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Промисловість
У січні-червні 2011 року індекс промислової продукції по 

області склав 101,9%.  За січень-червень 2011 року обсяг 
реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) склав 
26094,9 млн.грн. (у відпускних цінах підприємств), що стано-
вить 5,0% у загальному обсязі реалізованої продукції країни. За 
обсягами реалізації Харківська область посідає 6 місце серед 
регіонів України, поступившись Донецькій, Дніпропетровській, 
Луганській, Запорізькій та Полтавській областям.

темпи росту (зниження) обсягів промислової продукції  
по основних промислових областях України:

Україна Харків- 
ська

Дніпро- 
петров- 

ська

Донець-
ка

Запорі- 
зька

Луган- 
ська

Полтав- 
ська

I півріччя 
2011 р. 
до I півріччя 
2010 р., %

108,7 101,9 105,1 117,3 109,4 114,7 97,2

 
У червні 2011 року до травня 2011 року обсяги промисло-

вого виробництва збільшились на 5,4 %; у червні 2011 року до 
червня 2010 року обсяги виробництва збільшились на 4,7 %. 

Порівняно із січнем-червнем 2010 року із 11 основних 
видів промислової діяльності по 7 видах відбулося збільшення 
обсягів виробництва продукції у:

- легкій промисловості (на 29,7%); 
- обробленні деревини та виробництво виробів з деревини, 

крім меблів (на 0,7%);
- целюлозно-паперовому виробництві, видавничий 

діяльності (на 3,9%); 
- хімічній та нафтохімічній промисловості (на 5,4%).
- виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції 

(на 
19,9%); 
- металургійному виробництві та виробництві готових ме-

талевих виробів (на 27,9%);
- машинобудуванні (на 20,1%); 
По 4 видам промислової діяльності відбулося зниження, 

а саме: у 
- добувній промисловості (питома вага 5,6%; на 5,7% з 

причини реорганізації ДК «Укргазвидобування», в результаті 
чого ліквідовано ГПУ «Харківгазвидобування». Частка його 
газопромислів перейшла до ГПУ «Полтаванафтогазгеології», у 
зв’язку з цим видобуток природного газу в області у січні-червні 
п.р. зменшився на 4,3% порівняно з відповідним періодом 
2010р.);  

- виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюно-
вих виробів (питома вага 25,6%; на 12,3%.  На негативну 
ситуацію в галузі вплинуло скорочення виробництва тютю-
нових виробів майже на 25% на ПрАТ «філіп Морріс Україна», 
частка якого в галузі становить  33,5%. Аналіз причин по-
казав, що до погіршення ситуації призвело збільшення 
ставок акцизного збору на сигарети з фільтром (у 6,8 раза), 
зростання цін (у середньому в 2,5-3 рази) та насичення ринку 
імпортною тютюновою продукцією (виробництва Російської 
федерації та Республіки Молдова). Також з причин зменшення 
виробів ковбасних (на 13,1%), олії соняшникової (на 14,0%);   
лікерогорілчаних (на 58,2%); 

- виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення (питома 
вага 6,6%; на 6,2%  у зв’язку з недозавантаженням Шебелинсь-
кого відділення з переробки газового конденсату та нафти ДК 
«Укргазвидобування», частка якого в галузі становить майже 
90%, і затримкою модернізації устаткування для роботи за 
новими технічними стандартами (євро-4 та євро-5) через 
відсутність на це коштів у НАК „Нафтогаз Україна”; 

- виробництві та розподілення електроенергії, газу та води 
(питома вага 22,3%; на 5,7% обумовлено значним скороченням 
НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок» навантаження Зміївської 
ТЕС ПАТ «Центренерго» порівняно із І півріччям 2010 року.  

Види промислової діяльності

Темпи зростання (зниження) 
промислової продукції  

виробництва, %
Частка галузі 

в обсягах 
реалізації 

промисловості  
в січні-червні   
2011 року, %

червень 2011 
року до травня   

2011 року

січень–
червень 

2011 року до 
січня-червня 

2010 року

промисловість, усього 105,4 101,9 100,0

Добувна промисловість 96,1 94,3 5,6

переробна промисловість, 
із неї:

107,4 104,7 72,1

виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюно-
вих виробів

94,2 87,7 25,6

легка промисловість 99,7 129,7 1,1

оброблення деревини та 
виробництво виробів із дере-
вини, крім меблів

105,8 100,7 0,6

целюлозно-паперове вироб-
ництво, видавнича діяльність

103,8 103,9 3,1

виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення

132,1 93,8 6,6

хімічна та нафтохімічна 
промисловість

96,5 105,4 5,6

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції

117,5 119,9 5,0

металургійне виробництво та 
виробництво готових метале-
вих виробів

103,8 127,9 2,8

машинобудування 121,6 120,1 19,1

Виробництво та розподі-
лення електроенергії, газу 
та води

99,2 94,3 22,3

Сільське господарство 
У сільському господарстві протягом шести місяців 2011 

року відмічено зростання обсягів виробництва валової 
продукції на 9,2% порівняно із січнем-червнем 2010 року (2 
місце серед областей України).

Виробництво валової продукції у сільськогосподарських 
підприємствах зросло на 12,5%, а у господарствах населення 
приріст склав 6,4%. 

У розрізі окремих видів продукції тваринництва у січні-
червні 2011 року в цілому по області обсяги реалізації худоби і 
птиці на м'ясо залишилися на рівні минулого року.

підсумки соціально-економічного розвитку 
Харківщини за I півріччя 2011 року
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Яєць від птиці усіх видів вироблено 666,8 млн. штук, що на 
24,5% більше порівняно з січнем-червнем 2010 року. 

Молока по всіх категоріях господарств вироблено менше, 
ніж у січні-червні 2010 року, на 0,9 %.

Заслуговує на увагу позитивна динаміка щодо зростання 
станом на 1 липня 2011 року в цілому по області порівняно з 
відповідним періодом 2010 року чисельності:

- корів до 2 тис. голів або на 2,0%;
- овець та кіз до 5,5 тис. голів або на 5,5%;
- птиці всіх видів до 1 млн. голів або на 8,6%.
Розпочато збирання ранніх зернових і зернобобових куль-

тур. Площа збирання складає 706,5 тис.га. Станом на 11.07.11 
обмолочено 18,5 тис.га, намолочено 53,9 тис.тонн, урожайність 
складає 29,1 ц/га (у 2010 році на цю дату – 17,7 ц/га).

Транспорт і зв’язок
За січень-червень 2011 року в області всіма видами 

транспорту (залізничним та автомобільним) перевезено 
18,9 млн. тонн вантажів та 306,0 млн. пасажирів (разом з 
міськелектротранспортом). Порівняно із січнем-червнем 
минулого року обсяги вантажних перевезень збільшились на 
1,8%, а пасажирських зменшились  на 2,0%.  

На Південній залізниці за січень-червень 2011 року загальне 
навантаження склало 13,7 млн. тонн вантажів, у порівнянні з 
січнем-червнем 2010 року обсяги навантажень зросли  на 3,6 
%. За звітний період відправлено 33,2 млн. пасажирів, що на 
0,4% більше відповідного періоду минулого року. 

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним 
транспортом по області за січень-червень 2011 року (з 
урахуванням обсягів перевезень, виконаних підприємцями  
-  фізичними особами) склали 61,3 млн. пасажирів, вантаж-
них перевезень – 5,2 млн. тонн. Порівняно з січнем-червнем 
2010 року обсяги пасажирських перевезень зменшились 
на 18,1%, вантажних зменшились на 2,7 % (це пов`язано з 
реорганізацією автотранспортної системи міста Харкова, а 
також з перерозподілом транспортних потоків області).

З аеропорту м. Харкова транспортною авіацією відправлено 
69,4 тис. пасажирів, у т.ч. у міжнародному сполученні – 52,3 
тисячі. Порівняно з січнем-червнем 2010 року відправлення 
пасажирів збільшились у 1,3 раза в цілому  та  у міжнародному 
сполученні.

Харківським метрополітеном з початку року перевезено 
124,7 млн. пасажирів, що на 1,1 % більше ніж у січні-червні 
2010 року.  

Трамваями та тролейбусами міста у січні-червні 2011 року 
в цілому перевезено 86,8 млн. пасажирів, з них трамваями – 
40,1 млн. пасажирів, що більше ніж у січні-червні 2010 року на 
8,9 %, тролейбусами – 46,7 млн. пасажирів, що на 5,4% більше 
ніж у січні-червні 2010 року.

Підприємствами зв’язку та пошти в Харківській області за 
січень-червень 2011 року було надано послуг  на загальну суму 
1009,2 млн.грн., у тому числі населенню - на 475,0 млн.грн. 
(47,1 % від загальної суми). Порівняно із січнем-червнем 2010 
року обсяги наданих послуг зв’язку та пошти в цілому зросли 
на 3,2 %, населенню –  на 3,5 %.

Капітальні вкладення та будівельна діяльність
За 1 квартал 2011 року (квартальна статзвітність) інвестиції 

в основний капітал (капітальні вкладення) підприємств та 
організацій всіх форм власності за рахунок усіх джерел 
фінансування склали 1540,23 млн. грн., що становить 136,7 

% до 1 кварталу 2010 року (темп росту інвестицій за 1 квартал 
2010 року – 56,7 %).

За обсягами освоєних інвестицій в основний капітал за 
1 квартал 2011 року Харківська область знаходиться на шо-
стому місці серед регіонів України після м.Києва, Донецької, 
Дніпропетровської, Київської областей та Автономної 
Республіки Крим (за темпами росту – на сьомому).

За 1 квартал 2011 року введено в експлуатацію житлових 
будівель загальною площею 33,42 тис. кв. м, що на 58,3 % 
менше, ніж за 1 квартал 

2010 року. За обсягами введеного житла Харківська область 
займає 13 місце серед регіонів України.

У січні–червні 2011р. підприємствами області виконано 
власними силами будівельних робіт на суму 1503,025 млн.
грн., що у порівнянних цінах становить 104,7% до обсягів 
будівництва у відповідному періоді попереднього року. 

За обсягами виконання будівельних робіт Харківська об-
ласть займає 3 місце серед регіонів України, поступаючись 
місту Київу та Донецькій області.

Інозмні інвестиції та зовнішньоторговельний обіг
Станом на 01.04.11 (за статзвітністю) загальний обсяг 

прямих іноземних інвестицій в економіку області склав 2774,3 
млн. дол. США. 

На одного мешканця області станом на 01.04.11 припада-
ло прямих іноземних інвестицій 1010,1 дол.США, станом на 
01.04.10 – 751,1 дол.США. 

У 1 кварталі 2011 року іноземними інвесторами в економіку 
області вкладено 53,5 млн. дол. США прямих іноземних 
інвестицій.

Прямі іноземні інвестиції надійшли з 62 країн світу і були 
вкладені в 921 підприємств області.

Пріоритетними для залучення прямих інвестицій в область 
залишаються підприємства, основним видом економічної 
діяльності яких є: фінансова діяльність – 68,2 % від загального 
обсягу іноземних інвестицій; промисловість – 15,7 %, операції 
з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 
підприємцям – 8,8 %, торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів – 3,1 %.

Найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій 
вкладені інвесторами із франції – 1599,7 млн. дол. США (57,7 
% від загального обсягу), Кіпру – 584,2 млн. дол. США (21,1 %), 
Великобританії – 209,1 млн. дол. США (7,5 %), США –  45,5 млн. 
дол. США (1,6 %), Російської федерації – 40,3 млн. дол. США    
(1,5 %), Нідерландів – 38,8 млн. дол. США (1,4 %).

Зовнішньоторговельний обіг за січень-травень 2011 року 
склав 1509,3 млн. дол. США і, порівняно із січнем-травнем 2010 
року, збільшився на 27,3%. 

Експортні поставки складали 698,6 млн. дол. США, що на 
30% більше, ніж у січні-травні 2010 року, імпортні надходження 
зросли на 25,2% і становили 811,0 млн. дол. США.  

Мале підприємництво
У Харківській області на 10 тис. осіб наявного населення 

припадає 761 малих підприємства. В малому та середньому 
бізнесі області зайнято близько 385,4 тис. осіб, що складає 
майже 30 % від загальної кількості працівників, зайнятих в 
економіці регіону.

фонд оплати праці на малих підприємствах Харківської 
області складає близько 1,7 млрд. грн. Обсяг реалізованої 
продукції (робіт, послуг) малими підприємствами регіону 
складає більше 28 млрд. грн. або 19,1 % від загального обсягу 
реалізації по області. 

1 Інформація сформована по підприємствах, які за даними Реєстру статистичних одиниць визначені економічно активними
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 ІНфОРМУє ХОДА

Банківська діяльність
Вимоги  банківських установ області за наданими кре-

дитами станом на 01.06.11 становили 27440,4 млн. грн. та 
зменшилися порівняно з 01.01.11 на 4,1 %.

Загальний обсяг депозитів з початку 2011 року збільшився 
на 6,3 % і станом на 01.06.11 склав 19724,2 млн. грн.

Середньозважена процентна ставка за кредитами, нада-
ними банківськими установами області в національній валюті, 
у травні 2011 року становила 16,9 % та збільшилась порівняно 
з 01.01.11 на 0,5 %.

Торгівля
оборот роздрібної торгівлі за січень-червень 2011 року 

становив 21839,2 млн. грн. і збільшився в порівняних цінах 
проти відповідного періоду минулого року на 13,7%.

За січень-червень 2011 року (у середньому за місяць) одно-
му мешканцю підприємствами області реалізовано товарів на 
610 грн. проти 507 грн. у січні-травні 2010 року.

Ціни і тарифи
Індекс споживчих цін (тарифів) у червні 2011 року до травня 

2011 року становив 100,4 % (по Україні – 100,4 %).

Стан розрахунків за спожиті енергоносії
За січень-червень 2011 року АК «Харківобленерго» розра-

хувалася за куповану електричну енергію з ДП «Енергоринок» 
на 101,6 % (за січень-червень 2010 року – 100,5 %).

Розрахунки споживачів області (усіх категорій) за 
електроенергію за січень-червень 2011 року склали – 96,0 % 
(за січень-червень 2010 року – 100,4%).

Розрахунки споживачів області (без промисловості та 
госпрозрахункових підприємств) за природний газ із ДК “Газ 
України” за січень-червень 2011 року  склали – 80,0 % (за 
січень-червень 2010 року – 94%), у тому числі: підприємства 
теплоенергетики – 73 % (за січень-червень 2010 року – 87%), 
населення – 99,0 % (за січень-червень  2010 року – 114%), 
бюджетні установи – 93,0 % (за січень-червень   2010 року – 
91%).

Житлово - комунальне господарство
Рівень сплати населенням за житлово–комунальні послуги 

за січень-травень 2011 року становив 100,8 % (у січні-травні 
2010 року – 94,8 %). Заборгованість станом на 01.06.11 складає 
1319,1 млн. грн.

Найбільші обсяги прибутку за січень – квітень 2011 року 
були отримані у промисловості – 57,5 % (1331,4 млн. грн.); 
торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку – 60,2 % (268,3 млн. грн.); фінансовій 
діяльності – 69,2 % (227,7 млн.грн.). 

Бюджет
За січень-червень 2011 року, в цілому до зведеного бюдже-

ту Харківської області, з урахуванням трансфертів з Держав-
ного бюджету України, надійшло 4318,6 млн.грн., порівняно з 
аналогічним періодом 2010 року надходження збільшились на 
12,0% (+463,6 млн.грн.). 

Із них власних і закріплених доходів надійшло в сумі 2015,8 
млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року 
надходження збільшилися на 14,3 % (+251,8 млн. грн.).

Податковий борг по податкових зобов’язаннях до бюджетів 
усіх рівнів на 01.06.2011 становив 2427,2 млн. грн. і з початку  
2011 року зменшився на 2411,8 млн. грн. або на 49,8 %.

Соціальна сфера
Заробітна плата
За червень 2011 року середня заробітна плата склала 2454 

грн., на 12,4 % більше, ніж у червні 2010 року.

За січень-червень 2011 року середньомісячна заробітна 
плата склала 2267 грн. або на 16,8 % більше, ніж у січні-червні 
2010 році. 

Борг із заробітної плати на 1 липня 2011 року склав 133,7 
млн. грн. і збільшився, порівняно з початком року, на 5,8 млн. 
грн.

Борг економічно активних підприємств – 110,8 млн. грн., 
порівняно з початком року збільшився на 5,2 млн. грн. 

Борги економічно активних державних підприємств ста-
новлять 90,3  млн. грн. або 81,6 %, борги економічно активних 
підприємств комунальної форми власності – 7,3 млн. грн..

Найбільшими боржниками є: ДП «Завод ім.Т.Г.Шевченка» 
- 24,1 млн. грн., ХЕМЗ – 5,9 млн. грн., ДП «Завод ім. 
В.О.Малишева» – 35,2 млн.грн.

Станом на 22.07.2011, заборгованість зменшилася і склала 
118,6 млн.грн., у першу чергу, за рахунок повного погашення 
на ХКП «Міськелектротранс» - 2,7 млн.грн., а також зменшення 
боргів на ДП «ХЕМЗ» - 0,5 млн.грн., ДП «Завод ім.Малишева» 
- 3,9 млн.грн. та інш.

пенсії
Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду 

в січні-червні 2011 року збільшилися, порівняно із січнем-
червнем  2010 року, на 500,5 млн. грн. або на 15,4 % і склали 
3757,0 млн. грн. Виконання плану власних надходжень забез-
печено на рівні 100,9 %.

Середній розмір пенсії на 01.07.11 складає 1147,6 грн. 
В умовах зростання потреби в коштах на виплату пенсій 

залишається проблемним питання наявності значних боргів 
платників до Пенсійного фонду.

Станом на 01.07.2011 недоїмка по збору до Пенсійного 
фонду (з урахуванням штрафних санкцій та пені) склала 
246,2 млн. грн. і за січень-червень 2011 року зменшилася 
на 20,4 млн. грн. або на 7,6 %. Борг по єдиному внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
01.07.2011 склав 42,8 млн.грн. 

Головною причиною існування боргів залишається 
наявність заборгованості з виплати заробітної плати, а також 
сплата поточної заробітної плати без одночасних розрахунків 
із Пенсійним фондом.

Ринок праці
Станом на 01.07.2011 чисельність безробітних складає 

31,544 тис. осіб, що на 30,3% більше, ніж на 01.07.2010. На-
вантаження на одне вільне робоче місце складає 7 осіб  (на 
01.07.2010 – 7 осіб). 

Соціальний захист
Станом на 01.07.11 житлові субсидії отримують 34,3 тис. 

сімей, субсидії призначено на 111,7 млн. грн. Профінансовано 
призначені субсидії на 107,6 млн. грн., із них за минулі роки – 
11,0 млн. грн. За аналогічний період 2010 року житлові субсидії 
отримували 24,9 тис. сімей на суму 54,9 млн. грн. 

Усі види державної допомоги за січень-червень 2011 року 
отримали 199,7 тис. сімей на суму 772,2 млн.грн.

У рамках реалізації проекту «Удосконалення системи 
соціальної допомоги» в області здійснювались ремонтно - 
будівельні роботи приміщень управлінь праці та соціального 
захисту населення. На цей час завершені ремонтні роботи 
у 40 приміщеннях районних та міських управлінь праці та 
соціального захисту населення.

Головне управління економіки  
Харківської облдержадміністрації
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Хронология проведения 
экономических реформ в Украине: 
этапы, приоритеты, результаты

Беловежские соглашения, заключен-
ные руководителями России, Украины и 
Белоруссии 7-8 декабря 1991 г. фактиче-
ски обозначили завершение существо-
вания СССР как единого государства. 
С началом 1992 года каждая из бывших 
союзных республик самостоятельно стала 
определять пути выхода из сложившейся 
кризисной ситуации. 

Для Украины начало 1992 г. было 
связано со значительным (в 2,85 раза) 
ростом цен на потребительские товары и 
услуги, сопоставимым по размеру с ин-
фляцией за весь 1991 год. В дальнейшем 
инфляционные процессы приобрели ка-
тастрофические масштабы: в 1992 г. рост 
потребительских цен составил 2100%, в 
1993 г. – 10256% к предыдущему году. 

Попытки проведения экономических 
реформ не носили какого-либо систем-
ного характера, а также сталкивались с 
противодействием политических оппо-
нентов. 24 марта 1992 года Верховная 
Рада Украины утвердила «Основы на-
циональной экономической политики», 
в которых определялась необходимость 
проведения приватизации, ускорения 
структурной перестройки и модернизации 
экономики. Однако основные положения 
данного программного документа в целом 
повторяли концепцию проведения эконо-
мических реформ в России и не учитывали 
как специфику хозяйственной ситуации в 
Украине, так и возникшее в 1992-1993 гг. 
острейшее политическое противостоя-
ние. Обострение экономических проблем 
было связано также со стремительным 
ростом цен на импортные энергоносители 

(до 100 раз – на газ, до 300 раз – на про-
дукты нефтепереработки). Смена осенью 
1992 года состава Кабинета Министров и 
наделение правительства Украины чрез-
вычайными полномочиями не оказали 
положительного воздействия на динамику 
экономических преобразований. 

Катастрофическое увеличение мас-
штабов кризисных явлений, усиление 
противостояния между законодательной 
и исполнительной ветвями власти стали 
основной причиной проведения в 1994 г. 
досрочных парламентских и президент-
ских выборов. Приоритетами экономи-
ческой политики нового руководства 
Украины стало ускорение процессов 
разгосударствления путём массовой сер-
тификатной приватизации, в результате 
проведения которой к 1998-1999 гг. доля 
выпуска продукции негосударственными 
предприятиями в структуре промышлен-
ного производства выросла до 58,3%. 
Другими важными направлениями ре-
форм стали реструктуризация крупных 
хозяйственных комплексов и осуществле-
ние мероприятий по демонополизации 
товарных рынков.

Важным элементом достижения фи-
нансовой стабилизации в Украине в 1996 
г. стало проведение денежной реформы, 
в ходе которой в оборот была запущена 
полноценная национальная денежная 
единица (гривна). Оздоровление нацио-
нальной финансовой системы позволило 
преодолеть негативные последствия 
кризиса неплатежей, причинами воз-
никновения которого стали вымывание 
оборотных средств предприятий, разрыв 
сложившихся кооперационных связей. 

Однако уже в следующие два года 
значительными угрозами для наметив-
шейся стабилизации экономического 

положения Украины стали последствия 
азиатского финансового кризиса (1997 
г.) и российского дефолта (1998 г.). Не-
смотря на негативный характер влияния 
кризисных явлений на благосостояние 
и платежеспособность населения, де-
вальвация национальной валюты стала 
причиной проявления значительного 
экономического эффекта от вытеснения 
на внутреннем рынке товарами отече-
ственного производства импортных ана-
логов. Уже к 2001-2002 гг. позитивные 
результаты роста физических объёмов 
деятельности украинских предприятий 
составили в добывающей промышлен-
ности 10,8% и 2,3% соответственно, в 
обрабатывающей – 14,0% и 9,0%. По-
ложительное влияние на динамику эко-
номического роста в Украине оказали 
также частичное упрощение отдельных 
элементов системы налогообложения, а 
также установление прозрачных правил 
функционирования рынка электрической 
энергии. В дальнейшем позитивное воз-
действие на деловую активность отече-
ственных предприятий оказали развитие 
системы потребительского кредитования, 
значительное усиление экономического 
потенциала национального финансового 
сектора, реализация масштабных проек-
тов жилищного строительства и создания 
объектов инфраструктуры.

Достижение стабильного финансо-
вого положения Украины, обеспечение 
устойчивости высоких темпов экономи-
ческого роста обусловили в период 2002-
2005 гг. целесообразность выбора модели 
реформ, ориентированных на интенсифи-
кацию структурно-инновационных транс-
формаций. Однако реализация избранной 
стратегии преобразований на практике 
столкнулась с множеством трудностей, 

Экономические реформы в Украине:  
теория и практика, проблемы и перспективы

Два десятилетия отделяют сегодняшний день от момента провозглашения не-
зависимости Украины и образования суверенного украинского государства. За 
это время в стране произошли масштабные политические, социальные, научно-
технологические, культурные трансформации, которые уже до неузнаваемости 
изменили облик нашего молодого государства с его тысячелетними историей 
и традициями.

Важнейшими и обязательными условиями обретения Украиной полной и 
подлинной независимости прежде всего следует считать процессы рыночного 
реформирования и структурной перестройки национальной экономики. Успешное 
осуществление такого рода реформ является главной предпосылкой для достиже-
ния реального экономического суверенитета государства, ускорения интеграции 
в современную глобальную систему мирохозяйственных связей, обеспечения 
высокого качества жизни и благосостояния населения Украины. 

Поэтому изучение опыта проведения рыночных реформ позволяет не только 
выявить важнейшие закономерности и определить тенденции развития на-
циональной экономики, но и обосновать основные направления дальнейших 
преобразований, необходимых для эффективного решения важнейших задач 
обеспечения независимости нашего государства.
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обусловленных несовершенством инсти-
туциональной структуры национальной 
экономики, ограниченностью источников 
финансирования инвестиционной дея-
тельности предприятий, технологической 
отсталостью большинства используемых 
в промышленности производственных 
процессов и т.д. Кроме того, негативное 
влияние на динамику инновационной 
активности субъектов хозяйствования 
оказали нестабильность политической 
и социальной ситуации в стране в 2005-
2009 гг. Последствия наступления миро-
вого финансового кризиса 2007-2008 гг. 
также крайне отрицательно сказались 
как на производственных и финансовых 
результатах деятельности отечественных 
товаропроизводителей, так и на возмож-
ностях реализации проектов техноло-
гического обновления и модернизации 
производства. 

Восстановление высоких темпов эко-
номического роста определено в качестве 
важнейшего приоритета разработанной в 
2010-2011 гг. программы экономических 
реформ, которая предусматривает необ-
ходимость осуществления стратегических 
преобразований по следующим направ-
лениям: поддержания низкого уровня 
инфляции, стабилизации государствен-
ных финансов и создания устойчивой 
банковской системы; упрощение системы 
государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности; модернизация 
инфраструктуры и устранение структур-
ных диспропорций; сохранение и разви-
тие человеческого капитала; повышение 
эффективности государственного управ-
ления и административная реформа. 

К числу важнейших перспективных 
задач осуществления экономических 
преобразований следует также отнести 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования институциональных основ 
рыночных отношений, расширение сети 
объектов рыночной инфраструктуры, 
активизацию процессов реформирова-
ния естественных монополий и сектора 
жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение устойчивости денежно-
кредитной системы и стабильности 
функционирования бюджетной сферы. 
В то же время важнейшим условием для 
успешного решения сложных проблем 
социально-экономического развития 
Украины остаются необходимость интен-
сификации структурно-инновационных 
трансформаций в промышленности, 
формирование системы корпоративных 
отношений и корпоративного управления, 
стимулирование участия отечественных 
субъектов хозяйствования в междуна-
родном экономическом сотрудничестве 
и т.д.

Структурно-инновационная 
трансформация национальной 
экономики

В ходе постепенного рыночного ре-
формирования в экономике и хозяйстве 

Украины был сформирован весомый по-
тенциал для интенсификации развития и 
роста. Признаками позитивных сдвигов в 
национальной экономике в докризисный 
(до 2008 г.) период стали увеличение 
объемов валового внутреннего продукта 
и промышленного производства, улучше-
ние финансового состояния и увеличение 
финансовых результатов хозяйствования. 
В то же время существенным препятстви-
ем для полной реализации возможностей 
интенсификации экономического раз-
вития выступают наличие структурных 
диспропорций развитии отраслей эконо-
мики, а также низкий уровень интегриро-
ванности национального производства в 
мирохозяйственные процессы. 

На этот счет имеются различные точки 
зрения экономистов. Так, А. Гальчинский, 
В. Геец и др. отмечают, что наиболее уяз-
вимым местом отечественной экономики 
остается именно структурная разбаланси-
рованность промышленного комплекса. 
С точки зрения А. филиппенко, приори-
тетами реформаторских действий в этой 
сфере является постепенное уменьшение 
в национальной экономике части инду-
стриальной промышленности (особенно 
– тяжелой и оборонно-промышленного 
комплекса) и сельского хозяйства, а также 
ускорение развития третичного сектора 
(услуг) и новейших информационных 
технологий. 

В то же время В. Пономаренко и Н. 
Лисица подчёркивают, что состояние 
экономического пространства Украины 
в настоящее время определяется не-
однозначными тенденциями развития, 
противоречивость которых  обусловлена 
непоследовательностью структурно-
отраслевой политики государства, а 
также неполной совместимостью отече-
ственного хозяйства с институционально-
отраслевой структурой мирового рынка. 

К числу наиболее опасных структурных 
диспропорций в развитии отечественно-
го промышленности в первую очередь 
следует отнести чрезвычайно высокий 
уровень энерго- и капиталоёмкости про-
изводства, а также сверхвысокую долю 
промежуточного потребления ресурсов 
и готовой продукции в общих объемах 
большинства видов экономической дея-
тельности.

Преодоление существующих струк-
турных диспропорций непосредственно 
связано с необходимостью активизации 
инновационных процессов, с созда-
нием благоприятных организационно-
экономических условий для интенси-
фикации новаторской деятельности 
отечественных промышленников. Однако 
процесс формирования такого рода 
механизмов обязательно должен ориен-
тироваться не только на достижение ши-
рокого круга целей модернизационного 
развития (обеспечение «стратегического 
прорыва»), но и учитывать неотлож-
ный характер потребностей в создании 

сложной системы институционального 
обеспечения структурно-инновационных 
трансформаций. 

В то же время даже применение 
современных форм активизации инно-
вационной деятельности не приводит 
к ощутимому увеличению количества 
внедряемых новшеств. Так, например, 
создание системы технологических 
парков (инновационных структур, функ-
ционирование которых направлено на 
коммерциализацию и широкое внедрение 
в производство наукоемких разработок) 
в незначительной степени повлияло на 
объемы внедрения инноваций. 

Негативное влияние существующих 
структурных диспропорций в экономике 
и промышленности дополнительно уси-
ливается через увеличение физического 
и морального износа основного капитала 
отечественных предприятий. Суще-
ствующие темпы обновления основных 
средств не позволяют приостановить 
процесс их старения: уровень изношен-
ности основных фондов в 2009 г. достиг 
60% против 36,5% в 1990 г. Устаревание и 
технологическая отсталость большинства 
технологических процессов, высокий 
уровень морального и физического из-
носа основных фондов в промышленно-
сти прямо обусловливают экстремально 
высокие значения показателей ресур-
соёмкости производимой продукции и, 
как следствие, значительные объемы 
непродуктивного расхода экономических 
ресурсов.

Кроме того, препятствиями для роста 
инновационной активности отечествен-
ных предприятий являются ограничен-
ность потенциальных источников фи-
нансирования и трудности привлечения 
инвестиционных ресурсов. Так, удельный 
вес предприятий, которые внедряли инно-
вации, в общем субъектов хозяйствования 
в 2000-2006 гг. неуклонно сокращался – от 
18,0% до 11,2% соответственно. Рост 
части предприятий, занятых реализацией 
нововведений, был достигнут только в 
2007 г. (на 2,0%), после чего тенденция 
изменения динамики инновационной 
активности снова приобрела негативную 
направленность (от 13,0% в 2008 г. до 
13,8% в 2010 г.).

Источники привлечения средств, не-
обходимых для внедрения инноваций, 
преимущественно ограничиваются соб-
ственными ресурсами предприятий (от 
80% до 85% в общих объемах инвести-
рования в технологические инновации 
за тот же период), что определяющей 
мерой обусловливало незначительность 
(относительно потребностей воспроиз-
водства изношенных основных фондов) 
масштабов финансирования мероприя-
тий по обновлению производственной 
базы отечественных субъектов хозяй-
ствования.

Многообразие и неоднородность 
процесса генерации и внедрения нов-
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шеств обусловливает необходимость 
формирования в процессе экономических 
реформ соответственно сложной системы 
управления структурно-инновационными 
трансформациями. Характерная осо-
бенность иерархического построения 
такой системы состоит в выделении в 
её структуре четырех иерархических 
уровней (национального, отраслевого, 
регионального и предпринимательско-
корпоративного), на каждом из которых 
проявляются специфические цели, за-
дачи, стратегия и органы управления 
структурно-инновационными транс-
формациями. На национальном уровне 
происходит развитие институциональной 
структуры рыночной экономики, на отрас-
левом и региональном – стимулирование 
процессов структурно-инновационных 
преобразований в пределах отдельных 
отраслей и территорий; на корпоративно-
предпринимательском – осуществляется 
непосредственное руководство реализа-
цией инновационных проектов развития 
экономического потенциала отечествен-
ных предприятий. 

Реформирование отношений 
собственности, приватизация  
и корпоративное управление

Разгосударствление стало основным 
фактором возникновения корпоративных 
отношений (КО) и формирование системы 
корпоративного управления (КУ) в Украи-
не. Однако приватизация не была одно-
родным процессом, поскольку цели и осо-
бенности ее проведения менялись в соот-

ветствии с пересмотром государственных 
приоритетов рыночного реформирования 
экономики. При этом последствия даже 
относительно незначительных изменений, 
связанных с ходом приватизации, часто 
приводили к существенным трансформа-
циям институциональной среды рыночной 
экономики в Украине. С этой точки зрения, 
последовательность реализации прива-
тизационных мероприятий в экономике 
Украины состояла из шести основных 
этапов (рис. 1), в ходе каждого из которых 
не только происходили значительные 
структурные изменения в соотношении 
государственного и негосударственного 
секторов национальной экономики, но и 
осуществлялись заметные трансформа-
ции институциональных норм и правил 
регулирования экономических отношений 
(прежде всего - отношений собствен-
ности).

Однако успешное преобразование 
форм собственности в Украине стало 
только одной из предпосылок для вы-
полнения главной задачи процесса 
разгосударствления. Содержание этой 
задачи состояло в формировании опти-
мальной структуры собственности при-
ватизированных предприятий, которая 
способствовала бы повышению эффек-
тивности хозяйственной деятельности, 
интенсификации инвестиционных про-
цессов обновления производственной 
базы, повышению благосостояния членов 
общества и др. Напротив, модель органи-
зации корпоративных отношений, которая 
сформировалась в Украине в ходе массо-
вой приватизации, стала источником воз-

никновения многочисленных препятствий 
для обеспечения устоявшегося развития 
отечественных корпораций и налажи-
вания эффективного взаимовыгодного 
сотрудничества участников КО. 

Структура собственности акционер-
ных обществ (АО), которая сформиро-
валась в Украине по завершению про-
цесса массового разгосударствления, 
характеризуется чрезвычайно высоким 
уровнем распылённости владения корпо-
ративными правами. Так, в собственности 
государства осталось только 7,6% акций 
приватизированных АО, остальные доли 
акционерного капитала были почти по-
ровну распределены между инсайдерами 
(высшим руководством и персоналом, к 
которому примыкали бывшие работники 
предприятий) и аутсайдерами (сторонни-
ми физическими лицами, предприятиями, 
финансово-инвестиционными структура-
ми и др.) корпораций. 

Поэтому формально распределение 
корпоративных прав в отечественных 
АО отвечало аутсайдерской модели 
корпоративных отношений («А-модель»), 
характерными чертами которой являют-
ся преобладание институциональных и 
частных инвесторов среди владельцев 
корпораций, незначительный уровень 
концентрации акционерного капитала, 
полное раскрытие информации о деятель-
ности АО и др. С другой стороны, широкое 
представительство инсайдеров в корпо-
ративных отношениях (в том числе, через 
распространенную практику получения 
высшим руководством неформального 
контроля над пакетами акций, которые 
принадлежали работникам приватизи-
рованных предприятий), трехуровневая 
структура органов управления корпораци-
ей, небольшие масштабы капитализации 
фондового рынка более свойственны для 
инсайдерской модели («И-модели»). Кро-
ме того, распространенность отношений 
взаимного (кругового и матричного), а 
также радиального владения среди отече-
ственных корпораций, наличие большого 
массива государственных корпоративных 
прав и широкое представительство госу-
дарства в высших органах управления АО, 
ведущая роль банковского кредитования 
среди источников финансирования корпо-
ративного развития напоминают особен-
ности модели перекрестного владения 
акциями («П-модели»). Следовательно, в 
результате форсированной трансформа-
ции отношений собственности в Украине 
была образована смешанная модель КО 
(«С-модель»), которая сочетает в себе 
свойства разных систем корпоративного 
управления. 

Неорганичное соединение признаков 
разных моделей корпоративных отно-
шений, которое определило смешанный 
характер национальной модели корпора-
тивного управления, стало отображением 
противоречивости реформаторских це-
лей, форм и методов осуществления ры-
ночных преобразований в Украине. Ано-
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мальность такого сочетания закономерно 
обусловила неизбежность возникновения 
целого ряда противоречий в функциони-
ровании национального корпоративного 
сектора, таких как, во-первых, несоответ-
ствие между уровнем развития имеюще-
гося институционального обеспечения КО 
и потребностей в регулировании сложных 
социально-экономических процессов, 
которые со временем активизировались 
в отечественных корпорациях, во-вторых, 
аутсайдерское распределение долей ак-
ционерного капитала при доминировании 
инсайдерского типа корпоративного кон-
троля и структуры высших органов управ-
ления АО, характерных для «И-модели», 
в-третьих, противоречивость сочетания 
государственных регулятивных функций 
и акционерных интересов государства 
и т.д. Преодоление указанных противо-
речий является обязательным условием 
для совершенствования отечественной 
системы корпоративного управления, 
полной реализации основных преиму-
ществ акционерной формы хозяйствова-
ния, а также активизации мероприятий 
по привлечению корпорациями средств 
сторонних инвесторов.

Украина в системе 
мирохозяйственных связей:  
перед вызовами глобализации

Масштабные общественные преобра-
зования, сопровождающие процесс фор-
мирования единого глобализированного 
мира, охватывают все без исключения 
аспекты человеческой активности и опре-
деляют основные современные тенден-
ции социально-экономического развития 
государств, отдельных территорий и 
регионов, а также конкретные обстоятель-
ства жизни различных групп населения 
и отдельных личностей. В долгосрочной 
перспективе глобализация представляет 
собой предопределённый объективными 
причинами интеграционный путь разви-
тия человеческого общества. При этом 
важнейшей задачей участия суверенных 
государств в осуществлении глобальных 
трансформаций становится получение как 
можно более широкого доступа к возмож-
ностям и преимуществам использования 
положительных эффектов формирования 
интегрированной системы мирохозяй-
ственных связей при условии создания 
действенного механизма предотвраще-
ния распространения негативных послед-
ствий глобализации.

В то же время распад СССР и после-
довавшие за этим событием изменения в 
организации экономических отношений 
бывших союзных республик стал отраже-
нием противоположных тенденций. Так, 
согласно оценкам Исполнительного ко-
митета стран Содружества независимых 
государств, одним из результатов первого 
десятилетия независимости республик 
бывшего СССР стало беспрецедент-
ное (по качественным и количествен-

ным параметрам) сокращение объемов 
производственно-кооперационных и 
торгово-экономических отношений на 
пространстве СНГ. Товарооборот между 
государствами- участниками Содру-
жества за этот период уменьшился в 5 
раз, а сложные кооперационные связи 
между предприятиями в подавляющем 
большинстве случаев сменились при-
митивными формами простого коммер-
ческого обмена товарами (в том числе, 
на бартерной основе). Однако ранее в 
рамках межреспубликанского разделения 
труда на почве углубления специализации 
и расширения кооперации при производ-
стве отдельных видов продукции между 
республиками бывшего СССР реализова-
лось свыше 20% валового национального 
продукта, то есть больше (на тот момент), 
чем в экономических отношениях между 
странами Европейского Союза (в среднем 
– около 18%).

Разрыв кооперационных связей между 
предприятиями Украины и Рф в значи-
тельной степени обусловил уменьшение 
использования имеющихся производ-
ственных мощностей (до 40%), а также 
существенное сокращение занятости 
работников (соответственно – на 2,4 млн. 
и 9,8 млн. человек), что стало признаком 
определенной «деиндустриализации» 
национальных экономик обеих стран. 
Кроме того, характерным проявлением 
структурных противоречий и разбаланси-
рованности развития экономики Украины 
уже в 2005-2009 гг. стало формирование 
значительного негативного сальдо по 
внешнеторговым операциям.

Выбор форм и способов участия 
Украины в развитии единого глобального 
рыночного пространства обуславли-
вается действием двух больших групп 
факторов: во-первых, ролью, местом и 
значением отечественного хозяйства в 
системе мировых экономических свя-
зей; во-вторых, уровнем и спецификой 
социально-экономического развития 
отдельных составляющих национальной 
экономики (предприятий, объединений, 
кластеров, отраслей и подотраслей и 
тому подобное), а также связей между 
ними, которые определяются состоянием 
адаптации этих составляющих к измен-
чивым условиям рыночного окружения и, 
в свою очередь, в значительной степени 
формируют конкурентоспособность и 
конкурентные преимущества этих субъ-
ектов на международных рынках.

Таким образом, активизация усилий 
по интеграции национальной экономики в 
глобальную систему мирохозяйственных 
отношений как в контексте расширения 
сотрудничества со странами Европей-
ского Союза в рамках зоны свободной 
торговли, так и в направлении восста-
новления и налаживания кооперационных 
связей является одним из современных и 
наиболее значимых приоритетов процес-
са рыночного реформирования.

Социальная составляющая 
рыночных реформ

Социальное измерение экономи-
ческих реформ является отражением 
общественных издержек, связанных с не-
обходимостью совершенствования и ис-
правления противоречий, существующих 
в хозяйственном механизме. Социальные 
последствия рыночных преобразований 
могут носить прямой (влияние на дина-
мику демографических процессов, за-
нятость, образовательный и культурный 
уровень населения и т.д.) и косвенный 
(изменение социальной структуры обще-
ства, имущественной дифференциации 
людей и пр.) характер. 

Закономерности проведения реформ 
на начальных этапах трансформации 
обычно предусматривают ухудшение 
социальной ситуации вследствие роста 
безработицы, снижения уровня доходов 
и сужения доступа населения к медицин-
ским и образовательным услугам и т.д., с 
последующим восстановлением и повы-
шением докризисных параметров каче-
ства жизни в случае успешного осущест-
вления преобразований. Поэтому к числу 
важнейших приоритетов государства на 
начальных стадиях реформирования эко-
номики следует отнести необходимость 
активизации мер социальной защиты 
наиболее уязвимых слоёв населения 
с последующей разработкой системы 
селективной поддержки нуждающихся. 
Наиболее существенный отрицательный 
социальный эффект, накопление которого 
способно привести к социальному взрыву, 
будет возникать при длительном (даже 
незначительном и постепенном) сниже-
нии привычного уровня качества жизни 
населения. В этом случае предотвраще-
ние негативных социальных последствий 
может достигаться путём культивирова-
ния и поддержания, например, высокого 
статуса общих культурных ценностей. 
Кроме того, усилия государственных 
органов в данном случае должны быть 
направлены на создание новых рабочих 
мест и обеспечение продуктивной заня-
тости населения. 

Успешное осуществление рыночных 
реформ почти неизбежно приводит к уси-
лению имущественной дифференциации 
и возникновению существенных различий 
в уровне доходов. Расслоение общества 
по признаку благосостояния способно 
оказывать долговременное воздействие 
на отношение широких слоёв населения 
к экономическим реформам. Поэтому 
преодоление возможного негативного 
восприятия рыночных преобразований 
может быть обеспечено на основе форми-
рования и развития институтов граждан-
ского общества (объединений граждан), 
а также путём создания экономических 
предпосылок для активизации предпри-
нимательской инициативы людей.

Александр ПОПОВ, доктор 
экономических наук, зав.кафедрой 

политической экономии ХНЭУ
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Удачный старт
Дары щедрого урожая нынешнего 

года были доставлены на хорошо извест-
ную харьковчанам выставочную площадку 
– ко Дворцу спорта. Около 70 произво-
дителей харьковского региона и их коллег 
из других областей Украины, принявших 
предложение организаторов ярмарки, 
привезли множество продуктов питания. 
Крупы и яйца, молоко и мед, овощи и 
фрукты, мясо и колбасы, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, напитки и чаи – все 
это было представлено потребителям. 

При всем разнообразии ярмарочная 
продукция соответствовала двум общим 
критериям – обладала высоким качеством 
и реализовывалась по ценам производи-
теля. Это немаловажный фактор подкре-
пленный хорошей организационной со-
ставляющей обеспечил успех ярмарке.

Свидетельством  большой заинте-
ресованности харьковчан была бойкая 
торговля, хорошие выторги, массовые 
дегустации. Яркая церемония открытия 
с участием творческих детских коллекти-
вов, проведение разнообразных акций и 
конкурсов, участие аниматоров, хорошее 
музыкальное сопровождение – все это 
создавало особую атмосферу, способ-
ствовало праздничному настроению 
участников и гостей.

Новый проект
Ярмарка «Пищевая Индустрия» – это 

новый проект, инициированный Харьков-
ской торгово-промышленной палатой. 
Его цель – активное содействие диалогу 
производителей и потребителей про-
дуктов питания, пропаганда продукции, 
производимой в Украине, поддержка 
развития отраслей пищевой промышлен-
ности, демонстрация их достижений с 
целью повышения спроса потребителей 
на продукцию отечественных произво-
дителей. В качестве практических задач, 
которые были определены организато-
рами, – представление новых наработок 
пищевиков, а также популяризация идеи 
здорового питания.

– В нашем регионе это первая спе-
циализированная ярмарка, имеющая та-
кую направленность, – сказал президент 
Харьковской торгово-промышленной 
палаты Виктор Зверев. – Не скрою, что 
организовать ее было непросто. При-
шлось приложить немало усилий, чтобы 
убедить производителей пойти на прямой 
контакт с конечным потребителем продук-
ции – населением, а не просто сбывать ее 
предпринимателям-посредникам. Но мы 
справились с этой задачей, подтвержде-
ние тому – количество представленных 
здесь производителей. Уверен, что уча-
стие в ярмарке и контакты с покупателями 
будут способствовать формированию у 
них более полного представления о том, 
что сегодня нужно нашим людям, какая 
должна быть ценовая политика. Таким 
образом они получат возможность по-
чувствовать рынок (ведь зачастую посред-
ники отсекают ее у производителей). А 
самое главное состоит в том, что  нам уда-
лось максимально приблизить торговлю  
необходимыми продуктами к жителями, 
упростить им задачу заготовки овощей и 
других продуктов питания на зиму…

Виктор Александрович подчеркнул, 
что успешному проведению ярмарки спо-
собствует поддержка, оказанная  Харь-
ковской областной государственной ад-
министрацией и Харьковским городским 
советом, а также объединение усилий 
ХТПП с администрацией фрунзенского 
района.

Спасибо за инициативу
Идея учреждения ярмарки «Пищевая 

Индустрия» с удовлетворением была 
воспринята центральным аппаратом ТПП 
Украины.

Вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Украины Елена Подолева, 
присутствовавшая на открытии ярмарки, 
поблагодарила руководство Харьковской 
ТПП за инициативу. Ярмарка произвела на 
столичную гостью, прошедшуюся по ее 
торговым рядам, хорошее впечатление. 

Обращаясь к участникам она напомни-
ла, что Украина по праву считалась житни-

цей Европы, поэтому перспективы нашего 
развития в большой мере связываются с 
аграрным сектором экономики: пришло 
время вернуть утраченные позиции, а 
также серьезно заняться переработкой 
сельхозпродукции. В условиях острой 
нехватки продуктов питания в мире и их 
значительного удорожания это становит-
ся особо актуальным.

– Являясь одной из лучших торгово-
промышленных палат нашей страны, 
Харьковская ТПП успешно развивает 
различные направления деятельности, 
добиваясь существенных результатов, – 
отметила Елена Евгеньевна. – Всяческое 
содействие развитию предприятий-
производителей, являющихся членами 
ТПП, включая и работающие в сельско-
хозяйственных отраслях, – это важная 
миссия палаты. 

Заглядывая в перспективу, вице-
президент ТПП Украины заметила, что 
осуществление земельной реформы в 
стране поставит перед специалистами 
системы ТПП большие задачи в плане 
участия в оценке земли.

– Торгово-промышленные палаты 
должны стоять на страже интересов наше-
го государства, не допуская возможности 
скупить за бесценок украинские плодо-
родные черноземы, – подчеркнула она.

Развитие и масштабность
Успешная реализация проекта «Пище-

вая Индустрия» стала возможной благода-
ря партнерству с органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправления. 

Приветствуя его участников, на-
чальник управления развития потреби-
тельского рынка облгосадминистрации 
Александр Пенской отметил особую 
актуальность ярмарки. По его мнению, 
настало время поставить во главу угла 
качество продуктов питания, предостав-
ляемых потребителям. Поэтому внимание 
к деятельности производителей, активное 
продвижение качественной продукции 
отечественных предприятий, используя 
арсенал возможностей выставочной 

«пищевая индустрия»: продолжение следует
«Ярмарке «Пищевая Индустрия» 

- быть!» – эта фраза, прозвучавшая 
на церемонии открытия, многократ-
но повторялась ее организаторами, 
участниками и посетителями. Три 
дня работы (со 2 по 4 сентября) 
выставки-ярмарки, появившейся 
этой осенью в календаре харьков-
ских выставочных мероприятий, про-
демонстрировали ее актуальность, 
экономическую целесообразность и 
оставили хорошие впечатления.
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деятельности, призвано способствовать 
достижению этой цели. 

–  Со временем среди  экспонентов 
ярмарки появятся и производители 
оборудования, позволяющего получать 
качественные продукты питания, – заявил 
Александр Григорьевич. – Уверен, что у 
этой ярмарки есть перспектива и с каж-
дым годом она будет становиться все мас-
штабнее. Это показывает опыт нескольких 
проектов, в том числе и международных, 
совместно реализованных Харьковской 
ТПП и облгосадминистрацией….

О перспективах приложения общих 
усилий с ХТПП говорила и председатель 
фрунзенской райгосадминистрации 
Татьяна Топчий.  По ее оценке,  сотруд-
ничество,  начало которому положила 
подготовка к проведению ярмарки «Пи-
щевая Индустрия», продемонстрировало 
его результативность: у жителей  района 
появилась прекрасная возможность 
приобрести качественную продукцию 
на любой вкус. Торговля в течение трех 
дней с удобным графиком позволила 
большому количеству людей посетить 
ярмарку, сделать необходимые покупки. 
А развлекательные мероприятия, содер-
жащиеся в ее программе, украсили досуг 
харьковчан. 

Требуются партнеры
Таким мог быть девиз одного из 

участников выставки - Харьковского го-
сударственного университета питания и 
торговли. Причем это не просто идеи, а 
научные разработки ученых авторитетно-
го вуза, апробированные в собственных 
лабораториях. И касаются они техноло-
гий, позволяющих производить продукты 
питания, причем не просто вкусные, а 
полезные для здоровья людей. 

Проректор по научной работе В. Ми-
хайлов конкретизировал, что в основе 
технологий – использование растительно-
го сырья и сырья животного происхожде-
ния. Главное их создатели видят в том, 
чтобы максимально сохранить пищевую 
и биологическую ценность исходного 
компонента во время переработки. Это 
достигается посредством применения 
вакуумных и низкотемпературных техно-
логий, разработкой специальных режимов 
обработки, позволяющих обеспечить 
высокое качество продукции.

В соответствии с существующей 
классификацией в арсенале ученых 
имеются разработки иммуномодули-
рующих продуктов, закусок, натуральных 
плодоовощных продуктов, продуктов с 
использованием нетрадиционного сырья, 
пищевых и биологически активных доба-
вок, продуктов быстрого приготовления и 
ряд других видов продукции. 

Кстати, ХГУПТ с недавних пор получил 
членство в Харьковской ТПП. По слова 
Валерия Михайловича, с этим шагом в 
университете связывают большие на-
дежды на эффективный поиск партнеров, 
готовых внедрять имеющиеся научные 
разработки в производство, расширяя ас-

сортимент полезной для здоровья людей 
продукции.  Имеющиеся примеры содру-
жества ученых вуза и производственников 
убедительно подтверждают его высокую 
эффективность. А наиболее удачные 
разработки группы ученых выдвинуты на 
соискание государственной премии в об-
ласти науки и техники 2011 года.

Взаимовыгодный диалог
Часть предприятий-участников ярмар-

ки максимально использовали участие 
в ней для презентации своей продукции 
(в первую очередь новинок), изучения 
покупательского спроса. В их числе и из-
вестные «киты» региональной экономики, 
и начинающие предприятия, не обошлось 
и без соседей из других областей, кото-
рые также не прочь найти свою нишу на 
харьковском рынке. 

Броско оформленные витрины, печат-
ная рекламная продукция, организация 
дегустации, а самое главное – живое заин-
тересованное общение – все эти приемы 
в полной мере применялись произво-
дителями, чтобы как можно подробнее и 
убедительнее рассказать о достоинствах 
производимой продукции.

Маркетолог ГП «Харьковский завод 
шампанских вин» И. Коношевич де-
монстрировала новинки ассортимента 
игристых вин. В этом году виноделы пред-
приятия создали новую марку – «Харьков 
Золотое», гармоничный вкус которого 
не оставит равнодушными даже самых 
требовательных покупателей. Украшала 
витрину и полюбившаяся марка «Амбер» 
(Розовый, Красный, Мускатный), ра-
дующая потребителей уже три года. На 
международном конкурсе вин и коньяков 
«Ялта. Золотой грифон» – именно она по-
лучила награду «Вино 2011 года». Год на-
зад это почетное звание было присуждено 
шампанскому «Триумфальное».

Впрочем, к наградам коллективу этого 
крупнейшего винодельческого предприя-
тия Украины, не привыкать. За семидеся-
тилетнюю историю (скоро предприятие 
отметит эту юбилейную дату) качество 
продукции отмечено более чем 160 ме-
далями, полученными на отечественных 
и зарубежных рынках, и 17 высшими на-
градами – кубками Гран-при.

Две торговые марки «Украинская кар-
тошка» и «Супер-картофель» из Горловки 
Донецкой области представлял менеджер 
по торговле А. Трачук.

– Прочитав в Интернете сообщение об 
организации выставки, сразу же решили 
стать ее участниками, – сказал он. – И не 
пожалели.  Впечатления сложились очень 
хорошие, харьковчане живо интересуют-
ся нашей продукцией. А это картофель, 
сваренный на пару, просушенный и пере-
молотый под прессом – представляющий 
собой квадратные кубики, которые напо-
минают чипсы. Бекон, грибы сыр, вареные 
раки, сметана, зелень и даже красная 
икра – такой перечень вкусов картофеля,  
который уже хорошо знают потребители 
Донецкой области».

Известная в Харькове кондитерская 
фабрика «Сладкий мир» радует покупате-
лей изысканными сладостями – лукумами 
и шоколадом – уже десять лет. На ярмарке 
фабрика получила приз как самый актив-
ный продавец. 

– Наша продукция предназначается 
для особых случаев, – говорит менеджер 
Е. Саранкина. – Мы хотим, чтобы потре-
битель, купивший эти изделия получил 
истинное удовольствие, почувствовал 
атмосферу восточных стран. Все они 
производятся из натурального сырья, в 
основе большого ассортимента конфет – 
курага, чернослив, арахис; для детей про-
изводится мармелад на пектине. Недавно 
нашими специалистами открыта новая 
ниша  продукции, предназначенной для 
здорового питания – фруктовый хлеб, с 
ним мы и знакомим посетителей ярмарки, 
организовав его дегустацию...

КП «Городская детская молочная 
фабрика-кухня детского питания» также 
удивляла харьковчан своей разнообраз-
ной и полезной продукцией. 

– На раздаточных пунктах (их в Харь-
кове и области 80) у родителей нет воз-
можности попробовать нашу продукцию, 
на выставке можно сделать это и опреде-
литься, что из имеющегося ассортимента 
нужно для ребенка, – поведала кладовщик 
Е. Холоденко.

Молоко, творожки, соки, напитки, 
кисломолочная продукция из натураль-
ного высококачественного сырья, без 
каких-либо вредных добавок в удобной 
расфасовке полюбилась юным харьковча-
нам, не одно поколение выросло на ней. 
Пятилетняя Олеся Субачева, пришедшая 
на выставку с мамой, поделилась своим 
секретом взросления – как выяснилось, 
ни одного дня девочка не обходится без 
продукции молочной фабрики-кухни.

ТМ «Гилиа» из Двуречанского района 
Харьковской области только начинает 
заявлять о себе. Коммерческий ди-
ректор Ю. Лабойко поведал о первом 
заводском производстве в Украине вос-
точных сладостей – чурчхелы, начатом 
весной текущего года. Эту виноградную 
палочку, наполненную орехами, медом, 
курагой, соками и другими вкусностями 
один из посетителей ярмарки в шутку 
назвал грузинским сникерсом. От чурч-
хелы, нередко продаваемой на морском 
побережье, чурчхела, имеющая двуре-
чанскую прописку, выгодно отличается. 
Об этом авторитетно заявляют те, кто ее 
производит, заверяя, что подбор сырья, 
а также технологический процесс – до-
минирующие составляющие налаженного 
ими производства.

А в перспективе ассортиментный ряд 
этой торговой марки пополнят сулугуни, 
сыр и макароны.

Еще до официального открытия яр-
марки самые заинтересованные ее по-
сетители знакомились с выставленной 
продукцией, присматривались, прице-
нивались, расспрашивали, пробовали.  В 
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свою очередь представители торгующей 
стороны старались показать товар лицом, 
зазывали покупателей, без устали расска-
зывали о достоинствах продукции.

Продавец Люботинского хлебзавода  
Ю. Левченко, показывая на опустевшие 
полки,  сокрушалась, что вся привезенная 
выпечка разлетелась за несколько часов. 
«Это и не удивительно: продукция пред-
приятия, выпекающего хлебобулочные 
изделия, начиная с 1946 года, отличает-
ся хорошим качеством, а ассортимент, 
состоящий из 40 наименований, может 
удовлетворить любого покупателя.

Прекрасные арбузы, выращенные в 
пос. Шестаково Волчанского района Харь-
ковской области, вызывали настоящее 
восхищение покупателей, правда были и 
такие, кто сомневался в их местном про-
исхождении. Однако бахчевник А. Бастра-
ков быстро развеивал сомнения. 

– Вырастить хороший арбуз можно 
и в нашем регионе, надо просто много 
работать, – убеждал он недоверчивых. – 
Я и два моих партнера занимаемся этой 
культурой уже три года, выращивая ее 
на площади 20 га. Семена высевали в 
первых числах мая. Затем настал черед 
трех прополок, сделанных вручную. Отказ 
от применения обработки химическими 
средствами несколько отсрочил период 
сбора урожая, но это того стоило: к нача-
лу сентября арбузы созрели, приобрели 
необходимые вкусовые качества и стали 
просто красавцами. Среди них порой 
встречаются настоящие рекордсмены, 
один из таких «тяжеловесов» затянул 28 
кг, на процедуру взвешивания несли его 
вчетвером. Сбор и реализация этой по-
лезной ягоды продлится целый месяц… 

Землячка бахчевников частный пред-
приниматель из пос. Шестаково В. Дроно-
ва привезла на ярмарку 10 тонн молочной 

продукции. Снабжает горожан молоком 
уже не первый год. 

– Покупатели довольны, молоко каче-
ственное с высоким процентом жирности, 
мы также довольны покупателями. Стре-
мимся обслужить их как можно лучше, 
используем удобную сертифицированную 
тару.

В. Щербаков, региональный менед-
жер ЧП СПС ТМ «Приправка», говоря об 
активности покупателей, для большей 
наглядности использовал театральный 
термин «аншлаг», который, по его мнению, 
наиболее точно отразил покупательский 
интерес к их продукции.

 –  Мы –  организовали современное 
производство, у нас работает отдел техно-
логов, функционирует отдел маркетинга. 
– Все подчинено выпуску высококаче-
ственной продукции, которая продается 
не только в Украине, и но и экспортируется 
в семь зарубежных государств. 

Находясь в пятерке представленных 
в Украине производителей приправ, тор-
говая марка сосредоточила свои усилия 
на производстве приправ без усилителей 
вкуса и глютоната натрия, используя сме-
си натуральных  пряностей... 

Продукция ТМ «Сто пудов» и ТМ «Ого-
нек» (в основном бакалея и фасованные 
крупы) была также, что называется, на-
расхват.  

– Не ожидали такого ажиотажного 
спроса, – признался менеджер А. Хо-
даков. – В первый день нам просто не 
хватило товара, поэтому на последующие 
сделали заявки посолиднее... 

Времени представители торговых ма-
рок зря не теряли, агитируя посетителей 
ярмарки воспользоваться практикуемой 
у них услугой бесплатной доставки про-
дуктов на дом (в этом случае минималь-
ная сумма должна составлять 300 грн.). 

Утверждают, что многие люди с удоволь-
ствием используют такую возможность, 
ведбтовары обходятся дешевле, чем в 
магазинах, да и время экономится.

Пасечник из Великобурлукского райо-
на Харьковской области В. Стороженко не 
нахвалится покупателями. 

–  Харьковчане – очень приятные люди, 
– говорит он, – с удовольствием пробуют 
мед, тщательно выбирают его, многие 
приходят повторно, благодарят… 

Пчеловодческий опыт  Виктора Ива-
новича исчисляется четвертью века,  на-
чинал с трех пчелосемей, сейчас имеет их 
более 60. Цветочный, майский, акацие-
вый, другие сорта  меда, пчелопродукты  
на любой вкус приготовил он для посети-
телей ярмарки.

Следует отметить, что медовая про-
дукция была представлена весьма солид-
но, в связи с чем  программой выставки 
предполагалось проведение медового 
фестиваля.

М. Дмитришина, частный предпри-
ниматель из Запорожской области, по-
радовала покупателей замечательным 
виноградом. Наличие более десяти его 
сортов приводили покупателей в смяте-
ние, т.к. отдать предпочтение какому-то 
одному было просто невозможно.

Помимо торговли Марина Алексан-
дровна и ее коллеги еще успевали прово-
дить разъяснительную работу, посвящая 
покупателей в азы виноградарства. 

Такой увидели и запомнили ярмарку 
«Пищевая индустрия» ее посетители. На-
мерения организаторов – Харьковской 
Торгово-промышленной палаты – сделать 
ее традиционной вызвало общее одо-
брение.

Раиса КРАВЧЕНКО
на снимках: участники ярмарки «Пи-

щевая Индустрия»
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Город Тяньцзинь
География и природные ресурсы. 

Город Тяньцзинь расположен на северо-
востоке Северо-Китайской равнины, 
западнее Бохайского моря и к югу от гор 
Яньшань. На севере граничит с Пекином, 
на востоке, западе и юге — с городами 
Таншань, Чэндэ, Ланфан и Цанчжоу про-
винции Хэбэй. Длина морской береговой 
линии — 153 км.

Тяньцзинь расположен на обеих бере-
гах реки Хайхэ в ее нижнем течении. По 
его территории помимо Хайхэ протекают 
Цзиясиньхе, Дулюцзяньхе, Юндинсиньхе, 
Чаобайсиньхе и Цзиюньхе, впадающих 
в море. От центра города до морского 
побережья — 50 км, в Пекин — 130 км, 
таким образом, это ключевой участок от 
моря в Пекин: еще с глубокой древности 
он служил важным трактом в Пекин, а сам 
Тяньцзинь считался важнейшим пригоро-
дом столицы.

Население и административное 
деление. Тяньцзинь является одним из 
четырех городов центрального подчине-
ния (Пекин, Тяньцзинь, Чунцин, Шанхай), а 
также экономическим центром побережья 
Бохайского залива.

Тяньцзинь имеет 15 районов: Хэпин, 
Хедун, Нанькай, Хеси, Хэбэй, Хунцяо, 
Таньга, Ханьга, Даган, Дунли, сидений, 
Тяньнань, Бейчень, Баоди, Уцин. Городу 
подчиненны 3 уезда: Цзинхайсяиь, Нин-
хесянь, Цзисянь.

Население муниципалитета Тяньцзиня 
в 2009 году составляло 12,28 миллиона 
человек. Из них постоянно проживающих в 
городской зоне — 9,8 млн. чел., В том чис-
ле 5,99 миллиона городского населения и 
3,81 миллиона сельского населения. 

Экономика
Внутренний валовой продукт. В 

2009 году достиг 750,0 миллиардов юаней 
(на 16,5% больше, чем в 2008 году), что в 
пересчете на одного жителя составило 
8958 доллара США. Наибольшая доля 
ВВП: 54,8% (темпы роста — 18,2%) — 
промышленность. Экономика региона 
базируется на шести ее доминирующих 
видах: электронно-информационная про-
дукция — 37.5%, металлургия — 25,9%, 
нефтехимия — 24,2%, автомобильная 
промышленность — 8,1%, биотехнологии 
и современная медицина — 3,4%, новые 

виды энергии и экологическая защита 
— 0,9%.

Природные ресурсы. Нефть и газ 
Бохайского (Воhаи) и Даганского (Dаgаng) 
нефтяных месторождений являются 
приоритетными месторождениями нефти 
и природного газа в Китае.

Прибрежная полоса делает Тяньцзинь 
известным производителем морской 
соли в Китае. Компания «Чанлу Солтерн» 
(Changlu Saltern) дает 10% от общего 
производства соли в Китае и производит 
ежегодно 2,3 миллиона тонн неочищенной 
поваренной соли.

Богатые месторождения металли-
ческих и неметаллических руд. Открыты 
залежи более 20 видов полезных ис-
копаемых, ценных для промышленного 
освоения. Важнейшие из них-марганец, 
золото, вольфрам, молибден, медь, 
алюминий, цинк, известняк, мрамор, на-
туральный сланец.

Промышленность. Тяньцзинь явля-
ется колыбелью современных китайских 
машиностроительной и текстильной от-
раслей. Много оригинальных инноваций 
пришли отсюда в промышленность Китая: 
производство часов, велосипедов, теле-
визоров, фотоаппаратов и т.д.. Сейчас 
Тяньцзинь шаг за шагом создает костяк 
из шести новых и высокотехнологичных 

отраслей промышленности: электронно-
информационная продукция, металлур-
гия, нефтехимия, автомобильная про-
мышленность, биотехнологии и совре-
менная медицина, новые виды энергии и 
технологии экологической защиты.

Сельское хозяйство. Тяньцзинь 
богат сельхозпродуктами высокого 
качества, включая такие традиционно 
экспортные продукты как: сяочжанський 
рис и красная фасоль, зеленая репа, 
китайская капуста и китайские каштаны, 
груши и мускатный виноград. Тяньцзинь 
ведет промышленный лов более 150 ви-
дов морепродуктов таких как рыба-сабля, 
креветки, пурпурные крабы.

Транспорт. Международный аэро-
порт Тяньцзиня «Бинхай» (Тiаnjin Вunhаi 
Intеrnational Аirроrt) является крупнейшим 
грузовым авиатранспортным центром 
на севере Китая. Порт осуществляет 65 
внутренних и международных рейсов в 
54 города.

Морской порт. Тяньцзинь — самый 
большой универсальный торговый порт 
на севере Китая. Он обладает самым 
большим во всем Китае терминалом для 
контейнерных перевозок.

Железнодорожный узел. Тяньцзинь 
связывает две крупные магистрали: 
Пекин-Харбин и Пекин-Шанхай, это узел 

Харьков-тяньцзинь: города-побратимы
В Харькове состоялась встреча официальной делегации и бизнес-миссии г. Тянь-

цзинь (КНР) с руководством горсовета и предпринимателями города. Китайскую 
сторону возглавляла Генеральный секретарь городского комитета КПК в г. Тянь-
цзинь госпожа Ян Ляньфан. Гости из Поднебесной презентовали экономический 

потенциал города-побратима и компаний, участвующих в бизнес-миссии. В презентации участвовал заместитель 
Харьковского городского головы по вопросам развития и жизнеобеспечения города Игорь Терехов
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дальних железнодорожных перевозок в 
Северном Китае.

Сеть шоссейных дорог. Шесть авто-
мобильных магистралей государственной 
категории Пекин-таньга, Пекин-Харбин, 
Тяньцзииь-Шаихай, Пекин-фучжоу, 
Пекин-Цзыбо и Пекин-Датун проходят 
через Тяньцзинь, связывая его с тремя 
северо-восточными провинциями, в го-
роде 3 кольцевые дороги и 14 радиальных 
линий.

Иностранные инвестиции. В 2010 
году годовой объем использованных 
прямых иностранных инвестиций впер-
вые превысил показатель в 10 млрд. 
долларов США, достигнув по итогам года 
показателя 10,85 млрд. дол. США (+20% 
по сравнению с 2009 годом). В 2010 году 
правительством муниципалитета было 
санкционировано создание 592 предпри-
ятий с участием иностранного капитала, 
суммарная договорная прибыль которых 
составила 15,3 млрд. дол. США при росте 
на 10,5%. Всего, по состоянию на конец 
2010 года в Тяньцзине санкционировано 
создание 22244 предприятий с участием 
иностранного капитала с договорной 
суммой 120,28 млрд. дол. США, объем 
практически использованных прямых 
иностранных инвестиций составил 67,12 
млрд. дол. США.

Основными отраслями инвестиро-
вания стали: химическая отрасль, фар-
макология, строительные материалы, 
пищевая промышленность, легкая про-
мышленность.

Свободная торговая зона порта 
Тяньцзинь, промышленный парк

Зона свободной торговли. Тянц-
зиньский порт (зона свободной торговли) 
является крупнейшей зоной свободной 
торговли на Севере Китая, при этом она 
является единственной зоной свободной 
торговли на Севере и Северо-Западе 
Китая. Аэропорт (технопарк) и междуна-
родная логистическая зона — наиболее 
крупные зоны Тянцзиньского порта. Эти 
зоны входят в состав провинции Тянцзинь 
Бинхай, примыкающий к северо-востоку 
Азии и граничащий с 13 провинциями и 
городами.

Технопарк аэропорта. Технопарк 
«Тянцзиньский аэропорт» находится на 
северо-востоке от аэропорта Тянцзинь. 
Располагается он в 3 километрах от 
центра города, в 30 км от порта, в 110 км    
от    Пекина    и    связан    ним    основной    
железной    дорогой. Технопарк  —    это 
экспортноориентированная экономи-
ческая зона, специализирующаяся на 
промышленности, логистике, научно-
исследовательской деятельности и 
международной торговле.

Международная логистическая 
зона. Международная логистическая 

зона Тянцзиньского аэропорта совместно 
инвестируется Зоной свободной тор-
говли порта Тянцзинь и Тянцзинським 
аэропортом. Эта зона находится внутри 
международного аэропорта Тянцзиня — 
Бинхай. Она является источником при-
влечения отечественных и иностранных 
инвестиций, а также обеспечивает авиа-
перевозки. Зона отлично подходит для 
предприятий, занимающиеся перевоз-
ками, предоставляет услуги сортировки, 
хранения, распределения, обработки, 
выставок и т.д.   Таким образом, процесс 
крупнейших авиаперевозрок и товарообо-
рота на Северном Китае осуществляется 
значительно быстрее.

тянцзинская таможенная логисти-
ческая зона

Преимуществе расположения. С 
огромной экономической прибрежной 
зоной и большими перспективами раз-
вития эта зона предоставляет услуги 
на территории Тянцзниня и Пекина, 2-х 
городов, которые находятся под юрис-
дикцией центрального правительства. 
Предоставляет услуги также в Хэбэе, 
Шаньси, внутренней Монголии, Шэньси, 
Ганьсу, Цинхай, Синьцзян и Нинся, на тер-
ритории 8 провинций и части территории 
Хенань и Шаньдун. 

Функциональные преимущества. 
Зона расположена к северо-востоку от 
Тянцзиньского порта (СЭЗ) и примыкает к 
контейнерному терминалу Тянцзипскього 
порта. На территории зоны действуют 
специальные льготы, как и на территории 
СЭЗ Тяньцзиньского порта: льготы на 
экспортно-импортные операции, особая 
политика в зоне экспортной переработки, 
квота импорта в зону приравнивается к 
экспорту, товары в пределах этой зоны не 
требуют таможенного декларирования и 
находятся в свободном потоке на терри-
тории зоны без налога на добавленную 
стоимость.

международные транзитные функ-
ции

Импортные и отечественные товары, 
поступающие в зону, могут быть разделе-
ны и помещены в контейнеры. Па террито-
рии зоны представлены следующие виды 
услуг: импорт, экспорт, транзит товаров в 
контейнерах, услуга консолидации гру-
зов нескольких стран и международная 
экспресс-доставка.

Функции распределения. Импорт-
ные и отечественные товары, поступаю-
щие в зону, могут быть отсортированы, 
распределены и доставлены или они мо-
гут быть распространены на территории 
страны или за рубежом после начисления 
НДС.

Функция обеспечения. Иностранные 
и отечественные товары, поступающие в 
зону, могут быть приобретены и распро-
странены в стране и за рубежом после 

комплексного таможенного осмотра и 
начисления НДС.

Торговая функция. Предприятия 
в пределах зоны могут заниматься 
экспортно-импортной торговлей, тран-
зитной торговлей и торговлей товарами 
и услугами как внутри зоны, так и за ее 
пределами.

институциональные преимуще-
ства

Административный комитет зоны 
свободной торговли (Тянцзиньский порт) 
несет ответственность за управление в 
пределах зоны, таможенные, карантинные 
департаменты и департамент контроля 
создали филиалы в этой зоне, другие 
административные институции, в т.ч. 
координирующие управление валютным 
курсом, местными налогами, государ-
ственный орган безопасности и пожарный 
отдел обеспечивают необходимые услуги 
в зоне.

Экономическое сотрудничество 
Украины и Харькова с кнр. основные 
показатели внешнеэкономической 
деятельности

Внешний   оборот   товаров   в   2010   
году   между   Украиной   и   КНР   составил 
6 016,94 млн. дол. США и увеличился на 
1 848,69 млн. дол. США или на 44,35% (4 
168,25 млн.дол. США за 2009 год).

Внешний оборот товаров в 2010 
году между Харьковской областью и КНР 
составил 191,28 млн. дол. США и уве-
личился на 73,69 млн. дол. США или на 
62,66 % (117,59 млн.дол. США за 2009 
год). Отрицательное сальдо внешней 
торговли товарами Харьковской области 
с КНР за 2010 год составило — 142,87 
млн. дол. США.

За 2010 год объем экспорта това-
ров из Украины в КНР составил 1 316,55 
млн. дол. США (2,56 % от общего объема 
экспорта товаров из Украины).

За 2010 год объем экспорта то-
варов из Харьковской области в КНР 
составил 24,21 млн. дол. США (1,69 % 
от общего объема экспорта товаров из 
Харьковской области.

3a 2010 год объем импорта товаров 
из КНР в Украину — 4 700,39 млн. дол. 
США (8,14 % от общего объема импорта) 
увеличился на 1 966,13 млн. дол. США 
или на 71,9 % (2 734,26 млн. дол. США 
за 2009 год).

За 2010 год объем импорта товаров 
из КНР в Харьковскую область — 167,07 
млн. дол. США (9,11 % от общего объема 
импорта) и увеличился на 80,64 млн. дол. 
США или на 93,3 % (86,43 млн. дол. США 
за 2009 год).

На 1 января 2011 объем инвестиций 
в г. Харьков из КНР составил 4 153,5 
тыс. дол. США 0,2 % к общему объему 
инвестиций.

По материалам www.city.kharkov.ua
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Договору 1999 года - новое 
наполнение

Интерес к развитию взаимовыгод-
ных торговых и экономических связей 
с крупнейшем государством Юго-
Восточной Азии – Ираном со стороны 
руководства Харьковского региона и 
предпринятые в свое время практи-
ческие шаги привели к заключению 
договора о сотрудничестве между 
Харьковской областью и провинцией 
Исфаган. С момента его подписания 
(оно состоялось 21 декабря 1999 года) 
прошло более одиннадцати лет, при-
внесших в жизнь наших регионов нема-
ло перемен. Но желание сотрудничать в 
разных сферах деятельности осталось 
неизменным, и это было подтверждено 
в очередной раз. 

Визит, инициированный Харьков-
ской облгосадминистрацей, Мини-
стерством иностранных дел Украины и 
Харьковской торгово-промышленной 
палатой – конкретный шаг, сделанный 
в этом направлении. Высокое предста-
вительство иранской стороны: приезд 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Исламской Республики Иран в Украине 
Акбара Гасеми-Алиабади, губернатора 
провинции Исфаган Алиреза Закер 
Эсфахани, а также участие в составе 
делегации руководителей крупных 
исфаганских компаний, представляю-
щих все основные сегменты иранской 
экономики – яркое подтверждение 
основательности намерений наших 
партнеров.

«Пришло время наполнить имею-
щийся договор новым практическим 
смыслом», – предложил иранской сто-
роне зам. председателя Харьковской 
облгосадминистрации Юрий Сапронов, 

подчеркнув, что нынешние показатели, 
характеризующие внешнеторговый 
оборот Слобожанщины с Ираном, не 
соответствуют имеющемуся потен-
циалу. Их  увеличение за первое полу-
годие 2011 года более чем на 60% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого 2010 не удовлетворяют сто-
роны, поскольку абсолютные цифры 
остаются незначительными. Сфор-
мировать своеобразную дорожную 
карту интереса иранских предприятий 
к харьковским - таким видится вице-
губернатору области начало взаимных 
действий, способствующих расшире-
нию и углублению сотрудничества. Это 
предложение он адресовал губернато-
ру  провинции Исфаган.

Диалог взаимных интересов
Несколько дней пребывания иран-

ской делегации в Харькове были напол-
нены множеством встреч,  контактов, 
посещений ведущих предприятий Харь-
ковщины. В насыщенной программе 
встречи особое место отводилось де-
ловой встрече с руководителями харь-
ковских предприятий, состоявшейся в 
Харьковской торгово-промышленной 
палате. «Круглый стол» по вопросам 
двустороннего сотрудничества между 
Харьковской областью и Исламской 
Республикой Иран собрал представи-
телей промышленных предприятий, 
учреждений и организаций Харьков-
ской области, заинтересованных в 
развитии сотрудничества с иранской 
стороной. 

Деловая тональность разговора, 
желание обеих сторон донести мак-
симальное количество информации о 
себе, неподдельный интерес друг к дру-
гу – таким был состоявшийся диалог.

Далекий Исфаган стал ближе
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Исламской Республики Иран 
в Украине Акбар Гасеми-Алиабади 
проинформировал присутствующих о 
достижениях страны в экономической 

сфере. «За последние годы у нас осу-
ществлен прорыв в экономике. Благо-
даря преобразованиям, объем ВВП 
в Иране превысил  850 млрд. долл., 
согласно рейтингам международных 
организаций экономика Ирана заняла 
18 место среди экономик мира», – от-
метил он.

Не менее впечатляющими являются 
успехи в области науки и развитии со-
временных технологий, позволяющие 
Ирану занять десятую позицию среди 
стран-лидеров, преуспевающих в этом 
направлении. Природные богатства 
иранских недр вывели государство 
на второе место в мире по объемам 
природного газа и третье место по 
объемам добычи нефти. 

По убеждению высокого гостя 
отсутствие в последние годы полно-
масштабного сотрудничества между 
Украиной и Ираном привело к тому, 
что инициативу перехватили другие 
государства, и сегодня объем их това-
рооборота с Ираном существенно пре-
вышает показатели, характеризующие 
украинско-иранское сотрудничество. 
Если с Украиной он составляет 1 млрд. 
долл. США, то с Россией – 3,5 млрд., с 
Белоруссией – 2 млрд., Казахстаном – 
2,5, а с Турцией – 30 млрд. 

Изменить ситуацию, способство-
вать укреплению взаимосвязей и в 
конечном итоге увеличению това-
рооборота между нашими странами 
– выполнению этой задачи подчинены 
действия, предпринимаемые посоль-
ством Исламской Республики Иран в 
Украине. К их числу господин Акбар 
Гасеми-Алиабади причислил и нынеш-
ний визит в Харьков. Поскольку, по его 
словам, наличие общих характеристик 
Исфаганской провинции и Харьков-
ской области  «…делают эти регионы 
той сердцевиной, тем ядром,  вокруг 
которого осуществляется процесс 
налаживания и укрепления торгово-
экономического сотрудничества между 
нашими странами...». 

Харьков-исфаган: горизонты сотрудничества
Июльский визит в Харьков офи-

циальной и деловой делегаций 
Исламской Республики Иран, со-
стоявшиеся  переговоры и встре-
чи, подписание меморандума о 
сотрудничестве между торгово-
промышленными палатами  Харь-
ковской области и Исфаганской 
провинции оценены специали-
стами как  важный этап на пути 
украинско-иранского сотрудни-
чества, раскрывающего широ-
чайшие торгово-экономические 
перспективы.
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Схожесть регионов, определяется, 
прежде всего, существенным промыш-
ленным потенциалом, которым они об-
ладают, примерно равным количеством 
населения, и даже тем фактом, что как 
Харьков, так и Исфаган в течение опре-
деленного времени были столицами. 

Губернатор провинции Исфаган 
Алиреза Закер Эсфахани подробно 
рассказал о своем крае, история ко-
торого охватывает более трех тысяч 
лет.  Приметой сегодняшнего дня стала 
ключевая позиция провинции в эко-
номическом развитии Ирана: именно 
там сконцентрирована значительная 
часть промышленности страны, пред-
ставленная восемью тысячами пред-
приятий. Производство металла и 
металлоизделий, строительных мате-
риалов – цемента кирпича, химической 
продукции, бытовой техники, продуктов 
питания – на этих ключевых направле-
ниях достигнуты особые успехи, и со-
ответственно – ведущие места среди 
других провинций Ирана.

В городе работает более сотни 
вузов, где обучается свыше 200 тыс. 
студентов. Развиваются высокие тех-
нологии, сохранены традиционные на-
родные промыслы и ремесла. К этому 
надо добавить удачное географиче-
ское расположение (на перекрестке 
основных транспортных магистралей), 
благодатный для выращивания многих 
сельхозкультур климат. А еще – множе-
ство исторических и культурных памят-
ников, способствующих процветанию 
индустрии отдыха, туризма.

Члены иранской делегации, пред-
ставляющие исфаганский бизнес – ру-
ководители крупных разнопрофильных 
предприятий, поделились своими ожи-
даниями от украинско-иранского со-
трудничества, рассказали о положении 
дел в отдельных отраслях, обозначили 

сферы, которые могут быть интересны 
представителям харьковских пред-
приятий и организаций. «Приглашаем к 
сотрудничеству…», – эта фраза звучала 
своеобразным рефреном практически 
в каждом выступлении.

«Перечень интересов у иранцев 
очень широкий, можно брать любую 
отрасль в Харькове – будь то машино-
строение, станкостроение, химическая 
промышленность и др. – и наполнять 
ее реальными контрактами с иранской 
стороны», – прокомментировал ин-
терес гостей вице-губернатов Юрий 
Сапронов. При этом он констатировал, 
что этот интерес взаимный: ведущие 
харьковские предприятия, включая 

меморанДУм о ВЗаимопонимании
меЖДУ ХарькоВской торгоВо-промышленной палатой

и исФаХанской палатой торгоВли, промышленности и шаХт

Во время визита экономической делегации высокого ранга из Исфахана в Харьков, 
которую возглавлял Х.Э. Др. ЗАКЕР, Генерал-губернатор провинции Исфахан, Харьковская 
торгово-промышленная палата и Исфаханская палата торговли, промышленности и шахт, ниже 
именуемые «Стороны», желая создать общую рамочную систему для содействия развитию и 
диверсификации торговых обменов и экономического сотрудничества на взаимовыгодной 
основе между своими членами, ниже именуемыми «Компании», согласовали следующее:

Стороны должны способствовать действиям, ведущим к продвижению и развитию торго-
вых обменов и экономического сотрудничества между заинтересованными компаниями при 
соблюдении законов обеих стран и международных соглашений, которые они подписали.

Стороны должны стремиться продолжать поиск возможностей для содействия и развития 
двусторонних связей, торговых обменов и экономического сотрудничества. С этой целью Сто-
роны должны, в пределах своих возможностей, проводить исследования и анализ рынка.

Стороны будут информировать друг друга о деятельности, связанной с международными, 
местными и специализированными выставками (коммерческими и промышленными), при 
этом предоставляя все возможности организациям и заинтересованным учреждениям для 
участия в выставках, организованных в обеих странах.

Для определения проблем, существующих в экономических отношениях обеих Сторон, 
будет учрежден объединенный комитет, куда будет включен один представитель от каждой 
Стороны при направлении соответствующего письменного  уведомления. Представители 
будут обмениваться всей необходимой информацией и запросами соответствующих Сторон. 
Для осуществления контроля принятых мер, члены объединенного комитета будут постоянно 
контактировать.

Каждая из Сторон будет изыскивать возможности, чтобы обеспечить другую Сторону 
льготными тарифами, документально подтвержденными их правительствами.

Чтобы реализовать вышеуказанные цели, Стороны согласны:
Обеспечивать постоянный обмен информацией и публикациями в области экономики, в 

частности, относящимися к экспорту, международной торговле, экономическому сотрудниче-
ству, совместной экономической деятельности, общей экономической и деловой информации, 
экономическому и торговому законодательству, проектам, тенденциям и т.п.

Обмениваться информацией по торговым ярмаркам и выставкам, организуемым в Харько-
ве и Исфахане и оказывать всю необходимую поддержку компаниям, участвующим в торговых 
ярмарках и выставках.

Совместно принимать решения об организации двухсторонних Советов по бизнесу 
Харькова и Исфахана, работа которых будет подробно описана в Приложении к настоящему 
Меморандуму о взаимопонимании.

Поощрять или организовывать встречи и контакты между коммерческими организациями 
и частными компаниями, а также обмен торговыми и отраслевыми делегациями или визиты 
бизнесменов из Харькова и Исфахана, а также поддерживать разработку и реализацию ра-
бочих программ, о которых договорились участвующие Компании. Решение по дате и месту 
этих встреч должно приниматься не менее чем за два месяца до встречи.

Принять все меры для реализации настоящего Меморандума о взаимопонимании с обе-
спечением защиты взаимных интересов.

Настоящий Меморандум о взаимопонимании должен вступить в силу от даты его подписа-
ния и будет действовать в течение четырех лет. Он может пролонгироваться на последующие 
периоды при взаимном согласии Сторон и направлении письменного уведомления.

Этот Меморандум о взаимопонимании или любое его приложение могут быть денонси-
рованы любой из Сторон в письменном виде не менее чем за шесть месяцев до даты потери 
действительности этим Меморандумом или любым его приложением.

Если Меморандум о взаимопонимании прекратит свое действие, Стороны могут прийти к 
взаимному соглашению продолжить свои действия, осуществляемые в соответствии с настоя-
щим Меморандумом о взаимопонимании, которые уже были начаты, но еще не завершены.

Настоящий Меморандум о взаимопонимании подписан в Харьковской торгово-
промышленной палате, составлен в двух экземплярах на английском языке, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.

                       Президент     Президент
          Харьковской торгово-   Исфаханской палаты торговли,
          промышленной палаты   промышленности и шахт 
                                             Виктор Зверев                             Хосро Касаиан
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ОАО «Турбоатом», «Электротяжмаш», 
завод им. Малышева, авиазавод, 
многие проектные институты, в част-
ности «Энергосталь», «Гипроококс», 
ряд научно-исследовательских центров 
имеют серьезный интерес в Иране. 
Особые перспективы могут появиться 
и у строительных компаний: иранская 
сторона предлагает открывать их офи-
сы в своей стране, поскольку нуждается 
в квалифицированных специалистах  
для сооружения производственных 
объектов и жилья.

В первом квартале 2013 года наме-
чен ответный визит харьковской бизнес 
делегации в Иран, в ходе которого бу-
дет продолжено налаживание деловых 
связей.

ТПП в роли надежного проводника
Приветствуя в офисе палаты участ-

ников встречи, президент Харьковской 
ТПП Виктор Зверев, сделав краткий 
экскурс в историю, привел факт, яв-
ляющийся свидетельством давних 
украинско-иранских интересов. Он 
напомнил, что Восточно-Украинская 
торговая палата, появившаяся в Харь-
кове согласно решению правительства 
в 1925 году, учреждалась для обеспе-
чения связей с рядом стран, включая 
Персию (нынешний Иран). 

В Украине с благодарностью вспо-
минают и такой важный в новейшей 

истории факт, как признание Ислам-
ской Республикой Иран независимости 
Украины (Иран был первым государ-
ством Азии, сделавшим это).

«Нам хорошо известно то уважение, 
с которым относятся в Иране не только 
к торгово-промышленным палатам 
своей страны, но и зарубежным», про-
должил Виктор Александрович. – Во 
время совместной сборки в Иране 
самолетов АН-140 инвойсы на поставку 
комплектующих узлов подписывали три 
должностных лица: директор завода 
в Исфагане, директор Харьковского 
авиазавода и президент Харьковской 
торгово-промышленной палаты».

Председатель Исфаганской палаты 
торговли, промышленности и шахт Хос-
ро Касаиан, обращаясь к участникам 
«круглого стола» пригласил предста-
вителей принимающей стороны посе-
тить Исфаган, чтобы более подробно 
узнать об имеющихся возможностях 
для сотрудничества. «Хотелось, чтобы 
инвесторы Украины и Исламской Респу-
блики Иран активнее сотрудничали на 
благо наших стран», – подчеркнул он.

В ходе заседания «круглого стола» 
был подписан меморандум о сотруд-
ничестве между Харьковской ТПП и 
Исфаганской палатой. Это событие ру-
ководитель ХТТП Виктор Зверев назвал 
знаковым. «Подписанный документ 

открывает дорогу для предприятий и 
бизнеса, ставящих целью заключение 
контрактов и дальнейшее взаимовы-
годное сотрудничество с иранскими 
партнерами,  – отметил он. – Исфаган-
ская палата – авторитетная влиятельная 
структура, которая будет способство-
вать тому, чтобы наши предпринима-
тели и бизнес смогли гарантировано 
работать на рынке Ирана. Со своей 
стороны Харьковская ТТП, продвигая 
национальные интересы Украины, на-
мерена обеспечивать их комфортную 
работу в Иране, оказывая необходимое 
сопровождение». 

Визит иранской делегации связан 
с большими перспективами и по-
зитивными результатами, которые 
ожидаются уже в ближайшее время. 
А чтобы приблизить их, в облгосадми-
нисттрации и торгово-промышленной 
палате намерены ввести должности 
специалистов, курирующих развитие 
торгово-экономических отношений с 
Ираном.  

Быть надежным проводником между 
зарубежными партнерами с одной 
стороны, представителями бизнеса и 
власти Харьковского региона – с другой 
– такую миссию взяла на себя ХТПП, 
определив свое кредо как «бесконеч-
ность возможностей…»

Раиса КРАВЧЕНКО

«...В нашей памяти остались наилучшие впечатления о Харькове, 
а также о его мудрых, культурных и трудолюбивых жителях»

Корр. - Уважаемый господин 
Посол! Ваша страна имеет почти 
пятитысячелетнюю историю госу-
дарственного строительства. Но 
для подавляющего большинства укра-
инцев знания о ней ограничиваются 
периодом греко-персидских войн и 
походами Александра Македонско-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран 
Акбар ГАсемИ-АЛИбАДИ отвечает на вопросы корреспондента нашего 
журнала.
го. Считаю, что читателям нашего 
журнала был бы интересен экскурс 
как в глубь тясячелетий, так и в со-
временность, если Вы согласитесь 
его провести?

- Для рассмотрения исторического 
наследия древнего Ирана, Ирана в 
доисламский период и Ирана в на-
стоящее время, а также для много-
гранного изучения и анализа различных 
исторических периодов при изучении 
памятников, расположенных в таких 
районах, как Шуш, Илам, Сирджан, Ши-
раз, Хамадан, Исфаган и Хорасан, не-
обходима подготовка большого объема 
материалов относящихся к различным 
научным направлениям.

То, что могло бы быть интересно чи-
тателям – это то, что иранцы в древний 

период сыграли фундаментальную роль 
в составлении основ прав человека, и 
когда указы и письмена иранского царя 
Кира были положены в основу устава 
прав человека в ООН, а также когда 
такие красноречивые и важные поня-
тия и ценности древних иранцев, как 
уважение для всех, здоровье для всех и 
свобода для всех становятся примером 
для всего нынешнего человечества, 
тогда уже более не возникает нужды за-
воевывать эти ценности при помощи на-
падений и войн, которые развязывают 
гегемонистские державы против наций. 
Иран в период после прихода Исла-
ма также является первоисточником 
многочисленных ценных для человече-
ства открытий в сфере научной мысли, 
культуры и духовности, которые благо-
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даря таким философам, как Абу Рейхан 
Бируни, фараби, Закария Ар-Рази, а 
также таким творцам литературы, как 
Саади, Гафиз и Моуляви, способство-
вали установлению справедливости, 
развитию и расцвету науки.

В настоящее время Иран также 
представил мировой общественности 
новую модель развития, самодостаточ-
ности, независимости, мира, доброты 
и любви в политической, экономиче-
ской и культурной сферах, что в свою 
очередь может быть поучительным для 
других гуманистических, социальных и 
политических идей и направлений.

Корр. - По конституции, принятой 
в 1979 году, Иран является Ислам-
ской республикой. Что отличает его 
от западных демократий? Украина 
развивается в рамках привычных 
нам понятий европейской государ-
ственности. И многим непонятно, 
что действующий президент Ирана 
Махмуд Ахмадинежад не является 
главой государства, его возглавляет 
Высший руководитель Али Хаминеи. 
Если можно, объясните, пожалуйста 
расстановку политических векторов.

- По поводу политической системы 
и соответствующих управленческих 
структур Исламской Республики Иран 
следует сказать, что рамки  полномо-
чий Верховного Лидера и трех ветвей 
власти страны четко определены и 
разграничены в статьях конституции 
ИРИ. В среднем, ежегодно  в Иране 
проводятся либо президентские, либо 
парламентские выборы, либо выборы 
на местном уровне. После Исламской 
революции cреднестатистическое 
количество выборов различных ветвей 
власти на разных уровнях достигло 30, 
и практически каждый раз после про-
ведения выборов появлялись новые по-
литические фигуры, что в свою очередь 
объясняет наличие плюрализма мнений 
в стране, а также свидетельствует о 
демократическом характере иранского 
общества. В числе других особенностей 
политической системы Исламской Ре-
спублики Иран следует также указать 
на полномочия и порядок контроля пар-
ламента за имплементацией законов и 
постоянное оценивание деятельности 
министров. Такая система контроля в 
свою очередь способствует уменьше-
нию нарушений и увеличению эффек-
тивности материальных и человеческих 
ресурсов.

Корр. - Господин Гасеми-Алибади, 
не посчитайте это праздным любо-
пытством, ведь столь представитель-

ная делегация иранских бизнесменов, 
приехавших в Харьков, предполагает 
развитие экономических связей между 
нашими странами, а для этого ведь 
мы, должны как можно лучше знать 
обычаи наших народов и возможности 
взаимовыгодного партнерства.

Скажите, как удалось Ирану до-
стичь столь высоких темпов развития 
экономики, став вторым по мощи в 
исламском мире государством?

- Основной целью развития от-
ношений на уровне регионов между 
Украиной и ИРИ, а особенно между 
провинцией Исфаган и Харьковской 
областью является углубление понима-
ния экономического, промышленного 
и культурного потенциалов областей, 
а также сбалансирование объемов то-
варооборота между двумя областями 
и обмен опытом между руководством 
двух областей в рамках развития и до-
стижения наибольшего благополучия  
жителей двух стран.

Темпы экономического развития 
Ирана в частности объясняются врож-
денными способностями и интеллек-
том иранцев, следованием стратегии 
основателя Исламской Республики, 
основанной на  уверенности в своих 
силах, а также нахождением в сложных 
условиях, что в свою очередь послужи-
ло и служит до сих пор  мотивацией для 
увеличения усилий и совершенствова-
ния изобретательности и умственных 
способностей.

Корр. - Ирак является одним из 
крупнейших в мире экспортеров неф-
ти и газа. В то же время испытывает 
дефицит электроэнергии. В Украине 
все наоборот. Возможно ли наладить 
между нашими странами такие 
отношения, чтобы этот дисбаланс 
свести к обоюдной выгоде?

- Иран является третьей страной 
мира по добыче нефти. В сфере елек-
троэнергии, следует отметить, что 
после реформы по целевому направ-
лению государственных субсидий, 
потребление електроэнергии в стране 
снизилось на 2%, а ее производство 
без каких либо дополнительных затрат 
увеличилось на 8%. Такое увеличение 
производства електроэнергии в свою 
очередь способствовало увеличению 
ее экспорта в такие страны, как Ирак и 
Афганистан, на 15%.

Корр. - В свое время Украина от-
казалась от строительства АЭС в 
Бушере, ее построили россияне. Как 
Вы считаете есть шансы, в част-
ности, у харьковского «Турбоатома» 

занять достойное место на энерге-
тическом рынке Ирана?

- По поводу отказа украинской 
стороны от проекта Бушер в девяно-
стых годах следует сказать, что такой 
подход шел вразрез с национальными 
интересами страны и привел к тому, что 
Украина упустила это коммерческое 
предложение и ей вскоре была найдена 
замена. В некоторых случаях политики, 
делая неправильный выбор, наносят 
вред своим же интересам. Сотрудни-
чество между Ираном и Украиной в 
сфере новых видов енергии началось 
несколько десятилетий назад.

Корр. - В освоении космоса Украина 
занимает далеко не последнее место. 
Да и ваша страна всего со второй по-
пытки попала в десятку космических 
держав. Харьков сохранил и развивает 
уникальный опыт разработки систем 
управления ракет и космических 
аппаратов. Не планирует Иран его 
позаимствовать?

- В авиационно-космической от-
расли Исламская Республика Иран бы-
стрыми темпами достигла обширного 
и разнообразного роста. На данный 
момент Иран входит в девятку космиче-
ских держав и может передавать свой 
опыт другим странам для повышения 
уровня знаний, прогресса и благопо-
лучия. Иран также может использовать 
опыт Украины для повышения уровня 
своих знаний в этой сфере.

Корр. - За дни пребывания в Харь-
кове Вы участвовали в ряде встреч с 
представителями местной власти, 
предпринимателями, совершили об-
зорную экскурсию по городу. Жаль, 
времени на все это было отведено 
мало. Но все-таки, какое впечат-
ление у Вас сложилось о городе и 
харьковчанах?

- Наше понимание потенциала 
Харьковской области – это понимание 
совершенно нового характера. Мы ощу-
щаем, что инфраструктура и фундамент 
Харьковской области в сфере промыш-
ленности, науки и университетского 
образования весьма обширны. Следует 
сказать, что в нашей памяти остались 
наилучшие впечатления о Харькове, а 
также о его мудрых, культурных и тру-
долюбивых жителях.

Спасибо за согласие дать интер-
вью и позвольте пожелать Вам пло-
дотворной работы в Украине на благо 
обоих наших государств, а также 
выразить надежду, что такие поезд-
ки в наш город станут регулярными. 
Ташаккор!

Ник. СОлОВьЕВ
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Пятрас Вайтекунас – известный 
литовский ученый, доктор природове-
дения, политический деятель Литов-
ской республики, сигнатар (подписант) 
Акта Возрождения Независимости 
Литовского государства, карьерный 
дипломат.

Более 20 лет назад избран депу-
татом Верховного Совета Литвы. Был 
консультантом Председателя Сейма 
Литовской Республики, референтом 
Президента по вопросам внешней 
политики, советником Министра ино-
странных дел, Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом в Латвии, Беларуси, 
Министром иностранных дел ЛР.

С января 2010 года Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Литовской Респу-
блики в Украине.

Родился в 1953 году, имеет трех сы-
новей, владеет литовским, английским, 
русским, латвийским языками.

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

сПРАВКА «ВесТНИКа ТПП»

Корр: - Уважаемый господин По-
сол, прежде всего, позвольте побла-
годарить Вас за согласие на это 
интервью. Наши страны связывают 
многовековые взаимоотношения на-
родов Литвы и Украины от времени 
Великого княжества Литовского до 
совместного пребывания в составе 
СССР. Наверное, такое соседство не 
могло пройти бесследно? Что обще-
го Вы бы отметили в менталитете 
украинцев и литовцев?

П.В.: - Украинцев и литовцев связы-
вает и общая история, и общие стремле-
ния. Значительная часть Украины более 
200 лет входила в состав Великого Кня-
жества Литовского (ВКЛ). Этот период в 

«Украинцев и литовцев связывает 
общая история, и общие устремления»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине 
господин Пятрас Вайтекунас  отвечает на вопросы корреспондента нашего 
журнала.

нашей истории отмечен замечательны-
ми событиями и великими открытиями, 
которые имеют огромное значение и 
сейчас. Во времена «литовской эпохи» 
в регионе ВКЛ создавались шедевры 
готической и барокко архитектуры, 
наши предки на староукраинском языке  
написали первые конституции (три Ли-
товских Статута), и тем самым заложили 
начала правового государства, в основу 
которого были положены религиозная 
и межэтническая толерантность, а так-
же одинаковые привилегии для всего 
боярского сословия. Таким образом, 
ВКЛ стало действенным, эффективным 
инструментом созидания ценностей ев-
ропейской цивилизации, европеизации 
общества, позволившим всему региону 
влиться в Западную цивилизацию. Мы 
– литовцы, белорусы и украинцы – евро-
пейцы, благодаря нашей общей колыбе-
ли – ВКЛ. И эти наши европейские корни 
никуда не пропали, они живы, они здесь, 
только иногда покрыты пылью забвения. 
Это и вызов. Вызов каждому из нас, так 
как созидание Европы в нашем регионе 
продолжается. И не факт, что везде оно 
закончится успешно.

Корр.: - Стремление к свободе при-
сущее всем народам, в конце XX века 
стало основной причиной разрушения 
огромной страны, в которой мы все 
жили. Литва была в числе первых, кто 
провозгласил Акт о восстановлении 
независимости. И менее чем через 
год ее независимость была признана 
международным сообществом. Далее 
стремительные шаги вашего госу-
дарства: вступление в ООН, ВТО, 
НАТО, ЕС… Каких усилий это стоило 
народу и руководителям Литвы?

П.В.: - Для Литвы не было проблемой 
сформировать стратегию развития по-
сле восстановления независимости в 
1990 году. Мы знали, кто мы такие, откуда 
мы идем, куда мы идем. И что мы хотим 
иметь, скажем, через 20 лет. Мы – евро-
пейцы, несправедливо отколовшаяся 
часть Европы, силой присоединенная к 
большевистской империи. Единствен-
ный для нас путь – вернуться в Европу, 
в ее политические, экономические и 
оборонительные структуры. В 2004 году 
Литва стала членом ЕС и НАТО. Это 
долгосрочная стратегия возвращения 
Литвы в Европу стала возможной потому, 
что она проверялась на каждых выборах 
и получала решительную поддержку на-

рода. Все политические партии, позиция 
и оппозиция, все правительства согла-
шались с этими стратегическими целями 
страны, и перед каждыми выборами 
партии подписывали соответствующие 
соглашения. Эти соглашения на очеред-
ной этап между выборами становились 
источником политической воли для Пар-
ламента и Правительства.

Корр: - Не секрет, что тогда еще 
советское правительство, восприняло 
Акт о восстановлении независимо-
сти Литвы негативно и блокировало 
ее экономические связи с другими 
республиками. Как удалось прорвать 
«блокаду» и как восстанавливались и 
восстанавливаются сейчас эти связи, 
в частности, с Украиной?

П.В.: - Блокада была серьезной. В 
квартирах было холодно, стены покрыва-
лись плесенью, дети болели, не хватало 
бензина, некоторых продуктов, сырья 
для предприятий. Мы выстояли. Потому 
что были едины. Потому, что знали, чего 
добиваемся и за что платим цену нашими 
страданиями. 

Мы и сегодня знаем, почему годами 
не работает нефтепровод Дружба или 
почему Литва платит Газпрому за газ 
больше всех в Европе. Ответ простой: мы 
хотим освободиться от односторонней 
энергетической зависимости и иметь 
энергетические альтернативы. Некото-
рым это не нравится и они на нас давят. 
Так как при существовании альтернативы 
на энергоносители не только цена на них 
упадет, но ослабеют  и другие влияния.

Мы преодолели блокаду потому, что 
чувствовали поддержку наших друзей и в 
Украине, и в России, и в Беларуси. Важ-
ную роль играла и позиция предприни-
мателей, которые очень поддерживали 
независимость, ориентировались и на 
Западные рынки, и на Восточные, вы-
держивая давление и конкуренцию.

Сегодня Литва успешно развивает с 
Украиной политические, экономические 
и культурные связи. 

Украина является стратегическим 
партнером Литвы, и мы стремимся 
сделать это сотрудничество еще более 
содержательным. Особое внимание 
Литва уделяет европейской интеграции 
Украины, сотрудничеству в областях 
энергетичксой безопасности, экономики 
и транспорта, культуры и общего истори-
ческого наследия. Литва поддерживает 
Украину в ее стремлениях укрепиться в 
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ЕС, способствует реализации договора 
между Украиной и ЕС об упрощении ви-
зового режима, а также ускоряет диалог 
о безвизовом режиме. Наше государство 
готово и далее работать в направлении 
упрощения процедуры прибытия укра-
инских граждан в Литву: недавно мы 
подписали договор о выдаче бесплатных 
долгосрочных национальных виз. 

Украина, безусловно, является наибо-
лее ярким лидером региона с огромным 
политическим, экономическим и энер-
гетическим потенциалом, способным 
объединить и консолидировать членов 
Восточного Партнерства. Мы поощряем 
двусторонние проекты Украины и Вос-
точного Партнерства с Литвой, включаем 
Украину в сложные проекты. 

В ближайшее время Литва планирует 
реализацию следующих практических 
проектов: упрощение таможенных про-
цедур (включая и Беларусь), оптимиза-
ции я работы контейнерного поезда Ви-
кинг, улучшение охраны границ, импорт 
электроэнергии  с Украины, переработка 
отходов, укрепление деловых контактов 
с регионами, поощрение использования 
альтернативных энергетических ресур-
сов. Таким образом, укрепление северо-
южной оси сотрудничества, по мнению 
Литвы, не менее важно, чем западно-
восточной, поэтому неудивительно, что 
торговое сотрудничество Украины и 
Литвы в 2010 году, по сравнению с 2009, 
увеличилось почти на 50 проц. Также 
на 15 проц. возросли перевозки грузов 
между нашими государствами.

Корр: - Господин Вайтекунас, Ли-
товская Республика успешно перешла 
к стабильной рыночной экономике двад-
цать лет назад начав осуществлять 
обширную программу приватизации и 
реформу цен, создание новой банковской 
и финансовой системы, пересмотр 
экономического  законодательства. 
Кстати, проведенная либерализация 
цен не коснулась тогда социальной сфе-
ры – цен на основные продукты питания 
и квартплату. За счет каких ресурсов 
это удалось?

П.В.: - Должен сказать, что либе-
рализация цен, переход экономики на 
рыночную модель коснулись всех сфер, в 
том числе и социальной. Но приоритетом 
наших правительств всегда оставалась 
реформа. Конечно, мы на время вводи-
ли в действие демиферные механизмы, 
компенсационные социальные про-
граммы для определенных слоев обще-
ства действует и сейчас: например, для 
отопления квартир и другие. Но цены 
мы никогда не регулировали. Принципы 
рыночной экономики ясны: за продукты 
все должны платить одинаково. А если 
правительство хочет помочь беднейшим 
слоям населения, оно (правительство) 
этим людям должно давать деньги (или 
платить за них). 

Но правительство всегда имеет 
большой набор инструментов рыночного 
регулирования, кроме регуляции цен, 
повторюсь. Например, рынок сельско-
хозяйственной продукции регулировался 
не через цены, а через интервенционные 
закупки, через балансирование спроса и 
предложения, через закупки определен-
ных продуктов.

Коммунальное хозяйство в Литве – 
электро-, тепло- и водоснабжение  - пе-
рестроилось одно из первых, был введен 
опыт самых передовых мировых практик 
и стандартов, привлечены большие ино-
странные инвестиции. 

И, конечно, мы навели порядок учета. 
В каждой квартире стоит десяток счет-
чиков: три для электричества (дневной, 
ночной и субботы-воскресенья), горячей 
и холодной воды, газовый, часто авто-
матические счетчики ставят на каждую 
отопительную батарею. Опыт показы-
вает, что когда крутиться счетчик, люди 
начинают очень бережно использовать 
ресурсы.

Корр: - В Украине еще не завершен 
процесс приватизации промышленно-
сти, немало предприятий, в прошлом 
успешных, с мировым брендом оста-
ются государственными. Как шел этот 
процесс в Литве? Завершен ли он?

П.В.: - По сути, приватизация в Литве 
окончена. Остались не приватизирован-
ными крупные стратегические предприя-
тия, владение которыми из соображений 
национальной безопасности осталось 
в руках государства. Это железные до-
роги, энергетическая инфраструктура, 
атомная электростанция, крупные элек-
тростанции, единственный нефтяной 
терминал и похожие объекты. 

Хочу отметить, что одна треть средств 
от приватизации шла на крупные инве-
стиции в энергетике, за приватизаци-
онные деньги мы построили нефтяной 
терминал, инвестировали в модерниза-
цию предприятий, в строительство со-
временных площадок утилизации отхо-
дов, в создание научно-технологических 
парков и т.п. 

Остальные две трети средств пошли 
на компенсацию вкладов населения в со-
ветских банках и на социальные нужды.

Но приватизация для нас не была са-
моцелью. Приватизацией мы преследо-
вали несколько целей. Во-первых, мы по-
нимали, что по определению государство 
является очень плохим хозяйственником: 
всегда будут раздуты штаты, работники  
будут работать не эффективно, «вполси-
лы», перестройка или переориентировка 
таких предприятий почти невозможна, 
так как они всегда предпочтут работать 
«на склад» - зарплата из бюджета в 
любом случае капает, а куда девать про-
дукцию – не их забота. Так что первая 
задача приватизации была повысить эф-
фективность бизнеса. Вторая задача, не 
менее важная, а на мой взгляд, может, и 

самая главная, - это создание обширного 
и стабильного среднего общественного 
слоя собственников, малых и средних 
предприятий, в том числе – семейного 
бизнеса. Чем больше в государстве 
людей, не зависящих от милости прави-
тельства, тем сильнее государство, тем 
тверже основы свободы, независимости 
и демократии. Литва все еще движется в 
этом направлении, «наращивая мускулы» 
малого бизнеса.

Корр: - Почти десятилетие не-
зависимости Литвы ее экспорт был 
ориентирован на страны СНГ. Но 
после вступления в ВТО ситуация 
резко изменилась. Сегодня львиная доля 
литовской продукции уходит в Европу. 
Благодаря чему: членству в Евросоюзе, 
высокому качеству, …демпингу?

П.В.: - Благодаря возросшей конку-
рентоспособности  изделий и услуг ли-
товской промышленности, более 60 проц. 
литовского экспорта предназначено для 
Европейского Союза. Литва утверждает 
свои позиции как конкурентоспособной 
страны в отчете по конкурентоспособ-
ности за 2011-2012 г. Мирового эко-
номического форума (World Economic 
Forum). В этом году Литва поднялась на 
три позиции и заняла 44-ую позицию по 
конкурентоспособности среди 142 стран. 
За последние годы Литва улучшила этот 
показатель на девять позиций и прибли-
жается к лидерам региона. Указанный 
отчет Мирового экономического форума 
показывает, что Литва получила такую вы-
сокую оценку благодаря хорошо развитой 
инфраструктуре (43 место), высшему об-
разованию (26 место), готовности принять 
в стране высокие технологии (34 место). 
Также Литва получила 11 место по оценке 
пользования мобильными телефонами, 25 
место за инфраструктуру железных до-
рог, 30 место за широкое использование 
интернета.  Литва занимает высокое 31 
место за сотрудничество между универ-
ситетами и промышленностью, в области 
науки научных исследований. 

Нет сомнений, что в Литве есть успеш-
но работающие высокотехнологичные 
предприятия. Значимых результатов 
достигли  лазерные специалисты, био-
технологи, информатики. Например, 
лазерная промышленность в 2009 году по-
лучила более чем 100 млн.литов дохода, 
за последнее десятилетие рост доходов 
составил 15-20 проц. 

По данным исследований инноваци-
онной деятельности Департамента ста-
тистики Литвы лишь менее четверти всех 
предприятий Литвы занимается иннова-
ционной деятельностью. Но считается, то 
дела с высокими технологиями в нашей 
стране понемногу улучшаются. Соглас-
но Шкале инноваций Европы (European 
Innovation Scoreboard) Литва по данным 
2009 года поднялась из группы стран, 
стремящихся к высоким технологиям, в 
группу середняков. Хотя, к сожалению, 
по этому показателю она еще не достиг-
ла среднего уровня стран Европейского 
Союза. Индекс инновационности Литвы 

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы
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-0,31, а ЕС – 0,47). Представители Мини-
стерства экономики Литвы говорят, что в 
Литве считаются приоритетными секторы 
информационных технологий, биотехно-
логий и биофармации, а также чистых 
технологий (clean technology). 

По словам, Премьер-министра Ли-
товской Республики Андрюса Кубилюса, 
Правительство Литвы до 2015 года плани-
рует достигнуть, чтобы информационные 
технологии, лазерные технологии, био-
технологии и нанотехнологии достигли 
25 проц. внутреннего валового продукта и 
составили 80 проц. экспорта страны.  

Еще одна цель – до 2015 года стать 
центром услуг Северобалтийского ре-
гиона, а к 2020 году – центром новинок 
Северной Европы. 

Говоря о прямых иностранных ин-
вестициях, необходимо отметить, что в 
2010 году их поток в Литву составил 1,6 
млрд. литов, и в сравнении с 2009 годом, 
возрос на 1,2 млрд. литов, то есть почти 
в четыре раза. 

В 2010 году в Литву больше всего ин-
вестировали инвесторы из России (548,2 
млн. литов), Польши (533,9 млн. литов), 
Германии (355 млн.литов), Нидерландов 
(301,4 млн.литов), Эстонии (267,5 млн.
литов) и Таиланда (216,9 млн.литов). Бо-
лее всего инвестировали в производство 
нефтепродуктов и  химических продуктов, 
поставку электричества, газа, пара и 
кондиционирование воздуха, в оптовую 
и мелкую торговлю, ремонт транспортных 
средств и охрану транспорта. 

По Программе развития привлечения 
инвестиций на 2011-2019 г. первенство да-
ется прямым инвестициям, связанным с:

- развитием сектора высоких и средне 
высоких технологий, также предприятий, 
которые создают продукты с высокой до-
бавленной стоимостью;

- созданием рабочих мест с высокой 
квалификацией, привлечением специ-
алистов с необходимой квалификацией 
(включая литовцев, которые выехали за 
границу);

- с предприятиями услуг, производства 
и обрабатывающей промышленности, ко-
торые стремятся к применению высоких 
или средне высоких технологий, а также к 
созданию и экспорту продукции с высокой  
добавленной стоимостью;

- инвестиционным проектами, стои-
мость которых не меньше 20 млн. литов в 
производственном секторе, 12 млн. литов 
в секторе услуг, которые соответствуют 
хотя бы 3 из 4 условий;

- с уменьшением региональных раз-
личий в Литве.

На финансовую помощь государства 
могут претендовать:

1. Инвестор в Литве, который выпол-
няет инвестиционный проект, соответ-
ствующий критериям, установленным в 
правовых актах;

2. Инвестор, который соответствует 
одному из критериев:

  - инвестируется в создающиеся и 
расширяющиеся подразделения пред-
приятий, которые ответственны за дея-

тельность более чем в одной стране, либо 
же центры услуг, которые обслуживают 
клиентов, группы предприятий  и в других 
странах;

- инвестирует предприятие, которое 
имеет известные в мире торговые мар-
ки;

- инвестирует предприятие с высоки-
ми или средне высокими технологиями;

- инвестируется в создание или рас-
ширение предприятия с подразделе-
ниями научных исследований и экспери-
ментальной деятельности (НИЭД), если 
инвестирование в подразделения НИЭД 
составляет не менее 20 проц. всего про-
екта;

- инвестируется в создание или рас-
ширение предприятия с подразделения-
ми НИЭД при создании не менее 10 ра-
бочих мест, в производственном секторе 
не менее 50 рабочих мест, в секторе услуг 
– не менее 100 рабочих мест. 

Корр: - Извините, господин Вай-
текунас, но у меня не очень приятный 
вопрос. Задаю его потому, что эти 
проблемы назревают и в Украине. На-
селение нашей страны, как и Литвы за 
два десятилетия сокращается, прибли-
зительно, в одинаковых пропорциях. Это 
и естественная убыль и миграционный 
отток. Скажите, пожалуйста, как на 
этих процессах сказалось вступление 
Литовской Республики в Евросоюз? И 
почему растет безработица, если от-
ток рабочей силы в Европу увеличивает-
ся? Не связано ли это с сокращением 
производства в собственной стране?

П.В.: - Да, население Литвы за два 
десятилетия сократилось от 3,7 млн. 
(1989 г.) до 3,1 млн. (2011 г.) человек. 
Такая демографическая ситуация сло-
жилась из-за малой рождаемости и 
большой эмиграции. Для литовских 
граждан открыты границы Европейско-
го Союза и большего числа государств 
мира. Особенно это привлекательно для 
молодежи, которая за границей учит-
ся, работает, приобретает передовой 
опыт, устанавливает полезные связи. 
Конечно, такая большая эмиграция из 
Литвы – это серьезный вызов государ-
ству. Правительство приняло ряд мер и 
осуществляет специальные программы, 
при помощи которых удалось увеличить 
рождаемость, привлечь часть эмигран-
тов и их детей в Литву: инвестировать 
в литовскую экономику, учиться в ли-
товских школах и ВУЗах. Я уверен, что 
процветающая, экономически успешная 
Литва будет в состоянии восстановить 
демографический баланс.

Я хочу Вас поправить, что безрабо-
тица в последние двенадцать месяцев 
резко уменьшается. Производство, как и 
общий внутренний продукт, растет с 2010 
года и это показывает, что страна выхо-
дит из рецессии. Литовская экономика 
после кризиса претерпела реструкту-
ризацию. Я бы сказал, что мы еще более 
решительно повернули в сторону про-

изводств с более высокой добавочной 
стоимостью, в сторону более широкого 
внедрения в экономику знаний, инфор-
мационных технологий.

Корр: - Сейчас правительство 
Украины готовит реформу, предусма-
тривающую повышение пенсионного воз-
раста. Это, видимо, неизбежно, потому 
что количество пенсионеров неуклонно 
приближается к числу работающих. 
В Литве этот этап уже пройден. Не 
затронул ли он жизненные интересы 
старшего поколения? Ведь сегодня в 
Литве вполне пристойные пенсии, вдвое 
превышающие украинские?

П.В.: - Пенсионная реформа в Литве 
позволит быстрее достичь стандартов 
развитых стран, позволит поднять про-
житочный уровень и стабилизирует 
экономику. Долгосрочная цель реформы: 
увеличение пенсии при уменьшении 
роли государства, уменьшение перерас-
пределения. Вместе с тем, пенсионная 
реформа призвана увеличить экономию 
в стране, а предпринимательскую дея-
тельность и саму систему отчислений в 
пенсионные фонды сделать более про-
зрачной и выгодной для человека.

Корр: - Господин Посол, Вы опыт-
ный дипломат, поработавший в разных 
странах. Безусловно, Вам приходилось 
налаживать экономические связи между 
страной пребывания и Литовской 
республикой при содействии таких ин-
ституций, как торгово-промышленные 
палаты. Будучи год назад в Харькове, 
Вы провели встречу с представите-
лями бизнеса в Харьковской торгово-
промышленной палате, каждый из ко-
торых передал литовской стороне свои 
предложения. Какова их судьба?

П.В.: - Все полученные бизнес - пред-
ложения Харьковского региона были 
переданы бизнесменам Литвы через 
ассоциированные бизнес - структуры. 
Поскольку соглашения двух хозяйствен-
ных субъектов связаны с коммерческой 
тайной, Посольство не следит за после-
дующим ходом контактов. Чаще всего о 
результатах мы узнаем, если сами пред-
приятия нас информируют.    

Мы рады, что Харьковская торгово-
промышленная палата сотрудничает 
с Каунасской торгово-промышленной 
палатой, поддерживает прямые инфор-
мационные контакты, обменивается 
делегациями. Посольство же в свою 
очередь планирует и в дальнейшем ини-
циировать деловые контакты при помо-
щи телемостов. В настоящее время нами 
получены предложения от 21 компании 
Харьковского региона, поэтому органи-
затор прямых телемостов  с литовской 
стороны – предприятие «Версли Летува» 
- рассматривает вопрос об организации  
прямого телемоста Харьков-Вильнюс.

- Спасибо, Вам и всего самого до-
брого и удачного в дипломатической 
службе своему государству на земле 
дружественной Украины.

Ник. СОлОВьЕВ
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ХарькоВские преДприЯтиЯ,
ставшие членами Харьковской торгово-промышленной палаты в 2011 году

ООО «Международная правовая 
группа «Алиас»

Вид деятельности: Предоставление 
юридических и бухгалтерских услуг. 

адрес: 61145, г. Харьков, ул. Клочков-
ская, 111 А, оф. 504

тел.: (057) 761-91-88
тел./факс: (057) 755-98-99
е-mail: info@aliasua.com
Http:// www.aliasua.com
руководитель: Ульянов Дмитрий 

Викторович, управляющий партнер

ПАО Банк «Меркурий»
Вид деятельности: Предоставление 

банковских услуг
адрес: 61002, г. Харьков, ул. Петров-

ского, 23
тел.: (057) 758-81-02
тел./факс: (057) 700-16-30
е-mail: mercury@mercury-bank.com
Http:// www.mercury-bank.com
руководитель: Соловьев Василий 

филиппович, председатель правления

Северо-восточный   филиал   
Государственного   научно-
производственного   центра 

«Природа»
Вид деятельности: Исследования 

и разработки в области технических и 
природных наук. 

адрес: 61085, г. Харьков, ул. Коль-
цевая, 35

тел./факс: (057) 719-94-25
тел.: (057) 751-06-76
е-mail: g_krasovskiy@mail.ru
руководитель: Красовский Григо-

рий Яковлевич, директор

ФЛП Ибрагимова Анжелика 
Рустамовна

Вид    деятельности:    Проектирова-
ние,    производство    и    гарантийное    об-
служивание промышленного холодиль-
ного и вентиляционного оборудования; 
производство сувенирной и рекламной 
продукции, (медицина). 

адрес: 61004, г. Харьков, ул. Влади-
мирская, 24, к. 1

тел.: (057) 771-03-21, 392-00-43
е-mail: angelika_ibr@mail.ru
руководитель: Ибрагимова Анжели-

ка Рустамовна

ОАО «Росс»
Вид   деятельности:    Производ-

ство   промышленного   холодильного   и   
вентиляционного оборудования; паро-
вых котлов; контрольно измерительных 
приборов. 

адрес: 61017, г. Харьков, ул. Котло-
ва, 129

тел.: (057) 719-47-42
тел./факс: (057) 751-93-44
е-mail: ved2@ross.com.ua
Http:// www.ross.com.ua
руководитель: Сазонов Александр 

Захарович, директор

ЗАО «Лозовской завод 
«Трактородеталь»

Вид деятельности: Производство 
частей к тракторам и автомобилям

адрес: 64600, г. Лозовая, ул. По-
темкина, 1

тел. (05745) 2-27-14, 2-24-28
Факс: (05745)2-27-64
е-mail: lztd@lztd.com
Http:// www.lztd.com
руководитель: Король Александр 

Константинович, президент

ФЛП Давыдов Л.Г.
Вид деятельности: Производство 

оборудования и запасных частей для 
сельского хозяйства, предоставление 
услуг по механической обработке ме-
талла. 

адрес: 61031, г. Харьков, ул. Ковту-
на, 15

тел.: (057) 735-26-16
е-mail: leonid_ddd@mail.ru
руководитель: Давыдов Леонид 

Геннадиевич

ООО «Харьковгазоборудование»
Вид    деятельности:    Производ-

ство, ремонт и техническое обслужива-
ние    насосов, компрессоров, гидравли-
ческих систем

адрес: 61003, г. Харьков, ул. Коопе-
ративная, 6/8

тел.: (057) 784-05-35
е-mail: hgo_pochta@ukr.net
руководитель: Атаманов Юрий Лео-

нидович, директор

ЗАО «Лозовской молочный завод»
Вид деятельности: Переработка 

молока и производство сыров 
адрес: 64600, г. Лозовая, ул. Крас-

ногвардейская, 45 А
тел.: (05745) 2-21-95
руководитель: Зименков Юрий Ива-

нович, председатель правления

ООО «Волант-2009»
Вид деятельности: Продажа пло-

дово-овощной продукции. 
адрес: 61001, г. Харьков, ул. Плеха-

новская, 18
тел./факс: (057) 773-24-92
е-mail: 2009-Volant@rambler.ru
руководитель: Чуб Антон Николае-

вич, директор

ООО «FOC TUBA LTD»
Вид деятельности: Производство 

тары из пластмасс (туба ламинатная), 
полиграфическая деятельность (произ-
водство этикетки)

адрес: 61010, г. Харьков, пр. Гага-
рина, 2

тел.: 057) 703-26-36
е-mail: foctuba@utel.net.ua
руководитель: Загоруйко Геннадий 

Евгеньевич, директор

Частное предприятие  
«Титан плюс»

Вид деятельности: Предоставление 
услуг таможенного брокера

адрес: 61002, г. Харьков, ул. Косто-
маровская, 4, к. 12

тел.: (057) 337-71-74
руководитель: Плугин Вячеслав 

Иванович, директор

ООО «Харьковский завод 
промышленных технологий»
Вид деятельности: Производство 

сосудов под давлением
адрес: 61039, г. Харьков, ул. Испол-

комовская, 32
тел./факс: (057) 370-40-10
е-mail: hzpt@mail.ru
руководитель: Бондарь Николай 

Владимирович, директор

ООО ПКФ «Старк»
Вид деятельности: Добыча и про-

дажа кварцевого песка
адрес: 63631, с. Староверовка, 1 б, 

Шевченковский р-н, Харьковская обл.
почта: 61045, г. Харьков, пер. О. 

Яроша, 16 б
тел.: (05751) 5-31-21
тел./факс: (057) 340-12-28
е-mail: office@stark.com.ua
Http:// www.stark.com.ua
руководитель: Исиченко Вячеслав 

Тимофеевич, генеральный директор

ООО «Аквамарин GS»
Вид деятельности: Производство 

ювелирных изделий
адрес: 61003, г. Харьков, ул. Коопе-

ративная, 9/3
тел.: 719-16-59
руководитель: Коржов Алексей Ев-

геньевич, директор

ООО «МаксПак»
Вид деятельности: Производство 

пластмассовых изделий для упаковыва-
ния товаров

адрес: 61010, г. Харьков, ул. Георги-
евская, 10

тел./факс: 754-37-63, 789-32-46
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руководитель: Енько Евгений Алек-
сандрович, генеральный директор

ООО Производственная фирма 
«Иприс»

Вид деятельности: Производство 
станков для обработки металла

адрес: 61058, г. Харьков, ул. Инду-
стриальная, 3

тел.: 752-48-01
тел./факс: (057) 778-85-11
е-mail: ipris@ipris.com.ua
Http:// www.ipris.com.ua
руководитель: Шустов Александр 

Викторович, директор

ООО «Харьков Химпром»
Вид деятельности: Производство 

тары из пластмасс (тара из полиэтилена 
для не пищевых продуктов)

адрес: 62495,  Харьковская обл., 
Харьковский р-н, пос. Васищево, ул. 
Промышленная, 22

тел./факс: (057) 749-06-66
руководитель: Тимофеев Александр 

Геннадьевич, директор

ЧАО «Харьковпродмаш»
Вид деятельности: Производство 

частей для мельнично-элеваторного обо-
рудования (бичи зерновые, пробивные 
решета, перфорация металла, шнеки 
конвейерные,молотки дробильные)

адрес: 61001, г. Харьков, ГСП, ул. 
Лодзинская, 7

тел./факс: (057) 716-44-54
е-mail: info@prodmash.com.ua
Http:// http://prodmash.com.ua
руководитель: Мащенко Александр 

Владимирович, директор

ЧАО «Лозовской кузнечно-
механический завод»

Вид деятельности: Производство 
горячих штамповок, деталей, узлов и 
запасных частей для различных отраслей 
народного хозяйства, специализируется 
по следующим основным направлениям: 
кузнечное, механосборочное, сварочное, 
инструментальное, ремонтное, энерге-
тическое.

адрес: 64600, Харьковска обл., г. 
Лозовая, ул. Свободы, 2

тел.: (05745)2-23-16, 2-63-61, 2-23-
16, 2-33-63, 2-33-59

Факс:(05745) 2-24-66, 2-36-37, 
2-57-62

е-mail: shef@lkmz.com
Http://www.lkmz.com/
руководитель: Черномаз Василий 

Иванович,  генеральный директор

ООО «Производственно-
коммерческое предприятие 

Форсаж»
Вид деятельности: Производ-

ство и продажа запасных частей к с/х 
технике.

адрес: 61124, г. Харьков, ул. Кашта-
новая, 29

тел.: (057) 775-79-42
руководитель: Шушура Юрий Ста-

ниславович, директор

ЧАО «ТММ-Энергострой»
Вид деятельности: Изготовление 

и поставка элементов трубопроводов 
для нужд тепловых и атомных электро-
станций, а также предприятий метал-
лургии и нефтехимического комплекса.

адрес: 63525, Харьковская обл., пгт. 
Малиновка, ул. Гетьмана Острянина, 2

тел.: (057) 715-15-90, 766-58-88
тел./факс: (057) 715-16-05
е-mail: kh.office@tmm-energobud.

com.ua; plant@tmm-energobud.com.ua
Http:// tmm-energobud.ua
руководитель: Толмачев Николай 

Григорьевич, директор

ЧНПП «Интеравиасервис»
Вид деятельности: Продажа авиа-

запчастей, бумажной и химической 
продукции.

адрес: 61072, г. Харьков, ул. Тоболь-
ская, 42, почтовый: 61072, г. Харьков, 
а/я 8444

тел./факс: (057) 719-45-95
е-mail: info@ias.com.ua
Http:// ias.com.ua
руководитель: Яковенко Петр Ива-

нович, директор

ООО НПК «РЕАЛПАКС»
Вид деятельности: Производство 

красителей и пигментов
адрес: 62442, Харьковская обл., ОС 

Большая Даниловка, ул. Тепличная, 1
тел.: (057) 716-45-74
руководитель: Беделов Бедел Аб-

дулвагабович, директор

 ООО «Лаборатория рентгеновской 
медицинской техники»

Вид деятельности: Производство 
рентгеновской медицинской техники.

адрес: 61102, г. Харьков, ул. Досто-
евского, 1

тел./факс: (057) 759-70-91, 764-
43-66

е-mail: lrmt@mail.ru; sinugin@lrmt.
kharkov.com

руководитель: Моргун Олег Нико-
лаевич, директор

ЧП «Эко-Мон»
Вид деятельности: Продажа диети-

ческих добавок.
адрес: 61037, г. Харьков, пр. Москов-

ский, 247
тел.: (057) 717-70-06
руководитель: Ефименко Наталья 

Николаевна, директор

АО «Энергомашкомплект»
Вид деятельности: Оптовая тор-

говля машинами и оборудованием, 
топливом.

адрес: 61082, г. Харьков, пр. Москов-
ский, 220, к.2

почта: 61082, г. Харьков, а/я 3140
тел./факс: (057) 714-76-98
е-mail: gek@energomashcom.com
руководитель: Лазаренко Максим 

Владимирович, директор

ООО предприятие «Поиск»
Вид деятельности: Производство 

и продажа легкого строительного обо-
рудования и расходного инструмента 
(шлифовально-полировальные машины 
планетарного типа, виброрейки и ви-
брополутерки, глубинные вибраторы, 
тележки-дозаторы для сухих упрочни-
телей, бункера и туфельки для подачи 
бетона, вязатель проволоки, пульты 
электрические распределительные, 
промышленные пылесосы, затирочные 
машины, диски и лопасти для затирочных 
машин, алмазный инструмент для резки 
и шлифовки бетона).

адрес: 61125, г. Харьков. Краснош-
кольная набережная, 26

тел./факс: (057) 735-00-35, 735-
01-35

е-mail: sorokina@spektrum.ua
Http:// www.spektrum.ua
руководитель: Боитенко Владимир 

Ильич, директор

Харьковский государственный 
университет питания и торговли

Вид деятельности: Предоставле-
ние образовательных и научно-иссле-
довательских услуг.

адрес: 61051, г. Харьков, ул. Клоч-
ковская, 333

тел. (057) 336-89-79
тел./факс: 057) 337-85-35
е-mail: hduht@kharkov.com
Http:// www.hduht.kharkov.com
руководитель: Черевко Александр 

Иванович, ректор

Региональное отделение 
«Северо-восточная региональная 

дирекция» АО «ОТП Банк»  
в г. Харьков

Вид деятельности: Предоставление 
банковских услуг

адрес: 61002, г. Харьков, ул. Сум-
ская, 56

тел.: (057) 759-02-70
Факс: (057) 759-02-71
е-mail: Tamara.turovtseva@otpbank.

com.ua
руководитель: Юрченко Юрий Н    

иколаевич, директор регионального от-
деления







25Вестник Торгово-промышленной палаты № 3 (40) 2011 год

КОНСУЛьТАЦИИ

Серьезный шаг
«Принятый закон – это серьезный 

шаг в построении правового государ-
ства», - так охарактеризовал принятый 
закон Константин Прокопьев, подчеркнув, 
что данный законодательный акт дает 
людям реальную возможность получать 
правовую информацию и обращаться к  
государству за правовой помощью, в т.ч. 
и при осуществлении правосудия.

Закон трактует понятие бесплатной 
правовой помощи, которая гарантируется 
государством и полностью или частично 
предоставляется за счет средств Госу-
дарственного бюджета Украины, местных 
бюджетов и других источников.

Законом определено два вида бес-
платной правовой помощи – первичная 
и вторичная. В ходе пресс-конференции 
руководитель управления подробно 
охарактеризовал каждый из них, а также 
проинформировал о том, каким образом 
будут реализованы положения принятого 
закона в рамках компетенции Харьков-
ской облгосадминистрации. 

Бесплатная первичная правовая 
помощь включает следующие виды 
правовых услуг: 

1. Предоставление правовой инфор-
мации. 

2. Предоставление консультаций и 
разъяснений по правовым вопросам.

3. Составление заявлений, жалоб и 
других документов правового характера 
(кроме документов процессуального 
характера).

4. Оказание помощи в обеспечении 
доступа лица к вторичной правовой по-
мощи.

Была подчеркнута важная особен-
ность: право на получение бесплатной 
первичной юридической помощи име-
ют все, кто находится под юрисдикцией 
Украины, т.е. не только граждане Украины, 
но иностранцы, лица без гражданства, 
включая беженцев.

Законом определены субъекты предо-
ставления первичной правовой помощи 
в Украине. К ним отнесены органы ис-
полнительной власти, органы местного 
самоуправления, физические и юридиче-
ские лица приватного права, специализи-
рованные учреждения.

Обращения лиц, нуждающихся в 
любом из перечисленных видов право-
вых услуг первичной правовой помощи, 
должны подаваться в письменной форме. 
В соответствии с вступившим в силу за-
коном органы исполнительной власти 
и местного самоуправления обязаны 
предоставить эти услуги (речь идет о 
пунктах 1, 3, 4) в течение 30 календарных 
дней с момента получения обращений. В 
случае, если в них содержится просьба о 
предоставлении консультаций и разъяс-
нений по правовым вопросам (т.е. пункт 
2), то по письменному обращению этот 
срок составляет 15 дней, по устному - 
ответ может быть дан непосредственно 
на приеме. 

Согласно закону органам исполни-
тельной власти и местного самоуправле-
ния надлежит проводить личные приемы 
лиц, нуждающихся  в бесплатной правой 
помощи. На них можно получить разъяс-
нения и консультации квалифицирован-
ных специалистов. 

правовая помощь доступнее
9 июля 2011 вступил в силу Закон Украины «О бесплатной правовой 

помощи», принятый  Верховной Радой Украины в июне текущего года. О 
содержании и порядке реализации конституционного права на бесплатную 
правовую помощь, а также об основаниях, порядке и государственных 
гарантиях ее предоставления – т.е. основных положениях названного за-
кона - проинформировал в ходе пресс-конференции начальник Главного 
юридического управления Харьковской облгосадминистрации Константин 
ПРОКОПьеВ. 

При этом следует учитывать, что те-
матика обращений должна затрагивать 
вопросы, относящиеся к полномочиям 
органов  предоставляющих правовую 
помощь, это обязательное условие. Если 
они выходят за рамки их компетенции, то 
в течение 5 дней поступившее письмен-
ное обращение будет перенаправлено 
в тот орган (организацию), который за-
нимается данным вопросом.

 «Мы готовы работать»
Представляя орган исполнительной 

власти, предоставляющий правовую 
помощь – Харьковскую облгосадмини-
страцию – Константин Прокофьев, как 
руководитель управления, уполномочен-
ного непосредственно осуществлять эту 
работу, доложил, о том, что работники 
Главного юридического управления 
готовы к практической деятельности по 
реализации нового закона.

Уже подписано соответствующее 
распоряжение главы облгосадминистра-
ции, решены необходимые организа-
ционные вопросы.  Определено место 
проведения личных приемов граждан 
– общественная приемная Хога по ул. 
мироносицкой, 33. Вести прием, по 
словам Константина Прокопьева, будет 
минимум два юриста: начальник управ-
ления, заместитель начальника либо ру-
ководитель структурного подразделения 
и главный специалист управления. «В 
общественной приемной будет вывешен 
график приема, образцы составления за-
явлений, жалоб и т.д. Все будет наглядно 
и доступно», – подчеркнул он.

Обращаться с письменными за-
явлениями по вопросам бесплатной 
первичной правовой помощи следует в 
адрес Харьковской облгосадминситра-
ции. Телефон Главного юридического 
управления: 700-21-23.

Константин Прокопьев отметил, что 
аналогичную работу будут проводить и 
органы местного самоуправления. 

Раиса КРАВЧЕНКО

Х а р ь к о в с к а я  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я  п а л а т а  п р и -
нимает заявки на участие в семинарах и конференци-
ях по вопросам практического применения Incoterms® 2010  
во внешнеэкономических и внутренних договорах и контрактах.

В информационном фонде Харьковской ТПП вы имеет возмож-
ность ознакомиться с официальным украиноязычным изданием 
правил Incoterms® 2010.

обращайтесь в юридический отдел  
Харьковской торгово-промышленной палаты  

по телефонам: (057) 752-56-46, 714-96-90
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ХАРьКОВСКАЯ МАРКА

Все эти годы конкурс проводится Госпо-
требстандартом Украины и Харьков-
ской облгосадминистрацией в рамках 

учрежденного в нашем государстве еже-
годного Всеукраинского конкурса качества. 
Объединить усилия на улучшение качества 
и конкурентоспособности отечественной 
продукции,  оказать содействие внедрению 
на предприятиях страны современных ме-
тодов управления качеством и тем самым 
способствовать удовлетворению нужд и 
ожиданий потребителей, – таковы его цели 
и задачи.

Перечень критериев, по которым ква-
лифицированные эксперты определяли 
лучших из 108 видов продукции и услуг, 
заявленных в 2011 году 93 предприятиями 
Харьковщины, достаточно внушителен. В 
него вошли такие показатели, как:

- качество продукции или услуги, удо-
влетворенность потребителей качеством 
и ее ценой;

- уровень потребительских характе-
ристик сравнительно с отечественными и 
заграничными аналогами, которые пред-
ставлены на рынке Украины;

- стабильность высокого уровня ка-
чества, уровень внедрения современных 
систем управления качеством;

- сертификация в системе УкрСЕПРО 
и других системах, а также наличие на-
град продукции за участие в конкурсах и 
выставках.

Региональная конкурсная комиссия 
проведения итогов конкурса, определи-
ла победителями 56 видов продукции, 
лауреатами – 26. Итоги подводились в 
двух номинациях: продукция (в четырех 
группах – продовольственные товары, про-
мышленные товары для населения, товары 
производственно-технического назначе-
ния, изделия народных художественных 
промыслов) и работы и услуги.

Обращаясь к представителям органи-
заций-победителей, собравшихся на це-
ремонию их чествования, вице-губернатор 
области Юрий Сапронов (он же председа-
тель региональной конкурсной комиссии) 

с удовлетворением констатировал: «Се-
годняшняя церемония – это еще одно под-
тверждение достойных результатов вашей 
работы по улучшению качества продукции и 
услуг, предоставляемых жителям региона. 
Уверен, что лауреаты областного конкурса 
будут высоко оценены на Всеукраинском 
конкурсе. Разнообразие выпускаемой 
продукции – лучшее доказательство тому, 
что харьковские производители высоко 
держат марку».

Генеральный директор ГП «Харьковстан-
дартметрология» Михаил Буденный, как 
руководитель предприятия, которое обе-
спечивает организационно-методическое 
и информационное обеспечение конкурса 
на Харьковщине, подчеркнул, что конкурс 
является лишь частью комплекса меро-
приятий, которые проводятся совместно 
с Главным управлением экономики облго-
садминистрации в рамках деятельности 
областной комиссии по качеству. 

Руководители предприятий однозначно 
высказались в поддержку идеи конкурса, 
который стал для них определенным мо-
билизующим моментом в работе по совер-
шенствованию качества продукции.

«Участие в этом  конкурсе –  стимул, 
подвигающий нас лучше работать, повы-
шая качество, – поделился своим мнени-
ем Олег Семко, генеральный директор 
украинско-американского ООО  «КОДА», 
являющегося членом Харьковской ТПП. – 
Важно, что многие предприятия-участники, 
включая крупные, являются потребителями 
нашей продукции. И победа фирмы «Кода» 
в областном или всеукраинском конкурсе 
– хороший знак для  потенциальных заказ-
чиков. Таким образом, помимо престижа 
мы можем говорить и о практическом 
значении участия в подобных смотрах до-
стижений». 

Василий Михайлов, главный техно-
лог частного акционерного общества 
«Евроцемент-Украина» (предприятие ста-
новится победителем конкурса не первый 
раз) подчеркнул, что у них не было никаких 
сомнений в победе. А залог уверенности – в 

лучшая продукция
стартовав восемь лет назад, областной конкурс качества «Лучшая продукция 

Харьковщины» уверенно доказывает свою актуальность и востребованность. 
свидетельство тому – растущее количество предприятий-производителей товаров 
и услуг, которые стремятся заявить о своих наработках, стать победителями и 
лауреатами этого престижного смотра достижений.

системном подходе к совершенствованию 
выпускаемой холдингом продукции, по-
стоянное участие во многих программах, 
позволяющих продвигаться по избран-
ному пути к европейским стандартам 
качества.

Впереди у победителей областного 
этапа конкурса еще одно испытание – 
общегосударственный этап Всеукраин-
ского конкурса качества (товаров, работ, 
услуг) – «100 лучших товаров Украины». 
Почетное право на участие в нем получили 
финалисты регионального конкурса: 15 
видов продукции 13 предприятий.

В числе лучших из лучших ООО «Конди-
терская фабрика «Сладкий мир» (конфеты 
«фруктовый хлеб»), ЧП «ЮВИН» (изделия 
макаронные трубчатые «Перья», группа 
В, класс «Экстра»), АОЗТ «Хладопром» 
(мороженое пломбир «Крещатик» без 
наполнителей и шоколадный в конди-
терской глазури и в шоколадной глазури 
в вафельном рожке), ГП «Харьковский 
завод шампанских вин» (шампанское 
Украины «Амбер» полусладкое), ООО 
производственно-коммерческая фирма 
«Электробритва-Харьков» (электробритва 
«Новый Харьков НХ 2012 «фАНАТ»), ООО 
«ХАДО-технология» (многофункциональ-
ные примеси в смазочные масла), физиче-
ское лицо-предприниматель Мандриченко 
Сергей Витальевич (комплект для питания 
детей «НЯМА»), Украинско-американское 
ООО фирма «КОДА» (весы для статиче-
ского взвешивания вагонные «КОДА-В», 
весы электронные напольные «CERTUS 
HERCULES»), частное акционерное обще-
ство  «ТММ-Енергобуд» (блоки трубо-
проводов), ООО «Альянс С» (измеритель 
параметров изоляции «ИПИ-10»), ЧП 
«Научно-производственная фирма «Укра-
инская весовая компания» (автомобильные 
тензометрические весы «УВК-А-СИ»), Го-
сударственное научно-производственное 
предприятие «Объединение Коммунар» 
(универсальный комплект для полуавтома-
тической и ручной дуговой сварки с циф-
ровой индикацией выпрямитель ВДУЧ-350 
МАГ с полуавтоматом ПДГ-500-4), ООО 
фирма «Б.А.Т.» (услуги медицинской лабо-
ратории – иммунология, биохимия, моле-
кулярная биология, микробиология).

Раиса КРАВЧЕНКО

16 августа 2011 года в Национальном 
комплексе «Экспоцентр Украины» (г. Киев) 
в рамках общегосударственной выставоч-
ной акции «Барвиста Україна» состоялось 
награждение  победителей Седьмого 
Всеукраинского конкурса «Лучший отече-
ственный товар 2011 года», который был 
приурочен к 20-й годовщине Независимо-
сти Украины.

Харьковская область, предприятия 
которой номинировали 73 вида продукции, 
работ и услуг, продемонстрировала наи-

высший уровень активности и благодаря 
этому получила статус «Регион – лидер про-
изводства лучших отечественных товаров 
2011 года».

Харьковская торгово-промышленная 
палата стала в этом году победителем 
конкурса по 3 номинациям:

1. «Рекламные услуги, выставочная дея-
тельность» (Специализированная выставка 
ювелирных изделий, драгоценных камней и 
аксессуаров «ЮвелирПрестиж»).

2. «Издательская деятельность» (Жур-

нал «Вестник ТПП»).
3. «Конференц-сервис» (Организация 

бизнес-форумов, деловых встреч, семи-
наров).

У с л у г и  Х а р ь к о в с к о й  т о р г о в о -
промышленной палаты получили медали 
и дипломы «Лучший отечественный товар 
года», а сама Харьковская ТПП, по решению 
конкурсной комиссии, приобрела статус 
«Производитель лучших отечественных 
товаров 2011 года» и была награждена 
Золотым символом конкурса.

Хтпп отмечена наградами
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китай
Компания имеет совокупный капитал 

в размере 17390 млн. юаней и валовой 
доход достигает 12300 млн. юаней. Имеет 
0,61 млн. веретен, 3955 ткацких станков, 
217 прядильных веретен, 60 тысяч пря-
дильных веретен для шерсти. Ежегодный 
объем экспортных операций составляет 
70 млн. долл. США.

предприятие заинтересовано в 
экспорте и встречных поставках тек-
стильных изделий, например: хлопчато-
бумажной пряжи, хлопчатобумажной тка-
ни, крашеной ткани, химического волокна, 
шерсти, шелковой одежды, постельного 
белья, трикотажных изделий и т.д.

Tianjin Textile Group (Holding) Co., 
Ltd. 

No.6 Ninth East Road, Center 
Avenue,

Airport Economic Area, Tianjin, 
China 

www.tjtextil.com 
86-22-60405555

* * *
Tianjin BENEFO Machinery & Electric 

Holding Group Ltd. является одной 
из базовых компаний кнр по произ-
водству машинного оборудования. 
Уставной фонд компании - 13600 млн. 
юаней. Доход компании (по итогам 2010 г.) 
составил 8400 млн. юаней. BENEFO пред-
ставляет собой систему промышленного 
производства по выпуску оборудования 
для выработки электроэнергии, обору-
дования для передачи и распределения 
электроэнергии, грузоподъемного обору-
дования, гидравлических машин и меха-
низмов, станков и прочего оборудования. 
Продукция компании экспортируется 
более чем в 60 стран и регионов. BENEFO 
- это основная сила машиностроения 
Тяньцзиня.

Tianjin BENEFO Machinery & Electric 
Holding Group Ltd. 

No.4 Chang Jiang Road, Tianjin, 
China 

www.tmeic.com.cn 
86-22-27024962

* * *
Совокупный капитал Tianjin Liho Imp. & 

Exp. Group Co., Ltd. составляет 2,8 млрд. 
юаней, доход составил 1460 млн. юаней на 
конец 2010 года. Данная промышленная 
группа, в основном, занимается крупно-
масштабным производством одежды, 
стекла и других товаров легкой про-
мышленности. Торговыми партнерами 
компании являются более чем 8000 контр-
агентов, расположенных в 160 странах и 
регионах мира. Компания имеет торговое 
представительство в Бельгии и надеется 
найти торговых партнеров в Украине.

Tianjin Liho Imp. & Exp. Group Co., 
Ltd. 

No.9 Bin Shui Road, Hexi District, 
Tianjin, China 

www.tjliho.com 

86-22-28377779

* * *
Tianjin T&B Holding Co., Ltd. была 

основана административным комитетом 
порта Тяньцзинь зоны свободной тор-
говли 28 января 1999 года и имеет право 
управлять государственными активами. 
Основные направления деятельности 
компании:

• Энергообеспечение и предоставле-
ние коммунальных услуг в сфере ЖКХ (в 
т.ч. работа электростанции «Т&В»);

• Торговля и деятельность в сфере 
логистики под маркой «Т&В»;

• Использование собственной недви-
жимости и инфраструктуры «Т&В»;

• финансовая деятельность и управ-
ление активами в сфере авиации (обе-
спечивается банками «Т&В», лизинговой 
компанией Minsheng, самолетным и 
вертолетным парками).

компания заинтересована в со-
трудничестве в сфере логистики. Кро-
ме того, надеется привлечь инвестиции в 
сферу механической и вспомогательной 
продукции для аэрокосмической про-
мышленности в свободной экономиче-
ской зоне порта Тяньцзинь.

Tianjin T&B Holding Co., Ltd.
N o . 1 6 6  X i s a n  R o a d ,  Z o n e  с 

Investment service centre,
Airport Industrial Park, Tianjin, 

China
www.tbh.com.cn
86-22- 84906968

* * *
основным направлением деятель-

ности компании является торговля 
коксом и углем с использованием со-
временных электронных технологий. 
Создана и функционирует на базе порта 
Тяньцзинь и играет роль торгового агента 
по продаже минеральных ресурсов. Учи-
тывая, что Украина богата запасами угля, 
и его добыча увеличивается в последние 
годы, компания надеется найти здесь пар-
тнера по продажам, а также представить 
новое оборудование и технологии.

Tianbao Bulk Coal Exchange Co., 
Ltd. 

2nd Floor Zone C, No. 1 Tongda 
Plaza, 

Port Free Trade Zone, Tianjin, China
 www.tbce.com.cn 
86-22-66273228

* * *
основными направлениями дея-

тельности компании являются тор-
говые операции (с использованием 
современных электронных технологий 
торговли) с индием, магнием и сурь-
мой - тремя видами редкоземельных 
металлов, добываемых и производи-
мых в китае. Компания заинтересована 
в расширении торговли и обсуждении 
вопросов, связанных с заключением 
электронных сделок.

Tianjin Rare Metals Exchange Co., 
Ltd.

No. 1 Tongda Plaza, Port Free Trade 
Zone, Tianjin, China

www.crme.com.cn
86-22- 66272202

кореЯ 

Для получения более детальной 
информации просьба обращаться по 
телефону (+38-044) 495-29-51, 495-29-78 
или по электронной почте kotrakiev@
terabit.net.ua

MLNH является одной из лидирующих 
команий в Южной Корее, которая пред-
лагает своим клиентам саморегули-
рующийся нагревательный кабель 
е&тес, основными функциями которого 
являются:

• Защита от замерзания (проводов 
пожарных гидрантов, счетчиков, линий 
водоснабжении и прочих труб);

• Подогрев полов (апартаментов, 
отелей, частных домов);

• Поддержание постоянной темпе-
ратуры (химических проводов и цистерн, 
бункеров с нефтью и т.д.);

• Растапливание снега (на взлетно-
посадочных полосах аэродрома, крышах, 
желобах, при въезде или выезде из пар-
ковок или туннелей).

Областью применения саморегулиру-
ющегося нагревательного кабеля являют-
ся строительство, завод. Максимальная 
допустимая температура от 85°С и до 
100°С в зависимости от модели кабеля.

продукция компании:
Кабель саморегулирующийся нагре-

вательный. Структура кабеля:
• Жила (луженый расширеный медный 

проводник);
• Нагревающий элемент (полуэлек-

троповодящая нагревательная матрица/
полимер);

• Внутренний изолятор.
• Первичная изоляционная внешняя 

оболочка;
• Оплетка (щит из плетеной меди, по-

крытый оловом);
• Вторичная изоляционная внешняя 

оболочка (полиолефиновая верхняя обо-
лочка). Особенности кабеля:

• Безопасность (предотвращает пере-
грев и замыкание электрического тока);

• Экономия электроенергии;
• Прочность;
• Удобное использование.

* * *
Chungdo Fine Chemical Corporation 

является лидером национальной хи-
мической промишленности в Южной 
корее. Кроме того, чтобы оставаться 
конкурентноспособной на мировом рынке 
торговли, компания постоянно инвести-
рует в исследования и разработку новых, 
улучшенных продуктов для увеличения их 
сфер применения.

Таким образом, компания хотела бы 
представить новый продукт, поликарбок-
силатный пластификатор для бетона, для 
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предполагаемых клиентов на украинском 
рынке.

продукция компании:
FW-40 - это акриловый пластификатор 

на основе поликарбоксилата, обладаю-
щий высокой дисперсионной произво-
дительностью, повышает долговечность 
и стойкость бетона, позволяет сократить 
расход бетона.

Спецификации:
Текстура: янтарная вязкая жидкость 
Цвет: темно-коричневый 
Запах: мягкий
Молекулярная масса: 30,0005, 000 
Молекулярная формула: C

n
H

n
O

n
Na (на-

триевые соли поликарбоксилат эфира)
Температура кипения: около 100°С 

(101kPa) 
Температура таяния: <0°С 
Плотность:  40.0±1.0-рН(25°С): 

6.0±1.0 
Удельный вес: 1.10±0.05 
Вязкость (25°C,cps):   <500cps 
Содержание хлоридов: отсутствуют 
Растворимость в воде: растворимый 

при 20°С 
Кислотность: 7.00.5 (40% раствор) 
Летучесть: неприемлемо
Порог восприятия запаха: непри-

емлемо 
Интенсивность испарения: непри-

емлемо
Коэффициент распределения воды/

масла: неприемлемо
http:// www.chung-do.com

* * *
компания Gahbin находится на 

рынке продаж запчастей в Южной Ко-
рее с 1982 года. За это время компания 
установила прочное сотрудничество со 
многими дистрибьюторами в больше чем 
40 странах мира.

Компания Gahbin занимается реали-
зацией как оригинальных (Hyundai, KIA, 
Mobis, GM Daewoo, Ssangyong) так и нео-
ригинальных запчастей (Onnuri, Mule).

Продукция компании: автомобильные 
ремни безопасности, подвески, диски 
сцепления, покрышки, фильтры, тормоз-
ные колодки, генераторы и т.д.

http://www.gahbin.соm

* * *
кар компания была основана в 

1991 году. На протяжении 20 лет она 
предоставляет товар с качественными 
характеристиками в точности с соот-
ветствующими требованиями клиентов и 
благодаря этому поддерживает высокий 
престиж и прочную репутацию.

На данном этапе компания сотруд-
ничает со многими дистрибьюторами 
из Африки, Азии, Восточной и Западной 
Европы, Южной Америки и Ближнего 
Востока а также зантересована в поиске 
новых зарубежных партнеров.

Основной экспортируемой продук-
цией являются оригинальные запчасти 
(DAEWOO, HYUNDAI & KIA)

http://www.koreaautoparts.biz

* * *
InterHeat Inc, основана в 1995 г., про-

изводит лампы накаливания сделаны 
из твердого стекла и экспортирует 
их на зарубежные рынки. Кроме того, 
InterHeat Inc предоставляет инфракрас-
ные лампы для свиноводства фермеров 
в Корее. Однако, откровенно говоря, 
как и другие компании, мы изготовили 
инфракрасные лампы с особым упором 
на снижение себестоимости продукции 
за более низкую цену. По состоянию на 
апрель 2003 года InterHeat экспортиро-
вала свои инфракрасные лампы до 42 
компаний из 25 стран мира. Эти лампы 
сделаны на основе оригинальных и уни-
кальных технологий. В Европе инфракрас-
ные лампы InterHeat продаются под своей 
оригинальной маркой.

http:// www.interheat.com

* * *
С момента основания компании Sung 

Eup Machinery Co., Ltd в ноябре 1992 
года, сотрудники компании работали как 
одна команда чтоб вывести компанию на 
лидирующие позиции в производстве 
суппортов для автомобилей. На данный 
момент, Sungeup занимается поставками 
около 450 видов суппортов дискового тор-
моза в США, Европу, Канаду, Австралию 
и Новую Зеландию объемом в более чем 
десять миллионов долларов в год. Чтобы 
занимать лидирующие позиции в прода-
жах и выпускать качественную продукцию, 
что соответствует стандарту, компания 
Sungeup постоянно инвестирует в новые 
исследования и занимается новыми раз-
работками для улучшения продукции.

http://www.sungeup.co.kr

* * *
ELCOH Engineering Company про-

изводит поставки кондиционерных и 
тепловых запчастей для автомобилей 
на 50 зарубежных рынках. Это надежный 
производитель, специализирующийся на 
кондиционерных и тепловых запчастей 
для корейских, американских, японских 
и европейских автомобилей и автобусов. 
Сфера деятельности: техника, проектиро-
вание, производство

Продукция компании: запчасти до 
кондиционеров; тепловые запчасти.

http:// /www.elkoh.com

* * *
Copaz Machinery Co., Ltd участвует 

в производстве всех видов лёгкого 
строительного оборудования (напри-
мер: вибратор для уплотнения бетона, 
резчик бетона, виброплощадка, за-
тирочная машина, резчик арматурных 
стержней, станок для гнутья арматуры, 
строгальный инструмент для пола и т.д. 
Компания также готова к производству 
дополнительной техники под заказ в со-
ответствии с чертежам или же образцам. 
Опираясь на многолетний опыт, техни-
ческие возможности, и совершенную 

систему управления, продукция компании 
продается во всем мире и благодаря под-
держивает высокий престиж и прочную 
репутацию.

Продукция компании: виброплощадки; 
бетонные резаки, резчики бетона; вибра-
ционные катки; затирочные машины; ви-
браторы для уплотнения бетона; резчики 
арматурных стержней, станки для гнутья 
арматуры; строгальные инструменты для 
пола; паркетошлифовальные машины, ци-
клёвочные машины; бетонные шаблоны.

http:// www.copazco.co.kr

* * *
POQUTEC является южнокорейским 

производителем гидравлических при-
способлений и устройств и работает на 
рынке уже свыше 15 лет. Данное предпри-
ятие оснащено передовыми технологиям, 
имеет строго контролируемый контроль 
качества, инвестирует в исследования и 
разработку нового оборудования чтобы 
удовлетворить международных дилеров 
и клиентов.

Компания изготовляет следующие 
устройства: гидроударники, гидравли-
ческие дробилки, гидравлические из-
мельчители, гидравлические ножницы, 
гидравлические виброплощадки, гидрав-
лические быстросменные муфты / при-
цепные приспособления, гидравлические 
грейферы, вильчатые подъёмники и др., 
которые используются и применяются для 
строительства, лтбо являются I оборудо-
ванием для перемещения грунта.

http:// www.poqutec.com

* * *
С момента своего создания в июле 

1989 года как специализированный 
производитель и экспортер CCTV 
продуктов, в последнее десятилетие 
Taeheung Industries Co., Ltd пользуется 
хорошей репутацией, и славится продук-
цией отличного качества и надежности во 
всем мире.

Сегодня продукция компании бренда 
«Tevicom» хорошо признается в более чем 
40 странах за рубежом.

Компания также получила 10 млн. дол-
ларов США от в 1998 году как награду за 
количество экспортируемой продукции.

Также, экспорт и доля рынка компании 
в мире увеличивается с каждым годом. 
Более того, идет разработка новых про-
дуктов инженерами компании из-за уве-
личения спроса клиентов.

Продукция компании: продукты для 
обеспечения безопасности; записываю-
щие системы в области безопасности; 
профессиональные камеры видеона-
блюдения; системы видео наблюдения; 
системы внутренней безопасности; про-
дукция для радиосвязи; радиосвязь на 
общественном диапазоне (ОД-радио);  
частные системы радиосвязи; GMRS 
радио; аксессуары.

http:// www.tevicom.co.kr
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Досье
 год рождения: 1940. 
 место работы (до января 

2009): таксист Харьковского 
автотранспортного предприятия 
N6301. 

 идеологическая платформа: 
коммунист, сталинист, беспар-
тийный.

 политическая деятельность: 
с 26 марта 1989 по 5 сентября 
1991 – народный депутат ссср; 
участник «марша свободы» «тру-
довой россии» в поддержку за-
ключенных членов гкЧп.

С
егодня  Леониду Сухову – 71, и 
скоро год, как он оставил баран-
ку. И до, и после парламента по-

литический «правдоруб» зарабатывал 
на жизнь шофером в таксопарке. Он и 
сегодня живет в пригородной квартире 
с советской мебелью, выращивает на 
трудовых сотках помидоры и пере-
живает за нелегкие судьбы пятерых 
детей, разбросанных теперь по разным 
государствам. В новой стране борец за 
справедливое общество по-прежнему 
готов к бою – за выстраданные идеалы, 
на которых, считает, еще не поздно под-
нять Украину.

Не в деньгах счастье
- Леонид Иванович, вам даже до-

машний телефон за неуплату отклю-
чили? Украинские депутаты живут 
по-другому.

- Пенсия у меня – таксистская, 1200 
гривен, при средней зарплате в таксо-
парке 220 рублей. Депутатских пенсий 
никто из пятого созыва не получил. 
Ельцин за преданность купил некото-
рым в Москве квартиры, а я с семьей 
живу, как и раньше, в Солоницевке. 
Выбивал полагавшиеся многодетной 
семье метры в 1978 году по суду. Не в 
деньгах счастье, нам с женой хватает 
(с Людмилой Ивановной вместе уже 46 
лет) – не пью, не курю и стараюсь жить 
не хлебом единым. 

- Чем же после депутатства раз-
жились? Машину хоть купили?

- «Жигули» (семерку) для выпол-
нения депутатских обязанностей за 
рыночную цену с боем взял. Президент 
СССР обещал оплачивать обслужива-
ние и бензин, но не сложилось. Еще 
Горбачев сказал, что нам, депутатам 
такой мощной страны, нужны прилич-
ные костюмы и туфли. За ними надо 

было на склад в московский универмаг  
подъехать. Пригнали два автобуса, на 
окнах опустили жалюзи, а люди все 
равно в подсобку заглядывают. Не по 
мне это. На следующий день вышел к 
трибуне Верховного Совета и сказал, 
что  отказываюсь от спецобслужива-
ния, пайка и шмоток, потому что они 
мне напоминают брошенную собаке 
обглоданную кость. Сытым все равно 
не будешь, а недовольство у народа 
вызовешь. Но поддержали меня только 
два депутата, остальные коллеги такой 
постановкой вопроса возмутились. В 
общем, все приезжали из Москвы с бау-
лами, упакованными дефицитом, а я – с 
мешками писем от трудящихся. Меня 
народ поддерживал больше всех. 

- Но с депутатами у вас единения 
не было: многие вашим выступлениям 
улыбались…

- Я благодарен судьбе, что воочию 
увидел людей, которые во всем винова-
ты: партаппаратчиков, готовых служить 
хоть черту, лишь бы не потерять власть. 
Но еще больше я презирал равнодуш-
ных людей в зале, которым было на 
все наплевать. На историческом пятом 
съезде обсуждался вопрос, быть или не 
быть СССР. И в разгар острых дебатов 
слышу разговор двух депутатов: «Саша, 
ты билетик домой взял? А детишкам 
что-нибудь купил?». «Родину рушат, 
- обращаюсь к коллеге, - какой биле-
тик?!». А он спокойно отвечает: «Леня, 
ну какой из меня депутат? Я – дояр, 
мое дело – коровье вымя…». А что ж он 
раньше думал, когда чье-то место во 
власти занимал!

Партия, дай порулить!
- От Харькова в Верховный Совет 

СССР в 1989 году баллотировались 
редактор «Огонька» Виталий Коротич 

и поэт Евгений Евтушенко. И рядом 
с такими знаменитостями – никому 
не известный таксист. Это не то, 
что сегодня по партийным спискам 
в парламент водители и секретарши 
боссов проходят. У вас была какая-то 
особенная программа?

- Однажды в такси я вез пасса-
жира, который сказал, что ни в какую 
демократию не верит: не может, мол, 
человек с улицы, а не от партии, стать 
депутатом. Вот я и взялся проверить. 
Благодаря поддержке своего АТП, на 
выборах в Верховный Совет победил 
пятерых выдвиженцев от трудовых 
коллективов, а среди харьковской де-
путации – первого секретаря обкома 
КПУ Мысниченко. Люди верили, что я 
хочу принести обществу пользу. 

- С Коротичем и Евтушенко общий 
язык в этом нашли?

- Коротич много критиковал других, 
но сам был не лучше. Я однажды пере-
дал ему подписной лист от избирателей 
о необходимости пересмотреть итоги 
выборов, так он его отфутболил. С тех 
пор он для меня как защитник народа 
перестал существовать. А у Евтушен-

Депутат Верховного совета ссср леонид сУХоВ: 
«государство, с которым не отождествляют 
себя граждане, обречено»
«последний голос народа» живет на пенсию 1200 гривен и сожалеет о стране, которую не смог спасти.

Первые демократические выборы в сссР оказались и последними: 
страны, которую представляли народные депутаты Верховного совета 
пятого созыва, вскоре не стало, а народные избранники самораспусти-
лись. с этого дня (5 сентября 1991 года) прошло 20 лет, за которые 
мы построили новую державу, но еще не демократию. А победивший 
когда-то номенклатурных соперников самовыдвиженец из Харькова 
остался символом короткой эпохи истинного народовластия, когда про-
стой таксист  мог управлять государством. 
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ко я был на 40-летии его творческой 
деятельности в 1989 году. Он всех 
собрал в Доме кино, а потом повез на 
дачу в Переделкино, где прочел новое 
стихотворение об афганцах «Молодой 
генерал». Я ему сказал, что лучше 
написать «обманутый народ». И поэт 
при мне перечеркнул свою строку и 
написал, как сказал я. Мне было это 
приятно. Но позже мы разошлись по 
каким-то вопросам, и больше он меня 
на дачу не звал.

- В том Верховном Совете депу-
тат Сухов был белой вороной – вы 
позволяли себе говорить, что думае-
те?

- В этом плане я не был искушенным 
политиком и не понимал, что многие 
еще предпочитают жестокой правде 
сладкую ложь. Всем было легче пове-
рить Горбачеву, что при капитализме мы 
заживем, чем внимать Сухову, кричав-
шему, что Отечество в опасности. Мне 
было очевидно, что Союз разваливают 
целенаправленно. На эту задачу рабо-
тали многие искусственно созданные 
обстоятельства. Все трудовые коллек-
тивы брали встречные планы на 20- 
30 % выше, чем обеспечивались сы-
рьем и комплектующими. Для чего? Для 
выпуска брака. Совсем не обязательно 
было хорошо работать, чтобы больше 
получать. У инженера на государствен-
ном заводе было 120 рублей, а рядом в 
кооперативе низкоквалифицированные 
работники гребли деньги лопатой. Та-
кие противоречия разрушали структуру 
общества. Основным разрушителем 
выступил Александр Яковлев, коорди-
нировавший прибалтийских депутатов, 
единственной целью которых был вы-
ход из состава СССР. 

За державу обидно
- Вы считаете, что перестройка 

была тщательно спланирована?
- Если вас кто- то соберется грабить, 

то он не предупредит вас заранее, а, 
наоборот, будет таким внимательным 
и располагающим, что вы и не заме-
тите, что уже ограблены. Так и с нами 
поступили. Ведь Горбачев никогда не 
говорил, что будет разрушать фабрики 
и заводы, а предлагал поменять ста-
рые технологии на новые. Ленин на 
заре Советской власти говорил: «Мы 
вынуждены отрывать деньги даже от 
детей, чтобы поднять тяжелую инду-
стрию. Если этого не сделаем, то не 
только как социалистическое, а и как 
цивилизованное государство погиб-
нем». И Горбачев понимал: чтобы уни-
чтожить государство, надо уничтожить 
индустрию. Вначале придумывается 
термин «гигантомания», хотя на Западе 

существуют и более мощные пред-
приятия, которые никто не думает раз-
рушать. Одновременно поднимается 
шум вокруг борьбы за экологию, и под 
этот шумок закрываются предприятия, 
сокращается выпуск необходимых для 
страны товаров, увеличивается дефи-
цит и вызывается недовольство народа, 
облегчающее развал огромной страны. 
Потом поднимается волна, что Москва 
забирает у предприятий всю валюту, 
и директорам разрешается напрямую 
бесконтрольно заключать договора с 
иностранными фирмами. Предприятия 
за бесценок вывозят свою продукцию 
за рубеж, и дефицит увеличивается. 
Все помнят, как в одночасье исчезли с 
магазинных полок телевизоры, холо-
дильники, стиральные машины, утюги, 
ткани, сигареты, моющие средства… 
А министр торговли СССР хвалится на 
комиссии по социальным вопросам 
ВС СССР, что 40-50% перечисленных 
товаров отправлено на экспорт. Я задал 
ему вопрос: а разве хороший хозяин 
продает семена, если свое поле еще 
не засеяно? На комиссии все рас-
хохотались, а мы оказались у разбитого 
корыта. Обесценился рубль, бартер 
развалил Госплан и Госснаб, а вместе 
с плановой экономикой потерпел крах 
и социализм.

- Сегодня уже не секрет, что «ав-
тор перестройки» Михаил Горбачев 
обратился к лидерам «Большой се-
мерки» с призывом оказать Советско-
му Союзу финансовую и техническую 
помощь в обмен на «глубокие экономи-
ческие преобразования». И пошла наша 
история взаимоотношений с МВФ, 
условиями которого был союзный до-
говор, либерализация цен, осущест-
вление программы приватизации 
и демонополизации, структурная 
перестройка экономики и создание 
законодательной базы для кредитно-
банковских отношений.

- Разрушители СССР не ставили 
перед собой цель помочь нашему на-
роду, создав себе конкурента, из-за 
которого они потеряют прибыль. Нао-
борот, стояла задача мирно прибрать 
к рукам территорию и материальные 
ресурсы одной шестой части суши. На 
эту задачу с конца 70-х годов работа-
ли засылаемые из-за рубежа агенты 
влияния, о чем докладывал в 1991 году 
на закрытом заседании Верховного Со-
вета СССР председатель КГБ Крючков. 
Руководство страны, по его словам, об 
этом информировалось, но никаких мер 
не принимало.

- Многие помнят депутата Су-
хова в связи с репликами Михаилу 
Сергеевичу по поводу того, что он 

слишком выпячивал роль Раисы Мак-
симовны. А как вы оцениваете Горба-
чева теперь?

- Считаю его великим созидателем 
для Запада и великим разрушителем 
для своей страны. Сожалею, что не 
сумел выразить ему недоверие. 

- Убедившись, что дела в стране 
идут все хуже, вы даже собирались 
сдать депутатский мандат?

- Было дело. А после того как Лукья-
нов и избиратели уговорили остаться, 
примкнул к оппозиционной Межре-
гиональной депутатской группе.  Мы 
составили обращение к советскому 
народу, которое собирались зачитать с 
трибуны пятого съезда. Но пока депута-
ты Алкснис и Куценко обвиняли Горба-
чева в стремлении к диктатуре, время 
вышло. Возможно, если б зачитали то 
обращение, СССР удалось бы спасти? 
Не зря же, когда мы блокировали трибу-
ну, у Горбачева тряслись руки, а Ельцин 
сидел белее мела… 

- Какое впечатление на вас произ-
водил Борис Ельцин?

- Я его выдвигал в Народный кон-
троль, но он понимал, что ему туда не 
надо: если б его избрали, он бы по-
терял уважение. Когда из него делают 
алкоголика, я говорю, что никогда его 
пьяным не видел. Подтянут, чисто одет 
и выбрит – таким Борис Николаевич был 
в ту пору. Когда его избрали Президен-
том, пригласили депутатов СССР и Рф 
на совместную встречу в ВС России. Я 
и там не смолчал, вышел на трибуну и 
спросил у Ельцина, не снится ли ему 
после принятия независимости упре-
кающий его Ярослав Мудрый. Ведь 
десятки тысяч русских людей оказались 
за границей! Из зала загудели, чтобы на 
провокационные вопросы президент не 
отвечал, но Ельцин возразил: «Почему 
же, я отвечу» - и начал говорить о том, 
что «мы подписываем договоры и ре-
шаем проблемы». Я ему на это сказал, 
что судьбы человеческие – не мешок 
картошки, ими торговать нельзя, это 
более сложный вопрос.

- У вас кто-то из детей живет в 
Риге? Как у них дела?

- Сегодня люди в Прибалтике уже 
прозрели и поняли, что не русские ви-
новаты в их бедах. 

Миссия выполнима
- Как вы оцениваете независимость 

Украины, Леонид Иванович?
- А от чего или кого она независима? 

Юлий Цезарь 2000 лет назад сказал, что 
свобода исчезла с тех пор, как на зем-
ле появился второй человек. Каждый 
хочет свободы для себя, но не намерен 
предоставлять ее другим. Для меня так: 
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есть дом хороший, отец оставил, зачем 
этот дом жечь, если отец был в чем-то 
неправ? Хорошее наследие мы должны 
приумножать и передавать будущим 
поколениям, а плохое – не повторять. В 
этом – главная задача всех политиков и 
депутатов. Плохо было вчера – сделай 
лучше. Другой миссии нет.

- Кому из сегодняшних политиков в 
таком случае симпатизируете?

- Не вижу таких. Что-то решили – 
отменили, шаг сделали – передумали, 
кто-то на митинг вышел – пошли на 
уступки. Так реформы не делаются. 
Если один должен работать, а другой – в 
ресторане сидеть, не одобрят люди та-
кую реформу. Для меня важен принцип: 
если ты лучше и больше работаешь, 
то и жить должен лучше. Я таксистом 
в последнее время по 15-17 часов за 
баранкой сидел, чтобы выполнить план, 
который нам до небес подняли, а за-
рабатывал лишь на хлеб. Невозможно 
уже было эту удавку выдержать, перед 
Новым годом ушел. Если одни тяжело 
работают и лапу сосут, а другие – лег-
кого поведения и живут припеваючи, то 
это несправедливое общество. 

- Горбачев как-то сказал, что в 
Сухове «глубоко пустила корни социа-
листическая идея». А вы ведь даже в 
компартии не состояли?

- Мне и в горкоме-обкоме партии в 
упрек ставили, что я не коммунист, а в 
партийные органы с критикой захожу. 
На что я отвечал, что народ и партия 
– едины, а чтобы быть убежденным 
коммунистом, документы не нужны. 
Я прошел нелегкий жизненный путь и 
встречал людей, которые дискреди-
тировали социалистический строй, но 

ни на минуту не усомнился в огромном 
потенциале социализма. Потому и бо-
ролся против его тайных и явных врагов, 
которым партбилет был нужен лишь для 
того, чтобы подниматься по карьерной 
лестнице.

Бойцовский характер
- Вы еще и сталинист, несмотря 

на то, что сын репрессированного?
- Отец был из зажиточных донских 

казаков (его дед по матери Горбачев 
был станичным атаманом), а жену взял 
из бедного рода. В 1932 году «доброже-
латели» предупредили, что коммунисты 
ночью сожгут их дом. Скорее всего, 
это была провокация, чтобы породить 
ненависть к советской власти. И они 
своего добились: отец бежал с семьей 
в Ровеньки, где поселился на квартире 
у немцев, которые приютили их. Это и 
повлияло, наверное, впоследствии на 
то, что он стал «власовцем». Он уходил 
на фронт, мне было 9 месяцев, а встре-
тились аж через 12 лет, когда приехали с 
мамой к нему на Колыму. Искупая свои 
ошибки трудом, отец присылал деньги 
семье. 600 рублей мы получили, а ты-
сячи присвоил себе начальник почты. 
Ему дали 20 лет. Это репрессии? Даже 
отец за Сталина был. Он понимал, что 
когда трудился на заводе на немцев, то 
работал против своей семьи, т. к. снаря-
ды падали на его родной дом. До конца 
жизни отец искал истину, за которую 
стоит бороться, и я, видимо, унаследо-
вал его бойцовский характер.

- Вы даже умудрились в советское 
время организовать забастовку?

- Еще несовершеннолетним орга-
низовал в 1957 году минизабастовку 
на кирпичном заводе в Волгоградской 
области, добившись тем самым пере-
смотра оплаты труда. Характер у меня 
такой: как можно было относиться к пар-
торгу, который учил всех уму-разуму, а 
сам продавал «налево» кирпич?  

- Писали жалобы даже Брежневу, 
Андропову и Горбачеву?

- Андропову не писал. В 1979 году 
написал генсекретарю Брежневу о па-
губной роли в жизни общества приписок 
и показухи, спекуляции и нетрудовых 
доходов. Прошелся и по следователям, 
80 % которых обзавелись личными ма-
шинами после вступления в должность. 
Понятно же, что это – взятки. Меня 
потом в прокуратуру вызывали, чтобы 
писал объяснительную и доказывал эти 
факты. Но я снова Брежневу написал, 
как меня тут за критику «прессуют». 
Дальше уже в горком партии вызыва-
ли… А Горбачеву писал после того, как 
во время его визита в Хабаровск одна 
женщина пожаловалась, что ее письма 

высшему руководству страны не до-
ходят. Горбачев ответил, что у горкома, 
наверно, много работы, раз не успевает 
всем ответить. Я возмутился: как же 
так, а если человек жалуется в высшую 
инстанцию именно на горком? Но если 
в т. н. застойные годы жалобы хоть на 
места спускали, то после перестройки 
ими уже не занимались нигде.

- А что бы вы сегодня написали 
президенту Украины Януковичу?

- Я бы посоветовал не продавать 
общественную собственность. Ведь это 
наше общее имущество, от отчуждения 
которого мы с вами ничего не имеем. 
Миллиарды долларов кредита МВф не 
идут на подъем производства. Из чего 
их отдавать? Продав землю? С моей 
точки зрения, ведется ошибочная по-
литика. И даже если президент хочет 
своей стране добра, им управляют 
преследующие иные интересы кукло-
воды.

- У Хазанова есть история о попу-
гае, которого из рук в руки передавали, 
так как он нигде не мог держать язык 
за зубами. Не нужны «правдорубы» даже 
в компартии? Почему вас, Леонид Ива-
нович, в украинскую политику не при-
глашают?

- Не все члены партии являются 
коммунистами – большинство я б на-
звал «одетыми в красное». Это люди, 
ищущие выгоду за счет недовольства 
масс.  Я писал письмо в ЦК КПУ о том, 
что секретари партийных комитетов 
не должны быть депутатами. Пусть 
работают над системой мер по выходу 
из кризиса, изучают дела на пред-
приятиях. А парламентариями должны 
быть рядовые коммунисты. Предло-
жение понимания не встретило. Писал 
также письма главе партии о том, что 
в парламент надо идти не для зараба-
тывания денег и популярности, а для 
проведения актуальных идей. Но мое 
предложение выделять часть заработка 
в фонд решения проблем избирателей 
коммунисты приняли в штыки, и по-
сле этого меня перестали допускать к 
микрофону на митингах. Сейчас идти в 
депутаты в одиночку бессмысленно, так 
как одному проблем не решить. Когда 
Литвин говорит, что нужны мажоритар-
ные округа, я не согласен. Нужно рас-
тить кадры и направлять их в парламент 
по партийным спискам и с конкретной 
программой. Если ты потом эту про-
грамму нарушил или перекрасился, 
значит – отступник. Люди, доверившие 
тебе власть, отзывают такого без всяких 
условий и преференций.  

Инна ТИХОНОВА
Фото из архива леонида СУХОВА 

справка 
  съезд народных депутатов 

ссср – высший орган государ-
ственной власти в 1989 – 1991 гг., 
появившийся после объявления 
м. горбачевым на XIX партийной 
конференции 1988 г. курса на 
политическую реформу. 5 сен-
тября 1991 г. V съезд народных 
депутатов ссср принял «Декла-
рацию прав и свобод человека», 
объявил переходный период для 
формирования новой системы го-
сударственных отношений, под-
готовки и подписания Договора 
о союзе суверенных государств 
и, по предложению президента 
м. с. горбачёва, принял решение 
о самороспуске. на втором году 
полномочий 2250 депутатов, из-
бранных на 5 лет, оказались не 
у дел.



УкраЇнська ІнЖенерно-пеДагогІЧна акаДемІЯ

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) – 
єдиний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, 
який готує педагогічних працівників для професійно-
технічних училищ, технікумів, коледжів, ліцеїв та фахівців 
виробництва.

Керівником навчального закладу є Коваленко Олена 
Едуардівна – доктор педагогічних наук, професор, ви-
пускниця УІПА, Президент Національного моніторингового 
комітету України Міжнародного товариства інженерної 
педагогіки (ІGІP), очолює спільну з Національною 
академією педагогічних наук України наукову лабораторію 
з проблем інженерно-педагогічної освіти. Співпраця з ІGІP 
дозволила акредитувати академію як навчальний заклад, 
що відповідає вимогам освітньої моделі ІGІP. На базі УІПА 
ректор створила Центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації викладачів технічних вищих закладів освіти 
ІІІ-ІV рівнів акредитації за системою міжнародного това-
риства інженерної педагогіки. 

Разом з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних 
технологій та змісту освіти затверджено новий перелік 
профілів зі спеціальності «Професійна освіта» та порядок 
їх впровадження.

В академії розроблена та впроваджена програма «Пра-
цевлаштування випускників», як один з елементів системи 
управління якістю освіти на основі міжнародних стандартів 
ІSO 2000. 

Концепція стратегічного розвитку академії на період 
до 2020 р. – це перетворення її на Центр розвитку 
інженерно-педагогічної освіти та створення інституту 
післядипломної освіти на базі побудованої системи 
підвищення кваліфікації.

61003, м. Харків,  
вул. Університетська, 16.

Тел. (057) 731-28-62.  
Факс (057) 731-32-36 

Е-mail: геktог@uіра.khагкоv.uа; 
www.uіра.kharkov.ua
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Первым, кто попытался определить 
роль и значение украинских, в том 
числе харьковских ярмарок, дать 

им историческую оценку, был, как ни 
странно, известный русский писатель 
И.С.Аксаков. В московском журнале 
«Русская беседа» в 1858 году именно 
он указал на роль торговли в развитии 
Слободского края, посетовав на тот 
факт, что историки больше интересуются 
подвигами казацкими и вообще не уде-
ляют внимания истории их «внутренних 
судеб». Его обозрение условно поделено 
на две части. В первой он описывает 
каждое место, где проводились ярмар-
ки, во второй прослеживает движение 
основных товаров – кто торгует им, от-
куда привозят, кто покупает, отмечает 
сезонные колебания и т.п.

Вторым источником для нашего об-
зора стал «Краткий исторический очерк 
торговли, преимущественно ярмароч-
ной, в Харьковском крае в XVII и XVIII 
вв.» Д.И.Багалея, который увидел свет в 
Харькове в 1888 году. Дмитрий Иванович, 
опираясь, в основном, на труд Аксакова, 
проследил развитие торговли и ее роль 
в жизни общества на Слобожанщине, 
придал ему, так сказать, местный харак-
тер, включив в свой очерк неизвестные 
Аксакову исторические факты. Он указал 
основные причины зарождения ярмарок 
в казацких полках и становления торгов-
ли в казацком крае, что может показаться 
нашему современнику необычным фак-
том. Также убедительно показал, что 
торговля сыграла далеко не последнюю 
роль в превращение крепости в город и 
формирование его в губернский центр; 
объяснил, почему Сумские ярмарки вна-
чале превосходили Харьковские, а затем 
уступили им лидерство, а самое главное 
– почему на протяжении двухсот лет, 
даже с развитием железнодорожного 
сообщения, торговых бирж и прочих при-
мет индустриального общества, Харь-
ковские ярмарки выжили и продолжают 
приносить деньги в город. Посему, не 

мудрствуя лукаво, в своем историческом 
экскурсе, будем опираться, в основном, 
на указанный труд, используя при этом, 
разумеется, и другие первоисточники.

Третий материал, на который будем 
ссылаться, является труд Денисова В.И., 
члена Государственного Совета, из-
давшего в 1911 году в Петербурге книгу 
«Ярмарки». Его целью было проследить 
причины, по которым крупные оптовые 
ярмарки исчезают практически по всей 
России, в том числе и Харьковская, и от-
ветить на вопрос, почему же продолжают 
процветать мелкие ярмарки.

* * *
Очерк Аксакова достаточно убеди-

тельно иллюстрирует причины зарожде-
ния ярмарочной торговли в Малороссии. 
Как известно, Слободская Украина 
Российской империи сформировалась 
в специфических условиях, когда «вер-
хи» и «низы» стремились к одной цели. 
«Низы», т.е. православные народные 
массы, в основном переселенцы из-за 
Днепра, искали спокойного места от 
притеснений католической унии, а «вер-
хи», т.е. московское правительство, было 
заинтересовано практических на любых 
условиях в создании буферной зоны 
с крымскими татарами, которые про-
должали своими набегами составлять 
военную угрозу для «окраинных» мест 
Московского царства – Воронежской 
и Курской губернии в первую очередь. 
Отсюда – всевозможные «привилегии», 
в том числе – торговые, Слободским 
казацким полкам, коих, к концу 17 в. 
формировалось аж пять. 

Харьковцы получили разрешение на 
проведение ярмарок почти сразу после 
постройки крепости. Переселенцы при-
несли на свою новую родину «зачатки», 
по словам Багалея, ремесленной, про-
мышленной и торговой деятельности. 
И это естественно, ведь они прибыли 
не с «дикого Запада», а с «европеизи-
рованной» Польши, где, как известно, 

ехал на ярмарку ухарь-купец…
Известное выражение «Харьков – город купеческий» зачастую напрямую 

связывают с ярмарочной торговлей, которая сыграла, можно сказать вы-
дающуюся роль в истории города. И это действительно так. Но при этом 
мало кто знает, что ярмарки, как особый вид и способ торговли, сошли на 
нет по всей России еще накануне Первой мировой войны. Конечно, в разные 
периоды советского и постсоветского времени харьковские власти в том или 
ином виде организовывали ярмарочную торговлю – и как необходимость, 
и как способ напомнить исторические традиции, продемонстрировать этно-
графические и фольклорные особенности слобожанского края. Но это были 
уже не те ярмарки, которыми славился наш край. 

Обзор судеб харьковских ярмарок в данном материале предпринят ис-
ключительно с целью просветительской, новизны в нем нет, и опирается он 
на три классических источника, имеющих отношение к теме «харьковские 
ярмарки».     

многие города пользовались т.н. Магде-
бургским правом. А вместе с казаками, 
как известно, переселялись и простые 
мещане. Навыки своей хозяйственной 
деятельности они и стали развивать на 
Слобожанщине. Причем, как отмечает 
автор в своем очерке, «масса населения 
была еще недифференцированной», то 
есть не существовало строгого деления 
на козаков и торговцев – все занима-
лись, по возможности, привычным ему 
делом, а главное – льготы распростра-
нялись и на тех, и на других. 

Дело в том, что для обеспечения 
повседневной жизни в военных усло-
виях обычная торговля не подходила. 
В первое десятилетие существования 
крепости Харьков даже сеять и собирать 
урожай запрещалось без воинского 
сопровождения. Хотя тут некоторые 
знатоки истории могут возразить, что, 
мол, чумаки «аж на Тор» ездили за со-
лью, на что также можно ответить: «ну 
и что?» Исключения из правил всегда 
были. Мы же говорим о системе жизнео-
беспечения многочисленных слобод, 
городков и крепостей, разбросанных 
по территории, вдоль которой невоз-
можно было, из-за малочисленности 
заселения края, выставить сплошную 
пограничную линию.

Так вот, ярмарки как раз и стали той 
«точкой сбора», на которую казак мог 
привезти товар и продать или обменять 
на любую другую необходимую ему про-
дукцию. Магазинов тогда ведь не было, 
если не считать таковыми многочислен-
ные «шинки» и прочие места продажи 
спиртного, на производстве которого 
поднимались неленивое (и непьющее) 
население Слобожанщины. Багалей от-
мечает характерную деталь – еще с Ми-
хаила федоровича, отца Алексея Михай-
ловича, в годы царствования которого 
окончательно была построена харьков-
ская крепость, чугуевские казаки имели 
«привилегии» – беспошлинную добычу и 
торговлю солью с русскими и литовски-
ми купцами. Такие привилегии – право 
на беспошлинную торговлю – вскоре 
стали получать целые полки. Главная из 
них – свободное винокурение, развитие 
которого в свою очередь было невоз-
можно без развития хлебопашества. 
Поскольку налаженных торговых путей 
в то время не существовало, излишки 
хлеба и «переводили» на спиртное. Если 
вспомнить, что в те годы (как, собствен-
но и впоследствии) в Московском госу-
дарстве господствовала казенная про-
дажа спиртного, то можно понять роль и 
значение этой льготы, а также размеры 
зависти соседей-великороссов. Кстати, 
Д.И.Багалей считает, что эти торговые 
привилегии на тот момент уравнивали 
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их шансы в конкуренции на ярмарках с 
великорусскими купцами, имевшими 
навыки, связи, опыт и пр.         

После того как в конце 17 – начале 18 
веков Слобожанщина окончательно ста-
ла «непроходимой» для татарского люда, 
в Курске и Воронеже сильно развилась 
торговля, которая находилась в руках 
особой группы – купцов. Воронеж обязан 
своему росту близостью к Донскому во-
дному пути и выгодному соседу – землям 
Войска Донского, что позволило им стать 
естественным посредником в торговле 
любым товаром. Курск же тяготел более 
к югу и юго-западному краю, Донецкому 
и Днепровскому бассейнам. А также 
на территории Курщины находилась 
уже тогда знаменитая своей ярмаркой 
Коренная пустынь, существовавшая 
с начала 17 в. Поскольку Слободская 
Украина заселялась и великороссами, 
т.е. выходцами из Курской и Воронеж-
ской (в первую очередь) губерний, то 
естественным было впоследствии и 
установление торговых связей именно 
с этими соседями. 

Во второй половине 18 века Сло-
бодская Украина состояла из слобод, 
сотенных местечек и 5 полковых горо-
дов – Харькова, Сум, Ахтырки, Изюма 
и Острогожска. Последние, кстати, 
не особо выделялись среди сотенных 
местечек и «возвысились» постепенно. 
В административном и военном значе-
нии с ними спорили, например, Змиев 
и Балаклея, где во главе «местечек» 
первое время также были полковники. 
Полковые города не представляли со-
бой торговых центров – их основной 
функцией была все-таки военная. И если 
они все-таки чем-то и отличались от со-
тенных местечек, то разве что размерами 
ярмарок – соответственно по количеству 
населения.

Сумы были со всех сторон отгоро-
жены от татарских набегов – Малорос-
сией, Харьковским и Ахтырским полком, 
Белгородской оборонительной линией. 
Поэтому не удивительно, что именно в 
этом городе раньше других стала креп-
нуть ярмарочная торговля. Чему немало 
способствовал и такой малоизвестный 
факт: с 1732 по 1743 в Сумах находи-
лось т.н. «Слободское правительство», 
учрежденное для управления воинскими 
и гражданскими делами всех пяти Сло-
бодских полков. Впрочем, на выделение 
в ярмарочные лидеры влиял не сумской 
полковник и «правительство», а близость 
города к Курску.   

После того как Харьков сделался ад-
министративным центром новой губер-
нии (а затем на несколько десятилетий и 
наместничества), в нем сосредоточилось 
военное, административное и духовное 
управление. Естественно, этот факт не 
мог не дать толчок дальнейшему раз-
витию ярмарок в Харькове и выделению 
их по сравнению с остальными бывшими 
полковыми городами – Сумами, Ахтыр-

кой, Изюмом и Острогожском, ставшими 
уездами нового административного 
центра.

Другим значительным фактором раз-
вития ярмарочной торговли в Харькове во 
второй половине 18 века стало дальней-
шее освоение и заселение Новороссии. 
Так же как в свое время Слобожанщина 
стала буферной зоной, что способство-
вало развитию торговли в Курсе и Воро-
неже, так и Новороссийский край, вклю-
чая Крым, стал для Харьковской губернии 
надежной защитой, что способствовало 
дальнейшему развитию ярмарок. По дан-
ным документа, на который ссылается 
Д.И.Багалей, по состоянию на 1779 год 
в Харькове было 4 основных ярмарки, 
56 сотенных и местечковых, а во всей 
Слободско-Украинской губернии – 217! 
Конечно, от года к году численность их 
колебалась, но главным оставался тот 
факт, что ярмарки по-прежнему были 
востребованы населением, привыкшим 
к такому роду торговли. 

Такое количество ярмарок не могло 
не вызвать желания их классифициро-
вать. Поэтому еще в «Топографическом 
описании Харьковского наместничества» 
они были поделены на большие, средние 
и малые. К первым относились ярмарки 
на которые приезжали великорусские 
купцы, а также их коллеги из-за границы, 
и где торговля велась, преимущественно, 
оптом. К средним ярмаркам были от-
несены те, на которых шла «мелочная» 
(розничная) торговля товаром большого 
ассортимента, а также преимущественно 
российского и заграничного произ-
водства. К ярмаркам «третьей степени» 
относились все остальные, на которых 
шла бойкая недорогая торговля. Как 
пишет Багалей, на ней купцы старались 
быстро продать и уехать в другие места, 
а покупатели – приобрести и вернуться 
домой. 

к первым относилось 4: две Харьков-
ские ярмарки – Крещенская и Успенская, 
и две Сумские – Троицкая и Покровская. 
На эти ярмарки привозили товары из-за 
границы – Силезии,  Гданська, Лейпцига, 
а также многочисленных российских го-
родов. Привозили ткани в удивительном 
ассортименте (полстраницы их перечис-
ление), посуду, разнообразные предме-
ты личного обихода – трости, табакерки 
и пр., музыкальные инструменты, оружие 
и многое другое. Около 40 фур (запря-
женных волами, естественно), а иногда и 
больше – бакалейных товаров – финики, 
изюм, чернослив, орехи, миндаль, мас-
лины, масло, пшено, табак, мыло, сок 
лимонный и пр., пр., пр.      

Из Москвы привозились книги, цер-
ковная и домашняя утварь, посуда, тка-
ни, галантерея, изысканные швейные 
товары и обувь, головные уборы, меха, 
мебель, чай, кофе, сахар, табак…

Из Тулы привозили ременной, же-
лезный и медный товар, из Павловска 
– всякие замки, ножи и пр. столовые при-

надлежности, белгородцы – шерстяные и 
нитяные вязанные чулки и простое мыло 
(возах на 15!). из других городов везли 
рыбу (всякую), сыры, вина и пр. Из Поль-
ши привозился березовый и смоляной 
деготь, который продавался оптом и в 
розницу и развозился на более мелкие 
ярмарки.

Все эти товары раскупались мест-
ными обывателями, а также купцами, 
которые их потом перепродавали на 
ярмарках второй и третьей степени по 
всему краю. Окрестные помещики при-
возили на ярмарки лошадей, рогатый 
скот и овец, которые скупались велико-
русскими скотопромышленниками и 
увозились в Москву и Петербург.

Местные также привозили на яр-
марки предметы «крестьянского произ-
водства»: хлеб, птицу, мясо, сало, мед, 
вино, фрукты-овощи, конопляное масло, 
глиняную и деревянную посуду, конскую 
сбрую, овчинные шубы и шапки, сукна 
домашней работы, сермяжные мужские 
сапоги и женские черевики, свиты, 
ковры, попоны для лошадей и пр. От-
дельно шла торговля овечьей шерстью, 
которая тогда приносила немалую вы-
году. Местный товар увозился в Москву, 
Петербург, Черкаск, Донские станицы, 
Ростов, Крым, Полтаву, Новороссийскую 
губернию.  

 средних ярмарок было 10: 4 Ахтыр-
ские, 4 Изюмские и 2 Сумские. На них 
главным товаром были сукна, шелковые 
материи, посуда, хрусталь. Но кроме этих 
и других привозных товаров, на летние 
ярмарки привозили большое количество 
рогатого скота и овец, за которыми при-
езжали московские перекупщики. Но 
главным продавцом-покупателем был 
местный житель, производящий выше 
перечисленные бакалейные и товары 
ремесленного производства. Ярмарки 
эти имели преимущественно местное 
значение и продолжались всего по не-
деле.

о малых ярмарках стоит сказать 
только то, что шли они по 2-3 дня, ас-
сортимент торговли определялся их гео-
графическим расположением и сроками 
проведения. Впрочем, на некоторые из 
них привозилось большое количество 
товара и приезжали великорусские 
купцы. Оборот таких ярмарок был до-
вольно значительным, что приближало 
их к средним ярмаркам, но все же по 
каким-то причинам не позволял таковы-
ми сделаться.
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Вот так в целом выглядели ярмарки 
конца 18 века. Нельзя сказать, что они 
проходили без сучка и без задоринки, 
находились и тогда спорные вопросы, 
пытались создаваться монопольки и пр., 
но купечество имело довольно сильное 
влияние на правительство. К примеру, 
при составлении известного проекта 
Нового уложения при Екатерине II не-
кий Меженинов предложил, чтобы все 
товары из-за границы растаможивались 
исключительно в Петербургском порту. 
При этом предлагалось ликвидировать 
Киевскую и Васильковскую таможни. 
Но против этого предложения едино-
душно восстало все малороссийское и 
слободско-украинское купечество. По-
нятно, что предложение не прошло, но из 
самого факта видно как дорожили купцы 
своими торговыми связями с Западной 
Европой, которая велась, главным об-
разом, через Нежинских греков и на-
считывала не одну сотню лет.

Ради справедливости стоит отметить, 
что в период обсуждения Нового уложе-
ния звучали и другие предложения об 
изменении сложившихся торговых путей, 
мест растаможки и проведения ярмарок. 
В результате все осталось так, как было. 
Видимо, у правительства и императрицы 
хватило ума не разрушать естественным 
путем веками сложившуюся структуру и 
методы торговли.

Указывает Д.И.Багалей и на различие 
между великорусскими и малороссий-
скими купцами. Если первые имели связи 
и выход на промышленность централь-
ной России. Малороссийские купцы по 
природе своей были малоподвижны, 
не рисковы, а главное – у них не было 
связей с российской промышленностью. 
Поэтому, полагает Багалей, им торговля 
служила главным образом, для «пристой-
ной жизни», а не к обогащению.

Великорусские же купцы постепенно 
усиливали свое значение и влияние. Так 
же постепенно произошел переход от ко-
чевой торговли к постоянной. Пребыва-
ние по нескольку месяцев вне дома при-
вело к тому, что многие великорусские 
купцы обзавелись квартирами в местах 
своего постоянного торга. Поселившись 
навсегда в Харькове, купец вел свою тор-
говлю уже круглый год. По состоянию на 
1773 год в Харькове числилось больше 
100 иностранных и 223 великорусских 
купца. Для сравнения в этом же году 
в Сумах числилось 29 иностранцев и 
36 великорусских купцов с семьями, а 
спустя 15 лет находилось около 40 тор-
говых лавок и 2 еженедельных торжка. 
Сумские оптовые ярмарки со временем 
перестали существовать. Оптовая тор-
говля между северной и южной Россией 
сдвигалась на юг: вначале это был Курск, 
затем Суммы, потом Харьков.

Средние и мелкие ярмарки не пре-
терпели двух негативов (возрастание 
значения великорусского купечества 
и постепенное перемещение оптовых 

ярмарок), которые понесли крупные. 
На средних ярмарках они находились в 
равновесии, поскольку де факто продол-
жали существовать, а мелкие и подавно 
не могли исчезнуть, поскольку изначаль-
но предназначались для местных купцов 
и местного производителя-покупателя. 
Соответственно, и конкурировать (вли-
ять) на крупные ярмарки они не могли.

* * *
В 19 веке ярмарки претерпели су-

щественные перемены, особенно после 
1822 года, когда было введен т.н. охра-
нительный тариф, направленный, как 
теперь бы сказали – на защиту местного 
товаропроизводителя. Торговля ино-
странными товарами после него сошла 
на нет, а московская мануфактура заняла 
господствующее положение. И вот какая 
картина ярмарочной торговли была в 
«золотой век» Российской империи. 

До введения названного тарифа 
торговля была, в основном, в руках 
купцов – украинских ли, великорусских, 
иноземных – неважно. С появлением 
первых фабрик количество товара резко 
возросло, и возникла проблема с его 
сбытом. фабрика была заинтересована 
произвести и сбыть как можно больше 
дешевого товара, потому как тому спо-
собствовало дешевое производство, 
основанное на машине и дешевой рабо-
чей силе. Купец же привык зарабатывать 
большие деньги за малое количество 
товара. С введением тарифа мануфак-
тура стала стремительно развиваться, 
да так, что многие фабрики стали уже на-
прямую торговать своим товаром – почти 
навязывать его покупателю, потому как 
тот был не готов к такому предложению. 
Ярмарочные оптовые купцы «стесняли» 
фабрикантов своей монополией.

И все же мануфактурщики правдами 
и неправдами, в том числе и с помощью 
других купцов, более сговорчивых, 
пришли на ярмарки со своим дешевым 
товаром. Это стало причиной того, что в 
ближайшие десятилетия многие купцы 
обанкротились и посредничество в том 
виде, в каком оно существовало прежде, 
постепенно сошло на нет.

Если первая треть 19 века характери-
зуется началом бурного развития ману-
фактурного производства, то середина 
его, когда вышел материал С.И.Аксакова, 
известна своими военными и политиче-
скими перипетиями. Потому, подводя 
итог обзору ярмарочной торговли, он 
пишет о том, что старая система ярма-
рок «перемешалась», а новая еще не 
установилась. И констатирует, что «с про-
ведением железной дороги от Москвы к 
Черному морю все ярмарки, лежащие на 
пути, постепенно уничтожатся… <…> Что 
же касается до Харькова, то он, по наше-
му убеждениению, не только не упадет, 
но сделается главным складочным пун-
ктом, передаточным местом для всего 
Южного края, центральным гостинным 
двором, где будут запасаться товарами 

все окрестные стороны». 
Спустя одиннадцать лет после пред-

сказания Аксакова, в 1869 году, в Харьков 
пришла железная дорога. Но русский 
писатель ошибся. За последовавшие 
полвека наш город не стал «централь-
ным гостинным двором» для южно-
российских ярмарок. 

Одновременно со снижением роли 
оптовых, по всей России, в том числе и 
в Малороссии, усилилась роль мелких 
ярмарок. Денисов поясняет этот факт 
недостаточным для населения, с одной 
стороны, количеством постоянных 
мест розничной и мелочной торговли, 
развивающейся значительно медленнее 
оптовой, а с другой – возможностью 
для крестьян сбывать на ярмарках свои 
продукты и покупать необходимое без 
всяких посредников. Немаловажное 
значение на увеличение числа ярмарок 
длительностью менее двух недель, с 
характером мелочной и розничной тор-
говли, имело то обстоятельство, что они 
освобождались от всякого обложения. 
Право торговли на прочих ярмарках 
облагалось налогом от 10 до 100 р. в 
зависимости от характера торга и ее 
продолжительности.

* * *
На этом месте пришла пора завер-

шить материал. Прежде всего, потому, 
что с началом Первой мировой войны, 
а затем со сменой политического и 
экономического строя, в России почти 
на целое столетие понятие рынка и сво-
бодной торговли были запрещены по 
причине перехода к плановому ведению 
хозяйства. Но как обычно бывает, край-
ности не принесли пользы, и Россия, и 
Украина снова вернулись к рыночному 
хозяйству. Одновременно, как уже 
упоминалось в начале материала, не-
однократно делались попытки возродить 
ярмарки в разном их качестве – крупно-
оптовой, средней и мелкой торговли. И 
если мелкооптовая торговля прекрасно 
процветает и без специальных меро-
приятий – пример тому многочисленные 
рынки, работающие ежедневно в разных 
районах Харькова (кстати, и в советское 
время также), то средний и крупный опт 
почему-то «не идет». 

Таким образом, совершенно очевид-
но, что попытки возродить сегодня сред-
ние и крупнооптовые ярмарки (если не 
подразумевать под ними простой рынок 
для розничной продажи по оптовой цене) 
абсолютно бесперспективны. Развитие 
средств связи и транспорта, банковской 
системы с ее кредитованием открывают 
только один путь современной «ком-
мерческой жизни» - биржи, аукционы, 
торгово-промышленные палаты и пр. 

Прошлое же надо, конечно, знать. 
Чему и пусть служат разнообразные 
фольклорные и этнографические фе-
стивали с элементами ярмарочной 
торговли.        

  леонид МАЧУлИН
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Несмотря на то, что нрав и права у 
Харькова и харьковцев есть, хо-
чется иногда просто погордиться 

и даже иной раз немного прихвастнуть. 
И любому — хоть обывателю, хоть 
губернатору, хоть… городскому садов-
нику. Впрочем — по порядку.

Допустим москвич, в смысле жи-
тель Москвы, не первое уже поколение 
может гордиться тем, что в его городе 
есть памятник Минину и Пожарскому. 
Допустим, санкт петербуржец гордится 
Медным всадником, киевлянин — Бог-
даном Хмельницким, одессит — Дю-
ком... В каждом приличном городе есть 
памятник для гордости.

Харьковцам тоже время от времени 
хотелось гордиться. Сначала еще в 
девятнадцатом веке. Уже тогда нестер-
пимо захотелось иметь в своем городе 
памятники. Но попытки получить у пра-
вительства разрешение на возведение 
хоть какого-нибудь монумента первое 
время были неудачными. К примеру, 
мечты соорудить памятник Александру 
третьему оказались несбыточными. 
Правительство, в общем, не возражало 
— возводите, но, чтобы памятник стал 
предметом гордости, он должен быть 
приличным и стоить не меньше 100 
тысяч рублей. Таких денег в городской 
казне не нашлось.

Однако в начале XX столетия в горо-
де все же удалось возвести несколько 
бюстов и памятников — Пушкину, Кара-
зину и Гоголю. 26 мая 1904 года появил 

ся у нас на Театральной площади, там 
и сейчас, к счастью, пребывающий, 
бюст Александра Сергеича Пушкина, 
изваянный одесским скульптором 
Б.В.Эдуардсом на пожертвования горо-
жан. В 1905 году к 100-летию универси-
тета был создан и в 1906 году установ-
лен в Университетском саду памятник 
Василию Назаровичу Каразину.

Конечно же, открытие каждого из 
памятников превращалось в событие: 
были ленточки, речи, празднества, 
торжественные молебны. Обычно 
памятник открывал представитель 
царствующего дома, губернатор, пред-
водитель дворянства. И с памятниками 
Пушкину и Каразину так и было А вот 
памятник Николаю Васильевичу Гоголю 
открыл... городской садовник по фами-
лии Иванов.

Дело было так: 28 апреля 1905 года 
Харьковская городская управа за 2600 
рублей заказала Одесскому скульпто-
ру Эдуардсу бюст Гоголя. И уже через 
год все было готово: на пьедестал 
на Театральной площади напротив 
Драматического театра был водружен 
бюст Николая Васильевича. Стали 
готовиться к открытию. Но в империи 
полыхала революция, а Харьков, кста-
ти, был одним из ее очагов. Было не до 
Гоголя, да и беспорядков опасались. Так 
памятник и стоял, закрытый брезентом, 
в ожидании открытия.

И вот 31 мая 1906 года городской 
садовник по фамилии Иванов сообщил 

в городскую управу о том, что он са-
мовольно, без всякого открытия снял 
брезент с памятника Гоголю, дабы… 
избежать… кражи… брезента. Он-де, 
Иванов, неоднократно предупреждал, 
что нужно принять меры против хище-
ния предприимчивыми горожанами 
указанного покрывала. А на оплату 
охранников городские власти денег не 
выделили... В общем, стоял бюст «от-
крытый» городским садовником три 
года, и лишь в 1909 году, к столетию 
со дня рождения писателя, состоялось 
настоящее торжественное открытие 
памятника...

Вот такая по гоголевски фантас-
магорическая история с харьковским 
привкусом.

У Харькова есть одна из визитных 
карточек — красуется на Сумской па-
мятник Тарасу Шевченко работы Ма-
низера. Уже более семи десятилетий 
этим символом «первостоличности» 
мы гордимся не переставая. Правда, 
не только скульптурной выразитель-
ностью, но и позднее появившимся 
уникально-безумным графитным по-
крытием, которое превратило бронзу 
во «что-то особенное» по цвету. 

В конце теперь уже прошлого — 
начале нынешнего века появились и 
очень даже приличные по мысли и по 
исполнению памятники и скульптур-
ные композиции, и так себе. Квитка-
Основьяненко, Григорий Сковорода, «В 
честь 2000-летия рождества Христова», 

из жизни памятников
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«Первая учительница», «Студбатовцы, 
уходящие на фронт», «Огонь знаний», 
отец федор, Ярослав Мудрый, «Мяч»... 
Разнообразненько и со вкусом. Но на 
предмет гордости ни один как-то не 
тянет. В целом, по количеству тянут. А в 
отдельности — ни один.

Здесь просто напрашивается какой-
нибудь явно ненаучный подход в их 
оценке и классификации. Допустим, 
памятники делятся на хорошие, очень 
хорошие, полезные и очень полезные.

Хорошие. Советские, пообвыкшие-
ся в городе памятники с народными 
названиями: «Алеша», «Ильич» и про-
чие — составляют городской антураж. 
Они уже часть городской мифологии, 
ландшафта, пейзажа. Абсолютно без-
обидны.

Очень хорошие. Ну, сами знаете...
Полезные. Напоминающие о памяти 

поколений, предках, истории. Кошкин, 

скажем, на улице Плехановской. Тот же 
Квитка-Основьяненко.

Очень полезные. К примеру, стояла 
запущенная площадь Розы Люксембург. 
Теперь— незапущенная. Елкам не по-
везло, а пешеходам и автомобилистам 
— очень даже. Сам то памятник, может, 
и не нравиться, но без него не было бы 
ни асфальта, ни плиточки, ни фонари-
ков... Так что, чем больше памятников, 

тем удобнее. В этом смысле, я лично 
— за то, чтобы стояли монументы хоть 
на каждом перекрестке или фонтаны, 
как у вокзала. Это ж представить, каким 
чистым, ровным и приятным на ощупь 
будет город! 

17 января 1805 года состоялось 
торжественное открытие Харьковского 
университета, и начались занятия.

Как уже упоминалось, скульпто-
ром И.И.Андриолетти и архитектором 
А.Н.Бекетовым был создан памятник 
Василию Назаровичу Каразину, в 1906 
году его установили в Университетском 

саду.
Затем перенесли к зданию Универ-

ситета на Университетскую улицу.
Затем, уже в 1958 году Каразин, 

снова переехал в сад, но теперь побли-
же к новому зданию университета.

Теперь предписано Василию Наза-
ровичу переехать прямиком ко входу 
в университет со стороны площади 
Свободы. Это в четвертый-то раз! С 
новосельицем, Василий Назарыч...

Памятников, памятничков, мемори-
альных досок, скульптурных компози-
ций и прочей садово-парковой мелочи 
должно быть много. Потому что мало 
не бывает. Это — признак европей-
скости.

Понятно, что «Влюбленные», уже 
прижились. Садово-парковые наши 
могут кому-то и не нравиться. Но ведь 

вместо пустыря! Почему бы и нет. А там, 
глядишь, Курбаса изваяют, выходящего 
из театра за советом к Гоголю. 

Все это хорошо. Но хочется чего-
нибудь мощного, настоящего (воз-
можно немножко безумного) и, главное, 
не вторичного, а уровня Тараса или 
Госпрома. 

Нужен конкурс идей. По-нынешнему, 
в переводе с русского — креативу на-
добно.

Может, нужно соорудить все-таки 
памятник из корыстных побуждений. 
Такой, который бы принес славу и по-
пулярность. И гордость возбудил бы, не 
дай бог, а то пусть и зависть даже...

Подумать только.
А почему бы и не подумать?

Евгений МАСлОВ


