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НОВОСТИ ТПП УКРАИНЫ

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ:
ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ

www.ucci.org.ua

Почему Украине необходима новая индустриализация и как ее осуществить? Какие приоритетные задачи и направления развития промышленности в современных условиях глобального рынка смогут усилить конкурентоспособность украинской экономики? Какие факторы негативно
влияют на отечественную промышленность или могут помешать ее развитию в будущем? Как привлечь инвестора в промышленный сектор? Какие
меры необходимо принять государству, чтобы поддержать работающие
промышленные предприятия Украины? Эти и другие актуальные вопросы
обсуждались в ТПП Украины на конференции «Новая индустриализация:
вызовы, возможности и перспективы для Украины». Конференция состоялась в рамках мероприятий по случаю 45-летия создания ТПП Украины.
Основной темой дискуссии на
конференции стала роль промышленность в глобальном мире и в
Украине: состояние, тенденции и
перспективы.
Приветствуя участников конференции, президент ТПП Украины
Геннадий Чижиков отметил: «Мы
часто слышим, что Украина должна стать аграрной страной, так называемой аграрной супердержавой.
Специалисты Палаты проанализировали сегодняшнюю ситуацию и, в
свою очередь, не нашли ни одной развитой страны в мире первого или хотя бы второго уровня, которая бы ставила акцент в своем развитии только на аграрный сектор. Поэтому совместная инициатива власти и бизнеса провести такую конференцию должна позволить нам сформировать для нашей
4

НОВОСТИ ТПП УКРАИНЫ
По мнению
участников
конференции,
Украина
нуждается
в системной
промышленной
политике,
направленной
на проведение
новой
индустриализации
с использованием
современных
технологий.
страны свой «План Маршалла», направленный
на проведение неоиндустриализации».
Участники конференции отмечали, что наше
государство способно не только занимать передовые позиции в сфере АПК, но и стать привлекательной производственной площадкой для
отечественных и мировых компаний. Задача государства номер один – модернизация и развитие перерабатывающей промышленности.
По мнению спикеров конференции для проведения новой индустриализации необходимо
активизировать государственно-частное партнерство. Должны быть созданы специальные
территорий развития – индустриальные зоны и
технопарки.

Особое внимание, по мнению участников конференции, необходимо уделить стимулированию притока инвестиций в Украину и поддержке
отечественного экспорта.
Участие в конференции приняли представители Правительства Украины, других органов власти, международных организаций, комитетов
Верховной Рады Украины, Представительства
ЕБРР в Украине, Экономической миссии ООН,
представители украинского и иностранного бизнеса, финансовых и банковских институтов и др.
По результатам Конференции была подготовлена итоговая резолюция, в которой, в частности,
предложено провозгласить 2018-2020 гг. годами
проведения новой индустриализации Украины.
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Динамика экспорта-импорта товаров

( янв. - сент. 2017 г. в % к соответствующему периоду 2016 г.)
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электротехническое оборудование
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ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ
Г-ЖОЙ ИЗАБЕЛЬ ДЮМОН
26 октября Юлия Светличная провела
встречу с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Французской Республики в Украине г-жой Изабель Дюмон.

kharkivoda.gov.ua

В

ходе встречи были обсуждены уже реализованные и существующие на данный
момент проекты сотрудничества, а также
обозначены сферы для дальнейшей активизации
двусторонних отношений.
В ходе встречи Юлия Светличная подчеркнула,
что приоритетной для Харьковской области сферой
приложения совместных усилий является активизация экономических взаимоотношений и бизнесконтактов.
«Мне бы хотелось с вашей стороны поддержки по
приглашению бизнеса и инвесторов французской
стороны в Харьковскую область, чтобы они ознакомились с возможностями и потенциалом нашего ре-

гиона для дальнейшего сотрудничества в части как
кооперации, так и организации и открытия новых
производств», – сказала руководитель области.
Г-жа Изабель Дюмон выразила готовность представить проекты, предлагаемые Харьковской областью, французским инвесторам.
Юлия Светличная подчеркнула, что со стороны
руководства ХОГА иностранным инвесторам, которые приходят на территорию региона, будет оказываться полная поддержка. Она также поручила
Департаменту экономики и международных отношений ХОГА подготовить и представить инвестиционные проекты для французской стороны.

MEETING WITH FRENCH
AMBASSADOR MS. ISABELLE DUMO
On October 26, Yuliia Svitlychna held
a meeting with Ms. Isabelle Dumont,
the Ambassador
Extraordinary
and
Plenipotentiary of the French Republic in
Ukraine.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЯПОНИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ
В ХАРЬКОВ МЕДОБОРУДОВАНИЕ
Глава ХОГА Юлия Светличная на встрече с
заместителем главы миссии, советникомминистром Посольства Японии в Украине
г-ном Мичио Харадой обсудила реализацию на территории региона совместных
проектов.

kharkivoda.gov.ua

Р

ечь шла о уже реализованном проекте по
поставке оборудования в институт протезирования, а также о готовности японской
стороны поставить новое оборудование в Харьковский областной госпиталь.
Также Юлия Светличная сообщила, что Харьковская область готова участвовать в продолжении реализации проекта по энергозамещению и принять
участие в программе Правительства Японии, касающейся сферы экологии.
«Харьковская область может эффективно реализовывать те проекты, которые Япония внедряет на
территории Украины», – подчеркнула глава ХОГА.
Юлия Светличная предложила представителю
Посольства Японии в Украине рассмотреть варианты
8

реализации программ в сфере образования и науки
– в частности, возможности повышения квалификации харьковских преподавателей и студентов – в том
числе из вузов, готовящих специалистов в сфере IT.

JAPAN WILL SUPPLY MEDICAL
EQUIPMENT TO KHARKIV
At the meeting with Mr. Michio Harada,
Minister-Counsellor, Deputy Head of
Mission of the Embassy of Japan in Ukraine,
Head of the Kharkiv Regional State
Administration Yuliia Svitlychna discussed
the implementation of joint projects in the
region.

НОВОСТИ РЕГИОНА
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
Юлия Светличная провела встречу с послом и бизнес-делегацией Финляндии.

П

VISIT OF THE DELEGATION OF FINLAND
Yuliia Svitlychna held a meeting with the
ambassador and business delegation of
Finland.

kharkivoda.gov.ua

редставители бизнеса и Посольства
Финляндской Республики в Украине обсудили с главой области как стратегические направления развития сотрудничества, так и
конкретные проекты, которые намерены реализовать в нашем регионе инвесторы.
Руководитель Харьковской ОГА отметила, что на
территории области уже работают финские предприятия, есть приток инвестиций, но потенциал
развития экономических взаимоотношений высок.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Украине Юха Виртанен подчеркнул: «Для нас очень важно часто осуществлять визиты в Харьковскую область, потому что мы считаем
ее стратегическим регионом». Он также предложил
региону принять участие в реализации в Украине
двух финских проектов, связанных с развитием сферы образования и энергоэффективностью.

Representatives of business and the Embassy of
the Republic of Finland in Ukraine discussed with the
head of the region both strategic directions for the
development of cooperation, as well as specific projects
that investors intend to implement in our region.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХАРЬКОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА AGRITECHNICA 2017
Харьковские предприятия приняли участие в крупнейшей в мире выставке сельхозтехники AGRITECHNICA 2017 (Ганновер, Германия, 12-18 ноября).

Завод «ХАРП» продемонстрировал в Ганновере
уникальные решения для сельхозтехники: корпусные подшипники с самыми высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими
эффективную работу агротехники в тяжелых условиях земледелия.
ПАО «Завод Фрунзе» представил на выставке
широкий ассортимент сельскохозяйственных решет для сушки зерна, а также сита для калибровки
с/х продукции (гороха, гречки, кукурузы).
9

Ирина Конева

В

сего в выставке принимали участие около 2900 экспонентов из 53 стран. Украина представлена здесь 17 участниками. В
их числе харьковские «Завод Фрунзе», подшипниковый завод «ХАРП», завод зерноочистительного
оборудования, «Лозовские машины».
«Лозовские машины» представили в Ганновере
продукцию сельхозмашиностроения в сегменте почвообрабатывающей и посевной техники.
Компания презентовала на выставке новинку
– тяжелую дисковую борону «ДУКАТ-GOLD».
Сельхозорудие, созданное для работы по остаткам пропашных культур и не имеющее аналогов
в мире, вызвало большой интерес среди европейских и североамериканских аграриев.

НОВОСТИ РЕГИОНА
АПК И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

AGROFOODCLUSTER KHARKIV
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
ANUGA (ГЕРМАНИЯ)
Харьковские предприятия приняли участие в выставке Anuga, которая проходила
с 7 по 11 октября в Кёльне (Германия).

A

Екатерина Лепцова, Agrofoodcluster Kharkiv

nuga – крупнейшая в мире выставка продуктов питания, на которую приезжают
специалисты со всего мира с целью наладить деловые контакты, получить актуальную информацию и заключить контракты напрямую. В этом
году в ней приняли участие более 7400 экспонентов
из 107 стран.
Поездка представителей харьковских предприятий была организована Agrofoodcluster Kharkiv*.
Организаторы поездки сделали невозможное – за
три месяца до мероприятия получили площади под
стенд на выставке, места на которой бронируются
минимум за год.
В состав харьковской делегации вошли шесть компаний: ООО «АРТИ» (замороженные ягоды, овощи и
смеси ТМ «АРТИКА»), ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО ХЛАДОПРОМ», ООО «ОЛИМП» (крупы, зерновые), ООО «Белый колодец» (сахар), ООО «ТЕРРА»
(крупы, хлопья, каши) и ООО «Югрейн-трейд» (зерновые и продукты переработки: крупы, мука, отруби).
Результаты участия – опыт (да, мы обязательно будем
принимать участие в международных выставках и теперь знаем, на какие ньюансы нужно обратить внимание, чтобы результаты выставки были еще лучше),
наработана обширная база потенциальных партнеров
и, что самое важное, заключены реальные сделки.

* Agrofoodcluster Kharkiv - общественная организация,
созданная в июле 2017 года производителями и
переработчиками агропродукции Харьковской области.
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Логоша Галина, начальник отдела
маркетинга ООО «АРТИ»:
Цель нашего участия в выставке – вывод продукции
ТМ «АРТИКА» на международную торговую
площадку, а также поиск контактов для дальнейшего
сотрудничества. Предварительные результаты –
украинская продукция, в том числе замороженные
ягоды, овощи, фрукты представляет интерес на
международном рынке. Впереди много работы –
деловая переписка, переговоры, согласования и др.
Было много контактов: преимущественно это
клиенты из Германии, Польши, Турции, Болгарии,
Венгрии, Латвии, Китая, США и др.
Александр Айдаров, нач. отдела ИТ и развития,
АО «Хладопром»:
Наша компания пробовала подать заявку на участие
в выставке Anuga весной 2017, но уже не было мест.
И мы рады, что благодаря коллективному стенду
Agrofoodcluster Kharkiv мы смогли принять в ней
участие. Целью в этом году было «провести разведку
боем» - попробовать что и как, получить опыт
участия, посмотреть, как другие представляются.
И наработать опыт для эффективного участия
в 2019 году. Цель достигнута!
Владимир Рубан, начальник отдела ВЭД,
ТМ «Терра»:
В Anuga мы участвовали впервые. Данное
мероприятие отличается высокой популярностью,
и, как следствие, многие международные компании,
бизнес которых связан со сферой пищевой индустрии,
активно его посещают. А это потенциальные
покупатели, которые прицельно занимаются поиском
партнера. Целей было три: найти новых партнеров;
встретиться с действующими партнерами; понять
возможные изменения/тренды в нашем сегменте.
Предварительно все три цели были достигнуты, хотя
впереди много планомерной работы с клиентами.

НОВОСТИ РЕГИОНА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОД «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА»
ИЗГОТОВИЛ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ СКРЕБКОВЫЙ
КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЭСТОНИИ

одновременной погрузки материала в 4-х местах
вместо стандартных 2-х благодаря удлиненной
базе. Ресурс конвейера составляет более 2 млн.
тонн горной массы.
По данным маркетинговой службы компании
за 9 месяцев 2017 года объем заключенных контрактов с поставкой за рубеж увеличился на 124%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

ЗАВОД «КОРУМ СВЕТ ШАХТЕРА», который
входит в группу «Corum Group», изготовил
для эстонской компании «VKG KAEVANDUSED
OÜ» шахтный конвейер по спецзаказу.
PLANT «CORUM SVET

SHAKHTYORA» MANUFACTURED
A CUSTOM-MADE SCRAPER
CONVEYOR FOR ESTONIA
PLANT «CORUM SVET SHAKHTYORA», a
company of «Corum Group», manufactured
a custom-made shaft conveyor for «VKG
KAEVANDUSED OÜ», an Estonian company.

www.corum.com

Э

то индивидуальный проект, который отличается от серийного продукта рядом технических особенностей. В частности – удлиненной базой, увеличенной грузоподъемностью и
количеством точек выгрузки. Скребковый конвейер,
получивший название СП326, будет использоваться
для добычи сланца на шахте «Оjamaa».
Работа над созданием конвейера длилась 5 месяцев. Оборудование обеспечивает возможность
КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙ ХАРЬКОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ
Харьковской муниципальной галерее –
первой в Украине галерее муниципального статуса (основана решением горсовета
в 1996 году) исполнилось 20 лет.

стиваль молодежных проектов «НонСтопМедиа»,
акция «Ночь музеев», новация галереи «Ночь
перформансов», международная образовательная платформа «Кураторский интенсив», а также
знаковые проекты из программы «Наше наследие», посвященные творчеству таких легендарных харьковских художников, как Борис Косарев,
Вагрич Бахчанян, Борис Михайлов, Виктор Гонтаров, Виталий Куликов; и еще множество уникальных проектов.
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«М

униципалке», как с любовью ее
называют в Харькове, есть чем
гордиться. Будучи некоммерческой культурной институцией, она не уступает
своим коллегам по галерейному цеху и независимым ЦСИ количеством профессиональных наград и знаков отличия: звание «лучшая галерея
года» (рейтинги Ассоциации арт-галерей Украины
2000-2007 гг.), «Топ-10» ведущих галерей страны
первого десятилетия нулевых, в котором Харьковская муниципальная – единственная региональная галерея среди девяти столичных и пр. Директор галереи Татьяна Тумасьян входит в рейтинг
ведущих галеристов Украины по версии «Форбс».
Но, конечно же, важнейшим достижением галереи являются многие сотни профессиональных
акций, выставок, проектов, фестивалей, осуществленных галереей. Такими проектами являются Фе-

НОВОСТИ РЕГИОНА

www.city.kharkov.ua

КУЛЬТУРА

«KHARKIV FASHION BUSINESS DAYS»

Янина Яковлева

18 - 19 ноября в в Харьковском национальном
академическом театре оперы и балета им.
Н.В. Лысенко состоялся фестиваль дизайна
и моды «Kharkiv Fashion Business Days».
В первый день фестиваля гости смогли познакомиться с творчеством молодых украинских дизайнеров из Харькова, Киева, Одессы и Кривого Рога.
Шоу-программу вели популярные Ольга Сумская
и Виталий Борисюк. 17 показов оригинальных коллекций никого не оставили равнодушными, еще раз
подтвердив, что Харьков уверенно идет к озвученной
еще на первом фестивале «Kharkiv Fashion» цели –
стать модной столицей Украины. Напомним, впервые
«Kharkiv Fashion» прошел в апреле этого года. На нем
был создан кластер легкой промышленности, в который вошли около двух десятков компаний.
На второй день «Kharkiv Fashion Business Days» со-
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стоялся бизнес-форум, в котором приняли участие
дизайнеры, представители легкой промышленности, бизнеса, городской власти. На нем организаторы дней моды – управление инвестиционного
развития и имиджевых проектов Департамента по
делам семьи Харьковского горсовета презентовали работу и стратегию развития Харьковского кластера легкой промышленности.
Говорили и о перспективах выхода украинских
предприятий легкой промышленности на зарубежные рынки. Аналитик Харьковской торговопромышленной палаты Дарья Антоненко рассказала участникам мероприятия о практических
аспектах подготовки к экспорту, а специалист по
защите интеллектуальной собственности ХТПП
Виктория Борисенко остановилась на проблемах
создания, регистрации и защиты торговых марок.
На параллельных локациях работали дизайнмаркет и выставка изделий турецких производителей из городов Бурсы и Газиантепа.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХТПП

Шанхай, КНР

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ
Что интересует китайских инвесторов в Украине?
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KharkivBUILD&ENERGY
Форум энергоэффективных
технологий и строительства
Специализированная выставка
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КАК СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ВЭД
Школа подготовки
специалистов ВЭД
в Харьковской ТПП
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ВИХОВАТИ УСПІШНОГО
ПІДПРИЄМЦЯ
Интервью с руководителем проекта
«Менторская поддержка развития
предпринимательских и карьерных компетенций молодых специалистов
в Украине» Ларисой Самосёнок.
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ВИЗИТ
БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИИ КНР
VISIT OF THE BUSINESS
DELEGATION OF THE PRC
12 октября в Харьковской ТПП состоялась встреча руководителей предприятий и предпринимателей Харьковщины с бизнес-делегацией КНР. Цель
визита китайских бизнесменов – поиск проектов для инвестирования.
On October 12, a meeting of the heads of enterprises and entrepreneurs of
Kharkiv region with the business delegation of the People's Republic of China
took place in Kharkiv Chamber of Commerce and Industry. The purpose of the
visit of Chinese businessmen is to search for projects for investment.
Как известно, КНР является сегодня одной из
стран-инвесторов. Согласно

largest investing countries. According to the new

новой инвестиционной стратегии, в течение бли-

investment strategy, over the next few years, the PRC

жайших лет КНР собирается инвестировать в эконо-

is going to invest 120-130 billion US dollars in the

мику зарубежных стран 120-130 млрд долл. США. В

economy of foreign countries. In general, foreign

основном, зарубежные инвестиции китайских пред-

investments of Chinese enterprises are concentrated

приятий сосредоточены в Азии, Европе и Северной

in Asia, Europe and North America. Thus, only in 2016

Америке. Так, только в 2016 году экспорт прямых ки-

export of direct Chinese investments to North America

тайских инвестиций в Северную Америку и Европу

and Europe amounted to 94 billion US dollars. In total,

составил 94 млрд долл. США. Всего же Китай инве-

China invested about 170 billion US dollars abroad.

стировал за рубеж примерно 170 млрд долл. США.

China is also interested in investing in Ukraine. First of

крупнейших в

Елена Васильева

It is know that today China is one of the world's
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мире
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Заинтересован Китай и в инвестициях в Украи-

all, Chinese business is interested in investment projects

ну. Китайский бизнес интересуют инвестиционные

in such areas as construction and production of building

проекты в таких сферах, как строительство и про-

materials, energy engineering, innovative technologies,

изводство строительных материалов, энергетика,

agriculture, IT, infrastructure projects, science and

инновационные технологии, сельское хозяйство, IT,

education.

инфраструктурные проекты, наука и образование.
Как отметил во время встречи глава китайской

As it was noted during the meeting by the head of
the Chinese delegation — the Secretary-General of

делегации – генеральный секретарь Китайской ассо-

the China Overseas Development Association

циации по развитию предприятий за рубежом г-н Хэ

Zhenwei, Chinese business is interested in expanding its

Чжэньвэй, китайский бизнес заинтересован расши-

cooperation with the Kharkiv region. First of all, Chinese

рять сотрудничество с Харьковской областью. Пре-

investors are ready to consider projects in the fields

жде всего, китайские инвесторы готовы рассмотреть

of machine building, alternative energy engineering,

проекты в сферах машиностроения, альтернативной

construction, IT and telecommunications.

— He

энергетики, строительства, IT и телекоммуникаций.
Формат встречи предполагал прямые переговоры

между представителями китайских компаний

и предпринимателями Харьковщины. Харьковские
предприниматели имели возможность познакомить
представителей китайской делегации со своими инвестиционными проектами, узнать о требованиях
китайских инвесторов к проектам для инвестирования, обменяться прямыми контактами и пр.
Общение получилось

динамичным и конструк-

тивным. Как отметили китайские партнеры по
итогам встречи, они оценивают наш регион, как
привлекательный для будущих инвестиций и рассматривают возможность для расширения партнерских отношений.
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Выставочный центр «Лотос», Чанчжоу

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА
КИТАЯ
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Объем в млрд долл. США
Темп роста, %

Китайская Народная Республика
— первая по численности населения, вторая по размерам номинального ВВП и объемам привлечения
иностранных инвестиций страна
мира. Китай также занимает лидирующее место среди стран, экспортирующих свой капитал за рубеж.
КНР имеет огромный удельный вес в
мировой экономике, обладает большим запасом как трудовых, так и
природных ресурсов, и демонстрирует в последние десятилетия высокие темпы экономического роста.
Основная черта китайской экономики — зависимость ее от внешнего рынка. По объему экспорта
КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт дает 80 %
валютных доходов государства. На внешний рынок
вывозится 20 % валовой продукции промышленности и сельского хозяйства. Номенклатура экспорта
насчитывает 50 тыс. наименований. КНР поддерживает торгово-экономические отношения со 182
странами мира. Главными торговыми партнерами
являются Япония, США, страны ЕС, на которые
приходится более 50 % внешнеторгового оборота.
Китай вступил в ВТО в 2001 году. С тех пор китайский рынок существенно окреп, хотя в последнее
время наблюдается некоторое замедление темпов
роста экономики и сокращение объема внешней
торговли.

Внешнеторговый оборот
КНР в 2016 году

Объем в млрд долл. США
Темп роста, %

ИМПОРТ

ЭКСПОРТ

1587,9

2097,6

- 5,46

- 7,73

1587,9

2097,6

- 5,46
- 7,73
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ХТПП

Рост годового объем ВВП КНР

в % к предыдущему периоду
10,3%
6,9%
6,7%
6,9% /прогнозируется/

2010 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Однако и сейчас экономика Китая остается наиболее динамичной и развивающейся в мире. Ее
влия-ние на глобальную экономику продолжает
стремительно расти. Инвестиционная политика
Китая является важным фактором, определяющим
высокие темпы экономического роста и социальных
изменений в стране.
В Китае исходящие прямые инвестиции с 2014
года превышают внешние инвестиции в страну. Китай давно является крупнейшим экспортером товаров. Теперь он уступает как экспортер капитала
только США.

Экспорт и импорт кпитл

(накопленные прямые инвестиции), 2015 г.
ЭКСПОРТ КАПИТАЛА
млрд $

%

ИМПОРТ КАПИТАЛА
млрд $

%

Мир

25045

100

24983

100

КНР

1010

4

1221

4,9

Гонконг

1486

5,9

1573

6,3

Сингапур

625

2,5

978

3,9

США

5983

23,9

5588

23,6

Китай+
Гонконг+
Тайвань

3212

12,4

3772

15,1

Сейчас китайские инвесторы по всему миру покупают недвижимость, компании и другие активы.
Тема инвестиционной экспансии Китая стала актуальной у экспертов, так как за последние десять
лет объем инвестиций Китая в других странах увеличился почти в 40 раз. Для этого есть несколько
причин.

Рост годового объем ВВП КНР

в % к предыдущему периоду
2010 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

10,3%
6,9%
6,7%
6,9% /прогнозируется/
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Во-первых, Китай накопил значительные золотовалютные запасы, то есть для инвесторов создан
огромный потенциал. Китай располагает половиной мировых запасов валюты.
Во-вторых, хотя значительный рост заработной
платы в Китае существенно влияет на развитие внутреннего рынка, производство товаров на экспорт
более выгодно в странах с относительно дешевой
рабочей силой или высокой производительностью
труда.
В-третьих, экономическая ситуация в мире характеризуется удешевлением финансовых и прочих
активов, что повышает эффективность прямых инвестиций Китая в зарубежные активы. Таким способом Китай повышает безопасность своих капитальных резервов.
В-четвертых, китайское правительство в силу вышеперечисленных причин последнее время активно
поддерживает компании, инвестирующие капитал в
другие страны, в том числе в США и ЕС. Существует
несколько факторов, определяющих такую политику, внутренних и внешних.
В стране есть ряд экономических проблем, затрудняющих трансграничные инвестиции. Это
жесткие законодательные ограничения и привязка
юаня к курсу американского доллара. Хотя значительная часть формальных процедур согласования
инвестиций за рубеж в последнее время упразднена,
остались министерства и правительственные агентства, согласования с которыми до сих пор являются
обязательными. Министерство торговли приняло
поправки, которые отменяют необходимость утверждать каждую сделку по внешним инвестициям,
превышающую 100 млн долларов, хотя регистрация и утверждение высшего органа экономического
планирования КНР все еще необходимо для крупных сделок.
Народный банк Китая также выпустил ряд нормативных документов, адресованных китайским банкам
и требующих более тщательно контролировать выведение валюты за рубеж, чтобы предотвратить нелегальный вывод валюты. В крупных промышленных
центрах создаются специальные суды по банкротству
и ликвидации неэффективных компаний.
В Китае получила поддержку и сохраняется ориентация на опережающий рост инновационных и
высокотехнологических секторов экономики.
Секрет экономической устойчивости Китая заключается в структурной трансформации. Опора на
18

промышленность и покупателя товаров смещается
в сторону производства услуг и потребителя услуг.
В связи с этим пересматриваются способы расчета
ВВП на основе международной методики, которая
учитывает туризм, медицинские и финансовые услуги.
Увеличивается число свободных экономических
зон по типу Шанхайской зоны свободной торговли,
которая создана в 2013 году.
В мае текущего года Китай провел саммит, посвященный проекту «Один пояс – один путь» (OBOR),
который, как ожидается, превратит Китай в мирового лидера. На форуме присутствовали представители около 100 государств.
Цель проекта OBOR, по заявлениям китайского
руководства, содействовать инновационному развитию и активизировать сотрудничество в передовых
областях, таких как цифровая экономика, искусственный интеллект, нанотехнологии и квантовая
вычислительная техника, а также способствовать
развитию «больших данных», «облачной» среды и
«умных» городов, чтобы превратить их в цифровой
Шелковый путь XXI века. Ставится задача, объединяя ресурсы, ускорить интеграцию науки и технологий, внедряя их в промышленность и финансы, совершенствуя условия для инноваций.
Китай намеревается и призывает другие страны
придерживаться новых взглядов, основанных на
экологичном развитии, новом образе жизни и работы, в котором важнейшее место займут «зеленые»
технологии, низкоуглеродная экономика, замкнутые циклы и учет будущих потребностей.
Китай обещает усилить инновационное сотрудничество и запустить план научно-технических инноваций. За последующие пять лет страна планирует принять у себя для кратковременной научной
деятельности 2500 молодых ученых, подготовить
5000 научно-технических кадров и руководящего
персонала, запустить 50 совместных лабораторий.
В ближайшие три года Китай предоставит странам и международным организациям, участвующим в создании «Пояса и пути», финансовую помощь в размере 60 миллиардов юаней.
В речи на открытии форума Председатель КНР
Си Цзиньпин отметил: «С точки зрения истории
человечество живет в эпоху великого прогресса,
великих изменений и глубоких преобразований.
Глубоко развиваются многополярность мира, экономическая глобализация, общественная информа-
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тизация и культурное разнообразие. С каждым днем усиливаются тенденции к миру и развитию, реформы и инновации
набирают обороты. Никогда еще мы не видели таких тесных
связей между странами, как сегодня, такого сильного стремления людей к лучшей жизни, и никогда у человечества не было
такого разнообразия способов преодоления трудностей...
С 2014 по 2016 год общий объем торговли Китая со странами вдоль Пути превысил три триллиона долларов. Инвестиции Китая в страны вдоль Пути превысили 50 миллиардов
долларов. Китайские предприятия построили в более чем 20
странах 56 зон экономического сотрудничества, а также обеспечили налоговые поступления в размере около 1,1 миллиарда долларов и создали в этих странах 180 тысяч рабочих мест».
Китай для реализации проекта подписал договора о сотрудничестве с 60 странами, в том числе: с Великобританией, Венгрией, Вьетнамом, Казахстаном, Лаосом, Монголией,
Польшей, Россией, Турцией.
В основе проекта развитие транспортной инфраструктуры:
высокоскоростные железные и автомобильные дороги, трубопроводы, морские порты.
Подавляющую часть своих товаров Китай в будущем будет
поставлять в Европу по морю. Поэтому важной составной частью является развитие морского Шелкового пути. Планируются инвестиции в порт Ламу в Кении, а также греческий порт
Пирей, купленный недавно Китаем, для создания логистических хабов по обеспечению поставок в Европу и Северную Африку. Модернизация черноморских портов Украины является
необходимым условием участия Украины в проекте Пути.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже предоставил заем для девяти проектов в рамках «Пояса и Пути» на
сумму 1,7 миллиарда долларов. Инвестиции Фонда Шелкового пути достигли четырех миллиардов долларов. Китай и 16
стран Центральной и Восточной Европы учредили совместный финансовый холдинг в формате «16+1». Эти новые финансовые механизмы и традиционные многосторонние финансовые учреждения, такие как Всемирный банк, дополняют
друг друга.
КНР увеличит финансовую поддержку инициативы «Пояс
и путь», внеся дополнительные 100 миллиардов юаней в Фонд
Шелкового пути, будет стимулировать финансовые институты к проведению деловых операций за рубежом посредством
примерно 300 миллиардов юаней. Банк развития Китая и
Экспортно-импортный банк Китая разработают специальные
схемы предоставления кредитов на общую сумму, эквивалентную 250 миллиардам и 130 миллиардам юаней соответственно, чтобы поддержать сотрудничество в рамках инициативы
«Пояс и путь» в области инфраструктуры, производственных
мощностей и финансов.

Мост в новом городе Meixi Lake, Чанши

Здание Soho, Пекин
19
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Здание центрального телевидения КНР, Пекин

Приоритетные отрасли для инвестирования
КНР в экономику других стран:
• Сельское хозяйство, выращивание овощей и фруктов.
• Лесное хозяйство и заготовки древесины.
• Добыча энергоресурсов, нефти, газа, угля.
• Добыча полезных ископаемых, руды: железной, медной, никелевой, свинцово-цинковой, бокситов и других.
• Производство электронного оборудования (компьютеров, средств связи и телекоммуникаций, телевизоров).
• Деревообработка и производство мебели.
• Производство текстиля и одежды.
• Производство пластмасс, бумаги и изделий из бумаги и пластмасс.
• Производство средств транспорта, в том числе морского.
• Сфера услуг: транспорт, финансы, торговля, общественное питание, здравоохранение, строительство,
телекоммуникации.
20
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Структур экспорт Кит, 2016 г.
2,86%
3,24%
4,17% 2,98%

Другие виды товаров.
Электрические машины и оборудование,
телевизионная аппаратура.
Реакторы ядерные, котлы и запчасти к ним.
Одежда и обувь.
Мебель и постельные принадлежности.
Инструменты и аппаратура измерительная,
оптическая, медицинская.
Пластмассы и изделия из них.
Средства наземного транспорта.

9,22%
26%
16,4%

26%

Основные страны – экспортеры в Китай: Южная
Корея, Япония, США, Германия, Австралия, Швейцария.
Структур ИМПОРТ Кит, 2016 г.
1,24%
4,06%
1,23%
5,98%
6,59%
7,34%

14,3%

59,26%

Другие виды товаров.
Интегральные схемы и
полупроводниковые приборы.
Сырая нефть и нефтепродукты.
Вычислительные машины и их компоненты.
Аппаратура, передающая
для радиовещания и телевидения.
Средства телефонной связи,
в том числе мобильной.
Мониторы и проекторы, записывающая
и воспроизводящая аппаратура.
Мебель и мебельная фурнитура.

Терминал COFCO Agri в Николаеве

ИНВЕСТИЦИИ
КНР В УКРАИНЕ
Китайские инвестиции в Украину за все время
сотрудничества составили около 7 млрд долларов. Интересы Китая лежат в сфере сельского хозяйства, энергетики, развития инфраструктуры.
Анонсированы проекты: теплоэлектростанция в
Житомирской области; мусороперерабатывающий завод в Львовской области и ряд других проектов по переработке отходов; объекты инфраструктуры: кольцевая дорога под Киевом, мост в
Кременчуге, аэропорт в Житомире и другие.
Некоторые проекты уже реализованы. В 2016
году китайская корпорация COFCO Agri запустила в Николаевском морском торговом порту
перегрузочный комплекс зерновых и масличных
культур годовой мощностью 2,5 млн тонн.
Украинский телекоммуникационный оператор «Просат» создает сеть мобильной широкополосной мультимедийной связи 4-го поколения
национального масштаба на базе технологий
McWiLL®компании Xinwei Group. Уже установлено 150 базовых станций, которые покрыли
связью Киев и значительную территорию. В ближайший год планируется установить по всей территории Украины более 2 тыс. базовых станций.
Компания «Beijing Skyrizon Aviation Industry
Investment Co Ltd» создала с украинской «Мотор
Сич» совместное предприятие, которое базируется в Китае. В городе Чунцин начато строительство завода по производству и обслуживанию
авиадвигателей.
Компании «CNBM» в Украине принадлежит
десять крупнейших солнечных электростанций,
расположенных в Николаевской и Одесской областях. Их мощность составляет 267 МВт. Китайская «CNBM» готова вложить $2 млрд долл.
США в энергетическую сферу Украины, что было
закреплено в подписанном в конце 2016 года Меморандуме о сотрудничестве в энергетической
отрасли.
Но, учитывая инвестиционный потенциал
КНР, украинско-китайским отношениям есть
куда развиваться. Возможно, участие Украины в
проекте «Новый шелковый путь» активизирует
приток инвестиций из Китая и придаст динамику
реализации совместных проектов.
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Виктор Дан

Основные страны, импортирующие товары из
Китая: США, Гонконг, Япония, Южная Корея, Германия, Вьетнам, Индия, Нидерланды, Великобритания, Сингапур.
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27-28 сентября в Харькове состоялся
первый в Восточной Украине форум
энергоэффективных технологий
и строительства.
On September 27 and 28, the first in
Eastern Ukraine forum of energy-efficient
technologies and construction took place
in Kharkiv.

ФОРУМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Ольга Ситник

FORUM
OF ENERGY-EFFICIENT
TECHNOLOGIES AND CONSTRUCTION

22

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХТПП
Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і
фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих
і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства, до якого входять ЄС, його
держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь,
Грузія, Молдова та Україна.
Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті www.eu4business.eu

Энергоэффективность, энергосбережение и строительство – это темы, которые сегодня неразрывно
связаны. Без внедрения инновационных энергосберегающих технологий в строительство и систему
ЖКХ невозможно добиться энергонезависимости
страны, сделать тарифы на коммунальные услуги
более «гуманными», а украинским производителям
успешно конкурировать на мировых рынках.
Стимулировать развитие и внедрение современных технологий энергосбережения и строительства было основной целью KharkivBUILD&ENERGY
– масштабного мероприятия, посвященного актуальным проблемам энергоэффективности, возобновляемой энергетики, а также инновациям в строительстве и ЖКХ.
Организатором KharkivBUILD&ENERGY выступил
Центр поддержки бизнеса г. Харьков в рамках программы EU4Business Европейского Союза при поддержке ЕБРР.

В мероприятии приняли участие 115 компаний из 14 городов Украины – Харькова, Киева,
Одессы, Полтавы, Кривого Рога, Кременчуга и
др., а также представители компаний из Германии, Литвы и Польши. За время работы форум посетили более трех тысяч специалистов:
энергетиков, строителей, архитекторов, дизайнеров, а также представители малого среднего бизнеса, органов государственной власти и
местного самоуправления.

KharkivBUILD&ENERGY В ЦИФРАХ

49 спикеров
54 доклада
260 участников

ГЕОГРАФИЯ:
Германия
городов
Литва
Украины
Польша
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Иван Салий,
президент Всеукраинского
союза производителей
стройматериалов, председатель
комитета производителей
стройматериалов и по вопросам
строительства при ТПП Украины:
«Внедрение энергоэффективных
технологий – наиболее актуальный
тренд в строительной отрасли.
Важно, что на KharkivBUILD&ENERGY
было уделено большое внимание
производству энергосберегающих
строительных материалов и
энергоэффективных технологий
в строительстве и инженерном
оснащении зданий».

Иван Ефанов,
директор компании «Золотое
сечение», академик
Инженерной Академии
Украины:
«Наконец-то в Харькове состоялось профессиональное
мероприятие. Мы провели серию
интересных докладов и довольны
результатом. Надеемся, что
KharkivBUILD&ENERGY с каждым
годом будет развиваться и давать участникам возможность
нарабатывать эффективные
контакты».
24

Первый информационный блок Форума был посвящен новой Энергетической стратегии Украины и источникам
финансирования проектов в области
энергоэффективности и альтернативной энергетики. Модератором блока
выступил Станислав Игнатьев, руководитель Харьковского энергетического
кластера.
Как не раз отмечали в своих выступлениях спикеры, новая энергетическая
стратегия Украины на период до 2035
года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность» была
принята в августе этого года. В ее основе лежит снижение энергоемкости
экономики страны в два раза к 2030
году. Планируется, что атомная энергетика к 2035 году будет давать 50%
электроэнергии страны, возобновляемые источники – 25%, гидроэнергетика – 13%, а остальные потребности
будут покрываться за счет тепловых
электростанций.
Темой второго информационного
блока стал анализ практического опыта реализации энергоэффективных
проектов.
На сегодняшний день одной из самых сложных проблем при реализации
проектов в сфере энергосбережения
является поиск источников финансирования. Но и эта сложная задача имеет решение. Об этом рассказали представители украинских финансовых

Станислав Игнатьев,
руководитель Харьковского энергетического
кластера:
«Мы хотим, чтобы Харьков
стал законодателем мод в
области энергоэффективности и зеленой энергетики,
внедряя лучшие технологии
и инновационные энергетические проекты. Форум стал
уникальной коммуникационной площадкой, хорошей возможностью для украинского
малого и среднего бизнеса,
органов местного самоуправления найти точки
соприкосновения для реализации проектов в сфере
энергосбережения.
Харьковский энергетический
кластер принял самое активное участие в подготовке Форума. Мы и в дальнейшем будем способствовать
внедрению энергоэффективных инновационных технологий в регионе».
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Дмитрий Гармаш,
заместитель директора
Департамента экономики и
коммунального имущества
Харьковского городского
совета:
«Вопрос энергоэффективности является одним из
приоритетов деятельности
Харьковского городского совета. Харьков присоединился
к глобальной программе «Соглашение мэров», основная
цель которой – сокращение
выбросов углекислого и других парниковых газов на 30%
к 2030 году за счет мероприятий по повышению энергоэффективности. Кроме того,
городская власть работает
над созданием инструментов помощи для харьковчан.
Так, в прошлом году мы начали две программы по так
называемым «теплым кредитам» – это компенсация
учетной ставки НБУ и тела
кредита для жителей многоквартирных домов и ОСМД.
Сейчас городской голова поручил создать муниципальный энергетический план,
который будет направлен на
повышение эффективности
внутреннего и внешнего освещения, модернизацию бюджетной и жилищной сфер».

учреждений и международных проектов.
Они представили свои финансовые продукты, которые направлены на помощь МСБ в
реализации «зеленых» проектов.
Особое внимание было отведено практическим аспектам энергосберегающих технологий в строительстве, проектировании и
инжиниринге.
В ходе форума состоялись презентации и
практические семинары, подготовленные
компаниями-производителями
энергоэффективного оборудования; были презентованы инновационные проекты в сфере зеленой энергетики и энергоэффективного
строительства.
Для эффективного делового общения на
форуме была оборудована специальная зона
– NETWORKING. Это позволило сделать общение участников более комфортным и неформальным.
В заключение надо отметить, что проект
KharkivBUILD&ENERGY стал знаковым событием в деловой жизни Харьковщины, так
как объединил предпринимателей энергетического и строительного секторов, дал им
возможность обсудить животрепещущие вопросы, тенденции развития, направления и
перспективы роста строительной и энергетической отраслей, а главное, найти новых
партнеров и клиентов.

Евгений Бушма,
руководитель
энергосервисной
компании ДТЕК ЭСКО:
«На Форуме мы рассказали о преимуществах
ЭСКО-контрактов –
договоров, направленных
на экономию эксплуатационных расходов за счет
повышения энергоэффективности. Особенностью
ЭСКО-контракта является то, что инвестиции
в энергомодернизацию
привлекаются энергосервисной компанией и в
дальнейшем затраты инвестора возмещаются за
счет достигнутой экономии средств, получаемой
после внедрения энергосберегающих технологий».

To stimulate the development and implementation of modern energy saving
and construction technologies was the main goal of KharkivBUILD&ENERGY,
a large-scale event dedicated to pressing issues of energy efficiency, renewable
energy, and innovations in construction and housing and communal services.
KharkivBUILD&ENERGY was organized by the Kharkiv Chamber
of Commerce and Industry with the support of the European Bank for
Reconstruction and Development within the EU4Business program of the
European Union.
The event was attended by 115 enterprises from 14 cities of Ukraine — Kharkiv,
Kyiv, Odessa, Poltava, Kryvyi Rih, Kremenchug, etc., as well as representatives
from Germany, Lithuania and Poland. During the period of the forum, it
was attended by more than three thousand specialists: power engineers,
builders, architects, designers, and representatives of small and medium-sized
businesses, government bodies and local self-governing authorities.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

KharkivBUILD&ENERGY
SPECIALIZED EXHIBITION

Ольга Ситник

KharkivBUILD&ENERGY
Специализированная выставка, которая проходила параллельно с Форумом энергоэффективных технологий и строительства, объединила две
тематические экспозиции – «Строительство от А
до Я» и «Энергоэффективные технологии». Такой
формат проведения выставки позволил собрать на
одной площадке высокопрофессиональных специалистов из различных отраслей: энергетики, строительства, ЖКХ и др.
Руководители международных и украинских
компаний и программ, инженеры-проектировщики, энергетики, строители, архитекторы, специалисты по развитию, представители органов местного
самоуправления смогли не только обсудить самые
актуальные проблемы в строительстве и энергетике, но и ознакомиться с предложениями участни-
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The specialized exhibition that was held in parallel
with the Forum of Energy Efficient Technologies
and Construction, united two thematic expositions
— «Construction from A to Z» and «Energy Efficient
Technologies».
This format of the exhibition
made it possible to gather highly professional
specialists from various branches of industry: power
engineering, construction, housing and communal
services, etc.
Leaders of international and Ukrainian
companies and programs, design engineers,
energy specialists, architects, development
specialists, representatives of local self-governing
authorities were able not only to discuss the most
urgent problems in construction and energy, but
also to get acquainted with the proposals of the
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ков выставки – новейшими энергосберегающими материалами и
технологиями. На выставке были
представлены
инновационные
энергоэффективные продукты и
технологические решения. Так,
посетителям было предложено
ознакомиться с системами, позволяющими получать электроэнергию от Солнца, построить «пассивный» дом, модернизировать
систему коммуникаций и многое
другое.
Большой популярностью среди
участников и посетителей пользовалась комфортная площадка
Networking, предназначенная для
проведения встреч и переговоров
в неформальной обстановке.
KharkivBUILD&ENERGY – долгожданное профессиональное мероприятие, которое сумело оправдать ожидания посетителей, а
участникам дало возможность популяризировать свои разработки
и расширить круг контактов.

exhibition participants — the
latest energy-saving materials
and technologies.
Innovative
energy-efficient products and
technological solutions were
presented at the exhibition.
So, visitors were invited to
familiarize themselves with the
systems that allow generating
electricity from the Sun, build
a «passive» house, modernize
the communication system and
much more.
The comfortable Networking
platform intended for meetings
and negotiations in an informal
atmosphere was very popular
among participants and visitors.
KharkivBUILD&ENERGY
is a long-awaited professional
event that managed to meet
the expectations of visitors,
and the participants gave an
opportunity to popularize their
developments and expand a
range of contacts.
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Харьковский
Дворец Спорта

БИЗНЕС-ФОРУМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
Экспозиция
«СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я»
Экспозиция
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Площадка инноваций Kharkiv Innovation
Зона NETWORKING и Connecting Wall
Сектор выставок Харьковской ТПП, 61037, Украина, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б,
тел./факс: +38 057 714 96 89, +38 057 751 99 45, e-mail: exposition@kcci.kharkov.ua,
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КАК СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ВЭД?
А точнее, как стать настоящим специалистом ВЭД? Ответ на этот вопрос можно получить
на занятиях ШКОЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Харьковской ТПП. В этом номере журнала мы попросили поделиться впечатлениями
об обучении в Школе наших учеников!

МНЕНИЯ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ
Виктория Попова, предприниматель:
При выборе курсов, школ, тренингов в первую очередь обращаю внимание на преподавателей: их опыт и
достижения, являются ли они практикующими специалистами или занимаются только обучением.
Школу по подготовке специалистов ВЭД при ХТПП
я выбрала исходя из вышеперечисленных критериев, и
курс полностью оправдал мои ожидания.
Эксперты ХТПП каждый день решают задачи ВЭД
в различных отраслях, что позволяет им дать наиболее полную практическую информацию для предпринимателей любой отрасли. Этот курс будет полезен
как начинающим менеджерам ВЭД, так и опытным
специалистам и предпринимателям, т.к. на курсе
подробно освещаются все этапы ВЭД предприятия и
детально разбираются ситуации, с которыми может
столкнуться предприятие.
Константин Кучма, ООО «Фабрика Адванта»:
Как руководитель компании, которая планирует
выходить на внешние рынки, я остался очень доволен
тренингом. За три дня у меня полностью сложилась
схема работы с зарубежными партнерами, я понимаю,
как организовать работу отдела ВЭД и как его развивать. Понимаю, какие могут быть сложности и где
нужно быть очень внимательным и осторожным. И са-

мое главное, я знаю, к кому обратиться, если что-либо
не будет получаться.
Теперь, зная все явные и скрытые механизмы ВЭД,
я могу рассчитать стоимость наших товаров в любой
стране мира, их востребованность, оценить целесообразность выхода на рынки того или иного региона.
Очень понравилась стратегия тренинга, последовательность подачи информации. Тренинг был разбит
на блоки и каждый блок вел узкий специалист. Все докладчики – практикующие профессионалы, увлеченные
своим делом, которые излучают энергию, знания и желание быть полезными.
Отдельное спасибо руководству Харьковской ТПП
за философию, которую Вы несете в своей работе: помочь, научить, подсказать, поддержать предпринимателей Харькова.
Владимир Лукьянченко, ООО «Инмастерс»:
В условиях глобализации и острой конкурентной
борьбы украинским предприятиям сегодня приходиться нелегко. Школа по подготовке специалистов ВЭД
от ХТТП и другие ее мероприятия дают возможность
предпринимателям правильно выстраивать свои взаимоотношения с иностранными контрагентами и партнерами, обеспечивают необходимую и квалифицированную экспертную помощь. Спасибо ХТТП за вашу
работу!
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ВИХОВАТИ УСПІШНОГО ПІДПРИЄМЦЯ
В Харківській ТПП відбулися цікаві освітні заходи – «Менторська підтримка розвитку підпріємніцькіх та
кар'єрних компетенцій молодих спеціалістів в Україні». Розповісти про них ми попросили Ларису Самосьонок, керівника проекту.
Розкажіть докладніше про менторський проект
для молодих підприємців: хто є його ініціатором і
організатором, які цілі та завдання проекту?
Проект
«Менторська
підтримка
розвитку
підприємницьких та кар’єрних компетенцій молодих спеціалістів в Україні» проводить ГО «Взаємодія
Плюс» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Заходи проекту відбуваються у 5 містах України (Вінниця, Київ,
Краматорськ, Кривий Ріг та Харків). Це прекрасна
можливість для студентів та молодих фахівців, які
мають інтерес до малого бізнесу, зануритись у цю
сферу: отримати практичні навички з управління
малим бізнесом на цікавих та корисних практикумах, дізнатись секрети просування власного бренду,
товарів та бізнесу в цілому в соціальних мережах.
Молодь, що приєдналась до проекту, має унікальну
можливість перейняти досвід та запитати порад щодо
ведення бізнесу у підприємців-наставників під час
особистого спілкування та стажування.
Молодь - це та категорія населення, від якої безпосередньо залежить розвиток нашої країни. Проте,
на сьогоднішній день існує ряд проблем, що мають
вплив на важливі аспекти життєдіяльності молодого покоління. Однією з найважливіших з них є
молодіжне безробіття серед випускників ВНЗ. Збройний конфлікт на Сході значно загострив проблему
для молодих спеціалістів, які переїхали на проживання та навчання в інші регіони України.
Загальними передумовами цієї проблеми є:
невідповідність програм навчання у ВНЗ до вимог
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роботодавців; диплом ВНЗ вже не гарантує роботодавцю наявність практичних навичок у студента;
студенти жодного ВНЗ не проходять стажування в
секторі МСБ, щоб перейняти специфічні навички ведення власної справи; у багатьох студентів, які прагнуть до відкриття власного бізнесу, немає власної
рольової моделі, з якої вони можуть брати приклад
(члени родини, батьки, які мають власний досвід
створення сталого малого бізнесу).
Додатково на молодих спеціалістів-переселенців
впливають стрес, зруйновані соціальні зв'язки; немає
розуміння того, що таке «успішна кар'єра» на новому
місці. Тренінги з розвитку підприємницьких навичок,
що пропонуються, без тривалої підтримки з боку ментора неефективні. Цільова аудиторія проекту: студенти старшого курсу навчання та молоді спеціалісти (до
2 років після закінчення ВНЗ).
Всього в проекті задіяно 93 особи, з яких 60
студентів та 33 підприємця.
Який формат навчальних заходів?
Молодь разом з підприємцями об’єднуються для
практикумів, які проводять експерти з розвитку малого та середнього бізнесу. Це не лекції і не тренінги,
а саме заняття з практикуючим підприємцем, який
має власний багаторічний досвід створення малих
підприємств та ділиться своїми секретами, напрацюваннями, успіхами та помилками. При цьому
паралельно простою мовою пояснює на прикладах
складні категорії управління малим та середнім
бізнесом.
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Які напрямки і теми обрані для обговорення в
проекті?
Всі заняття поєднано в 6 модулів, які стосуються
трьох тем «Управління підрозділом в малому бізнесі»,
«Менторство в підприємництві» та «SMM для малого
та середнього бізнесу».

Наприклад, учасники проекту вчаться, як побудувати фінансові взаємовідносини «власник – найманий менеджер», як розрахувати управлінський
прибуток, як простими способами досягти участі всіх
працівників в оптимізації витрат підприємства, як менеджеру боротись з крадіжками. Експерт розповідає,
як правильно поставити цілі та їх досягти, визначити
розмір прибутку фірми, який вона повинна формувати, та інші речі, які, з одного боку, кожен підприємець
знає і практикує, а з іншого, до яких отримує новий,
простіший і дієвіший підхід. Для молоді – це шанс
отримати відразу «мудрість» експерта, коментарі
підприємців та застосувати для свого бізнес-проекту
в майбутньому.
Крім практикумів, студенти (менті) мають змогу отримати собі наставника – ментора з числа
підприємців, які вже на своєму досвіді розповідають
про особливості ведення малого бізнесу в тій чи іншій
галузі. Зустрічі ментора з менті є обов’язковими та
щотижневими, коли молодь відвідує підприємства,
задає багато питань та формує свій підхід до бізнеспрактики.
Головне, щоб менті точно визначив свою мету: чого
він хоче досягти в результаті спілкування з ментором?
Тоді результат буде приголомшливий. І проект це вже
підтвердив своїми проміжними результатами: 8 осіб
почали свої власні проекти під проводом менторів, а 3
особи знайшли місце роботи.
Хто може взяти участь у проекті? Умови участі?
Є низка вимог до учасників проекту, як до
менторів, так і до менті. Ментором може бути
підприємець, який є засновником бізнесу та має
досвід роботи у бізнесі не менш ніж 7 років, а також готовий приділяти час навчанню та передавати
свої знання та досвід молоді. Менті може бути студент, або випускник ВНЗ, який цікавиться малим
підприємництвом, має власні задуми щодо бізнесу
та прагне реалізувати свій проект.

На вашу думку, сьогоднішній рівень вищої освіти в
Україні відповідає потребам ринку? Які основні проблеми ви бачите в цій сфері?
Якби в Україні освіта відповідала вимогам
сучасності, то питання її реформування перманентно не «випливало» б кожного разу, коли роботодавці
гучно заявляють про відсутність професіоналів для
розвитку вже не лише наукоємних галузей, а буквально всіх сфер національної економіки. Це правда, і вища освіта – не виняток. Переважна більшість
випускників вишу не мають тих компетенцій, які
сьогодні потрібні на ринку праці. Часу у бізнесу на
«донавчання» молоді все менше й менше через
карколомні зміни в економіці країни та світу. Однак молодий спеціаліст разом з дипломом про вищу
освіту, у кращому випадку, отримує набір пазлів, на
обкладинці якого намальовано, який фахівець з нього мав би вийти. І скласти ці пазли самотужки дуже
важко. Тому й потрібні постійні стажування під наставництвом практиків, які допомагають упорядкувати теорію та надають розуміння того, що, як і коли
потрібно робити.
Проблем, що призводять до таких результатів
навчання в вишах, кілька. По-перше, замовник і
споживач послуги університету – роботодавець, не
має сьогодні ніякого впливу на кінцевий результат
продукту – компетенції молодого фахівця. Зустрічі
освітян з практиками задля розробки професійних
компетенцій майбутніх спеціалістів мають переважно формальний характер, і прикладів такої успішної
співпраці дуже мало. По-друге, навіть якщо роботодавець і бажає бачити якийсь набір знань і умінь у
студента, то виш, маючи академічну незалежність
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Наталия Владимирова

Лариса Самосьонок,
директор проектів
ГО «Взаємодія Плюс»

Хто виступає менторами?
Менторами стали засновники МСП з таких сфер
як роздрібна, гуртова торгівля та підприємства
харчування, туристичні агенції, переробка олії та
виробництво мастильних матеріалів, ландшафтний дизайн, ІТ-компанії, рекламні та PR-агенції,
консалтингові компанії та школи іноземних мов,
екомониторингові та енергозабезпечуючі компанії,
медичні та ветеринарні послуги, виробництво ліків,
виробництво продукції птахівництва та кормовиробники, засновники підприємств інших галузей.
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та самостійність. не обов’язково буде це враховувати
оскільки, може просто не мати відповідних викладачів,
а отже, в навчальних планах спеціальностей будуть ті
дисципліни і у тій кількості, які виш може надати, а не
ті які потрібні.
По-третє, у вищій освіті існує проблема кадрів.
Більшість українських ВНЗ просто фінансово
неспроможні навчати своїх викладачів через систему стажувань. Причому не обов’язково це робити за
кордоном. В Україні існує величезна кількість кейсів
успішних великих компаній, підприємств МСБ, які
потрібно розглядати на заняттях в вишах і це набагато ефективніше і корисніше для майбутнього фахівця,
ніж читати лекцію за підручником. Вишам варто вже
зрозуміти, що студенти вже добре вміють читати!
Чи достатньо розвинена в Україні система бізнесосвіти?
На мою думку, бізнес-освіта в Україні сьогодні
тільки розвивається і ознак системи, як якоїсь
цілісності чи єдності, ще немає. Можна виокремити бізнес-освіту формальну, це навчання в системі
МОН України, та неформальну. Відчуваючи потреби
суспільства, багато навчальних закладів почали звертати увагу на необхідність навчання підприємництву,
але не у всіх це виходить добре. В країні є досить
успішні проекти бізнес-шкіл, академій, окремих
курсів, тренінгів, є навіть ІТ-фабрика, як навчальний заклад, де вчаться не лише програмуванню,
але й бізнесу. Такі проекти намагаються працювати за міжнародними сертифікованими програмами
підготовки фахівців для бізнесу, як, наприклад, CAP/
CIPA, ACCA, EBCL, AMBA та ін. Бізнес-асоціації також
створюють свої навчальні заклади та допомагають
підприємцям постійно удосконалювати свої знання
та навички, опановувати нові методи та інструменти
ведення бізнесу.
Обираючи неформальну бізнес-освіту, необхідно
провести серйозні власні дослідження рейтингів
таких закладів, програм підготовки, значущості
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сертифікатів, вивчити відгуки випускників, розглянути та порівняти цінові пропозиції та врахувати багато
інших чинників. Це зробити набагато складніше, ніж
зайти в довідник ВНЗ України та подивитись, де який
заклад є та що кожен з них пропонує. Спроби створити систему бізнес-освіти в Україні також є. Наприклад, Українська асоціація з розвитку менеджменту
та бізнес-освіти заявляє, що працює над інтеграцією
зусиль освітніх установ та бізнес-спільноти для впровадження в Україні сучасних ефективних навчальних
і управлінських технологій. Існувала також робоча
група, яка мала назву «Українська асоціація бізнесосвіти», намагалась проводити роботу з розробки та
впровадження єдиних стандартів бізнес освіти.
Питання в іншому. А чи потрібно створювати
систему неформальної бізнес-освіти? Це на 100%
комерційні проекти, які конкурують та взаємовигідно
співпрацюють між собою і будуть існувати тільки ті,
продукти яких будуть потрібні на ринку праці.
Які знання і компетенції обов'язкові для молодого підприємця, щоб він зміг побудувати успішний
бізнес?
До того як набути знань і компетенцій, молода людина має визначитись зі своєю метою. Мета і бажання
побудувати власний бізнес – це головне, що зробить
його підприємцем, це рушійна сила всього його подальшого навчання. Крім ідеї, для старту потрібно вивчити
бізнес-оточення, отже, треба володіти знаннями з експертизи ринку. Причому, незалежно від запланованого масштабу діяльності, кон’юнктуру потрібно оцінити.
Знання та навички з бізнес-планування, проектного менеджменту та фандрайзингу стануть у нагоді для пошуку інвесторів, започаткування або розширення бізнесу.
Управління ресурсами, контроль та ІТ-інструменти
– це не просто словосполучення з підручників, а речі,
які реально будують бізнес. І головне – постійно удосконалюватись, навчатись, робити добро і бути корисним людям. Тоді своя справа буде надавати не лише
фінансової незалежності, а ще й задоволення.

КОНСУЛЬТАЦИИ

КЕЙСЫ ОТ ЭКСПЕРТА ХАРЬКОВСКОЙ ТПП
Решаем типовые проблемы предприятий пищевой промышленности
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О НОВОЙ РЕДАКЦИИ УКТВЭД
Рекомендации специалиста
Харьковской ТПП
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МЕНЯЕМ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Правила и сроки изменения
системы налогообложения
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КЕЙСЫ ОТ ЭКСПЕРТА ХТПП
Экспертиза решает типовые
проблемы предприятий
пищевой промышленности
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ТОРГОВАЯ МАРКА
И ДОМЕННОЕ ИМЯ
Как получить доменное
имя первого уровня

КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

Светлана Приходько,
начальник отдела
деловой информации
Харьковской ТПП

В апреле этого года на сайте Министерства экономического развития и торговли
Украины (в разделе «Обговорення проектів
документів») был опубликован проект Закона Украины «Про Митний тариф України».
Действующий в настоящее время Закон «О
Таможенном тарифе Украины» от 19.09.2013
№ 584-VII предлагается обновить и положить в его основу новую версию Украинской
классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), построенную
на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года (ГС2017) на уровне первых шести знаков и Комбинированной номенклатуры Европейского
Союза (КН ЕС-2017) года на уровне седьмого
и восьмого знаков. 15 ноября на заседании
Кабинета министров Украины было принято решение поддержать проект Закона «О
Таможенном тарифе Украины». Предполагается, что новый Закон вступит в силу с 01
января 2018 года.

О НОВОЙ
РЕДАКЦИИ УКТВЭД
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ ВНЕСЕНЫ
В «ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ УКРАИНЫ»
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КОНСУЛЬТАЦИИ
Основные цели принятия нового Закона:
• приведение товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2017 по исполнению
международных обязательств, взятых в рамках
Международной конвенции о Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров;
• устранение расхождений в версиях систем
УКТВЭД Украины и стран- торговых партнеров;
• ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров во время внешнеэкономических операций.

В проекте нового Таможенного тарифа
Украины не предусмотрено изменений
ставок ввозных пошлин на товары, а лишь
изменение кодов отдельных товаров.
Правильная классификация товара очень важна
при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Точное определение кода товара позволяет
верно определить ставки таможенных пошлин, необходимость предоставления тех или иных разрешений государственных органов, поэтому первоочередной задачей перед заключением контракта и
расчета предполагаемых расходов является определение кода товара как по УКТВЭД, так и по номенклатуре страны-партнера.
Классификатор товаров УКТВЭД используется
также и во внутреннем налоговом законодательстве Украины. Обязательное внесение в налоговую
накладную кодов на товары согласно УКТВЭД и
кодов на услуги в соответствии с ДК 016-2010 предусмотрено последними изменениями к Налоговому
кодексу. В связи с этим указание кодов на товары
и услуги стало общей практикой при оформлении
договоров между учреждениями и организациями.

Консультации по вопросам классификации товаров или услуг по

УКТВЭД, TARIC, ДКПП

Отдел деловой информации Харьковской ТПП
Тел. (057)714-96-84, (050) 413-59-86,
e-mail: odi@kcci.kharkov.ua,
http://www.kcci.kharkov.ua
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Светлана Приходько

Новый проект Закона не меняет ставки ввозной
пошлины на товары, а только приводит законодательную базу Украины в соответствие с системой
общепризнанных норм международного права, в
частности, путем создания Таможенного тарифа
Украины, в основу которого положена новая версия
Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), построенная на
основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 (ГС-2017) и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза (КН ЕС).
Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС) является многоцелевой товарной номенклатурой, которая используется в 207
странах мира с целью проведения однообразной
классификации товаров для установления таможенных тарифов, осуществления мер нетарифного регулирования и сбора статистических данных
внешней торговли.
Действующий сейчас Таможенный тариф Украины основан на ГС версии 2012 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности,
Европейского сообщества и странах СНГ с 1 января
2017 года уже осуществляется на основе ГС-2017. В
связи с этим возникает ряд сложностей, связанных
с расхождениями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления
импортируемой продукции.
Как отмечают разработчики в пояснительной
записке, ГС-2017 содержит 223 изменения (в т.ч. в
сельскохозяйственной, химической, машиностроительной отраслях, в лесном секторе, транспорте, в
области черных и цветных металлов и др.). В результате принятых изменений часть кодов добавлена,
перенумерована или исключена из номенклатуры.

КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП
Календарный год заканчивается,
а значит, приходит время подвести
итоги и планировать работу на следующий год. Конец года – самое время
задуматься о виде налогообложения:
подтвердить существующий статус,
подать дополнительный расчет или
заявить о смене вида налогообложения. И тут важно не пропустить сроки
подачи заявлений.

Лидия Уварова ,
главный бухгалтер
Харьковской торговопромышленной палаты

КАК ИЗМЕНИТЬ
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?
Меняем группу единого налога (ЕН):
Обязательная смена группы
Предприниматели 1 и 2 групп, нарушившие в
4 квартале 2017 года лимит дохода по своей группе, обязаны:
● на сумму «превышения» начислить ЕН по
ставке 15%;
● не позднее 20 числа месяца, следующего за
календарным кварталом, в котором допущено
превышение объема дохода, подать заявление на
обязательную смену группы (с 1 на 2 или со 2 на 3).
Добровольная смена группы
Если вы желаете с 1 января 2018 года сменить
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ставку ЕН или поменять группу ЕН, то необходимо подать соответствующее заявление. Форма заявления та же, что и при переходе на ЕН, только в
этом Заявлении нужно сделать соответствующие
отметки в п. 5.2 «Зміна ставки єдиного податку».

Уходим с «упрощенки»:
В обязательном порядке перейти с упрощенной на общую систему налогообложения плательщик может по следующим обстоятельствам:
● В связи с нарушением условий пребывания
на ЕН (п.п.298.2.3 НКУ);
● В связи с превышением объема дохода для
своей группы.

КОНСУЛЬТАЦИИ
Добровольный отказ от упрощенной системы налогообложения
В связи с переходом на общую систему налогообложения плательщику нужно подать
заявление не позднее чем за 10 календарных
дней до начала нового календарного квартала.
Форма заявления та же, что и при переходе на
ЕН, только в этом Заявлении нужно сделать соответствующие отметки в п. 5.4 «Самостійна

відмова у зв’язку з переходом на сплату інших
податків та сборів».
Плательщикам НДС – только единоналожникам разрешено отчитываться по НДС поквартально (п.202.2 НКУ). Те, кто был «квартальным» плательщиком НДС, должны будут с даты
перехода на общую систему отчитываться ежемесячно.

Подаем заявление на смену системы налогообложения и/или групп ЕН
Событие на 01.01.2018 г.

Срок подачи

Документы

Единоналожник групп 1-3
Переход с общей системы налогообложения на
упрощенку*

Смена группы ЕН

Заявление на ЕН;
15.12.2017 г.

Добровольная*

15.12.2017 г.

Обязательная*

19.01.2018 г.

Переход с упрощенки (добровольно)**

21.12.2017 г.

Переход на общую систему в связи с
превышением предельного объема дохода**

19.01.2018 г.

Переход на общую систему в связи с
превышением предельного объема дохода**

21.12.2017 г., но четко
срок не установлен

Расчет дохода

Заявление на ЕН

*В случае перехода в 3 группу ЕН с уплатой
ставки 3% вместе с заявлением на ЕН (в те же
сроки) подаем заявление на НДС- регистрацию.
При переходе плательщика НДС на ставку 5%
либо из 3 группы со ставкой 3% в 1 или 2 группы
ЕН заявление на аннулирование НДС – регистрации можно не подавать.
** Единоналожник – неплательщик НДС,
достигший «миллионного» объема, подает
не позднее 10 числа первого календарного
месяца перехода на общую систему (не позднее
10.01.2018 г.) заявление на НДС-регистрацию
по форме №1-ПДВ.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТ СПЕЦИАЛИСТА
ХАРЬКОВСКОЙ ТПП

Дарья Бородай,
эксперт сектора
экспертиз Харьковской ТПП

Специалисты Харьковской ТПП сталкиваются в своей повседневной практике с
различными проблемными ситуациями,
которые возникают в хозяйственной деятельности наших клиентов.
В рубрике «Кейс от специалиста ХТПП»
мы знакомим наших читателей с некоторыми из них, чтобы на конкретных примерах показать как типичные ошибки экспортеров, так и возможные пути решения
данных проблем.
Для этого номера мы подготовили три
кейса, в которых показаны решения типовых проблем предприятий пищевой отрасли.

КЕЙСЫ ОТ ЭКСПЕРТА ХТПП
Дарья Бородай, эксперт сектора экспертиз Харьковской ТПП: Очень часто в практике специалистов ТПП возникают ситуации, когда украинские предприятия, закупая что-либо для своего производства, будь то сырье или производственное оборудование, сталкиваются с проблемами качества,
комплектности или количества приобретенных товаров. Естественно, предприятия вынуждены обращаться с рекламациями и претензиями к зарубежному партнеру. Существуют также и обратные ситуации, когда украинские предприятия получают в свой адрес какие-либо претензии от своих зарубежных партнеров. И начинается долгий процесс переговоров, который в лучшем случае заканчивается
уступками с чьей-либо стороны, но чаще перерастает в долгие и затратные судебные разбирательства.
В таких ситуациях мы рекомендуем воспользоваться опытом специалистов Харьковской ТПП. Приведу
примеры.

КЕЙС № 1

Дарья Бородай

Одно из отечественных предприятий, специализирующееся на выпуске кондитерских изделий, получило претензию от своего постоянного покупателя о том, что товар приходит с существенной
недостачей. При этом транспортное средство, доставлявшее товар, было неповрежденным, исправным и опломбированным. Чтобы подтвердить выполнение со своей стороны всех договорных
обязательств, предприятие решило проводить отгрузки товара в присутствии независимого эксперта и совместно с грузом отправлять Акт экспертизы, в котором указаны все соответствующие данные – вид товара, его количество, описание транспортного средства, его целостность и
факт опломбирования. После этого были выявлены проблемы при транспортировке груза, а претензии к поставщику прекратились.
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КЕЙС № 2
В другом случае предприятие, которое регулярно закупает сырье для производства своей продукции,
столкнулось с такой проблемой: в одной из поставок был обнаружен факт недостачи груза. Переговоры с поставщиком по вопросу недостачи не принесли ожидаемого результата, поскольку поставщик
настаивал, что на его предприятии внедрена система контроля и подобный факт не мог возникнуть.
Мы порекомендовали при последующих поставках осуществлять приемку груза совместно с экспертом ТПП. При очередной поставке груза во время его приемки был выявлен факт недостачи и зафиксирован в Акте экспертизы. На основании данного документа поставщик был вынужден провести
внутреннее расследование, которое выявило сбои в системе контроля отгрузки и передвижения продукции.

КЕЙС № 3
В практике экспертов бывают и такие ситуации, когда мы не только присутствуем при отправке или приемке грузов, но фиксируем недостатки в работе производственного оборудования. Например, одно харьковское предприятие приобрело у зарубежного партнера технологическую линию по
производству кондитерских изделий. При приемке комплектность оборудования соответствовала
нормативно-технической документации и техническим условиям контракта, оборудование видимых дефектов и механических повреждений не имело. И только во время пусконаладочных испытаний
были обнаружены скрытые производственные дефекты, в результате чего технологическая линия
производила бракованную продукцию и не могла выйти на паспортную мощность. По результатам
проверки линии на работоспособность, осуществленной экспертом Харьковской ТПП, был составлен Акт, о чем был проинформирован поставщик. Ознакомившись с Актом, поставщик был вынужден произвести замену бракованных запчастей.
Следует отметить, что экспертиза промышленного оборудования проводится для выяснения причин
поломки, проверки состояния оборудования, необходимости его своевременного ремонта и пр.
В рамках экспертизы проводятся исследования состояния частей оборудования, определяются причины низкого качества производимой продукции или выполнения различных технологических процессов. В ходе проведения работ, в случае необходимости, осуществляется ряд мероприятий, таких как
внешний осмотр, частичный или полный демонтаж, проверка работоспособности. В отдельных случаях
осуществляется отбор различных образцов для дальнейших лабораторных исследований.
Анализируя данные ситуации, можно выделить типовые проблемы, с которыми сталкиваются предприятия пищевой промышленности:
• проблемы с внутренним контролем поступающего сырья и материалов;
• проблемы в работе производственных линий;
• получение претензий от покупателей в связи с недостачами товара и/или подтверждения качества продукции.
Привлечение независимого эксперта ТПП с большой долей вероятности позволит эффективно решить данные проблемы.
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ТОРГОВАЯ МАРКА
И ДОМЕННОЕ ИМЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОМЕННОЕ ИМЯ ПЕРВОГО УРОВНЯ
А знали ли вы, что еще лет 9 назад на сайте google.ua можно было найти завидную и перспективную невесту? Удивлены? А все дело в том, что украинская компания ООО «Гоу Огле» зарегистрировала в свое время комбинированную торговую марку на компьютерные программы и услуги брачных
агентств, вследствие чего она смогла получить домен верхнего уровня – google.ua. В 2010 году состоялось громкое судебное разбирательство между корпорацией Google и ООО «Гоу Огле» за право
собственности на доменное имя google.ua. Конечно, всемирно известный поисковик отстоял свои права, но этот пример показывает, что вовремя не позаботившись об охране интеллектуальной собственности, даже компании-миллионеры рискуют получить немалые проблемы.
Что такое доменное имя? Зачем регистрировать торговую марку для получения домена? Какие существуют особенности регистрации? На эти и другие вопросы ответит юрисконсульт Харьковской торгово-промышленной палаты Виктория Борисенко.
Согласно ст. 1 ЗУ «Об охране прав на знаки для
товаров и услуг» доменное имя – это имя, которое
используется для адресации компьютеров и ресурсов в Интернете. В ст. 1 ЗУ «О телекоммуникациях»
говорится, что домен – это часть иерархического
адресного пространства сети Интернет, которая
имеет уникальное название, что ее идентифицирует, обслуживается группой серверов доменных
имен и централизованно администрируется. В
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юриспруденции существуют две противоположные
точки зрения относительно природы доменных
имен: первая состоит в том, что доменные имена
являются новыми средствами индивидуализации, а
вторая – что домены не являются таковыми, а приравниваются к, например, почтовому адресу.
Домен состоит из нескольких групп цифр, которые разделены точками. Согласитесь, что только
единицы людей способны запомнить и держать в
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голове набор из 12 цифр. Поэтому существует система доменных имен – Domain Name System, которая позволяет связывать цифровые домены со
словесными. Таблицы соответствия числовых адресов именам серверов cоздал доктор Джон Постел
в Институте информационных наук Университета
Южной Калифорнии.
Доменное имя может состоять из букв латинского алфавита, арабских цифр от 0 до 9 и символа
«-» (дефис), начинаться и заканчиваться буквой латинского алфавита или цифрой. С появлением доменов с использованием символов национальных
алфавитов в состав доменных имен могут входить
также символы иных буквенных алфавитов и иных
графических систем письменности. Длина имени
каждого домена (между разделительными точками) не может превышать 63 знака, общая же длина
имени ограничена 255 знаками. Минимальная длина доменного имени – 2 символа.
Доменные имена разделяют на несколько уровней – это их иерархическое расположение. Разберем на примере сайта Харьковской торгово-промышленной палаты: www.kcci.kharkov.ua
ua – доменное имя первого уровня;
kharkov.ua – доменное имя второго уровня в
зоне .ua;
kcci.khаrkov.ua – доменное имя третьего
уровня в зоне .kharkov.ua
«.» - разделительные точки, которые ставятся между доменами разных уровней;
www – стоит в адресе сайта, отделяется
точкой, а расшифровывается как World Wide
Web – всемирная паутина.
Получить домены второго уровня можно у регистраторов и хостинговых компаний, которые, в
свою очередь, являются партнерами регистраторов.
Создать и настроить домен третьего уровня может
любой владелец домена второго уровня.
Также домены разделяют по зонам – это первая
часть доменного имени, включающая в себя одну
или две ступени. Они не собственность ресурса, а
общедоступные и предназначенные для регистрации в нем доменных имен. Домены верхнего уровня классифицируют на несколько видов: тематические и географические домены.
Тематические – определяют сферу деятельности
ресурса, а сайт полностью или преимущественно
соответствует ее предназначению: .com – коммер-

Виктория Борисенко,
юрисконсульт
Харьковской ТПП
ческие организации; .edu – образовательные учреждения; .gov – правительственные организации;
.net – организации, обеспечивающие работу сети;
.org – некоммерческие и общественные организации; .biz – бизнес-сайты и бизнес-проекты; .info –
информационные ресурсы; .name – именные проекты и частные сайты.
Географические – домены, которые присвоены
одной из стран. Эту зону следует выбирать, когда
ресурс ориентирован на жителей одной страны, носителей одного языка или одной культуры. Приведем примеры некоторых географических доменов:
.at – Австрия; .be – Бельгия; .de – Германия; .es –
Испания; .eu – Европейский Союз; .fr – Франция;
.it – Италия; .se – Швеция; .uk – Великобритания;
.ua – Украина.

.ua – доменная зона верхнего уровня
Украины, доступна только владельцам
торговых марок.
На данный момент в Украине самым престижным и дорогим является домен первого уровня .ua,
но получить его может исключительно владелец
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свидетельства на знак для товаров и услуг. Доменные имена не продаются, а делегируются на какойто определенный срок, то есть сдаются в аренду, например, на год. Существует Регламент особенностей
регистрации приватных доменных имен второго
уровня в домене .ua, который и устанавливает определенные правила делегирования доменного имени.
Если вы хотите, чтобы доменное имя работало и
выполняло свои функции, оно должно соответствовать следующим требованиям:
- приятное на слух и легко запоминающееся –
чтобы можно было использовать в рекламе, на
радио, телевидении, в печатной продукции;
- не очень длинное и простое – чтобы потребитель не ошибся, когда печатает адрес в поисковой строке;
- читабельное и однозначное – понятное целевой
аудитории;
- ассоциируемое с предлагаемым товаром или услугами.
Также во время регистрации торговой марки для
доменного имени необходимо учесть следующие
рекомендации:
● придумайте несколько вариантов названий, которые вы бы хотели зарегистрировать. В процессе
анализа на соответствие требованиям законодательства пара вариантов может отсеяться. У вас будет возможность выбрать лучшее;
● проконсультируйтесь со специалистом – некоторые названия могут не подойти к регистрации
в связи с определенными требованиями, которые
прописаны в ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»;
● перед проверкой на тождество и сходство по базам ГП «УКРПАТЕНТ» промониторьте название
в Интернете, на сайтах регистраторов. Может уже
у кого-то есть зарегистрированное доменное имя,
которое вы хотели бы получить, и тогда не имеет
смысла проводить платную проверку;
● регистрируйте слово стандартным шрифтом
черно-белого цвета латинским алфавитом, то есть
только то, что должно быть в поисковой строке.
Если же у вас комбинированная торговая марка
(слово с графическими элементами) или знак выполнен на украинском или русском языке, стоит
задуматься о регистрации двух знаков: один – для
использования в деятельности, второй – для ре-
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гистрации доменного имени. Почему? В процессе
получения доменного имени в комбинированной
торговой марке не все элементы могут быть читабельными, а кириллическое название не переводится, а транслитерируется латинским алфавитом;
● желательно задуматься об ускоренной регистрации. Допускается регистрация одинаковых
или схожих до степени смешения торговых марок
на разные виды деятельности. Если, например,
житель Черновцов регистрирует торговую марку «LOVE» на одежду по ускоренной процедуре,
а житель Днепра регистрирует такой же знак, но
на косметику и идет по стандартной процедуре, то
скорее всего оба знака зарегистрируют, но доменное имя love.ua получит тот, чей знак на товары и
услуги будет зарегистрирован первым.
Хочу отметить, что с 1 октября 2017 года поменялись правила ускоренной регистрации торговой
марки, и теперь решение о регистрации можно
получить не раньше, чем через 6-7 месяцев с момента подачи заявки. На некоторых сайтах есть
информация, что возможна регистрация за 2-3
месяца. Предупреждаю, что это или устаревшие
данные, или неудачный маркетинговый ход;
● чтобы минимизировать затраты и не переплачивать пошлины, регистрируйте знак на 1 заявителя на 1 класс Международной классификации
товаров и услуг;
● часто рядом с торговыми марками вы можете
встречать знаки ® или ТМ. Это предупредительная маркировка – то есть, проставляя эти символы, вы предупреждаете своих конкурентов о том,
что торговая марка подана на регистрацию или
уже зарегистрирована. Но включать предупредительную маркировку в изображение в процессе
регистрации не стоит, потому что символы ® или
ТМ будут добавляться в доменное имя;
● как уже было сказано ранее, не все символы
могут быть включены в доменное имя, поэтому
имейте в виду, что они заменяются на их аналогичное название на английском языке: "&" - "and",
"/" - "slash", "." - "dot","@" - "at" и т.п. Они по желанию регистранта могут также быть выделены
дефисами с обеих сторон (например, "&" - " and-").
Символы “ “ (пробел) и “_” (подчеркивание) могут
быть заменены на символ “-“. А римские цифры
заменяются на аналогичные арабские.
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«Искусство войны»
Сунь Цзы

Ведение бизнеса часто сравнивают с ведением военных действий. И действительно, в обоих случаях
мы говорим о стратегии и тактике, о противниках и союзниках, о позиционировании и разведке…
О роли последней в бизнес-процессах мы попросили рассказать Юрия Ивановича Когута – эксперта
в сфере обеспечения комплексного управления рисками бизнеса, генерального директора консалтинговой компании «СИДКОН».
Чем же может помочь бизнесу конкурентная
разведка?
Конкурентная разведка позволяет предвидеть
изменения на рынках, выявлять и прогнозировать
действия конкурентов, проводить мониторинг появления новых технологий и даже политических
рисков. Организация и использование конкурентной разведки сегодня не просто делает компанию
более успешной, но становится определяющим
фактором ее выживания.
Конкурентная разведка – ключевой элемент эффективной системы управления предприятием.
На уровне мировых корпораций КР вполне
сравнима с деятельностью государственных разведслужб. Для украинского же бизнеса содержать
подобные разведструктуры несколько накладно.
Но стоит акцентировать внимание, что компании,
отказывающиеся от конкурентной разведки по эти44

ческим или другим соображениям, обычно проигрывают более агрессивным игрокам, которые не
пренебрегают подобными методами.
Можно, конечно, игнорировать существование
нелегальных методов получения информации,
однако мы понимаем, что некоторые украинские
предприятия, скорее всего, прибегают к подобным
методам сбора информации. Поэтому, в качестве
превентивной меры, постараемся рассказать, как
это бывает.
Иногда «закрытую» информацию о фирме можно получить, подкупив менеджеров среднего звена.
Некоторые финансовые данные, например, обороты компании, можно получить в налоговой инспекции. Но зачастую тайны просто выбалтываются в
дружеской беседе, главное — расположить человека. Особенно легко раскрываются люди, которых
уволили. Находить таких «недовольных» можно
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через Интернет. Например, отслеживая резюме,
размещенные в сети. Если предложить такому человеку работу на выгодных условиях, он в предвкушении заработка охотно расскажет, в каких условиях работал раньше, кто какие должности занимает
в его бывшей компании и т.д. Разведчик может и
сам дать объявление о найме на работу и отобрать
резюме бывших сотрудников интересующей его
фирмы.
Вполне легальным методом сбора информации
является так называемый «mystery shopping», который часто используется в маркетинговых исследованиях. Заключается он в следующем: специально обученные люди посещают торговые точки под
видом покупателей — изучают ассортимент, цены,
расспрашивают продавцов о том или ином товаре.
Если речь идет о конкурентной разведке, то подобным образом можно узнать, что должно появиться
на прилавке в ближайшее время, планируется ли
повышение цен на услуги и т.д.
Может ли использование КР принести компании финансовую выгоду?
Иногда вовремя положенная на стол директора
информация КР стоит миллионы долларов. Не единичны случаи, когда конкурентная разведка спасала бизнес от банкротства.
Например, фармацевтическая компания собирается начать массовое производство нового
лекарства. В стадии подписания – контракты на
закупку нового оборудования и сырья, на строительство нового цеха. И тут конкурентный разведчик приносит главе компании информацию о
подготовке правительственного решения, которое
приравняет один из компонентов лекарства к наркотическим веществам. То есть на массовый сбыт
можно уже не рассчитывать. В итоге, отдача от
работы конкурентного разведчика равна сумме, в
которую обошелся бы этот заведомо провальный
проект.
Конкурентная разведка поможет не только помочь сэкономить, но и заработать. К примеру, в свое
время в одной африканской стране произошел государственный переворот. Эта страна занимала одно
из лидирующих мест на мировом рынке каучука,
и логично было предположить, что новоявленная
хунта будет готова продавать свое национальное
достояние по бросовым ценам. С этой информацией аналитики одной коммерческой структуры

Юрий Когут, эксперт в сфере обеспечения
комплексного управления рисками бизнеса, член
Всемирной Ассоциации Детективов (WAD), глава
правления Лиги противодействия кибертерроризма и
информационным войнам, глава правления Ассоциации
содействия бизнес-сотрудничеству Украины и ЭС,
директор Бюро противодействия коммерческим
преступлениям и коррупции ICC Ukraine, генеральный
директор консалтинговой компании «СИДКОН».
Имеет более чем 15-летний опыт в разработке и
внедрении систем управления рисками банков и
компаний, обеспечении безопасности инвестиционных
проектов, информационно-аналитическом
сопровождении слияний и поглощений.

пришли к руководителю – и тот мигом отправил в
Африку команду переговорщиков. В итоге коммерческая структура очень хорошо заработала на этом
проекте, поставляя производителям шин недорогое
давальческое сырье.
Данный пример ярко иллюстрирует простое
правило: в стране и мире постоянно происходит
множество событий, влияющих на бизнес-среду,
и важно уметь увидеть за конкретным событием
новую возможность для своего бизнеса.
Надо отметить, что пользу от работы КР получают различные службы компании. Например, отдел
по работе с корпоративными клиентами: интернетмониторинг публикаций в СМИ нередко помогает
предотвратить уход крупных заказчиков к конкурентам.
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Также специалисту по КР можно поручить мониторинг топ-менеджеров, как своих, так и чужих.
Если кто-то из руководителей или ведущих специалистов компании вывесил в Интернете свое резюме
– отдел кадров и директор могут предотвратить его
уход, предложив новую мотивацию. Если же человек будет пойман на «сливе» информации – это,
как минимум, повод для беседы со службой безопасности компании. С другой стороны, компания
может первой отреагировать на объявление о поиске работы, размещенное высококлассным топменеджером компании-конкурента.
Конкурентная разведка и промышленный
шпионаж – это не одно и то же?
Конкурентную разведку надо отличать от промышленного шпионажа. В соответствии со стандартами SKIP (Международное сообщество профессионалов конкурентной разведки), конкурентная
разведка всегда действует, в отличие от промышленного шпионажа, в строгом соответствии с законом и соблюдением этики бизнеса.
И все же, несмотря на очевидную эффективность
методов бизнес-разведки, нельзя не отметить, что
используя их, компания нередко объявляет «войну» конкуренту. Если соперник поймет, что за ним
следят, реакция, скорее всего, будет незамедлительной. Поэтому, выбирая методы «слежки» за
конкурентами, нужно тщательно оценивать риски.
Насколько развита конкурентная разведка в
мире?
Надо отметить, что в большинстве зарубежных
компаний сбор и анализ информации о конкурентах производится на регулярной основе.
Согласно статистике, в США из 100 крупнейших
компаний 98 используют конкурентную разведку,
40 имеют отделы КР, в которых работает в среднем
5 человек (включая двух внештатных сотрудников).
Бюджет 90% таких отделов составляет порядка 500
тысяч долларов в год, большая часть которых уходит
на достаточно высокую по американским меркам заработную плату сотрудников этих подразделений.
В Японии уже давно созданы организованные
системы конкурентной разведки — как на корпоративном, так и на государственном уровне. Это
службы крупных торговых домов и государственные организации, например «Организация внеш-
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ней торговли Японии» (Japanese External Trade
Organisation — JETRO), образованная еще в 1958 г.
Во Франции активную роль в организации конкурентной разведки и сотрудничества с частными фирмами играют государственные спецслужбы, в частности французская внешняя разведка
(Direction Generale de la Securite Exterieure — DGSE).
А в Украине?
В Украине получение информации является длительной процедурой, так как заинтересованным
компаниям приходится самостоятельно собирать и
анализировать информацию, проводить проверку
контрагентов. Соответственно, это становится под
силу только крупным компаниям, способным содержать сильную службу безопасности. Зачастую
оказывается, что необходимая информация, которая должна быть в открытом доступе, держится государством в секрете.
Однако, будущее конкурентной разведки в Украине представляется многообещающим. По мнению
ряда экспертов, в течение ближайших 10 лет конкурентная разведка будет прогрессировать в качестве
важного компонента крупного и среднего бизнеса,
а также, вероятно, станет обязательной дисциплиной в программах обучения украинских экономических ВУЗов и программ МБА.
В заключение хочется сказать, что сегодня даже
самая маленькая компания оказывается так или
иначе вовлечена в международный рынок. И конкуренция становится все более агрессивной, а методы ее осуществления все более жесткими. Мировой
опыт показывает, что повышение уровня экономического развития неизбежно ведет к обострению
конкурентной борьбы и, как следствие, к появлению все более изощренных форм недобросовестной
конкуренции.
К сожалению, приходится признать, что на
украинском рынке представлен весь спектр недобросовестной конкуренции: от средств получения
конкурентных преимуществ до обмана и шантажа.
А потому получить максимальную защиту способен только тот, кто соответствующим образом вооружен. Примеров, где без конкурентной разведки
фактически не обойтись, множество. Поэтому наш
совет: хотите решать локальные и глобальные бизнес-задачи – проведите конкурентную разведку.

БИЗНЕС

ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ПРООН В УКРАИНЕ
В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА
И АВТОРСКОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Прежде всего речь шла о проектных и строительных работах по восстановлению инфраструктурных объектов Донецкой и Луганской области.
Представители ПРООН в Украине рассказали
участникам мероприятия о реализованных проектах и их географии; запланированных видах
работ; видах и направлениях тендеров; особенностях оценки и отбора подрядчиков. Большое
внимание было уделено процессу подготовки
компаний к тендерам, а также правилам работы
с онлайн-площадками и ресурсами, на которых
можно ознакомиться с актуальными тендерными
заявками.
Представители отдела закупок и менеджмента ПРООН в Украине рассказали участникам
встречи об перспективах сотрудничества в рамках международной технической помощи, в том
числе критериях отбора подрядных организаций,
правилах надзора за выполнением контрактов и
нюансах налогообложения.

Янина Яковлева

12 декабря в ходе семинара «Возможности сотрудничества с ПРООН в Украине в сфере проектирования, строительства, ремонта
и авторского/технического надзора», который состоялся в Харьковской ТПП, руководители строительных и проектных организаций
Харькова обсудили с представителями ПРООН перспективы участия
украинских компаний в тендерах
ООН.

ДЛЯ СПРАВКИ
Программа развития ООН (ПРООН) — организация при ООН по оказанию помощи странам-участницам в области развития. ПРООН
поддерживает стратегические инициативы, направленные на всесторонний рост и устойчивое
человеческое развитие. ПРООН стремится поддержать Украину на пути развития человеческого потенциала, защиты окружающей среды,
продвижения демократического управления и пр.
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ПРОЕКТИ ПРООН ПО ВІДНОВЛЕННЮ ІНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБ'ЄКТІВ В ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЯХ
Протягом 2015-2017 років уряд Японії виділив
ПРООН понад 19 мільйонів доларів США на
відновлення критично важливої інфраструктури,
підтримку зайнятості та підприємництва серед
жителів, які постраждали від конфлікту на Сході
Україні. Протягом цього періоду ПРООН відновила
37 об'єктів критично важливої інфраструктури
у Донецькій та Луганській областях, що обслуговують понад 4,5 мільйони людей. Відбудована
інфраструктура включає мости, медичні об’єкти,
соціальні служби, реабілітаційні центри та інші
важливі об'єкти.
Відновлення важливої інфраструктури, яка
постраждала внаслідок конфлікту, не тільки
відроджує місцеву економіку і створює нові робочі
місця, а й відновлює довіру та невидимі мости
між громадами та людьми. Наприклад, коли від
обстрілів сильно постраждала основна водонасосна
станція, руйнівний ефект відчули в усьому регіоні.
Станція розташована в маленькому селі неподалік
від Слов’янська і відповідає за водопостачання для
95% населення Донбасу. ПРООН змогла повністю
відбудувати станцію, яка зараз постачає воду для
більшості населення в регіоні по обидва боки від
лінії розмежування.
Важливим напрямом відбудови інфраструктури
є відновлення транспортно-логістичної системи.
Так, ПРООН у вересні 2017 року відремонтувала
міст через річку Айдар, який є важливою артерією,
яка з’єднує Луганську та Харківську області. Міст завдовжки 250 метрів розташований у Старобільську
на автомобільній ділянці дороги державного

Слов'янськ, ремонт насосної станції
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значення Р-07, яка з’єднує східну та західну частини Луганщини і тягнеться через усю область
до міста Чугуїв на Харківщині. А відновлений
шляхопровід у Сєвєродонецьку з’єднує три
найбільші міста підконтрольної частини Луганщини: Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.
З 2015 року ПРООН відновила 9 важливих медичних закладів у Донецькій та Луганській областях. Наприклад, цього року за підтримки уряду
Японії було відремонтовано станцію переливання
крові, яка обслуговує понад 500 тисяч місцевих
мешканців і переселенців. Приміщення станції
розраховані на 163 особи постійного перебування. За рік станція переробляє і заготовлює близько 5,5 тонн донорської крові. В Луганській області
відновлене у листопаді інфекційне відділення
міської лікарні у Рубіжному тепер обслуговує
близько 55 000 населення, в тому числі вимушених
переселенців.

Краматорськ, насосна станція

Сєвєродонецьк, шляхопровід
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БИЗНЕС ПО-ЖЕНСКИ
Существует ли в Украине гендерная
проблема? С одной стороны, украинки
всегда славились своим свободолюбием,
гордым независимым нравом и играли
значительную роль в жизни общества. Зачастую именно женщины были истинными лидерами в семье – многочисленные
персонажи классических литературных
произведений, например, гоголевские
Оксана и Солоха яркое тому подтверждение.
В то же время нельзя не признать, что существует некий «стеклянный потолок» для украинских
женщин-руководительниц: чем выше должность
или крупнее бизнес, тем меньший процент женщин мы наблюдаем среди руководителей, то есть
традиционные гендерные стереотипы продолжают влиять на экономическую деятельность женщин.
Но лучше всего о проблеме расскажут цифры.
Владлен Сысун, координатор проекта ПРООН
«Укрепление бизнес-объединений МСП», рассказал нашему изданию о результатах исследования
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Владлен Сысун, бизнестренер, координатор проекта
ПРООН «Укрепление бизнесобъединений МСП»

«Женщины и мужчины на руководящих должностях в Украине», которое было подготовлено Программой развития ООН.
Исследование базируется на открытых данных
Единого государственного реестра предприятий
и организаций Украины (ЕГРПОУ) и подводит
итоги статистического анализа базы данных всех
зарегистрированных организаций (юридических
лиц) и физических лиц-предпринимателей (более
6 млн записей). Поэтому оно достаточно точно отражает реальное положение с «гендерным вопросом» в Украине.
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Как видно из приведенной статистики, Украина в
мировых рейтингах не занимает ведущих позиций по
гендерному равенству. И хотя все большее количество
женщин желают занять свое место в бизнесе, существует ряд преград. Основная проблема, мешающая женщинам активнее заниматься предпринимательством,
недостаток знаний касательно условий ведения бизнеса
и существующих инструментов управления бизнесом.

Елена Васильева

Елена Васильева,
вице-президент
Харьковской ТПП

Центр поддержки бизнеса г. Харькова, основанный на базе Харьковской ТПП, в рамках инициативы EU4Business при поддержке
ЕБРР, выступил инициатором комплексной
программы по содействию и развитию женского предпринимательства. Так, в декабре 2017 года в ХТПП пройдет Конференция
«Женщины в бизнесе. Гармония и успех».
Участницы Конференции (собственницы
бизнеса, частные предприниматели, руководители), которые примут участие, смогут
познакомиться с возможностями и перспективами развития, освоить финансовые, управленческие, личностные инструменты развития
и получить профессиональную консультацию.
В программе Конференции мастер-классы
и тренинги по различным направлениям: особенности женского предпринимательства, мотивация персонала, лидерство и эффективные
навыки управления; этикет делового общения
и стиля, тонкости ведения переговоров и пр.
Приглашены интересные спикеры.
А на 2018 год Центром уже запланировано
проведение Конференции «Женщины в бизнесе. Готовимся экспортировать», на которой
будут освещаться вопросы экспортной деятельности как метода расширения бизнеса.
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НАША БИБЛИОТЕКА
книги, которые советуем прочитать
женщинам-предпринимателям...

В нашей постоянной рубрике мы рассказываем о книгах,
которые могут быть полезны всем, кто думает о том, как
повысить собственную эффективность и построить успешную карьеру. Но такие книги чаще всего пишут мужчины
и для мужчин. А ведь женщины в карьере и бизнесе часто
действуют несколько иначе, чем представители сильного
пола. Но есть бизнес-книги, которые написали женщины и
для женщин. Именно на них мы предлагаем обратить ваше
внимание.

«НЕ БОЙСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ:
ЖЕНЩИНА, РАБОТА И ВОЛЯ
К ЛИДЕРСТВУ»

Автор:
Шерил Сэндберг
Шерил Сэндберг – член совета директоров компании Facebook, до этого она была вице-президентом по международным продажам в Google. Она
регулярно занимает места в престижных бизнесрейтингах. К примеру, несколько лет назад «Time»
включил ее в список «100 наиболее влиятельных
людей мира». При этом Шерил уверена – совмещать успешную карьеру и семью можно и нужно.
Она каждый день уходит с работы в 17:30, чтобы
поужинать со своими близкими.
Ее книга вызвала бурную и противоречивую реакцию – от восхищения до ненависти. Возможно,
потому что мнение автора часто противоречит привычному взгляду на этот вопрос. Например, она
считает, что женщина на работе может и расплакаться, если ее переполняют эмоции, и в этом нет
ничего катастрофического.
Шерил Сэндберг советует женщинам отказаться
от вечной роли второго плана и начать действовать
самим. Быть смелыми, активными, настойчивыми,
потому что главная причина успеха мужчин чаще
всего оказывается в том, что они активнее стремятся к лидерству.
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Цитата:
«Попросите мужчину объяснить, как он
добился успеха, — и он, вероятнее всего,
станет говорить о собственных талантах и
умениях. Задайте тот же вопрос женщине
— и она, вероятно, припишет свой успех
внешним факторам, утверждая, что обязана своей удаче тому, что «очень старалась», «ей повезло» либо «ей помогали».

ТЕМА НОМЕРА: ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

«#GIRLBOSS»

Автор:
София Аморузо
София Аморузо, основательница интернетмагазина одежды Nasty Gal, написала книгу
провокационную и оригинальную. А что еще
можно было ожидать от дамы с такой биографией?
София не шла проторенной дорожкой, а начала свой бизнес с того, что продавала на Ebay
книги (не всегда добытые честным путем), потом перешла на винтажные платья, прикладывая к каждой проданной вещи пожелания
удачи покупателям, — а теперь у нее компания
стоимостью выше $100 млн.

Цитата:
«Откажись от всего, что сдерживает тебя в
этой жизни. Научись создавать свои собственные возможности. Знай, что финишной черты
не существует. Удача преследует тех, кто действует. Мчись навстречу умопомрачительной
жизни, о которой ты всегда мечтала или до
этого даже не имела времени помечтать. И
приготовься получать удовольствие на каждом шагу этого пути».

«ИГРАЙ КАК МУЖЧИНА,
ВЫИГРЫВАЙ КАК ЖЕНЩИНА:
МУЖСКИЕ СЕКРЕТЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА, КОТОРЫЕ
ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ
ЖЕНЩИНА»

Автор:
Гейл Эванс
Цитата:
«Многие женщины проводят всю жизнь в ожидании, что их заметят».
«К блестящей карьере редко идут мелкими
шажками. Если твой рост заключается в последовательных перемещениях по карьерной
лестнице, то он будет продолжаться вечно.
Туда, куда ты стремишься, нельзя попасть в результате планомерного движения. В большинстве компаний человек, добившийся статуса
«звезды», — это тот, кто сделал большой шаг
вперед или переиграл соперников».

Янина Яковлева

Гейл Эванс – исполнительный вице-президент телекомпании CNN. Она в отличие от
многих авторов не пытается убедить читателей,
что в бизнесе пола не существует. Напротив,
она строит свою книгу на различиях женской
и мужской психологии. Гейл Эванс озвучивает
крамольную мысль: бизнес – это пространство
мужчин, которое работает по мужским законам и отражает их способ мышления. Бороться
с этим бесполезно. Гораздо эффективней начать играть по их правилам и на их поле. И побеждать, потому что у нас, женщин, есть свои
конкурентные преимущества.
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10 ЦИТАТ ЗНАМЕНИТЫХ ЖЕНЩИН
ДЛЯ МОТИВАЦИИ И ВДОХНОВЕНИЯ
Елизавета II, королева Англии
«Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость».
Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании, первая женщина, ставшая премьер-министром в европейском государстве.
«Дом должен быть центром, но не границей мира женщины».
«Единственный способ взобраться на вершину лестницы – преодолевать
ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки и умения, нужные
для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда не обладали».
«90% наших забот касается того, что никогда не случится».
Индира Ганди, первая женщина, возглавившая правительство Индии.
«Мой дед однажды сказал мне, что люди делятся на тех, кто работает, и
тех, кто ставит себе в заслугу результаты этой работы. Он советовал мне
попасть в первую группу: в ней конкуренция меньше».
Коко Шанель, модельер, икона стиля.
«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то,
что никогда не делали».
Опра Уинфри, американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный
деятель.
«Сделайте одну вещь, о которой вы думаете, что не можете сделать. Потерпите неудачу. Попробуйте еще раз. Во второй раз у вас получится лучше.
Единственные люди, которые никогда не терпят неудачи, – это те, кто не
взбирается на большую высоту».
Мэрилин Монро, американская актриса.

Ирина Конева

«Всегда верь в себя, потому что если ты не поверишь, то кто другой поверит?»
Мэри Кэй Эш , американская предпринимательница и основательница компании
Mary Kay Cosmetics, Inc.
«В мире есть три типа людей: те, кто изменяет мир, те, кто следит за изменениями и те, кто искренне удивляются, узнав об изменениях. У вас есть
выбор. Вы сами определяете, к какой группе хотите принадлежать. Я всегда
хотела быть в первой группе».
«Если ты думаешь, что можешь, значит, ты можешь. Если думаешь, что не
можешь, ты тоже прав».
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СОВЕТЫ СОМЕЛЬЕ

ВИННЫЙ ЭТИКЕТ С IN VINO
В преддверии Нового года хочется вспомнить о самых праздничных алкогольных напитках – игристых винах. Об правилах подачи и употребления игристых вин рассказывает шеф-сомелье
сети салонов вина «IN VINO» Олег Антипин.

Как говорил лейтенант Коломбо: «Зачем же еще
пить шампанское, если не ради выстрела и пены?»
С ним готовы согласиться тысячи почитателей этого
напитка. Вынужден их разочаровать: если откупоривать бутылку правильно, пробка будет извлечена
тихо, с легким хлопком и дымком. Потому что резкий выстрел пробки способствует быстрому улетучиванию углекислоты из игристого вина, а значит —
ухудшению его вкусовых и ароматических свойств.
Открывая бутылку, необходимо наклонить ее так,
чтобы давление углекислого газа было равномерно
распределено по стенкам бутылки и чтобы вино не
вытекало. Кстати, маленький лайфхак: большинство
людей крепко держат бутылку и поворачивают пробку. Профессионал, наоборот, крепко держит пробку
и поворачивает бутылку. Таким способом открывать
шампанское гораздо удобнее!
Сразу же после того, как бутылка открыта, следует налить вино в бокалы. Обратите внимание, игристые вина принято разливать в высокие бокалы в
форме флейты или тюльпана. Их наполняют до 2/3
объема, не доливая.
К сухим игристым винам подают легкие закуски
– морепродукты, салаты и пр., к сладким – различные виды тортов, пирожных, фрукты, мелкое сдобное печенье и т. д.

Мы привыкли называть игристые вина
– «шампанским». Но, как известно, шампанским может считаться только продукция виноделов Шампани (Франция). Какие виды игристых вин еще бывают?

вина. Они бывают разной степени «газированности»: Spumante (Спуманте, т.е. пенистое, как шампанское) и Frizzante (Фризанте – менее пенистое).
Многим полюбились вина Асти (Asti). Асти –
это вина из одноименного региона в Пьемонте.
Поэтому «Асти» – это вино, контролируемое по
происхождению, как и французское шампанское.
Большинство игристых вин Асти производится не
традиционным «шампанским методом», а модифицированным методом Шарма, исключительно
из сорта мускат.
Просекко (Prosecco) – популярное легкое итальянское игристое вино, производимое преимущественно в регионе Венето. Для выдержки не предназначено, но превосходно в молодом возрасте, как
недорогая альтернатива шампанскому.
Еще один вид итальянского игристого – Франчакорта (Franciacorta) – это тоже вино, контролируемое по происхождению – по местности Франчакорта в регионе Ломбардия.
Испанские игристые вина можно узнать по собирательному названию Кава (Cava). Испанские
законы допускают производство игристого вина с
этикеткой Cava в 8 регионах страны, включая Арагон, Наварру и Риоху. Однако 95% всей Кавы производят в Каталонии.

Игристые вина производятся и в других регионах. Причем по качеству они могут не уступать признанным брендам Шампани.
Если готовить о Франции, то есть вина Cremant
– это французское игристое, изготовленное «шампанским методом», но не в регионе Шампань. Есть
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Беседу вела Наталия Владимирова

Какие основные правила следует со- креманы Эльзаса, Луары, Бургундии, Бордо и др.
В Украине очень любят итальянские игристые
блюдать при подаче игристых вин?

www.invino.ua
Харьков:
ул. Мироносицкая, 54, тел. +38 (050) 402 42 46
пр. Гагарина, 43, тел. +38 (050) 343 52 56
ул. Новгородская, 22, тел. +38 (050) 409 60 40
ул. Культуры, 8, тел. +38 (050) 407 70 10

Киев:
ул. Цитадельная, 6/8, тел. +38 (050) 404 98 78
Интернет-магазин: www.invino.ua
Instagram: nvino_ua, invino_inkiev, invino_rest
Facebook: invino.ua
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Hannover Messe, Ганновер, Германия

HANNOVER MESSE 2018
Харьковская ТПП приглашает принять участие
в бизнес-миссии на крупнейшую промышленную выставку мира
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БАРСЕЛОНА,
МАРСЕЛЬ, МИЛАН
Интеграционная поездка
делегации предпринимателей
с Харьковской ТПП
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Кельн, Германия

Елена Васильева

ANUGA FOODTEC
Anuga FoodTec - международная специализированная выставка оборудования для производства продуктов питания и напитков.
Выставка проводится с 1996 года и представляет на суд профессиональных посетителей широкий
спектр оборудования, технологий и ингредиентов,
охватывающий все этапы производства от подготовки до упаковки.
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В 2018 году состоится 8-я выставка Anuga
FoodTec, главными направлениями которой будут переработка, упаковка и безопасность продуктов. В прошлой экспозиции приняли участие
более 2000 компаний из 45 стран. Выставочная
площадь занимала 183 тыс. кв.м. Посетило выставку более 250 тысяч специалистов из 156
стран. Деловая программа включала более 300
мероприятий.

MICE

Харьковская торговопромышленная палата приглашает
принять участие в бизнес-миссиях
на международные выставки
пищевой промышленности и
сельского хозяйства.

Тематика выставки:
• Технологии переработки.
• Технологии упаковки.
• Автоматизация и управление.
• Безопасность продуктов и контроль качества.
• Холодильные технологии и кондиционирование воздуха.
• Конвейеры, транспортировка, склады.
• Ингредиенты и добавки.
• Запчасти, комплектующие, обработка поверхностей.

Когда:
20 - 23 марта 2018 г.
Где:
Германия, Кёльн,
Koelnmesse
Инфо:
www.anugafoodtec.com
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Ганновер, Германия

Ольга Ситник

AgriTechnica 2018

Когда:
12 - 18 ноября 2018 г.
Где:
Германия, Ганновер,
Deutsche Messe
Инфо:
www.agritechnica.com
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Agritechnica - крупнейшая международная выставка-ярмарка сельхозтехники в мире. Именно сюда приезжают все фирмы,
которые напрямую работают с сельскохозяйственной техникой.
Производители, покупатели, дистрибьюторы, импортеры и экспортеры со всего мира каждые два года принимают участие в
Agritechnica. Здесь можно увидеть самый широкий выбор разнообразной техники, используемой в аграрном секторе: трактора,
комбайны, овощеводческая и лесная техника, и многое другое.
Особое внимание посетителей привлекает раздел «World Soil and
Tillage Show» («Почва и вода в разных регионах мира»). Ожидается, что в выставке примут участие более двух тысяч компаний.
Помимо экспозиции и презентаций новой техники, участники
и посетители смогут посетить тематические семинары, конференции и форумы. Одной из самых актуальных тем снова станет
биоэнергия, технологии ее использования, возобновляемые источники.

MICE

Для участия в выставках и бизнесмиссиях обращаться в Сектор выставок
Харьковской ТПП по тел.: +38 (057) 751-99-45,
e-mail: exposition@kcci.kharkov.ua,
контактное лицо— Ситник Ольга.
Тематические разделы выставки:
• Трактора и транспортные средства, техника
для транспортировки.
• Машины и орудия для обработки почвы и сева.
• Машины и орудия для ухода за посевами и растениями.
• Машины и орудия для внесения удобрений и
средств защиты растений.
• Машины и орудия для дождевания, орошения и
осушения.
• Машины и орудия для уборки зерновых, кукурузы и рапса.
• Машины и орудия для уборки кормов и пропашных культур.
• Машины и орудия для доработки, транспортировки, консервирования и хранения урожая.
• Машины и орудия для плодоводства, садоводства, овощеводства.
• Коммунальная техника.
• Лесная техника.
• Сельскохозяйственные средства производства.
• Компоненты, запчасти и дополнительное оборудование.
• Растительное сырье для промышленности и биоэнергия.
• Прямая реализация.
• Менеджмент, обслуживание, дополнительные
услуги.
• Информационные и специальные показы и консультации.
• Торговля подержанной техникой.
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КНР, Шанхай

SIAL China 2018

Ольга Ситник

SIAL China 2018 - 19-я китайская международная выставка продуктов питания и специализированного оборудования.
Когда:
16 - 18 мая 2018 г.
Где:
КНР, Шанхай,
SNIEC - Shanghai New
International Expo
Centre
Инфо:
www.sialchina.com
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Международная выставка № 1 в КНР по тематике продуктов
питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и
специализированного оборудования. SIAL CHINA – это китайский вариант известной парижской выставки SIAL, организатором которой и здесь выступает компания Exposium.
SIAL CHINA проводится в КНР с 2000 года, сначала в Пекине,
а с 2002 года в Шанхае. Это ежегодная выставка, которая проходит совместно с PACKTECH&FOODTECH – экспозицией пищевых технологий и упаковки. Также в рамках SIAL CHINA проводится конкурс вин и спиртных напитков China Wine and Spirits
Competition.

MICE
Параллельно c SIAL CHINA пройдет и крупнейшая в Китае выставка вин и алкогольных напитков
SIAL WINE WORLD и ее участниками станут около
450 компаний, которые займут 12000 кв. м в павильоне №1.
Планируется, что SIAL CHINA 2018 соберет
свыше 3000 экспонентов и 80000 посетителей –
специалистов со всего мира.
Также в рамках выставки будет работать SIAL
Innovation – уникальная глобальная обсерватория инновации в пищевой отрасли, созданная в
партнерстве с XTC World Innovation. В 2017 году на
SIAL Innovation были представлены более 200 инновационных продуктов.

Цифры и факты SIAL CHINA 2016:
2942 экспонента (+ 14% - 2015)
67 стран-участниц
площадь –126500 кв. м (+ 10% - 2015 г.),
61 национальный павильон
76986 посетителей
Цифры и факты SIAL CHINA 2017:
3200 экспонентов
70 стран-участниц
площадь – 149500 кв. м
101134 посетителя
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AFRICA’S BIG SEVEN

Татьяна Ризван

AFRICA’S BIG SEVEN – одна из наиболее авторитетных выставок африканского континента.

Когда:
24 - 26 июня 2018 г.
Где:
Южно-Африканская
Республика,
Йоханнесбург,
Gallagher
Convention Centre
Инфо:
www.africabig7.com

ЮАР, Йоханнесбург
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Выставка включает семь тематических экспозиций:
AgriFood: продукты питания, кондитерские изделия
и напитки, технологии обработки
FoodTech Africa: ингредиенты, производство, упаковка продовольственных товаров
DrinkTech Africa: изготовление напитков
Interbake Africa: хлебопечение
Retail Solutions Africa: все для розничной торговли
FoodBiz Africa Food, service & equipment: индустрия
гостеприимства, кейтеринг, оснащение ресторана
Halaal: халяльная продукция.
Ежегодно в выставке участвуют представители практически всех стран континента. И при этом 47% посетителей – непосредственные покупатели, руководители
компаний, ЛПР.
В рамках AFRICA’S BIG SEVEN состоится FOOD
LEADERSHIP FORUM – конференция, посвященная
актуальным проблемам развития пищевой отрасли. В
конференции примут участие представители 17 стран.

MICE

ЮАР — уникальная страна, экзотический
микс первобытной природы и самых современных урбанистических пейзажей.
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Ганновер, Германия

Харьковская торговопромышленная палата приглашает
принять участие в бизнес-миссиях
на международные выставки
в области машиностроения

Ирина Коне

HANNOVER MESSE 2018
Ганноверская промышленная выставка-ярмарка (Hannover Messe) – крупнейшая в мире промышленная выставка, которая проводится уже 70
лет (с 1947 года).
Hannover Messe – важнейшее событие в сфере
высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Если вы хотите быть в курсе
последних достижений в области промышленного
производства, посещение этого мероприятия просто обязательно!
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Ежегодно Hannover Messe собирает профессионалов со всего мира. Крупнейшие концерны –
лидеры отраслей представляют здесь свои новинки и инновационные разработки. Выставка стала
уникальной коммуникационной площадкой для
общения профессионалов, и не только производителей и ритейлеров, но и разработчиков, ученых,
общественных деятелей, политиков. Это форум
изобретений и инноваций, центр обмена опытом
и источник для новых партнерских отношений.

MICE
На выставке созданы комфортные условия для
делового общения, установления международных
контактов и расширения сотрудничества.
Тема Hannover Messe 2018 – «Интегрированная
промышленность» (Integrated Industry).
Страной-партнером станет Мексика.

Hannover Messe 2018 включает
тематические экспозиции:
«Digital Factory» - IT-решения для промышленности
• «Energy»- Энергетика
• «ComVac» - Вакуумные технологии
• «Industrial Supply» - Субподряд и промышленный аутсорсинг
• «Research & Technology» - Научные исследования и трансфер технологий
• «IAMD» – Интегрированная автоматизация
•

Когда:
23 - 27 апреля 2018 г.
Где:
Грмания, Ганновер,
Hannover Messe
Инфо:
www.hannovermesse.de

Цифры и факты
Hannover Messe:
5200 экспонентов
75 стран-участниц
площадь – 240 000 кв.м
191 000 посетителей
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Берлин, Германия

INNOTRANS 2018
InnoTrans — крупнейшая в мире железнодорожная выставка-ярмарка транспортной
техники и транспортных систем.

Когда:
18 - 21 сентября 2018 г.
Где:
Германия, Берлин,
Messe Berlin
Инфо:
www.innotrans.de
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Проводится раз в два года в выставочном комплексе Messe
Berlin. Целевая аудитория выставки — технические специалисты
железнодорожной отрасли.
Уникальной особенностью InnoTrans является открытая экспозиционная зона, где демонстрируются все виды железнодорожной техники от цистерн до скоростных поездов.
С момента создания выставки постоянно происходит рост
числа экспонентов и посетителей, новинок подвижного состава,
представленного на выставке.
Также большое внимание на выставке уделяется технике для
строительства и обслуживания железнодорожной инфраструктуры: пути, тоннелей, систем связи.

MICE

MSV 2018

Когда:
1 - 5 октября 2018 г.
Где:
Чехия, Брно, Brno
Exhibition Centre
Инфо:
www.bvv.cz
Цифры и факты:
1 700 экспонентов
площадь – 44 000 кв.м
80 000 посетителей

MSV 2018 – 60-я международная машиностроительная выставка.
MSV признана одной из ведущих европейских машиностроительных выставок и важнейшим событием для всего промышленного комплекса стран Восточной и Центральной Европы.
Выставка проводится при поддержке Союза промышленности и
транспорта ЧР, чешского Союза производителей и поставщиков
машиностроительной техники, Чешско-Моравской электротехнической Ассоциации, а также правительства Чешской республики. Ежегодно в MSV принимает участие свыше 1500 экспонентов и более 80 000 посетителей, из которых 35 % зарубежных.
Большинство посетителей выставки – специалисты отрасли и
ТОП-менеджеры.
На выставке представлены все ключевые направления машиностроительной и электротехнической отраслей, но доминирующими направлениями являются металлообработка и формовка.
Масштабно на выставке представлен раздел «Автоматизация»: измерительная, автоматизирующая, регулирующая техника, управляющие системы.
В разделе «Трансфер технологий и инноваций» будут презентованы научно-исследовательские разработки для промышленного использования.

Брно, Чехия

Для участия в выставках
и бизнес-миссиях обращаться
в Сектор выставок
Харьковской ТПП
по тел.: +38 (057) 751-99-45,
e-mail: exposition@kcci.kharkov.ua, контактное лицо—
Ситник Ольга.
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Круизный лайнер «Costa Favolosa»

БАРСЕЛОНА,
МАРСЕЛЬ,
МИЛАН
ТЕПЛОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
И МОРЕ ПОЗИТИВА

Янина Яковлева

Что может быть прекрасней круиза по
Средиземному морю на белоснежном
пятизвездочном лайнере? Только
путешествие в хорошей компании...
Барселона – Марсель – Милан – таков был
маршрут интеграционной деловой поездки, в которую отправились предприниматели Харьковского региона и других областей Украины в сопровождении специалистов ХТПП.
Формат мероприятия – интеграционная поездка – это отличная возможность, которая позволяет
провести время с пользой и удовольствием: посмотреть новые или уже полюбившиеся места, расширить свой кругозор на увлекательных экскурсиях, а
главное, в неформальной обстановке плодотворно
пообщаться, наладить деловые контакты.
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Приятному общению участников поездки способствовала чудесная атмосфера современного пятизвездочного круизного лайнера «Costa
Favolosa». Путешественники надолго запомнят
и захватывающие живописные виды, открывающиеся с прогулочных палуб «Costa Favolosa»,
и увлекательные экскурсии – в старинный порт
Марселя, знаменитый Миланский собор и знакомство с архитектурными шедеврами Барселоны... А также другие прекрасные моменты
поездки, которые подарили всем участникам путешествия целое море позитивных эмоций!
Вдохновляйтесь, желайте большего, мечтайте,
тем более что мы уже приготовили на 2018 год
новые увлекательные программы.
Работать с ХТПП не только полезно, а еще и
весело и интересно!
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