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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, торгово-промышленная 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.

харьковские инициативы

Шановні друзі!
Щиро вітаю з відкриттям II Міжнародного економічного форуму, проведення якого у Харківській області стає традицією.
Сьогодні наша країна стоїть на шляху втілення в життя нових
реформ, модернізації промисловості, впровадження новітніх
технологій та інноваційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату та ефективної реалізації економічного потенціалу. В сучасних умовах саме інвестиції та інновації мають
стати надійним фундаментом економічного зростання нашої
держави. Впевнений, що нинішня зустріч буде вагомим кроком
у пошуках закордонних партнерів, зміцненні існуючих зв’язків та сприятиме обміну передовим досвідом і сучасними ідеями. Бажаю учасникам зібрання плідної,
конструктивної роботи, щастя, міцного здоров’я та благополуччя.
З повагою,
Президент України
Віктор Янукович
Шановні учасники форуму!
Економіка України вкрай потребує системних економічних
реформ, які виведуть країну з фінансової та економічної кризи,
забезпечать сталий економічний розвиток та кардинальне
поліпшення добробуту нашого народу. Уряд України цілком
усвідомлює всю складність завдань і готовий провести необхідні системні реформи для того, щоб Україна посіла гідне
місце серед найбільш розвинених країн світу. Серед наших
пріоритетів – запровадження європейських стандартів дозвільної системи, ліквідація адміністративного втручання в
діяльність інвестора, проведення бюджетної політики стимулювання економічного зростання регіонів.
Харківська область з її промисловим, науковим та інтелектуальним потенціалом, ініціативними людьми є одним з найпривабливіших інвестиційних плацдармів
України для вітчизняних та зарубіжних партнерів. Вона має усі шанси стати
локомотивом економічних перетворень в країні. Конструктивне обговорення
учасниками форуму ключових питань розвитку національної економіки безперечно
стане реальним поштовхом для розвитку Харківщини та України. Впевнений,
«Харківські ініціативи» стануть важливим кроком у справі реалізації програми
економічних реформ уряду. Зичу Вам успішної роботи і досягнення поставленої мети – впровадження інновацій, залучення інвестицій, реалізації найкращих
ініціатив на благо народу України.
З повагою,
Прем’єр-міністр України
Микола Азаров
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харьковские инициативы

Второй Международный экономический форум
Празднование 245-летия основания Харьковской области в сентябре
нынешнего года, совпало с такими
значительными событиями, происходящими в нашем регионе, как
Международный экономический
форум «Инновации. Инвестиции.
Харьковские инициативы», открытие
международной выставки инновационных проектов и экспортно-ориентированной продукции «Энергия
роста» и проведением Большой Слобожанской ярмарки. В праздничную
канву событий органично вписались
напряженные часы работы их участников в ходе пленарных заседаний,
панельных дискуссий, делового
общения.

Полноценный диалог, нацеленный
на сотрудничество
300 участников форума, представляющих 20 стран мира – свидетельство масштабности этого мероприятия, а высокий
статус его участников и гостей – признание
важной роли и ведущих позиций Слобожанщины в украинском государстве.
Такая оценка высказывалась в ходе
выступлений представителей делегаций
регионов-партнеров, почетных зарубежных
гостей, прибывших на форум, проходящий
в рамках празднования Дня Харьковской
области. Официальным приемом председателя Харьковской облгосадминистрации
Михаила Добкина в их честь и начался этот
важный и многосторонний диалог.
На приеме харьковскую сторону представляли председатель Харьковского
областного совета Cергей Чернов, заместитель председателя ХОГА Юрий Сапронов.
Среди иностранных гостей – Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Азербайджан в Украине Эйнуллы Ядула оглу
Мадатли, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Словацкой Республики в Украине
Павол Гамжик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в
Украине Яан Хейн, Советник Посла Посольства Российской Федерации Алексей
Урин, представители посольств и торговых
представительств России, Китая, Польши,
Чехии, Вьетнама, Индонезии, Венгрии,
Казахстана, руководители делегаций
– Московской, Белгородской, Курской,
Оренбургской областей (РФ).
В своей приветственной речи губернатор Харьковщины Михаил Добкин поблагодарил высокопоставленных гостей,
принявших предложение приехать на торжества. «Харьковская область традиционно
привлекает иностранных партнеров своим
экономическим потенциалом, – отметил
он. – В области работает более 600 промышленных предприятий, которые производят практически все виды промышленной
продукции, начиная от самолетов, танков,
турбин, и до товаров народного потреблеВестник Торгово-промышленной палаты № 3 (36) 2010 год

ния. Агропромышленный комплекс области
включает более тысячи предприятий. Наш
регион является вузовским центром, где находится более 90 высших учебных заведений, а в г. Харькове получают образование
около 300 тысяч студентов. Среди них 10
тысяч – студентов из 93 стран мира. Харьковская область – еще и большой научный
центр нашей страны: более 200 научноисследовательских институтов работают с
учреждениями многих стран мира».
Губернатор подчеркнул, что в связи с
подготовкой региона к ЕВРО-2012 привлечение иностранных инвестиций стало
приоритетным направлением деятельности
региональной власти. Предпринимаются
конкретные шаги, направленные на создание благоприятного климата для работы
инвесторов. Что касается перспектив, то, по
его словам, «реализацию отношений Харьковской области с иностранными государствами мы видим в рамках трансграничного
и межрегионального сотрудничества».
В развитии межрегионального сотрудничества отмечалась существенная роль
иностранных представительств в Украине
и Харьковской области – генерального консульства Республики Польша в Харькове,
генерального консульства Российской Федерации в Харькове, почетных консульств
Австрии, Армении и Словении. В будущем
этот список пополнится почетными консульствами Словакии, Чехии, Черногории
и Эстонии.
«Харьковская область открыта сегодня,
как перед Западом, так и перед Востоком»,
– подчеркнул Михаил Добкин.
О политической стабильности, как непременном условии успешного развития
экономики, реализации стратегических
долгосрочных планов и прихода инвесторов
говорил, обращаясь к зарубежным гостям,
председатель Харьковского облсовета
Сергей Чернов. «Хочу подчеркнуть, что в
Харьковском регионе вопросы политической стабильности решены полностью.
Инвесторы должны понимать, что власть
едина и делает все, чтобы им было здесь
комфортно», – заверил он, приглашая их к
плодотворному сотрудничеству.

Главы ряда официальных иностранных
делегаций высказали слова поздравлений
с юбилеем Харьковской области, выражая
благодарность за приглашение на Международный форум. Основной лейтмотив
прозвучавших выступлений – нацеленность
на дальнейшее укрепление связей, наполнение их новым содержанием, приносящим
обоюдную пользу.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Словацкой Республики в Украине Павол
Гамжик: «Я очень рад принимать участие в
сегодняшнем Международном экономическом форуме. И надеюсь, он поспособствует
развитию тесного сотрудничества Словацкой Республики с Харьковской областью,
которая имеет большой потенциал. Мы
готовы поддержать программу украинского правительства для улучшения условий
экономического сотрудничества, и очень
активно работать в этом направлении».
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Эстонской Республики в Украине Яан Хейн:
«Я доволен, что могу присутствовать здесь,
и мне очень приятно, что вы умеете совмещать такие разные вещи, как празднества и
работу на перспективу. Харьков идет вперед
большими шагами, мы со своей стороны видим большой потенциал в вашей области и
поэтому планируем открыть здесь Почетное
консульство».
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Азербайджан в Украине Эйнуллы Ядула оглу Мадатли: «Я уверен, что
такое значительное событие, как Международный экономический форум, внесет
значительный вклад в развитие экономики
Харьковской области и Украины в целом. Не
сомневаюсь, что партнерские взаимоотношения между Азербайджаном и Украиной
будут укрепляться, и особую роль в этом
играет Харьковская область».
Советник Посла Посольства Российской Федерации Алексей Урин: «Мы являемся свидетелями становления полноценного политического диалога между
нашими странами, что дает возможность
для развития тесных экономических связей
между Слобожанщиной и Российской Федерацией. Огромный потенциал Харьковс-
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кой области нам известен, и я уверен, что
Международный инвестиционный форум
и Слобожанская ярмарка дадут новые возможности для укрепления международного
сотрудничества».

Стратегия экономического роста
Такой была тема первого пленарного
заседания начавшего работу Международного экономического форума «Инновации.
Инвестиции. Харьковские инициативы». Она
вызвало большой интерес участников.
Разговор начал глава Харьковской
облгосадминистрации Михаил Добкин,
выступив с докладом «Стратегия экономических реформ – Харьковские
инициативы».
Четырехлетний опыт деятельности в
качестве Харьковского городского головы в
деле привлечения инвестиций в экономику
полутора миллионного города, дают право
нынешнему губернатору края утверждать,
что системность в работе власти и ее желание сделать для инвестиций зеленый
коридор всегда придавало уверенности
компаниям и частным лицам, намеревающимся сделать первые шаги по организации своего бизнеса в Харькове.
«За короткий период времени, под
контролем Президента Украины разработана четкая, последовательная программа
реформ, которая базируется на концепции
устойчивого развития. Начата разработка
национальных проектов, которые позволят
сконцентрировать усилия государства и
бизнеса на качественных преобразованиях,
– отметил докладчик. – Харьковская область
принимала активное участие в этой работе,
и со своей стороны мы также подошли к
необходимости разработки собственной,
региональной стратегии развития, которая
была бы согласована с общегосударственной стратегией и позволяла увидеть
будущее региона в долгосрочном периоде,
смоделировать возможные сценарии его
достижения.
По поручению Харьковской областной
администрации группа ученых нашего региона, совместно с ведущими экспертами
ООН, приступила к разработке долгосрочной стратегии устойчивого развития Харьковской области на период до 2020 года.
В стратегии анализируются глобальные проблемы человечества, проблемы,
присущие нашей стране, стратегические
проблемы Харьковского региона, и на их
основе строится дерево целей, которых
необходимо достичь в долгосрочном периоде.
В соответствии с выбранным подходом,
приоритетными направлениями устойчивого социального развития Харьковской
области определены: улучшение демографической ситуации; повышение уровня
доходов населения и снижение их дифференциации; обеспечение безопасности
граждан; улучшение жилищных условий и
услуг ЖКХ.
Главными направлениями устойчивого
экономического развития региона выступают: производство сельхозпродукции, переработка ее и выпуск машин и оборудования,
обеспечивающих это; энергосбережение,
производство альтернативных источников
энергии и выпуск энергосберегающего
оборудования; развитие кластера предприятий и организация экономики знаний



и высокотехнологических производств;
создание крупнейшего в стране медикофармацевтического кластера; развитие
научно-образовательного кластера; создание транспортно-логистического приграничного кластера «Украина – Россия»;
комплексное развитие инфраструктуры
региона.
В качестве приоритетных направлений
устойчивого экологического развития Харьковской области в стратегии определены:
эффективное использование природных
ресурсов; улучшение экологической ситуации; комплексная утилизация и переработка отходов.
Особое внимание в стратегии устойчивого развития Харьковской области
уделяется предложениям регионального
Комитета по реформам в разделе «Механизм реализации стратегии устойчивого
развития Харьковской области».
Эти предложения в первую очередь
направлены на создание привлекательного
для инвесторов бизнес климата, который
включает в себя: инвестиционную привлекательность региона; развитие свободы предпринимательства, уменьшение коррупции;
наличие в регионе институтов с налоговыми
и другими преференциями в приоритетных
направлениях развития (таких как СРИД,
технопарк, научные парки); перечень детально проработанных инвестиционных
проектов инновационной направленности
различной масштабности в приоритетных
направлениях развития региона; эффективную систему государственно-частного
управления инвестиционно-инновационной
деятельностью в регионе.
Мы рассчитываем, что последовательное воплощение в жизнь положений
разрабатываемой долгосрочной стратегии позволит нам переломить ситуацию
и перейти от количественного (что тоже
немаловажно), к качественному подходу
к привлечению иностранных инвестиций в
экономику Харьковской области.
Региональные власти рассматривают
этот подход в аккумулировании инвестиционных потоков в реальный сектор – в
промышленность и сельское хозяйство, что
даст ощутимый толчок к развитию ключевых
отраслей экономики региона.
На фоне общей тенденции спада инвестиционной активности, которая фиксируется ведущими аналитическими компаниями,
а также представительством ЕБРР в Украине, мы уверены, что в течение ближайших
двух лет Украина в целом и наш регион в
частности, смогут значительно увеличить
объем иностранных инвестиций, которые
придут в нашу экономику, – сказал Михаил
Добкин, перечисляя условия, необходимые
для осуществления этих оптимистических
прогнозов.
Первое – политическая стабильность,
которой нам удалось достичь за короткий
промежуток времени.
Второе – стабилизация финансово-банковской системы и выход на сбалансированный бюджет. Эта задача также поступательно реализуется новой командой.
И третье – снятие законодательных
и административных барьеров, которые
являются значительным препятствием на
пути иностранного инвестора в Украину,
то есть то, что мы называем дерегуляцией

экономики. Мы также значительно продвинулись в данном направлении.
Харьковская область традиционно была
и остается привлекательным для инвестора
регионом. Создание условий, комфортных
для работы инвестора в нашей области и
станет тем катализатором, который ускорит процесс активизации работы в этой
сфере».
Руководитель области провел презентацию «Книги инвестора», которая была
предложена вниманию всех участников
форума. Изданная на двух языках и имеющая электронный вариант она содержит
подробную информацию о стратегических
инвестиционных проектах Харьковщины.
В планах создателей книги – ее ежегодное переиздание. Она будет рассылаться
в посольства различных стран, а также
будет распространяться в ходе зарубежных
поездок харьковских делегаций в другие
государства.
«Время строить – инфраструктурные
проекты в рамках подготовки Харькова
к ЕВРО-2012» – была тема выступления
секретаря Харьковского горсовета, и.о.
городского головы Геннадия Кернеса.
«Евро-2012 дает нам, как городу, так
и бизнесу, серьезную мотивацию для
воплощения в жизнь целого ряда проектов, – отметил выступающий, напомнив
аудитории, что Харьков является одним из
основных городов, принимающих будущий
чемпионат. – Городская целевая программа
подготовки к Евро-2012 предусматривает
выполнение 356 мероприятий на общую
сумму свыше 9 млрд. грн. (за счет всех
источников финансирования).
Мы комплексно подошли к подготовке чемпионата Европы и концентрируем
ресурсы именно на прорывных проектах,
которые окажут системное влияние на городскую среду. При этом мы постарались
выработать наиболее эффективные модели, которые предоставляет нам Закон «О
государственно-частном партнерстве».
Руководитель мэрии перечислил основные направления, на которых сосредоточены усилия в настоящее время. Речь шла
о спортивной инфраструктуре, и, прежде
всего, о главном харьковском стадионе
«Металлист».
«Отвечающий требованиям УЕФА, он
должен стать одной из самых мощных футбольных арен Украины. Там можно будет
проводить соревнования любого уровня.
После масштабной реконструкции трибуны вмещают почти 39 тысяч зрителей»,
– проинформировал участников форума
Геннадий Кернес.
В районе стадиона на средства инвесторов сооружаются многочисленные
объекты – торговые, жилищные и офисные комплексы, многоэтажные паркинги,
современные гостиницы. В результате
реализации проекта город получит современный стадион европейского уровня.
Инвесторы же смогут на льготных условиях
построить и в дальнейшем эксплуатировать
многочисленные объекты коммерческого
назначения.
Второе направление – международный
аэропорт «Харьков», где также ведется масштабная реконструкция. В конце августа в
аэропорту был открыт современный отвечающий всем международным требованиям
новый терминал, уже получивший высокую
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оценку специалистов УЕФА. На очереди
– реконструкция старого и строительство
временного терминалов, реконструкция
привокзальной площади, сооружение паркингов. После реконструкции пропускная
способность международного аэропорта
«Харьков» в период Евро-2012 будет достигать 2 550 пассажиров в час.
Третье направление – это развитие
транспортной инфраструктуры, строительство и реконструкция городских магистралей. До 2012 года предусмотрены
реконструкция и капитальный ремонт 149
объектов улично-дорожной сети города.
Это 54 дороги в районе стадиона «Металлист», 20 – на въездах и выездах из города,
75 – дороги, соединяющие объекты инфраструктуры Евро-2012».
Был озвучен общий прогнозный объем
финансирования работ, начиная с 2008 года
до 2012 года. Он будет составлять порядка
1,2 млрд. грн. В этом году работы выполнены уже на 39 объектах на общую сумму около 120 млн. грн. До конца 2010 года будут
выполнены работы еще на 8 объектах.
«В следующем году в Харькове планируется привести в порядок более 80
объектов на общую сумму 800 млн. грн – поделился планами градоначальник. – Это
центральные магистрали нашего города.
Также предусматривается сооружение сети
многоуровневых подземных паркингов,
прежде всего в центральной части города.
Их общая площадь должна составить свыше
20 тыс. кв. м.
Четвертое направление – это гостиницы. Всего для размещения целевых групп
планируется задействовать 68 объектов на
4 121 номер. В рамках подготовки города к
Евро-2012 предусмотрены строительство,
реконструкция и техническое переоснащение действующих гостиниц. Работы должны
быть завершены до конца 2011 года.
Решение задач, связанных с двумя последними направлениями, городские власти
связывают с привлечением инвесторов,
которым могут предоставляться определенные преференции (в частности тем,
кто возьмется за строительство паркингов
и отелей).
Пятое направление – это комплексное
благоустройство города, позволившее
Харькову приобрести современный облик.
Результаты этой работы были отмечены почетной наградой Совета Европы – Призом
Европы. В текущем году Харьков признан
лучшим городом по комфортности проживания в Украине.
2012 год должен стать первой ступенькой, с которой начнется новый этап
развития, рассчитанный на следующий
среднесрочный период – до 2015 года.
В этот период мы планируем вкладывать
инвестиции, концентрировать бюджетные
средства на развитии той части городской
инфраструктуры, которая не вошла в программу подготовки к Евро-2012. В частности, мы ищем сегодня инвесторов в сферу
жилищно-коммунального хозяйства…
Надеюсь, что мы с вами найдем возможность вместе участвовать в процессе
возрождения Харькова», – выразил надежду
Геннадий Кернес, заверив участников форума, что «сегодня условия в городе Харькове
для инвесторов одни из самых лучших в
Украине с точки зрения комфортности,
поддержки власти и стабильности».
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Заместитель директора Европейского
банка реконструкции и развития по Украине
Грем Хатчисон выступил с докладом «ЕБРР
в Украине – взгляд в будущее».
«Украина вторая по величине после России страна, где работает Европейский банк
развития. Мы присутствуем здесь уже 18
лет и вложили 7 млрд. долл., являясь самым
крупным частным инвестором после МВФ,
– проинформировал участников форума
Грем Хатчисон, при этом подчеркнув, что
украинская сторона усматривает в ЕБРР
важного инвестора в свой бизнес. В 2009 году было вложено 1,2 млрд
долл. в коммерческие банки в качестве поддержки банковского сектора. В будущем
мы продолжим поддерживать финансовый
сектор. Но при этом хотим несколько изменить наши приоритеты, сосредоточившись
на поддержке развития инфраструктуры,
энергетики, промышленности».
Чтобы эти намерения осуществились,
высокий гость сразу же подчеркнул, что
для этого потребуется поддержка государства в виде реформ – законодательных,
бюджетных и т.д., установление более прозрачного подхода к бизнесу, исключающего
коррупцию.
«Это будет хорошая платформа для
дальнейшего развития промышленности
в Украине, и вы это можете сделать…»,
– убеждал он.
Представитель ЕБРР признал, что поставленные в 2009 году цели не смогут быть
достигнутыми и сообщил о предстоящем
сокращении некоторых проектов, которые, как он выразился, задерживаются с
реализацией, а значит не представляют
интереса для инвестора. Тем не менее в
выступлении Грема Хатчисона прозвучали
намерения продолжать сотрудничество с
нашей страной.
«ЕБРР собирается привлекать иностранных кредиторов, чтобы они могли участвовать в обновлении Украины, улучшении
ее бизнес структуры, – заявил руководитель
банка. – У нас есть хороший опыт в разрешении конфликтов и мы можем предоставить поддержку по широкому кругу вопросов. У нас есть возможность организовать
эффективную реструктуризацию и найти
дополнительные средства для инвесторов.
У нас есть желание вкладывать деньги в
новые проекты, при этом привлекая не
только частных инвесторов, но и банковские
институции зарубежных стран».
«Инновационное будущее Украины»
– было предметом выступления председателя Государственного комитета Украины
по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира Семиноженко.
Он обратил внимание на символичность
того, что этот Международный экономический форум проходит после принятия программы экономических реформ в Украине,
рассчитанной до 2015 года, которая является программой срочной помощи экономике
страны. Выдвинута амбициозная цель, согласно которой к 2020 году Украина должна
войти в число стран мировых лидеров.
«Сегодня слово инновации, включенное
в название форума – ключевое слово в
политике. Инвестиции – второе слово этого
названия – это средство достижения цели»,
– отметил докладчик.
Было обращено внимание на то, что по
данным рейтинговых исследований Укра-

ина входит в тридцатку ведущих стран по
такой позиции, как способность к инновациям. Однако тормозом для инновационного
прорыва нашей страны является инвестиционный климат, наше законодательство. В
этой связи большие надежды связываются
с новым налоговым кодексом, над которым
работает правительство Украины. Именно
в нем заложены кардинальные позиции в
отношении стимулов к инновационному
развитию, определяются сферы, в которых Украина сильна и в которых должна
развиваться.
«Инновационное будущее Украины связано с построением новой экономики. В инвестициях нуждаются прежде всего самые
современные технологические формации,
потому что от них зависит, насколько будет
конкурентоспособной страна», – убежден
Владимир Семиноженко. – Украина не может быть исключением в стремлении стать
инновационно привлекательной страной».
Говоря о задачах, которые стоят перед
возглавляемым им комитетом, в качестве
первостепенной он назвал построение
инновационной стратегии в Украине. Что
касается инновационного будущего в нашей стране, то оно, по его утверждению,
обязательно будет.
«Украина на пути к новой экономике»
– эту тему осветил первый заместитель
председателя Государственного агентства по инвестициям и развитию Андрей
Симоненко.
Он остановился на некоторых шагах,
сделанных агентством в направлении
развития инвестиционной инфраструктуры. Так создана и действует сеть из 27
региональных центров. В числе их основных задач – привлечение инвестиций в
регионы, оказание помощи потенциальным
инвесторам в подготовке и реализации
ими инвестиционных и других проектов
развития; создание в названных центрах
системы обработки проектов по принципу
единого окна.
Создана государственная инвестиционная компания, которая будет аккумулировать средства для поддержки важных
инвестиционных проектов, прежде всего,
на региональном уровне.
В Украине ведется создание двух пилотных фондов кредитных гарантий, которые
будут осуществлять поддержку малого и
среднего бизнеса путем предоставления
гарантий по банковским кредитам. Было
сообщено, что Харьковская область рассматривается как одно из возможных мест
создания такого фонда.
Кроме того, уже подписано соглашение
о сотрудничестве Госагенства по инвестициям и развитию с Харьковской облгосадминистрацией и Харьковским областным
советом. В этом договоре определены
такие приоритетные направления сотрудничества: разработка проекта и целевого
плана инвестиционного развития области,
разработка и реализация региональных
программ по вопросам инвестиций и
развития, внедрение механизмов стимулирования на повышение отечественного
потенциала экспорта продукции, которая
производится на предприятиях области,
создание условий для стимулирования
развития инвестиционных и инновационных проектов, содействие привлечению
инвестиций в реальный сектор экономики, в
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том числе для увеличения объема экспорта
отечественных товаров и развития импортозаменяющих производств.
По словам Андрея Симоненко, серьезная работа будет проводиться в практической плоскости, причем с учетом специфика
Харьковского региона. Приоритетными
направлениями ее развития, требующими
первоочередного инвестирования, определены: энергосберегающие технологии
топливно-энергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, сельское
хозяйство, пищевая и перерабатывающая
отрасли, туристическо-рекреационный
комплекс.
Завершая пленарное заседание форума, председательствующий на нем Михаил
Добкин сказал: «Уверен, что следующий
форум 2011 года покажет абсолютно новые статистические данные и в масштабах Украины, и в масштабах Харьковской
области.»
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для повышения
конкурентоспособности
Под таким названием проходило второе
пленарное заседание форума. На нем шел
подробный разговор о том, что может предложить Слобожанщина потенциальным
партнерам по бизнесу.
Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации, ответственный
секретарь Харьковского регионального комитета по экономическим реформам Юрий
Сапронов представил доклад «Харьковские
инициативы – системный подход к повышению конкурентоспособности региона».
«На начало года Харьковская область
по привлечению иностранных инвестиций
входит в тройку лидеров в Украине. В нашем
регионе общий объем прямых иностранных
инвестиций составил более 2 млрд. долл.
США, что в пересчете на одного жителя
составляет 744 долл. Много это или мало?
– задал вопрос докладчик и сам дал на него
ответ: « По сравнению с другими областями
Украины неплохо, по сравнению с уровнем
в соседних странах – очень мало». А затем
он озвучил цифры, характеризующие качественную сторону инвестиционного процесса, и которые практически замалчивались
предыдущей харьковской властью: «Если
мы проанализируем эти 2,1 млрд. долл.
инвестиций, вложенных в Харьковскую
область, то боле 1 млрд. инвестиций – это
по сути рекапитализация банков. Т.е. тогда
когда на территорию Украины зашли банки
с иностранным капиталом, произошло банальное повышение уставного фонда и за
счет рекапитализации Украина, Харьковский регион получили такую значительную
инвестицию. Более 500 млн долл. – это тоже
завуалированная инвестиция, потому что
это деньги, которые вернули в экономику
Украины частные харьковские структуры
из оффшорных зон. Как показывает анализ, подтвержденный международными
финансовыми экспертами, в частности
директором представительства ЕБРР в Украине, значительный прирост в этот период
оказался именно и финансовом секторе».
Заместителем главы облгосадминистрации были названы наиболее привлекательные для инвесторов и стратегически
важные для Харьковщины отрасли, а



именно: сельское хозяйство, энергосбережение, сфера обслуживания, пищевая
и перерабатывающая промышленность,
туризм и рекреация.
Говоря о том, как привлечь инвестора в
нынешних непростых украинских реалиях,
Юрий Сапронов выделил несколько составляющих, в том числе широкое информирование о регионе, его богатстве, сырьевых
ресурсах, количестве и качестве рабочей
силы, производственной инфраструктуре.
«Информация, привлекающая внимание, вызывающая интерес, пробуждающая
желание и побуждающая к действию, к установлению непосредственных деловых контактов между потенциальным инвесторами
и харьковскими топ-менеджерами. Одним
из связующих звеньев данной цепочки является ХОГА, которая видит своей задачей
максимальное содействие такому диалогу
и ограждение инвестора от дополнительных
административных барьеров, – подчеркнул он. – Чтобы донести информацию до
инвесторов и деловых партнеров, мы расширяем сеть наших веб-сайтов Интернет,
выпускаем печатные и мультимедийные
презентационные каталоги, проводим сегодня международный экономический форум. Надеемся, что в будущем наш формат
будет постоянным и приобретет авторитет
среди топ-менеджмента и представиетелей
государственных структур иностранных
государств.
«Как и в прежние времена, когда мы
одними из первых в мире расщепили ядро
атома и создали лучший танк второй мировой войны, сегодня харьковчане смело
разрабатывают проекты индустриальных
и научных парков, работают над созданием государственно-частных партнерств,
внедряют кластерную модель повышения
конкурентоспособности региона, расширяют географию единого окна «зеленого
коридора» для инвесторов. Источником
харьковских инициатив является глубокое
понимание необходимости постоянного самосовершенствования в условиях глобальной конкуренции, высокая ответственность
за будущее нашего региона».
Директор коммунального предприятия
«Индустриальный парк «Рогань» Александр
Дудка проинформировал о первых результатах международного конкурса
инновационных проектов «Харьковские
инициативы».
Конкурс проводился в течение трех
месяцев в два этапа, охватив все сферы
экономической жизни – машиностроение,
энергетику, здравоохранение, культуру и
туризм. На первом этапе было подано 180
различных проектов. Заседание экспертного совета выбрало 126 наиболее достойных.
А далее за дело взялись команды специалистов, которые занялись разработкой
бизнес-планов. Из 74 представленных
бизнес-планов 16 стали победителями.
Кроме того, был определен лидер инноваций – предприятие, представившее в
финале максимальное количество бизнеспланов инновационных проектов различной
направленности (это почетное звание
завоевал Харьковский национальный университет радиоэлектроники).
«В финале конкурса борьба развернулась не между абстрактными идеями, а
между четко обсчитанными бизнес-планами, к реализации которых можно присту-

пать хоть сегодня, – подчеркнул важную
особенность конкурса Юрий Сапронов.
– Уверен, что среди проектов-победителей
инвесторы найдут для себя много новых
возможностей прибыльного вложения капитала на харьковской земле».
Торжественная процедура награждения победителей конкурса дипломами и
призами Харьковской облгосадминистрации состоялась на пленарном заседании
форума, а подробнее ознакомиться с
лучшими проектами участники форума
смогли на Международной выставке
инновационных проектов и экспортноориентированной продукции «Энергия
роста», которая работала в течение трех
дней в спорткомплексе НТУ ХПИ.
Более 100 предприятий и компаний – 70
украинских и 30 иностранных – начиная с
народных промыслов, и заканчивая высокотехнологичными производствами, продемонстрировали свою продукцию. Промышленные предприятия и вузы, учреждения
здравоохранения и научно-исследовательские институты, предприниматели представили лучшие экспортно-ориентированные
наработки. В числе участников выставки
– Харьковская торгово-промышленная
палата. Ее коллективный стенд составили
корпорация Глобал Консалтинг, ООО НПП
«Экструдер», ФЛ-П Рамат А.В. и др.
«Работа по привлечению инвестиций –
одна из главных задач торгово-промышленной палаты, – отметил ее президент Виктор
Лобода, общаясь с представителями СМИ.
Большинство экспонентов выставки – это
члены ТПП. На свой стенд мы собрали
представителей малого и среднего бизнеса, у которых есть довольно интересные
наработки. Уверен, что и Международный
инвестиционный форум, и выставка будут
иметь хорошие результаты, способствуя
успешному развитию нашего региона».
Официальное открытие выставки состоялось при участии руководства области,
почетных гостей и участников форума,
которые с интересом ознакомились с
достижениями предприятий и компаний,
пообщались с их представителями.
У Харьковской области есть энергия
в широком смысле этого слова, а, значит,
будет и рост, – утверждают организаторы
крупномасштабных харьковских проектов.
Отследить их результаты можно лишь по
истечении времени. Но, тем не менее, уже
сейчас есть возможность говорить о первых
практических шагах, сделанных представителями зарубежного бизнеса. “Заключено
5 договоров о намерениях и 4 предпроектных договора. Речь идет о 3 компаниях из
Российской Федерации – двух из Курска и
одной белгородской. Достаточно большой
интерес был со стороны чешской группы,
и мы возлагаем серьезные надежды на открытие в Харькове Почетного консульства
Чехии, которое, скорее всего, будет открыто уже в этом году, – прокомментировал
итоги форума Юрий Сапронов.
Закрывая пленарное заседание, губернатор Харьковщины Михаил Добкин
выразил уверенность, что харьковский
форум придаст каждому уверенность в
своих силах, послужит источником новой
информации, позволит четко наметить
координаты, по которым предстоит идти
дальше.
Раиса КРАВЧЕНКО
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харьковские инициативы

Вопрос стратегической важности

Юрий Сапронов
Заместитель главы Харьковской
облгосадминистрации, ответственный
секретарь регионального Комитета по
экономическим реформам.

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Украине остается
вопросом стратегической важности. От его
успешной реализации зависит динамика
социально-экономического развития, эффективность вовлечения в мировое разделение труда, возможность модернизации
на этой основе национальной экономики.
В соответствии с Программой Президента Украины Виктора Федоровича
Януковича «Украина для людей» основной
задачей для Украины является вхождение
в двадцатку наиболее экономически развитых стран мира. Данная цель может быть
достигнута только на основе эффективного
и грамотного использования инвестиционной модели развития как Украины в целом,
так и ее регионов.
Во время экономического и политического кризиса, под воздействием широкого
спектра дестабилизирующих факторов,
инвестиционная активность в Украине значительно снизилась. Сложившаяся экономико-политическая ситуация фактически
парализовала инвестиционный процесс
как на макро- так и микроуровне.
Это проявилось в резком сокращении
объема капитальных вложений за последние годы, деформации источников их
формирования и существенном снижении
реального производственного накопления.
Кроме того, в последнее время не было
создано ни одного, адекватного рыночным
отношениям, инвестиционного механизма,
который бы эффективно сочетал формы
частного и государственного инвестирования.
Эти вопросы тесно связаны с социально-экономическими процессами развития
общества, с решением задач по преодолению экономического кризиса. Поэтому поВестник Торгово-промышленной палаты № 3 (36) 2010 год

иск путей стабилизации экономики, в первую очередь, предполагает активизацию
инвестиционной деятельности, которая
должна быть ориентирована на коренные
структурные преобразования.
Качество жизни населения и другие
важнейшие характеристики развития современного общества напрямую зависят от
темпов экономического роста страны и ее
регионов, а соответственно - от привлечения инвестиций.
Что касается развития инвестиционной
деятельности в Харьковском регионе, то
здесь тоже можно четко отследить спад
активности в последние годы.
Для того, чтобы разобраться в общих
проблемах инвестирования в Украине,
группируем их, а потом предлагаю остановиться на каждой подробнее.
Первая группа – проблемы для отечественных инвесторов. Назову их: тяжелое бремя налогообложения; большое
количество проверок многочисленными
контролирующими органами; коррупция
при получении разрешений и согласований, сертификации, лицензировании и
регистрации.
Эти проблемы сдерживают деловую
активность на внутренних рынках и порождают ключевую проблему - нежелание
отечественного производителя реинвестировать свои средства. Хотя в странах с
развитой экономикой производители уже
давно вкладывают львиную долю своей
прибыли в модернизацию собственного
производства. Создание у нас эффективного механизма стимулирования предприятий вести инвестиционную деятельность
поможет в решении социальных вопросов:
занятости населения и наполнения местных бюджетов.
Вторая группа - проблемы финансирования инвестиционных проектов из
госбюджета: отсутствие разработанных
государственных целевых программ,
нацеленных на получение конкретного
результата; коррупция в высших органах
государственной власти.
Обращу внимание, что по общему
объему поступлений налогов в бюджеты
всех уровней – 12,0 млрд. грн. Харьковская
область в 2008 году заняла 3-е место среди других регионов Украины [после Киева
(54,2 млрд. грн.), Донецкой (19,4 млрд.
грн.) и Днепропетровской (19,3 млрд. грн.)
областей]. В расчете на душу населения по
сбору налогов Харьковская область заняла
4-е место.
А по целевым программам развития
отраслей экономики из государственного
бюджета Украины Харьковская область
фактически не финансировалась.
Третья группа: важные проблемы, с
которыми столкнулись банковские учреждения: рисков ость возврата кредитов;
отсутствие масштабных региональных
инвестиционных проектов.
Эти проблемы негативно влияют на все,
без исключения сферы инвестирования.

И четвертая, последняя, но не по значимости, группа – основные проблемы, с
которыми сталкиваются иностранные инвесторы: рисковость из-за недостаточной
информационности и частого бессистемного изменения законодательства; слабая организованность инвестиционного
процесса.
И здесь также как и в других случаях,
одной из проблем является коррупция.
Таким образом, трудности, с которыми
сталкивается региональный бизнес – это
ограниченные возможности внутренних накоплений и неспособность отдельных частных инвесторов и бизнес-групп в полной
мере компенсировать нехватку капитала
для продолжения развития бизнеса.
Поэтому создание действенного механизма привлечения иностранного капитала в регион в такой ситуации является
первоочередной задачей. Ее успешное
решение приведет к увеличению рабочих
мест в регионе, отчислений в бюджеты всех
уровней и, как результат, будет способствовать повышению общего уровня жизни
населения области.
Несмотря на равнодушие и незаинтересованность предыдущего правительства
в сотрудничестве с иностранными инвесторами, Харьковская область сохранила
инвестиционную привлекательность.
Причем, благодаря значительному ресурсному, производственному и интеллектуальному потенциалу, даже нарастила темпы их
привлечения.
По состоянию на 1 января 2010 года
общий объем иностранных инвестиций в
Харьковскую область составил почти 2,1
млрд. долл., что на 27,6% больше, чем было
привлечено в 2008 году.
В І квартале 2010 года в экономику области было вложено 35,4 млн. долл. прямых
иностранных инвестиций.
По сравнению с 2008 годом количество
предприятий с прямыми иностранными
инвестициями увеличилось на 85 предприятий (с 762 до 847), инвестиции поступили
из 57 стран мира.
Основная доля инвестиций – это 85,6%
от общего объема - сосредоточена в г.
Харькове, 14,8% - вложено в 19 районов
области.
Наиболее привлекательными являются
Чугуевский (7,2%) и Харьковский (5,3%)
районы области.
Но общая тенденция спада инвестиционной активности проявилась и в сфере
привлечения иностранных инвестиций. На
1 января 2009 года область занимала по
объему прямых иностранных инвестиций (1608 млн. долл.) 3-е место среди
других регионов Украины [после Киева
(13465 млрд. долл.) и Днепропетровской
области (2670 млн. долл.)]. В настоящее
время – 4-е место (после Киевской области).
Показатель иностранных инвестиций
на душу населения в І квартале 2010 года
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составил 751,1 долл., что на 40% больше
чем в I квартале 2008 года – 531,3 долл.
Однако область значительно проигрывает по уровню соседним странам. Так,
например, в России уровень инвестиций на
душу населения в три раза больше, чем в
Украине – 1846 долл., а в Чехии – в 13 раз
выше и составляет 11366 долл.
Наибольшую долю иностранных инвестиций составляют инвестиции в финансовую деятельность, на втором - перерабатывающая промышленность. Третье место
занимают операции с недвижимостью.
Эта диспропорция также отрицательно
сказывается на показателях эффективности деятельности реального сектора.
Для сравнения, в странах со стабильной
экономикой показатели диаметрально
противоположные.
На слайде представлена структура
стран, которые являются основными
вкладчиками иностранных инвестиций.
Следует отметить, что в 2009 году ведущие страны мира, а именно: Франция,
Великобритания, Соединенные Штаты
Америки, Российская Федерация, вкладывали свои средства в развитие экономики
Харьковской области. Этим странам принадлежит 64,2% всех прямых иностранных
инвестиций в области.
Хочу подчеркнуть на то, что две трети
мировых капиталовложений приходится
на 10 стран мира. Крупнейшие инвесторы - США, Великобритания, Германия,
Япония и Франция. Только за последний
год в развивающиеся страны (в основном
азиатские) было инвестировано 100 млрд.
долл. На долю же 100 стран - наименьших
реципиентов (включая Россию и Украину)
- приходится лишь 1,0 % прямых иностранных инвестиций, что для нашей страны,
учитывая наши амбициозные цели, не может считаться нормальной ситуацией.
Обеспечение увеличения объема
поступлений инвестиций в регион будет
зависеть, во-первых, от улучшения макроэкономической ситуации в целом.
А, во-вторых, увеличение объемов
иностранных инвестиций будет определяться экономическими, нормативноправовыми, информационными и организационными механизмами привлечения
иностранного капитала, которые обеспечили бы нормальные, стабильные условия
для инвесторов.
Учитывая особую актуальность затронутой темы и тот интерес, который проявляет региональная общественность и сами
инвесторы, хочу выделить ряд основных
предложений, которые заслуживают
внимания и рекомендованы Комитетом
экономических реформ с целью создания
положительной динамики и улучшения
инвестиционного климата в Харьковском
регионе.
Первое. Дух предпринимательства
нужно возрождать. Для устранения препятствий в развитии предпринимательства
считаем необходимым в кратчайшие сроки
привести в порядок всю нормативно-правовую базу.
Необходимо провести работу по восстановлению действия Закона Украины



«О специальном режиме инвестиционной
деятельности на территории города Харькова». А именно: возобновление действия
статьи 7 - «Специальный правовой режим
инвестиционной деятельности и особенности налогообложения в приоритетных
видах экономической деятельности на
территории города Харькова» и статьи 8
– «Гарантии обеспечения интересов субъектов предпринимательской деятельности
в случае изменения специального режима
инвестиционной деятельности».
Облгосадминистрация рассмотрела
проект Закона Украины «О территориях
перспективного развития». Мы поддерживаем инициативу Министерства экономики
Украины в вопросах стимулирования развития депрессивных территорий путем
создания экспортоориентированных
зон с упрощенным налогообложением,
и считаем, что этот законопроект имеет
стратегическое значение для привлечения
инвестора.
Второе. В июне выпущен Социально–
экономический атлас Харьковской области
для наглядной презентации сильных сторон, возможностей и перспектив региона.
Данный Атлас размещен в Интернете и
обновляться в режиме он-лайн. Ко дню области в сентябре будет выпушена печатная
версия Атласа - сборник «Харьковская область. Традиции. Бизнес. Партнерство».
Третье. Путь предпринимателя, желающего расширить свое дело или основать
новое предприятие, нелегок. Мы, на основе
обобщенного анализа тех действий, которые поэтапно должен совершить бизнесмен, создаем так называемую «дорожную
карту» для инвестора, чтобы иметь четкое
понимание того, какие препятствия встречаются на каждом из шагов организации
его деятельности. Это даст возможность
оптимизировать процесс оформления
разрешительных документов и ускорить
реализацию инвестиционных проектов, создать, таким образом, «зеленый коридор»
или принцип «единого окна» для предпринимателей, готовых вкладывать средства
в развитие нашего региона.
Важным шагом на пути к созданию
такой системы будет проведение мероприятий по борьбе с коррупцией.
Четвертое. Для раскрытия инвестиционного потенциала области, важным
является создание индустриальных парков
для привлечения инвестиций в стратегически важные отрасли. Примером является
Малиновская индустриальная зона в Чугуевском районе.
В ближайшее время мы планируем
проведение комплекса мероприятий, связанных с работой Индустриального парка
«Рогань». Ожидается также принятие Закона «Об индустриальных парках», проект
которого был передан в Верховный Совет
группой народных депутатов Украины.
Пятое. Особое внимание мы уделим созданию научных парков и технопарков с целью привлечения венчурного капитала для
реализации инвестиционных проектов.
И этот вопрос очень актуален, поскольку венчурный бизнес на сегодня превратил-

ся в мощнейший сектор рынка со средней
нормой прибыли 30-40%. Наиболее развитые венчурные институты представлены
в США. За последние 10 лет они активно
развиваются в странах Азии, Восточной
Европы, России. Причем в этих странах
венчурный бизнес развивается при значительном участии государства, которое
создает необходимые институты и делает
первоначальные взносы в новые венчурные
фонды, стимулируя, таким образом, частный капитал к инвестированию.
Шестое. Руководство области и города
особое внимание уделяет проведению
комплекса мероприятий по подготовке
объектов к «Евро - 2012». Среди них: завершение в 2011 году реализации проекта
реконструкции Харьковского аэропорта,
строительство объектов гостинично-туристической инфраструктуры. Уверен, что это
придаст значительный импульс инвестиционной деятельности в регионе.
Уже сегодня мы ориентированы на
активизацию сотрудничества Еврорегиона
«Слобожанщина» с регионами Украины,
России и стран СНГ в торгово-экономической, научно-технической и культурной
сферах. Выполнение предлагаемых мероприятий обеспечит лидерство Харьковской
области среди других регионов Украины
в сфере инвестиционной деятельности,
усилит ее экономический потенциал.
Увеличение объема инвестиций в
регион возможно только при соблюдении
принципов инвестиционной политики:
привлекательность региона, безопасность
инвестирования, информационность о
проектах, разнообразие проектов, организованность процесса инвестирования,
противодействие коррупции, самоорганизованность инвестиционного процесса.
Безусловно, проблем за последние
годы накопилось множество. Соответственно, мы подготовили значительное количество идей, которые, я убежден, дадут
результат в долгосрочной перспективе.
Важно не растерять тот высокий темп, с
которым мы приступили к разработке и реализации механизмов, позволяющих резко
повысить инвестиционную привлекательность региона и продолжать инициировать
принятие на государственном уровне
решений, которые будут способствовать
восстановлению и развитию экономики.
Результатом нашей общей работы с
инвесторами должны стать содержательные, емкие и практически реализуемые
мероприятия по долгосрочным перспективам реализации инвестиционных проектов
в регионе.
Сегодня от эффективности проведения
инвестиционной политики в регионе зависят состояние производства, положение
и уровень технической оснащенности
основных фондов предприятий народного
хозяйства, возможности структурной перестройки экономики, решение социальных
и экологических проблем. Харьковский
регион готов к широкомасштабному и долгосрочному сотрудничеству с инвесторами
и носителями современных технологий. И в
ближайшие годы регион совершит качественный рывок в своем развитии.
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Высокотехнологичный сектор – основа
экспортного потенциала Харьковской области
Динамика внешней торговли Харьковской области за І полугодие 2006-2010гг.
млн.дол

Игорь Матюшенко
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внешнеэкономических связей и международных отношений Харьковской
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Кандидат технических наук, профессор кафедры международных
экономических отношений Харьковского национального университета
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Харьковская область на протяжении
многих десятилетий выполняет роль
инновационного центра государства
благодаря развитой высокотехнологичной индустрии и сосредоточенному в
регионе интеллектуальному потенциалу.
Поэтому создание эффективной системы развития высокотехнологичных
предприятий является для экономики
области чрезвычайно актуальным вопросом, который обеспечит дальнейший
рост нашего товарооборота и экспортного потенциала.
Структура внешней торговли позволяет составить представление о
конкурентных позициях любой страны
на мировых рынках При этом, товарная
структура экспорта показывает направления экономического развития,
по которым национальная экономика является конкурентоспособной, а
географическая структура экспорта
характеризует степень ее присутствия
на международных рынках.
За І полугодие 2010 года внешнеторговый оборот Харьковской области
составил 1 млрд. 452,0 млн.дол.США
и увеличился на 23% по сравнению с
соответствующим периодом 2009 года.
Экспортные поставки области составили 654,5 млн.дол.США и увеличились на
12,4% по сравнению с соответствующим
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периодом 2009 года. Импортные поставки области составили 797,5 млн.дол.
США (увеличились на 33,3% по сравнению с 2008 годом). Сальдо внешней
торговли области осталось негативным
и составило 143,1 млн.дол., причем отрицательное сальдо внешней торговли
Украины увеличилось до 2514,9 млн.
дол. Коэффициент покрытия импорта
экспортом немного уменьшился до 0,82
против 0,97 в І полугодии 2009 года,
что объясняется увеличением импорта
комплектующих к оборудованию харьковского производства и транспортных
средств (в среднем на 32-35%) и продуктов питания (в среднем на 37-40%).

Изменение значений внешнеторгового оборота и темпов его роста по регионам Украины во многом объясняется
его товарной структурой.
Товарная структура экспорта Украины за І полугодие 2010 года, традиционно представлена продукцией горнометаллургического комплекса (36,3%),
минеральными продуктами (12,2%) и
продукцией машиностроения (11,2%).
То есть, продукция, которая относится
к высокотехнологическому сектору, составляет по Украине не более 13%.
В то же время, товарная структура
экспорта Харьковской области за І
полугодие 2010 года, как и в преды-

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

І полугодие 2008г.

І полугодие 2009г.

І полугодие 2010г.

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

1. Механическое
оборудование

9,4

16,8

9,4

15,2

12,0

12,7

11,2

12,8

2. Транспортные
средства

6,0

12,3

6,4

14,8

4,2

5,2

5,8

5,5

3. Недрагоценные ме- 43,2
таллы и изделия из них

7,5

45,1

7,3

33,7

5,8

36,3

6,5

4. Продукция химичес- 8,6
кой промышленности

8,5

7,9

7,9

6,5

11,5

6,4

11,1

5. Приборы и аппараты 0,4

1,4

0,3

1,3

0,7

1,4

0,5

1,3

6. Минеральные про- 9,2
дукты

32,0

10,2

31,1

8,4

35,3

12,2

35,4

7. Полимерные мате- 2,0
риалы

5,5

1,8

5,1

1,4

5,5

1,2

5,9

8. Дерево и изделия из 1,7
дерева

0,5

1,4

0,6

1,8

0,6

1,7

2,9

9. Другое

15,5

17,5

16,7

31,3

22,0

24,7

18,6

Товарные группы/года

19,5
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Товарная структура внешней торговли Харьковской области
за І полугодие 2007-2010гг.
(в % к об щему объему экспорта)
І полугодие 2007г.

І полугодие 2008г.

І полугодие 2009г.

І полугодие 2010г.

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

1. Механическое
оборудование

35,9

19,5

34,1

20,5

30,4

15,9

32,9

16,3

2. Транспортные
средства

9,9

18,6

10,1

19,3

7,1

6,6

6,0

6,7

3. Недрагоценные металлы и изделия из них

4,3

8,4

4,5

9,0

2,8

7,6

3,0

8,1

4. Продукция химической промышленности

4,5

5,7

3,4

6,5

3,6

9,7

3,8

10,5

5. Приборы и аппараты 4,7

1,7

4,3

1,9

9,5

2,1

6,5

1,9

6. Минеральные продукты

7,6

2,4

6,2

4,0

3,7

9,7

4,7

9,2

7. Полимерные материалы

2,3

12,7

2,2

11,3

2,2

14,3

2,9

14,5

8. Дерево и изделия из 0,8
дерева

0,8

0,4

0,6

0,4

0,4

0,5

0,3

9. Другое

30,2

34,8

26,9

40,3

33,7

39,7

32,5

Товарные группы/года

29,9

Товарная структура экспорта Украины и Харьковской области
за І полугодие 2010 г. ( в %, к общему объёму)

дущие годы представлена в основном
продукцией машиностроения (машины
и оборудование – 33%, приборы и аппараты – 6,5%, транспортные средства
– 6%), которая составляет около 50% от
общего объёма экспорта области.
И этим наша область значительно
отличается от других регионов Украины,
имеющих высокие объемы экспорта.
Так, в товарной структуре Донецкой, Днепропетровской, Луганской
и Запорожской областей преобладает экспорт недрагоценных металлов
(черные металлы, изделия из них, медь,
никель, алюминий и т.д.), удельный вес
которых, соответственно, составляет в
Донецкой области - 75,5%, Днепропетровской - 83,8%, Запорожской – 53,7%,
Луганской – 23%. Таким образом, высокие темпы роста экспортных поставок
по указанным областям обеспечиваются наличием горно-металлургического
комплекса в этих регионах.
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В Луганской и Полтавской областях основным экспортным товаром
были минеральные продукты – 45,2% и
46,9 от общего объёма поставок области соответственно.
Основу экспорта Николаевской и
Одесской областей занимали продукты растительного происхождения
45,1% и 38,8% от общего объёма соответственно.
Таким образом, можно сделать
выводы:
– Рост экспорта в Украине за указанный период обеспечивался за счёт низкотехнологических товаров (продукции
горно-металлургического комплекса
и минеральных продуктов), мировой
спрос на которые в 2010 году увеличился в связи с относительной стабилизацией мировой экономики;
– Товарная структура экспорта
Харьковской области, в отличие от

Украины, отвечает общемировым тенденциям увеличения экспорта товаров
с высокой добавленной стоимостью
(продукция машиностроения и транспортные средства). Продвижение на
зарубежные рынки подобных высокотехнологических товаров связано со
значительными расходами в условиях
остроконкурентной внешней среды и
сильно зависит от коньюктуры рынка
и общего экономического состояния
стран-потребителей;
– Незначительное снижение темпов
роста экспортных поставок Харьковской
области (112,4%) в І полугодии 2010
года, по сравнению с темпами роста экспортных поставок в целом по Украине
(133,5%) связано с тем, что потребление
в мире высокотехнологических товаров
на сегодняшний день затруднено в силу
неустойчивого экономического положения стран-основных потребителей
харьковской продукции;
– Более высокие темпы роста экспорта Донецкой, Днепропетровской,
Луганской и Запорожской областей в
І полугодии 2010 года были достигнуты
за счёт такой низкотехнологической
группы товаров, как продукция горнометаллургического комплекса, мировой
спрос на которую в 2010 году стабилизировался. Высокая динамика экспорта
Луганской и Полтавской областей
была достигнута за счёт поставок такого низкотехнологического товара, как
минеральные продукты. Увеличение
темпов роста экспорта Николаевской и
Одесской областей было обеспечено за
счёт роста продаж продуктов растительного происхождения. Таким образом,
во всех указанных областях лучшая динамика роста экспорта по сравнению с
Харьковской областью была обеспечена
исключительно за счёт роста экспорта
низкотехнологических групп товаров.
Традиционно, наибольшим партнёром во внешней торговле Харьковской области остаётся Российская Федерация, объёмы поставок в которую
увеличились на 52,2% по результатам
І полугодия 2010 года. Доля Российской Федерации по объёмам экспортных
поставок в общем объёме экспорта
области составила 50,2%.
Причём, в товарной структуре экспорта Харьковской области в Российскую Федерацию за І полугодие 2010 года
преобладают высокотехнологические
товары, а именно: механическое оборудование (46%), транспортные средства
(6,6%), приборы и аппараты (8,1%).
В товарной структуре экспорта
Харьковской области в Республику
Беларусь за І полугодие 2010 года преВестник Торгово-промышленной палаты № 3 (36) 2010 год
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обладают: механическое оборудование
(39,4%), приборы и аппараты (3,0%),
которые относится к сектору высоких
технологий и продукция химической
промышленности (10,0%), которая относится к сектору средних технологий.
В товарной структуре экспорта
Харьковской области в Республику Казахстан за І полугодие 2010 года преоб-

ладают высокотехнологические товары,
а именно: механическое оборудование
(47,6%), транспортные средства (4,6%),
фармацевтическая продукция (4,6%).
Таким образом, рост экспортных
поставок из Харьковской области в
Российскую Федерацию, Беларусь и
Казахстан по сравнению с І полугодием
2009 года показывает значение нашего
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региона в увеличении экспорта из
Украины именно высокотехнологической продукции.
Харьковская область всегда являлась лидером по привлечению прямых
иностранных инвестиций среди регионов Украины. Последние несколько
лет область стабильно занимает третье
место по объёмам инвестиций после г.
Киева и Днепропетровской области и
по состоянию на 01.07.10 года объём
иностранных инвестиций в регионе составляет 2 млрд. 11 млн.дол.США.
В тоже время, анализ прямых иностранных инвестиций по приоритетным
видам экономической деятельности
показывает, что процесс инвестирования в нашем регионе имеет ряд
особенностей, а именно последние 4
года доминируют инвестиции в финансовый сектор. Так, по состоянию
на 1 июля 2010 года инвестиции в этот
сектор экономики составил 1 млрд.
242,4 млн.дол.США, или 61,8% от всех
инвестиций, вложенных в Харьковский
регион.
В первую очередь это связано с
тем, что на протяжении последних 4-х
лет французский концерн “BNP Paribas
Group” стал стратегическим партнёром Акционерного коммерческого
инновационного банка «УКРСИББАНК»,
расположенного в городе Харькове, и
обеспечил стабильный прирост инвестиций в область в размере 987,0 млн.
дол.США (инвестиции в финансовый
сектор).
В І полугодии 2010 года уменьшение объёма иностранных инвестиций в
область составило 58,2 млн.дол.США, в
связи с завершением инвестиционных
проектов ряда предприятий Харьковской области, в первую очередь на таком
предприятии, как ЗАО «УКРИНВЕСТ» (45
млн. 324,7 тыс.дол.США, страна-инвестор-Кипр), основным видом деятельности которого являлись биржевые
операции.
На сегодняшний день в Харьковской
области стабильно увеличивается число
предприятий с иностранными инвестициями. Так, за последний год их количество выросло на 76 предприятий, и по
состоянию на 1 июля 2010 года в регионе успешно действует 843 предприятия
с иностранными инвестициями
Удельный вес имеющихся прямых
иностранных инвестиций нерезидентов в уставном фонде 526 предприятий
превышает 70%.
Учитывая тот факт, что расширение
внешнеэкономических связей Харьковской области с Российской Федерацией
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харьковские инициативы
ного потенциала Харьковской
области «Энергия роста» в
рамках мероприятий Большой Слобожанской ярмарки
– 2010 запланировано подписание Программ торговоэкономического, научнотехнического и культурного
сотрудничества между Харьковской областью и Белгородской, Курской областями
Российской Федерации, а
также Планов мероприятий
к ним.
Кроме того, на ноябрь
2010 года запланировано
проведение Дней Московской области в Харькове,
во время которых будет подписана Программа торговоэкономического, научнотехнического и культурного сотрудничества между Харьковской областью и
Московской областью.
С целью улучшения инвестиционного климата и экспортного потенциала
Харьковской области на протяжении
І полугодия 2010 года проводилась
работа по привлечению предприятий
к активному участию в выставочных и
презентационных мероприятиях. Таким образом, в І полугодии 2010 года
предприятия Харьковской области
принимали участие в следующих мероприятиях:
– Выездное заседание Международного Трейд-клуба в Украине
(г.Харьков);
– Эстонский экономический форум
(г.Харьков);
– Встреча с французской бизнесмиссией (г.Харьков);
– Всемирный форум аэропортов
и аэроперевозчиков «Аэрофорум»
(г.Харьков);
– Чешский экономический форум
(г.Харьков);
– Оптово-розничная ярмарка
«Курская Коренская ярмарка - 2010»
(м.Свобода Курской области Российской Федерации);
До конца года, в рамках Программы
экономического и социального развития Харьковской области на 2010 год
запланировано проведение следующих
мероприятий:
– проведение Международного
форума «Инновации, Инвестиции,
Харьковские инициативы» и выставки
инновационно-инвестиционного потенциала Харьковской области «Энергия
роста» в рамках мероприятий Большой Слобожанской ярмарки – 2010
(г.Харьков, 17-18 сентября 2010г.);
– проведение презентации иннова-

Прямые иностранные инвестиции
в Харьковскую область за 2007-2010г.
по приоритетным видам экономической
деятельности
млн.дол.

способствует увеличению объёмов
экспорта высокотехнологической продукции Украины в целом, основным
направлением в деятельности Харьковской области, является межрегиональное сотрудничество и участие в
международных выставках.
В числе основных мероприятий,
проведенных с 1.04.2010г., можно привести следующие:
1) 21 апреля 2010 года состоялась встреча Президентов Украины и
Российской Федерации в г.Харькове на
которой обсуждались вопросы перспектив развития двусторонних отношений
Украины и Российской Федерации. В
рамках этой встречи, также состоялась
встреча руководитефлей приграничных
областей Украины и Российской Федерации во время которой были обговорены перспективы и проблемные вопросы
развития приграничного и межрегионального сотрудничества.
По результатам встречи состоялось
подписание следующих документов:
– Протокол по результатам встречи
руководителей приграничных областей
Российской Федерации и Украины;
– Декларация о сотрудничестве
между приграничными областями Российской Федерации и Украины;
– Протокол между Администрацией Ростовской области Российской
Федерации и Харьковской областной
государственной администрацией
Украины о торгово - экономическом,
научно - техническом и культурном сотрудничестве.
2) на 17 сентября 2010 года во
время проведения Международного
инвестиционного форума «Инновации,
Инвестиции, Харьковские инициативы»
и выставки инновационно-инвестицион-
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ционно-инвестиционного потенциала
Харьковской области на Международной выставке «Подмосковье - 2010»,
которая будет проходить в г.Красногорск
Московской области Российской Федерации (23-25 сентября 2010г.);
– проведение презентации инновационно-инвестиционного потенциала
Харьковской области в Международной выставке «Петерфуд» в рамках
Петербуржского продовольственного
форума, которая будет проходить в
г.Санкт-Петербург Российской Федерации (15-17 ноября 2010г.). Во время этого форума запланировано подписание
отраслевых Соглашений, а именно:
а) Соглашения о сотрудничестве
между Главным управлением промышленности транспорта, транспорта и связи Харьковской облгосадминистрации и
Комитетом по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской
области;
б) Соглашения между комитетом
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области и Главным управлением агропромышленного развития Харьковской
области о сотрудничестве в сфере
агропромышленного комплекса.
Харьковская область была и есть
инвестиционно-привлекательным регионом Украины для иностранного
инвестора, чему способствует большой
внутренний рынок, высокий уровень
образования населения, благоприятная
структура квалификации рабочей силы,
географическое расположение, разветвленная инфраструктура, возможность
инвестирования практически всех сфер
экономики.
Именно сохранение и дальнейшее
развитие нашими предприятиями своих
приоритетных позиций в сфере ядерной
энергетики, продуктивного сельскохозяйственного производства, прецизионного машиностроения обеспечит
возможность наращивания экспорта
Харьковской областью высокотехнологичной продукции, обеспечит конкурентоспособность наших предприятий
на мировых рынках в эпоху экономики
знаний.

Контакты:
Главное управление
внешнеэкономических
связей и международных
отношений Харьковской
облгосадминистрации
61200, г.Харьков, ул.Сумская, 39
Тел./факс: 38 (057) 700-55-88
Е-mail: matyushenko@kharkivoda.
gov.ua
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Украинско-китайские соглашения
26 августа т.г. в киевском отеле «Интерконтиненталь» состоялся украинокитайский межрегиональный бизнес-форум, организованный Торгово-промышленной палатой Украины и общественной организацией Деловой совет
«Украина-Китай» с участием делегации деловых кругов КНР. Их визиту
поспособствовал Китайский комитет содействия международной торговле.
Во время этой двусторонней встречи
были подписаны соглашения о сотрудничестве между рядом торгово-промышленных палат регионов Украины и Китая.
В частности, такие соглашения подписали
президент Харьковской торгово-промышленной палаты Виктор Лобода и заместитель председателя Синьцзянского
комитета по содействию международной
торговле КНР Умаржан Курбан.
— Мы рассчитываем на развитие
экономического сотрудничества, основанного на торговле, обоюдном вложении
инвестиций в строительство предприятий
и реализацию совместных проектов на
территории Харьковской области и Синьцзян-Уйгурского автономного района,
— сказал подписывая соглашение Виктор
Лобода.
Так же надеемся, что торговля между
нашими регионами не ограничится одеждой, обувью, товарами народного потребления, а будет основываться на взаимных
поставках оборудования, автомобилей,
бытовой техники и других товаров высокотехнологического производства.
Для нас представляют интерес такие
направления, как добыча нефти, газа,
цинка, руды, добыча цветных металлов.
Поскольку известно, что эти товары не
только удовлетворяют спрос Синьцзяна,
но и экспортируются на внешние рынки
Китая.
Мы также знаем, что вклад внешней
торговли в экономическое развитие
Синьцзяна постепенно увеличивается.
Развитие внешних связей содействует
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структурному регулированию местной
экономики и повышению уровня промышленных технологий, а также играет
важную роль в увеличении занятости,
процветании рынка, стимулировании
внутреннего спроса и развития третичной
промышленности.
Большой потенциал сотрудничества
в перерабатывающей промышленности,
основанный на снижении доли сырья в
экономической структуре в экономической структуре, увеличением дополнительной стоимости экспортной продукции, что
приводит к развитию соответствующих
отраслей и увеличению занятости.
Подписание соглашения между торгово-промышленными палатами Харьковского региона и Сунцьзян-Уйгурского
автономного района позволит в полной
мере использовать ресурсы обеих стран
и станет основой взаимовыгодных экономических отношений.
В свою очередь Умаржан Курбан выразил готовность всячески способствовать
развитию партнерских отношений между
Харьковщиной и Синьцзян-Уйгурским
автономным районом Китая.
Обменявшись текстами соглашений
и сувенирами новые партнеры заложили
первый камень в фундамент будущих
деловых отношений.
Встреча представителей украинских
и китайских деловых кругов проходила
накануне визита Президента Украины
Виктора Федоровича Януковича в Китайскую Народную Республику.
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СПРАВКА «ВЕСТНИКа ТПП»

Синьцзян-Уйгурский Автономный
Район (СУАР) расположен на северозападе Китая, занимает площадь свыше
1,6 млн. км2, что составляет 1/6 часть
территории страны и является самым
большим по площади среди всех провинций и автономных районов Китая. СУАР
имеет обширную границу с Казахстаном,
Киргизстаном, Таджикстаном, Монголией, Афганистаном, Пакистаном и Индией
общей протяженностью 5400 км.
В СУАР проживает более 14 млн.
человек 13 национальностей. Примерно
половину из них составляют коренные
жители — уйгуры, около 40 % — ханьцы,
около 7 % казахи. Численность дунган
составляет 600 тыс., монголов 120 тыс.,
киргизов 120 тыс., сибо 30 тыс., таджиков
— 30 тыс., узбеков 10 тыс., маньжур 10
тыс., русских — 4 тыс., и татар — около
3 тыс.
Город Урумчи является административным центром Синьцзян-Уйгурского
автономного района, где проживает
более 1,2 млн. жителей. Национальнотерриториальная автономия Синьцзяна
была провозглашена в конституции Китая
в 1955 г. В свою очередь в составе СУАР
образованы местные автономные округа
и уезды в районах компактного проживания малых народов. В настоящее время
функционируют 5 автономных округов
— Или-Казахский, Савджи-Хуэйский,
Баинголь-Монгольский, Боротала-Монголъский, Кызылсу-Киргизский и 6 автономных уездов: Хобук-Монгольский,
Чапчал-Сибоский, Карашар-Дунганский,
Баркуль-Казахский, Море-Казахский и
Ташкурган-Таджикский. Кроме того, имеется 8 административных областей прямого подчинения: Илийская, Тарбагатайская, Алтайская, Турфанская, Хамийская,
Аксуйская, Кашгарская и Хотанская.
Политический строй. СУАР — национально-автономное образование Китая.
Его высшим органом управления является
собрание народных представителей,
формирующее правительство СУАР. Политическое руководство осуществляется
Синьцзян-Уйгурским Автономным Районным партийным комитетом Коммунистической партии Китая.
Синьцзян — основной сельскохозяйственный регион, имеет 11,3 млн.
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га целинных земель, пашню — 3,2 млн.
га, а естественные пастбища 50,6 млн. га.
Ежегодный сток поверхностных вод составляет 88,4 млрд. м3, объем возможной
разработки подземных вод составляет
25,2 млрд. м3. В Синьцзяне в основном
выращивают озимую и яровую пшеницу,
рис, кукурузу, гаолян, ячмень, просо, овес,
среди которых пшеница, кукуруза являются главными культурами. Из технических
культур важное место занимает хлопок,
масличные культуры, сахарная свекла,
тутовое дерево, табак, а также разнообразные овощи.
Синьцзян является одной из 5-ти основных животноводческих баз Китая.
Здесь в основном развито овцеводство,
молочное скотоводство и коневодство.
Здесь в настоящее время насчитывается более 33 млн. голов скота, из
которых 1/3 составляют овцы. По данным
Академии животноводства СУАР имеющиеся пастбища могут прокормить 60 млн.
голов скота. Природа Синьцзяна имеет
более 300 видов дикоросов (лобнорский
кенаф, кок-сагыз, тростник, дикие розы,
ферула, лакрица и многие другие), имеющих большую экономическую ценность.
Здесь обитают свыше 100 видов диких
животных: верблюды, дикие ослы, олени,
медведи, сайгаки, рыси, сурки, бобры,
илбирсы и другие.
Площадь лесов в Синьцзяне занимает 1,7 млн. га. Это составляет 1,03 %
всей его территории, что намного ниже
среднего уровня по Китаю (12,7 %). В
целом распределение лесов неравномерное — 2/3 из них находится в Северном
Синьцзяне и только 1/3 -в южном, отличающемся наибольшей пустынностью и
засушливым климатом. Однако в условиях
незначительной площади лесов и скудости растительного покрова и большой удаленности Синьцзяня от океанов и морей
и окруженного со всех сторон горными
цепями, лес играет исключительную роль
естественной преграды и регулятора
природных процессов. Велика роль лесов
также и в развитии экономики района.
Недра Синьцзяна богаты разнообразными и высококачественными полезными
ископаемыми. Здесь обнаружено и разведано более 120 видов минерального
сырья, из которых по 20 наименованиям
СУАР занимает первое место в Китае и
одно из первых мест в мире. Среди них
— редкие металлы, железо, медь, сви-

нец, алюминий, цинк, марганец, хром,
асбест, строительные камни, соды и соли.
Обнаружено 22 вида различных рудных
минералов и 5 тысяч их месторождений.
По перспективным запасам угля и нефти
Синьцзян относится к числу объектов мирового значения. Ведется добыча 52 видов полезных ископаемых, что занимает
важное место в экономике всего Китая.
Транспортные связи в основном
базируются на разветвленной сети автомобильных дорог, связывающих все
населенные пункты между собой. Однако
чрезвычайно важное значение в экономике района имеет железная дорога ПекинУрумчи и Урумчи-Дружба. Для связи с южным Синьцзяном очень важна южная ветвь
железной дороги — Урумчи-Корда.
Синьцзян имеет высокий уровень развития воздушных сообщений со всеми
областными городами и промышленными
центрами Китая через международный
аэропорт Урумчи, а также арабскими
странами (через аэропорт Хотан на юге
района). Важное значение имеет начатое
с 1989 г. воздушное сообщение между
г. Алма-Ата и Урумчи, регулярность два
раза в неделю.
Туризм занимает особое место в
экономике района. Контрастные природные ландшафты — от 6000-7000 м
высоты снежных гор до зеленых оазисов
в пустыне, одна из самых низких в мире
континентальных впадин. В Турфанском
оазисе великолепно сохранились древние
города “Идикут”, “Яргул”, прекрасные останки северной и южной ветвей великого
шелкового пути, исторические реликвии
буддийской и христианской культуры, замечательные стенные расписные ансабли
“1000 будд” (“Мин уй”), и такие древние
города как Кашгар, Турфан, Куча и многие
другие, а также уникальными являются
архитектурные раскопки материальной
культуры за несколько тысяч лет до нашей
эры — все это делает Синьцзян Меккой
современных туристов. Среди них наиболее часто встречаются туристы из ФРГ,
Англии, США, Гонконга и Японии.
Синьцзян относится к числу наиболее
быстро развивающихся районов Китая в
области энергетики, сельского хозяйства,
животноводства, разведения технических
культур и комплексной переработки минерального сырья.
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Признание Европой – высокая оценка
и большой кредит доверия
23 августа 2010 года останется в летописи Харькова как
дата, связанная с признанием европейской общественностью
заслуг города. Приз Европы, врученный зарубежными гостями в этот день, наиболее красноречивое тому подтверждение.
Его удостаиваются муниципалитеты и регионы Европы за европейскую деятельность, развитие дружбы и сотрудничества
между европейскими регионами и углубление связей между
ними.
Диплом Европы, Почетный Флаг, Почетная Таблица и, наконец, Приз Европы
– таковы этапы на пути завоевания престижных наград, учрежденных Кабинетом
Министров Совета Европы в 1955 году.
Это важные инструменты в улучшении
отношений между всеми гражданами
Европы и распространении идеи единой
Европы.
За последних восемь лет Харьков
стал обладателем всех высоких знаков
отличия. В апреле 2003 года на заседании
Комитета Совета Европы по вопросам
местных и региональных дел наш город
был удостоен Диплома Европы за выдающийся вклад в распространение идеи
европейского единства и перестройки
европейского сообщества.
Следующая награда – Почетный Флаг,
символизирующий голубой небосклон
западного мира с двенадцатью золотыми
звездами, как знак союза европейцев,
символ совершенства – присужден первой столице Украины через год. Кстати,
именно эта эмблема, с мая 1986 года
стала официальной эмблемой Европейских Содружеств.
В 2008 году харьковскую прописку получила очередная награда – Таблица Европы. Именно она предшествует главной
награде Совета Европы – Призу Европы.
Получение европейских наград значительно повышает статус города и открывает широкие возможности относительно
сотрудничества с перспективными городами и регионами, а также международными организациями и фондами.
Об этом с удовлетворением говорили
высокие зарубежные гости, прибывшие
в столицу Слобожанщины для вручения
наивысшей награды, приурочив его ко
Дню города.
«Харьков - единственный город в
Украине, собравший все атрибуты Приза
Европы», - подчеркнул Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Мевлут Чавушоглу, лично участвующий в
торжествах.
«Перед членами нашего подкомитета
стояла сложная задача – выбрать лучшую
заявку среди множества других достойных кандидатов. И выбор пал на Харьков»,
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ской Ассамблеи Совета Европы по Призу
Европы Аксель Фишер, - Приз Европы
- награда городу за проделанную работу
и стимул для дальнейшего развития. Хочу
выразить надежду на то, что ваш город
станет примером для многих украинских
городов…».
В списке критериев, по которым
определяется город-победитель – образовательный ценз его жителей, социальная политика, политика, проводимая
в отношении людей с ограниченными
физическими возможностями, внимание
к вопросам окружающей среды, озеленение города. Важным фактором является
наличие отношений с другими городами
Европы, которые реализуются через договоры о сотрудничестве, побратимских
связей – т.е. всего комплекса динамичного диалога с европейскими партнерами.
Сам Приз Европы состоит из памятной
награды, медали, диплома и стипендии для
молодых людей из города-победителя, которые получают право на поездку в Европу.
Процедура вручения предполагает проведение сессии муниципального органа. В
этой связи депутаты Харьковского городского совета собрались на внеочередную 47ю сессию 5-го созыва, носившую торжественный характер. В ней приняли участие
представительные делегации Совета Европы, депутаты Парламентской Ассамблеи
Совета Европы из разных стран, делегация
города Анкары – обладателя Приза Европы
2009 года, делегации зарубежных городовпартнеров Харькова, а также представители
дипломатического корпуса, народные
депутаты Украины, другие почетные гости.
Под аплодисменты участников церемонии
президент ПАСЕ Мевлут Чавушоглу и мэр
Анкары Мелих Гёкчек, вручили Диплом
Европы о награждении Призом Европы,
памятную медаль и символический чек.
Высокой оценкой труда многих поколений харьковчан, которые сделали город
таким, каким он есть сегодня, назвал
полученную награду глава Харьковской
облгосадминистрации Михаил Добкин,
выступивший на сессии.
Особо памятным станет произошедшее событие для юных харьковчан,
которые в соответствии с решением
сессии горсовета получили право на оз-

накомительную учебно-познавательную
поездку в Европу (так будет использована
денежная премия в сумме 10 тыс. евро,
являющаяся частью приза Европы).
В настоящее время Харьков сотрудничает с семнадцатью городами-побратимами из тринадцати стран мира.
«Структура наших межмуниципальных
связей полностью отвечает новой прагматичной и четкой международной политике
государства. Наш город и Харьковский
регион в целом являются бесспорными
лидерами в развитии приграничного
сотрудничества. Мы первыми активно
внедряем европейские модели работы и
на своем, муниципальном уровне стремимся стать одним из локомотивов в
динамичных отношениях Украины, России
и Европейского Союза», - проинформировал зарубежных гостей руководитель
города Геннадий Кернес.
В намерениях харьковских властей
– дальнейшее расширение международных контактов. В частности, реальным
претендентом на пополнение списка
городов-побратимов является Анкара (такое заявление нашей стороны прозвучало
в ходе проходивших празднеств).
Реальным наполнением декларируемых заявлений стало подписание
Меморандума об официальном представительстве Общины Варна в городе
Харькове, церемония которого прошла в
горсовете 23 августа.
Генеральный секретарь Общины Варна Михаил Куликов расценил подписание
Меморандума как новую дипломатическую страницу, выразив уверенность,
что открытие официального представительства Варны в Харькове приведет
к успешному развитию отношений. Он
пригласил харьковчан нанести ответный
визит в свой город.
В день праздника в Харьковской облгосадминистрации состоялась встреча
заместителя губернатора Юрия Сапронова с первым заместителем губернатора Вологодской области РФ Виктором
Рябишиным и заместителем Главы города
Вологда Ильей Самариным. В рамках
встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Харьковской и Вологодской областями.
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большая слобожанская

Этой ярмарки краски…
Девятая по счету Большая Слобожанская ярмарка в этом году была
приурочена к юбилею Харьковской области и Дню Красноградского района. На площади в 5,5 тыс. кв. м в центре Краснограда свою продукцию
представили 167 субъектов предпринимательской деятельности.

З

а историю проведения ярмарки это
был второй случай, когда она проводилась не в Харькове – принято
решение не обделять праздниками и
жителей районов. И хоть предприятиям-участникам добавилось хлопот по
доставке продукции и пришлось раскошелиться на дорогу, местные жители от
идеи ярмарковать в Краснограде были в
восторге. На главную площадь райцентра
народ подтянулся с раннего утра и гулял
там до позднего вечера. Начавшись на
прилавках, финишировала ярмарка на
танцполе – в конце дня участников и
гостей праздника развлекали столичные
артисты.

предыдущие поколения, взвесить свои
собственные достижения и сравнить их
с общегосударственными ориентирами
и целями, — говорится в приветствии
жителям Харьковщины Президента
Украины Виктора Януковича и Премьерминистра Украины Николая Азарова.
— Сегодня имеющая славную историю,
большие экономические и культурные
достижения Харьковщина делает свой
взнос в построение демократической,
процветающей Украины. Желаем всем
ее жителям крепкого здоровья, новых
трудовых свершений и достижений во
имя Родины».
А от себя вице-премьер Виктор Слаута добавил: «Каждый человек имеет свой
Наше богатство – земля и люди
отрезок времени, который для него был
В начавшейся в 10 утра торжест- наилучшим. Для меня это годы учебы в
венной церемонии на оборудованной Харьковском институте им. Докучаева.
у входа в райгосадминистрацию сцене Там я получил ту закалку, которая вела
глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, меня потом по дальнейшей жизни. Харьпредседатель областного совета Сергей ков – это не только интеллектуальный
Чернов и руководители 12 иностранных и промышленный потенциал Украины,
официальных делегаций, принимавших но и аграрный. Пока что он до конца
участие в Международном экономичес- не раскрыт, и именно поэтому у Слоком форуме «Инновации. Инвестиции. божанщины – большое экономическое
Харьковские инициативы», дали старт будущее. Я проанализировал справку
Большой Слобожанской ярмарке-2010. международных экспертов, спрогнозиС обращением к участникам и гостям ровавших развитие человечества до 2020
выступил вице-премьер-министр Украи- года. Согласно их выводам, это развитие
ны по аграрным вопросам Виктор Слаута. зависит от аграрного сектора. И Украина
Он передал поздравление от Президента располагает потенциалом, на котором
Украины и правительства в связи с 67- смогут подниматься государства».
летием освобождения Красноградского
района от фашистских захватчиков и с Были и остались самобытными
245-й годовщиной создания Харьковской
«Сегодня в стране впервые есть то,
области.
чего очень долго не было – стабиль«Празднование такого события – это ность, единство власти и желание всех,
благоприятный случай обратиться к про- кто ею наделен, созидать, — сказал в
шлому, к наследству, которое оставили обращении к жителям области председатель Харьковской
облгосадминистрации Михаил Добкин.
— Нам с вами предстоит построить новую страну, которая
будет служить людям, – Украину для
людей. И я уверен:
мы докажем, что достойны жить в большой европейской семье и быть равными
среди равных. Наша
сила – в духе, в традициях, в людях, которые живут на этой
земле. Несмотря на
сложные времена,
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мы сохранили культурные традиции и
остались самобытными».
«Празднуя двойной день рождения
Харьковской области – День рождения ее
как административной единицы и День
освобождения от немецко-фашистских
захватчиков, мы склоняем головы перед
ветеранами, отстоявшими наш уникальный, колоритный край и давшими нам
возможность гордиться Слобожанщиной», — отметил на открытии ярмарки
председатель Харьковского областного
совета Сергей Чернов. По его словам, к
праздничной дате в Харькове и области
приурочено более 40 мероприятий:
«круглые столы», выставки, фестивали
творческих коллективов, праздничные
концерты и экскурсии в харьковские
музеи.
Имели возможность ознакомиться
с духовной стороной жизни Слобожанщины и посетители ярмарки. Выставка
картин художников и выступления художественных коллективов Харьковщины произвели впечатления на гостей
Краснограда. На память о Слобожанщине члены иностранных делегаций
приобрели работы юных дарований
Чугуевской детской художественной
школы им. И. Репина – как полотна из
экспозиции, так и зарисовки с ярмарки.
Не остались без внимания покупателей
и палатки с произведениями народных
промыслов. Похвалив выставивших
свои работы народных мастеров, глава
облгосадминистрации купил у одного
из них две вышитые вручную наволочки.
Ценность сувениров оказалась не только
в качестве ручной работы, а и в том, что
их выполнил 90-летний мастер!
После обхода торговых рядов гости
ярмарки приняли участие во вручении
государственных наград выдающимся
харьковчанам. Указом Президента Украины Виктора Януковича к Дню Харьковской области нашим славным землякам
были присуждены Орден «За заслуги»
третьей степени, Орден княгини Ольги
третьей степени, почетные звания НаВестник Торгово-промышленной палаты № 3 (36) 2010 год
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родного артиста Украины, Заслуженного
учителя Украины, Заслуженного врача
Украины, Заслуженного работника социальной сферы, промышленности и
Заслуженного работника физической
культуры и спорта. Вручались награды
под аккомпанемент Гимна Харьковщины, утвержденного сессией облсовета к
245-летию основания области. Победителями авторского конкурса, в котором
приняли участие более десяти деятелей
культуры, стали известный харьковский
композитор Владимир Дашкевич и поэт
Людмила Петрик.

Торговый центр Слобожанщины
Основную нагрузку по организации
ярмарки взями на себя с райадминистрациями традиционные партнеры власти
– кооператоры. Широкий ассортимент
продукции сельского хозяйства и товаров повседневного спроса они привезли
из всех 27 районов и 7 городов области.
Торговали по ценам на 10-15 % ниже
рыночных. Покупатели такой подарок
оценили и смели дешевый картофель,
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крупы, мясо и сало в первый же час
работы ярмарки. Подвозимый товар не
успевали даже выкладывать на прилавки
– в длинных очередях его раскупали прямо с машин. «Хоть бы до приезда губернатора что-нибудь из товара осталось»,
— беспокоились темпами опустошения
ассортимента продавцы.
Осмотр экспозиции предприятий
районов дал гостям ярмарки очередной
повод убедиться в том, что даже в трудные сегодняшние времена Харьковщина
не утратила позиций торгового центра
Слобожанщины.
«К ярмарке мы готовились заранее,
— рассказала председатель одного из
райпо области Татьяна Сазонова. – Сами
заготавливали продукцию огородничества, а у партнеров-предпринимателей
закупали продукцию, которую реализуем
по оптовым ценам. Сахар по 8 грн. за килограмм производства Новоивановского
сахарокомбината продали сразу после
открытия ярмарки, подсолнечное масло
по 9 грн. за литровую бутылку местного
предпринимателя Василенко тоже рас-

купается быстро. Порадовали гостей
ярмарки и наши цены на картофель
– крупный сорт «Славянка» распродали
по 5 грн. за кило, баклажаны – по 3.50,
лук – по 4 грн.»
«Кооператоров не обязывали организовывать к выставке отдельные
экспозиции, но мы пошли на затраты,
чтобы обозначить места, где жители области могут купить недорогие продукты
питания, — подытожил председатель
правления Харьковского облпотребсоюза Вячеслав Близняк. – Остается
пожелать, чтобы это осеннее продуктовое изобилие было представлено не
только на ярмарке, а и в течение года до
следующего урожая на прилавках наших
магазинов. По таким же ценам и такого
же качества. Это реально при условии
союза аграриев и кооператоров. Всем
сельхозпроизводителям облпотребсоюз
обещает предоставить дополнительные
торговые площади в наших сельских
магазинах и льготные торговые места
на рынках».
Инна ТИХОНОВА
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Производство электрического
и электронного оборудования
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «ХЭМЗ»

Руководитель: Кияшко Борис Александрович
Адрес: Украина, 61037, г. Харьков, пр.
Московский, 199
Тел.: + 38 (057) 738-21-74
Факс: + 38 (057) 738-21-74
Е-mail: director@niikhemz.kharkov.org.
http://www.niikhemz.com.ua
Форма собственности: государственная.
Организационно-правовая форма:
государственное предприятие.
Основная продукция: регулируемые
электроприводы постоянного и переменного тока, энергосберегающее оборудование

  
Суть инвестиционного проекта: создание рабочей техничной документации для выпуска энергосберегающих
электроприводов в объеме серийного
производства.
Уровень готовности: осуществление
оценки идеи проекта.
Общий объем инвестиций (Евро): 1 150
тыс., в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 1 150 тыс.
Срок реализации проекта: 2 года.
Срок окупаемости: 2 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: прямые инвестиции.
Контактное лицо: Кияшко Борис Александрович
Тел.: + 38 (057) 738-21-74.

  
Суть инвестиционного проекта: Разработка и изготовление главного образца лебедки аварийно-спасательной
передвижной. Разработка технического
задания лебедки аварийно-спасательной
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передвижной со статистическим усилием
каната 50 кН и глубиной подъема 1500 м.
Лебедка ЛАРП-50-1500ДГ представляет
собой подъемную гидравлическую установку, предназначенную для подъема и
спуска людей или грузов, при проведении
аварийных и ремонтно-восстановительных работ, при осмотре шахтных стволов
и буровых скважин.Уровень готовности:
осуществление оценки идеи проекта.
Уровень готовности: концепция
Общий объем инвестиций (Евро): 1 166
тыс., в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 1 166 тыс.
Срок реализации проекта: 18 месяцев
Срок окупаемости: от 6 месяцев до 4
лет в зависимости от режима использования
Способ (форма) привлечения инвестиций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь Ольга Александровна
Тел.: + 38 (057) 738-25-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  
Суть инвестиционного проекта: Исследование, разработка и производство
действующего макета модульного винтового насоса для добычи нефти из скважин
с усложненными условиями добычи.
Разработанные винтовые насосы должны
снять ограничения с глубинных характеристик их использования (глубина добычи
– до 2500 м).
Уровень готовности: концепция, лабораторный образец, технический прототип
Общий объем инвестиций (Евро): 146
тыс., в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 146 тыс.
Срок реализации проекта: 12 месяцев
Срок окупаемости: от 6 до 18 месяцев
в зависимости от мощности и режима
работы привода
Способ (форма) привлечения инвестиций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь Ольга Александровна
Тел.: + 38 (057) 738-25-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  
Суть инвестиционного проекта: Разработка серии транзисторных инверторов
напряжения средней и высокой мощности
(напряжение сети питания – 690 В, мощность 600 – 4000 кВт).
Частотный электропривод средней и высокой мощности – современное решение
в энергосбережении и автоматизации.
Использование частотного электропривода позволит в полной мере автоматизировать производство и уменьшить
потребление электроэнергии на 30 – 50%,
уменьшить потребление реактивной мощности минимум на 20%, а также повысить
ресурс мощных двигателей минимум в 2
раза.
Уровень готовности: концепция, лабораторный образец
Общий объем инвестиций (Евро): 58-68
тыс., в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 58-68 тыс.

Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости:
Способ (форма) привлечения инвестиций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь Ольга Александровна
Тел.: + 38 (057) 738-25-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  
Суть инвестиционного проекта: Создание всеукраинской электронной системы
медицинского обслуживания. Данная
система обеспечивает создание на базе
введенных данных полного набора медицинских документов, составляющих амбулаторную карту пациента, оптимизирует
движение медицинской документации
и предоставляет аналитическую информацию, предназначенную для улучшения
лечебного процесса.
Уровень готовности: промышленный
образец
Общий объем инвестиций (Евро): 2041
тыс., в т.ч.:
– собственные средства: – 34 ;
– потребность в инвестициях: 2007 тыс.
Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости: 1 год
Способ (форма) привлечения инвестиций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь Ольга Александровна
Тел.: + 38 (057) 738-25-76
E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

  
Суть инвестиционного проекта: Комплектный частотный высоковольтный (3
кВ и 6 кВ) электропривод для синхронных
и асинхронных двигателей мощностью
500... 4000 кВт.
Разработка рабочей технической документации для выпуска энергосберегающих электроприводов в объеме серийного
производства. Изготовление и испытание
опытного образца привода мощностью
1000 кВт с напряжением питания 3 кВ.
Энергосберегающие комплектные электроприводы серии КВСА предназначены
для регулирования частоты (скорости)
вращения и момента синхронных и асинхронных двигателей разных механизмов
и технологических линий. КПД привода
КВСА составляет 97 – 98,5% в зависимости от мощности изделия, при одновременном снижении воздействия на питающую
сеть, экономичность – от 30 до 55%.
Уровень готовности: концепция, лабораторный образец
Общий объем инвестиций (Евро): 1 118
тыс., в т.ч.:
– собственные средства: – 34 ;
– потребность в инвестициях: 1 118 тыс.
Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости: от 6 до 18 месяцев
в зависимости от мощности и режима
работы электропривода
Способ (форма) привлечения инвестиций: финансовые инвестиции.
Контактное лицо: Белоконь Ольга Александровна
Тел.: + 38 (057) 738-25-76
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E-mail: marketing@niikhemz.kharkov.org

Пищевая промышленность
и переработка сельскохозяйственной продукции
ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КВАДРО»

Руководитель: Гринько Олег Юрьевич.
Адрес: Украина, 61068,Харьков, Фесенковская, 2/14
Тел./факс: + 38 (057) 771-45-07, 771-4511, 771-45-15
Е-mail: kvadro@bigline.net, kvadro_t1@
ukr.net
http://www.kvadro.biz.
Форма собственности: частная.
Организационно-правовая форма: частное производственное предприятие.
Основная продукция: Подсолнечное
масло, зерновые культуры, шрот и др.
Уставной фонд (Евро): 400 000
Количество работающих: 35 человек.

  
Суть инвестиционного проекта: создание комбинированного безотходного
производства по хранению (101000 т по
зерну) и глубокой переработке масличных
семян (330 т/год) с выпуском основных
видов продукции:
– растительного масла (450 тонн/сут);
– топливных гранул из лузги подсолнечника (75 т/сут.);
– продуктов переработки шрота, полученного в процессе экстракционного
производства:
а) пищевой белок;
б) биогаз;
в) биоудобрения.
Уровень готовности: ведутся проектные
работы, готовность к началу закладки
фундамента элеватора.
Общий объем инвестиций (Евро): 80
млн., в т.ч.:
– собственные средства: 4 млн.;
– потребность в инвестициях: 76 млн.
Срок реализации проекта: 2 года.
Срок окупаемости: 2 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: собственные инвестиционные
средства. Прямые инвестиции, как акционерный капитал. Кредитные ресурсы.
Бюджетное финансирование. Лизинговые
схемы.
Контактное лицо: Шкурупий Юрий Валентинович
Тел.: + 38 (057) 771-45-11, 771-45-07,
771-45-15, + 38 (067) 765-60-09
Е-mail:kvadro_t1@ukr.net.

ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА
УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ
АГРАРНЫХ НАУК

Руководитель: Руденко Евгений Владимирвич.
Адрес: Украина, 62404, Харьковская обл.,
Харьковский р-н, пгт. Кулиничи, ул. 7-ой
Гвардейской армии, 3
Тел.: +38 (057) 740-31-81;
Факс: +38(057) 740-39-94;
E-mail: it_uaan@bk.ru
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Web: www.animal.kharkov.ua
Форма собственности: государственная.
Уставной фонд: 1156620,3 Евро.

  
Суть инвестиционного проекта: Производство малокомпонентных комбикормов
с использованием унифицированных
балансирующих белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД)
Уровень готовности: 100%.
Общий объем инвестиций (Евро):
16542., в т.ч.:
– собственные средства: 8271;
– потребность в инвестициях: 8271.
Срок реализации: 3 года;
Срок окупаемости: 1,5 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: прямые инвестиции; договоры.
Контактное лицо: Газиев Багаутдин
Магамедович.
Тел.: +38 (057) 740-34-48.
Факс: +38 (057) 740-39-94.
E-mail: it_uaan@bk.ru.

  
Суть инвестиционного проекта: Интенсификация производства высококачественного молока.
Уровень готовности: 100%
Общий объем инвестиций (Евро):
1302996, в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 1302996.
Срок реализации: 3 года;
Срок окупаемости: 8 лет.
Способ (форма) привлечения инвестиций: прямые инвестиции; договоры.
Контактное лицо: Руденко Евгений Владимирович.
Тел.: +38 (057) 740-31-81.
Факс: +38 (057) 740-39-94.
E-mail: it_uaan@bk.ru.

Производство машин
и оборудования
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ХАРЬКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «ФЭД»

Руководитель: Жданов Александр Андреевич
Адрес: 61023, ул.Сумская, 132, г.Харьков,
Украина
Тел.: (+38-057) 7004270,
Факс: (38-057) 7070463
E-mail: root@fed.ticom.net
Форма собственности: государственная.
Организационно-правовая форма:
государственное предприятие

  
Суть инвестиционного проекта: Техническое перевооружение серийного производства привод-генераторов ГП-26, для
самолётов: Ту-204, ту-214, Ту-334, Ил-76
МФ, в перспективе Ан-148Т, Бе-200
Уровень готовности: 100%
Общий объем инвестиций (Евро):
5681,5, в т.ч.:

– собственные средства: 1225,2;
– потребность в инвестициях: 4456,3.
Срок реализации проекта: июль 2009 г.
- декабрь 2012 г.
Срок окупаемости: простой - 2,6 года;
дисконтный — 3.75 года
Способ (форма) привлечения инвестиций: средства Госбюджета
Контактное лицо: Заместитель главного
инженера Бодня Анатолий Иванович
Тел. 707-04-93

Производство транспортного
обрудования
ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Руководитель: Плоткин Александр
Львович
Адрес: 61035, г. Харьков, ул. Каштановая, 14
Тел.: (0572) 51-40-72
Факс: 52-41-17,
e-mail: hzto@yandex.ru
http://www.hzto.com.ua
Форма собственности: Частная собственность
Организационно-правовая форма:
Закрытое акционерное общество
Основная продукция: Нефтегазовое
оборудование, криобтологические сосуды Дьюара
Количество работающих: 166

  
Суть инвестиционного проекта: Разработка и освоение серийного производства
оборудования для транспортирования
и хранения аммиака; внесение жидкого
безводного аммиака (NH3) в грунт
Уровень готовности: Разработка РДК
Общий объем инвестиций (Евро):
600 000, в т.ч.:
– собственные средства: 300 000;
– потребность в инвестициях: 300 000
Срок реализации проекта: 2 года.
Срок окупаемости: 2 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: кредит.
Контактное лицо: Шостак М.Л.
Тел.: (0572) 51-40-72,
факс.: 52-41-17
e-mail: hzto@yandex.ru

  
Суть инвестиционного проекта: Разработка и освоение серийного производства
Импорто-замещающей продукции
Уровень готовности: Разработка РДК
Общий объем инвестиций (долл.):
10 366 000, в т.ч.:
– собственные средства: 5183000;
– потребность в инвестициях: 5183000
Срок реализации проекта: 2011-2016.
Срок окупаемости: 4,1 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: кредит.
Контактное лицо: Шаталова Л. П. – ведущий инженер по маркетингу
тел.: (0572) 52-41-73
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факс.: 52-71-88
e-mail: hzto@yandex.ru

Производство электроэнергии,
газа и воды
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ТУРБОГАЗ»

Руководитель: Купрыгин Олег Викторович
Адрес: Украина, 61003, г. Харьков, пер.
Дубового, 6/4
Тел.: + 38 (057) 752-09-71
Моб.: + 38 (067) 546-06-70
Е-mail: develop@turboga.kharkov-ua.net
Форма собственности: частная.
Организационно-правовая форма:
открытое акционерное общество.

  
Суть инвестиционного проекта: Внедрение утилизационной турбодетандерной
установки мощностью 4 МВт, для производства электроэнергии за счёт использования бросового энергопотенциала перепада давления газа на ГРС-2-Харьков.
Уровень готовности: технико-экономическое обоснование.
Общий объем инвестиций (дол. США):
3800,0 тыс., в т.ч.:
– собственные средства: 625,0 тыс.;
– потребность в инвестициях: 3175,0
тыс.
Срок реализации проекта: 2 года.
Срок окупаемости: 2,5 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: прямые инвестиции.
Контактное лицо: Бобырева Елена Евгеньевна
Тел.: + 38 (057) 752-09-71
Моб.: 067-546-06-70

КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАРЬКОВСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Руководитель: Андреев Сергей Юрьевич
Адрес: Украина, 61037, г. Харьков, ул.
Доброхотова, 11
Тел.: + 38 (057) 738-36-14
Факс: + 38 (057) 737-94-00
Е-mail:hte@vl.Kharkiv.ua.
Форма собственности: коммунальная.
Организационно-правовая форма:
коммунальное предприятие.
Основная продукция: теплоэнергетический комплекс по производству, переработке, транспортированию и распределению тепловой энергии потребителю.
Количество работающих: около 7 000
человека.

  
Суть инвестиционного проекта: увеличение эффективности использования
тепловой энергии за счет обновления оборудования; повышение эффективности
использования тепловой энергии в сфере
производства и жилищно-коммунального
хозяйства:
– реконструкция и ликвидация 78 котельных, реконструкция и модернизация

20

118 теплораспределительных станций,
устройство 344 индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах, оснащение
котельной Салтовского жилого массива
газотурбинной установкой;
– использование современного теплообменного оборудования, применение
эффективного насосного оборудования,
использование трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, использование эффективной когенерационной
установки
Уровень готовности: разработано технико-экономическое обоснование финской
компанией «ELEKTROWATT-EKONO»
Общий объем инвестиций (Евро): 15,0
млн., в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 15,0 млн.
Срок реализации проекта: 5 лет.
Срок окупаемости: отдельные компоненты 4–12 лет.
Способ (форма) привлечения инвестиций: кредитные средства, лизинг и
другие варианты
Контактное лицо: Зинченко Евгений
Андреевич.
Тел.: + 38 (057) 738-36-14.

  
Суть инвестиционного проекта: Строительство когенерационной станции на
действующей котельной для частичного
обеспечения собственных нужд в электрической энергии.
Уровень готовности: Площадка для
строительства в наличии, трансформаторы связи в наличии и установлены в
действующем ОРУ. Уровень готовности
рабочего проекта 45%.
Общий объем инвестиций (Евро): 3,306
млн., в т.ч.:
– собственные средства: 0,245 млн.;
– потребность в инвестициях: 3,061 млн.
Срок реализации проекта: 2011.
Срок окупаемости: отдельные компоненты 3 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: кредитные средства
Контактное лицо: Зинченко Евгений
Андреевич.

Сельское хозяйство
ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА
УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ
АГРАРНЫХ НАУК

Руководитель: Терещенко Александр
Владимирович
Адрес: Украина, 63421, Харьковская обл.,
Змиевской р-н, с. Борки
Тел.: + 38 (05747) 78-029
Факс: + 38 (05747) 78-470
Е-mail: poultry@meta.ua
Форма собственности: государственная.
Организационно-правовая форма:
научное учреждение.

  
Суть инвестиционного проекта: Создание фермы по производству инкубационных яиц яично-мясных кур породы
«Полтавская глинястая».

Уровень готовности: 100%.
Общий объем инвестиций (Евро): 616,47
тыс., в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 616,47
тыс.
Срок реализации проекта: 3,5 года.
Срок окупаемости: 4 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций:
прямые инвестиции.
Контактное лицо: Гадючко Ольга Тихоновна
Тел.: + 38 (05747) 78-028
Факс: + 38 (05747) 78-470
Е-mail: Lab29@rumbler.ru

  
Суть инвестиционного проекта: Создание фермы по производству инкубационных яиц индюков кросу «Харьковский».
Уровень готовности: 100%.
Общий объем инвестиций (Евро):
563,64 тыс., в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 563,64
тыс.
Срок реализации проекта: 4 года.
Срок окупаемости: 7,2 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций:
прямые инвестиции.
Контактное лицо: Гадючко Ольга Тихоновна
Тел.: + 38 (05747) 78-028
Факс: + 38 (05747) 78-470
Е-mail: Lab29@rumbler.ru

  
Суть инвестиционного проекта: Создание фермы по производству инкубационных яиц кур породы серебристый леггорн
«Борковская красочная».
Уровень готовности: 100%.
Общий объем инвестиций (грн): 4533,0
тыс. в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 4533,0
тыс.
Срок реализации проекта: 2 года.
Срок окупаемости: 2 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: прямые инвестиции.
Контактное лицо: Гадючко Ольга Тихоновна
Тел.: + 38 (05747) 78-028
Факс: + 38 (05747) 78-470
Е-mail: Lab29@rumbler.ru

  
Суть инвестиционного проекта: Создание фермы по производству диетического
утиного мяса с пониженным содержанием
жира в тушке на основе украинских пород
уток.
Уровень готовности: 100%.
Общий объем инвестиций (грн): 3 712,0
тыс. в т.ч.:
– потребность в инвестициях: 3 712,0
тыс.
Срок реализации проекта: 2 года.
Срок окупаемости: 2 года.
Способ (форма) привлечения инвестиций: прямые инвестиции.
Контактное лицо: Гадючко Ольга Тихоновна
Тел.: + 38 (05747) 78-028
Факс: + 38 (05747) 78-470
Е-mail: Lab29@rumbler.ru
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предлагаем партнерство

ВЕНГРИЯ
Компания по упаковке и реализации
акациевого и цветочного мёда заинтересована в реализации пакетированного
мёда (по 10 и 20 гр.), преимущественно
для предприятий гостиничного хозяйства
и общественного питания. Компания является поставщиком таких торговых сетей Венгрии, как «SPAR», «PROVERA»,
«McDonald’s», «Burger King» и т.д.
Адрес: «MÉZES-KERT 2002 Kft.», 3354,
Tófalu, Kossuth u. 62. Magyarország,
tel.: +36-30/931-27-16, +36-30/72984-81,
fax: +36-36/580-054,
e-mail: mezeskert@t-online.hu ,
http://www.mezeskert.hu/
Исполнительный директор: ХОРВАТХ
Жужанна (Horváth Zsuzsanna)
l l l
Компания с целью реализации свежих
овощей и фруктов установит деловые
отношения с импортерами данной группы товаров.
Адрес: «MILLANDER International
Ltd.», 1025 Budapest, Szeréna u. 60/B.
Magyarország,
tel.: +36-1/789-01-35,
fax: +36-1/789-01-36,
e-mail: millander@chello.hu
Руководитель: КАЛМАН Йожеф (Kálmán
József )
l l l
Агрофирма по культивированию, выращиванию и реализации семян бобовых
и овощных культур реализует семена
гороха.
Адрес: «KULCSÁR VETŐMAG Kft.»,
4200 Hajdúszoboszló, Korpos u. 5-A.
Magyarország,
tel.: +36-52/367-151, +36-20/390-42-98,
fax: +36-52/367-151,
е-mail: kulcsarvetomag@freemail.hu
Контактное лицо: КУЛЧАР Габор
(Kulcsár Gábor)
l l l
Компания по производству и реализации
нижнего белья в интересах расширения рынка сбыта установит деловые
отношения с импортерами, оптовыми
компаниями.
А д р ес : « F E L I N A H u n g á r i a K f t . » ,
1139, Budapest, Röppentyű u. 73/d.
Magyarország,
tel.: +36-1/399-08-94, -0895, -0896,
0897/106,
mobil: +36-30/473-66-36,
e-mail: andras.kovacsevics@Felina.hu ,
http://www.felina.de/
Исполнительный директор: КОВАЧЕВИЧ Андраш ( Kovácsevics And rás)
l l l
Компания по производству и реализации
упаковочных средств (полимерные
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пломбы, кульки, этикетки и т.д.) ищет
деловых партнеров для реализации
своей продукции. Заинтересована в создании дистрибьюторской сети.
Адрес: «MEGA FORTRIS Hungary
Ltd.», 1116 Budapest, Kondorosi út 2/A.
Magyarország,
tel.: +36-1/205-58-38,
mobil: +36-30/824-03-35,
fax:
+36-1/205-58-15,
e-mail: csupor.attila@megafortris.hu ,
skype: attila.csupor ,
http://www.megafortris.com
Контактное лицо: ЧУПОР Аттила
(Csupor Attila)
l l l
Компания реализует средства безопасности связи «Cellcrypt MobilTM», обеспечивающие защиту от прослушивания
телефонных разговоров.
Дополнительная информация размещена на веб-сайте Компании.
Адрес: «TIFON EUROPE Kft.», 2084,
Pilisszentiván, Szüreti út 988. Magyarország,
tel.: +36-30/203-62-57,
e-mail: info@tifoneurope.hu,
http://www.tifoneurope.hu/
l l l
Компания заинтересована в реализации защитной пленки марки «SkyFol»
для автомобильного и строительного
стекла.
Адрес: «K+R Kereskedelmi Kft.»,
1195 Budapest, Hofherr Albert u. 3/a.
Magyarország,
tel.: +36-1/410-76-11,
e-mail: peter.veres@kpluszr.hu ,
http://www.skyfol.com
Исполнительный директор: ВЕРЕШ
Петер (Veres Péter )
l l l
Предприятие по выпуску дверных и
оконных систем автотранспортных
средств, с целью реализации, установит
деловые отношения с автостроительными заводами.
Адрес: «METAL 99 Fémszerkezet
Gyártó és Szolgáltató Kft.», 2370 Dabas,
Öregországút 1. Magyarország,
tel: +36-30/342-12-55,
tel./fax: +36-29/362-189,
e-mail: metal99@dabasnet.hu ,
http://www.metal99.hu/
Контактное лицо: ФОЙТА Янош ( Fojta
János)
l l l
Продается предприятие пищевой промышленности «MISS POPCORN Kft.».
Предприятие на венгерском рынке с 1998
года, представляет сегмент высококачественных товаров. Занимается выпуском
как брендовой, так и продукции под собс-

твенной торговой маркой. Дальнейшая
информация доступна на веб-сайте.
Адрес: «MISS POPCORN Kft.», 2119
Pécel, Határ út 3. Magyarország,
tel.: +36-30/297-91-09,
tel./fax: +36-28/547-291,
e-mail: misspopcorn@freemail.com ,
http://www.misspopcorn.hu
Контактное лицо: КИШШ Магдолна
Эстер (Kiss Magdolna Eszter)
l l l
Компания ищет деловых партнеров
для осуществления инвестиционного
проекта по созданию логистического
центра на имеющейся в пгт. Торньошпалца (Tornyospálcа) промышленной
территории площадью 60000 м2.
Адрес: «WETECO Kft.»,
e-mail: vera22@mail.ru
Контактное лицо: Вера ЛУТКОВА
l l l
Компания закупит топливный брикет и
пеллет, преимущественно от компаний
из близлежащих к границе регионов (не
более 500 км).
Адрес: «SALES-AUDIT Kft.», 1204
Budapest, Kakastó u. 70. Magyarország,
tel.: +36-30/221-26-59,
tel./fax: +36-1/284-50-50,
e-mail: fekete.albert@t-online-hu,
http://www.salesaudit.hu
Исполнительный директор: ФЕКЕТЕ
Альберт ( Fekete Albert)

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

21

предлагаем партнерство
типа «Эзине» (Ezine) с 1941 г. ищет
партнеров для заключения соглашений
производственного характера. Компания
предлагает/ ищет сотрудничество в создании совместных предприятий по производству сыра этого вида. Потенциальный партнер должен быть заинтересован
во вложении инвестиций в оборудование
или в оснащении существующего завода
в указанных производственных целях.
Адрес: Kemalpasa Mah. Mehmetcik Bulv.
No:20/2
tel.: +90-286-2176567
tel./fax: +90-286-2177630
e-mail: sengoren@gmail.com
http: www.sengoren.com
l l l
Турецкая компания, изготовитель
полусинтетических смазочно-охлаждающих жидкостей для обработки и
резания металлов, масел и смазочных
материалов, ищет агентов или дистрибьюторов, работающих в отрасли металлообработки или в отрасли смазочных
материалов.
Адрес: Cumhuriyet Mah. 1991 Sok. Kucuksehir Sit. 3B Blok D:22
tel.: +90-542--2638876
tel./fax: +90-212-8543747
e-mail: info@groupmio.com
http: www.kimyamio.com
l l l
Турецкая компания, специализирующаяся на производстве, ремонте и
продаже строительных машин, ищет
посредников, розничных торговцев и
поставщиков для дистрибьюции своих
изделий на мировом рынке. Компания
также открыта для сотрудничества в области производственной деятельности.
Адрес: Inonu Cad. No : 477
tel.: +90-224-252-41-22
tel./fax: +90-224-254-08-15
e-mail: info@ozerinsaatmakinalari.com
http: www.ozerinsaatmakinalari.com
l l l
Турецкая компания, расположенная в
Анкаре, производящая установки для
производства гипса и сухой штукатурки ищет партнеров для сотрудничества.
Компания также выполняет конструкторские, проектные и производственные работы для всех типов стальных
конструкций, полные проекты «под
ключ» по линиям для производства гипса и сухой штукатурки, установкам для
кальцинирования, установкам для производства штукатурных плит, сушилкам
для штукатурных плит, смесительным
и упаковочным машинам и подъемнотранспортному оборудованию.
Адрес: MODERN KERESTECILER SANAYI SITESI ADNAN MENDERES BULVARI NO: 90 SARAY
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tel.: +90-312-8151352
tel./fax: +90-312-8151354
e-mail: adnan@mmmerba.com.tr
http: www.mmmerba.com.tr
l l l
Турецкая компания, специализирующаяся на производстве бытовых и промышленных чистящих средств, хочет
наладить экспорт этих изделий по всему
миру, в частности в нерасфасованном
виде. Компания имеет 33-летний опыт в
производстве химикатов. Ее изделия сертифицированы с 2004 г. в соответствии
с системой управления качеством по
стандарту ISO 9001. Производственная
программа компании включает более 200
видов наименований: моющие средства,
средства промышленной гигиены, химикаты для бассейнов, промышленные чистящие средства, химикаты для текстиля,
специальные промышленные химикаты
и некоторые сырьевые материалы. Компания может производить множество
изделий разного качества. Качество и
состав зависят от выбора заказчика.
Адрес: FINDIKLI MAHALLESI, BASIBUYUK YOLU NO:37
tel.: +90-216-573 32 52
tel./fax: +90-216-576 41 07
e-mail: hmtorun@bodurlarkimya.com
http: www.bodurlarkimya.com
l l l
Турецкая компания, основанная в 2006
г., расположенная в Конье и специализирующаяся на выпуске гидравлических
мобильных подъемных кранов на
автомобильном шасси для суши и для
моря, шарнирных и телескопических
контейнеров и платформ ищет посредников. Грузоподъемность ее кранов от 5
до 150 т, а длина ее платформ от 12 до
40 м. Качество и конструкция изготовленных кранов и платформ удовлетворяют
самым строгим требованиям национальных и международных стандартов,
включая стандарты TSE, CE и ISO.
Адрес: Fevzi Cakmak Mah. BUSAN 4
OSB. 10670. Sok. NO:8
tel.: +90-332-3453716
tel./fax: +90-322-3453718
e-mail: info@dehahidrolik.com
http: www.dehahidrolik.com

ИЗРАИЛЬ
Компания METALKOR Industries Ltd.
ведущий поставщик высококачественных алюминиевых плит, листов
и брусков, применяемых в машинообрабатывающих промышленностях,
изделиях машиностроения, литейном
и инструментальном производствах.
Компания METALKOR Industries Ltd.

сертифицирована Авиационной промышленностью Израиля (IAI), Рафаэлем,
Министерством обороны, компанией
Elbit Systems и др. Комания METALKOR
Industries Ltd. также сертифицирована
системой ISO 9001-2000.
Адрес: 89 Ha’oranim St., Pardes Hanna,
Israel
tel.: 972-4-6378881
tel./fax: 972-4-6378882
e-mail: info@metalkor.com
http: www.metalkor.com
Контактное лицо: Mr. Ido Winberg
l l l
Компания предлагает повышение
рентабельности фермы сельского
хозяйства. Анализируя фермы функции во всех отношениях (оперативно,
административное, поля и механических
функции), мы приводим полный план,
и наши решения по управлению, с тем
чтобы содействовать фермы функции с
максимальной эффективностью.
Адрес: Isragro 18 Hagalil Street, EvenYehuda, Israel
tel.: 972-72-2750425
tel./fax: 972-153- 545455492
e-mail: isragro@gmail.com
Контактное лицо: Mr. Yaron Friede
l l l
Компания разрабатывает программное
обеспечение и высокотехнологические решения для сфер безопасности,
промышленности и альтернативной
энергетики.
Tel. 972-3-9613729
e-mail: hanita@amitec-g.com
http://www.amitec-g.com
Контактное лицо: SEGEV AMITEC LTD
Ms. Hanita Segev
l l l
Компания предлагает решения в области солнечной энергии и мониторинга
фотоэлектрических систем. Решения
позволяют полностью использовать
пространство сайта, сократить время
установки и эксплуатационные расходы,
мониторинг на уровне модулей, безопасность, предотвращение краж и другое.
Tel. 972 9 9576620
e-mail: michael.g@solaredge.com
http://www.solaredge.com
Контактное лицо: SolarEdge technologies
Mr. Michael Golosovsky (speaks Russian)
l l l
Компания производит химикаты для
сельского хозяйства, ветеринарии и
здравоохранения.
Tel. 972 2 9926040
e-mail: yanivh@tapazol.co.il
http://www.tapazol.co.il/Tapazol/index.
asp?DBID=1&LNGID=1
Контактное лицо: Tapazol Chemical
works LTD Mr. Yaniv Harari, Import-Export
division
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день города

Праздник Харькова и харьковчан
Последняя декада августа для жителей полутора миллионного Харькова – это яркое созвездие праздников, в числе которых - День города и День
освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Харьковчане ждут эти даты, относя их к числу наиболее
важных в исторической летописи города, вспоминают о людях, принесших
славу ему в военное лихолетье и мирное время. Усилиями местных властей
и членов харьковской территориальной громады празднование этих святых
дат становится по–настоящему памятным событием.
Президент Украины Виктор Янукович поздравил харьковчан с Днем города. Текст поздравительной телеграммы был зачитан на внеочередной 47-й
сессии Харьковского городского совета в присутствии многочисленных гостей,
приехавших на празднование Дня города и вручение Харькову Приза Европы.
Уважаемые харьковчане!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днем города
Харькова.
Харьков – это город с богатой историей, славный своими научными, культурными и спортивными традициями. Сейчас – это гигант отечественной
промышленности, машиностроительной и авиакосмической индустрии,
известный далеко за пределами нашей страны.
Историческим событием стало награждение Харькова Призом Европы
– высшей почетной наградой Совета Европы за значимые достижения в
распространении идей единства и взаимопонимания между народами. Самое главное богатство города – его жители – искренние, трудолюбивые,
высокодуховные люди.
В этот праздничный день желаю всем харьковчанам крепкого здоровья,
благополучия, счастья и дальнейших побед для процветания Украины.
Президент Украины Виктор Янукович

Жива память о войне…
По сложившейся традиции праздничные мероприятия начались за несколько
дней до 23 августа, а завершились 24
августа в День Независимости Украины. В
эти дни парки, скверы, центральные улицы
Харькова превратились в своеобразные
сценические площадки, на которых была
представлена насыщенная программа,
включающая концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования. Горожан и многочисленных гостей ожидали
интересные открытия, приятные сюрпризы,
незабываемые впечатления. Главными
участниками всего происходящего были
ветераны – седовласые, надевшие парадные мундиры с сияющими орденами и
медалями. В памяти многих из них остался
исторический митинг, состоявшийся 67
лет назад в честь освобождения нашего
города, а также праздничный салют, которым из 224-х орудий поздравляла Харьков
Москва.
Праздничный день начался с торжественного возложения цветов к братским
могилам и памятным местам – Мемориалу
Славы в Лесопарке, памятникам Воину-освободителю и маршалу Г.К. Жукову, мемориальному комплексу жертвам нацизма в
Дробицком яру, памятнику основателям города. Харьковчане, руководители области
и города, представители общественности,
политических партий, духовенства почтили
память тех, кто завоевал великую Победу,
навсегда оставшись на полях сражений.
Один из лучших залов Харькова – дворец студентов Национальной юридической
академии им. Я. Мудрого – гостеприимно
открыл в этот день двери для ветеранского
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актива города, который собрался на торжественное собрание.
К участникам собрания обратился секретарь Харьковского городского совета,
и.о. городского головы Геннадий Кернес.
Краткий экскурс в историю, охватывающий
период Великой Отечественной и послевоенные годы, приведенные цифры и факты
еще раз напомнили, каким невероятно
тяжелым был путь к освобождению Харькова, и сколько усилий стоило поднять его
из руин и пепла.
«Мы всегда будем преклонять голову
перед вашим подвигом, перед лучшими
человеческими качествами – стойкостью,
мужеством, героизмом, благородством,
чувством особого фронтового товарищества, воплощением которых стало ваше
поколение. Вы показали нам, как нужно
жить, побеждать, бороться за правду. Мы
сделаем все, чтобы память о героях Великой Отечественной жила в веках», – заверил
руководитель города ветеранов, вручая
освободителям Харькова
Почетные грамоты Харьковского городского совета.
Свои поздравления
высказали героям праздника творческие коллективы Дворца студентов,
подготовившие для них
прекрасную концертную
программу. Песни времен
Великой Отечественной, а
также те, что созданы в четь
воинов-освободителей их
благодарными потомками,
зажигательные танцы молодых исполнителей украсили этот праздник.

Пополнился перечень
памятных мест
В рамках праздника на здании второго
корпуса Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина была открыта
мемориальная доска Дважды Герою Советского Союза, маршалу Советского Союза И. С. Коневу. «Увековечивание памяти
солдат Великой Отечественной войны,
генералов, маршалов – это наш долг. Мы
продолжаем то, что начинали наши отцы и
деды. Восстановлены тысячи могил, имена
этих солдат вписаны золотыми буквами в
историю Харькова, в историю Украины.
В далеком 1943 году Иван Степанович
Конев, дважды Герой Советского Союза,
маршал Советского Союза сделал все
для того, чтобы наш город обрел свободу.
И я очень рад, что сегодня, в присутствии
его дочери Натальи Ивановны и делегации из Вологды – родины легендарного
маршала, будет открыта мемориальная
доска», – сказал секретарь Харьковского
городского совета, и.о. городского головы
Геннадий Кернес.
Почтить память великого полководца
прибыл генеральный консул РФ в Харькове Всеволод Филипп, представительная
делегация из Белгородской области.
Открытие мемориальной доски маршалу И.С. Коневу губернатор Харьковской
области Михаид Добкин назвал восстановлением исторической справедливости.
«Я думаю, что здесь всегда будет много
цветов, а в тот день, когда будет праздноваться очередная дата освобождения
нашего города, все праздничные мероприятия будут включать в себя посещение
этого места», – подчеркнул он.
Заслуги харьковчан по увековечиванию памяти советских воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны (а
это более тысячи имен), были отмечены
наградами Российской Федерации. От
имени Чрезвычайного и Полномочного
Посла Российской Федерации в Украине,
специального представителя Президента
России по развитию торгово-экономических отношений Михаила Зурабова
Почетные грамоты за заслуги по увековечиванию памяти советских воинов, павших
во время ВОВ в 1941-1945 г.г., вручил Генеральный консул Российской Федерации в
г. Харькове Всеволод Филипп.
Раиса КРАВЧЕНКО
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митна варта

На захісті
інтересів
держави
Фіскальна функція та захист вітчизняного ринку – саме на цих
напрямках роботи зосереджена сьогодні увага працівників Харківської
обласної митниці, яка нещодавно
пройшла процедуру реорганізації.
На останній прес-конференції її
керівники проінформували журналістів про стан справ, акцентуючи
увагу на питаннях, що нерідко стають
предметом порушень з боку суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
«В зоні діяльності Харківської обласної митниці розташовано 13 пунктів
пропуску, з них 7 залізничних, 4 автомобільних, 2 авіаційних. Зареєстровано
1918 учасників зовнішньоекономічної
діяльності, з яких реально працює 1035.
У поточному році товарообіг у порівнянні з 2009 збільшився на 30 відсотків, в
т.ч. експорт – на 26, імпорт – на 32. Що
стосується митних платежів, зібраних
обласною митницею до державного
бюджету в поточному році, то їхня сума
також збільшилась і становила 1млрд.
826 млн. грн., що більше на 25 млн. у
порівняні з аналогічним періодом 2009
року», – зазначив Сергій Іванов, начальник Харківської обласної митниці.
Серед основних чинників, які впливають на результати виконання митною
службою фіскальної функції, є повнота
та достовірність декларування митних
товарів суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності. Тож в центрі уваги співробітників служби – визначення реальної митної
вартості та розробка єдиного підходу до
її визначення для всіх учасників ЗЕД – наголошувалось у ході прес-конференції.
Якщо на початку роботи реорганізованої
митної структури Харківщини мали місце
нарікання на її роботу саме в частині
визначення митної вартості, то на даний
відрізок часу завдяки прийнятому курсу
на співпрацю з представниками бізнесу
гострі питання фактично зняті.
Роз’яснюючи позицію митних органів
щодо контролю митної вартості, перший
заступник начальника Харківської обласної митниці О.В. Мірза підкреслив, що
фахівцями служби дуже скрупульозно
вивчаються всі документи, що надаються
суб’єктами ЗЕД. Крім того, вони опрацьовують відповідну технічну документацію,
супровідні документи, залучають відо-
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мості, що містяться в мережі Інтернет.
Таким чином, аби не мати проблем при
проходженні митних формальностей,
представники бізнесу повинні взяти за
правило вірно декларувати митну вартість.
Такі ж підходи мають розповсюджуватися і на базу декларування, контроль
за достовірністю якої – дуже прискіпливий. Йдеться про правильність заявної
відомості про самі товари, їх технічні
характеристики. Бо саме вони дають
можливість митним органам чітко визначати код товару, а від цього залежать
ставки оподаткування. Не менш ретельно
контролюється митниками й визначенням країни походження товарів. Враховуючи, що Україна надає певній групі
країн пріоритети в зовнішньоекономічних
стосунках, митні органи мають стояти
насторожі цих інтересів, присікаючи
можливі зловживання.
Протидія контрабандному переміщенню товарів і, як наслідок, захист
внутрішнього ринку та вітчизняного товаровиробника, було і є одним з важливих
завдань митних органів. В поточному році
Харківською обласною митницею порушено 35 кримінальних справ про контрабанду (вартість затриманих товарів
склала більш 7 млн. грн.), у тому числі 16
справ порушено по факту контрабанди
наркотичних засобів та психотропних
речовин, 19 – по контрабанді зброї, ікон,
монет, товарів народного споживання.
Крім того, складено більше 700 протоколів про порушення митних правил на
загальну суму товарів 32 млн. грн.
Серед пріоритетів правоохоронного
напрямку роботи – перешкоджання незаконному переміщенню наркотиків. Як
проінформував заступник начальника
служби боротьби з контрабандою та

порушеннями митних правил – начальник відділу дізнання та супроводження у
справах про порушення митних правил
Сергій Гриценко, виявлено 24 випадки
спроб перевезення наркотиків, з незаконного обігу вилучено 21 кг наркотичних
засобів. Мають місце факти вилучення
зброї, яка була предметом контрабанди
(таких випадків зафіксовано 84).
Приділяється увага роботі поза пунктами пропуску, якою опікується спецпідрозділ «Митна варта». Наразі цей
підрозділ перебуває в процесі реорганізації, тож вже незабаром очікується покращення його технічного забезпечення, а
це закладе основи для більш ефективної
діяльності
Великі зміни очікуються на митному
посту «Гоптівка», який був відкритий ще в
1998 році. Їх каталізатором, безперечно,
слугує підготовка до ЄВРО-2012. «Вже
виділено кошти на проведення тендеру
для визначення організації, яка буде
займатися виготовленням проектнокошторисної документації, - повідомив
Сергій Іванов. – Реконструкція митного
поста має завершитися у наступному
році, він буде приведений у відповідність
до митного поста «Нехотєєвка» РФ. Реконструкція, вартість якої складе 21,4
млн. грн., дасть можливість збільшити
пропускну спроможність (планується
ввести 12 смуг на в’їзд і 12 полос на
виїзд). Зовнішній вигляд поста, його
технічне устаткування буде приведено
до міжнародних стандартів».
Було повідомлено, що фахівці митної служби розпочинають опановувати
англійську мову, в перспективі 80-90
відсотків особового складу будуть мати
можливість спілкуватися з іноземцями
без перекладачів.
Раїса КРАВЧЕНКО
На знімку: під час прес-конференції
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80 + 20: так тримати!
У листопаді ц.р. виповнюється 80 років чудовій людині, Голові Правління
ПАТ «РЕАЛ Банк» Юрію Меркурійовичу Шрамку і 20 років «РЕАЛу», яким
він керує понад півтора десятиріччя. Юрій Меркурійович людина серйозна
і жартувати з ним співробітники рідко наважуються. Але в кулуарах такий
собі жарт дозволяють: «Нам 100 років!»

Юрій Меркурійович Шрамко – трудову діяльність почав на Луганщині у 1953 році,
куди приїхав за розподілом після закінчення
Київського державного університету ім.
Т.Шевченка. Працював завідувачем відділу
культури Олександрівської районної ради.
Був обраний першим секретарем Олександрівського райкому комсомолу, потім
– другим, першим секретарем Луганського
обкому комсомолу. Енергійна робота та
організаторські здібності Ю.М.Шрамка було
оцінено: у 1961 році його затверджують
завідувачем відділу Центрального Комітету
ВЛКСМ, де він працював майже до кінця
1963 року. Ювіляр пишається комсомольськими справами у ті нелегкі й незабутні
роки. Радянський народ успішно вирішував
завдання, які стояли перед ним у складний
післявоєнний період. Високими темпами
розвивалися економіка, наука і техніка. У
1961 році на космічну орбіту вийшов корабель з першим космонавтом Ю.О.Гагаріним,
а незабаром було здійснено більш тривалий
політ космонавта №2 Г.С.Титова.
Юрію Шрамку пощастило часто зустрічатися з обома космонавтами, здійснювати
спільні поїздки по Радянському Союзу,
бувати разом у трудових і молодіжних колективах. Він і його товариші по комсомолу
працювали чесно й самовіддано. Виховання
у молоді високої моралі й патріотизму, залучення її в активне господарське будівництво
– такі були головні завдання комсомолу, і
вони успішно вирішувалися. Серед об’єктів,
у спорудженні яких брала участь луганська молодь, у тому числі Юрій Шрамко,
– комсомольські шахти, доменна піч №5 і
мартенівська піч №10 в Алчевську, великі
хімічні підприємства та сільські тваринницькі комплекси, музей молодогвардійців у
Краснодоні. Ці трудові подвиги назавжди
ввійдуть у літопис нашої держави.
У 1961 році Юрія Шрамка рекомендують
на роботу у ЦК ВЛКСМ. Робота в комсомолі була відмінною трудовою й життєвою
школою. Багато комсомольських вожаків
стали державними діячами, керівниками
партійних і радянських органів, великих
підприємств.
Доля склалася так, що у 1972 році
Ю.М.Шрамко знову повернувся на Луганщину, де він працював до 1980 року начальником Управління КДБ УРСР по Луганській
області. І знову бере активну участь у вирішенні завдань, пов’язаних із потребами
трудових і молодіжних колективів Луганська, інших населених пунктів регіону. На
протязі 1980 – 1992 років був начальником
управлінь КДБ УРСР по Харківській області,
по місту Києву та Київській області.
Нині Юрій Меркурійович Шрамко працює у Харкові. З 1993 року – заступник
Голови Правління, з 1994 року по цей час
є Головою Правління Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» – одного з
перших комерційних банків України, який
засновано в Харкові 30 листопада 1990
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року. Ю.М.Шрамко – високопрофесійний
досвідчений керівник і вмілий організатор
банківської справи, який на протязі 16 років
керує колективом РЕАЛ БАНКу. Він очолив
Правління у складний фінансовий період.
З його діяльністю пов’язані становлення,
зміцнення і реконструкція банку, освоєння
сучасних банківських технологій та послуг,
нарощування капіталу й активів, збільшення
чисельності клієнтів.
Найважливішим у роботі банку стала
участь у вирішенні актуальних проблем
економіки області. Одним із стратегічних
напрямків діяльності Правління стало
кредитування виробників сільськогосподарської продукції. Так, на протязі тривалого періоду кредити банку отримує сільське
фермерське господарство «Промінь» Богодухівського району. Це допомогло збільшити розміри господарства, розширити
посівні площі та поголів’я худоби, із року в
рік підвищувати продуктивність праці та обсяги продукції рільництва та тваринництва,
яка виробляється господарством.
За участі банку проведена реконструкція зміївського підприємства «С-Транс», яке
випускає молочні продукти. Збільшується
виробництво сільськогосподарської продукції у господарствах «Шанс» і «Фортуна»
Печенізького району та інших господарствах, з якими працює банк. Господарствам
надаються кредитні лінії та довгострокові
кредити – до трьох років – на оновлення техніки та для розвитку тваринницької галузі.
Банк працює також із багатьма суб’єктами
підприємницької діяльності інших галузей
економіки та населенням, здійснює зарплатні проекти на підприємствах, обслуговує пенсіонерів.
У період фінансової кризи банк працював стабільно й прибутково, не звертався до
Національного банку України з проханнями
про рефінансування. Він продовжував надавати кредити клієнтам, своєчасно здійснював платежі, дотримувався встановлених
НБУ економічних нормативів. Банк відомий
як авторитетний і надійний фінансовий заклад не тільки у Харківській області, але й
на Луганщині та в Криму, де відкрито філії й
відділення РЕАЛ БАНКу. Багато людей у цих
регіонах, у тому числі керівні кадри, знають
Ю.М.Шрамка особисто, поважають його за
високі ділові якості, що сприяє зміцненню
позитивного іміджу Харківщини.
Банк надає благодійну допомогу дитячим, навчальним, медичним та культурним
закладам, релігійним організаціям, ветеранам та інвалідам війни, регулярно фінансує
видання харківських письменників і вчених.
Банк взяв участь у спорудженні Свято-Різдва Христового-Сергіївського храму Української Православної Церкви – першого,
за попередні 100 років, новозбудованого
храму в Харкові, встановленні пам’ятника
студентам – учасникам Великої Вітчизняної війни, створенні пам’ятника відомому
художнику Г.Семирадському на його батьківщині – у селищі Печеніги, встановленні
пам’ятної дошки на будинку, в якому жив
харківський композитор Д.Клебанов. Надає
постійну допомогу Харківському міському
дитячому будинку «Родина», на протязі

багатьох років виплачує стипендії кращим
спортсменам – студентам Національної
юридичної академії імені Я.Мудрого та студентам-відмінникам Харківського інституту
банківської справи. Банк профінансував
численні видання харківських письменників,
вчених і митців.
Банк у 1994 році ввійшов до складу
засновників Харківського фонду підтримки
молодих обдаровань і надає йому фінансову
підтримку на протязі всього періоду роботи
фонду, уважно стежить за творчими досягненнями молодих талантів.
Щорічно до дня Перемоги та річниці визволення Харкова від окупантів матеріальну
допомогу банку отримують ветерани та
інваліди війни.
Як голова правління Регіонального
благодійного фонду «Правопорядок»
Ю.М.Шрамко активно сприяє громадським
організаціям та праоохоронним органам
області у наданні допомоги дітям-сиротам,
запобіганні правопорушень з боку неповнолітніх, зміцненні матеріально-технічної
бази, боротьбі зі злочинністю. Сума щорічної допомоги на це досягає 10 млн. грн.
Інститут терапії імені Л.Т.Малої та Інститут
патології хребта і суглобів імені професора
М.І.Ситенка Академії медичних наук України придбали за допомогою коштів Фонду
сучасну медичну апаратуру.
Ю.М.Шрамко користується великою
повагою й авторитетом у колективі банку,
серед працівників банківської сфери і широкої громадськості. Він обирався депутатом
Верховної Ради УРСР у 1985 – 1990 роках,
є членом Ради Асоціації українських банків
та головою комітету з банківської етики
асоціації, віце-президентом Харківського
банківського союзу. Бере активну участь
у роботі з розв’язання актуальних питань
практичної діяльності банківської системи
України, розробці пропозицій щодо удосконалення банківського законодавства, у
зміцненні ділових взаємовигідних зв’язків
РЕАЛ БАНКу з банками Російської Федерації
та інших країн.
Має військове звання – генерал-майор.
Нагороджений орденами Червоної Зірки,
Трудового Червоного Прапора, 28 медалями, Грамотою, Почесною грамотою Президії
Верховної Ради УРСР, Почесною грамотою
Верховної Ради України, Почесною грамотою Національного банку України. За
багаторічну самовіддану працю, високий
професіоналізм, визначні трудові досягнення та вагомий внесок у розвиток Харківського регіону рішенням сесії Харківської
міської ради Юрію Меркурійовичу Шрамку
присвоєно у 2010 році звання «Почесний
громадянин міста Харкова».
Харківська торгово-промислова
палата, членом якої є ПАТ «РЕАЛ Банк»,
щиро зичіть Голові його правління
Ю.М.Шрамку і всьому колективові
міцного здоров’я, творчого
довголіття, надійних партнерів
та збільшення капіталу!
Президент Харківської ТПП
Віктор ЛОБОДА
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Главный конструктор

Анатолий Флорович Белоусов, бывший главным конструктором ХТЗ по разработке армейских тягачей свыше четверти
века, 9 августа отметил свое девяностолетие.
Все специалисты завода, особенно
конструктора, сердечно поздравили его
и выразили искренние чувства глубокого
уважения за многолетний творческий
результативный труд в области создания
легких военных гусеничных машин.
Анатолий Флорович прошел нелегкий
жизненный путь, который был тернистым,
непростым и насыщенным событиями.
Становление будущего главного конструктора завода началось в далекие 40-е
годы прошлого века, когда студенту МВТУ
им. Баумана пришлось не только учиться,
но и принимать участие в строительстве
оборонительных сооружений под Москвой,
работать на оружейном заводе. Окончив
институт, прибыв по распределению на ХТЗ
в 1944 году, молодой инженер принимал
непосредственное участие в восстановлении завода. В 1947г., когда на заводе было
создано конструкторское подразделение
по созданию быстроходных артиллерийских тягачей, выпускника МВТУ вместе с
рядом других инженеров направили туда.
Так началось освоение нового, важного
направления на ХТЗ. В составе этого коллектива Анатолий Фролович работал над
созданием первенца — легкого артиллерийского тягача АТ-Л. Уже в самом начале
50-х годов эта машина была разработана,
прошла всесторонние испытания, принята
на вооружение Советской Армии и пошла
в серийное производство, а конструкторы
под руководством заместителя начальника
конструкторского отдела ГСКБ Белоусова уже работали над

ее совершенствованием и созданием на
базе АТ-Л специальных модификаций.
В середине 50-х годов, когда Анатолий
Флорович был начальником конструкторского отдела ГСКБ, заводу была поставлена
задача разработать новую, специальную
машину-снегоболотоход. Через несколько
лет эта машина (ГТ-Т) так же была создана,
прошла испытания, принята на вооружение
Советской Армии и пошла в серийное производство на Рубцовском машиностроительном заводе, т.к. перед ХТЗ уже стояла
новая государственная задача по созданию
легкого плавающего артиллерийского тягача в бронированном и небронированном
исполнении. В этой работе принял самое
непосредственное участие начальник ГСКБ
А.Ф.Белоусов.
Так на ХТЗ начался новый, еще никем
неизведанный, этап по созданию военных
гусеничных машин (ВГМ) для Вооруженных
Сил СССР. Все эти работы возглавил юбиляр, начиная от разработок и заканчивая
всеми видами испытаний в горах, пустынях,
на Севере.
К 1964г., когда А.Ф.Белоусов был уже
главным конструктором, ле-кие многоцелевые транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-Л,
после проведения полного комплекса опытно-конструкторских работ, были приняты
государственной комиссией. В серию был
поставлен бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ. До 1967г. цех Сб-2 выпускал параллельно АТ-Л и МТ-ЛБ, а начиная с 1967г.
перешел полностью на выпуск МТ-ЛБ.
Отличительная особенность создаваемых на ХТЗ специальных плавающих гусеничных машин — это их уникальная конструкция (она и сегодня является эталоном
для легких ВГМ). При выполнении разработок основной упор был сделан на создание
широкой гаммы машин с унифицированными узлами: двигателем с обслуживающими
системами, ходовой частью, трансмиссией,
управлением, электрооборудованием,
средствами связи, жизнеобеспечения и пр.
В этих машинах успешно было реализовано
множество противоречивых требований.
Основные параметры долго оставались, а
некоторые и по сей день остаются на уровне
современных в своем классе машин.
На базе плавающего легкого многоцелевого транспортера-тягача МТ-ЛБ,
в результате тесного сотрудничества с
десятками предприятий и организаций
страны, было создано одно из крупнейших
в мире семейств ВГМ. Основные машины
этого семейства:
— не имеющие аналогов плавающие бронированные снегоболотоходы МТ-ЛБВ и МТ-ЛБВМ
с удельным давлением
на грунт 0,28кг/см2;
— первая в отечественной практике
плавающая бронированная 122-мм самоходная гаубица 2С1
«Гвоздика»;

— не имеющая аналогов в мире плавающая машина радиационной и химической
разведки РХМ «Кашалот» с высокой степенью защиты экипажа, размещенного в
специальной капсуле;
— уникальное по количеству размещаемых комплексов вооружения и военной
техники (свыше пятидесяти) многоцелевое шасси МТ-ЛБу. Известные комплексы
«Фальцет-М», «Зоопарк-1», командноштабные машины, машины разведки, связи
и управления войсками базируются на этом
шасси;
— высокоунифицированные шасси для
зенитного ракетного комплекса «Стрела10», противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С», РЛС «СНАР-10».
Вместе с наращиванием темпов производства велись работы по модернизации,
шел поиск новых решений, постоянно совершенствовалась конструкция.
По количеству произведенных машин,
включая заводы-дублеры в Болгарии и
Польше, семейство ВГМ на базе МТ-ЛБ
одно из наиболее массовых в мире. Будучи
на вооружении армий около сорока стран,
машины проверены во многих военных
конфликтах, в разных климатических условиях и зарекомендовали себя как надежные
и неприхотливые армейские труженики.
Даже сейчас, спустя многие годы с момента
создания, эти машины востребованы и
география их применения расширяется.
В подтверждение этому можно привести
пример поставки на экспорт партии новых
машин семейства (МТ-ЛБМШ), а так же не
прекращающийся выпуск для России гражданских модификаций семейства, таких как
ХТЗ-10НК, ХТЗ-10Н, ХТЗ-3Н, ХТЗ-26Н.
Все эти успехи в первую очередь связаны с именем Анатолия Флоровича Белоусова, которого по праву можно называть
одним из основателей на ХТЗ уникальной
конструкторской школы по созданию легких
военных гусеничных машин. В руководимом
Белоусовым коллективе была воспитана
целая плеяда талантливых специалистов,
которые на различных постах как на ХТЗ,
так и в других организациях и предприятиях
продолжали работать не только в области
укрепления обороноспособности страны.
Все, кто работал с Анатолием Флоровичем, отмечали его незаурядные качества,
такие как компетентность, настойчивость
в решении поставленных задач, требовательность к себе и подчиненным, честность,
отзывчивость, человечность. Эти качества
снискали ему заслуженный авторитет и
уважение на заводе, в Харькове, в СССР и
многих странах. Его заслуги перед Родиной
отмечены высокими государственными
наградами СССР и Болгарии. Он является
лауреатом Государственной премии СССР.
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный конструктор».
От всей души желаем Вам, уважаемый
Анатолий Флорович, доброго здоровья,
счастья и благополучия.
Ваши ученики и коллеги

многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ
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Кто же двигатель прогресса?

Е.Е.Урюпин

А.К.Алчевский

Г.О.Гольберг

Сегодня, когда украинские предприниматели активно обсуждают (преимущественно в кулуарах) новый Налоговый кодекс, интересно будет узнать,
как и на чем поднялся бывший центр Харьковской губернии на рубеже веков
сто лет назад.

К

ак и сегодня, сто лет назад движущей силой экономического развития были люди, а не кодексы. Купеческое предпринимательство во второй
половине. ХIХ – начале ХХ веков охватывал широкий круг отраслей народного
хозяйства. База для этого закладывалась
уже самим законодательством Российской империи. В нем под «торговыми
действиями» имелась в виду не только
собственно торговля, но и многие другие
виды коммерческой деятельности.
Согласно «Положениям о сборах за
право торговли и вторых промыслов»
1863 и 1865 годов, торгово-промышленные налоги делились на сборы с торговых свидетельств и билетов. Торговые
свидетельства регулировали объем и
вид предпринимательской деятельности.
Различали такие свидетельства: оптовое,
розничное, пустяковое, развозное, на
разносительский торг; на мещанские
промыслы и даже права приказчиков.
С тогдашней точки зрения, к торговым
и промышленным предприятиям относились также кредитно-финансовые учреждения, предприятия сферы услуг и тому
подобное. При этом банковские, комиссионерские, страховые и транспортные
предприятия имели только постоянные и
временные купцы 1-й гильдии.
«Положение о государственном
промысловом налоге» от 8 июня 1898 г.
полностью изменило систему взимания
торгово-промышленных налогов. Объектом налогообложения с того времени стали не предприниматели, а предприятия,
им принадлежавшие. Новый закон создал
четкую классификацию торгово-промышленных предприятий всех отраслей.
К купечеству 2-й гильдии были отнесены хозяева занимавшиеся оптовой
торговлей вином, спиртом, отечественными табачными изделиями; владельцы
полуоптовых и розничных магазинов,
торговавшие любыми товарами, кроме
полиграфической продукции; хозяева
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предприятий по скупке товаров для перепродажи на сумму от 50 до 300 тыс.
руб. в год; собственники магазинов и
погребов табачных изделий, спиртных
напитков иностранного производства;
аптек, которые находились в Харькове (по
новому закону – «местность II класса»); а
также лица, бравшие подряды и поставки (каждая из них требовала отдельного
торгового свидетельства) на сумму от 50
до 200 тыс. руб.
В категорию заведений 2-й гильдии
теперь относились исключительно промышленные предприятия. При этом,
купцы, выкупавшие свидетельства на мастерские и заводы, могли вести оптовую и
розничную торговлю собственной продукцией прямо на предприятии, оптовую торговлю на ярмарках, биржах и в конторах,
расположенных в той же местности, что
и производство, а также брать подряды и
осуществлять поставки в любом объеме
без уплаты дополнительного налога за
торговое свидетельство.
Владельцы более крупных предприятий фирм и заведений оптовой торговли,
сахарорафинадных заводов, предпри-

И.И.Ващенко

ятий коммунального хозяйства (кроме
водопроводных в Харькове), банкирских,
комиссионерских и транспортных домов,
могли записываться в 1-ю гильдию.
Среди отраслей предпринимательской деятельности харьковского купечества на первом месте стояла торговля.
Во-первых, торговля была традиционным занятием купеческого сословия. Об
этом свидетельствует сама этимология
слова «купец».
Еще в 60-е годы ХIХ ст. подавляющее большинство купцов Харьковской
губернии или занимались исключительно торговлей, или совмещали ее с
другими видами предпринимательской
деятельности. Во-вторых, под торговыми действиями в законодательстве
Российской империи имелась в виду не
только собственно торговля, но и другие
виды предпринимательства, а именно:
деятельность в кредитно-финансовой
сфере, страхование, посредничество,
предоставление услуг и даже промышленное производство. Наконец, именно
благодаря торговле Харьковская губерния стала заметной на фоне провинций
Российского государства.
Еще в конце XVIII ст. Харьков стал
главным перевалочным пунктом в торговле между северными и южными областями раскинувшейся от моря до моря

Торговая площадь
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В.И.Пащенко-Тряпкин

И.Г.Харитоненко

Европейской России. В середине.ХІХ ст.
на Покровский, Успенский, Крещенский
и Троицкий ярмарки стекались товары
уже не только со всей империи, но и из-за
границы. О масштабах торговых операций
ярко свидетельствует эмоциональное замечание И.С.Аксакова о том, что Харьковские ярмарки «едва ли могут называться
ярмарками в смысле Ирбитской и Нижегородской: какие же это ярмарки, которые
продолжаются четыре месяца в году в
одном пункте?». В действительности, это
были грандиозные биржевые «сходки»,
которые не имели вид обычной шумной
ярмарки. Они отличались, прежде всего,
огромными оборотами. В 1867 г. совокупный оборот (общая стоимость проданных
товаров) ярмарок в губернском центре
достиг 39 млн. 748 тыс. руб.
Уже до 1868 г. привоз только иностранных товаров в Харьков вырос настолько,
что местное и иногороднее купечество
через городскую думу выступило с ходатайством о создании внутренней таможни. Городское самоуправление взяло на
себя строительство и перестройку помещений для таможни и товарных складов.
Правительство поддержало ходатайство
и уже 18 июня 1871 г. Харьковская главная составная таможня была открыта.
Так что в следующем году харьковские
таможенники будут отмечать 130 лет как
они заступили на пост. Подобные таможни
предназначались для обработки товарных
потоков В отличии от Санкт-ПетербургВокзал

Ф.С.Карпов

ской, Варшавской и Тифлиской таможен,
которые обслуживали пограничные регионы, Московская и Харьковская находились
глубоко внутри страны.
Ради справедливости следует отметить, что еще в 60-ые годы ХIХ ст. ярмарки
скорее мешали, чем помогали развитию
местной торговки. Главным образом
потому, что на них доминировали иногородние купцы, преимущественно из
великороссийских губерний. Большая
часть городских и окрестных жителей не
покупала товаров в ожидании ярмарок,
считая, что приезжие торгуют более дешевыми и качественными.
Однако вскоре ситуация изменилась.
Уже с 70-х годов Курско-Харьково-Севастопольская и Харьково-Николаевская
железные дороги стали главными путями
движения товаров. «Первый паровозный
свисток, раздавшийся на станции Харьков, был предвестником того времени,
когда небольшой и тихий губернский городок, со своими ярмарками и университетом, скромно ютящимися среди грязных
хибар и зелени садов, станет шумным
центром торговли, обрабатывающей
промышленности и рассадником высшего
образования» - патетически возвещал
«Харьковский народный календарь» на
1899 год. Благодаря железнодорожному
сообщению с другими экономическими
центрами Российской империи, харьковские ярмарки превратились в постоянную
оптовую торговлю, которая впоследствии

М.Х.Гельферих

поглотила деятельность всей системы
восточно-украинских ярмарок, которая
сложилась в дореформенный период.
Оптовые торговцы, которые приезжали в
Харьков только на время ярмарок, открыли здесь постоянные , а некоторые из них
постепенно осели в городе. В то время
о Харькове говорили, что «в нем больше
вывесок, чем жителей».
Харьковские купцы начали избегать
посредников и стали заключать соглашения с производителями прямо на
фабриках и заводах или в головных конторах предприятий в Санкт-Петербурге,
Москве, Варшаве, Лодзе и других городах. Некоторые купцы на период ярмарок
выезжали из Харькова за товаром.
Вместе с тем, ярмарки сохранили свое видовое значение: для торговли скотом, шерстью, тканями, обувью и тому подобное. В 1896 г. оборот
харьковских ярмарок составил 32 млн.
978 тыс. руб. Для сравнения, оборот
крупнейшей в России Нижегородской
ярмарки, – 142 млн. 754 тыс. руб., второй
по значению Ирбитской – 41 млн. 165
тыс. руб.). В ярмарочный период стала
оживляться и постоянная торговля. Кроме того, в период ярмарок привозились
товары для пополнения оптовых , завершались старые и заключались новые
соглашения.
В конце ХIХ – начале ХХ ст. харьковские ярмарки стали главным местом
торговли мануфактурными товарами,
которые ввозились в украинские губернии
из Центральной России. В 1895 г. совокупный оборот мануфактурной торговли на Покровской, Успенской и Крещенской ярмарках составил 27,1 млн. руб.;
в 1913 г. – 12,3 млн. руб.
В ярмарках могли принимать участие
представители всех состояний, но конца. ХІХ ст. купцы занимали лидирующее
положение если не по численности, то по
масштабам торговли. Например, в 1884
г. во время Крещенской ярмарки было
выдано 10 ярмарочных свидетельств 1-й
гильдии и 183 – 2-й; во время Провидской
(небольшая ярмарка, которая некоторое
время проходила в Харькове), соответственно, 4 и 87; во время Троицкой – 74
и 110; во время Успенской – 8 и 105, во
время Покровской – 7 и 182. А всего на
протяжении года – 103 и 667.
Леонид Мачулин
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