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Журнал рассылается посольствам зарубежных стран в Украине, их торгово-экономическим миссиям, представительствам международных организаций в Украине, вручается руководителям дипломатических, деловых
и других зарубежных делегаций, а также участникам международных
форумов, конференций, выставок и др. мероприятий в Харькове.
В Украине журнал получают Администрация Президента Украины,
Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, УСПП, торговопромышленная палата Украины и региональные ТПП Украины.
В Харьковской области журнал получают руководство облгосадминистрации, областного совета, исполкома и совета города Харькова,
руководство харьковских официальных и деловых делегаций за рубежом,
предприятия — члены Харьковской ТПП.

Уважаемые партнеры!
В этом номере журнала мы рассказываем о возможностях Харьковской торгово-промышленной палаты, которая
вот уже более 85-ти лет является надежным партнером в бизнесе не только на территории Украины, но и далеко
за ее пределами.
В Харьковском и соседних с ним регионах у нас более 300 активных членов, начиная от частных лиц, представителей малого и среднего бизнеса, до крупнейших предприятий, корпораций, холдингов, компаний с мировыми именами.
Услугами ХТПП пользуются тысячи украинских предпринимателей, перечень таких услуг перешагнул за сотню.
Перед вами журнал, в котором сотрудники палаты рассказывают о своей работе и, возможно, его внимательный
читатель обнаружит для себя полезную информацию, обратится к нам за помощью и получит ее в сжатые сроки и
качественно оказанную. Будем рады, если кто-то из вас решит стать полноправными членом ХТПП и, одновременно, членом Торгово-промышленной палаты Украины. В этом случае, мы гарантируем все положенные ему по уставу
льготы. Как говорится, добро пожаловать!
Хочу высказать еще одно пожелание, в первую очередь, уже действительным членам ХТПП. Сейчас наш коллектив
работает над перспективным планом развития. Обращаюсь к представителям крупного, среднего и малого бизнеса, фундаментальной и вузовской науки, частным предпринимателям: подумайте, какую помощь в своем деле вы бы
хотели получить от ХТПП? Мы с благодарностью примем ваши предложения и на основе их постараемся расширить
перечень наших услуг.
Виктор Зверев, президент Харьковской торгово-промышленной палаты
Лобода Виктор Иванович - первый вице-президент; Головко Николай Васильевич - вице-президент; Смицкая Юлия Анатольевна - вице президент
(057) 714-96-81; loboda@kcci.kharkov.ua
(057) 751-99-30; golovko@kcci.kharkov.ua
(057) 714-96-90; smitzs@kcci.kharkov.ua
Отдел экспертизы и сертификации
происхождения товаров и услуг проводит:
- экспертизы количества, качества,
комплектности товаров;
- определение страны происхождения
товаров/услуг, оформление сертификатов
и заключение о происхождении товаров/
услуг соответствующих форм;
- оформление сертификатов происхождения на продукцию предприятий с
иностранными инвестициями;
- оформление заключений по определению страны происхождения товаров,
полностью произведенных в Украине;
- оформление заключений по операциям с давальческим сырьем во внешнеэкономических сделках;
- оформление заключений о товарах,
произведенных предприятиями, расположенными на территории Украины;
- организует и проводит рабочие
встречи с предпринимателями и экспортерами Харьковского региона, а также с
представителями Харьковской таможни
для решения проблемных вопросов по
экспертизе и экспорту товаров и оформлению соответствующих документов.
Тел. (057) 751-99-23
E-mail: metod@kcci.kharkov.ua
Братющенко Раиса Алексеевна
Отдел по работе с членами палаты
оказывает услуги:
• Содействие в поиске деловых партнеров;
• Составление рекомендательных
писем, ходатайств, заверка документов
для иностранных посольств, консульств и
торгово-экономических миссий;
• Предоставление актуальной информации о бизнес мероприятиях, проводи-
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мых как в Харькове, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья, о коммерческих
предложениях, запросах, о проводимых
тендерах;
• Распространение коммерческих
предложений в сети Торгово-промышленных палат зарубежных стран;
• Презентация предприятий и производимой продукции на мероприятиях,
проводимых Харьковской ТПП;
• Размещение информации и новостей предприятия на сайте Харьковской
ТПП;
• Размещение инвестиционных и инновационных предложений на презентационном диске Харьковской области.
За счет взносов для членов Палаты
предусмотрен ряд услуг:
• Размещение коммерческих предложений и запросов о сотрудничестве
в справочно-информационном фонде и
электронной сети деловой информации
Харьковской ТПП;
• Распространение коммерческих
предложений членов Палаты в сети Торгово-промышленных палат зарубежных
стран;
• Получение журналов «Вестник
Харьковской ТПП», «Деловой вестник ТПП
Украины»;
• Презентация предприятий и производимой продукции на бизнес-встречах,
проводимых Харьковской ТПП;
• Размещение информации и новостей предприятия на сайте Харьковской
ТПП;
• Размещение инвестиционных и инновационных предложений на презентационном диске Харьковской области;
• Получение актуальной информации
о выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Харьковском регионе,
Украине и за рубежом;

• Предоставление льготных условий
участия в выставках, организуемых Харьковской ТПП;
• Получение устных юридических
консультаций.
Тел. (057) 751-99-46
E-mail: lena@kcci.kharkov.ua
Васильева Елена Евгеньевна
Отдел штрихового кодирования
Практика показывает, что продукция,
не имеющая штрихкода и каким-то образом попавшая на европейский рынок, снижается в цене на 30 и более процентов.
В 1997 году Палата получила статус
регионального представительства ассоциации «Джі Ес1 Україна» по вопросам
присвоения штриховых кодов товарам в
г. Харькове и Харьковской области.
На начало 2011 года услугой штрихового кодирования воспользовались
более 1100 юридических и физических
лиц, которые в общей сложности получили
здесь свыше 37 тысяч свидетельств на
продукцию.
В свидетельстве помимо наименования владельца штрихкода указывается
наименование конкретного товара, которому присвоен идентификационный
номер, а также содержатся сведения о
нормативном документе, согласно которого изготавливается продукция, имеется
его подробное описание. Сам код состоит
из тринадцати цифр. Первые три (так называемые префиксы) обозначают страну,
где производится данный товар. Префикс
Украины – 482.
В перечне услуг, оказываемых отделом, имеется и такая, как составление
пакета документации по регистрации
торговой марки и выдачи охранного
свидетельства в Украинском институте
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промышленной собственности «Укрпатент» (г. Киев).
Регистрация торговой марки позволяет его владельцу обрести исключительное
право использовать данный знак на товарах, их упаковке, при оказании услуг,
размещать в рекламной продукции, на
вывесках, в счетах, на бланках, другой
документации, связанной с введением
в хозяйственный оборот этих товаров и
услуг.
Тел. (057) 751-99-31
E-mail: ean@kcci.kharkov.ua
patent@kcci.kharkov.ua
Микуленко Лариса Григорьевна
Отдел выставок
Харьков, заслуженно являющийся
ведущим центром выставочной деятельности в Украине, трудно удивить новыми
тематическими выставками. Но организатору специализированной выставки
ювелирных изделий, драгоценных камней
и аксессуаров «Ювелир-Престиж» - Харьковской торгово-промышленной палате
– это удалось. Специалисты палаты проводят это выставочное мероприятие уже
шесть лет подряд.
Активная выставочная деятельность
способствует формированию инвестиционной привлекательности региона.
На второе полугодие 2011 года запланированы две больших специализированных выставки, которые будут проводиться
Харьковской торгово-промышленной
палатой. 2-4 сентября во Дворце спорта
(г. Харьков) пройдет 1-я специализированная выставка «Продовольственная
индустрия». Ее экспозицию составит производственное, холодильное и торговое
оборудование, упаковка, тара, этикетка,
продукты питания и напитки, пищевые
добавки, пряности и т.п.
А с 15 по 17 ноября по этому же адресу состоится 1-я специализированная
выставка «МедПромЭкспо-2011». На ней
будут широко представлены медицинская
техника, оборудование и диагностика,
средства оказания неотложной помощи,
лабораторная медицина, фармацевтические препараты, медицинская одежда,
средства санитарии и дезинфекции,
БАДы, фитопродукты, лечебная косметика, стоматологические инструменты,
материалы и оборудование.
Добро пожаловать!
Тел. (057) 714-96-89
E-mail: exposition@kcci.kharkov.ua
messe@kcci.kharkov.ua
vystavkia@kcci.kharkov.ua
Павлюченко Надежда Александровна
Отдел иностранных переводов
Клиентами отдела иностранных переводов является более 300 предприятий,
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щих в Харькове и области, а также в других
регионах Украины.
Отдел осуществляет письменные переводы с большинства европейских языков, а именно: английского, немецкого,
французского, итальянского, испанского,
польского, голландского, датского, чешского, словацкого, венгерского и др., а
также ряда восточных языков: арабского,
турецкого, японского, китайского, иврита
и др. на русский и украинский языки и
наоборот.
В числе заказов – переводы различной
документации (коммерческой, деловой,
финансовой, технической, юридической,
экономической, медицинской), переводы
книг, брошюр, статей из журналов и сборников, описаний к патентам, стандарты
различной направленности и т.п.
Переведенная документация при
необходимости может быть заверена
печатью Харьковской торгово-промышленной палаты (заверение не требует
дополнительной платы). Часть документов
требует нотариального заверения, в этом
случае заказчики могут рассчитывать на
помощь специалистов отдела.
Сроки выполнения заказов – от 1 до
7 рабочих дней. Исходя из потребностей
заказчика переводы могут выполняться
в обычном режиме (5-7 рабочих дней),
срочном режиме (3-5 рабочих дней),
сверхсрочном режиме (1-3 рабочих дня),
а в исключительных ситуациях - в режиме
день в день.
В отделе иностранных переводов работает группа устных переводчиков. По
желанию клиента переводчик выезжает
на предприятие заказчика, может быть командирован в другой город на территории
Украины, устные переговоры могут осуществляться и в телефонном режиме.
Тел. (057) 751-99-25, (057) 730-08-73
E-mail: azbuka@kcci.kharkov.ua
oip@kcci.kharkov.ua
romano@kcci.kharkov.ua
Зусько Любовь Борисовна
Юридический отдел
Команда квалифицированных специалистов юридического отдела Харьковской
торгово-промышленной палаты предоставляет полный перечень правовых услуг,
начиная с помощи при осуществлении государственной регистрации юридических
лиц и частных предпринимателей, предоставления консультаций по вопросам применения гражданского, хозяйственного,
корпоративного, международного права,
разработки хозяйственных договоров и
заканчивая защитой интересов предпринимателей и организаций в судах всех
инстанций.
Юристы ХТПП готовы проверить
надежность иностранного контрагента,
составить внешнеэкономический конт-

ракт, который будет обеспечивать максимальную защиту интересов заказчика,
зарегистрировать иностранные инвестиции либо постоянное представительство
нерезидента в Украине, а при необходимости взять на себя функции по защите
интересов украинского предприятия и
предпринимателя в споре с иностранным
партнером. Уже наработана обширная
практика успешного разрешения таких
споров как в досудебном порядке, так и в
международном арбитраже.
Особой услугой, которую предоставляет юридический отдел, является
подготовка документов для получения
заключений о существенном изменении
обстоятельств или наступлении форсмажора.
Постоянно действующий Третейский суд при Харьковской торгово-промышленной палате, решение которого
является окончательным и не подлежит
обжалованию, позволит объективно и в
минимальные сроки решить возникший
спор между партнерами.
Тел. (057)752-56-46
E-mail: femida@kcci.kharkov.ua
Каутная Инна Григорьевна
Отдел взаимодействия с общественностью и редакция журнала «Вестник
ТПП»:
- развивает связи со СМИ, информирует общественность о работе Палаты;
- формирует пакеты материалов для
официального сайта Палаты;
- помогает структурным подразделениям Палаты готовить имиджевые
материалы для проведения выставок,
бизнес-встреч, форумов и др.;
- выпускает журнал «Вестник ТПП».
Тел. (057)751-99-26
E-mail: pub@kcci.kharkov.ua
Соловьев Николай Николаевич
Отдел внешнеэкономических связей
оказывает услуги по организации и проведению:
- деловых встреч между украинскими
и зарубежными предпринимателями,
бизнес-форумов, контактных дней;
- презентации зарубежных компаний
и товаров (услуг) для предпринимателей
Харьковского региона. Также оказывает
содействие в продвижении украинских
товаров на зарубежные рынки, организует
презентации украинских предприятий и
товаров за рубежом;
- предоставляет информацию об отечественных и зарубежных производителях
товаров и услуг;
- оказывает помощь в поиске деловых
партнеров (украинских и зарубежных);
- организует участие компаний и предпринимателей в украинских и зарубежных
выставках;
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- проводит семинары по вопросам
внешнеэкономической деятельности,
правовому регулированию хозяйственной
работы, курсы обучения и повышения
квалификации членов тендерных комитетов;
- осуществляет сбор инвестиционных,
инновационных и коммерческих предложений;
- распространяет собранную информацию в среде зарубежных инвесторов,
торгово-промышленных палат за рубежом, торгово-экономических миссий
Украины, экономических структур посольств, аккредитованных в Украине;
- формирует компакт-диск «Харьковская область - территория сотрудничества:
экспортный и инвестиционный потенциал», содержащий информацию об экономическом потенциале региона;
- оказывает консультационную помощь заказчикам и участникам торгов
по вопросам, возникающим в процессе
проведения процедур закупок товаров,
работ и услуг;
- проводит экспертизу документации
конкурсных торгов на предмет правильности ее оформления и соответствия
действующему законодательству;
- проводит аудит деятельности комитета конкурсных торгов заказчиков и
разработку предложений по улучшению
его работы.
- проводит тренинги, семинары по
вопросам государственных закупок;
- осуществляет мониторинг законодательства, действующего в сфере государственных закупок;
- осуществляет сопровождение торгов в рамках оказания консультационной
помощи заказчикам торгов.
- оказывает услуги по подготовке
документов заказчикам торгов на всех
этапах процедур закупки.
Для участников торгов предлагаем:
- консультации по обеспечению защиты их прав и законных интересов;
- помощь в подготовке предложений
конкурсных торгов;
- проведение предварительной экспертизы пакета документов для участия
в процедуре закупки на соответствие
условиям проведения торгов;
- организацию семинаров для участников торгов.
Тел. (057) 714-96-84
E-mail: ves@kcci.kharkov.ua
Ризван Татьяна Николаевна
Отдел деловой информации
Украинская классификация товаров
внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) – товарная номенклатура, в основу
которой заложена Гармонизированная
система описания и кодирования товаров
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(ГС) и Комбинированная номенклатура
Европейского Сообщества (КН ЕС).
Экспертное заключение по определению кода товара по УКТВЭД необходимо для оформления грузовых
таможенных деклараций, сертификатов
происхождения товаров, для получения
сертификата соответствия на продукцию;
точное определение классификационного
кода позволяет правильно определить
ставку таможенной пошлины и размеры
дополнительных налогов (НДС, акциз) и
других платежей, определить режимы
экспорта-импорта товаров; а также при
сопоставлении статистических данных по
внешней торговле.
Если вам необходима информация об
ориентировочном уровне цен, который
сложился на рынке на определенный товар, мы предоставим вам справку.
Ценовая справка может быть представлена в виде информации об:
- уровне цен на товары на отечественном и зарубежных рынках;
- информации об отпускной цене
производителя на определенные виды
товаров и услуг;
- справочной информации об уровне
индикативных цен на некоторые виды
товаров, который сложился при экспорте/импорте;
- информационно-аналитической
справки об изменении цен на товар за
определенный промежуток времени.
Другие виды информационно-фактографических справок и услуг:
- информация о размерах таможенных пошлин и экспортно-импортных
режимов;
- информация о кросс-курсах валют;
- справка для тендеров об отсутствии
в Украине производителей продукции,
аналогичной импортируемой;
- фактографическая справка, подтверждающая, что предприятие является
дилером или дистрибьютором;
- поиск любой деловой информации,
интересующей заказчиков.
Тел. (057) 714-96-84
E-mail: odi@kcci.kharkov.ua
Приходько Светлана Николаевна
Отдел декларирования грузов
Перечень услуг включает:
- оказание услуг по регистрации
предприятий в Харьковской областной
таможне, срок регистрации оптимален и
занимает минимум времени;
- проведение консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности
и оформление соответствующих документов с учетом изменений таможенного
законодательства, а именно:
* консультации по составлению внешнеэкономических контрактов;
* консультации по оформлению раз-

решительных документов и их оформление;
* тарифное и нетарифное регулирование при осуществлении внешнеэкономических сделок;
*консультации о минимизации рисков
при таможенном оформлении грузов.
- оформление грузовых таможенных
деклараций с предоставлением в таможенные органы, включая:
* определение кодов товаров по УКТ
ВЭД;
*оформление товаросопроводительных документов;
*консультации по оформлению сертификатов происхождения при экспорте
товаров.
Тел. (057) 751-99-29, 337-28-51
E-mail: n3591@ukr.net
Башкатова Лариса Алексеевна
Отдет по туризму предлагает полный
комплекс услуг в организации деловых
поездок в любую точку земного шара для
представителей компаний, бизнесменов
и предпринимателей. Если вас интересует поездка на выставку, конференцию,
семинар квалифицированные специалисты подберут для вас лучший вариант
перелета, забронируют интересующий
вас отель, обеспечат визовую поддержку,
предоставят услуги переводчика. При желании вы сможете продлить пребывание
в стране, совместив деловую поездку с
экскурсионной программой или пляжным
отдыхом.
Корпоративным клиентам мы предлагаем:
- получить весь комплекс услуг при
организации деловых поездок в страны
Европы, Азии и Африки;
- организовать семинары, тренинги,
конференции, а также все виды встреч;
- организовать презентацию компании
за рубежом;
- организовать поездки на лечение
и оздоровление сотрудников предприятия;
- бронирование мест на авиарейсы с
доставкой билетов в офис;
- выписку
электронных
билетов
на авиарейсы.
Сопровождение:
• Оформление и продажа международных и внутренних перелетов и переездов.
• Бронирование номеров в отелях
выбранной категории.
• Визовая поддержка.
• Оформление страховых полисов.
• Организация трансферов.
• Помощь в поиске производителей по
интересующей группе товаров.
Тел. (057) 738-32-95
E-mail: kaduzei@kcci.kharkov.ua
Евтушенко Марина Михайловна
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Деловые контакты

Что за горизонтом?
Это событие было задумано, как демонстрация возможностей Содружества Независимых Государств, приобретенных за 20 лет их суверенности. Предполагалось, что собравшись на территории Выставки Достижений
Народного Хозяйства СССР, ныне – Всероссийского Выставочного Центра, бывшие республики Советского
Союза представят убедительные примеры своих успехов в экономике, науке, культуре. Намечался широкий
обмен деловой информацией, подписание договорных документов о том, чтобы упрочить межгосударственные
связи, оживить обмен инновационными и инвестиционными предложениями. На все это организаторы выставки
запланировали почти неделю.
Заявку на участие подали десять
стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова,
Россия, Таджикистан, Туркменистан и
Украина.
Украина основательно готовилась к
выставке. Национальную экспозицию
подготовили по отраслево-региональному принципу. Главное место отводилось достижениям отраслей, где использование инноваций способствует
росту конкурентоспособности продукции. В экспозиции были представлены
ракетно-космическая, авиационная и
энергетическая отрасли, автомобилестроение, проекты строительства
глубоководного судоходства, окружных
дорог, автомобильных тоннелей. Большое внимание уделялось подготовке
Украины к Чемпионату Европы-2012.
Нашу страну в Москве представляли
АР Крым, Донецкая и Харьковская
области.
Харьковская облгосадминистрация
и Харьковская ТПП подготовили экспозицию, в которой демонстрировались новейшие достижения региона,
образцы продукции, инвестиционные
и инновационные проекты. Возглавлял делегацию Харьковской области заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Сапронов.

В экспозиции были представлены
такие известные предприятия, как
ОАО «Турбоатом», ПАО «Южкабель»,
Государственное авиационное предприятие «ХАЗ», АО «УПЭК», УкрГНТЦ
«Энергосталь», ОАО «ФЭД», высшие
учебные заведения – ХНУ им.Каразина,
ХНУ радиоэлектроники, НТУ «ХПИ»,
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ХНАДУ. Пищевую и перерабатывающую
промышленность презентовали: бисквитная фабрика, завод шампанских
вин, хлебокомбинат «Кулиничевский»,
Салтовский мясокомбинат, Харьковский мясокомбинат и др.
За время работы харьковскую экспозицию осмотрели несколько тысяч
посетителей. В первый же рабочий
день были подписаны учредительные
документы о создании совместно с
Белгородской областью РФ украинороссийского технопарка «Слобожанщина». С украинской стороны подписи
поставили ректоры – ХНУ им.Каразина
Виль Бакиров, ХНУ радиоэлектроники
Михаил Бондаренко, председатель
правления ОАО «ФЭД» Виктор Попов, с
российской – проректор Белгородского
государственного университета Андрей
Пересыпкин.

Во второй половине дня состоялось
официальное открытие Дня Украины.
Почетные гости осмотрели украинскую экспозицию, присутствовали на
концерте Национального академического оркестра народных инструментов
Украины и Национального заслуженного академического ансамбля танца
им.П.Вирского. От имени главы делегации Украины Валерия Мунтияна был
дан торжественный прием.
В подготовке экспозиций принимали активное участие торгово-промышленные палаты тех регионов, которые
презентовались на выставке. По поручению президента Торгово-промышленной палаты Украины Сергея Скрипченко обязанности куратора работы
Национального стенда в павильоне

№ 75 исполнял президент Харьковской
ТПП Виктор Зверев.

30 июля по инициативе Совета руководителей торгово-промышленных
палат СНГ был проведен «круглый стол»
«Об опыте работы по обеспечению
экономической безопасности предпринимательства». В заседании приняли
участие представители ТПП пяти стран:
Казахстана – Татьяна Жданова, член
исполкома ТПП Молдовы – Марина
Петрова, вице-президент Харьковской
ТПП – Николай Головко, председатель
ТПП Таджикистана – Шариф Саид, директор Департамента экономической
безопасности предпринимательства
ТПП России – Николай Гетман.
На заседании обсуждались вопросы
противодействия коррупции, устранения административных барьеров,
аудита партнерской безопасности,
противодействия фальсификату и контрафакту, защиты национальных рынков
от рейдерства и др. Его участники обменялись опытом, обсудили специфику
работы, договорились о дальнейшем
сотрудничестве.
3 июля состоялось торжественное
закрытие выставки «20 лет СНГ: к новым
горизонтам партнерства». За шесть
дней работы было подписано более
20 всевозможных соглашений. То есть,
в среднем, по одному на каждый год
существования Содружества Независимых Государств.
Церемония официального закрытия
выставки увенчалась гала-концертом на
открытой площадке перед павильоном ,
в котором выставка и проходила.
По материалам информагенств СНГ
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Ділові контакти

Харківська облдержадміністрація. Хроніка червня
1.06.2011

8.06.2011

1 червня в рамках днів Харківської
області в Бєлгородській області відбулася
конференція «Харківська та Бєлгородська
області - регіони-партнери».
На конференції була представлена
програма створення українсько-російського технопарку «Слобожанщина», засновниками якого виступають з української сторони – науковий парк «ФЕД», Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна та Харківський національний
університет радіоелектроніки, з російської
– Федеральна державна автономна освітня установа вищої професійної освіти
«Бєлгородський державний національний
дослідницький університет».
Велику зацікавленість учасників конференції викликала структура майбутнього технопарку, напрямки його роботи
та інноваційні технології, які він планує
комерціалізувати. Головним результатом
проведення заходу стало підписання
Протоколу про наміри щодо створення
Українсько-Російського технологічного
парку «Слобожанщина».

8 червня в ході зустрічі голови Харківської обласної державної адміністрації
Михайла Добкіна з Надзвичайним і Повноважним послом Словацької Республіки
в Україні Паволом Гамжиком зазначив:
«Словаччина є нашим добрим партнером.
Ми готові до будь-якої співпраці з нею,
- підкреслив Михайло Добкін. - Я сподіваюся, що до кінця року буде підписаний
договір про єдиний економічний простір
з країнами Європи. Для нас це дуже важливо, тому що це буде серйозним кроком
на шляху до євроінтеграції».
«У нас з Україною спільні політичні
та економічні інтереси. Один з найбільш
наших важливих економічних інтересів
- це співпраця і розвиток наших відносин
з вашою державою», - зазначив Павол
Гамжик.
Як повідомив Павол Гамжик, в червні
в Братиславі планується підписати договори про співпрацю між 3 областями
України і 3 регіонами Словаччини, в т.ч.
між Харківським і Трнавським регіонами.
За словами Павола Гамжика, договори
планується підписати у присутності Президентів України та Словаччини.
«Ми разом зробимо крок вперед і
будемо розвивати співпрацю. Наше посольство буде завжди надавати підтримку
та допомогу у розвитку відносин між регіонами України та Словаччини», - підкреслив
Павол Гамжик.

6.06.2011
За версією української редакції журналу «Forbes» Харків посідає друге місце
в рейтингу кращих міст для бізнесу серед
32-х українських міст.
Для складання рейтингу експерти
«Forbes» проаналізували 15 соціальноекономічних показників великих міст, згрупувавши їх в ключові: людський капітал,
купівельна спроможність, інвестиційний
клімат, економічна стійкість, інфраструктура і комфорт.
***
6 червня відбулося перше засідання
спільної робочої групи Харківської облдержадміністрації та компанії «Шелл».
У ході засідання обговорювалися
практичні питання можливої участі компанії «Шелл» у розвідці, розробці і видобутку природного газу з твердих порід в
Харківській області. Представники компанії «Шелл» акцентували увагу на таких
принципах діяльності компанії, як захист
навколишнього середовища і соціальне
партнерство, у зв’язку з чим, крім технічних аспектів переговорів, сторони домовилися про початок формування пакету
соціальних програм і вимог місцевих громад, участь у яких візьме компанія «Шелл»
у разі входження до Харківського регіону у
видобувному сегменті бізнесу.
Також обговорювалося питання розширення мережі автозаправних станцій компанії «Шелл» у місті Харкові і в
перспективі в Харківській області. Дану
роботу компанія готова розпочати вже в
поточному році.
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9.06.2011
9 червня заступник голови облдержадміністрації Юрій Сапронов зустрівся з
Генеральним консулом Федеративної
Республіки Німеччини у Донецьку паном
Клаусом Ціллікенсом. На зустрічі також
були присутні перший заступник голови
обласної ради Олена Олешко і начальник
Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародних відносин ХОДА
Анатолій Педешко.
У ході зустрічі Юрій Сапронов відзначив зацікавленість Харківщини в розширенні торговельно-економічних зв’язків
з ФРН і цінність для регіону німецького
досвіду в дерегуляції економіки.
Віце-губернатор акцентував увагу
пана консула на тому, що Харківська область приділяє велику увагу проведенню
чемпіонату з футболу «Євро-2012».
Пан Клаус Ціллікенс зі свого боку наголосив на важливості для України, і Харкова
зокрема, чемпіонату 2012 року з футболу.
«Футбольне свято «Євро-2012» - це той
захід, який можна успішно використовувати для залучення інвесторів. Свято
закінчиться, а можливості, які отримає
Україна після його проведення, залишаться», - сказав пан консул.

Юрій Сапронов також позитивно
відгукнувся про ініціативу Міністерства
закордонних справ Німеччини з відкриття
в Харкові Почесного консульства.
Віце-губернатор запропонував пану
консулу провести презентацію інвестиційного потенціалу Харківщини перед
німецькими бізнесменами.

17.06.2011
Голова облдержадміністрації Михайло
Добкін 17 червня в ході заходів в рамках
офіційного візиту Президента України Віктора Януковича до Словацької Республіки
зустрівся з головою Трнавського автономного краю Словаччини Тібором Микушем.
У ході зустрічі сторони підписали Угоду
про торговельно-економічне, науковотехнічне і культурне співробітництво між
Харківською обласною державною адміністрацією та Трнавським автономним
краєм Словацької Республіки.
Відповідно до угоди сторони мають
намір розвивати співробітництво в сферах економічного розвитку; сільського
господарства; науки, техніки, освіти та
охорони здоров’я; культури та мистецтв;
туризму і спорту; екології та раціонального
використання природних ресурсів; енергетики та використання альтернативних
джерел енергії.

25.06.2011
25 червня делегація Харківської
області на чолі із начальником Головного управління зовнішньоекономічних
з в’я з ків т а між народни х від н о с и н
облдержадміністрації Анатолієм Педешко взяла участь в XI Міжрегіональному
універсальному оптово-роздрібному
я р м а р к у « Ку р с ь к и й К о р е н с ь к и й
ярмарок - 2011». До складу делегації
увійшли представники Богодухівського,
Дергачівського, Золочівського,
Чугуївського районів Харківщини та Спілки
підприємців Харківської області. Також у
ярмарку взяли участь представники 32
харківських підприємств.
За результатами участі в ярмарку
експозиція Харківської обласної державної
адміністрації була нагороджена вищою нагородою – Дипломом лауреата в
номінації «Виставкова діяльність - краща
експозиція».
В ході ярмарку було проведено презентацію експортного та інноваційноінвестиційного потенціалу Харківської
області, представлені інвестиційні проекти
та експоновано на стендах пропозиції
провідних підприємств харчової та переробної промисловості області, зокрема
«Харківський завод шампанських вин»,
ТОВ «Надія», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», ТОВ ПКФ «Аромат» та ТОВ
НВФ «Хелп-Агро».
По материалам www.kharkivoda.gov.ua
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Германия заинтересована
в украинском сельхозпроизводстве
18 июня в Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства им. П. Василенко состоялся
первый международный агропромышленный форум «AgroInternational–2011». Его цель – создать условия для успешных немецко–украинских деловых контактов в агропромышленной сфере. Организаторы – агропромышленная
группа «Агротрейд» и Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в г. Донецке. Форум прошел
при поддержке Харьковской областной государственной администрации и Харьковского городского совета.
В открытии форума приняли участие председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, Генеральный консул Германии в Донецке Клаус Цилликенс и
советник по вопросам продовольствия, сельского хозяйства, защиты прав потребителей Посольства Федеративной
Республики Германия в Украине Фолькер Зассе.

Р

ациональная бизнес–стратегия в
сфере сельского хозяйства, увеличение объемов производства,
равенство возможностей потенциальных
инвесторов, привлекательность Украины
и Харьковского региона с точки зрения
инвестиций в агропромышленную отрасль – эти и другие проблемы обсуждались на круглых столах и презентациях по
темам: «Техника для растениеводства»,
«Семена и семеноводство», «Производители средств агрохимии», «Техника для
животноводства». Отдельным пунктом в
повестке дня форума стало обсуждение
финансирования сельскохозяйственной
отрасли с участием экспертов ведущих
финансовых учреждений.
В программе форума – знакомство с
передовыми методами и технологиями
выращивания, сбора, хранения и переработки сельскохозяйственных культур,
представление новейших разработок
ведущих производителей сельскохозяйственной техники, обмен опытом
и укрепление деловых связей между
украинскими и немецкими представителями.
В приветственном слове гостям
председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин отметил, что
богатые природные условия Украины и, в
частности, Харьковской области способствуют тому, чтобы страна могла войти в
число передовых аграрных держав мира.
Но одних природных ресурсов мало –
нужно внедрять передовые технологии.
Поэтому мероприятия, ориентирующие
аграриев на партнерство и инвестиции,
всегда будут поддерживаться облгосадминистрацией.
– Сельское хозяйство имеет особое
значение для нашего региона и Украины в
целом, – отметил Михаил Добкин. – Главным локомотивом, способным вывести
экономику региона на иной качественный
уровень и создать условия для работы
смежных отраслей, является сельское
хозяйство. Очень тяжелый для растениеводства в нашем регионе прошлый
год закалил аграриев, которые усвоили
необходимый урок для себя и готовы
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теперь во всеоружии принимать вызовы
природы. Но даже в очень непростой год
разные предприятия показали разные
результаты. Там, где опирались на науку,
использовали новейшие технологии,
современную технику, не скупились
вкладывать в землю деньги, получили
достойные результаты. А кто работал «на
авось» и ждал у моря погоды, остался
ни с чем.
Аграрный сектор – отрасль, которая
должна стать приоритетной с точки зрения привлекательности для бизнеса.
– Лишь 15% выращенной в Украине
продукции перерабатывается, остальное – продается за границу, – сказал
губернатор. – Если мы сможем подойти
к рубежу хотя бы 50 на 50, это будет означать, что страна выходит на европейский
уровень.
Полигоном отработки европейского
опыта может стать Харьковщина. В сентябре нынешнего года начнется строительство первой очереди современного
тепличного комплекса по выращиванию
овощей в г. Первомайский. В течение

3 лет будет освоено более 17 га под
тепличное хозяйство. Параллельно будет развиваться выращивание овощей
на открытом грунте с использованием
полива.
– Думаю, это предприятие сможет в
значительной мере удовлетворять внутренний спрос в Харьковской области,
тем самым сокращая количество импортируемой продукции, – подчеркнул
председатель ХОГА Михаил Добкин.
Предложения по созданию аналогичного тепличного комплекса, по словам
губернатора, есть также в Чугуевском
районе.
Кроме того, в области ведется подготовка к реализации проекта «Село
будущего». Как отметил председатель
Харьковской облгосадминистрации,
завершается инвентаризация незадействованных производственных площадей
по выращиванию маточного поголовья
свиней и свиней мясной породы во всех
районах области.
– У нас есть договор с Фондом поддержки молодежного строительства о том,
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что области будет выделено 5–10 млн.
грн. на строительство жилья в сельской
местности для молодых специалистов,
которые захотят заниматься новым для
себя видом деятельности. С помощью
инвесторов будут восстановлены свиноводческие комплексы и фермы в непосредственной близости от домов, которые
будут построены либо реконструированы
из имеющихся.
Главный способ повышения продовольственной безопасности, по мнению
главы ХОГА, – это развитие собственной
базы в аграрном секторе.
– Каждая страна защищает свой
внутренний рынок, в том числе и Украина,
– заявил Михаил Добкин. – Увеличение
поголовья крупного рогатого скота и
свиней, строительство новых тепличных комплексов, выращивание овощей
открытым способом с помощью современных технологий – всё это позволит
отказаться от импорта.
Председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов отметил, что в мире
всё актуальнее становится проблема
обеспечения населения продовольствием. Странам Европы придется объединяться для решения этой проблемы. И
если потенциал роста агропроизводства
в большинстве стран Евросоюза уже на
исходе, то Украина свои резервы еще не
задействовала.
Со стороны Германии в форуме приняли участие более 20 производителей
средств агрохимии и семян, продавцов
сельскохозяйственной техники и техники для животноводства. Украинскую
сторону представляли руководители 40
фермерских хозяйств и агропромышленных предприятий, главы 15 районных государственных администраций области,
ведущие специалисты консультационных, аналитических, юридических фирм
и страховых компаний.
– Германия заинтересована в сотрудничестве с восточными областями Украины в сфере сельского хозяйства, – заявил
Генеральный консул ФРГ в Донецке Клаус
Цилликенс. – ФРГ позиционирует себя
важным партнером Украины, и особое
значение придает налаживанию сотрудничества в области сельского хозяйства.
Наши предприятия хотели бы помогать
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вам реализовывать ваш потенциал. Мы
видим в этом большие возможности. В
Украине уже действует сеть немецких
фирм, которые поставляют оборудование, и я думаю, что мы расширим наше
сотрудничество.
Немецкая сторона готова поставлять
в Украину сельхозоборудование, строить
животноводческие комплексы и развивать биоэнергетику.
Как украинским аграриям получить
в партнёры зарубежную компанию,
что пугает инвесторов и чего ждать от
иностранцев, которые всё–таки решат
вложить деньги в сельскохозяйственный
бизнес Украины, рассказали эксперты
ProCreditBank, Commerzbank AG, компании «Агро Конкорд Україна» и юристы
фирмы ILF. Во время специальной сессии
«Финансирование сельскохозяйственной отрасли и инвестиции в агробизнес»
они обсудили с аграриями способы
минимизации рисков для инвесторов
и поделились представлениями о привлекательности Украины и Харьковской
области с точки зрения инвестиций в
агропромышленный бизнес.
– Если наши банки создадут условия для того, чтобы фермер мог взять
долгосрочный кредит на приобретение
техники, то мы, конечно, этим воспользуемся, – сказал председатель фермерского хозяйства в Первомайском районе
Владимир Татаренков. – Естественно,
под нормальные проценты, а не такие,
как сегодня.
На это поступило предложение кредитовать украинских аграриев под закупку оборудования из Германии и других
стран от банков с немецким капиталом.
Правда, кредитные ставки осторожные
банкиры обещают озвучивать в индивидуальном порядке.
– По кредитам покупателям оборудования стандарт 5 миллионов евро
на срок 5 лет, – уточнил председатель
представительства «Коммерцбанка»
Пётр Козлинский. – Начинать предлагаем с 1 миллиона евро, сроки – от 5 до
7 лет. Процентная ставка – в зависимости
от проекта.
– В Украине – 38 млн. га сельскохозяйственной земли, в которые нужно
вкладывать каждый год 2 тыс. грн. на гектар, – подсчитал советник по вопросам
сельского хозяйства банка Credit Agricole,
академик Жан–Жак Эрве, – получается,
около 80 млрд. грн. или $10 млрд. ежегодно. Сейчас же объем финансирования
– около 3 млрд. Если капвложения будут
осуществляться в полном объеме, Украина имеет все шансы превратиться в одного из крупнейших экспортеров зерна.
В отличие от России, которая большую
часть урожая потребляет на собственном
рынке и может экспортировать лишь
10–15%, Украина может продавать за ру-

беж минимум половину своих зерновых.
Вам также нужно диверсифицировать экспорт сельскохозяйственных продуктов.
Например, почему бы не рассмотреть
перспективы экспорта фруктов и ягод?
Кроме зерновых, есть много других рынков, на которых конкуренции почти нет, а
значит, и прибыль – выше.
– Среди различных секторов украинской экономики агробизнес сегодня
является одним из наиболее привлекательных сфер для иностранных инвестиций, – констатировал старший юрист
фирмы ILF Антон Зинчук. – Даже на пике
финансово–экономического кризиса,
в 2009 году, украинские агрокомпании
получили более 12% мировых инвестиций. В 2011 году интерес международных
инвесторов к украинским компаниям
увеличился в несколько раз.
– Какие бы направления для ведения
бизнеса ни были выбраны, Харьковская
торгово–промышленная палата готова
стать мостиком для диалога предпринимателей с иностранными партнерами,
– сказал президент ХТПП Виктор Зверев. – Самую активную позицию торгово–промышленная палата занимает и в
развитии аграрного сектора – передового звена украинской экономики. Мы
сделаем всё возможное, чтобы безграничный потенциал нашей страны как
можно быстрее был дополнен ресурсом
самых передовых мировых технологий.
Всё самое современное и производительное, что есть за рубежом, должно
быть привезено и поставлено на службу
людям в Украине. Мы всегда держим
руку на пульсе потребностей бизнеса
и производства, участвуем в форумах,
подобных этому, не только в качестве
гостей, а и в качестве организаторов
– проводим выставки и конференции с
привлечением дипломатических представительств, посольств и консульств,
направляющих инновации и инвестиции
в Украину и в наш регион. На счету Харьковской торгово–промышленной палаты
также – семинары по новым технологиям
с привлечением специалистов. Осенью
планируем провести выставку «Харчова
індустрія» (как и предстоящая выставка
по медицинской тематике, она будет
иметь статус международной). Строительство животноводческих комплексов, подготовка предприятий к рынку
земли и внедрение новых технологий и
техники – три кита, на которых выстоит
наше сельское хозяйство. Харьковская
торгово–промышленная палата готова
всемерно этому способствовать. Деловые партнеры могут рассматривать
ХТПП как биржу прямых контактов агропромышленных предприятий Украины и
зарубежных производителей для сотрудничества без посредников.
Инна ТИХОНОВА
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Развивать более интенсивно
Харьковская торгово-промышленная палата организовала бизнес-встречу
тульских и украинских предпринимателей. В составе российской делегации были
представители Тульской ТПП и крупнейших предприятий Тулы и других городов этого
региона. Украинскую сторону представляли харьковчане, черниговцы и сумчане.

О

ткрывая встречу, первый вице-президент Харьковской ТПП Виктор Лобода
отметил, что соглашения о сотрудничестве двух палат подписаны еще в 2004
году, но, к сожалению приходится признать
их развитие недостаточно эффективным. И
будем надеяться, что общение представителей российского и украинского бизнеса в
Харькове ожидают взаимные контракты.
Его поддержал Константин Демин,
представлявший Тульскую ТПП. Он выразил уверенность, что двусторонние связи
необходимо развивать более интенсивно,
чему коллектив тульской палаты будет способствовать. Такие возможности есть. Это
потенциал 870 членов палаты, заинтересованных в деловых контактах с украинским
бизнесом.
Распорядители встречи первыми предоставили слово гостям. Заместитель генерального директора ОАО «АК «Центральный
научно-исследовательский институт систем
управления», в сферу деятельности которого входили 12 украинских предприятий,
Валерий Черкасов, был рад увидеть представителей Шосткинского завода «Звезда»,
заявив, что им будет о чем поговорить в
кулуарах встречи. Он проинформировал
участников, что для украинской стороны
интерес могут представлять новейшие
разработки контроля газотранспортных
магистралей.
Нашлись общие темы для разговора и у
генерального директора ТД ФКП «Алексинский химкомбинат» Алексея Иванова с генеральным директором ОАО Черниговское
«Химволокно» Николаем Михалевичем.
Директор ООО НПФ «Машгео», которое производит буровое, горнодобывающее, горношахтное, горноразведочное
оборудование и инструменты, Владимир
Олейников обменивался информацией с
заместителем директора ООО «Южгипроруда» Петром Цыбанем.
Все участники встречи, а их было более
20 с украинской и российской стороны, в
течении нескольких часов общения получили возможность не только познакомиться
друг с другом, но и заявить о намерениях
двустороннего сотрудничества.
Оценивая несомненную полезность
бизнес-встречи исполнительным директор
Харьковского регионального отделения
Украинского союза промышленников и
предпринимателей Эдуард Набока поблагодарил руководителей Харьковской ТПП за
организацию такого мероприятия.
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Слово – тульским гостям:
К.М. Демин, начальник отдела выставочно-ярмарочной деятельности
Тульской ТПП:
- К деловой миссии в Харьков мы начали готовиться еще в январе. Это одно
из мероприятий, которые запланированы
администрацией нашей области и Тульской
торгово-промышленной палатой в плане
развития экономических и деловых связей
с Украиной, Белоруссией и Казахстаном.
Считаю, что встреча прошла продуктивно. Мы ожидаем ответный визит в Тулу.
Это очень важно, т.к. промышленный потенциал Тульской и Харьковской областей
достаточно большой, а наши народы дружат
веками.
Мне, как представителю ТПП было интересно и полезно познакомиться с работой
коллег-харьковчан. Мы обсудили ряд вопросов, обменялись печатной продукцией,
сборниками инвестиционных предложений,
будем поддерживать дружеские связи.
Считаем, что приезд нынешней деловой
миссии – это лишь начало наших долговременных и плодотворных отношений.
Б.Д. Грех, директор по продажам в
Украине, Белоруссии и Казахстане ООО
«Гевит» (ППК):
- Мы осознаем, насколько важно возобновление таких контактов после имеющего
места затишья в наших отношениях. Все,
что сегодня происходит под эгидой ТПП
в конечном итоге направлено на решение
важных вопросов экономического сотрудничества, а в конечном итоге – повышения
благосостояния народов России и Украины.
Рынок требует эффективности наших
контактов. Мы имеем хорошую основу
для их развития. Ведь у нас нет языкового
барьера, мы одинаково мыслим, Украина и
Россия имеют много общего, включая даже
ГОСТы, которые не существенно различаются. Поэтому любые шаги, направленные
на развитие сотрудничества, должны приветствоваться.
- В.Г. Олейников, директор ООО НПФ
«Машгео»:
Мы приехали в Харьков не случайно,
т.к. хорошо знаем о мощном промышленном потенциале города. Понимая, что в
нынешний период времени в развитии
предприятий имеется немало сложностей,
мы надеемся найти здесь партнеров, которых заинтересуют наши инвестиционные
предложения в виде новейших разработок
«Машгео».
Состоявшиеся переговоры с участниками встречи оправдывают наши предположения. В частности, мы увидели потенциальных партнеров в таких организациях,
как «Укргеолстрой», «Южгипруда». Они
могут успешно использовать предложенное
нами оборудование в реализации своих
проектов.

Нам есть что предложить в такой сфере,
как мелиорация. Не секрет, что в вопросах
мониторинга сельскохозяйственных земель, борьбе с подтоплениями не обойтись
без современной аппаратуры. Изготавливаемыми на нашем предприятии геосканерами заинтересовались харьковчане, что
очень обнадеживает.
В.А. Черкасов, зам. генерального
директора ОАО «АК ЦНИИСУ»:
- Хочу заметить, что успех этой бизнесвстречи во многом предопределен кропотливой работой специалистов Харьковской
торгово-промышленной палаты, которые
обеспечили участие в ней предприятия
региона.
Мы смогли убедиться в том, что нам
приходится заниматься решением одних
и тех же проблем, поэтому знакомство с
наработками и опытом друг друга позволят делать это успешнее. К сожалению,
приходится констатировать, что наиболее
сложные из них находятся в компетенции
правительства, требуют законодательной
поддержки. Много нареканий на таможенные преграды. Обидно, но реалии таковы,
что таможенные процедуры со многими
зарубежными странами гораздо проще,
чем между Россией и Украиной.
ТПП взяла на себя важную миссию
сближения наших стран, хочется, чтобы
ее руководство делало это настойчиво и
последовательно. Есть большое желание
приезжать в Харьков еще и еще, поскольку
Восточная Украина обладает большими возможностями экономического развития.
Г.В. Папика, зам. генерального директора ООО «Яснополянская фабрика
тары и упаковки»:
- Наше предприятие очень заинтересовано в поставках сырья с Украины, т.к. его
нехватка в России очень ощутима. Со своей
стороны мы предлагаем потенциальным
украинским партнерам высококачественную продукцию широкого ассортимента.
Для нас интересны предприятия пищевой
промышленности.
В ходе бизнес-встречи мне удалось пообщаться с представителями многих компаний, причем представляющих не только
Харьковскую область, но и другие города
Украины. Уверена, что эти контакты непременно будут иметь продолжение в виде
совместных взаимовыгодных проектов.
Пребывание в Харькове в очередной раз
подтвердило, насколько важно откликаться
на подобные предложения и участвовать в
подобных мероприятиях. Спасибо организаторам за эту хорошую инициативу.
Раиса САЕНКО
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Деловые контакты

Бизнес – понятие обоюдовыгодное
7 июня в Харьковской торгово-промышленной палате состоялась украинско-турецкая деловая встреча. Украинскую сторону представляли первый
вице-президент Харьковской ТПП Виктор Лобода, вице-президент Николай
Головко, советник заместителя главы Харьковской облгосадминистрации
Шахин Омаров. Турецкую – Халиль Кырмаджи – старший советник по экономическим вопросам, представитель холдинга «Яшар», Саит Кырмаджи
– представитель строительной компании «Аксай», Ерджан Усал – владелец
компании «Лапина» и Бюлент Шентюрк – владелец компании «Корутюрк».

П

оприветствовав гостей, Виктор
Лобода предложил им сделать сообщения о целях и задачах визита в
палату и обсудить возможность установления деловых контактов с харьковскими
представителями бизнеса.
– Я уже полтора года представляю в
Украине холдинг «Яшар», внимательно
изучая экономические возможности
вашей страны. Должен сказать, что мои
наблюдения превзошли мои ожидания
– поделился своим видением г-н Халиль Кырмаджи. – Мы видим огромные
возможности взаимного делового сотрудничества. Харьков – начальная точка
приложения инвестициям турецкого
бизнеса. В этом, я убедился встречаясь
с представителями областной государственной администрации. Ведь у
наших регионов и стран много общего.
Украина и Турция – это пересечение
торговых путей между Европой и Азией,
что дает нашим странам дополнительные
возможности. Надеюсь, что вдвоем мы
должны, как бы это сказать?..
Разобравшись с тонкостями перевода, обе стороны участников встречи
поняли это так: один голос может быть и
не услышан, а вот два – уже дуэт!

Г-н Саит Кырмаджи представил свою
компанию «Аксай», строящую в Украине
крупные торговые центры. – Мы знаем
Харьков, как крупнейший торговый центр
вашей страны, – сказал он. Но уверены,
что возможности далеко не исчерпаны.
Будет расти экономика Украины, будет
расти и благосостояние людей. А значит потребуются и наши услуги. Честно
говоря, проблемы в строительном деле
существуют, но думаю, совместными
усилиями мы их решим…
Совладелец компании «Лапина»,
производящей продукты питания, г-н
Ерджан Усал также заинтересован в
украинском рынке, в частности такого
региона, как харьковский. Его компания
готова поставлять фрукты и овощи. В
свою очередь, закупать сою.
Г-н Бюлент Шентюрк, владелец крупной деревообрабатывающей компании, в
этом секторе бизнеса работает десятки
лет. Он может предложить поставки
ценных сортов древесины из Африки для
мебельных предприятий Харьковщины. А
в Украине закупать древесину бука, дуба,
сосны. Кстати, он много лет в своем регионе руководил торгово-промышленной
палатой и поэтому выразил уверенность,

что Харьковская ТПП может оказать
значительную помощь в налаживании
деловых контактов украинских и турецких
предпринимателей.
Первый вице-президент ХТПП Виктор
Лобода заострил внимание гостей на такой проблеме, как слабая двусторонняя
информированность о результатах подобных встреч. В частности, на прошлой
встрече, где присутствовало большое
количество харьковских и турецких бизнесменов, был организован обмен предложениями, но, к сожалению, палата не
получила до сих пор от заитересованных
лиц информацию. Проблема нуждается в
решении, как с украинской, так и турецкой сторон. Как пример положительного
ее решения он привел совместную работу ХТПП с палатой турецкого г. Измира
и Почетным консульством Украины в
этом городе. Он передал гостям свежие,
выпущенные на электронном носителе,
коммерческие предложения харьковских
предпринимателей.
Шахин Омаров обратил внимание
участников встречи на то, что украинская
сторона заинтересована не только в импорте турецкой продукции, но, в равной
степени, и экспорте украинской. Особый
интерес для харьковского региона представляют новейшие технологии, подчеркнул Шахин Омаров. И, безусловно, инвестиции, для которых в регионе созданы
наиболее благоприятные условия.

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»
Турецкая Республика более динамичных
Государство, образованное в начале 1920-х годов в результате распада
Османской империи.
Население: основное население страны — турки. В момент
образования Турецкой республики численность её населения
составляла 12 532 000 человек. Всего в стране проведено 12
переписей. С 1927 года население Турции выросло в 4,4 раза,
причём только с 1950 по 1985 годы — в 2,5 раза. Быстрый рост
населения, превысившего в 2005 году 70 миллионов человек,
остаётся важной проблемой страны.
Экономика: доля промышленности в экономике страны составляет около 28 %, сельского хозяйства — 15 %, строительства
— 6 %, услуг — 51 %. В общем объёме промышленного производства наибольший вес имеет обрабатывающая промышленность 84 %, включая строительство. Развиты текстильная,
кожевенная, пищевая, химическая, фармацевтическая отрасли,
энергетика, металлургия, судостроение, автомобилестроение
и производство электробытовых товаров. Динамично развивающейся отраслью является туризм. В настоящее время из-за
конкуренции со стороны стран Восточной Азии текстильная промышленность Турции переживает спад (-12 % в 2005). Из наи-
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отраслей можно выделить автомобильную (+9,6 % в 2005)
и химическую промышленность (+7,2
% в 2005). На 2010
год Турция занимает
15 место в мире по экономической мощи. И на данный момент
находится в переходном состоянии из аграрного государства
в индустриальное. Благодаря правильной экономической политике правящей партии (АКР) во главе с Р. Т. Эрдоганом,Турция
показывает колоссальный рост экономики и развития (на 2010
год по росту экономики уступает лишь Китаю). Турция одна из
немногих стран, которая не пострадала из-за мирового кризиса
2008—2009 гг., кризис прошел в этом государстве в мягкой форме. С 1 января 2010 года так называемая новая турецкая лира
(TRY, YTL), равная 100 курушам (Ykr), изымается из обращения и
вводится турецкая лира (TL) того же номинала. Старые деньги
принимались к оплате до 31 декабря 2009 года. Обменять купюры можно в Центральном банке страны и банках Ziraat в течение
последующих 10 лет.
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Инвестиционный форум

Первый молодежный
«Торгово-промышленная палата всегда поддерживает молодежь,
оказывает содействие молодежному предпринимательству», - подчеркнула вице-президент палаты Юлия Смицкая, приветствуя участников
первого Молодежного инвестиционного форума, который проходил в
начале июня текущего года и получил одобрительные отзывы представителей студенчества и начинающих предпринимателей.

И

дея собрать в одном зале опытных состоявшихся бизнесменов и тех, кто только становится
на путь предпринимательства или
собирается это сделать, оказалась
весьма полезной для всех, кто принял
приглашение организаторов форума.
Заинтересованный диалог представителей обеих сторон, который велся на
равных, оставил хорошие впечатления,
позволил убедиться в правильности и
перспективности избранного пути и,
вне всякого сомнения, будет дополнительным стимулом для появления новых инициатив талантливой молодежи.
Студенты и аспиранты, начинающие
предприниматели представили свои
бизнес-идеи на суд компетентного
экспертного совета, в состав которого
вошли успешные предпринимателипрактики, являющиеся руководителями
компаний.
Прологом основной части форума, предполагавшей презентацию
бизнес-проектов, стало знакомство и
общение его участников. Приветствия,
напутствия, конкретные советы и рекомендации опытных коллег отличались
доброжелательностью и содержательностью, вызывали неподдельный
интерес молодежи.
«Двери Харьковской торгово-промышленной палаты всегда открыты
для вас», - заверила молодых людей
ее вице-президент Юлия Смицкая,
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обстоятельно проинформировавшая
присутствующих о деятельности палаты, основных достижениях и планах
коллектива на 2011 год.
«Надеемся, что этот форум будет
способствовать развитию молодежного
предпринимательства путем поддержки бизнес инициатив, - выразила
уверенность Инна Лях, аспирантка Украинской инженерно-педагогической
академии. Она и ее коллеги, участвующие в международной студенческой
программе SIFE, которая объединяет
42 тысячи студентов из 40 стран мира,
инициировали проведение в Харькове
первого молодежного инвестиционного
форума, а также взяли на себя осуществление организационных мероприятий
по его подготовке.
«Путь в бизнес – трудный и тернистый, но жизнь людей, избравших его,
намного ярче, насыщеннее, экстремальнее и богаче, чем жизнь наемных
работников, - поделился своими наблюдениями Андрей Безносенко, член совета Харьковского клуба предпринимателей. - Предприниматель – это творец,
и когда его проект реализуется, – это
ни с чем несравнимое счастье. Будьте
настойчивыми, креативными и упорными, и вы поймаете свою птицу удачи!»,
- пожелал он молоды ребятам.
«Любой бизнес-план должен составляться для того, чтобы быть реализованным. А это возможно только

при взаимном интересе его автора и
потенциального инвестора, - подчеркнул председатель регионального фонда
поддержки предпринимательства Денис Ткачов. – Презентуя сегодня свои
проекты, вы делаете серьезный шаг.
От количества таких шагов напрямую
зависит качество ваших проектов.
Помните об этом и не бойтесь предпринимать такие шаги…». Он пригласил
участников форума принять участие в
конкурсе бизнес-планов, который будет проводиться главным управлением
экономики облгосадминистрации в
сентябре 2011 год c целью поддержки
инновационных идей молодых предпринимателей. Условия микрокредитования за счет бюджетных средств
будут уникальными: беспроцентный
кредит с рассрочкой выплаты на два
года с отсрочкой первого платежа на
полгода.
С большим интересом ребята прослушали выступления предпринимателей, успешно работающих в реальном
секторе экономики. Александр Рудыка,
приобщившийся к ведению бизнеса
еще в 90-х годах минувшего века, сегодня руководит созданной им швейной
фабрикой, создает нормальные условия для работы коллектива, достойно
оплачивая работу людей, занимается
благотворительностью, будучи глубоко
убежденным, что бизнес должен быть
социально ответственным, а тот, кто
им занимается должен всегда думать
о стране и людях, которые в ней живут.
Александр Ворона пришел в нелегкий мир предпринимательства и бизнеса в 2003 году (этому предшествовали
годы учебы, включая бизнес-школу
при одном из университетов Англии,
далее последовала работа в ряде компаний и лишь потом пришло желание
попробовать работать на себя). К 2011
году его предприятие стало занимать
60 процентов рынка Украины в сфере
производства и торговли аксессуарами
для саун.
26-летний Андрей Ушаков еще
недавно был студентом Харьковского
ИНЖЭКа, где активно занимался научной работой и общественной деятельностью, сегодня – входит в состав ру-
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Инвестиционный форум
ководства двух развивающихся фирм,
имеющих свои представительства во
многих странах.
Основываясь на собственном опыте, он выделил несколько важных
рекомендаций, которые настоятельно
посоветовал принять к сведению начинающим бизнесменам. В их числе тщательный подбор партнеров по бизнесу;
недопущение шагов, подрывающих
доверие бизнес-партнеров; экономия
на расходах (первые несколько лет вся
прибыль должна использоваться для
развития, в стабилизационный фонд);
готовность идти на риск.
Андрей убежден, что приход в бизнес должен быть обдуманным шагом,
иначе можно разочароваться и потерять веру в себя. Поэтому посоветовал
студентам набираться знаний, приобретать практический опыт, навыки,
работая в команде, а потом переходить
к самостоятельным шагам.
Готовясь к проведению первого молодежного инвестиционного форума,
его организаторы, поддержанные управлением по делам семьи, и молодежи
Харьковского горсовета, довели до
вузов города информацию о конкурсе
бизнес-планов. Была определена их
направленность: производство, сфер
услуг и торговля, социальная и экологическая проблематика, выделено три
номинации.
Из тридцати поступивших проектов
были отобраны лучшие, их и презентовали авторы на инвестиционном форуме. Часть из них смогли заявить о себе
впервые, некоторые уже участвовали
в презентации собственных проектов
причем весьма успешно. Однако избежать волнения не удалось никому. Заинтересованность экспертов, в задачу
которых входило не просто оценить
бизнес-план, но и дать конкретные
рекомендации по его совершенствованию, активность коллег, задававших
многочисленные вопросы, участие в
форуме представителей двух фондов
– инвестиционный фонд Харьковского
клуба предпринимателей и ассоциации
частных инвесторов Украины, – которые
могли стать потенциальными инвесторами наиболее серьезных идей – в
такой обстановке проходила основная
часть работы форума.
«Принимая решение об участии
в конкурсе, я хотела не только представить свой проект, но и выяснить,
над какими темами работают мои ровесники, набраться опыта публичных
выступления. Если повезет – найти
партнеров, у которых можно побывать
на стажировке, конечно, каждый из нас
(я не являюсь исключением) мечтает
об инвесторе», - рассказала студентка
ХПИ Марина Настенко.
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Ее проект предполагает производство медицинского стекла на базе
действующего предприятия и является,
по мнению автора, довольно перспективным, так как эта отрасль в Украине
не очень развита и конкуренция практически отсутствует.
Михаил Максимов, являющийся
преподавателем обучающего центра,
стремится объединить практическое
образование и практическую деятельность. С этой целью он предлагает
создать мини-технопарк по ИТ-технологиям, где потенциальные слушатели
могли бы пройти курс по созданию
сайтов, а также научиться самостоятельному продвижению услуг в интернет-пространстве.
«Я очень рад, что поучаствовал в
молодежном форуме, – признался он.
– Это активизировало процесс подготовки курса, над которым я работаю,
стимулировало приведению существующих наработок в систему. Кроме
того, всегда интересно попасть в среду
людей, думающих о бизнесе, об успехе.
Было приятно видеть, что все проекты
проработаны, в них вложена душа,
авторы располагают хорошим потенциалом. Это залог того, что Украина
будет развиваться, что талантливые
люди, способные думать, смогут себя
реализовать.
Панотчик Наталья, студентка Харьковского педагогического университета им. Г.С Сковороды (будущий
социальный педагог) презентовала
бизнес-план социального проекта
«Страна чудес». Она и ее коллеги
представляли на форуме Харьковскому
центру волонтеров, которые стремятся
найти единомышленников, имеющих
возможность поддержать проведение
различных мероприятий и социальных
акций в детских домах, социальных центрах, больницах, содействовать детям
с ограниченными возможностями в их

участии в интеграционном театре «Дорогой добра», тем самым способствуя
процессу социальной реабилитации
этой молодежи.
«У меня уже есть небольшой опыт
презентации проектов и даже удалось
получить небольшой грант, что позволяет развивать волонтерское движение.
Хотелось бы проводить эту работу
активнее…».
Татьяна Агеева, студентка-пятикурсница ХПИ поделилась своими
впечатлениями: «Не ожидала увидеть
здесь так много солидных людей, которые поделились опытом. Очень важно
услышать от них какие-то советы,
истории их успеха, это подстегивает
нас, студентов, придает веру в свои
силы. Считаю, что проведение форума – большое и важное дело, здесь
хорошая атмосфера. Надеюсь, что он
будет проводиться и в дальнейшем,
будучи востребованным у молодежи,
это принесет пользу всем».
В ходе работы форума членами
экспертного совета были оценены
презентованные проекты. И хотя высшую оценку получила только часть из
них, проигравших на форуме не было.
Поскольку полученный опыт работы
над бизнес-планами и приобретенные
навыки станут хорошей школой для каждого участника первого Молодежного
инвестиционного форума.
Впереди новые инициативы, содействующие развитию молодежного
предпринимательства. Об этом заявила
Юлия Смицкая. По ее словам, ряд ведущих вузов Харькова изъявили желание
стать членами Харьковской торговопромышленной палаты, а это значит, что
сотрудничество палаты и студенческой
молодежи выйдет на более широкие
горизонты.
Раиса КРАВЧЕНКО
На снимках: участники форума
Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (39) 2011 год
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Incoterms® 2010 во внешнеэкономическом контракте:
правила, проблемы и перспективы использования

У

читывая, что внешнеэкономический
контракт предполагает поставку товаров между контрагентами, которые
находятся в различных государствах и зачастую на значительном расстоянии друг
от друга, в его положениях обязательно
описываются условия, определяющие
порядок такой поставки в том числе вид
транспорта, которым будет осуществляться доставка, сроки и место поставки,
особенности приема-передачи, момент
перехода рисков утраты либо повреждения товара и т. д.
Данные условия наиболее удобно отражать с использованием международных
правил Инкотермс, которые непосредственно для этого и были разработаны
Международной торговой палатой в
1936г., а затем с учетом требований
времени многократно дополнялись и дорабатывались. Кроме того обязательное
применение Инкотермс в тексте внешнеэкономического контракта на поставку
товаров регламентировано целым рядом
нормативно-правовых актов, в частности:
ч. 4 ст. 265 Хозяйственного кодекса Украины, п. 1.5. Положения о форме внешнеэкономических договоров (контрактов),
утвержденное приказом Минэкономики
от 06.09.2001г. № 201, а до недавнего
времени и Указом Президента Украины
«О применении Международных правил
интерпретации коммерческих терминов»
от 04.10.1994г. № 567/94.
Стоит отметить, что Высший хозяйственный суд Украины в своем информационном письме № 01-8/211 от 07.04.2008г.
разъяснил, что если стороны согласовали
в договоре все существенные условия
поставки, то неиспользование правил
Инкотермс не может быть основанием для
признания такого договора недействительным/незаключенным в виду того, что
Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (39) 2011 год

это лишь одна из форм возможного изложения существенных условий договора.
Однако отказываться от применения Инкотермс все же настоятельно не
рекомендуем, как в связи с большой
вероятностью возникновения споров с
контролирующими органами, так и в связи со значительным риском различного
понимая условий поставки с иностранным
контрагентом.
В настоящий момент, в связи со
вступлением в силу с 01.01.2011г. правил
Incoterms® в редакции 2010г. у субъектов
ВЭД возникают вопросы какую редакцию
необходимо использовать с этой даты
и действительны ли контракты, которые
были ранее заключены с использованием
предыдущих редакций Инкотермс.
Для ответа на данный вопрос необходимо отметить, что по своей правовой
природе правила Инкотермс представляют собой документ, в котором зафиксированы обычаи делового оборота, что в
частности подчеркивает Высший хозяйственный суд Украины в информационном
письме № 01-8/211 от 07.04.2008г.
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Гражданского кодекса Украины, гражданские отношения могут регулироваться обычаем,
в частности, обычаем делового оборота.
Обычаем является правило поведения,
которое не установлено актами гражданского законодательства, но является
устоявшимся в определенной сфере
гражданских отношений. Обычай может
быть зафиксирован в соответствующем
документе.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона
Украины «О внешнеэкономической деятельности», субъекты внешнеэкономической деятельности при составлении
текста внешнеэкономического договора
(контракта) имеют право использовать
известные международные обычаи, рекомендации международных органов и
организаций, если это прямо и в исключительной форме не запрещено этим и
другими законами Украины.
На своем официальном сайте по ссылке: http://www.iccwbo.org/incoterms_faq
Международная торговая палата разъясняет следующее: «Все контракты,
заключенные со ссылкой на Incoterms®
2000, остаются действительными и после
01.01.2011г. Более того, несмотря на то,
что мы рекомендуем после 01.01.2011г.
использовать Incoterms® 2010, стороны
контракта могут согласовать использование любой редакции правил Incoterms®,
четко обозначив, что используются
Incoterms® 2010 или Incoterms® 2000, или
более ранняя редакция».
До недавнего времени существенные
сложности вызывал Указ Президента Украины «О применении Международных

правил интерпретации коммерческих
терминов» от 04.10.1994г. № 567/94. В соответствии с данным Указом, Кабинет министров Украины был обязан публиковать
на государственном языке изменения к
правилам Инкотермс в газете «Урядовий
кур’єр» и такие изменения вступали в силу
через 10 дней с момента их публикации.
Однако положения данного Указа не
соответствовали самой сущности Инкотермс, так как правила Инкотермс не
являются международным договором
или нормативно-правовым актом, а, как
уже указывалось, являются документом,
в котором зафиксированы обычаи делового оборота. Более того, Международная торговая палата не предоставила
украинскому правительству право на
публикацию Incoterms® 2010 в какомлибо периодическом печатном издании,
сославшись на нарушение в случае такой
публикации своих авторских прав. Таким
образом последняя редакция правил
Incoterms®, несмотря на вступление ее в
силу с 01.01.2011г., не была и скорее всего
никогда не будет опубликована в газете
«Урядовий кур’єр».
В связи с этим Указом Президента
Украины № 589/2011 от 19.05.2011г.
Указы Президента Украины № 567 от
04.10.1994г. и № 505 от 01.07.1995г. были
признаны утратившими силу. Таким образом, с 26 мая 2011 года — даты вступления в силу Указа Президента Украины №
589, правила Incoterms® 2010 бесспорно
можно считать действующими и в Украине
наряду с более ранними редакциями.
Правила Incoterms® 2010 в настоящий
момент уже переведены на украинский
язык и изданы ООО «Ассоциация экспортеров и импортеров «ЗЕД». Данное
издание: «Інкотермс 2010. Правила ІСС з
використання термінів для внутрішньої та
міжнародної торгівлі / [пер. з англійської
ТОВ «Асоціація експортерів і імпортерів
«ЗЕД»]. - К.: Асоціація «ЗЕД», 2011. - 268
с.» при поддержке ICC Ukraine было одобрено Международной торговой палатой
и было признано официальным украиноязычным текстом правил Incoterms®
2010.
Что касается непосредственного использования правил Incoterms® 2010, то
необходимо отметить следующее:
В соответствии с требованиями Международной торговой палаты, слово
«Инкотермс» пишется с большой буквы
строчными символами, при этом следует
помнить, что латинское наименование
«Incoterms» является зарегистрированной
торговой маркой МТП, поэтому после него
следует ставить значок «®».
Используя термины Incoterms®, необходимо как-можно более точно указывать
место до которого работает выбранный
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термин. Например, вместо DDP Харьков,
писать DDP Харьков, пр. Московский, 122Б Incoterms® 2010.
При непосредственном выборе термина Инкотермс, сторонам необходимо
обратить внимание на существенное
отличие терминов группы «С» от всех остальных. В терминах EXW, FCA, DAT, DAP,
DDP, FAS, FOB определяется пункт, где
осуществляется поставка и происходит
переход риска на покупателя. В отличие
от них термины С-группы: CPT, CIP, CFR,
CIF определяют пункт, до которого продавец оплачивает перевозку (страховку).
Согласно терминам С — группы, Продавец
выполнил свои обязательства, когда передал товар первому перевозчику и в этот
момент риск переходит на покупателя.
Например, если в контракте указано,
что поставка осуществляется на условиях
DDP г.Харьков, пр. Московский, 122-Б

Incoterms® 2010, то это означает, что
продавец оплачивает перевозку и несет
все риски утраты и повреждения товара
до указанного пункта. Если же указаны
условия СРТ г. Харьков, пр. Московский,
122-Б Incoterms® 2010, то это означает,
что продавец оплачивает перевозку груза
до указанного адреса, но риск утраты и
повреждения товара с него снимается
сразу же после передачи товара первому
перевозчику.
Следует особо подчеркнуть, что правила Инкотермс вообще не регламентирует переход права собственности на товар,
а под термином «поставка» в Инкотермс
понимается исключительно момент перехода риска, повреждения или утраты
товара. Поэтому в контракте необходимо
обязательно указывать с какого момента
право собственности переходит от продавца к покупателю.

Также следует отметить, что Incoterms®
2010 специально разработаны таким образом, чтобы сделать их использование
максимально удобным как во внешнеэкономических контрактах, так и во внутрихозяйственных договорах купли-продажи
и поставки. Поэтому мы рекомендуем в
полной мере использовать возможности,
которые предоставляет новая редакция
правил Инкотермс, а в случае возникновения спорных моментов, каких-либо сложностей в вопросах применения торговых
терминов либо заключения или исполнения внешнеэкономических контрактов,
как и иных договоров, обращаться за
квалифицированной помощью к специалистам юридического отдела Харьковской
торгово-промышленной палаты, которые
всегда будут рады Вам помочь.
Александр Сердюк,
ведущий юристконсульт ХТПП

Харьковская торгово-промышленная палата принимает заявки на участие в семинарах и конференциях по вопросам практического применения Incoterms® 2010
во внешнеэкономических и внутренних договорах и контрактах.
В информационном фонде Харьковской ТПП вы имеет возможность ознакомиться с официальным украиноязычным изданием правил Incoterms® 2010.
Обращайтесь в юридический отдел Харьковской торгово-промышленной палаты по
телефонам: (057) 752-56-46, 714-96-90
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Академический совет

Интеллект служит державе

17 июня ученые Харьковской, Полтавской и Сумской областей отметили
сорокалетие работы Северо-Восточного
научного центра НАН и Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Украины. В Доме ученых собралась
научная элита этих регионов. Заседание
открыл председатель Центра, академик
НАН Украины Владимир Семиноженко.
Северо-Восточный научный центр был
создан в 1971 году по решению руководства республики открыть такие учреждения
в отдельных экономических регионах
УССР, как научные центры Академии наук,
в интересах развития науки, экономики,
всех отраслей народного хозяйства.
В своем вступительном слове академик Семиноженко, который уже без
малого два десятилетия исполняет эту
почетную должность, вспомнил поименно
всех своих предшественников, ученых с
мировыми именами – академиков – Александра Яковлевича Усикова – первого руководителя Центра, Алексея Васильевича
Погорелова, Виктора Петровича Шестопалова, Виктора Федотовича Зеленского,

тех кто свой интеллект и организаторские
способности поставил на службу народу.
И сегодня главные задачи Центра
– научное, научно-организационное и
координационное обеспечение решения
актуальных задач для территорий трех
крупных регионов Украины. Усилия ученых сосредоточены на таких направлениях, как экология, ресурсосбережение,
метрология, проведения экономических
реформ, развитие научно-технического
потенциала, просвещение, повышение
интеллектуального уровня населения, в
первую очередь, молодежи.
Следуя этому правилу, участники
собрания проголосовали за создание при
Центре Харьковского областного Совета
молодых ученых и специалистов. Его
председателем единогласно был избран
Сергей Попов, доктор наук, работающий
в Харьковском Национальном Университете радиоэлектроники.
Много лет в составе Центра работают
научные секции: медико-биологическая,
энергетики и энергосбережения, философско-культурологическая, физики,
метрологии, социальных проблем регионов, химии и химических технологий,
фундаментальных проблем непрерывного
образования, истории науки и техники
и др.
Более пятнадцати лет плодотворно
работала в рамках программ, утвержденных правительством Украины, секция
энергетики и энергосбережения. Ее труд
– «Разработка и внедрение автоматизи-

рованной системы учета электрической
энергии с контролем показателей качества в Объединенной энергетической системе Украины» выдвинут Северо-Восточным
научным центром на соискание Государственной премии Украины в области науки
и техники 2011 года.
В 1998 году Центр с Харьковским государственным университетом питания
и торговли, Институтом криобиологии и
криомедицины НАН Украины создали Межотраслевую научно-исследовательскую
лабораторию «Медико-биологических
проблем технологии пищевых продуктов».
За это время специалисты лаборатории
получили более десяти декларированных
патентов на полезную модель, патент на
изобретение новых продуктов лечения и
питания, три санитарно-гигиенических
вывода на новую продукцию, подали четыре заявки на изобретения и др.
Ведущее место в Украине по праву
занял отдел региональной экологии,
проводя научные исследования и внедряя
актуальные разработки, ряд которых не
имеют аналогов в мире.
Сейчас Северо-Восточный научный
центр, по существу, единственная территориальная структура, способная осуществлять межотраслевую координацию
работ, связанных с подготовкой и реализацией комплексных научно-технических
и др. программ развития регионов, опровергая неверное суждение, что фундаментальная наука должна функционировать
только в узких рамках.

Харьковский Дом ученых

В

н ачале 20-х годов ХХ столетия у
молодой советской науки назрела
острая потребность в Домах учёных, как в центрах их профессиональных
контактов, взаимного информирования о
новейших достижениях науки и техники,
событиях общественно-политической и
культурной жизни, популяризации научных
достижений среди населения, реализации творческих увлечений и организации
отдыха учёных и их семей. И наш город,
как крупный научный центр Украины,
не стал исключением. По числу учёных,
студентов, по наличию высших учебных
заведений, научно-исследовательских и
проектных институтов он занимает одно
из первых мест в Украине. С Харьковом
связана деятельность выдающихся учёных с мировым именем: И.И.Мечникова,
Л . Д . Л а н д а у, И . В . Ку р ч а т о в а ,
А . К . В а л ьт е р а , А . А . Б о г о м о л ь ц а ,
К.Д.Синельникова, Н.Н.Бекетова,
А . М . Л я п у н о в а , Н . П . Тр и н к л е р а ,
В.Я.Данилевского, Л.Л.Гиршмана,
А.Н.Бекетова, Г.Ф.Проскуры, В.Я.Юрьева,
Н.П.Барабашова, В.П.Воробьёва и многих
других.
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В Харькове Дом учёных был открыт по
инициативе Всеукраинского комитета содействия учёным в 1924 г., после открытия
Домов учёных в Петрограде (1921 г.) и в
Москве (1922 г.).
В 1934 году по предложению Всеукра-

инского комитета содействия учёным при
СНК УССР, Украинского общества науки и
техники, ряда организаций города, Дому
учёных был отведён особняк А.Н.Бекетова
(ул. Совнаркомовская 10), где он находится и ныне.
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О модернизации и науке
В своем ежегодном послании народным депутатам президент Украины
В.Ф.Янукович отметил, что после президентских выборов 2010 года страна
взяла курс на модернизацию всех сфер жизни.
«Новая модернизационная стратегия определяет ряд базовых приоритетов, прежде всего - создание
современного, конкурентоспособного
государства, определяющими характеристиками которого является верховенство права и развитая правовая
культура, сбалансированная представительская демократия, сильное самоуправление, дисциплинированный
и мобильный государственный менеджмент», - подчеркивается в послании
главы государства.
Вторым приоритетом является гуманизация развития, что означает, прежде
всего, увеличение социальных инвестиций в человеческий капитал, формирование современной инфраструктуры
жизнеобеспечения. «Следовательно,
приоритетами реформирования были
определены организация модернизации систем образования и здравоохранения, повышение социальных
стандартов, создание культуры творческого использования свободного
времени и развития национальных
культурных индустрий», - отмечается
в послании.
Третьим приоритетом в послании Президента названо введение прогрессивной
модели развития, объединяющей тактику
реформационных изменений со стратегическими ориентирами и приоритетами
социально-экономического развития с
целью обеспечения эффекта «беспрерывной модернизации».
Четвертый приоритет – является
внешняя политика утверждения национальных интересов в глобализированном
мире. «Ее основой является стремление к построению равноправных
отношений с партнерами на принципах
международного права, отказ от участия в военно-политических блоках,
интеграция с Европейским союзом и
развитие отношений стратегического
партнерства с Российской Федерацией, США и странами «большой
двадцатки».
В числе прочего, Янукович заявил, что
оставаясь многообещающей территорией
на карте Европы, наша страна долгое время жила потенциалом прошлого. Украина
до сих пор не достигла даже 70% от уровня
собственного ВВП последнего советского
1990 года. За это же время мировая экономика номинально выросла почти втрое.
Неудивительно, что из-за слабости нашей
экономики и просчетов государственного
управления в полной мере проявилось
влияние мирового экономического кризи-
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са. Украина только за один год потеряла
15% национального производства. Быстро и эффективно двигаться вперед мы
сможем, лишь объединив усилия вокруг
амбициозных целей - за ближайшие пятьсемь лет мы должны коренным образом
преобразить свою страну.
Отвлекаясь от послания президента
и обращаясь к теориям модернизации,
не слишком вдаваясь в подробности,
должен сказать, что современные рассуждения на тему модернизации не стоит
отождествлять с теорией модернизации,
возникшей в 1950-х годах в США и оказавшей сильнейшее влияние на политический дискурс всех последующих десятилетий. Эта американская концепция,
призванная решать проблемы перехода
от «отсталости» к «современности», была
специфическим продуктом эпохи, наступившей после Второй мировой войны.
Построенная на многочисленных упрощениях, сия теория модернизации трактует
исторический процесс как однолинейный
и безальтернативный что, конечно же, не
соответствует действительности.
Бывшая советская модернизация в известной мере признается альтернативной
формой модернизации, и особые случаи
Китая и исламского фундаментализма
представляют собой современные формы
альтернатив модернизации и рыночной
трансформации. Более того, происходят
дискуссии о наличии особого азиатского
пути модернизации, который не только
равноценен западному, но и будет определять будущее.
Вследствие этого происходит постепенное преодоление европоцентризма,
вестернизации, признание как самоценных незападных цивилизаций и учета
самобытной культуры традиционных
социумов.
Поэтому признаются дискуссионными
благоприятные пути модернизации, как
на Востоке, так и на Западе, в частности:
какие нужно установить приоритеты,
или предпочтения экономическому или
демократическому развитию, другими
словами — экономическое развитие
является предпосылкой для сегодняшних демократических процессов, или,
наоборот, предпосылкой для экономического подъема является политическая
демократизация?
Данные посылки имеют большие
методологические последствия для
концепции: сам процесс модернизации
уже не рассматривается, как линейный и
детерминированный. Теперь признается,
что поскольку национальные традиции оп-

ределяют характер модернизационного
процесса и выступают его стабилизирующими факторами, то может иметь место
определенное количество вариантов
модернизации, которая рассматривается как разветвленный, вариативный
процесс.
Подражание передовым странам уже
не рассматривается как буквальное и
признается лишь в достаточно широких
формах. Во-первых, через объективную
невозможность перескочить странами,
которые модернизируются, определенные фазы исторического развития.
Например, первоначального накопления
средств воздействия — капиталов, научных знаний и технологий, осуществления
модернизационных рыночных реформ и
т. д. Во-вторых, ради экономии ресурсов
— настолько, насколько ситуация в странах, которые модернизируются, схожа с
уже модернизированными.
В данном случае, предполагаю уместным привести некоторые положения,
высказанные много лет возглавлявшим Торгово-промышленную палату
РФ Е.М.Примаковым в отношении модернизации, трансформированные для
Украины:
1.Переход к постиндустриальному обществу не может произойти без реиндустриализации, то есть, без восстановления
в Украине индустрии на современной
основе.
2.Модернизация в экономике не
может осуществляться без демократизации общественной жизни. Вывод о
том, что без демократизации невозможна
модернизация экономики, не должен интерпретироваться так, что сначала надо
провести политическую модернизацию и
только затем приступить к модернизации
экономики.
3.Демократизация не должна приводить к ослаблению государства. Украине
нужна сильная государственная власть
плюс демократизация, которая направляет эту власть исключительно на служение
интересам народа.
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4.Модернизация не означает необходимость «раствориться» в западном мире.
Многовекторная политика намного плодотворнее для модернизации Украины.
Невозможно проводить модернизацию,
отгородившись от остального мира.
5.Идеология необходимой Украине
модернизации не должна быть «пристегнутой» к одному или другому человеку,
каким бы способным не был такой политический лидер.
Но переходим к собственно модернизации Украины. В рамках провозглашенного президентом и правительством
курса на модернизацию Украины главный
приоритет - модернизация экономики.
Модернизация экономики является
достаточно обширной темой, но здесь
хотелось бы сконцентрироваться на ее
составляющей, а именно модернизации
промышленной системы.
За годы переходной экономики в
нашей стране, не были выделены закономерности трансформационных процессов
от социалистической к рыночной системе, несмотря на обилие исследований.
В настоящее время в науке наметилась
тенденция перехода от эмпиризма,
который изучает факты экономической
действительности, к рационализму (изучению скрытых сущностей, построению
концепций). Глобальные процессы в мировой и национальных экономиках не могут
быть адекватно объяснены только путем
эмпирических наблюдений, целый ряд
теоретических положений идет в разрез
с действительностью. Системные трансформации (переход от командно-административных экономик к рыночным), не
поддаются только эмпирическому анализу. Требуются не только выводимые из
наблюдений, но и принципиально новые
гипотезы.
Экономическая наука, для решения
проблем трансформации, должна интегрировать в себя закономерности развития
нелинейных сложных систем. Вследствие
чего, могут быть получены ответы на многие вопросы. Стыковка экономических
исследований по конкретным направлениям и общетеоретических исследований
послужит научной основой для осуществления прикладных прогнозов, создания
моделей, выбора эффективных вариантов
экономического развития. Возможно,
остановиться на самоорганизующихся
системах.
Самоорганизующаяся система является одним из видов адаптивной системы,
способной в процессе функционирования
изменять свои внутренние взаимосвязи,
порядок и организацию (в зависимости
от воздействующих на нее факторов).
Самоорганизующейся системе необходим обмен энергией, веществом и информацией об окружающей среде для
поддержания внутреннего динамического
неравновесного состояния, так как она
является открытой системой. В теории
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самоорганизации четко определены принципы, соблюдение которых необходимо
для выхода из кризиса трансформации и
перехода к рыночной экономике. Основой
будущего развития промышленной системы страны может стать информационная
и организационная интеграция организаций с научными и инвестиционными
структурами.
На практике же учитывая степень
устаревания промышленности в целом
и методы управления предприятиями
разных отраслей, необходимо говорить
о коренной модернизации.
По уровню валового накопления основного капитала, а проще говоря - по
уровню кардинального обновления производств или создания новых, Украина,
как уже говорилось, еще ни в одном году
не достигла даже половины от уровня
последнего советского кризисного 1990
года. Если в 1996-м этот показатель
составил около 15%, в 2008-м - 43%, то
в 2009-м - опять резкий спад до 21% от
уровня 1990-го.
В свою очередь, отсутствие инвестиционных ресурсов негативно отразилось
на внедрении новейших технологий,
закрепляя за Украиной сырьевую модель
экономики. Степень износа основных
объектов производства превысила 60%
(на транспорте - около 84%). Ежегодно обновляется лишь 4-6% основных фондов.
Эти факты подводят к простому выводу - страна все годы независимости,
по сути, жила за счет советской промышленности и инфраструктуры, которые с
каждым годом все больше стареют.
Кардинально изменить ситуацию
можно лишь одним путем - значительно
увеличить инвестиции в обновление
старых и создание новых предприятий.
Плюс широкомасштабное развитие инфраструктуры, без которой экономический
рост невозможен: от транспортной (автодороги, железные дороги, мосты, порты и
тому подобное) и энергетической до ЖКХ
и жилищного фонда. Но для этого нужно
четкое понимание процессов, происходящих в промышленном секторе. Необходимо знать кому, сколько и когда.
Теоретически присутствие синергетических процессов в промышленной системе может определяться степенью целенаправленности и непротиворечивости в
работе подсистем (промышленная, научная, инвестиционная). Их слаженное развитие способствует решению проблем,
связанных с повышением экономической
эффективности предприятий и внедрением стратегически важных инноваций в
промышленное производство.
Использование синергетики как весьма ценного междисциплинарного научного направления с точки зрения модернизации промышленности является
целесообразным. Синергия может быть
рассмотрена как интеграция наиболее
ценных подсистем, во взаимное форми-

рование которых в рамках инновационного развития промышленности будет
способно значительно увеличить эффективность отечественного производства
(экономическую, технологическую, инновационную).
Стремительное развитие информационных технологий, внедрение новых
методов организации производства
способствуют возникновению синергетического эффекта. В случае, если промышленная система является технологически
развивающейся в ней накапливается
потенциал, который в последствии можно
использовать для модернизации и перехода на инновационный путь развития.
В процессе модернизации промышленности возникает необходимость в
выборе наиболее эффективных форм
и типов структур на организационном
уровне. В настоящее время наиболее
популярным и распространенным типом
структуры при организации инновационной деятельности является кластер.
Наиболее эффективным подходом,
позволяющим максимально реализовать
имеющийся в стране научный и промышленный потенциал может стать процесс
инновационно - синергетического развития промышленности. Использование
процесса при модернизации промышленной системы может способствовать
устойчивому технологическому развитию
экономики страны.
Поддерживаемый профессиональными знаниями и современными компьютерными технологиями процесс
производства современного предприятия
позволяет проводить прогнозирование,
планирование, учет, контроль, анализ и
регулирование показателей работы. Все
это дает возможность предвосхищать
сценарии поведения предприятия и
обосновывать решения, способные минимизировать влияние возникающих помех
на его устойчивость.
С позиции синергетики инновационное развитие экономики предполагает
интеграцию в промышленной системе
инновационных и инвестиционных процессов. В основе данного подхода может
лежать тесная взаимосвязь инноваций и
инвестиционных ресурсов. Данная взаимосвязь на практике способствует значительному ускорению темпов развития инновационных отраслей промышленности.
Промышленная система страны, в идеале,
из системы промышленных предприятий
(взаимосвязанных экономическими процессами, и процессами государственного
управления), существующей сейчас,
должна представлять собой динамично
развивающийся инновационный структурный комплекс. Расширенное инновационное воспроизводство должно лечь в
основу развития данной системы.
Михаил Бондаренко,
академик АЭН Украины,
ректор Харьковского института бизнеса
и менеджмента
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Мифы и реалии-2
Как уже понятно по прочтении заголовка статьи ее автор неоднократно обращается к этой теме. Более того, со времени создания
в Харькове одного из первых в стране технопарка «Институт монокристаллов» его Генеральный директор Олег Шишкин и Владимир
Семиноженко, Генеральный директор НТК «Институт монокристаллов», за годы его существования сумели делом доказать, что эта
структура способна поднять экономику Украины на качественно новый
уровень, но достигнуть понимания во властных структурах до сих пор
не могут. А жаль!
Пусть эта публикация, в числе десятков интервью, статей, телесюжетов об одном из лучших в стране технопарков, станет той каплей,
которая долбит камень костного представления о роли науки в жизни
любого цивилизованного общества.

З

а последние годы в средствах
массовой информации слово «технопарк» применительно к Украине
стало синонимом чего-то нехорошего,
мошеннического на грани криминала.
Поэтому исчезновение из Налогового
Кодекса, вступившего в силу в этом
году, раздела о специальном режиме
налогообложения технологических
парков, представляется читателям
как победа гражданского общества и
честных людей над лоббистскими интересами и схемами ухода от налогов
пропихиваемыми мошенниками. Но
для людей хоть немного знакомых с
работой украинских технопарков при
чтении таких победных реляций на ум
приходит известная фраза советских
времен – «Солженицина не читал, но
осуждаю». Усилиями СМИ, чиновников
и политиков создан демонический образ технопарков как одних из главных
расхитителей государственного бюджета. При этом складывается полное
впечатление, что все эти пафосные
высказывания произносят люди, не
имеющие ни малейшего представления о том, что такое технопарк, как он
работает. Так и порождаются мифы
об украинских технопарках, которые
на поверку мало чего имеют общего с
реалиями жизни.
Во всем мире понятие «технологический парк» сразу ассоциируется
с наукой, инновациями и высокотехнологичным производством. Везде
технологические парки представляют
собой, прежде всего некую крышу
под которой сходятся вместе наука и
бизнес на почве инноваций и высоких
технологий. Сами технопарки ничего
не производят и не разрабатывают. Они
создают условия для работы компаний
пытающихся внедрить в производство
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и вывести на рынок современные научные разработки. При этом условия,
которые могут предоставить технопарки, всегда определяются государством.
Среди этих условий и прямое государственное финансирование проектов, и беспроцентное кредитование,
и налоговые преференции, и в разы
сниженные тарифы на коммунальные
услуги, и многое другое. Каждая страна
выбирает свои методы поддержки деятельности технопарков в зависимости
от экономического состояния, развитости инструментов ведения бизнеса,
традиций и т.п. Однако во всех странах
условия работы технопарков объединяет одно – они являются экономически
выгодными для компаний, которые
работают в технопарке. Иначе теряется сам смысл создания технопарков
– максимально быстрая организация
производства и вывод на рынок новых
высокотехнологичных продуктов. В
условиях возрастающей конкурентности мировой экономики фактор
времени становится ключевым для
обеспечения конкурентоспособности
предприятий. А это в свою очередь
обеспечивает конкурентоспособность
всей экономики страны, которая как раз
и является совокупностью этих самых
предприятий и организаций. Истина
прописная, но в Украине регулярно
всеми забываемая.
Что же делает сам технопарк, если
внедрением разработок и производством занимаются компании в него
входящие. Основной задачей технопарков во всем мире является отбор,
подготовка проектов, организация
взаимоотношений с исполнителями и
первичный контроль над соблюдением
условий работы в технопарке.
Все технопарки в мире делятся
на две категории – территориальные

и виртуальные или функциональные.
Большинство технопарков представляют собой некоторую территорию, на которой выстроены здания и сооружения
необходимые для размещения и работы
компаний, создана соответствующая
инфраструктура (коммуникации, производственные сети (пар, вода, электроэнергия и т.п.), подъездные пути и
т.д.). В общем, созданы все условия для
успешной производственной деятельности. Поскольку для каждого вида
производства нужны свои условия размещения, то и технопарки отличаются
своей направленностью в соответствии
с имеющейся инфраструктурой. Так
для технопарка специализирующегося на программном обеспечении нет
необходимости иметь промышленное
водоснабжение и системы охлаждения
воды, которые необходимы для производства новых материалов.
Основным достоинством территориальных технопарков является высокая концентрация новых современных
производств схожей направленности
в одном месте. Это заметно упрощает
установление горизонтальных связей
между различными компаниями и облегчает их работу. Однако создание
такого технопарка требует очень заметных (если не сказать колоссальных)
государственных расходов на строительство и оборудование выбранной
территории, наличия в непосредственной близости крупных научных,
образовательных и производственных
центров. Иначе ведь даже квалифицированный персонал негде будет взять.
Поэтому очень часто такие технопарки
строят рядом с крупными университетами. Примеров можно набрать огромное количество в США, Японии, Корее
и даже в Китае с Россией.
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украинские технопарки
Что же делать, если в государственном бюджете отсутствуют миллиарды
долларов на строительство территориальных технопарков, а высокотехнологичные производства в стране
создавать хочется? В этом случае идут
по пути организации виртуальных технопарков или технопарков без стен.
Участвовать в работе такого технопарка
может любая компания, расположенная
в любом регионе страны. Для этого
необходимо подать в соответствующий
технопарк (или точнее в управляющую
структуру этого технопарка) специально подготовленный проект, направленный на внедрение в производство
высокотехнологичных инноваций. При
утверждении проекта такой компании
предоставляются все те специальные
условия работы, которые определены для технопарков государством,
но компания-исполнитель проекта
обязана ввести у себя отдельный учет
всей деятельности по проекту. Т.е. для
выполнения проекта создается какбы виртуальная компания в реальной
компании, которая размещается там
же где и вся компания, но имеет свой
отдельный учет и отчетность. В этом
случае деятельность в рамках проекта
легко контролируется и проверяется,
а от государства не требуется многомиллионных расходов на строительство
зданий и создание инфраструктуры.
Однако и в случае территориальных,
и в случае виртуальных технопарков
основным условием их успешной деятельности является предоставление
государством специального режима
благоприятствования для работы технопарков. Без этого никакие компании
в них не пойдут и ничего хорошего и полезного ускоренными темпами создавать не будут. Бизнес как вода – всегда
течет в ту сторону, где удобнее и легче
пройти дальше. Это только ученые всегда карабкаются в гору, и чем круче гора,
тем интереснее восхождение.
Ярким примером тому стали украинские технопарки созданные в
начале 2000-х годов по инициативе
В.П.Семиноженко и Б.Е.Патона в период подъема отечественной экономики
и начавшегося развития производства.
Тогда государство предоставило технопаркам специальные условия, заключавшиеся в одной налоговой льготе
(освобождение от уплаты таможенной
пошлины) и целевых государственных
субсидиях (перечисление начисленных
в общем порядке налога на прибыль и
НДС на специальные счета с последующим целевым использованием исключительно на научно-техническую и инновационную деятельность). При этом
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ни копейки бюджетных денег не было
выделено ни на организацию самих
технопарков, ни на финансирование их
проектов. Впрочем, такая ситуация сохранялась и сохраняется на протяжении
всего времени деятельности технопарков. Технопарки были организованы на
средства заинтересованных компаний,
чему очень способствовала тогдашняя ситуация, когда тысяча долларов
представляла собой серьезные деньги
в Украине, а не то, что сейчас.
Несмотря на довольно серьезное
противодействие со стороны и фискальных органов и многих чиновников
к концу 2004 г. технопарки Украины
представляли собой уже довольно
серьезную силу, способную влиять на
структуру экономики страны. Производство инновационной продукции
достигло 3 миллиардов гривен в год
(и это в ценах 2004 года!) при среднем
приросте около 50% в год. Почти 8%
всей инновационной продукции страны производилось в рамках проектов
технопарков. Причем на 1 гривну государственных субсидий приходилось 18
гривен инновационной продукции.
Всего за 2000-2009 годы в технопарками в рамках 112 инновационных
проектов произведено инновационной
продукции на 14.3 млрд.грн, создано
больше 3.5 тыс новых высококвалифицированных рабочих мест. Поступления
в государственный бюджет и внебюджетные фонды от выполнения проектов составили 943 млн.грн., а размер
государственных субсидий всего 531
млн.грн. И все это, еще раз хочется
подчеркнуть, без копейки затрат бюджетных денег!
Экономическая эффективность работы технопарков казалось бы на лицо.
Вроде вот он реальный инструмент, с
помощью которого можно инициировать серьезную перестройку экономики страны, ведь речь идет о выпуске
действительно высокотехнологичной,
наукоемкой и конкурентоспособной
продукции (иначе ее бы не удалось
продавать на рынке в таких объемах). И
тут вступили в действие и набрали силу
созданные по недомыслию (хотелось
бы верить) или с конкретными намерениями (что более похоже на правду)
мифы об украинских технопарках.
Первый, самый распространенный
и стойкий миф, это сказание о технопарках как черных дырах бюджета.
Именно так о технопарках отзывались ведущие политики, такие как
С.Терехин, В.Пынзеник и др. А с их
подачи и В.Ющенко, Ю.Тимошенко и
многие другие. Однако даже быстрый
взгляд на экономические результаты

деятельности технопарков полностью
опровергает этот миф. А если вспомнить, что ни копейки бюджетных денег
в технопарки вложено не было, то возникает вообще недоуменный вопрос,
о чем идет речь. Более того, ведь срок
выполнения любого проекта технопарка ограничен пятью годами. И после
этого организованное производство
никто закрывать не собирается, а
значит, оно будет работать и дальше,
принося доходы бюджету. Более того,
ликвидация специального режима
деятельности технопарков в 2005 г.
привела к уменьшению поступлений
в бюджет от проектов. Впрочем, для
любого мало-мальски грамотного экономиста это было вполне ожидаемо.
Ведь многие проекты еще находились
в стадии организации производства,
когда затраты превышают доходы от
продаж. Отсутствие государственных
субсидий привело к резкому снижению
темпов роста производства, увеличению расходов, сворачиванию научнотехнических работ по проекту. Следствием этого явилось падение объемов
производства, уменьшение прибыли,
а значит и налогов перечисляемых в
бюджет. Такие вот интересные «черные
дыры» получаются.
Тесно связано с этим мифом и
другое утверждение о том, что государственные субсидии технопаркам
являются потерями государственного
бюджета. Всегда хочется спросить
людей твердящих это, считают ли они
затраты на обучение, воспитание и
создание нормальных условий жизни
своим детям потерями семейного
бюджета. Ведь ситуация абсолютно
идентична – вы сначала вкладываете
в своих детей, а потом они приносят
пользу и вам и обществу. Как можно
быстро и эффективно создать новое
высокотехнологичное производство
ничего в него не вкладывая? Если ктото знает, то он экономический гений.
Но что-то таковых не видно. А в случае технопарков имеет место еще и
передергивание точек отсчета. Если
сравнивать поступления в бюджет от
проекта с поступлениями на момент
начала его реализации (т.е. с нулем),
то о каких потерях можно говорить?
Наблюдаются ведь только поступления
и в увеличивающихся размерах. Но это
видимо слишком сложные выкладки для
украинских чиновников. Гораздо проще,
говоря о нехватке денег в бюджете, кивнуть головой на субсидии технопаркам,
как недополученные бюджетом деньги.
И сразу тянется рука их отменить. К
чему это приводит мы уже знаем.
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– Почему технопаркам нужно предоставлять льготы?
– Ничего другого, как-то стимулирующего внедрение новых технологий в производство,
у нас пока не существует. Нет достаточных бюджетных программ по финансированию их
внедрения; нет прямого финансирования предприятий, которое бы частично компенсировало
их затраты на внедрение инноваций. А это существует во многих странах. Еще одна причина,
почему государство должно предоставить налоговую помощь технопаркам,– на каждую
гривну налоговой помощи выпускалось на 18 грн. продукции.
Владимир СЕМИНОЖЕНКО, академик Национальной АН Украины

Кроме того, хочется спросить у
наших поборников поголовных перечислений всего и вся в бюджет – а
куда и как расходуются средства этих
субсидий. Если бы они прятались в
чулки или выводились в оффшоры,
тогда можно было бы и согласиться с
тезисом о потерях бюджета. Но ведь эти
деньги продолжают работать на экономику, причем в самой важной ее сфере
– научно-технической. Именно из этих
денег оплачиваются необходимые
научные исследования и разработки
связанные с совершенствованием и
доработкой технологии и продукции.
А значит, платится зарплата, оплачиваются материалы и оборудование.
Т.е. деньги попадают в общий оборот,
в котором налоги платятся на общих
основаниях. И большая часть этих
субсидий в результате снова попадает
в государственный бюджет, только не
примитивно напрямую, а через вторые
и третьи руки. При этом эти деньги еще
и дают работу гораздо большему числу
наших сограждан снижая безработицу, а значит и социальную нагрузку на
бюджет. Но подсчет такого эффекта от
государственных субсидий проектам
технопарков видимо слишком сложен для наших экономистов. Гораздо
проще посчитать как на базаре: купил
– потерял, продал – получил, вот и вся
экономика.

20

К этим мифам тесно примыкает
и постулат о том, что средства государственных субсидий просто разворовываются исполнителями проекта.
Интересно было бы поинтересоваться
у распространителей этого утверждения как это можно сделать. Ведь
направления расходования средств со
специальных счетов, на которые поступают субсидии в виде налогов, четко
прописаны в законодательстве. Все
платежи проводятся в соответствии с
планом расходования средств утвержденным Министерством образования
и науки (теперь Госинформнауки). А
каждую платежку и договор проверяет
на соответствие плану казначейство,
в котором и находятся спецсчета. Да
еще и такая замечательная и въедливая
организация как КРУ висит над головой,
поскольку наделена правом проверки
правильности расходования средств.
Хотел бы я видеть хоть одного руководителя технопарка, который захочет
потратить эти деньги не по назначению
при таком контроле. Пока что-то такие
не попадались. Кстати претензии по
этому поводу выдвигались налоговиками неоднократно. И не было ни одного
случая, чтобы они оказались хоть както обоснованными, что подтверждено
десятками судебных решений вплоть
до Верховного Суда Украины.
Вообще механизм государственного контроля за деятельностью техно-

парков за 10 лет доведен практически
до совершенства. Так бы и с реальной
государственной поддержкой. Рассказ
о том, что через технопарки можно
получить государственную поддержку для любого проекта будь то хоть
производство водки, хоть импорт и
упаковка окорочков может вызвать
только нервный смешок, переходящий
в гомерический хохот у тех, кто хоть раз
пытался это сделать. Многоступенчатая
система экспертизы исключает любые
возможности для подобного. Проекты
сначала отбирает сам технопарк и,
учитывая степень любви и внимания к
нему со стороны всяких проверяющих
органов, откровенно левые проекты
никто даже не рассматривает. Но если
даже технопарк и дал слабину, то комиссия НАН Украины, анализирующая
степень инновационности проекта
является весьма привередливой.
Достаточно сказать, что она требует,
чтобы в основе любого проекта лежала
интеллектуальная собственность (патенты, лицензии и пр.) принадлежащая
исполнителю проекта. Тут уже с окорочками возникают серьезные проблемы.
Но и после прохождения НАН Украины
становится не легче. Каждый проект
проходит комплексную научно-техническую и экономическую экспертизу в
Центре экспертизы при МОН, а после
этого еще и рассматривается центральными органами исполнительной
власти, включая обязательно Минфин,
Минэкономики, ГНАУ и профильные министерства. И только после успешного
прохождения всех этапов экспертизы
проект утверждается. Конечно, теоретически можно представить себе, что
через такое сито можно продавить и
«окорочковый» проект. Но тогда нужно
признать, что у нас не страна, а просто
один мафиозный клан, в котором все
граждане покупаются и продаются, а
честных добросовестных людей просто
нет. А с этим согласиться ну уж никак
невозможно.
Так что окорочков в технопарках не
было. А что же было? Было медицинское оборудование нового поколения,
уникальные сварочные аппараты и методики сварки живых тканей, особо чистые химические вещества и кристаллы,
нетрадиционные источники энергии
и света, сделанные по мировым стандартам новые лекарства и медицинские
диагностические системы, и многое
другое. В общем, многое из того, что
до сих пор сохраняет за Украиной репутацию (вернее ее остатки) развитой
высокотехнологической страны. Всему
этому в государственной поддержке
было отказано как предыдущими правительствами, так и нынешним.
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Утверждение некоторых недавних
членов правительства о том, что в
технопарках работают только воры и
сколько у нас есть технопарков, столько
и должно быть уголовных дел еще свежи
в памяти. По этому поводу метко и едко
заметил директор Технопарка «Институт электросварки им Е.О.Патона»
А.А.Мазур, сказавший, что директора
украинских технопарков заработали
себе два гроба, четыре реанимации
и кучу болезней на нервной почве, а
вот с остальным как-то совершенно не
сложилось. Может кому-то и сложно
представить себе, что в нашей стране
есть (и немало) просто честных и добросовестных людей болеющих душой
за страну и принимающих близко к
сердцу все, что в ней происходит. Но в
руководстве технопарков концентрация
таких людей оказалась явно повышенной. Об этом свидетельствуют и результаты расследования кучи уголовных дел
против технопарков, возбужденных в
2005-2006 годах. Все они были закрыты по причине отсутствия предмета
расследования, т.е. фактов нарушений
и мошенничества. А формулировки,
по которым их возбуждали, достойны
публикации. Например, некоторые дела
возбуждались по подозрению в нанесении ущерба государственному бюджету
Украины путем покупки в бюджетные
институты НАН Украины научного оборудования. Более интересную формулировку приходилось видеть только в
одном акте проверки КРУ, в котором
было сказано, что институт НАН Украины нанес ущерб государственному
бюджету Украины путем перечисления
в государственный бюджет Украины
налога на прибыль.
Еще один миф, происходящий явно
из бизнес-среды активно пропагандировался бывшим министром финансов
В.Пынзеныком – технопарки нарушают
конкурентность рыночной экономики
в стране, поскольку одни предприятия получают преимущества перед
другими. Такой постулат всеобщего
равенства не нов. С лозунгами равенства и братства в 1917 году большевики
брали власть. А каким равенством
это все закончилось многие хорошо
помнят. В экономике это соответствует идее дикого рынка, от которой
давно отказались все государства в
мире. Не могут работать в одинаковых
условиях производитель ложек и самолетов. Хотя бы потому, что для этих
производств нужны разные вложения,
разный интеллектуальный уровень и
совершенно разная инфраструктура
страны. Ложки можно штамповать,
не имея ни высшего образования, ни
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научных разработок и высококвалифицированного персонала, а просто купив
пресс и листовой металл. А вот для
организации производства самолетов
просто собрать квалифицированных
инженеров и рабочих мало. Нужны еще
и вузы таких специалистов готовящие,
и научно-исследовательские организации, разрабатывающие и испытывающие детали и конструкции и много чего
другого. Тут уже только на простейших
рыночных отношениях бизнес не построишь. И задача любого государства
это определение приоритетов в экономической политике и поддержка
этих приоритетов всеми возможными
силами и средствами. Серьезную и
мощную экономику на производстве
ложек никто в мире еще построить не
сумел. А вот на высоких технологиях
при государственной поддержке построены экономики всех ведущих стран
мира. И никто не стесняется защищать
и поддерживать национального высокотехнологического производителя.
Те, кто пробовал со своей наукоемкой
продукцией пробиться на рынок США,
хорошо знают, о чем идет речь. А ведь
эту страну у нас приводят как образец
рыночной экономики. Ни одна страна
мира не ставит всех производителей
в равные условия. А Украину пытаются
использовать как полигон для проверки
этой идеи?
Кроме того, виртуальный характер
украинских технопарков (в отличие от
традиционных территориальных) предоставляет равные возможности абсолютно любой компании из любого региона страны стать исполнителем проекта
технопарка и получить государственную поддержку. Какое же тут нарушение
конкурентности и равенства? Другое
дело, что далеко не у всякой компании
есть инновационные идеи и потенциал
для их реализации. Точнее сказать мало
у кого это есть. А иметь государственную поддержку и организовать высокотехнологичное производство хочется
всем. В результате срабатывает наш
славянский менталитет – если у соседа
есть корова, а у меня нет, то пусть она у
соседа сдохнет, а заводить свою корову
и мысль в голову не приходит. Равные
условия конкуренции в рыночной экономике состоят не в искусственном
загоне всех компаний в абсолютно
одинаковые условия работы, а в равном
доступе к различным ресурсам для
ведения и развития бизнеса. А уж кто и
как в состоянии воспользоваться этими
ресурсами зависит от конкретных людей. Технопарки представляют собой
один из таких ресурсов и украинская
модель виртуальных технопарков вы-

глядит в этом отношении гораздо более правильно и рыночно, чем модель
территориального технопарка, которая
популярна в других странах.
У любого человека, познакомившегося с реалиями жизни и деятельности
украинских технопарков, возникает
вполне логичный вопрос – почему же
технопарки вызывают такое сильное
сопротивление и неприятие со стороны
многих политиков, чиновников и даже
бизнесменов, которое находит свое отражение в многочисленных публикациях журналистов. Ведь и экономическая
эффективность, и научно-техническая
состоятельность, и социальная значимость работы технопарков вполне
очевидна. Чем же вызвано такое перманентное желание всех правительств
Украины за последние годы уничтожить
технопарки.
Эти вопросы являются предметом
жарких дискуссий уже многие годы в
самих технопарках. Хочется понять, что
технопарки делают не так, что приводит
к такому негативному отношению. И
вывод оказывается весьма печальным
и для страны и для общества. Неприятие технопарков обусловлено не какими-то конкретными претензиями или
подозрениям. Это, похоже, системное
явление отражающие всю деформированность экономики и общественного
сознания страны и ее властной элиты
прежде всего. И это даже не претензия
к правительствам или президентам,
поскольку это не вина их, а наша общая
беда.
Технопарки являются инструментом
государственной политики и прежде
всего, но не только, экономической
и научно-технической политики. Направленность развития экономики в
любой стране мира определяет именно
государство, а не бизнес. Технопарки
являются нужным и важным инструментом государственной экономической политики если она направлена
на опережающее развитие высокотехнологичного производства. В этой
необычайно конкурентной сфере никто
и никогда не подарит чужой стране новейшие технологии и разработки. Даже
за очень большие деньги. Потому как
эти разработки и деньги самим разработчикам нужны. Отдать или продать
могут только технологии и разработки
вчерашнего дня. Поэтому для интенсивного развития высоких технологий
в стране необходимы такие структуры
как технопарки, которые обеспечивают
целевую государственную поддержку
собственным разработкам и организации производства на базе этих разработок. Тут, кстати, и наука становится
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экономическим фактором, обеспечивающим такие разработки и производства. Если же государственная политика
не направлена на высокотехнологичную
экономику, то и технопарки в стране не
нужны. Нет, конечно, 1-2 можно иметь,
чтобы было «как у людей», но желательно только на бумаге, дабы не было
никаких хлопот с ними.
Иными словами технопарки являются эффективными средствами
построения производящей экономики основанной на обществе знаний.
Однако последние пять лет наше государство активно внедряет в стране
стандарты и идеи не общества знаний и
не общества производства, а общества
потребления. Лозунг «меньше работай,
а больше потребляй» хорошо засел в
головах многих людей. А для такого
общества технопарки явно лишние.
Они ведь созданы для работы, а не для
потребления. Такой лозунг хорош для
США, где печатается главная мировая
валюта. И то там развитию высокотехнологичных производств уделяют приоритетное внимание. А в Украине, с ее
давно перешедшей критическую черту,
зависимостью от импорта, он выглядит,
мягко говоря, странно. Но очень удобно
для многих чиновников и бизнесменов.
Ведь не надо напрягаться и чего-то
придумывать и организовывать, а
нужно только подсуетится и завезти в
страну новый товар, разработанный и
произведенный за рубежом. Однако
если для правительства Ю.Тимошенко,
которое ориентировалось именно на
импортеров и торговцев, такой подход
выглядит понятно, то для нынешнего
правительства, ориентирующегося на
отечественный производящий бизнес,
это выглядит странно и заставляет о
многом задуматься.
Еще более серьезные причины
связаны с общей организацией экономики, жизни и общества в Украине.
Увы, но приходится констатировать,
что Украина до сих пор страдает ярко
выраженным постсоветским синдромом. Стремление властной элиты
концентрировать, централизовать, и
распределять все в стране от власти
до учебников в школах происходит из
плановой и централизованной советской экономики и общественной жизни.
Именно поэтому и политики, и олигархи плохо понимают, зачем им нужна
демократическая выборная система,
правовое государство и презумпция
невиновности в действии. Привычка к
жесткому командно-административному стилю управления всем и вся, впитанная в советском прошлом, уходит
очень тяжело. Именно поэтому все вре-
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мя управляемость страной в понимании
властной элиты неразрывно связана с
наличием жесткой вертикали власти.
Ибо другую систему, основанную на
законопослушании, убеждении, осознанном демократическом выборе, толерантности и уважении такого выбора
в нашей стране мало кто представляет.
Однако рыночные отношения не уживаются с таким подходом к организации
государства и общества. В рыночной
экономике каждый человек стремится
самостоятельно принимать решения в
соответствии с его пониманием ситуации и необходимости действовать, а
не выполнять указания сверху или со
стороны. И необходимость децентрализации и демократизации управления,
как государством, так и экономикой
становится все более и более назревшей проблемой. А точнее сказать перезревшей. И нравится это кому-то или не
нравится, но мы все равно движемся в
эту сторону. Только очень не хочется,
чтобы это движение закончилось взрывом, который в состоянии разорвать
страну на части.
Технопарки по своей сути являются
элементом децентрализации управления страной и экономикой. Ведь
решения о направлении развития конкретного производства, использования
целевых субсидий, финансирования
тех или иных научно-технических работ
принимаются на уровне технопарка и
исполнителя проекта, а не на уровне
министерства. Да и сами проекты
исходят снизу, а не сверху. По сути, в
технопарках чиновники лишены возможности управлять технопарками
по своему усмотрению. Они могут
убеждать, договариваться, следить
за выполнением законодательства,
но не могут давать обязательные для
выполнения приказы и указания. И это
конечно же при существующих подходах к государственному управлению
не может не вызывать раздражения.
Отсюда и желание как можно скорее и
надежнее ликвидировать технопарки
как нечто, не вписывающееся в общую
схему управления страной. Кстати аналогичную природу имеет и общее отношение к бизнесу в стране. Он тоже всей
системе государственного управления
представляется чем-то инородным, с
которым нужно обязательно бороться,
а не сотрудничать и находить взаимоприемлемые решения.
Наверное, подобные рассуждения
не очень приятно слышать сильным
мира сего в Украине. Но хочется еще
раз подчеркнуть, что это не вина властной элиты страны, а ее беда и проблема, которая является препятствием для

развития страны и общества. А первый
этап преодоления любой проблемы это
ее осознание. Тогда находятся и пути
решения.
Возвращаясь к сегодняшним реалиям жизни украинских технопарков
нужно сказать, что они уже даже не в
состоянии агонии, а просто скончались.
Резкое ограничение государственной
поддержки и ухудшение экономических
условий деятельности технопарков в
2005-2006 годах поставили их на грань
выживания. Невероятными усилиями
они еще как-то держались на плаву до
начала 2011 года. Однако принятие
Налогового Кодекса окончательно их
похоронило, ликвидировав практически все экономические основы их
деятельности. Тем самым нынешнее
правительство «прагматиков и реформаторов» сделало то, что не смогло
сделать ни одно правительство при
В.Ющенко – ликвидировать последний
инструмент для реального обновления
и модернизации экономики страны. Тем
самым сделан еще один серьезный шаг
в сторону превращения Украины в банановую республику, которая так называется не потому, что в ней растут бананы,
а потому, что кроме бананов власть реально ничем не управляет. Отсутствие
реальной и массовой государственной
поддержки науки, инноваций и высоких
технологий неизбежно ведет к полной
зависимости экономики страны от импорта продукции и технологий. А значит
и зависимости страны от иностранных
компаний, которыми, как известно,
особо не покомандуешь. Скорее наоборот. Поэтому хочется верить, что
через время наши властные элиты
осознают необходимость создания и
государственной поддержки не только
технопарков, но и других элементов
инновационной инфраструктуры, таких как бизнес-инкубаторы, венчурные
фонды, государственные фонды для
финансирования фундаментальной и
прикладной науки и т.д. Вот только есть
опасение как бы поздно не было и не
пришлось бы как Китаю или Корее собирать ученых и инноваторов по всему
миру и заимствовать идеи из других
стран. Ведь украинская наука и так находится в прединфарктном состоянии,
а у прикладной науки уже начались
предсмертные конвульсии. Она ведь не
может существовать без внедрения в
практику своих разработок. А для этого
нужны реально действующие механизмы, такие как технопарки.
Олег Шишкин,
Генеральный директор Технопарка
«Институт монокристаллов»,
доктор химических наук
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Власть идет навстречу предпринимателю
«Единые разрешительные центры созданы во всех городах областного значения и районных администрациях, но такого уровня – единицы,
- Могу сказать, что харьковский центр на сегодня номер один», - так
отозвался о Едином разрешительном центре, открывшемся в Харькове
в конце мая текущего года, директор Департамента разрешительной
системы Госкомпредпринимательства Александр Андреев.

П

рекрасно оборудованный, имеющий необходимое техническое
оснащение, Единый разрешительный центр разместился в центре города
на Красношкольной набережной, 26
в помещении, площадью 620,7 кв. м.
Просторный холл для посетителей,
удобно расположенные информационные стенды, использование новейших
информационно-коммуникативных технологий, позволяющих экономить время посетителей (так называемая «электронная запись», специальное табло,
позволяющее упорядочить очередь),
применение электронного документооборота, который исключает контакт с
чиновниками, мониторинг занятости
госрегистраторов и видеонаблюдение,
возможность отследить продвижение
заявки на сайте центра, условия для
посещения людьми с ограниченными
возможностями, - это далеко не полный
перечень достоинств открывшегося учреждения. Лучшие украинские и европейские наработки нашли применение
в харьковском центре.
По мнению специалистов, функционирование этого рабочего органа Харьковского городского совета
позволит привнести в столь важную
сферу деятельности существующие
европейские стандарты открытости и
прозрачности, минимизируя коррупционные риски.
Власти Харьковщины последовательно занимаются облегчением жизни бизнеса в регионе, решая задачу
осуществления мощного прорыва в
деле увеличения количества субъектов
предпринимательской деятельнос-
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ти. Начиная с 2010 года процедура
получения необходимых разрешений
сократилась в среднем в 2-4 раза,
материальные затраты на ее прохождение – вдвое. С целью дерегуляции
предпринимательской деятельности
перечень разрешительных документов
был уменьшен со 170 до 66, а перечень
видов деятельности, подлежащих лицензированию, - с 78 до 45.
При этом не является секретом, что
достичь соблюдения всеми разрешительными органами принципа организационного единства, предполагающего отказ от неофициальных платежей и
так называемых спонсорских взносов,
не удалось. В ходе майского совещания
в облгосадминистрации, на котором
рассматривались вопросы участия территориальных разрешительных органов
в работе Единого разрешительного
центра в Харькове, руководство области потребовало от них выполнения
Закона Украины «О разрешительной
системе в сфере хозяйственной деятельности».
Открывшийся ЕРЦ как раз и призван
объединить представителей местных и региональных разрешительных
органов, а также государственных
администраторов, обеспечивая их
взаимодействие по принципу организационного единства в деле выдачи,
переоформления и аннулирования документов разрешительного характера,
выдачи их дубликатов.
Цель работы этого органа состоит
в совершенствовании и упрощении
разрешительно-согласовательных процедур для субъектов хозяйствования,
которые намереваются осуществлять
или уже осуществляют хозяйственную
деятельность, а также обеспечение их
необходимой информацией о порядке
получения документов разрешительного характера.
Перед работниками центра поставлены задачи обеспечения максимальной прозрачности и упрощения
процедуры получения разрешительных
документов, исключение коррупционной составляющей, обеспечения
равенства прав во время выдачи разрешительных документов и максимальной

результативности.
«Выполняя поручение Президента
Украины, которое он дал 15 февраля
текущего года, находясь в Харькове,
мы открыли Единый разрешительный
центр, обслуживающий интересы представителей бизнеса Харьковской области, – подчеркнул губернатор Михаил
Добкин в ходе торжественной церемонии открытия. – Как харьковчане, так и
жители любого из районов Харьковской
области могут получить разрешение в
Едином центре в комфортных условиях
и по технологии, исключающей коррупцию и любые неудобства, которые
раньше были спутниками бизнеса на
всех этапах его развития. Открытие
этого центра – большой шаг в сторону
либерализации существования бизнеса в нашей стране, очередной шаг для
притока инвестиций в регион».
Высоко оценил создание ЕРЦ и
председатель Харьковского облсовета
Сергей Чернов:
«Открытие Единого разрешительного центра – это событие на харьковской
земле, потому что сегодня в малом и
среднем бизнесе занято более 380 тысяч человек, и это касается почти каждой третьей семьи, которая проживает
на территории области».
Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил прямую связь
между открытием центра и совершенствованием работы с предпринимателями, исключением коррупции при
оформлении разрешений на ведение
предпринимательской деятельности.
«Мы вернем веру предпринимателей и
докажем, что в Харькове можно достойно заниматься бизнесом и достойно
защищать свои интересы. Это очень
важно в наше время», - заявил он.
Обслуживать предпринимателей во
вновь созданном центре будут представители 27 разрешительных органов - 17
региональных и 10 местных, а также 15
государственных администраторов.
Как отметила начальник управления
предпринимательства и разрешительных процедур Харьковского горсовета
Татьяна Чечетова-Терашвили, все они
прошли необходимую теоретическую
и практическую подготовку, имеют
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необходимый стаж государственной
службы и готовы обеспечить порученный участок работы.
«В связи с тем, что Харьков является центром деловой активности, где
сосредоточены представители мелкого
и среднего бизнеса, количество государственных администраторов было
увеличено, чтобы минимизировать
временные затраты предпринимателей
на обращение за консультацией либо на
получение документов разрешительного характера», - отметила она.
В числе представителей региональных разрешительных органов,
которые будут осуществлять прием
в ЕРЦ, - инспекция государственного
архитектурно-строительного контроля
в Харьковской области, Главное управление агропромышленного развития
ХОГА, территориальное управление
Государственной инспекции по энергосбережению, служба автомобильных
дорог, Главное управление Госкомзема, Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства,
управление культуры и туризма ХОГА,
региональное управление водных ресурсов, областное производственное
управление мелиорации и водного
хозяйства, территориальное управление Госкомитета Украины по промышленной безопасности, охране труда
и горного надзора по Харьковской
области, Главное управление МЧС,
управление государственной автомобильной инспекции УМВД Украины,
управление градостроительства и архитектуры ХОГА, управление по делам
прессы и информации ХОГА, областная санитарно-эпидемиологическая
станция, Госучреждение «Санитарноэпидемиологическая станция на Южной железной дороге»,
МОЗ Украины.

Контактный телефон ЕРЦ: 760-7-40; www.dozvil.kh.ua
Режим работы пн.-чт.: 09.00 – 18.00, пт.: 09.00 – 16.45
перерыв: 13.00-13.45
В списке представителей местных
разрешительных органов, на прием
к которым можно попасть в Едином
разрешительном центре, значатся:
управление Госкомзема в г. Харькове,
управление ветеринарной медицины, городское управление Главного
управления МЧС Украины, городская
санитарно-эпидемиологическая станция, отдел ГАИ по обслуживанию г.
Харькова и автомобильно-технической
инспекции ГУМВД Украины, а также ряд
структурных подразделений Харьковского городского совета - управление
потребительского рынка, департамент
строительства и дорожного хозяйства,

управление градостроительства и архитектуры (отдел рекламы), управление
земельных отношений (отдел сбора
исходящих данных и подготовки распорядительных актов).
Создание ЕРЦ городская власть
рассматривает лишь как первый этап.
Следующей стратегической целью
определено создание на базе этой
структуры единого центра поддержки и
развития предпринимательства, который будет оказывать полный перечень
консультационных услуг для предпринимателей.
Владимир САЕНКО

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»
Закон Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно упрощения
процедуры начала предпринимательства», которым создаются одинаковые стартовые условия для начала ведения
бизнеса в Украине субъектами хозяйствования, вступил в
силу 6 июня, через 10 дней после опубликования его в газете
«Голос Украины». Документом вводится возможность для
учредителей юридических лиц (кроме акционерных обществ)
создавать уставные фонды в размерах и в составе, который
им необходим для открытия собственного дела.
Законом также минимизируются затраты собственных
средств учредителей на этапе создания юридических лиц,
которые в данный момент расходуются на оплату банкам
при открытии временных счетов и на внесение денежных
средств в качестве вкладов в уставные фонды до момента
проведения их государственной регистрации в качестве
юридических лиц, на оплату за нотариальное заверение под-
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писей учредителей на учредительных документах и решения
основателей или уполномоченного ими органа о создании
юридического лица.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в
целом правительственный законопроект об упрощении начала предпринимательства 21 апреля 2011 года. Президент
Украины подписал закон №3263-VI «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Украины относительно
упрощения процедуры начала предпринимательства» 20
мая т.г.
Реализация закона позволит упростить и оптимизировать процедуры по созданию юридических лиц различных
организационно-правовых форм, что в свою очередь будет
поощрять предпринимателей к началу собственного дела
и способствовать улучшению условий для открытия бизнеса.
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Харківська митниця

На варті державної казни
У червні Державна митна служба України відсвяткувала свій двадцятирічний ювілей. Святкові заходи, як і годиться, були приводом для підбиття
підсумків, вшанування кращих фахівців, осмислення подальших кроків у
розвитку вітчизняної митної справи та вдосконалення методів її діяльності.
Коло цих питань стало предметом розмову представників регіональних ЗМІ
з начальником Харківської обласної митниці Сергієм Івановим.

Н

апружений ритм роботи Харківської
обласної митниці підпорядкований
забезпеченню швидкого і якісного митного контролю безперервного
потоку вантажів. Ця щоденна копітка
робота спрямована на виконання таких
завдань, поставлених керівництвом
країни, як максимальне сприяння розвитку зовнішньоторговельних стосунків,
захист внутрішнього ринку і вітчизняного
товаровиробника, протидія нелегальному переміщенню товарів через кордон
України, а також здійснення фіскальної
функції, спрямованої на поповнення державної казни.
«Майже 1,5 млрд. грн. становить
внесок харківських митників до державної скарбниці за п’ять місяців 2011 року,
- проінформував Сергій Іванов. - Рівень
виконання доведених Держмитслужбою
України індикативних показників надходжень митних платежів склав 100,4%,
їх приріст у порівнянні з відповідним
періодом 2010 року - 37,3%. При цьому
загальний товарообіг по Харківській
обласній митниці за названий відрізок
часу дорівнює 1,5 млрд. дол. США., що
на 32% більше, ніж за п’ять місяців минулого року.
Основними країнами, з яких ввозиться найбільша частина товарів є Росія,
Китай, Бельгія Німеччина та Білорусь,
основними країнами експорту є також
Росія, на другому місці Казахстан, далі
йдуть Білорусь, Молдова та Грузія.
Зростання показників, зокрема, сум
надходжень до Держбюджету – це, в
першу чергу, свідчення росту економічної
активності підприємств Харківщини. В
той же час це результат ефективних дій
обласної митної служби. Так в 2011 році
її зусилля були зосереджені на низці першочергових напрямків, включаючи:
- достовірність декларування товарів
та їх правильну класифікацію;
- посилений контроль за наданням
податкових пільг, їх цільовим використанням;
- посилений контроль за оформленням товарів, на які встановлено нульову
ставку ввізного митна;
- забезпечення правильності визначення країни походження товарів;
- контроль за правильністю визначення митної вартості товарів.
Як результат – загальна сума додаткових перерахувань склала 70 млн. грн.,
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зокрема, від коригування митної вартості
до бюджету надійшло 65,4 млн. грн., 2,7
млн. грн. отримано внаслідок класифікаційної роботи, решта – за рахунок
невизнання країни походження товарів
та від подстаудиту».
Митниця в регіоні успішно протистоїть порушенню митних правил та контрабанді, яка завдає збитків економіці,
культурній спадщині держави і сприяє
розширенню тіньового сектора економіки. За п’ять місяців поточного року
було порушено 19 кримінальних справ на
загальну суму 4 млн. 650 тис. грн. Предметами контрабанди у більшості випадків (68%) були наркотичні засоби. Крім
цього, митницею заведено кримінальні
справи за контрабанду товарів народного
споживання, історико-культурних цінностей, сильнодіючих лікарських засобів та
зброї.
Важливу складову успішної діяльності
митники вбачають в налагодженні процесу партнерства й співпраці з суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності. Регулярні зустрічі з ними керівництва та фахівців обласної митниці сприяють зняттю
гострих питань, пошуку оптимальних
рішень, доведенню необхідної інформації, встановленню ефективного діалогу.
Зважаючи на постійні ділові контакти з
правоохоронними органами і багатьма
контролюючими структурами, діючими
в регіоні, Харківська обласна митниця
налагодила чітку взаємодію з більшістю
з них. Серед її партнерів і Харківська торгівельно-промислова палата. «У наших
взаємовідносинах немає жодних проблемних або невідпрацьованих питань,
– запевнив Сергій Іванов. – Ми завжди
готові до конструктивної співпраці».
Концепція реформування діяльності
митної служби України, що отримала
назву «Обличчям до людей», діє з жовтня
2010 року й спрямована на підвищення
ефективності, надійності та усталеності її
діяльності. Процес реформування триватиме до 2015 року. У числі пріоритетних
завдань - створення рівних партнерських
відносин з бізнесом, забезпечення
прозорості митних процедур та їх спрощення, скорочення часових нормативів
при митному оформленні, відкритість у
спілкуванні і, найголовніше, створення
умов для чесної конкуренції.
Вже сьогодні харківськими митниками зроблені певні кроки на шляху до

їх вирішення. Йдеться про запровадження постійного моніторинг часу здійснення митного оформлення товарів по
вантажній митній декларації. З другої
половини жовтня 2010 року в Україні
митний контроль та оформлення товарів
за вантажною митною декларацією, в
якій заявлено не більше 10 товарних
підкатегорій, здійснюється посадовими
особами митниці не більше двох годин.
Зазначений строк може збільшуватися
лише у виключних випадках: наприклад,
направлення запитів із спірних питань
визначення митної вартості, кодування
товару, необхідності здійснення лабораторних досліджень тощо.
Загальний середній час митного
оформлення вантажної митної декларації
в режимах імпорту, експорту та транзиту,
що підпадають під дію наказу (кількість
товарів дорівнює або менше 10), з початку року скоротився у практично в
три рази: з 3 годин 14 хвилин у січні до
1години 25 хвилин у травні.
Зараз кількісні показники часу оформлення вантажної декларації в залежності від митного режиму складають: по
імпорту – 1:29, по експорту – 0:47, по
транзиту – 0:27. Тобто оформлення товарів, що експортуються підприємствами
Харківської області, у середньому здійснюється менше, ніж за одну годину.
Керівник Харківської обласної митниці проінформував журналістів і про
таку новацію, як запровадження багатофункціональної комплексної системи
«Електронна митниця», яка дозволяє кардинально прискорити митні процедури,
звести до мінімуму суб’єктивний фактор,
і як наслідок, - значно знизити корупційні
ризики. Мета електронного декларування – створення простого і безпаперового
середовища для митниці і суб’єктів.
До Реєстру харківських підприємств,
що входять в зону діяльності митниці,
допущено до електронного декларування
дев’ять . Крім того, 18 підприємств, документи яких зараз в роботі, висловили
бажання здійснювати декларування товарів в електронному вигляді.
Вже п’ять підприємств зони діяльності
Харківської обласної митниці здійснюють
оформлення документів контролю за доставкою товарів виключно в електронному вигляді. Два підприємства були визначені для участі у другому етапі пілотного
проекту з електронного декларування
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Харківська митниця
(він триває з червня поточного року) та
вже зараз здійснюють електронне оформлення товарів в режимі імпорту.
Практика показала, що стримуючим
фактором для повномасштабного впровадження електронного декларування є
надзвичайно велика кількість дозвільних
документів інших держорганів, необхідних для митного оформлення. Щоб
мінімізувати контрольні операції у пунктах
пропуску через митний кордон України
Держмитслужба ініціювала здійснення
санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного,
екологічного контролю окремих товарів
та контролю за переміщенням культурних
цінностей у формі попереднього документального контролю.
Законом України від 03.02.2011 №
2973-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального
контролю в пунктах пропуску через
митний кордон України» митні органи
наділено повноваженнями на здійснення в пунктах пропуску через державний
кордон України державного санітарноепідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного
контролю окремих товарів та контролю за
переміщенням культурних цінностей, що
ввозяться на митну територію України (у
тому числі з метою транзиту), у формі попереднього документального контролю.
З 31.05.2011 закон набрав чинності.
Важливою складовою для оновлення
митної системи і побудови взаємодії з
бізнесом є прийняття нової редакції Митного кодексу України. Як зазначив Сергій
Іванов, харківськими митниками було
внесено низку пропозицій до цього важливого документа. За оцінкою фахівців,
новий Митний кодекс надасть змогу:

- врегулювати питання митної вартості (ним встановлено вичерпні переліки
документів, які подаються для підтвердження заявленої митної вартості);
- на законодавчому рівні забезпечити
використання системи аналізу ризиків
та пост-аудит-контролю (фактично головний акцент митного контролю буде
зміщений з етапу декларування на етап,
коли товари випущено в обіг або навіть
реалізовано);
- надати суб’єкту можливість мати
одну акредитацію, яка буде діяти на всій
території України, а відтак – право оформлюватись у будь-якій митниці відповідно
до своєї логістики.
Зважаючи, що основними завданнями митних органів у сфері міжнародної діяльності є гармонізація митного
права з метою найбільшого сприяння
міжнародному товарообміну, уніфікації
та спрощенню митних процедур, забезпеченню безпеки руху товарів, боротьба
з контрабандою та обмін інформацією,
Державна митна служба активно проводить роботу з укладанням домовленостей про встановлення прямих зв’язків
з митними органами інших країн, перш
за в се це стосується підписання міжнародних (міждержавних, міжурядових
та міжвідомчих) угод у галузі митного
співробітництва.
У відносинах з митними адміністраціями іноземних держав велика увага
приділяється країнам, які межують з
Україною. Враховуючи географічне
розташування Харківщини та її статус
прикордонної області, Харківська обласна митниця сприяє розвитку ділових
контактів з російськими сусідами. Один
з останніх кроків – зустріч її керівництва
із Генеральним консулом Генерального
консульства Російської Федерації у Харкові В.І. Філіппом.

Євро - 2012, що стане головною
подією наступного року, також потребує
від митної служби ретельної підготовки.
Одна з основних точок прикладання
зусиль є реконструкція митного посту
«Гоптівка» з метою збільшення там пропускної спроможності громадян до 20
тисяч на добу. По завершенню комплексу
робіт там працюватиме по 12 смуг на в’їзд
і виїзд (зараз там діє 8 і 7 смуг відповідно). «У першій декаді липня очікується
перший транш від міністерства фінансів
України, що становитиме близько 20
млн. грн., – повідомив Сергій Іванов. – В
2012 році буде виділено ще 25 млн. грн.
Проект реконструкції готовий, все йде у
відповідності з графіком…».
Раїса КРАВЧЕНКО
До речі. Харківська обласна митниця погодила проект відкриття магазину
«Duty freе» (магазину безмитної торгівлі)
на території пункту пропуску «Гоптівка».
Узгодження митниці необхідно тому, що
товар для торгівлі фактично вивозиться за
територію України і торгівля йде за її кордоном. У магазині планується продавати
різні товари, наприклад, косметіку.Через
«Гоптівку» в основному перетинають
кордон люди, а вантажів перевозиться
мало, тому магазин буде затребуваний.
Організовані групи пасажирів (в автобусах) купують мало, основними клієнтами
«Duty freе» є автомобілісти.
Магазин «Duty freе» на «Гоптівці»
буде першим з українського боку в цей
частині кордону, а з російської сторони
вже працюють два магазини. Нещодавно
було відкрито магазин «Duty freе» в Харківському аеропорту. Відкриття магазину
«Duty freе» на пукнті пропуску «Гоптівка»
- тільки частина перетворень, які торкнуться пункту пропуску.
За інформацією
http://www.logistics-gr.com/

СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»

Під печатками і пломбами
26 квітня цього року набрав чинності наказ Держмитслужи
України № 59 «Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про
допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення
товарів під митними печатками та пломбами». Такі свідоцтва
діють на території кожної країни, яка приєдналась до Митної
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП
Згідно з наказом свідоцтва повинні, як правило, видаватися митними органами протягом одного робочого дня (але
не пізніше трьох) після подання повного пакета документів і
автотранспортного засобу до огляду.
Перевізники або уповноважені ними особи мають надати
такі документи:
- письмову заяву довільної форми на ім’я начальника митниці за підписом власника машини або довіреного представника.
Фізичні особи вказують місце проживання, реєстраційний
номер облікової картки платника податків або серію та номер
паспорта, інші дані, а також державний реєстраційний номер,
тип, марку, номер шасі машини. У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені її місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ, державний реєстраційний номер, тип, марка,
номер шасі автомобіля;
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- заповнене свідоцтво про допущення до перевезення та
його копію, завірену печаткою підприємства (за наявності);
- копію свідоцтва про реєстрацію автомобіля в ДАІ або
тимчасового реєстраційного талона, нотаріально завірену;
- комплект фотографій машини: вигляд спереду, ззаду, з
кожного боку збільшеним планом - кожне місце проставляння
митних печаток і пломб. Зображення повинні бути чіткими та
надавати повну інформацію про автомобіль. На звороті фотографії мають містити інформацію про машину: її реєстраційний
номер, тип, марка, номер шасі, що завіряється підписом і
печаткою власника (за наявності).
Зазвичай транспортний засіб потрібно доставляти до
митниці для огляду. Однак у деяких випадках такий огляд може
здійснюватися на території підприємства або у визначеному у
заяві власника машини місці. До них відносяться:
- оформлення більше 5 машин;
- значна відстань від пункту стоянки автомобілів до місця
розташування підрозділу митниці;
- неможливість подання автомобіля у визначене місце у
зв’язку з технічними проблемами.
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коммерческие предложения

венгрия
Швейное производство реализует
шерстяные пальто и другую женскую и
мужскую верхнюю одежду. Выполнит заказ
на пошив швейных изделий. Каталог продукции размещен на веб-сайте компании.
А д р е с : « K E L E T- K O N F K f t . » ,
4400 Nyíregyháza, Kinizsi Pál utca 9.
Magyarország,
tel.: +36-70/340-04-00,
e-mail: rivalfashion@gmail.com,
www.szovetkabat.hu
Исполнительный директор: ВАБЯК
Иштван ( Vabják István)
***
Компания в связи с изменением профиля деятельности, реализует б/у производственные инструменты (станки, оборудование). Заинтересована в сотрудничестве с
предприятиями по производству профильных
(габаритных) изделий из гранулированного
полистирола. Предлагаемая форма сотрудничества:
- продажа или сдача в аренду инструментов (станков, оборудования);
- совместное производство, при условии,
что расчёт будет осуществляться в процентном соотношении от реализованной готовой
продукции.
Адрес: «SIMOTRADE Kft.», 7081
S i m o n t o r n y a , B e s z é d e s F. u . 2 4 / C .
Magyarország,
tel.: +36-74/486-408,
mobil: +36-30/916-91-95,
tel./fax: 36-74/486-213,
e-mail: bajcsi.geza@simotrade.net,
http://www.simotrade.hu/
Исполнительный директор: БАЙЧИ
Геза (Bajcsi Géza)
***
Компания ищет деловых партнёров,
для введения на рынок Украины и реализации продукции торговой марки «Organic
Sysmtems». Первый продукт данной ТМ
- «Organic Green Gold» - жидкое органическое
концентрированное удобрение, произведенное на основе живых водорослей.
Адрес: «A.I.S Hungary Kft.», 1054
Budapest, Tüköry u. 3. Magyarország,
tel.: +36-1/354-34-15,
e-mail: szaloczyz@ais.hu,
http://www.ais.hu/
Контактное лицо: САЛОЦЗИ Золтан
(Szalóczy Zoltán )
***
Оптовая компания заинтересована в
закупке продовольственного подсолнечного
масла, маргарина и муки.
Адрес: «CBA Kereskedelmi Kft.», 2351
Alsónémedi, Hrsz. 2402. Magyarország,
tel.: +36-29/620-148,
mobil: +36-30/406-32-61,
fax: +36-29/620-026,
e-mail: bosev.zsuzsa@cba.hu,
www.cba.hu,
GPS: N 47,34° E 19, 18°
Директор по международным связям:
БОШЕВ Жужа ( Bosev Zsuzsa)
***
Компания заинтересована в регулярных поставках пиломатериалов.
Дополнительная информация о деятельности размещена на веб-сайте.
А д р е с : « L AY E R K e r e s k e d e l m i ,
Szolgáltató és Ipari Kft.», 5520 Szeghalom,
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Kandó Kálmán u. 1. Magyarország,
tel.: +36-66/371-008,
fax: +36-66/371-398,
e-mail: layer@layer.hu,
http://www.layer.hu/
Контактное лицо: ПИНТЕРНЕ Др.
ЭГЭРЕШИ Жужанна (Pintérné Dr. Egeresi
Zsuzsanna)
***
Трубное подразделение Компании
«Mechel», в интересах обеспечения и обслуживания специальных проектов, установит
деловые отношения с украинскими производителями стальных труб (из углеродистой стали).
Адрес: «MECHEL SERVICE HUNGARY
Kft. Head of Tube Division», 1146 Budapest,
Hermina út 17. Magyarország,
tel.: +36-1/471-96-76,
mobil: +36-30/200-66-53,
fax: +36-1/471-96-54,
e-mail: tibor.fabian@mechel.com,
www.mechel.com
Начальник отдела: ФАБИАН Тибор
(Fábián Tibor)

израиль
Компания производит решения в
области связи для спутниковой телефонии
и интернета. Потенциальные партнеры: интернет-провайдеры, операторы мобильной
связи, корпоративные клиенты (больницы,
банковский сектор)
Gilat Satcom – 16
Адрес: 21, Yegia Kapayim St., Petah
Tiqwa, Israel
Тел: +972 054 4925517
E-mail: yurip@gilat.net
Web: http://www.gilat.net
Контактное лицо: Юрий Поликовский
***
Компания производит безопасную
пластиковую упаковку для предотвращения доступа детей. Потенциальные партнеры: дистрибьюторы, аптечные сети
Plastokit Quality - 14
Адрес: 1, Tnuva, Be’er Toviyya, Israel
Тел: +972 08 8585080
Web: http://www.smartguard.co.il
Контактное лицо: Боаз Зер, директор
по маркетингу и продажам
E-mail: boaz@plastokit.co.il
***
Компания производит уникальные
улучшенные кардиологические стенты.
Потенциальные партнеры: дистрибьюторы
медицинской продукции.
Inspire MD - 25
Адрес: 3, Menorat Hamaor, Tel Aviv
– Yafo, Israel
Тел: +972 03 6917691
Web: http://www.inspire-md.com
Контактное лицо: Инбар Сиссо, координатор по маркетингу и продажам
E-mail: inbars@inspire-md.com
***
Компания производит специальное
антенное оборудование для улучшения
качества покрытия мобильных сетей. Потенциальные партнеры: операторы мобильной
связи
Comarcom - 16
Адрес: 7, Haemek, Qiryat Tiv’on
Тел: +972 04 9931381

Web: http://www.comarcom.biz
Контактное лицо: Джозеф Абрамович,
менеджер по России и СНГ
E-mail: jabra@comarcom.co.il
***
Компания производит продукцию из
полипропилена для конечного потребителя.
Потенциальные партнеры: дистрибьюторы,
агенты, представители
CLP Petrochemicals - 14
Адрес: Shaldag, Hofit, Israel
Тел: +972 054 7262226
Контактное лицо: Саги Бен-Ёав, генеральный менеджер
E-mail: sagi@clppetrochemicals.com
***
Компания производит инструменты
для производства микроэлектроники. Потенциальные партнеры: дистрибьюторы,
производители микроэлектроники
Micro Point Pro - 16
Тел: +972 73 229 39 01
Web: http://www.mpptools.com
Контактное лицо: Моше Елимелех
E-mail: moshee@mpptools.com
***
Компания производит куриное мясо.
Потенциальные партнеры: дистрибьюторы,
покупатели готовой продукции.
Avital Farm
Адрес: PO BOX 11, Elifelet, Израиль
Тел: +972 4 8702720
Контактное лицо: Рой Керен, менеджер по продажам
E-mail: roy.keren@014.net.il
***
Компания производит оборудование
и предлагает решения для связи и видеоконференций на базе технологий IP и ISDN.
Потенциальные партнеры: дистрибьюторы
видеооборудования для конференций.
VCON
Адрес: 4, Haharash str., Hod Hasharon,
Израиль
Тел: +972 9 7627806
Web: http://www.vcon.com
Контактное лицо: Г-н Цвика Кругляк,
Директор по продажам
E-mail: tzvikak@vcon.com
***
Компания производит солнечные
электростанции. Потенциальные партнеры:
дистрибьюторы оборудования для альтернативной энергетики; заинтересованные
компании.
P.A. SunElectra Ltd.
Адрес: 10, Yad Harutsim, Kefar Sava
Тел: +972 9 9660555
Web: http://www.sunelectra.co.il
Контактное лицо: Г-жа Татьяна Гринберг, Директор по развитию (рынок СНГ)
E-mail: tatiana.g@sunelectra.co.il
***
Компания является импортером продуктов питания. Потенциальные партнеры:
компания ищет поставщиков сахара и подсолнечного масла.
Latfood Ltd.
Адрес: 7, Yehuda Ha’Levi str., Rehovot
76534, Израиль
Тел: +972 54 6815616
Контактное лицо: Г-жа Шош Фельдман
E-mail: latfoodltd@gmail.com
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Проект «Українське світло»
Цей проект є результатом послідовного втілення ідеї створення в
Україні виробництва світлодіодних
освітлювальних приладів на основі
вітчизняних комплектуючих для народного господарства та приватного
сектора.
У квітні 2011 року на 2-й міжнародній конференції, присвяченій проблемам у світлотехнічній галузі, компанія представила діючий
зразок світлодіодного модуля, потужністю 50 Вт, зібраного за
унікальною технологією. Так само було представлено приклад
застосування модуля для вуличного освітлення в світильнику
потужністю 200 Вт, який за своїми світловими параметрами відповідає існуючим світильникам з лампою ДНаТ-250 потужністю
250 Вт. Застосування такого світильника дозволяє економити
до 35% споживаної електроенергії на освітлення.
Виробник: ТОВ «Світлодіодні технології Україна»
Адреса: вул. Єсеніна, 15/40, Харків, 61072, Україна
Тел.: (050) 922 23 33
E-mail: gin@ltu.com.ua

Косметика по догляду за шкірою та волоссям
Пропонується косметика на основі
традиційної української рослинної
сировини – насіння льна, коноплі. Використання гнучких технологічних схем
виробництва та застосування високотехнологічного обладнання дозволить
підприємству достатньо швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку.
Производитель: ЗАО «Фитория»
Адрес: 61001, г. Харьков , ул. Юлия Чигирина, 3 2-й
этаж, офис 18
тел.: (057) 7627003, (057) 7627003
Факс: (057) 7627005
Вебсайт: www.fitor.biz
E-mail: fitor@ukr.net

Способ глубокой переработки нефтепродуктов
Предложенный способ позволяет
осуществить глубокую переработку
нефти, мазута, минуя стадию коксования.
Полученные экспериментальные
результаты открывают принципиально
новые возможности в области переработки углеводородов и получения новых видов котельного и
моторного топлива. Аналогов способ не имеет.
Внедрение способа позволит увеличить глубину переработки нефтепродуктов, т.е. повысить выход легких дистилятных
фракций, улучшить энергоэкологические характеристики произ-

водимых топлив, использовать отходы биологического происхождения для получения моторного и котельного топлива.
Производитель: Институт проблем машиностроения
им. А.Н.Подгорного НАН Украины
Адрес: Харьков, ул. Дм. Пожарского, 2/10.
Тел.: + 38 (0572) 94-55-14.
Факс: + 38 (0572) 94-46-35, 94-27-44.
Е-mail: admi@ipmach.kharkov.ua
www.ipmach.kharkov.ua

Насос-дозатор НД-МС 2 на самолет АН-148
Предназначен для автоматического
регулирования подачи топлива в двигатель АИ-450-МС по сигналам с электронной системы управления.
Производитель: ГП «Харьковский
машиностроительный завод «ФЭД»
Адрес: 61023, г. Харьков, ул.
Сумская, 132,
тел.: (057) 700-42-70,
факс: 707-04-63,
http://www.fed.com.ua

Малогабаритное оборудование многоцелевого
назначения
Применяется для смокрого, и сухого
торкретирования малоподвижных смесей, для транспортирования на дальние
расстояния.
Позволяет снизить металлоемкость,
использовать сухие смеси без процесса
предварительного смешивания их компонентов, выполнять
бетонные работы в стесненных условиях, как на строительной
площадке, так и внутри зданий и др.
Производитель: Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры
Адрес: Украина, 61002, Харьков, Сумская, 40

Трактор ХТЗ-150-05-09
Применяется для энергоёмких
сельскохозяйственных работ по
обработке почвы и уборке урожая.
Продольная база трактора обеспечивает повышенную плавность хода
и низкое давление на почву. Кабина
оборудована средствами нормализации микроклимата в летний и зимний периоды. По заказу
потребителя устанавливается кондиционер.
Производитель: ОАО «Харьковский тракторный завод
им. С. Орджоникидзе»
Адрес: 61007, г.Харьков, пр. Московский, 275,
тел.: (0572) 95-77-77,
e-mail: info@xtz.com.ua

nota bene!

Головне управління статистики у Харківській області

нагадує, що арбітражні керуючи повинні щомісячно до 7 числа місяця письмово повідомляти загальну суму
не виплаченої працівникам заробітної плати, подавати звіт з праці за формою № 1-ПВ (місячна) на адресу
Головного управління статистики у Харківській області (вул. Маршала Бажанова, 28, 6 поверх, к. 511), або
засобами електронної звітності.
З дня призначення арбітражний керуючий підприємства, на якому почата процедура банкрутства, виконує
повноваження керівника і несе відповідальність за повноту та достовірність статистичних даних.
28
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Харьковская сирень

Ее цвет – цвет мирового cinemá!
Три дня в Харькове буйно цвела сирень. 23-25 мая проходил Международный фестиваль короткометражных фильмов, получивший свое имя три
года назад.

П

редседателем оргкомитета, харьковским губернатором Михаилом
Добкиным были приглашены для
участия у нем звезды мирового уровня,
мастера кинематографа Франции, России и Украины, почетным президентом
фестиваля уже не первый год является
французская актриса Милен Демонжо,
роль председателя жюри выпала харьковчанину, ныне живущему в Москве,
кинорежиссеру Владимиру Фокину.
Участники и гости фестиваля накануне его открытия почтили Альфреда
Федецкого, харьковского фотографа,
еще в XIX веке проведшего в нашем
городе первый публичный киносеанс,
возложив цветы к памятной доске.
Они также открыли для обозрения
выставку, посвященную выдающемуся
фотомастеру.
В тот же день состоялась презентация книги харьковчанина Владимира
Миславского «Кинематографическая
история Харькова. 1896-2010 год.
Имена. Фильмы. События», получившей
положительные отзывы киноведов, а
Генеральный консул Польской Республики в Харькове Ян Гранат пообещал
оказать автору помощь в издании книги
об Альфреде Федецком.
Торжественная церемония открытия
фестиваля состоялась в Харьковском
государственном цирке. В ней приняли
участие глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, мэр города
Геннадий Кернес, почетный президент
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кинофестиваля Милен Демонжо, его
почетные гости – мировые кинозвезды
Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо, народные артисты России Максим Дунаевский и Алексей Петренко, жюри фестиваля, в которое вошли кинорежиссер
Алла Сурикова, композитор Владимир
Дашкевич, депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян и др.
Почетные гости и члены жюри под
аплодисменты вошли в помещение
цирка по алой дорожке, украшенной
кистями сирени. Все, кто проходил
красной дорожкой, получали цветущие
букетики.
Прямая речь: Милен Демонжо: «Я
уже в третий раз приезжаю в Харьков
и вижу, что с каждым годом фестиваль
«Харьковская сирень» набирает обороты, становится крупнее и масштабнее, на него приглашаются все более
известные люди. В прошлом году мне
удалось приехать сюда в компании
Пьера Ришара, а в этом году вы можете увидеть здесь не только его, но и
Жан-Поля Бельмондо. Я хочу пожелать
всем харьковчанам, этому фестивалю,
который с любовью делается многими
людьми, чтобы он становился еще более ярким и красочным».
Владимир Фокин: «Снова и снова
говорю о том, с каким волнением я
возвращаюсь в мой родной город,
поскольку каждый из вас знает, что
бывших харьковчан не бывает. Судьба
харьковского кинематографа для меня

чрезвычайно важная, острая и больная
тема, я стараюсь, чем могу, содействовать развитию харьковского кинематографа, буду делать это и в будущем… От
имени всего жюри торжественно обещаю, что мы будем абсолютно честны,
объективны, справедливы. Я уже видел,
какое большое количество картин нам
предстоит посмотреть и обсудить, и
обещаю, что это будет честная и справедливая работа».
Отпечатки своих ладоней для харьковчан оставили французские актеры
Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар,
народные артисты России Алексей
Петренко и Максим Дунаевский, народный артист Украины Остап Ступка,
заслуженные артисты России Борис
Токарев и Людмила Гладунко.
Михаил Добкин: «Харьков вписывает себя в историю кинематографа
красиво, интеллигентно, а главное
– очень качественно. Я хочу выразить
слова глубокой благодарности всем
почетным гостям кинофестиваля, всем,
кто приехал к нам в эти солнечные майские дни, чтобы сделать наш праздник
еще более знаковым и интересным. Я
думаю, что молодые кинематографисты, которые будут бороться за главные
призы, получат не только адреналин от
соревнования, но еще и неизгладимые
впечатления от встречи со своими
коллегами, актерами, режиссерами,
теми людьми, которые творят кинематограф. А сегодняшний день позволит
нам запечатлеть память великих людей
и оставить ее навсегда для благодарных потомков в нашем любимом саду
Шевченко».
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Харьковская сирень
Максим Дунаевский: «Нам известно, что любую хорошую музыку можно
играть любым составом, что и происходит с музыкой Исаака Дунаевского.
Его музыку играли и джаз-коллективы,
и симфонические оркестры. Здесь сегодня музыка звучит не совсем обычно,
но мне кажется, что это именно та тональность, в которой должна звучать
музыка третьего направления, потому
что просто выйти с гитарами что-то сыграть – это можно часто услышать, а вот
музыка, которая звучит здесь сегодня
– это уникально».
Жан-Поль Бельмондо: «У меня
просто замечательные ощущения.
Самое главное, что здесь удивительно
гостеприимные и добрые люди, а сам
фестиваль мне показался очень интересным, хорошо организованным, и
это действительно зрелищное событие.
Все мероприятия произвели самое
хорошее впечатление. Хочется сказать: да здравствует Украина и браво
Украина! Я с огромным удовольствием
вернусь к вам еще раз. Желаю Харькову
и харьковчанам всего самого лучшего в
этой жизни».
Владимир Фокин: «У меня только
положительные отзывы в адрес председателя ХОГА Михаила Добкина. Он
очень много делает для того, чтобы
Харьков стал центром культурной
жизни Украины. Михаил Добкин помог
двум харьковчанам получить образование на Высших курсах сценаристов
и режиссеров в Москве, где я с Аллой
Ильиничной веду курс молодых режиссеров и актеров. Моя мечта, чтобы мой
родной город стал кинематографической столицей Украины. Я хочу открыть в
Харькове школу по образу ВКСР. Очень
большим плюсом является то, что глава
Харьковской области и Харьковский
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городской голова понимают важность
этого проекта».
Алла Сурикова: «Очень приятно,
что уже третий год подряд оргкомитет
кинофестиваля «Харьковская сирень»
приглашает нас в качестве членов жюри
кинофестиваля. Для нас это очень высокая оценка».
Пьер Ришар: «Благодаря кинофестивалю «Харьковская сирень» я второй
год подряд, работая, отдыхаю в Харькове. Здесь я очень тесно начал общаться
с Жан-Полем Бельмондо. Мы с ним
были знакомы, встречались, но так
близко, как мы общались в Харькове,
мы не общались никогда. Мы договорились продолжать наши встречи по
возвращению в Париж».
III Международный фестиваль короткометражных фильмов “Харьковская сирень” завершился 25 мая. В Харьковском национальном академическом
театре оперы и балета им. Н.Лысенко
состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса. На
торжественной акции, присутствовали
французская киноактриса, почетный
президент кинофестиваля Милен Демонжо, Харьковский городской голова
Геннадий Кернес, член Правления
Союза кинематографистов России,
председатель жюри Владимир Фокин и
члены жюри: народная артистка России
Алла Сурикова и композитор Владимир
Дашкевич.
Обладателем Гран-при стал фильм
бывшего харьковчанина Вячеслава
Серкеза (сейчас проживает в Москве)
“Красный треугольник”.
В номинации “Приз зрительских
симпатий” победил фильм “Осенний
блюз” Артема Христофорова (Харьков),
в номинации “Приз журналистских
симпатий” – фильм “Наследие Гала”

Шамиля Алиева (Баку, Азербайджан),
в номинации “Лучший анимационный
фильм” – “Кисекбаш” Марата Ганиева
(Казань, Россия), в номинации “Лучший
неигровой фильм” – “Портрет моего
папы” Александры Бузановой (Москва),
в номинации “Лучшая операторская работа” – “Нет проблем” Марии Агранович
(Москва), в номинации “Лучший сценарий” – “Бумажная память” Андрея Симонова (Москва), в номинации “Лучшая
режиссерская работа” – “UNTRODDEN
PATH” Татьяны Гречухи (Черкассы/ Париж), в номинации “Лучший игровой
фильм” – “Дотянуться до мамы” Ольги
Томенко (Москва). Также был вручен
приз им. Людмилы Гурченко, который
получил фильм “Шанс” Александра
Фомичева (Киев). Обладателем специального приза жюри стал Любомир
Михайло Коцка за фильм “Ланчбокс”
(США).
Гран-при Вячеславу Серкезу вручили Геннадий Кернес и Милен Демонжо.
Документальный фильм “Красный треугольник” состоит из рассказов бывших
узников фашистских концлагерей.
Вячеслав Серкез: «Посмотрите мой
фильм – мы очень многого о концлагерях не знаем. Я попробовал глазами
молодых людей показать, что они там
пережили: не те ужасы, как их пытались
убить, а унижение личности».
Владимир Фокин: «Уже в третий раз
я испытываю огромное волнение от
того, что мой родной Харьков стал ареной таких острых баталий среди кинематографистов шести стран. Фестиваль
набирает силу и все более убедительно
утверждается на кинематографической
карте Европы. Я абсолютно уверен, что
за фестивалем «Харьковская сирень»
большое будущее».
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День скорби и памяти

22 июня 1941 года начался страдный путь нашего народа
длиной в 1418 дней. Мы помним о великом подвиге своих
дедов и прадедов, о народной жертве. Эта память будет
передаваться из поколения в поколение.

22 июня 2011 года на Мемориале Славы в Харькове состоялось торжественное возложение цветов по случаю
70-й годовщины с начала Великой Отечественной войны и Дня скорби и памяти жертв войны в Украине.
Память павших почтили председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, Харьковский
городской голова Геннадий Кернес, председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, заместитель председателя ХОГА Игорь Шурма, заместители председателя ХОГА Евгений Савин, Юрий Сапронов, Генеральный
консул России в Харькове Всеволод Филипп, Генеральный консул Республики Польша Ян Гранат, второй секретарь Посольства Государства Израиль в Украине Алекс Клайман, ветераны Великой Отечественной войны,
представители облгосадминистрации, горисполкома, ветеранских организаций и общественности.
Состоялась панихида в память о жертвах Великой Отечественной войны.
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Лейтенант и надпоручик
Пётр Широнин стал тысяча двадцать девятым Героем Советского Союза.
Большая часть награжденных золотой медалью в годы Великой Отечественной
войны, получили ее посмертно. Командира взвода Петра Широнина и четырех
его подчиненных из 24 бойцов, вынесли с поля боя ранеными…
Надпоручик Отакар Ярош, командир роты отдельного чехословацкого
батальона Людвика Свободы в эти же дни погиб, сражаясь на соседнем рубеже. Он стал первым иностранцем – Героем Советского Союза. Две улицы
в Харькове хранят память о воинах, плечом к плечу защитивших свободу и
независимость своих народов, Гвардейцев-широнинцев и О.Яроша.

Л

ейтенант Широнин не собирался совершать подвиг. Он просто выполнял
приказ командира полка полковника
Билютина – не пустить немцев на переезд
на окраине села Тарановка (ныне Змиевского района) на отрезке железной дороги
Лозовая - Харьков. Если бы врагу удалось
захватить переезд, он получил бы возможность подвести к Харькову свои бронепоезда и поддержать танковые атаки огнем их
мощной артиллерии. И еще он знал: только
на этом участке враг мог использовать танки и другую моторизованную технику. В его
распоряжении было всего 24 бойца и одно
(!) 45-миллиметровое орудие…
В конце февраля – начале марта 1943
года войска подвижной группы 3-й танковой армии вели тяжелые сдерживающие
бои южнее Харькова. Упреждая контратаку
противника, командование Воронежского
фронта приняло меры к созданию второго
оборонительного рубежа вдоль северного
берега реки Мжа, в полосе от Змиева до
Мерефы. Для решения поставленной задачи после внутренней перегруппировки
войск фронта и прибывших свежих резервов, на обозначенный рубеж стали боевые
части, в том числе 1-й отдельный чехословацкий батальон Людвика Свободы…
После 80-километрового марша широнинцы вышли к месту новой дислокации
дивизии. Вечерело, стало подмораживать.
Чтобы определить позиции каждого отделения, Широнин вместе с командирами
отделений вышел к переезду и поднялся
на железнодорожную насыпь. Перед ними
простиралось поле, покрытое снегом.
Справа виднелось село, слева одиноко
стояли здания полуразрушенной железнодорожной станции Беспаловка. Издалека
доносился гул артиллерийской канонады.
Командир взвода, осмотрев местность,
решил построить оборону углом вперед
- вдоль железнодорожной насыпи, откуда
местность хорошо просматривалась.
Получив команду, воины взвода Широнина сразу же начали рыть окопы и ходы
сообщения. Работали почти всю ночь и
наступивший день. К вечеру 1 марта подразделения полка, в том числе широнинцы,
в основном закончили оборудование своих
оборонительных позиций. Оставалось лишь
замаскировать их, но сильная усталость
бойцов и наступившая темнота не позволили выполнить эту работу.
Утро 2 марта выдалось морозным.
Сквозь разорванные облака проглядывало
солнце. После быстрого завтрака, воины
принялись маскировать позиции – нужно
было присыпать снегом свежевырытую
землю. Завершить эту работу не удалось.
В небе появился вражеский самолет-разВестник Торгово-промышленной палаты № 2 (39) 2011 год

ведчик. Он летел вдоль железнодорожного
полотна в направлении Тарановки, затем,
обнаружив черные пятна свежевырытой
земли на снегу, стал кружить над участком
обороны полка.
- Высматривает, теперь жди бомбардировщиков, - заметил кто-то из бойцов, наблюдавших за самолетом-разведчиком.
Они не заставили себя долго ждать. Через полчаса в небе показались две группы
«юнкерсов». Одна из них устремилась в
направлении железнодорожной станции
и к переезду, а вторая - на Тарановку. Приняв боевой порядок, бомбардировщики
атаковали южный участок обороны полка.
Один за другим они в течение 40 минут
сбрасывали свой смертоносный груз на
станцию Беспаловку и железнодорожный
переезд южнее Тарановки. Воины взвода,
укрывшись в щелях, вели огонь по пикирующим самолетам противника, но он был
малоэффективен. Бомбы рвались по обеим
сторонам железнодорожного полотна, образуя огромные воронки. У оборонявшихся
появились первые потери: был убит командир орудия гвардии сержант Комаров и тяжело ранен второй номер расчета гвардии
рядовой Петренко. Невредимым остался
один наводчик гвардии рядовой А. Тюрин.
В восемь утра противник перешел в наступление. Оборонительные позиции 78-го
гвардейского стрелкового полка атаковали
около 70 танков и штурмовых орудий и до
полка мотопехоты на бронетранспортерах.
Как позже стало известно, здесь наступала
6-я немецкая танковая дивизия.
В направлении железнодорожного
переезда двигалось 25 танков и 15 бронетранспортеров. На глазах щиронинцев
вражеские машины развернулись в боевой
порядок и на полном ходу устремились в
атаку. Расстояние между противником и
позицией взвода быстро сокращалось.
Лейтенант Широнин приказал бойцам
подготовить противотанковые гранаты, а
вновь сформированному расчету орудия
– открыть огонь по головным танкам...
Начался неравный поединок. Раздались
первые выстрелы противотанковой пушки.
Их заглушили канонада и гул моторов вражеских машин. Снарядами, выпущенными
расчетом А. Тюрина, были подбиты два
фашистских танка. Третий, идя на большой
скорости, вплотную приблизился к переезду. Гвардии сержант Грудинин поднялся во
весь рост и швырнул гранату в сторону вражеской машины. Танк продолжал двигаться.
Тогда гвардеец с гранатой в руке бросился
под стальную громадину. Так смертью храбрых одним из первых погиб в этом жестоком
бою Василий Грудинин. Четвертый танк
успел выскочить на железнодорожную на-

сыпь. Александр Тюрин быстро развернул
орудие и, не отрываясь от прицела, послал
один за другим два снаряда. Машина резко
остановилась с разорванной гусеницей. Из
подбитого танка гитлеровцы открыли сильный пулеметный огонь. Выбрав удобный
момент, гвардии старший сержант Иван
Вернигоренко подхватил валявшийся на
земле трак от гусеницы, вскочил на танк
и сильным ударом по пулемету согнул его
ствол. Пулемет умолк.
Возвращаясь в окоп, Вернигоренко и не
подозревал об опасности, подстерегавшей
его. Из башни вражеского танка показался
гитлеровец с автоматом в руках. Он прицелился в перебегавшего бойца, но фашиста
опередила длинная очередь пулеметчика
Сергея Зимина, который внимательно следил за действиями Вернигоренко. Бойцы
взвода и расчет 45-миллиметровой пушки
усилили огонь. Враг не выдержал и отошел.
Первая атака была отбита.
Командир взвода был ранен в руку.
Получили ранение рядовые Николай Субботин, Яков Злобин, Степан Фаждеев и Иван
Силаев, но никто из них не пожелал отправиться в полковой медпункт. Все остались в
строю. Несмотря на ранение, командир во
время короткого затишья обошел позицию,
говорил с бойцами, подбадривал их. Спокойствие и уверенность Широнина подняли
боевой дух солдат.
- Главное берегите себя, – говорил он.
– На каждого из нас приходятся десятки
врагов. Погибнуть в бою – не большая
мудрость, а выжить и победить – вот наша
задача.
Не все выжили в том бою, но все – победили! В течение пяти суток фашисты бросали на позиции взвода Широнина крупные
силы. 16 вражеских танков, штурмовых
орудий и бронемашин остались разбитыми
на поле боя. До ста гитлеровцев было уничтожено широнинцами. Но прорваться через
переезд врагу так и не удалось.
По немецкому шаблону широнинцам в
первые же часы боя следовало отступить и
в панике бежать или сдаться, а немецкой
дивизии быть на южной окраине Харькова.
Но не понять было представителям арийской расы психологии простого советского
учителя, председателя колхоза, грузчика,
ярославского крестьянина, таджикского
колхозника, тульского рабочего, председателя сельского Совета, вчерашнего
школьника и воинов других профессий,
оказавшихся вместе на переезде под Тарановкой.
Это был очередной пример коллективного героизма – после того, как страна
узнала о своих героях, бойцов гвардейского
взвода лейтенанта Петра Широнина стали
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именовать «украинскими панфиловцами».
Так же, как у разъезда Дубосеково под
Москвой, здесь, на скромном железнодорожном переезде у села Тарановка, был
проявлен непобедимый дух советского
солдата и всего народа. Не политрук их
вдохновлял на подвиг, не безвыходная ситуация бросала их под танки, а сыновний
долг перед Родиной.
Двадцать бойцов из первого гвардейского взвода пало в том бою. Командир Пётр
Широнин был трижды ранен и вынесен на
руках в медсанчать.
Выжили также еще четверо тяжело
раненых товарища. Иван Букаев дошел до
Берлина и участвовал в параде Победы на
Красной площади в Москве.
Ивана Вернигоренко спасла и выходила
женщина из Тарановки. После войны Иван
Григорьевич работал на восстановлении
шахт Донбасса, трудился в Новошахтинске
(Ростовская область) на шахте имени газеты «Комсомольская правда», руководил
колхозом на родине в Новоодесском районе
Николаевской области, вышел на пенсию.
По инициативе Харьковских обкома и горкома партии, как сообщала газета «Вечерний
Харьков», ему выделили квартиру по улице
Гвардейцев-широнинцев, куда помогли
переехать. В 1980 году на судостроительном заводе «Черноморец» в городе Николаеве был построен большой автономный
траулер морозильщик (БАТМ) «Герои-широнинцы». Экипаж траулера осенью 1981
года пригласил ветерана войны и труда
на встречу с рыбаками. Герой Советского
Союза Вернигоренко выступил перед собравшимися, рассказал им о подвиге своих
боевых товарищей. После его отъезда на
БАТМе был устроен небольшой музей, где
хранились часы Героя Советского Союза
Василия Танцуренко, гильза с места боёв,
где погибли герои, копия Указа Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении
гвардейцам-широнинцам звания Героев
Советского Союза, их фотографии. После
смерти И.Г. Вернигоренко был навечно
зачислен в состав экипажа БАТМ «Героиширонинцы».
Александр Тюрин прошел с боями по Белоруссии и побережью Балтийского моря.
Когда он демобилизовался и возвратился
домой, узнал, что семья получила извещение о его смерти и о присвоении ему звания
Героя Советского Союза. По возвращении
Тюрин работал на фабрике вместе со своими сыновьями.
Широнинец Александр Топоров пережил
войну, но позже, уже в мирное время, погиб
при выполнении служебного задания.
… Бои в Тарановке продолжались до 11
марта, но их вели другие подразделения
полковника Билютина. А в это время неподалеку на рубеже реки Мжа происходили не
менее героические и трагические события.
Здесь стояли насмерть будущие побратимы
широнинцев.
тдельный чехословацкий батальон
Людвика Свободы пешим маршем в
срочном порядке прибыл в Харьков.
Доехав до Валуек, бойцы остальной путь
– 350 км по тяжёлому снегу преодолели
пешком, и со стороны Белгорода вошли в
Харьков. Пройдя через площадь Руднева, 1
марта 1943 года батальон был размещён на
краткий отдых в здании школы по переулку
Руставели 10. Но поздно вечером 2 марта, в
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штаб обороны Харькова был вызван Людвик
Свобода. А ночью 3 марта чехословацкий
батальон был поднят по боевой тревоге и в
полном составе направлен на выполнение
боевой задачи.
Батальону для обороны поручалась линия фронта вдоль реки Мжа длиной более
10-и километров. Это была очень трудная
задача. В обычных условиях такой участок
занимала дивизия, по числу личного состава вдесятеро превышающая чехословацкий
батальон.
Когда колонна вышла за пределы Харькова, началась настоящая зимняя вьюга. На
рассвете вьюга утихла, небо прояснилось,
но наметилось потепление. Влажный снег
отсырел и остальной путь бойцы прошли
по мокрому, напитанному водой снегу.
Если бы силам противника удалось сломить
сопротивление защитников Тарановки, то
чехословацкий батальон, разъединённый
на две колонны, вынужден был бы принять
встречный бой с танками противника при
крайне неблагоприятных условиях. Необстрелянная пехотная часть почти не располагала противотанковыми средствами.
Гвардейцы-широнинцы грудью закрыли
путь танкам и дали возможность чехословацким воинам закрепиться на рубеже.
Решено было рубеж обороны создать
не по северному берегу Мжи, а на окраине
села Соколово – на южном, более высоком
берегу: враг наступал с юга. Таким образом,
Соколово становилось наиболее важным
участком рубежа обороны батальона. По
личной просьбе надподручика Отакара
Яроша оборона села была поручена его
роте. Он сразу же выслал разведку, прежде
всего туда, где гремел бой – в Тарановку.
Вернувшись, разведчики Войты Эрбана
рассказали о героической обороне этого
села, о подвиге гвардейцев-широнинцев.
Чехословацкий батальон представлял
собой стрелковую часть и был подразделением Красной Армии, но форма у личного
состава была образца союзных войск.
Кроме того, и солдаты и офицеры вообще
не имели документов. Вместо них в боковом кармане был круглый металлический
жетон с номером. Это предусмотрели для
того, чтобы в случае захвата фашистами
погибшего воина, не стало известно его имя
в оккупированной немцами Чехословакии.
Иначе бы родственников ждали концлагерь
и застенки гестапо.
Кроме чехов и словаков в батальоне
было много закарпатских украинцев. К
началу войны Закарпатье принадлежало
Венгрии. Поэтому те, кто не хотел воевать
на стороне Гитлера, переходили границу с
Румынией, и скрывались от мобилизации у
горцев Южных Карпат – в Трансильвании.
После присоединения Западной Украины
к СССР в 1939 году, такие беженцы стали
гражданами нашей страны. Их направляли
в Бузулук, где они вливались в формирующийся чехословацкий батальон. Многие из
закарпатцев отличились в боях, а такие как
Васыль Дуб, Мыхайло Лялько, Мыхайло Пылыпчинэць, Федир Комар, Мыхайло Яцкив
героически сражались на Мже.
Около полуночи 7 марта через Соколово прошли 24 танка, уцелевших из 40-а,
участвовавших в боях за Тарановку, которые
поступили в распоряжение батальона. Уже
вечером 7 марта по всему было видно, что
завтра будет бой. Чертаж (сержант) Антон

Корима, возглавлявший разведку, высланный в район хутора Первомайский, доложил
Ярошу, что немцы сосредотачивают танки
и мотопехоту в районе железной дороги
Мерефа-Тарановка.
А наутро, сырое, туманное утро 8 марта
1943 года надпоручик Ярош был уже на
своём командном пункте в церкви. С запада
было видно непонятное движение в районе
хутора Первомайский (Спасов Скит). Около
полудня оно приобрело осязаемые формы
в виде немецких танков в окружении автоматчиков. Они шли на Соколово.
Бой начался в 13.30. На позиции поначалу пошли 14 танков и около роты автоматчиков. Три танка были подбиты, остальные
повернули назад. Эта была лишь разведка
боем, и Ярош не открывал все огневые
точки. В 15.27 от хутора Гонтари двинулись
60 танков, поддержанных 20-ю бронетранспортёрами. Батареи снова открыли
огонь. Однако танкам удалось ворваться в
село. Батареи вынуждены были прекратить
огонь, чтобы не бить по своим. Упорные
бои продолжались до вечера. Соколово
горело. Защитники отражали одну атаку за
другой. Каждую минуту где-то вспыхивал
танк или бронетранспортёр, поражённый
советскими орудиями или чехословацкими
бронебойщиками.
Уже десятки фашистских танков неподвижно чернели на мартовском снегу, развороченная земля и воронки от снарядов и
бомб зияли по всему полю, а воины стояли
насмерть, но чехи, словаки и украинцы выдержали.
Танки, посланные на помощь защитникам Соколово, не смогли пройти через Мжу.
Весенний лёд не выдержал тяжести, и первый же танк провалился под лёд и застрял
в реке. В таких условиях командование
приняло решение: первую роту отвести на
северный берег. Однако приказ не дошёл до
Яроша, телефонная связь была нарушена, а
связные погибли в пути. И рота продолжала
вести бой без противотанковых средств.
Около 7-и часов вечера напряжённость
боя начала спадать. Однако перестрелка не
утихала до полуночи, а отдельные выстрелы
до утра. Эсэсовцы в последние минуты боя
сумели захватить тяжело раненых воинов.
Рано утром на северной окраине села открылась страшная картина: захваченные
бойцы были повешены или привязаны к
столбам. Перед смертью им отрезали уши,
носы, выкалывали глаза. Враг зверски пытался отомстить за то, что не прошёл через
рубеж реки Мжа.
Бои на Мже продолжались. В ночь с
9 на 10-е марта ходили в атаку на врага,
захватившего Соколово. Бойцы смело
штурмовали Соколово, но получили приказ
отступить.
…14-го марта в сводках Совинформбюро знаменитый диктор Левитан объявил на
всю страну, что «…наши войска в результате
тяжёлых и кровопролитных боёв 8-12 марта
1943 года на направлении главного удара
немцев под Харьковом, по рубежу обороны на реке Мжа, в районе сёл Соколово и
Артюховка и на подступах к городу Змиёву,
остановили продвижение противника». И
после небольшой паузы, приглушённым
и сдержанным голосом добавил: «Потери
наших войск значительны».
Леонид Мачулин
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