СОДЕРЖАНИЕ
АНАЛИТИКА

КОНСУЛЬТАЦИИ

6

32

Новости законодательства

36

Бизнес и банковский сектор:
возможна ли синергия?

38

Легкая промышленность:
выбираем рынок
для экспорта

8

10

13

Недоторгованные рынки:
потенциал для украинского
экспорта
Ринок Німеччини:
чи є перспективи для
українського експорту?
7 главных трендов, которые
формируют будущее мировой
экономики
Сколько страны мира
тратят на исследования

МЕНЕДЖМЕНТ
42

Оценка эффективности
персонала: магический
ритуал или повседневные
действия руководителя

КОММУНИКАЦИИ

47

22 Венгрия и Украина:
торгово-экономическое
сотрудничество

Зачем успешному
предпринимателю
идти учиться?

49

Школа по подготовке
специалистов ВЭД

50

Mini-MBA - сучасна
бізнес-освіта стає доступною

53

Наша библиотека

14

Польское чудо.
Что мы знаем о Польше?

26 Програма фінансування
інвестиційних проектів
на спорудження об’єктів
електроенергетики від
Ощадбанка

МАРКЕТИНГ
56

60

Новые правила
маркировки продуктов
питания в Украине
Особливості переміщення
через митний кордон товарів,
що містять об’єкти права
інтелектуальної
власності

MICE
66

CANTON FAIR 2019
и CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

68

WARSAW INDUSTRY
WEEK 2019 выставка
инновационных
промышленных
решений в Варшаве

70

CTR - ярмарка
технологий
для сельского
хозяйства

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
72

Коммерческие
предложения
зарубежных
и украинских
компаний

marketing research in Ukraine
help in finding a partner
checking Ukrainian partner for reliability
organizing B2B negotiations
arranging a presentation of your service/product
registration of a company in Ukraine
providing a legal address
consulting on the legislation and taxation of Ukraine
accounting and legal outsourcing
opening a bank account
translating documentation
survey services
information and consulting support
trade mark registration and bar-coding services

АНАЛИТИКА
6

10

НЕДОТОРГОВАННЫЕ
РЫНКИ: ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ УКРАИНСКОГО
ЭКСПОРТА

7 ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ,
КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ
БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

8

13

14

РИНОК
НІМЕЧЧИНИ:
ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО
ЕКСПОРТУ?

СКОЛЬКО
СТРАНЫ МИРА
ТРАТЯТ НА
ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ

ПОЛЬСКОЕ
ЧУДО
Какие украинские
товары востребованы
на польском рынке

аналитика

НЕДОТОРГОВАННЫЕ РЫНКИ:
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА
Экспортная стратегия Украины: Дорожная карта
стратегического развития торговли 2017–2021 гг.,
http://me.gov.ua

Германия

1,1

млрд долл. США

Швеция

120

млн долл. США

Канада

46,6

млн долл. США

Ирландия

28,4

млн долл. США

Великобритания

1

Япония

460

млрд долл. США

Швейцария

США

1,9

Франция

760

76,1

млн долл. США

Китай

млн долл. США

190

млн долл. США

млн долл. США

млрд долл. США

В Экспортной стратегии Украины определены 75 рынков, торговый
потенциал которых не полностью использован украинскими
предприятиями. Согласно расчетам Международного торгового
центра, основанным на гравитационной модели внешней торговли,
в 2015 году Украиной было недоторговано около 6 млрд долл. США.
На инфографике представлены крупнейшие недоторгованные рынки
с указанием потенциального объема экспорта.

Крупнейшие недоторгованные рынки:
США, Германия, Великобритания,
Франция, Япония и Китай.
6

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКСПОРТА ИЗ УКРАИНЫ

Экспортная стратегия Украины: Дорожная карта
стратегического развития торговли 2017–2021 гг.,
http://me.gov.ua/

Сектор пищевой промышленности: включает в себя
пищевые ингредиенты, готовые пищевые продукты и
органическую продукцию. Сектор имеет огромную
ресурсную базу, человеческий капитал и налаженное
производство.
Сектор информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) представлен, главным образом,
центрами по разработке программного обеспечения,
а также научно-исследовательскими и опытноконструкторскими (НИОКР) институтами.
Сектор технического обслуживания и ремонта воздушных
судов представлен несколькими предприятиями, в частности,
в основных аэропортах страны.
Сектор производства запасных частей и комплектующих
изделий для аэрокосмической и авиационной
промышленности: украинская аэрокосмическая отрасль
является консолидированным сектором, который производит
самолеты, а также запчасти и комплектующие к ним.
Сектор машиностроения – продукция общего и тяжелого
машиностроения, в том числе транспортные средства,
железнодорожные и трамвайные локомотивы, части и
комплектующие к ним.
Сектор креативных услуг представлен услугами по рекламе
и связям с общественностью (PR), ремеслами, дизайном,
киноиндустрией, индустрией моды, издательством,
визуальными и другими искусствами.
Сектор туризма: особый потенциал имеют такие виды
туризма, как эко-туризм, экстремальный, культурный,
деловой (MICE) и образовательный.

Бизнес Эксперт № 3, 2019
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РИНОК НІМЕЧЧИНИ:
ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО
ЕКСПОРТУ?
У проекті експортної стратегії України визначено 75 ринків, торговий потенціал яких
не повністю використаний українськИМИ
експортерами. Німеччина названа одним з
найбільших недоторгованних ринків. Про те,
як активізувати експорт українських товарів
до Німеччини, ми спілкуємось з директором
Програми «Підтримка рамкових умов для
торгівлі» Бенжаміном Клінгером.
Пане Бенжамін, які, на Вашу думку, основні
бар'єри при виході українських компаній на ринок Німеччини? Чи є шляхи їх подолання?
Дійсно, нещодавні статистичні дані і розрахунки
експертів вказують на те, що Німеччина є одним з
«недоторгованих» ринків, і в України є потенціал
нарощувати експорт до ФРН. Дослідження показали, що Україна має потенціал до збільшення
обсягів торгівлі як товарами, які вже експортуються до Німеччини, так і товарами, які ще не постачаються українськими компаніями на цей ринок.
Після набуття чинності Угоди про асоціацію
з ЄС митні бар’єри стали менш обмежувальним
фактором. Разом з тим, в Україні не відбулося
різкого стрибка експорту. Можливою причиною
цього є той факт, що на сьогодні ще існують квоти на продукцію сільського господарства, яка є
значною складовою українського експорту. Крім
цього, щоб експортувати до ЄС, українські ек-
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Бенжамін Клінгер,
директор Програми «Підтримка
рамкових умов для торгівлі»

спортери мають дотримуватися технічних регулювань, санітарних та фітосанітарних норм ЄС
тощо. В межах імплементації Угоди про Асоціацію
Україна має гармонізувати свої регуляторні акти з
європейськими у цій сфері. Слід зазначити ще серед обмежувальних факторів виробничі потужності
підприємств, особливо середнього та малого
бізнесу, а також відсутність чіткої маркетингової
стратегії, достовірної інформації про німецький
ринок та конкурентів, розуміння менталітету споживача і міжкультурні бар'єри.
Отже, щоб посилити торгівлю між Україною та
ФРН і країнами ЄС та збільшити експорт товарів до
цих країн, треба здійснити низку заходів для усунення перелічених вище бар’єрів, які в майбутньому зумовлять покращення умов торгівлі. Як було
зазначено, одним із таких завдань є імплементація
Угоди про Асоціацію. Беручи до уваги обмежувальні
фактори для українських традиційних експортних
товарів, українські компанії мають диверсифікувати

свою продукцію та націлитися на інновації. Безумовно, для підвищення свого потенціалу
підприємства можуть потребувати підтримки від
державних інституцій, а також надавачів послуг
для приватного сектору, таких як торговельні
палати. Варто зазначити, що в рамках проєкту
«Підтримка рамкових умов для торгівлі в Україні»,
який фінансується Урядом Німеччини, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH сприяє покращенню торговельних відносин
між країнами ЄС та ФРН зокрема, а саме підтримує
розробку секторальних та крос-секторальних
стратегій, роботу Ради з Міжнародної торгівлі при
Кабінеті Міністрів України для покращення рамкових умов, розробку експортного веб-порталу
для підвищення обізнаності експортерів, а також
низку інших ініціатив, що спрямовані на промоцію
України за кордоном та підвищення обізнаності
про країни ЄС та ФРН як торговельних партнерів
в Україні. Також ми сприяємо реалізації заходів
щодо гармонізації українського законодавства
з європейським у сфері технічного регулювання. Ця реформа передбачає прийняття понад
200 директив та регламентів ЄС до кінця 2021
року. Онлайн-платформа для ведення діалогу між
державними органами влади та бізнесом щодо
технічного регулювання вже створена. Ці зміни дадуть змогу українським підприємствам експортувати продукцію до ЄС, а також полегшать доступ
українських продуктів на інші міжнародні ринки.
Які типові помилки роблять українські компанії
при експорті до Німеччини?
Як зазначалось вище, вихід товару на новий ринок потребує ретельного планування та
підготовки. Це може відрізнятися в залежності від
галузі та компанії, але потенціальна невдача часто
полягає у браку досвіду або відсутності необхідної
інформації, особливо це стосується МСБ. На наш
погляд, збільшує шанси зробити помилку наступне:
• відсутність експортного плану;
• відсутність маркетингового аналізу експортного ринку (хочуть продати «свій» товар, а не той,
якого потребує ринок);
• пасивність в частині участі в міжнародних виставках та B2B зустрічах;
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• невміння презентувати підприємство та свою
продукцію (сайт, брошури, буклети тощо);
• відсутність необхідних сертифікатів.
Які групи товарів і послуг мають найбільший
потенціал для експорту на німецький ринок?
Останні дослідження показують, що все ще
зберігається рівень «недоторгованості» серед
українських традиційних експортних товарів, таких як аграрна продукція.
Однак на сьогодні в Експортній стратегії
України поставлено за мету збільшувати
експорт товарів з доданою вартістю та
інноваційної продукції. Ми вважаємо, що тут є
великий потенціал. Саме тому ми допомагаємо
українському Урядові розробляти експортні
стратегії для провідних галузей, що мають експортний потенціал. Маючи міцний людський
капітал в галузі інженерії і ІТ, велику кількість
творчих людей і все ще дуже сприятливу структуру витрат, ми безперечно бачимо високі шанси для українських компаній піднятися у ланцюгу доданої вартості, пропонувати інноваційну
продукцію та бути конкурентоспроможними на
європейських ринках.
Які міжнародні виставки в Німеччині Ви
рекомендуєте відвідати українським компаніям?
Щороку в Німеччині проводиться понад двохсот міжнародних виставок та ярмарків, присвячених різним галузям. Неможливо дати загальну
рекомендацію, оскільки це залежить від галузі
та профілю компанії. Провідною виставкою для
промислових товарів є, безумовно, Ганноверський ярмарок (Hannover Messe). Для аграрної
продукції та харчових товарів - «Зелений тиждень» (Grüne Woche), якій є однім з найбільш
відомих торгових ярмарків у світі. Є багато
дуже цікавих спеціалізованих виставок, таких
як «Біофах» (BioFach) для органічних харчових
продуктів. Але куди б компанія не вирішила
поїхати, ми можемо тільки порекомендувати: до
прийняття рішення - зробити аналіз можливостей та ретельно підготуватись.
Бесіду вела Наталія Владимирова
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7 ГЛАВНЫХ
ТРЕНДОВ,
КОТОРЫЕ
ФОРМИРУЮТ
БУДУЩЕЕ
МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
10

Канадское аналитическое издание Visual
Capitalist выделило тренды, которые в ближайшем будущем могут иметь значительное
влияние на мировую экономику.

И

зменения в современном мире происходят с пугающей скоростью. Глобализация
позволяет почти мгновенно распространять новые идеи и инновации. Если же учитывать
изменения демографии, ценностей и взглядов, растущую политическую неопределенность и экспоненциальный прогресс в технологической сфере,
становится ясно, что в следующее десятилетие
нас ждут исторические преобразования.
И к ним надо быть готовым!
Можно процитировать знаменитого американского певца Джимми Дина: «Я не могу изменить направление ветра, но я могу отрегулировать свои
паруса, чтобы всегда достигать цели».

416

404

257

Другие

246

2013

млрд долл. США

2018
851

717

703

701

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ
самые известные криптовалюты
На протяжении истории форма и функции денег по- (% опрошенных, которые
стоянно видоизменялись. Однако в ходе эволюции знают данную криптовалюту)
денег сохранялись общие закономерности их функционирования. Сегодня же изменяется сама суть де- 80
нег. Например, используя технологию блокчейна, вы 70
можете создать собственную конкурирующую крип- 60
товалюту.
50
Рекордно растет и объем займов: мир накопил 247 40
триллионов долларов долга, включая 63 триллиона 30
долларов, заимствованных центральными правитель- 20
ствами.
10
Вот другие примеры, иллюстрирующие эволюцию
0
денег: по всему миру бушует «война с наличными»,
центральные банки выдают деньги под отрицательные процентные ставки (Швеция, Япония, Швейцария
и т. д.). А такие криптовалюты, как Биткойн, в общей
сложности стоят более 200 млрд долл. США.

508

7%

10 %
Dash

Ripple (XRP)

11 %

Litecoin

Ethereum

Bitcoin

3

Техно

255

13 %

2

Высокотехнологичные компании побеждают

71 %

1

ИНТЕРВЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
До недавнего времени важнейшую роль в мировой экономике
играли промышленные предприятия. Сейчас ситуация изменилась
— информационные технологии
и электронная коммерция имеют большую ценность, чем предприятия, производящие материальные объекты.
Информационные
технологии
уже лидируют в розничной торговле и рекламе, и теперь нацелились на здравоохранение, финансы и образование.

БЫСТРЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ ВОСТОКА
По прогнозам Financial Times, к 2020 году азиатские экономики обгонят экономики всего остального
мира. Уже сейчас экономики Азии составляют 38 % мирового производства.
Как известно, наиболее динамично развиваются Китай и Индия. Китай в данный момент уже является
первой экономикой мира (по ВВП (ППС)), на его долю приходится 19 % мирового производства (в
2000 году – 7 %). Индия является третьей крупнейшей экономикой мира, а ее ВВП (ППС) в два раза
превышает ВВП (ППС) Германии или Японии.
По данным ООН в Азии уже проживает более половины населения планеты, а из 30 крупнейших городов мира 21 находится на Азиатском континенте. К 2020 году в Азии будет проживать больше половины всех представителей среднего класса. Согласно данным исследовательской организации LMC
Automotive, с 2007 года жители азиатских стран покупали больше машин и грузовиков, чем жители
любого другого региона, а к 2030 году они будут приобретать больше транспортных средств, чем
весь остальной мир.

Бизнес Эксперт № 3, 2019
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4

ЛАНДШАФТ МИРОВОГО БОГАТСТВА
Изменилась структура распределения мирового богатства. По прогнозу Всемирного банка
в ближайшие годы структура распределения финансов в мире будет выглядеть так:

35,2 %

13,7 % 8,6 %

2,5 %

7,9 %

1,2 % 1,2 %

1,8 %
1,6 %

5
6
7

УСКОРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Мир меняется быстрее, чем когда-либо: каждый
год увеличивается не только количество инноваций, но и скорость их внедрения. Рынок начинает использовать новые технологии в кратчайшие
сроки: новые продукты доходят до пользователей
за несколько месяцев после их изобретения. К
примеру, Pokemon Go набрала 50 млн игроков за
19 дней. Сравните: первые автомобили стали массово производиться через 62 года после изобретения, телефоны через 50 лет, банковские карты
через 28!
ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Цивилизация стоит на пороге перехода к устойчивым энергоресурсам. Доля возобновляемых
источников энергии в структуре производства и
потребления энергоресурсов стремительно растет. К примеру, с 2004 по 2013 годы доля электроэнергии, производимой в ЕС из возобновляемых
источников, выросла с 14 % до 25 %, а в 2018 году
в Германии из возобновляемых источников было
произведено 38 % электроэнергии.
ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕМОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ
В западных странах и Китае темпы роста населения уменьшаются, тогда как на африканском
континенте и остальной части Азии происходит
быстрый рост населения в сочетании с быстрой
урбанизацией.
По прогнозам Visual Capitalist, к концу XXI века в
Африке будет не менее 13 мегаполисов с численностью около 50 млн человек. А крупные города
Северной Америки, Европы, Южной Америки и
Китая перестанут входить в топ-20 самых густонаселенных городов мира.
По материалам https://www.visualcapitalist.com
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СКОЛЬКО СТРАНЫ МИРА
ТРАТЯТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ

/млрд долл. США , https://howmuch.net/

Инновации сегодня становятся основным
конкурентным преимуществом для любой
развитой экономики.

Расходы на исследования и
разработки (НИОКР)
являются одним из важных
факторов, влияющих на
развитие инноваций.

Испания
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19,3

Австрия

23,1

Расходы США (476,5 млрд долл.
США) и Китая (370,6 млрд долл.
США) вместе составляют 47,0 %
от общих мировых расходов
на НИОКР.
Четверка лидеров (США, КНР,
Япония и Германия) тратят
на исследования 62,5 %
общемировых расходов.
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Данные Статистического института ЮНЕСКО с поправкой на паритет покупательной способности (ППС).
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ПОЛЬСКОЕ ЧУДО
ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО УКРАИНСКИХ
ЭКСПОРТЕРОВ СТРЕМЯТСЯ выйти
НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК?

В

конце 2017 года Польша официально перешла из разряда развивающихся стран
в группу развитых стран (согласно классификации ООН). Сегодня - это одна из наиболее
активно растущих экономик Европы. Надо признать, что за последние 30 лет Польша изменилась
кардинально - из патриархальной аграрной католической страны она превратилась в развитую
индустриальную державу со стабильно растущими показателями экономического и социального
развития. За последние 10 лет объем польского экспорта увеличился почти в 2 раза, уровень
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безработицы стабильно снижается с 2013 года,
инфляция достигла минимальных показателей, а
показатели ВВП и ВВП на душу населения демонстрируют устойчивый рост.
Польша сегодня не только большой пример и
стимул для Украины, но интересный рынок для
украинского экспорта. К тому же большинство
украинских экспортеров рассматривают экспорт
в Польшу как первый шаг на рынки ЕС.
Принято считать, что Польша - страна, которую
мы знаем достаточно хорошо. Но так ли это? Давайте разбираться!

Исполнительная власть возглавляется Президентом и Советом Министров Польши. Президент избирается сроком на 5 лет на всеобщих
выборах и может быть переизбран на очередной
срок только один раз. По итогам парламентских
выборов Президент назначает Председателя Совета Министров и – по его предложению – министров.
В Польше существует трехуровневое административно-территориальное деление: страна
делится на 16 воеводств, воеводства – на повяты (уезды), повяты – на гмины (общины). Столица
страны – Варшава (население – 1 758 тыс. чел.,
2017 г.). Крупнейшие города - Варшава, Краков,
Лодзь, Гданьск.
Государственный язык — польский, валюта польский злотый.

Для начала немного справочной информации:
Республика Польша находится в Центральной
Европе. Омывается на севере Балтийским морем. Имеет сухопутную границу с Россией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией
и Германией. Занимает тридцать шестое место
в мире по численности населения и шестьдесят
девятое по территории - 312 685 км².
Население Польши 38,5 млн человек. Польша
– одно из самых мононациональных государств
не только Европы, но и мира. Согласно переписи
населения 2011 года, 94,8% жителей страны являются поляками. Более 60 % населения проживает
в городах. Основная религия - католицизм (87 %
населения).
Польша – парламентско-президентская республика. Законодательная власть принадлежит
Национальному собранию, которое состоит из
нижней палаты – Сейма и верхней палаты – Сената. Сейм (460 депутатов) избирается сроком на
4 года на всеобщих выборах. Сенат (100 сенаторов) избирается на срок полномочий Сейма.
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Экономика Польши
Польша была первой постсоциалистической
страной, где правительство решилось на переход к рыночной системе путем «шоковой терапии». Благодаря взвешенным действиям польских
экономистов гиперинфляцию удалось остановить за 2 года. Уже в 1993 году Польша перешла
к стабильному экономическому росту, который
продолжается и по сей день. В тот же период началась приватизация промышленных предприятий
и финансовых учреждений. Сегодня более 90 %
внутренней торговли сосредоточено в руках
частных предпринимателей. Собственностью
государства же до сих пор остается энергетический сектор.

Последние 28 лет экономика Польши была
одна из немногих в мире, которая развивалась устойчиво.
Темпы роста реального ВВП были в целом
выше 3 %. Даже кризис 2008 года «сбил» этот
темп только до 2,8 % в 2009 г.
По прогнозам МВФ, наивысшая точка темпов
роста Польши и мировой экономики придется на
2019 год. После этого года польская экономика
будет развиваться менее быстро, чем мировая,
но по-прежнему уверенно на уровне 3 % в год.
15
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Также достаточно уверенно рос ВВП Польши на
душу населения. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности рос в среднем
на 6 % в год за последние 20 лет, что является наиболее впечатляющим показателем в Центральной
Европе, в результате чего страна удвоила свой
ВВП с 1990 года.

Польша занимает достаточно высокие позиции
в мировых рейтингах:

Согласно исследованиям Oxford Economics, Польша займет восьмое место среди ТОП-10 наиболее
успешно развивающихся рынков к 2028 году.

ВВП на душу населения /рейтинг МВФ/

Нельзя не отметить, что резкий рост польской
экономики во многом связан со значительными
иностранными инвестициями. В общей сложности, за последние десятилетие европейские страны вложили в польскую экономику свыше 400
млрд долл. США. Однако есть и внутренние факторы, позволившие Польше стать «европейским
Китаем»: преобладание малого и среднего бизнеса, который легко приспосабливается к любым
изменениям спроса и выступает подрядчиками
для более крупных предприятий; географическое
положение страны; рост внутреннего потребления, а также прагматичный менеджмент.
Польскую экономику специалисты относят к
социально-ориентированным. С 1 января 2019
года минимальный размер оплаты трyдa (брутто) в
месяц составляет 2250 злотых или 522,14 евро. По
состоянию на 1 января 2019 года средний размер
оплаты труда в Польше составляет 5071,25 злотых
(1180,16 евро, брутто), и 3600 злотых (837,78 евро,
нетто). Уровень безработицы в 2018 году был равен 6,1 %.

(2017–2019 гг.)
Размер ВВП /рейтинг МВФ/
место в рейтинге

21

место в рейтинге

значение
586,015
млрд долл. США
значение

58

15430
долл. США

Рост ВВП

значение
5,1 %

Уровень качества жизни
место в рейтинге

48

Индекс человеческого развития
место в рейтинге

33

Индекс глобальной конкурентоспособности
место в рейтинге

37

Благоприятность условий ведения
бизнеса Doing Business
место в рейтинге

24

Продолжительность жизни
место в рейтинге

43

значение
77,8
лет

Уровень социального прогресса
место в рейтинге

32

Прямые иностранные инвестиции

Динамика ВВП Польши

место в рейтинге

млрд долл. США, 1990-2020 гг.
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значение
11,32
млрд долл. США

Распределение доходов
(Индекс Джини*, 2018 г.)

1990
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ПОЛЬША В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ

1995

2000

2005
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2015

2020

значение

27,8

Индекс Джини - статистический показатель степени расслоения общества. Если индекс Джини равняется 0, это означает
полное равенство, если показатель 100, то это означает абсолютное неравенство. Показатель Индекса Джини 27,8 свидетельствует о том, что распределение доходов населения в
Польше соответствует показателям в странах ЕС, где Индекс
Джини находится в пределах от 27 до 31.

Сегодня экономика Польши является шестой по величине
экономикой в Европейском союзе и самой большой среди
бывших членов восточного блока и новых членов ЕС.

Промышленность
Ведущую роль в польской промышленности
играют обрабатывающие отрасли и их роль постоянно усиливается. В 2017 г. на них приходилось
около 87,2 % реализованной промышленной продукции. На долю добывающих отраслей приходится 3,5 %, остальные 9,3 % приходится на производство и распределение электроэнергии, газа,
воды и т.п.
В добывающей промышленности ведущая роль
принадлежит угледобыче. Польша обладает большими запасами каменного и бурого угля и несмотря на постепенное освоение других источников
энергии, уголь в Польше остается основным топливом для производства электричества (около 80
%). При этом добыча каменного угля в Польше
продолжает снижаться: в 2006-2017 гг. она сократилась на 40 %. Причина такой ситуации – рост
себестоимости добычи угля. Польское правительство предпринимает шаги по поддержанию и реформированию отрасли. В последние годы увеличивается импорт угля.
Среди отраслей обрабатывающей промышленности Польши можно выделить пищевкусовую
промышленность (16,6 %), транспортное машиностроение (12,4 %), химическую, фармацевтиче-
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скую и резиновую промышленность (12,1 %), металлургию и металлообработку (11,0 %). В 2017 г. в
совокупности на них приходилось более половины всего промышленного производства страны.
В машиностроительном комплексе Польши с
большим отрывом лидирует автомобильная промышленность (11,0 % промышленного производства), за которой следует производство электрооборудования, включая производство бытовой
техники (соответственно 4,2 %), производство машин и оборудования (3,3 %), производство электронного и оптического оборудования (2,9 %).
В течение последних полутора десятков лет
Польша стала одним из крупнейших в регионе Центрально-Восточной Европы производителем автомобилей и автобусов. Крупнейшие автомобилестроительные предприятия:
завод Fiat Auto Poland в г. Тыхы; завод General
Motors Manufacturing Poland в г. Гливице и завод
Volkswagen Poznan в г. Познань.
Активно развивается и производство бытовой
техники. В Польше производятся товары многих
известных брендов: BSH (марки Bosch и Siemens),
Electrolux, Whirlpool, Indesit, Samsung и пр.
Важнейшим сектором польской экономики
остается пищевкусовая промышленность (16,6 %
17
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промышленного производства). Эта отрасль на
протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост производства и экспорта. В данном
сегменте особенно выделяется табачная промышленность. Польша – один из крупнейших экспортеров табачной продукции в Евросоюзе.
Энергетика
Электроэнергия производится в основном на
тепловых электростанциях (более 90 %). Крупнейшим производителем электричества является
Белхатувская ТЭС — 20 %); около 57 % электроэнергии вырабатывается ТЭС на основе каменного угля и углеводородов; порядка 34 % — на
основе лигнита. Польша экспортирует электроэнергию.
Польша потребляет порядка 15-16 млрд кубометров газа в год, из них около 5 млрд добываются в самой Польше. Крупнейшим поставщиком
газа для Польши (около 80 %) является РФ.
В стране реализуется проект по строительству
газопровода Baltic Pipe, который должен протянуться от польского побережья в Данию по дну
Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Газопровод планируется запустить в эксплуатацию в 2022 году.
К 2022 году Польша планирует увеличить и потребление сжиженного газа, чтобы существенно
сократить экспорт газа из РФ.

Внешняя торговля
Польша - один из крупнейших экспортеров
мира (24 место в мировом рейтинге). Экспортируемые товары и услуги составляют 54 % ВВП.
Основными направлениями экспорта товаров
из Польши в 2018 году были: Германия (28 %, 73
млрд долл. США); Чехия (6,36 %, 16,6 млрд долл.
США); Великобритания (6,18 %, 16,1 млрд долл.
США); Франция (5,54 %, 14,5 млрд долл. США);
Италия (4,6 %, 12 млрд долл. США); Нидерланды
(4,52 %, 11,8 млрд долл. США); Россия (3,05 %, 8
млрд долл. США); США (2,78 % 7,28 млрд долл.
США); Швеция (2,77 %, 7,25 млрд долл. США);
Венгрия (2,66 %, 6,98 млрд долл. США).
Крупнейшими торговыми партнерами по импорту товаров в Польшу в 2018 году стали Германия (22 %, 59 млрд долл. США); Китай (11,5 %, 30
млрд долл. США); Россия (7,33 %, 19,6 млрд долл.
США); Италия (5,01 %, 13,4 млрд долл. США); Франция (3,64 %, 9,76 млрд долл. США); Нидерланды
(3,6 %, 9,65 млрд долл. США); Чехия (3,41 %, 9,15
млрд долл. США); США (2,84 %, 7,61 млрд долл.
США); Бельгия (2,48 %, 6,64 млрд долл. США); Великобритания (2,41%, 6,47 млрд долл. США).
Структура экспорта Польши, 2018 г.
http://www.worldstopexports.com

13,5 %

11,4 %

Транспорт
Главными морскими портами страны являются
Щецин, Гданьск, Гдыня. Протяженность железных
дорог в стране 26 644 км. В Польше несколько
международных аэропортов, в том числе в Быдгоще, Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Гдыне, Жешуве,
Катовице, Кракове, Лодзе и др.

10,7 %

41,2 %

5,7 %
2,2 %
5,0 %
2,6 %
2,1 %
2,3 % 3,3 %

Машинное оборудование, включая
компьютеры, 35,1 млрд долл. США (13,5 %)
Транспортные средства, 29,8 млрд долл. США
(11,4 %)
Электрические машины, оборудование, 28,0
млрд долл. США (10,7 %)
Мебель, постельные принадлежности,
освещение, вывески, сборные дома, 14,8 млрд
долл. США (5,7 %)
Пластмассы, изделия из пластмассы, 13,0 млрд
долл. США (5 %)
Изделия из железа или стали, 8,7 млрд долл.
США (3,3 %)
Минеральное топливо, включая нефть, 6,9 млрд
долл. США (2,6 %)
Мясо, 6,0 млрд долл. США (2,3 %)
Каучук, резиновые изделия, 5,8 млрд долл.
США (2,2 %)
Древесина, 5,5 млрд долл. США (2,1 %)
Другие товары (41,2 %)

Структура импорта Польши, 2018 г.
http://www.worldstopexports.com

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство продолжает играть важнейшую роль в польской экономике. Удельный
вес его в валовой добавленной стоимости остается относительно высоким – около 5,0 %.
Польша является крупным производителем
овощей и фруктов (картофеля, сахарной свеклы,
рапса; помидоров, яблок), а также зерновых культур. Развито животноводство и птицеводство.

18

12,4 %

11,5 %
38,2 %
9,8 %
8,8 %
2%
5,9 %
2,2%
2,4 %
2,8 % 4,0 %

Машинное оборудование, включая компьютеры,
32,9 млрд долл. США (12,4 %)
Электрические машины, оборудование, 30,6
млрд долл. США (11,5 %)
Транспортные средства, 26,2 млрд долл. США
(9,8 %)
Минеральное топливо, включая нефть, 23,5 млрд
долл. США (8,8 %)
Пластмассы, изделия из пластмассы, 15,7 млрд
долл. США (5,9 %)
Железо, сталь, 10,7 млрд долл. США (4 %)
Фармацевтические препараты, 7,5 млрд долл.
США (2,8%)
Изделия из железа или стали, 6,4 млрд долл.
США (2,4 %)
Оптическая, техническая, медицинская
аппаратура, 5,9 млрд долл. США (2,2 %)
Бумага, бумажные изделия, 5,4 млрд долл. США
(2 %)
Другие товары (38,2 %)

УКРАИНА – ПОЛЬША

Динамика объемов импорта в Польшу

млрд. долл. США, 2009-2016 гг., https://epo.org.ua/

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

в 2018 г., http://www.ukrstat.gov.ua//
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Украина и Польша
По результатам 2018 года Польша остается вторым крупнейшим торговым партнером Украины в
ЕС (с удельным весом 14,7 %) и четвертым торговым партнером в мире (с удельным весом 6,2 %)
по объемам экспортно-импортных операций.
Объем торговли товарами и услугами с Польшей за 2018 составил почти 7,5 млрд долл. США
(рост на 12,4% по сравнению с 2017 годом) при относительно незначительном отрицательном для
Украины сальдо - 214,2 млн долл. США.
Польша также сохраняет статус второго крупнейшего в мире рынка для украинского экспорта
товаров - 3,3 млрд долл. США (7 % от общемирового экспорта Украины и 16,2 % от украинского
экспорта в ЕС). И тенденция к дальнейшему росту
объема двусторонней торговли с Польшей сохраняется.
Структура экспорта
из Украины в Польшу, 2018 г.
www.ukrstat.gov.ua

19,07 %
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3,05 %
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5,21 %

ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ

ИМПОРТ В УКРАИНУ

САЛЬДО

тыс. долл. США

в%
I кв. 2018 г.

тыс. долл. США

в%
I кв. 2018 г.

тыс. долл. США

194466,9

110,8

97499,9

102,3

96967,0

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПОЛЬША
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ
в 2018 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО

ИМПОРТ В ХО

САЛЬДО

тыс. долл. США

в %,
2017 г.

тыс. долл. США

в %,
2017 г.

тыс. долл. США

58552,8

170,7

74515,2

138,4

–15962,5

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
в 2018 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО

ИМПОРТ В ХО

САЛЬДО

тыс. долл. США

в%
2017 г.

тыс. долл. США

в%
2017 г.

тыс. долл. США

3480,3

188,9

3564,3

144,0

–84,0

Черные металлы, 17 %, 518 млн долл. США
Руды, шлак и зола, 13,5 %, 409 млн долл. США
Древесина и изделия из нее; древесный уголь,
9,93 %, 301 млн долл. США
Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи и
воспроизведения телевизионного изображения и
звука, их части и принадлежности, 5,21 %,158 млн
долл. США
Жиры и масла животного или растительного
происхождения, 5,02 %, 152 млн долл. США
Изделия из черных металлов, 4,52 %, 137 млн долл.
США
Мебель; постельные принадлежности, матрацы,
3,74 %, 113 млн долл. США
Остатки и отходы пищевой промышленности;
готовые корма для животных, 3,67 %, 111 млн долл.
США
Органические химические соединения, 3,32 %, 100
млн долл. США
Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки, 3,05 %, 92 млн долл. США
Ферросплавы, 2,68 %, 81 млн долл. США
Углеводороды ациклические, 2,52 %, 76 млн долл.
США
Электроэнергия, 2,31 %, 70 млн долл. США
Прокат плоский из железа или нелегированной
стали, 2,31 %, 70 млн долл. США
Трубы, трубки и профили полые, 2,15 %, 65 млн
долл. США
Другие товары

По данным Export Promotion
Office (https://epo.org.ua) наиболее перспективными товарами для экспорта в Польшу
являются: прокат плоский из
углеродистой стали, горячекатаный
и
холоднокатаный
(7208,7209*); кабель (854430);
сталь углеродистая (721420); бумага и картон (481159); электроэнергия (271600); лесоматериалы (440710); карбамид (310210);
шоколад и другие продукты питания из какао (180690); сигареты (240220); нефть и нефтепродукты (271019); лекарственные
средства (300490); кондитерские изделия из сахара (170490).
*код УКТ ВЭД

Наталия Владимирова

120 000

САЛЬДО

ИМПОРТ В УКРАИНУ
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ЭКСПОРТНЫЙ
КОНСАЛТИНГ

1
2
3

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ЭКСПОРТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
одна точка
входа персональный
менеджер

РАботаем - 24/7

Диагностика готовности компании к экспорту
Исследование зарубежного рынка
Поиск делового партнера
Расчет экспортной стоимости товара,
конкурентоспособности цены украинского
поставщика, экономической целесообразности,
точки безубыточности, окупаемости
Помощь в приведении в соответствие товара
регуляторным требованиям страны импорта
Определение кода УКТ ВЭД
Юридическое сопровождение
Сопровождение в МКАС при ТПП Украины
Подготовка внешнеэкономического контракта
Подготовка товаросопроводительных
документов
Регистрация торговой марки за рубежом
Оформление международного штрих-кода
Подготовка упаковки товара к экспорту
Страхование груза
Помощь в построении логистики
Сюрвейерские услуги
(предотгрузочный контроль)
Таможенное оформление

Харьковская торгово-промышленная палата
Украина, г. Харьков , пр. Московский, 122 б
+38 (057) 751–99–24, +38 (050) 413–59–84
saypanova@kcci.kharkov.ua
www.kcci.kharkov.ua
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ИШТВАН ИЙДЯРТО:
ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ
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СПОСОБСТВУЮТ РАСШИРЕНИЮ
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УКРАИНА
И ВЕНГРИЯ
Торговоэкономическое
сотрудничество

ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
НА СПОРУДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ВІД
ОЩАДБАНКА

МЕРОПРИЯТИЯ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП,
КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ
ПРОПУСТИТЬ

коммуникации

ИШТВАН ИЙДЯРТО:
ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ
УКРАИНЫ И ВЕНГРИИ СПОСОБСТВУЮТ
РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
ISTVÁN ÍJGYÁRTÓ:
DIRECT CONTACTS BETWEEN BUSINESS
OF UKRAINE AND HUNGARY PROMOTES
ENHANCING COOPERATION
25 июня в рамках ознакомительного визита
в ХарЬковскую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики венгрия в Украине Иштван Ийдярто посеТил Харьковскую
торгово-промышленНую палату.
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On June 25, as a part of his study visit to Kharkiv
Region, István Íjgyártó, the Extraordinary
and Plenipotentiary Ambassador of Republic
of Hungary to Ukraine, visited the Kharkiv
Chamber of Commerce and Industry.

В

о встрече приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Венгрия в Украине Иштван Ийдярто, атташе по вопросам экономики Посольства Венгрии
в Украине Андраш Кадар, советник по вопросам
культуры и образования Посольства Венгрии в
Украине Тамаш Вицзиан, вице-президенты Харьковской ТПП - Инна Каутная и Елена Васильева.
Иштван Ийдярто вступил в должность в 2018
году. Это его первый ознакомительный визит в
Харьков.
На встрече Иштван Ийдярто рассказал о заинтересованности венгерского бизнеса в расширении сотрудничества с Харьковской областью, а
также о планируемом открытии в Харькове почетного консульства Республики Венгрия.
Инна Каутная отметила, что у Харьковской ТПП
сложились продуктивные отношения с Посольством Венгрии в Украине, в частности, в 2016 году
в Харькове совместными усилиями был проведен
Украинско-Венгерский бизнес-форум, в котором
приняла участие большая делегация предпринимателей Венгрии.

Бизнес Эксперт № 3, 2019

В ходе встречи венгерские дипломаты были
заверены, что Харьковская ТПП и в дальнейшем
готова проводить работу по организации бизнес-мероприятий, способствующих налаживанию
прямых связей между представителями бизнескругов двух стран.
Елена Васильева

T

he meeting was attended by: István Íjgyártó,
the Extraordinary and Plenipotentiary
Ambassador of Republic of Hungary to
Ukraine, András Kádár, the Economic Attaché of the
Embassy of Hungary to Ukraine, Tamás Viczián, the
Advisor on Culture and Education of the Embassy
of Hungary to Ukraine, Inna Kautnaya and Yelena
Vasilyeva, the Vice-Presidents of the Kharkov CCI.
István Íjgyártó took his office in 2018. It is his first
study visit to Kharkiv.
The main topic of their discussion was the
expansion of business cooperation between the
Ukrainian and Hungarian business communities.
Yelena Vasilyeva
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УКРАИНА И ВЕНГРИЯ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

2018 г., www.ukrstat.gov.ua, https://hungary.mfa.gov.ua
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1,4 %
1,4 %
7,4 %
1,5 %
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Код
УКТВЭД

5%
5,5 %
51 %

9,9 %
13 %
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Товарная группа

85 Электрические машины
27 Топлива минеральные;
нефть и продукты ее перегонки
26 Руды, шлаки и зола
72 Черные металлы
44 Древесина и изделия из древесины
23 Остатки и отходы пищевой
промышленности
12 Семена и плоды масличных растений
84 Реакторы ядерные, котлы, машины
62 Одежда и принадлежности
одежды текстильные
25 Минеральные продукты: соль, сера
64 Обувь
Другие товары

Стоимость,
тыс. долл. США

2018/2017, %

СТРУКТУРА УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА В ВЕНГРИЮ

Удельный вес в общем
объеме экспорта,%

коммуникации

839 379,30
214 485,30

51
13

118,6
140,4

163 655,10
91 340,50
82 554,50
29 574,80

9,9
5,5
5
1,8

187,9
110,4
117,4
108,8

23 934,70
23 514,60
22 893,50

1,5
1,4
1,4

198,6
80,8
99

17 322,80
16 052,80

1,1
1

177,2
123,7

УКРАИНА – ВЕНГРИЯ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

в 2018 г., http://www.ukrstat.gov.ua//
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в%
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2017 г.
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1646045,9

124,1

1260239,9

109,4

385806,1

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

в I кв. 2019 г., http://www.ukrstat.gov.ua//
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ

САЛЬДО

ИМПОРТ В УКРАИНУ

тыс. долл. США

в%
I кв. 2018 г.

тыс. долл. США

в%
I кв. 2018 г.

тыс. долл. США

97394,0

97,5

23155,9

131,8

74238,2

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ВЕНГРИЯ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ
в 2018 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО

САЛЬДО

ИМПОРТ В ХО

тыс. долл. США

в %,
2017 г.

тыс. долл. США

в %,
2017 г.

тыс. долл. США

16437,0

78,8

29673,0

108,8

–13236,1

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
в 2018 г., http://kh.ukrstat.gov.ua

ЭКСПОРТ ИЗ ХО

По данным Государственной службы
статистики Украины в 2018 г. общий объем
торговли товарами и услугами между
Украиной и Венгрией вырос по сравнению
с 2017 г. на 19,1% и составил 3 млрд 152
млн долл. США. При этом экспорт вырос на
26,2 % и составил 1842,7 млн долл. США,
импорт вырос на 10,3% до 1309,6 млн долл.
США. Положительное сальдо для Украины
составило 533,1 млн долл. США.

Бизнес Эксперт № 3, 2019

тыс. долл. США

в%
2017 г.

тыс. долл. США

в%
2017 г.

тыс. долл. США

835,8

268,3

285,1

188,9

550,7

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ВЕНГРИЕЙ
2013-2018 гг., млн долл. США,
www.ukrstat.gov.ua, https://hungary.mfa.gov.ua
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Объем прямых инвестиций Венгрии в
Украине в 2018 году составил 500,1 млн
долл. США, что составляет 1,5 % от общего
объема прямых иностранных инвестиций,
вложенных в экономику Украины.

САЛЬДО

ИМПОРТ В ХО

2478,8
1855,1

1556,9
1400,5
156,4
2013

1509,9
1464,0
45,9
2014

1608,6
909,7
698,9
2015

1326,4

1646,3

1053,1
802,0
251,1
2016

1152,4
174,0
2017

1267,8
378,5
2019

Товарооборот
Экспорт из Украины в Венгрию
Импорт в Украину из Венгрии
Сальдо

25

Бизнес
Эксперт

0
2
0
КА 2

С
И
П
ПОД

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ (ОТРАСЛИ, РЫНКИ, ТЕНДЕНЦИИ)
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЭД
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ И ОПЫТНЫМ ЭКСПОРТЕРАМ
ОБЗОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
КОММЕРЧЕСКИЕ И ТЕНДЕРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»

ПАКЕТ «ПАРТНЕР»

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»

1 КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» –
4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

2 КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛА
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» –
4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

3 КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛА
«БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» –
4 НОМЕРА/ГОД, ДОСТАВЛЕННЫХ
В ВАШ ОФИС ПОЧТОВОЙ ИЛИ
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ

СКИДКА 50% НА УЧАСТИЕ
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

СКИДКА 50% НА УЧАСТИЕ
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
В ОДНОМ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИИ
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

СКИДКА 20% НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

СКИДКА 30% НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ В РАЗДЕЛЕ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

СКИДКА 50% НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС ЭКСПЕРТ»

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СВОДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

590 ГРН.

990 ГРН.

1490 ГРН.

Тел. (057) 751 99 26, (057) 714 96 90, e-mail: pub@kcci.kharkov.com, www.kcci.kharkov.com

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА “БИЗНЕС ЭКСПЕРТ” № 3, 2019
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОФОРМИВ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД.

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Рекламные блоки на обложке и форзацах журнала
4 стр. обложки /210 х 270/ 7000 грн.
2, 3 стр. обложки (форзац) /210 х 270/ 5000 грн.

Рекламные блоки внутри журнала
разворот /420 х 270/ 6900 грн

1 стр. /210 х 270/ 4900 грн

1/2 стр / 210 х 135, 105 х 270/ 2600 грн

1/3 стр. /70 х 270/ 1900 грн

2/5 стр. /84 х 270/ 2100 грн

1/4 стр. /210 х 52,5, 105 х 135/ 1500 грн

Рекламные статьи внутри журнала
разворот /420 х 270/ 3500 грн

1 стр. /210 х 270м 2500 грн

1/2 стр /210 х 135, 105 х 270/ 2000 грн

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
Изображения
в формате – tiff, jpg, psd,
цветовая палитра – CMYK,
размер – 300 dpi.
Векторные макеты
в формате – eps, pdf, ai.
Изображения интегрированы
в макет, тексты в кривых.
Статья - не более 4000 знаков
(с пробелами) /1 стр.

Рекламные объявления в рубриках «Коммерческие предложения»
Текстовое объявление в рубрике «Коммерческие предложения» 500 грн./ 1000 знаков.

Рекламные рассылки
Вкладыш в журанал /буклет, флаер, листовка/ 1000 грн./1000 экз.
Цены на размещение рекламы указаны с НДС.
Размещение рекламы: тел. +38 (057) 751 99 26, + 38 066 933 30 88, + 38 063 497 41 11,
e-mail: pub@kcci.kharkov.ua, e-mail: vladimirova497@gmail.com
Адрес редакции: Украина, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б, Харьковская ТПП,
тел. +38 (057) 751 99 26

ПРАЙС 2019

CORPORATE TRAVELLERS CAN
MODIFY THEIR BOOKINGS
AT NO EXTRA COST
Turkish Airlines Corporate Club rates allow members to rebook
or reroute their tickets to suit their ever-changing business
schedules and allow them to save a great deal of money.
Turkish Airlines Corporate Club please visit:
corporateclub.turkishairlines.com

