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Я не є переконаним євроскептиком і 
вважаю, що ЄС ще далеко не вичер-
пав свої можливості. Але навряд чи 

хтось візьметься заперечувати той факт, 
що Європейський союз є проектом, на-
родженим у минулому столітті і минулим 
століттям - його травмами, драмами, 
надіями.

У ХХI столітті багато в чому почався 
новий відлік світової історії. А значить, 
потрібно виробляти нові підходи до 
взаємодії країн та їх інтеграції. Особливо 
інтеграції. Нещодавно завершила роботу 
Дев'ята щорічна сесія Світового гро-
мадського форуму «Діалог цивілізацій». 
Цього року дискусії Родоського фору-
му в основному стосувалися проблем 
пошуку нових ціннісних підстав для 
розвитку міждержавного партнерства 
в «постзахідному» майбутньому. Де 
слід шукати взаєморозуміння і точки 
дотику? У питаннях віри, зміцнення 
сімейних цінностей, соціальної енергії 
молодіжних рухів, інших проявах нового 
світопорядку, що зароджується? Ці питан-
ня не випадкові. Ми спостерігаємо кінець 
епохи Великого Заходу. Немає жодних 
сумнівів у тому, що в основі глобальної 
фінансово-економічної кризи, прояви 
якої відчуваються дотепер, в першу чер-
гу лежить криза цінностей. Гонитва за 
прибутком і споживанням, зведені в 
розряд культу сучасної цивілізації, зовсім 
відсунули на задній план такі найважливіші 
цілі й завдання економіки, як громадська 
продуктивність і екологічна орієнтованість. 
Причому наслідки девальвації ліберальних 
цінностей вдарили не тільки по країнах, 
яким були свого часу нав'язані реформи 
ліберального зразка, але й по країнах, 
які самі нав'язували ці реформи іншим. В 
кінцевому рахунку дискредитованою вия-
вилася сама ідея економічного зростання 
як такого. Разом з кризою економіки 
намітилася очевидна криза західного 
суспільства, заснованого на принципах 
індивідуалізму, конкуренції, невтручання 
і недоторканності приватної сфери.

Парадокс західної цивілізації в тому, 
що покликані нести добробут і процвітання 
всьому світу, цінності лібералізму в 
підсумку призвели до ще більшого по-

силення нерівності в глобальних мас-
штабах.

Сучасні економісти все частіше при-
ходять до висновку, що відносно бідних 
країн глобалізація консервує відсталість. 
У результаті бідні перетворюються на 
хронічно бідних. У багатьох країнах мак-
симальний рівень реальної заробітної 
плати зафіксований ще в 1970-і роки і 
більше не росте.

і нинішні спроби вирішити проблему 
бідності спрямовані скоріше на полег-
шення симптомів, а не на викорінення 
глибинних причин бідності. У країнах-
одержувачах міжнародної допомоги аж 
ніяк не заохочуються структурні зміни, які 
сприяли б швидкому розвитку економіки, 
і відповідно, зростанню суспільного до-
бробуту. Навпаки, створюються боргові 
воронки, з яких самостійно не вибратися 
жодній бідній країні.

Не секрет, що всі багаті країни пройш-
ли через період жорсткого протекціонізму. 
Не гребуючи ніякими засобами, вони захи-
щали національну обробну промисловість, 
свої внутрішні ринки, поки не стали 
достатньо сильними, щоб конкурувати. 
Сьогодні для країн, що розвиваються 
всі ці можливості протекції і захисту 
свого виробника практично заборонені 
умовами Вашингтонського консенсу-
су. В кінцевому підсумку така політика 
подвійних стандартів привела світ на 
грань тривалої рецесії і, можливо, більш 
глибоких економічних наслідків.

Так що ілюзія можливості розвитку 
за типом «гонки за лідером» на сьогодні 
повністю зруйнована. Наздоганяти можна 
нескінченно, наздогнати - ніколи.

У розвиненому світі зараз модно 
орієнтуватися на моделі розвитку нових 
азійських тигрів (оскільки мода на Захід 
вже пройшла). Однак важливо зроби-
ти висновки з власних минулих поми-
лок. Вчитися у Китаю, Південної Кореї, 
Сінгапуру потрібно, а наслідувати - ні, 
оскільки знову є небезпека вплутатися 
у свідомо програшну стратегію «наздо-
ганяти не наздоганяючи». Наприклад, в 
останні десятиліття інтенсивно набирає 
вагу АСЕАН - організація, з якою у Росії 
склалися давні партнерські відносини. В 

Володимир семиноженко: Україна і росія 
в ХХI столітті: інтеграція чи реінтеграція? 

На думку Генрі Кіссінджера, європейська інтеграція виникла з бажання 
європейських країн спочатку подолати «самогубне суперництво» між собою, 
а потім - з «побоювання щодо можливого прагнення об'єднаної Німеччини 
до домінування». Однак, як ми змогли переконатися, інтеграція виявилася 
не кращим способом подолати ворожнечу. Сьогодні Європа знову стоїть на 
порозі нових розколів, і, що ще гірше, може залучити до них інші країни і 
континенти. За влучним висловом Юбера Ведрін, сучасний світ - це пря-
мий результат невдачі, яку зазнала Європа в спробі вирішити власні та 
загальносвітові проблеми. 

експертному середовищі навіть визріває 
ідея про можливу перспективу членства 
РФ у цьому регіональному об'єднанні. 
Однак для Росії АСЕАН може стати та-
кою ж пасткою, як ЄС для України, тобто 
вічною обіцянкою, яка, по суті, є завуа-
льованою відмовою.

Для країн пострадянського просто-
ру гранично загострилися стратегічні 
дилеми, пов'язані з вибором моделей 
розвитку. Потрібно остаточно визнати, 
що готових рецептів для нас немає ніде - 
ні на заході, ні на сході. Необхідно шукати 
свій шлях до успіху.

Підписання у Санкт-Петербурзі 
Договору про Зону вільної торгівлі і 
Міждержавної програми інноваційного 
співробітництва країн-учасниць СНД 
на період до 2020 року може стати 
переламним моментом в історії регіону. 
Об'єднання цих двох документів в єдиний 
пакет означає, що наші країни націлені 
не просто на збільшення товарообігу, 
а на створення власного надійного 
фундаменту економічного зростання. 
Фундаменту, який можна побудувати, 
тільки використовуючи внутрішні ре-
сурси. 20 років в цілому безуспішних 
спроб впровадити імпортні інноваційні 
моделі на ґрунті національних економік 
повинні переконати нас у тому, що і тут 
нам доведеться спиратися тільки на 
самостійно розроблені стратегії. Програ-
ма інноваційного співробітництва - одна 
з таких розробок, що дає великі шанси 
на її успішне впровадження. Сьогодні 
очевидно: щоб подолати кризу економіки 
в глобальних масштабах, на уламках 
старої системи повинна зародитися не 
тільки нова економічна модель, але і нове 



3Вестник Торгово-промышленной палаты № 4 (41) 2011 год

АНАліТИКА

суспільство. Саме в цій площині, на мій 
погляд, лежать основні виклики для май-
бутнього України і Росії. Однак саме тут 
криються і можливості для наших країн.

У програмній статті Володимира Путіна 
«Новий інтеграційний проект для Євразії - 
майбутнє, яке народжується сьогодні» 
дуже точно позначений ключовий аспект 
глобалізації: на зміну національним дер-
жавам як суб'єктам міжнародної політики 
приходять міждержавні інтеграційні 
об'єднання. Світ укрупнюється, і з цим 
необхідно рахуватися.

У  р о з р і з і  Є в р а з і й с ь к о г о  с о ю -
зу фінансові та економічні вигоди від 
об'єднання зусиль країн очевидні вже 
зараз. Наприклад Євразійський банк 
розвитку (ЄАБР), створений всього два 
роки тому, вже довів свою дієвість як 
антикризовий фонд ЄврАзЕС. У складній 
ситуації для Республіки Білорусь рішення 
про виділення Банком кредиту в обсязі 3 
млрд. доларів (800 млн. вже перераховані) 
може виявитися рятівним. Повноправ-
ними учасниками ЄАБР, створеного за 
ініціативою Росії та Казахстану, сьогодні є 
вже 6 країн, і їх число в подальшому буде 
тільки рости.

Однак розраховувати на те, що 
фінансова вигода, навіть дуже значна, 
з'явиться достатньою підставою для 
скріплення союзу держав, не слід. Держа-
ва - це не тільки економіка, це і політика, 
і геополітика, і населення, і нація, і історія 
і багато іншого. Щоб відбутися як ціле, 
союзу потрібні куди більш значні цінності, 
ніж гроші.

А тут виникають певні труднощі. Адже 
читачеві за межами Росії складно буде 
зорієнтуватися в ідейних, концептуальних 
підставах Євразійського інтеграційного 
проекту, адже про це російський лідер про-
мовчав. Всім зрозуміло, що цивілізаційна 
пропозиція Росії істотно відрізняється 
від західної. Але далі утвердження своєї 
інакшості Росія так і не пішла. Бажан-
ня знову «зібрати землі» колишнього 
СРСР виглядає поки єдиним пояснен-
ням політики Росії. Про це вже неодно-
разово говорилося на різних міжнародних 
дискусійних майданчиках, у тому числі 
під час засідань Українсько-Російського 
форуму.

Ми повинні розпрощатися з ілюзіями. 
Шлях до Європи для України закритий 
не тому, що «вона не відповідає», а 
тому що вже немає тієї Європи, яку ми 
звикли ідеалізувати. Але якщо «Європу» 
розуміти як метафору благополучного, 
вільного і процвітаючого простору, тоді 
європрагнення знаходять сенс. Нам на-
лежить не стільки освоїти, скільки ство-
рити з нуля свої власні закони досягнення 
економічного і соціального успіху. і краще 
нам це зробити разом. У цьому сенсі шлях 
України до Європи дійсно лежить через 
Росію. Для Європейського союзу тісне 
багатопланове співробітництво Росії й 
України як важливий фактор великого 
Євразійського союзу може виявитися 
довгожданим ковтком свіжого повітря і 
двигуном нового економічного росту.

Від планів з відтворення, нехай в яко-
мусь модернізованому вигляді, радянсь-
кого простору, від прагнення об'єднатися 
«на противагу», необхідно перейти до 
створення принципово нової ідейної, 
ціннісної, економічної об'єднавчої плат-
форми. Ми не можемо і далі намагатися 
повернути час назад, тим більше не мо-
жемо витрачати час на спроби повторити 
історію чужого успіху.

В основі кожної економічної моделі 
завжди лежить сильна духовна, ціннісна 
складова. У кінцевому рахунку, не тільки 
і не стільки економічна вигода, скільки 
саме ціннісна спорідненість скріплює 
будь-який інтеграційний проект. і ми 
повинні відродити тандем Україна-Росія в 
першу чергу як самобутній цивілізаційний 
проект. Вся історія російсько-українських 
відносин за останні 20 років - це історія 
непродуктивно витрачених зусиль чи то 
остаточно об'єднатися, чи то остаточно 
розлучитися. історія виявилася мудрішою. 
і сьогодні наші держави як і раніше стоять 
перед необхідністю знайти «спільний 
знаменник».

Чому попередні спроби сформувати 
єдиний підхід до політики національного 
розвитку, об'єднати економічні  та 
гуманітарні потенціали для прориву в 
майбутнє виявилися далеко не такими 
успішними, як хотілося б? Причин, на мій 
погляд, декілька. По-перше, всі ці роки 
наші країни вели неефективну політику, 
яка була, по суті, мікроекономічної, тобто 
шляхом проб і помилок вирішувала окремі 
проблеми «по мірі їх появи» (створення 
зони вільної торгівлі, ліквідація перешкод 
для прямої взаємодії господарюючих 
суб'єктів і т.д.). На моє переконання, 
на сучасному етапі необхідна загальна 
цілісна макроекономічна стратегія, тобто, 
перш за все, узгодження цілей кінцевого 
соціально-економічного розвитку наших 
країн на міждержавному рівні. і тільки після 
цього можна приступати до вироблення 
основних напрямів політики: соціально-
економічної, структурної, інвестиційної, 
інноваційної, зовнішньоекономічної і т.д. 
По-друге, російське інтелектуальне, а 
слідом за ним і політичне співтовариство 
протягом багатьох років  активно 
розвиває ідею Руського миру, яка могла 
б у перспективі стати цивілізаційної плат-
формою нового інтеграційного проекту у 
Євразії. Ця ідея міцно займає уми багатьох 
тисяч мислителів, політиків, громадських 
активістів та просто громадян постра-
дянських країн і «далекого зарубіжжя». Од-
нак для проекту з амбіціями стати спільним 
домом для сотень мільйонів людей «Русь-
кий мир» може виявитися занадто тісним. 
і, судячи з усього, таким він і виглядає для 
широких мас, що живуть «між Владивосто-
ком і лісабоном». Російський правлячий 
клас ризикує стати мішенню для тих же 
звинувачень, які він сам неодноразово 
пред'являв європейського істеблішменту 
- у прихильності подвійним стандартам і 
вибірковій  політиці. Нарешті, по-третє: на 
протязі багатьох років наші країни були за-
ручниками розколу інтересів по лінії «еліти 
- громади» і навіть «еліти - держава». У 

цьому ми дуже схожі. Якщо народи Росії та 
Україні об'єктивно і природно зацікавлені 
в інтеграції, оскільки це відповідає їх 
національним інтересам, то еліти, в силу 
різних причин, змушені конкурувати і 
грати на загострення міждержавного 
діалогу. Чому насправді пробуксовує 
ініціатива з приєднанням України до 
Митного Союзу, адже економічна виго-
да від цього кроку очевидна як вузьким 
фахівцям, так і широкої громадськості? 
На мою думку, частина проблеми криється 
в подвійній грі з боку певних груп еліт. 
Наприклад, трейдерський капітал, що 
спеціалізується на експорті сировини і 
сировинних напівфабрикатів, від наявності 
прикордонних і митних бар'єрів тільки 
виграє, адже це додаткова можливість 
«накрутки» ціни. Для промислового 
капіталу, орієнтованого на виробництво 
продукції і товарів, навпаки, кордони 
пов'язані із зайвими витратами, що знижу-
ють прибуток, а іноді й бажання що-небудь 
виробляти і розвиватися. У системних 
суперечностях між спекулятивним і ви-
робляючим капіталом і полягає вузол 
найскладніших проблем. 

Учасниками останнього за часом, IX 
засідання Українсько-Російського форуму, 
яке відбулося 10 серпня 2011 року в Києві, 
було прийнято звернення до Президентів 
двох країн. У ньому, зокрема, вказува-
лося, що Україна і Російська Федерація 
мають колосальний невикористаний 
потенціал кооперації. Разом наші країни 
здатні не тільки реалізувати стратегічно 
важливі економічні проекти, а й осідлати 
нову технологічну хвилю глобального 
економічного зростання, створити міцний 
фундамент для розвитку наших економік 
на десятиліття вперед. Цілком очевид-
но, що жодна країна світу сьогодні не в 
силах зробити це поодинці, спираючись 
тільки на свої сили і свої інтереси. Тільки 
об'єднавши зусилля в досягненні загаль-
них цілей, Україна і Росія зможуть домог-
тися явних результатів у формуванні нової 
глобальної системи не тільки економічних 
і політичних, а й соціальних відносин. 
Сьогодні приходить розуміння того, що 
Україні і Росії потрібен новий конструк-
тивний порядок денний двосторонніх 
відносин, нова єдина ціннісна платформа 
- не мотивована минулим, а орієнтована в 
майбутнє. Українсько-російська інтеграція 
є історично неминучою. Однак її ціннісні 
підстави та орієнтири повинні визріти в 
наших суспільствах, в атмосфері повної 
довіри і відкритого діалогу. Забезпечити 
ці умови - найважливіше завдання вла-
ди в наших країнах. Саме суспільства 
сьогодні можуть ініціювати інтеграцію, 
підштовхуючи свої уряди до реалізації 
більш конструктивної та патріотичної 
політики. історія знову дає нам шанс, і 
ми не маємо права його втратити: шанс 
відбутися як самобутня, сильна, вільна 
цивілізація, складова однієї з опор сучас-
ного світопорядку.

Володимир СЕМИНОЖЕНКО, голова 
Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України
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Принимающую сторону представляли: 
Николай Головко – вице-президент 
ХТПП, Татьяна Ризван – замначаль-

ника отдела ВЭС и инвестиций палаты, 
известные в Харьковском регионе биз-
несмены – Василий Сулима, гендеректор 
ООО НПП «Экструдер», Юрий Арнаутов 
– директор фирмы «АРК», Юрий Иль-
ченко – гендиретор ХА «Харьковсахар», 
Станислав Ясинский – замдиректора ООО 
«Зодиак», Вадим Шиян – гендиректор ХА 
«Харьковптицепром».

Приветствуя гостей из океанической 
островной страны, Николай Головко 
предоставил слово их руководителю.

Господин Харияди принес извенения 
за то, что Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Индонезия в Украине 
госпожа Нининг Сунингсих Рохадиад, 
посещавшая ХТПП в минувшем году, по 
уважительной причине не сможет при-
сутствовать на этой встрече, но выразил 
надежду, что все ожидаемое от визита 
будет плодотворно. Главная цель – озна-
комиться с состоянием экономического 
потенциала Харьковского региона, завя-
зать деловые контакты с представителями 
бизнес-структур, потому что взаимоот-
ношения между Индонезией и Украиной 
развиваются достаточно интенсивно. 
Товарооборот между двумя странами в 

предкризисные годы достиг 1 млрд. дол-
ларов США и, хотя потом несколько сни-
зился, сейчас начинает расти. Он готов 
выслушать предложения представителей 
деловых кругов Харьковщины, обсудить их 
и помочь в реализации.

Обмен мнениями открыл Василий 
Сулима, много лет работающий на ази-
атском рынке. ООО НПП «Экструдер» 
специализируется на производстве и 
установке прессового оборудования, а 
также продаже технологий для выработки 
масел, практически, из всех масличных 
культур. Мощность предприятий, обо-
рудованных прессами и использующих 
технологии «Экструдера» в России, других 
странах СНГ, Европы, Африки, в Китае уже 
сегодня могут обеспечить своей продук-
цией до 150 млн. населения планеты.

Василий Сулима предложил го-
стям подумать о создании украинско-
индонезийского СП. Причем подчеркнул, 
что производство можно организовать 
без строительства новых заводов, исполь-
зуя уже имеющиеся возможности любых 
машиностроительных предприятий.

- Есть ли у Вас план, «дорожная кар-
та»? – сразу же поинтересовался г-н 
Харияди. Получив утвердительный ответ, 
посетовал, дескать теперь бы только из-
бежать бюрократии…

Фирма «АРК», которую представлял 
Юрий Арнаутов, занимается поставкой 
узлов и механизмов для машинострои-
тельных предприятий, нефтехимического 
оборудования. У нее есть зарубежные за-
казчики из Вьетнама, Венесуэлы. Может 
предложить запасные части для машин, 
работающих на горнообогатительных 
комбинатах.

Выслушав также предложения Вади-
ма Шияна, Юрия Ильченко, Станислава 
Ясинского, представлявших группу пред-
приятий пищевой промышленности, в 
частности, приозводство сахара, яиц и 
мяса птицы, муки и макаронных изделий, 
комбикормов – г-н Харияди задал во-
просы:

- Смогут ли украинские сахаровары 
принять участие в реконструкции индо-
незийских заводов?

- В каких объемах могут быть поставки 
муки и макаронных изделий, зерна, ком-
бикормов?

Получил удовлетворившие его ответы, 
сказал, что все, о чем шла речь, будет тща-
тельно изучено индонезийскими экономи-
стами и выразил надежду на дальнейшую 
работу по продвижению «дорожных карт» 
харьковчан на рынки своей страны.

По традиции хозяева и гости обменя-
лись памятными сувенирами.

Ирина КОНЕВА

«Дорожную карту» - в Джакарту
24 ноября Харьковскую торгово-промышленную палату посетила предста-

вительная делегация Республики Индонезия, возглавляемая Послом (Высшим 
должностным лицом МИД) господином Едди С.Харияди. В составе делегации 
были господа: И.Густи Путу Геде – советник-посланник Управления по делам 
стран Центральной и Восточной Европы МИД, Мохамад Захирсьях Судаджад 
– советник по экономическим вопросам Посольства Республики Индонезия в 
Украине и Дмитрий Силяков – сотрудник админотдела посольства.

– Я сегодня здесь с бизнес-делегацией, 
чтобы засвидетельствовать нашу твердую 
поддержку большой Европы – Европы, 
которая включает в себя Украину, Европы, 
членом которой будет Украина в полити-
ческом, экономическом и в культурном 
планах. Очень рад, что здесь собралась 
такая большая аудитория, что вас инте-
ресует Словения, что мы чувствуем здесь 
себя как дома. Уверен, что на базе этих 
отношений мы сможем построить много 
хорошего, – сказал Данило Тюрк, обраща-
ясь к участникам пленарной части бизнес-
форума, местом проведения которого был 
избран наш город. 

Представители харьковских деловых 
кругов проявили большой интерес к ви-
зиту коллег из Республики Словения, в их 
числе были более 30 предприятий и ком-
паний, являющихся членами Харьковской 
торгово-промышленной палаты. 

– Сегодня украинско-словенский 
бизнес-форум собрал представителей 
крупнейших предприятий Харьковской 
области и Республики Словения. Уверен, 
что проведение этого мероприятия будет 
способствовать увеличению двусторонне-
го товарооборота, – отметил заместитель 
председателя Харьковской облгосадми-
нистрации Евгений Савин, приветствуя 
участников форума. 

Украина может стать для Словении 
одним из ключевых экономических пар-
тнёров, – подчеркнул Президент Слове-
нии Данило Тюрк, перечислив отрасли 
наиболее благоприятные для реализации 
совместных проектов. 

– Экономическое сотрудничество 
очень хорошо развивается в сферах 
фармацевтики, бытовой техники, автоин-
дустрии, телекоммуникаций, химической 
отрасли, – отметил высокий гость. – Од-
нако существует большой потенциал и в 

словения согласна инвестировать
Посещение Харькова Президентом Республики Словения Данилом Тюрком 

в рамках официального визита в Украину и украинско-словенский межре-
гиональный бизнес-форум с участием харьковских и словенских бизнес-
менов признаны важными событиями в упрочении и развитии партнерских 
отношений и сотрудничества Слобожанщины и Словении.
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других сферах, особенно в инвестици-
онных направлениях. Сегодня со мной 
прибыли около 80 словенских бизнесме-
нов,  с которыми можно заключить новые 
контракты.  

Говоря о перспективах сотрудничества 
в агропромышленном секторе экономики, 
Президент Словении напомнил о встрече 
с делегацией Харьковского региона, при-
нимавшей участие в сельскохозяйствен-
ной выставке в городе Горнич Радгона 
в августе 2011 года. При этом он с удо-
влетворением отметил, что тогда был 
найден потенциал для сотрудничества в 
сфере механизации сельского хозяйства 
и других сферах сельскохозяйственного 
производства.

– Наш опыт в агропроме, в прибли-
жении к европейским стандартам может 
быть очень полезен и для Украины, и для 
Харьковского региона. Будущее средней и 
восточной Европы – в развитии сельского 
хозяйства, – продолжил высокий гость. 
– Эти территории должны стать европей-
ским центром пищевой промышленности. 
Это очень важный стратегический момент, 
и поэтому надо сделать всё, что возмож-
но, чтобы найти точки соприкосновения и 
создать совместные проекты. 

Туризм, включая и медицинский 
туризм, был причислен словенской сто-
роной к перечню сфер сотрудничества, 
способствующих сближению стран и 
людей. На форуме было заявлено, что 
Словения входит в число стран, которые 
поддерживают упрощение визового ре-
жима между Украиной и ЕС, причем не 
только на кратковременные сроки, но и 
на длительные. 

– Упрощение визового режима – хо-
роший путь для укрепления отношений 
между странами, в том числе в сфере 
прав человека. Для Словении этот мо-
мент стратегически важен, – подчеркнул 
Данило Тюрк. 

В части развития культурных отно-
шений было высказано предложение об 
участии Харькова в программе, которую 
Словения будет реализовывать в качестве 
европейской культурной столицы (эту по-

четную миссию ей доверено выполнить в 
2012 году).

В ходе прошедшего украино-словен-
ского бизнес-форума был презентован 
экспортный и инновационно-инвести-
ционный потенциал Харьковской области 
и Республики Словения. К большому удо-
влетворению обеих сторон были сделаны 
практические шаги в развитии экономиче-
ского сотрудничества. В частности, был 
подписан меморандум о сотрудничестве 
между Харьковским городским советом 
и словенской компанией «RIKO d.o.o» 
о реализации проекта «Реинжиниринг 
системы обращения с отходами в городе 
Харькове», реализация которого пред-
усмотрена в 2012-2013 гг. Обеспечение 
финансирования (речь идет о 25 млн. 
евро) взяла на себя словенская сторона. 
Проект предусматривает оборудование 
линии для сортировки ресурсно-ценных 
компонентов твердых бытовых отходов, 
создание полигона твердых бытовых 
отходов, что соответствует требовани-
ям экологического законодательства 
Украины и Европейского Союза; осна-
щение системы сбора полигонного газа и 
системы его утилизации и производства 
электроэнергии.

Давая оценку проекту, харьковский го-
родской голова Геннадий Кернес отметил, 
что рамочное соглашение о строительстве 
в Харькове современного полигона и 
мусороперерабатывающего завода даст 
возможность применить в нашем горо-
де европейские стандарты утилизации 
твердых бытовых отходов и раздельного 
сбора мусора. 

– Харьков является пилотным про-
ектом в программе «Чистый город», и мы 
все вместе будем достигать повышения 
качества обслуживания в жилищно-
коммунальной сфере, – подчеркнул Ген-
надий Кернес.

Заключение ряда соглашений о со-
трудничестве между харьковскими и сло-
венскими компаниями стало наглядной 
демонстрацией потенциала двух сторон 
во взаимовыгодном экономическом 
сотрудничестве. Копилку действующих 

пополнило заключение соглашения о со-
трудничестве между ОАО «Турбоатом» и 
заводом «LITOSTROJ STEEL Ltd.», которое 
подписали генеральный директор ОАО 
«Турбоатом» Виктор Субботин и Генераль-
ный директор группы словенских компа-
ний «LITOSTROJ STEEL Ltd.» Мирослав 
Гнамуш. Кроме того, Виктор Субботин и 
генеральный директор компании «RIKO» 
Янез Шкрабец подписали протокол о 
сотрудничестве «Турбоатома» с компа-
нией RIKO по поставке технологического 
оборудования, деталей и заготовок для 
гидротурбин.

Кулиничевский хлебозавод заключил 
три контракта на поставку из Словении 
хлебопекарского оборудования. С харь-
ковской стороны все три документа под-
писал генеральный директор корпорации 
ООО «Кулиничевский хлебокомбинат» 
Владимир Мысик, со стороны фирмы 
«Etrade» – директор Боян Кушар, от фирмы 
«Гостол-Гопан» –  генеральный директор 
Рот Айлоза и от фирмы «BTF» – директор 
Стоян Фаганело.

– Сегодня в Харькове были подписаны 
соглашения между харьковским регионом 
и словенскими бизнесменами на 60 млн.
евро. Это реальные инвестиции, кото-
рые будут реализованы на территории 
области в самое ближайшее время. Это 
еще один пример того, что иностранным 
инвесторам становится все комфортнее 
и привычнее работать в нашем регионе, 
– так оценил договоренности председа-
тель Харьковской облгосадминистрации 
Михаил Добкин. 

Как руководитель области он заявил 
о гарантиях того, что для деятельности 
словенских инвесторов на Слобожанщи-
не будут созданы самые благоприятные 
условия и выразил уверенность, что 
украинско-словенский бизнес-форум 
будет содействовать установлению пря-
мых контактов между харьковскими и 
словенскими бизнесменами и успешной 
реализации новых совместных проектов 
на Харьковщине.  

Раиса КРАВЧЕНКО

нефтяной Югре нужна слобожанская житница
Возобновить межрегиональные связи, которые  раньше имел Ханты-

Мансийский автономный округ, развивать и упрочить их – такая цель постав-
лена руководством округа. Инструменты для ее достижения используются 
разные, включая и «десантирование» представителей СМИ на территорию 
возможных партнеров по бизнесу. Группа журналистов, посетившая в октябре 
текущего года Харьков, побывала и в Харьковской торгово-промышленной 
палате.

В мае 2011 года в ходе пленарного за-
седания второго форума регионов 
Уральского федерального округа 

и Украины губернатором Харьковской 
области Михаилом Добкиным и губер-
натором Югры (это второе название 
Ханты-Мансийского автономного окру-

га) Натальей Комаровой был подписан 
протокол о намерениях по установ-
лению партнерских связей в торгово-
экономической, научно-технической и 
культурно-образовательной сферах. В 
частности, предполагалось, что Югра и 
Харьков будут ежегодно обмениваться 

перечнем производимых товаров и услуг, 
а для расширения торговли начнут про-
водиться выставочные и ярмарочные 
мероприятия. 

О с н о в у  э к о н о м и к и  Х а н т ы -
Мансийского АО составляет промыш-
ленность, базирующаяся на эксплуата-
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Приветствие вице-президента ХТПП 
Юлии Смицкой, адресованное 
эстонским гостям, краткое пред-

ставление членов делегации, сделанное 
директором представительства Enterprise 
Extonia в Киеве, торговым атташе посоль-
ства  Эстонской Республики в Украине  
Денисом Приймяги, и длительное заин-
тересованное общение представителей 
харьковского и эстонского бизнеса в сте-
нах палаты – так проходила эта деловая 
встреча. По оценке эстонской стороны она 
отличалась хорошим организационным 
уровнем. «Мы желаем бизнесменам Харь-
ковской области открыть Эстонию по–
новому и наладить полезные контакты»,  
—  таким было главное пожелание эстон-

ской стороны. Именно с этой целью они 
собрали представительную делегацию, 
организовали свою секцию на форуме, 
приняли участие в панельной дискуссии 
«Международные инициативы по эконо-
мическому сотрудничеству с Эстонией». 
Ее ключевые темы затронули наиболее 
актуальные проблемы украино-эстонских 
экономических взаимоотношений, важ-
ные аспекты ведения бизнеса, коснулось 
конкретных сфер сотрудничества двух 
наших стран.

Украина и Эстония традиционно под-
держивают и развивают добрососедские 
отношения, о чем свидетельствуют факты. 
Возможности украинского рынка по до-
стоинству оценены эстонской стороной, 

признавшей его важность для этой бал-
тийской страны. «Более 400 фирм, осно-
ванных на эстонском капитале, вложили 
в Украину инвестиции, примерно столько 
же компаний занимается внешнеторговой 
деятельностью между нашими странами. 
Как торговля, так и взаимные инвестиции 
быстро развиваются. Экспорт из Эстонии 
в 2010 году по сравнению с 2009 вырос на 
22% до 88 млн Евро, а в первой половине 
2011 года – уже на 11%. Импорт из Украи-
ны в Эстонию же вырос на 57% до 72 млн 
Евро с прогнозом роста на 2011 также не 
менее 50%. По данным Банка Эстонии 

Эстонцы говорят медленно, но мыслят быстро
В дни проведения Третьего международного экономического форума 

«Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы», собравшего более 300 
участников из 35 стран мира, Харьковская торгово-промышленная палата 
стала организатором проведения деловой встречи делегации Эстонии с 
представителями харьковских предприятий и компаний.

ции месторождений нефти и имеющая 
сырьевую направленность. В настоящее 
время округ является крупнейшим в 
России поставщиком сырой нефти на 
внутренний и внешний рынки, занимая  
исключительно важное место в эконо-
мике и энергетической безопасности 
России. Приезд журналистов в Харьков-
скую область, по словам руководителя 
делегации Светланы Батутис, директора 
Департамента общественных связей 
Югры, связано со сбором информации, 
которая может быть полезной для нала-
живания торгово-экономических связей 
между нашими регионами.

– Для нашего округа характерна 
моноэкономика:  86 процентов россий-
ской добычи нефти осуществляется в 
нашем крае, поэтому вопрос о ее ди-
версификации стоит довольно остро, 
–  отметила она, объясняя цель визита. 
–  В этой связи любой опыт, дающий 
возможность продвижения в сторону 
диверсификации экономики, для нас 
очень полезен, и мы готовы собирать его 
по крупицам, содействуя установлению 
взаимовыгодных связей между пред-
приятиями, представителями бизнеса. 
Особый интерес вызывает у нас украин-
ский аграрный сектор, поскольку в силу 
природных факторов все используемые 
в округе продукты являются привозными, 
а Украина, как известно, признанная 
житница…

Первый вице-президент палаты Вик-
тор лобода, вице-президенты Николай 
Головко и Юлия Смицкая – подробно 
информировали представителей СМИ о 
работе палаты, ее возможностях в плане 
содействия установлению партнер-
ских отношений между предприятиями 

Харьковщины и Югры, рассказали о 
проверенных практикой подходах, по-
зволяющих привести к успеху.

– Мы пониманием важность воз-
рождения отношений с регионами 
Российской Федерации и уделяем это-
му направлению нашей деятельности 
особое внимание, – подчеркнул Виктор 
лобода. – В этой связи проводится 
немало переговоров с коллегами их 
торгово-промышленных палат различ-
ных регионов России об организации 
встреч и у нас, и в России. 

В марте текущего года состоялась 
интересная встреча тульских произво-
дителей машиностроительной отрасли 
с предприятиями  харьковского региона. 
Приятно отметить, что к настоящему 
времени уже имеются конкретные ре-
зультаты встречи: знакомство и первые 
контакты перешли в практическую пло-
скость. 

Мы открыты и готовы к активному 
сотрудничеству с предприятиями Ханты-
Мансийского автономного округа – таким 
был главный тезис выступлений каждого 
из руководителей ТПП.  Специалисты 
Харьковской торгово-промышленной 
палаты могут организовать прием лю-
бой делегации,  подготовят приведение 
деловой встречи, помогут наладить де-
ловые связи с предприятиями.

Опыт ежемесячного проведения в 
стенах ТПП деловых встреч, включая 
формат business to business, отличаю-
щихся минимумом официоза и максиму-
мом деловой актуальности, организация 
краткосрочных деловых переговоров 
между представителями фирм, которые 
приезжают в Харьков, имея профильные 
интересы, выезды на предприятия – все 
это дает хорошие результаты.  В случае 
отсутствия требующихся услуг в перечне 

тех, что предоставляются палатой, при-
влекаются организации, которые гаран-
тируют их качественное выполнение.   

С целью продвижения инвестици-
онных и инновационные разработок, 
находящихся в арсенале предприятий 
и компаний региона, гостям из Ханты-
Мансийска были предложены диски, со-
держащие информацию о наиболее ак-
туальных коммерческих предложениях. 
Одно из них – касающиеся реанимации 
заброшенных нефтяных скважин (раз-
работка НИИ проблем машиностроения) 
сразу же заинтересовало журналистов.

В ходе встречи был презенто-
ван журнал ХТПП «Вестник торгово-
промышленной палаты», вызвавший 
интерес представителей СМИ и полу-
чивший хорошие отзывы. В свою очередь 
гости рассказали о практике работы 
местных СМИ. Во время пребывания в 
палате журналисты отсняли материал, 
который, по их мнению, составит основу 
телепрограмм и публикаций региональ-
ных средств массовой информации ОТРК 
«Югра» и информационного агентства 
«Югра-Информ». 

Таким образом, разведка, по образ-
ному выражению Виктора Журавлева, 
начальника редакции тематических 
программ, занимающихся  освещени-
ем межрегиональных связей Ханты-
Мансийского АО, была удачной. Сле-
дующим этапом должны стать новые 
контакты, теперь уже непосредственных 
участников процесса налаживания 
взаимовыгодного экономического со-
трудничества.

Владимир САЕНКО
на снимке: участники встречи
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по состоянию на 2010 год объём прямых 
эстонских инвестиций в Украину соста-
вил 155  млн Евро. Предполагается, что 
на данный момент объём всех эстонских 
инвестиций в Украину составляет около 
700 млн Евро. Объём прямых украинских 
инвестиций в Эстонию на 2010 год со-
ставил 45 млн Евро, поток инвестиций 
в 2010 году вырос в три раза», —  такую 
статистику привел Денис Приймяги.

Восточная Украина, Харьковский ре-
гион, по признанию эстонской стороны 
представляет большой интерес для их 
предпринимательских кругов. На Слобо-
жанщине представлено несколько круп-
ных компаний с эстонским капиталом. 
«Элме Мессер» —  флагман эстонской 
экономики, отличающаяся многоплано-
вой деятельностью – производство газа, 
промышленное строительство, торговля, 
производство металла. В этот список 
входят компании «Мерко» (строительство 
жилых домов, торговых площадей, недви-
жимость), «Тригон-агри».

Рассматривая Харьковскую область 
в качестве важного торгового партнера, 
эстонские коллеги признают, что неис-
пользованных возможностей в эконо-
мическом партнерстве на сегодняшний 
день довольно много. Это информаци-
онные технологии, сельское хозяйство, 
наукоемкое производство, наукоемкие 
компоненты, машиностроение, космиче-
ская область.

«Информационные технологии и при-
кладная наука – это те области, в которых 
наши государства имеют богатый опыт и 
уже достаточно долгую историю отноше-
ний. Первое соглашение о сотрудниче-
стве правительства Украины и Эстонии 
заключили еще в 1999 году. Эстония и 
Украина сотрудничают во многих науко-
емких отраслях, от инфотехнологий до 
космической отрасли. И на этом наше 
сотрудничество не останавливается. Ви-
зит руководства крупнейшего эстонского 
технопарка Tehnopol в Харьков на этот 
форум – лучшее тому подтверждение. 

Надеемся, что этот визит послужит ново-
му, важному этапу развития прикладной 
науки и коммерческого использования  
изобретений. Мы сделаем для этого все 
возможное! – подчеркнул руководитель 
эстонской делегации Денис Приймяги. 

В результате процессов, происходя-
щих в начале 90-х годов, Эстония не имеет 
мощной промышленности, —  признают 
ее представители. – Но достигнутый 
страной высокий уровень развития тех-
нологий (как известно, по использованию 
инфорационно-комммуникативных тех-
нологий Эстония заслуженно относится 
к числу мировых лидеров) может найти 
применение на Харьковщине.

А еще Эстония может обеспечить 
украинским бизнесменам благоприятную 
предпринимательскую среду с малой бю-
рократией, разумными налогами и разви-
тыми инфотехнологиями. Гарантией тому 
служит более десятка подписанных между 
нашими странами соглашений, начиная с 
Договора об избежание двойного нало-
гообложения, до Соглашения о взаимной 
защите и поощрении инвестиций.

Немаловажный факт: в Украине уже 
третий год действует Эстонская Деловая 
Ассоциация в Украине (EBAU). Такие 
объединения эстонские предпринимате-
ли создали лишь в нескольких странах, и 
харьковским компаниям, заинтересован-
ным в сотрудничестве с эстонским бизне-
сом, будет во всех отношениях полезно 
присоединиться к проводимым встречам,  
рассылке этой ассоциации.

Мы ценим участие Харьковской 
торгово-промышленной палаты в разви-
тии наших контактов, —  отмечали участ-
ники эстонской делегации. При этом ими 
выражалась уверенность, что эта струк-
тура может и должна играть важную роль  
в организации встреч бизнес-делегаций 
из Эстонии, а также участвовать в фор-
мировании харьковских бизнес-миссий 
в дружественную страну.

В ходе проходившей встречи руко-
водители ведущих отделов палаты уста-

навливали непосредственные контакты 
с представителями эстонских компаний. 
Начальник юридического отдела Инна 
Каутная общалась с  представителями 
юридической фирмы «Делла», предостав-
ляющей услуги налогового консалтинга, 
услуги по регистрации юрлиц на терри-
тории стран Евросоюза. «Нашей стороне 
была интересна информация об условиях 
предоставления услуг фирмы, поскольку 
они довольно востребованы. Мы обсуди-
ли возможности сотрудничества в плане 
привлечения клиентов из Эстонии, а также 
предоставления нашим харьковским кли-
ентам того вида услуг, —  отметила она. – 
Знакомство состоялось, надеюсь, будем 
поддерживать деловые отношения, так 
как нам есть куда двигаться вместе…».

Руслан Стольберг, директор юрфир-
ма «Делла» в свою очередь высказал 
удовлетворение этими контактами, под-
черкнув важную роль ТПП в оказании все-
сторонней помощи предпринимателям. 
«Я считаю, что работники юридического 
отдела могут многое сделать в донесении 
до них информации о наших бизнес-
предложениях».

Надежда Павлюченко, начальник от-
дела по организации и проведению вы-
ставок ХТПП устанавливала контакты с 
представителями фирмы «Альта Экспо», 
работающей в сфере выставочного бизне-
са. Будучи эксклюзивным представителем 
крупнейшей германской компании, про-
изводящей высокотехнологичные быстро-
монтируемые тентовые конструкции, ком-
пания готова организовать их поставки. «У 
нас есть все возможности, чтобы сделать 
дополнительные площади для выставок, в 
т.ч. и для тех, которые организовывает в 
Харькове торгово-промышленная пала-
та. Возможно, будем участвовать в них 
в качестве поставщиков», —  поделился 
намерениями Владимир Микуленко, ди-
ректор по развитию фирмы «Альта Экспо» 
по итогам переговоров с представителем 
палаты.

Ирина КОНЕВА

Харьков –  санкт– петербург: разговор на одном языке
Декабрьский визит делегации Санкт-Петербурга стал продолжением  

развития партнерских отношений двух городов– побратимов. Посещение 
харьковских предприятий, обмен накопленным опытом работы, знакомство 
с объектами ЕВРО-2012 – все это предусматривалось программой бизнес-
форума. Ее ключевым пунктом было проведение круглого стола, организаци-
онную сторону которого обеспечивала Харьковская торгово-промышленная 
палата. Тема состоявшегося обстоятельного разговора –   вопросы  торгово-
экономического сотрудничества двух городов.

Председательствующий на кру-
глом столе Николай Головко, 
вице– президент Харьковской 

торгово-промышленной палаты, при-
ветствуя собравшихся, пригласил всех 

к заинтересованному диалогу.  В числе 
участников мероприятия – делегация 
Санкт-Петербурга,  в составе которой 
представители ведущих управлений 
администрации города, торгово– про-

мышленной палаты, бизнесмены, успеш-
но работающие в сферах организации 
международных перевозок, строитель-
ства, растаможки грузов, банковском 
секторе, других сферах. Принимающая 
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сторона проявила большой интерес к 
общению с посланцами города на Неве: 
на круглый стол пришло более сорока  
руководителей и специалистов харьков-
ских предприятий и компаний, включая 
и промышленные гиганты, и небольшие 
фирмы.

«В этом зале собрались предста-
вители двух первых столиц Украины и 
России, –  сказал в приветственном сло-
ве Генеральный консул Российской Фе-
дерации в Харькове Всеволод Филипп, 
одобрительно отозвавшись о том, что 
связи между городами крепнут из года в 
год. –   Мне приятно отметить, что Харь-
ковский городской совет и Харьковская 
областная госадминистрация уделяют 
особое внимание развитию контактов с 
Санкт-Петербургом».

О нацеленности городских властей на 
укрепление дружеских связей между го-
родами– побратимами заявила началь-
ник управления предпринимательства 
и разрешительных процедур горсовета 
Татьяна Чечетова-Терашвили. Она от-
метила, что помимо взаимных поставок 
товаров и оказания услуг важной состав-
ляющей  сотрудничества с российской 
стороной является двусторонняя про-
мышленная кооперация, ставшая стра-
тегическим направлением деятельности 
как россиян, так и украинцев. Именно  
кооперация способствует  сохранению 
рынков сбыта в России, дает возмож-
ность повысить экспортный потенциал, 
обеспечить стабильность экономическо-
го роста нашего региона.

«Сегодняшний круглый стол позволит 
нам укрепить наши взаимовыгодные свя-
зи, найти новые точки соприкосновения, 
обеспечит обмен стратегическим опы-
том между предпринимателями и станет 
плацдармом для активных дискуссий по 
актуальным вопросам», –  подчеркнула 
представитель горсовета.

Настроенность на заинтересованное 
результативное общение была харак-
терной для всех, кто пришел в этот день 
в конференцзал гостиницы «Харьков». 
Многочисленные выступления участ-
ников круглого стола позволили обеим 
сторонам ознакомить друг друга с имею-
щимися наработками, представить свои 
компании, не просто заявить о желании 
реализовывать совместные проекты, но 
и обозначить сферы их действия. 

В ходе выступлений неоднократно 
подчеркивалась мысль о том, что со-
бравшиеся говорят на одном языке и 
полны решимости сообща решать за-
дачи, выдвигаемые временем во благо 
жителей обеих городов. Этому способ-
ствует тот факт, что судьбы Харькова и 
Санкт– Петербурга во многом схожи, как 
и промышленный, научный и культурный 
потенциал двух первых столиц, которым 
они располагают. 

Чем живет Северная Пальмира?
Руководитель делегации города-

побратима Сергей Науменко, начальник 
отдела стран СНГ и Балтии комитета по 
внешним связям  правительства Санкт-
Петербурга, подробно проинформи-
ровал харьковскую сторону о том, чем 
живет Северная Пальмира сегодня, 
акцентировав внимание на ее экономи-
ческих достижениях.

4,9 млн. составляет население второ-
го после Москвы города РФ, занимающе-
го с ближайшими пригородами площадь 
в 1,4 тыс. кв. км. Для него  характерна 
развитая инфраструктура, объединяю-
щая государственный и предпринима-
тельский сектор в экономике, научной и 
социальной сфере.

По прогнозной оценке к концу 2011 
года распределение валового регио-
нального продукта Санкт-Петербурга на 
душу населения составит 389 тыс. 595 
рублей (за период с 2003 года этот по-
казатель увеличился более чем в четыре 
раза).

Экономика Санкт-Петербурга доста-
точно диверсифицирована: 22, 5 процен-
тов, составляют обрабатывающие произ-
водства, более 20 процентов – оптовая 
и розничная торговля, 17 – операции с 
недвижимостью, 10 –  транспорт и связь, 
7, 1 –  строительство, 4,1 –  производство 
и распределение электроэнергии.

Весомую роль в экономике играют 
иностранные инвестиции (сказывается 
приграничное положение).  Несмотря 
на кризис, в 2010 году объем инвести-
ций сохранился  на уровне 2009 года и 
составил 5 млрд. 231 млн долл. США 
(более 90 процентов средств вложено в 
обрабатывающие производства). Внеш-
неторговый оборот Санкт-Петербурга за 
1 полугодие 2011 года также остается на 
уровне 1 полугодия 2010 года (18, 2 млрд. 
долл. США). При этом экспорт занимает 
более 20 процентов (эта тенденция, по 
признанию петербургских гостей, их 
не устраиваем, и они стремятся ее из-
менить).

Сергей Науменко проинформировал 
харьковских коллег о наиболее удачных 
проектах, реализованных за последнее 
время. «Десять лет назад было при-
нято решение, используя большой по-
тенциал Санкт-Петербурга, сделать из 
него автомобильный центр, –  заметил 
он.–   И сегодня в городе уже действует 
четыре завода, а в мае 2011 компании 
«Дженерал-Моторз» и «Нисcан»  подпи-
сали дополнительное соглашение по их 
существенному расширению. 

Еще один кластер, который получил у 
нас развитие и, мы надеемся, станет до-
статочно серьезным центром в Балтий-
ском регионе, а возможно и во совсем 
СНГ –  фармацевтический. Подписано 
соглашение о сотрудничестве  с девятью 

серьезными компаниями, которые на-
мерены разместить свои производства. 
Общий объем инвестиций оценивается 
в 5 млрд. руб., количество рабочих мест 
– несколько тысяч.

Говоря о поддержке малого и средне-
го предпринимательства администра-
цией города, чиновник отметил, что за 
2010 год количество малых предприятия 
увеличилось на 25 тыс., за 6 месяцев 
2011 – еще на 11 тыс. Положительная ди-
намика достигнута во многом благодаря 
реализации плана мероприятий по раз-
витию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Ему оказывается 
существенная прямая и косвенная под-
держка (в 2010 году на эти программы 
выделено около 700 млн. руб., в текущем 
– свыше 700 млн. руб.). 

Средняя номинальная зарплата в 
первой столице нынче более 900 долл. 
Улучшение качества жизни населения 
местная власть рассматривает в качестве  
приоритетной задачи и постоянно ищет 
возможности дальнейшего повышения 
его уровня. Важное место отводится в 
этом плане развитию экономических 
связей с городами-партнерами, среди 
которых  Харькову отводится существен-
ная роль.

Говоря о форуме, проведенный в мае 
2011 года в Санкт-Петербурге с участием 
городов– партнеров из Украины,  Сергей 
Науменко напомнил, что главной целью 
его проведения был поиск стимулов, 
которые бы позволили максимально ис-
пользовать возможности всех городов. 
Было предложено использовать опыт 
Санкт-Петербурга, накопленный им 
как приграничным городом. В ходе со-
трудничества со странами, входящими 
в Балтийский регион, они разработали и 
успешно используют целую систему про-
грамм, финансируемых как из средств 
ЕвроСоюза, так и из бюджета Российской 
Федерации. Практика показывает, что 
при отработке соответствующих мето-
дик оказания помощи различным про-
ектам (а их есть немало у предприятий 
и организаций первой столицы), можно 
существенно стимулировать процесс 
развития, что позволяет высокотехно-
логичным отраслям делать достаточно 
серьезные шаги. 

«Речь идет и о финансовой помощи, 
и о признании на европейском уровне, 
–  уточнил Сергей Витальевич. –  Пере-
нося этот опыт  на украинских  партне-
ров, мы хотим предложить применение 
аналогичных подходов.  Это поможет 
предприятиям, которые самостоятельно  
занимаются серьезными разработки. 
Признание их на высоком уровне, будет 
способствовать получению определен-
ного финансирования и помощи в про-
движении. Возможное взаимодействие 
Санкт– Петербурга и Харькова в этом 
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деле мы рассматриваем в качестве пи-
лотного  проекта…».

Члены делегации города-побратима, 
презентовавшие свои компании харь-
ковским участникам круглого стола, 
наполнили конкретикой концепцию пе-
тербургской стороны.

Нам есть, что сказать друг другу
Организаторы встречи сделали все, 

чтобы члены прибывшей делегации по-
лучили максимум информации о харьков-
ских предприятиях (свидетельство тому 
количество участников принимающей 
стороны и их активность в ходе диалога) 
и о региональных проектах, которые 
реализуются в нашем городе. Гостям их 
представил директор КП «Индустриаль-
ный парк «Рогань» Александр Дудка.

 «Академия наук Украины  называет 
Харьков центром кластера «новые ма-
териалы», но не только это направление 
развито в нашей научной сфере, в произ-
водстве, Харьков экспортирует энерго-
машиностроительную продукцию, здесь 
развиты инновационная мехатроника, 
биофармация, информационно– комму-
никационные технологии, –  рассказал 
он. –  Появляются новые направления, 
которые могут стать основой для коопе-
рации. Месяц назад сформирован новый 
кластер «Украинский свет», объединив-
ший ряд предприятий, занимающийся 
созданием и организацией производства 
светодиодных светильников. Вне сомне-
ния, это почва для кооперации с РФ и не-
посредственно с Санкт– Петербургом».

Докладчик поделился планами соз-
дания в Харьковской области IТ– парка 
«Электроника», который задуман как 
один из проектов системного подхода, 
что позволит разработчикам создавать 
целостные продукты, как это сделано в 
Эстонии, получившей программное обе-
спечение «Скайп».

«Уделяя внимание развитию сель-
ского хозяйства, облгосадминистрация  
активно продвигает проект «Деревня 
будущего», который нацелен на создание  

агрокластера на основе современных  
инновационных технологий и одновре-
менно предполагает создание достойных 
условий для жизни сельских тружени-
ков», –  продолжил Александр Дудка. 
–   Все эти направления эти проекты 
нашли отражение в Стратегии развития 
Харьковской области, которая ставит 
перед собой цель обеспечения высокого 
качеств жизни населения на основе по-
строения социально ориентированной, 
природосберегающей инновационной 
экономики».

Конкурентоспособность региона во 
многом определяется инвестиционными 
проектами, которые нацелены на привле-
чение внешних инвестиций. На Харьков-
щине их немало. В этом списке – строи-
тельство современного предприятия по 
переработке ТБО, создание оптового 
рынка сельхозпродукции, создание «Ин-
дустриального парка «Рогань». В фазе 
реализации находится проект «Техно-
полис «Пятихатки» –  проект украинско-
российского технопарка (он уже зареги-
стрирован и начинаются первые шаги по 
его реализации). Это проект создания на 
карте Украины нового города –  города 
высоких технологий, где будет сконцен-
трировано высокотехнологичное произ-
водство, наука и образование.  На его 
территории будут реализованы восемь 
направлений: инновационная мехатрони-
ка, энергосбережение, нанотехнологии, 
информационно-коммуникационные 
технологии,  ядерные технологии,  при-
боростроение, биофармация и иннова-
ционные технологии в области сельского 
хозяйства. 

«В соответствии с указом Президента 
Украины, в начале ноября технополис 
«Пятихатки» стал составляющей на-
ционального проекта «Город будущего». 
Это будет способствовать тому, что ин-
новационные разработки харьковских 
компаний получат новый импульс в деле 
их реализации, –  проинформировал 
присутствующих Александр Сергеевич. 

–  Приглашаем к сотрудничеству наших 
российских партнеров, всех кто находит-
ся в этом зале представить свои инно-
вационные проекты, которые могут быть 
реализованными в рамках создающегося 
технопарка (облгосадминистрация в 
ближайшее время официально объявит 
о начале их сбора)».

Власти харьковского региона пред-
принимают шаги направленные на 
создание благоприятных условий для 
развития предпринимательства, –  под-
черкивалось на форуме. – Помимо 
улучшения инвестиционного климата 
уделяется внимание повышению ком-
петенции менеджеров, а также исполь-
зованию современных инструментов 
конкурентоспособности региона включая 
кластерную модель развития. Единый 
разрешительный центр, функционирую-
щий в Харькове, проведение ежегодного 
инвестиционного форума «Инновации. 
Инвестиции. Харьковские инициативы», 
собирающего триста участников, обуче-
ние двадцати харьковских госслужащих 
в Колледже госслужбы Сингапура – все 
это ступеньки на лестнице, ведущей к 
успеху.

 «Ресурсом активизации экономиче-
ской жизни регионе выбрана кластерная 
модель. Месяц назад принято решение 
об официальном формировании девяти 
кластеров, которые будут поддержаны на 
областном уровне, –  сообщил Александр 
Дудка. – Их деятельность будет разви-
ваться в сферах производства энерго-
носителей, производства и переработки 
сельхозпродукции, в строительстве и 
производстве стройматериалов, легкой 
промышленности, здравоохранении, 
ЖКХ, транспортной логистики, культу-
ры, туризма.  И еще один, я бы сказал, 
мега кластер, объединит информаци-
онно– коммуникационные технологии, 
биофармацевтику, и «Украинский свет», 
о котором я упоминал, и инновационную 
технотронику, с которой наши гостии 
познакомились во время посещения АО 
«ФЭД».

Кластер, как совокупность предпри-
ятий, работающих в одном направлении 
на общей территории, и представляющий 
собой не юридическое лицо, а скорее, 
ассоциацию партнеров, работающих в 
определенном направлении, способству-
ет процессам активного развития. 

«Мы хотим внедрить в Харьковской 
области эту технологию, этот инноваци-
онный инструмент, –  заявил Александр 
Дудка. –  Будем рады сотрудничеству 
кластеров Слобожанщины с кластерами 
Российской Федерации в целом, и тех, 
которые созданы и работают в Санкт– 
Петербурге».

Раиса КРАВЧЕНКО
на снимках: участники круглого 

стола
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Надо сказать, что шансы у гостей достаточно 
серьезные: Аджария является одним из 
самых стабильных и в политическом, и в 

экономическом отношении регионов Грузии. 
Эта страна является членом ВТО с 2000 года, что 
обеспечивает более низкие тарифы. В Грузии 
они самые низкие во всем мире, 90 процентов 
товаров освобождены от налога на импорт. Нет 
никаких квот в торговле, таможенных тарифов 
на экспорт и реэкспорт, акцизный налог и НДС 
применяются одинаково как на импорт, так и 
на местную продукцию, отсутствует НДС на 
экспорт, упрощены таможенные процедуры на 
импорт и экспорт. Установлен режим свободной 
торговли со странами СНГ. Существуют согла-
шения о безвизовом режиме и безопасности 
инвестиций с рядом государств, в том числе, 
всеми странами ЕС, а также с Украиной.

Государственным языком Аджарской Ав-
тономной Республики является – грузинский. 
Главный административный центр – г. Батуми. 
Население Аджарии – около 400 тыс. человек, из 
них почти половина – городское. Закон Грузии 
о статусе Аджарии делегировал правительству 
республики управление: бюджетом, экономи-
кой, финансами, туризмом, образованием, 
культурой, спортом, урбанизацией, здраво-
охранением, сельским хозяйством, лесными 
угодьями, местными налогами, государственной 
собственностью. Т.е. автономия настоящая. 
Управляют Аджарией: законодательно – Выс-
ший Совет, Правительство (4 министерства и 5 
департаментов), самоуправляемый г. Батуми и 
5 районных муниципалитетов.

 Число зарегистрированных бизнесов в 
Аджарии в 2011 году достигло 22300, что в срав-
нении с 2007 годом показывает вдвое большее 
их количество. По оценками международных 
экспертов здесь легко вести бизнес, высок ин-
декс экономической свободы, благоприятные 
условия торговли, относительно низок уровень 
коррупции. Во всяком случае, этот последний 
показатель пока недостижим для всех стран 
СНГ.

Почему Батуми уверенно предлагает инве-
стировать средства в свою республику? Причи-
ны для инвестирования таковы: стратегическое 
и географическое расположение региона: при-
влекательная среда для инвесторов; либераль-
ные торговые режимы; конкурентоспособная 
рабочая сила; низкие и простые налоги; изоби-
лие природных ресурсов; уникальная культура и 
удобная для жизни окружающая среда.

Это подтверждается ростом инвестиций: за 
пять лет в Аджарию они удвоились и составляют 
более 2000 дол. США на душу населения.

Виталий МАхАРАДзЕ,  
эксперт отдела ВЭС и инвестиций хТПП

аджария – земля больших возможностей
Харьков посетила делегация грузинского города Батуми в составе заместителя министра финансов и экономики 

Аджарской Автономной Республики Сулхана Джортменадзе, начальника департамента этого министерства Тейму-
раза Ахвледиани, заместителя мэра Батуми Давида Леквеишвили и помощника мэра Губаза Хорова. Гости нанесли 
визит в мэрию Харькова и Харьковскую ТПП. Цель посещения нашего города сформулирована кратко: развитие 
торгово-экономических отношений с Харьковским регионом, поиск инвесторов.

проекты, предлагаемые инвестрорам
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Приезд представителей российского 
города Новосибирска - научного, 
культурного, торгового и индустри-

ального центра Сибири - вызвал боль-
шую заинтересованность харьковских 
компаний. «Мне очень приятно видеть 
заполненный зал, - отметила Татьяна 
Бернадская, вице-президент Новосибир-
ской городской торгово-промышленной 
палаты, приветствуя собравшихся, -  на-
деюсь, что наша встреча и проведенные 
переговоры будут результативными. Мы 
приехали небольшой делегацией, но это 
всего лишь первая ласточка, а подписан-
ное между нашими палатами соглашение 
станет основой для продолжительного и 
масштабного сотрудничества». 

Это была первая бизнес-миссия, 
прибывшая в Харьков после  подписания 
городами в августе 2011 года договора 
о побратимстве . «Установление по-
братимских связей сыграло свою роль в 
развитии контактов, - подчеркнул Виктор 
лобода, первый вице-президент Харь-
ковской ТПП. – Наши коллеги из Ново-
сибирска отозвались на него не только 
активным обменом информацией, но и 
организовали бизнес-миссию. И пусть 
нынешний деловой десант не слишком 
многочисленный, но он сыграет свою роль 
в развитии взаимовыгодных партнерских 
отношений». 

Приглашая харьковскую сторону 
посетить Новосибирск, гостья заявила 
о готовности принять нашу делегацию, 
а также всячески содействовать ее 
успешному пребыванию, организовывая 
бизнес-встречи, поездки на предприятия 
и т.д. Помочь предприятиям своего края 
выйти на рынки Харькова, Украины, с 
одной стороны, а с другой, оказывать 
содействие харьковскому бизнесу в на-
хождении точек интереса и партнеров в 
новосибирском регионе, -  такую конкрет-
ную задачу поставили перед собой наши 
новосибирские коллеги.

Следует отметить, что подписанное 
Соглашение о сотрудничестве между 
палатами городов Новосибирска и Харь-
кова расширило географию контактов 
Новосибирской ТПП с украинскими 
партнерами. Этот список был открыт в 
апреле нынешнего года, подписанием 
соглашения с Киевской ТПП. Возможно, 
в первую тройку попадет и Донецкая 
торгово-промышленная палата.

Обмениваясь опытом работы в ходе 
общения с коллегами, Татьяна Бернад-
ская проинформировала их о ряде регио-
нальных проектов, которые подтвердили 
свою востребованность и дают хорошие 

результаты на протяжении многих лет. 
Это конкурс «Новосибирская марка», в 
котором участвуют лучшие предприятия 
города. Стать его лауреатом – значит 
подтвердить высокое качество произ-
водимой продукции, получить надежную 
поддержку в продвижении товаров и 
услуг. Не менее популярен  и конкурс 
«Золотой Меркурий», имеющий феде-
ральные масштабы. Гордостью новоси-
бирцев является тот факт, что ежегодно 
три-четыре их предприятия становятся 
его победителями.  А Новосибирская 
городская ТПП была признана лучшей в 
России в части организации конкурсов.

«Достаточно активно мы занимаемся 
внешнеэкономическими связями, - про-
должила Татьяна Калиновна. – При этом 
стараемся объединить свои усилия с за-
интересованными структурами, в первую 
очередь, с областной администрацией, 
мэрией. И это дает неплохие результа-
ты…». В качестве примера была названа 
практика оплаты мэрией выставочных 
площадей для предприятий-участников 
выставок.

Кстати, этими преференциями могут 
воспользоваться и харьковские това-
ропроизводители. Присутствующий на 
встрече начальник отдела межрегио-
нальных связей и выставочной деятель-
ности Департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
г. Новосибирска Олег Реутов пригласил 
их принять участие в выставке «СИТ-
Политех», проводящейся в рамках Сибир-
ской ярмарки. Она традиционна и имеет 
международный статус, в числе ее участ-
ников были предприятия шести стран, 
среди которых Китай и Корея. Основные 
направления - энергетика, электроника и 
машиностроение. «Мы готовы  предоста-
вить харьковским предприятиям, которые 
пожелают принять участие в выставке, 
бесплатные площади, - заявил предста-
витель мэрии Новосибирска. 

Выкупая выставочные площади,  мэ-
рия предлагает их предприятиям городов, 
с  которыми подписаны соглашения о 
сотрудничестве (этим правом уже вос-
пользовались предприятия столицы 
Республики Беларусь). По словам Олега 
Реутова, участниками программы ком-
пенсации выставочных издержек  могут 
быть исключительно производители, а 
не торговые компании. Есть два варианта 
участия – коллективная экспозиция от 
города или от торгово-промышленной 
палаты, или стенды индивидуальных 
предприятий, которые стремятся найти 
партнеров. А в Новосибирске, по его 

новосибирск-Харьков: соглашение подписано
В конце октября Харьковская торгово-промышленная палата принима-

ла делегацию из города-побратима Новосибирска. Главным результатом 
встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве с Новосибирской 
городской торгово-промышленной палатой. 

убеждению, можно найти партнера прак-
тически во всех отраслях производства.

В этом могли убедиться представите-
ли харьковского бизнеса, участвующие в 
переговорах.  Целая группа харьковских 
транспортников обстоятельно общалась 
с коммерческим директором Максимом 
Вишивневым, представляющим группу 
компаний,  объединенных под  названием 
научно-производственная фирма «АРС 
ТЕРМ», которая специализируется на 
разработке и производстве энергосбе-
регающего оборудования для городско-
го электротранспорта.

Учитывая непростую ситуацию с со-
стоянием горэлектротранспорта, они 
заняты поиском решений, полезных и 
производителям, и эксплуатирующим 
организациям, и имеют интересные 
наработки. В их активе сотрудничество 
со всеми российскими предприятиями, 
производящими подвижной состав,  с 
белорусскими производителями, есть 
желание возобновить отношения с 
львовскими производителями троллей-
бусов. Свои находки новосибирские пар-
тнеры готовы предложить и харьковским 
коллегам.

«Нам очень хочется как можно бы-
стрее внедрить у себя современные ме-
тоды эксплуатации, которые имеют ново-
сибирцы, поскольку они позволяют обе-
спечить более надежную эксплуатацию 
подвижного состава, и, что очень важно,  
экономить электроэнергию, - выразил 
мнение представителей трамвайных и 
троллейбусны депо Харькова главный 
инженер троллейбусного управления №2 
Александр Загуменный. 

Надежды на кооперацию с компания-
ми Новосибирска имеет харьковский за-
вод им. Шевченко. Заместитель главного 
инженера предприятия Борис Бровко 
«наводил мосты» с коллегами, занимаю-
щимися производством аппаратуры для 
наружного освещения. По его оценке, 
современной аппаратуры, отвечающей 
нынешним потребностям, очень мало. 
Поэтому харьковские специалисты ищут 
новые решения и готовы вести поиски 
вместе с россиянами.

Менеджер АО «Энергоучет» Вячеслав 
Денчик предлагал новосибирским биз-
несменам продукцию своей компании, 
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являющейся ведущим предприятием 
Украины по производству и внедрению 
приборов учета энергоресурсов и телеме-
трического оборудования для нефтепро-
водов. В его арсенале более 30 различных 
измерительных приборов: ультразвуковых 
расходомеров, вычислителей для учета 
природного газа, теплосчетчиков, и др. 
Эта продукция, выполненная на элемент-
ной базе мирових лидеров производства 
электронных компонентов (Analoq Devices, 
Maxim, Intel, Altera, Atmel, Phillips) успешно 
эксплуатируются на предприятиях Украи-
ны, стран СНГ, Прибалтики, Азии. Есть 
уверенность, что география ее сбыта рас-
ширится: переговоры с представителем 
новосибирского ЗАО «Проманалитпри-
бор» позволили достичь договоренности 
о взаимном сотрудничестве. Харьковские 
производители заинтересовались пред-
ложением об участии в выставке «СИТ-
Политех». 

«Мы проделали к вам неблизкий 
путь, поскольку стремимся наладить со-
трудничество с украинской стороной, 
- сказал Андрей Куличенко, заместитель 
директора по техническим вопросам 

украинского представительства ЗАО 
«Проманалитприбор». Толчком к этому 
послужило обращение харьковских пред-
приятий, заинтересовавшихся нашими 
промышленными газоанализаторами, 
которые оптимизируют работу топливос-
жигающей аппаратуры. Поездка оказа-
лась результативной:  мы открыли свое 

представительство в Днепропетровске, 
познакомились с харьковчанами, обменя-
лись информацией, а дальше последуют 
контакты технических специалистов…».

Раиса САЕНКО
на снимках:  участники бизнес-

встречи.

Новосибирск (до 1926 года — Новони-
колаевск) является третьим по величине 
городом в России. Миллионный житель 
города родился 2 сентября 1962 года. 
Численность постоянного населения по 
данным Всероссийской переписи равна 
1 473 700 человек. За счёт маятниковой 
миграции из пригородов постоянное на-
селение Новосибирска ежедневно при-
растает не менее чем на 80-100 тысяч 
человек.

В Новосибирске проживают предста-
вители более чем 80 национальностей, 
большинство из которых составляют 
русские (93,8 %). Наиболее многочис-
ленными этническими группами являются 
немцы, украинцы, сибирские татары, 
евреи, белорусы.

Экономика
Новосибирск является крупным про-

мышленным центром. Основу промыш-
ленного комплекса составляют 214 
крупных и средних промышленных пред-
приятий. На их долю приходится более 
2/3 объёма всей промышленной продук-
ции Новосибирской области. Ведущими 
отраслями промышленности являются 
энергетика, газоснабжение, водоснаб-
жение, металлургия, металлообработка, 
машиностроение, на их долю приходится 
94 % всего промышленного производства 
города.  

В городе расположены головные офи-
сы ряда крупных российских компаний, 
среди них:

· ОАО НЗХК (Новосибирский завод 
химконцентратов) — одно из крупней-
ших предприятий российского ядерного 
топливного цикла по выпуску ядерного 
топлива для энергетических и иссле-
довательских реакторов, производству 
лития и его соединений, Входит в состав 
холдинга ТВЭл;

·  ОАО «Новосибирское авиационное 
производственное объединение им. В. П. 
Чкалова» — филиал ОАО «ОКБ Сухого»;

· ОАО «Новосибирский завод тяжёлых 
станков и крупных гидропрессов» им. А. И. 
Ефремова — производитель оборудова-
ния и станков деревообрабатывающих, а 
также гидравлических прессов;

· ОАО «Новосибирский оловянный 
комбинат» — российская компания по 
выпуску олова и сплавов, крупнейший 
производитель олова, припоев, баббитов 
и оловянных сплавов;

· НПО «ЭлСИБ» — российская маши-
ностроительная компания, специализи-
рующаяся на выпуске турбогенераторов, 
гидрогенераторов, электродвигателей, 
преобразователей частоты;

· ЗАО «Центр финансовых техноло-
гий» — создатель российской банковской 
системы «Золотая корона» и одна из круп-
нейших компаний на российском рынке 
информационных технологий.

В соответствии с рейтингом 200 са-
мых благоприятных для работы городов 

в мире агентства Mercer Human Resource 
Consulting от апреля 2007 года, Новоси-
бирск занял 182-ое место в мире и 2-ое 
по России.

В 2010 году среднемесячная зара-
ботная плата по городу составила 23 390 
рубля.

наука и образование
Всемирную известность Новоси-

бирску принёс Новосибирский Ака-
демгородок (Новосибирский научный 
центр Сибирского отделения Россий-
ской академии наук), на территории 
которого расположены десятки научно-
исследовательских институтов, Новоси-
бирский государственный университет, 
Физико-математическая школа НГУ, Выс-
ший колледж информатики НГУ. Недалеко 
от Новосибирска, в наукограде Кольцово 
находится Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «Век-
тор». В поселке Краснообск расположено 
Сибирское отделение Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук.

Всего в Новосибирске 32 высших 
учебных заведения (11 университетов, 
8 академий, 13 институтов), кроме того 
имеется 14 филиалов вузов других горо-
дов России (в том числе Москвы и Санкт-
Петербурга). Самым крупным вузом 
является Новосибирский государствен-
ный технический университет (НГТУ), в 
котором одновременно обучается более 
22 тысяч студентов.

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»

ДЕлОВыЕ КОНТАКТы
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Начиная с января 2011 года в Харьков-
ской торгово-промышленной палате 
проводился цикл семинаров, тема-

тикой которых была определена внешнеэ-
кономическая деятельность. Аудиторию 
составляли владельцы, руководители, 
специалисты по внешнеэкономическим 
связям предприятий, организаций и фирм 
Харьковского региона, осуществляющих 
экспортно-импортные операции.

Темой очередного семинара были 
правовые аспекты коммерческой дея-
тельности в Германии. Более двух часов  
докладчики, представляющие герман-
скую адвокатскую компанию «Levinski & 
partners», обстоятельно информировали 
его участников о наиболее важных во-
просах, без знания которых невозможно 
успешно строить бизнес в стране, справед-
ливо признанной лидером Евросоюза.

Аргументы в пользу Германии, поря-
док заключения внешнеэкономических 
контактов, налоговое законодательство 
Германии в части современного бизне-
са – часть тем, которые освещались на 
семинаре. Кроме того, в его программу 
был включен такой вопрос, как создание 
предприятий в этой стране (речь шла об 
особенностях, условиях и процедуре реги-
страции, видах деятельности, лицензиро-
вании, других не менее важных аспектах). 
Харьковские бизнесмены с интересом 
прослушали рекомендации, касающиеся 
приобретения недвижимости в Германии, 

а также сведения о порядке получения 
вида на жительство в этой стране для 
украинских предпринимателей.

Заинтересованность представителей 
компаний в новых знаниях о Германии 
была очевидной. Множество уточняющих 
вопросов, связанных с конкретными си-
туациями задавались ими и в ходе пере-
рыва, и после завершения регламентного 
времени. Это не удивительно: ведь по 
данным ТПП порядка ста предприятий и 
организаций осуществляет экспортные 
операции с германскими коллегами, при-
мерно такое же количество компаний за-
нимается импортом из этой страны. Есть 
немало и тех, кто только примеряется к 
этой роли.

«Мы почерпнули много полезного, 
прослушав докладчиков, - делились впе-
чатлениями участники семинара.- А еще 
утвердились в понимании того, как непро-
сто работать в этой стране с ее постоянно 
повышающимися стандартами…».

Если вы захотите стать инвестором, 
следует знать, что минимальная сумма 
инвестиций начинается с 250 тыс. евро 
(это нижний порог, установленный зако-
ном). Кроме того, предполагается жест-
кое требование о создании определен-
ного количества рабочих мест. Через не-
продолжительное время вас проверят на 
предмет выполнения этих обязательств. В 
случае серьезных нарушений без санкций 
не обойдется. Самым строгим наказани-

семинар от «Levinski & partners»
«Нам было очень приятно сотрудничать с Харьковской ТПП. Надеемся, что 

мы смогли в достаточной мере ознакомить предпринимателей Харькова с 
возможностями ведения бизнеса в Германии. Будем рады помочь в решении 
правовых вопросов в ходе дальнейшего взаимного сотрудничества», - так 
отозвались о прошедшем в октябре текущего года семинаре адвокаты из 
германского города Билефельд Геннадий Левинский и Алексей Мартин.

Юлия Шевчук, информируя присут-
ствующих, обратила особое внимание на 
то, что Европейский банк реконструкции 
и развития активно участвует в развитии 
малого и среднего бизнеса в Украине. С 
1994 года по настоящее время он выделил 
на его поддержку около 1 млрд. евро. В 
последние годы банк предложил новые 
схемы финансирования, в частности, 
Украинскую программу повышения энер-
гоэффективности и Программу альтерна-
тивной энергетики в стране. В рамках этих 
программ частным украинским предпри-
ятиям предоставляется финансирование 
для осуществления инвестиций в проекты 
энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики. Это малые ГЭС, ветро- и сол-
нечная энергетика, производство энергии 
из биомассы и биотоплива.

С 2010 года начали работу в Украине 
Деловые консультационные услуги ЕБРР с 
целью оказания помощи малым и средним 
предприятиям, частично покрывая их рас-
ходы на консалтинг.

В чем выражается поддержка? 
Это помощь в определении бизнес-
потребностей предприятий; сотрудни-
чество в выборе наиболее эффективных 
местных консультантов для решения 
специфических бизнес-проблем пред-
приятий; компенсация в размере 50-75% 
затрат предприятий на услуги консалтин-

говых компаний, но не более 10000 Евро 
(без учета налогов).

В каких сферах компании преимуще-
ственно нуждаются в подобной помощи? 
Как и по каким критериям происходит 
отбор клиентов? Клиент - развивающаяся 
местная компания с числом сотрудников 
от 10 до 250, успешно работающая не 
менее 2-х лет на рынке (малый и средний 
бизнес). Это компания, которая само-
стоятельно не может себе позволить 
оплатить полную стоимость  консульта-
ционной услуги, не имела опыта работы 
с консультантами или же этот опыт был 

еБрр предлагает помощь

ем может стать запрет на конкретные 
виды деятельности. А получить плохую 
деловую репутацию в Германии – значит 
перечеркнуть для себя возможность 
вести бизнес в Евросоюзе. С другой 
стороны, успешное сотрудничество с не-
мецкими предприятиями, существенно 
повышает ставки бизнесмена, служит 
надежным показателем   высокого уровня  
его профессионализма.

Прекрасный пример соответствия 
этим требованиям продемонстрирова-
ли и представители компанию «Levinski 
& partners», проводившие семинар. Их 
общению с харьковскими предприни-
мателями предшествовало пребывание 
в торгово-промышленных палатах Дне-
пропетровска, Донецка, Запорожья. 
Знакомство и совместная работа с 
Геннадием левински и Алексеем Мар-
тином оставили хорошие впечатления. 
Сотрудничество будет продолжено: от-
делом внешнеэкономических связей и 
инвестиций Харьковской ТПП достигнута 
договоренность о совместных действиях 
в 2012 году. Их интенсивность зависит 
от активности харьковских компаний, 
т.к. при условии постоянных обращений 
за консультациями и разъяснениями по 
«германской тематике» в палате может 
начать работу специалист-консультант.

В планах ХТПП приглашение препо-
давателей широко известного и автори-
тетного немецкого языкового института  
Goethe-Institut,  которые успешно рабо-
тают на курсах в харьковском Нюрнберг-
Хаус. Все это открывает дополнительные 
возможности для того, чтобы бизнес 
Слобожанщины  успешно развивался, 
а его  представители чувствовали себя 
комфортно и уверенно, контактируя с 
коллегами из Германии.

Владимир САЕНКО

В ХТПП состоялась презентация проекта «Деловые консультационные 
услуги ЕБРР», которую провела  менеджер по Украине Юлия Шевчук. На 
встречу с ней были приглашены представители малого и среднего бизнеса 
Харьковского региона.
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ADRIAN производит высококаче-
ственные и экономичные механизмы, 
обеспечивающие теплом как площади 
небольших помещений, так и огромные 
ангары. Были презентованы генераторы 
воздуха с тепловой вентиляцией, газовые 
воздухонагреватели, дверные завесы, 
тепловодные агрегаты, дестратифика-
торы HERKULES и APOLLO. Эти приборы 
вызвали особый интерес присутствующих 
не только своим необычным названием, 
но и принципом действия. Оказались они 
подпотолочными вентиляторами, основ-
ная функция которых – предотвращать 
скапливание нагретого воздуха в верхних 
частях помещения. Осевой вентилятор 
засасывает нагретый воздух и заставля-
ет его возвращаться вниз, где работают 
люди. Таким образом снижаются потери 
тепла и ускоряется обогрев здания. За 
один час дестратификаторы различных 
модификаций могут нагреть от четырех до 
десяти тысяч кубометров воздуха.

Фирма ADRIAN может поставлять в 
Украину также универсальные воздухона-
греватели для отопления промышленных 
помещений, способные производить на-

грев воздуха объемом от 5500 до 72000 
м3 в час. Они могут быть горизонтального 
и вертикального исполнения, устанавли-
ваться и внутри помещения, и снаружи. 
Топливом служит природный или сжижен-
ный газ, солярка и другие виды жидкого 
топлива.

Воздушные дверные завесы, установ-
ленные по бокам ворот, могут обеспечи-
вать и подогрев проходной зоны, но есть 
модификация и без подогрева.

Генераторы воздуха с тепловой венти-
ляцией производятся в горизонтальном и 
вертикальном исполнении с мощностями 
горелок от 150 до 2200 кВт. Они способны 
вырабатывать от 20 до 150 тысяч кубоме-
тров теплого воздуха в час, с температу-
рой от 36 до 55 градусов.

О высоком качестве представлен-
ной в ХТПП продукции фирмы ADRIAN 
говорит тот факт, что она востребована 
во многих странах мира, ее приобрели 
крупнейшие предприятия России, нет 
сомнения – украинские тоже заинтере-
суются изделиями фирмы, реквизиты 
которой мы даем.

Юрий ПРАВДзИВЫЙ, эксперт хТПП

словакия обеспечит теплом

негативным. Помощь предоставляется 
предприятиям из различных отраслей. 
Исключение составляют предприятия 
первичного сельского хозяйства, воен-
ной промышленности, банки, компании 
финансового сектора, агентства по не-
движимости, производители крепких ал-
когольных напитков и сигарет, индустрии 
азартных игр. 

Какие требования предъявляются к 
консультантам, участвующим в Деловых 
консультационных услугах? Для того, 
чтобы оказывать услуги в проектах, кон-
сультанты должны пройти процедуру 
аккредитации. Помимо формальных 
критериев (подача уставных документов и 
финансовой отчетности), большое внима-
ние уделяется опыту работы консультанта 
и наличию соответствующих кадров. Во 
время аккредитации консультанта сотруд-
ники Деловых консультационных услуг 
знакомятся с консалтинговой компани-
ей, подробно изучают реализованные 
проекты (не меньше трех по каждому из 
выбранных направлений). В дальнейшем 
связываются с клиентами для получения 
обратной связи о проекте непосредствен-
но от предприятия-получателя услуги. 
Если после такого анализа основания 
являются достаточными для принятия 
положительного решения, консультанту 
присваивается статус предварительно 
аккредитованного консультанта. Консуль-
тант получает полную аккредитацию лишь 
после успешной реализации минимум 
одного проекта в рамках Деловых кон-
сультационных услуг.

В качестве старших консультантов 
привлекаются, главным образом, бывшие 
генеральные директора и руководители 
производственных участков предприятий. 
В своей прежней деятельности они хоро-
шо зарекомендовали себя в решении воз-
никавших у них многочисленных проблем 
типа тех, которые приходится решать 
консультируемым ими предприятиям. 
Старшие консультанты, как правило, 
имеют большой опыт коммерческой ра-
боты и обладают глубокими знаниями в 
разных отраслях. Они умеют прекрасно 
налаживать межличностные отношения 
и обладают авторитетом, необходимым 
для оказания влияния на руководителей 
консультируемых ими компаний. Отбор 
членов группы специалистов производит-
ся исходя из специфики отрасли и опыта 
коммерческой работы специалистов. 
Проекты реализуются на условиях уплаты 
комиссии (гонорара) по фиксированной 
ставке с тем, чтобы подбор членов группы 
осуществлялся согласно техническим, а 
не финансовым критериям.

Программа деловых консультаци-
онных услуг направлена на повышение 
квалификации местных консультантов. 
Они в свою очередь консультируют ма-
лые и средние предприятия по вопро-
сам их производственно-хозяйственной 
деятельности, в том числе передают им 
навыки ведения коммерческой деятель-
ности и внедрения стандартов качества. 
Как  правило, проекты рассчитаны на ко-
роткий срок и быструю отдачу. В качестве 

примеров можно привести модернизацию 
систем информационных технологий в 
области финансов, систем анализа конъ-
юнктуры рынка и контроля качества, а 
также реорганизацию предприятия. МСП 
обязаны оплатить 50-67% стоимости про-
екта. Максимальный взнос в любой проект 
составляет 9 тыс. евро.

Юлия Шевчук предложила харьков-
ским представителям бизнеса попро-
бовать себя не только в качестве клиен-
тов, но потенциальных консультантов в 
программе Деловые консультационные 
услуги ЕБРР после чего ей пришлось от-
вечать на десятки вопросов участников 
презентации.

Анна ДЕМЧЕНКО, помощник вице-
президента хТПП

P.s. Для тех, кого заинтересует более 
подробная информация, даем координа-
ты Деловых консультационных услуг ЕБРР 
в Украине.

европейский банк реконструкции и 
развития, Деловые консультационные 
услуги: ул. немировича-Данченко, 
16, г. киев, 01133, факс: +38 (044) 
277-11-60

Юлия шевчук, менеджер по Украине: 
тел. +38 (044) 277-11-43, (050) 356-33-23; 
e-mal: shevchui@ebrd.com

ольга Заривчацкая, администратор/
координатор проектов: тел. +38 (044) 277-
11-45; е-mail: zarivcho@ebrd.com

павел третьяк, координатор про-
ектов: тел. +38 (044) 277-11-46; е-mail: 
tretvakp@ebrd.com

Свою продукцию презентовала в ХТПП и фирма ADRIAN GROUP s.r.o. из 
Словакии (г. Банска Быстрица). Ее представляли харьковчанам коммерче-
ский директор Виктория Вранска и техконсультант Александр Гашнуров. 
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Что и как у них?
понятие оффшора
оффшор – это территории, кото-

рые предоставляют льготный налоговый 
и валютный режим для иностранного 
капитала.

оффшор – это юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии 
с законодательством страны реги-
страции.

оффшор – это инструмент налого-
вого планирования, который на закон-
ных основаниях позволит уменьшить на-
логовое бремя до минимума, тем самым 
существенно снизить затраты и увеличить 
прибыльность бизнеса.

классические оффшоры.
Белиз, Панама, Сейшелы, Британские 

Виргинские острова, Доминика, Барба-
дос, Багамы, Сент-Киттс и Невис, о. Мэн, 
о. Гернси  и т.д.

Бизнес-активность и хозяйственная 
деятельность этой компании сосре-
доточена исключительно за рубежом 
государства регистрации. Владельцем 
оффшорной компании выступают нерези-
денты – юридические и физические лица, 
не имеющие официального резидентного 
статуса на территории, где зарегистри-
рована компания.  Компания получает 
дохода исключительно из всемирных 
источников. 

основные характеристики класси-
ческой оффшорной юрисдикции:

1. Оффшорные компании освобожде-
ны от налогообложения.

2. Отсутствие обязательной финан-
совой отчетности, бухгалтерского и на-
логового учета. 

3. Высокая степень конфиденциаль-
ности владельца компании.

4. Простота и скорость учреждения. 
5. Отсутствие валютного контроля.
БелиЗ. общая характеристика:
· Классическая оффшорная зона, рас-

положена в Центральной Америке.
· Получил независимость от Велико-

британии в 1981 году.
· Оффшорной юрисдикцией Белиз стал 

недавно – оффшорный закон International 
Business Companies Act был принят 1990 
году.

· Регистрируются компании с нере-
зидентным статусом – IBC – International 
Business Companies.

Белиз. преимущества
·  IBC компании полностью освобожде-

ны от налогов с дохода и роста капитала.
· Нет валютного контроля.
· Предусмотрена ограниченная ответ-

ственность акционера. Акционер не несет 
ответственность по долгам компании, как 
и компания не несет ответственность по 
долгам акционера.

· Простота учреждения компании IBC. 
Нужен лишь 1 учредитель физическое или 
юридическое лицо .

· Минимальный заявленный уставной 
капитал – 50 тыс дол США, эта сума может 
никогда не выплачиваться.

· Разные виды акций: с номинальной 
стоимостью и без нее, обычные и пре-
ференциальные, именные и на предъяви-
теля.

· Разрешены акции на предъявителя 
– основная причина популярности этой 
юрисдикции.

· Конфиденциальность информации о 
бенефициаре.

· Публичным являются учредительные 
документы, юридический адрес, наиме-
нование агента.

· Наличие регистрационного агента – 
резидента Белиза обязательно.

· Возможность трастового управле-
ния.

· Страна-участница Гаагской конвен-
ции об отмене требований легализации 
иностранных официальных документов 
от 1961 года. 

· Не входит в черные списки междуна-
родных организаций.

· Невысокие затраты на регистрацию 
и обслуживание компаний.

· Выгодно использовать в торговых 
схемах.

Белиз. недостатки: 
· Юрисдикция находится в списке Ка-

бинета Министров Украины
· Возможно отношение ваших партне-

ров к компании в Белизе как недостаточно 
респектабельному контрагенту

панама. общая характеристика.
· Классическая оффшорная зона в 

латинской Америке.

· Независимость от Колумбии получи-
ла в 1903 году.

· Старейшая оффшорная террито-
рия.

· Регистрируются компании с не-
резидентным статусом – Корпорации 
(Corporations/Sociedad Anonima).

панама. преимущества.
· Отсутствие налогов для компаний, 

которые совершаю свою деловую актив-
ность вне территории Панамы. Террито-
риальный принцип налогообложения.

· Нет отчетности на оффшорную дея-
тельность.

· Нет валютного контроля.
· Предусмотрена ограниченная ответ-

ственность акционера. Акционер не несет 
ответственность по долгам компании, как 
и компания не несет ответственность по 
долгам акционера.

· Не входит в список Кабинета Ми-
нистров – нет ограничений по внесению 
только 85% на валовые растраты.

· Простота инкорпорации и обслужи-
вания.

· Нет требований в отношении устав-
ного капитала. 

· Дешевизна регистрации компаний.
· Не входит в черные списки междуна-

родных организаций.
· Возможность полной конфиденци-

альности с помощью акций на предъяви-
теля.

· Возможность проставления аппо-
стиля. 

· Нет требований к уставному капи-
талу.

· Невысокие затраты на регистрацию 
и обслуживание компаний.

· Страна-участница Гаагской конвен-
ции об отмене требований легализации 
иностранных официальных документов 
от 1961 года. 

· Выгодно использовать в торговых 
схемах.

панама. недостатки.
· Контролирующие органы обращают 

внимание.
· Недостаточная респектабельность 

для торговых партнеров.
сейшелы. общая характеристи-

ка:
· Классическая оффшорная зона, рас-

положенная в Индийском океане.

Ведущий юрист Международной консалтинговой компании «International 
Consulting Croup» Ирина Нестеренко провела бизнес-класс для предпри-
нимателей Харьковского региона, запланированный отделом ВЭС ХТПП. 
Тема семинара «Все об оффшорах и других иностранных компаниях. Нало-
говый кодекс и нерезиденты, перечень изменений» вызвала живой интерес 
деловых слушателей, уже имеющих некоторое представление о работе в 
оффшоре. Поэтому наибольшее количество вопросов, на которые лектору 
пришлось отвечать, было связано с разъяснением, как работать с иностран-
ными компаниями после принятия нового Налогового кодекса Украины. Но, 
как и положено специалиту, обучающему слушателей, Ирина Нестеренко 
начала курс с понятия.

как подарить оффшор?
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· Оффшорный закон International 
Business Companies Act был принят 1994 
году.

· Регистрируются компании с нере-
зидентным статусом – IBC – International 
Business Companies.

сейшелы. преимущества: 
· IBC компании полностью освобожде-

ны от налогов на прибыль.
· Нет валютного контроля.
· Простота учреждения компании IBC. 

Нужен лишь 1 учредитель физическое или 
юридическое лицо.

· Нет требования к уставному капи-
талу.

· Разрешены акции на предъявителя.
· Конфиденциальность информации о 

бенефициаре.
· Страна-участница Гаагской конвен-

ции об отмене требований легализации 
иностранных официальных документов 
от 1961 года.

· Не входит в черные списки междуна-
родных организаций.

· Невысокие затраты на регистрацию 
и обслуживание компаний.

· Выгодно использовать в торговых 
схемах.

сейшелы. недостатки:
· Входит в список Кабинета Министров 

Украины.
· Недостаточно респектабельная 

юрисдикция для деловых партнеров.
польша. общая характеристика: 
· Полноналоговая юрисдикция.
· Необходимость сдавать ежемесяч-

ный и годовой отчет.
· Ставка налога на прибыль – 19%.
· Разные виды регистрируемых ком-

паний. Самым оптимальным является 
ООО – общество с ограниченной ответ-
ственностью.

· Учредителями компании могут высту-
пить как юридические, так и физические 
лица, резиденты и нерезиденты страны.

· Есть требования к минимальному 
уставному капиталу — 5 000 PLN (при-
близительно 1300 евро).

польша. преимущества:
· Возможность работать с европей-

скими компаниями, используя налоговый 
VАТ-номер;

· Выгодно использовать в схеме с 
импортом;

· Возможность вести хозяйственную 
деятельность без ограничений;

· Возможность получить разрешение 
на временное жительство в Польше;

· Возможность получить гражданство 
Республики Польша.

польша. недостатки:
· Высокая стоимость приобретения и 

обслуживания компании.
· Необходимость подачи отчета.
Эстония. общая характеристи-

ка:
· Полноналоговая юрисдикция.
· Необходимость готовить и подавать 

бухгалтерский отчет ежемесячно, если 
предприятие зарегистрировано по налогу 
с оборота (VAT-номер).

· Компания подает финансовый отчет 
раз в год.

· Возможны ежеквартальные отчеты в 
Департамент Статистики и Центральный 
Банк Эстонии. Выбор происходит на осно-
вании критериев этих государственных 
институций.

· Ставка налога на прибыль составляет 
20 %.

· Система налогообложения состоит 
из государственных и местных налогов.

· Подписано соглашение об избежании 
двойного налогообложения с Украиной.

· Вид регистрируемой компании 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью.

· Учредителями выступают физиче-
ские или юридические лица резиденты 
любой страны.

· Минимальный уставной капитал 
40 000 ЕЕК (приблизительно 3 тыс. дол 
США).

· Обязательны собрания акционеров 
(пайщиков).

· Правление осуществляет повседнев-
ную деятельность компании. По крайней 
мере половина членов правления должна 
быть постоянными жителями ЕС.

· Страна подписала Гаагскую Конвен-
цию 1961 года о легализации документов 
через апостиль. С Украиной и Россией 
подписаны соглашения о правовой взаи-
мопомощи, в этом случае достаточно 
только нотариального заверения доку-
ментов эстонским нотариусом.

кипр
Компания является резидентной.
название – только с использованием 

букв латинского алфавита.
капитал – нет требований по мини-

мальному размеру и выплате. Должен 
быть номинирован в евро.

акции – возможен выпуск любых ак-
ций любого номинала. Выпуск акций на 
предъявителя запрещен.

акционеры – минимально 1. Ограни-
чений по резидентности нет. Могут быть 
физические и юридические лица.

ежегодные собрания акционеров – 
обязательны. Требований нет.

Директора/совет директоров – ми-
нимально 1. Могут быть физические лица 
и юридические лица. Резидентный статус 
не имеет значения. 

секретарь – минимально 1. Могут 
быть физические лица и юридические 
лица. Резидентный статус не имеет зна-
чения.

Зарегистрированный офис – дол-
жен быть на территории Кипра.

Документы – учредительный договор 
и устав. 

годовой отчет – обязателен.
Ведение реестров – обязательно ве-

дение реестров: акционеров, директоров, 
секретарей. 

Доступ к информации — реестры 
являются открытыми.

ежегодная бухгалтерия – обяза-
тельна.

аудит – обязателен.
Запрещенная деятельность – толь-

ко требующая определенных лицензий.

налогообложение – налогообло-
жению подлежит доход, полученный по 
всему миру. ставка налога 10%.

налог на приБыль 
Налог на прибыль – 10% (возникает на 

чистую прибыль компании за финансовый 
год в не зависимости от источника ее про-
исхождения). 

За исключением:
а) покупка— продажа ценных бумаг 

(кроме векселей)  0%
б) покупка— продажа корпоратив-

ных права – 0%
в) дивиденды — 0%.
Налог на прибыль платиться 3-мя 

авансовыми платежами до окончания 
текущего отчетного периода:

Например, текущий финансовый год 
2011:

— до 31.08.2011;
— до 30.09.2011;
— до 31.12.2011;
— или же единоразовым платежом до 

31.08.2011.
Сумму предполагаемой прибыли ком-

пания определяет самостоятельно. 
спеЦиальный сБор на оБоронУ 

наЧисляется В 4-Х слУЧаяХ:
1. на проценты по займам – 10%. 

По процентам по займам можно избе-
жать специальный сбор на оборону, если 
основным видом деятельности компании 
будет взятие и предоставление займов. В 
таком случае у компании возникнет только 
налог на прибыль.

Если кипрская компания создается с 
единой целью – это давать процентные 
займы украинским компаниям, то РЕКО-
МЕНДАТЕльНАЯ ПРОСьБА фокусировать 
компанию исключительно на этом виде 
деятельности, для того чтобы не платить 
специальный сбор на оборону на получен-
ные проценты. 

2. на полученные проценты по 
банковским депозитам. По депозитным 
процентам специальный сбор на оборону 
обойти не возможно в независимости от 
основного вида деятельности компании.

Если кипрская компания решила поло-
жить 100 000,00 USD на депозит в украин-
ский банк под 12% годовых, то компания 
полежит обложению: 

а) специальным сбором на оборону 
-10%  = 100 000 х 12% = 12 000 х 10% (на-
лог) = 1 200,00USD ;

б) налогом на прибыль по 1/2 ставки 
в 10% = 100 000 х 12% = (12 000 х 10%)/2 
= 600 USD.

3. арендные платежи от недвижи-
мости находящейся на территории 
кипра – 3%. Если компания сдает в 
аренду недвижимость, которая находится 
за пределами Кипра, то специальный сбор 
на оборону не начисляется.

4. на сумму неоплаченного устав-
ного капитала – 10%, т.е. если компания 
приняла решение об увеличении устав-
ного капитала, например, в 2010 году, то 
сумма увеличенного уставного капитала 
должна быть внесена в уставный капитал 
компании до конца года, в котором было 
принято решение об увеличении. В про-
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тивном случае, сумма неоплаченного 
уставного капитала подлежит специаль-
ному сбору на оборону по ставке 10%.

При увеличении уставного капитала 
кипрская компания обязана уплатить 
государственную пошлину на сумму уве-
личения в размере 0,6%.

налог на прирост капитала 
Налог на прирост капитала – 20%. Он 

возникает только от реализации недвижи-
мости, которая находится на территории 
Кипра, а также от реализации корпора-
тивных прав предприятия, которое имеет 
недвижимость на территории Кипра.

налог на неДВиЖимость 
Налог на недвижимость — дифирен-

цированная ставка.
Этот налог устанавливается ежегодно 

в зависимости от рыночной стоимости та-
кого недвижимого имущества состоянием 
на 1 января каждого года и платиться до 
30 сентября каждого года.

нДс 
НДС – 15% на услуги и товары. 
преимущества:
• членство страны в ЕС;
• наличие большого количества до-

говоров об избежании двойного нало-
гообложения;

• льготные условия налогообложения 
в соответствии с договором, действую-
щим между Украиной и Кипром;

• невысокая ставка налога.
срок регистрации (официально) – 

около 4 недель.

Что и как у нас?
Ирина Нестеренко предложила начать 

с того, что в соответствии с Кодексом, 
резиденты, которые предоставляют ко-
миссионные, агентские и доверительные 
услуги по продаже или приобретению то-
варов, работ, услуг в пользу нерезидента 
(в том числе заключение договоров с 
другими резидентами от имени и в пользу 
нерезидента), удерживают и перечисляют 
в соответствующий бюджет налог с до-
хода, полученного данным нерезидентом 
с источников в Украине, определенный 
в порядке, предусмотренном для на-
логообложения доходов нерезидентов, 
которые ведут деятельность в Украине 
через постоянное представительство. 
При этом данные резиденты не подлежат 
дополнительной регистрации в органах 
государственной налоговой службы как 
налогоплательщики. 

Ст. 161 Кодекса содержит специаль-
ные правила, которые регулируют отно-
шения резидентов и нерезидентов.

Например, в случае заключения до-
говоров с нерезидентами не разрешается 
использовать в них налоговые предо-
стережения, согласно которым  пред-
приятия, которые выплачивают доходы, 
обязываются платить налоги на доходы 
нерезидентов. Запрещается зачислять в 
уменьшение налоговых обязательств та-
кие налоги, уплаченные в других странах: 
налог на капитал (имущество) и прирост 
капитала, налог на реализацию, почтовые 
и другие непрямые налоги, независимо от 

того, относятся  они к категории подоход-
ных налогов или облагаются отдельными 
налогами в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств.

С 1 января 2011 года юридические 
лица-нерезиденты могут не пользовать-
ся услугами управляющего-резидента 
Украины для сдачи в аренду имущества, 
принадлежащего им по праву частной 
собственности. Однако недвижимость, 
принадлежащая физическому лицу-
нерезиденту, может сдаваться в аренду 
только через физическое лицо – предпри-
нимателя или юридическое – резидента 
(уполномоченных лиц), которые выполня-
ют представительскую функцию данного 
нерезидента на основании письменного 
договора и являются его налоговым аген-
том относительно этих доходов. Нерези-
дент, нарушающий данные нормы, будет 
считаться лицом, которое уклоняется от 
уплаты налогов. 

См. статью 170.1.3. 
В 190 статье Кодекса отмечается, что 

базой налогообложения  при ввозе това-
ров на таможенную территорию Украины 
является договорная стоимость, не мень-
ше таможенной стоимости этих товаров, 
определенной в соответствии с Налого-
вым Кодексом Украины, с учетом пошлины 
и акцизного сбора, которые подлежат 
уплате, исключая НДС (он включен в цену 
товаров или услуг). Базой налогообложе-
ния для услуг, которые поставляются не-
резидентами на таможенной территории 
Украины, является договорная стоимость 
данных услуг с учетом налогов, сборов, 
но исключая НДС, который включен в 
цену поставки в соответствии с законо-
дательством. 

В Кодексе  подробно прописаны 
условия подачи справок, подтверждаю-
щих факт того, что нерезидент является 
резидентом страны, с которой Украиной 
подписан международный договор. Ста-
тья 103.8 гарантирует лицу, которое вы-
плачивает доходы нерезиденту в отчетном 
(налоговом) году, право использования 
правил международного договора, в 
случае подачи нерезидентом справки с 
информацией за предыдущий отчетный 
налоговый период (год). Это право каса-
ется освобождения (уменьшения) от нало-
гообложения в отчетном (налоговом) году, 
с получением справки после окончания 
отчетного (налогового) периода. 

Для реализации права на возмещение 
разницы между удержанной с доходов 
суммой налога и необходимой для уплаты, 
по правилам международного договора, 
в соответствии с 103.11 статьей Кодекса,  
нерезидент имеет право на обращение 
к органам государственной налоговой 
службы по месту проживания лица, кото-
рое выплатило данные доходы нерезиден-
ту с удержанием налогов.  

После подтверждения соответствия 
данных, указанных в обращении и под-
тверждающих документах, фактическим 
данным и международному договору 
Украины и факту перерасчета в бюджет 
соответствующих сумм налога лицом, 

которое выплатило доходы нерезиден-
ту — орган государственной налоговой 
службы принимает решение о возврате 
соответствующей суммы нерезиденту.  В 
противном случае, орган государственной 
налоговой службы обязан предоставить 
нерезиденту обоснованный ответ. В 
случае доказанной чрезмерности упла-
ченного налога, возврат средств осу-
ществляется органом Государственного 
казначейства Украины на основании  вы-
вода органов государственной налоговой 
службы.  Непосредственно процедура 
возврата осуществляется путем пере-
числения средств на счет лица, которое 
удержало чрезмерный налог с доходов 
нерезидента.  Это же лицо возвращает 
чрезмерно уплаченные и возвращенные 
казначейством Украины средства не-
резиденту. В данном случае существует 
вариант зачисления чрезмерно упла-
ченных средств в счет других налоговых 
обязательств данного лица на основе его 
письменного заявления (основание: ч.2 
ст.103.14).

Изменения в новом Налоговом Ко-
дексе Украины учитывают договоры об 
избежании двойного налогообложения. 
Однако статья 103.2 определяет право 
применения уменьшенной ставки налога, 
или освобождение от налога, предусмо-
тренное международным договором 
Украины на период уплаты дохода не-
резиденту, только в случае, когда он 
является бенефициарным (фактическим) 
получателем (владельцем) дохода и рези-
дентом страны, с которой международный 
договор Украины заключен. При этом, 
бенефициаром не может быть юриди-
ческое или физическое лицо, даже если 
оно имеет право на получения дохода, 
которое является агентом, номинальным 
владельцем или только посредником ка-
сательно этого дохода. 

Далее речь пойдет о ставках налога 
нерезидента с источником его проис-
хождения в Украине.

Соответственно статье 160.3, по 
ставке 16% налогами облагается при-
быль в виде доходов от беспроцентных 
(дисконтных) облигаций  или казначей-
ских обязательств. При этом базой для 
налогообложения является прибыль, ко-
торая рассчитывается как разница между 
номинальной стоимостью беспроцентных 
(дисконтных) ценных бумаг, выплаченной 
или начисленной по их эмитентам, и це-
ной их приобретения на первичном или 
вторичном фондовом рынке.  

По ставке 15% налогами облагается 
прибыль в виде: 

1. Процентов, дисконтных доходов, 
которые выплачиваются в пользу нерези-
дента,  в том числе процентов по займам 
и долговым обязательствам, выпущенных 
резидентом.

2. Дивидендов, которые выплачивает 
резидент.

3. Роялти.
4. Фрахта и доходов от инжиниринга.
5. лизинговой или арендной платы, 

которую выплачивают резиденты или 
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постоянные представительства в пользу 
нерезидента.

6. Доходов от продажи недвижимого 
имущества, которое находится на тер-
ритории Украины, которое принадлежит 
нерезиденту, в том числе имущество 
постоянного представительства нере-
зидента.

7. Доходов от проведения торговых 
операций по торговле ценными бумагами, 
деривативами и другими корпоративными 
правами.

8. Доходов от общей деятельности 
на территории Украины, а также от ис-
полнения долгосрочных контрактов на 
территории Украины.

9. Вознаграждения за ведение не-
резидентами или уполномоченными ими 
лицами культурной, образовательной, ре-
лигиозной, спортивной, развлекательной 
деятельности на территории Украины.

10. Брокерского, комиссионного или 
агентского вознаграждения, полученного 
от резидентов или постоянных представи-
тельств других нерезидентов за брокер-
ские, комиссионные и агентские услуги, 
предоставленные нерезидентом или его 
постоянным представительством на тер-
ритории Украины в пользу резидентов.

11. Вкладов и премий на страхование 
или перестрахование рисков в Украине 
(в том числе страхование рисков жизни) 
или страхование резидентов от рисков за 
пределами Украины.

12. Доходов, полученных от деятель-
ности в сфере развлечений (кроме дея-
тельности по проведению государствен-
ной денежной лотереи).

13. Доходов в виде благотворитель-
ных взносов и пожертвований  в пользу 
нерезидентов.

См. статью 160.1-160.2.
В соответствии со статьей  160.5  по 

ставке 6%  у источника таких доходов за 
счет данных доходов налогом облагается 
сумма фрахта, которую резиденты вы-
плачивают нерезидентам по договору 
фрахта. При этом база для налогообложе-
ния – базовая ставка этого фрахта. лицо, 
уполномоченное взымать налог и вносить 
его в бюджет — резидент, который выпла-
чивает такие доходы, независимо от того, 
является он плательщиком этого налога 
или нет, а также является он субъектом 
упрощенного налогообложения или нет. 

Особые условия ожидают страхов-
щиков и других резидентов, которые осу-
ществляют страховые платежи (страховые 
премии, взносы) и страховые выплаты 
(страховые возмещения) в рамках дого-
воров страхования или перестрахования 
рисков, в том числе страхования жизни 
в пользу нерезидентов — они обязаны 
облагать налогами суммы, которые пере-
числяются, следующим образом:

1. В рамках договоров страхования 
рисков за пределами Украины, по кото-
рым выплаты (страховые возмещения) 
осуществляются в пользу нерезидентов, 
кроме рисков, указанных ниже.

Ставка = 4% суммы, которая пере-
числяется, за счет страховщика в момент 
перечисления данной суммы.

2. Ставка = 0%: 
В рамках договоров, которые каса-

ются обязательных видов страхования, 
выплаты по ним (страховые возмещения) 
осуществляются в пользу физических лиц 
– нерезидентов, а также по договорам 
страхования в рамках системы междуна-
родных договоров «Зеленая карта». 

Во время заключения договоров 
страхования или перестрахования риска 
непосредственно со страховщиками и 
перестраховщиками-нерезидентами, 
рейтинг финансовой надежности которых 
соответствует требованиям, установ-
ленным специально уполномоченным 
органом исполнительной власти в сфе-
ре регулирования финансовых услуг. А 
также во время заключения договоров 
перестрахования по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности 
оператора ядерной установки за вред, 
который может быть причинен впослед-
ствии ядерного инцидента.  

См. статью 160.6.
3. Ставка = 12%: в случаях, помимо 

обозначенных выше за собственный счет 
в момент перечисления данных выплат.

4. Ставка =  20%: налоги, которые вы-
плачивают нерезиденты во время выплаты 
за производство и/или распространение 
рекламы данного резидента. 

См. статью 160.7.
Как определить расходы при подсчете 

объекта налогообложения? 
НЕ вносятся: 
1. Ст. 139.1.13. Расходы, понесенные 

в отчетном периоде в связи с приобре-
тением у нерезидента консалтинговых, 
маркетинговых и рекламных услуг, в 
объеме, превышающем 4% дохода от 
реализации продукции (товаров, услуг) 
за год, предшествующий отчетному. Ис-
ключая НДС и акцизный налог. При этом в 
состав расходов не включаются в полном 
объеме расходы, понесенные в отчетный 
период в связи с приобретением у нере-
зидента услуг по консалтингу, маркетингу, 
рекламе, если особа, в пользу которой 
производятся соответствующие  платежи, 
является нерезидентом, имеющим офф-
шорный статус.  

2. Ст.139.1.14. Расходы, понесенные 
в связи с приобретением у нерезидента 
услуг по инжинирингу в объеме, пре-
вышающем 5% таможенной стоимости 
оборудования, импортированного со-
гласно контракту. Однако такие расходы 
не включаются в состав расходов, если 
выполняется любое из условий: 

· лицо, в пользу которого начисляется 
плата за услуги инжиниринга, является 
нерезидентом, имеющим оффшорный 
статус;

· лицо, в пользу которого начисляется 
плата за услуги инжиниринга, не является 
бенефициаром — фактическим владель-
цем данной платы за услуги. 

3. Начисления роялти во время от-
четного периода в пользу нерезидента, 
кроме тех, которые осуществляются хо-
зяйственными субъектами в сфере теле-
видения и радиовещания в соответствии 

с Законом Украины «О телевидении и 
радиовещании». А также начисления за 
предоставление  права пользования ав-
торским, смежным правом на кинемато-
графические фильмы иностранного про-
изводства, музыкальные и литературные 
произведения в объеме, превышающем  
4% дохода от реализации продукции (то-
варов, услуг, работ), без учета НДС и ак-
цизного налога) за год, предшествующий 
отчетному.  А также в случае выполнения 
следующих условий: 

· лицо, в пользу которого начисляется 
роялти, является нерезидентом, имею-
щим оффшорный статус;

· лицо, в пользу которого начисляется 
плата за услуги, не является бенефициа-
ром – фактическим владельцем платы за 
услуги за исключением случаев, когда 
бенефициар предоставил право получать 
выгоду другим лицам;

· Роялти выплачиваются по объектам, 
права интеллектуальной собственности в 
отношении которых, впервые возникли у 
резидента Украины; 

· лицо, в пользу которого начисляется 
роялти, не подлежит налогообложению в 
отношении роялти в государстве, рези-
дентом которого оно является.

В Кодексе пописаны ограничения от-
носительно внесения в статью расходов 
процентов, выплачиваемых по договорам 
займа и кредитным договорам.

Для налогоплательщика, 50 и более 
процентов уставного фонда (акций, 
других корпоративных прав) которого на-
ходится в собственности или управлении 
нерезидента (нерезидентов) отнесение 
в состав расходов начисления процентов 
по кредитам, займам и другим долговым 
обязательствам в пользу таких нерезиден-
тов и связанных с ними лиц,  разрешается 
в сумме, не превышающей сумму доходов 
такого плательщика налога, полученно-
го в течение отчетного периода в виде 
процентов от размещения собственных 
активов, увеличенной на сумму, равную 
50 процентам налогооблагаемой прибыли 
отчетного периода, без учета суммы таких 
полученных процентов.

При заключении договоров, преду-
сматривающих осуществление оплаты 
товаров (услуг) в пользу нерезидентов, 
имеющих оффшорный статус; при осу-
ществлении расчетов через таких нере-
зидентов или через их банковские счета, 
независимо от того в какой форме и по-
средством кого осуществляется  такая 
оплата — расходы налогоплательщиков 
на оплату стоимости таких товаров (работ, 
услуг) включаются в состав их расходов 
в сумме, составляющей 85% стоимости 
этих товаров или услуг. 

Татьяна РИзВАН,  
зам. начальника ВЭС и инвестиций  хТПП  

А как же все таки «подарить 
оффшор»? Об этом можно допол-
нительно получить консультацию 
по тел.: 044-528-10-90, 063-769-
99-51 — ирина нестеренко.
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01 січня 2012 
р о к у  н а б у в а -
ють чинності ряд 
суттєвих змін до важ-
ливих в суспільному 
житті законів. 

Увага! Допо-
в н е н н я  -  с т р о к 
набуття чинності 
цими законами 
подовжено ще на 

один рік, з 01.01.2012 на 01.01.2013, 
зміни були прийняті Верховною Радою 
України 09.12.2011. 

Зокрема, Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» та інші законодавчі 
акти України» (далі – Закон про державну 
реєстрацію) від 11 лютого 2010 року № 
1878-IV виклав колишній Закон № 1952-
IV в новій редакції, а також передбачив 
зміни до Земельного кодексу України, 
Цивільного кодексу України, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Закону України «Про оренду 
землі», багато з яких набувають чинності 
01.01.2013. Нова редакція Закону про дер-
жавну реєстрацію набула чинності з дня 
опублікування, тобто 16.03.2010, однак 
порядок, визначений цим Законом для 
державної реєстрації прав на нерухоме 
майно, почне діяти тільки з 01.01.2013, як і 
зміни до Цивільного Кодексу України та до 
Закону України «Про оренду землі».

 28 липня 2010 року Мін'юстом України 
було видано Наказ № 1692/5 «Про вне-
сення змін до наказу Міністерства юстиції 
України від 07.02.2002 № 7/5 «Про за-
твердження Тимчасового положення 
про порядок державної реєстрації прав 
власності на нерухоме майно» (далі - На-
каз № 1692 / 5). Даним наказом Тимчасове 
положення викладено в новій редакції, 
яка передбачає порядок державної 
реєстрації підприємствами БТі не тільки 
права власності, а й інших речових прав, 
обов'язкова реєстрація яких встановлена 
новою редакцією Закону.

Закон № 1878-IV значно розширив 
коло речових прав на нерухоме майно та 
їх обмежень, що підлягають обов'язковій 
державній реєстрації, в порівнянні з ко-
лишньою редакцією Закону. Так, згідно 
ст.4 нової редакції Закону Україну «Про 
державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» обов'язковій 
державній реєстрації підлягають такі 
речові права та обмеження на нерухо-
ме майно, що перебуває на території 
України:

1) право власності на нерухоме май-
но;

2) право володіння; право користуван-
ня (сервітут); право користування земель-

ною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис); право забудови 
земельної ділянки (суперфіцій); право 
господарського відання; право опера-
тивного управління; право постійного 
користування та право оренди земельної 
ділянки; право користування (найму, орен-
ди) будівлею або іншими капітальними 
спорудами, їх окремими частинами; 
іпотека; довірче управління майном;

3) інші речові права відповідно до 
закону;

4) податкова застава, предметом якої 
є нерухоме майно, та інші обтяження.

При порівняльному аналізі з колиш-
ньою редакцією Закону, законодавець 
доповнив список прав, які підлягають 
обов'язковій державній реєстрації, правом 
господарського відання та правом опера-
тивного управління об'єктами нерухомого 
майна, правом оренди земельної ділянки, 
правом довірчого управління майном, а 
також таким обтяженням як податкова 
застава.

При цьому, потрібно враховувати, що 
державна реєстрація права користування 
(сервітуту) на об'єкти нерухомого май-
на, розташовані на земельних ділянках; 
права користування (найму, оренди) 
будівлею або іншими капітальними спору-
дами, їх окремими частинами; довірчого 
управління нерухомим майном прово-
диться після державної реєстрації права 
власності на таке майно.

Викликає багато суперечок виклад у 
вищевказаній статті нової редакції Закону, 
необхідність державної реєстрації права 
користування (найму, оренди) будівлею 
або іншими капітальними спорудами, їх 
окремими частинами. При цьому, вста-
новлюючи обов'язковість державної 
реєстрації права оренди, законодавець 
не обмежився будь-яким строком, у 
результаті чого вийшло, що право кори-
стування (оренди, найму) на будь-який 
термін підлягає обов'язковій державній 
реєстрації. А оскільки положення частини 
3 статті 3 нової редакції Закону ясно дає 
зрозуміти, що всі права на нерухоме май-
но, які підлягають державній реєстрації 
відповідно до цього Закону, виникають 
з моменту такої реєстрації, то виходить, 
що після 16 березня 2010 року (дати на-
брання чинності нової редакції Закону) 
право оренди в орендаря виникає ви-
ключно після державної реєстрації цього 
права. Це вступає у протиріччя Цивільним 
Кодексом, відповідно до ч.1 ст.795 яко-
го, обчислення строку договору найму 
починається з моменту передачі наймачу 
(орендарю) будівлі, споруди (їх окремої 
частини), оформленої актом прийому-
передачі. Тобто тепер укладення договору 
оренди саме по собі не є підставою для 

передачі наймачу нерухомого майна, 
оскільки згідно з новою редакцією За-
кону, саме право оренди виникає тільки з 
моменту його державної реєстрації. Таким 
чином, передача і використання наймачем 
(орендарем) майна, буде правомірною 
лише після державної реєстрації права 
оренди.

У результаті на сьогоднішній день, 
укладаючи договір найму будівлі або 
іншої капітальної споруди (їх окремої 
частини) на строк не менше трьох років, 
сторони повинні засвідчити такий договір 
нотаріально та забезпечити його держав-
ну реєстрацію. Крім цього, відповідно до 
нової редакції Закону наймачеві (оренда-
рю) необхідно зареєструвати своє право 
найму в органах БТі, і такий стан речей 
збережіться до 01 січня 2012 року, коли 
набудуть чинності зміни до статті 794 ЦК 
України, згідно з якими вона носитиме 
назву: 

«Державна реєстрація права користу-
вання нерухомим майном, що виникають 
на підставі договору найму будівлі або 
іншої капітальної споруди ». Згідно з новою 
редакцією статті 794 ЦК України право 
користування нерухомим майном, яке 
виникає на підставі договору найму будівлі 
або іншої капітальної споруди (їх окремої 
частини), укладеного на строк не менше 
трьох років, підлягає державній реєстрації 
відповідно до закону. Це означає, що з 1 
січня 2012 року договір оренди строком 
на три роки і більше буде підлягати тільки 
нотаріальному посвідченню, а реєструвати 
його в Державному реєстрі правочинів уже 
не потрібно.

У методичних рекомендаціях щодо 
державної реєстрації права користу-
вання (найму, оренди) будівлею або 
іншими капітальними спорудами, їх 
окремими частинами (затверджені На-
казом Мін'юсту України від 13.10.2010 № 
2500/5) визначається, що обов'язковість 
державної реєстрації такого речового пра-
ва, як найм або оренда, не поширюється 
на правовідносини, що виникають з 
договорів найму житла. Враховуючи 
загальні принципи регулювання відносин 
найму (оренди), які визначені Цивільним 
кодексом України, а також виходячи з по-
ложень зазначеного Закону, норми щодо 
обов'язковості державної реєстрації права 
користування (найму, оренди) стосуються 
тільки будівель або інших капітальних спо-
руд та їх окремих частин.

 Слід пам'ятати, що зареєстровані 
речові права мають пріоритет перед 
незареєстрованими в разі виникнення 
спору щодо нерухомого майна, і до про-
ведення державної реєстрації право 
власності та інші речові права не можуть 
вважатися належними конкретній особі. 

Деякі питання реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обмежень
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Права на нерухоме майно, які підлягають 
державній реєстрації відповідно до ча-
стини 3 статті 3 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» у новій 
редакції, виникають тільки з моменту такої 
реєстрації.

 26 жовтня 2011 року Кабінет Міністрів 
України виніс Постанову «Про затвер-
дження порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» 
(далі – Порядок), який набуває чинності 
01.01.2012. 

Увага! Останні зміни – набуття 
чинності вищевказаної Постанови 
відбудеться 01.01.2013 року.

Згідно з цим Порядком реєстрацію 
заяв (запитів) у базі даних про реє-
страцію заяв і  запитів  проводить  орган  
державної  реєстрації  прав  шляхом 
внесення  відомостей, зазначених в заяві 
(запиті), до такої бази даних. Під час 
реєстрації заяв (запитів)  кожній  заяві  
(запиту) присвоюється реєстраційний 
номер,  фіксується дата і час її (його) 
реєстрації.  Реєстраційний номер, 
дата і час реєстрації заяв (запитів) є 
ідентифікатором відповідної заяви (за-
питу). Під час реєстрації заяви (запиту) 
орган державної реєстрації прав формує 
картку прийому відповідної  заяви  (запиту) 
та оформляє її у двох примірниках. Один 
примірник картки прийому заяви (запиту) 
орган державної реєстрації прав долучає 
до документів, поданих заявником, а дру-
гий примірник - надає заявнику відповідно 
до законодавства. Під час розгляду заяви 
(запиту) державний реєстратор прав 
на нерухоме  майно  (далі  -  державний  
реєстратор)  вносить  до відповідного 
запису в базі даних про реєстрацію заяв і 
запитів відомості про реквізити прийнято-
го ним рішення (дата та  індексний номер 
рішення). За   результатом  розгляду  заяви 
(запиту) державний реєстратор  робить  у  
відповідному  записі  в  базі   даних   про 
реєстрацію  заяв  і  запитів  відмітку  про  
розгляд такої заяви (запиту) та зазначає 
реквізити прийнятого ним рішення 
(дата та індексний   номер  рішення)  
або  реквізити  сформованого  витягу, 
інформаційної  довідки  або  виписки  з  
Державного  реєстру  прав (індексний 
номер, дата та час формування). У разі  
коли заяву у випадках, установлених за-
конодавством, відкликано, державний 
реєстратор робить у відповідному записі 
в базі даних про реєстрацію заяв і запитів 
відмітку про відкликання заяви та зазначає 
реквізити прийнятого ним рішення  про  
залишення заяви  без розгляду у зв'язку з 
її відкликанням (дата та індексний номер 
рішення). Відповідно до п. 45 Порядку 
Державний  реєстратор у випадках, уста-
новлених Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»  (1952-15),  надає 
інформацію з Державного реєстру прав 
у формі витягу,  інформаційної довідки, 
виписки відповідно до вимог, установ-
лених Порядком надання витягів з Дер-
жавного реєстру речових прав на неру-

хоме майно,  затвердженим постановою  
Кабінету Міністрів України  від  22  червня  
2011  р.  N 703 ( 703-2011-п ) (Офіційний 
вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2035). 
Державний реєстратор оформляє ви-
тяги, інформаційні довідки та виписки 
з Державного реєстру прав з викори-
станням бланків витягів, інформаційних 
довідок, виписок єдиного зразка. Зразок 
та  опис  бланків  витягів,   інформаційних   
довідок, виписок з Державного реєстру 
прав, а також вимоги до їх оформлення 
встановлює Мін'юст. Витяг, інформаційна 
довідка, виписка з Державного реєстру 
прав  формується на підставі відомостей, 
що містяться у ньому, з присвоєнням  
індексного  номера, фіксацією дати та часу 
їх формування.

Також хочу звернути увагу на нові 
вимоги щодо обов’язкової оцінки нерухо-
мого майна, якщо нерухомість та об’єкти 
незавершеного будівництва продаються 
(обмінюються), дохід від продажу (обміну) 
яких оподатковується згідно із ст. 172 
Податкового кодексу України. 26 жовтня 
2011 року Кабінет Міністрів України виніс 
Постанову N 1103 «Деякі питання виз-
начення оціночної вартості нерухомості 
та об'єктів незавершеного будівництва, 
що продаються (обмінюються)», якою 
затверджено Тимчасовий порядок виз-
начення оціночної вартості нерухомості 
та об'єктів незавершеного будівництва, 
що продаються (обмінюються), набуття 
чинності 01 листопада 2011 року (далі 
– Порядок). Згідно із цим Порядком з 
метою оподаткування оцінюватися бу-
дуть такі об’єкти нерухомості: 1) земельні 
поліпшення (об'єкти малоповерхового 
житлового будівництва, у тому числі дач-
ного та садибного типу,  а також їх частини, 
об'єкти багатоповерхового житлового 
будівництва, а також їх частини, об'єкти 
нежитлового фонду, а також їх частини, 
об'єкти незавершеного будівництва); 2) 
земельні ділянки. Виходячи з цього, для 
того, щоб продати (обміняти) нерухомість 
та уплатити необхідний податок з до-
ходу від продажу (обміну) нерухомості 
відповідно до ст. 172 Податкового ко-
дексу України необхідно замовити оцінку 
нерухомості у суб'єктів господарювання,  
які відповідають вимогам,  установленим 
Законом  України  «Про  оцінку майна,  
майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» (2658-14), які  пись-
мово повідомили про намір провадити  
діяльність  з  оцінки  об'єктів  нерухомості  
для цілей оподаткування Фонд держав-
ного майна за установленою Фондом 
формою, для оцінки земельних поліпшень; 
для оцінки земельних  ділянок  оцінка 
провадиться -  юридичними  особами  -  
суб'єктами господарювання та фізичними 
особами -  суб'єктами  підприємницької 
діяльності, які  відповідно  до Закону 
України «Про оцінку земель» (1378-15) 
отримали відповідні ліцензії, а також 
Держземагентством. 

Органи Міністерства юстиції України 
надали роз’яснення та експрес аналіз 
застосування норм тимчасового порядку 

визначення оціночної вартості нерухомості 
та об’єктів незавершеного будівництва, що 
продаються (обмінюються) в нотаріальній 
практиці. Згідно з цими роз’ясненнями з 
12 грудня 2011 року наявність оціночної 
вартості для визначення доходу при 
укладенні договорів купівлі-продажу 
(міни) є обов’язковою у кожному ви-
падку отримання доходу, незалежно 
від того, оподатковується цей дохід 
чи ні. В основу такого висновку покла-
дено наступне. Пунктом 172.8 ст. 172 
Податкового кодексу України (далі — ПК 
України) передбачено, що для цілей 
цієї статті під продажем розуміється 
будь-який перехід права власності 
на об’єкти нерухомості, крім їх успад-
кування та дарування, що для нотаріуса 
означатиме можливість застосування 
оціночної вартості нерухомості не лише 
при посвідченні договорів купівлі-продажу 
(міни), але й у інших випадках, коли укла-
дений договір щодо нерухомості має 
наслідком перехід права власності на неї. 
Виходячи із преамбули згаданої вище 
Постанови, вона прийнята відповідно 
до п. 172.11 ст. 172 ПК України, згідно 
з яким порядок визначення оціночної 
вартості нерухомості та об’єктів неза-
вершеного будівництва, що продаються 
(обмінюються), визначається Кабінетом 
Міністрів України. Згідно з п. 172.3 ст. 
172 ПК України дохід від продажу 
об’єкта нерухомості визначається, ви-
ходячи із ціни, зазначеної в договорі 
купівлі-продажу, але не нижче оціночної 
вартості такого об’єкта, розрахованої 
органом, уповноваженим здійснювати 
таку оцінку відповідно до закону. 

Але з 01 січня 2013 року, у зв’язку із 
набуттям чинності нової редакції Закону 
про державну реєстрацію, замовляти 
оцінку нерухомості буде за необхідним 
не тільки для цілей оподаткування і для 
оформлення продажу (обміну), але і для 
дарування, спадщини, довічного утри-
мання (догляду), спадкового договору, 
ренти та ін. Необхідність у вищевказаній 
оцінці виникне, тому що новий уповнова-
жений орган реєстрації речових прав на 
нерухомість та їх обтяжень не буде про-
водити оцінку нерухомості, яка необхідна 
для визначення державного мита, по-
датку та інших необхідних платежів для 
оформлення переходу права власності та 
користування. 

Даною статтею всі зміни не освітлені, 
але на підставі вищевказаного можна зро-
бити висновок, що деякі непорозуміння 
з приводу практичного впровадження 
не повинні заважати споживачу послуг 
реєстрації речових прав на нерухомість 
користуватися цими послугами в повно-
му об’ємі та без зволікань, тому що всі ці 
норми закону спрямовані, перш за все, на 
швидке, якісне та недороге користування 
можливостями Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно споживачами 
цих послуг. 

Вера ЛАНТьєВА, приватний нотаріус 
харківського міського  
нотаріального округу
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Члены Харьковской тпп со второго полугодия 2011 года
ООО «Производственное 
объединение «Соната»    

Вид деятельности: Производство 
искусственного меха.

адрес: 63525, Харьковская область, 
Чугуевский р-н, пгт. Малиновка, ул. 
Соича, 5

тел.: (057) 720-51-77
тел./факс: (057) 720-50-90
е-mail: snataltd.ua@gmail.com
руководитель: Семенов Александр 

Юрьевич, директор

ООО «Артель Онлайн»
Вид деятельности: Пошив одежды.
адрес: 61013, г. Харьков, ул. Шев-

ченко, 97
тел.: (057) 757-28-67
е-mail: artelonline@mail.ru

руководитель: Биленская Таисия 
Владимировна, директор

ЗАО «Новый стиль»
Вид деятельности: Производство 

офисной мебели, обработка металла, 
производство труб, утилизация отходов.

адрес: 61020, г. Харьков, Комсомоль-
ское шоссе, 88

тел.: (057) 752-27-00 (пр)
тел./факс: (057) 752-27-95
е-mail: export@nowystyl.com.ua
Http:// www.nowystyl.com.ua
руководитель: Кох Владислава Тео-

доровна, генеральный директор

ООО «Гамма-Плюс»
Вид деятельности: Производство 

столярных изделий
адрес: 61072, г. Харьков, ул. 23 Ав-

густа, 60

тел.: 719-44-40
е-mail: papa@papa-carlo.com.ua
Http:// papa-carlo.com.ua
руководитель: Штеренберг Андрей 

Алексеевич, директор

ООО фирма «Бриг»
Вид деятельности: Производство 

резиновых лодок.
адрес: 61033, г. Харьков, ул. Шев-

ченко, 317
тел.: 763-01-25
тел./факс: 763-01-26
е-mail: brig_gov@mail.ru
руководитель: Родионов Вячеслав 

Николаевич, директор

Совместное укр-нем предприятие 
ООО «ТВП Украина ЛТД»

Вид деятельности: Производство 

Накануне Нового года в Харьков-
ской торгово-промышленной 
палате состоялось торжественное 

вручение членских билетов и свиде-
тельств вновь принятым в мировое 
содружество, объединяющее деловых 
людей на разных континентах планеты. 
За год 68 предприятий, банков, вузов, 
представителей малого бизнеса Харь-
ковского региона стали членами ХТПП 
и, одновременно ТПП Украины. Они 
олицетворяют собой практически все 
отрасли промышленности и торговли 
Слобожанщины.

В конференц-зале этим вечером не 
было свободных мест. Открывая собра-
ние, президент ХТПП Виктор Зверев на-
звал его тепло и нетрадиционно «Встре-
чей новых друзей». Но, под мелодии 
приглашенного оркестра, располагаю-
щие к неформальному общению, пошел 
деловой разговор заинтересованных 
друг в друге партнеров.

Вице-президент ХТПП Татьяна Зуе-
ва обстоятельно проинформировала 
«новых друзей» о том, какую помощь 

могут оказать сотрудники палаты на 
таможне в декларировании грузов, 
начальник недавно созданного отдела 
оценки имущества и технической экс-
пертизы Александр литвиненко расска-
зал, как свести к минимуму риски при 
заключении договорных обязательств, 
начальник юридического отдела Инна 
Каутная предложила квалифициро-
ванное юридическое сопровождение 
деловых документов, начальники от-
делов – иностранных переводов Елена 
Самойленко и штрихового кодирования 
лариса Микуленко также презентовали 
услуги, которые могут быть полезны 
участникам встречи.

После чего членские билеты и 
свидетельства были вручены большой 
группе вновь принятых в Харьковскую 
торгово-промышленную палату.

Их приветствовал добрый друг 
ХТПП, Герой Украины, председатель Со-
вета товаропроизводителей Харьков-
ской области Анатолий Криворучко.

Он говорил кратко и образно. Пер-
выми его словами были: «Я дивую-

ся, як це ви, шановні, досі не були 
членами такої поважної та корисної 
організації?»– встреченные присут-
ствующими с явным оживлением. 
Перейдя на деловой тон Анатолий 
Тихонович, крупный хозяйственник-
аграрий, весьма убедительно привел 
примеры из своей практики, насколько 
полезной бывает помощь торгово-
промышленных палат.

Предпраздничное настроение за-
вершающих год дней было подкреплено 
скромным фуршетом. Его организова-
ли – один из старых друзей ХТПП – ГП 
«Завод шампанских вин» и «новый друг» 
–  Харьковский государственный уни-
верситет питания и торговли. В нефор-
мальной обстановке были заключены 
несколько договоренностей на услуги 
палаты ее новым членам.

Все высоко оценили вкус харь-
ковского шампанского и мастерство 
сервировки стола студентами универ-
ситета питания и торговли.

С наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Вечер встречи новых друзей
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изделий из пластмасс для пищевой про-
мышленности.

адрес: ул. Роганская, 149, г. Харьков,  
61172

тел.: 714-55-05
руководитель: Скребцов Олег Юрье-

вич, директор

ОАО «Форез»
Вид деятельности: Производство 

металлоконструкций различной слож-
ности.

адрес: г. Харьков, ул. Немышлянская 
318/19

тел./факс: (0572) 95-53-12, (050) 
404-20-54

е-mail: info@forez.kharkov.ua
Http:// forez.kharkov.ua
руководитель: Мороз Павел Павло-

вич, председатель правления

ООО «Харьковский 
аккумуляторный завод «ВЛАДАР»

Вид деятельности: Производство 
аккумуляторных батарей (в т.ч. для желез-
нодорожного транспорта).

адрес: 61109, г. Харьков, ул. Драго-
мировская, 30

тел./факс: (057) 717-43-58
е-mail: r.market@vladar.com.ua, 
                 info@vladar.com.ua
Http:// www.vladar.com.ua
руководитель: Радионов Владимир 

Юрьевич, директор

ООО «Изотерм»
Вид деятельности: Производство 

промышленного холодильного и венти-
ляционного оборудования.

адрес: 61037, г. Харьков, пр. Москов-
ский, 140/1

тел.: (057) 392-36-36, 758-52-72
руководитель: Карташова Виктория 

львовна, директор

ООО «НПФ ОКБ ХМ»
Вид деятельности: Производство 

промышленного холодильного и венти-
ляционного оборудования.

адрес: 61060, г. Харьков, пр. Москов-
ский, 140/1, к. 26

тел.: (057) 721-08-33
руководитель: Жук Сергей Григорье-

вич, генеральный директор

ООО Технологическая группа 
«Экипаж»

Вид деятельности: Производство  
электрозащитных средств и приспосо-
блений (вышки, заземления, композитная 
арматура, лестницы, указатели напря-
жения).

адрес: 61001 г. Харьков, ГСП, ул. 
Енакиевская, 4

тел.: (057) 778-01-61, 93-10-03 (пр)
тел./факс: (0572 ) 93-31-47
е-mail: ekipage@ukrpost.ua
Http:// www.ekipage.com

руководитель: Орешкин Дмитрий 
Александрович, генеральный директор

ООО «Промышленная компания 
«Укркондиционер»

Вид деятельности: Производство  
оборудования для систем промышлен-
ного кондиционирования, вентиляции и 
воздушного отопления.

адрес: 61044, г. Харьков, пр. Москов-
ский, 257

тел.: (057) 392-03-62, 392-00-01
тел./факс: (057) 392-11-23
е-mail: cond55@mail.ru
Http:// com@kharkov.ukrtel.net
руководитель: Прозоров Сергей 

Григорьевич, директор

ЧАО «КОНСТАР»
Вид деятельности: Производство и 

разработка программируемых контрол-
леров, средств автоматизации, телеме-
ханики и АСУ ТП.

адрес: 61002, г. Харьков, ул. Дарви-
на, 20

тел./факс: (057) 714-20-85
Факс: (057) 700-30-58
е-mail: litos@ao-constar.com                  
                 Constar@ao-constar.com
Http:// www.ao-constar.com
руководитель: Перекрестов Анато-

лий Григорьевич, генеральный директор

ООО «КРЕАТИВ ЭКСПОРТ»
Вид деятельности: Оптовая продажа 

продукции деревообработки (паркетная 
доска, плинтус, наличник); шкурки кро-
лика; горчица, кориандр; экспорт кормов 
для животных (кошки, собаки).

адрес: 61057, г. Харьков, ул. Гоголя, 
9-б

тел.: (057) 717-44-99
тел./факс: 
е-mail: creative-exports@hotmail.com
руководитель: Агеев Александр 

Вадимович, директор

ООО «Комфорт и коммуникации»
Вид деятельности: Оптовая тор-

говля компьютерной техникой, конди-
ционерами.

адрес: 61037, г. Харьков, пр. Москов-
ский, 199/1

тел.: (057) 760-19-94 (дир)
е-mail: info@comcom.com.ua
Http:// www.comcom.com.ua
руководитель: Аликперов Руслан 

Рахимович, генеральный директор

ООО «Альтаир»
Вид деятельности: Предоставление 

строительного оборудования в аренду, 
экспорт пиломатериал обрезной квот-
ных пород (интерес — альтернативная 
энергетика).

адрес: 61024, г. Харьков, ул. Труфа-
нова, 14, кв. 31

тел.: (057) 766-63-94
руководитель: луцик Андрей Викто-

рович, директор

ЧП «Регион»
Вид деятельности: Продажа канце-

лярских и хозяйственных товаров.
адрес: 61166, г. Харьков, ул. Серпо-

вая, 4
тел.: (057) 717-59-11, 717-59-07 

(дир)
е-mail: firm-region@yandex.ru
руководитель: Квитко Дмитрий Вла-

димирович, директор

ООО «ИКСИР ИНТЕРНЕШНЛ»
Вид деятельности: Сборка и реали-

зация тракторов
адрес: 61166, г. Харьков, ул. Баку-

лина, 4-А
тел.: (057) 720-17-74
руководитель: Аваис Бираир, ди-

ректор

ООО «ПЛА-ТАН и К
Вид деятельности: Оптовая и роз-

ничная торговля запасными частями, 
аксессуарами и предметами ухода для 
грузовых автомобилей, автобусов и гру-
зовых прицепов.

адрес: 61125, г. Харьков, ул. Вернад-
ского, 1

тел.: (050) 301-52-92
тел./факс: Platanik@i.ua
руководитель: Мирошник Юрий 

Валентинович, директор

ООО «Агропродэкспорт»
Вид деятельности: Оптовая торгов-

ля молочными продуктами питания.
адрес: 01001, г. Киев, ул. л. Эспла-

надная, 32 В
тел.: (044) 451-83-02
руководитель: Кушиль Игорь любо-

мирович, директор

ООО «Точные системы LTD»
Вид деятельности: Разработка и 

поставка приборов для ядерных измере-
ний, радиационного и технологического 
контроля.

адрес: 61000, г. Харьков, пр. ленина, 
40, оф. 329

тел.: (057) 720-94-95
е-mail: aqsystem@mail.ru
Http:// www.prodosimeters.com
руководитель: Кравченко Ярослав 

Николаевич, директор

ЧП «Коренева О.И.»
Вид деятельности: Продажа ветери-

нарных препаратов, зоотоваров.
а д р е с :  у л .  Ф о н в и з и н а ,  1 5 

г. Харьков, 61105
тел.: (0572) 52-81-19
е-mail: de_luxe999@mail.ru
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руководитель: Коренева Ольга Иго-
ревна, директор

ООО «ЭЛМАШ ГРУП»
Вид деятельности: Продажа обо-

рудования тяжелого машиностроения и 
ТНП.

адрес: 61045, г. Харьков, ул. 23 Ав-
густа, 11 А

тел./факс: (057) 342-28-78
е-mail: elmashgroup@yandex.ru
руководитель: Покутной Олег Вла-

димирович, директор

Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
институт «ТЕХНОСТАНДАРТ»
Вид деятельности: Исследования и 

разработки в отрасли технических наук, 
ремонт и техническое обслуживание 
электрораспределительной и контроль-
ной аппаратуры, электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов.

адрес: 61002, г. Харьков, ул. Дарвина, 
37, кв. 1

тел.: (057) 715-65-93
руководитель: Волокитин Сергей 

Юрьевич, директор

ООО «Агропродукт»
Вид деятельности: Производство 

пряно-ароматических смесей, комплекс-
ных и технологических добавок для пище-
вой промышленности.

адрес: 61105, г. Харьков, ул. Косты-
чева, 2 А

тел.: (057) 784-03-33 (пр)
тел./факс: (057) 783-88-68
е-mail: office@agrosmak.ua
Http:// http://agrosmak.ua
руководитель: Голосняк Андрей 

Андреевич, директор

ФЛ-П Касап И.Ф.
Вид деятельности: Производство 

растительного масла из семян грецкого 
ореха, тыквы, расторокши; тыквопротеин, 
семена тыквы.

адрес: 61140, г. Харьков, пр. Гагарина, 
68, кв. 4

тел./факс: (057) 736-03-92
е-mail: intruder_ua@bk.ru
Http:// www.kasap.com.ua
руководитель: Касап Иван Федо-

рович

ООО «Принт-Сервис»
Вид деятельности: Производство 

продукции из бумаги и картона, поли-
графическая деятельность и связанные 
с ней услуги.

адрес: 61001, г. Харьков, ул. Плеха-
новская, 92 А

тел.: (057) 716-18-19
руководитель: Шаповал Андрей 

Владимирович, директор

ООО «ХАДО-технология»
Вид деятельности: Производство 

автохимии, автомобильных масел.
адрес: 61103, г. Харьков, пер. 23 

Августа, 4
тел./факс: (057) 717-55-55, 717-

44-44
е-mail: export@xado.com
Http:// www.xado.com
руководитель:       Александров Сер-

гей Николаевич, генеральный директор

ООО «ФЛОРИ СПРЕЙ»
Вид деятельности: Производство 

косметических и фармацевтических 
спреев.

адрес: ул. Киргизская, 19, лит. «2Р-1» 
г. Харьков,61105

тел.: (057) 703-15-82 (пр), 703-15-83
е-mail: flory-spray@ukr.net
руководитель: Глотов Александр 

Викторович, директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Деталь»
Вид деятельности: Производство 

машин и оборудования для сельского и 
лесного хозяйства.

адрес: 61046, г. Харьков, ул. Автоген-
ная, 12А, к.3

тел.: (057) 717-46-96, 752-01-41
е-mail: sveta@motor-agro.com.ua»
руководитель: Золотов Борис Юрье-

вич, директор

Общество с ограниченной 
ответственностью 

производственно-коммерческое 
предприятие «Мотор-Агро»

Вид деятельности: Производство 
запчастей к сельскохозяйственной тех-
нике.

адрес: 61046, г. Харьков, ул. Авто-
генная, 12А

тел.: (057) 717-46-96
е-mail: buh@motor-agro.com.ua, 
                 sbyt@motor-agro.com.ua
Http:// www.motor-agro.com.ua
руководитель: лукяненко Александр 

Николаевич, директор 

ООО «АВВ-100» 
Вид деятельности: Производство 

агрегатов и инвентаря для пчеловод-
ства.

адрес: 62303 Украина, Харьковская 
обл. г. Дергачи, ул. 23 Августа 6А

тел.: (05763) 3-03-21
е-mail: aiv_rudi@mail.ru
Http:// avv100.com.ua
руководитель: Руденко Владимир 

Иванович, директор

АОЗТ «ВОДАН»
Вид деятельности: Производство 

велосипедов и велозапчастей.

адрес: 61017, г. Харьков, ул. Котлова, 
168

тел./факс: (057) 712-88-17
е-mail: vodanvelo@mail.ru
руководитель: Гнитько Владимир 

Иванович, генеральный директор

ПАО «Волчанский агрегатный 
завод»

Вид деятельности: Производство 
авиационных и автомобильных агрегатов, 
агрегатов управления ГПА.

адрес: 62504, г. Волчанск, ул. Пуш-
кина, 2

тел.: (05741) 4-20-97, 4-30-44
е-mail: sale-vza@ukr.net
Http:// www.vza.com.ua
руководитель: Антоненко Александр 

Анатольевич, председатель правления

ФЛП Ивченко  
Юрий Константинович

Вид деятельности: Организация 
перевозки грузов; оптовая торговля сель-
скохозяйственной техникой.

адрес: 61046, г. Харьков, ул. Авто-
генная, 12

тел.: (057) 752-01-41
Факс: (057) 752-01-42
е-mail: lena@motor-agro.com.ua
руководитель: Ивченко Юрий Кон-

стантинович

ООО «СТУДВЗЛЁТ»
Вид деятельности: Продажа авиаби-

летов, агентская деятельность.
адрес: 61010, г. Харьков, ул. Вернад-

ского, 1
тел./факс: (057) 731-99-31, 731-

97-29
е-mail: studvzlet@rider.com.ua
руководитель: Гайдамака Вадим 

Владимирович, директор

ООО «Управляющая компания 
«ПОТЕНЦИАЛ»

Вид деятельности: производство 
погружных электродвигателей, запчасти 
к электробуровой технике.

адрес: 61106, г. Харьков, ул. Инду-
стриальная, 17

тел./факс: 99-11-50, 99-11-60
е-mail: admin_potencial@mail.ru
руководитель: Шевердин Михаил 

Аскольдович, директор

ООО предприятие  
с иностранными инвестициями  

«ТЕХНО-СЕРВИС УА» 
Вид деятельности: 
адрес: ул. Пар. Коммуны, 2А; г. лозо-

вая, Харьковская обл.
тел.: + 38 05745 2 57 80
е-mail: info@metaflux.com.ua
руководитель: Вакулина Жанна Ва-

сильевна, директор

ПОЗДРАВлЯЕМ И ПРЕДСТАВлЯЕМ!
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БеларУсь
Экспортно-производственное ре-

спубликанское унитарное предприятие 
«Беллесэкспорт» предлагает лесомате-
риалы.

Адрес: 220073, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Скрыганова, 6.

Тел./факс: +375-17-259-17-06, +375-17-
259-18-34 (отдел ВЭС)

E-mail:lesexport@solo.by 
Website:www.bellesexport.by

* * *
ОАО «Лидагропроммаш» является 

одним из лидеров сельскохозяйственного 
машиностроения в Республике Беларусь, 
заинтересовано в сотрудничестве с сель-
скохозяйственными предприятиями Украи-
ны по реализации сельскохозяйственной 
техники собственного производства, ис-
пользуемой при посеве и сборе различных 
растительных культур.

Вся продукция предприятия сертифи-
цирована в соответствии с требованиями 
технических нормативных актов Респу-
блики Беларусь и имеет сертификаты со-
ответствия

Адрес: Республика Беларусь, 231300, 
Гродненская обл., г. Лида, ул. Игнатова, 
52

Тел.: +375 (154) 52-27-69, 52-24-54
Факс: +375 (154) 52-02-56
E-mail:omark.lida@mail.ru 
Website:www.lidagro.by

* * *
ОАО «Борисовский завод пластмас-

совых изделий» заинтересован в поиске 
партнеров по реализации продукции соб-
ственного производства: трубы и фитинги, 
пленка и пленочные изделия, изделия из 
пластмасс, бытовая химия.

Вся продукция, тзготавливаемая ОАО 
«БЗПИ», соответствует требованиям на-
циональных стандартов Республики Бела-
русь и проходит испытания в собственном 
аккредитованном испытательном центре. 
Система менеджмента качества соответ-
ствует требованиям СТБ ISO 9001.

Адрес: 222120, Республика Беларусь, 
Минская обл., г. Борисов.

Тел.: +375 (177) 74-48-07, 74-48-09, 
73-43-56

Факс: +375 (177) 74-49-24, 75-26-96
E-mail:kozlovski@bzpi.by 
Website:www.bzpi.by

* * *
РУПП «Кричевский завод резиновых 

изделий» является ведущим производи-
телем резиновой обуви общего и специ-
ального назначения (КЩС, МБС, диэлек-
трическая, термостойкая и др.), обуви из 
ПВХ, неформовых РТИ, клеев.

Основные виды продукции:
— сапоги резиновые мужские, жен-

ские;
— галоши резиновые на валенки;
— сапоги из ПВХ мужские, женские;
— галоши из ПВХ мужские, женские;

— сапоги клееные лакированные муж-
ские, женские;

— галоши резиновые азиатские, кавказ-
ские, славянские;

— обувь спортивная мужская, женская, 
школьная, детская;

— обувь резиновая для рыбаков и 
охотников;

— обувь резиновая для шахтеров и 
работников метрополитена;

— обувь для строительных специаль-
ностей;

— неформовые резинотехнические 
изделия;

— шлаги резиновые поливочные
Адрес: 213500, Республика Беларусь, 

Могилевская обл., г. Кричев, ул. Трудо-
вая, 1.

Тел./факс: +375 (224) 15-82-08
E-mail:kzri@rambler.ru

* * *
ОАО «ЗАВОД «ЭЛЕКТРОНИКА» явля-

ется ведущим предприятием Республики 
Беларусь в области создания изделий 
электронной  техники, заинтересовано в 
поиске партнеров по реализации продукции 
собственного производства.

В настоящее время предприятие за-
нимается разработкой и производством 
изделий по направлениям:

— средства отображения информации 
(информационные табло и системы), пред-
назначенные для визуального отображения 
текстовой информации, текущего времени, 
даты, температуры окружающего воздуха, 
частоты сети, а также другой информации 
по предложениям заказчика:

1. многофункциональные информаци-
онные табло, в том числе мультимедийные, 
для отображения информации на спор-
тивных сооружениях, о состоянии дороги 
(температура окружающего воздуха, тем-
пература дорожного покрытия, давление, 
влажность воздуха и т.д.);

2. светодиодные указатели номера 
маршрута автобуса, троллейбуса, трамвая, 
маршрутного такси;

3. табло информационные для авто— и 
железнодорожных вокзалов, остановочных 
и диспетчерских пунктов.

— электронные электросчетчики (одно-
фазные, трехфазные).

— медицинская техника: термометры 
электронные медицинские (отсутствие 
ртути делает электронный термометр 
экологически чистым и безопасным в экс-
плуатации), электрокардиографы, холтеры 
ЭКГ и кровяного давления, индикаторы 
пиковой скорости выдоха (ИПСВ-1, ИНСВ-
2, взрослые и детские).

— многопрограммное реле времени 
–устройство, предназначенное дляпро-
граммного управления (включение/выклю-
чение) электробытовыми приборами.

— электронные системы доступа на 
базе индивидуальных электронных пла-
стиковых карт (RFID-технология). Выпуск 
индивидуальных электронных пластиковых 
карт по индивидуальным заказам.

— часы электронные настенные, пред-
назначенные для попеременного отображе-
ния текущего времени, температуры окру-
жающего воздуха и даты, а также другой  
информации по предложениям заказчика.

— часы наручные мужские, женские 
и детские в разнообразном внешнем 
оформлении и функциональными возмож-
ностями. Также предлагаем изготовление 
подарочных часов с нанесением логотипа 
предприятия и дарственной надписи, а 
также по индивидуальным заказам.

— секундомеры. Инициируют часы, 
секунды, минуты, десятые и сотые доли 
секунды.

— торгово-банковское оборудование
Адрес: Республика Беларусь, 220108, 

г. Минск, ул. Корженевского, 14.
Тел./факс: (+375-17) 212-30-41, 278-

10-11
Факс: (+375-17) 278-63-98
E-mail:elmark1@integral.by 
Website:www.zavod-electronica.by

* * *
Республиканское унитарное пред-

приятие «Светлогорское производ-
ственное объединение «Химволокно» 
предлагает к  реализации продукцию 
собственного производства:

— нити полиэфирные текстильные;
— нетканые полипропиленовые ма-

териалы;
— термостойкие материалы «Арсе-

лон»;
— углеродные волокна.
С более подробной информацией о 

продукции предприятия и её технических 
характеристиках можно ознакомится на 
сайтах предприятия.

Адрес: 247400, Республика Беларусь, 
г. Светлогорск, Гомельская обл., ул. За-
водская, 5.

Тел./факс: +375-2342-7-00-77,+375-
2342-2-88-00

E-mail:sohim@sohim.by 
Website:www.sohim.by,  
                   www.arselon.by

* * *
ОАО «Швейная фирма «Лона» явля-

ется одним из крупнейших производителей 
верхней одежды в Республике Беларусь. 
Познакомиться с ассортиментом выпу-
скаемой продукции возможно на сайте 
предприятия.

Адрес: 225306, Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Кобрин,ул. Ленина, 
6.

Группа по маркетингу:
Тел.: +375 (164) 22-76-58
Факс: +375 (164) 22-31-37
E-mail:lona@tut.by, 
               mark.lona@mail.ru
Website: www.lona.by

* * *
Минское обувное открытое акцио-

нерное общество «Луч» является про-
изводителем повседневной и модельной 
мужской, женской и детской обуви. Ката-
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лог продукции предприятия размещен на 
сайте.

Адрес: 220004, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Короля, 2.

Тел.: +375 (17) 200-49-19, +375 (17) 
200-15-15 (коммерческая служба)

Факс: +375 (17) 200-11-35
Website: www.obuvluch.by

ниДерланДы 

Компания ALPHA предлагает высоко-
качественную упаковку для фармацевти-
ческой промышленности и пищевых про-
дуктов по приемлемым ценам.

Тел.: 31-24-244-23-60
Факс: 31-24-344-83-98
E-mail:johan@alphapachaging.eu 
Website:www.alphapackaging.eu 
Контактное лицо – Johan Allerz

* * *
Компания Leotex B.V. является по-

ставщиком ткани для мебельной продук-
ции. Заинтересована в сбыте продукции 
в Украине.

Тел.: 31-13-505-7555
Факс: 31-13-505-7554
E-mail: leotex@leotex.nl, 
                bjorn.craeynest@leotex.nl 

Website:www.leotex.nl 
Контактное лицо – Bjorn Craeynest

* * *
Компания Wood product Consultancy 

B.V. заинтересована в изготовлении мебе-
ли из пород дуба и березы в Украиние та 
экспорте в Европу.

Тел.: 31-38-3333-208
Факс: 31-38-3333-207
E-mail:wpc-bv@hetnet.nl 
Website:www.wpc-bv.nl 
Контактное лицо – H. Jongman

* * *
Компания AP Machinebouw пред-

лагает в широком ассортименте строи-
тельнуютехнику, а также технику, которая 
используется при строительстве дорог. 
Ищет дистрибьюторов, агентов для со-
трудничества.

Тел.: 31-527-618-246
Факс: 31-527-698-760
E-mail:Michael@ap-online.nl,             
                michiel@ap-online.nl 
Website:www.ap-online.nl 
Контактное лицо – Michiel Jochims, 

Michael Visser

* * *
Компания Enerflex предлагает энерго-

эффективные когенерационные установки 
мощностью 100 кВ – 8000 кВ.

Тел.: 31-297-219-700
Факс: 31-297-219-799
E-mail:fons.miltenburg@enerflex.com
Website:www.enerflex.eu 
Контактное лицо – Fons Miltenburg

* * *
Компания Leotex B.V. является по-

ставщиком ткани для мебельной продук-
ции. Заинтересована в сбыте продукции 
в Украине.

Тел.: 31-13-505-7555
Факс: 31-13-505-7554
E-mail:leotex@leotex.nl,
                bjorn.craeynest@leotex.nl 

Website: www.leotex.nl 
Контактное лицо – Bjorn Craeynest

* * *
Компания Jakobs Rubber Recycling 

B.V. заинтересована в сотрудничестве с 
компаниями в Украине, которые занима-
ются восстановлением/утилизацией шин/
резины.

Тел.: 31-413-47-29-63
Факс: 31-413-47-38-10
E-mail:info@jjakobsrubber.com 
Website:www.jacobsrubber.com 
Контактное лицо – Roger van den 

Broek

* * *
Компания «Anbenna» занимается про-

дажей оборудования и техники, которая 
была в использовании.

Тел.: 31-15-88-91-311, 31-625-54-5807
Факс:31-15-88-91-311
E-mail:bvbrakel@anbenna.com,  
                anbenna@anbenna.com 
Website:www.anbenna.com,
                    www.anbenna.eu  
Контактное лицо – Ben van Brakel, 

Anna Batalina

* * *
Компания «United Comfort Industries» 

является производителем инновационных 
ортопедических матрацов, а также других 
продуктов для комфортного сна. Заинте-
ресована в сотрудничестве с дистрибью-
торами своей продукции или с агентами, 
которые представляли бы интересы ком-
пании в Украине.

Тел.: 31-168-33-21-11
Факс: 31-168-32-78-86
E-mail: kist@uci.nl 
Website: www.uci.nl 
Контактное лицо – Albert Jan Kist

* * *
Компания Van Heek Textiles является 

производителем высококачественного 
текстиля для полиграфической промыш-
ленности.

E-mail:y.vandenberg@vanheektextiles.
nl 

Website:www.vanheektextiles.nl 
Контактное лицо – Yvonne van den 

Berg

* * *
Компания Saybolt International B.V. 

предлагает услуги по проведению неза-
висимой экспертизы (тестов) широкого 

спектра продуктов биотоплива, в т.ч. при 
их экспорте.

Тел.: 31-10-460-92-12
Факс: 31-10-460-92-38
E-mail: marnix.koets@corelab.com
Website: www.saybolt.com
Контактное лицо – Marnix Koets

* * *
Компания THEM специализируется 

на дрессировке поисковых, патрульно-
поисковых собак, а также собак для поиска 
взрывчатки и наркотиков. Ищет партнеров 
для сотрудничества в Украине.

Тел.: 31-6-246-46-575
E-mail:tim@moreofthem.com 
Website:www.moreofthem.com 
Контактное лицо – Tim Wortman

* * *
Компания Fotolight является произ-

водителем продуктов для внутренней и 
наружной рекламы (неоновые указатели, 
цветные дисплеи, лайт боксы).

Тел.: 31-20-497-70-25
Факс:31-20-497-73-36
E-mail:info@fotolight.nl,
                sales@fotolight.nl 
Website: www.fotolight.nl 
Контактное лицо – Alina Dadayan

* * *
Компания Royal Talens является про-

изводителем художественных красок и 
красок для творчества. Заинтересована 
в сотрудничестве с дистрибьюторами в 
Украине.

Тел.: 31-55-527-4738
Факс: 31-55-576-12-23
E-mail:r.berger@talents.com 
Website:www.royaltalens.com 
Контактное лицо – Rob Den Berger
 

Венгрия
Производственная компания реали-

зует хозяйственно-бытовые товары в ассор-
тименте: бумажные салфетки и полотенца, 
тоалетная бумага, носовые платочки.

Адрес: 1239 Budapest, Ócsai út 8. 
Magyarország

Тел.:  +36-1/283-93-90/308
Факс: +36-1/289-02-94
Моб.: +36-30/757-77-63
E-mail:szuhanyi@vajdapapir.hu  
Website:www.vajdapapir.hu,
               www.ooops.hu 
Ассистент по экспорту: СУХАНИ Беата 

(Szuhányi Beáta)

* * *
Внешнеторговая фирма заинтересова-

на в сотрудничестве с компаниями по рознич-
ной и оптовой торговле велосипедами

Адрес: PROLOGIS Harbor Park, 1225 
Budapest, Campona u. 1. Magyarország 

Тел.: +36-1/371-31-70, +36-1/371-31-73
Факс: +36-1/371-31-74
Моб.: +36-30/510-15-55
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E-mail:peter.ragadics@trimextrade.hu
Исполнительный директор: РАГАДИЧ 

Петер (Ragadics Péter)

* * *
Компания заинтересована в реализации 

произведённого из овечьего молока особого 
полутвёрдого сыра ТМ «БОКРИ».

Адрес: 1055 Budapest Szent István krt. 
13. Magyarország 

Тел./факс:+36-1/332-82-73
E-mail:sandimpex@upcmail.hu  
Website:www.sandimpex.hu 
Исполнительный директор: РАПЧАК 

Жужанна (Rapcsák Zsuzsanna)

* * *
Предприятие заинтересовано в реали-

зации цистерн для пищевой промышлен-
ности.

Адрес: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 15. 
Magyarország 

Тел.: +36-72/212-738
Факс: +36-72/251-610
Моб.: +36-30/277-75-31
E-mail: molnar@fekoral.hu,
             info@fekoral.hu  
Website: www.fekoral.hu 
Исполнительный директор: МОЛНАР 

Ласло (Molnár László)

* * *
Компания заинтересована в регулярных 

поставках пиломатериалов.
Тел.:  +36-66/371-008
Факс: +36-66/371-398
E-mail:layer@layer.hu 
Website:www.layer.hu 
Контактное лицо – ПИНТЕРНЕ Др. 

ЭГЭРЕШИ Жужанна (Pintérné Dr. Egeresi 
Zsuzsanna)

* * *
Члены «Союза стекольной промыш-

ленности Венгрии», с целью реализации 
стеклопродукции, заинтересованы в со-
трудничестве с производителями средств 
наземного транспорта (автодорожного, 
ж/д), сельскохозяйственной и строительной 
техники.

Адрес: «Magyar Üvegipari Szövetség», 
1068 Budapest, Benczúr u. 45. Magyarország 

Тел.:  +36-20/975-03-24
Тел./факс: +36-1/316-54-95, 321-24-22
Website: www.uvegszovetseg.hu 
Контактное лицо – секретарь по внеш-

ней экономике Рожа Пал (Rózsa Pál)

* * *
Компания, в связи с изменением про-

филя деятельности, реализует б/у произ-
водственные инструменты (станки, оборудо-
вание). Заинтересована в сотрудничестве с 
предприятиями по производству профильных 
(габаритных) изделий из гранулированного 
полистирола. Предлагаемая форма сотруд-
ничества:

— продажа или сдача в аренду инстру-
ментов (станков, оборудования);

— совместное производство, при усло-
вии, что расчёт будет осуществляться в 
процентном соотношении от реализованной 
готовой продукции.

Тел.: +36-74/486-408
Моб.: +36-30/916-91-95
Тел./факс: +36-74/486-213
E-mail:bajcsi.geza@simotrade.net 
Website:www.simotrade.hu 
Контактное лицо – исполнительный 

директор БАЙЧИ Геза (Bajcsi Géza)

* * *
Частный предприниматель из Венгрии 

на условиях поставки г. Дъёр (Győr) реа-
лизует посевные семена сахарной свёклы 
«CESIRA». 

Адрес:  «BÉNYEI  Zsóka» ,  4400 
Tiszavasvári, Kinizsi út 30. Magyarország

Тел.: +36-20/936-77-97, +36-70/362-35-
86, +36-30/228-28-42

Тел./факс: +36-42/373-449
E-mail:benyeizsoka@freemail.hu 
Контактное лицо – Бенеи Жока (Bényei 

Zsóka) 

* * *
Компания заинтересована в реализации 

произведённого из овечьего молока особого 
полутвёрдого сыра ТМ «БОКРИ».

Адрес: 1055 Budapest Szent István krt. 
13. Magyarország 

Тел./факс: +36-1/332-82-73, 
E-mail:sandimpex@upcmail.hu  
Website:www.sandimpex.hu 
Исполнительный директор: РАПЧАК 

Жужанна (Rapcsák Zsuzsanna)

* * *
Компания ищет деловых партнёров для 

реализации новой строительной технологии 
«Всё в одном».

E-mail:papp.dr@gmail.com 
            saxon.inv.corp@gmail.com 
Контактное лицо – д-р Папп Лехел 

Дьёрдь (Dr. Papp Lehel György)

* * *
Компания по оптовой торговле жен-

ской, мужской и детской одеждой «STOCK 
LOTS Kft.», с целью расширения рынка сбы-
та, ищет деловых партнёров среди компаний 
оптовой и розничной торговли.

Адрес: «STOCK LOTS Kft.», 6728 Szeged, 
Dorozsmai út 33. Magyarország

Тел.: +36 30/479 54 27 
Skype:arozsavolgyi66
Е-mail:office@stocklots-kft.hu 
Website:www.stocklotsclothes.com 
Контактное лицо – Рожавёлди Аттила 

(Rózsavölgyi Attila)

* * *
Швейное производство реализует шер-

стяные пальто и другую женскую и мужскую 
верхнюю одежду. Выполнит заказ на пошив 
швейных изделий. Каталог продукции раз-
мещен на веб-сайте компании.

Тел.:  +36-70/340-04-00
E-mail:rivalfashion@gmail.com 

Website:www.szovetkabat.hu 
Контактное лицо – Исполнительный 

директор ВАБЯК Иштван (Vabják István)

* * *
Компания реализует оборудование для 

автосервиса, в т.ч. диагностическое.
Адрес: 2800 Tatabánya, Füzes u. 20-22. 

Magyarország 
Тел./факс: +36-34/324-805, +36-34/510-

638
E-mail:ts@technic-soft.hu  
Website: www.technic-soft.hu 
Руководитель: ЛАЦЗКО Сильвия Ева 

(Laczkó Szilvia Éva)

* * *
 Компания оказывает услуги по та-

моженной консультации, осуществлению 
таможенного оформления, юридическому со-
провождению внешнеторговых сделок; при-
нимает участие в подготовке специалистов 
и создании правовых основ внешнеторговой 
деятельности.

Адрес: «AD Intrade & Services Kft.», 
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 103. 
Magyarország

Тел.:  +36-20/967-37-02
E-mail:consulting@adintrade.hu,
            info@adintrade.hu,
Website: www.adintrade.hu 
Контактное лицо – д-р Шандор Янош 

(Dr. Sándor János)

* * *
Международная венгерская фарма-

цевтическая компания, с целью реали-
зации разработанного Группой компаний 
«Pezomed» совместно с частной Дерматоло-
гической клиникой «Derma-Art» специальных 
средств «Psorioderm» по ежедневному уходу 
за поражённой псориазом кожей, заинтере-
сована в установлении деловых отношений 
с дистрибуторами, оптовиками

Адрес:  «PEZOMED K f t . » ,  4400 
Ny í regyháza ,  Dózsa  György  u .  60 . 
Magyarország

Тел.:  +36-42/423-864, +36-30/928-47-29
Факс: +36-42/401-066
Skype:zoltan.nagy.dr 
E-mail:zoltan.nagy@pezomed.com 
Website:www.pezomed.com,
               www.psorioderm.com  
Контактное лицо – д-р Надь Золтан (Dr. 

Nagy Zoltán) 

* * *
Компания ищет деловых партнёров, 

для введения на рынок Украины и реали-
зации продукции торговой марки «Organic 
Sysmtems». Первый продукт данной ТМ – 
«Organic Green Gold» – жидкое органическое 
концентрированное удобрение, произведен-
ное на основе живых водорослей. 

Тел.:  +36-1/354-34-15
E-mail:szaloczyz@ais.hu 
Website:www.ais.hu 
Контактное лицо – САЛОЦЗИ Золтан 

(Szalóczy Zoltán)
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— Алексей Александрович, какова 
сегодня степень нашей готовности к 
проведению Евро-2012?

— Подготовка к Евро-2012 уже в за-
вершающей стадии и находится под по-
стоянным контролем УЕФА. Побывавший 
в Харькове с инспекционным визитом 
президент УЕФА Мишель Платини, ха-
рактеризуя подготовку региона к важно-
му спортивному мероприятию, отметил 
значительный прогресс. Действительно, 
нам удалось решить ряд существенных 
проблем, касающихся реконструкции и 
строительства основных объектов спор-
тивной сферы, продвинуться в подготовке 
транспортной, гостиничной и операцион-
ной составляющих инфраструктуры.

— Главной спортивной ареной, на 
которой пройдут три матча группового 
турнира чемпионата Европы, станет 
стадион «Металлист». В каком состоя-
нии находится этот объект?

— Как известно, торжественное от-
крытие стадиона «Металлист» после мас-
штабной реконструкции состоялось еще 5 
декабря 2009 года, но уже после этого на 
нём проводились дополнительные рабо-
ты, предусмотренные рекомендациями и 
требованиями УЕФА. Продолжаются они 
и в настоящее время. Уже подготовлен к 
сдаче в эксплуатацию третий пусковой 
комплекс. 

Заканчиваются пуско-наладочные 
работы и монтаж приобретённых двух 
дизельных электростанций, которые в 
случае возникновения аварийной ситуа-
ции на городских электросетях позволят 
обеспечить бесперебойное электро-
снабжение стадиона. Футболисты и 
зрители даже не заметят «форс-мажора», 
поскольку освещение не погаснет оно 
мгновенно переключится на питание от 
дизель-генераторов. Выполнены работы 
по укладке кабельной линии от подстан-
ции «Каштановая», обеспечивающей 
подачу электроэнергии на стадион по пер-
вой категории. Эта линия уже передана на 
баланс ОАО «Харьковоблэнерго».

Следует отметить, что дополнитель-
ный объём работ, связанных со стадионом 
«Металлист», потребовал внесения изме-
нений в титул объекта и, соответственно, 
увеличения общей стоимости реконструк-
ции. Данный вопрос в настоящее время 
находится в стадии решения. Для ввода в 
эксплуатацию трёх оставшихся пусковых 

комплексов необходимо обеспечить фи-
нансирование из областного и городского 
бюджетов в размере 25,26 млн. грн., как 
это и предусмотрено государственной и 
областной целевыми программами.

— Но спортивная инфраструктура 
чемпионата Европы не ограничива-
ется только стадионом, на котором 
будут проходить матчи. Командам-
участницам ведь необходимы базы для 
проживания и тренировок накануне от-
ветственных игр...

— Полностью закончено сооружение 
учебно-тренировочной базы ФК «Метал-
лист» в посёлке Высокий Харьковского 
района, и в конце сентября она была 
официально открыта. Для размещения 
команд-участниц чемпионата там допол-
нительно возведено 13 коттеджей на 33 
номера с необходимой инфраструктурой. 
В 2009 году на базе был реконструирован 
старый двухэтажный жилой корпус и ря-
дом с ним построен ещё один — новый, 
современный , с бассейном. В нём живут 
футболисты и тренеры основного со-
става команды «Металлист», а во время 
Евро-2012 сможет разместиться одна из 
сборных. А рядом с жилыми корпусами 
построено несколько футбольных полей 
— как с травяным покровом, так и с ис-
кусственным покрытием.. Между УЕФА и 
компанией «Металлист-Холдинг» уже под-
писан договор на использование базы во 
время проведения чемпионата Европы.

Готовится к приёму команд и детский 
оздоровительный центр «Солнечный» 
Южной железной дороги, расположенный 
на северной окраине Харькова — рядом 
с посёлком Пятихатки. Там в сентябре 
введен в эксплуатацию новый стадион с 

трибунами на 4924 зрительских места — 
второй в нашем городе (после стадиона 
«Металлист»), на котором установлена 
система искусственного освещения. В на-
стоящее время в «Солнечном» проводится 
реконструкция и ремонт жилых корпусов 
на 96 номеров для размещения команд 
-участниц Евро-2012.

Также найдено решение проблемы 
строительства и реконструкции стадиона 
«Олимпик» Харьковского государствен-
ного высшего училища физической 
культуры № 1, расположенного в по-
сёлке Пятихатки. Принятые изменения 
в Государственную целевую программу 
предусматривают финансирование 
объекта из государственного бюджета 
в размере 12 млн. грн. Работы там уже 
ведутся, а на апрель 2012 года намечена 
сдача стадиона в эксплуатацию. Стади-
он «Олимпик» будет функционировать 
вместе с расположенной  неподалёку 
пятизвёздочной гостиницей «Superior Golf 
Hotel» на 50 номеров, открытие которой 
состоялось 29 ноября.

В качестве трансфертного центра 
предусмотрено использование стадиона 
«Динамо», который в текущем году дове-
ден инвестором до уровня, соответствую-
щего требованиям УЕФА. Размещение 
команды, которая будет тренироваться 
на этом стадионе, будет в пятизвёздочной 
гостинице «Космополит» на 90 номеров.

— Поскольку мы уже коснулись темы 
размещения участников и гостей чем-
пионата, расскажите, как обстоит в 
целом в Харькове ситуация с гости-
ницами?

— Помимо уже названной гостиницы 
«Superior Golf Hotel», открытой в конце 
ноября, 14 декабря в центре Харькова 
— на площади Свободы — торжественно 
распахнул двери ещё один новый совре-
менный пятизвёздочный гостиничный 
комплекс «Kharkov Palace» на 180 номе-
ров, который во время Евро-2012 будет 
использоваться для размещения «Семьи 
УЕФА» и послужит местом временной 
штаб-квартиры этой организации в на-
шем городе.

ЕВРО-2012

подготовка финала приближается к финишу
Меньше, чем через полгода, Харьков вместе с ещё тремя украинскими 

городами — Киевом, Донецком и Львовом и четырьмя городами Польши — 
Варшавой, Вроцлавом, Познанью и Гданьском — примет у себя финальную 
часть чемпионата Европы. О готовности города к этому важному событию, 
которое произойдёт в нашей стране впервые, рассказал заместитель началь-
ника Главного управления экономики — начальник управления по координа-
ции подготовки и проведения  финальной части «Евро-2012» Харьковской 
областной государственной администрации Алексей ТОКАРь.
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В стадии строительства и реконструк-
ции находятся ещё 10 гостиниц, с вводом 
которых будет полностью ликвидирован 
существующий дефицит мест для целе-
вых групп. За счёт финансирования из 
государственного бюджета (на эти цели 
уже выделено 46,5 млн. грн.) осуществля-
ется ремонт общежитий Национального 
технического университета «Харьковский 
политехнический институт», Националь-
ной юридической академии Украины 
имени Ярослава Мудрого, Харьковского 
государственного высшего училища 
физической культуры № 1. По подсчётам 
Агентства по размещению болельщиков 
— компании «TUI Ukraine», минимум 11000 
болельщиков будут требовать размеще-
ния в Харькове и Харьковской области 
во время проведения чемпионата. Пла-
нируется, что именно такое количество 
болельщиков приобретут туристические 
пакеты, которые будут включать билеты на 
матчи, авиационный перелёт, трансферт 
и размещение. 

На сегодняшний день официальным 
туроператором Евро-2012 — компанией 
«TUI Travel» — подписаны договора с 44 
гостиницами на 2117 номеров, а также 49 
контрактов на размещение 10760 болель-
щиков. Перед руководителями объектов, 
задействованных в размещении целевых 
групп и болельщиков, стоят задачи не 
только подготовки их к началу чемпионата, 
но и обеспечения персонала, владеющего 
навыками сервисного обслуживания и 
иностранными языками. А сами объекты 
гостиничного хозяйства должны пройти 
обязательную сертификацию, как это 
предусмотрено требованиями к объектам 
размещения.

— Учитывая, что страны, сборные 
которых выступят в Харькове, рас-
положены далеко, их болельщики будут 
прибывать к нам в основном самолё-
тами. Насколько готов наш аэропорт 
к их приёму?

— Главной транспортной артерией, 
принимающей участников, гостей и бо-
лельщиков чемпионата Европы, станет 
международный аэропорт «Харьков». 

Там уже начата эксплуатация новой 
взлётно-посадочной полосы, способной 
принимать авиатранспорт большой вме-
стимости. К вновь построенному в 2010 
году пассажирскому терминалу по обслу-
живанию внутренних и международных 
рейсов добавился реконструированный 
в 2011 году старый аэровокзал, превра-
щённый в терминал для обслуживания 
VIP-пассажиров. В сентябре он был 
торжественно открыт во время визита в 
Харьков президента УЕФА Мишеля Пла-
тини. Практически завершены работы по 
монтажу временного пассажирского тер-
минала, в графике ведётся строительство 
аэродромно-диспетчерской вышки. А в 
новом пассажирском терминале наряду с 
авиационными работает и железнодорож-
ная касса, где пассажиры смогут купить 
билеты на поезда, чтобы отправиться в 
те же Донецк, Киев, львов.

— Да и сама железная дорога тоже 
существенно преображается к Евро-
2012...

— Действительно, большой объём 
работ ведётся Южной железной дорогой. 
Усилия железнодорожников направлены, 
прежде всего, на внедрение скоростного 
движения пассажирских поездов, при-
обретение подвижного состава, ремонт 
и реконструкцию вокзалов и железнодо-
рожных платформ. Приобретены 11 еди-
ниц скоростных межрегиональных элек-
тропоездов, выполняется строительство 
и реконструкция 6 тяговых подстанций, 
ведутся путевые работы. Основным явля-
ется направление Гребёнка — Полтава — 
Красноград — лозовая для организации 
пуска скоростных поездов по маршруту 
Киев — Донецк. При этом полным ходом 
идёт электрификация участка Полтава — 
Красноград — лозовая протяжённостью 
176 километров, которую предстоит за-
вершить весной 2012 года. Всего в раз-
витие железнодорожного транспорта уже 
вложено более 940 млн. грн. собственных 
средств Южной железной дороги. И не вы-
зывает сомнения, что железнодорожники 
успешно справятся с ожидаемым резким 
увеличением пассажиропотока во время 

проведения европейского футбольного 
чемпионата.

— Одним из «узких» мест у нас 
является дорожное хозяйство. Узкие 
трассы и ямы на них давно уже стали, 
что называется, «притчей во языцех». Не 
критикует наши дороги разве что толь-
ко ленивый. Но ведь поток автотран-
спорта в период Евро-2012 также резко 
возрастёт. Что сделано для улучшения 
ситуации с харьковскими дорогами?

— Ремонту автомобильных дорог в 
процессе подготовки к Евро-2012 уде-
ляется повышенное внимание. Недавно 
сдана в эксплуатацию автодорога Харьков 
— Щербаковка протяжённостью 28,5 км, 
связывающая наш город с Российской 
Федерацией. Объём выполненных работ 
за счёт государственного финансирова-
ния и кредитных ресурсов «Укравтодора» 
составил более 150 млн. грн. На окружной 
дороге вокруг Харькова освоено свыше 
52 млн. грн. по обустройству освещения 
и ограждения, нанесению разметки, ре-
монту моста и эстакады. Ведётся также 
текущий ремонт дороги Киев-Харьков-
Довжанский и расположенного на ней 
моста через реку Северский Донец в 
Чугуеве.

В самом  Харькове полным ходом 
идёт реконструкция одной из централь-
ных магистралей — проспекта Гагарина, 
связывающего аэропорт со стадионом 
«Металлист», выполнены ремонтные 
работы на Московском проспекте, улице 
Полтавский шлях и других городских ма-
гистралях, по которым будут пролегать 
основные транспортные потоки во время 
футбольного чемпионата. А для обеспе-
чения безопасности пешеходов через 
проспект Гагарина в районе улицы Киро-
ва построен новый крытый пешеходный 
переход. Этот объект готовится к сдаче в 
эксплуатацию.

— Учитывая географическое рас-
положение Харькова недалеко от 
государственной границы Украины с 
Российской Федерацией, очевидно, что 
и инфраструктура пограничных пунктов 
пропуска также требует расширения и 
усовершенствования. Что делается в 
этом направлении?

— Одним из важнейших объектов, 
требующих реконструкции с целью суще-
ственного увеличения пропускной спо-
собности, является международный ав-
томобильный пункт пропуска «Гоптовка», 
расположенный на автодороге Москва-
Харьков-Симферополь. Финансирование 
работ из государственного бюджета 
пересмотрено, и соответствующими из-
менениями в Государственной целевой 
программе запланировано выделение 
76 млн. 568 тыс. грн. Поскольку время 
ограничено, руководству Харьковской 
областной таможни необходимо принять 
меры для того, чтобы выделяемые сред-
ства в текущем и в следующем году были 
безусловно освоены.

— Одним из важных аспектов подго-
товки к Евро-2012 является организация 
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медицинского обслуживания участников 
и гостей чемпионата, если эта помощь 
им, не дай Бог, потребуется. Какие 
медицинские учреждения будут обслужи-
вать спортсменов и болельщиков?

— Для оказания медицинской помощи 
участникам чемпионата, судьям и болель-
щикам областной целевой программой 
определены три основные базовые 
учреждения — областная клиническая 
больница — центр экстренной медицин-
ской помощи и медицины катастроф,  
городская клиническая больница скорой и 
неотложной медицинской помощи имени 
профессора А.И. Мещанинова, городская 
клиническая многопрофильная больница 
№ 17. В 2011 году из городского бюджета 
было выделено 4,45 млн. грн. на капи-
тальный ремонт больницы имени про-
фессора А.И. Мещанинова и закупку для 
неё оборудования и 0,504 млн. грн. — на 
капитальный ремонт больницы № 17, а из 
областного бюджета выделено 4,75 млн. 
грн., в том числе 2,0 млн. грн. — на капи-
тальный ремонт учебно-диагностического 
корпуса областной клинической боль-
ницы. В период с 2008 по 2011 год были 
приобретены 82 автомобиля скорой ме-
дицинской помощи.

— К сожалению, не все желающие 
смогут попасть на трибуны стадиона 
«Металлист» во время матчей Евро-
2012. Поэтому в центре города — на 
площади Свободы — будет организована 
официальная фан-зона. Что она будет 
из себя представлять?

— Цель функционирования фан-зоны 
как раз и состоит в том, чтобы предоста-
вить возможность всем желающим ощу-
тить атмосферу футбольного праздника 
и посмотреть матчи чемпионата Европы 
на больших экранах. Фан-зона будет 
работать в течение всего срока проведе-
ния чемпионата с 8 июня по 1 июля 2012 
года и сможет принять одновременно до 
45000 болельщиков. Площадь фан-зоны 
составляет 22500 квадратных метров. 
Территорию по периметру планируется 
защитить специальным ограждением  из 
мобильных секций высотой 2,4 метра. 
Проектом предусмотрено 4 входа, 5 вы-
ходов, 8 эвакуационных выходов, 3 въезда 
для специальных транспортных средств. В 
состав инфраструктуры фан-зоны войдут 
сцена около гостиницы «Харьков», три 
экрана (один — на сцене и два — по пери-
метру фан-зоны), координационный штаб, 
пункты продажи продуктов питания и су-
венирной продукции, три пункта оказания 
медицинской помощи, VIP-зона с отдель-
ной инфраструктурой и медиа-центром, 
развлекательная зона, санитарная зона, 
служебно-административные помещения 
и камеры хранения. В фан-зону планиру-
ется провести электро— и водоснабже-
ние, а также водоотведение. Работы по 
её обустройству намечено выполнить с 
10 мая по 1 июня 2012 года.

— Предполагается ли в фан-зоне, по-
мимо просмотра футбольных матчей, 
какая-то культурная программа?

— Конечно. План культурно-массовых 
мероприятий рассчитан на все дни прове-
дения чемпионата. Режиссёрской группой 
разработана программа, рассчитанная 
на различные музыкальные и эстетиче-
ские вкусы болельщиков. Она включает 
выступления лучших профессиональных 
коллективов, драматических театров, 
каждый из которых готовит премьерный 
спектакль, рассчитанный на открытую 
сценическую площадку.

— Чтобы свободно общаться с го-
стями чемпионата, которые приедут 
к нам из разных стран, милиционерам, 
медикам, транспортникам, стюардам 
необходимо знание английского  языка. 
Ведётся ли подготовка их в этом на-
правлении?

— Да, предусмотрена подготовка и 
переподготовка волонтёров, работников 
сферы обслуживания, медицинских ра-
ботников, работников правоохранитель-
ных органов и стюардов. Общая потреб-
ность в языковой подготовке работников 
Харьковской области составляет 3970 
человек, из которых абсолютное боль-
шинство (2930 человек) составляют со-
трудники милиции, 19 — спасатели МЧС, 
124 — пограничники, 60 — таможенники, 
8 — работники Государственного депар-
тамента Украины по вопросам исполнения 
наказаний. На базе учебного комбината 
Харьковской ассоциации диспетчеров 
и водителей такси уже начата работа с 
привлечением специалистов к обучению 
водителей английскому языку и этике по-
ведения с пассажирами.                         

— Алексей Александрович, вы упомя-
нули о волонтёрах. На каких участках их 
предполагается использовать?

— С июля 2011 года в Украине начат 
набор волонтёров для участия в прове-
дении Евро-2012. В частности, в Харь-
кове планируется набрать около 1250 
лиц для работы в официальных местах 
турнира. На волонтёров планируется 
возложить обязанности по контролю до-
ступа зрителей на стадион, парковки 
автомобилей, перевозку организованных 
групп болельщиков, работу в фан-зонах 
и VIP-зонах. Основными требованиями 

является совершеннолетие претендента 
и владение им английским языком. Ра-
бота волонтёров принимающего города 
будет охватывать такие объекты, как 
привокзальная площадь международного 
аэропорта «Харьков», буферные зоны, 
перехватывающие паркинги, Южный 
вокзал, автовокзал, фан-зона, объекты 
размещения болельщиков, территория, 
прилежащая к спортивному комплексу 
«Металлист» (пункты высадки/посадки 
болельщиков, парковочные места и т.д.) 
общественный транспорт по протоколь-
ным маршрутам (троллейбус, трамваи, 
автобусы метрополитен и другие).

— А как будет организована работа 
журналистов на Евро-2012?

— Для работы журналистов на тер-
ритории ОАО «Завод имени Фрунзе», 
расположенного рядом со стадионом 
«Металлист», создаётся медиа-центр 
стадиона. Программой на обустройство 
медиа-центра предусмотрено выделение 
15,6 млн. грн., из которых 2,4 млн. грн. — 
из бюджета города Харькова и 13,2 млн. 
грн. — за счёт инвестора (ОАО «Завод 
имени Фрунзе»). Уже завершены работы 
по строительству конструкций второго 
этажа, фасадной части и крыши. Заверша-
ется перекладка инженерных сетей и под-
готовка пола. Начаты работы по прокладке 
IT-систем. Приобретены кондиционеры 
и начаты работы по их установке. Завер-
шить реконструкцию запланировано до 
конца текущего года.

— Что ещё осталось сделать до на-
чала чемпионата Европы?

— Необходимо ввести в эксплуатацию 
стадион «Металлист» в полном объёме, 
международный аэропорт «Харьков», 
обеспечить реализацию проекта рекон-
струкции пограничного пункта пропуска 
«Гоптовка», завершить работы на стадио-
не «Олимпик» и детском оздоровительном 
центре «Солнечный», подготовить другие 
объекты инфраструктуры. Чтобы Евро-
2012 запомнилось всем, как грандиозный 
праздник любимой во всём мире игры 
— футбола.

Олег СТОЛбЕцОВ
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люди уважаемого возраста
  В новом году ветеранская организация Украины отмечает 25-летие. А 

17 декабря 1986 года была создана Всесоюзная организация ветеранов 
войны и труда.

  Итоги работы за четыре года подвели харьковские ветераны. Последние 
13 лет областную организацию возглавлял Алексей КОТЛЯРЕВСКИЙ, назна-
ченный на днях советником губернатора по вопросам ветеранской деятель-
ности. Что будет советовать власти бывший лидер харьковских ветеранов?

– Алексей Иванович, самая много-
численная и структурированная 
общественная организация у нас 
– ветеранская. Что побуждает не-
молодых людей к активной жизненной 
позиции? 

– Наша организация объединяет 
ветеранов войны, труда, военной 
службы и силовых структур, а также 
рядовых пенсионеров – всех людей, как 
я говорю, уважаемого возраста. Корни 
ее заложены фронтовиками Великой 
Отечественной, создавшими в 1956 
году советский комитет ветеранов 
войны. Со временем жизнь выдвигала 
новые задачи, и 17 декабря 1986 года 
была создана Всесоюзная организация 
ветеранов войны и труда, в которую поз-
же влились ветераны военной службы и 
силовых структур. Объединившись, ве-
тераны всех категорий создали мощную 
структуру, которая не утратила своего 
веса и в независимой Украине. В одной 
только Харьковской области – около 800 
тысяч пенсионеров и 1452 первичных 
ветеранских организаций, созданных 
на базе сельских советов, жэков, пред-
приятий. В каждом районе областного 
подчинения есть районные и городские 
советы ветеранов и пенсионеров. За 
последний год добавилось 125 перви-
чек. А это – основа нашей организации, 
именно они лучше всех знают нужды 
конкретных ветеранов. 

Работаем мы по единому всеукраин-
скому уставу, утверждаемым съездом 
(очередной 6-й съезд организаций ве-
теранов Украины состоится 28 марта). 
Ветеранская организация – вне поли-
тики, хотя личные партийные симпатии 
нашим членам иметь не возбраняется. 
Среди председателей районных и го-
родских советов ветеранов – 11 членов 
правящей партии, 10 коммунистов, 2 
социалиста и пр. И все мы работаем на 
одну задачу – социальную защиту вете-
ранов и пенсионеров. Она регламенти-
руется четырьмя законами: о ветеранах 
войны, труда, военной службы и детях 
войны. Последний термин объединяет 
людей 1927-1945 годов рождения. 
При этом все дети войны являются 
ветеранами или пенсионерами. Вот и 
думаем, зачем надо было принимать 

закон, обуславливающий  создание 
детьми войны своих организаций? Мы 
– за единство ветеранского движения. 
В свое время генерал армии Говоров 
сказал: «У ветеранов проблем много, 
но я бы выделил две – единение рядов и 
преемственность поколений». Кулаком 
легче достичь цели, чем растопыренной 
пятерней. Некоторые люди этого не 
понимают и создают многочисленные 
организации просто под себя. А цели 
у нас общие – не дать забыть о нуждах 
людей государству.

– Последние годы были насыщены 
важными событиями в жизни страны. 
Какую оценку дает им старшее по-
коление?

– Самое главное, что жизнь граж-
дан Украины стала спокойнее из-за 
прекратившихся разборок в органах 
власти. Однако, ветераны и заслуженно 
получившие льготы граждане не могут 
положительно оценивать действия, 
направленные на ущемление  зарабо-
танных честным трудом прав на лучшую 
жизнь. Трудно смириться с пенсионной 
реформой, многим пенсионерам не-
понятно, почему ветеранов Великой 
Отечественной войны ставят в один 
ряд с другими льготниками: например, 
миротворцами, которые тоже воевали, 
но получали за это деньги. Нужны из-
менения в законе. В харьковских трам-
ваях висит список льготных категорий, 
в котором под первым номером, как и 
должно быть, – дети, а на втором месте 
почему-то милиционеры, в то время как 
ветераны войны – на 14-м.  

  Ветеранов не могут не волновать 
показатели, которые имеют отноше-
ние к качеству жизни людей. Второй 
год подряд падение объёмов произ-
водства в пищевой промышленности. 
Сократилось производство молока и 
мяса. Если в экономическом секторе 
средняя зарплата – 2524 грн, то в сфере 
здравоохранения и социальной помощи 
– лишь 1737 грн. А с пенсиями – еще 
хуже. При минимальном размере пен-
сии в 800 грн, средняя в регионе – 1179 
грн. Почему средняя пенсия в Польше 
на наши деньги составляет более  4 
тысяч гривен, в России – свыше 2400, 
а в располагающей запасами полез-

ных ископаемых всей таблицы Менде-
леева и самыми жирными чернозёмами 
Украине – такая разница? 60%  наших 
пенсионеров, по словам премьер-
министра Николая Азарова, получают 
пенсию менее тысячи гривен. Как люди 
должны на эти деньги жить?

– Тем не менее, власть говорит, 
что главная ее задача – заботиться 
о ветеранах не от праздника к празд-
нику, а изо дня в день. Намерения с 
делами расходятся?

– Стремление сочетать слова и дела 
есть. Но деньги направляются не на эти 
статьи расходов. По данным одной из 
поликлиник, гарантированное законом 
право на первоочередное бесплатное 
протезирование зубов у нас имеют 550 
человек, а использовали льготу лишь 
53. Год назад на эту статью было выде-
лено 276 тысяч грн, а в этом году – 185 
тысяч. Как же так – ВВП, доходная часть 
бюджета растут, а финансирование 
льгот сокращается? Не логично. А мы 
всё кредиты погашаем. Ну почему на 
эту тему не разговаривают с народом? 
А народ у нас понимающий и трудностей 
не боится, только он должен знать – 
ради чего надо затянуть пояса. Помню, 
после войны государство проводило 
среди населения подписку внутреннего 
займа, и я как комсомольский работник 
должен был организовать её. Послево-
енные семьи жили трудно, но последней 
пятерки на развитие страны не жалели: 
люди были вдохновлены перспективой 
– ежегодно снижались цены, рос инте-
рес к жизни, народ осознавал, что надо 
страну быстрее поднять из руин, чтобы 
жилось лучше. Харьковский турбинный 
завод  всего за год вышел на довоенный 
уровень производства – не достаточно 
ли красноречиво говорит этот факт о 
потенциале нашего народа? любые 
преобразования в стране нужно начи-
нать с экономики. Задача – выбраться 
из ямы, в которую загнали Украину. Есть 
в народе поговорка, что настоящий 
хозяин не будет хату белить до тех пор, 
пока в ней – бедность. С нужд людей 
начинать надо – крышу починить, чтоб 
на голову не капало. Деньги надо на-
правлять на благо простого человека. А 
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что у нас? В  мирное время в Украине за 
год умирает более 700 тысяч граждан, 
треть из которых – трудоспособного 
возраста. Такое состояние общества не 
позволяет ветеранам довольствоваться 
жизнью. Не мешало бы напомнить, что 
общество может считаться здоровым 
только тогда, когда в нём счастливы 
старики и дети. 

– Алексей Иванович, вы – депутат 
облсовета и многим пенсионерам по-
могаете лично. Где заканчиваются 
ваши возможности?

– В Харькове, Донецке, Днепропе-
тровске, Кировограде проблема фи-
нансирования потребностей ветеранов 
решается по-разному. Без нарушений 
норм ст. 91 Бюджетного кодекса и ст.ст. 
20 и 21 Закона  «Об объединениях граж-
дан», местные чиновники и депутаты об-
ластного совета переносят положения 
Постановления КМУ №175 на область. 
А оно не имеет к нам никакого отноше-
ния. Ведь в Законе  «Об объединениях  
граждан» указано, что общественные 
организации получают право собствен-
ности на средства, переданные им 
государством. Почему же это право 
нарушают местные чиновники? Но не 
все наши проблемы зависят только от 
власти. Есть такие, которые надо ре-

шать сообща, а есть и те, что зависят 
только от нас. Конкретный пример: 
инвалиды имеют льготу на бесплатные 
местные телефонные разговоры, но 
её надо оформлять самим. Оказыва-
ется, многие ветераны этого не знают. 
Нужна система изучения нормативных 
актов – и это проблема в масштабе 
страны. Наш совет так и не нашёл пути 
вовлечения в актив ветеранов-юристов 
и пенсионеров из структур исполни-
тельной власти, управлений соцзащиты 
и Пенсионного фонда. А надо коррек-

тно, но настойчиво доказывать власти, 
что мы имеем право чувствовать себя 
хозяевами своей страны.

– Чего бы вы пожелали ветеранам 
и пенсионерам в новом году?

– Чтобы не одолевала нужда и 
меньше было поводов для огорчений. 
Давайте сохраним в себе человече-
ское – денег для этого не надо, люди 
добрые...

Инна ТИхОНОВА
N.B. 8 декабря на VII отчетно-

выборной конференции председателем 
Харьковской областной организации 
ветеранов был избран анатолий Хи-
неви ч. Бывший председатель Харьков-
ской областной организации ветеранов 
Алексей Котляревский стал советником 
председателя Харьковской облгосад-
министрации Михаила Добкина. 

спраВка
 Котляревский Алексей Ивано-

вич – представитель детей войны. 
Родился в 1936 году в Ахтырском 
районе (Сумская область). 

 После окончания десятилетки 
работал в колхозе. Имеет 58 лет 
трудового стажа.Служил на фло-
те, закончил харьковский сельхо-
зинститут им.Докучаева, многие 
годы был на комсомольской, 
советской и партийной работе. С 
1998 по 2011 гг – председатель 
областной организации ветера-
нов Украины.
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Глава цієї книги, присвячена тому, як 
Господь направляв шляхи мої, була 
б неповною без розповіді про те, 

як я опинився в Харкові, з яким тепер 
пов'язано майже три десятиліття мого 
архіпастирського служіння. А відбулося 
це так.

Після завершення моєї місії  в 
латинській Америці мені була надана 
відпустка. Проводив я її на дачі в селищі 
Мамонтівка, за тридцять два кілометри 
від Москви. В цей час у церковних колах 
почали поширюватися чутки про те, що 
мене нібито збираються призначити на 
Харківську Кафедру. Ці чутки бентежили 
мене. На той період була вільною Во-
лодимирська Кафедра, і мені хотілося 
зайняти її. Нарешті, було вирішено, що 
засідання Священного Синоду Руської 
Православної Церкви, на якому мало 

на Все Воля БоЖа!

Этот Человек четыре десятилетия 
окормлял благословенную землю 
Слобожанщины.

Его праведным трудом возрожде-
ны и построены заново десятки пра-
вославных храмов на харьковщине. 
Его духовное наследие, оставленное 
нам, многотомно. Его имя известно и 
почитаемо во многих странах мира, 
где довелось ему служить Господу, 
куда приводила его стезя.

В миру он был Николай Степано-
вич Руснак, в храмах божиих – Вы-
сокопреосвящейнейший владыка 
Никодим, митрополит харьковский 
и богодуховский, старейший иерарх 
Русской Православной церкви и Укра-
инской Православной церкви.

В сентябре 2011 года он отошел ко 
Господу, оставив нам добрую память 
о себе и книги. Мы публикуем главу 
одной из них – «Жереб визначений 
богом».

розглядатися і питання про моє подаль-
ше архієрейське служіння, відбудеться 
2 грудня 1970 року. Але волею Божою 
сталося так, що Священний Синод ек-
стрено провів своє засідання на день 
раніше, 1 грудня. Тоді й була вирішена 
моя подальша доля. Не знаючи цього, я 
збирався ранком 2 грудня їхати до Москви 
і ні в якому випадку не погоджуватися з 
призначенням на Харківську Кафедру. 
Чому? Адже я — українець і, здавалося б, 
мав би тільки радіти поверненню на рідну 
українську землю.

Але мої побоювання були пов'язані з 
тим, що тоді в Києві посаду заступника 
Голови Ради у справах релігій при Раді 
Міністрів УРСР обіймав Гладаревський 
(його ім'я і по батькові я не пам'ятаю). Це 
була не людина, це був нелюд, страховись-
ко кари Божої. Де б він не з'являвся: у місті, 
селі чи монастирі — скрізь рукотворні 
святині наші піддавалися закриттю, а 
багато які з них узагалі зміталися з лиця 
землі.

Приміром, у Чернігові Єпархією ке-
рував у той період Архієпископ Андрій 
(Сухенко), нині він уже спочив у Бозі. До 
своєї посвяти в Єпископи він служив у 
Харківському Благовіщенському Соборі, 
а потім у місті Дергачі, звідки покликаний 
був на служіння Єпископа Чернівецького 
і Буковинського. Згодом, коли він знахо-
дився на Чернігівській Кафедрі, світські 
власті зажадали закрити в цьому древ-
ньому граді Кафедральний Собор і два 
жіночих монастирі. Владика Андрій, як 
щирий страж Церкви Христової, своєї 
згоди на це не дав. і тоді його звинувати-
ли в усіх мислимих і немислимих гріхах і 
«народним судом» міста Чернігова він був 
засуджений на сім років сибірської катор-
ги. Кафедральний же Собор Чернігова 
й обидва монастирі, а також інші храми 
за вказівкою богоненависника Глада-
ревського були закриті. Мощі святителя 
Феодосія Чернігівського, аби ніхто не мав 
до них доступу, перенесли в підземелля 
Свято-Троїцького храму монастиря, у 
якому тулилося Чернігівське Єпархіальне 
управління.

Коли згодом на Чернігівську Кафе-
дру був призначений Єпископ Антоній 
(Вакарик), Митрополит Чернігівський і 
Ніжинський, я відвідував його, і ми з ним 
уночі, після домовленості зі сторожем за-
критого Собору, в якому знаходилися мощі 
святителя Феодосія, таємно спускалися в 
підземелля, де крізь ґрати, що заступали 
підхід до них, напівголосно відправляли 
короткий молебень святителю Феодосію. 
Про це, крім сторожа, ніхто не знав.

А Гладаревського через кілька років 
не оминула кара Божа. Він за пияцтво був 

знятий зі своєї посади і якось зимової ночі, 
як чіп п'яний, впав десь під парканом і за-
мерз. Та його спадкоємці продовжували 
шаленіти і завдавати Святій Церкві на 
українській землі незлічимого лиха. Але 
повернуся до перерваної розповіді. Я 
зупинився на тому, що 2 грудня збирав-
ся їхати до Москви. і ось, рівно о шостій 
ранку мені наснився сон, про який довше 
розповідати, аніж він тривав. Мені сни-
лося, нібито в сутінках перед світанком я 
опинився у великому, незнайомому місті і, 
спустившись із гірки, ввійшов у величний 
Собор. іконостаса в ньому чомусь не було. 
В першу мить мені здалося, що Собор геть 
порожній. Але потім біля Престолу почав 
вирізнятися силует ченця, який молився. 
і раптом чернець перервав молитву, по-
вернув обличчя до мене і громоподібно 
вигукнув: «На все воля Божа!» Від його 
гучного голосу я затремтів... і прокинувся, 
дивуючись, що міг би означати цей сон.

Потім я зібрався в дорогу, сів на елек-
тричку і поїхав до Москви. Вже в коридорі 
Відділу зовнішніх церковних зносин 
Московської Патріархії мене обступили 
його співпрацівники і почали навпере-
бивки поздоровляти з призначенням на 
Харківську Кафедру. Від несподіванки 
я, втягши голову в плечі, лиш повторю-
вав слова з мого сновидіння: «На все 
воля Божа!» Так Господь запобіг моїй 
нерозсудливості і відвів від необачного 
вчинку: противлення волі Божій, яка 
відбилася в Постанові Священного Сино-
ду нашої Святої Церкви.

А потім я приїхав до Харкова. і як же я 
здивувався, коли, прийшовши вперше до 
Благовіщенського Собору, упізнав у ньому 
чудесний Собор з мого віщого сну! Сил 
моїх вистачило лише на те, щоб зачаровно 
прошептати: «На все воля Божа!»

Оглядаючись на пройдений мною 
відтоді більш як тридцятилітній шлях 
служіння Церкві Христовій, я в усьо-
му вбачаю волю Божу, яка послідовно 
здійснювалася наді мною і визнача-
ла мої подальші задуми і труди. і цій 
промислительній волі Божій я цілковито 
скорявся і скоряюся. Я безупинно дякую 
Господу за те, що останні тридцять три 
роки мого архіпастирського служіння 
були віддані моїй рідній Україні — як її 
Західному регіону, так і Східному. У них 
є багато спільного, є і деякі відмінності. 
Одразу ж впадає в око різниця в одязі 
людей, їхній мові, архітектурі будинків і 
храмів Божих. Але, незважаючи на це, 
серця боголюбивих жителів і Західної, і 
Східної України сповнені любові до Го-
спода нашого, до Божої Матері і до усіх 
святих, що на землі нашій просіяли.

У 1983 році, незабаром після мого 
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прибуття на львівську і Тернопільську 
Кафедру, у православному львівському 
Кафедральному Соборі зібралися тисячі 
віруючих, щоб урочисто відсвяткувати 
трьохсотлітній ювілей перенесення 
Чудотворної Теребовлянської ікони Божої 
Матері з міста Теребовля до львова. Цер-
ковний переказ приписує Теребовлянській 
іконі Божої Матері чудодійний захист тере-
бовлянського замку: у 1651 році — від та-
тар і в 1673 році — від турків. Богородиця 
тоді являлась на стінах замку і завертала 
стріли, що летіли на його захисників, 
в табір ворогів. Пізніше, у травні 1704 
року, коли шведський король Карл XII 
взяв штурмом львів, православні вряту-
вали свою Святиню від рук чужоземних 
поневолювачів. Поділяючи особливу шану, 
з якою мешканці Західної України став-
ляться до Матері Божої, я написав «Акафіст 
Пресвятій Владичиці нашій Богородиці, 
явлення заради Чудотворної ікони її 
«Теребовлянської»». На львівській землі 
ми в 1989 році урочисто відсвяткували 
тисячоріччя Хрещення Русі. В усіх храмах 
під час служб панувало благоговіння перед 
святістю найвеличнішої події в нашій 
історії. А навколо храмів люди веселилися, 
возвеличували Бога, що прославляється 
у Святій Трійці, возносили хвалу Матері 
Божій.

Моє архіпастирське служіння на 
Харківській і Богодухівській Кафедрі до-
кладно висвітлювалося і висвітлюється в 
періодичній пресі, на радіо і телебаченні. 
Основні віхи цього служіння відбиті також 
у п'ятьох томах мого зібрання творів. Тому 
мені не хотілося б повторювати тут багато-
разово сказане. Обмежуся лише згадкою 
про те, що саме в Слобідському краї мені 
вдалося здійснити багато чого з того, що 
задумав раніше, але не міг здійснити че-
рез низку об'єктивних причин. Назву також 
деякі з найбільш важливих, на мій погляд, 
звершень і подій у житті Харківської Єпархії 
за час мого опікування нею.

На час мого прибуття до Харкова у 
Харківській і Богодухівській Єпархії діяло 
всього п'ятдесят шість приходів, при-

чому багато які з них не мали необхідних 
приміщень. Не було жодної чернечої 
обителі, жодної Духовної школи. Сьогодні 
в Харківській і Богодухівській Єпархії 
нараховується двісті сорок три приходи, 
сто сорок п'ять типових храмів, дев'яносто 
п'ять молитовних будинків. Уперше за сто 
років у Харкові, на Павловому полі, був 
побудований величний храм-пам'ятник на 
честь двотисячної річниці Різдва Христо-
вого. Будуються і реставруються десятки 
храмів. Відновилося чернече життя в 
стародавньому харківському Свято-
Покровському чоловічому монастирі. 
Відкрилися два жіночих монастирі: у селі 
Водяному і місті лозовій. У 1993 році ми 
відкрили Духовне училище, що через 
три роки було перетворене на Духовну 
Семінарію. З 1994 року відновили видання 
газети «Харківські єпархіальні відомості», 
розпочали видання церковної газети для 
дітей «Віфлеємська зірка», у 2000 році вий-
шов друком перший номер відродженого 
богословсько-філософського журналу 
«Віра і розум», який відразу ж здобув 
широке визнання в Україні і далеко за її 
межами.

Всеблагий Господь допоміг нам 
відреставрувати комплекс храмів та цер-
ковних будівель, розміщених на території 
Свято-Покровського монастиря, а також 
спорудити на ній прекрасні пам'ятники на 
честь двохсотріччя Харківської Єпархії та 
двотисячної річниці Різдва Христового. З 
часу їхнього освячення не переривається 
потік людей, що прагнуть поклонити-
ся їм. А Рятівник світу Своєю Десни-
цею благословляє боголюбивий народ 
Слобідського краю на беззавітне служіння 
Йому і Його Святій Православній Церкві 
в третім тисячоріччі Його тріумфального 
шестя світом.

Однією з багатьох справ, що ними я 
можу гордитися, зроблених мною за час 
архіпастирського служіння в Харківській 
і Богодухівській Єпархії, була канонізація 
в лютому 1978 року святителя Мелетія, 
Архієпископа Харківського й Охтирсько-
го. У ті часи Рада у справах релігій при Раді 
Міністрів СРСР дозволяла канонізувати 
тільки тих святих, котрі прославили Церкву 
нашу під час свого служіння за кордо-
ном. Так, наприклад, були канонізовані 
святитель Герман Аляскинський і святий 
рівноапостольний Миколай (Касаткін), 
просвітитель Японії. А вітчизняних святих 
у ті богоборчі часи канонізувати було 
заборонено. Але Всемогутній Господь 
надоумив Митрополита ленінградського 
і Новгородського Никодима (Ротова), 
вічна йому пам'ять, а заразом і мене, як 
обійти цю заборону. Спочатку я, за бла-
гословенням Митрополита Никодима, 
написав Акафіст і Службу Святителю 
Мелетію, а вже тоді Митрополит Никодим 
зумів включити ім'я святителя в список по-
даних до канонізації подвижників Божих, 

що прославилися під час свого служіння 
за кордоном. Так 25 лютого 1978 року 
святитель Мелетій був канонізований. Це 
стало для нас великою відрадою. Та й як 
нам було не радіти! Адже в похмурі дні роз-
гулу богоборства нам вдалося запалити 
світильник віри — канонізувати святителя 
Мелетія, святі мощі якого спочивають 
у Слобожанской землі, у Харківському 
Свято-Благовіщенському Кафедральному 
Соборі.

З великою духовною відрадою сприй-
няв я призначення мене в 1991 році 
Святійшим Патріархом Алексієм II і Свя-
щенним Синодом Руської Православної 
Церкви Головою Комісії з богослужбових 
текстів. А 27 грудня 1994 року Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї України Во-
лодимир і Священний Синод Української 
Православної Церкви призначили мене 
Головою Комісії з канонізації новопро-
славлених святих при Синоді Української 
Православної Церкви. Цей послух я ви-
конував і виконую, наскільки Господь дає 
мені сил, з великим благоговінням.

Чималі труди були покладені нами 
для канонізації Митрополита Київського і 
Галицького Петра Могили.

1 9 9 3  р о к у  С в я щ е н н и й  С и н о д 
Української Православної Церкви за-
твердив вшановування угодників Божих 
Слобідського краю: священномучеників 
Онуфрія (Гагалюка), Олександра (Пе-
тровського), інокентія (летяєва), Костян-
тина (Д'якова), багатьох інших кліриків і 
мирян, що постраждали за віру Христову 
в роки репресій тоталітарного режи-
му. За це все православні Харківської 
Єпархії й особливо я як архіпастир не-
впинно дякуємо Богу. Він, Всевідаючий 
і Всемогутній, зволив, щоб вони за-
сяяли Небесною славою. У сонмі святих 
прославлені також подвижники інших 
Єпархій Української Православної Церкви. 
За останнє десятиліття в нашій Українській 
Православній Церкві  прославлені 
і приєднані до лику святих тисячі її 
сповідників і священномучеників. Але 
мужні і стійкі сторожі отари Христової були 
не тільки в минулі, неймовірно важкі часи. 

Храм священномученика александра, 
архиепископа Харьковского

Храм 2000-летия  
рождества Христова
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Є вони і зараз. А це — надійне свідчення 
того, що наше Святе Православ'я не-
переможне. і я вірю, настане час, коли 
православні християни вільної України 
зможуть повторити на підтвердження 
слова псалмоспівця: «Душа наша, як 
птах, урятувалась із сільця птахоловів, — 
сільце розірвалось, а ми врятувались!» 
(Пс. 124, 7).

У 1997 році Всеблагий Господь з неви-
мовного Свого милосердя і благовоління 
до Слобідського краю возволів оновити 
усім нам на радість Свій Нерукотворний 
Образ у Свято-Борисо-Глібівському 
жіночому монастирі в селі Водяне 
Харківської Єпархії.

Широкий резонанс у церковних 
колах і в українському суспільстві в 
цілому викликали урочисто відзначені 
нами ювілеї: двохсотріччя Харківської 
Єпархії, двотисячні роковини Різдва 
Христового і сторіччя Харківського Свято-
Благовіщенського Собору.

Значення низки подій, що відбувалися 
в Харківській Єпархії, не обмежувалося 
місцевими рамками; багато які з них 
відіграли важливу роль в історії Української 
Православної Церкви та Всесвітнього 
Православ'я. Воістину доленосним се-
ред цих подій став Архієрейський Со-
бор Української Православної Церк-
ви, що відбувся 27—28 травня 1992 
року в Харкові за промислительною 
волею Божою, при сприянні благодаті 
Святого Духа. Архіпастирі Української 
Православної Церкви дали рішучу відсіч 
боговідступникам, які намагалися зне-
важити Святе Православ'я на нашій 
споконвіку православній землі і посіяти 
насіння розбрату в ґрунт Слов'янського і 
Всесвітнього Православ'я. Всі учасники 
Харківського Архієрейського Собору 
Української Православної Церкви під 
водительством Святого Духа показа-
ли свою відданість Єдиній Соборній 
К а н о н і ч н і й  П р а в о с л а в н і й  Ц е р к в і . 
історичний Харківський Архієрейський 
Собор Української Православної Церкви 
обрав її Предстоятелем Його Блаженство, 
Блаженнішого Володимира (Сабодана), 
який протягом десяти років, що мину-
ли відтоді, мудро веде наш Духовний 
Корабель шляхом, визначеним Святим 
Апостолом Андрієм Первозванним і 
Святим рівноапостольним князем Во-
лодимиром.

Поряд з епохальними звершеннями 
в Харківській Єпархії щоденно вела-
ся зовні непомітна, але дуже важлива 
робота на винограднику Господньому: 
відроджувалися християнські традиції, 
надавалася моральна підтримка і по-
сильна матеріальна допомога потерпілим 
у результаті Чорнобильської катастрофи, 
стражденним і знедоленим, здійснювалася 
релігійна освіта дітей і молоді, душопа-
стирським піклуванням охоплювалися 
дитячі будинки, школи, вищі навчальні 

заклади, військові частини, будинки 
ветеранів війни і праці, лікарні, місця по-
збавлення волі і т. д.

В усій нашій діяльності ми постійно 
відчували підтримку і допомогу з боку 
Його Святішості, Святішого Патріарха 
Московського і всієї Русі Алексія II, Його 
Блаженства, Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Володимира, 
Президента України леоніда Данило-
вича Кучми. Назавжди залишиться в 
моїй вдячній пам'яті голова Харківської 
обласної державної адміністрації Олек-
сандр Степанович Масельский, що спочив 
у Бозі в квітні 1996 року. Його світле ім'я 
навічно записане золотими літерами в 
історію незалежної Української держа-
ви й Української Православної Церкви, 
яка першого серед керівників областей 
України нагородила його орденом Святого 
Володимира і ступеня.

і раніше, і тепер у Харківській Єпархії 
панувала і панує зцілюща сила Духа Свя-
того, котра оберігає людей від релігійної 
нетерпимості й міжнаціональних усо-
биць, веде народ до взаєморозуміння, 
допомагає переборювати незгоди і 
розбрат. Ми шанували, шануємо і шану-
ватимемо діяння і заповіти всіх тих, хто 
утверджував і утверджує ідеали гуманізму 
і миру, сприяв і сприяє прогресові люд-
ства, незалежно від їхньої національної та 
віросповідної приналежності. Всі ми — діти 
одного Всесвітнього Творця. і Святині, які 
ми будуємо, — це наш посильний внесок 
у нашу духовну скарбницю, відкриту для 
всіх. Вона — і тільки вона — об'єднує різні 
національності, що населяють Україну, ро-
бить їх єдиною українською боголюбивою 
родиною з неподільним духовним багат-
ством народу-творця, народу Божого, 
народу дітей Отця Небесного — Творця 
незбагненного нескінченного Всесвіту і 
Свого незбагненного Всесвітнього Храму 
вічного торжества правди і життя.

Часовня Великомученицы татьяны

памяти Высокопреосвященнейшего митрополита никодима
15 сентября 2011 года отошёл ко 

Господу высокопреосвященнейший вла-
дыка Никодим, митрополит Харьковский 
и Богодуховский, старейший иерарх Рус-
ской Православной Церкви и Украинской 
Православной Церкви, один из старейших 
иерархов Вселенского Православия. 

Митрополит Никодим родился в апре-
ле 1921 года, в селе Давидовцы, Кицман-
ского района, Черновицкой области, в 
те годы входившей в состав Румынского 
королевства, в простой крестьянской 
семье. Через всю жизнь владыка Нико-
дим нёс горячую любовь к живописной 
буковинской земле, ставшей его Родиной. 
По тогдашнему народному обычаю, после 
первой купели родители клали рядом с 
младенцем разные предметы крестьян-
ского обихода. Считалось, что с тем, к 
чему младенец притронется рукой, будет 

связана его жизнь. Маленький Николай 
(имя, данное будущему архипастырю в 
Таинстве крещения) прикоснулся к Би-
блии. С детских лет безграничную любовь 
к Богу и Святой Православной Церкви 
привила владыке его мама – Параскева 
Руснак (+1961), впоследствии принявшая 
монашеский постриг с именем Мария 
Магдалина. 

Детство владыки не было безоб-
лачным, но тяжёлый труд не омрачал 
состояния души. Жизнелюбие, доброта 
буковинского юноши были отражением 
его открытого сердца, всю жизнь отда-
вавшего любовь Святой Матери-Церкви, 
родной земле и каждому человеку. 

Зёрна духовности, засеянные в сердце 
Николая, давали всходы, и в августе 1938 
года из этого сердца прозвучали слова: «Я 
иду в монастырь!» С материнским благо-

словением, в воскресный день, на рассве-
те, он отправился в дорогу, которая вела 
в монастырь и в простирающуюся за ним, 
неведомую никому, кроме Бога, даль. 

В 1938 году 17-летний Николай Рус-
нак стал послушником Свято-Иоанно-
Богословского Крещатицкого монастыря 
на Буковине, в январе 1945 года принял 
постриг с именем Никодим. В ночь перед 
принесением монашеских обетов, в хра-
ме обители он припал к образу святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богос-
лова и воскликнул: «Святой апостоле 
Иоанне, у меня нет духовника, будь ты 
моим духовником!» Навсегда из Иоанно-
Богословской обители владыка Никодим 
вынес молитвенное благоговение перед 
святым апостолом-тайнозрителем и 
крепкую духовную дружбу со своими 
собратьями–архиереями: приснопа-
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мятными митрополитом Черниговским 
Антонием (Вакариком; +2003) и архиепи-
скопом Омским Мефодием (Мензаком; 
+1974). Трудами отца Никодима, ставшего 
в 1950 году настоятелем святой обители, 
построен жилой корпус для братии. 

К этому периоду относятся и первые 
пробы молодого священнослужителя в 
литературном творчестве. 

По благословению Священноначалия 
Черновицко-Буковинской епархии в 1955 
году иеромонах Никодим направляется 
в город Загорск (ныне – Сергиев Посад) 
Московской области для поступления 
в Московскую Духовную семинарию. В 
34 года он становится воспитанником 
Духовных школ в самом сердце Русской 
Православной Церкви – Свято-Троице-
Сергиевой лавре. Тяга к знанию, жажда 
новых открытий в познании глубин богос-
ловского ведения всегда были присущи 
владыке: «Меня до сих пор спрашивают 
– признавался архипастырь, – какие я выс-
шие школы окончил, что умею разбирать-
ся и в мире дипломатии, и в других науках, 
а я сознательно отвечаю, что учился не 
только в Духовных семинариях, академи-
ях, а учился и учусь до сего дня из книги 
жизни, которая вечно продолжается, и 
её знанию нет предела». Во время учёбы 
будущего митрополита в Московских 
Духовных школах там трудилась слав-
ная когорта блестящих преподавателей 
и воспитателей, чьи знания и взгляды 
сформировались в многолетних тради-
циях дореволюционного отечественного 
богословия. «Благодарная память о мно-
гих наставниках навсегда сохранится в 
душе моей» – вспоминал владыка, и это 
были не просто слова. До конца своих 
дней, возглавляя, как Ректор Харьков-
ской Духовной семинарии, заседания 
совета преподавателей, архипастырь, 
вспоминая годы учёбы, поимённо называл 
своих педагогов, памятуя завет святого 
апостола Павла: «Поминайте наставников 
ваших…» (Евр. 13,7). Пребывая на учёбе 
в семинарии, отец Никодим некоторое 
время исполнял обязанности благочин-
ного Свято-Покровского академического 
храма. Светлая память о годах учёбы в 
«академии у Троицы», как и у каждого 
выпускника этого духовного вертограда, 
каждого православного жителя Святой 
Руси, связана с благословением игумена 
Земли Русской, Преподобного Сергия 
Радонежского. В 1956 году, по благо-
словлению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Николая (Ярушевича; + 
1961) иеромонаха Никодима определяют 
для служения в Свято-Преображенский 
(Скорбященский) храм на Большой Ор-
дынке в городе Москве. 

«Сердце человека обдумывает свой 
путь, но Господь управляет шествием его» 
(Прит. 16,9) – сказано в Ветхом Завете. 
Безупречная жизнь и многочисленные 
дарования воспитанника Московской 
Духовной семинарии были замечены, и в 
апреле 1958 года отец Никодим (Руснак) 

Священноначалием Русской Православ-
ной Церкви направляется во Святой Град 
Иерусалим. В ноябре того же года по 
просьбе Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия I (Симанского; 
+1970) иеромонах Никодим возведён в 
сан архимандрита Блаженнейшим Патри-
архом Иерусалимским и всей Палестины 
Венедиктом (Пападопулос; +1980) и на-
значен исполняющим обязанности На-
чальника Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме. Отец Никодим станет первым 
архимандритом Русской Православной 
Церкви, награждённым медалью Иеру-
салимских патриархов, и на протяжении 
своего архипастырского служения будет 
награждён тремя высшими орденами Ие-
русалимской Православной Церкви. 

На Святой Земле, по Промыслу Бо-
жьему, состоялось знакомство иеромо-
наха Никодима (Руснак) с Начальником 
Русской Духовной Миссии игуменом 
Никодимом (Ротовым; +1978) (впослед-
ствии – митрополит ленинградский и 
Новгородский). 

В 1960 году отцом Никодимом закла-
дывается основа храма в саду святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины и здесь 
же, на берегу Тивериадских вод, Господь 
наполнил благодатью его поэтический ум, 
даруя вдохновение к написанию служб 
и акафистов во славу святых угодников 
Божиих. В алтаре Свято-Благовещенского 
кафедрального собора города Харькова 
хранится крест с частицей камня от Свя-
той Горы Голгофа, привезённый владыкой 
в память о несении священнической 
чреды на Святой Земле. Неопустительно, 
перед началом и по окончании каждого 
богослужения, совершаемого под величе-
ственными сводами собора, митрополит 
Никодим благоговейно припадал к этой 
святыне. 

10 августа 1961 года, в день празд-
нования Смоленской и Костромской 
икон Божией Матери, в Сергиевском 
Трапезном храме Троице-Сергиевой 
лавры архимандрит Никодим (Руснак) 
хиротонисан во епископа Костромского 
и Галичского «на дело служения, для со-
зидания тела Христова» (Еф. 4,12). На 
скрижалях сердца до конца своих дней 
владыка Никодим хранил слова, сказан-
ные ему участником хиротонии архиепи-
скопом Никодимом (Ротовым): «Дорогой 
собрат, отец Никодим! Поздравляю тебя 
с твоей Пятидесятницей! Я не буду гово-
рить тебе много слов, скажу лишь одно. 
Епископ Церкви – это история Церкви 
и народа, которую ты отныне, сознавая 
или не сознавая, будешь писать своей 
архиерейской деятельностью. Я желаю 
тебе, чтобы ты писал эту историю во славу 
нашей Святой Православной Церкви и во 
благо нашего боголюбивого народа, дабы 
не было посрамлено в народе нашем имя 
Господне». И эти богомудрые слова Харь-
ковский митрополит Никодим нередко 
произносил епископам, в архиерейской 
хиротонии которых он принимал участие. 

Старейший иерарх передавал священ-
ную благодать апостольского преемства 
новым архипастырям Церкви Христовой, 
которую все исповедники, начиная от 
апостолов, утверждали твёрдостью духа, 
верой и любовью к своему народу. 

Особое место в жизни владыки Нико-
дима принадлежит одной встрече, даро-
ванной Божественным Промышлением. 
В начале сентября 1961 года епископ 
Костромской и Галичский Никодим уча-
ствовал в архиерейской хиротонии епи-
скопа Таллинского и Эстонского Алексия 
(Ридигера; +2008). «Мог ли я подумать в 
те далёкие дни 1961 года, – признавался 
владыка, – что по Промыслу Божию уча-
ствую в хиротонии будущего Святейшего 
Патриарха Алексия II, Первосвятителя, 
мудрого Кормчего корабля Русской 
Православной Церкви». 

Именно в 1961 году в Советском 
Союзе наблюдается резкое усиление 
антицерковной кампании: закрыто почти 
1500 православных храмов. Милостью 
Божией владыке удавалось препобеждать 
эти испытания – на Костромской земле за 
три года служения епископа Никодима не 
был закрыт ни один православный храм, 
и, вопреки требованиям властей, намере-
вавшихся передать в музей чудотворную 
икону Феодоровской Божией Матери, уда-
лось отстоять великую святыню Русской 
Церкви. «В те годы, – вспоминал митро-
полит Никодим, – в нашем архиерейском 
кругу в братской беседе мы делились не 
тем, сколько новых храмов ты построил, а 
сколько смог спасти от закрытия». 

С апреля 1964 года по июль 1970 года 
епископ, затем архиепископ Никодим яв-
лялся правящим архиереем Аргентинской 
и Южноамериканской епархии Русской 
Церкви. «Первые месяцы моей жизни 
на далекой аргентинской земле, – вспо-
минал владыка, – были очень трудными. 
Сердце горько щемила тоска от разлуки с 
Родиной. Приходилось впитывать в себя 
испанскую речь, вживаться в незнакомый 
мне доселе быт, изучать нравы и обычаи 
латиноамериканцев. И, самое главное, 
– надо было достойно нести своё архипа-
стырское служение, возрождать святооте-
ческие православные традиции и духовно 
окормлять как своих соотечественников, 
которых многие годы назад горькая доля 
унесла за тысячи миль от родной земли, 
так и их детей, внуков и правнуков, кото-
рые её никогда не видели». 

В 1968 году архиепископу Никодиму 
Экзарх Константинопольского Патриарха 
в Северной и Южной Америке архиепископ 
Нью-Йоркский Иаков поручил временное 
управление приходами Константинополь-
ской Православной Церкви в Аргентине. В 
апреле-июле 1970 года владыка Никодим 
управлял новосозданным Патриаршим 
Экзархатом Центральной и Южной Амери-
ки (включая Мексику), с февраля 1971 года 
по октябрь 1977 года был исполняющим 
обязанности Патриаршего Экзарха. Он 
возвёл в Буэнос-Айресе Благовещенский 
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кафедральный собор. Построил ряд хра-
мов в северной аргентинской провинции 
Мисьонес. Объездил с архипастырскими 
визитами всю южную половину Нового 
Света, участвовал в создании приходов в 
Чили, Мексике, на Кубе. Отредактировал 
перевод на испанский язык «Служебника» 
и издал его. Этот литургический труд вла-
дыка посвятил светлой памяти главного 
тайносовершителя своей архиерейской 
хиротонии – Святейшего Патриарха 
Алексия I. И сегодня православная южно-
американская паства хранит благодарную 
память о владыке Никодиме, чьё апо-
стольское самоотверженное служение 
в Аргентинской и Южноамериканской 
епархии в 1964–1977 годах ныне признано 
одной из вершин православной миссии в 
латиноамериканских странах. 

В конце августа 2011 года, в послед-
ний раз вспоминая латинскую Америку, 
владыка сказал: «Прошли десятки лет, я 
смотрю на Аргентинскую и Южноамери-
канскую епархию, уже в статусе митро-
поличьей кафедры, как на достойную, 
окрепшую среди братских Церквей Все-
ленского Православия. И радуюсь, что 
в этом созвездии есть и моя маленькая 
звездочка, мои скромные труды в далё-
кой, но близкой моему сердцу, прекрас-
ной и живописной Южной Америке». 

С декабря 1970 года жизнь владыки 
связана с харьковской землёй. К тому 
времени в полуизмождённой, полураз-
рушенной епархии действовало всего 
около 60-ти приходов, но с приходом 
архиепископа Никодима церковная жизнь 
Харьковщины активизировалась. Автори-
тет харьковского архиерея в церковных 
и общественных кругах способствовал 
посещению Харькова архиепископом 
Токийским, митрополитом всей Японии 
Феодосием (Нагасит; +1999), митропо-
литом Карфагенским Парфением (Кой-
нидис; +1996) (будущим Патриархом 
Александрийским), Патриархом Антиохии 
и всего Востока Игнатием IV. В 1978 году, 
в сложное богоборческое время, архие-
пископу Никодиму пришлось приложить 
много сил, чтобы, по Промыслу Божьему, 
при поддержке владыки-митрополита Ни-
кодима (Ротова), добиться канонизации 
архиепископа Харьковского и Ахтырского 
Мелетия (леонтовича). Представляя нашу 
Святую Матерь-Церковь, владыка Нико-
дим посетил с архипастырской миссией 
многие страны. Его приезд в 1978 году на 
Святую Гору Афон – один из первых шагов 
возрождения традиций паломничества 
верующих Святой Руси в земной удел 
Богоматери. 

С 1983 по 1989 годы служение высоко-
преосвященнейшего Никодима продол-
жилось на древней земле православной 
Галичины. В 1985 году архиепископ львов-
ский и Тернопольский Никодим, правящий 
архиерей самой многочисленной по 
количеству приходов епархии Русской 
Церкви, возведён Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Пименом (Из-
вековым; +1990) в сан митрополита. По-
сещение львовской епархии Вселенским 
Патриархом Димитрием (Пападопулос; 
+1991) и Патриархом Сербским Германом 
(Джоричем; +1991), реставрация всех 
приходов (около 3000 храмов) стали до-
стойным приношением к великому юби-
лею, который праздновался в 1988 году 
– 1000-летию Крещения Руси. Призывая 
паству хранить духовное единство и вер-
ность Святому Православию, митрополит 
Никодим подтверждал непреложность 
слов Господа: «Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют её» (Мф. 16,18). 

13 сентября 1989 года митрополит 
Никодим вновь назначен правящим 
архиереем Харьковской епархии. Вы-
дающийся администратор, организатор 
и созидатель, воссоздавший из руин и 
давший новую жизнь бессмертным право-
славным святыням Слобожанщины, пре-
жде всего уникальному архитектурному 
комплексу Свято-Покровского монасты-
ря. Его неустанными трудами и заботами 
восстанавливаются и возводятся новые 
храмы, Харьковская Духовная семинария, 
возрождается издательская деятельность 
епархии. Сегодня количество приходов 
епархии в более чем 5 раз превышает 
количество храмов в 1970 году, когда 
владыка Никодим был назначен на Харь-
ковскую кафедру. 

В сложной ситуации в церковной жиз-
ни Украины, грозившей отступничеством 
от полноты Вселенского Православия, 
по благословению Священного Синода и 
Святейшего Патриарха 21 мая 1992 года 
митрополит Никодим как старейший по 
хиротонии архипастырь временно стал 
исполнять обязанности Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви. 27 мая 
1992 года он созвал и возглавил Собор 
украинских епископов, который по месту 
своего проведения вошел в историю под 
названием: Харьковский Архиерейский 
Собор. Богу содействующу, Предстояте-
лем Украинской Православной Церкви на 
Соборе единогласно был избран митропо-
лит Владимир (Сабодан), ставший 121-м 
Митрополитом Киевским в тысячелетней 
истории Православия на Святой Руси. 
Деяния Харьковского Архиерейского Со-
бора сохранили каноничность Украинской 
Православной Церкви и на рубеже двух 
исторических эпох – XX и XXI столетий – 
предначертали хождение украинского 
православного народа перед Богом по 
пути, указанному святым апостолом Ан-
дреем Первозванным, святым равноапо-
стольным князем Владимиром Великим 
и тысячелетним подвигом незыблемости 
канонического Святого Православия. 

В 2002 году в своих воспоминаниях 
владыка Никодим заметил: «Если бы 
Церковь следовала мирским ценностям 
и принципам, она бы давно перестала 
быть Церковью. Исполняя свой архипа-
стырский долг, я решил созвать Собор 

в Харькове, разослал всем епископам 
приглашения и надеялся только на волю 
Божью. Если бы сегодня случилась по-
добная ситуация, я поступил бы именно 
так… Судьбоносные решения Харьков-
ского Собора 1992 года – это тот гранит, 
на котором стояла и будет стоять наша 
Святая Православная Церковь». 

Современный этап жизни и деятель-
ности митрополита Никодима оказался 
чрезвычайно плодотворным и наполнен-
ным важными свершениями. Несмотря 
на тяжёлый недуг, именно в этот период 
во всю мощь расцвёл литературный дар 
харьковского владыки. «Послания. Сло-
ва. Речи» в восьми томах, две повести 
на русском и украинском языках, восемь 
томов стихотворений – лишь часть пол-
ного собрания сочинений архипастыря, 
председателя Комиссии по богослужеб-
ным текстам при Священном Синоде 
Русской Православной Церкви, Комиссии 
по канонизации новопрославленных свя-
тых при Священном Синоде Украинской 
Православной Церкви (1994 – 2006 годы), 
автора около восьми тысяч проповедей, 
почётного члена Союза писателей Украи-
ны и почётного члена Союза писателей 
России, члена Национального Союза 
журналистов Украины. 

Деятельность митрополита Никодима 
нашла признание и у Церкви, и у светских 
властей. Он был отмечен высшими награ-
дами Украинской, Русской, Иерусалим-
ской, Антиохийской, Кипрской, Польской 
и Румынской Православных Церквей. 
Почётный гражданин города Харькова и 
Харьковской области, он был удостоен 
почётных званий ряда научных и учебных 
заведений, в том числе – доктор богос-
ловия honoris causa Киевской Духовной 
академии и Варшавской Христианской 
Богословской академии, почётный доктор 
Харьковского национального универси-
тета имени В.Н. Каразина. В 2001 году 
митрополит Харьковский и Богодухов-
ский Никодим был признан лауреатом 
регионального рейтинга «Харьковчанин 
столетия». 

9 сентября 2011 года в своей послед-
ней статье, посвящённой воспоминаниям 
о духовной дружбе с выдающимися свя-
щенно- и церковнослужителями, владыка 
Никодим сказал: «Мы пронесли нашу 
дружбу через все дороги жизни, сохра-
нили единство наших братских народов и 
единство нашей Святой Церкви по завету 
апостола «Один Господь, одна вера, одно 
крещение» (Еф. 4, 5). И пусть это святое 
единство будет крепнуть и впредь, пока 
жива наша планета, чтобы народы наши 
жили в единомыслии и твёрдой вере, ста-
раясь «сохранять единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4,3). 

По благословению епископа Изюмского 
ОНУФРИЯ протодиакон  

Максим ТАЛАЛАЙ, заведующий 
церковно-историческим музеем 

харьковской епархии
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 молох  против меркурия

Жертвами стали оба
Такой механизм насилия устраивал 

болгарского наместника Кремля на 
Украине. И 2 апреля 1919 года ВУЧК 
возглавил М.И. лацис (Я.Ф. Судрабс). 
Он потребовал расстрелов, подчерки-
вая, что для таких приговоров следует 
руководствоваться лишь «революцион-
ным сознанием». Расстрелы стали обы-
денными даже за незаконную продажу 
спиртного. 

Уже летом акции ЧК вызвали проте-
сты населения, армии и партработников. 
Однако на активе столицы Раковский 
произнес: «лубянка! Тебе принадлежит 
слово и сегодня, и завтра, и послезав-
тра!». То было позволение чекистам 
самоуправничать в республике. 

Потребкооперация Слобожанщины 
была главной мишенью, ибо еще 27 
октября 1917 года ее лидер Б. С. Одер 
заявил на совете ПОЮР: «Вожди, кото-
рые ведут теперь Петроград и Харьков, 
…это авантюристы, или преступники. 
Когда во главе государства становится 
ленин, возможно, он не немецкий агент, 
но он фантазер, больной человек». На 
такое откровенно враждебное заявление 
высших кругов кооперации власть боль-
шевиков ответила в 1920 году чисткой, 
растянувшейся на двадцать лет. 

Вырабатывая стратегию той борьбы, 
лацис издает в Москве книгу «Чрез-
вычайные комиссии в борьбе с кон-
трреволюцией», в которой заявил: «ЧК 
- это не следственная комиссия и не 
суд. Это - орган боевой, действующий 
по внутреннему фронту гражданской 
войны, пользующийся в своей борьбе 
приемами и следственных комиссий, 
и судов, и трибуналов, и военных сил... 
Это - боевой орган Советской власти, 
обеспечивающий возможность мирного 
строительства для миллионов рабочих и 
крестьянских масс, ставших у власти... 
Это - боевой орган партии будущего, 
партии коммунистической... Она уни-
чтожает без суда или изолирует от 
общества, заключая в концлагерь. Что 
слово - то закон. Работа ВЧК должна 
распространяться на все те области 

общественной жизни, где вкоренилась 
контрреволюция за военной жизнью, 
за продработой, за народным про-
свещением, за всеми положительно 
хозяйственными организациями, за 
санитарией, за пожарами, за народной 
связью и т.д. и т.д.».

Для реализации указанных задач 
создается сеть осведомителей, работа-
ющая на 140 чекистов, анализирующих 
поступающую им информацию. Следо-
вателей лацис напутствует: «Не ищите 
на следствии материалов и документов 
того, что обвиняемый действовал делом 
или словом против Советов. Первый 
вопрос, который вы должны ему предло-
жить – к какому классу он принадлежит, 
какого он происхождения, воспитания 
или образования. Эти вопросы и должны 
определять судьбу обвиняемого».

Уже через год харьковская ЧК по-
лучила от сексотов в промышленности 
2474 доноса, из учреждений – 12 тысяч, 
а из сферы внешнего наблюдения – пока 
пятьсот. Чтобы вся республика была 
взята под надзор, Раковский выделил 
из бюджета еще 122 млрд. рублей. Те 
деньги улучшили и материальное обе-
спечение чекистов. На фоне полуголод-
ного населения многим захотелось еще 
лучшей жизни, что можно было получить, 
усилив прессинг на кооперацию – един-
ственного оператора товарной массы и 
добытчика стране валюты за рубежом. 
И ЧК чрезмерно расширил там сеть 
осведомителей, которые не столько 
защищали государственные тайны, 
сколько выдумывали врагов и доносили 
подслушанные разговоры, вкрапливая в 
них своекорыстную ложь. И вскоре так 
было везде, всю ту информацию ВУЧК 
собирал в «альбомы», ждущие своего 
часа... 

Полнился здесь и «альбом» на видно-
го кооператора Марьяна Ивановича МЕ-
ЛЕНЕВСКОГО, находящегося в лондоне. 
Помимо репутации коммерсанта, он 
был знаковым политиком, чью позицию 
в 1913 году оценил В.И. ленин в работе 
«Критические заметки по националь-
ному вопросу», известной еще и тем, 

что в ней ленин заявил: «При едином 
действии пролетариев великорусских и 
украинских свободная Украина возмож-
на, без этого единства о ней не может 
быть и речи». 

Возможность возвращения в Украи-
ну политика-менеджера (а дело шло 
к этому), встревожило окружение Ра-
ковского. И в ЧК посыпались доносы: 
Меленевский из рода богатых дворян 
Киевщины, римо-католик, националист 
и агент Запада. 

Отчасти то была верная информация. 
Да, учился в сельхозинституте Вильно, 
из которого в 1897 году изгнан за ре-
волюционную деятельность. Склонный 
к журналистике, стал подпольным ре-
дактором газеты литовских эсдеков. 
Всесторонне развитый и пробивной, 
он вскоре поступил в Петербургский 
университет на юридический факультет, 
где продолжил революционную работу, 
оплачивая расходы той коллективной 
деятельности. 

На запрос из Москвы пришел ответ: 
его первая жена дворянка из рода Гру-
шецких, давшего царицу, видных ратни-
ков и хозяйственников. Ее отец, окончив 
сельхозакадемию, разводил лошадей, 
внедрял формы земледелия, познанные 
в Европе. Стену его дома венчал призыв 
«Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу 
вас свободу любить!». Чекисты прислали 
и фотографию с тем призывом. На ней 
под теми словами была Зинаида Гру-
шецкая, заканчивающая в Петербурге 
женский медицинский институт и уже 
– невеста социалиста Меленевского, 
которого она и отец называли «Басок» 
за его приятный голос. 

Далее следовало, что медовый 
месяц этой пары затмило исключение 
Зинаиды из института за участие в за-
бастовке, организованной мужем. Как 
активистка РСДРП, она два года провела 
в Ярославской тюрьме, откуда вышла 
под залог, внесенный родителями. Тут 
же помогла мужу бежать из ссылки и 
супруги скрылись за границей. 

Через год, в 1906-м, молодоже-
ны вернулись. Полиция арестовала 

Советская власть в Харькове опиралась на Всеукраинскую чрезвычайную комиссию (ВУЧК), разместившуюся 
на улице Сумской в доме №82. Эта система была создана под началом Я.М. Свердлова на Черниговщине в авгу-
сте 1918 года для борьбы с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности. К маю 
1919 года ЧК действовали во всех губерниях и волостях. Их ядро составили приезжие и иностранцы вплоть до 
китайцев. Причиной тому была боязнь Председателя СНК Украины болгарина Х.Г. Раковского видеть украинцев 
на важных постах республики. И он упросил В.И. Ленина обеспечить ему тыл: «Отпустите, если можно, Лациса, 
а также отправьте нам отряд из 100 латышей». Почему был назван латыш Лацис? За его жестокость. Подавив в 
июле 1918 года в Москве мятеж эсеров, приближенный к вождю член коллегии НКВД отстоял право ЧК надзирать 
за контрреволюционерами, расследовать и карать.
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Марьяна-Юлиана. Зинаиду не тронули 
– ждала ребенка. «Баска» вернули на ар-
хангельский Север. Оттуда он, получив 
от жены паспорт умершего брата, бежал 
в лондон, где… женился на англичанке. 

Консистория не дала Зинаиде раз-
вода с ним. Власти позволили ей устро-
иться врачом в Воронежской губернии, 
а через несколько лет по конкурсу она 
стала врачом московской фабричной 
больницы, получила квартиру, опреде-
лила дочь в гимназию-пансион. 

На этом сведения о Меленевском 
обрывались… 

Но председатель Совнаркома (он 
же - нарком иностранных и внутренних 
дел Украины)  требовал искать и макси-
мально сузить коммерческие полномо-
чия «Баска». Зная его дотошность еще 
со встреч на Неве, он опасался, чтобы 
тот не докопался до тайных перегово-
ров с Францией о поставках ей хлеба 
за признание самостийности Украины, 
лишь только она объявит об отходе от 
Москвы. 

А еще Раковскому нужен был хотя бы 
намек на то, что Меленевский шпион. 
Тогда он смог бы переложить на того 
вину за провал в Польше работы Закор-
донного отдела ЦК КП(б)У. Судя по ноте 
МИД Польской Республики от 25 августа 
1921 года, тот знает все об отделе, его 
руководстве и сети. Министр Г. Скримунт 
даже указал количество бриллиантов, 
отобранных у богатых харьковчан и вру-
ченных резидентам для финансирования 
подготовки революции в Польше, Румы-
нии и Балтийских государствах. 

«Закордотд» был детищем Раковско-
го. Ф. Кин, Т. Петровский, С. Косиор, Ф. 
Сергеев (Артем) доверились ему, как 
опытнейшему подпольщику ленинской 
гвардии, в подборе людей в эту сеть, вы-
работке ее планов. А вышло так, что сеть 
изначально была пронизана польскими 
разведчиками. Вот почему перед ЧК по-
ставили задачу найти хотя бы намек на 
интерес Меленевского к политической 
разведке в соседних странах. Имея под-
тверждение этому, можно было перело-
жить на него ответственность лидеров 
КП(б)У, проваливших идею и показавших 
враждебное настроение к европейским 
соседям. 

Как ни старалась агентура ЧК, но 
нашла не заказанные данные, а только 
намеки на Раковского. Оказалось, что 
контактируя в начале века с эсдеками 
Петербурга, тот выполнял задания раз-
ведок западных держав. За это его дваж-
ды высылали из России. В августе 1916 
года уже и Румыния увидела в своем 
офицере шпиона Германии и заточила в 

тюрьму, откуда Раковского вызволили 1 
мая 1917 года русские солдаты. 

В декабре 1917 года он, человек 
близкий ленину, прибыл в Россию, а уже 
в январе 1918-го с его мандатом воз-
главил военную экспедицию СНК РСФСР 
по югу Украины. В итоге, опираясь на 
красные штыки, закрепился в Советской 
Украине, и ее столице Харькове. 

Что касается Меленевского то, бежав 
в лондон, он стал там одним из лидеров 
Украинского социал-демократического 
союза. В 1913 году открыл представи-
тельство украинских сельхозкоопера-
тивов и союзов - заодно прикрывавшее 
центр по созданию в Европе на деньги 
врагов России Революционной украин-
ской партии (РУП). После встречи в Буха-
ресте с Раковским разгадал утаиваемую 
от него суть данной партии. Написал 
ленину письмо с подвохом. Тот вразу-
мительно ответил ему через газету, чем 
подтолкнул порвать с РУП и увести из нее 
единомышленников в РСДРП. 

Первая мировая война позволила 
Меленевскому вернуться на Украину - во 
львов. Здесь присоединился к прогер-
манскому Союзу освобождения Украи-
ны. После февральской революции 1917 
г. СОУ прекратил существование, и он 
переехал в Киев торговым посредником. 
Правительство УНР, возглавляемое кол-
легой по РУПу В. Винниченко, включило 
его в свою команду, а в начале 1919 года 
он вернулся в лондон уже советником 
дипломатической миссии УНР. 

Все последующие годы Меленевский 
живет заботами Украины: координи-
рует деятельность Комитета помощи 
голодающим, сеть советско-немецкого 
торгового общества, представительства 
«Укрзовнішторгу». В 1923 году стал 
шефом фирмы «Коопукра», созданной 
«ВУКС», «Українбанком», «Сільским 
хозяїном» и Бюро акционеров коопера-
тивных союзов, появившихся в Харькове 
по его совету. 

… В июне 1923 года председатель 
СНК Раковский вынудил ЦК КП(б)У 
принять постановление, обязывающее 
иностранные компании открывать фи-
лиалы на Украине только с разрешения 
ее властей, а все договора, заключенные 
в Москве, отменить.

 Это был открытый шаг к сепаратиз-
му. Оценку своим словам и делам Раков-
ский получил на совещании ЦК РКП (б) 
с работниками национальных республик 
и областей. Опираясь на факты, Сталин 
обвинил оппонента и его команду в рас-
кольничестве. Раковского сместили с 
поста и направили послом в Англию. По-
теряв самообладание, он шлет Сталину 

и видным партийцам письмо: «…Мое на-
значение в лондон является <…> лишь 
предлогом для моего снятия с работы 
на Украине». Обиду сохранял и будучи 
послом во Франции.

Тем временем Меленевский, не по-
нимая причин холодного отношения к 
себе Харькова, добивается разительных 
успехов. Пять лет присутствия сети коо-
ператоров на английском рынке позво-
лили «Коопукра», созданной с капиталом 
в 30 тыс. фунтов стерлингов, иметь в 
активе уже полмиллиона фунтов стер-
лингов. Опираясь на эти деньги, ВУКС 
импортировал дефицитные продукты, 
жесть для консервов, минеральные 
удобрения, сельхозтехнику, инкуба-
торы, племенных птиц, оборудование 
для промышленности. Кооперация все 
эффективнее участвовала в индустриа-
лизации Украины. 

А ее постпред зовет уже на американ-
ские рынки. Ради этого добился перево-
да тары с бочек на дешевые коробки, 
присылая в Харьков бюллетени рынков 
мира, их запросы, а также – отчеты о реа-
лизации за рубежом товаров Украины, 
обновляет стратегию «Коопукра». Ту его 
работу кооператоры ценили высоко и на-
деялись, что с возвращением на родину 
он займет ключевой пост в их отрасли. 
Однако дипломат Раковский давал ему    
настораживающие характеристики.* 

Вот почему с закрытием «Коопукра» 
опытного менеджера пригласили в 
Харьков лишь советником Украинско-
Восточной торгово-промышленной 
палаты по сельскохозяйственному экс-
порту. Квартиру для семьи - жена и два 
взрослых сына, слабо владеющие рус-
ским языком - смог снять в Покотиловке. 
Работал без амбиций, быстро вживался 
в новую для него страну и среду, пред-
лагал разумные рекомендации… Все 
вело к росту его карьеры.

16 ноября 1930 года Меленевского 
арестовали как члена контрреволюци-
онной организации и шпиона. Однако 
за полтора года допросов следователь Г. 
Н. Бордон не  смог доказать обвинения: 
10 мая 1932 года ГПУ УССР вынуждено 
было закрыть дело.

Поняв ненужность на малой родине, 
он уезжает в Москву по приглашению 
Главшелка СССР. В ту пору шелк для 
страны стал товаром, крайне нужным 
медицине, обороне, для выпуска тка-
ней. И здесь рассчитывали с его помо-
щью наладить импорт сырца и шелка, 
а также выстроить схему вовлечения 
кооператоров в ускоренное развитие 
шелководства. 

*В 1927 году Раковского исключили из партии в числе вожаков оппозиции. По приговору Особого совещания при ОГПУ он провел восемь 
лет в ссылке - в Астрахани и Барнауле. Затем его вернули в Москву, восстановили в партии, дали работу в наркомате здравоохранения. Однако 
продолжил борьбу за верховенство в политике страны, фактически чужой ему. Вновь был исключён из партии.
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В Москве встречает на страницах 
газеты «Известия» корреспонденции, 
подписанные фамилией, как и его. Наво-
дит справки и узнает: автор - 27 летняя 
Марина Юлиановна, сотрудница редак-
ции. Поняв, что это дочь, пишет ей. 

- Понравимся друг другу - будем 
дружить, не понравимся - конец еще 
одной сказке, - так заканчивалось то 
письмо, - вспоминала она в беседе с 
журналистами «Известий». – Прежде, 
чем я получила то письмо, его прочли 
кадровики и обвинили меня в сокры-
тии связей с отцом в Англии, а также в 
том, что исказила его имя и отчество: в 
метрике-де  отец значится как Юлиан-
Марьян Иванов Марьянов, а он подписал 
письмо «Марьян Иванович». 

С согласия НКВД та встреча состоя-
лась. Отец рассказал о себе, выразил 
надежду, что в Москве он и семья станут 
полезными новой во всем для них от-
чизны. Он не знал, что союзный НКВД 
черпал руководящие кадры в Харькове. 
А те, утверждая себя на высоких постах, 
возвращались к недобитым жертвам, как 
к полуфабрикатам для быстрого попол-
нения списка побед над врагами страны. 
Так его дело было вновь запущено в 
Москве осенью 1937-го – в пору новой 
охоты на шпионов и террористов.

Не помогло даже то, что следователь 
Бордон, начинавший его дело, вскоре 
был расстрелян за фальсификацию… 
На этот раз следователи имели задачу 
уничтожить человека, обозначенного 
в трудах ленина, как знакового для 
Украины, способного обеспечить приток 
в страну извне шелка-сырца, нужного 
авиапромышленности как парашютная 
ткань. Уже 20 января 1938 года «тройка» 
обрекла его. Выслушав приговор,  про-
изнес: «Я - не дворянин, не помещик, 
не землевладелец. Землю получил в 
наследство, продал ее и все выручен-
ные деньги отдал на дело революции в 
России»... 

Его расстреляли в тот же день. 
Английскую семью репрессировали. 
Первая жена умерла в 1944 году в неве-
дении о нем. 1 августа 1957 года М.-Ю. 
Меленевский был посмертно реабили-
тирован.* лишь спустя 30 лет его дочь 
смогла прочесть дело отца и узнать, что 
он лежит среди 20760 жертв Бутовского 
полигона НКВД… Она встретила нынеш-
ний век. 

Что касается Х.Г. Раковского, то он 
тоже находился в тюрьме, отбрасывал 

обвинения об участии в заговорах… 
Признал те обвинения только после 
очной ставки с племянницей лиляной 
Гервеновой, ранее прибывшей к нему из 
Берлина якобы на учебу в Московской 
консерватории, а фактически – связной 
Запада. Арестованная на границе при 
выезде из СССР с донесениями дяди, 
она рассказала все потаенное о нем - 
идеологе оппозиции.** 

Друга ленина осудили к 20 годам 
тюрьмы. Однако с началом войны он 
был расстрелян 11 сентября 1941 года 
в прифронтовом Орле. В 1988 году его 
реабилитировали и восстановили в 
партии, которую он сознательно раз-
валивал… 

А партизан выстоял! 
К концу 30-х годов центр стратегиче-

ского машиностроения и науки Харьков 
вызвал особый интерес у германской 
разведки. Противодействуя ему, НКВД 
усиливает слежки за специалистами за-
водов, учеными, служащими, а также за 
кооператорами, чья система имела ши-
рокие связи с зарубежными фирмами. 
В силу своей морали, стукачи постоянно 
доносили на  неугодных им лиц. В итоге 
против этих людей НКВД возбуждал уго-
ловные дела по политическим мотивам, 
что позволяло ему, минуя прокуратуру, 
определять на свое усмотрение огово-
ренных как врагов. 

10 сентября 1936 года Управление 
государственной безопасности НКВД 
Украины допросило как свидетеля пред-
седателя правления Харьковского об-
лпотребсоюза Александра Григорьевича 
Смелянского, родившегося в Смеле, 
Киевской области.***

Член КП(б)У с 1917 года, он в годы 
гражданской войны был красным парти-
заном. В мирной жизни вожак коллекти-
вов, член обкома партии и облисполко-
ма. Но, так как в ту пору принципиальных 
красных партизан руководители Украины 
считали одними из главных своих врагов, 
Смелянского тут же исключили из КП(б)
У и уволили с работы. А 22 октября его 
обвинили в причастности к террористи-
ческим организациям и арестовали. 

В обществе никто не удивился слу-
чившемуся. Ведь за решеткой сидело 
множество видных деятелей. Среди них 
были члены ЦИК СССР председатель 
Харьковского облисполкома Г.К. Пряд-
ченко, председатель Черниговского 
облисполкома С.А. Загер, замести-

тель председателя СНК Украины И.С. 
Шелехес, председатель Сталинского 
горсовета В.Я. Конотоп, председатель 
Донецкого облисполкома Н.Г. Иванов…

Озадаченный арестами в стране, 
председатель ВЦИК М.И. Калинин 15 
раз запрашивал Прокурора СССР А.Я. 
Вышинского: правдивы ли сведения о 
разоблачении депутатов как врагов на-
рода. Обоснователь Большого террора 
и инквизитор еще поры Керенского 
отрубил Кремлю: «Считаю необходи-
мым всех перечисленных как врагов 
народа исключить из состава членов 
ЦИК СССР». 

Многих депутатов и вожаков кол-
лективов уже расстреляли, на других 
выбивали из арестантов обвинения. 
Вот и в данном случае заместитель 
председателя облпотребсоюза И.П. 
Гринько под пытками заявил: «В 1934 
году Смелянский А.Г. завербован мною 
в националистическую организацию». 
Подобные показания дали также от 
других подпольных организаций некогда 
близкие ему Н. В. Боженко, бывшие по-
мощники Г.С. Ильчикес, А.Н. Павловский, 
В.Г. лопатин…

При рассмотрении деятельности 
председателя Центросоюза Зеленского 
бывший директор Центроплодоовоща 
М.А. Садовников показал: «По заданию 
Зеленского я установил связь с участни-
ками правотроцкистской организации, 
в том числе – в Харьковской области со 
Смелянским...». Бывший председатель 
Далькрайпотребсоюза И.Д. Гершкоронд 
указывал: «В 1933 году мною завербо-
ваны в меньшевистскую организацию 
председатели: Харьковского ОПС А.Г. 
Смелянский. <… > По моему заданию 
участники антисоветской меньшевист-
ской организации, в том числе Смелян-
ский, сорвали планы товарооборота 
в 1933-1934 годах, чем было вызвано 
массовое недовольство населения со-
ветской торговой политикой в городах 
Харьков, Киев, Чернигов, Одесса». 

Те показания подтвердили под пыт-
ками также работники облпотребсоюза 
И.А. Седлецкий, С.И. Нус, А.И. Шнитова 
и другие: чекисты выполнили просьбу 
работника обкома партии Полищука, 
давно решившего поставить во главе 
ОПС своего друга. 

К 19 ноября Смелянский был слом-
лен: «Я решил сознаться, что явля-
юсь участником контрреволюционной 
троцкистской организации, в которую 

*Месяцем раньше реабилитировали вершителя «красного террора» М. И. лациса, расстрелянного 29 ноября 1937 года. 
** В 90-х годах прошлого века л. Гевренова подтвердила это и мне. Ее я знал как узницу Акмолинского лагеря АлЖИР. С годами она воз-

вратилась в Болгарию. События на целине позволили ей стать гостьей редакции газеты «Молодой целинник». Мне было поручено организовать 
ей экскурсию на спортивном самолете над остатками лагеря, возле которого размещался наш авиаспортклуб, показать с высоты совхозы в 
степи… На закате XX века я участвовал в Софии в научной конференции. Узнав об этом, л. Гевренова пригласила к себе домой. Естественно, 
я затронул и данный вопрос, на который седая лиляна подтвердила под диктофонную запись, что стала жертвой игрищ дяди.

*** Его «альбом» открыл следователь Гольдштейн, положив в папку № 2281 (она хранится в архиве Харьковского СБУ) справку о том, что 
Смелянский на самом деле - Голодницкий Шабе Гершкович… Так закралось недоверие к этому человеку.
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вовлечен моим бывшим заместителем 
Ильчикасом, работающим теперь за-
местителем председателя СНК Мол-
давской АССР. Мною завербованы Бло-
хина, Павлов, Вельдман, Гольдштейн, 
Деман, Дрозник, Жуков, Орлов, Лопа-
тина, Беспалый, Костюченко, Гинзбург, 
Лавренцов». 

Оговорив  этих людей, он обрек их 
на гибель. А вот ему следствие не успе-
ло предъявить обвинение: его поразил 
туберкулез легких с кровоизлияниями, 
и медики направляют его в больницу, 
затем рекомендуют следствию осво-
бодить его из-под ареста. Однако срок 
следствия продлевается, а от врачей 
требуют выписать арестанта. Чтобы 
предъявить ему обвинение… Начальник 
тюрьмы Вайнберг противится: «Сме-
лянский А.Г., согласно заключению за-
ведующего туботделения Костенко, не 
может быть выписан из больницы». 

7 марта 1938 года начальник отдела 
А.М.Симхович и уже начальник кон-
трразведки НКВД УССР л.И. Рейхман 
внезапно отступают и просят Военную 
коллегию Верховного Суда СССР снять 
со слушания дело Смелянского. Раз-
вернуться вспять их заставляло не со-
стояние здоровья подследственного, 
а то, что ревизоры, проверявшие по 
поручению НКВД облпотребсоюз, кон-
статировали: «материалов, порочащих 
деятельность Смелянского, не обнару-
жено, а налицо улучшение борьбы ОПС 
с хищениями». 

Узнав об этом, арестант пишет 30 
декабря прокурору области: 

«Мною послано Вам в первом по-
лугодии заявления о неправомочных 
действиях следователя НКВД гр. Идаш-
кина, репрессиями побудившего меня 
<…> заявить о том, что я якобы был 
завербован бывшим моим замести-
телем Ильчикесом в контрреволюци-
онную троцкистскую организацию по 
вредительству в облпотребсоюзе. В 
заявлениях Вам и начальнику УНКВД 
я отказался от подписанных мною по 
понуждению протокола допроса и 
заявления, как не соответствующих 
действительности. Тогда я просил 
Вас проверить правильность данных, 
изложенных в моих заявлениях и по 
подтверждению правильности, меня 
из тюрьмы освободить. <…> Я не враг, 
никогда им не был и не буду. Я болен 
туберкулезом легких открытой фор-
мы. Прошу срочного вмешательства и 
приказания об освобождении меня из 
заключения». 

Крик души услышали лишь 29 мая 
1939 года и напомнили: «19 ноября 
1937 года вы показали, что являетесь 
участником троцкистской организации 

*В ходе чистки НКВД было осуждено 14715 чекистов.

анатолий георгиевич клёва – про-
фессиональный журналист, известный 
публицист, мастер интересных рас-
следований. Этим занимается многие 
десятилетия, работал в молодежной 
печати Урала и поволжья, был собко-
ром газеты «известия» в Забайкалье, 
нашем слобожанском крае. сейчас 
на творческой работе, его материалы 
публикуются в Украине, россии, Бело-
руссии, странах дальнего зарубежья.

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»

и проводили вредительскую работу. 
Почему теперь отказываетесь от тех 
показаний?» Ответил: «Участником 
троцкистской организации не был. От 
своих прежних показаний категориче-
ски отказываюсь: они вымышленные. В 
троцкистскую организацию никого не 
вербовал, фамилию свою, менял, так 
как в то время скрывался от немцев в 
Лубнах и жил под фамилией Смелян-
ский. Официально переменил ее в 1920 
году во время перерегистрации рядов 
РКП(б)».

На основании этого следствие пред-
ложило приостановить дело. 25 июня 
1938 года то решение утвердил на-
чальник УГБ М.И. Кувшинов. Однако 
арестанта не выпустили.

Вскоре жизнь преподносит узнику 
новый шанс: 15 ноября Политбюро ЦК 
ВКП(б) рассмотрело итоги репрессий: 
за полтора года было арестовано 1,5 
миллиона человек, из них около 700 
тысяч расстреляли как врагов и шпио-
нов. Признавая свои ошибки и пере-
гибы, позволившие НКВД беззаконно 
вести следствия в деле «очистки СССР 
от шпионских, террористических, ди-
версионных и вредительских кадров», 
партия решила свернуть репрессии. 17 
ноября Сталин и Молотов подписали 
постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
«Об аресте, прокурорском надзоре и 
ведении следствия». Спустя неделю  
нарком и генеральный комиссар ГБ 
Н.И. Ежов был арестован. Его прогнали 
в дерюгах и лаптях через созданные им 
пыточные застенки, и - расстреляли. 
Впредь НКВД запрещались репрессии 
без санкции прокурора, ликвидирова-
лись тройки-суды. 

Но на местах упраздненные тройки 
продолжали своеволие. Оно прекрати-
лось только после категоричного тре-
бования провести в низовых и средних 
звеньях НКВД третью чистку фальси-
фикаторов и нарушающих законность 
проведения следствия. Так чекисты, 
взращенные лацисом в Украине для 
страны, потеряли доверие на всех ее 
широтах.

Все это врачи сообщали Смелянско-
му. И он пишет руководству Управления 
НКВД: 

«22 месяца меня <…> истощают 
тюрьмой. Настоятельно прошу дать мне 
очную ставку с клеветниками Гринько и 
Гершкорондом, давшими гнусные вы-
мышленные показания о том, что они, 
якобы, меня завербовали в контррево-
люционную организацию «боротьби-
стов» и в меньшевистскую организацию. 
Во время допроса у вас 29 мая и 21 июня 
Вы отказались записать мое заявление, 
о том, что следователь Г.С. Идашкин 
применил ко мне избиения, вследствие 
чего я вынужден был себя оговорить, на-
писав вымышленные заявления и под-
писать протокол допроса и дополнения 
со многими ложными вымышленными 
фразами, подготовленными Идашки-
ным».

Но Гершкоронда уже освободили за 
недоказанностью, Гринько расстреляли. 
Как и инициаторов фальсификации дан-
ного дела Чернова и Рейхмана. Ожидал 
расстрела и Симхович, поднявшийся 
было до поста начальника отдела ГУ-
лАГа. Идашкин работал в Наркомате, 
однако настойчивость Смелянского 
грозила карой не только ему*. 

Спасая своих, следователь Сергеев 
4 октября 1939 года выносит реше-
ние: «… Следствием не установлено 
контрреволюционной вредительской 
деятельности Смелянского. Ревизия 
подтвердила, что он относился до-
бросовестно к порученной работе… 
Учитывая это, следственное дело № 
45192 прекратить, Смелянского А.Г. 
освободить». 

То постановление тут же утвердил 
новый начальник УНКВД, выходец из за-
водчан Харькова П. С.Сафонов. Он знал 
Смелянского, как и то, что его арест был 
авантюрой.

Вскоре Смелянский, невольно став-
ший причастным и к расстрелу дальнего 
родственника военлета Исаака Смелян-
ского, был восстановлен в партии, воз-
главил базу. Ведь после доносов в ОПС 
специалистов осталось крайне мало. 

Анатолий КЛЁВА


