси, сурки, бобры, 
илбирсы и другие.

Площадь лесов в синьцзяне зани-
мает �,7 млн. га. Это составляет �,0� % 
всей его территории, что намного ниже 
среднего уровня по китаю (��,7 %). В 
целом распределение лесов неравномер-
ное — �/� из них находится в северном 
синьцзяне и только �/� -в южном, отли-
чающемся наибольшей пустынностью и 
засушливым климатом. однако в условиях 
незначительной площади лесов и скудос-
ти растительного покрова и большой уда-
ленности синьцзяня от океанов и морей 
и окруженного со всех сторон горными 
цепями, лес играет исключительную роль 
естественной преграды и регулятора 
природных процессов. Велика роль лесов 
также и в развитии экономики района.

Недра синьцзяна богаты разнообраз-
ными и высококачественными полезными 
ископаемыми. Здесь обнаружено и раз-
ведано более ��0 видов минерального 
сырья, из которых по �0 наименованиям 
сУар занимает первое место в китае и 
одно из первых мест в мире. среди них 
— редкие металлы, железо, медь, сви-

нец, алюминий, цинк, марганец, хром, 
асбест, строительные камни, соды и соли. 
обнаружено �� вида различных рудных 
минералов и 5 тысяч их месторождений. 
По перспективным запасам угля и нефти 
синьцзян относится к числу объектов ми-
рового значения. Ведется добыча 5� ви-
дов полезных ископаемых, что занимает 
важное место в экономике всего китая.

Транспортные связи в основном 
базируются на разветвленной сети ав-
томобильных дорог, связывающих все 
населенные пункты между собой. однако 
чрезвычайно важное значение в экономи-
ке района имеет железная дорога Пекин-
Урумчи и Урумчи-Дружба. Для связи с юж-
ным синьцзяном очень важна южная ветвь 
железной дороги — Урумчи-корда.

синьцзян имеет высокий уровень раз-
вития воздушных сообщений со всеми 
областными городами и промышленными 
центрами китая через международный 
аэропорт Урумчи, а также арабскими 
странами (через аэропорт хотан на юге 
района). Важное значение имеет начатое 
с �989 г. воздушное сообщение между 
г. алма-ата и Урумчи, регулярность два 
раза в неделю.

Туризм занимает особое место в 
экономике района. контрастные при-
родные ландшафты — от 6000-7000 м 
высоты снежных гор до зеленых оазисов 
в пустыне, одна из самых низких в мире 
континентальных впадин. В Турфанском 
оазисе великолепно сохранились древние 
города “идикут”, “Яргул”, прекрасные ос-
танки северной и южной ветвей великого 
шелкового пути, исторические реликвии 
буддийской и христианской культуры, за-
мечательные стенные расписные ансабли 
“�000 будд” (“Мин уй”), и такие древние 
города как кашгар, Турфан, куча и многие 
другие, а также уникальными являются 
архитектурные раскопки материальной 
культуры за несколько тысяч лет до нашей 
эры — все это делает синьцзян Меккой 
современных туристов. среди них наибо-
лее часто встречаются туристы из Фрг, 
англии, сша, гонконга и Японии.

синьцзян относится к числу наиболее 
быстро развивающихся районов китая в 
области энергетики, сельского хозяйства, 
животноводства, разведения технических 
культур и комплексной переработки мине-
рального сырья. 

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»
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ДеЛоВые конТакТы

Диплом европы, Почетный Флаг, По-
четная Таблица и, наконец, Приз европы 
– таковы этапы на пути завоевания пре-
стижных наград, учрежденных кабинетом 
Министров совета европы в �955 году. 
Это важные инструменты в улучшении 
отношений между всеми гражданами 
европы и распространении идеи единой 
европы. 

За последних восемь лет харьков 
стал обладателем всех высоких знаков 
отличия. В апреле �00� года на заседании 
комитета совета европы по вопросам 
местных и региональных дел наш город 
был удостоен Диплома европы за выда-
ющийся вклад в распространение идеи 
европейского единства и перестройки 
европейского сообщества.

следующая награда – Почетный Флаг, 
символизирующий голубой небосклон 
западного мира с двенадцатью золотыми 
звездами, как знак союза европейцев, 
символ совершенства – присужден пер-
вой столице Украины через год. кстати, 
именно эта эмблема, с мая �986 года 
стала официальной эмблемой европей-
ских содружеств. 

В �008 году харьковскую прописку по-
лучила очередная награда – Таблица ев-
ропы. именно она предшествует главной 
награде совета европы – Призу европы.

Получение европейских наград значи-
тельно повышает статус города и откры-
вает широкие возможности относительно 
сотрудничества с перспективными горо-
дами и регионами, а также международ-
ными организациями и фондами.

об этом с удовлетворением говорили 
высокие зарубежные гости, прибывшие 
в столицу слобожанщины для вручения 
наивысшей награды, приурочив его ко 
Дню города. 

«харьков - единственный город в 
Украине, собравший все атрибуты Приза 
европы», - подчеркнул Президент Пар-
ламентской ассамблеи совета европы 
Мевлут Чавушоглу, лично участвующий в 
торжествах.

«Перед членами нашего подкомитета 
стояла сложная задача – выбрать лучшую 
заявку среди множества других достой-
ных кандидатов. и выбор пал на харьков», 
- отметил глава подкомитета Парламент-

ской ассамблеи совета европы по Призу 
европы аксель Фишер, -  Приз европы 
- награда городу за проделанную работу 
и стимул для дальнейшего развития. хочу 
выразить надежду на то, что ваш город 
станет примером для многих украинских 
городов…». 

В списке критериев, по которым 
определяется город-победитель – об-
разовательный ценз его жителей, соци-
альная политика, политика, проводимая 
в отношении людей с ограниченными 
физическими возможностями, внимание 
к вопросам окружающей среды, озелене-
ние города. Важным фактором является 
наличие отношений с другими городами 
европы, которые реализуются через до-
говоры о сотрудничестве, побратимских 
связей – т.е. всего комплекса динамично-
го диалога с европейскими партнерами.

сам Приз европы состоит из памятной 
награды, медали, диплома и стипендии для 
молодых людей из города-победителя, ко-
торые получают право на поездку в европу. 
Процедура вручения предполагает прове-
дение сессии муниципального органа. В 
этой связи депутаты харьковского городс-
кого совета собрались на внеочередную 47-
ю сессию 5-го созыва, носившую торжес-
твенный характер. В ней приняли участие 
представительные  делегации совета ев-
ропы, депутаты Парламентской ассамблеи 
совета европы из разных стран, делегация 
города анкары – обладателя Приза европы 
�009 года, делегации зарубежных городов-
партнеров харькова, а также представители 
дипломатического корпуса, народные 
депутаты Украины, другие почетные гости. 
Под аплодисменты участников церемонии 
президент Пасе Мевлут Чавушоглу и мэр 
анкары Мелих гёкчек, вручили Диплом 
европы о награждении Призом европы, 
памятную медаль и символический чек. 

Высокой оценкой труда многих поко-
лений харьковчан, которые сделали город 
таким, каким он есть сегодня, назвал 
полученную награду глава харьковской 
облгосадминистрации Михаил Добкин, 
выступивший на сессии. 

особо памятным станет произо-
шедшее событие для юных харьковчан, 
которые в соответствии с решением 
сессии горсовета получили право на оз-

накомительную учебно-познавательную 
поездку в европу (так будет использована 
денежная премия в сумме �0 тыс. евро, 
являющаяся частью приза европы).

В настоящее время харьков сотруд-
ничает с семнадцатью городами-поб-
ратимами из тринадцати стран мира. 
«структура наших межмуниципальных 
связей полностью отвечает новой прагма-
тичной и четкой международной политике 
государства. наш город и харьковский 
регион в целом являются бесспорными 
лидерами в развитии приграничного 
сотрудничества. Мы первыми активно 
внедряем европейские модели работы и 
на своем, муниципальном уровне стре-
мимся стать одним из локомотивов в 
динамичных отношениях Украины, россии 
и европейского союза», - проинформи-
ровал зарубежных гостей руководитель 
города геннадий кернес.

В намерениях харьковских властей 
– дальнейшее расширение международ-
ных контактов. В частности, реальным 
претендентом на пополнение списка 
городов-побратимов является анкара (та-
кое заявление нашей стороны прозвучало 
в ходе проходивших празднеств).

реальным наполнением деклари-
руемых заявлений стало подписание 
Меморандума об официальном пред-
ставительстве общины Варна в городе 
харькове, церемония которого прошла в 
горсовете �� августа.

генеральный секретарь общины Вар-
на Михаил куликов расценил подписание 
Меморандума как новую дипломати-
ческую страницу, выразив уверенность, 
что открытие официального предста-
вительства Варны в харькове приведет 
к успешному развитию отношений. он 
пригласил харьковчан нанести ответный 
визит в свой город.

В день праздника в харьковской обл-
госадминистрации состоялась встреча 
заместителя губернатора Юрия сапро-
нова с первым заместителем губерна-
тора Вологодской области рФ Виктором 
рябишиным и заместителем главы города 
Вологда ильей самариным. В рамках 
встречи были обсуждены вопросы двусто-
роннего сотрудничества между харьковс-
кой и Вологодской областями. 

Признание Европой – высокая оценка  
и большой кредит доверия

23 августа 2010 года останется в летописи Харькова как 
дата, связанная с признанием европейской общественностью 
заслуг города. Приз Европы, врученный зарубежными гостя-
ми в этот день, наиболее красноречивое тому подтверждение. 
Его удостаиваются муниципалитеты и регионы Европы за ев-
ропейскую деятельность, развитие дружбы и сотрудничества 
между европейскими регионами и углубление связей между 
ними.
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инВесТиции, коММерциЯ

Производство электрического  
и электронного оборудования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ «ХЭМЗ»

Руководитель:  кияшко Борис алексан-
дрович
Адрес: Украина, 6�0�7, г. харьков, пр. 
Московский, �99
Тел.: + �8 (057) 7�8-��-74
Факс: + �8 (057) 7�8-��-74
Е-mail: director@niikhemz.kharkov.org.
http://www.niikhemz.com.ua
Форма собственности: государствен-
ная.
Организационно-правовая форма: 
государственное предприятие.
Основная продукция: регулируемые 
электроприводы постоянного и пере-
менного тока, энергосберегающее обо-
рудование

  

Суть инвестиционного проекта: со-
здание рабочей техничной документа-
ции для выпуска энергосберегающих 
электроприводов в объеме серийного 
производства.
Уровень готовности: осуществление 
оценки идеи проекта.
Общий объем инвестиций (Евро): � �50 
тыс., в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: � �50 тыс.
Срок реализации проекта: � года.
Срок окупаемости: � года.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: прямые инвестиции.
Контактное лицо: кияшко Борис алек-
сандрович
Тел.: + �8 (057) 7�8-��-74.

  

Суть инвестиционного проекта: раз-
работка и изготовление главного об-
разца лебедки аварийно-спасательной 
передвижной. разработка технического 
задания лебедки аварийно-спасательной 

передвижной со статистическим усилием 
каната 50 кн и глубиной подъема �500 м.
Лебедка ЛарП-50-�500Дг представляет 
собой подъемную гидравлическую уста-
новку, предназначенную для подъема и 
спуска людей или грузов, при проведении 
аварийных и ремонтно-восстановитель-
ных работ, при осмотре шахтных стволов 
и буровых скважин.Уровень готовности: 
осуществление оценки идеи проекта.
Уровень готовности: концепция
Общий объем инвестиций (Евро): � �66 
тыс., в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: � �66 тыс.
Срок реализации проекта: �8 месяцев
Срок окупаемости: от 6 месяцев до 4 
лет в зависимости от режима использо-
вания 
Способ (форма) привлечения инвести-
ций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь ольга алек-
сандровна
Тел.: + �8 (057) 7�8-�5-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  

Суть инвестиционного проекта: ис-
следование, разработка и производство 
действующего макета модульного винто-
вого насоса для добычи нефти из скважин 
с усложненными условиями добычи.
разработанные винтовые насосы должны 
снять ограничения с глубинных характе-
ристик их использования (глубина добычи 
– до �500 м).
Уровень готовности: концепция, лабора-
торный образец, технический прототип
Общий объем инвестиций (Евро): �46 
тыс., в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: �46 тыс.
Срок реализации проекта: �� месяцев
Срок окупаемости: от 6 до �8 месяцев 
в зависимости от мощности и режима 
работы привода 
Способ (форма) привлечения инвести-
ций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь ольга алек-
сандровна
Тел.: + �8 (057) 7�8-�5-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  

Суть инвестиционного проекта: разра-
ботка серии транзисторных инверторов 
напряжения средней и высокой мощности 
(напряжение сети питания – 690 В, мощ-
ность 600 – 4000 кВт). 
Частотный электропривод средней и вы-
сокой мощности – современное решение 
в энергосбережении и автоматизации. 
использование частотного электропри-
вода позволит в полной мере автома-
тизировать производство и уменьшить 
потребление электроэнергии на �0 – 50%, 
уменьшить потребление реактивной мощ-
ности минимум на �0%, а также повысить 
ресурс мощных двигателей минимум в � 
раза.
Уровень готовности: концепция, лабо-
раторный образец
Общий объем инвестиций (Евро): 58-68 
тыс., в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 58-68 тыс.

Срок реализации проекта: � года
Срок окупаемости: 
Способ (форма) привлечения инвести-
ций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь ольга алек-
сандровна
Тел.: + �8 (057) 7�8-�5-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  

Суть инвестиционного проекта: созда-
ние всеукраинской электронной системы 
медицинского обслуживания. Данная 
система обеспечивает создание на базе 
введенных данных полного набора меди-
цинских документов, составляющих амбу-
латорную карту пациента, оптимизирует 
движение медицинской документации 
и предоставляет аналитическую инфор-
мацию, предназначенную для улучшения 
лечебного процесса.
Уровень готовности: промышленный 
образец
Общий объем инвестиций (Евро): �04� 
тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – �4 ;
– потребность в инвестициях: �007 тыс.
Срок реализации проекта: � года
Срок окупаемости: � год
Способ (форма) привлечения инвести-
ций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь ольга алек-
сандровна
Тел.: + �8 (057) 7�8-�5-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  

Суть инвестиционного проекта: ком-
плектный частотный высоковольтный (� 
кВ и 6 кВ) электропривод для синхронных 
и асинхронных двигателей мощностью 
500... 4000 кВт.
разработка рабочей технической доку-
ментации для выпуска энергосберегаю-
щих электроприводов в объеме серийного 
производства. изготовление и испытание 
опытного образца привода мощностью 
�000 кВт с напряжением питания � кВ.
Энергосберегающие комплектные элек-
троприводы серии кВса предназначены 
для регулирования частоты (скорости) 
вращения и момента синхронных и асин-
хронных двигателей разных механизмов 
и технологических линий. кПД привода 
кВса составляет 97 – 98,5% в зависимос-
ти от мощности изделия, при одновремен-
ном снижении воздействия на питающую 
сеть, экономичность – от �0 до 55%.
Уровень готовности: концепция, лабо-
раторный образец
Общий объем инвестиций (Евро): � ��8 
тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: – �4 ;
– потребность в инвестициях: � ��8 тыс.
Срок реализации проекта: � года
Срок окупаемости: от 6 до �8 месяцев 
в зависимости от мощности и режима 
работы электропривода 
Способ (форма) привлечения инвести-
ций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь ольга алек-
сандровна
Тел.: + �8 (057) 7�8-�5-76
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E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

Пищевая промышленность  
и переработка сельско- 

хозяйственной продукции
ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «КВАДРО»
Руководитель: гринько олег Юрьевич.
Адрес: Украина, 6�068,харьков, Фесен-
ковская, �/�4
Тел./факс: + �8 (057) 77�-45-07, 77�-45-
��, 77�-45-�5 
Е-mail: kvadro@bigline.net, kvadro_t�@
ukr.net 
http://www.kvadro.biz.
Форма собственности: частная.
Организационно-правовая форма: час-
тное производственное предприятие.
Основная продукция: Подсолнечное 
масло, зерновые культуры, шрот и др.
Уставной фонд (Евро):  400 000 
Количество работающих: �5 человек.

  

Суть инвестиционного проекта: со-
здание комбинированного безотходного 
производства по хранению (�0�000 т по 
зерну) и глубокой переработке масличных 
семян (��0 т/год) с выпуском основных 
видов продукции:
– растительного масла (450 тонн/сут); 
– топливных гранул из лузги подсолнеч-
ника (75 т/сут.);
– продуктов переработки шрота, полу-
ченного в процессе экстракционного 
производства:
а) пищевой белок;
б) биогаз;
в) биоудобрения.
Уровень готовности: ведутся проектные 
работы, готовность к началу закладки 
фундамента элеватора.
Общий объем инвестиций (Евро): 80 
млн., в т.ч.: 
– собственные средства: 4 млн.;
– потребность в инвестициях: 76 млн. 
Срок реализации проекта: � года.
Срок окупаемости: � года. 
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: собственные инвестиционные 
средства. Прямые инвестиции, как акци-
онерный капитал. кредитные ресурсы. 
Бюджетное финансирование. Лизинговые 
схемы.
Контактное лицо: шкурупий Юрий Ва-
лентинович
Тел.: + �8 (057) 77�-45-��, 77�-45-07, 
77�-45-�5, + �8 (067) 765-60-09
Е-mail:kvadro_t�@ukr.net.

ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА 
УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

АГРАРНЫХ НАУК
Руководитель: руденко евгений Влади-
мирвич.
Адрес: Украина, 6�404, харьковская обл., 
харьковский р-н, пгт. кулиничи, ул. 7-ой 
гвардейской армии, �
Тел.: +�8 (057) 740-��-8�; 
Факс: +�8(057) 740-�9-94;
E-mail: it_uaan@bk.ru

Web: www.animal.kharkov.ua
Форма собственности: государствен-
ная.
Уставной фонд: ��566�0,� евро.

  

Суть инвестиционного проекта: Произ-
водство малокомпонентных комбикормов 
с использованием унифицированных 
балансирующих белково-витаминно-ми-
неральных добавок (БМВД)
Уровень готовности: �00%.
Общий объем инвестиций (Евро): 
�654�., в т.ч.: 
– собственные средства: 8�7�;
– потребность в инвестициях: 8�7�.
Срок реализации: � года;
Срок окупаемости: �,5 года.
Способ (форма) привлечения инвести-
ций: прямые инвестиции; договоры.
Контактное лицо: газиев Багаутдин 
Магамедович.
Тел.: +�8 (057) 740-�4-48.
Факс: +�8 (057) 740-�9-94.
E-mail: it_uaan@bk.ru.

  

Суть инвестиционного проекта: интен-
сификация производства высококачест-
венного молока.
Уровень готовности: �00%
Общий объем инвестиций (Евро): 
��0�996, в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: ��0�996.
Срок реализации: � года;
Срок окупаемости: 8 лет.
Способ (форма) привлечения инвести-
ций: прямые инвестиции; договоры.
Контактное лицо: руденко евгений Вла-
димирович.
Тел.: +�8 (057) 740-��-8�.
Факс: +�8 (057) 740-�9-94.
E-mail: it_uaan@bk.ru.

Производство машин  
и оборудования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ХАРЬКОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «ФЭД»

Руководитель: Жданов александр ан-
дреевич
Адрес: 6�0��, ул.сумская, ���, г.харьков, 
Украина 
Тел.: (+�8-057) 7004�70, 
Факс: (�8-057) 707046�
E-mail: root@fed.ticom.net
Форма собственности: государствен-
ная.
Организационно-правовая форма: 
государственное предприятие

  

Суть инвестиционного проекта: Техни-
ческое перевооружение серийного произ-
водства привод-генераторов гП-�6, для 
самолётов: Ту-�04, ту-��4, Ту-��4, ил-76 
МФ, в перспективе ан-�48Т, Бе-�00 
Уровень готовности: �00%
Общий объем инвестиций (Евро): 
568�,5, в т.ч.: 

– собственные средства: ���5,�;
– потребность в инвестициях: 4456,�.
Срок реализации проекта: июль �009 г. 
- декабрь �0�� г.
Срок окупаемости: простой - �,6 года;
дисконтный — �.75 года
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: средства  госбюджета
Контактное лицо: Заместитель главного 
инженера Бодня анатолий иванович 
Тел. 707-04-9�

Производство транспортного 
обрудования

 ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Руководитель:  Плоткин александр 
Львович
Адрес: 6�0�5, г. харьков, ул. каштано-
вая, �4
Тел.:  (057�) 5�-40-7�
Факс: 5�-4�-�7,
e-mail: hzto@yandex.ru 
http://www.hzto.com.ua
Форма собственности: Частная собс-
твенность 
Организационно-правовая форма: 
Закрытое акционерное общество
Основная продукция: нефтегазовое 
оборудование, криобтологические сосу-
ды Дьюара 
Количество работающих: �66

  

Суть инвестиционного проекта: разра-
ботка и освоение серийного производства 
оборудования для транспортирования 
и хранения аммиака; внесение жидкого 
безводного аммиака (NH�) в грунт 
Уровень готовности: разработка рДк 
Общий объем инвестиций (Евро):  
600 000, в т.ч.: 
– собственные средства: �00 000;
– потребность в инвестициях: �00 000
Срок реализации проекта: � года.
Срок окупаемости: � года.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: кредит.
Контактное лицо: шостак М.Л. 
Тел.: (057�) 5�-40-7�, 
факс.: 5�-4�-�7
e-mail: hzto@yandex.ru

  

Суть инвестиционного проекта: разра-
ботка и освоение серийного производства 
импорто-замещающей продукции 
Уровень готовности: разработка рДк 
Общий объем инвестиций (долл.):  
�0 �66 000, в т.ч.: 
– собственные средства: 5�8�000;
– потребность в инвестициях: 5�8�000
Срок реализации проекта: �0��-�0�6.
Срок окупаемости: 4,� года.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: кредит.
Контактное лицо: шаталова Л. П. – ве-
дущий инженер по маркетингу
тел.: (057�) 5�-4�-7�
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факс.: 5�-7�-88
e-mail: hzto@yandex.ru

Производство электроэнергии, 
газа и воды

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ТУРБОГАЗ»

Руководитель: купрыгин олег Викто-
рович
Адрес: Украина, 6�00�, г. харьков, пер. 
Дубового, 6/4
Тел.: + �8 (057) 75�-09-7�
Моб.: + �8 (067) 546-06-70
Е-mail: develop@turboga.kharkov-ua.net
Форма собственности: частная.
Организационно-правовая форма: 
открытое акционерное общество.

  

Суть инвестиционного проекта: Внед-
рение утилизационной турбодетандерной 
установки мощностью 4 МВт, для произ-
водства электроэнергии за счёт использо-
вания бросового энергопотенциала пере-
пада давления газа на грс-�-харьков.
Уровень готовности: технико-экономи-
ческое обоснование.
Общий объем инвестиций (дол. США): 
�800,0 тыс., в т.ч.: 
– собственные средства: 6�5,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: ��75,0 
тыс.
Срок реализации проекта: � года.
Срок окупаемости: �,5 года.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: прямые инвестиции.
Контактное лицо: Бобырева елена ев-
геньевна
Тел.: + �8 (057) 75�-09-7�
Моб.: 067-546-06-70

КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАРЬКОВСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
Руководитель: андреев сергей Юрь-
евич
Адрес: Украина, 6�0�7, г. харьков, ул. 
Доброхотова, ��
Тел.: + �8 (057) 7�8-�6-�4 
Факс: + �8 (057) 7�7-94-00
Е-mail:hte@vl.Kharkiv.ua.
Форма собственности: коммунальная.
Организационно-правовая форма: 
коммунальное предприятие.
Основная продукция: теплоэнергети-
ческий комплекс по производству, пере-
работке, транспортированию и распреде-
лению тепловой энергии потребителю.
Количество работающих: около 7 000 
человека.

  

Суть инвестиционного проекта: уве-
личение эффективности использования 
тепловой энергии за счет обновления обо-
рудования; повышение эффективности 
использования тепловой энергии в сфере 
производства и жилищно-коммунального 
хозяйства:
– реконструкция и ликвидация 78 ко-
тельных, реконструкция и модернизация 

��8 теплораспределительных станций, 
устройство �44 индивидуальных тепло-
вых пунктов в жилых домах, оснащение 
котельной салтовского жилого массива 
газотурбинной установкой;
– использование современного тепло-
обменного оборудования, применение 
эффективного насосного оборудования, 
использование трубопроводов в пено-
полиуретановой изоляции, использо-
вание эффективной когенерационной 
установки
Уровень готовности: разработано техни-
ко-экономическое обоснование финской 
компанией «ELEKTROWATT-EKONO»
Общий объем инвестиций (Евро): �5,0 
млн., в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: �5,0 млн. 
Срок реализации проекта: 5 лет.
Срок окупаемости: отдельные компо-
ненты 4–�� лет.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: кредитные средства, лизинг и 
другие варианты
Контактное лицо: Зинченко евгений 
андреевич.
Тел.: + �8 (057) 7�8-�6-�4.

  

Суть инвестиционного проекта: стро-
ительство когенерационной станции на 
действующей котельной для частичного 
обеспечения собственных нужд в элект-
рической энергии.
Уровень готовности: Площадка для 
строительства в наличии, трансформа-
торы связи в наличии и установлены в 
действующем орУ. Уровень готовности 
рабочего проекта 45%.
Общий объем инвестиций (Евро): �,�06 
млн., в т.ч.: 
– собственные средства: 0,�45 млн.;
– потребность в инвестициях: �,06� млн. 
Срок реализации проекта: �0��.
Срок окупаемости: отдельные компо-
ненты � года.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: кредитные средства
Контактное лицо: Зинченко евгений 
андреевич.

Сельское хозяйство
ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА 

УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
АГРАРНЫХ НАУК

Руководитель: Терещенко александр 
Владимирович
Адрес: Украина, 6�4��, харьковская обл., 
Змиевской р-н, с. Борки
Тел.: + �8 (05747) 78-0�9
Факс: + �8 (05747)  78-470 
Е-mail: poultry@meta.ua
Форма собственности: государствен-
ная.
Организационно-правовая форма: 
научное учреждение.

  

Суть инвестиционного проекта: со-
здание фермы по производству инкуба-
ционных яиц яично-мясных кур породы 
«Полтавская глинястая».

Уровень готовности: �00%.
общий объем инвестиций (евро): 6�6,47 
тыс., в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 6�6,47 
тыс.
Срок реализации проекта: �,5 года.
Срок окупаемости: 4 года.
способ (форма) привлечения инвестиций:  
прямые инвестиции.
Контактное лицо: гадючко ольга Тихо-
новна
Тел.: + �8 (05747) 78-0�8
Факс: + �8 (05747)  78-470 
Е-mail: Lab�9@rumbler.ru

  

Суть инвестиционного проекта: созда-
ние фермы по производству инкубацион-
ных яиц индюков кросу «харьковский».
Уровень готовности: �00%.
Общий объем инвестиций (Евро): 
56�,64 тыс., в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 56�,64 
тыс.
Срок реализации проекта: 4 года.
Срок окупаемости: 7,� года.
способ (форма) привлечения инвестиций:   
прямые инвестиции.
Контактное лицо: гадючко ольга Тихо-
новна
Тел.: + �8 (05747) 78-0�8
Факс: + �8 (05747)  78-470 
Е-mail: Lab�9@rumbler.ru

  

Суть инвестиционного проекта: созда-
ние фермы по производству инкубацион-
ных яиц кур породы серебристый леггорн 
«Борковская красочная».
Уровень готовности: �00%.
Общий объем инвестиций (грн): 45��,0 
тыс.  в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: 45��,0 
тыс.
Срок реализации проекта: � года.
Срок окупаемости: � года.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций:   прямые инвестиции.
Контактное лицо: гадючко ольга Тихо-
новна
Тел.: + �8 (05747) 78-0�8
Факс: + �8 (05747)  78-470 
Е-mail: Lab�9@rumbler.ru

  

Суть инвестиционного проекта: созда-
ние фермы по производству диетического 
утиного мяса с пониженным содержанием 
жира в тушке на основе украинских пород 
уток.
Уровень готовности: �00%.
Общий объем инвестиций (грн): � 7��,0 
тыс.  в т.ч.: 
– потребность в инвестициях: � 7��,0 
тыс.
Срок реализации проекта: � года.
Срок окупаемости: � года.
Способ (форма) привлечения инвес-
тиций: прямые инвестиции.
Контактное лицо: гадючко ольга Тихо-
новна
Тел.: + �8 (05747) 78-0�8
Факс: + �8 (05747)  78-470 
Е-mail: Lab�9@rumbler.ru



�5Вестник Торгово-промышленной палаты

ПреДЛагаеМ ПарТнерсТВо

ВЕНГРИЯ
Компания по упаковке и реализации 
акациевого и цветочного мёда заинтере-
сована в реализации пакетированного 
мёда (по 10 и 20 гр.), преимущественно 
для предприятий гостиничного хозяйства 
и общественного питания. Компания яв-
ляется поставщиком таких торговых се-
тей Венгрии, как «SPAR», «PROVERA», 
«McDonald’s», «Burger King» и т.д.
Адрес: «MÉZES-KERT 2002 Kft.», 3354, 
Tófalu, Kossuth u. 62. Magyarország,       
         tel.: +36-30/931-27-16, +36-30/729-
84-81,
fax: +36-36/580-054,
e-mail: mezeskert@t-online.hu , 
http://www.mezeskert.hu/ 
Исполнительный директор: ХОРВАТХ 
Жужанна (Horváth Zsuzsanna)

l l l
Компания с целью реализации свежих 
овощей и фруктов установит деловые 
отношения с импортерами данной груп-
пы товаров.
Адрес: «MILLANDER International 
Ltd.», 1025 Budapest, Szeréna u. 60/B. 
Magyarország, 
tel.: +36-1/789-01-35, 
fax: +36-1/789-01-36, 
e-mail: millander@chello.hu 
Руководитель: КАЛМАН Йожеф (Kálmán 
József )

l l l
Агрофирма по культивированию, выра-
щиванию и реализации семян бобовых 
и овощных культур  реализует семена 
гороха.
Адрес: «KULCSÁR VETŐMAG Kft.», 
4200 Hajdúszoboszló, Korpos u. 5-A. 
Magyarország, 
tel.: +36-52/367-151, +36-20/390-42-98, 
fax: +36-52/367-151,
е-mail: kulcsarvetomag@freemail.hu 
Контактное лицо: КУЛЧАР Габор  
(Kulcsár Gábor)

l l l
Компания по производству и реализации 
нижнего белья в интересах расшире-
ния рынка сбыта  установит деловые 
отношения с импортерами, оптовыми 
компаниями.
Адрес:  «FELINA Hungár ia  Kf t .» , 
1139, Budapest, Röppentyű u. 73/d. 
Magyarország,
tel.: +36-1/399-08-94, -0895, -0896, 
0897/106, 
mobil: +36-30/473-66-36,
e-mail: andras.kovacsevics@Felina.hu   , 
http://www.felina.de/
Исполнительный директор: КОВАЧЕ-
ВИЧ Андраш ( Kovácsevics And rás)

l l l
Компания по производству и реализации 
упаковочных средств (полимерные 

пломбы, кульки, этикетки и т.д.) ищет 
деловых партнеров для реализации 
своей продукции. Заинтересована в со-
здании дистрибьюторской сети. 
Адрес: «MEGA FORTRIS Hungary 
Ltd.», 1116 Budapest, Kondorosi út 2/A. 
Magyarország, 
tel.: +36-1/205-58-38,
mobil: +36-30/824-03-35,
f a x :  + 3 6 - 1 / 2 0 5 - 5 8 - 1 5 ,                                
     
e-mail: csupor.attila@megafortris.hu , 
skype: attila.csupor , 
http://www.megafortris.com 
Контактное лицо: ЧУПОР Аттила 
(Csupor Attila)

l l l
Компания реализует средства безопас-
ности связи «Cellcrypt MobilTM», обес-
печивающие защиту от прослушивания 
телефонных разговоров. 
Дополнительная информация размеще-
на на веб-сайте Компании.
Адрес: «TIFON EUROPE Kft.», 2084, 
Pilisszentiván, Szüreti út 988. Mag-
yarország,
tel.: +36-30/203-62-57, 
e-mail: info@tifoneurope.hu,
http://www.tifoneurope.hu/

l l l
Компания заинтересована в реализа-
ции защитной пленки марки «SkyFol» 
для автомобильного и строительного 
стекла.
Адрес:  «K+R Kereskedelmi Kft.», 
1195 Budapest, Hofherr Albert u. 3/a. 
Magyarország,
tel.: +36-1/410-76-11, 
e-mail: peter.veres@kpluszr.hu , 
http://www.skyfol.com 
Исполнительный директор: ВЕРЕШ 
Петер (Veres Péter )

l l l
Предприятие по выпуску дверных и 
оконных систем автотранспортных 
средств, с целью реализации, установит 
деловые отношения с автостроительны-
ми заводами.
Адрес:  «METAL 99 Fémszerkezet 
Gyártó és Szolgáltató Kft.», 2370 Dabas, 
Öregországút 1. Magyarország, 
tel: +36-30/342-12-55, 
tel./fax: +36-29/362-189, 
e-mail: metal99@dabasnet.hu , 
http://www.metal99.hu/
Контактное лицо: ФОЙТА Янош ( Fojta 
János)

l l l
Продается предприятие пищевой про-
мышленности «MISS POPCORN Kft.». 
Предприятие на венгерском рынке с 1998 
года, представляет сегмент высококачес-
твенных товаров. Занимается выпуском 
как брендовой, так и продукции под собс-

твенной торговой маркой. Дальнейшая 
информация доступна на веб-сайте.
Адрес: «MISS POPCORN Kft.», 2119 
Pécel, Határ út 3. Magyarország, 
tel.: +36-30/297-91-09, 
tel./fax: +36-28/547-291, 
e-mail: misspopcorn@freemail.com , 
http://www.misspopcorn.hu 
Контактное лицо: КИШШ Магдолна 
Эстер (Kiss Magdolna Eszter)

l l l
Компания ищет деловых партнеров 
для осуществления инвестиционного 
проекта по созданию логистического 
центра на имеющейся в пгт. Торньо-
шпалца (Tornyospálcа) промышленной 
территории  площадью 60000 м2. 
Адрес: «WETECO Kft.», 
e-mail: vera22@mail.ru
Контактное лицо: Вера ЛУТКОВА 

l l l
Компания закупит топливный брикет и 
пеллет, преимущественно от компаний 
из близлежащих к границе регионов (не 
более 500 км). 
Адрес: «SALES-AUDIT Kft.», 1204 
Budapest, Kakastó u. 70. Magyarország, 
tel.: +36-30/221-26-59, 
tel./fax: +36-1/284-50-50, 
e-mail: fekete.albert@t-online-hu, 
http://www.salesaudit.hu 
Исполнительный директор: ФЕКЕТЕ 
Альберт ( Fekete Albert) 

ТУРЦИЯ
Турецкая компания, специализирую-
щаяся на изготовлении оборудования 
для мукомольных заводов и заводов 
для хлебобулочных изделий, стремится 
наладить торговое международное со-
трудничество (с оптовыми торговцами, 
агентами, дилерами, дистрибьюторами). 
Компания изготовляет разные модели 
машин для производства хлебобу-
лочных изделий различных размеров 
и характеристик, включая смесительные, 
перерабатывающие, просеивающие и 
калибровочные машины, системы для 
хранения/ загрузки продуктов, которые 
могут удовлетворить потребности пека-
рей и других производителей всего мира. 
Компания также предлагает осуществле-
ние проектов заводов «под ключ».
Адрес:  CARK SAN. SITESI KIRISHANE 
CAD. DEMIRCILER SK. NO:4
tel.:  +90-264-2731020
tel./fax:  +90-264-2780244
e-mail: info@demaksanmakina.com, 
demaksanvals@mynet.com
http: www.demaksanmakina.com.tr

l l l
Турецкая семейная компания, специа-
лизирующаяся на производстве сыра 
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типа «Эзине» (Ezine) с 1941 г. ищет 
партнеров для заключения соглашений 
производственного характера. Компания 
предлагает/ ищет сотрудничество в со-
здании совместных предприятий по про-
изводству сыра этого вида. Потенциаль-
ный партнер должен быть заинтересован 
во вложении инвестиций в оборудование 
или в оснащении существующего завода 
в указанных производственных целях.
Адрес:  Kemalpasa Mah. Mehmetcik Bulv. 
No:20/2
tel.: +90-286-2176567 
tel./fax: +90-286-2177630  
e-mail: sengoren@gmail.com
http: www.sengoren.com

l l l
Турецкая компания, изготовитель 
полусинтетических смазочно-охлаж-
дающих жидкостей для обработки и 
резания металлов, масел и смазочных 
материалов, ищет агентов или дистри-
бьюторов, работающих в отрасли метал-
лообработки или в отрасли смазочных 
материалов.
Адрес: Cumhuriyet Mah. 1991 Sok. Kucuk-
sehir Sit. 3B Blok D:22
tel.:  +90-542--2638876
tel./fax:  +90-212-8543747
e-mail: info@groupmio.com
http: www.kimyamio.com

l l l
Турецкая компания, специализирую-
щаяся на производстве, ремонте и 
продаже строительных машин, ищет 
посредников, розничных торговцев и 
поставщиков для дистрибьюции своих 
изделий на мировом рынке. Компания 
также открыта для сотрудничества в об-
ласти производственной деятельности.
Адрес:  Inonu Cad. No : 477
tel.:  +90-224-252-41-22
tel./fax:  +90-224-254-08-15
e-mail: info@ozerinsaatmakinalari.com
http: www.ozerinsaatmakinalari.com

l l l
Турецкая компания, расположенная в 
Анкаре, производящая установки для 
производства гипса и сухой штукатур-
ки ищет партнеров для сотрудничества. 
Компания также выполняет конструк-
торские, проектные и производствен-
ные работы для всех типов стальных 
конструкций, полные проекты «под 
ключ» по линиям для производства гип-
са и сухой штукатурки, установкам для 
кальцинирования, установкам для про-
изводства штукатурных плит, сушилкам 
для штукатурных плит, смесительным 
и упаковочным машинам и подъемно-
транспортному оборудованию.
Адрес:  MODERN KERESTECILER SA-
NAYI SITESI ADNAN MENDERES BUL-
VARI NO: 90 SARAY

tel.:  +90-312-8151352
tel./fax:  +90-312-8151354
e-mail: adnan@mmmerba.com.tr
http: www.mmmerba.com.tr

l l l
Турецкая компания, специализирующа-
яся на производстве бытовых и про-
мышленных чистящих средств, хочет 
наладить экспорт этих изделий по всему 
миру, в частности в нерасфасованном 
виде. Компания имеет 33-летний опыт в 
производстве химикатов. Ее изделия сер-
тифицированы с 2004 г. в соответствии 
с системой управления качеством по 
стандарту ISO 9001. Производственная 
программа компании включает более 200 
видов наименований: моющие средства, 
средства промышленной гигиены, хими-
каты для бассейнов, промышленные чис-
тящие средства, химикаты для текстиля, 
специальные промышленные химикаты 
и некоторые сырьевые материалы. Ком-
пания может производить множество 
изделий разного качества. Качество и 
состав зависят от выбора заказчика.
Адрес: FINDIKLI MAHALLESI, BASI-
BUYUK YOLU NO:37 
tel.: +90-216-573 32 52 
tel./fax: +90-216-576 41 07
e-mail: hmtorun@bodurlarkimya.com 
http: www.bodurlarkimya.com

l l l
Турецкая компания, основанная в 2006 
г., расположенная в Конье и специализи-
рующаяся на выпуске гидравлических 
мобильных подъемных кранов на 
автомобильном шасси для суши и для 
моря, шарнирных и телескопических 
контейнеров и платформ ищет посред-
ников. Грузоподъемность ее кранов от 5 
до 150 т, а длина ее платформ от 12 до 
40 м. Качество и конструкция изготовлен-
ных кранов и платформ удовлетворяют 
самым строгим требованиям нацио-
нальных и международных стандартов, 
включая стандарты TSE, CE и ISO.
Адрес: Fevzi Cakmak Mah. BUSAN 4 
OSB. 10670. Sok. NO:8 
tel.:  +90-332-3453716
tel./fax:  +90-322-3453718
e-mail: info@dehahidrolik.com 
http: www.dehahidrolik.com

ИЗРАИЛЬ
Компания METALKOR Industries Ltd. 
ведущий поставщик высококачест-
венных алюминиевых плит, листов 
и брусков, применяемых в машино-
обрабатывающих промышленностях,  
изделиях машиностроения, литейном 
и инструментальном производствах. 
Компания METALKOR Industries Ltd. 

сертифицирована Авиационной про-
мышленностью Израиля (IAI), Рафаэлем, 
Министерством обороны, компанией 
Elbit Systems  и др. Комания  METALKOR 
Industries Ltd. также сертифицирована 
системой ISO 9001-2000.
Адрес: 89  Ha’oranim St., Pardes Hanna, 
Israel
tel.:  972-4-6378881
tel./fax: 972-4-6378882 
e-mail:  info@metalkor.com
http: www.metalkor.com
Контактное лицо: Mr. Ido Winberg

l l l
Компания предлагает повышение 
рентабельности фермы сельского 
хозяйства. Анализируя фермы функ-
ции во всех отношениях (оперативно, 
административное, поля и механических 
функции), мы приводим полный план, 
и наши решения по управлению, с тем 
чтобы содействовать фермы функции с 
максимальной эффективностью.
Адрес: Isragro 18 Hagalil Street, Even-
Yehuda, Israel
tel.:  972-72-2750425
tel./fax: 972-153- 545455492  
e-mail: isragro@gmail.com
Контактное лицо: Mr. Yaron Friede

l l l
Компания разрабатывает программное 
обеспечение и высокотехнологичес-
кие решения для сфер безопасности, 
промышленности и альтернативной 
энергетики.
Tel. 972-3-9613729
e-mail: hanita@amitec-g.com
http://www.amitec-g.com
Контактное лицо: SEGEV AMITEC LTD  
Ms. Hanita Segev

l l l
Компания предлагает решения в облас-
ти солнечной энергии и мониторинга 
фотоэлектрических систем. Решения 
позволяют полностью использовать 
пространство сайта, сократить время 
установки и эксплуатационные расходы, 
мониторинг на уровне модулей, безопас-
ность, предотвращение краж и другое.
Tel. 972 9 9576620
e-mail: michael.g@solaredge.com
http://www.solaredge.com
Контактное лицо: SolarEdge technologies  
Mr. Michael Golosovsky (speaks Russian)

l l l
Компания производит химикаты для 
сельского хозяйства, ветеринарии и 
здравоохранения.
Tel. 972 2 9926040
e-mail: yanivh@tapazol.co.il
http://www.tapazol.co.il/Tapazol/index.
asp?DBID=1&LNGID=1
Контактное лицо: Tapazol Chemical 
works LTD Mr. Yaniv Harari, Import-Export 
division
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сЛоБоЖанский  край

Первые поселения на территории 
нынешнего харьковского региона 
появились в глубокой древности, в 

эпоху палеолита, о чем свидетельствуют 
многочисленные находки археологов. В 
русле общечеловеческой цивилизации 
племена, населявшие этот край, пережи-
ли каменный, бронзовый, железный века. 
Это были известные историкам гелоны, 
будины, скифы, сарматы. именно скифы, 
заселявшие и северное Причерноморье 
дали живущим здесь народам начало 
государственности, основав могучее 
скифское царство, в пределы которого 
входила южная степная часть теперешней 
харьковской области. Племена скифии 
достигли значительных успехов в земле-
делии и скотоводстве, их ремесленники 
использовали железо и сталь, селились 
в укрепленных городищах. развивался 
регулярный торговый обмен не только 
между ближайшими племенами, но и 
с античным миром европейского кон-
тинента. найденные учеными золотые 
скифские пекторали явно древнегречес-
кой работы. 

Во II в. до н.э. из-за Дона в степи се-
верного Причерноморья вторглись сарма-
ты. не позднее начала н.э. они проникли и 
на лесостепную территорию харьковщи-
ны. Этнический состав населения в этот 
период становится весьма пестрым. Уже 
во II-III веках рядом с ираноязычными ала-
нами появляются тюркоязычные болгары. 
раннеславянские племена населяют эти 
места в VI-VII веках. У славян существова-
ло пашенное земледелие, скотоводство, 
промыслы, ремесла (металлургия, обра-
ботка металлов, камня, кости, дерева) 
и, конечно, торговля. Памятники ран-
неславянской роменской культуры, такие 
как Донецкое городище, на территории 
современного харькова, подтверждают 
это. Поселение разрушили в начале X 
века кочевые племена печенегов. Часть 
харьковского региона в VIII-X в.в. находи-
лась под властью хазарского каганата. но 
уже на пути «из варяг в греки», на Днепре, 
набирало силу новое государственное 
образование — киевская русь. Дружины 
князей — олега и внука его святослава 
положили конец господству хазар, каганат 
был разгромлен. 

с этого времени большая часть харь-
ковщины прочно вошла в состав древне-
русского государства. на месте Донец-
кого городища возрождается первый на 
слобожанщине город Донец, который 
быстро развивается и превращается в 
важный форпост киевской руси и центр 
ремесла и торговли. город был сожжен 
татаро-монголами, но жизнь в нем су-
ществовала еще и в XIV веке. После на-
шествия Батыя край длительное время 
оставался малозаселенным и назывался 

Диким Полем. 
с распадом Золотой орды здесь 

появляются поселяне, занимающиеся 
бортничеством, охотой, рыболовством. 
В то время русское правительство для 
защиты южных границ начало созда-
вать регулярную сторожевую полевую 
службу. Пришлые стрельцы с местным 
населением в конце XVI века построили 
г. цареборисов. В начале XVII века на эти 
территории началось массовое переселе-
ние с польских земель украинской шляхты 
и казачества. Переселенцами был осно-
ван г. Чугуев. с Правобережной Украины 
шли жители киевщины, Волыни, Подолии, 
восточной галиции. русское правительс-
тво с целью защиты от татарских набегов 
поощряло заселение свободных земель, 
предоставляя новоселам определенные 
льготы. Переселенцы основывали сло-
боды. отсюда родилось название края 
— слободская Украина (слобожанщина). 
Это была огромная территория, включаю-
щая в себя земли харьковской, сумской, 
Донецкой, Луганской областей совре-
менной Украины, а также Воронежской, 
Белгородской, курской областей тепе-
решней российской Федерации. В 50-
70-х годах XVII века были построены мно-
гочисленные крепости-города: харьков, 
Мерефа, Люботин, Печенеги, коломак, 
купянск, Змиев, краснокутск, Балаклея, 
Богодухов, Дергачи, Золочев, Волчанск 
и др. Вся слобожанщина представляла 
собой своеобразный военный лагерь. 
Территориальное деление строилось по 
полковому принципу. Полки делились на 
сотни, в харьковском и изюмском полках, 
расположенных на территории совре-
менной харьковщины насчитывалось 40 
сотен. Это была серьезная военная сила, 
которая принимала участие практически 
по всех войнах, которые вела россия, 
присоединившая к себе Украину в �654 
году.

Вместе с тем, на слобожанщине 
развивалось земледелие, скотоводс-
тво, промыслы, 
ремесла, торгов-
ля.  Черноземы 
давали хорошие 
урожаи пшеницы, 
ржи, ячменя, овса, 
проса, гречихи, 
льна, конопли, во 
второй половине 
XVII века возделы-
вались бахчевые 
культуры, виног-
рад, в XVIII в. на-
чали культивиро-
вать картофель, 
появилось шел-
ководство. Тогда 
же закладываются 

казенные и помещичьи конезаводы, 
возникает овцеводство. Промышлен-
ность была представлена ремеслами и 
крестьянскими промыслами. Продукцию 
производили ткачи, сапожники, гончары, 
кузнецы, заработала первая помещичья 
суконная мануфактура. Товар требовал 
сбыта. кроме торговли в лавках и па-
латках, в городах, местечках и крупных 
поселениях еженедельно проводились 
однодневные ярмарки. количество яр-
марок и их оборот заметно начали расти 
с начала XVIII в., наибольшего расцвета 
они достигли в первой половине XIX в., на 
харьковщине их проводилось до �47 за 
год. крупнейшие из них были в харькове 
— крещенская, Успенская, Покровская и 
Троицкая. на харьковские ярмарки приез-
жали купцы из санкт-Петербурга, Москвы, 
Таганрога, Белгорода, ельца, суздаля и 
др. городов россии. В начале XIX в. толь-
ко суздальские купцы за год поставили в 
харьков тканей на 5,7 млн. царских рублей 
и пушного товара на 745 тысяч.

отмена крепостного права в �86�-м 
году дала толчок развитию промышлен-
ности. В �895 году тогдашняя харьковская 
губерния занимала ведущее место по 
производству промышленной продук-
ции. В то время здесь насчитывалось 
89� предприятия, в т.ч. �60 — фабрично-
заводского типа. Важной отраслью стало 
сахароварение. В харькове начали раз-
виваться металлообработка и сельхозма-
шиностроение. В конце XIX в. харьков был 
связан железной дорогой с метрополией 
и Донбассом. В город пришли первые 
инвестиции. Это были капиталы не только 
местного и российского происхождения, 
но и зарубежного. Появляются крупные 
предприятия — завод сельхозмашино-
строения компании гельферих-саде, 
паровозостроительный, в начале XX в. 
— Всемирной Электрической компании, 
керамический Берменгейма, кондитерс-
кое производство Жоржа Бормана… Фор-
мируется банковская система, родона-

Харьковский регион
История. Традиции. Современность.

Харьков строится...
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чальником которой становится известный 
промышленник а.к.алчевский. созданные 
им Земельный и Торговый банки были од-
ними из крупнейших в российской импе-
рии. харьков превращается в финансовую 
мекку, сравнимую по масштабам только с 
санкт-Петербургом и Москвой. 

Первая Мировая война и, как резуль-
тат ее, крушение российской империи на-
долго выбили страну из русла набиравшей 
обороты европейской цивилизации. За 
годы гражданской войны пришла в упадок   
хрупкая система товарно-денежных отно-
шений. кратковременная «новая эконо-
мическая политика» молодого советского 
государства, в составе которого оказа-
лась и Украина, очень быстро сменилась 
жестким тоталитарным курсом. харьков, 
еще в декабре �9�7 года отвергнувший 
идею «самостийности» Украины, был в 
это время столицей Украинской совет-
ской социалистической республики, 
вошедшей в состав ссср. невероятны-
ми усилиями народа строились гиганты 
индустрии, разоряя сельхозпроизводс-
тво. До начала второй Мировой войны в 
городе и области были построены такие 
огромные предприятия как — харьковский 
тракторный, турбинный, станкострои-
тельный, подшипниковый, авиационный 
и др. заводы, наращивали производство 
ранее существовавшие предприятия. 
стремительно растет инфрастуктура 
города, появляются целые микрорайоны 
«домов нового быта», на самой большой 
в то время европейской площади в рекор-
дные сроки возводится величественное 
здание Дома государственной промыш-
ленности, которое и сегодня является 
визитной карточкой мегаполиса. харьков 
становится общепризнанной столицей на-
учно-технического прогресса и культуры. 
По количеству вузов, научных учреждений, 
студентов ему не было равных в Украине. 
харьковские ученые Физико-техничес-
кого института активно ведут работы по 
ядерной физике, расщепляют ядра лития 

ускоренными протонами. их достижение 
признает весь научный мир планеты.

В �9�4 г. правительство принимает 
решение, продиктованное сугубо поли-
тическими соображениями, о переносе 
столицы Украины в г. киев. но даже такой 
крутой поворот не сказался на автори-
тете города, он остается крупнейшим 
производственным «цехом» ссср. с 
конвейеров его предприятий сходят 
сотни тысяч тракторов, сотни танков, в 
том числе знаменитый Т-�4, признан-
ный впоследствии военспецами лучшей 
бронемашиной второй Мировой, про-
должаются работы по ядерной физике, 
наращивается оборонный потенциал.

Война перечеркнула многие планы. 
Десятки тысяч харьковчан ушли на фронт. 
накануне оккупации города немецкими 
захватчиками практически весь промыш-
ленный, научный, кадровый потенциал 
эвакуируется за Урал, где зачастую под 
открытым небом, в стужу, начинает 
работать. Многие заводы, вузы, нии 
не вернутся в харьков, станут основой 

развития городов сибири, казахстана, 
средней азии.

В �94� году харьков дважды освобож-
дали от противника советские войска, в 
феврале-марте удержать его не удалось, 
�� августа враг был выбит из города 
навсегда. радость освобождения была 
омрачена огромными потерями. накану-
не войны в городе проживало около 900 
тысяч человек, встречали освободителей 
менее �00 тысяч. В руинах лежали 500 
предприятий. Были разрушены электро-
станции, железнодорожный и городской 
транспорт, телеграфная связь, комму-
нальное хозяйство. харьков лишился � 
млн. 600 тыс. кв. м. жилья. оккупанты 
разграбили научные и учебные заведе-
ния, музеи, частные коллекции, сожгли 
архивы.

Поднимать из руин хозяйство харьков-
чанам помогала вся страна. Через пять 
лет после завершения войны в городе 
были восстановлены и давали продукцию 
практически все промышленные пред-
приятия, построено � млн.400 тыс. кв. 
м. жилья, росла численность населения, 
товарооборот розничной торговли по 
сравнению с �940-м годом увеличился на 
�60 млн. рублей.

Последующие десятилетия преоб-
разили харьков в современный мегапо-
лис. город-труженик по праву считался 
третьим в стране, после Москвы и Ле-
нинграда индустриальным центром. его 
огромный научный и технический потен-
циал обеспечивал ссср и зарубежные 
страны турбинами для аЭс, реактивными 
пассажирскими лайнерами, станками с 
программным числовым управлением, 
мощными промышленными кондиционе-
рами, системами управления спутниками 
и  другой космической техникой, первый 
в мире луноход был сконструирован в 
харькове. его население перешагнуло 
полуторамиллионный рубеж, новые 
микрорайоны вышли далеко за прежние 

границы, ежегодно строилось 500-600-
700 тыс. кв. м. жилья. Появилось метро с 
десятками подземных дворцов-станций, 
старый центр украсили уникальное здание 
оперного театра, киноконцертный зал, в 
жилых районах были построены крупные 
универсамы.

город, три столетия испытавший 
дефицит воды, получил ее в изобилии 
из канала протяженностью более �00 
км. Это днепровская вода. разработка 
газовых месторождений на харьковщине, 
начатая в 50-е годы, позволила не только 
полностью газифицировать харьков, но и 
до открытия тюменских месторождений 
снабдить голубым топливом Москву и 
другие регионы.

В послевоенный период колхозники 
вели борьбу за �00 пудовые урожаи (�6 ц с 
га). химизация агропромышленного ком-
плекса, выведение новых сортов сельхоз-
культур учеными института им. Юрьева, 
строительство крупных животноводческих 
ферм дало свои плоды. В конце 80-х годов 
прошлого века 40-50 центнеров зерновых 
с гектара стало нормой. харьковщина 
собирала их более � млн. тонн.

�4 августа �99� года Верховный совет 
Украинской советской социалистической 
республики принял акт о провозглашении 
независимости Украины и создании са-
мостоятельного украинского государства 
— Украина. В тот же день было принято ре-
шение провести всенародный референ-
дум � декабря. результаты референдума: 
в поддержку независимости высказались 
90% из 84% граждан, принявших участие 
в голосовании, т.е. 76% всего взрослого 
населения Украины. начался этап станов-
ления суверенного государства, не имев-
шего до того реальной независимости 
много столетий.

Последовавший за этим распад ссср 
кардинально изменил жизнь народа 
Украины. рушились многолетние эконо-
мические, культурные, семейные связи 
с народами других республик. Упало 
производство, страна не имела своей 
денежное единицы, зато имела третий 
в мире по мощи ядерный арсенал, не 
имела структурированной под государс-
твенные интересы армии, зато получили 
многомиллионную армию т.н. «челноков». 
особую головную боль для руководите-
лей харьковского региона представлял 
военно-промышленный комплекс, на 
предприятиях которого трудился едва 
ли не каждый второй харьковчанин. 
Заводы, выпускавшие военную технику, 
останавливались, инженеры и рабочие 
месяцами не получали зарплату, начались 
массовые увольнения. В тяжелом положе-
нии оказалось сельхозмашиностроение, 
представленное в области �7-ю мощными 
предприятиями, такими как хТЗ, Лозов-
ской кузнечно-механический, купянский 
литейный, «серп и Молот», тракторных 
двигателей и др. Вместо денежных расче-
тов появился «бартер» — обмен товара на 
товар. на грани краха оказались финансо-
вые учреждения.

Алексей Кириллович 
Алчевский
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Выручала торговля. Первоначально 
она была практически стихийной. Появ-
лялись первые частные торговые точки, 
акционировались и приватизировались 
магазины, предприятия быта. При орга-
низационной и финансовой поддержке 
мэрии харькова началось строительство 
торгового центра у станции метро имени 
известного в мировой науке харьковча-
нина, астронома н.П.Барабашова. со 
временем он стал крупнейшим в Украине 
реализатором промтоваров, преобра-
зованным в концерн «аВЭк», который 
и сегодня дает работу десяткам тысяч 
харьковчан. В городе и области появились 
супермаркеты «класс», «рост», «Таргет», 
десятки ресторанов и кафе, гостиниц, 
небольших магазинов. Все это — частный 
капитал. его владельцы теперь весьма 
состоятельные граждане.

Постепенно капитализировалось про-
изводство. сравнительно молодой инже-
нер-электронщик в �995 году учреждает 
и становится генеральным директором 
ао «УПЭк» — украинской промышленной 
энергетической компании. совместно с 
Днепропетровской группой «Приват» они 
осуществляют уникальную схему поставок 
российского угля на Приднепровскую 
гЭс. их потребителями становятся ме-
таллурги, горнодобывающие предпри-
ятия, железнодорожники. В дальнейшем 
«УПЭк» начинает поставлять электро-
энергию предприятиям харьковского ре-
гиона, приобретает крупный пакет акций 
харьковского подшипникового завода. В 
течении двух лет приобретаются на харь-
ковщине промышленные и финансовые 
активы заводов — электротехнического, 
станкостроительного, кузнечно-механи-
ческого, швейной фабрики, Факториал-
Банка. Таким образом формируется ин-
дустриальная группа. сейчас в нее входит 
шесть машиностроительных предприятий 
и несколько сервисных центров. консоли-
дированный объем ее продаж в �009 году 
составил более 800 млн. гривен. реаними-
рованы предприятия, тысячи инженеров 
и рабочих получили работу с достойной 
оплатой. Благодаря иг «УПЭк».

наряду с отечественным капиталом 
в производство пришел и зарубежный. 
одними из первых инвесторов стали 
«Филипп Моррис», «Техноком», «сан ин-
тербрю». Это крупнейшие производители 
табачных изделий, продуктов быстрого 
приготовления и пива. Приобретая в 
харькове убыточное предприятие, «Фи-
липп Моррис» не только кардинально 
перестроил производство, но и вывел его 
за пределы города, где на площади �4 га 
построил новый комплекс цехов, в кото-
рых работают �400 человек. корпорация 
«Техноком» оборудовала три фабрики 
продуктов быстрого приготовления брен-
да «Мивина», став абсолютным лидером 
в Украине среди торговых марок этой 
продукции, экспортером ее в �� страны 
мира. харьковский пивзавод «рогань» в 
�000 году вошел в группу компаний «сан 
интербрю Украина». на заводе коренным 
образом был модернизирован варочный 

порядок, установлены современные 
линии фильтрации и розлива пива, мощ-
ности предприятия растут высокими 
темпами, выпуск продукции в два раза 
превышает плановый. названные пред-
приятия являются самыми крупными и 
добросовестными налогоплательщиками 
региона. Так работают на харьковщине 
швейцарские, вьетнамские, бельгийские 
инвесторы.

Последние пять лет харьковская об-
ласть среди областей Украины входит в 
первую тройку по темпам привлечения 
инвестиций, за эти годы они возросли в 
пять раз. стабильно высокими были ин-
вестиции в финансовую деятельность. В 
регионе сосредоточено около 50 банков и 
филиалов. Многие из них увеличили свой 
уставной капитал за счет инвесторов. 
крупные инвестиции получили «Укрсиб-
банк», «райффайзен Банк аваль», «Мега-
банк», «Факториал Банк» и др. По данным 
харьковского управления национального 
банка Украины 50% от этих средств было 
направлено на кредитование предприятий 
перерабатывающей промышленности, 
транспорта и связи, а также торговли.

Возрождается и научная слава харь-
ковщины. разработки харьковских ученых 
многочисленных нии и вузов востребова-
ны не только в Украине. Далеко за ее пре-
делами известны «институт монокристал-
лов» нан Украины, Физико-технический 
институт низких температур, ученые ко-
торого получили изображение электронов 
вокруг ядра атома, изготовили уникальное 
оборудование для регистрации частиц на 
Большом адронном коллайдере. количес-
тво вузов и академий за полтора десяти-
летия удвоилось. но по прежнему лидиру-
ют такие, имеющие вековую историю, как 
харьковский национальный университет 
им. В.н. каразина, национальный поли-
технический университет «хПи», во вновь 
созданных вузах прекрасную подготовку 
получают выпускники народной Украин-

ской академии, харьковского института 
бизнеса и менеджмента. В этих и других 
вузах города учатся сотни зарубежных 
студентов.  

Приближается �0-я годовщина су-
веренной Украины. годы становления 
молодого государства были трудными, 
но плодотворными. Это полной мерой от-
носится и к харьковскому региону. город 
заметно преобразился, приобретает ев-
ропейские черты, реставрируются старые 
здания, строится элитное жилье. районы 
области газифицируются, к населенным 
пунктам подводятся асфальтированные 
дороги, сельское население строит дома 
коттеджного типа. количество личных 
автомобилей харьковчан увеличилось в 
десятки раз, что повлекло за собой стро-
ительство сотен аЗс, дорожных развязок, 
парковок. крупных капиталовложений 
потребовала подготовка к Чемпионату 
европы по футболу — еВро-�0��. харь-
ков практически готов принимать гостей. 
Полностью обновлен и расширен стадион 
«Металлист», рассчитанный на 40 тысяч 
болельщиков, скоростными темпами 
ведется строительство международного 
аэропорта «харьков», гостиниц, загород-
ных баз отдыха, туристических центров. 
Президент УеФа господин Платини, неод-
нократно инспектировавший подготовку к  
Чемпионату, высказывает уверенность, 
что харьковчане успешно справятся со 
своими заданиями.

Двадцать лет малый отсчет земной 
жизни человека, если сопоставить его с 
тем фактом, что человечество населяло 
землю харьковщины и �0 тысяч лет назад. 
Поколения приходят и уходят, народы и 
государства сменяют друг друга, но Зем-
ля останется вечной. Украинская земля 
харьковского региона. «Добро пожало-
вать!» — говорит она всем, кто идет к нам 
с добрыми намерениями.

http://www.kcci.kharkov.ua

Госпром. Площадь Свободы
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