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Как отметил в ходе пресс-конференции 
председатель Харьковской облгосад-
министрации Михаил Добкин, не-

смотря на очень сложную экономическую 
ситуацию, все основные запланированные 
прогнозные показатели, утвержденные 
Министерством финансов Украины на-
кануне принятия бюджета 2012 года, вы-
полняются. 

– До конца года мы планируем по-
лучить 5,2 млрд. грн. собственных и за-
крепленных доходов общего фонда. Если 
сравнивать с прошлым годом, то это на 
18% больше. Если в абсолютной цифре, 
то в этом году собственные закреплен-
ные доходы увеличились на 757 млн. грн., 
– сказал глава области.

По его словам, главный вопрос, кото-
рый все время на контроле – это погашение 
налогового долга в бюджеты всех уровней. 
В этом плане Харьковщина была на 21 
месте среди областей Украины. Сегодня 
регион занимает 2 место, и темпы, которые 
демонстрирует налоговая служба Харь-
ковской области по итогам 9 месяцев, не 
вызывают никаких нареканий.

– В целом за год в сводный бюджет 
области ожидается поступление доходов, 
с учетом дотаций и субвенций, в размере 
12,6 млрд. грн. Это будет на 25% больше, 
чем в 2011 году или на 2,5 млрд. грн. боль-
ше, – подчеркнул Михаил Добкин.

В Харьковской области сегодня ра-
ботает 34 разрешительных центра, в том 
числе Единый разрешительный центр в 
Харькове, где на сегодняшний день вы-
дается более 80 документов различной 
направленности. 

– Задача власти – создавать ком-
фортные условия для бизнеса. В этом во-
просе самое главное – уделить максимум 
внимания дерегуляции, убрать чиновника 
от выдачи того или иного документа, 
избежать контакта между чиновником и 

бизнесменом, тем самым убрав одну из 
составляющих возможной коррупции. На 
создание разрешительных центров было 
потрачено множество сил и средств, – 
подчеркнул он.

За 9 месяцев 2012 года в разрешитель-
ные центры обратилось 90 403 субъекта 
предпринимательской деятельности – на 
66,2% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2011 года, выдано 46 480 
документов разрешительного характера 
– на 129,7% больше, чем в прошлом году, 
предоставлено почти 32 тысячи консуль-
таций. Количество субъектов предпри-
нимательской деятельности – физических 
лиц по состоянию на 1 октября 2012 года в 
регионе составляет 179 600 человек, что на 
500 больше, чем в предыдущем году.

– Я привожу эти цифры для того, что-
бы вы понимали, насколько эффективно 
сегодня можно начинать свой бизнес, 
получать разрешения и лицензии, когда 
нет прямого контакта с чиновником, и 
он не задерживает умышленно выдачу 
разрешительных документов, вымогая 
за это какую-то сумму, – заявил Михаил 
Добкин.

В этом году в Харьковской области 
введено в эксплуатацию 16 нефтегазовых 
скважин. 

– Это очень важно, поскольку позво-
ляет уменьшить потребление дорогого 
российского газа, кроме того, проводится 
модернизация существующих нефтега-
зовых скважин, вводятся в эксплуатацию 
дожимные компрессорные станции, кото-
рых у нас открыто уже 3, а до конца 2013 
года по планам НАК «Нефтегаз Украины» 
должно быть открыто еще столько же.

Более 2000 домов и квартир газифи-
цировано в области в 2012 году,  введено 
в эксплуатацию 40,7 км газопроводов и га-
зифицировано более 2000 домов и квартир. 
В настоящее время уровень газификации 
по области составляет 70,5%. 

– В городах и поселках городского 
типа уровень газификации достиг уже 
82,6%. В селах уровень газификации ниже, 
это только 53,7%, но с теми темпами, с 
которыми мы, благодаря договору с НАК 
«Нефтегазом Украины» строим новые 
газопроводы, я уверен, цифры существен-
но вырастут в течение ближайших 2-3-х 
лет, – отметил Михаил Добкин.

– В целом в  сфере жилищно-
коммунального комплекса самое главное, 
что было сделано, это обеспечение ста-
бильного прохождения отопительного 
сезона 2011-2012 гг. и подготовка к сезону 
2012-2013 гг. Учитывая, что цена на газ 
постоянно растет и иногда приходится 

сфере образования или здравоохранения 
те средства, которые можно было бы 
направить на развитие материально-
технической базы учреждения, отправ-
лять на  энергоносители. Поэтому нам 
необходимо переходить на альтерна-
тивные виды топлива. Это позволит нам 
ежегодно экономить до 20% бюджетных 
средств, – сказал Михаил Добкин.

– 2012 год был для нашего региона 
годом развития, несмотря на все слож-
ности. Все социальные обязательства, 
которые брало на себя государство, были 
выполнены, хотя экономическая ситуация 
очень непростая. Но год мы завершаем и 
можем всей громадой занести его в актив, 
и не только потому, что мы успешно про-
вели Евро-2012, а потому, что все вместе 
умеем справляться с теми вызовами и 
сложностями, которые в это неспокойное 
время возникают практически на каждом 
шагу, – констатировал глава области.

В Харьковской области удалось достичь 
хороших показателей в сельском хозяйстве, 
несмотря на достаточно сложные погодные 
условия. Состояние посевов позволяет 
говорить о хороших перспективах в этой 
отрасли и на следующий год.

– Мы провели посев на 501,9 тыс.га, 
это 105% от плана, который нам был 
дан профильным министерством. Всходы 
были получены на всей площади, 99% из 
них сейчас находятся в хорошем и удо-
влетворительном состоянии. Это очень 
хороший задел под будущие достижения 
2013 года, – подчеркнул губернатор.

По его словам, прибыль аграриев, по-
лученная ими в текущем году благодаря 
хорошему урожаю, позволит им в дальней-
шем усовершенствовать свою работу.

– В текущем году валовый сбор зерна 
очень хороший. Мы не дошли до 3-милли-
онной отметки, но 2 млн. 781 тыс. т при 
средней урожайности 29,7 ц/га и при не-
достижимом ранее качестве зерна дает 
нам все основания говорить, что те, кто 
вкладывал свои средства в этот вид дея-
тельности, будут с прибылью, а значит, и 
дальше смогут покупать новую технику и 

миХаил ДоБкин: «2012 год был для 
нашего региона годом развития»
(по материалам пресс-конференции главы Харьковской облгосадминистрации 21.12.2012 г.)
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применять новые технологии в сельском 
хозяйстве, – сказал Михаил Добкин.

Он подчеркнул, что в 2012 году на раз-
витие сельскохозяйственной отрасли было 
направлено 650 млн. грн. капитальных 
инвестиций, что почти на 40% больше, чем 
в 2011 году. 

– Надеюсь, что в 2013 году их будет 
еще на порядок больше, мы проводим пе-
реговоры со всеми крупными агрохолдин-
гами. У нас подход один ко всем – если вы 
хотите работать здесь, вы должны быть 
готовы отчислять средства на социаль-
ную сферу села, необходимо вкладывать 
деньги в животноводство и технологии, 
которые позволяют не зависеть сельхоз-
производителям от погоды.

Председатель ХОГА подчеркнул, что 
сельское хозяйство наиболее динамично 
развивающаяся отрасль, которая дает 
при правильном подходе до 100% годовых 
прибыли. В отрасли сельского хозяйства 
бизнес сегодня видит очень серьезные пер-
спективы, и туда приходят инвестиции.

В 2012 году в Харьковской области 
произведено 106 тыс. т сахара. На данный 
момент этого достаточно для обеспечения 
сладким продуктом всех жителей региона. 
В то же время,  сахарная отрасль всей 
страны нуждается в реформировании, 
чтобы сделать ее более прибыльной, а 
значит, и более привлекательной для пред-
принимателей.

– Все сахарные заводы, которые 
работали в этом году, уже закончили 
сезон производства. Было переработано 
844,5 тыс. т свеклы. Мы имеем сегодня 
определенное перепроизводство сахара, 
и если государство не изменит политику 
дотаций его производителям, мы можем 
эту отрасль полностью потерять, по-
тому что сегодня цена на сахар на рынке 
фактически ниже себестоимости. Но 
сахар есть, и главное теперь – сделать 
так, что бы те, кто увеличивал количе-
ство посевных площадей под сахарную 
свеклу, кто, несмотря на все сложности, 
не порезал заводы на металл, а продол-
жал варить сахар, получили помощь от 
государства и не остались в убытке, – 
подчеркнул глава области.

Харьковская область полностью очище-
на от непригодных пестицидов.

– Все вывезено, и хотя мы были аб-
солютно уверены, что завершили эту 
работу еще в прошлом году, работы 
по наведению порядка на территории 
бывшего предприятия «Химпром» дали 
нам очень тревожный звонок. Там в не-
надлежащих условиях хранились никем не 
учтенные почти 700 т пестицидов. Но 
мы справились с этой задачей, сегодня 
Харьковская область от непригодных 
пестицидов очищена полностью, – сказал 
Михаил Добкин.

Также председатель ХОГА рассказал, 
что в поселке Шевченково продолжаются 
работы по вывозу токсического вещества 
меланж. Он отметил, что вывезена оче-

редная партия, и в настоящее время нужно 
решить вопрос со специальными вагонами, 
необходимыми для транспортировки. Эти 
вагоны есть только в России.

– Как только в Харьковскую область 
будут поставлены вагоны, меланж будет 
вывезен. Я уверен, что к средине 2013 года 
проблема будет решена полностью, – за-
верил Михаил Добкин.

В Харьковской области продолжается 
активная работа по выдаче государствен-
ных актов на землю. На данный момент 
усиленное внимание уделяется выдаче 
актов тем людям, которые во время рас-
паевания колхозов работали в социальной 
сфере населенных пунктов и не получили 
земельных наделов.

– В середине 90-х тем людям, которые 
работали в колхозах, землю выдали, а 
так называемой социальной сфере – ра-
ботникам образования, здравоохранения, 
работавшим в этих же селах, не дали 
ничего. Длительное время люди пытались 
получить хоть что-то от государства, 
но людей гоняли по всем кругам ада, акты 
выдавать никто не хотел. В этом году 
работниками социальной сферы были 
поданы заявки на получение в собствен-
ность 34 тыс. 786 земельных участков. 
На сегодня по этим заявлениям 30 тыс. 
548 участков уже передано в собствен-
ность людям, – сообщил глава области.

Говоря в ходе пресс-конференции о 
расчетах по земельным и имущественным 
паям, Михаил Добкин отметил, что в 2012 
году в этой сфере произошла финансовая 
революция. 

– Мы убедили в течение года всех соб-
ственников или арендаторов земельных 
паев применить коэффициент, который 
был рекомендован Кабинетом Министров 
Украины, – сказал председатель ХОГА, – и 
таким образом привели средний размер 
арендной платы за один га пая до 675 
грн. В прошлом году она была на 308 грн. 
меньше. Фактически люди получили в 2 
раза больше средств за то, что передали 
в аренду свою землю. 

Михаил Добкин подчеркнул, что уро-
вень расчетов в этом году по земельным и 
имущественным паям составил 99,8%. 

– До 100% расчеты довести невоз-
можно, потому что некоторых собствен-
ников уже нет в живых, и у них либо нет 
наследников, либо те не успели вступить 
в права наследования, – сообщил пред-
седатель ХОГА.

Благодаря активной работе по развитию 
животноводческой отрасли в Харьковской 
области в текущем году удалось достичь 
значительного увеличения производства 
молока.

– По сравнению с прошлым годом мы 
почти на 22% увеличили производство 
молока. В то же время нужно сказать, 
что можно бесконечно идти в сторону 
увеличения, но мы должны понимать, что 
это молоко нужно куда-то поставлять. 
Оно не может долго храниться, поэтому 

необходимо либо строить предприятия 
по его переработке на сухое молоко, либо 
увеличивать потребление, – подчеркнул 
глава области.

По словам Михаила Добкина, в бли-
жайшее время благодаря реализации 
проекта «Деревня будущего» планируется 
обновить поголовье крупного рогатого скота 
в области и увеличить таким образом его 
продуктивность, что позволит в первую оче-
редь сделать содержание животных более 
выгодным для частных хозяйств.

– Если в предприятиях, где занима-
ются промышленным производством 
молока, показатели достаточно серьез-
ные, то на частных подворьях количество 
молока от одной коровы колеблется от 
2 до 4 тыс. кг в год, что, конечно же, не 
может давать прибыль. Я надеюсь, что 
создание в рамках проекта «Деревня буду-
щего» генетического центра, с помощью 
которого будет полностью заменена 
низкопродуктивная украинская порода 
на высокопродуктивную голштинскую, 
позволит исправить эту ситуацию. Я 
думаю, что и частные подворья смогут 
получать до 8-9 тысяч килограмм молока 
в год при тех же затратах, что позволит 
в разы увеличить доход семьи.

Программа по выделению дотаций на 
выращивание молодняка крупного рога-
того скота в частных подворьях уже дает 
положительный результат. Она позволяет 
не только увеличить поголовье крупного 
рогатого скота и производство мяса, но 
и существенно повысить доход жителям 
села.

– Программа дотаций на выращивание 
телят в частных хозяйствах работает 
очень хорошо. Сначала люди с большой 
опаской к этому относились, почему-то 
считая, что раз государство будет да-
вать средства на выращивание крупного 
рогатого скота, значит, придет момент, 
и государство потребует деньги обратно 
после его продажи. Когда убедились, что 
этого не будет, начали по несколько голов 
заводить на один двор. Это занятость 
для людей, реальный источник дохода и 
живые деньги, которыми государство по-
могает людям выживать в это непростое 
время. Я надеюсь, что эта программа 
будет продолжена и в следующем году. 
Наша задача как власти – сделать так, 
чтобы люди с минимальными бюрократи-
ческими проволочками могли оформить 
документы и получить дотацию, – сказал 
Михаил Добкин.

В этом году Харьковская область по-
лучила медицинского оборудования более 
чем на 100 млн. грн. 

– За последние три года материально-
техническая база многих больниц области 
существенно изменилась. Мы, не до-
жидаясь пока будет проведена реформа 
здравоохранения в масштабах страны, 
начали свою реформу. 10 межрайонных ме-
дицинских центров – это будущие госпи-
тальные округа, уже имеют комфортные 
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хирургические комплексы, в некоторых 
уже отремонтированы реанимационные 
отделения. Следующий этап – травма-
тологические пункты и родильные от-
деления. Эта работа ведется с помощью 
областного бюджета. Надеюсь, что и 
на 2013 год будут выделены средства в 
достаточном количестве, – сказал глава 
Харьковской области.

Говоря о детских учебных заведениях 
Харьковской области, губернатор расска-
зал, что в 2012 году, как и планировалось, 
на Харьковщине было открыто 36 дошколь-
ных учебных заведений. Таким образом, 
более 800 детей смогли посещать новые 
детские сады. 

– 873 ребенка получили места в новых 
детских садах. Кроме того, в действую-
щих детских садах было открыто допол-
нительно 34 группы, еще на 619 деток. 

Парк школьных автобусов Харьковской 
области в этом году пополнился 47 едини-
цами и сегодня насчитывает 284 автобуса. 
Губернатор подчеркнул, что потребность 
в этом виде транспорта возрастет, если 
поднимать вопрос оптимизации крайне 
малокомплектных школ. Он отметил, что 
законсервировать школу можно только при 
условии трудоустройства педагогического 
коллектива и подвоза учеников и препо-
давателей к новой школе комфортным 
современным автобусом.

– У нас есть много планов как сделать 
так, чтобы не распылять средства. К 
примеру, есть школа в Балаклейском 
районе, рассчитанная на 800 учащихся, а 
учится в ней меньше 100 человек. Расходы 
государства за год на одного ученика в 8 
или 9 раз превосходят среднестатисти-
ческие. Деньги уходят в никуда, потому 
что, я абсолютно уверен, качество об-
разования в такой школе тоже на порядок 
ниже. При этом в двух километрах еще 
одна школа, рассчитанная на 600 чело-
век, в которой учится 300. Объединение 
этих учебных заведений даст экономию 
порядка 2 млн. грн. в год, которые можно 
направить на строительство полноцен-
ного детского сада.

В 2012 году на Харьковщине было по-
строено 11 многофункциональных площа-
док с синтетическим покрытием. Установ-
лено 10 тренажерных комплексов. Еще 22 
готовы к монтажу, они будут установлены, 
как только позволят погодные условия.

– Были реконструированы спортив-
ные школы и стадионы, в Зачепиловском 

районе построено новое футбольное 
поле, сдан в эксплуатацию бассейн Харь-
ковского городского дворца детского 
и юношеского творчества, построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Боровой, начато строительство еще 
3, – рассказал председатель ХОГА.

Комментируя запрос депутатов го-
родского совета о передаче спортивного 
комплекса «Металлист» в коммунальную 
собственность Харькова он сообщил:

– Это вопрос внутреннего видения 
хозяйствующих субъектов. Болельщиков 
никакие изменения не коснутся. Фут-
больный клуб «Металлист» как играл на 
стадионе, так и будет играть, как про-
давал билеты на свои игры, так и будет 
продавать. Никакие дополнительные 
расходы на него не лягут. Для рядовых 
болельщиков ничего не изменится – не 
станет менее комфортно и не вырастут 
цены на билеты, – подчеркнул Михаил 
Добкин.

Губернатор отметил, что в ходе строи-
тельства стадиона «Металлист» из го-
родского, областного и государственного 
бюджетов были выделены колоссальные 
средства, которые были взяты из средств 
социально-экономического развития горо-
да и области и направлены на конкретный 
спортивный объект.

– Каждый объект, который находится 
в коммунальной собственности, должен 
максимально эффективно управляться, 
– заявил он.

А также напомнил, что стадион во Льво-
ве, построенный к Евро-2012, управляется 
государством, а стадион в Донецке – част-
ная собственность президента футбольного 
клуба «Шахтер», и в него не было вложено 
ни копейки бюджетных средств.

Для завершения строительства станции 
метро «Победа» необходима государствен-
ная субвенция, надо порядка 300 млн грн. 
Это должно быть 100% государственное 
финансирование, поскольку у областного 
и городского бюджета уже нет возможности 
профинансировать строительство, как это 
было со станцией метро «Алексеевская».

– Если будет государственная субвен-
ция, мы эту станцию быстро завершим, 
потому что там уже проведен большой 
объем работ, – отметил Михаил Добкин.

Председатель ХОГА выразил надежду, 
что строительство станции «Победа» будет 
завершено в 2013 году.

– У меня неоднократно был разговор 
с руководством правительства по пово-
ду финансирования метро. Дело в том, 
что мы стали полностью зависеть от 
внешнего заимствования, которое пра-
вительство в течение года пыталось 
провести, в том числе и с МВФ. Был бы 
МВФ более сговорчив в течение 2012 года, 
я думаю, было б у нас и метро, потому 
что отдельные статьи расходов, можно 
было бы финансировать с помощью кре-
дитов МВФ, что снизило бы нагрузку на 
наш бюджет. Освободившиеся средства 
были бы направлены на дороги, метро и 
иные необходимые вещи, которые нужно 
завершать.

Председатель ХОГА отметил, что после 
новогодних праздников правительство ждет 
оптимистичных новостей по переговорам 
с международными финансовыми учреж-
дениями.

В Харьковской области есть четкая тен-
денция к развитию предпринимательства.

– Количество наших предпринима-
телей увеличивается. Даже если взять 
структуру предпринимательства в его 
разделении на малый и средний бизнес – 
она развивается, это уже не такой при-
митивный уровень, как в 1990-х годах, а 
современные небольшие предприятия, 
обеспечивающие рабочими местами 
небольшое количество людей. У нас не 
идеальные условия, национальное законо-
дательство недостаточно либеральное в 
этом плане, существует серьезное дав-
ление на молодой бизнес, но вести дела в 
Харьковской области сегодня возможно, 
– подчеркнул Михаил Добкин.

По словам главы области, иностранный 
бизнес ведет себя осторожно в отношении 
инвестирования в Украину, но это связано 
в большей степени с рисками работы в 
условиях экономического кризиса, а не с 
инвестиционным климатом в стране.

– По заверениям таких акул бизнеса, 
как «Shell», им в Харьковской области 
и в Украине комфортно, и документы 
быстро получают, нет  никаких бюро-
кратических проволочек. Здесь дело не 
в бизнес-климате, а в очень серьезных 
рисках ведения бизнеса в нынешних эконо-
мических условиях. Банки не кредитуют, 
потому что видят сегодня большие риски 
для возвращения своих средств, а раз 
банковская система замерла в ожидании, 
естественно, развитие бизнеса тормо-
зится, – резюмировал губернатор.

ttp://www.kharkivoda.gov.ua/
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ИНВЕСТИцИИ

По итогам 9 месяцев 2012 года 
область занимает 4 место по объему 
прямых иностранных инвестиций в 
рейтинге среди регионов Украины. 

На 1 октября 2012 года общий объ-
ем прямых иностранных инвестиций 
привлеченных в область составил 
2129,9 млн долл. США, что на 24,4 % 
меньше объемов инвестиций на нача-
ло 2012 года, и в расчете на душу на-
селения составляет 781,7 долл. США. 

Из стран ЕС было внесено прямых 
иностранных инвестиций на сумму 
1786,8 млн долл. США (83,9 % от обще-
го объема акционерного капитала), из 
стран СНГ – 41,8 млн долл. США (2 %), 
с других стран – 301,2 млн долл. США 
(14,1 %) .

За 9 месяцев 2012 года наблюда-
лось увеличение капитала нерези-
дентов на 21,3 млн  долл. США за счет 
таких предприятий:

1.  совместное украинско-
британское ооо «Украинская чай-
ная фабрика «ахмад ти» (произ-
водство чая и кофе) Кипр – 0,63 млн  
долл. США;

2. пао «Украинская металлур-
гическая компания»  (биржевые 
операции с фондовыми ценностями) 
Виргинские острова (Брит.) –6,9 млн  
долл. США – денежные поступления;

3. ооо «курганский бройлер» 
(разведение птицы) Кипр – 2,5 млн  
долл. США – инвестиции, которые 
перешли с категории портфельных;

4. ооо «Харьков-петрол» (сдача 
в аренду собственной недвижимости) 
СЕНТ-КИТС И НЕВИС – 0,3 млн  долл. 
США и Виргинские острова (Брит.) 
– 0,3 млн  долл. США США – инвести-
ции, которые перешли с категории 
портфельных;

5. сельскохозяйственное ооо 
«лан» (выращивание зерновых и 
технических культур) Кипр – 1,02 млн  
долл. США – денежные поступление;

6. ооо «перекресток плЮс» 
(сдача в аренду собственной недви-
жимости) Кипр – 1,7 млн  долл. США 
– денежные поступления;

7. ооо «актиВ-транс Восток» 
(другие виды оптовой торговли) Кипр 
– 1,02 млн  долл. США – денежные по-
ступления;

8. ооо «инВестиЦионно кон-
салтингоВаЯ коспаниЯ «ин-
Вест» (сдача в аренду собственной 
недвижимости) Панама – 3,3 млн. 
долл. США – денежные поступления.

Также 14 предприятий получили 
инвестиции в размере от 100 до 600 
тыс. долл. США.

снижение капитала нерезиден-
тов на 888,4 млн долл. США произо-
шло за счет таких предприятий:

пао «УкрсиББанк»  (другие 
денежные посредничества) Франция 
– 754,7 млн долл. США и Великобри-
тания – 133,2 тыс. долл. США – из-
влечение капитала за счет изменения 
стоимости капитала.

Также на 2-х предприятиях произо-
шло снижение инвестиций в размере 
от 100 до 600 тыс. долл. США.

 Прямые иностранные инвестиции 
(млн долл. США) поступили из 65 
стран мира. В 10-ку основных стран-
инвесторов, на которые припадает 
более 95 % общего объема инвестиций 
входят:
1. Франция – 53,1 %;
2. кипр – 18,6 %;
3. Великобритания – 12,2 %;
4. Белиз – 2,2 %;
5. панама – 2,0 %;
6. нидерланды –1,9 %;
7. Виргинские острова (Брит.) –1,8 
%;
8. россия – 1,3 %;
9. сша – 1,1 %;
10. польша – 0,8 %.

На промышленных предприятиях 
Харьковской области сосредоточено 
354,4 млн долл. США (16,6 %) прямых 
иностранных инвестиций, в т. ч.:

- перерабатывающая промышлен-
ность – 332,8 млн долл. США;

- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 21,6 
млн долл. США.

В финансовых учреждениях сосре-
доточено 973,0 млн долл. США (45,7 % 
общего объема) прямых иностранных 
инвестиций, в организациях, которые 
совершают операции с недвижи-
мостью, арендой, инжинирингом и 
предоставлением услуг предприни-
мателям – 585,6 млн долл. США (27,5 
%), в предприятиях торговли, ремонта 

автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного употребления – 
109,6 млн долл. США (5,1 %) .

Предприятия Харькова имеют 82 % 
от общего объема прямых иностран-
ных инвестиций области, что состав-
ляет 1998,42 млн долл. США.

Среди районов области наиболь-
шие объемы прямых иностранных 
инвестиций в Чугуевском – 169,0 
млн долл. США (7,9 %), Харьковском 
– 165,3,5 млн долл. США (7,8 %) и 
Дергачевском – 28,18 млн долл. США 
(0,94 %). 

В I полугодии увеличились объемы 
прямых иностранных инвестиций в та-
ких районах Харьковской области (млн 
долл. США):

1 .  Х а р ь к о в с к и й  –  н а  1 1 , 3 
( О О О  « И Н В Е С Т И ц И О Н Н О -
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИН-
ВЕСТ»»);

2. Чугуевский – на 1,94 (ООО «БИ-
КОРМ»);

3. Дергачевский – на 2,02 (ООО 
НПФ «ТЕХПРОЕКТ»).

Прямые инвестиции из области 
осуществлены в 5 стран мира, преиму-
щественная часть направлена в Рос-
сийскую Федерацию (97,3 %).

Объем прямых инвестиций (ак-
ционерный капитал) из области в эко-
номику стран мира на 1 октября 2012 
года составил 12,7 млн долл. США, 
в том числе в страны СНГ – 12,4 млн 
долл. США (97,4 % общего объема), в 
страны ЕС – 0,3 млн долл. США (2,2 %), 
в другие страны мира – 0,1 млн долл. 
США (0,4%).

Видом экономической деятельно-
сти основных инвесторов прямых ин-
вестиций из области, объемы которых 
составили 10,4 млн долл. США (81,6 
%) является машиностроение. Также 
прямые иностранные инвестиции были 
осуществлены в торговлю, ремонт ав-
томобилей, бытовых изделий и пред-
метов личного потребления – 0,33 млн 
долл. США (2,6 %) и другие отрасли 
– 1,92 млн долл. США (15,1 %).

 Департамент экономики и 
международных отношений 

Харьковской облгосадминистрации

аналитическая справка
о привлечении прямых иностранных инвестиций в экономику 
Харьковской области (9 месяцев 2012 года)
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

королевство ма-
рокко — государство 
на северо-западе Аф-
рики.

н а с е л е н и е  — 
м а р о к к а н ц ы  ч и с -
ленностью 34,9 млн. 

человек (на июль 2009). Это третья в мире по численности 
населения арабоязычная страна после Египта и Судана. Около 
60 % населения — арабы, около 40 % — берберы. Европейцы 
составляют 60 тыс. человек (в основном французы, испанцы и 
португальцы). Процесс слияния различных племён и народов в 
единую марокканскую нацию до конца не завершён.

география
Омывается на севере водами Средиземного моря и на за-

паде — Атлантического океана. Гибралтарский пролив отделяет 
Марокко от Европы. На востоке и юго-востоке граничит с Алжи-
ром, на юге — с Западной Сахарой. Юго-восточная граница в 
пустыне Сахара точно не определена.

Общая площадь страны 446 550 км2. По этому показателю 
Марокко занимает 57-мое место в мире.

Экономика
Стимулирующая экономику 

политика и дешевая рабочая 
сила привлекают инвестиции. 
Уже сейчас развитая туристи-
ческая отрасль имеет ещё бо-
лее значительный потенциал; 
добыча фосфатов и сельское 
хозяйство.

Основные товары экспорта 
— фосфаты и удобрения, про-
дукты и напитки, минералы; 
импорта — полуфабрикаты, 
промышленные товары и оборудование, продукты и напитки, 
потребительские товары, горючее.

В октябре Харьковскую ТПП посетил 
первый советник Посольства Королевства 
Марокко в Украине г-н насреддин Фаузи 
рамдани. Его принимал президент ХТПП 
Виктор Зверев. На встрече присутство-
вали вице-президенты и сотрудники 
палаты.

Гостю было первому предоставлено 
слово для информации о стране, которую 
он представлял и цели визита в Харьков.

– Прежде всего хотел бы поблаго-
дарить Вас, г-н Зверев, за столь благо-
желательный прием. Мы будем рады 
обсудить здесь проблемы двустороннего 
сотрудничества наших стран. Мы на-
слышаны от граждан Марокко, которые 
получили образование в Харькове, что 
это город с большим научным, промыш-
ленным и творческим потенциалом и, вот 
теперь, убеждаемся в этом воочию. Наш 
приезд обусловлен возможным визитом в 
Украину премьер-министра Королевства 
Марокко г-на Абделилаха Бенкирана. 
Не исключено, что он может посетить и 
Харьковский регион. Мы сориентированы 
на сотрудничество с ведущими отраслями 
экономики «первой столицы» Украины. 
В наших планах наладить побратимские 
связи Харькова со «второй столицей» 
Марокко, городом Фес, крупнейшим на 
севере страны. Это позволит нам раз-
вивать обмен тем, чем располагают наши 
города, осуществлять инвестиционные 
проекты, производить обмен культурными 
достижениями друг друга.

За последние десять лет Марокко се-
рьезно продвинулось в реформировании 

экономики страны, которая стала одной 
из стран, наиболее открытых в мире. Это 
привлекло серьезные инвестиции, на 
нашем рынке работают такие мировые 
бренды, как Рено, Ниссан, мы имеем 
хорошо развитую финансовую систему, 
интенсивно растет количество туристов, 
посещающих наши курорты.

В свою очередь Марокко экспортирует 
во многие страны фосфаты и удобрения, 
продукты и напитки, минералы, а уж 
апельсины из Марокко, о которых упо-
мянул здесь г-н Зверев, действительно 
известны во всем мире.

Однако, нас интересует не просто 
торговый обмен, а серьезные научно-
технические, экономические отноше-
ния в таких отраслях, как металлургия, 
автомобилестроение, возобновляемые 
источники энергии, высокие технологии, 
строительная индустрия. Словом, надо 
рассматривать взаимовыгодные интере-
сы для наших стран.

– Полностью поддерживаю Вашу точку 
зрения, г-н Рамдани, – резюмировал пре-
зидент ХТПП Виктор Зверев. – И несмотря 
на то, что наш гость хорошо осведомлен 
о возможностях Украины, в частности, ее 
Харьковского региона, хотел бы обратить 
его внимание на наш агропромышленные 
комплекс. Мы имеем уникальные украин-
ские черноземы, мощное сельхозмаши-
ностроение, крупные перерабатывающие 
предприятия, 1,2 млн. га пахотных земель. 
В текущем году уже собран урожай зер-
новых – 1,7 млн. тонн, что в четыре раза 
превышает потребности нашей области в 

этом продукте. Экспортный потенциал ре-
гиона в этой отрасли достаточно высок. 

А мы были бы заинтересованы в по-
лучении минеральных удобрений, рыбной 
продукции. Мне известны препятствия 
на пути поставок, но ведь наша задача и 
заключается в том, чтобы искать предпри-
нимателей, способных их преодолеть.

Потенциал Харькова далеко не ис-
пользован в полном объеме. Вас инте-
ресует машиностроение. Харьковский 
«Турбоатом» – предприятие с мировым 
именем. Торгово-промышленная палата 
может помочь вашему Посольству уста-
новить необходимые контакты с его руко-
водством. Потребности Марокко в авиа-
технике мог бы обеспечить Харьковский 
авиазавод, выпускающий прекрасные 
самолеты АН. Кроме того, у нас имеется 
университет, способный готовить кадры 
для авиационных отраслей многих стран 
мира, в том числе, и для Марокко.

Интересно для нас предложение о по-
братимстве городов. Наша палата готова 
заключить Соглашение о сотрудничестве 
с аналогичным марокканским учрежде-
нием г. Фес. Будем рады видеть у нас в 
гостях представителей этой палаты, не 
станем возражать, если и нас пригласят 
посетить Королевство Марокко.

Ирина Конева

от карфагена до королевства марокко
Корни народа этого современного государства уходят в глубь тысячелетий, 

когда марокканские земли принадлежали великому Карфагену, разрушен-
ному завистливыми римлянами. После них здесь властвовали вандалы, 
византийцы, арабы, пираты, испанцы, французы, которые и вынуждены 
были в 1956-м году признать независимость Марокко…

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

– Действительно, – сразу же отклик-
нулся господин Посол, – этот праздник 
стоит посмотреть, тем более, что в  нашу 
страну нет визового режима. Захватываю-
щее, красочное зрелище, ритмы самбы 
никого не оставляют равнодушными. Это 
фейерверк красоты и роскоши. Доста-
точно сказать, что только корона, которой 
увенчивают победительницу стоит 400 
тыс. долларов, а стоимость костюма до-
стигает миллиона. Каждая школа самбы, 
а их в Бразилии очень много, выставляет 
на карнавал более 4 тысяч участников. 
Милости просим в феврале всех желаю-
щих украинцев посетить Рио-де-Жанейро! 
Будет возможностью пообщаться и с укра-
инской диаспорой, одной из крупнейших 
в Южной Америке.

Однако, не только карнавалом, кото-
рый бывает раз в году, гордится Бразилия. 
Ее основное богатство более чем 200 
миллионный трудолюбивый бразиль-
ский народ, сумевший буквально за два 

последних десятилетия вывести страну 
в первую десятку высокоразвитых эко-
номик: шестое место в экономике мира. 
Конечно, кроме огромной территории и 
обилия полезных ископаемых, чудесного 
климата, для этого потребовалась успеш-
ная экономическая политика, сочетающая 
в себе равное внимание государства к 
развитию, как промышленного, так и сель-
скохозяйственного производства.

Бразилия, к примеру, сейчас занимает 
ведущее место в мире по производству 
этанола. У нас весь парк муниципальных 
автобусов работает на биотопливе, кото-
рое производится из сельскохозпродук-
ции. Получается замкнутый цикл. Чтобы 
обеспечить горючим транспорт, а Брази-
лия занимает третье место в мире по его 
производству, надо вырастить сахарный 
тростник или подсолнечник. А это значит, 
что людям обеспечены рабочие места и 
в промышленном, и в аграрном секторе. 
Украина, с ее плодородной землей, впол-

не могла бы заимствовать такой опыт. 
Наше Посольство способно организовать 
прямые контакты украинской делегации, 
скажем, с промышленным Союзом в г. 
Сан-Паулу.

Четверть трудоспособного населения 
Бразилии занято в сельском хозяйстве. 
Страна занимает ведущие места в мире по 
производству зерна, говядины, свинины, 
птицы. Мы знаем, что в Украине, за счет 
новых технологий сокращаются рабочие 
места на селе. Возможно, украинцев 
заинтересует бразильская Программа 
семейного сельского хозяйства? Кстати, 
Бразилия открыта для иностранцев, земля 
у нас продается всем, налоги – низкие, 
нет, правда, доплат сельхозпроизводите-
лям, зато существуют льготные кредиты.

Мы заинтересованы также сотрудни-
чать в образовательной и военной сферах. 
Изучаем возможности налаживания кон-
тактов с промышленными предприятиями 
с тем, чтобы разрабатывать совместные 
проекты. Кроме этого в Бразилии реали-
зуется программа «Наука без границ» и 
мы планируем направить в Украину около 
трех тысяч студентов, часть из которых, 
надеемся в будущем, будут получать об-
разование в Харькове.

И еще раз повторю, наше Посольство 
готово содействовать визитам в Брази-
лию, обеспечить деловые контакты, жела-
тельно, в марте-ноябре будущего года.

Ирина Конева

Бразильский  карнавал? 
шестая  экономика  мира!

16 октября Харьковскую ТПП посетил Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине г-н 
Антонио Фернандо Круз-де-Мелло. Принимая почетного гостя, пре-
зидент палаты Виктор Зверев обстоятельно проинформировал его о 
возможностях учреждения, которое он возглавляет, в организации 
деловых международных контактов украинского бизнеса с зарубеж-
ными партнерами, посетовав, что в нашей стране Бразилию зачастую 
представляют как страну всемирно известного карнавала…

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»

Бразилия, офи-
циальное название 
Федеративная ре-
спублика Бразилия 
— самое большое по 
площади и населе-

нию государство в Южной Америке. Находится на пятом месте 
среди стран мира по площади и по численности населения. 
Занимает восточную и центральную часть материка. Столица 
— город Бразилиа. 

население. Численность населения — 201,1 млн (оценка 
на июль 2010).  Средняя продолжительность жизни — 69 лет у 
мужчин, 76 лет у женщин.

Языки — португальский (официальный и самый распростра-
нённый), также используются испанский, немецкий, итальян-
ский, японский, английский и индейские языки.

государственно-политическое устройство
По форме правления Бразилия является президентской ре-

спубликой, глава исполнительной власти – президент, который 
избирается на 4 года с правом последующего переизбрания. 

Высший законодательный орган –  Национальный конгресс, 
состоящий из двух палат: Федерального Сената (81 место) и 
Палаты депутатов (513 мест).

Президент и вице-президент Республики избираются все-
общим прямым голосованием сроком на 4 года. Последние 
президентские выборы состоялись 31 октября 2010 года. Дей-
ствующий президент — Дилма Русеф.

Экономика
Благодаря высокому уровню 

развития сельского хозяйства, 
добывающей и производствен-
ной промышленности и сектора 
услуг, а также большому числу 
трудоспособного населения, по 
уровню ВВП Бразилия значитель-
но обгоняет любую другую страну 
Латинской Америки. Сейчас стра-
на расширяет свое присутствие 
на мировых рынках. Главные экспортные изделия включают 
авиационную технику, кофе, транспортные средства, сою, 
железную руду, апельсиновый сок, сталь, ткани, обувь, электро-
аппаратуру и сахар.

Экономика Бразилии очень разнообразна со значительными 
вариациями между регионами. Наиболее развитая промышлен-
ность сконцентрирована на юге и юго-востоке страны. Северо-
восток — беднейший регион Бразилии, но сейчас и он начинает 
привлекать новые инвестиции.
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В декабре текущего года морозная 
Югра тепло принимала официаль-
ную делегацию харьковчан во главе 

с первым заместителем председателя 
Харьковской облгосадминистрации 
Валентином Дулубом. В ее составе Харь-
ковскую ТПП представлял вице-президент 
палаты Николай Головко.

Визит был приурочен к 82-й годов-
щине образования Ханты-Мансийского 
АО, во время которого и было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между рос-
сийским и украинским регионами.

Приветствуя гостей, Наталья Кома-
рова отметила, что между автономным 
округом и областью сложились крепкие 
партнерские отношения. 

– Это не первая встреча делегаций 
наших регионов, но первая, которая 
проходит в Югре. В мае прошлого года в 
Киеве мы подписали Протокол намерений 
о сотрудничестве, и сегодня этот Прото-
кол перерастет в Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между наши-
ми регионами, – подчеркнула губернатор 
Югры.

Она напомнила коллегам также о 
том, что в октябре 2011 года состоялся 
пресс-тур представителей средств мас-
совой информации Югры в Харьковскую 
область. Журналисты побывали на про-
изводственных и социальных объектах 
партнеров автономного округа. 

– Харьковская область для Югры но-
вый, но теперь понятный и предсказуемый 
деловой партнёр. В ходе вашего визита вы 

сможете оценить потенциал автономного 
округа и познакомиться с экономической, 
социальной и культурной жизнью округа. А 
также испытать наш туристический слоган 
– «Увидеть Югру – влюбиться в Россию», 
– добавила глава региона.

Отношения Югры и Харьковской об-
ласти, по мнению губернатора, разви-
ваются динамично. Так, в прошлом году 
товарооборот между автономным округом 
и Украиной составил более 53 миллионов 
долларов США, за 9 месяцев 2012 года – 
свыше 25 миллионов.

В продолжение темы Наталья Кома-
рова предложила обсудить конкретные 
проекты.

– Особый интерес для Югры состав-
ляет сотрудничество в области произ-
водства пищевых продуктов, реализа-
ции проектов энергоэффективности в 
жилищно-коммунальном комплексе, а 
также модернизации предприятий де-
ревообработки. Традиционно Украина 
выступает нашим партнером в сфере 
поставок машинного оборудования и из-
делий из металлов, – назвала ключевые 
направления сотрудничества Наталья 
Комарова.

По словам губернатора, большой 
потенциал имеют контакты в области 
гуманитарного и культурного сотрудни-
чества, поскольку для многих украинцев 
Югра стала домом. Сейчас на территории 
автономного округа зарегистрировано 10 
культурно-просветительских обществ. Их 
деятельность направлена на сохранение 
языка, традиций и национальной культуры 
украинского народа. 

– В Сургуте действует одна из семи на 
территории России украинских воскрес-
ных школ. Также Украинский культурный 
центр отмечает завтра, 8 декабря свое 
десятилетие. Еще один интересный факт, 
который по-житейски характеризует ак-
тивность отношений - за девять месяцев 
текущего года границу России в аэро-
портах Югры пересекли свыше 13 тысяч 
граждан Украины. Такой пассажиропоток 
может стать хорошей отправной точкой 
и для развития взаимодействия в сфере 
туризма.

Кроме того, губернатор назвала 
общую особенность, которая отличает 
Югру и Харковскую область. Оба региона 
нацелены на развитие спорта и здорового 
образа жизни, а также зарекомендовали 
себя как центры проведения соревнова-
ний международного уровня. 

– Харьков в этом году был одним из 
четырех городов Украины, принимавших 
Чемпионат Европы по футболу. Югра – 
принимала финальный этап Кубка мира по 
биатлону и совсем недавно, завершился 
Чемпионат мира по шахматам среди жен-
щин. Его победительницей стала уроженка 
Харькова Анна Ушенина. Хочу поздравить 
вас с победой землячки на югорской зем-
ле. Полагаю, что в этом случае в начале 
вашего визита мы создали все условия, 
чтобы вам было приятно бывать здесь, – 
резюмировала глава региона.

В качестве подарка Наталья Комарова 
преподнесла Валентину Дулубу шах-
матную доску с автографом чемпионки 
мира.

Первый  заместитель  председателя 
Харьковской областной государственной 
администрации в свою очередь поблаго-
дарил главу региона за теплый прием и 
радушие.

– Выражаю вам человеческое спаси-
бо, за ту помощь, которую вы оказываете 
нашим согражданам, жителям Украины, 
живущим и работающим у вас. Также 
благодарю за теплые отношения между 
населением вашего округа и нашими жи-
телями. Они действительно восхищаются 
Югрой, не хотят отсюда уезжать и готовы 

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

Начало деловым контактам Харьков – Югра было положено в мае 2011 
года на форуме Уральского федерального округа и Украины, когда губер-
наторы двух регионов – Михаил Добкин и Наталья Комарова подписали 
Протокол о намерениях: установить партнерские отношения в торгово-
экономической, научно-технической и культурно-образовательной сферах 
между Ханты-Мансийским автономным округом и Харьковской областью.

Югру интересуют украинские продукты
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работать и дальше, несмотря на тяжелые 
погодные условия. Поэтому мы приехали 
с одной целью – укрепить наши отношения 
и продолжать работать на благо наших на-
родов, которых объединяет давняя, очень 
крепкая, широкая дружба, – подытожил 
Валентин Дулуб.

В тот же день было подписано и Согла-
шение о сотрудничестве между Харьков-
ской ТПП и Торгово-промышленной пала-

той Ханты-Мансийского АО – Югры. Обе 
стороны, в рамках их компетенции, будут 
расширять сотрудничество для более 
эффективного содействия предприятиям, 
организациям и учреждениям, включая 
совместную внешнеэкономическую дея-
тельность, обмениваться информацией, 
организацией деловых контактов.

Документ подписали – президент 
Ханты-Мансийского АО – Югры Александр 

Кобанов и вице-президент Харьковской 
ТПП Николай Головко.

Члены Харьковской делегации со-
вершили экскурсию городом Ханты-
Мансийском, посетили технопарк высоких 
технологий, региональную выставку-
ярмарку.

По материалам  
http://www.admhmao.ru/,  

http://www.kharkivoda.gov.ua/

история
10 декабря 1930 года в составе Ураль-

ской области был образован Остяко-
Вогульский национальный округ.

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 23 октября 1940 года 
Остяко-Вогульский национальный округ 
переименован в Ханты-Мансийский. 14 
августа 1944 года он вошёл в состав вновь 
образованной Тюменской области.

Э п о х а  н е ф т и  и  г а з а  в  Х а н т ы -
Мансийском округе началась в 1950-е 
годы.  21 сентября 1953 года скважина 
Р-1 неподалеку от Березова дала мощ-
ный фонтан природного газа. Фонтан 
разрушил буровую, но стал решающим 
аргументом в пользу перспективности 
Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции. 

В короткие сроки в крае был создан 
гигантский топливно-энергетический 
комплекс. 10 июня 1978 г. на промыслах 
Западной Сибири была добыта миллиард-
ная тонна нефти. Еще через три с неболь-
шим года, 25 октября 1981 г., нефтяники 
добыли второй миллиард сырья. Сегодня 
в Югре добывается 51% всей российской 
или 5% мировой нефти.

В 1993 г. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ получил статус субъекта Рос-
сийской Федерации; с 2005 г. округ стал 
официально именоваться «Югра».

Сегодня Югра – один из самых дина-
мично развивающихся регионов мира. 
Край стойбищ и поселков стал ресурсно-
индустриальной опорой России, очагом 
правовых, экономических, социокультур-
ных инициатив и инноваций.

 география
Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра расположен в центральной части 
Западно-Сибирской равнины, одной из 
крупнейших равнин в мире. По террито-
рии округа с юга на север протекают две 
крупнейшие реки России – Обь и Иртыш.

На севере округ граничит с Ямало-
Ненецким автономным округом, на 
северо-западе – с Республикой Коми, на 
юго-западе со Свердловской областью, 
на юге – с Тобольским и Уватским района-
ми Тюменской области, на юго-востоке и 
востоке – с Томской областью и Красно-
ярским краем.

Площадь округа составляет 534,8 
тыс. кв. км, более 3% площади России. 
Население – 1536,8 тыс. человек. Адми-
нистративный центр – Ханты-Мансийск. 
В округе 9 районов, 13 городских округов, 
26 поселков городского типа, 58 сельских 
поселений. 

 природа
Климат резко континентальный, ха-

рактеризуется быстрой сменой погодных 
условий. 

Средняя температура января от -18°С 
до -24°С. Абсолютный минимум темпе-
ратуры воздуха находится в пределах от 
-48°С до -60°С.

Самый теплый месяц июль, средняя 
температура от +15,7°С до +18,4°С. Абсо-
лютный максимум температуры воздуха 
составляет от +34°С до +37°С.

Среднее годовое количество осадков 
по округу составляет 443-610мм. Макси-
мальное их количество выпадает в июле 
и августе.

 Демография
На 1 января 2011 года численность по-

стоянно проживающего населения Югры 
составила 1536,8 тыс. человек.

В Югре население преимущественно 
проживает в городской местности – 
1406,1 тыс. человек или 91,5% от общей 

численности, в сельской местности – 
130,7 тыс. человек или 8,5%.

Плотность населения округа – 2,9 
человека на 1 кв.км.

Самыми крупнонаселенными города-
ми являются г. Сургут (308,5 тыс. человек 
или 20% от всего населения округа), г. 
Нижневартовск (252,6 тыс. человек или  
16,4%), г. Нефтеюганск (123,7 тыс. чело-
век или  8%).

Административный центр г. Ханты-
Мансийск – занимает среди городов 
округа 5 место по численности населения 
– 79,8 тыс. человек, что  составляет 5,2% 
от всего населения округа.

Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра является исторической родиной 
коренного населения, которое представ-
лено тремя небольшими по численности 
народностями: ханты, манси, ненцы. 
Коренные народы сегодня составляют 
около 2% всего населения округа (30 тыс. 
человек).

Национальный состав населения: 
66,1% – русские, 8,6% – украинцы, 7,5% 
– татары, 1,2% – ханты, 0,7% – манси, 0,1 – 
ненцы, 15,8% – другие национальности.

Югра занимает 3 место среди субъ-
ектов Российской Федерации по есте-
ственному приросту населения. Доля 
населения трудоспособного возраста 
69,6%, моложе трудоспособного – 19,9 %, 
старше трудоспособного – 10,5  %.

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»
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– Харьковский регион традиционно 
нацелен на поддержку деловых и про-
изводственных отношений с Турцией, 

– отметил первый вице-президент Харь-
ковской торгово-промышленной палаты 
Николай Головко, приветствуя участников 

форума. – Несколько лет подряд мы яв-
ляемся участниками выставки в Измире, 
где представляем коллективный стенд 
предприятий нашего региона. Деловые 
встречи, проходящие в рамках этих выста-
вок, способствуют зарождению контактов 
с представителями турецкого бизнеса. 

Он выразил уверенность, что от-
крывшийся форум послужит очередным 
шагом для налаживания взаимоотноше-

турецкие промышленники в Харькове
В течение трех дней представительная делегация Турецкой Республики 

пребывала в Харькове с целью расширения сотрудничества, включая и 
региональное, с украинскими производителями. Проведенный украино-
турецкий бизнес-форум стал результатом реализации усилий нескольких 
общественных формирований, в числе которых была и Харьковская торгово-
промышленная палата.

Эксперты ЕБРР рассматривают 
Слобожанщину в качестве перспек-
тивного региона для реализации 

программы. Наличие  бизнес среды, 
проявляющей интерес к услугам регио-
нальных консультантов, с одной стороны, 
а с другой,  стремление консалтинговых 
компаний совершенствовать квалифи-
кацию персонала, - составляющие этого 
процесса. Тем более, что количество про-
ектов, успешно реализованных в рамках 
BAS харьковскими предприятиями, уже 
составило два десятка (всего в Украине 
их более 140). 

Сделать этот позитивный опыт до-
стоянием более широкого круга пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, 
подробнее проинформировать о том, как 
работает Программа деловых консуль-
тационных услуг  призвана проведенная 
презентация. Содействие мероприятию 
было оказано со стороны Министерства 
экономического развития и торговли 
Украины, Харьковской облгосадмини-
страции и Богодуховской райгосадми-
нистрации.

Приехавшие в область специалисты 
по проектам BAS Екатерина Ригг и Павел 
Третьяков ознакомили участников пре-
зентации с процедурой подачи заявок 
и формированием пакета документов, 
необходимых для участия в Программе. 
Были разъяснены преимущества при-
влечения консультантов для развития 
бизнеса. Собравшимся бизнесменам  
рассказали о примерах успешных про-
ектов участия малого и среднего бизнеса 
Украины в презентуемой Программе. 

Причем одна из историй успеха была 
представлена директором компании, 
имеющей харьковскую прописку. Дмитрий 
Агапов, возглавляющий ООО «Хамелеон 
Софт», не скрывал удовлетворения от 
участия в проекте. В результате сотруд-
ничества его фирма смогла выпустить 

собственный программный продукт, 
пользующийся спросом, существенно 
расширить  клиентскую базу, получить 
новые заказы. Кроме того, у них появился 
профессионально сделанный сайт, став-
ший хорошим подспорьем в продвижении 
услуг компании.

В ходе презентации приглашенные 
смогли индивидуально проконсультиро-
ваться со специалистами по развитию 
собственного дела.

В ходе разговора подчеркивалось, 
что целью Программы является повы-
шение спроса на консалтинговые услуги 
со стороны микро, малого и среднего 
бизнеса, а также развитие рынка консал-
тинга в Украине: обучение консультантов, 
стандарты качества услуг, сопровождение 
консалтинговых проектов экспертами BAS 
на всех этапах их реализации: диагности-
ка, выбор консультанта, контроль работ и 
софинансирование.

Участие в Программе  позволяет ком-
паниям определить потребности в раз-
витии их бизнеса и получить финансовую 
помощь для реализации консалтинговых 
проектов в таких сферах, как  исследо-
вания рынков, разработка стратегий и 
бизнес-планов, автоматизация бухуче-
та, управленческого учета, внедрение 
систем CRM, автоматизация произ-
водства, внедрение ISO, консультации в 
области энергоэффективности,  технико-
экономическое обоснование, реоргани-
зация (реструктуризация), налаживание 
дистрибуции (логистики) и др.

Стать участником Программы может 
любое предприятие, где частный украин-
ский капитал составляет более 51 процен-
та, с  количеством  сотрудников от 10 до 
250. Оно должно быть представленным на 
рынке более двух лет, демонстрируя дина-
мику развития и иметь хорошую деловую 
репутацию. Что касается консалтинговых 
компаний, которые,  хотят получить пере-

квалификацию в рамках Программы, то 
к приведенному перечню требований 
добавляется наличие трех успешно реа-
лизованных проектов в сфере предостав-
ляемой им консалтинговой услуги.

«Программа поддерживает точечные, 
быстро окупаемые, краткосрочные про-
екты, которые помогают преодолеть один 
конкретный барьер на пути развития биз-
неса. Наш девиз «С нами бизнес сильнее», 
- подчеркивали гости в ходе презентации. 
Ее особенностью является нацеленность 
на развитие местного рынка (т.е. в Украи-
не, где программа представлена с 2010 
года, в проектах участвуют исключительно 
украинские предприятия и  местные кон-
салтинговые компании).

Организационные вопросы решаются 
оперативно, а взаимоотношения строятся 
на полном доверии. Заявка, небольшой 
пакет документов, присланные по элек-
тронной почте предшествуют подготовке 
документации, разработке технического 
задания. А когда конкретный проект 
утвержден в рамках Программы, под-
писываются юридические документы. По 
завершению проекта в течение двух-трех 
недель на счет предприятия поступает 
денежная компенсация. Ее размер для 
харьковских предприятий составляет 50 
процентов стоимости оплаченных ими 
консалтинговых услуг, при этом сумма 
компенсации не может превышать 10 
тыс. евро.

Преимущество при выборе участников 
Программы отдается предприятиям из 
регионов Украины, а также женщинам-
предпринимателям.

Желающих узнать более детальную 
информацию о Программе BAS в Украине  
авторы состоявшейся презентации при-
глашали заглянуть на сайт http://www.
ebrd.com/sbs/ukraine.

Раиса КРавЧенКо

предлагаются консалтинговые услуги
В начале декабря нынешнего года представителям бизнеса Харькова 

и Богодухова была презентована Программа деловых консультационных 
услуг «Business Advisory Services» (BAS), которой занимается подраз-
деление Европейского банка реконструкции и развития, оказывающее 
поддержку малому и среднему бизнесу. 
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ний между нашими предпринимателями, 
подчеркнув, что представители компаний-
членов ХТПП с интересом откликнулись на 
приглашение стать его участниками. Были 
готовы к новым контактам представители 
отдела внешнеэкономических связей и 
отдела делового туризма палаты, для 
которых встреча с гостями из Турции – 
хорошая возможность установить прямые 
контакты, чтобы в дальнейшем способ-
ствовать расширению сотрудничества.  

В состав турецкой делегации входили 
как официальные лица, так и бизнесмены. 
Преимущественно они представляли про-
мышленный район Казан, примыкающий к 
границам Анкары. По информации Айхана 
Гекташа, генерального секретаря Союза 
промышленников этого района, члена 
оргкомитета форума, десять лет назад в 
этой промышленной зоне насчитывалось 
всего 200 предприятий, но уже сегодня их  
более тысячи. При этом 85 процентов из 
них являются производителями промыш-
ленной продукции, включая экспортную. 

Каталог, оставленный харьковским 
организаторам форума, содержит све-
дения о 500-х турецких фирмах, которые 
могут стать потенциальными партнерами 
украинских компаний. 

Переоборудование автомобилей лю-
бых марок, производство оборудования 
для газового хозяйства, опор для на-
ружного электроосвещения, дробильные 
установки для карьеров и  шахт, изготов-
ление пищевого оборудования под ключ, 
обжиг керамических изделий, холдинг из 
6 предприятий, занимающихся продукта-
ми питания, строительством, животновод-
ством, реализацией ГСМ, производство 
косметических и парфюмерных изделий 
для индивидуального пользования и 
профессиональных салонов и даже ли-
цензированная министерством труда ре-
спублики фирма, осуществляющая охрану 
труда на предприятиях, – таким оказался 
перечень сфер их деятельности.

Все прибывшие на форум из Турции 
впервые посетили Харьков, хотя наслыша-
ны о его потенциале. Этот визит завершил 
их турне, включавшее Россию и Молдову. 
Именно с ним турецкие компании свя-
зывают планы дальнейшего развития 
внешнеэкономического сотрудничества 
на 2013 год. 

Председатель Союза промышленни-
ков промзоны Казан области Анкара Еркан 
Табак заявил о готовности турецкой сто-
роны подписать протокол о намерениях 
по совместной деятельности. 

– В нем будет выражена воля наших 
сторон, направленная на создание пред-
посылок для сотрудничества экономи-
ческих агентов наших стран, подчеркнул 
он. – Это позволит координировать нашу 
деятельность, расширить рынки сбыта 
продукции. 

Один из пунктов протокола предпо-
лагает ответный визит харьковской сто-
роны в Турцию. В рамках предстоящего 
визита помимо посещения предприятий 
запланировано подписание протокола о 
сотрудничестве между двумя сторонами 
на ближайшие 2013-2014 годы.

– Мы хотим работать в Харьковском 
регионе, - заявил Еркан Табак от имени 
представителей 12 присутствующих 
компаний. – Если ваши предприниматели 
предложат нам интересные проекты, мы 
подберем им партнеров из числа наших 
бизнесменов. После возвращения мы 
соберем большое собрание и расска-
жем членам Союза промышленников о 
Харькове, будем использовать для этого 
и наш сайт. 

Следующий этап, по мнению турец-
кого гостя, будет предполагать прямые 
контакты, включая и деловые поездки, 
состав участников которых будет форми-
роваться по отраслевому признаку или это 
будут адресные приезды на конкретные 
предприятия. 

«Хотим работать с вами напрямую!», – 
высказал он пожелание представителей 
турецкого бизнеса, подчеркнув, что нали-
чие многочисленных посредников ведет к 
значительному удорожанию продукции. 

Участники форума, представляющие 
харьковскую сторону, также не скрывали 
своей заинтересованности в контактах. 
Денис Ткачев, заместитель директора Де-
партамента экономики и международных 
отношений Харьковской облгосадмини-
страции заявил о готовности областных 
властей содействовать контактам с ту-
рецкой стороной, в которых наметились 
позитивные тенденции.

Участники форума имели возмож-
ность пообщаться с одним из инвесторов, 
работающим в Харькове с 2003 года. 

– 9 лет работы в Харькове позволя-
ют мне утверждать, что здесь бизнесу 
ничего не угрожает. Уверяю, что со сто-
роны местных органов власти и Торгово-
промышленной палаты я видел только 
содействие и желание помочь. В течение 
первых пяти лет пользовался налоговыми 
льготами. Ни разу не испытывал недо-
статка в работниках, –  рассказал он своим 
землякам.

Председатель Харьковского регио-
нального отделения УСПП (именно эта 
организация явилась одним из инициа-
торов форума) Олег Ильютко отметил, 
что нынешний объем импортированных 
товаров из Турции в Харьковскую область 
в значительной степени превышает харь-
ковский экспорт в это государство, и вы-
сказался за уменьшение существующего 
дисбаланса, а также призвал зарубежных 
гостей смелее инвестировать средства в 
наш регион.

Руководитель государственного цен-
тра поддержки малого и среднего бизнеса 

(KOSGEB) г. Анкара Тарык Феризоглу по-
делился с харьковчанами наработками, 
направленными на поддержку предприни-
мательства. Упрощенная схема регистра-
ции бизнеса, финансирование проектов 
на основе специальных программ являет-
ся привычным явлением в бизнескругах. 
К этому можно добавить образователь-
ную программу для  предпринимателей 
(оплачивается 60-70 процентов затрат на 
образование), поддержка и разработка 
новых технологий. 

А еще он отметил, что для поиска 
новых рынков и партнеров бизнесме-
нам предоставляется официальное со-
финансирование. Т.е., к примеру, всем 
бизнесменам-участникам турецкой деле-
гации по возвращению с Харькова будет 
компенсировано 50 процентов затрат на 
поездку. 

Об этом украинская сторона уже знает 
и, как заверил присутствующих Денис 
Ткачев, готовится взять на вооружение 
данный опыт. Сейчас ведутся поиски 
механизмов частичной компенсации 
расходов представителей бизнеса при 
их выезде за рубеж для установления 
деловых контактов.

Как и планировалось, украинская и 
турецкая стороны подписали Протокол 
намерений о совместной деятельности. 
Свои подписи поставили председатель 
Союза промышленников и предпринима-
телей района Казан (Анкара) Еркан Табак и 
председатель Объединения промышлен-
ников и предпринимателей Харьковской 
области –  регионального отделения 
УСПП Олег Ильютко. В рамках протокола 
принято решение о создании рабочей 
комиссии, в состав которой войдут по три 
представителя от каждой из сторон.

Назначены координаторы: харь-
ковскую сторону представляет Эдуард 
Набока –  исполнительный директор 
Харьковского регионального отделения 
Украинского союза промышленников и 
предпринимателей,  турецкую –  Айхан 
Гекташ –  генеральный секретарь Союза 
промышленников и предпринимателей 
района Казан. 

Рабочей комиссии поручено подгото-
вить предложения относительно приори-
тетных направлений экономического со-
трудничества, создать план совместимых 
действий и подготовить проект договора 
о совместной деятельности, который 
планируется подписать во время визита 
делегации харьковчан  в Турцию в декабре 
2012 года.

Раиса КРавЧенКо
на снимках: участники украино-

турецкого форума
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–  Задумывая организацию новой 
выставки-ярмарки, мы исходили из 
того,  что в преддверии новогодних 
праздников тема подарков становится 
особо актуальной, – отметил вице-
президент ХТПП николай головко, 
рассказывая о новом «детище» отдела 
выставок. – Учитывая, что диапазон по-
купательских запросов очень широк, мы 
стремились представить здесь подарки 
на любой вкус. Около 90 предприятий и 
частных предпринимателей, участвую-
щих  в выставке, откликнулись на наше 
предложение, представив интересный 
и разнообразный ассортимент товаров, 
причем в большинстве своем отече-
ственных.

Несколько тематических экспо-
зиций – «Сувениры ручной работы  и 
авторские подарки», «Мир авторской 
куклы и тедди»,  «Галерея подарков», 
«Новогоднее застолье» – удачно до-
полняли друг друга, привлекая вни-
мание покупателей. Помимо товаров 
харьковских производителей, на стен-
дах можно было найти продукцию их 
коллег из разных областей Украины, а 
представители бизнеса таких городов, 
как Днепропетровск,  Донецк, Одесса, 
Запорожье, Ивано-Франковск, Мариу-
поль непосредственно участвовали в 
выставке-ярмарке.

Одежда, обувь, бижутерия, аксес-
суары, косметика, парфюмерия, суве-
ниры, детские игрушки, посуда, товары 
для дома, – эта и другая продукция была 
широко представлена в ассортименте 
ярмарки-выставки.

Броско оформленные витрины, 
рекламные буклеты, а самое главное 
– живое заинтересованное общение 
– все это умело использовалось для 
продвижения товаров. Об их достоин-
ствах харьковчане узнали немало за 
прошедшие пять дней, а многие, сде-
лав покупки, смогли лично убедиться в 
правильности выбора.

Вниманию посетителей ее участ-
ники предложили многочисленные 
презентации товаров, устроили пред-
праздничные распродажи, ряд ком-
паний, представляющих пищевую 
промышленность, организовали дегу-
стацию продукции.

В новогодние дни праздничные 
столы многих семей украсят игристые 

шампанские вина виноделов Харьков-
ского завода шампанских вин. Их в 
представленном на стенде выставки 
ассортименте насчитывалось более 
12 наименований. Знакомый перечень 
в этом году пополнился полусладкой 
новинкой, названной «Старый Харьков» 
(вино получило награду на Всеукраин-
ском конкурсе «100 лучших товаров 
Украины»).

Не менее привлекательны были и 
шоколадные изделия компании АВК 
Украина. Продукция кондитерских 
фабрик Донецка, Днепропетровска, 
Мукачево порадует даже пресыщенных 
сладкоежек. А новогодние подарочные 
наборы станут прекрасным подарком.

магазин «Элитный чай», про-
дукция которого вполне соответствует 
названию, предложил покупателю 52 
наименований чистых чаев из Китая, 
цейлона, Индии. Продавцы, обученные 
китайскими специалистами, с готовно-
стью делились секретари приготовле-
ния напитка.

Компания «Милкиленд Украина», 
включающая 12  украинских заводов по 
изготовлению молочной продукции и 
сыра, была представлена на выставке-
ярмарке Торговыми Марками «Добря-
на» и  «коляда».

Молоко, сметана, ряженка, сырки 
Сумского и Черниговского молокоза-
водов, сыры Менского и Ахтырского 
сырзаводов, масло, изготовленное 
Роменским заводом удовлетворили 
запросы самых требовательных хозяек. 
Собственные молочне фермы, контроль 
качества на всех этапах – от закупки 
кормов до доставки продукции потре-
бителю – весомые аргументы в пользу 
этих производителей.

Особый раздел составили мясные 
и колбасные изделия нескольких мя-
соперерабатывающих предприятий, 
участвующих в выставке (в их числе 
ооо «салтовский мясокомбинат», 
Чао «Безлюдовский мясокомби-
нат»). Явным лидером продаж стал  
ооо тД «грация» из мариуполя, 
порадовавшего любителей мясного 
разнообразием вкусных колбасных из-
делий, ветчины и буженины.

– Хороший подарок, по доступной 
цене, при этом оригинальный, ручной 
работы – этот набор качеств могут обе-

спечить исключительно представители 
хэнд-мэйда, – считает начальник отдела 
выставок ХТТП надежда павлюченко. 
Она убеждена, что этим талантливым 
людям, которых немало в Украине, надо 
оказывать всемерную поддержку. 

Среди участников выставки-
ярмарки  их было немало. Неуемная 
фантазия, изысканный вкус, умелые 
руки и большое трудолюбие – только 
эти качества мастеров могут рождать 
маленькие и большие шедевры, соз-
дающими праздник.

Супруги гаврющенко олег и на-
талья предлагали великолепные деко-
ративные парафиновые свечи, которые 
способны стать украшением любого 
праздника. Невероятные «конфетные 
букеты», украшенные бусинами, лен-
точками, предназначенными для осо-
бого случая, а также куклы-шкатулки 
презентовала галина Хегай. светлана 
колбасова подготовила целый стенд 
вязанных изделий. Умельцы из фирмы 
«Дом «Декор», занимающейся тек-
стильным дизайном, создали коллек-
цию елочных игрушек ручной работы. 

Дебютантом этой выставки была 
17-летняя александра киртука, осва-
ивающая технику изготовления украше-
ний из полимерной глины.

А гостья из г. Коломыя Ивано-
Франковской области светлана Ду-
денчук привезла харьковчанам работы 
народных умельцев – вышиванки, руш-
ники, женские платья, жилетки, вязаные 
изделия из козьего пуха, великолепные 
вязанные шали.

Местом проведения  «Галереи ново-
годних подарков» организаторы выбра-
ли Дворец спорта. Подобные ярмарки 
здесь не в диковинку. Но тем не менее, 
нынешняя не осталась незамеченной.

Заместитель генерального дирек-
тора КП «Харьковский Дворец Спорта» 
галина Чархукян, ознакомившись с 
экспозицией, заявила, что выставка 
действительно интересна, а ее отли-
чительной чертой является многопла-

галерея новогодних подарков
Новый проект Харьковской торгово-промышленной палаты выставка-

ярмарка «Галерея новогодних подарков» оценили многие харьковчане. В 
течение пяти дней им была предоставлена возможность сделать необходимые 
покупки к новогодним праздникам, а также стать участниками разнообразной 
развлекательной программы.
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новость и ярко выраженная новогодняя 
тематика.

Атрибуты самого веселого праздни-
ка виделись во всем. Застройку выстав-
ки с широкими удобными проходами 
украшали пушистые ели с яркими гир-
ляндами, а на сцене была размещена 
главная елка ярмарки – великолепная 
лесная красавица в пышном убранстве. 
Именно здесь развлекались юные харь-
ковчане, пришедшие вместе с родите-
лями: водили хороводы, участвовали в 
конкурсах, получая подарки.  

Желающие могли сфотографиро-
ваться с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и забавной Белкой и получить в подарок 
свою фотографию, сделанную про-
фессиональным фотографом. Как вы-
яснилось, это предложение пришлось 
по душе не только детям, но и многим 
взрослым, с удовольствием позирую-
щими со сказочными героями. 

– Прекрасная идея, отлично реали-
зованная, – высказала мнение многих 
елена попова, пришедшая на ярмарку 
с пятилетней дочуркой настей. – Это 
поднимает настроение, вызывает улыб-
ку, настраивает на праздник.

На стенде интернет-магазина «Игры 
ЧелоВеков» разместили ковер, где 
детвора с интересом собирала кон-
структоры, пыталась справиться с го-
ловоломками, играла в развивающие 
игры. Большой интерес посетителей 
вызвали  мастер-классы по изготов-
лению авторской куклы и авторских 
браслетов-оберегов, которые про-

водили мастера хэнд-мэйда из числа 
участников выставки.  Прошли акции с 
розыгрышами призов (их спонсорами 
стали ГП «Харьковский завод шампан-
ских вин» и ТМ «Добряна»).

Помимо создания праздничной 
атмосферы организаторы выставки 
позаботились о комфорте покупателей. 
Было оборудовано несколько приме-
рочных комнат с большими зеркалами, 
организована продажа бутербродов, 
напитков и горячих блюд. Под сводами 
Дворца спорта звучала хорошая музы-
ка, создавая приятный фон. 

Все это выгодно отличало про-
веденную выставку-ярмарку, сделало 
ее запоминающимся событием, по-

вторения которого ждут участники  и 
посетители.

– Такие  выставки нужны харьковча-
нам, – отметила людмила охрименко, 
зам. начальника отдела рыночно-
ярмарочных мероприятий управления 
потребительского рынка Департамента 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Харьковского горсовета. 
– Они способствуют развитию нашего 
внутреннего рынка, а значит и  эконо-
мики в целом. Желаю выставке быть, 
работать и развиваться, а ее организа-
торам не сбавлять обороты, проявляя 
творческий подход.

Раиса КРавЧенКо

АУТСОРСИНГ

Юридическое и информационное 
сопровождение этого интересного 
проекта будут осуществлять спе-

циалисты ХТПП, что позволит компаниям, 
являющимся членами палаты реально 
участвовать в нем, решая актуальные во-
просы, связанные с IТ-обеспечением их 
деятельности. Примечательно, что первая 
презентация проекта состоялась в стенах 
ХТПП в рамках проведения круглого сто-
ла на тему «Развитие IТ-аутсорсинга на 
предприятиях Харьковщины». 

– Инициатором проекта выступает 
ХНУРЭ – вуз, являющийся членом нашей 
палаты, главным консультантом про-
екта от Украины является ректор Харь-

ковского национального университета 
радиоэлектроники – михаил Федорович 
Бондаренко, Заслуженный деятель науки 
и техники Украины, Член-корреспондент 
Национальной Академии Наук Украины, 
доктор технических наук, профессор, 
а  главным координатором проекта на 
территории Украины – наталия Вален-
тиновна Белоус, кандидат технических 
наук, профессор кафедры программной 
инженерии, лауреат государственной 
премии в области науки и техники, – на-
чала представление гостей палаты ее 
вице-президент Юлия смицкая. 

Она пригласила собравшихся к актив-
ному диалогу, подчеркивая, что мнение 

инструмент кооперации вузов и предприятий
15 октября 2012 года при поддержке Евросоюза в Украине стартовал про-

ект «Инновационная гибридная стратегия ИТ-аутсорсингового партнерства с 
предприятиями», рассчитанный на три года. Он инициирован представителями 
коллектива Харьковского национального университета радиоэлектроники, кото-
рый возглавляет рейтинг вузов Украины по подготовке IТ-специалистов. В числе 
партнеров проекта значится Харьковская торгово-промышленная палата.

каждого участника круглого стола по 
обсуждаемым вопросам будет услышан-
ным, а поднятые проблемные вопросы 
найдут отражение в практических делах 
в ходе реализации проекта.

Реализация гибридной стратегии 
партнерства между украинскими уни-
верситетами и предприятиями путем 
привлечения европейского опыта IТ-
аутсорсинга, позволит усилить уровень 
практической подготовки студентов, 
которые обучаются по таким направ-
лениям, как компьютерные науки, про-
граммная инженерия и компьютерная 
инженерия. Непосредственное участие 
будущих дипломированных специали-
стов в аутсорсинговых проектах, предо-
ставление им дополнительных возмож-
ностей овладения знаниями в конечном 
итоге будет способствовать насыщению 
IТ-рынка образованными специалиста-
ми, имеющими опыт участия в аутсор-
синге. К этому они добавляют такой не-
маловажный аспект, как создание базиса 
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АУТСОРСИНГ

партнерства между университетами и 
бизнес-структурами – отечественными 
потребителями аутсорсинговых услуг. 

Основную роль в проекте, где важное 
место отводится образовательной и на-
учной составляющим, играют вузы. Среди 
украинских – Харьковский национальный 
университет радиоэлектроники, Одесский 
национальный политехнический универ-
ситет, Институт прикладного системного 
анализа и Черниговский государственный 
технологический университет. В составе 
партнерского коллектива ведущие в об-
ласти IТ-технологий европейские универ-
ситеты: Технический университет Вильдау 
(Германия), Клагенфуртский университет 
Альпен-Андриа (Австрия), Университет 
Обуда (Венгрия), Stollmann Entwicklungs- 
und Vertriebs-GmbH (Германия).

Ориентируясь на развитие коопера-
ции вузов и предприятий, инициаторы 
проекта используют опыт сотрудничества 
с Харьковским ООО «Малибу-спорт», 
успешно работающем на рынке фитнес-
услуг. В определенный период своей 
деятельности этой компании, имеющей 
сеть спортивных клубов, потребовались 
комплексные услуги IТ-специалистов 
и они прибегли к помощи коллектива 
ХНУРЭ. Результатами остались довольны 
обе стороны, что и послужило отправной 
точкой в выборе партнера проекта,  пред-
ставляющего бизнес структуру. Эксперты 
ЕС позитивно оценили этот выбор.

Как известно, IТ-аутсорсинг  предпо-
лагает делегирование предприятием не 
основных бизнес-процессов (а именно: 
всего, что связано с информационными 
технологиями) специализированной 
компании. В очевидных преимуществах  
такого подхода убеждали организато-
ры проекта участников круглого стола, 
представляющих разнопрофильные 
харьковские компании, не являющимися 
игроками IТ-рынка. 

Среди аргументов, приведенных 
Натальей Белоус, три основных: финан-
совые преимущества (существенное 
сокращение расходов на содержание 
IТ-департамента или отдела и поддерж-
ку IТ-инфраструктуры); возможность 
сосредоточиться на своем основном 
бизнесе (в то время как профессионалы 
качественно обеспечивают функциони-
рование IТ-инфраструктуры); экономное 
и своевременное внедрение новых IТ-
технологий (исходя из практики, затраты 
на разработку любого IТ-бизнес-проекта 

можно оптимизировать за счет правильно 
выбранных программных средств и ресур-
сов для решения той или задачи).

Организационные преимущества 
IТ-аутсорсинга состоят в избавлении от 
необходимости постоянного отслежива-
ния новинок постоянно меняющегося IТ-
рынка, а также обеспечении своевремен-
ной модернизации IТ-инфраструктуры. 
Имеются и функциональные преимуще-
ства, состоящие в надежности ее обслу-
живания. 

– Таким образом, вы экономите сред-
ства и время, – подытожила координатор 
проекта. – Услуги  IТ-аутсорсинга позво-
лят вам быстро наладить бесперебойную 
работу IТ-систем путем привлечения вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Вы сможете зафиксировать требуемое 
качество сервиса соответствующим дого-
вором и сконцентрируете ресурсы пред-
приятия на профильном бизнесе.

  Предприятия, уже приобщившиеся к 
данному виду услуг, на деле убеждаются 
в их достоинствах и, как правило, готовы 
продолжать партнерские отношения. О 
своей приверженности IТ-аутсорсингу на 
круглом столе говорил руководитель ООО 
«Малибу-спорт» Дмитрий Черный. По его 
убеждению, кроме экономической целе-
сообразности стартующий проект имеет 
важное социальное звучание – предо-
ставление молодым ребятам, осваиваю-
щим профессию, возможности получить 
хорошую практику, почувствовать свою 
востребованность и, что немаловажно, 
иметь дополнительный заработок.

В соответствии с задачами проекта 
одним из его наиболее важных направле-
ний станет создание и функционирование  
на базе  украинских  вузов, участвующих в 
проекте, IТ-аутсорсингового центра (его 
финансирование обеспечивает ЕС). Это 
будет неприбыльная организация, предо-
ставляющая  предприятиям Украины IТ-
аутсорсинговое обслуживание. Сам центр 
создается на базе ХНУРЭ, а его филиалы 
- в Киеве, Одессе и Чернигове.

Старший преподаватель кафедры 
ЭВМ ХНУРЭ Игорь Иванисенко в числе 
типовых услуг, которые могут оказываться 
центром назвал следующие: создание 
и сопровождение сайта, который явля-
ется визитной карточкой предприятия; 
интернет-магазина предприятия, позво-
ляющего расширять клиентскую базу, 
увеличить прибыль, расширить круг 
партнеров, играть рекламную роль, спо-
собствовать тому, чтобы себестоимость 
товара была конкурентоспособной; кол-
центров, осуществляющих обзвон, СМС-
информирование об услугах и акциях 
компании, способствуя увеличению про-
даж; внедрение системы по управлению 
персоналом (HRM-система) и системы  
взаимоотношений с клиентами компании 
(CRМ-cистема), которые экономят время, 
способствуют оперативному принятию 
решения.

Учитывая, что создаваемое пред-
приятие является некоммерческой 
структурой (все задачи носят  учебно-
производственный характер и решаются 
в рамках учебного процесса и произ-
водственных практик), себестоимость 
его услуг и разработок будет ниже, чем в 
компаниях, где закладывается прибыль.

Кроме того, IТ-аутсорсинговый 
центр станет местом подготовки спе-
циалистов, которые смогут работать в 
IТ-департаментах предприятий в каче-
стве сотрудников, здесь будут прово-
дить стажировки с целью повышения  
квалификации IТ-ишников. Организато-
ры ноаой структуры предполагают, что 
потребителями услуг станут не только 
разнопрофильные предприятия, но и IТ-
компании, нуждающиеся в подготовлен-
ных специалистах.

– В рамках нашего проекта с помощью 
Харьковской ТПП мы намерены проводить 
изучение потребностей рынка IТ- услуг в 
нашем регионе, что позволит поднять их 
качество, – подчеркнула Наталья Бело-
ус. – Планируется создание базы данных 
предприятий, с которыми мы сможем со-
трудничать, проведение опросов с целью 
выяснения наиболее актуальных задач, 
стоящих перед ними в плане IТ-услуг.

Важная часть деятельности участ-
ников проекта - завершение большого 
пилотного заказа для ООО «Малибу-
спорт» (именно на нем будут отработаны 
технологические аспекты). Параллельно 
предстоит сформировать портфель ре-
альных заказов на договорной основе, 
ведь после завершения проекта центр 
должен продолжить работу на основе 
самоокупаемости.

И, конечно же, данная структура будет 
заниматься организацией ряда учебных 
мероприятий, в том числе таких форм 
обучения, как круглые столы, семинары,  
вебинары (в режиме он-лайн, находясь в 
разных городах, специалисты проведут 
занятия для студенческих аудиторий).  
Будет работать летняя школа, где пройдут 
тренинги и деловые игры. И хотя в целом 
в проекте предполагается занять поряд-
ка ста украинских студентов, в учебных 
мероприятиях сможет принять участие 
любой желающий, занятия будут доступны 
для всех.

В ближайшее время они будут зани-
маться организационными вопросами, 
связанными с закупкой необходимой 
техники, подготовкой программного обе-
спечения – большой интегрированной 
информационной системы для центра, 
ее отработкой, что позволит заложить 
хорошую основу для будущей успешной 
деятельности. Следующие этапы – прове-
дение учебных мероприятий и подготовка 
к большой конференции (ее соорганиза-
тор – Харьковская торгово-промышленная 
палата), которая пройдет в день открытия 
IТ-аутсорсингового центра, намеченного 
на май 2013 года.

 Раиса КРавЧенКо
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В соответствии с нормами, установлен-
ными Торгово-промышленной палатой 
Украины, раз в пять лет работники 

отделов экспертиз и сертификации про-
исхождения товаров региональных палат 
проходят переподготовку, завершающуюся 
итоговым тестированием. Организаторами 
этой работы с персоналом занимаются 
специалисты международной академии 
финансов и инвестиций, функционирующей 
при ТПП Украины, а также ее профильных 
отделов.

В ноябре двадцать один работник Харь-
ковской ТПП и четыре коллеги из Сумской 
ТПП прошли очередное тестирование, 
организованное на базе харьковской па-
латы. 

–  Это кадровое мероприятие, при-
званное оценить соответствие уровня 
отдачи сотрудника, его деловых качеств и 
потенциала требованиям, предъявляемым 
к работе, которую он выполняет, – отметила 
начальник отдела экспертиз и сертифика-
ции происхождения товаров ХТПП Елена 
Бабич. – Причем главным является не 
контрольная функция, хотя это тоже очень 
важно, а выявление резервов, позволяю-
щих повысить уровень отдачи работника. 
Подтверждением успешного прохождения 
переподготовки будет получение специали-
стом удостоверения государственного 
образца.

И надо сказать, что подчиненные не 
подвели своего руководителя. Тестирова-
ние подтвердило их хорошую теоретиче-
скую подготовку, которая является залогом 
успешной работы. Бесстрастная компью-
терная программа, разработанная специ-
ально для этой категории специалистов,  
выставила им высшие баллы. При этом с 
содержанием 350 вопросов, заложенных в 
тесты (каждому тестируемому компьютер 
произвольно выбирал 60) никто знаком не 
был. А в предлагаемых четырех вариантах 
ответов имелись нюансы, которые можно 
было отличить лишь досконально владея 
используемой нормативной базой и имея 
хорошую практику ее применения. Тем 
приятнее было получить отличные оценки, 
подтверждая высокий рейтинг профессио-
нализма специалистов.

Тщательный подбор кадров, устоявшая-
ся эффективная система повышения ква-
лификации персонала как  раз и позволяют 
добиваться хороших результатов. Немало-

важную роль в этом играет регулярное про-
ведение семинаров, которые организует 
ТПП Украины. О них позитивно откликаются 
все, кто был их участниками. К этому сле-
дует добавить обеспечение необходимой 
документальной базой, специализирован-
ными программными продуктами.

В Харькове местных экспертов «экзаме-
новали» начальник управления экспертиз 
и сертификации ТПП Украины – Неонила 
Ткаченко, ее заместитель Наталья Свирина 
и заместитель начальника центра компью-
терных технологий Олег Болгар.

Как выяснилось, стартовавший в ре-
гиональных палатах процесс тестирования 
уже вступил в завершающую стадию – оно 
прошло в большинстве из них. Общие итоги 
достаточно хорошие и наглядно демонстри-
руют, что этим важным разделом работы 
в нашей стране занимаются грамотные 
специалисты. 

На просьбу назвать наиболее типичные 
черты, свойственные представителям этой 
профессии, Неонила Викторовна ответила 
следующим образом: «Эксперт – это че-
ловек, обладающий глубокими знаниями 
и умеющий применить их на практике, ему 
присущ широкий круг интересов, он посто-
янно развивается и совершенствуется».

На этих людях лежит большая от-
ветственность, ведь сертификат о про-
исхождении товаров – важный документ, 
используемый при экспорте товаров за 
рубеж. А подпись экспертов, удостове-
ряющих сертификаты, легализована всеми 
таможенными органами мира. От квали-
фицированного выполнения экспертом 
своих служебных обязанностей во многом 
зависит успешное продвижение украинских 
товаров на мировом рынке.

– В структуре торгово-промышленных 
палат отделы сертификации и их работа 
являются очень показательными, посколь-
ку 80 процентов дохода палат приходится 
именно на их долю, – подчеркнула Неонила 
Ткаченко. – Поэтому тут и заняты спе-
циалисты самого высокого уровня. Отдел 
экспертиз и сертификации происхождения 
товаров Харьковской палаты заслуживает 
хорошей оценки. 

Показатели работы за 10 месяцев те-
кущего года наглядно подтверждают ее. 
Оформлено и выдано экспортерам более 26 
тыс. сертификатов происхождения товаров 
и более 12 тыс. экспертных заключений в 

различные страны мира, включая страны 
СНГ, ЕС, Канаду, США, а также Македонию, 
Кубу, Мексику Китай, Израиль, Нигерию, 
Аргентину, Турцию, Египет, Ливан, Индию, 
Монголию и др.

Эксперты – это наиболее стабильная 
часть сотрудников палат. Объяснение это-
му Неонила Викторовна находит в особой 
атмосфере, присущей коллективам палат, 
объединяющей людей и делающей их еди-
номышленниками.

Кстати, она сама работает в управлении 
экспертиз и сертификации происхождения 
товаров без малого двадцать лет. Пришла 
в 1993 году, когда в Украине только появи-
лась потребность в выдаче сертификатов. 
Каждый новый документ надо было самим 
искать (нередко в библиотеках), порой 
переводить, разбираться в его содержании, 
часто использовался чисто эмпирический 
подход. Палаты были тогда и остаются сей-
час монополистами выдачи сертификатов, 
поэтому ответственность была высокой с 
самого начала. С появлением новых ин-
формационных технологий работать стало 
проще.

С другой стороны увеличивается пере-
чень стран, с которыми ведется внешнеэко-
номическая деятельность, подписываются 
новые соглашения, претерпевает измене-
ния законодательство. Вступление Украи-
ны в ВТО, введение нового Таможенного 
Кодекса, – эти и другие перемены не могли 
не отразиться на работе специалистов, за-
нимающихся сертификаций товаров.

В рамках ЕС в настоящее время на-
блюдается тенденция к оформлению 
сертификатов происхождения товаров в 
электронном виде. А новшества, вводящие-
ся в Европейском сообществе с 2017 года 
(на этот счет есть документ, изданный Евро-
комиссией в 2010 году), вообще предпола-
гают отказ от сертификатов. Считается, что 
для осуществления экспортно-импортных 
операций будет достаточно таможенных 
деклараций с подтверждением проис-
хождения.

– Сегодня ситуация у нас стабильная: 
есть заказчики, которые регулярно обра-
щаются за сертификатами происхождения 
товаров, действует восемь форм серти-
фикатов. Как будут дальше обстоять дела 
–  зависит от мировых тенденций, от того, 
какие соглашения Украина подпишет с дру-
гими странами, – констатировала Неонила 
Ткаченко.

Раиса КРавЧенКо

кредит доверия продлен до… 2017 года?
Специалисты Харьковской торгово-промышленной палаты, уполномоченные 

выполнять работы по сертификации товаров, прошли тестирование  в рамках 
очередного повышения квалификации. Как заявили представители ТПП Украи-
ны, итоги этого своеобразного экзамена на профпригодность подтвердили 
высокий уровень профессиональной подготовки харьковских экспертов.

ТЕСТИРОВАНИЕ
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в'єтнаМ
назва проекту: Будівництво автомобіль-
ного моста «Бінь Ка» на кордоні між пів-
нічними провінціями В’єтнаму Туєн Куанг і 
Тхай Нгуєн довжиною 530 м, а також будів-
ництво автомобільної дороги, що веде до 
цього мосту, яка є частиною національної 
траси ім. Хо Ши Міна
Вартість: понад 100 млн. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Міністерство транспорту СРВ
куратор на національному рівні: Управ-
ління з проектування та будівництва 
національної траси ім. Хо Ши Міна при 
Міністерстві транспорту СРВ
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: в’єтнамська 
сторона зацікавлена у залученні укра-
їнських підприємств до проектування 
та будівництва моста «Бінь Ка», а також 
використання українських технологій зва-
рювання металевих конструкцій в процесі 
цього будівництва.

 ** *
назва проекту: Будівництво окремих ді-
лянок національної автомобільної траси 

ім. Хо Ши Міна, а також будівництво низки 
мостів уздовж цієї траси, що є невід’ єм-
ною частиною проекту
Вартість: —
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Міністерство транспорту СРВ
куратор на національному рівні: Управ-
ління з проектування та будівництва 
національної траси ім. Хо Ши Мінапри 
Міністерстві транспорту СРВ
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: будівництво окремих ді-
лянок національної автомобільної траси ім. 
Хо Ши Міна здійснюється в’єтнамськими 
будівельними компаніями
Іноземні компанії, що беруть участь 
в проекті: Корейська компанія Hyundai 
Corporation інвестує у будівництво однієї з 
ділянок національної траси ім. Хо Ши Міна 
на півдні В’єтнаму
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: в’єтнамська 
сторона проявляє зацікавленість щодо 
залучення українських підприємств до 
проектування та будівництва мостів, які 
мають бути побудовані уздовж національ-
ної автомобільної траси ім. Хо Ши Міна, а 
також використання українських техно-

логій зварювання металевих конструкцій 
в процесі такого будівництва.

** *
назва проекту: Будівництво нового сучас-
ного фінансового та комерційного центру 
«Hanoi Wall street»  в районі Донг Ань (м. Ха-
ной), включаючи будівництво транспорт-
ної інфраструктури в цьому районі
Вартість: 2 млрд. дол. США(проектом 
передбачається, що інвестування та будів-
ництво центру «Hanoi Wall street» здійсню-
ватиметься іноземними компаніями)
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Народний комітет м. Ханой
куратор на національному рівні: Народ-
ний комітет району Донг Ань (м. Ханой)
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Ha Quang Joint Stock 
Company; Viet Royal Group
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: в’єтнамська сто-
рона зацікавлена у залученні до реалізації 
цього проекту закордонних інвестиційних 
та будівельних компаній, зокрема україн-
ських. Планується, що поруч із фінансовим 
та комерційним центром будуть побудова-
ні селища країн-учасників цього проекту, 
включаючи навчальні заклади, культурні 
центри, лікарні тощо.

Закордонні пропозиції українським підприємствам
Міністерство закордонних справ України доручило Посольствам у країнах їхньої акредитації підготувати перелік 

інфраструктурних проектів, в яких можут взяти участь українські підприємства. Доводимо цю інформацію до членів 
Харківської ТПП, вважаючи, що вона може стати їм у нагоді.

ГРУЗИЯ
назва проекту: ПараваніГЕС (оз.Паравані 
Ніноцміндський р-н), проектна потужність 
78 мВт, 420 млн.КВт/год на рік)
Вартість: 140 млн.дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Грузії, Міністерство енергетики  
та природних ресурсів Грузії
куратор на національному рівні: Уряд 
Грузії, Міністерство енергетики  Грузії
компанії, що вже отримали право 
здійснювати проект: «Анадолу Груп» та 
«Урбан-енерджі» (Туреччина),ТОВ «Енер-
гетика та інфраструктура Кавказу» (Грузія), 

ТОВ «Гідроелектро-монтажі» (Грузії)
Іноземні компанії, що беруть участь 
в проекті: «Анадолу Груп» та «Урбан-
енерджі» (Туреччина) 
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: українські компанії 
можуть взяти участь у проекті шляхом по-
ставок обладнання та будівельних матері-
алів у якості субпідрядника. У подальшому 
продовжити роботу по налагодженню 
зв’язків та контактів генпідрядника з укра-
їнськими компаніями-експортерами.

 ** *
назва проекту: Каскад Земо Мткварі 
ГЕС - (2-3 ГЕС)(р.Мктварі, Ахалциський 

р-н,  проектна потужність 137-219 МВт, 
714-1205 млн.кВт/год на рік)
Вартість: 410-604 млн. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Грузії, Міністерство енергетики 
та природних ресурсів Грузії
куратор на національному рівні: Уряд 
Грузії, Міністерство енергетики Грузії
компанії, що вже отримали право 
здійснювати проект: ТЕО розроблено 
компаніями»Poyry Hydropower Engineering» 
(Норвегія) та «Грос енерджі Груп» (Гру-
зія)
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: «Poyry Hydropower Engineering» 
(Норвегія) ТОВ «Енергетика та інфраструк-

бельГіЯ
назва проекту: інфраструктурний проект 
«DIABOLO» (вдосконалення комплексн. 
шляхопроводу Е19 – авто- і залізничне 
сполучення)
Вартість: 540 млн. євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Компанія «Infrabel»
куратор на національному рівні: Уряд 
Фламандського регіону
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Northern Diabolo NV
Іноземні компанії, що беруть участь 
в проекті: Cleary Gottl ieb Steen & 
Hamilton LLP (Англія),HSH Nordbank AG 
(Німеччина),VINCI Construction (Франція)
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: вбачається 

доцільним участь українських будівельних 
компаній

 ** *
назва проекту: NORTHWIND OFFSHORE 
WIND «FORMALLY ELDEPASCO»  (Конструк-
ція вітряних ферм на північному морсько-
му узбережжі Бельгії)
Вартість: 860 млн. євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Європейський інвестиційний банк
куратор на національному рівні: Уряд 
Бельгії
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Aspiravi, We-power LTD 
(Colruyt group) 
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: інформація відсутня
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: вбачається 
доцільним участь вітчизняних компаній, 

що працюють в галузі енергозберігаючих 
технологій

** *
назва проекту: A11 Brugge PPP (конструк-
ція дорожнього сполучення. Будівництво 
11 км дороги, що з’єднає порт Зеебрюгге 
з трасами Е40 та Е34.)
Вартість: 554 млн. євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Європейський інвестиційний банк
куратор на національному рівні: Уряд 
Фламанського регіону (Бельгія)
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: інформація відсутня
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: інформація відсутня
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: вбачається 
доцільним участь українських будівельних 
компаній
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ЙоРДанИЯ
назва проекту: Пошук та розробка ура-
нових родовищ та будівництво першої 
АЕС в Йорданії
Вартість: Кінцева вартість проекту не 
визначена
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Йорданії
куратор на національному рівні: Йор-
данська комісія з атомної енергетики
Іноземні компанії, що беруть участь 
в проекті: Йорданія продовжує роз-
глядати тендерні пропозиції російської 
компанії «Росатомстрой» та японсько-
французького консорціуму «Мітсубіши-
АРЕВА»

реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: Йорданська 
сторона готова прийняти делегацію 
українських фахівців в області атомної 
енергетики. У ході візиту українські екс-
перти зможуть оглянути поверхневі ура-
нові родовища Королівства, взяти проби 
ґрунту, відвідати спеціальні лабораторії по 
визначенню кількості урану й інших еле-
ментів в руді, а також обговорити питання 
співробітництва між двома країнами в по-
шуку та розробці уранових родовищ.

 * **
назва проекту: Будівництво сонячних 
парків в Йорданії
Вартість проекту обговорюється з укра-
їнською стороною

основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Йорданії
куратор на національному рівні: Йор-
данська комісія з атомної енергетики
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Тривають переговори 
між йорданською стороною та компанією 
«Актив Солар»
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній, пропозиції 
щодо подальших дій: 5-9  серпня ц.р. 
відбувся візит йорданської делегації в 
Україну з метою відвідання сонячних 
парків Криму та проведення переговорів 
щодо можливостей використання вітчиз-
няних технологій використання сонячної 
енергії в Йорданії.  

тура Кавказу» (Грузія)
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: українські компанії 
можуть взяти участь у проекті шляхом по-
ставок обладнання та будівельних матері-
алів у якості субпідрядника. У подальшому 
продовжити роботу по налагодженню 
зв’язків та контактів генпідрядника з укра-
їнськими компаніями-експортерами.

 ** *
назва проекту: Каскад Намахвані ГЕС 
(регіон Рача, р.Ріоні) – 3 ГЕС: Намахвані 
(250 МВт), Твіші (100 мВт), Жонеті (100 
МВт) з сукупною річною виробкою 1,5 
млрд. КВт/год
Вартість: 800 млн. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Грузії, Міністерство енергетики 
Грузії
куратор на національному рівні: Уряд 
Грузії, Міністерство енергетики Грузії
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: «Nurol Energy Production 
and Marketing Inc» (Туреччина), «Korea 
Electric Power Corp» та «SK Engineering 
and Construction Co Ltd»  (Корея), які 
об’єдналися у консорціум
Іноземні компанії, що беруть участь 
в проекті: «Nurol Energy Production and 

Marketing Inc «(Туреччина), «Korea Electric 
Power Corp» та «SK Engineering and 
Construction Co Ltd» (Корея)
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: українські компанії 
можуть взяти участь у проекті шляхом по-
ставок обладнання та будівельних матері-
алів у якості субпідрядника. У подальшому 
продовжити роботу по налагодженню 
зв’язків та контактів генпідрядника з укра-
їнськими компаніями-експортерами.

 ** *
назва проекту: Хобі ГЕС-2 (31 МВт) та 
ХобіГЕС-3 (9 МВт)(р.Хобісцхалі, регіон 
Самегрело)
Вартість: 50 млн. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Грузії, міністерство енергетики 
Грузії
куратор на національному рівні: Уряд 
Грузії, Міністерство енергетики Грузії
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: «Georgian Investment 
Group» (GIG Energy) (Грузія)
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: українські компанії 
можуть взяти участь у проекті шляхом по-
ставок обладнання та будівельних матері-
алів у якості субпідрядника. У подальшому 

продовжити роботу по налагодженню 
зв’язків та контактів генпідрядника з укра-
їнськими компаніями-експортерами.

 ** *
назва проекту: Каскад ГЕС в Самегрело 
(р. Техура):Ерджіа, цхімра, Нобулеві, Ле-
чеха, сукупна потужність 105,7-110 мВт, 
490-550 млн. кВт/год на рік
Вартість: 250 млн. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Грузії, Міністерство енергетики 
Грузії
куратор на національному рівні: Уряд 
Грузії, Міністерствоенергетики Грузії
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: «Ataс construction and 
Industry» (Туреччина). Стадія ТЕО
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: «Ataс construction and Industry» 
(Туреччина)Стадія ТЕО
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: українські компанії 
можуть взяти участь у проекті шляхом по-
ставок обладнання та будівельних матері-
алів у якості субпідрядника. У подальшому 
продовжити роботу по налагодженню 
зв’язків та контактів генпідрядника з укра-
їнськими компаніями-експортерами.

іРланДіЯ
назва проекту: Будівництво енергоге-
неруючих та розподільчих станцій. Строк 
реалізації: попередньо 2020 рік
Вартість: 8 млрд. євро
основний розпорядник коштів, за-
мовник: Державні енергетичні компанії 
ESB, Bord Gais, Національний оператор 
електромереж Eirgrid
куратор на національному рівні: Дер-
жавні енергетичні компанії ESB, Bord Gais, 
Національний оператор електромереж 
Eirgrid
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: на стадії розробки
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: тендерні процедури не розпо-
чиналися. Проект включатиме реалізацію 
окремих локальних проектів.
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: проект є перспек-
тивним для участі українських виробників 
енергогенераторів, турбін, розподільчих 

станцій. Може бути також цікавим для 
постачальників металевих конструкцій та 
устаткування.

 ** *
назва проекту: Будівництво Дублінського 
порту (включає також будівництво порту 
Бремор). Строк реалізації: 2020-2025 
роки.
Вартість: Наразі оцінюється. Понад 1 
млрд. євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Дублінська портова компанія
куратор на національному рівні: Дублін-
ська портова компанія
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: ще не визначені
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: тендерні процедури не розпо-
чиналися
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: проект є перспек-
тивним для участі українських будівельних 
компаній, постачальників металевих кон-
струкцій та устаткування.

** *
назва проекту: Проект з під’єднання при-
ватних помешкань до високошвидкісної 
(широкосмугової) телекомунікаційної ме-
режі з використанням оптичного кабелю.
Вартість: Близько 100 млн. євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Енергетична компанія «ESB»
куратор проекту на національному рівні: 
Енергетична компанія «ESB», Міністер-
ство зв’язку, енергетики та природних 
ресурсів
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: ще не визначені
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: тендерні процедури не розпо-
чиналися.
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: Посольство 
опрацювало можливість участі в проекті 
українських компаній. Проект є перспек-
тивним для українських виробників оптич-
ного кабелю.



Февраль
пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22
ср 2 9 16 23
чт 3 10 17 24
пт 4 11 18 25  
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Январь
пн  7 14 21 28
вт  1 8 15 22 29
ср  2 9 16 23 30
чт  3 10 17 24 31
пт  4 11 18 25
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Май
пн  2  9 16 23 30
вт  3 10 17 24 31
ср  4 11 18 25
чт  5 12 19 26
пт  6 13 20 27
сб 7 14 21 28  
вс 1 8 15 22 29  

Июнь
пн  6 13 20 27
вт  7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24
сб 4 11 18 25  
вс 5 12 19 26  

Сентябрь
пн  5 12 19 26
вт  6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24   
вс 4 11 18 25  

Октябрь
пн  3 10 17 24 31
вт  4 11 18 25  
ср  5 12 19 26  
чт 6 13 20 27  
пт 7 14 21 28  
сб 1  8 15 22 29  
вс 2  9 16 23 30  

2013



Февраль
пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22
ср 2 9 16 23
чт 3 10 17 24
пт 4 11 18 25  
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Март
пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
пт 4 11 18 25  
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Апрель
пн  4 11 18 25
вт  5 12 19 26
ср  6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2  9 16 23 30
вс 3 10 17 24

Июнь
пн  6 13 20 27
вт  7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24
сб 4 11 18 25  
вс 5 12 19 26  

Июль
пн  4 11 18 25
вт  5 12 19 26
ср  6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2  9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

Август
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25  
пт 5 12 19 26  
сб 6 13 20 27  
вс 7 14 21 28  

Октябрь
пн  3 10 17 24 31
вт  4 11 18 25  
ср  5 12 19 26  
чт 6 13 20 27  
пт 7 14 21 28  
сб 1  8 15 22 29  
вс 2  9 16 23 30  

Ноябрь
пн 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24  
пт 4 11 18 25  
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Декабрь
пн   5 12 19 26
вт   6 13 20 27
ср  7 14 21 28
чт  1 8 15 22 29
пт  2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25  
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лИтва
назва проекту: Будівництво нової атомної 
електростанції (2014-2020р.)
Вартість: 5-7 млрд. євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Міністерство енергетики ЛР
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики ЛР, ЗАТ «Вісагінська 
атомна електростанція»
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Не визначені

Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Стратегічним інвестором визна-
чено японську корпорацію «Hitachi»
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: можливі 
на умовах тендеру поставки з України 
будівельних матеріалів, а також участь 
українських компаній у будівництві в якості 
субпідрядників

 ** *
назва проекту: Будівництво терміналу 
зрідженого газу (2012-2014 рр.)

Вартість: 270 - 320 млн.євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Міністерство енергетики ЛР
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики ЛР, компанія «Клай-
педос нафта» («Klaipedos nafta»)
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект:  «Клайпедос нафта»
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Норвезька «Hoegh LNG»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можливі на умовах 

* **
назва проекту: Будівництво додаткових 
зернових терміналів в місті Акаба
Вартість: Кінцева вартість проекту не 
визначена
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Уряд Йорданії
куратор на національному рівні: Кор-
порація з розвитку міста Акаба
компанії, що вже отримали право 

здійснювати проект: Українське під-
приємство «Укрхлебстрой» висловило за-
цікавленість в участі у проекті будівництва 
в м.Акаба
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: У тендері на будівництво зерно-
вих терміналів у південній частині Акаби 
перемогла міжнародна компанія, голо-
вний офіс якої розташований в ОАЕ

реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: У разі бажання 
української сторони інвестувати у галузь 
будівництва додаткових зернових термі-
налів в Акабі, йорданська сторона готова 
організувати візит українських спеціалістів 
в Королівство з метою обговорення деталей 
даного проекту.  Йорданська сторона також 
готова виділити під реалізацію даного про-
екту земельну ділянку.

каЗахстан
назва проекту: Реконструкція і модер-
нізація Атирауського нафтопереробного 
заводу
Вартість: $1,7 млрд. 
основний розпорядник коштів, замов-
ник: АТ НК «Казмунайгаз»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство нафти та газу
компанії, що вже отримали право 
здійснювати проект:ТОО «Kazakhstan 
Petrochemical Industires Inc.»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
проектних інститутів та поставки нафто-
переробного обладнання

** *
назва проекту: Будівництво Атирауського 
газохімічного комплексу
Вартість: $6,3 млрд. 
основний розпорядник коштів, замов-
ник: ФНД «Самрук-Казина»
куратор на національному рівні: ФНД 
«Самрук-Казина»
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Казахстанська компанія 
Sat&Ko
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Американська компанія «Сі Ві 
Ланес»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
проектних інститутів та поставки нафто-
газопереробного обладнання

** *
назва проекту: Будівництво газопроводу 
«Казахстан-Китай»
Вартість: $3,4 млрд.
основний розпорядник коштів, замов-
ник: АТ «НК «Казмунайгаз»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство нафти та газу 
компанії, що вже отримали право 
здійснювати проект: ТОО «Азіатський 
Газопровід»
реальна оцінка можливої участі в проекті 

українських компаній: можлива участь 
проектних інститутів та поставки газового 
обладнання

** *
назва проекту: Будівництво газопроводу 
«Картали-Астана»
Вартість: $3 млрд.
основний розпорядник коштів, замов-
ник: АТ НК «Казмунайгаз»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство нафти та газу
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: АТ НК «Казмунайгаз»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
проектних інститутів та поставки газового 
обладнання

** *
назва проекту: Будівництво залізниці 
«Аркалик-Шубарколь»
Вартість: $2 млрд.
основний розпорядник коштів, замов-
ник: «Казахстан темір жоли»
куратор на національному рівні: «Казах-
стан темір жоли»
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: ТОО «Жол Жондеушi»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
проектних інститутів та поставки залізнич-
ного обладнання

** *
назва проекту: Будівництво першого 
модуля Балхашської ТЕС потужністю 1320 
мегават
Вартість: 2,3 млрд. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: АО «Самрук-Энерго»
куратор на національному рівні: АО 
«Самрук-Энерго»
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Samsung Engineering Company 
Ltd
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: можлива 
участь виробників електроенергетичного 
обладнання

** *
назва проекту: Створення космічно-
ракетного комплексу  «Байтерек» на кос-
модромі «Байконур»
Вартість: 1,6 млрд. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Національне космічне агентство РК
куратор на національному рівні: Націо-
нальне космічне агентство РК
компанії, що вже отримали право 
здійснювати проект: АТ СП «Байтерек» 
(Казахстан/Россия)
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Роскосмос (РФ)
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
виробників космічного  обладнання

** *
назва проекту: Будівництво туристично-
розважального комплексу у вільній еконо-
мічній зоні «Бурабай»
Вартість: 3 млрд. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: ТОО «Tourism Borovoe City»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство культури РК
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: ТОО «Tourism Borovoe 
City»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
проектних інститутів та поставка будівель-
них матеріалів

** *
назва проекту: Модернізація національ-
ної електричної мережі РК, другий етап
Вартість: 0,5 млрд. дол. США
основний розпорядник коштів, замов-
ник: АТ«KEGOC»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство індустрії і нових технологій 
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: АТ«KEGOC»
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: можлива 
участь виробників електроенергетичного 
обладнання

ДО УВАГИ БіЗНЕСУ!
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сеРбіЯ
назва проекту: Будівництво 10-ти малих 
ГЕС на р.ібар загальною потужністю 103 
МВт (2013-2021рр.)
Вартість: 285 млн. євро. інвестиції італії.
основний розпорядник коштів, за-
мовник:  Державне п ідприємство 
«Електропромис-ловість Сербії»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики, розвитку і захисту 
довкілля РС
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: ДП «Електропромис-
ловість Сербії» реалізовуватиме проект 
з італійською компанією «Сечі енергія» 
шляхом створення спільного сербсько-
італійського підприємства, яке має ого-
лосити тендери на будівництво кожної 
електростанції.
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: італійська компанія «Сечі енер-
гія»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь у 
тендерах з будівництва кожної з десяти 
малих ГЕС, але перевага надається іта-
лійським компаніям

 ** *
назва проекту: Будівництво ГЕС на річці 
Дріна потужністю 321 МВт
Вартість: 819 млн. євро. інвестиції італії.
основний розпорядник коштів, за-
мовник:  Державне п ідприємство 
«Електропромис-ловість Сербії»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики, розвитку і захисту 
довкілля РС
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: італійська компанія «Сечі 
енергія»
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: італійська компанія «Сечі енер-
гія»
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
у тендері «ЕПС» з розробки проекту та 
будівництва ГЕС.

** *
назва проекту: Будівництво мережі з 
п’яти ГЕС на р.Морава загальною потуж-
ністю 181,7 МВт
Вартість: 352 млн. євро. Залучення іно-
земних інвестицій.
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Державне підприємство «Електро-
промисловість Сербії»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики, розвитку і захисту 
довкілля РС
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Спільне підприємство 
«Моравські гідроелектростанції» (засно-
вники - ДП «ЕПС» і німецька компанія «RWE 
Innogy»). Техніко-економічне обґрунтуван-
ня завершено.
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Німецька компанія «RWE» 
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: можлива 
участь у тендерах з будівництва кожної з 
п’яти ГЕС.

** *
назва проекту: Модернізація ГЕС «Раш-
ка» потужністю 6,4 МВт
Вартість: 2,64 млн. євро.Залучення іно-
земних інвестицій
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Державне підприємство «Електро-
промисловість Сербії»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики, розвитку і захисту 
довкілля РС
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Державне підприємство 
«Електропромисловість Сербії»
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: обрання компаній та початок 
реалізації проекту залежить від фінансу-
вання
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можлива участь 
українських компаній у проектних роботах 
та у тендері з реалізації проекту

** *
назва проекту: Спорудження двох нових 
блоків «Б» ТЕС «Колубара» потужністю по 
350 МВт

Вартість: 850 млн. євро. (300 млн. євро 
вже інвестовано)
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Державне підприємство «Електро-
промисловість Сербії»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики, розвитку і захисту 
довкілля РС
компанії, що вже отримали право 
здійснювати проект: ДП «ЕПС» обрало 
італійську компанію «Едісон» в якості стра-
тегічного партнера
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: італійська «Едісон»
реальна оцінка можливої участі в про-
екті українських компаній: «ЕПС» планує 
оголосити тендер на поставки обладнання 
для будівництва нових енергоблоків. Мож-
лива участь в якості субпідрядника.

** *
назва проекту: Будівництво нового блоку 
ТЕц на природному газі «Новий Сад» по-
тужністю 478 МВт
Вартість: 320 млн. євро (200-250 млн. 
євро – внесок стратегічного партнера)
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Державне підприємство «Електро-
промисловість Сербії»
куратор на національному рівні: Мініс-
терство енергетики, розвитку і захисту 
довкілля РС
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: ДП «ЕПС» здійснює 
переговори з консорціумом компаній 
«Метка» (Греція), «Оптіма енергострой» 
(Росія) та «Глобал груп енерджі» (Словач-
чина), який реалізовуватиме проект. Голо-
вна тема переговорів – вартість проекту та 
вклад консорціуму.
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті:  «Метка» (Греція), «Оптіма енер-
гострой» (Росія), «Глобал груп енерджі» 
(Словаччина)
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: участь українських 
компаній можлива лише на рівні виконання 
субпідрядних робіт та поставок окремих 
видів обладнання, для чого слід проводити 
переговори з керівництвом російсько-
словацько-грецького консорціуму

тендеру поставки з України будівельних 
матеріалів

** *
назва проекту: Будівництво підземного 
сховища природного газу, початок запла-
нований на другу половину 2013 р.
Вартість: 350 млн.євро.
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Міністерство енергетики ЛР
куратор проекту на національному рів-
ні: Міністерство енергетики ЛР, компанія 
«Lietuvos energija»
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Не визначені
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Не визначені
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можливі на умовах 
тендеру поставки будівельних матеріалів

** *
назва проекту: Будівництво залізничної 
гілки Рейл Балтика (Rail Baltica)(литов-
сько/польський кордон – Каунас), завер-
шення у 2015 р.
Вартість: 250 млн. євро.
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Міністерство комунікацій ЛР
куратор на національному рівні: Мініс-
терство комунікацій ЛР, АТ «Литовська 
залізниця»
компанії, що вже отримали право 
здійснювати проект: АТ «Литовська за-
лізниця»
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Участі не беруть
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: можливі на умовах 
тендеру поставки з України металопродук-

ції, рейок та обладнання

** *
назва проекту: Будівництво відрізку авто-
мобільної дороги Віа Балтика (Via Baltica) 
(34 км), початок запланований на 2014 р.
Вартість: 145 млн. євро
основний розпорядник коштів, замов-
ник: Міністерство комунікацій ЛР
куратор на національному рівні: Мініс-
терство комунікацій ЛР
компанії, що вже отримали право здій-
снювати проект: Не визначені
Іноземні компанії, що беруть участь в 
проекті: Не визначені
реальна оцінка можливої участі в проекті 
українських компаній: Можливі на умовах 
тендеру поставки з України матеріалів для 
будівництва дороги

За дополнительной информацией обращаться в Харьковскую ТПП — Демченко Анна, помощник вице-президента
тел./факс: +38(057) 714-96-89; e-mail:ref@kcci.kharkov.ua

ДО УВАГИ БіЗНЕСУ!
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ГРеЦіЯ
компанія по виробництву та продажу 

с/г продукції HELLENIC AGRO TRADING 
COMPANY зацікавлена у встановленні 
контактів із імпортерами оливкової олії, 
оливок.

E-mail: georgilisp@gmail.com
http:// www.hellenicagrotrading.com
контактна особа:  Mr. Pantel is 

GEORGILIS

* * *
компанія по продажу жіночого 

та чоловічого взуття грецьких та 
європейських виробників STRATIGOS 
S.A. шукає імпортерів.

адреса: 27 Iras str., 17778 Athens
тел.: +30 210 3250915
Факс: +30 210 3243409
E-mail: olittrans@hol.gr
контактна  особа :  Mr.  Spi ros 

KASFIKIS

* * *
компанія DROP зацікавлена в купівлі 

вугілля у вигляді брикетів, у встановленні 
контактів із виробниками та експортерами 
брикетів та пелет з деревини.

тел.: +30 2310 753428
E-mail: info@drop.com.gr
http:// www.drop.com.ua
контактна особа: Mrs Efi SAMIOTI

* * *
підприємство Michalis GIOTIS 

з виробництва традиційних грецьких 
продуктів: меду, печива, солодощів, фрук-
тових джемів та варення шукає імпортерів 
продуктів харчування.

тел.: +30 210 2389898
Факс: +30 210 2389898
E-mail: mgiotis@otenet.gr
контактна особа: Mr. Michalis GIOTIS

* * *
с / г  к о о п е р а т и в  В и р о б н и к і в 

Фісташок шукає імпортерів сухофруктів 
та горіхів

адреса: Stefanovikeio Magnisias
тел.: +30 2425 041598, 
            +30 6948 047728
E-mail: apostolia.k4@gmail.com
контактна особа: Mrs Apostolia 

MAKRI

* * *
компанія INPACK  з промислового 

інжинірингу, виготовленні під замовлення 
дозувального, фасувального обладнання 
для виробництва пластмасових виробів, 
фармпрепаратів, косметики, продуктів 
харчування зацікавлена в співробітництві 
із імпортерами дозувального, фасуваль-
ного обладнання.

адреса: K.Katara 18 - Acharnes
тел.: +30 210 8079410
E-mail: alex@inpack.gr
http:// www.inpack.gr
контактна особа: Mrs Alexandra 

PAPAKONSTANTINOU 

* * *
компанія PAN.P. KRISTALLIDIS S.A. 

«SKO» шукає імпортерів консервованих 
персиків

адреса: 6th km Skidra-Aridea, 58500 
Skidra

тел.: +30 23810 82902, 82905
Факс: +30 23810 82901
E-mail: helen@skosa.gr, info@skosa.gr
http:// www.skosa.gr
контак тна  особ а :  Mrs Helen 

XENIDOU

* * *
компанія Giorgos BOULIAS шукає 

експортерів кукурудзи, пшениці, фураж-
ного зерна.

E-mail: giorgos@boulias.gr
контактна особа:  Mr. Giorgos 

BOULIAS

* * *
к о м п а н і я  B R A S S  F O R M  S . A . 

з а ц і к а в л е н а  в  с п і в р о б і т н и ц т в і  і з 
імпортерами обладнання та комплектую-
чих для опалення та водопостачання.

адрес: Xiro Pigadi, Mandra Attikis, 
P.O.Box 19600, Attiki

тел.: +30 210 5551951
Факс: +30 210 5557470
E-mail: export@brass-form.gr
http:// www.brassform.gr
контактна особа:  Mr Kyriakos 

PANTELEAKOS

* * *
компанія RODI HELLAS  шукає 

імпортерів гранату, гранатового соку.
адреса: Ditiko Pellas 
E-mail: dlevi@rodihellas.gr
контактна особа: Mrs. Diana LEVI

* * *
компанія BLISSPROJECT з прода-

жу держаних автомобілів зацікавлена у 
встановленні контактів з імпортерами.

адреса: Gounari 229, Glyfada 16674 
Athens

тел.: +30 210 8946186, 
            +30 697 6681231
Факс: +30 210 9603610
E-mail: aris@blissprojects.com
контактна особа:  Mr. Panaiotis 

ALEVRAS

* * *
компанія ALPHA CORPUS з вироб-

ництва та продажу продуктів харчування: 
екстра вірджін оливкової олії, оливок 
сорту Каламата, оливкової пасти, меду, 
інжиру, чорного ізюму зацікавлена в 
співробітництві із імпортерами.

адреса:  131,Thessalonikis str., 
Moschato, м. Афіни

тел.: +30 210 9829994
Факс: +30 210 9829109
E-mail: mkakoul1972@yahoo.gr
http://
контактна особа: Mrs Maria IOSIFIDOU, 

Sales Manager

* * *
компанія IRA FRUIT LTD з вирощу-

вання та продажу цитрусових: апельсинів, 
мандаринів шукає імпортерів фруктів.

E-mail: irafruit@otenet.gr
контактна особа:  Mr. Theofilos 

RAFAILIDIS

* * *
компанія MATEL S.A. з виробницт-

ва електронної техніки зацікавлена у 
встановленні контактів з імпортерами 
електронної продукції: антен, підсилювачів, 
ТВ та телефонних розеток, продукції 
custom design (електронних стартерів, 
професійних диммерів).

тел.: +30 2310683081
E-mail: matel-electronics@live.com
http:// www.matel.gr
контактна особа:  Mr. Patroklos 

TOURNAS

* * *
компанія M&M Textiles зацікавлена в 

співробітництві із імпортерами та дизай-
нерами одягу.

адреса: Omirou 13, 57010 Exohi 
Thessaloniki

тел.: +30 6948280313
E-mail: info@mmtextilefashiongroup.

com
контактна особа: Mrs Sathi MENI

* * *
компанія FAMOUS GREECE шукає 

експортерів свіжого м’яса свинини та 
курятини для продажу в Греції.

тел.: +30 210 3300692
Факс: +30 210 3300693
E-mail: info@famousgreece.gr, 
               geopat@famousgreece.gr
контактна особа:  Mr. Giorgos 

PATATIMIDIS

* * *
компанія ALTIS WOOD зацікавлена 

у встановленні контактів з імпортерами 
міжкімнатних та внутрішніх дверей.

тел.: +30 69 44833114.
E-mail: nikosaltis@yahoo.gr
http:// www.altiswood.gr
контактна особа: Mr. Nikos ALTIS

* * *
компанія FOTISTIKI LTD зацікавлена 

в співробітництві із імпортерами систем 
освітлення.

E-mail: helen@fotistiki.com
http:// www.fotistiki.com
к о н т а к т н а  о с о б а :  M rs  E l e n i 

THRAVALOU

* * *
компанія KREMEL S.A. (виробник 

йо гуртових десертів та сирного продукту 
із рослинними жирами) зацікавлена в 
співробітництві із імпортерами продуктів 
харчування, молочної продукції.

тел.: +30 2810 380889
Факс: +30 2810 380889
E-mail: info@kremel.gr, 
                paris@kremel.gr
http:// www.kremel.gr
контактна особа: Mr Paris GARAKIS

КОММЕРціЙНі  ПРОПОЗИції
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КОНСУЛьТУЄ ХТПП

уже непросто розібратися в зе-
мельних відносинах, що регулю-
ються українським законодав-
ством, тим більше, коли мова йде 

про таку сферу як земельні відносини. 
Останні ж законодавчі зміни в цій галузі і 
зовсім внесли повну сум'яття, породивши 
безліч чуток. Постараємося розібратися з 
тим, що зміниться, або вже змінилося, в 
зв'язку з вступом в силу 1 січня 2013 За-
кону України «Про Державний Земельний 
кадастр». 

про загальне
Державний земельний кадастр – це 

єдина державна геоінформаційна систе-
ма відомостей про землі, розташовані 
в межах державного кордону України, 
їх цільове призначення, обмеження в їх 
використанні, а також дані про кількісну 
і якісну характеристику земель, їх оцінку, 
розподіл земель між власниками та зем-
лекористувачами.

Таким чином, метою створення 
єдиного Державного земельного када-
стру Україні є ніщо інше, як упорядкування 
відомостей про земельні ділянки та їх 
реєстрація. Тобто, ситуація, коли на одну 
земельну ділянку видається два держав-
них акти на різних власників теоретично 
стає неможливою. Державні акти на право 
власності на земельну ділянку будуть ви-
даватися тільки до 1 січня 2013 року.

Кадастр ведеться як на електрон-
них, так і на паперових носіях. і в разі 
невідповідності відомостей, пріоритет 
мають паперові носії.

Держателем Державного земельного 
кадастру виступає центральний орган 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів (Держкомзем).

Кожній ділянці присвоюється кадастро-
вий номер - індивідуальна послідовність 
цифр і знаків, не повторюється на всій 
території Україні, яка присвоюється при 
реєстрації земельної ділянки і зберігається 
протягом усього часу його існування.

Безпосереднє заповнення відомостей 
в Державний земельний кадастр здійснює 
державний кадастровий реєстратор – 
держслужбовець територіального органу 
центрального органу виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів.

Потрібно зазначити, що в Кадастр 
заносяться відомості не тільки про 
земельні ділянки, але і про державний 
кордон України та адміністративно-
територіальних одиницях.

Що ж стосується земельних ділянок, то 
в Кадастр заносяться такі відомості:

• кадастровий номер;
• місце розташування;
• опис меж;
• площа;
• заходи ліній по периметру;
• координати поворотних точок меж;

• дані про прив'язку поворотних точок 
меж до пунктів державної геодезичної 
мережі;

• дані про якісний стан земель і 
бонітування ґрунтів;

• відомості про інші об'єкти, до складу 
яких територіально (повністю або частко-
во) входить земельна ділянка;

• цільове призначення (категорія, вид 
використання) земель;

• обмеження у використанні земельної 
ділянки

• відомості про частину земельної 
ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, 
договору суборенди;

• інформація про документацію із 
землеустрою та оцінки земель та інших 
документах, на підставі яких внесено 
відомості про земельну ділянку

•  в і д о м о с т і  п р о  в л а с н и к і в 
(землекористувачів), зареєстровані 
речові права.

Реєстрація земельної ділянки та 
реєстрація прав на земельну ділянку

Через змішування цих двох понять 
найчастіше виникають непорозуміння 
між державними органами та власниками 
земель або землекористувачами.

Державна реєстрація земельної 
ділянки – це внесення в Державний зе-
мельний кадастр відомостей про форму-
вання земельної ділянки та присвоєння їй 
кадастрового номеру.

Державна реєстрація земельної 
ділянки здійснюється при його формуванні 
шляхом відкриття Поземельної книги на 
таку ділянку, за місцем її розташування.

Державна реєстрація земельної 
ділянки здійснюється за заявою:

• особи, якій надано дозвіл на роз-
робку документації із землеустрою, яка 
є підставою для формування земельної 
ділянки при передачі його у власність або 
користування із земель державної або 
комунальної власності;

• власника земельної ділянки або 
користувача земельної ділянки із земель 
державної або комунальної власності, або 
уповноваженого ними особи;

• органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування.

Для державної реєстрації земельної 
ділянки реєстратору подаються такі до-
кументи:

• заяву;
• оригінал документації із землеу-

строю;
• документація із землеустрою у формі 

електронного документа;
• документ, що підтверджує оплату 

послуг з державної реєстрації земельної 
ділянки.

Термін розгляду державним кадастро-
вим реєстратором документів становить 
14 днів з дня реєстрації заяви.

На підтвердження державної реєстрації 
земельної ділянки заявнику безкоштовно 
видається витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку.

Державна реєстрація земельної 
ділянки скасовується в разі поділу або 
об'єднання земельних ділянок, а також 
якщо протягом року з дня державної 
реєстрації земельної ділянки речове 
право на нього не зареєстровано з вини 
заявника.

У разі якщо земельні ділянки, об-
меження (обтяження) в їх використанні 
зареєстровані до 1 січня 2013 року в 
Державному реєстру земель, відомості 
про них підлягають перенесенню в Дер-
жавний земельний кадастр в автомати-
зованому порядку, без подання заяви 
власниками або землекористувачами та 
на безоплатній основі.

Якщо відомості про земельну ділянку 
не внесені до Державного реєстру земель, 
їх державна реєстрація здійснюється 
на підставі технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) за заявою власників 
(користувачів земельної ділянки державної 
або комунальної власності).

Реєстрація ж речових прав (права 
власності, права користування) на зе-
мельну ділянку, як і раніше, здійснюється 

Що нового у земельному законодавстві України?     
Д
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відповідно до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень».

З тією різницею, що реєстрація речо-
вих прав на землю буде здійснюватися 
лише після реєстрації земельної ділянки 
в кадастрі та присвоєння їй кадастрового 
номеру.

Держателем Державного реєстру 
прав, на відміну від Державного земель-
ного кадастру є Міністерство юстиції 
України.

Після 1 січня 2013 року державна 
реєстрація земельних ділянок, які пере-
даються у власність із земель державної та 
комунальної власності, здійснюватиметься 
без видачі державних актів. Тим не менш, 
документи, що підтверджують право 
власності та постійного користування зе-
мельною ділянкою, видані раніше будуть 
продовжувати діяти.

Природно виникає питання: який доку-
мент буде засвідчувати право власності на 
землю після скасування державних актів? 
В деяких випадках, законом передбачена 
видача свідоцтва про право власності 
безпосередньо органом реєстрації прав 
на нерухоме майно. Наприклад, така 
процедура видачі свідоцтва про право 
власності на новобудови в Україні або в 
Російській Федерації на нерухоме май-
но вже доволі довго діє. У більшості ж 
випадків органом реєстрації прав просто 
проставляється штамп про реєстрацію 
права на нерухомість на правовстанов-
люючому документі. У зв'язку з тим, що 
законом не передбачена можливість 
видачі свідоцтва про право власності на 
земельну ділянку із земель державної або 

комунальної власності органом реєстрації 
прав, по всій видимості, документом, що 
підтверджує право власності в цьому ви-
падку буде витяг з Державного реєстру 
прав.

Закон «Про Державний Земельний 
кадастр» свідчить, що на офіційному сайті 
Держкомзему будуть доступні в режимі 
відкритого доступу відомості Державного 
земельного кадастру про:

•  м е ж а х  а д м і н і с т р а т и в н о -
територіальних одиниць;

• кадастрових номерах земельних 
ділянок;

• межі земельних ділянок;
• цільове призначення земельних 

ділянок;
• розподіл земель між власниками та 

землекористувачами;
• обмеження у використанні земель;
• узагальнених дані кількісного та 

якісного обліку земель;
• нормативної грошової оцінки зе-

мель;
• земельних угіддях;
• частинах земельної ділянки, на які 

поширюється дія сервітуту, договору су-
боренди земельної ділянки;

• координатах поворотних точок меж 
об'єктів кадастру;

• бонітування ґрунтів.
Крім того, відомості кадастру надають-

ся реєстраторами у формі:
• витягів з Державного земельного 

кадастру про об'єкт Державного земель-
ного кадастру;

• довідок, які містять узагальнену 
інформацію про землі;

• викопіювання із  кадастрової 
карти (плану) та іншої картографічної 
документації.

При вчиненні нотаріальних дій видача 
витягу здійснюється також нотаріусами. 
Отримання витягу з кадастру при 
здійсненні операцій є обов'язковим.

Витяг з кадастру містить всі відомості 
про земельну ділянку,  внесені  до 
Поземельної книги. Складовою частиною 
витягу з кадастру є кадастровий план.

На отримання цих відомостей Держав-
ного земельного кадастру про земельну 
ділянку мають право:

• власники, землекористувачі або 
уповноважені ними особи;

• спадкоємці (правонаступники) 
власників і користувачів земельних ділянок 
та уповноважені ними особи;

• особи, в інтересах яких встановлені 
обмеження;

• органи державної влади та місцевого 
самоврядування;

• особи, які отримали ліцензії на про-
ведення робіт із землеустрою та землі 
оціночні роботи.

Залишається тільки чекати на на-
брання чинності вищевказаного Закону 
та сподіватися на спрощену систему 
реєстрації права власності на землю та 
земельні поліпшення. До слова, уповнова-
жений орган Міністерства юстиції України, 
що буде проводити реєстрацію речових 
прав на нерухомість вже створений, в тому 
числі, в місті Харкові з його керівником та 
певним місцем розташування, що гово-
рить про реальність виконання прийнятих 
законів.

Стаття написана відповідно до Закону 
України «Про Державний земельний ка-
дастр» від 07 липня 2011 року № 3613-VI.

З 01 січня 2013 року набувають чинності 
Зміни до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» від 01 
липня 2004 року № 1952-IV, далі – Закон. 
ці зміни регламентовані Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо вдосконалення 
та спрощення процедури державної 
реєстрації земельних ділянок та речових 
прав на нерухоме майно» від 4 липня 2012 
року  № 5037-VI, що набув чинності 08 
серпня 2012 року, крім пунктів 1 і 3 розділу 
I цього Закону, які набирають чинності з 
1 січня 2013 року, та абзаців четвертого 
- шостого підпункту 12 пункту 4 розділу I 
цього Закону, які набирають чинності з 1 
січня 2014 року, далі – Зміни. Тому всі по-
силання на Закон приводяться в редакції, 
що діятиме з 01 січня 2013 року.  

Закон визначає правові, економічні, 
організаційні  засади проведення 
державної реєстрації речових та інших 
прав, які підлягають реєстрації за цим 
Законом, та їх обтяжень і спрямований 
на забезпечення визнання та захисту 
державою цих прав, створення умов 
для функціонування ринку нерухомого 
майна.

Відповідно до статті 2. Закону держав-
на реєстрація речових прав на нерухоме  
майно  (далі  - державна  реєстрація  прав)  
-  це офіційне  визнання і підтвердження 
державою  фактів  виникнення,  переходу  
або  припинення  прав  на нерухоме майно,  
обтяження таких прав шляхом внесен-
ня відповідного запису до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно; 
нерухоме майно   -   земельні   ділянки,   а  
також  об'єкти, розташовані на земельній 

ділянці,  переміщення яких неможливе  без 
їх знецінення та зміни призначення; обтя-
ження - заборона  розпоряджатися  та/або  
користуватися нерухомим  майном,  яка  
встановлена  або  законом,   або   актами 
уповноважених на це органів державної 
влади, їх посадових осіб або яка виникає 
на підставі договорів.

Д е р ж а в н а  р е є с т р а ц і я  п р а в  є 
обов'язковою.  інформація  про права  
на  нерухоме  майно  та  їх  обтяження 
підлягає внесенню до Державного реєстру 
прав. Відповідно до статті 3. Закону пра-
ва на  нерухоме майно та їх обтяження, 
які підлягають державній  реєстрації  
відповідно до цього Закону, виникають 
з моменту такої реєстрації. При цьому, 
Державна  реєстрація  прав у результаті 
вчинення нотаріальної  дії  з  нерухо-
мим  майном,  об’єктом  незавершеного  

Державна реєстрація речових  
прав на нерухоме майно
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будівництва проводиться  нотаріусом,  
яким  вчинено  таку дію.  Державна 
реєстрація права власності та інших речо-
вих прав проводиться  за  місцем  розташу-
вання  об'єкта  нерухомого майна в межах   
території,   на   якій  діє  відповідний  орган  
державної реєстрації  прав,  крім  випадків,  
установлених абзацами другим і третім 
частини п’ятої цієї статті. 

Відповідно до статті 9. Закону Держав-
ним реєстратором може бути громадянин 
України, який має  вищу  юридичну  освіту, 
стаж юридичної роботи не менш як два 
роки. У випадку, передбаченому цим Зако-
ном, державним реєстратором є нотаріус 
як спеціальний суб’єкт, на якого поклада-
ються функції державного реєстратора 
прав на нерухоме майно. Державний  
реєстратор  є  державним службов-
цем, крім випадку, коли державним 
реєстратором є нотаріус як спеціальний 
суб’єкт. Державний реєстратор     видає 
свідоцтво про право власності на  не-
рухоме  майно  у випадках, встановле-
них Законом, нотаріус як спеціальний 
суб’єкт видає Витяг про реєстрацію 
права власності щодо прав, які виникли 
в результаті переходу права власності за 
договорами відчуження, при оформленні 
спадщини тощо, який посвідчує або видає 
нотаріус.

Згідно статті 15 Закону перелік 
документів для здійснення державної 
реєстрації прав визначається  Кабінетом  
Міністрів  України  у  Порядку  державної 
реєстрації прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. У випадках,  передба-
чених законодавством України, дер-
жавна реєстрація прав проводиться 
після технічної інвентаризації об'єкта 
нерухомого  майна,  права  стосовно  
якого  підлягають  державній реєстрації. 
Державна  реєстрація  прав   (надання   
відмови   в   ній) проводиться  в  строк,  що  
не перевищує чотирнадцяти робочих днів 
(крім випадків,  встановлених у  частині  
сьомій  цієї  статті)  з моменту  надходжен-
ня до органу державної реєстрації прав 
заяви про таку    реєстрацію    та    передба-
чених Законом та нормативно-правовими  
актами,  прийнятими  відповідно  до  нього, 
документів, необхідних для її проведення. 
Державна реєстрація іпотек, надання 
відмови в ній проводиться в строк, що 
не перевищує одного робочого дня. 
Державна  реєстрація  прав,  їх  обтяжень  
у  результаті вчинення  нотаріальної  дії  
(надання  відмови  в ній) проводиться 
одночасно з вчиненням такої дії.

Під  час  проведення  державної  
реєстрації  прав,  які  виникли  та  
зареєстровані в установленому порядку 
до 1 січня 2013 року,  запитує  від  органів  
виконавчої  влади, органів місцевого 
самоврядування,   підприємств,   уста-
нов   та   організацій,  які відповідно до 

чинного на момент реєстрації законо-
давства проводили таку  реєстрацію,  
інформацію  (довідки,  копії  документів 
тощо), необхідну  для реєстрації прав та 
їх обтяжень, якщо такі документи не  були 
подані заявником або якщо документи, 
подані заявником, не містять  передбаче-
них цим Законом відомостей про право-
набувача або про  нерухоме  майно.  Ор-
гани  виконавчої  влади, органи місцевого 
самоврядування,  підприємства,  установи  
та  організації, до яких надійшов    запит,    
зобов’язані   безоплатно   в   установлено-
му законодавством   порядку   протягом   
трьох  робочих  днів  надати державному   
реєстратору   відповідну   інформацію,  
зокрема  щодо зареєстрованих  речових  
прав  на  нерухоме  майно,  у  тому числі 
земельні ділянки.

Втручання будь-яких  органів,  по-
садових  і  службових  осіб, громадян та 
їх  об'єднань  у  діяльність  державного  
реєстратора, пов'язану з проведенням 
державної реєстрації прав, забороняється 
і тягне за собою відповідальність згідно із 
законом.

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно (стаття 18 Закону), що 
підтверджує  виникнення  права  власності 
при здійсненні державної реєстрації прав 
на нерухоме майно, видається: 

1) фізичним   та   юридичним   особам    
на    новозбудовані, реконструйовані 
об'єкти нерухомого майна; 

2) членам житлового, житлово-
будівельного, дачного, гаражного чи 
іншого  відповідного  кооперативу,  які  
повністю  внесли  свої пайові внески; 

3) юридичним  особам  у  разі  внесен-
ня  до  статутного фонду (статутного або 
складеного капіталу) об'єктів нерухомого 
майна  їх засновниками (учасниками); 

4) фізичним особам та юридичним 
особам, які в разі ліквідації (реорганізації)   
юридичної   особи   отримали   у   власність   
у встановленому  законодавством  поряд-
ку  нерухоме  майно  юридичної особи, що 
ліквідується (реорганізується); 

5) фізичним особам та юридичним 
особам,  що вийшли зі  складу засновників   
(учасників)  юридичної  особи  за  рішенням  
органу, уповноваженого на це установчи-
ми документами, отримали у власність 
об'єкт нерухомого майна, переданий їм; 

6) реабілітованим  громадянам,  яким  
повернуто  у  власність належні їм об'єкти 
нерухомого майна; 

7) у разі виділення  окремого  об'єкта  
нерухомого  майна  зі складу об'єкта не-
рухомого майна, що складається із двох 
або більше об'єктів; 

8) фізичним та юридичним особам на 
об'єкти нерухомого  майна, які  в  установ-
леному  порядку переведені з житлових у 
нежитлові і навпаки; 

8-1) фізичним та юридичним осо-
бам у разі безоплатної передачі їм  

земельної ділянки із земель державної 
чи комунальної власності за  рішеннями  
органів  державної влади, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування;

9) в інших випадках, встановлених 
законом. 

Свідоцтво  про   право   власності   на   
нерухоме   майно підписується державним 
реєстратором і засвідчується печаткою.

Відповідно до статті 19. Закону Дер-
жавна реєстрація прав проводиться на 
підставі: 

1) договорів, укладених у порядку, 
встановленому законом; 

2) свідоцтв про право власності на  
нерухоме  майно,  виданих відповідно до 
вимог цього Закону; 

3) свідоцтв    про    право   власності,   
виданих   органами приватизації  найма-
чам  житлових   приміщень   у   державному   
та  комунальному житловому фонді; 

4) державних   актів   на   право  
власності  або  постійного користування 
на земельну ділянку у випадках, встанов-
лених законом;

5) рішень судів, що набрали законної 
сили; 

6) інших документів,  що підтверджують  
виникнення,  перехід, припинення  прав  
на  нерухоме  майно,  поданих  орга-
ну  державної реєстрації прав разом із 
заявою. 

Державна реєстрація обтяжень 
здійснюється на підставі: 

1) встановленої   законом   заборони   
користування    та/або розпорядження 
нерухомим майном; 

2) рішень судів, що набрали законної 
сили; 

3) постанови    органів   досудового   
слідства,   державного виконавця про на-
кладення арешту на нерухоме майно; 

4) накладення  заборони  на   відчуження   
нерухомого   майна нотаріусом; 

5) рішення  органу  місцевого  само-
врядування  про віднесення об'єктів не-
рухомого майна до застарілого житлового 
фонду; 

6) інших актів відповідних  державних  
органів  та  посадових осіб згідно із за-
коном; 

7) договорів, укладених у порядку, 
встановленому законом.

Але в державній реєстрації речових 
прав на нерухоме майно може бути 
відмовлено, що передбачено статтею 
24. Закону, у разі, якщо заявлене пра-
во, обтяження не підлягає державній 
реєстрації відповідно до цього Закону; 
об'єкт  нерухомого  майна, розміщений 
на території іншого органу державної 
реєстрації прав; із  заявою  про  державну  
реєстрацію  прав та їх обтяжень зверну-
лася неналежна особа; подані документи 
не відповідають вимогам, встановленим 
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Законом,  або  не  дають  змоги встано-
вити відповідність заявлених прав до-
кументам, що їх посвідчують; заяву про 
державну реєстрацію прав, пов'язаних з 
відчуженням  нерухомого  майна, подано 
після державної реєстрації обтяжень,  
встановлених   щодо   цього  майна,   крім   
випадків, встановлених частиною дев'ятою 
статті 15 цього Закону;      заяву  про дер-
жавну реєстрацію обтяжень речових прав 
на нерухоме майно щодо  попереднього 
правонабувача подано після державної  
реєстрації  права  власності  на  таке майно 
за новим правонабувачем; заяву про дер-
жавну реєстрацію речових прав, похідних 
від права власності, подано за відсутності 
державної реєстрації права власності, 
крім випадків, установлених частиною 
дев’ятою статті 15 цього Закону; під  час  
подання  заяви  про державну реєстрацію 
права власності  на підприємство як 
єдиний майновий комплекс, житловий 
будинок,  будівлю,  споруду  (їх  окремі  ча-
стини),  що виникло на підставі  документа,  
за  яким  правонабувач  набуває  також 
право власності  на  земельну  ділянку,  не  
подано  заяву  про державну реєстрацію 
права власності на земельну ділянку; 
після  завершення  п’ятиденного  строку 
з дня отримання заявником письмового 
повідомлення про зупинення розгляду 
заяви про державну  реєстрацію  прав  
не усунено обставин, що були підставою 
для прийняття такого рішення; заяву  про  
державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
під час  вчинення  нотаріальної  дії  з  не-
рухомим  майном,  об’єктом незаверше-
ного будівництва подано не до нотаріуса, 
який вчинив таку дію;  заяву  про  дер-
жавну  реєстрацію  прав та їх обтяжень в 

електронній  формі  подано  особою, яка не 
є державним кадастровим реєстратором 
або державним виконавцем; заявником  
подано  ті  самі  документи,  на підставі 
яких заявлене  право  та  обтяження  такого  
права  вже зареєстровано у Державному 
реєстрі прав. За  наявності  підстав  для 
відмови в державній реєстрації держав-
ний  реєстратор  приймає  рішення  про  
відмову  в державній реєстрації прав та їх 
обтяжень. Відмова в державній  реєстрації  
прав  та  їх  обтяжень  з підстав, не перед-
бачених цим Законом, заборонена.

Стаття 28-1 Закону «Взаємодія органу 
державної реєстрації прав та органу, що 
здійснює ведення Державного земель-
ного кадастру» визначає, що орган, що 
здійснює ведення Державного земель-
ного кадастру, надає органу державної 
реєстрації прав інформацію про: 

державну реєстрацію   земельної   
ділянки   (дату   державної реєстрації, ор-
ган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер,   площу,   місце   
розташування  земельної ділянки; 

кадастровий план   зареєстрованої   
земельної    ділянки    в електронній 
(цифровій) формі. 

Орган, що  здійснює  ведення  Держав-
ного земельного кадастру, надає органу  
державної  реєстрації  право  доступу  
до  перегляду кадастрових  карт (планів) 
у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. інформація, одержа-
на  від   органу,   що   здійснює   ведення 
Державного  земельного кадастру,  вно-
ситься державним реєстратором під час 
здійснення державної реєстрації прав на 
відповідний об'єкт до  розділу  Державного  
реєстру прав,  який містить відомості про 

нерухоме майно. Державний  кадастро-
вий реєстратор, який здійснив державну 
реєстрацію   земельної   ділянки,   після  
прийняття  рішення  про затвердження  
документації  із  землеустрою  та  надання 
земельної ділянки  у  власність  за  заявою  
особи, яка має право на подання заяви  
про  державну  реєстрацію  прав  та  їх 
обтяжень щодо такої земельної  ділянки, 
в день надходження такої заяви подає 
до органу державної  реєстрації  прав  
відповідну заяву в електронній формі, 
наявні  оригінали електронних документів, 
необхідних для державної реєстрації  прав  
та  їх  обтяжень,  або  наявні  електронні 
копії оригіналів документів, необхідних 
для державної реєстрації прав та їх  об-
тяжень,  виготовлені  шляхом  сканування  
таких документів у паперовій формі. За 
результатом розгляду заяви про державну 
реєстрацію прав та їх  обтяжень,  поданої  
державним  кадастровим реєстратором, 
орган державної   реєстрації   прав   
надсилає  державному  кадастровому 
реєстратору  документи,  оформлені  за  
результатом розгляду такої заяви,  та  у  
випадку,  встановленому  статтею  18  За-
кону, свідоцтво  про  право  власності  на  
нерухоме майно для їх видачі заявнику…

Продовження порядку реєстрації 
прав на нерухоме майно читайте в на-
ступному 1(46) номері «вісника ТПП».

Інформація наводиться із Закону 
України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 01 липня 2004 року № 
1952-IV.

віра ЛанТьєва, нотаріус

Відповідно до прикінцевих положень Податкового кодексу України з 1 січня 
2013р. запроваджується податок на нерухоме майно, порядок справляння 
якого передбачено статтею 265 цього документу.

Запроваджується податок на нерухомість

Платниками податку є власники 
об'єктів житлової нерухомості фізичні 
та юридичні особи, у тому числі не-

резиденти.
Ставки податку за 1 кв. метр станов-

лять:
- для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. м, і будинків, житлова 
площа яких не перевищує 500 кв. м - 1 
відсоток розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на перше 
січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. м, і будинків, житлова 
площа яких перевищує 500 кв. м, - 2,7 
відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати.

Згідно з підпунктом 265.2.2 п. 265.2 
вищезазначеної статті об'єкти, що не 
оподатковуються: квартира площею до 

120 кв. м.; житловий будинок площею до 
250 кв. м; садовий або дачний будинок; 
житлова нерухомость, що перебуває у 
власності держа ви або територіальних 
громад (їх спільній власності); розташо-
вана у зонах відчуження або безумовного 
(обов'язкового) відселення; будівлі ди-
тячих будинків сімейного типу; належать 
родинам, які виховують трьох і більше 
дітей (включаючи усиновлених), але не 
більше одного такого об'єкта на родину; 
гуртожитки.

Сплатити податок необхідно протя-
гом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення.
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Детство. Гейтс родился в Сиэтле (штат 
Вашингтон), в семье корпоративного 
адвоката Уильяма Генри Гейтса II и члена 
совета директоров First Interstate Bank, 
Pacific Northwest Bell и национального 
совета United Way Мэри Максвелл Гейтс. 
У Гейтса есть 2 сестры: старшая — Кристи 
и младшая — Либби.

Гейтс учился в самой привилегиро-
ванной школе Сиэтла, где он смог раз-
вить свои навыки программирования 
на школьном миникомпьютере. В три-
надцать лет Билл написал свою первую 
программу – игру «Крестики-нолики» на 
языке программирования BASIC. Когда 
время, отведенное Биллу и его другу 
Полу Аллену для работы в компьютерной 
лаборатории, истекло, они взломали 
программу. За взлом компьютеров четы-
рем студентам школы — Рику Вэйленду, 
Кенту Эвансу, Полу Аллену и Биллу Гейтсу 
— запретили работать на компьютерах 
в течении всего лета. Инициатором на-
казания стала компания Computer Center 
Corporation, чей компьютер студенты 
взломали. По истечении наказания сту-
денты предложили компании находить 
ошибки в их программном обеспечении 
за возможность работать на компьюте-
рах компании. Компания согласилась и 
Гейтс с товарищами изучали множество 
исходных кодов программного обе-
спечения написанных на таких языках 
как FORTRAN, LISP, и machine language. 
Данное сотрудничество продолжалось 
до 1970 года, пока компания не обан-
кротилась. В следующем году компания 
Information Sciences, Inc. наняла четырех 
студентов, чтобы написать программу 
ведения платежных ведомостей.

В школе Гейтс не преуспевал в грам-
матике, граждановедении и других пред-

метах, которые он считал тривиальными, 
но получал высшие отметки по матема-
тике. К концу начальной школы плохое 
поведение Гейтса стало волновать его 
родителей и учителей настолько, что он 
был направлен к психиатру. 

Я помешался на компьютерах. Пропу-
скал физкультуру. Сидел в компьютерном 
классе до ночи. Программировал по вы-
ходным. Каждую неделю мы проводили 
там по двадцать-тридцать часов. Был 
период, когда нам запретили работать, 
потому что мы с Полом Алленом украли 
пароли и взломали систему. Я остался 
без компьютера на целое лето. Тогда мне 
было пятнадцать-шестнадцать лет…

В 17 лет Гейтс, Пол Аллен и Пол Гил-
берт основали компанию Traf-O-Data. 
цель компании была в создании счетчи-
ков для считывания дорожного траффика 
и составления отчетов для дорожных 
инженеров.

Microsoft. В 1973 году он поступил в 
Гарвардский университет, где встретил 
своего будущего компаньона Стива 
Балмера. Спустя 2 года Гейтс был 
отчислен, и сразу стал заниматься 
созданием программного обеспечения. 

В январе 1975 года американский 
компьютерный журнал Popular Electronics 
напечатал статью о новом персональном 
компьютере Altair 8800. После прочтения 
статьи, Гейтс связался с президентом 
компании Micro Instrumentation and 
Telemetry Systems (MITS), разработчиком 
нового компьютера, Эдом Робертсом и 
сообщил ему, что он и его друзья рабо-
тали над программным обеспечением 
данного компьютера. Хотя на самом деле 
Гейтс и Аллен не имели к Altair 8800 ни 
какого отношения. Президент MITS при-
гласил их в свой офис и через несколько 

недель они уже работали на MITS. Гейтс 
и Аллен создали компанию «Micro-Soft» 
специально для разработки программ 
для MITS, в городе Альбукерке, штат 
Нью-Мехико. В течение года работы на 
компанию MITS, дефис в названии ком-
пании Гейтса и Аллена изчез, и 26 ноября 
1976 года, в Окружном секретариате 
штата Нью-Мехико была зарегестриро-
вана новая торговая марка «Microsoft».

В середине 1970-х годов операци-
онная система CP/M была наиболее 
популярной системой для компьютеров 
на базе Intel 8080 и Zilog Z80. В 1980 году 
компания IBM начала поиск подходящей 
операционной системы для персональ-
ного компьютера IBM PC. Первоначально 
планировалось использовать для него 
именно CP/M. Проводились переговоры 
с компанией Digital Research, принад-
лежавшей Гэри Килдаллу (Gary Kildall) и 
его жене. Однако сделка не состоялась, 
и IBM заключила договор с небольшой 
фирмой Microsoft (мать владельца кото-
рой — Билла Гейтса — была председате-
лем исполнительного комитета в United 
Way International, вместе сразу с двумя 
очень влиятельными руководителями 
монстра компьютерного рынка IBM Джо-
ном Опелем и Джоном Эйкерсом (Джон 
Опель, президент с 1981 г., затем Джон 
Эйкерс, президент с 1985 г.).

Microsoft не имела собственной 
ОС для процессоров Intel 8086, поэто-
му лицензировала у компании Seattle 
Computer Products систему 86-DOS 
(QDOS), которая являлась 16-битным 
клоном CP/M. В дальнейшем Microsoft 
полностью выкупила права на 86-DOS, 
после чего, поработав над ней, полно-
стью адаптировала ее на персональные 
компьютеры IBM, заработав 50 000$. 
Так появилась операционная система 

…не даются дуракам?
Уильям Генри Гейтс III, более известный как Билл Гейтс — американский 

предприниматель и общественный деятель, один из создателей (совместно 
с Полом Алленом) и крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 
2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался 
в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также 
является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс.

В период с 1996 по 2007 год и в 2009 году — самый богатый человек 
планеты по версии журнала Forbes. Его состояние в сентябре 2012 года по 
данным журнала Forbes оценивалось в 66 млрд долларов, увеличившись 
на 7 млрд долларов по отношению к тому же месяцу прошлого года. Это 
19 раз подряд сделало его самым богатым американцем и вторым во всём 
мире (его обошёл на 8 млрд. Карлос Слим Элу и его семья). 

Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, пере-
данных на благотворительность: в период с 1994 по 2010 г. он вложил в 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 млрд. В феврале 2010 года Гейтс 
выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины их 
состояния на благотворительную деятельность.
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MS-DOS и началость сотрудничество 
Microsoft и IBM.

Далее Microsoft работает над совер-
шенно новой операционной системой, 
идея которой подсмотрена у Xerox и 
Apple. Сотрудничество с IBM продолжа-
лось и 20 ноября 1985 года появилась 
новая операционная система Microsoft 
Windows. Так началась эпоха Windows — 
операционная система, прославившая 
и сделавшая богатейшим человеком 
Гейтса.

Семья. 1 января 1994 года Гейтс женился 
на Мелинде Френч. У них трое детей — 
Дженнифер Катарин (1996 г.р.), Рори 
Джон (1999 г.р.) и Фиби Адель (2002 
г.р.).

Факты. В 1989 году Гейтс основал 
мультимедийную компанию Corbis.

В 1994 году Гейтс приобрёл Codex 
Leicester — собрание работ Леонардо да 
Винчи. С 2003 года оно демонстрируется 
в Музее Искусств Сиэтла.

В 1997 году Гейтс стал жертвой вы-
могательства со стороны жителя Чикаго 
Адама Квинна Плетчера. Гейтс давал 
показания на последовавшем суде. 
Плетчер был признан виновным и при-
говорён в июле 1998 года к шести годам 
тюрьмы.

О религиозных взглядах Гейтса дает 
некоторое представление следующий 
эпизод: когда корреспондент журнала 
The Times спросил, верит ли он в Бога, 
Гейтс ответил: «У меня нет никаких фак-
тов, свидетельствующих о нём».

По информации журнала Forbes, 
Гейтс жертвовал деньги на президент-
скую кампанию Джорджа Буша в 2004 
году. Согласно центру Ответственной 
Политики, Гейтс пожертвовал как мини-
мум 33 335 $ на более 50 политических 
кампаний во время выборов 2004 года.

14 декабря 2004 года Билл Гейтс во-
шёл в совет Berkshire Hathaway, таким 
образом формализуя свои отношения с 
Уорреном Баффетом. Berkshire Hathaway 
— конгломерат, который включает в себя 
Geico (автомобильное страхование), 
Benjamin Moore (краски) и Fruit of the 
Loom (текстиль). Гейтс также входит в 
состав совета Icos, биотехнологической 
компании Bothell.

2 марта 2005 года кабинет иностран-
ных дел Великобритании объявил, что 
Гейтс получит титул Рыцаря-Командора 
Ордена Британской Империи за его 
вклад в предприятия Великобритании 
и его усилия по уменьшению нищеты в 
мире.

По итогам 2005 года, Билл Гейтс и 
его жена Мелинда Гейтс были названы 
американским журналом Тайм людьми 
года.

С 7 июня 2007 года Билл Гейтс стал 
считаться выпускником Гарвардского 
университета. Решение вручить Гейтсу 

диплом приняла администрация уни-
верситета.

7 января 2008 года Билл Гейтс объ-
явил о своих намерениях сложить свои 
полномочия как руководителя корпора-
ции Microsoft в июле 2008 года, пере-
ключив свою деятельность на благотво-
рительность. 

15 июня 2008 года Билл Гейтс заявил 
о своём намерении с июля 2008 года 
уйти с постоянной работы в Microsoft. 
После ухода со своего поста он намерен 
целиком посвятить себя управлению 
благотворительным фондом Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс.

27 июня 2008 года стал последним 
для Билла Гейтса в должности руково-
дителя Microsoft. Несмотря на это, он не 
порывает с компанией насовсем — Гейтс 
останется председателем Совета дирек-
торов (без исполнительных полномочий), 
будет заниматься специальными про-
ектами, а также останется крупнейшим 
(8,7 % акций Microsoft) держателем акций 
корпорации. В 2008 году Гейтс сложил с 
себя полномочия президента корпора-
ции Microsoft, в 2010 году оставил пост 
главного исполнительного директора. 
Обе должности получил Стив Балмер. В 
декабре 2011 года опроверг слухи о его 

Правила жизни
� Я не наглый. Совсем наоборот. Я разочарованный. Я скромный. Я веж-

ливый.
� Предположим, вы прибавили мне два года жизни, с условием, что я пошел 

бы в бизнес- школу. Не думаю, что я смог бы сделать что-то лучше. Посмотрите 
на эти полки вокруг — вы видите здесь книги по бизнесу? Вот так-то.
� Тратить деньги разумно так же сложно, как и зарабатывать их. В будущем 

я планирую заниматься осмысленной раздачей денег, если, конечно, у меня 
еще будет, что раздавать.
� Я причесываюсь каждый раз перед тем, как послать e-mail, потому что 

надеюсь выглядеть привлекательно.
� Бизнес — отличная игра: постоянное соревнование и минимум правил. 

А счет в этой игре ведется в деньгах.
� Должен сказать, что мне жаль президента Соединенных Штатов. Мое имя 

часто стоит в копии писем, которые посылают ему. Думаю, ему разбираться 
со своей электронной почтой еще тяжелее, чем мне.
� Успех ничему не учит. Он только убеждает умных людей в том, что они 

не могут проиграть.
� Недавно я ходил в ресторан. Ко мне подошел человек и стал просить 

у меня денег. Я растерялся. Тогда он попросил меня зайти на его страничку 
в интернете. Не знаю, правда это была или нет, но мне так понравилась эта 
альтернативная просьба, что я дал парню пять баксов. Может быть, это был 
бомж с собственной страничкой в интернете.
� Жизнь становится намного веселее, если подходить ко всем ее вызовам 

творчески.
� Если рассуждать в терминах использования времени, религия не очень 

эффективна. Есть куча вещей, которые я могу сделать с утра в воскресе-
нье.
� Удивительно, но Мелинда (жена Билла Гейтса. — Esquire) заставила меня 

захотеть на ней жениться. Это очень странно, ведь это абсолютно противо-
речило моим рационалистическим соображениям по поводу брака.
� Уж лучше, если ребенок привязан к компьютеру, чем к телевизору.
� Через несколько лет у компьютеров будет личность и, вероятно, идио-

синкразия. Они будут понимать речевые команды. Возможно, они даже 
будут выражать сочувствие, когда мы расстроены. Но это не значит, что они 
действительно будут думать... пока.
� Если в письме есть слово «увеличение» — наверняка спам.
� Не люблю конференции во всяких экзотических местах. Такое ощущение, 

что чем приятнее место, тем меньше делается работы.
� Когда я был молодым, я хотел стать лучшим в мире шахматистом. Еще 

я хотел быть лучшим в мире игроком в го. Я хотел, чтобы партнерство IBM 
и Microsoft сохранилось, ко всеобщей выгоде, но и тут не получилось. Есть 
люди, которых я хотел нанять, но не смог. В общем, у меня в жизни было до-
статочно разочарований.
� Иногда я завидую тем, кто программирует. После того как я перестал 

писать программы для Microsoft, я часто полушутя говорил на собраниях: 
«Может, заеду на выходных, напишу эту программу сам». Теперь я так уже не 
говорю, но постоянно об этом думаю.
� Если бы я знал, где находится финиш, думаете, я уже не достиг бы его 

много лет назад?



29Вестник Торгово-промышленной палаты № 4 (45) 2012 год

УМНыЕ ДЕНьГИ

возможном возвращении к управлению 
компанией.

В конце октября 2008 года, в городе 
Кирклэнд (штат Вашингтон, США) Билл 
Гейтс зарегистрировал свою третью 
компанию под названием «bgC3». Не-
проверенные источники утверждают, что 
«bgC3» означает Bill Gates Company Three 
(Третья компания Билла Гейтса). Объяв-
лено, что это будет исследовательский 
центр, в задачи которого будет входить 
предоставление научных и технологиче-
ских услуг, работа в области аналитики и 
исследований, а также создание и раз-
работка программного и аппаратного 
обеспечения. 

Билл Гейтс в минуту зарабатывает 6 
659 долларов. 

Качества. Билла Гейтса описывают 
как человека, достаточно скромного 
в повседневной жизни, во внешнем 
облике. Тем не менее, дом, в котором 
проживает миллиардер, напичкан самой 
современной электроникой и обошёлся 
ему, по некоторым данным, в $125 
млн. На потолке домашней библиотеки 
размещены цитаты из романа «Великий 
Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. 
Основное хобби Гейтса — игра в бридж. 

Книги. В 1995 году Билл Гейтс написал 
книгу «Дорога в будущее», в которой 
изложил свои взгляды на то, в каком 
направлении движется общество в 
связи с развитием информационных 
технологий. В 1996 году, когда корпорация 
Microsoft была переориентирована на 
Интернет-технологии, Гейтс внёс в книгу 
значительные коррективы.

В 1999 году Билл Гейтс написал книгу 
«Бизнес со скоростью мысли», которая 
показывает, как информационные тех-
нологии могут решать бизнес-задачи в 
совершенно новом ключе. Особо следует 
отметить тот факт, что идеи Билла Гейт-
са хорошо согласуются с концепцией 
бережливого производства. В книге 
Билл Гейтс изложил разработанные им 
принципы информационной береж-
ливой логистики, опираясь на опыт её 
использования в корпорации Microsoft. 
К особенностям книги следует отнести 
и то, что автор одним из первых пред-
ложил применить принципы этого нового 
направления в менеджменте бизнеса 
для всех уровней власти, модернизации 
системы образования (педагогическая 
логистика) и здравоохранения.

Эта книга была выпущена на 25 язы-
ках и продаётся более чем в 60 странах 
мира. «Бизнес со скоростью мысли» по-
лучила высокую оценку критиков и была 
внесена в списки бестселлеров газет 
«Нью-Йорк таймс», «Америка сегодня», 
«Уолл-стрит Джорнал» и веб-сервера 
Amazon.com.

По материалам  книг  
Джэнет Лоу, Дез Деарлава

Секреты успеха
1. Быть в нужное время в нужном месте. Легко считать успех Microsoft 

результатом редкой удачи, которую принесла ей затея снабдить IBM опера-
ционной системой для ее первого персонального компьютера. Но это нечто 
большее, чем просто удача, как кажется на первый взгляд. Гейтс понял важ-
ность сделки с IBM. Он понял, что она может изменить историю персонального 
компьютера, и больше шести месяцев неустанно работал для того, чтобы 
увеличить свои шансы «быть везучим».

2. Влюбиться в технику. Одним из важнейших аспектов продолжительно-
го успеха Microsoft были технические знания Гейтса. Он держит под контролем 
все ключевые решения в этой области. Во многих случаях он видел будущее 
направление развития технологии более четко, чем его соперники. Поэтому 
он был готов возглавить процесс.

3. пленных не брать. Гейтс – жестокий противник. Во всем, что бы он ни 
делал, он настроен на победу. При заключении сделок это делает его особо 
жестким в переговорах. Это, однако, его мало волнует, и он непревзойденный 
специалист в деле устранения соперников.

4. нанимать на работу только самых умных. «Люди с высоким коэф-
фициентом умственного развития» – это определение Microsoft для самых 
умных. С самого начала Гейтс настаивал, чтобы компания привлекала самые 
лучшие умы. Он терпеть не может посредственность. В некоторых кругах 
это расценивалось как элитаризм и подвергалось критике. Но этот подход 
имеет ряд положительных сторон. Компания может привлекать сразу после 
колледжа многих блестящих студентов, которых манит перспектива работы 
в лучшем месте для их области специализации.

5. Учиться держаться на плаву. В Microsoft Гейтс создал неугомонную 
самообучающуюся машину. По его убеждению, это единственный способ 
избежать повторения своих ошибок. Его конкуренты не столь осторожны.

6. не ожидать благодарностей. Если есть урок, который Гейтс усвоил 
особенно болезненно, так это то, что слава и подлость всегда неразлучны. 
Нельзя стать самым богатым человеком в мире без того, чтобы не нажить 
себе врагов.

7. Встать на позицию провидца. Билл Гейтс является бизнес-лидером 
нового типа. На протяжении многих лет он постоянно доказывал, что его мож-
но назвать провидцем компьютерной индустрии. Его глубинное понимание 
технологий и уникальный способ синтезировать данные дает ему особое 
умение видеть тенденции будущего и управлять стратегией Microsoft. Это 
внушает благоговение почитателям Microsoft и страх его соперникам.

8. Держать все позиции под контролем. Ключевой момент успеха 
Microsoft – это его способность управлять большим количеством проектов 
одновременно. Сам Гейтс представляет собой настоящего «человека многих 
задач» – говорят, он в состоянии в одно и то же время вести несколько раз-
говоров на различные технические темы. Эта замечательная способность 
находит отражение в тактике компании. Она постоянно исследует новые рын-
ки и новые программные приложения. Это позволяет компании не упустить 
следующее «большое дело».

9. строить бизнес в измерении байта. Относительно стоимости на 
фондовом рынке Microsoft остается сравнительно небольшой компанией. 
Внутри себя она постоянно продолжает расщепляться на меньшие ячейки, 
чтобы поддерживать оптимальную среду для управленческой команды. Ино-
гда перемены проходят так быстро, что, кажется, Microsoft почти каждую 
неделю создает свои новые ответвления. Гейтс рассчитывает на поддержку 
простой структуры, дающей ему возможность сохранять полный контроль 
над компанией. Когда он начинает чувствовать, что коммуникационные ли-
нии становятся растянутыми или запутываются, он безо всяких колебаний 
упрощает структуру.

10. никогда не спускать глаз с мяча. Гейтс уже два десятилетия нахо-
дится на вершине своей профессии. Несмотря на его огромное богатство и 
достижения, Гейтс все еще не подает признаков уменьшения темпа. По его 
словам, им двигает постоянный страх, что он может упустить следующее 
«большое дело». Он не намеревается повторить ошибки других больших 
компьютерных компаний, таких как IBM и Apple.
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Будущий академик архитектуры родил-
ся 19 февраля (3 марта по н. ст.) 1862 
года в Харькове, в семье ординарного 

профессора Императорского Харьков-
ского университета Николая Николаевича 
Бекетова. Немногочисленные документы 
свидетельствуют, что за тридцать два года 
жизни в Харькове семья Бекетовых не раз 
меняла место жительства. Нам известны 
только несколько адресов, по которым про-
живал Н. Н. Бекетов: по улице Воробьева, 
5 (старое название Скрыпницкая); по улице 
Чеботарской, 32; по улице Кацарской, 31. 
И, если верить краеведам, это далеко не 
полный список квартир, где жила семья 
профессора.

Учился Алексей в Первом Реальном 
училище (1875-1882), где учеников готови-
ли, в отличие от гимназий, к поступлению в 
технические высшие учебные заведения. 

С детства юный Бекетов неплохо ри-
совал, поэтому параллельно с учёбой 
посещал известную в Харькове частную 
художественную школу М. Д. Ивановой-
Раевской. Но живопись так и осталась увле-
чением, хоть и на всю жизнь, а профессией 
была избрана архитектура. Почему именно 
архитектура, а не химия, например? В ин-
тервью газете «Соціалістична Харківщина» 
12 сентября 1940 года уже признанный 
метр архитектуры признался, что на выборе 
сказалась прочитанная в юности книга Вик-
тора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
Особенно его поразила авторская мысль 
о том, что архитектура – это бессмертная 
каменная книга, по которой можно читать 
историю народа, узнать о его эстетических 
потребностях и культурном уровне. Это 
утверждение настолько поразило юношу, 
увлекавшегося историей, что он не мог не 
обратить на него внимание.

Из того же интервью известно, что еще 
одним толчком к выбору профессии мог 
быть и спектакль Г. Ибсена «Строитель 
Сольнес», который так нравился Алексею. 
Оказывается, строитель способен быть 
и романтиком, и поэтом! Так, через ис-
кусство, через понимание профессии как 
творчества, молодой Бекетов пришел к 
решению стать архитектором.

Окончив училище, в возрасте двад-
цати лет Бекетов отправляется в Санкт-
Петербург, где тогда находилось един-
ственное в России учебное заведение, 

готовившее архитекторов. Это была Им-
ператорская Академия художеств, куда 
он поступает на архитектурный факультет 
(1882-1888). Алексей в письмах родным 
признавался, что учится с увлечением, не-
которым страхом и смутной верой в то, что 
выбрал правильный путь. 

В 1888 году Алексей Бекетов закан-
чивает полный курс обучения в Академии 
художеств, получив за выполнение ди-
пломной работы золотую медаль. Еще 
ранее он принимает решение вернуться 
в Харьков. Почему он идет на этот шаг? 
Ведь перед ним открывалась возможность 
остаться если не в первой, то уж во второй 
столице – Москве, там он точно мог найти 
работу и сделать карьеру. В уже упомянутом 
интервью областной газете все в том же 
1940 году сам Бекетов объяснил, почему 
принял решение вернуться в Харьков: «Я 
стоял возле сказочных дворцов и вспоми-
нал узкие улочки родного города, тесные и 
грязные, застроенные глиняными домами, 
и меня с неудержимой страстью потянуло 
в Харьков, захотелось отдать ему все свои 
способности».

Официальная версия возвращения зву-
чит убедительно и патриотично, не верить 
академику мы не имеем права. Но не потому 
ли еще стремился в Харьков двадцатисеми-
летний Бекетов, что там ждала его первая 
юношеская любовь – Анна? В пользу этого 
утверждения говорит сам факт – сразу 
по возвращении в город в том же 1889 
году Алексей женится на Анне Алчевской 
(1868-1931) – старшей дочери известной 
просветительницы Христины Даниловны 
и банкира, горнопромышленника Алексея 
Кирилловича Алчевских. Мать невесты и 
отец жениха были знакомы по совместной 
деятельности в Харьковском обществе 
грамотности. Поскольку семьи Алчевских 
и Бекетовых дружили со времени приезда 
Николая Николаевича в Харьков, то есте-
ственно, что молодые люди были знакомы 
с детства. Впрочем, официальная версия 
возвращения отличника Бекетова в родной 
город не исключает иной, ведь в те времена 
не принято было распространяться о чув-
ствах и личных планах так, как это делается 
сегодня.

Венчание Алексея Бекетова и Анны Ал-
чевской состоялось в Антониевской церкви 
Харьковского университета 17 сентября 
1889 года.  По словам внука архитектора 

Федора Семеновича Рофе-Бекетова мо-
лодожены не стали жить с родителями и 
поначалу снимали квартиру на Сумской: 
«Первый особняк для своей семьи (ны-
нешний Дом ученых) Алексей Николаевич 
построил в 1897-м. Во дворе этого дома 
был и хлев для коровы, и конюшня, и сарай 
для экипажа. Автомобили еще были ред-
костью, и поскольку Алексею Николаевичу 
приходилось много ездить по своим по-
стройкам, осуществляя авторский надзор, 
для этого держали экипаж и коня Голубчика. 
Многие жители Харькова в те времена 
имели коров. По утрам пастух, проходя по 
улице Чернышевской, собирал их в стадо 
и гнал на пастбище в окрестностях города. 
А окрестности были в районе нынешнего 
Госпрома». 

Архитектурный дебют 27-летнего Алек-
сея Бекетова состоялся сразу же по воз-
вращении в Харьков, в 1889 году. Тогда 
Купеческим обществом был объявлен 
закрытый конкурс на составление про-
екта здания Коммерческого училища. 
Свежеиспеченный архитектор со страхом 
и надеждой сделал проект, вложив в него 
все накопленные знания, и подал его на 
конкурс. Результат превзошел ожидания – 
проект получил первую премию, а сам автор 
– заказ на дальнейшую разработку проекта 
и технический надзор за его «сооружением 
в натуре». В том же году постройка училища 
была начата и всего через два года (!) за-
кончена. 

Тот, кто видел здание нынешней юри-
дической Академии по улице Пушкинской в 
Харькове, кто бывал внутри и знаком с пла-
нировкой помещений, не может не признать 
архитектурный гений Бекетова. Двадцати-
семилетний выпускник Академии художеств 
не только доказал, что его архитектурный 
кругозор шире и выше практикующих на 
тот момент в Харькове старших по возрасту 
коллег, но первой же своей практической 
работой подтвердил, что золотая медаль 
Академии получена заслуженно. 

Человек, построивший Харьков
В 2012 году общественность Харькова скромно отметила 150 лет со дня 

рождения человека, который фактически создал архитектурный облик города 
Харькова. С 3 по 30 марта прошли Бекетовские чтения, инициаторами и главны-
ми действующими лицами которых были Харьковская национальная академия 
городского хозяйства, Харьковский национальный университет строительства 
и архитектуры, Дом ученых, а также Общественная организация клубного типа 
«Гостиная на Дворянской». И хотя формально городская власть в лице главного 
архитектора города приняла в них участие, хотелось бы от неё большего. По-
чему? Вначале – несколько фактов из жизни Алексея Николаевича Бекетова 
(1862-1941), академика архитектуры во времена Российской империи, доктора 
архитектурных наук в советское время, прожившего долгую и плодотворную 
жизнь. 



31Вестник Торгово-промышленной палаты № 4 (45) 2012 год

ИСТОРИЯ  И ЛЕГЕНДы  СЛОБОЖАНСКОГО  КРАЯ

События 1917-1920 года академик 
архитектуры встретил в возрасте 55 
лет. Они словно подвели черту под 

первым этапом жизни и творчества Алексея 
Николаевича Бекетова. К тому времени его 
неофициально величали лучшим акаде-
миком Юга России, он имел в творческом 
багаже 32 больших здания, построенных за 
28 лет – это больше, чем по одному зданию 
в год! Практически все архитектурные про-
екты Бекетова, созданные им до революции 
по заказу различных организаций, учрежде-
ний, физических лиц воплощались в жизнь. 
Из 12 нереализованных проектов 8 помеша-
ла выполнить начавшаяся Первая мировая 
война. Еще три проекта – конкурсные, то 
есть Бекетов сознательно шел на риск, не 
будучи на сто процентов уверенным в по-
беде. Четвертый проект – музея изящных 
искусств для Харьковского университета 
(1904), не был реализован по неизвестным 
автору причинам. Это весь «черный список» 
трудозатрат Алексея Николаевича.

Что думал Бекетов о свершившемся 
перевороте и Гражданской войне мы вряд 
ли когда-нибудь узнаем. Вероятно, Бекетов 
симпатизировал новой власти, тем более, 
что сразу после окончания Гражданской во-
йны он начал с ней сотрудничество. С дру-
гой стороны, за отказ сотрудничать новая 
власть могла и прихлопнуть на месте... 

Трагические события того времени 
коснулись и его семьи. Единственный сын 
– Николай Бекетов, эмигрировал, не приняв 
советскую власть. Сын был моряком и в 
1917-18 гг. находился в дальнем плавании. 
Узнав, что в России началась гражданская 
война, он решил не возвращаться в охва-
ченную войной страну. 

Была и другая, тяжелая утрата. В 1921 
году дочь Мария поехала с мужем в Сред-
нюю Азию на ликвидацию эпидемии брюш-
ного тифа, где заразилась и умерла. 

Алексей Николаевич стоически пере-
нес удары судьбы. Оставаясь в Харькове 
он, конечно, сильно рисковал. Будучи 
дворянином, Бекетов получил в царское 
время не только звание академика, но и 
чин Статского Советника со старшинством 
(7 июля 1901 г.). Имел Бекетов и награды: 
медали – серебряную на ленте ордена Св. 
Александра Невского в память царство-
вания императора Александра III (1896) 
и в память 300-летия царствования Дома 
Романовых (1913), а также орден Св. Ста-
нислава третьей степени (1905) и орден Св. 
Анны третьей степени (1913). 

Если добавить к этому перечню тот 
факт, что у академика архитектуры сын на-
ходился в эмиграции, то вполне резонно 
задаться вопросом: почему же он не испу-
гался преследований? Почему? Возможно, 
ответ кроется в том, что на протяжении всей 

своей жизни Алексей Николаевич Бекетов 
не был «эксплуататором». Он был строите-
лем, созидателем, представителем самой 
гуманной профессии и поэтому остался 
в России, и поэтому стал сотрудничать с 
новой властью… 

Что дала ему новая власть? Увлеченный 
планами большевиков по перестройке 
«старого мира», Бекетов проектирует обще-
жития для рабочих, поселки для шахтеров, 
школы для села... В начале 1920-х годов 
академик архитектуры, дворянин А. Н. 
Бекетов искренне верил, что наступает рос-
сийская эпоха Возрождения, то «завтра», 
с которым он был знаком по итальянской 
и французской архитектуре. И наравне с 
красноармейцами академик Алексей Нико-
лаевич в жару и холод ездит в теплушках на 
Донбасс контролировать ход строительства 
рабочих поселков. В зимнюю стужу, на от-
крытых санях, выезжает для ознакомления с 
местностью на строительство будущих объ-
ектов. Будучи академиком, Алексей Нико-
лаевич не пренебрегает заказами «партии 
и правительства». Во всяком случае, нам 
неизвестны факты его отказа от выполне-
ния задания. Но в целом же сотрудничество 
с советской властью, как свидетельствует 
статистика, сложилось не очень удачно. 
Да и в родном Харькове к нему относились 
как к человеку ушедшей эпохи. Сказанное 
подтверждается цифрами. Для родного 
Харькова до революции Бекетов выполнил 
38 проектов, после революции – всего 9 (!). 
И еще один факт: до революции, как уже 
говорилось, у него было 14 нереализован-
ных проектов, после – 26 (!). Из них 16 – не 
реализованы в Харькове…

Из приведенных выше цифр склады-
вается впечатление, что плодотворного 
сотрудничества А. Н. Бекетова с советской 
властью не получалось. И здесь дело вовсе 
не в возрасте – с годами опыт и навыки ар-
хитекторов, как старинные вещи, становят-
ся все ценнее. Жизненный опыт, полученное 
мастерство, умение работать с разнообраз-
ными строительными материалами, знание 
тонкостей современных технологий вкупе с 
академическими познаниями – бесценное 
достояние! И очень жаль, что пролетарские 
чиновники оценивали архитектурные про-
екты не по их совершенству, а по их идео-
логическому оформлению, происхождению 
автора, дешевизне в исполнении... 

Отдушиной Бекетова была преподава-
тельская работа, которой Алексей Николае-
вич продолжал заниматься все годы после 
революции до самой смерти. Его дебют как 
преподавателя состоялся в сентябре 1889 
года – одновременно с архитектурным. 
Предложением Попечителя Харьковского 
учебного округа он был определен препода-
вателем рисования в Харьковский Техноло-
гический Институт (ныне НТУ «Харьковский 
Политехнический Институт»). Через три 
года Алексею Бекетову поручается чтение 
общего курса строительного искусства и 
архитектуры для химиков и механиков. На 
основе этого курса лекций был написан и в 
1909 году издан учебник, которым впослед-
ствии, с незначительными дополнениями, 
десятилетиями пользовались  все новые и 
новые поколения студентов.

Подводя в автобиографии итог своей 
творческой и преподавательской дея-
тельности, он напишет: «Вообще же со 
студентами у меня всегда были сердечные 
отношения, и они чувствовали, что я лю-
блю молодежь». В этом институте Алексей 
Николаевич будет работать до 1935 года с 
небольшим перерывом. Затем, до самой 
смерти, он преподает в двух харьковских 
ВУЗах (ныне Харьковская национальная 
академия городского хозяйства и Харьков-
ский национальный университет строитель-
ства и архитектуры).

23 ноября 1941 года, перестало биться 
сердце академика архитектуры Алексея 
Николаевича Бекетова — человека, ко-
торый не только украсил Харьков своими 
шедеврами, но и внес существенный вклад 
в создание его образа как города науки и 
просвещения. 

— Наша семья, вероятно, могла за-
благовременно эвакуироваться из города, 
— рассказал Федор Семенович Рофе-
Бекетов. — Но Алексей Николаевич в тот 
момент был тяжело болен. А оставить его 
мы, безусловно, не могли. Пишут, якобы он 
умер от голода. Это неверные сведения. 
Как известно, немцы вошли в Харьков в 
начале октября и за два месяца жители 
города не могли съесть все припасы. Наша 
семья также запаслась продовольствием 
как могла, так что причина смерти Алексея 
Николаевича была не от голода. У него 
просто остановилось сердце, это смерть 
от старости.

В 1946 году у Елены Алексеевны, дочери 
Бекетова, на руках которой он скончался, 
местные власти спросили, какой памятник 
она хотела бы видеть на могиле отца. Она 
ответила — крест (хотя в то время это было 
не принято). С тех пор на могиле Алексея 
Николаевича стоит темный каменный крест 
из лабрадорита. 

Это – то немногое, что сделала местная 
власть для увековечивания памяти Челове-
ка, создавшего архитектурный облик Харь-
кова. Его ансамбли украшают центральную 
площадь города, особняки, возведенные по 
его проектам, составляют целых две улицы, 
ему посвящают докторские монографии и 
создают музей его имени в Крыму. Харьков-
ский ВУЗ по собственной инициативе и на 
собственные средства устанавливает ему 
памятник у входа. А что городская власть? 
Не сделана даже малость – большинство 
зданий его постройки не являются памят-
никами, на них не установлены памятные 
доски, декоративные элементы зданий 
разрушаются (к примеру, грифоны на кры-
ше института им. Мечникова). А названная 
недавно в его честь улица находится где-
то на задворках города. Площадь подле 
особняка, построенного Бекетовым для 
своей семьи, скромно названа «площадь 
Архитекторов». Почему не площадь имени 
А.Н.Бекетова? Неужели из зависти?         

Возможно, вопрос некорректен… Ведь 
сам Бекетов у власти никогда не просил 
ничего, он стремился только к одному – 
трудиться на благо любимого города.  По-
тому что помнил: всё течет и всё меняется, 
и только архитектура навсегда остается 
застывшей музыкой.  

 Леонид МаЧУЛИн
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Стажер Резерфорда 
Завершив Таврический университет, 

влюбленный с детства в физику, сын 
павлоградского земского врача Кирилл 
Синельников работал в Баку у наставника 
Сергея Усатого, который в конце 1924 
года посылает талантливого ученика в 
Ленинград на 4-й съезд физиков. Там 
председательствующий Абрам Иоффе 
обратил внимание на его интересный 
доклад и пригласил перейти в Ленинград-
ский физико-технический институт. Ки-
рилл в растерянности: как быть, как объ-
ясниться перед учителем и студенческим 
другом Гарькой Курчатовым, который по 
его вызову уже поехал из Ленинграда в 
Баку к Усатому, чтобы вместе работать 
под его началом? Но учитель благословил 
его на переход к Иоффе. А Игорь вскоре 
вернется в Ленинград то же к Иоффе, со-
бирающему в стенах бывшей богадельни 
таланты, с помощью которых создавал 
центр развития физической науки, а на 
его базе в крупных городах – дочерние 
организации физтеха. 

На новом месте Кириллу создали 
условия для работы, и он за четыре года 
публикует более десяти актуальных на-
учных статей.  К концу 20-х годов они  
принесли школе Иоффе статус лидера 
в области физики диэлектриков – на то 
время еще не изученных материалов, 
но на них уже возлагались надежды. А 
еще Кирилл нравился физикам тем, что 
в минуты отдыха музицировал на рояле, 
взятом напрокат в квартиру, где жил с 
сестрой Мариной. И почти каждая их 
творческая встреча завершалась кон-
цертом: на скрипке играл Яков Френкель, 
Кирилл виртуозно аккомпанировал, что 
восхищало даже прослушавшего его игру 
композитора Глазунова. Ту любовь к музы-
ке Кириллу привил отец: в доме у них был 
рояль, и там царил культ классической 
музыки, а в пору учебы в Крыму он под-
рабатывал тапером в кино, что требовало 
играть вслепую много вариаций. 

Однажды после такого концерта Кур-
чатов, которому брат и сестра Синель-
никовы уступили одну из комнат, вместе 
с Мариной сообщили коллегам, что же-

нятся. Тамадой свадьбы тут же избрали 
общительного и веселого Френкеля. 

Тогда же у Кирилла и Игоря появился 
новый знакомый – 22-летний белокурый 
красавец Антон Вальтер. Обладатель 
неуемной энергии, фонтанирующий вы-
думщик, поэт, актер и, самое главное, 
талантливый физик. Деликатный Синель-
ников приближает к своей группе  Антона, 
который вскоре становится другом ему и 
Курчатову, увлекшимся еще и изучением 
английского языка. 

Через три года Иоффе рекомендует 
Синельникова по путевке ВСНХ в Англию 
на стажировку к Резерфорду в Кембридж, 
где уже практиковались Капица, Об-
реимов, Гамов. Узнав о новом кандидате 
в стажеры, увлеченном исследованием 
сегнетовой соли и ее удивительных 
свойств,  Резерфорд захотел увидеть 
только его фото. Кирилл прислал карточ-
ку, которая рассмешила ленинградскую 
диаспору в Кавендишской лаборатории: 
он был в кожаной куртке, эффектно на-
детой кепке, с папиросой в зубах, чем, 
по сути, скопировал появление в начале 
20-х годов в Англии Петра Капицы. Про-
дублированный прием сработал: сэру 
Эрнесту портрет парня понравился, и он 
сказал: «Пусть едет!»

Анна Алексеевна Капица нашла ему 
комнату с пансионом, Петр Леонидович 
представил его сэру Эрнесту, и научная 
жизнь Кирилла в Кембридже началась: 
здесь он приобщается к ядерной фи-
зике Кокфорта и Уолтона, помогает им 
в экспериментах. В свободное время 
путешествует на мотоцикле, а также по-
сещает Капиц, где может играть на рояле. 
Послушать его музыку сюда приходил и 

Эпопея синельниковых(1) 
Со времен бешеного самодержца Грозного в сознании российского исте-

блишмента утвердилось мнение, что «англичанка нам гадит». А всего-то и 
дела было, что английская королева не питала к Иоану особых симпатий. 

Этот же рассказ о простой англичанке, которая своей любовью к русскому 
человеку помогала обрести ядерную мощь советской России.

Она была в СССР одной из немногих иностранок, кому тогдашний НКВД 
не предъявлял претензий. И не только вела активную переписку с родной 
Англией, но и была женой ученого, который первым в Союзе расщепил с 
коллегами в 1932 году в Харькове атомное ядро лития. Она знала очень 
многое, как и то, что все лучшие физики тянутся к ней, как другу, но и обе-
регают ее, даже от самих себя. И пример тому подавал близкий ей Игорь 
Курчатов. 

сдержанный Резерфорд, который по-
читал, в основном, творчество Генделя 
и Чехова.

Именно музыка и сыграла важную 
роль в личной жизни Синельникова. 
Узнав, что ее квартирант еще и пианист, 
хозяйка приглашает его на кофе и про-
сит поиграть на пианино. Знакомит его 
со своей подругой, также играющей на 
пианино. Та, в свою очередь, приводит 
младшую сестру-скрипачку. Завязались 
частые музыкальные вечера. 

Эдна Купер
Она родилась в семье среднего до-

статка. Прекрасно играла в хоккей на 
траве, замечательно плавала и ныряла, 
за что отец называл ее «my boy». В пан-
сионе она и ее сестра обучились игре 
музыке, затем продолжили образование 
в колледже. Мэри закончила еще и ма-
тематическое отделение университета. 
А Эдди как младшая дочь должна была 
удовлетвориться колледжем, где познала 
экономику, ведение хозяйства и педа-
гогику. Предложение быть экономкой 
имения отвергла: хотела независимости, 
и стала преподавать домоводство в жен-
ской школе. Снимала с подругой комнату, 
посещала концерты, кино, несмотря на 
воскресные запреты и в эти дни играла 
на скрипке, слушала радио. За то непо-
виновение церковным правилам хозяйка 
отказала ей в квартире и наябедничала 
директору школы. Назревали неприят-
ности.

Знакомство с русским изменило ее 
мир. Ведь Кира (так она звала его) по-
знакомил ее с такими же, как и он, земля-
ками – жизнерадостными и участливыми. 
Для Эдди началась жизнь, наполненная 
светлыми красками и музыкой. Вскоре 
познакомила своего парня с родителями, 
которым он понравился. 

К отъезду Кирилла в СССР они уже 
были влюблены друг в друга. Капицы 
справились в посольстве, как им помочь. 
И 7 февраля 1930 года повезли молодых 
в посольство на своей двухместной 
машине, устроив их сзади в открытый 
багажник, что дало повод водителям 
омнибусов показывать им с высоты «нос» 
и подшучивать над ними. В посольстве 
Эдна Альфредовна получила документ о 
браке и советский паспорт и, счастливая, 
начала собираться в Россию. Родители 
не осуждали ее: их больше огорчило то, 
что Кирилл отказался взять деньги и ее 
«приданое». 

В Ленинграде их встретили Курчато-
вы. Несмотря на языковой барьер Гарри 
и Эдди быстро определили, что похожи 
характерами, и затеяли эпоху шуток и 
розыгрышей, которая длилась всю их 
жизнь. Подружилась она также с Семено-
выми и Кобеко. Жена Семенова говорила 
по-английски и помогла Эдне сориенти-
роваться в жизни новой для нее страны. 

игорь и марина курчатовы

УФти:  вчера  и  сегодня...
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Вскоре приехали братья мужа с женами, 
те также тепло приняли англичанку. Она 
убедилась: и здесь окружающие ее Киру 
– люди дружные и приветливые. 

В городе на Неве, где «все выглядит 
оригинально, все принадлежит народу», 
как она восторженно писала домой, по-
были недолго. Ученого ждал Харьков, 
где создавался Украинский физико-
технический институт и Кирилл был в 
числе лидеров научного «десанта», кото-
рому предстоит попытаться там впервые в 
СССР расщепить атомное ядро лития. По 
тому, как директор УФТИ Иван Обреимов 
встретил и разместил в квартире, Эдна 
поняла: в этой научной семье ей и придет-
ся познавать будни новой своей страны. 

Привлекательно-загадочная 
скрипачка 

– Мама была общительной и не стес-
нялась незнания языка, – вспомина-
ет ее дочь физик Джилли Кирилловна 
Синельникова-Гончаренко, – и вскоре у 
нее появилось много друзей. Но самой 
близкой для нее стала семья Вальтеров. 
С Антоном разговаривала по-французски, 
его супруга Вера Анатольевна брала ее с 
собой, когда жены сотрудников шли по-
могать мужьям в лаборатории готовить 
эксперименты. А Обреимов выделил ей 
клочок земли: на нем создала «садик 
Эдди» и выращивала на радость всем 
любимые тюльпаны, нарциссы и маки. 
Затем директор пригласил сюда работни-
ков Ботанического сада, и вместе с ними 
озеленила территорию УФТИ. Вообще, 
Харьков и жизнь в нем ей нравилась: все 
здесь кипит, строится. Поэтому даже на 
бытовые трудности смотрит, как на вре-
менное неудобство, глазами ее Киры. В 
голодную пору продает вещи ради про-
дуктов. Так укатилось в «торгсин» даже и 
обручальное кольцо. 

Конечно, скучала по Англии. В такие 
минуты писала сестре длинные, под-
робные, как дневник, письма с разной 
информацией: «…Наконец, купили рояль! 
Теперь можно играть на скрипке и на роя-
ле. Кира играет, когда выдается первая же 
пауза. Обреимов тоже играет на рояле, и 
я иногда хожу к нему играть на скрипке. 
Дом стараюсь сделать уютным и теплым. 
Не смогла купить шторы, поэтому купила 
марлю, наклеила на нее газеты, и получи-
лись прекрасные шторы. А Кира сделал 
вертящуюся спираль из фольги над тор-
шером». 6 ноября 1930 года сообщает: 
«Кира должен демонстрировать членам 
правительства свою новую установку с 
громким треском и снопом искр». А 14 
октября 1931 года откровенно детализи-

рует: «Кира с Антоном готовятся получить 
1 300 000 вольт для расщепления атома, 
но так как они нуждаются в 7 000 000, то 
еще многое предстоит сделать». 

Такая четкая техническая информация 
скрипачки была, надо полагать, не что 
иное, как неофициально санкциониро-
ванное сообщение Кокфорту и Уолтону, 
уже стоящим на пороге осуществления 
ядерной реакции с помощью заряженных 
частиц, о том, что молодежная группа Си-
нельникова также выходит на завершение 
эксперимента по расщеплению ядра ато-
ма протонами высокой скорости. 

В 1931 году Эдди на полгода поехала в 
Англию. Вернулась со стульями, кухонной 
утварью, швейной машинкой мамы. И на-
чалось ее новое увлечение домом. К этому 
времени в УФТИ, чью высоковольтную 
бригаду Киры (в нее входили А. Вальтер, А. 
Лейпунский и Г. Латышев) уже признавали 
достойной уровня английских ядерщиков, 
зачастили отовсюду гости, и ей поручили 
принимать их. 

– В доме родителей побывали Иоффе, 
будущие нобелевские лауреаты – Капица, 
Семенов, Ландау, Кокрофт, Дирак, – 
вспоминает Джилли Кирилловна. – Часто 
приезжали Курчатов, Кобеко, Малышков 
и другие. Они ехали к отцу из Ленинграда 
продолжать и на этой площадке изучение 
новых диэлектриков-сегнетоэлектриков.  
Проводят совместные конференции, но 
хотят непременно встретиться и с мамой, 
чтобы зарядиться ее живой английской 
речью, смехом и виртуозной игрой на 
скрипке. Всех их, занятых серьезным 
делом и представляющим секреты госу-
дарственной важности, мама принимала 
с радостью, некоторые жили у нее подолгу 
как друзья, высоко ценившие ее жерт-
венность ради мужа. А она после этого 
пишет сестре, в частности: «Англичане 
под большим впечатлением от нашего 
института и говорят, что он организован 
лучше, чем Кавендиш». Сообщая о визите 
американца Ван де Граафа, за работами 

которого муж внимательно следит, снова 
детализирует: «Теперь Кира занят по-
строением… самого большого в мире 
генератора, с которым надеется получить 
7,5 миллиона вольт напряжения. Это 
большой шаг вперед в развитии техники 
для исследования атома». Забегая впе-
ред, отмечу, что спустя два года ее отец 
сообщил на всесоюзной конференции 
по атомному ядру о запуске его группой 
первого в Европе электростатического 
генератора на 3,5 миллиона вольт. 

В 1934 году снова поехала в Англию. 
Ее беременность позволила ей отвлечь 
внимание сначала польских, а затем и 
немецких таможенников: от последних 
спрятала пачку газет и журналов с описа-
нием работ Киры по расщеплению атома, 
сев на нее буквально перед их появлением 
в купе. Так «Правда», «Красная звезда», 
журнал «СССР на стройке», издания ЛФТИ 
и Харькова с иллюстрированными мате-
риалами об ученых, расщепивших ядро 
лития, попали сначала в ее родной дом, 
затем оказались и в Кавендише. Назад 
она вернулась в мае 1935 года с трехме-
сячной дочерью Джилл. В Ленинграде их 
встретили Кира, Мэри и Гарри Курчатовы. 
Отдохнув после переезда, спешит в люби-
мый Харьков, где попадает с малышкой 
под патронат Веры Вальтер, ухаживающей 
за тремя своими малышами.

– В ту пору к нам часто приезжали 
Курчатовы, – продолжает Джилли Кирил-
ловна. – Если дядя Игорь наведывался 
один, то спал под роялем. С Марией 
Дмитриевной у мамы были отношения, 
как со старшей сестрой. Та многое под-
сказывала ей, в том числе – как вести 
себя в данное время. Сестра папы тоже 
увлекалась домом. Как-то уговорила маму 
вышить подушку. Но это ей, непоседе, 
было не по душе, за что тетя осерчала на 
нее. Тогда мама села и за день красиво 
вышила подушечку, чем восстановила 
статус английской мастерицы вышивки, 
вязания и шитья. Ведь мне она связала 
много костюмчиков.

Но вскоре веселунья с Темзы замеча-
ет: друзья стали сдержанными при народе 
и раскрепощаются только наедине с ней 
и Кирой. Она еще недопонимала проис-
ходящего вокруг. Внезапный арест Об-
реимова расценила как недоразумение. 
Об арестованном Лейпунском думала, 
что тот в командировке. Когда Капица, 
узнав, что ему запретили выезжать в Ан-
глию, перестал шутить с ней, расценила 
это как то, что он получил ответственное 
правительственное задание.

В 1939-м у Синельниковых родился 
сын Патрик. Радость его появления пере-
давали увлеченностью музицированием 
иногда по два-три часа, посещениями 
концертов. На этой волне Эдди взялась 
устраивать в УФТИ вечера самодеятель-
ности, танцев, что всем понравилось: все 
молодые, и всем хотелось развлечься.  Им 
она всегда играла на скрипке под акком-
панемент Кирилла. Когда женщины УФТИ 
стали сдавать нормы «ворошиловского 
стрелка», она и Вера Вальтер тоже стали 
значкистами. В общем,  постепенно ста-
новилась советской женщиной и это ей 
нравилось.

семьи синельниковых и гамовых с хозяйкой 
дома перед отъездом в ссср

Эдди и академик и. обреимов
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УФТИ остается в Харькове
А Синельникова в УФТИ и в универси-

тете, где преподает, уже все уважительно 
зовут КД (Кирилл Дмитриевич): он воз-
главляет кафедры, становится коорди-
натором экспериментов. Таким был и в 
годы войны в эвакуации в Казахстане. 
Там организует выпуск установок для про-
мышленности, а с Вальтером и Головиным 
разрабатывает фронту радиолокатор 
КИАтрон (Кирилл, Игорь, Антон). Лишь 
только Харьков освободили, поспешил 
в город, где и опрокидывает планы укра-
инской Академии наук расформировать 
УФТИ и создать новый физтех, но уже в 
Киеве. Одержать эту победу ему помог 
друг юности Курчатов, предложивший 
построить на имеющейся базе еще и 
лабораторию №1 под сверхсекретную 
урановую программу: свой московский 
институт Игорь видел в этом тандеме под 
№2. Отдавая должное таланту Кирилла, 
добивается его утверждения директором 
УФТИ АН Украины (так тот был назван) и 
лаборатории, а заместителем – Вальтера. 
Такая расстановка друзей на ключевые по-
зиции помогла сэкономить в разоренной 
войной стране год научного поиска ядер-
ных констант веществ, которые предпола-
галось использовать в атомном котле.

– Окрыленные той задачей, папа и 
дядя Антон быстро восстановили инсти-
тут и подобрали в него кадры, способные 
создать генератор, мощнее довоенного 
электростатического на три порядка. Эту 
задачу Кирилл Дмитриевич решает, пред-
ложив построить линейный ускоритель. 
В итоге, добыли энергию в 20 миллионов 
электроновольт, в 1955 году ускоритель 
давал 80 МэВ, и отец взялся создавать 
генераторы на 300 миллионов и два мил-
лиарда, которые и были затем запущены. 
Именно они позволили стране проникнуть 
в тайны атома и создать надежный ядер-
ный щит.

Эдди уже не была «безъязыкой» и 
бурно воссоздавала семейное гнездо. 
Местные люди отдали ей ее портрет, напи-
санный Анной Капицей углем в Лондоне: 
его и любимые «Кипарисы» Ван-Гога они 
хранили среди икон. Это было все, что 
удалось собрать после войны. Муж не 
мог жить без музыки, и первой дорогой 
покупкой стал рояль, приобретенный вме-
сто разбитого фашистами «Стейнвейна». 
Эдди нашла ему хороший «Бютнер». Играл 
на нем так же виртуозно, как и раньше, 
а она после гибели Патрика в Алма-Ате 
все чаще откладывала скрипку и вскоре 
перестала прикасаться к ней. К 50-летию 
друзья подарили КД приемничек, которым 
прослушивали передачи Би-Би-Си и по 
утрам горячо обсуждали события в мире. 
Восстановилась и переписка с сестрой в 
Англии, оказалось, что их мама обиделась 
на нее за молчание в эвакуации. 

А тому было немало горьких причин, 
включая и то, что Кирилл Дмитриевич 
еще в Кзыл-Орде заболел энцефалитом, 
который разрушал его организм. Кира, 
как мог, противостоял недугу. И только 
жена да Вальтер знали, какие физические 

и душевные боли переживал он, чтобы 
оставаться на уровне носителя новых идей 
и знаний, заводилы молодых физиков. 
Ведь даже дочь в университете на его 
лекциях всегда видела отца собранным, 
лучезарным, добрым к студентам, первым 
сообщавшим им зарубежные новинки. 
Он, как и раньше, проводил с молодыми 
учеными еженедельные конференции, 
поручая им делать доклады. Там непре-
менно вступал в дискуссии, отыскивая 
так таланты, доверял им ответственные 
должности, даже если те еще и не имели 
ученых степеней: ценил способность 
мыслить и умение решать масштабные 
задачи. Именно благодаря этому смог 
превратить УФТИ в академию физических 
наук, изучающую кристаллы, криогенную 
физику, электромагнитные колебания. 
Это здесь в предельно короткий срок 
разработали жаростойкие покрытия на 
твэлы и конструкционные материалы 
будущих АЭС, создали для ядерного Ар-
замаса не только ускоритель электронов 
с рекордными на весь мир параметрами, 
но и многое другое.

 В эту пору Курчатов и сообщил Эдди, 
что она может свободно посещать Москву: 
МГБ сняло ей все ограничения: «Мне дали 
прочитать копии всех твоих писем – они 
достойны быть напечатанными в «Правде» 
вместо передовиц и комментариев. Я 
рад, что наш визит на Красную площадь 

в ожидании салюта ты тоже вспомнила 
вот этими словами: «Новости на фронте 
блестящие. Каждый день салюты. Над 
Москвой как будто масса букетов, бро-
шенных в небо»… И она едет в гости к 
Капицам и Обреимовым в Москву.

Поиск термоядерной «свечи»
После того как в 1953 году СССР испы-

тал водородную бомбу, советские ученые 
решили научиться управлять термоядер-
ной реакцией – заставить бомбу плавно 
«сгорать» подобно свече. Это значило, 
что надо было познать секреты работы с 
температурой в сто миллионов градусов. 
Как достичь этого, еще никто не знал. И с 
1956 года Курчатов подключает институт 
Синельникова к исследованиям в области 
физики плазмы, что приближало к осу-
ществлению управляемой термоядерной 
реакции. 

Познание термоядерного синтеза 
становится любимым детищем КД. Ведь 
разгадай эту тайну, и можно будет ра-
дикально, на века обеспечить энергией 
человечество при любых темпах его раз-
вития, потому что запасы «горючего» для 
этой реакции практически неисчерпаемы: 
им будет служить вода Мирового океана! 
Здесь было чем вдохновиться! Ради этого 
Кирилл Дмитриевич создал мощную базу 
в Пятихатках. В 1960 году сюда приехал 
Курчатов и поставил задачу разработать 
и испытать плазменный стелларатор, 
который не уступал бы аналогу, создавае-
мому в его Институте атомной энергии в 
Москве, а также – в Англии и США. Всему 
этому предшествовало то, что в 1956 году 
Курчатов в составе правительственной 
делегации побывал в Англии и выступил 
в атомном центре Харуэлла с лекцией о 
работах СССР в области управляемых тер-
моядерных реакций. Он призвал к между-
народному сотрудничеству, предложив 
создать постоянную координационную 
комиссию по термоядерным реакторам. В 
той работе отводил харьковчанам важное 
место. Ведь его друг уже создал кафедру 
физики плазмы, учился сам и читал сту-
дентам спецкурс по науке, которой еще 
не было. 

– Кирилл Дмитриевич поражал нас 
увлечённостью, – вспоминал академик 
Владимир Толок*. – Мы, 25-летние, к кон-
цу дискуссий уже сидели с затуманенны-
ми головами, а КД оставался активным и 
свежим. Часто отбирал у докладчика мел, 
излагал на доске свои соображения. Его 
страстное увлечение новым передавалось 
нам, мы оживали – и все разгоралось с но-
вой силой. Мы учились старательно, к ре-
феративным докладам готовились, как к 
исповеди. И вскоре под его руководством 
на относительно простых установках нача-
ли появляться первые результаты работы 
с «живой» плазмой. Круг изучаемых во-
просов был очень широк. Интересовало 
всё. Способы создания плазмы: тлеющие, 
дуговые, прямые электродные и индук-
ционные разряды, плазменные «пушки». 
Поведение плазмы при взаимодействии 
с направленными потоками заряженных 

кД

*11 декабря 2012 года – за две недели до 86 годовщины – угасла свеча Владимира тарасовича толока, последнего из плеяды  «птенцов курчатова». 
с его именем связаны создание ускорителя для познания внутриядерных процессов, он воплотил в реальность вековую мечту алхимиков, создав 
и внедрив с коллегами в народное хозяйство страны уникальную систему «Булат».
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частиц и с электромагнитными волнами. 
Взаимодействие плазменных сгустков 
с магнитными полями различной кон-
фигурации, а также «взаимоотношение» 
сгустков между собою. Разрабатывались 
методы диагностики плазмы. К 1960-му 
году нам удалось выбраться из плазмен-
ного «детства», догнать коллег из инсти-
тута Атомной энергии в Москве, а также 
американцев и англичан. К сожалению, 
об этом уже не узнал Курчатов…

И великие ошибаются…
– Эдди всегда мечтала иметь дом вне 

закрытой зоны. И в 1965 году УФТИ по-
строил академику Синельникову в Пяти-
хатках двухэтажную виллу по его проекту. 
Мама тут же занялась цветами, устроила 
английский сад, мы с ней нарезали со 
стен здания возле обкома партии черен-
ки вьющегося дикого винограда. Вскоре 
наш овальный особняк укрылся зеленой 
шубой, из-под вершины которой то лились 
звуки рояля, то слышались разговоры 
ученых, непременно собираемых отцом 
на «дуэли» мысли. 

Но жена и дочь видели, что КД уга-
сает… И 16 октября 1966 года его не 
стало. Тот, кому он передал институт, 
руководствуясь принципом, что хорошо 
исполняющий на рояле Первый концерт 
Чайковского не может быть плохим че-
ловеком, оказался именно плохишом. Он 
еще при жизни умирающего наставника 
сделал все, чтобы «выкорчевать» школу 
Синельникова и его творческие «дуэли». 

Так лидирующий УФТИ лишился мощного 
силового поля академика и его объеди-
няющей всех эрудиции, в результате 
стремительно терял былую славу. 

Развал любимого детища мужа ска-
зался и на здоровье Эдны Альфредовны: 
только люди уровня талантливого ака-
демика Александра Ильича Ахиезера и 
достойные ученики КД не оставляли ее. 
Так англичанка получила возможность 
переосмыслить понятие дружбы по-
украински. Хотя ее не покидали близкие, 
она уже ничему не радовалась на земле и 
3 июля 1967 года (в день гибели сына) тихо 

умерла. На ее похоронах академик Борис 
Лазарев сказал: «С Эдди умерла целая 
эпоха УФТИ». И то была чистая правда.

Предчувствуя, что догорает и ее свеча, 
Эдди передала архив мужа, воспоминания 
и фото засекреченных и репрессирован-
ных физиков Владимиру Когану - уже при-
знанному летописцу института. (Ведь «чи-
стильщики» НКВД  30-х не имели доступа к 
архиву Синельникова, и у нее сохранились 
бесценные документы).  Спустя год после 
ее смерти – к 40-летию УФТИ - Коган с 
друзьями устроил большую экспозицию: 
стенды истории создания института, раз-
вития его научных направлений и стенд 
«Всюду уфтинцы». 

 То наследие, как и вся общественная 
работа Эдны Синельниковой, оказало 
большую помощь и когда к 80-летию ин-
ститута по инициативе академика НАНУ 
Ивана Матвеевича Неклюдова была вы-
пущена история УФТИ и его детищ.

Идея увековечить память харьков-
ских физиков, увы, не выжила, и Джилли 
удалось лишь определить папин рояль в 
музей Курчатова в Москве. Там, в доме 
дяди на территории его института, сумели 
сохранить дух КД.

Что же касается Украины, то имя ее 
национального Бога в физике XX века, 
отстоявшего свой институт в Харькове, 
который и сегодня  научная жемчужина, 
по-прежнему в полузабвении. 

Фото из семейного архива  
Джилли синельниковой-гончаренко.

одиночество

В Украине уран, способный поддержи-
вать цепную ядерную реакцию, использо-
вался в основном в реакторе Киевского 
института ядерных исследований. Но, 
так как наша руда содержит  его всего 
0,72%  , и республика не обогащает 235U, 
то данный концентрат для науки ввозили 
из России. В итоге за полвека в трех НИИ 
бесполезно скопились свыше ста кило-
граммов высокообогащенной взрывчатки: 
помимо Киева, уран лежал в Харьков-
ском физико-техническом институте и 
Севастопольском университете ядерной 
энергии и промышленности. 

МАГАТЭ ежемесячно проверяло здесь 
его наличие и охрану. Однако с 2006 года 
на границе Украины около двухсот раз 
задержали контрабанду опасных мате-
риалов. Мир настораживало и то, что ряд 
наших политиков-экстремистов добивал-
ся воссоздать на данном запасе ядерный 
статус страны хотя бы в виде нескольких 
шантажных для соседей бомб. И хотя, мак-
симум, что авантюристы гипотетически 
могли бы начинить ураном простые бомбы 

(их взрывы лишь радиоактивно заразили 
бы локальные участки), МАГАТЭ стало 
настойчивее просить Украину отказаться 
от боевого урана. Ведь по новым нормам 
в гражданском использовании должен 
находиться уран только с низким содер-
жанием изотопа235.

Президент Украины В. Янукович верно 
оценил ситуацию и в 2010 году заверил 
мировое сообщество, что наша страна 
избавится от запасов «оружейного» ура-
на. К 22 марта 2012 года те запасы были 
возвращены России и частично переда-
ны США в обмен на низкообогащенный 
изотоп. 

За тот миролюбивый шаг Украины 
США предоставили ей помощь оборудо-
ванием, технологиями, сырьем, десятка-
ми миллионов долларов на модернизацию 
научных объектов. В частности, для ННц 
ХФТИ спонсировали средства на совмест-
ную разработку и строительство на его 
промышленной базе исследовательской 
ядерной установки. 

Особое внимание к ХФТИ, где впервые 
в СССР расщепили атомное ядро, имело 
под собой и то, что под началом этого 
мощного научного центра действует мно-
жество уникальных экспериментальных 
установок и производств, электронных 
ионных ускорителей, включая крупнейший 
в СНГ линейный ускоритель, семейство 
термоядерного комплекса «Ураган». Все 
это вселяло у Штатов уверенность: имен-
но здесь задуманная ими пионерная уста-
новка «Источник нейтронов, основанный 
на подкритической сборке, управляемой 
ускорителем электронов» может стать ре-
альностью, чем приблизит к дальнейшим 
познаниям безопасного атома и возмож-
ностей его энергии. 

Загадочный  для всех «Источник»
Такое устройство в мире еще никто не 

делал.  Получив  из госбюджета США  не-
обходимые средства для проектирования  
и создания качественно новой ядерной 
установки, ее официальный заказчик ННц 

Боевой уран станет врачом (2)
Спустя 80 лет харьковские ядерщики успешно продолжают дело своих 

великих предшественников. Сегодня Харьков стоит на пороге создания перво-
го в Украине центра ядерной медицины. Заказчик строительства установки 
на подкритической сборке Национальный научный центр «Харьковский 
физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ) утвердил проект биологической 
защиты для одного из основных элементов установки – источника нейтронов. 
Координатор реализации этого сложного проекта — технопарк «Институт 
монокристаллов». иван матвеевич 

неклюдов
иван михайлович 
карнаухов
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«ХФТИ»  под началом академиков Ивана 
Матвеевича Неклюдова и Ивана Михай-
ловича Карнаухова в 2010-м году взялся 
за ее разработку. Профессор Николай 
Иванович Айзацкий возглавил коорди-
нацию создания линейного ускорителя 
электронов, а Александр Николаевич 
Водин – проблемы нейтронной физики и 
подкритических систем.

Научные центры города подготовили 
технико-экономическое обоснование, 
проект биологической защиты основ-
ного элемента – источника нейтронов, 
комплекс систем контроля и управления 
установкой...  В США в Аргоннской на-
циональной лаборатории параллельно с 
харьковчанами работали их коллеги: ис-
кали альтернативные варианты решения 
сложных вопросов, сопоставляли, пере-
проверяли на современнейших ЭВМ. 

Так  проект научно-производственного 
комплекса нового века в ядерной приклад-
ной науке родился  в виде сгустка передо-
вой мысли и успешно прошел экспертизу 
Госинспекции ядерного регулирования, 
а также независимых международных 
ученых, и был вынесен на обсуждение 
горожан. 

Общественность Харькова достаточно 
знакома с ядерной физикой. Но сложное 
название данной установки попросила 
ученых расшифровать. Оказалось: слово-
сочетание «подкритическая сборка» зна-
чит, что в установку, главная цель которой  
быть источником нейтронов, закладыва-
ется количество урана, недостаточное ни 
при каких непредвиденных событиях для 
образования критической массы, то есть 
– взрыва. Потому в ней (она никоим об-
разом не отождествляет собой реактор!) 
ядерный инцидент исключен абсолютно 
при всех обстоятельствах. 

Что касается ионизирующего излу-
чения установки, то оно будет полностью 
поглощаться. Ибо будет применена 
мощная система защиты: стакан, диа-
метром 4 и выстой 5 метров. Расстояние 
между его внутренней и внешней сталь-
ными стенками колбы равно 1,4 метра 
из сверхтяжелого бетона специального 
приготовления и в нем 300 тонн стальных 
шариков диаметром в 2 мм. Этот «сейф» 
из железобетона плотностью 4,6 грамма 
на 1 см3 не пропустит наружу и малейшее 
гамма-излучение. Общий вес практиче-
ски цельнометаллического стакана, его 
систем обслуживания и защиты составит 
600 тонн. Запас прочности всех узлов 
установки предусматривает ее полное 
сохранение при землетрясении в 7 бал-
лов по шкале Рихтера, что фактически не 
угрожает Харькову…

Компонуя эффективную биозащиту, 
ученые и инженеры создали «одежку», в 
которой (кроме ее свойств, заложенных 
в бетоне, стали и свинцовом покрытии) 
с помощью компьютеров получили еще 
и обоснованную конфигурацию внешней 
защиты. Ее крышки сконструированы 

в виде ловушек, имеющих внутри вер-
тикальную структуру сотовых ловушек 
нейтронов, если те проникнут сквозь 
щели внутренней защиты по кабельным 
каналам. Дренажная система исключит 
утечку технической воды, а отрицательное 
давление в установке не позволит микро-
частицам выйти наружу. Предусмотрено 
также обилие электронных контролеров. 

Прозвучал ответ и на вопросы о сро-
ке работы установки.  35 лет, но сможет 
действовать и полвека. За это время 
в  ее горниле сгорит менее восьми ки-
лограммов таблеток двуокиси урана, 
запрессованного в российские твэлы. 
Кстати, РФ дает такое топливо для  48% 
исследовательских реакторов мира. Вы-
горевшие твелы заберут на переработку 
Киевский институт ядерных исследований 
или Россия, а радиоактивный мусор  – 
предприятия утилизирующие его. 

Все эти расчеты и схемы ХФТИ уче-
ные Аргоннской лаборатории США про-
тестировали и подтвердили: защитный 
комплекс и его схемы гарантируют городу 
полную безопасность. 

Но сугубо инженерной информации 
людям было мало, и они просили подроб-
нее раскрыть основные цели  установки, 
лаконично поданные им в словах «иссле-
довательская и медицинская». 

И услышали:  сейчас медицинские 
изотопы нарабатывает лишь Киевский 
исследовательский реактор. Его просро-
ченная лицензия может быть продленной 
не более чем до 2015 года. Кроме того, 
всего спектра нужных изотопов, в том 
числе, короткоживущих, которые сложно 
доставить из-за границы, реактор не 
нарабатывает. А «Источник нейтронов» 
решит и этот вопрос жизни человека. В 
частности, Украина получит технеций-99, 
уникальный в диагностике онкозаболева-
ний на ранних стадиях.

– Мы договорились с руководством 
медсанчасти об открытии рядом с уста-
новкой  палат для больных, которым нужно 
немедленно вводить изотопы, – заявил 
руководитель проекта И. Карнаухов. – 
Ведь на базе установки будут произво-
диться такие изотопы более 50 видов. А 
это весь спектр имеющихся в мире изо-
топов, используемых для диагностики и 
лечения. Сделаем так – в Харькове сможет 
появиться первый в стране центр ядерной 
медицины с его возможностями сверх-
низкими дозами снайперски разрушать 
в организме больные клетки. Это самое 
щадящее лечение, которое позволяет не 
задевать здоровые ткани.

Обширная и направленная на благо 
человеку информация позволила  горожа-
нам и их депутатам дать согласие на по-
явление в Пятихатках многообещающего 
источника науки и здоровья. 15 февраля 
2012 года Кабмин, учтя те мнения, а также  
предложения областной госадминистра-
ции, горсовета и Национальной Академии 
Наук, разрешил строительство установки 
на промышленной площадке ННц ХФТИ. 

Таким был путь к началу стройки, кото-
рая на сегодня завершила первый из трех 
этапов: выполнены все работы ниже нуле-
вой отметки. Итак, установка разместится 
в четырехэтажном помещении на первом 
этаже и займет около 600 м2. 

Приятные и обоснованные 
прогнозы 

Представители США, щепетильно 
выбирали из предложенных им канди-
датов субподрядчиков.  Действительно, 
армия строителей города большая. Ин-
весторы отдали предпочтение мощным 
коллективам строителей-монтажников, 
отменно проявившим себя на последних 
новостройках  региона и Украины и яв-
ляющимся членами технопарка «Моно-
кристалл»*.

Именно благодаря технопарку уста-
новку строят исключительно харьковские 
мастера. И только один компонент – 300 
тонн шариков из стали особого сплава – 
поступит сюда из Алчевска.  

Если все будет сделано безупречно 
(а оснований в этом сомневаться нет), 
то весной  2014 года установка должна 
быть включена, пройти все экспертизы, 
получить лицензию, а затем – передана 
в эксплуатацию. Уточню еще раз: хотя 
она строится за счет США и под их при-
смотром, но «Источник нейтронов» – за-
ранее решено! – будет собственностью 
Украины.

Установка не только станет помо-
гать  ученым и студентам в расширении 
сферы познания путей строительства 
безопасных АЭС, а медикам резко раз-
двинет лечебные диапазоны, – она также 
позволит расширить спектр исследований  
ядерных технологий, в том числе  нано-
технологии. 

В силу этой многогранной уникаль-
ности прообраз безопасного источника 
нейтронов привлек к себе внимание 
ядерщиков мира. Поддерживая заяв-
ленный статус рождающейся  новинки, 
руководители строительства Большого 
адронного коллайдера в Швейцарии ре-
шили прибыть в Харьков и возглавить ее 
финишную сборку. Ибо от того, насколько 
точно предстоящей весной выставят плиту 
под «термос», и будут зависеть точность и 
сила лучей, исходящих из шести шлюзов. 
А надо добиться, чтобы 5-миллиметровые 
пучки на удалении от источника в десятки 
метров не допустили отклонения более 
полмиллиметра! 

Итак,  благодаря взвешенной поли-
тике руководства страны научная жем-
чужина Украины ннЦ ХФТИ выходит на 
новый рубеж создания безопасной и 
гуманной ядерной энергетики.  Ученые 
убеждены в том, что пуск многоцеле-
вой  установки  будет способствовать, 
как и достижения предшественников 
на протяжении 80 минувших лет, даль-
нейшему яркому научному развитию 
колыбели физиков Украины.  

анатолий КЛЁва

*первый в Украине технологический парк «институт монокристаллов», создан в Харькове в 2000-м году и объединяет ведущие академические 
материаловедческие центры, вузы, научно-технологические организации с высоким потенциалом и конкурентоспособными на мировом 
рынке разработками, а также Центр развития малого бизнеса. став в итоге наиболее инновационным образованием на северо-Востоке, тп 
организует и координирует инновационные, наукоемкие, высокотехнологичные проекты в материаловедении, химической, фармацевтической 
промышленности, машиностроении и энергетике. В своей работе добивается обеспечения полного цикла «исследование - разработка - внедрение 
- промышленный выпуск».


