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Уважаемый читатель! Вы держите в руках 
юбилейный выпуск книги, посвященной  
двадцатилетию с момента создания Киев-
ской торгово-промышленной палаты.

Нам хотелось отразить в ней то, о чем не 
упомянули в прежнем издании: страницы 
истории  развития Палаты, судьбы тех 
ее членов – представителей деловых 
кругов киевского региона, которые 20 лет 
назад пришли к идее создания в г. Киеве 
региональной структуры ТПП Украины –
Киевской ТПП, судьбы тех, кто в далеком 
1995 г. учредил Палату, поверил в ее по-
тенциал.

Со своей стороны Киевская ТПП продол-
жает делать все посильное, чтобы убедить 
своих учредителей в правильности из-
бранного ею пути. Пути, направленного 
на более эффективное развитие бизнеса 
столичного региона.

Важнейшей приоритетной задачей для 
Палаты всегда оставалось создание мощ-
ной деловой региональной структуры для 
поддержки и отстаивания интересов биз-
неса, содействия деловому партнерству 
и взаимовыгодному сотрудничеству с 
членами КТПП. Главная наша цель – быть 
востребованными и полезными для биз-
неса в роли надежного партнера.

Мы познакомим вас с историей тех 
учредителей Киевской ТПП, которые и 
сегодня, пройдя непростой двадцатилет-
ний путь развития, продолжают свою 
деятельность, внося лепту в стабильность 
развития экономического потенциала 
киевского региона.

В нашем издании представлены воспоми-
нания очевидцев эпохи перемен незави-
симой Украины – тех партнеров КТПП, с 
которыми пройдены нелегкие, но инте-
ресные пути совместного сотрудниче-
ства, тех, кто, пережив сложные времена 
кризисных периодов своего становления, 
остался верен жизненным принципам, 
кто смог выстоять. Тех, для кого каждый 
пережитый год всегда был еще одним 
уверенным шагом вперед.

Мы выражаем благодарность всем, 
кто откликнулся на нашу просьбу и при-
нял участие в юбилейном издании КТПП 
«Двадцать лет вместе».

ОТ  ИЗДАТЕЛЯ
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Киевская торгово-промышленная палата 
является важным общественным инсти-
тутом, способствующим взаимодействию 
деловых кругов, бизнеса и власти. 

Миссия любой торговой палаты заключа-
ется в создании благоприятных условий 
для экономического развития общества и, 
как следствие, повышения его социально-
го уровня.

Стабильность этого процесса зависит от 
действующих в этом направлении сов-
местных и согласованных усилий пред-
принимателей, общественных и полити-
ческих деятелей.

Известно, что установление тесного со-
трудничества между субъектами пред-
принимательской деятельности ведет к 
устранению барьеров, сдерживающих 
предпринимательство, внедрению новых 
технологий, формированию современной 
информационной инфраструктуры обще-
ства, возникновению новых видов пред-
принимательства.

Киевская палата, объединяющая в своих 
рядях более тысячи успешных предприя-
тий и организаций, играет определенную 
роль в развитии в своем регионе малого 
и среднего бизнеса, промышленности, 
инвестиционной привлекательности, что 
обязательно будет способствовать со-
циальному и экономическому прогрессу 
региона.

В течение двадцати лет Киевская тор-
гово-промышленная палата совместно 
со своими членами неустанно работала 
над превращением г. Киева дествитель-
но в столицу большого европейского 
государства.

Основные аспекты этой деятельности мы 
и попытались показать в этой книге. 

Николай Васильевич ЗАСУЛЬСКИЙ
Президент Киевской ТПП 
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Новый, 2015 год ознаменован для Ки-
евской торгово-промышленной палаты 
памятной датой – 20-летием со дня ее 
создания. Эти годы пришлись на нелег-
кий переходный период ключевых изме-
нений экономики Украины, испытавшей 
трудные, основополагающие для своего 
развития времена, получив право само-
стоятельно регулировать собственные 
рыночные  возможности, преодолевая 
постоянно возникающие как внутренние, 
так и внешние проблемы.

Были разорваны старые хозяйственные 
связи бывшего СССР, что привело к необ-
ходимости адаптации и выживания в но-
вых условиях рынка. Весь хозяйственный 
комплекс был отдан на волю рыночных 
волн. Структурная перестройка эконо-
мики происходила в основном из расчета 
собственных сил и возможностей.

НА ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ

Еще в конце 80-х – начале 90-х годов 
тысячи украинских предприятий, фирм, 
организаций разных форм собственности 
получили право в Украине на внешнеэко-
номическую деятельность. В процессе 
ее  либерализации первое, чему нужно 
было научиться предпринимателям, – это 
приобрести навыки в торговле произво-
димой ими продукции.  Не в искаженном 
понимании постсоциалистического, 
подчас негативного слова «торговля», а в 
более широком цивилизованном его  по-
нимании. За ним стояла серьезная работа 
по изучению рынков сбыта продукции, 
поиску партнеров, формированию це-
новой политики, налаживанию выпуска 
конкурентоспособной продукции, уме-
нию  заключать контракты. На этом пути 
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зачастую не хватало не только  опыта, но 
и знаний, необходимой информации.

Устойчивая тенденция отхода от тради-
ционных специализаций промышленного 
комплекса Украины, потребность в новом 
оборудовании, необходимость переобу-
чения кадров, нестабильность экономиче-
ской и политической ситуации, кризисы 
финансовых рынков – все это сказывалось 
на украинской экономике времен станов-
ления независимого государства.

В действительности существует много 
всевозможных точек зрения на ситуации 
переходного  периода. Существуют самые 
разные субъективные и объективные 
мнения о ходе и реализации событий, 
повлиявших на развитие промышленного 
потенциала Украины, на успехи и неудачи 
пройденных ею путей. Однако системные  
исследования развития промышленного 
производства того времени с учетом как 
внешних, так и внутренних факторов, к 
сожалению, отсутствуют.

Первые шаги по вхождению в мировой 
рынок в новых условиях рыночных вза-
имоотношений, осуществленные Украи-
ной, оказались достаточно скромными и 
практически не отвечали существующему 
тогда в стране научно-техническому и 
промышленному потенциалу.

К середине 90-х годов Украина пока еще 
имела относительно мощную индустрию, 
опирающуюся на крупные предприятия, 
создаваемые годами в бывшем СССР. Харак-
терными оставались все еще стабильные, 
устоявшиеся рынки сбыта, деловые связи.

Многое зависело и от  умелой организа-
ции государственного сектора экономики.

Однако разрыв хорошо отлаженного 
механизма многолетних хозяйственных 

связей с годами  все более усугублялся и 
оказывал негативное воздействие на всю 
экономику страны. Промышленное про-
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изводство резко замедлило темпы своего  
роста. Начался развал предприятий и 
даже исчезновение целых отраслей про-
мышленности.

На это время приходится процесс разви-
тия негосударственного сектора экономи-
ки, как одного из основных направлений 
экономических реформ. Происходило 
создание новых организационно-право-
вых форм субъектов хозяйственной 
деятельности, ликвидация, перепро-
филирование предприятий, перестрой-
ка финансовой, банковской системы, 
интегрирование в мировую экономику. 
Приходилось решать много кардиналь-
ных проблем, менять свои взгляды и 
мировоззрение в связи формированием 
инфраструктуры рыночной экономики, 
рассчитывать на собственные силы и воз-
можности.

Безусловно, сегодня можно много гово-
рить о негативных тенденциях, которые 
проявлялись в экономике Украины в на-

10
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чале 90-х годов и не позволяли ей реали-
зовывать экономический потенциал. 
Но очевидным остается одно: любой 
переходный период, когда ломается 
старая система и формируется новая, 
всегда в значительной степени ставит 
под угрозу само существование этой си-
стемы и оказывает серьезное  влияние 
на ее выживаемость.

Следует отметить, что положительным 
моментом тех лет стало проведение 
работы по поддержке предприниматель-
ства как на государственном, так и на 
региональном уровнях. С декабря 1998 г.
Киевская городская государственная 
администрация стала утверждать раз-
личные региональные программы в под-
держку развития предпринимательства 
столицы. 

Основной целью этих программ было 
создание благоприятных организацион-
но-экономических условий для предпри-
нимательской деятельности, содействие 

деловому партнерству. Их развитие в 
определенной степени способствовало 
и созданию ряда деловых институтов по 
поддержке и лоббированию интересов 
предпринимательства – ассоциаций, сою-
зов, различных форм деловых обществен-
ных организаций в поддержку бизнеса.
Наиболее авторитетным бизнесовым 
объединением того времени в Украине 
была Торгово-промышленная палата 
Украины, созданная в январе 1973 г. 
Еще в 1972 г. было воплощено в жизнь 
Постановление Совета Министров Укра-
ины №573-20 «О торгово-промышленной 
палате Украинской  ССР».

А закон «О торгово-промышленных пала-
тах в Украине», принятый впоследствии 
Верховным Советом Украины в 1997 г., 
укрепил статус торгово-промышленных 
палат и значительно расширил их полно-
мочия.

Это было вполне закономерно, исходя  из 
требований времени, а также с учетом 
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соответствующих преимуществ в сравне-
нии с другими общественными деловыми 
организациями.

Прежде всего это многовековые тра-
диции, законодательная база, прочные 
контакты, мировое признание и дове-
рие к институту торгово-промышлен-
ных палат. Немаловажным был и тот 
факт, что на тот момент торгово-про-

мышленная палата в достаточной мере 
хорошо владела вопросами формиро-
вания как внутреннего, так и между-
народных рынков, оформления транс-
портной и другой сопроводительной 
документации при экспорте товара.  
Она располагала также опытом и боль-
шими возможностями участия в ярмар-
ках и выставках, как в Украине, так и 
за рубежом. Уже тогда ТПП Украины, 
объединяя своих членов – предприятия 
и организации крупных промышленных 
центров Украины, стала значительно 
расширять и совершенствовать сферу 
своей деятельности. Проводилась актив-
ная работа по дальнейшему развитию 
выставочных, патентно-лицензионных, 
рекламных, переводческих услуг. Даль-
нейшее развитие рыночных отношений 
в Украине и расширение эффективных 
форм делового сотрудничества с зару-
бежными партнерами способствовало 
также  расширению и совершенство-
ванию международной деятельности 
Палаты по содействию развития пред-
принимательства, распространению 
эффективных форм делового междуна-
родного сотрудничества. 
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Жизнь становилась все более ориентирован-
ной на бизнес. Именно изменения, проис-
ходящие в бизнесе, с учетом его отраслевой 
ориентации и с учетом местных условий 
развития, давали возможность более глу-
боко понимать перспективы становления 
предпринимательства, а также всячески 
способствовать его развитию на местах. 

В это время необходимость использования 
региональных рычагов и каналов в под-
держку предпринимательства оказалась 
достаточно актуальной и перспективной. 
Именно регионы становились главным 
звеном рыночных преобразований.

Принципу более эффективной политики 
поддержки бизнеса, несомненно, способ-
ствовала и связь предпринимательских 
структур с их представительскими орга-
низациями.

С дальнейшим развитием рыночных отно-
шений предприниматели – участники меж-
государственных экономических связей все 
сильнее ощущали необходимость объеди-
нения усилий для достижения своих стра-
тегических целей. Острой была и проблема 
защиты их интересов, как в Украине, так и 
за рубежом. Постоянно возрастала потреб-
ность в информации о рынках, партнерах, 
законодательных  основах международной 
торговли и прочем.

В связи с этим возникла потребность в 
активизации деятельности региональ-
ных торгово-промышленных палат, роль 
которых в начале 90-х годов выполняли 
фирмы «Киеввнешсервис» ТПП Украи-
ны. Именно региональные ТПП должны 
были стать тем консолидирующим де-
ловым центром, который смог бы пред-
ставлять интересы предпринимательства 
как перед местными  органами власти и 
управления, так и перед зарубежными 
деловыми кругами.

Все эти факторы способствовали на-
чалу формирования в Украине реги-
ональных торгово-промышленных 
палат, что не входило в противоречия  
и с Уставом ТПП Украины, в котором 
предусматривалось создание таких 
палат по инициативе не менее 50% чле-
нов ТПП Украины в регионе, если их 
насчитывалось не менее 50.

Кроме того, принцип  создания  реги-
ональных палат способствовал более 
быстрому и результативному налажива-
нию прямых связей с предприниматель-
скими структурами непосредственно в 
конкретных регионах. Такой подход явно 
способствовал укреплению взаимного 
сотрудничества предпринимательских 
структур и региональных палат на местах 
и поддерживал эффективность экономи-
ческого потенциала конкретного региона.

Киевская торгово-промышленная палата 
одной из первых в системе ТПП Украины 
переступила очередной порог реорга-
низации и с первых дней своего станов-
ления определила ориентиры, которые 
способствовали дальнейшему решению 
ее уставных задач.
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Она была создана в марте 1995 года, заре-
гистрирована как объединение предпри-
нимателей 22 мая, а 11 июня было по-
лучено свидетельство о ее регистрации. 
Этот день ежегодно отмечается КТПП как 
День Палаты.

Учредители палаты – 182 представителя 
крупнейших предприятий и организаций 
Киевского региона по инициативе кото-
рых, и при поддержке ТПП Украины была 
основана КТПП.

Решением учредительного собрания 
от 21 марта 1995 г. президентом Киевской 
торгово-промышленной палаты едино-
гласно был избран Засульский Н. В.  
Был принят Устав Палаты, определены 
органы ее управления. Первым вице-пре-
зидентом была избрана Потапова Т. П., 
вице-президентом – Махатый А. В.

Палата была образована на заре станов-
ления и формирования нового независи-
мого государства – Украины, и каждый 
год, пройденный ею за свои 20 лет, – это 
одновременно и годы существенных из-
менений в истории нашей страны. Для 

бизнеса независимой Украины двадцать 
лет – это немалый период, а в масштабах 
отдельно взятой организации – не такой 
уж большой возраст. Но любой юбилей 
– это всегда особая страница в жизни, это 
память, традиции, возможность отдать 
дань уважения и признательности тем, 
кто был рядом.

Палату создали успешные в свое время 
предприятия и организации, которые 
в условиях политического и экономи-
ческого суверенитета Украины ока-
зались в сложной ситуации перехода 
к рыночной экономике.  Невзирая на 
многие различия в трудностях преодо-
ления этой ситуации в течение истек-
ших двадцати лет, мы остались вместе и 
по-прежнему верны своим жизненным 
принципам в стратегии общего сотруд-
ничества.

Первоочередным в развитии КТПП было 
создание материально-технической базы, 
что было успешно реализовано, и в марте 
1997 г. Палата отметила новоселье в но-
вом современном здании в центре столи-
цы на ул. Б. Хмельницкого, 55.
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На протяжении всей своей двадцатилет-
ней истории КТПП связана тесным пло-
дотворным сотрудничеством со своими 
членами – предприятиями и организаци-
ями Киевского региона, постоянно ори-
ентируя свою деятельность  на их самые 
насущные потребности. Сегодня членами  
Киевской ТПП являются более тысячи 
известных и авторитетных бизнес-кругов 
региона.

Тесная связь с ведущими производствен-
ными предприятиями и организациями, 
в т. ч. и научными, позволяет Киевской 
ТПП  вырабатывать стиль ведения биз-
неса. В процессе нашего многолетнего 
сотрудничества возникают все новые 
точки соприкосновения, которые рожда-
ют свежие идеи и служат дальнейшему 
развитию и укреплению деловых связей и 
взаимопониманию.

Неизменным для Киевской ТПП все эти 
годы остается разработка новых направле-
ний стратегий сотрудничества с деловыми 
партнерам – членами  Палаты, а также со-
хранение своих основных приоритетов.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что 
пройденный двадцатилетний путь с из-
вестными предприятиями – учредителя-
ми Киевской ТПП, сумевшими сохранить 
свой потенциал, а также вновь создан-
ными, основанными на иных системах 
управления, – это большая жизненная 
школа для Палаты.

Вместе мы – коллектив единомышлен-
ников, и, на наш взгляд, в своем сотруд-
ничестве и поддержке мы  постоянно 
черпаем идеи дальнейшего взаимодей-
ствия, что неизменно приносит пользу 
делу укрепления наших партнерских 
отношений. Совершенно очевидно, что у 
каждого предприятия или организации 
свои задачи и интересы. Но существуют 

и общие для всех проблемы, которые 
можно и нужно решать вместе во взаимо-
выгодном сотрудничестве.

За свои двадцать лет Киевская ТПП 
всегда стремилась сделать все должное 
для защиты предпринимателей – членов 
Палаты, для расширения возможностей 
их выхода на рынки других стран. 
И по многим направлениям достигнуты 
определенные положительные результа-
ты. Вместе с тем, в силу целого ряда 
объективных причин, прежде всего за-
конодательного характера, некоторые 
проблемы разрешить не удавалось.

Все быстро меняется, но хотелось бы, 
чтобы пройденные пути остались в 
памяти тех, кто всегда был верен своим 
жизненным устоям и традициям, кому 
можно выразить слова благодарности за 
их мужество и преданность избранному 
делу.

Как же сложились за это время судьбы 
учредителей КТПП, которые в непростых 
конкурентных условиях развития рыноч-
ных  отношений делали все возможное 
для сохранения своего потенциала, для 
дальнейшего развития? 

Отметим и отдадим дань признатель-
ности тем партнерам Киевской торго-
во-промышленной палаты – членам 
КТПП, которые все эти годы шли рядом 
и которые сегодня, невзирая на периоды 
кризиса, экономической и политической 
нестабильности государства, стараются 
достойно держать марку отечественного 
производителя, поддерживая экономиче-
ский потенциал киевского региона.
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Я ЗЫКОМ ФАКТОВ И ЦИФР

На заседании Кабинета Министров Украины 
рассмотрены  программы государственной поддержки 
предпринимательства в Украине.

(Газета «Вечерний Киев» №66 (14 679), 31.03.93 г.)

Президиум Академии Наук Украины 
создал в Киеве центр исследования 

проблем предпринимательства 
и менеджмента.

(Газета «Вечерний Киев» №56 (14 669), 
18.03.93 г.)

В Киеве находится делегация объеди-
нения баварских предпринима-

телей «Дойчеостфорум». 
Она способствует установлению эконо-

мических контактов между бизнесме-
нами Украины и Германии

 (Газета «Вечерний Киев» №30-31 
(14 643-14 644), 12.02.93 г.)

В Киеве начался коллоквиум 
«Иностранные инвестиции в эконо-

мику Украины», в котором принимают 
участие представители деловых кругов 

Западной Европы. 
Цель коллоквиума – широкое ознаком-
ление с опытом рыночной экономики в 
развитых государствах и изучение воз-

можности его использования в Украине.

(Газета «Вечерний Киев» №28 (14 641), 
10.02.93 г.)В Украине менее 50%  производств с замкнутым 

циклом. Потребности внутреннего рынка на 60% 
удовлетворяются за счет импорта (наибольший 
спад производства произошел в легкой  и пищевой 
промышленности, а также в машиностроении).

(Газета «Голос Украины» №226 (1 226), 30.11.95 г.)

В Киевской городской госадминистрации 
создано Управление по вопросам поддержки и развития 
предпринимательства.

(Газета «Хрещатик» 01.12.98 г.)

На нужды Минмашпрома из госбюджета-
95 выделено всего 5 трлн крб

Машиностроительный и строительный 
ВПК Украины состоит из 14 ведущих 

базовых отраслей, в которых насчиты-
вается 1 700 предприятий и 300 научно-
исследовательских институтов и КБ, где 
работает более двух миллионов человек.

(Газета «Голос Украины», декабрь 1995 г.)
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В течение рабочей недели с 30 октя-
бря по 3 ноября в Киеве развернулась 

вторая Югославская хозяйственная 
выставка. Ее участники – балканские 

предприятия энергетического комплек-
са, связи, текстильной, деревообраба-
тывающей и пищевой промышленно-

сти, машиностроения, туризма.
(Газета «Голос Украины» №210 (1 210), 

03.11.95 г.)

В 1994 г. субъекты хозяйственной 
деятельности Украины 

осуществляли внешнеэкономические 
операции с партнерами из 140 госу-

дарств. Общий объем внешней торгов-
ли товарами и сырьем составил 

19 491,4 млн долларов США.

(Газета «Бизнес» №9 (115), 07.03.95 г.)

Начало 1995 г. характеризуется дальнейшим падением 
производства во всех отраслях народного хозяйства. На это 

указывается в информации Кабинета министров Украины 
«О состоянии экономики Украины в январе 1995 года». 

По предварительным данным ВВП в январе по сравнению 
с соответствующим периодом  1994 года снизился на 12,8%.

(Газета «Бизнес» №9 (115), 07.03.95 г.)
В январе 1995 г. исполком Киевсовета 
специальным распоряжением утвердил 
программу работ по созданию в Киеве 
инновационного бизнес-инкубатора для 
осуществления первичной поддержки 
малого предпринимательства инноваци-
онной направленности, которое по ка-
ким-либо причинам не может начать свое 
дело. Сейчас эта программа реализуется.

(Газета «Бизнес» №16 (122), 25.04.95 г.)

18 апреля 1995 г. Киевсовет принял 
Программу приватизации предпри-
ятий государственной собственности в 
городе на 1995 г. В соответствии с ней 
предполагается приватизировать 449 
предприятий коммунальной собствен-
ности, из которых 362 – по Закону 
о малой приватизации (фонды 26,1 
млрд. крб.), а 87 предприятий подлежат 
приватизации через акционирование 
(фонды 488,3 млрд крб).

(Газета «Бизнес» №16 (122), 25.04.95 г.)

В Киеве на начало 1995 г. зарегистриро-
вано более 50 тыс. предприниматель-
ских структур, из них: 30 тыс. малых 

предприятий, 1910 совместных, 
296 страховых компаний, 32 биржи, 

240 банков с филиалами, 
26 различных фондов.    

(Газета «Бизнес» №16 (122), 25.04.95 г.)

За 1994 г. в Киеве приватизировано 
684 киевских предприятий.     

Газета «Бизнес» №16 (122), 25.04.95 г.)

Объем выпуска консервов на предприятиях плодоовощекон-
сервной промышленности Украины резко сократился – 
за период с 1990 по 1996 год в 7 раз. А по некоторым позици-
ям, например по детским консервам – в 60-70 раз.
В то же время растет в отрасли количество СП и производств 
со 100% иностранным капиталом.

(Газета «Бизнес» №50 (257), 15.12.97 г.)
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Кондитерская промышленность в Украине на конец 
1997 года включает 28 относительно крупных специ-
ализированных предприятий и объединений 
и массу мелких цехов. Суммарная мощность этих 
28 солидных кондитерских фабрик составляет около 
625 тыс. т в год.
Уровень приватизации в отрасли составляет 100%.

(Газета «Бизнес» №50 (257), 15.12.97 г.)

По оценке основных операторов, потребность в лакокра-
сочных изделиях только киевского региона составляет не 
менее 3 тыс. т в год. АО «Лакма» является ведущим пред-
приятием в этой отрасли в г. Киеве.

(Газета «Бизнес» №32 (239), 11.08.97 г.)

Закон о торгово-промышленных палатах 
(третье чтение запланировано на текущую 

неделю) расширит их полномочия, но по-
зволит предпринимательским структурам 
стать соучредителями региональных ТПП.

В Украине насчитывается около 3 тыс. 
членов торгово-промышленных палат, что 

в численном измерении составляет гораздо 
меньше половины участников внешнеэко-

номической деятельности.

(Газета «Бизнес» №44 (251), 03.11.97 г.)

За девять месяцев 1997 г. в Украине зареги-
стрировано 1369 иностранных инвестиций 

объемом $ 328,3 млн.

(Газета «Бизнес» №44 (251), 03.11.97 г.)

АО «Оболонь» вышло на рынок с новым сла-
боалкогольным напитком «Сидр» (8% об.).
Киевский коллективный завод «Росинка» 
вышел на рынок с новым энергетическим 
напитком под названиием «Мустанг».
Почти каждую неделю фиксируется появле-
ние новых видов прохладительных слабоал-
когольных напитков.

(Газета «Бизнес» №33 (240), 18.08.97 г.)

В настоящее время в Украине около 2 млн 
граждан работают в 93 тысячах малых и 
средних предприятий. Доля этого сектора 
экономики в ВВП составляет 9,3 %.

(Газета «Бизнес» №33 (240), 18.08.97 г.)

Киев занимает 5-е место  в государстве – 7,4% от 
общего объема приватизированных предприятий. 
Однако по сумме денежных средств от процесса 
смены собственности столица сохраняет традицион-
ное 1-е место.
В расчете на один объект малой приватизации Киев 
получил 99 тыс. грн, что в 4,5 раза превышает средние 
показатели по стране.

(Газета «Бизнес» №31 (238), 04.08.97 г.)

Национальная академия наук Украины актив-
но развивает международные  научные связи, 
успешно интегрируется в мировые научные 
сообщества. Ежегодно десятки лицензионных 
договоров и контрактов подписывают с зару-
бежными партнерами академические институ-
ты электросварки, проблем материаловедения, 
кибернетики, физики, технической теплофизи-
ки, газа, микробиологии, вирусологии и др. Их 
партнеры – известные научные учреждения и 
промышленные фирмы США, Японии, Вели-
кобритании, Франции, Нидерландов, Южной 
Кореи, Китая, Египта, Турции, Ирана.      

(Газета «Хрещатик», 27.11.98 г.)
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В Украине более 50 предприятий изготавливают продукцию для медицинских нужд, из 
них 6 – в Киеве (самые крупные фирмы «Дарница», «Фармак», завод «Медпрепараты»).
В Украине зарегистрировано около 5000 наименований лекарственных средств, сре-
ди них 25% составляют лекарства отечественного производства.

(Газета «Хрещатик», 11.12.98 г.)

Торжественное 
открытие новой 
табачной фабри-
ки «Реемстма» 
состоялось в Ки-
еве 24.11.1998 г.
Компанией «Ре-
емстма» инвести-
ровано в Киев-
скую табачную 
фабрику 
70 млн DМ.   
(Газета «Хреща-

тик», 8.12.98 г.)

За период независимости Украины Киевский завод «Веркон» 
изготовил юбилейный 2000-й станок, который был передан 

заказчику – Дарницкому вагоноремонтному заводу.
После реструктуризации на его территории работает 30 до-

черних предприятий, которые кроме основной продукции 
изготавливают разнообразные детали, товары народного 

потребления, инструменты, предоставляют разнообразные 
услуги другим киевским предприятиям.

    (Газета «Хрещатик», 4.12.98 г.)

При содействии Подольской райгосадминистрации г. Киева, 
АО «Киевхлеб» и хлебозавода №2 открыт крупный новый 
магазин «Дом хлеба». Здесь впервые стали продавать про-

дукцию всех киевских хлебозаводов: хлебобулочные изделия, 
муку, крупы, продукты диетического питания.

   (Газета «Хрещатик», 1.12.98 г.)

Киевская городская госадминистрация 
15.02.2005 г. подвела итоги работы пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти города в 2004 году. Прирост объемов 
производства киевских предприятий 
пищевой промышленности составил 
13,6%, а более 60% пищевой продукции, 
реализуемой в Киеве, – киевского же 
производства. По словам заместите-
ля начальника Главного управления 
потребительского рынка и торговли 
КМДА Александра Шкилевича, в 2004 г. 
в столице работало 480 пищевых пред-
приятий, из которых 358 – предприятия 
малого  и среднего бизнеса.

(Газета «Экономические известия», 
февраль 2005 г.)
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2–5 февраля 2005 г. в Киеве проходила первая международная 
выставка «Интер АГРО 2005». Аграрии покупают все больше 
техники. Спрос на сельхозмашины в Украине в прошлом году 
увеличился на 20%.
При покупке отечественных машин государство компенсиру-
ет 30% стоимости кредитов, взятых на это приобретение.

(Газета «Экономические известия» №17 (115), 10.02.05 г.)

Официальный уровень безработицы в Украине за 2004 г. не 
изменился и на 1 января 2005 г. составил 3,6%. Реальный – 
за третий квартал – снизился с 8,7% до 7,8%.

(Газета «Экономические известия» №9 (107), 27.01.05 г.)

В 2004 г. количество торговых центров 
(ТЦ) в Киеве увеличилось на девять 
– до 24. Количество торговых плоша-
дей в столичных ТЦ при этом выросло 
на 144,6 тыс. кв. м., до 272 тыс. кв. м.
Инвестиции в ТЦ в 2004 г. составили 
около $115-120 млн (в 2003 г. – $ 50–55 
млн).             
(Газета «Экономические известия» №7 
(105), 24.01.05 г.)

В 2005 г. ЗАО «Оболонь» планирует 
увеличить производство пива на 10 
млн дал по сравнению с 2004 г. – до 65 
млн дал).

(Газета «Экономические известия» №5 
(103), 20.01.05 г.).

По данным Государственного комитета статистики объем 
товарооборота предприятий розничной торговли и ресто-
ранного хозяйства Украины в 2004 г. составил 65,738 млрд 
грн, что на 20% (в сопоставимых ценах) превышает показа-
тель 2003 г. Розничный товарооборот в Украине увеличива-
ется с 2000 г. нарастающими темпами: 2000 г. – 8,1%, 
2001 г. – 13,7%, 2002 г. – 15%, 2003 г. – 20,5%).

(Газета «Экономические известия» №5 (103), 20.01.05 г.)

В Украине более 6,5 тыс. деревообрабатывающих и мебель-
ных комбинатов и предприятий, но большинство из них 
практически не работает из-за нехватки сырья, а действую-
щие загружены лишь на 25-30%.

(Газета «Экономические известия» №5 (103), 20.01.05 г.)
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СКВОЗЬ ПРОЙДЕННЫЕ ГОДЫ

Торгово-промислова палата України –
одна з найбільших і найавторитетніших 
організацій підприємців країни, знана в 

усьому світі. Вона є членом Міжнародної 
торгової палати і Всесвітньої федерації 
торгових палат, Асоціації торгово-про-

ТОРГОВОПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Михайліченко Олексій Петрович
Голова президії ТПП УРСР, 
президент ТПП України з 1987 по 2000 рік

Скрипченко Сергій Парфенович
Президент ТПП України 

з 2001 по 2013 рік

Чижиков Геннадій Дмитрович
Президент ТПП України з 2013 року
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мислових палат Європи, Ділової ради 
Чорноморського економічного співро-
бітництва, Асоціації ТПП Центральної 
Європейської Ініціативи. Відповідно до 
Закону «Про торгово-промислові палати 
в Україні» вона є недержавною, неприбут-
ковою, самоврядною організацією, яка на 
добровільних засадах об’єднує юридич-
них осіб і громадян України, зареєстрова-
них як підприємці. Нині членами Палати 
є понад 8 тисяч підприємств і фірм різної 
форми власності, банків, організацій під-
приємців тощо.

ТПП України дбає про створення спри-
ятливих умов для вітчизняного підпри-
ємництва, представляє і захищає його 

інтереси на всіх рівнях, включаючи вищі 
ешелони влади, сприяє розвиткові пря-
мих зв’язків з зарубіжними партнерами в 
галузі економіки, торгівлі і науки, а також 
в пошуку інвесторів, в підготовці кваліфі-
кованих інвестиційних проектів, бізнес-
планів та інше.

Постійно перебуваючи у центрі діяль-
ності ділових громад, ТПП України і 
регіональні палати справляють реальний 
вплив на законодавчу і регуляторну полі-
тику шляхом надання органам державної 
влади рекомендацій, які грунтуються на 
реальних потребах і проблемах бізнесу. 
Одним із інструментів такого представ-
ництва є створені при палатах галузе-
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ві комітети підприємців, інші дорадчі 
органи. При ТПП України діють комітети 
базових галузей промисловості, під-
приємців у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, АПК, легкої промисловості, 
ринку фінансових послуг і питань соці-
альної відповідальності бізнесу, у сфері 
енергоефективності, малого і середньо-
го бізнесу, підприємців ринку товарів і 
послуг, транспортної галузі, виробників 
будівельних матеріалів, підприємців 
туристично-готельної індустрії, з питань 
природокористування і охорони навко-
лишнього середовища,  інші. 

У регіональних палатах створені аналогіч-
ні комітети або групи експертів за доміну-
ючими напрямками їх економічної діяль-
ності. Конкретні пропозиції передаються 
відповідним комітетам Верховної Ради, до 
Кабінету міністрів України, РНБО, міні-
стерствам і відомствам. Ці пропозиції вра-
ховуються при прийняті урядових рішень, 
підготовці законопроектів тощо. 

ТПП України надає підприємствам чи-
мало різних, часом унікальних, послуг. 
Зокрема, відповідно до чинного законо-
давства України та згідно Міжнародних 

Конвенцій, до яких приєдналась Україна, 
що регулюють питання міжнародної 
купівлі-продажу товарів, міжнародного 
арбітражу тощо, ТПП України засвід-
чує обставини форс-мажору відповідно 
до умов зовнішньоторговельних угод і 
міжнародних договорів України, а також 
торговельні та портові звичаї, прийня-
ті в Україні, веде недержавний реєстр 
українських підприємців за їх згодою, 
фінансовий стан яких свідчить про їх 
надійність як партнерів у підприємниць-
кій діяльності в Україні та за її межами. 
Фахівці палати виконують і таку важли-
ву роботу як експертиза товарів, у чому 
нерідко виникає потреба як в українсь-
ких, так і зарубіжних партнерів. У разі 
виникнення спорів, пов’язаних з недо-
поставкою товарів, їх якістю, псуванням 
та ін., у закордонних судових інстанціях 
приймаються і визнаються акти, складені 
експертами ТПП.

При палаті діє Міжнародний комерцій-
ний арбітражний суд. Завдяки квалі-
фікованому представницькому складу 
арбітрів, чіткому дотриманню законно-
сті при розгляді справ і вирішенню їх в 
короткі строки, МКАС здобув авторитет 

Т О Р Г О В О - П Р О М И С Л О В А  П А Л А Т А  У К Р А Ї Н И
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і широке визнання в світі. Тут розгляда-
ються спори між українськими і зарубіж-
ними підприємцями, між підприємцями 
інших країн. Його рішення приймаються 
і виконуються, як і подібних арбітражних 
інститутів, скажімо, в Стокгольмі, Пари-
жі, Женеві, в десятках країн світу. 

Діючи самостійно або через регіональні 
торгово-промислові палати, їх пред-
ставництва в більш як 100 промислових 
центрах країни, ТПП України надає своїм 
членам широкий спектр професійних 
послуг. Так, без її допомоги і сприяння 
не відбуваються жодні експортно-імпор-
тні операції. ТПП України і регіональні 
палати уповноважені урядом країни 
підтверджувати походження українських 
товарів, видавати відповідні сертифікати, 
які є обов’язковими документами при 
експорті продукції. 

За домовленістю з митними органами 
палати здійснюють декларування зовніш-
ньоторгових вантажів. За рішенням уряду 
на ТПП покладено оформлення і видачу 
свідоцтв на тимчасове вивезення товарів 
– карнетів АТА, що значно полегшують 
життя учасникам зовнішньоекономічних 
зв’язків.

ТПП України, регіональні палати консуль-
тують підприємців з питань зовнішньої 
торгівлі та кон’юнктури ринків, здійсню-
ють оцінку нерухомості, надають патент-
но-ліцензійні, юридичні послуги, послуги 
з штрихового кодування товарів тощо.

Палата веде недержавний Реєстр вітчиз-
няних підприємств, фінансовий стан яких 
свідчить про їх надійність як партнерів у 
підприємницькій діяльності в Україні та 
за її межами.

ТПП України має величезний масив 
інформаційних ресурсів, який постійно 

поповнюється. В ньому дані про десят-
ки тисяч фірм і компаній з усього світу, 
тисячі пропозицій зарубіжних партнерів 
тощо. У системі палати опрацьовується 
велика кількість запитів від вітчизняних і 
іноземних замовників, готуються довідки 
щодо підприємств, фірм, включаючи дані 
про їх основну діяльність, види продукції 
та інше, здійснюється пошук потенційних 
партнерів для реалізації різних форм зов-
нішньоекономічного співробітництва.
Для налагодження сталих економічних 
зв’язків велике практичне значення має 
організація прямих зустрічей між підпри-
ємцями, які дають можливість бізнесме-
нам різних країн обмінятися інформаці-
єю щодо економічної ситуації, провести 
індивідуальні переговори і встановити 
взаємовигідні контакти. 

Неабияке значення для просування 
товарів на внутрішньому і зовнішньому 
ринках має виставкова діяльність Палати. 
Щороку разом з регіональними палатами 
ТПП України проводить близько 300 ви-
ставкових заходів, в Україні і за кордоном.

Розвитку ділових зв’язків допомагають 
двосторонні угоди про співпрацю, укла-
дені ТПП України з торгово-промисло-
вими палатами, іншими партнерськими 
організаціями майже в 100 країнах. 
Завдяки такій співпраці вдається задо-
вольнити більшість запитів вітчизняних 
підприємців, допомогти експортерам. 
Багато роблять для цього і представники 
палати за кордоном, які нині працюють в 
15 країнах світу. 

ТПП України – надійний партнер підпри-
ємців, що реально підтримує і захищає 
вітчизняного товаровиробника.
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ФИЛИАЛ АО УКРЭКСИМБАНК В Г. КИЕВЕ

История деятельности филиала Укр-
эксимбанка в Киеве берет начало с января  
2003 года. Филиал был создан с целью 
усиления позиций банка на рынке финан-
совых услуг в Киеве и области, приближе-
ния банковских услуг к действующим и 
потенциальным клиентам банка. 

Филиал начал свою работу с объема ре-
сурсной базы в 77 млн. грн. и 1 млн. грн. 
задолженности по кредитам. Количество 
клиентов составляло немногим более 
четырех с половиной тысяч. Филиал ак-
тивно развивался – росла его клиентская 
база, к стандартному перечню операций 
добавлялись новые банковские продукты 
и услуги. В результате значительно вы-
росли объемы ресурсной базы и кредит-
ного портфеля. В начале 2014 года размер 
средств клиентов составил в эквиваленте 
3,1 млрд. грн., размер кредитного портфе-
ля – 1,7 млрд. грн. Филиал сегодня обслу-
живает более 14 тысяч индивидуальных 
клиентов и три с половиной тысячи 
юридических лиц.  

Клиентами филиала стали учреждения и 
организации государственного сектора, 
в том числе министерства, дипломати-
ческие представительства и крупнейшие 
предприятия региона – представители пи-
щевой отрасли, автодилеры, производи-
тели и продавцы (торговые сети) бытовой 
техники и электроники. 

Филиал постоянно увеличивает свое при-
сутствие в регионе. Сегодня в его струк-
туре успешно работают 13 отделений, из 
которых  четыре универсальных (три в 
Киеве и одно в Белой Церкви), два кор-
поративных (одно из которых работает в 
Международном аэропорту «Борисполь») 
и семь комиссионных отделений. 

Используя современные методы орга-
низации работы, банк предлагает пред-
приятиям, учреждениям  и организа-
циям полный спектр финансовых услуг 
высокого уровня. Клиентская политика 
Укрэксимбанка базируется на принципах 
комплексного обслуживания с исполь-
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УКРЭКСИМБАНК  КРУПНЕЙШИЙ ИНВЕСТОР РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

зованием передовых банковских техно-
логий. Безусловное выполнение своих 
обязательств, максимальная открытость 
в партнерских отношениях, возможность 
предоставления широчайшего спектра 
финансовых услуг, в том числе уникаль-
ных, позволяют банку успешно работать 
на столичном рынке банковских услуг с 
высочайшим уровнем конкуренции. Так-
же большая заслуга в этом квалифициро-
ванного персонала, который выполняет 
работу с пониманием того, работает не 
только с деньгами и ценными бумагами, 
а прежде всего – с людьми, которым не-

обходимо постоянное внимание и ин-
дивидуальный подход. Именно это банк 
считает основой сотрудничества и зало-
гом высокого качества сервиса, что позво-
ляет ему оставаться верными традициям 
и быть среди лучших.

Деятельность филиала и в дальнейшем 
будет направлена на создание максималь-
но благоприятных условий для практиче-
ской реализации различных проектов в 
приоритетных отраслях экономики, что 
позитивно повлияет на деятельность сто-
личных предприятий и развитие региона.

Государственный экспортно-импортный 
банк Украины был создан указом Прези-
дента Украины 3 января 1992 года. Страна 
только начинала строить собственную 
банковскую систему, и финучреждения 
еще не имели корреспондентских отно-
шений с иностранными банками. Стала 
очевидна необходимость создания соб-
ственного специализированного госу-
дарственного банка для обслуживания 
внешнеэкономических связей субъектов 
хозяйственной деятельности. 

Укрэксимбанк практически сразу присту-
пил к выполнению своей главной задачи 
– обеспечению международных расчетов. 
Уже в течение первого года работы были 
установлены корреспондентские связи 
со 102 ведущими зарубежными банками. 
В дальнейшем их счет пошел на сотни. 
Сегодня Укрэксимбанк имеет наиболее 
разветвленную в Украине сеть банков-
корреспондентов в разных странах мира, 
при этом особое внимание банк уделяет 
партнерским отношениям с банками 
стран Азии, Африки и Ближнего Востока, 
с учетом перспективности данных регио-

нов с точки зрения расширения географии 
украинского экспорта.

Кроме того, что банк фактически стал 
самым большим специализированным 
учреждением по обслуживанию участни-
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ков внешнеэкономической деятельности, 
на него были возложены функции агента 
Правительства Украины по привлечению и 
обслуживанию межгосударственных кре-
дитных линий. Эти функции он выполняет 
и ныне. 

Сейчас Укрэксимбанк представлен во всех 
областях Украины. Его структура состоит 
из Головного банка, 27 филиалов, более 90 
отделений и двух представительств за ру-
бежом – в Лондоне и Нью-Йорке, которые 
были открыты с целью продвижения брен-
да Банка в финансовых центрах мира, раз-
вития сотрудничества с международными 
финансовыми и банковскими учреждения-
ми, инвестиционными фондами.

Укрэксимбанк является первооткрывате-
лем не только в международных расчетах, 
а и во многих других сферах банковской 
деятельности. Он одним из первых в стра-
не начал работать с валютой. Первым при-
влек у иностранных инвесторов синдици-
рованный кредит (вид займа, при котором 
кредиторами выступают сразу несколько 
банков). Первым после начала кризиса 

вышел на мировые рынки капитала, смог 
получить финансирование на выгодных 
условиях и установил ориентир для других 
украинских компаний. Первым разме-
стил еврооблигации в гривне. Благодаря 
узнаваемому среди инвесторов бренду и 
высокому уровню доверия партнеров, 
Укр эксимбанк на выгодных условиях при-
влекает на международных рынках значи-
тельные объемы средств, которые затем 
направляет в реальный сектор украинской 
экономики.

Важной составляющей деятельности 
Укрэксимбанка является его сотрудни-
чество с международными финансовы-
ми организациями. Уже многие годы он 
активно работает со Всемирным банком, 
Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР), Международной фи-
нансовой корпорацией (МФК) и другими 
крупнейшими мировыми финансовыми 
институтами. Например, в 2012 году по 
программам торгового финансирования 
совместно с ЕБРР и МФК банку удалось 
увеличить лимиты до 170 млн. долл. США 
и 100 млн. долл. США, что соответствен-

Ф И Л И А Л  А О   У К Р Э К С И М Б А Н К   В  Г .  К И Е В Е
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но позволило расширить объемы финанси-
рования торговых сделок. Широкий выбор 
услуг банка по документарным операциям 
и операциям торгового финансирования 
позволяет значительно повысить эффектив-
ность внешнеэкономической деятельности 
отечественных предприятий и организаций. 
Продолжается реализация совместного со 
Всемирным банком Второго проекта раз-
вития экспорта, направленного на развитие 
экспортной деятельности частного сектора 
украинской экономики. 

Укрэксимбанк занимает лидирующие пози-
ции среди украинских банков по финанси-
рованию проектов, направленных на повы-
шение энергоэффективности. Суммарный 
объем выделенных Укрэксимбанку кредит-
ных линий, направленных на повышение 
энергоэффективности, составляет более 550 
млн. долл. США. Причем значительная часть 
средств направлена на финансирование пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Только 
в рамках совместной с ЕБРР «Программы 
энергоэффективности в Украине» с 2007 года 
Укр эксимбанк профинансировал более 
50 проектов по всей стране в области маши-
ностроения, металлургии, строительства, 
сельского хозяйства, пищевой промышленно-
сти, возобновляемых источников энергии.

Укрэксимбанк своими примерами успешной 
реализации важных финансовых проектов 
постоянно доказывает свою эффективность 
и надежность. Банк стал опорой финансовой 
системы государства и мощным инструмен-
том реализации ее экономической политики. 
Чтобы стать ближе к клиентам, банк начал ре-
ализацию новой стратегии развития «Йдемо 
назустріч» и в дальнейшем будет делать все 
возможное, чтобы соответствовать ожидани-
ям клиентов.

Укрэксимбанк успешно работает со всеми 
группами клиентов. Приоритетом обслужи-
вания крупных корпоративных клиентов 

является гибкость во взаимодействии, поиск 
лучших решений и предоставление возмож-
ности использования сложных финансовых 
инструментов, а также уникальных продук-
тов. Представители малого и среднего биз-
неса среди прочего ценят выгодные условия 
предоставления услуг и прозрачную тариф-
ную политику. У населения главным крите-
рием выбора банка для хранения депозитов 
является, безусловно, надежность государ-
ственного финансового учреждения, а также 
удобство обслуживания.

Ответственность бизнеса перед обществом - 
один из важных аспектов деловой философии 
Укрэксимбанка. Своей деятельностью в сфере 
благотворительности банк способствует воз-
рождению лучших отечественных традиций 
банковского меценатства и благотворительно-
сти, оказывает весомый вклад в дело защиты 
жизни, здоровья и достоинства человека. 
Главным принципом деятельности банка в 
этом направлении  является направленность 
финансовой и благотворительной помощи 
на  решение конкретных проблем людей и 
организаций исключительно на бесплатной, 
некоммерческой основе. 

Одним из наибольших и наиэффективнейших 
проектов Укрэксимбанка в сфере социальной 
ответственности стала благотворительная про-
грамма «Разом за життя»®, которая направлена 
помогать тяжелобольным детям. Собранные в 
рамках программы деньги Укрэксимбанк пере-
числяет непосредственно на счета медицинских 
учреждений для покупки специального меди-
цинского оборудования, хирургических ин-
струментов, лекарств и т.п. Благодаря контролю 
со стороны банка участники программы могут 
быть уверены в том, что средства используются 
по назначению. Благодаря программе «Разом 
за життя»® тысячи людей по всей Украине еже-
дневно помогают детям.
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 СЛОБОДЯН
Александр Вячеславович

Президент ПАО «Оболонь» и футбольного клуба 
«Оболонь Бровар».

Родился 21 февраля 1956 в г. Тернополь. Украинец.
Образование высшее – инженер-экономист, Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности (НУПТ ).

Профессиональная деятельность
1978 г. – инженер-экономист Городокского сахарного завода 
(Хмельницкая обл.)

В 1980 г. пришел работать на пивзавод «Оболонь». Начинал с должности инженера – нормировщика труда, старшего 
инженера отдела организации труда и зарплаты. Впоследствии возглавил цех разлива, лабораторию научной организации 
труда и управления. Создал на заводе нормативную базу технического нормирования труда. Ввел систему организационных 
мероприятий, которые повысили эффективность производства.
В 1989 году избран генеральным директором Киевского объединения по выпуску пива, безалкогольных напитков и мине-
ральной воды. Через полгода по инициативе А. Слободяна все заводы объединения были взяты в аренду членами трудового 
коллектива с правом досрочного выкупа.
В 1990 году избран председателем арендного совета ПО «Оболонь». 
В 1990-1998 гг. – генеральный директор объединения «Оболонь». 
В 1993 и 1997 гг. избирался председателем правления АО «Оболонь».
С 1998 г. по настоящее время – президент АО «Оболонь».
Народный депутат Украины ( III, IV и VI созывов ) .

Награды
Награжден орденом «За заслуги» III, II и I степеней и орденом Святого равноапостольного князя Владимира Великого. 
Почетный гражданин Киева.

Успешные проекты, реализованные на предприятии
1990 г. – выступил с инициативой взять «Оболонь» в аренду с правом последующего выкупа. Предприятие было полностью 
выкуплено у государства. Владельцем компании стал весь трудовой коллектив.
1992 г. – будучи гендиректором, провел процесс приватизации, в результате которого «Оболонь» стала первым приватизиро-
ванным предприятием в Украине.
1992-96 гг. компания создала первый украинский пивной бренд «Оболонь» и впервые в Украине разработала фирменные 
стандарты оформления бутылки, этикетки, кольеретки и цветной пробки с логотипом.
1994 г. – стал инициатором создания нового сегмента рынка напитков – слабоалкогольных коктейлей.
1999 г. – инициировал выпуск инновационного продукта – безалкогольного напитка с полезными свойствами «Живчик».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБОЛОНЬ
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
История корпорации берет начало в 1974 
году, когда начался намыв площадки для 
строительства пивоваренного завода. От-
крытие производства было приурочено к 
Олимпийским играм 1980 года.

В качестве экспертов привлекли чешских 
специалистов – всемирно известных 
мастеров пивоварения. Именно они 
определили место постройки ново-
го пивоваренного завода. Выбор места 

для строительства определялся главным 
фактором – наличием больших запасов 
мягкой и кристально чистой воды. 
Сегодня вода из глубин юрского горизон-
та (290 м) обеспечивает высокое качество 
нашей продукции.

Вскоре предприятие дало толчок к формиро-
ванию крупнейшей в Украине корпорации по 
выпуску пива, слабоалкогольных и безалко-
гольных напитков, минеральной воды.
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Свое название завод получил не сразу 
– лишь в 1986 году – и благодаря одно-
именному району города Киева. 
Слово «оболонь» происходит со времен 
Киевской Руси – именно так назывались 
низкие приречные луга.

Построенная по чешскому проекту, пиво-
варня варила пиво, которое быстро заво-
евало широкую популярность. 
В 1989 году «Оболонь», первой среди со-
ветских предприятий, начала экспортные 
поставки хмельного напитка в страны 
Европы и США. Пиво под торговой мар-
кой «Оболонь» во всем мире начали вос-
принимать как традиционно украинское.

Через четверть века «Оболонь» преврати-
лась в известный мировой бренд. Сегодня 
люди на пяти континентах ассоциируют 
«Оболонь» с украинским пивом №1.

ПРЕДПРИЯТИЕ СЕГОДНЯ 

Публичное акционерное общество «Обо-
лонь» – крупнейший производитель 

напитков в Украине. В состав корпорации 
входят главный завод в Киеве и 9 пред-
приятий в регионах, на которых работает 
6000 человек.

Основными видами продукции является 
пиво, безалкогольные напитки, питьевая 
вода, слабоалкогольные напитки, пиво-
варенный солод. Кроме этого, другими 
видами деятельности являются производ-
ство пластмассовых изделий (из перера-
ботанной ПЭТ-тары), различных продук-
тов агропроизводства т. п.

В 2013 году корпорация выпустила 
105 млн декалитров напитков:
– пива (78 млн дал.)
– воды (5,7 млн дал.)
– безалкогольных напитков (18 млн дал.)
– слабоалкогольных напитков (2,7 млн дал.).

П У Б Л И Ч Н О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О   О Б О Л О Н Ь 
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Основными брендами компании являют-
ся: «Оболонь» , Zlata Praha, hike premium, 
Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора», 
«Оболонская».

«Оболонь» основана в 1980 году. 
В 1992 году компания получила привати-
зационное свидетельство Фонда Госиму-
щества Украины №1 и тем самым вошла
 в историю как первое приватизирован-
ное предприятие независимой Украины.

По итогам 2013 доход ПАО «Оболонь» 
составил более 5 млрд 25 млн грн., 
а чистая прибыль 195 млн грн.

Корпорация «Оболонь» является круп-
нейшим экспортером пива из Украины. 
Экспортную деятельность «Оболонь» 
начала в 1989 году. По итогам 2013 года 
доля компании в экспорте пива из 
Украины составила 78%. 

Продукция ПАО «Оболонь» экспортиру-
ется в более чем 40 стран мира.

«Оболонь» входит в ТОП–100 крупней-
ших компаний Украины, является одним 
из крупнейших работодателей и нало-
гоплательщиков. За период со времени 
приватизации продукция компании 
получила более 400 наград на украинских 
и международных выставках и конкурсах.
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ПОДРЄЗА 
Сергій Михайлович

Генеральный директор ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗАВОД 410 ГА» 

Образование: 
1974-1980 гг. – Киевский институт инженеров гражданской авиации, 

специальность «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»;
1990-1991 гг. – Высшая школа менеджеров республиканского института 

подготовки менеджеров при КМ Украины, специальность «Менеджмент: 
управление предприятием в условиях рынка»; 

1997 г. – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Перспективное планирование 
авиаремонтного производства и экономическая оценка его эффективности»; 

2005 г. – защитил докторскую диссертацию «Организационно-экономический механизм 
реформирования и развития авиационного комплекса Украины»; 

Ученая степень: 
академик Украинской академии наук (УАН), доцент, доктор экономических наук. 

Опыт работы:
1980-1981 гг. – инженер-технолог «Завода 410 ГА»; 
1981-1985 гг. – инструктор железнодорожного РК КПУ г. Киева;
1985-2002 гг. – заместитель директора по внешнеэкономической деятельности «Завода 410 ГА»; 
2002-2005 гг. – заместитель Генерального директора ГК «Укрспецэкспорт»; 
2005-2005 гг. – доцент кафедры маркетинга и ресурсообеспечения Института экономики и 
менеджмента Национального авиационного университета; 
2005-2008 гг. – директор Научно-исследовательского института гражданской авиации 
при НАУ (НИИ ГА); 
С 2008 г. – Генеральный директор ГП «ЗАВОД 410 ГА».

Государственные награды: 
– «Заслуженный работник транспорта Украины», 1998 г. 
– Орден «За заслуги» III степени, 2004 г.
– Орден «За заслуги» II степени, 2012 г. 
– Участник боевых действий, 2004 г. 
– Почетное звание «Лучший руководитель 
     года», 2010 г.

Исследовательская и научная деятельность: 
– 35 научных работ; 
– 3 патента на изобретения (беспилотный 
    летательный аппарат «Полет», 2010 г.); 
– Монография «Экономика гражданской 
    авиации Украины» (учебник), 2011 г.

Государственное 
предприятие 
завод 410 ГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД 410 ГА
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В июне 1948 года, после успешного за-
вершения программы государственных 
испытаний самолета Ан-2 и запуском его 
в серийное производство, было принято 
решение перевести Главного конструк-
тора Олега Константиновича Антонова и 
конструкторское бюро в Киев. Это обсто-
ятельство повлекло за собой рассмотрение 
вопроса о размещении площадки для ре-
монта установленного на Ан-2 двигателя 
АШ-62ИР. Целесообразность создания в 
Киеве авиационной ремонтной базы 
(ныне Государственное предприятие завод 
410 ГА) была очевидной и обоснованной.

1 июля 1948 года приказом №182 на-
чальника Главного управления ГВФ было 
утверждено решение об организации 
филиала авиарембазы №409 ГВФ в городе 
Киеве. Филиал разместился на площадях 
склада Украинского управления ГВФ, 
который находился в аэропорту Жуляны.
Этим же приказом была поставлена за-
дача об организации ремонта двигателей 
АШ-62ИР, М-116 и самолетов типа По-2, 
а также был назначен начальником АРБ 
№409 ГВФ Голего Николай Лукич, став-
ший после директором завода, а впослед-
ствии крупным ученым, ректором Киев-
ского института инженеров гражданской 
авиации.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА

6 ноября 1948 года филиал становится 
самостоятельным предприятием и ему 
присвоено наименование «Авиационная 
ремонтная база № 410 ГВФ».

В 1953 году завод возглавил опытный 
производственник, инженер-майор, поз-
же инженер-подполковник гражданской 
авиации Виктор Антонович Ференец.
С момента назначения на должность 
директора (1953-1974 гг.), возглавляе-
мый им коллектив завода плодотворно 
работал над увеличением выпуска ави-
ационной техники, освоением ремонта 
новых типов самолетов Ил-12, Ил-14, 
Ан-24, авиадвигателей АШ-82Т и Аи-25. 
В октябре 1954 года построен первый 
ангар для самолетно-ремонтного произ-
водства.

С 1974 года на протяжении 34 лет завод 
возглавлял Анатолий Павлович Кудрин. 
За эти годы был освоен ремонт транс-
портно-грузового самолета Ан-26. 

Первый отремонтированный самолет 
успешно прошел испытания 22 июня 1976 
года. Ровно через год ряд ремонтируемой 
предприятием техники пополнил самолет 
аэрофотосъемки Ан-30 и чуть позже –
транспортный Ан-32 .

В 90-е годы, когда резко упали объемы 
ремонта авиационной техники, на заводе 
стали выполняться все виды техническо-
го обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26, 
Ан-30, Ан-72, Ан-74; контрольно-восста-
новительные работы на самолете Ан-74 с
двигателем Д-36; переоборудование 
салона (грузо-пассажирского варианта 
и VIP-класса), модернизация самолетов 
(установка современного радиотехниче-
ского навигационного оборудования).

Голего Н. Л. 
первый директор завода

Ремонт двигателя

Ференец В. А.

Кудрин А. П.
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Внедрено новое технологическое обо-
рудование, с помощью которого теперь 
стали возможны такие сложные про-
цессы, как плазменное и детонационное 
напыление, лазерная обработка, а также 
покраска воздушных судов акриловыми и 
полиуретановыми эмалями.

Большое значение для предприятия 
имела организация и создание заводской 
авиакомпании ARP 410, которая заняла 
свое место в ряду украинских авиапере-
возчиков, а также вертодрома «Ялта». 
Свое развитие нашел вопрос деловой ави-
ации, рыночная ниша которой в Украине 

была и остается практически свободной. 
Предпринятые альтернативные меры по-
зволили на некоторое время обеспечить 
достаточно стабильную работу предпри-
ятия в период 90-х – 2000-х годов.

Юбилейный 2008 год для коллектива 
предприятия был сложным. Объектив-
ные причины существенного снижения 
объемов ремонта техники, уменьшение 
объемов перевозок, освоение ремонта 
данной техники другими заводами, в том 
числе и изготовителями, а также списание 
парка по отработке ресурса существенным 
образом отразились на работе предпри-
ятия. Дважды сменилось руководство.

В августе 2008 года завод возглавил 
Сергей Михайлович Подреза. Двадца-
тидвухлетний стаж работы на предпри-
ятии, путь от инженера до заместителя 
Генерального директора по внешнеэконо-
мическим связям, талант руководителя, 
наличие стратегического видения, доста-
точного опыта для реализации планов в 
достижении намеченной цели дали осно-
вание и полное право говорить о новом 
этапе развития предприятия.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  З А В О Д  4 1 0  Г А



39

О ПРЕДПРИЯТИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЗАВОД 410 ГА» – завод с 66-летним ста-
жем работы, выполнивший капитальный 
ремонт более чем шести тысяч самолетов 
и сорока тысяч авиационных двигателей. 
Сегодня это одно из авиационных пред-
приятий, имеющее репутацию стабиль-
ного и надежного партнера, имеющее 
стратегическое значение как для оборон-
но-промышленного комплекса Украины, 
так и для страны в целом.

Благодаря развитой инфраструктуре 
производства,  квалифицированному 
персоналу, передовым технологиям, 
завод осуществляет полный техноло-
гический цикл капитального ремонта 
самолетов марки «Антонов», ремонт,  
сервисное обслуживание двигателей 
Д-36 и их агрегатов для самолетов Як-42, 
Ан-72,-74. Оставаясь ведущим пред-
приятием по ремонту самолетов мар-

ки «Ан», завод осваивает техническое 
обслуживание техники зарубежного 
производства, а также ведет плодотвор-
ную работу в разработке и реализации 
множества перспективных проектов.

География заказчиков завода насчитыва-
ет более 30 стран мира, и ежегодно этот 
перечень пополняется.

«Успешное решение 
поставленных 
задач обеспечено 
профессиональными 
кадрами, 
стабильностью 
производства, 
его готовностью 
к динамическому 
развитию. 
Мы с уверенностью 
смотрим в будущее, 
настроены на 
продуктивную 
работу, дорожим 
нашими 
многочисленными 
партнерами во 
многих странах 
мира и всегда рады 
возможностям 
для развития 
сотрудничества», – 
Генеральный 
директор 
Сергей Подреза.
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
И СЕРТИФИКАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЗАВОД 410 ГА» сертифицировано 
Государственной авиационной службой 
Украины по Авиационным правилам 
PART-145, Министерством Обороны 
Украины по Авиационным правилам 
UAR-MAA-145, Федеральным агентством 

воздушного транспорта Российской 
Федерации по Авиационным правилам 
ФАП-145 и Авиационным регистром 
Межгосударственного авиационного 
комитета по Авиационным правилам 
АП-145 как организация, осуществляю-
щая ремонт, техническое обслуживание  
и модернизацию авиационной техни-
ки.  В настоящий момент предприятие 
находится в процессе сертификации 
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Европейским агентством авиационной 
безопасности (EASA) по Авиационным 
правилам PART-145.  

Кроме того, завод лицензирован Мини-
стерством экономического развития и 
торговли на ремонт и модернизацию во-
енной авиационной техники.
Система менеджмента качества предпри-
ятия сертифицирована Международным 
техническим обществом «BUREAU 
VERITAS» по Международному стан-
дарту в области качества ISO 9001:2008, 
а также Министерством обороны Респу-
блики Венгрия на соответствие стандарту 
NATO AQAP 2120:2009.

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
САМОЛЕТОВ

ГП «ЗАВОД 410 ГА» активно действует на 
международном рынке своей основной 
специализации – ремонт, техническое 
обслуживание и модернизация самолетов 
семейства «Антонов», выполняя:
– капитальный ремонт самолетов Ан-24, 

Ан-26, Ан-30, Ан-32;
– комплекс работ по продлению назна-

ченных ресурсов и сроков службы всех 
самолетов «Ан»;

– все  виды  техобслуживания самолетов 
Ан-24, Ан-26, Ан-32,  Ан-72,   Ан-74, а 
также самолетов  бизнес-класса;

–  работы по КВР-1, КВР-2  и КВР-3 на 
самолете Ан-74; 

–  КВО на самолете Ан-72;
– восстановительный ремонт самолетов 

указанных типов в полевых условиях;
– продление назначенного ресурса само-

лета Ан-32 до 40 лет, а также замену 
авионики;

– доработки самолетов Ан-24, Ан-26, 
Ан-30, Ан-72, Ан-74 для полетов по МВЛ 
с установкой дополнительного  специ-
ального оборудования в соответствии 
с требованиями ICAO и EASA и пожела-
ниями заказчика;  

– взвешивание самолета и расчет цен-
тровки;

– работы по восстановлению лакокрасоч-
ных покрытий.

Специалистами завода осуществляются 
работы по модернизации бортового радио-
электронного оборудования, такие как:  
установка системы спутниковой навигации 
KLN-90B, GPS-155 XL TSO, CH-4312  и др. 
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с обеспечением выполнения полетов по 
системе RNP-5;  установка системы пред-
упреждения столкновений самолетов в 
воздухе TCAS-II типа  TCAS-94, CAS-67A, 
СПС-2000 и др.; установка системы раннего 
предупреждения близости земли EGPWS 
(TAWS)  типа Mark-VIII, СРППЗ-2000 и 
др. с заменой радиолокатора и установкой 
многофункциональных  индикаторов и со-
временных цифровых высотомеров; уста-
новка аварийных радиомаяков ARM-406AC,  
ARM-406П, ARTEX-406-1, KONNAND-406-
AC и др.;  установка системы сигнализации 
задымленности самолета СПС-БГО; уста-
новка твердотельного накопителя полетной 
информации типа БУР-4; установка твер-
дотельного самолетного магнитофона типа 
ОРТ; установка системы сигнализации о 
небезопасном изменении высоты.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ САМОЛЕТОВ

Специалисты завода осуществляют пере-
оборудование салонов самолетов как по 
стандартным вариантам компановки, 

так и по проекту на основе пожеланий 
заказчика. Многолетний опыт и высокий 
уровень исполнения позволяют решить 
любую поставленную задачу. Реализуется 
проект переоборудования Ан-24 в вари-
ант повышенной комфортности;  Ан-26 
– в грузопассажирский и пассажирский 
варианты; Ан-30 – в пассажирский и 
административный варианты.

Реализация программы оптимизации экс-
плуатации самолетов «Антонов» расшири-
ла возможности предприятия в работах по 
модернизации самолетов до качественно 
нового уровня, позволив не только прод-
лить заинтересованность авиационных 
подразделений в дальнейшей эксплуатации 
самолетов, но и расширить географию по-
летов. Реализуя проект на ремонт и модер-
низацию 105 самолетов Ан-32 ВВС Индии, 
одновременно с капитальным ремонтом 
была выполнена глубокая модернизация 
самолета, в результате чего фактически 
речь идет о новом самолете, индекс кото-
рого Ан-32RE. Улучшены летно-техниче-
ские характеристики самолета (доработка 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  З А В О Д  4 1 0  Г А



43

крыла, фюзеляжа и шасси, гидравлической 
и кислородной систем), проведены работы 
по улучшению пилотирования самолета, 
снижению шума и уровню вибрации. Про-
веден ряд работ для обеспечения возмож-
ности эксплуатации самолета на междуна-
родных воздушных авиалиниях, связанных 
с заменой радиоэлектронного оборудова-
ния. Увеличен назначенный ресурс само-
лета до 40 лет. Аналогичные работы по 
модернизации выполняются на самолетах 
Ан-26, эксплуатируемых в РФ, странах СНГ 
и странах ЕС. 

Завод совместно с АО «Мотор Сич» и 
ГП «Антонов»  работает над проектом 
переоборудования  военно-транспортно-
го  самолета Ан-26 в вариант Ан-26М с 
заменой двигателя на более экономичный 
ТВ3 -117ВМА-СБМ1 а также модерни-
зацией навигационного оборудования. 
Исходя из технико-экономического обо-
снования проекта, очевидна эффектив-
ность эксплуатации модернизированной 
версии самолета, которая обеспечит со-
ответствие требованиям ICAO по шумам 
и эмиссии вредных веществ, открыв для 
Ан-26М небо стран СНГ и Евросоюза.
В рамках программы «Украинский верто-
лет» совместно с АО «Мотор Сич» завод 
разрабатывает и реализует проект мо-
дернизации вертолетов Ми-8Т в вариант 
Ми-8МСБ путем ремоторизации 
(установка современных двигателей 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В). 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Успешно внедренная инновационная 
политика по модернизации производ-
ства позволила освоить технологиче-
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ский процесс нанесения полиурета-
новых эмалей с высоким содержанием 
сухого остатка фирмы AkzoNobel (Гол-
ландия), обучить специалистов завода и 
получить соответствующий сертификат. 
Реконструкция ангара смывки и по-
краски с использованием установки 

«GRACO» по нанесению смывки на 
фюзеляж самолета позволила осущест-
влять высококачественное восстановле-
ние лакокрасочных покрытий для всей 
ремонтируемой техники, осуществлять 
покраску самолетов Ан-140, Як-40, 
Ан-74, а также самолетов зарубежного 
производства.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ      

На сегодня, имея богатый опыт по восста-
новлению авиационного двигателя Д-36 
серий 1, 1А, 2А, 3А  и их агрегатов, завод 
осваивает работы по ремонту комплекту-
ющих агрегатов самолета Ан-124 и агре-
гатов авиационного двигателя Д-18Т всех 
серий, а также  имеет все возможности для 
освоения техники западного производ-
ства,  которая после выполнения ремонта 
фактически по всем параметрам может 
испытываться на базе уже действующей 
моторно-испытательной станции завода. 

Освоен капитальный ремонт турбогене-
раторной установки TГ-16(М), а также 
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вспомогательного турбореактивного 
двигателя РУ-19А-300.

На заводе используются методы восста-
новления деталей авиационной техники, 
такие как плазменное и детонационное 
напыление, лазерная обработка.

ЛЕТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

На базе летно-испытательного эксплуата-
ционного комплекса (ЛИЭК), кроме про-
ведения комплекса работ по испытаниям 
после капитального ремонта, производят-
ся все виды технического обслуживания 
ремонтируемой заводом авиатехники, а 
также самолетов бизнес-класса. Осущест-
вляются работы по продлению назна-
ченных ресурсов и календарных сроков 
службы самолетов «Ан», восстанови-
тельный ремонт, а также взвешивание и 
расчет центровки самолета.

66-летняя история ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗАВОД 410 ГА»
– яркий пример того, как небольшая 
авиаремонтная база благодаря самоотвер-

женному труду коллектива превратилась 
в одного из лидеров авиаремонтной от-
расли, завоевавшему признание во всем 
мире. Производственная база и зало-
женный потенциал позволяют не только 
укрепить достигнутые позиции, но и при-
умножить их,  осваивая и развивая новые 
направления, связанные с техническим 
обслуживанием и ремонтом новых типов 
авиационной техники. 
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ОСАДЧИЙ 
Александр Владимирович

Генеральный директор 
Государственного  предприятия
«Производственное объединение «КИЕВПРИБОР».

Осадчий Александр Владимирович  работает на 
производственном объединении с 1973 года и прошел путь 
от старшего инженера до генерального  директора.
Работая старшим, ведущим инженером, начальником  
лаборатории  Осадчий А. В. внес значительный личный 
вклад в разработку и изготовление многих изделий для 
космической отрасли.

В 1988 году его избирают председателем профсоюзного  комитета и на этой должности он работает до 1991 года.
Профессиональные знания инженера, отличные организаторские качества, умение контактировать с людьми способствовали  
его дальнейшей  карьере – в 1991 году Осадчий А. В. назначается заместителем Генерального директора объединения по 
коммерческим вопросам.
Учитывая высокий профессионализм, опыт и ответственность за порученное дело в 2001 году приказом Национального 
космического агентства Украины Осадчий Александр Владимирович назначается Генеральным директором ГП ПО “Киевприбор”. 
На этом посту полностью  раскрылся его талант руководителя, способного перспективно мыслить, принимать нестандартные 
решения и организовывать  коллектив на реализацию производственных планов и реструктуризацию предприятия.
Участие в работе Совета директоров  промышленных предприятий  Соломенского  района, расширение контактов со многими 
предприятиями и организациями города Киева способствовали усилению его авторитета в директорском корпусе.
В 2006 году он избирается Председателем Совета директоров  промышленных предприятий, учреждений и организаций города Киева.
За весь период трудовой деятельности  Осадчий А. В. неоднократно поощрялся на уровнях государства, министерства, города 
и района. Среди важнейших из них: Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. 
Имеет почетные звания, награжден орденами и медалями.

ГП ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КИЕВПРИБОР
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Государственное предприятие «Производ-
ственное объединение «Киевприбор» –
предприятие ракетно-космического и 
энергетического приборостроения. Кон-
структорское  бюро совместно с производ-
свенной базой на основе современных 
технологий обеспечивают полный цикл 
создания продукции  от разработки  до ее 
изготовления. Сюда относятся сложные 
автоматизированные системы  управле-
ния на базе промышленных компьютеров, 
а также микропроцессорные приборы 
различного назначения. Квалификация и 
опыт персонала гарантируют высокое ка-
чество  продукции.  Предприятие является 
государственной собственностью и под-
чинено  Государственному космическому 
агентству Украины (ГКАУ).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
“ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “КИЕВПРИБОР”
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ГП ПО «Киевприбор» сформировалось 
как предприятие, принимавшее участие 
в разработке и производстве приборов 
управления  космическими аппаратами 
многих программ: «Космос», «Интеркос-
мос», «Союз-Прогресс», «Мир», «Про-
тон», «Энергия  Буран», «Гонец», «Зенит», 
«Сич», МКС и других. В 2012 году ГП ПО 
«Киевприбор» отметило свое 65-летие, а 
также 50 лет приборостроения для ракет-
но-космической отрасли. 12 января 2012 
на территории ГП ПО «Киевприбор» 
к 105-й годовщине дня рождения  
С. П. Королёва, который посетил  пред-
приятие в августе 1965 года и определил 

направление его развития, был открыт 
мемориальный комплекс его имени.
Космическое  приборостроение на совре-
менном  этапе составляет более половины 
выпуска товарной продукции  предприятия 
и имеет несколько весомых  направлений.

На протяжении почти сорока лет ГП 
ПО «Киевприбор» сотрудничает с РКК 
«Энергия» имени С. П. Королёва по про-
изводству приборов системы управления  
бортовым комплексом (СУБК) косми-
ческих  кораблей «Союз», «Прогресс». 
Первый пилотируемый полет с использова-
нием  приборов СУБК производства  ГП ПО 
«Киевприбор» состоялся в июле 1980-го года.

Приборы СУБК неоднократно модернизи-
ровались и производятся предприятием до 
настоящего времени для пилотируемых и 
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грузовых космических кораблей  «Союз-
ТМА», «Прогресс-ТМ», которые достав-
ляют космонавтов и полезные  грузы на 
Международную космическую станцию.

С начала 80-х годов ГП ПО «Киевприбор»  
было освоено производство приборов и 
микроэлектронных телеметрических си-
стем «Сириус», которые  использовались 
в многократном  космическом корабле 
«Буран», в ракете-носителе «Протон-К», 
в настоящее время используются в 
ракете-носителе «Зенит» по международ-
ным программам «Морской старт», 
«Наземный старт».

Начиная с 2005 года, ГП ПО «Киевпри-
бор» освоило новое направление ра-

кетно-космического приборoстроения 
– разработка и изготовление  сложных  
автоматизированных систем управления 
наземным  оборудованием для испы-
таний  ракетно-космической техники 
на ведущих предприятиях и наземных 
пусковых комплексах.

В 2006 году успешно завершены  работы 
по разработке и изготовлению оборудо-
вания по теме «Наземный старт» (за-
казчик КБ «Южное»), которое в составе 
наземного  ракетно-космического ком-
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плекса  обеспечило подготовку к пуску 
ракет-носителей  «Зенит-2SLB», «Зенит-3 
SLB» на космодроме Байконур. После 
ввода оборудования в эксплуатацию 
было проведено семь успешных  пусков 
этих ракет-носителей.

Выполнение  работ по теме «Наземный 
старт» позволило ГП ПО «Киевприбор»  
получить от КБ «Южное» престижный  
заказ на создание  аппаратуры автомати-
зированной системы управления подго-
товки и пуска ракеты-носителя «Циклон-4» 
для наземного космического ракетного  
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комплекса  (КРК) «Циклон - 4» на пуско-
вом комплексе «Алкантара» (Бразилия) в 
рамках совместного украинско-бразиль-
ского проекта. Разработка  выполнена на 
современной элементной  базе, конструк-
тивно состоит из более чем 50 объемных  
шкафов. В 2012 г. аппаратура была  по-
ставлена  заказчику – КБ «Южное». 
В дальнейшем предприятие ждут работы 

на пусковом  комплексе «Алкантара» по монта-
жу оборудования, его автономных и комплекс-
ных испытаний, а также пуска РН «Циклон-4».

В рамках контракта  КБ «Южное» с американ-
ской компанией  «ORВITAL» на разработку 
первой ступени ракеты-носителя «Антарес», 
которая  предназначена для доставки грузов на 
Международную космическую станцию (МКС), 
ГП ПО «Киевприбор» выполнило заказ на раз-
работку и изготовление  оборудования  для 
проведения  испытаний первой ступени РН «Ан-
тарес», а также имитатора первой ступени  РН 
«Антарес». Аппаратура изготовлена и отгружена  
заказчику. В США на пусковом  центре Wollops 
с  помощью аппаратуры  ГП ПО «Киевприбор» 
успешно проведены автономные испытания РН 
«Антарес». К настоящему  времени с пускового 
центра Wollops (США) проведено три успешных 
пуска РН «Антарес».

В 2013 г. конструкторское бюро ГП ПО «Киевпри-
бор» начало работу над созданием АСУ ПП для 
космического  ракетного комплекса  по заказу 

Саудовской Аравии, 
а также аналогичной 
системы для аэрокосми-
ческого ракетного ком-
плекса. Создание таких 
систем позволит авто-
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матизировать процесс подготовки и пуска 
ракет-носителей  различных классов.

Одновременно с производством аппарату-
ры космического назначения предприятие 
занимает ведущее место в производстве 
приборов для электроэнергетики.  В 2013 
году исполнилось 15 лет презентации ГП 
ПО «Киевприбор» микропроцессорного 
устройства защиты и автоматики – МР3С-
05 для электрических сетей 35/10/6 кВ. В 
устройствах МР3С-05 реализованы соб-
ственные  оригинальные конструкторские 
и программные решения, в их производ-
стве  используются  современные техноло-

гии и новейшая  элементная  база ведущих 
мировых производителей. На основе 
устройств МР3С-05 и программно-аппа-
ратного комплекса «Квант-2000» создают-
ся автоматизированные системы управле-
ния электрическими сетями (АСДУ).

Потребителями микропроцессорных 
устройств МРЗС-05 являются энергогенери-
рующие компании, все облэнерго Украины, 
ведущие предприятия различных отраслей 
хозяйства с высоким уровнем потребления 
электрической энергии – металлургического 
и горнообогатительного комплекса, химиче-
ской промышленности, транспорта, сельско-
го хозяйства. Осуществляются проекты по 
реализации устройств МРЗС-05 в Россий-
ской Федерации, республиках Казахстан, 
Узбекистан, Беларусь. На сегодня в эксплу-
атации находятся более 18 тысяч устройств 
МРЗС-05. Микропроцессорные устройства 
МРЗС-05 надежны в эксплуатации и не 
уступают лучшим зарубежным образцам, 
одновременно они дешевле, чем зарубежные 
аналоги. В 2014 году предприятие планирует 
завершить разработку микропроцессорного 
устройства защиты и автоматики для сторо-
ны 110/150 кВ.

С целью реализации государственной 
программы энергосбережения  совместно 
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с Институтом теплофизики Националь-
ной академии Украины ГП ПО «Киевпри-
бор» работает над созданием экономиче-
ских теплопунктов в системах отопления 
зданий различного назначения. Экономия 
тепловой энергии (до 25%) достигается 

за счет контроля наружной температуры 
воздуха, а также за счет снижения тем-
пературы обогрева зданий в нерабочие 
часы и дни. Такой теплопункт реализован 
и проходит эксплуатационные испытания 
в одном из корпусов предприятия. 

ГП ПО «Киевприбор» активно сотрудни-
чает с компанией «Костал» (ФРГ). 
В активе этого сотрудничества – деятель-
ность мощного предприятия «Костал-
Украина» (г. Переяслав-Хмельницкий)  
– производителя автомобильной электро-
ники для компаний Ford,  Daimler, Audi, 
VW, BMW, для которого ГП ПО «Киев-
прибор» определено как поставщик 
деталей из пластмасс. Для предприятия 
«Костал-Ирландия» ГП ПО «Киевпри-
бор» производит интегральные блоки 
различного функционального назначе-
ния. В планах партнеров – расширение в 
2014-2015 г. сотрудничества за счет освое-
ния новых видов продукции. 

Большой опыт по использованию 
новейших технологий, значительные 
возможности предприятия дают нам на-
дежду на взаимополезное сотрудниче-
ство с заинтересованными партнерами.
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ПЕЧАЕВ 
Валерий Константинович

Председатель правления АО « Лекхим», г. Киев, 
президент Объединения организаций работодателей 
медицинской и микробиологической промышлен-
ности Украины

09.1966–12.1971 гг. – студент Ташкентского политехни-
ческого института . Химико- технологический факультет. 
Инженер-технолог.
12.1971–11.1975 гг. – помощник-варщик, начальник сме-
ны, начальник цеха нитролигнина, заместитель начальника 

фурфурольно-гидролизного цеха, механик фурфурольно-гидролизного цеха гидролизного завода Главного управления 
микробиологической промышленности СССР , г. Андижан Узбекской ССР.
11.1975–10.1980 гг. – помощник оператора, начальник цеха, заместитель начальника производственного отдела, начальник 
цеха нефтеперерабатывающего завода Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, 
г. Одесса.
10.1980–09.1983 гг. – секретарь партийной организации нефтеперерабатывающего завода Министерства нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности СССР, г. Одесса.
09.1983–03.1986 гг. – инструктор отдела промышленности Одесского обкома Компартии Украины.
03.1986–02.1988 гг. – инструктор отдела химической промышленности ЦК Компартии Украины, г. Киев.
02.1988–10.1992 гг. – генеральный директор концерна «Укрмедбиопром» (в 1991 году концерн переименован в Госкоммед-
биопром Украина ). 

Основана в 1992 году.

В настоящее время Группа компаний 
«Лекхим» – мощная современная высоко-
технологичная производственная компа-
ния, одна из ведущих фармацевтических 
компаний в Украине.

В состав Группы компаний «Лекхим» 
входят фармацевтические предприятия: 
АО«Лекхим-Харьков» (Украина, г. Харь-
ков), ЧАО «Технолог» (Украина, г. Умань) 
и управляющая компания АО «Лекхим» 
(Украина, г. Киев), включающая рознич-
ную сеть аптек.

За двадцать два года компания по праву 
заняла лидирующее положение среди 
производителей лекарственных средств 
на фармацевтическом рынке Украины. 
Кроме того, «Лекхим» ведет активную  
экспортную деятельность в станах  ближ-
него и дальнего зарубежья.

Активно развивается  сотрудничество 
с европейскими странами. Реализуются 
планы компании по развитию экспортно-
го сотрудничества  и со странами Азии и 
Африки.

ГРУППА КОМПАНИЙ ЛЕКХИМ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ЛЕКХИМ

1992 – Основана компания 
«Лекхим» Украина г. Киев.

1995 – Основано произ-
водственное предприятие 
«Лекхим-Харьков» Украина, 
г. Харьков.

1995 – Запущено производство 
новой для Украины лекарствен-
ной формы - суппозиториев на 
полностью автоматизирован-
ной линии итальянской фирмы 
«Farmo-Due» мощностью 80 
млн шт. в год.

1999 – Запущен цех по произ-
водству твердых лекарствен-
ных форм на предприятии 
«Лекхим-Харьков».

1999 – АО «Лекхим» становится 
основным акционером завода 
«Технолог» (Украина г. Умань).

2000 – Запущен цех по произ-
водству твердых лекарствен-
ных форм на предприятии 
«Технолог».

ГРУППА КОМПАНИЙ ЛЕКХИМ
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Наша продукция экспортируется в Рос-
сию, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан, Грузию, 
Армению, Туркменистан, Молдову 
и Кыргызстан. 

Основным направлением развития 
предприятия  ЧАО «Технолог» стала 
разработка и внедрение технологий 
производства таблеток, покрытых обо-
лочкой. Разрабатывая свои препараты, 
специалисты «Технолога» существенно 
пересмотрели подходы к технологии 
формирования оболочек. Так, они 
полностью отказались от использо-
вания органических растворителей, 
вместо которых задействовали про-
цесс покрытия таблеток оболочками на 
водорастворимой основе. Это позволя-
ет  избавить пациентов от попадания 
в организм следовых количеств таких 
соединений, как например, ацетон, а 
также сделать само производство эколо-
гически чистым.

Кроме этого, завод «Технолог» стал в свое 
время единственным в Украине предпри-
ятием с полным циклом получения ми-
крогранул, успешно внедрил оригиналь-
ную технологию изготовления пеллет, 
позволяющих ввести в организм человека 
микродозы действующих веществ. Такая 
технология, в зависимости от особен-
ностей используемого покрытия (разные 
оболочки пеллет) позволяет добиться не 
только относительно быстрого наступле-
ния эффекта, но и пролонгированного 
действия препарата, который может 
всасываться в желудке или, наоборот, в 
кишечнике.

Использование новейших технологий 
позволило   предприятию АО «Лекхим-
Харьков»  стать первым производителем 
суппозиторий в Украине.

В 2008 году  предприятие АО «Лекхим-
Харьков» начало производство лекар-
ственных средств в ампулах, требующее 
чистоту помещений от класса «Д» до 
класса «А». Цех по производству стериль-
ных растворов в ампулах спроектирован 
и построен в соответствии с требова-
ниями GMP и оснащен оборудованием 

НАГРАДЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ЛЕКХИМ

Национальный сертификат 
«Лідер галузі 2012» – 
второе место в Украине 
по основным видам 
деятельности КВЭД 51,460.

Победитель рейтинга «ТОП-100 
Лучшие компании Украины» 
Киев 2012 по итогам рейтинга 
ИНВЕСТ-газеты.
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ведущих европейских производителей. 
В настоящий момент работают три автома-
тизированные линии, последняя из которых 
введена в эксплуатацию в середине 2014 г.

Для обеспечения высокого уровня кон-
троля качества производимых препара-
тов была создана новейшая контрольно-
аналитическая лаборатория, оснащенная 
современным  оборудованием.

Предприятия Группы компаний отвечают 
всем требованиям современного про-
мышленного производства лекарств и 
располагают соответствующим техниче-
ским, материальным, кадровым и науч-
ным потенциалом.

Мы сотрудничаем с ведущими медицин-
скими центрами и  институтами Украи-
ны,  на базе которых наши специалисты 
регулярно проводят  клинические и пост-
клинические исследования.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ЛЕКХИМ

2006 – Производственные мощ-
ности ЧАО «Технолог» доведены 
до 1 млрд таблеток в год.

2008 – Запущен цех по про-
изводству лекарственных 
препаратов в ампулах  на пред-
приятии «Лекхим-Харьков» 
Мощность первой очереди – 
30 млн ампул в год.

2009 – подтверждение  соот-
ветствия стандартам качества 
ISO 9001 предприятия «Лекхим-
Харьков».

2009 – Объединение предпри-
ятий: «Лекхим», «Лекхим-
Харьков», «Технолог» в Группу 
фармацевтических компаний 
«Лекхим».

2010 – Группа компаний 
«Лекхим» вошла в  топ-10 
фармацевтических произ-
водителей  Украины из 137 
предприятий.

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й   Л Е К Х И М 
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Основными  направлениями развития 
группы компаний «Лекхим» являются 
разработка и внедрение инновационных  
технологий, модернизация и усовершен-
ствование традиционных технологий, 
оказание услуг в сфере контрактного 
производства.

Производственные линии  Группы ком-
паний «Лекхим»  производят почти все 
существующие в настоящее время формы  
лекарственных препаратов: таблетки, 
драже,  таблетки, покрытые оболочкой, 
капсулы, водные и масляные раство-
ры, сиропы, суппозитории, инъекции в 
ампулах и порошок для приготовления 
раствора во флаконах.

Все предприятия  Группы компаний 
отвечают требованиям современного 
промышленного производства лекарств и 
располагают соответствующим техниче-
ским, кадровым и научным потенциалом.

Все продукты соответствуют междуна-
родным стандартам качества ISO. 

Все предприятия имеют GMP-сертификацию.

Мы действительно заботимся о здоровье 
общества.

Качество и эффективность – для нас не 
просто слова. Уровень технологий про-
изводства, стерильность цехов, высокий 
профессионализм сотрудников, надеж-
ные показатели работы аналитических 
лабораторий укрепляет уверенность в 
качестве лекарственных препаратов, вы-
пускаемых Группой компаний «Лекхим»

Имя «Лекхим» – это гарантия эффектив-
ности,  качества и  безопасности. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ЛЕКХИМ

2011 – Запущен проект 
комплексной автоматизации 
на корпоративной платформе 
ERP-системы  IT-Enterprise.

2011 – 7-е место в рейтинге 
фармацевтических производи-
телей Украины по росту чистого 
дохода за год. 

2011 – Запуск нового модернизи-
рованного цеха по производству 
ферментных и витаминных 
препаратов на ЧАО «Технолог». 

2011 – Ввод в эксплуатацию 
мощной микробиологической 
лаборатории на ЧАО «Лекхим-
Харьков».

2012 – Запускается вторая ли-
ния инъекционных растворов 
на предприятии  «Лекхим-
Харьков».

2012 – получен сертификат 
GMP  предприятием  ЧАО 
«Технолог»

2014 – получен сертификат 
GMP  предприятием 
АО «Лекхим-Харьков»
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КОВАЛЬ 
Анатолий Алексеевич 

Директор государственного предприятия «Жулянский 
машиностроительный завод «ВИЗАР»

Родился 25 февраля 1950 г. в селе Источное Красноперекопского района Крымской 
области. В 1974 году с отличием закончил Харьковский политехнический институт, 
электромашиностроительный факультет по специальности «Промышленная 
электроника» (квалификация – инженер-электрик). После окончания учебного 
заведения в 1974 году, начал свою трудовую деятельность на Жулянском 
машиностроительном заводе. За 40-летний период работы на  предприятии 
прошел путь от мастера до директора – работал инженером-конструктором, 
заместителем начальника серийно-конструкторского отдела, заместителем 

главного инженера, главным инженером, а в 1992 году назначен директором завода.

Указом Президента Украины от 7 июля 2000 г. за весомые достижения в труде, высокий профессионализм Анатолию 
Алексеевичу Ковалю присвоено звание «Заслуженный  работник промышленности Украины».  За многолетний 
добросовестный труд, весомый личный вклад в развитие хозяйственного комплекса страны, высокий профессионализм 
награжден Почетными грамотами Кабинета Министров Украины (2004 г., 2010 г.), Почетными грамотами и дипломами 
Министерства промышленной политики Украины, Киевской областной государственной администрации (2007 г., 2010 г., 
2012 г.), Киево-Святошинской райгосадминистрации, районного совета (2000-2001 гг.). За активную деятельность по 
содействию развития программных и уставных задач Киевской торгово-промышленной палаты награжден почетным 
дипломом Киевской торгово-промышленной палаты (2010 г.). 

Академик Украинской академии наук национального прогресса с 1992 года. За плодотворный труд на благо и благосостояние 
украинского народа, государства и Церкви награжден орденом «Святой Князь Владимир» III степени (2001 г.), знаком 
ордена «Почетная медаль» (2001 г.), знаком «Почетный крест» Митрополита Киевского и всей Украины, нагрудным знаком 
«Почетный авиастроитель Украины» (2004 г.), Золотым знаком Украинского союза промышленников и предпринимателей 
(2005 г.), памятными знаками «Лидер промышленности и предпринимательства Украины 2006 года» (2007 г., 2008 г.). 
За весомый личный вклад в развитие отечественной машиностроительной промышленности, техническую модернизацию 
производства, плодотворное международное сотрудничество, высокий профессионализм и значительный личный вклад 
в производство специальной техники оборонного назначения, выпуск конкурентоспособной продукции награжден высшим 
академическим отличием Международной Кадровой Академии – «Орденом Почета» (2003 г.), золотой медалью 
«За эффективное управление» (2000 г.), знаком «Европейское качество» (2004 г.), медалью «Патриот Киевщины» (2012 г.), 
лауреат номинаций: международной награды Европейской Бизнес-академии «Золотой Меркурий» (2003 г.), 
«Европейское качество» (2004 г.), «Национальные лидеры Украины» (2013 г.). 

Депутат Киево-Святошинского районного совета V созыва (Киевской области), член горисполкома Вишневского  Совета  IV, 
V созывов, член комитета предпринимателей базовых отраслей промышленности при Торгово-промышленной палате 
Украины.

Государственный концерн 
«УКРОБОРОНПРОМ»
Государственное 
предприятие «Жулянский 
машиностроительный 
завод «ВИЗАР»

ГП ЖУЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВИЗАР
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Государственное предприятие «Жулян-
ский машиностроительный завод 
«ВИЗАР» создано 24 января 1968 года. 
Целью создания предприятия и его основ-
ной деятельностью было и является в 
настоящее время освоение, изготовление, 
ремонт, продление ресурса специальных 
изделий оборонного назначения. За годы 
деятельности предприятия трудовым 
коллективом была освоена и изготавлива-
лась двухступенчатая ракета для системы 
противоракетной обороны А35, пред-
назначенная для уничтожения боевых бло-
ков межконтинентальных баллистических 
ракет до их входа в атмосферу (Рекорды, 
установленные этой уникальной техни-
кой, и сегодня вызывают восхищение и 
гордость за производителя). Выпуск этих 
изделий вследствие достигнутых догово-
ренностей об ограничении стратегиче-
ского вооружения между США и СССР 
впоследствии был свернут, поэтому пред-
приятие было вынуждено переориентиро-

ваться на освоение продукции для нужд 
противовоздушной обороны государства 
и съемного авиационного оборудования, 
которое полностью удовлетворяло по-
требности самолетостроительных пред-
приятий СССР. Изготовленные в цехах за-
вода многозамковые балочные держатели, 
замковые устройства (обеспечивающие  
подвеску, транспортирование и сбрасы-
вание грузов) для установки на самолетах 
типа СУ, МиГ и ТУ, обеспечивали высокие 
тактико-технические требования в пол-
ной мере и эксплуатировались не только в 
вооруженных силах СССР, но и во многих 
других странах мира.

С середины 70-х годов предприятием 
освоены и изготавливались ракеты и 
транспортно-пусковые контейнеры для 
комплексов ПВО С-300 (П), предназна-
ченные для охраны важных объектов го-
сударства от ударов средств воздушного 
нападения, которые и в настоящее время 

Нагрудный знак «Заслуженный 
работник промышленности 
Украины»  07.07.2000 г.

Памятный знак КМУ  
08.10.2004 г., 24.02.2010 г.

Нагрудный знак «Почетный 
авиастроитель Украины»  
21.12.2004 г.

Директор ГП «ЖМЗ «ВИЗАР»  Коваль А. А. с генеральным конструктором  ГосККБ «Луч» Коростелевым О. П. на выставке
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находятся на вооружении целого ряда 
стран, в том числе и ВС Украины, как 
базовые и выполняют свои функции.

В период экономического становления 
независимой Украины предприятию 
пришлось столкнуться с рядом проблем, 
в частности, с обвальной конверсией, 
резким сокращением оборонных заказов, 
отсутствием государственной поддержки. 
Именно в это нелегкое время и сложный 
период Жулянский машиностроительный 
завод «ВИЗАР» возглавил заслуженный 
работник промышленности Украины, 
нынешний его руководитель,  Анатолий 
Алексеевич Коваль.

Чтобы сохранить предприятие от развала 
и выжить в новых экономических усло-
виях, в первую очередь необходимо было 
перестроить производство на изготов-
ление гражданской продукции. С целью 
реализации программ конверсии в корот-
кие сроки был разработан и поставлен на 
серийное производство широкий ряд из-

делий гражданского назначения. Именно 
этот шаг, как показало время, позволил 
частично загрузить производственные 
мощности предприятия и главное – со-
хранить трудовой коллектив. Благодаря 
своевременному и постепенному техни-
ческому переоснащению, реконструкции 
и повышению технического уровня про-
изводства предприятию удалось остаться 
«на плаву» и сохранить лидирующие 
позиции на рынке до сегодня.

Под знаком «ВИЗАР» на рынке про-
мышленных товаров стали появляться 
стабилизаторы давления газа  РДГ–10, 
которые были высоко оценены потреби-
телями; бытовые мембранные счетчики 
газа типоразмеров G-6, G-4, G-2.5, G-1.6; 
автомобильные прицепы; багажники 
различных модификаций; сельскохозяй-
ственная техника (навесные поворотные 
плуги ППН-7-45 и ППН-5-45,  прицепы и 
принадлежности к мотоблокам, малогаба-
ритное оборудование для обработки по-
чвы); офисное оборудование (подставки 
для хранения компакт-дисков, видео- и 
аудиокассет, стойки для акустических си-
стем); медицинское оборудование (гине-
кологические и ортопедические наборы) 
и другие товары народного потребления. 

Первый мембранный счетчик газа про-
изводства завода «ВИЗАР» – это прибор 
собственной конструкции в алюминиевом 
корпусе. Завод становится участником 
государственной «многоотраслевой про-
граммы производства приборов учета 
потребления газа и поэтапного оснащения 
ими жилого фонда». Каждый четвертый 
счетчик в сети потребления газа в Украине 
– это счетчик ГП «ЖМЗ «ВИЗАР».

Продукция учета газа «Жулянских 
машиностроителей» достаточно кон-
курентоспособная благодаря тому, что 
на предприятии действует замкнутый 

Награда «EUROPEAN QUALITY» 
2004 г.

Деловой  имидж Украины 
2004 г.

Качество третьего тысячелетия 
2002 г.

Изделие 5В55  комплекса ПВО С-300(П) при запуске

Г П   Ж У Л Я Н С К И Й  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А В О Д   В И З А Р 
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цикл производства и соотношение цены 
и качества является оптимальным. О 
высоком качестве и надежности продук-
ции завода свидетельствует награждение 
предприятия на Международном откры-
том рейтинге популярности и качества 
«Золотая Фортуна» серебряной стелой и 
дипломом в номинации «Качество тре-
тьего тысячелетия».

В 2004 году проведена модернизация и 
обновление счетчиков газа, разработана 
соответствующая конструкторско-тех-
нологическая документация, проведены 
государственные приемочные испытания, 
получены соответствующие сертификаты 
и начато производство бытовых счетчи-
ков газа типоразмеров G-6, G-4, G-2.5, 
G-1.6 «GMBP VIZAR».

В 2006 году заводом разработана и 
внедрена в производство автоматизиро-
ванная поверочная установка (АУП) для 
калибровки и поверки производителя-
ми бытовых счетчиков газа в условиях 
серийного производства и обслуживания, 
обеспечения поверки счетчиков в экс-

плуатирующих организациях. Гибкая 
система снятия информации со счетчика 
позволяет легко адаптировать установку 
практически под любой тип счетчика, что 
делает ее универсальной. Применение 
критических сопел, как эталона расходов, 
позволяет получить высокую стабиль-
ность измерений в течение длительного 
времени. Автоматический контроль 
термодинамических параметров окру-
жающей и рабочей среды (температура, 
влажность, давление) позволяет эксплуа-
тировать установку в широком диапазоне 
температур.

Основными направлениями деятельности 
заводчан сегодня являются изготовление, 
ремонт и техническое сопровождение из-
делий специального назначения, прод-
ление сроков технической эксплуатации 
изделий 5В55 для комплекса ПВО С-300 
П(ПС), изготовление составных частей 
изделия 48Н6, деталей и узлов к высоко-
точному противотанковому вооружению, 
а также балочных держателей и замковых 
устройств авиационного вооружения. 
С 2005 года новым направлением дея-

Балочный держатель с навесными объектами на самолете МиГ-29
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тельности предприятия стало изготов-
ление узлов и деталей для выстрелов  
противотанковой управляемой ракетой, 
предназначенных для поражения при 
стрельбе из танков, бронетранспортеров, 
артиллерийских орудий по неподвижным 
и движущимся бронированным целям,  
ракет для противотанковых комплексов, 
установленных на башне боевой машины 
типа БМП или БТР, переносных, которые 
предназначены для поражения подвиж-
ных и неподвижных целей, имеющих 
комбинированную, разнесенную или 
монолитную броню, в том числе с дина-
мической защитой,  малого размера типа 
ДОТ, танк в окопе, легкобронированных  
объектов и вертолетов.

Украина относится к числу немногих 
стран мира, которая имеет замкнутый 
цикл от проектирования до изготовления 
изделий оборонного назначения. Ны-
нешний производственно-технический 
потенциал предприятия вполне позволяет 
организовать полный цикл изготовления 
продукции от заготовительного произ-
водства до сборки и монтажа изделий 
специального и промышленно-граждан-

ского назначения. Наличие собственного 
инструментального производства, осна-
щение современными станками с про-
граммным управлением, электроэрозион-
ным и электропрошивным оборудованием 
от швейцарских производителей и высо-
коквалифицированных кадров позволяют 
изготавливать литейные формы, штампы, 
пресс-формы и т. д. в кратчайшие сроки.

Завод обладает всем необходимым ком-
плектом технологической оснастки для 
осуществления комплексной механической 
обработки корпусных деталей, деталей из 
высокопрочных сталей, титановых и цвет-
ных сплавов, электроэрозионной и лазерной 
обработки листового материала, сборочных 
и механосборочных работ, переработки 
полимерных материалов. Все это безусловно 
позволяет предприятию осваивать произ-
водство высокотехнологичной наукоемкой 
продукции для реализации ее в дальнейшем 
на внутреннем и внешнем рынках.

Постепенно наращивая объемы произ-
водства и расширяя рынки сбыта для сво-
ей продукции в странах СНГ и дальнего 
зарубежья, предприятие работает при-

Панорама предприятия 

Г П  Ж У Л Я Н С К И Й  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А В О Д   В И З А Р 
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быльно. Обладая современным оборудо-
ванием и технологиями, завод  работает  
ритмично и продуктивно. 

Продукция завода экспортируется в ряд 
стран мира, а именно в Российскую Феде-
рацию, Индию, Индонезию, Китай, страны 
Ближнего Востока, Африку, Латинскую 
Америку, и соответствует высоким тре-
бованиям международных стандартов. 
Продукция специального и гражданского 
назначения полностью сертифицирована в 
соответствии с требованиями стандартов 
ISO 9001:2008. Именно их внедрение позво-
ляет оптимизировать производственную 
деятельность предприятия и гарантировать 
уверенность потребителю в надежном 
качестве изготовленного продукта.

Настойчивая и целеустремленная рабо-
та всех специалистов, всего трудового 
коллектива, взвешенная и целенаправлен-
ная финансово-экономическая политика 
обеспечивает предприятию возможность 
стабильно развиваться и достигать еще 
более весомых результатов  и уверенно 
смотреть в будущее.

ГП «ЖМЗ« ВИЗАР» – стабильно работа-
ющее в оборонной отрасли предприятие, 
которое развивает свой производствен-

Сборка балочных держателей 
БД4-УСК

Точечная сварка отсеков 
корпуса ТПК 

ный потенциал, оперативно реагирует на 
потребности рынка, внедряет новые тех-
нологии производства, осваивает новые 
виды нужной государству и обществу 
продукции.
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КОРОБОВ
Владимир Константинович

Президент Компании – председатель правления 
ГАХК «Артем».

(Родился 25.06.1976 г.)
2001 г. – окончил Донецкий государственный технический университет.
2010 г. – окончил Открытый университет Великобритании.
2011 г. – назначен Генеральным директором Химического казенного объединения 
им. Петровского.
2014 г. – назначен Президентом Компании – председателем правления ГАХК «Артем».

Компания «Артем» ведет свою историю с конца 19 века. В уже далеком 1892 году  инженер-технолог 
Э. Э. Колб-Селецкий основал в Киеве небольшой завод. До революции завод неоднократно менял владельцев-
акционеров, а после революции и Гражданской войны был национализирован и стал выпускать торфоперера-
батывающие машины.

В 1922 году заводу было присвоено имя руководителя рабочего движения Ф. А. Сергеева (Артема). 
Это имя Компания носит и сегодня. 

В конце 30-х – начале 40-х гг. предприятие приступило к выпуску продукции авиационного назначения 
– агрегаты и вооружение для боевых самолетов. 

50-60-е гг. стали периодом коренной реконструкции и интенсивного строительства производственных и со-
циальных объектов, завод практически был построен заново. В десятки раз выросли объемы производства.

Значительное расширение производственных мощностей и инженерно-технических подразделений позволи-
ло успешно провести все этапы  технической подготовки и в 1959 г. наладить серийный выпуск авиационной 
управляемой ракеты Р2УС с системой наведения по радиолучу. С тех пор данный вид продукции стал основ-
ным для завода. Накопленный опыт позволил в 1973 г. перейти к выпуску ракеты Р98М, в 1975 г. – ракеты Р4М, 
в 1979 г. – ракеты Р24Р, а в 1983 году – ракеты Р27.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АРТЕМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АРТЕМ
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Росли объемы производства и производственные мощности завода. В 1975 г. на базе завода и его филиалов 
было создано Киевское производственное объединение им. Артема, которое в 1996 г. было преобразовано 
в Государственную акционерную холдинговую компанию «Артем», в состав которой вошли 16 открытых 
акционерных обществ и дочерних предприятий (бывшие цеха и производственные подразделения объедине-
ния). Проведение подобной реструктуризации позволило предприятию выжить в условиях экономического 
кризиса 90-х. годов. Руководители юридически самостоятельных предприятий знали, что, как говорится, 
«спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Значительную роль в этом сыграл фактор мобильно-
сти: небольшое предприятие, набирая ряд мелких заказов, получает в итоге номинальную загрузку производ-
ства и может нормально существовать. Однако управление предприятиями осталось за холдингом, у которо-
го сосредоточены по 51% акций каждого предприятия. 

Основной продукцией ГАХК «Артем» являются изделия специальной и авиационной техники:

1. Авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности типа Р-27 разных моди-
фикаций. Ракеты обеспечивают перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных самолетов, а также 
крылатых ракет в дальнем и ближнем, маневренном воздушном бою. Входят в состав вооружения самолетов 
МиГ, СУ и их модификаций.

Контроль ракеты Р-27Р на аппаратуре из состава комплекса «ГУРТ»

Электродвигатели и электромеханизмы
Устройства 
автоматические АСО-2В
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2. Наземные автоматизированные комплексы «Гурт» – предна-
значены для подготовки к боевому применению и технического 
обслуживания авиационных управляемых средств поражения.

3. Противотанковые управляемые ракеты – предназначены 
для эффективной стрельбы танков по объектам бронетанко-
вой техники, в том числе оснащенным динамической защи-
той, а также по малоразмерным целям типа ДОТ, ДЗОТ, танк 
в окопе, зависшим вертолетам и другим целям.

4. Агрегаты, приборы и оборудования для авиационных лета-
тельных аппаратов:
– пусковые устройства для подвески и пуска ракет; 
– балочные держатели  для подвески и сбрасывания бомб, кон-
тейнеров, топливных баков;
– замки тормозных парашютов для боевых самолетов;
– средства защиты самолетов и вертолетов;
– авиационные электродвигатели;
– электромеханизмы дистанционного управления устройствами 
и агрегатами;
– электромеханические приводы и приборы управления;
– электромагнитные контакторы напряжением 27 В.

Сегодня Компания также выпускает электросварочную тех-
нику, автотракторное электрооборудование, медицинскую 
технику, средства передвижения и реабилитации для людей с 
ограниченными физическими возможностями, подъемники-
платформы лестничные и вертикальные и другие товары. 

Компания проводит активную маркетинговую и инновационную 
политику. Технические специалисты Компании постоянно рабо-
тают над внедрением в серийное производство новых изделий. В 
последние годы были разработаны и запущены в производство 
несколько моделей стерилизаторов паровых.

Производственные возможности Компании мощные и раз-
нообразные: от изготовления инструментальной оснастки 
любой сложности до уникальных по сложности сварочных, 
штамповочных, измерительных, химико-термических и других 
операций. Есть возможность проводить испытания продукции 
в собственном испытательном центре, который аккредитован в 
Системе сертификации УкрСЕПРО по международному стан-
дарту ДСТУ ISO/IEC 17025-2001. В Компании также работают 
Центральная заводская лаборатория и Метрологическая служ-
ба, в состав которых входят 12 аттестованных и лицензирован-
ных лабораторий.

Сварочный полуавтомат «Аркон»

Стерилизатор 
паровой ГК-100

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  А К Ц И О Н Е Р Н А Я  Х О Л Д И Н Г О В А Я  К О М П А Н И Я   А Р Т Е М 
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Система менеджмента качества компании в 2006 году сертифи-
цирована на соответствие международным стандартам 
ISO-9001:2000, аэрокосмическим и военным стандартам 
EN/AS-9100, AQAP-2110 международной сертифицирующей 
организацией «Бюро Веритас».

Но все достижения компании невозможны без людей, которые 
обеспечивают  развитие, конкурентоспособность и прибыль-
ность. Поэтому кадровая политика – это одно из стратегически 
важных направлений развития компании, которая подразумева-
ет формирование сплоченной команды специалистов, привлече-
ние перспективной молодежи, постоянное повышение профес-
сионального уровня персонала.

Двадцать лет ГАХК «Артем» является членом Киевской торго-
во-промышленной палаты, и все эти годы Компания активно 
принимала участия в мероприятиях, организатором которых 
выступала Палата, а это и семинары, и деловые встречи с кру-
глыми столами, и выставки, как на территории Киева, так и в 
других странах. При поддержке Палаты Компания «Артем» при-
няла участие более чем в 20 выставках, особенно стоит отметить 
участие в выставке «Высокие технологии 21 века», где за новей-
шие разработки в области создания датчиков угловых скоростей 
Компания была награждена медалью и дипломом.

Компания имеет хорошую репутацию не только на территории 
бывшего СССР, но и далеко за его границами. Живым свиде-
тельством этого являются многочисленные награды и призы: 
Орден Трудового Красного Знамени (1972), почетный знак 
Международной Академии бизнеса и управления (США) 
«Факел Бирмингема» (1995), диплом победителя международно-
го рейтинга популярности и качества «Золотая Фортуна» (2001), 
почетный приз победителя открытого общегородского рейтинга 
потребителей «100 лучших предприятий Киева» (2001), 
почетная  грамота Кабинета Министров Украины и памятный 
знак (2002), медали V и VI Международного форума 
«Высокие технологии XXI века» (2004, 2005), диплом «Столич-
ный стандарт качества» (2012).

К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет рас-
сказать обо всех достижениях холдинга и представить всю 
продукцию, которую выпускают в Компании. Всех, кто хочет 
получить более подробную информацию, приглашаем посетить 
наш выставочно-консультационный центр, который работает 
на территории Компании (вход свободный), или наш Интернет-
сайт www.artem.ua.Подъемник-платформа

Кресло-коляска 
мод. 215
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ДРОБИНОВ 
Вадим Павлович

Председатель Правления
Генеральный директор
ПАО Научно-технический комплекс «Електронприлад»

Дробинов Вадим Павлович работает на предприятии с 1978 
года и прошел путь от инженера до генерального директора, 
председателя Правления. 
Работая инженером, ведущим инженером, ведущим 
конструктором, начальником КБ - главным конструктором 

тематического направления, Дробинов В. П. внес значительный личный вклад в разработку и изготовление многих изделий 
для авиационной отрасли. Профессиональные знания инженера, отличные организаторские качества, умение контактиро-
вать с людьми способствовали его дальнейшей карьере – в 2003 году он назначается генеральным директором и избирается 
председателем Правления НТК «Електронприлад». 
Дробинов В. П. проявил высокий уровень компетентности при выполнении функций руководителя предприятия и сделал все 
возможное, чтобы НТК «Електронприлад» сберегло позиции головной организации авиационной отрасли Украины в части 
создания бортового авиационного оборудования летательных аппаратов и головного контрактанта по модернизации, ремон-
ту и обслуживанию бортового оборудования самолетов и вертолетов ВВС Украины. 
За весь период трудовой деятельности Дробинов В. П. неоднократно поощрялся на уровне министерства, города, района, 
имеет почетное звание «Заслуженный машиностроитель Украины».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НТК ЕЛЕКТРОНПРИЛАД

Публичное акционерное общество НТК 
«Електронприлад» (ранее именуемое фи-
лиал АНТК «Антонов», КБКП, 
НПО «Электронприбор», НТК «Елек-
тронприлад») в соответствии с распоря-
жением Совета Министров СССР №2932 
от 20.10.1962 г. было основано в 1962 году 
на базе отдела систем автоматизирован-
ного контроля АНТК «Антонов» талант-
ливым конструктором и организатором 
Ястребовым Игорем Александровичем, 
который более 26 лет руководил им.
Интенсивный рост авиационного парка 
и постоянное усложнение авиационной 

ПАО НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОНПРИЛАД
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техники потребовало решения новых 
задач по обеспечению безотказности и 
регулярности полетов, что ставило перед 
молодым коллективом задачи создания 
бортовых и наземных систем автома-
тизированного контроля авиационного 
оборудования.

В 60-е годы коллективом предприятия 
была разработана и серийно освоена пер-
вая в СССР бортовая система контроля 
авиационной техники АСК-1 (Сакта-24) 
для самолетов семейства Ан. В процессе 
создания системы   АСК-1 были раз-
работаны уникальные по тому времени 
составные части системы: магнитный ба-
рабан в качестве запоминающего устрой-
ства, цифровое печатающее устройство, 
герконовые реле для коммутаторов, 
малогабаритные устройства регистрации 
полетной информации и др., работающие  
в  жестких  климатических  и механиче-
ских условиях эксплуатации.

В 70-80-х гг. коллективом предприятия 
были разработаны бортовые системы 
регистрации полетной информации 
типа «Тестер-У3» и его модификации 
для различных самолетов, наземные 
системы обработки полетной инфор-
мации типа «Луч» с регистраторов типа 
«Тестер» 

и МСРП (разработчик – предприятие 
«Прибор», г. Ленинград) – Луч-71, 
Луч-71К, Луч-74, Луч-76, Луч-84, «По-
лярник», наземно-бортовая система 
контроля «Троянда», наземная система 
контроля демонтированного авиацион-
ного оборудования «Контроль», блоки 
предельных команд БПК-88 сер. 3 и его 
модификации, бортовая система контро-
ля и предупреждения экипажа «Экран» и 
ее модификации, унифицированный ряд 
модулей, изделия «Плавучесть», «Опуш-
ка», «Разведчик»,  «БДК-89».
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В течение 80-х годов предприятие ста-
новится ведущей организацией Мини-
стерства авиационной промышленности 
в области разработки и изготовления 
автоматизированных систем контроля 
самолетного оборудования, силовых 
установок, аварийных и эксплуатацион-
ных систем регистрации полетной ин-
формации  и наземных систем обработки 
этой информации.

Созданные и изготовленные изделия 
устанавливаются практически на всех 
самолетах предприятий имени Микояна, 
Сухого, Яковлева и на многих самолетах 
предприятий имени Антонова, Туполева, 
Илюшина, Камова, Миля.

Наземными системами обработки полетной 
информации Луч-71, Луч-74, Луч-84 обору-
дованы около 150 аэропортов гражданской 
авиации и аэродромов авиации ВВС СССР. 
Вышеназванные системы обработки  были  
поставлены  в Болгарию, Польшу, Германию, 
Индию, Корею, Ирак, Ливию, Кубу.

За создание и внедрение в эксплуатацию 
образцов авиационной техники, которая 
значительно сократила летные происше-
ствия и повысила безотказность полетов 
предприятия в 1982г. было награждено 
орденом Трудового Красного Знамени, 
многие сотрудники предприятия награж-

дены орденами и медалями, а несколько 
сотрудников предприятия стали лауре-
атами Государственной премии СССР и 
Украины.

В 1992 году НТК «Електронприлад» опре-
делено Головной организацией в Украине 
по разработке и комплексированию бор-
тового авиационного оборудования.

За период 1990–2012 г. предприятие раз-
работало и организовало производство:
– аварийно-эксплуатационных регистра-
торов полетной информации нового 
поколения с использованием защищенных 
твердотельных накопителей типа 
БУР-4, БУР-92А;
– модернизированных бортовых систем 
встроенного контроля и предупреждения 
экипажа типа  «Экран» и его модификации;
– топливоизмерительных систем 
ТИС-140, ТИС-158;
– модернизированного блока предельных 
команд БПК-88сер.3КМ;
– систем управления и контроля силовых 
установок БУР-20-38, БУК-9М, БУК-140М, 
БУК-148, БУК-МС2,  БУК-500;
– бортовых систем контроля двигателей 
БСКВ-27, БСКД-27, БСКВ-436;
– систем запуска и флюгирования силовых 
установок БЗР-36Т, БКФ-27, БК-38, 
БКР-436, БКЗ-МС2;
– блоков  измерения  и  индикации параме-

П А О  Н А У Ч Н О  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К О М П Л Е К С   Е Л Е К Т Р О Н П Р И Л А Д 
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тров двигателей БИП-38, БИП-140, 
БИП-140-2,  ИПСУ-148,  ИПВСУ-148;
– бортовых жидкокристаллических и 
цифровых индикаторов типа ИТЖ, ИЧЖ, 
ИПМ-140, ИКМРТ-140, ИЦТ-9, ИЦР-9;
– устройств перезаписи информации 
БПИ-4Т;
– систем аудио-видеорегистрации типа САВР.

Значительная часть разработанных пред-
приятием изделий сертифицирована Авиа-

ционным регистром Межгосударственного 
Авиационного Комитета и Госавиаслужбой 
Украины, получены «Свидетельства 
о годности комплектующих изделий» 
и «Одобрительные письма» на изделия.

Изделия устанавливают на самолетах:  
Ан-3Т,  Ан38-100,  Ан-38-200,  Ан-70, 
Ан-74ТК-300, Ан-124, Ан-140, Ан-148, 
Ан-158, Ан-225, МиГ-29, Су-25, Су-27, 
Су-30, Су-34, Су-27к, Л-39М.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАК

ЖЕБРОВСЬКА
Філя Іванівна

Генеральний директор
компанії «Фармак» Україна

Філя Іванівна Жебровська має більш як 34-річний досвід 
роботи в фармацевтичному бізнесі в Україні, СНД та Європі. 
19 років очолює компанію «Фармак», яка є лідером фарма-
цевтичної галузі України.
Філя Іванівна Жебровська народилася в 1950 році. 

КОМПАНІЯ ФАРМАК  ЛІДЕР ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Київський хіміко-фармацевтичний за-
вод ім. М.В. Ломоносова було засновано 
влітку 1925-го року на підставі декрету 
Раднаркому СРСР «Про місцеві трести» 
за безпосередньої участі вчених Київсько-
го політехнічного інституту під керів-
ництвом професора І.В. Єгорова. Менше 
ніж через півроку підприємство випусти-
ло свою першу продукцію – наркозний 
хлороформ. Саме з цієї дати починаєть-
ся відлік історичного шляху підприєм-
ства, на початку 90-х років перетворе-
ного на відкрите акціонерне товариство 
«Фармак» (сьогодні – ПАТ «Фармак»). 

Закінчила Київський інститут народного господарства за фахом eкономіст. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію з економіки.
У 1980 році Філя Іванівна Жебровська почала працювати в компанії «Фармак» на посаді головного бухгалтера. У 1990-1991 
роках обіймала посаду заступника директора з економіки і фінансів – головного бухгалтера, в 1991 році була призначена на 
посаду фінансового директора підприємства. А в 1995 році стала головою Правління – генеральним директором, 
зараз – генеральний директор компанії «Фармак».
Під керівництвом пані Жебровської «Фармак» був переорієнтований з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів на 
виробництво готових лікарських засобів згідно з правилами GMP.
Сьогодні велика увага на підприємстві приділяється R&D, розробці інноваційних біотехнологічних препаратів і лікарських 
засобів, які б відповідали вимогам будь-якої країни світу, а також інтеграції в європейський фармринок.
Завдяки обраній стратегії в 2010 році «Фармак» був виведений в лідери української фармацевтичної галузі і до сьогоднішньо-
го дня утримує лідерську позицію, вирізняючись високою динамікою розвитку.
Велику увагу Ф. І. Жебровська приділяє розвитку партнерських відносин «Фармак» зі світовими фармацевтичними компаніями.

У грудні 2010-го року компанія стала 
лідером українського фармацевтичному 
ринку та зберігає лідерську позицію про-
тягом чотирьох останніх років.

У 1925-му році новостворений завод 
був першим в Україні підприємством 
з виробництва синтетичних лікарсь-
ких засобів. 1937-го року вперше було 
освоєно промисловий спосіб отриман-
ня Валiдолу. Тривалий час (до 1993-го 
року) пiдприємство залишалося єдиним 
виробником рідкого Валiдолу на теренах 
колишнього СРСР.



73

На початку Великої Вітчизняної війни за-
вод було евакуйовано до Казані. І згодом 
ломоносівці розпочали випуск екранів для 
рентгенівських установок, а невдовзі до 
військових госпіталів регулярно відправ-

лялися дорогоцінні ампули хлоретилу та 
стрептоцид. Наприкінці війни завод пере-
жив тяжку відбудову підприємства і випу-
стив першу повоєнну продукцію в умовах 
катастрофічного дефіциту сировини.

У 50-ті роки розпочався випуск рентге-
ноконтрастних засобів, монополістом  у 
виробництві яких завод залишався до 
кінця минулого століття. За офіційними 
висновками науковців та лікарів-рентге-
нологів, Білімін, Тріомбраст  та  Йодамід  
ніколи  не поступалися найвідомішим 
зарубіжним аналогам.

У 1960-му році випущено відомий всім 
Корвалол, потім – ще один  не менш відо-
мий препарат – Нафтизин, згодом – Кор-
валдин, Барбовал, які й досі користують-
ся значним попитом у населення.

Незабаром завод став лідером хіміко-
фармацевтичної промисловості Укра-
їни, а вже у 70-ті роки його продукція 
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постачалась не лише до всіх країн со-
ціалістичного табору, а й до Німеччи-
ни,  Франції,  Італії, Греції, Туреччини,  
Індії,  Єгипту – усього понад  20 країн 
світу.

У 1991-му році підприємство одним із 
перших у хіміко-фармацевтичній галузі 
стало акціонерним товариством. Тоді 
завод було перейменовано на ВАТ «Фар-
мак» (сьогодні – ПАТ «Фармак»). 

П У Б Л І Ч Н Е  А К Ц І О Н Е Р Н Е  Т О В А Р И С Т В О   Ф А Р М А К 
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Сьогодні препарати «Фармак» 
допомагають подолати недуги в 
кількох терапевтичних напрямках: 
ендокринологія, кардіологія, офталь-
мологія, неврологія, ревматологія та 
простудні захворювання.

Сім препаратів виробництва «Фармак» 
реалізуються в країни Євросоюзу (Бол-
гарію, Естонію, Латвію, Литву, Чехію, 
Польщу, Німеччину та Словаччину).  

Продуктовий портфель «Фармак» налічує 
понад 200 лікарських засобів різних те-
рапевтичних напрямків та форм випуску. 
Щороку компанія освоює та виводить на 
ринок до 20 нових препаратів. 

Завдяки обраній стратегії ведення бізне-
су, інноваційній технологічній платформі, 
інвестуванню у виробництво та персонал 
у 2010 році «Фармак» став лідером фар-
мацевтичної галузі України та залишаєть-
ся ним і сьогодні. 

З 1999 року «Фармак» співпрацює зі сві-
товим лідером у розробці та виробництві 
інсулінів (Фармасуліни) – американською 

транснаціональною корпорацією 
«Елі Ліллі». 

У 2013 році частка «Фармак» у госпіталь-
них продажах інсулінів в Україні у грошо-
вому виразі (в цінах реалізації кінцевого 
споживача) склала 33,5%.

У листопаді 2010 року «Фармак» почав 
підготовчі роботи із будівництва нового 
виробництва в м. Шостка Сумської обла-
сті, де планується налагодити виробницт-
во субстанцій. На новому підприємстві 
буде створено близько 100 робочих місць. 

У січні 2012 року «Фармак» першим у 
фармгалузі України серед локальних 
виробників впровадив у промислову 
експлуатацію систему SAP ERP. 

Наприкінці 2012 року SAP ERP було валі-
довано спеціалістами італійської компанії 
Pharma Quality Europe (PQE) щодо відпо-
відності всіх процесів, налаштованих у 
модулях системи, стандартам GMP.
У 2013 році «Фармак» відкрив нову ла-
бораторію із розробки рідких лікарських 
засобів у м. Харків. 
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ПОЛУТОВА
Светлана Григорьевна

Председатель наблюдательного совета 
ПАО «Универмаг «Детский Мир»

Образование: Ужгородский техникум советской торговли, Киевский торгово-
экономический институт. В своей трудовой деятельности прошла все ступени 
от младшего продавца, товароведа, заместителя директора магазина, 
директора магазина, начальника торгового отдела «Киевгалантерейторга» 
до руководителя крупного специализированного детского предприятия 
торговли, известного не только в Украине, но и далеко за ее пределами. 
Заслуженный работник сферы услуг Украины, член президиума Торгово-про-
мышленной палаты Украины и Киевской ТПП, член ВОО «Конгресс деловых 
женщин Украины». Награждена орденами Княгини Ольги ІІІ ст., «Святая Анна» 
IV ст. УПЦ, медалью «В память 1500-летия г. Киева», Георгиевской медалью 
«За трудовые достижения и добросовестную службу», Серебряными меда-
лями ВДНХ, Почетным дипломом Министерства торговли СССР, Почетными 
грамотами Министерства внешних экономических связей и торговли Укра-
ины, ВР Украины «За особые заслуги перед Украинским народом», «Лучший  
работодатель года», Победитель конкурса «Золотая фортуна», Национального 
конкурса «Золотые торговые марки».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
УНИВЕРМАГ ДЕТСКИЙ МИР

Для ПАО «Детский мир» 2014 год – юбилейный.

Это единственный универсальный мага-
зин в Украине, который по всем меркам 
может конкурировать с европейскими. 
Но то, что сегодня кажется очевидным, 
было таковым не всегда.  

Со дня рождения киевского «Детского 
мира» прошло 55 лет – срок для исто-
рии небольшой. Однако за это короткое 
время он побил все рекорды долгожи-
тельства специализированных детских 
предприятий торговли. 

ПОЛУТОВ
Дмитрий Игоревич

Председатель правления 
ПАО «Универмаг «Детский Мир»

Образование: Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, 
Киевский торгово-экономический университет, Международный институт 
менеджмента. Победитель конкурса «Молодой предприниматель года» в 
номинации «Средний и крупный бизнес» (2010 г.)

55 лет – таков отрезок времени, который 
потребовался для того, чтобы маленько-
му магазинчику на Крещатике вырасти 
из «гадкого утенка» в один из лучших в 
Украине «Остров сокровищ». Рождением 
своим он обязан трем женщинам – Лидии 
Терентьевне Александрович, Зинаиде 
Александровне Давидянц и Светлане 
Григорьевне Полутовой.  

55 лет – для истории небольшой срок. 
И биографии тех, кто стоял у истоков 
рождения «Детского мира», не нужно 
искать в архивах, – эти люди живут и 
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здравствуют сегодня, многие продолжают 
трудиться в коллективе универмага, где 
господствует особый, очень позитивный 
и доброжелательный психологический 
климат. История эта началась 17 февра-
ля 1959 года, когда исполком Киевского 
городского Совета обязал своим решени-
ем директора столичного Центрального 
универмага Ф. Зубашича после освобож-
дения по улице Крещатик, 29 помещения 
магазина «Мебель» в месячный срок 
открыть в нем специализированный уни-
вермаг «Детский мир». Вначале универ-
маг размещался на двух этажах жилого 
здания по соседству с кинотеатром 
«Орбита», недалеко от самого крупного 
по тому времени Бессарабского рынка. 
Общая площадь «Детского мира» состав-
ляла 1890 кв. метров, а торговая – 875 кв. 
метров. В нем были созданы семь секций: 
«Для новорожденных», «Игрушки», «Ко-

ляски», «Трикотаж», «Одежда для маль-
чиков», «Одежда для девочек» и «Детская 
галантерея».  

Первым директором «Детского мира» 
была назначена Лидия Терентьевна 
Александрович – выпускница Львовского 
кооперативного института, которая смог-
ла в короткий срок создать творческий, 
любящий не себя в торговле, а торговлю в 
себе, коллектив, способный отдавать по-
купателям душу и сердце. Универмаг стал 
популярным магазином, нужно было вне-
дрять новые формы торговли, создавать 
достойную материально-техническую 
базу, которая позволяла бы идти в ногу 
со временем, повышать  культуру обслу-
живания. Поэтому директор магазина 
обратилась в исполком города с просьбой 
найти помещение с большей площадью 
для возможности увеличения ассорти-
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мента детских товаров. И ее  услышали: 
1 октября 1963 года решением исполкома 
Киевского городского Совета специали-
зированному универмагу «Детский мир» 
было передано помещение «Пассажа» на 
Крещатике, 15 и склад на ул. Станислав-
ского, 3. В результате площадь универма-
га увеличилась на 1235 кв. метров.  

В начале 70-х годов в торговлю начали 
внедрять новые прогрессивные формы 
работы с покупателями, и в первую оче-
редь – самообслуживание со свободным 
доступом покупателей ко всем товарам. 
Выполняя соответствующий приказ 
Главного управления торговли исполкома 
Киевского городского Совета депутатов, 
на базе специализированного универмага 
«Детский мир» было создано одноимен-
ное рознично-торговое объединение, 

которое подчинялось непосредственно 
столичному Главку.  

С 1974 по 1984 год объединение возгла-
вила Зинаида Александровна Давидянц, 
окончившая Киевский торгово-эконо-
мический институт по специальности 
товаровед-экономист. Сюда вошли десять 
магазинов-филиалов,  а  со  временем 
прибавились магазины «Сказка», «Бу-
ратино», «Салон для новорожденных». 
Главный магазин площадью 4938 кв. м 
разместился на Крещатике, 15, где были 
открыты секции «Галантерея», «Трико-
таж», «Одежда», «Сапожок», «Елочные 
украшения»,  «Канцтовары», «Ивасик», 
«Оксанка», «Ползунок», «Головные убо-
ры», «Парфюмерия», «Школьник».  

На территории «Пассажа» находились 14 
складов площадью 3000 кв. м и помеще-
ние аппарата управления объединения. 
Во всех административных районах сто-
лицы были открыты магазины-филиалы 
без права юридического лица. Числен-
ность персонала объединения составляла 
тогда 667 человек, в том числе 55 работ-
ников аппарата.  

Главными задачами объединения были 
показательная розничная торговля то-
варами для детей, повышение культуры 
обслуживания покупателей, расширение 
ассортимента товаров, улучшение обслу-
живания детских учреждений, внедрение 
новых прогрессивных форм торговли, 
прием предварительных заказов на 
товары детского ассортимента, изучение 
покупательского спроса. С первых дней 
своей биографии объединение наращива-
ло темпы товарооборота. За три года – с 
1972 по 1975-й – розничный товарообо-
рот «Детского мира» удвоился и составил 
более 30 тысяч рублей. Бушевавшее в то 
время в стране социалистическое со-
ревнование втянуло на свою орбиту и 

П А О   У Н И В Е Р М А Г   Д Е Т С К И Й  М И Р 



79

коллектив объединения «Детский мир». 
Он постоянно завоевывал почетные ме-
ста среди торговых предприятий столи-
цы. Директор – Зинаида Александровна 
Давидянц – получила орден «Знак Поче-
та», была награждена многими медалями 
и Почетными грамотами. Вскоре камнем 
преткновения в росте товарооборота ста-
ло несоответствие материально-техниче-
ской базы культуре обслуживания. Осо-
бенно это касалось складских помещений 
в «Пассаже», практически неприспосо-
бленных для хранения товарно-матери-
альных ценностей. Двенадцать складов 
площадью около трех тысяч кв. метров 
находились в глубоких и сырых подвалах. 
Уровень механизации торгово-техноло-
гических процессов оставался крайне 
низким – работали только вертикальные 
подъемники и 20 тележек. Состояние 8 
магазинов-филиалов тоже не способство-
вало рациональной организации торгов-
ли товарами детского ассортимента.  

К счастью, директор понимала, что выход 
из ситуации только один: отводить землю 
и строить специализированное здание 
«Детского мира» с огромными торговыми 
залами, удобными примерочными, дет-
скими уголками для игр, кафе, столовой. И 
Зинаида Александровна Давидянц прило-
жила немало усилий для того, чтобы Киев-
ский горисполком принял такое решение. 
31 января 1972 года Главному управлению 
торговли столицы было выделено место 
под строительство универмага «Детский 
мир» в Днепровском районе, на левом 
берегу Днепра. В этом же году был сделан 
проект и заложен фундамент новострой-
ки,  после чего строительство «замерло» на 
много-много лет.  

В 1984 году рознично-торговое объедине-
ние «Детский мир» возглавила Светлана 
Григорьевна Полутова. До этого она про-
явила свои организаторские способности 

в должности заведующей отделом, дирек-
тора магазина «Малятко», фирмы «Одеж-
да», «Киевгалантерейторга», магазина 
«Дом одежды» фирмы «Одежда», стар-
шего товароведа, руководителя торго-
вого отдела. Став директором «Детского 
мира», она вывела объединение на первое 
место не только по уровню культуры об-
служивания покупателей, но и по внедре-
нию новых форм торговли, по росту това-
рооборота и получению прибыли. Во всех 
первичных коллективах объединения 
была внедрена бригадная форма органи-
зации и стимулирования труда с коэффи-
циентом трудового участия. Работа с пер-
соналом велась по комплексному плану: 
более 95 процентов членов коллектива 
постоянно повышали свое профессио-
нальное мастерство, обучаясь на эконо-
мических семинарах, в отраслевых вузах, 
техникумах и других учебных заведениях. 
Это позволило доукомплектовать «Дет-
ский мир» специалистами, до минимума 
сократить текучесть кадров. Воспитание 
в коллективе было поставлено на самый 
высокий уровень, особенно это касалось 
молодежи, которая составляла примерно 
40 процентов общего числа работающих. 
За каждым молодым специалистом были 
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закреплены наставники, что способство-
вало созданию образцовых рабочих мест.   

Параллельно с основной работой дирек-
тор занималась строительством здания 
универмага «Детский мир», на что уходи-
ло немало здоровья и сил.   

Праздник новоселья на улице Малышко, 
3 пришел неожиданно быстро – 1 июля 
1987 года: простоявший более десяти лет 
долгострой был завершен в течение двух 
лет. В соответствии с решением гори-
сполкома и Главного управления тор-
говли столицы, в связи с необходимос-
тью улучшения обеспечения населения 
товарами для детей рознично-торговое 
объединение «Детский мир» преобразуют 
в универмаг «Детский мир», под крышей 
которого смогли бы разместиться все фи-
лиалы бывшего объединения. В то время 
торговая площадь его составляла 7200 кв. 
метров плюс 9 филиалов, 5 стационарных 
киосков, «шатровый городок» у входа 
в главный корпус на 30 рабочих мест, 
павильон в зоне отдыха Гидропарка и 
отдел на территории производственного 
объединения «Химволокно». Готовясь к 

открытию, всем коллективом мыли окна, 
полы, стеллажи, делали выкладку товара 
в секциях, дизайн, впервые размещали 
одежду методом «гардероб».  

Важным событием в жизни трудового 
коллектива универмага стал день 4 июля 
1993 года, когда на основе законов Укра-
ины «О предпринимательстве» и «Об 
аренде собственности государственных 
предприятий и организаций» на конфе-
ренции трудового коллектива было при-
нято решение о создании акционерного 
общества «Универмаг «Детский мир».  

25 февраля 1994 года состоялось собрание 
уполномоченных представителей органи-
зации арендаторов, которые утвердили 
решение о создании акционерного обще-
ства «Универмаг «Детский мир», 
его Устав и избрали правление этого обще-
ства. В него вошли: С. Г. Полутова,  
Л. М. Руденко,  Р. Г. Кравец,  В. И. Коленчук 
и Г. Г. Снеж ко.  Председателем избрали 
С. Г. Полутову.  

Фонд коммунальной собственности 
города Киева одобрил план приватизации 
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коллективной собственности универма-
га и записал в его устав осуществление 
следующих основных видов деятельно-
сти: заключение договоров, соглашений и 
других юридических актов  с предприяти-
ями, организациями как на  территории 
Украины, так и за ее пределами; создание 
своих структурных подразделений в 
установленном порядке, в том числе и 
за рубежом; формирование временных 
творческих и внедренческих коллективов; 
участие в разных обществах, объединени-
ях и союзах; создание совместных пред-
приятий с иностранными гражданами и 
иностранными предприятиями; выпуск 
ценных бумаг; выступление по искам и в 
качестве ответчика в судах; осуществле-
ние внешнеэкономической деятельности.  

Правление открытого акционерного 
общества (ОАО) «Универмаг «Детский 
мир» – это группа единомышленников. 
Его председатель – Светлана Григорьевна –
за короткий срок смогла создать достой-
ный коллектив.  

23 августа 1995 года процесс приватизации 
«Детского мира» был признан Фондом 
госимущества Украины завершенным. 
Коллективу переданы 38 390 акций. 
10 февраля 1998 года Региональное отделе-
ние Фонда госимущества Украины города 
Киева по результатам итоговой проверки 
определило, что условия выполнения 
договора купли-продажи пакетов акций 
ОАО «Универмаг «Детский мир», кото-
рые принадлежали Фонду госимущества, 
осуществлены в полном объеме и права на 
них перешли коллективу. Уставной фонд 
в то время, при номинальной стоимости 
каждой простой именной акции 1 грн. 05 
коп., насчитывал чуть более 40 тыс. грн.   

В столичном «Детском мире» не мо-
гут двигаться вперед вполшага, жить в 
полдыхания, работать в полсилы. Здесь 

в каждом можно увидеть интересную, 
увлеченную личность. 

Продолжая расширять торговые площади, 
что существенно работает на прибыль, 
директор универмага Светлана Полутова 
вместе со своим коллективом была по-
гружена в большую и благородную работу 
– было начато строительство второй оче-
реди универмага «Детский мир».   

Увеличение торговых площадей повлекло за 
собой существенное увеличение объемов то-
варооборота и дохода. Только за 2000–2004 
годы по сравнению с 1995–1999 годами объ-
ем вырос в 2,5 раза и составил 15,7 млн грн., 
чистая прибыль увеличена в 3,3 раза. 
Правление акционерного общества во 
главе с его председателем Светланой По-
лутовой проявляло заботу не только об 
условиях труда, но и о решении социаль-
ных вопросов работников универмага. 
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К услугам коллектива – две базы отдыха, 
на которых ежегодно бесплатно отдыхают 
более 500 человек, медпункт, парикмахер-
ская. Работающих в торговом зале бес-
платно обеспечивают форменной одеж-
дой, техническую службу – специальной. 
Лучших членов коллектива направляют 
на обучение в высшие учебные заведения 
за счет средств предприятия. По итогам 
года всем выплачивается годовое воз-
награждение, предоставляются матери-
альная помощь, путевки на лечение в 
санатории. Существует также ежегодная 
система предоставления беспроцентных 
ссуд работникам универмага.  

Акционерное общество «Универмаг 
«Детский мир» занимается и благотво-
рительной деятельностью. Таковы стра-
нички истории 55-летия ОАО «Универмаг 
«Детский мир», которое прошло вместе 
с молодой Украиной период становления 
и зрелости. И сегодня каждый, чье имя 
хоть как-то связано с «Детским миром», 
имеет полное право сказать: пройдена 
существенная часть пути, которая была 
организационно сложной, но результа-
тивной и значимой для его истории.  

По традиции август – месяц самых вы-
соких продаж и перевыполнения пла-
новых заданий в универмаге. Сегодня 
Светлана Григорьевна – один из самых 
успешных руководителей в области тор-
говли детскими товарами. Только теперь 
ей гораздо сложнее работать: магазин 
– публичное акционерное общество, на 
самоокупаемости. То есть самим нужно 
искать товар, самим продавать, зараба-
тывать деньги на зарплату, на развитие. 
И стоять на  одном месте тоже нельзя, 
чтобы не утонуть.  

Постоянное посещение «Детского мира»  
для многих становится неотъемлемой  
частью жизни. Находясь в любом из его 

торговых залов, можно поверить в то, что 
находишься в европейском государстве. 
С первых дней работы нового помеще-
ния «Детского мира», (а из Пассажа он 
переехал на Дарницу в 1987 году), фокус 
общественного внимания окончатель-
но сместился в сторону этого детского 
супермаркета – нового, просторного, 
красивого и современного торгового 
предприятия. Усилиями этой целеустрем-
ленной, сильной, красивой женщины для 
самых маленьких жителей столицы была 
создана уникальная торговая сеть. Осу-
ществилась ее мечта.   

В июле 1987-го «Детский мир» широко 
распахнул двери для покупателей. Товара 
для таких огромных помещений было 
маловато. Не хватало фондов. Тогда  на-
встречу пошли в Управлении торговли: 
сняли средства, которые были выделены 
торговле города, и сконцентрировали их 
в новом магазине. Но их тоже не хватало.  

Рыночную экономику осваивали вместе 
с Украиной, учились искать партнеров, 
торговать в новых экономических усло-
виях. Каждый день, месяц, год появля-
лись интересные достижения, каковых не 
было ни в одном из предприятий торгов-
ли детскими товарами. В 2002-м, напри-
мер, в  суперуниверсаме было продано 
товаров на 65 млн грн., получено 18 млн 
валового дохода, заработано 3,6 млн чи-
стой прибыли. Среднемесячная зарплата 
продавцов составляла 550 грн., а торговая 
площадь магазина увеличилась еще на 
1300 кв. м благодаря открытому в ноя-
бре новому торговому залу в цокольном 
этаже, где была проведена самая крупная 
в столице новогодняя кампания, что обе-
спечило наличие широкого выбора новых 
современных елочных украшений.  

Идея сделать магазин таким необходи-
мым для киевлян и гостей города, пре-
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красным и многоплановым, появилась в 
трудные перестроечные времена, когда 
обострилась проблема выживания в 
новой рыночной экономике. И идея эта 
была успешно воплощена в жизнь. За-
вершив в 1995 году приватизацию ма-
газина, директор напрочь отказалась от 
складских помещений, реконструировав 
их, благодаря такому решению торговые 
площади увеличились с 7 до 12 тыс. кв. 
метров. На так называемом четвертом 
этаже, где была открытая, никем не ис-
пользуемая площадка, был достроен 
облегченный этаж и создан «Остров со-
кровищ» с «живым» капитаном и Сильве-
ром, аквариумами, качелями, игровыми 
уголками для детей, кафе. В подвальном 
помещении убраны склады и отведено 
место под торговую площадь товарам для 
дома, на 1-м этаже открыт гастрономиче-

ский магазин, работающий до 22 часов. 
В ее супермаркете не продают только 
автомобили, хотя бесплатная охраняемая 
стоянка для удобства покупателей име-
ется. Инвестиции не привлекались – все 
сделано своими силами из полученной 
прибыли.   

«Все, что есть в Киеве, есть у нас, к нам 
многие приходят постоянно и хотят 
приходить всегда», – говорит Светлана 
Григорьевна.   

С 2002 года Полутова С. Г. становится 
председателем наблюдательного совета 
ПАО «Детский мир», а Полутов Д. И. 
– председателем правления.   

«На примере работы этого универмага, 
– отметил руководитель департамента по-
литики внутренней торговли и бытовых 
услуг Украины Юрий Родионов, – хорошо 
видны возможности трансформации эко-
номики, которые открывают стабильное 
экономическое развитие Украины».   

За прошедшие годы независимости Укра-
ина превратила торговые предприятия 
в динамичные посты экономики. Часть 
из них, в том числе и «Детский мир», уже 
достигла европейского уровня, оставив 
позади техническую отсталость несовер-
шенной в советские времена торговли. 
Полная хозяйственная самостоятельность 
субъектов предпринимательской деятель-
ности является основой происходящих в 
последнее время существенных положи-
тельных сдвигов в развитии розничной 
торговли. Сегодня уже нельзя предста-
вить себе хорошие магазины, рестораны, 
кафе без новейших технологий – сегодня 
в них закладываются основы будущей 
торгово-сервисной инфраструктуры, 
которые строятся на крепком технологи-
ческом фундаменте, деловых контактах, 
плодотворной работе.
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ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФАНЕРЫ И ПЛИТЫ

ГОРБАТЮК 
Палладий Николаевич

Генеральний директор 
ЧАО «Фанеры и плиты»

Родился 28 марта в 1942 г. в с. Катериновка Кременецкого р-на 
Тернопольской обл.  По окончании в 1959 г. средней школы в 
следующем 1960 г. поступил в Кременецкий лесотехнический 
техникум. Во время учебы в техникуме в 1962-1963 гг. проходил 
производственную практику на Дарницком фанерном заводе 
г. Киева, где работал на лущильных станках по изготовлению 
шпона.  Потом бригадиром на участке обрезки фанеры. 
По окончании техникума с 1963 по 1966 гг. проходил службу в 
Советсткой армии в городах Харьков и Киев. После службы 

в армии в 1966 г. опять вернулся на Киевский фанерный завод, где работал  до 1979 г. мастером, старшим мастером, началь-
ником фанерного цеха. 

В 1981 г. закончил Московский лесотехнический институт по специальности «Технология производства плит и пластиков». 
После чего опять продолжил работать начальником фанерного цеха №1.  С 1985 по 1986 гг. работал главным инженером фа-
нерного завода. В 1986 г. был назначен директором этого завода и работает в качестве  генерального директора по сегодняш-
ний день. В то время велись работы по введению в эксплуатацию нового оборудования немецкой фирмы «Бизон» 
по выпуску древесноволокнистых плит сухим непрерывным способом производства типа «Менде».

В течение более сорока последних лет П. М. Горбатюк является активным рационализатором комбината плитных материалов, 
что позволяет воплощать новые методы по усовершенствованию передовой технологии в производство фанеры, древесно-
волокнистых плит, мебели. Его идеи и рекомендации, с учетом перспективы развития комбината, всегда поддерживаются 
молодыми специалистами. 
Это позволило П. М. Горбатюку за время его руководства коллективом «Фанплит» построить ряд важных производственных и 
вспомогательных объектов. Среди них – новый корпус фанерного и мебельного производства, механический цех и электро-
цех, цех переработки вторичного сырья на технологическую щепу для производства древесноволокнистых плит, участок 
лазерной резки для отделки высокохудожественной мебели и участок по распиловке круглых лесоматериалов на доски и 
черновые мебельные заготовки.
Под руководством Горбатюка П. М. впервые в Украине в 2006-2007 гг. «Фанплит» освоил новую технологию по производству 
огнезащитной водостойкой фанеры, для строительства вагонов железным дорогам,  метрополитену, троллейбусам и др.
По инициативе П.М. Горбатюка предприятие разработало и внедрило два теплогенератора, что позволило сэкономить при-
мерно 2 млн кубов  дорогого российского газа и отключить цех по производству фанеры от использования  газа.

Награды:

– Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Украины» (1992 г.);
– Орден «За перестройку Украины» имени Грушевского IV степени (2001 г.); 
– «Почетная грамота Кабинета Министров Украины» (2002 г.); 
– «Знак Почета» от Главы Киевской городской администрации (2003 г.);
– Орден «За заслуги» ІІ степени (2008 г.);
– Орден Преподобного Ильи Муромца ІІІ степени (2008 г.);
–  Медаль «1500-летие г. Киева» (1982 г.); 
–  Медаль «Ветеран труда» (1986 г.).
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Частное акционерное общество «Фанеры 
и плиты» – общепризнанный лидер 
среди предприятий Днепровского района 
г. Киева.

Предприятие занимается переработкой 
древесины (в основном березы и ольхи) 
для выпуска фанеры, шпона, древесново-
локнистых плит, мебели и прочего. Это 
безотходное производство и его про-
дукция экологически чистая. Качество 
продукции завода отмечено сертифика-
том Британской федерации деревообра-
ботчиков «За высокий профессионализм, 
отвечающий мировым стандартам», а 
Киевская торгово-промышленная палата 
отдельным видам продукции присвоила 
марку «Столичный стандарт качества».

В 1908 году на левом берегу Днепра было 
положено начало строительству завода по 
производству клееной фанеры. Из архив-
ных источников известно, что решение о 

необходимости строительства фанерного 
завода созрело в акционерном обществе 
сахарозаводчиков, куда входили братья 
Гебель, которых и принято считать осно-
вателями завода. Продукция завода пред-
назначалась для упаковки сахара и для 
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изготовления «баулов». Выпуск фанеры в 
год составлял до 5 тыс. м3, а работающих 
на заводе было около 500 человек. В 1920 
году фанерный завод был сожжен бело-
поляками. Восстановление производства 
осуществлялось с большим трудом.

29 октября 1922 года начал работу вос-
становленный фанерный завод №49 

– крупнейшее на тот период предприятие 
Дарницы. В 1922 году завод был наци-
онализирован и передан Совнархозу, а 
позднее – Московскому фанеротресту.
С 1922 по 1937 год Фанерный завод 
строится, расширяет производственные 
площади, закупает новые станки и обо-
рудование, создает инфраструктуру.

Следует отметить, что Дарницкий фа-
нерный завод был в то время на особом 
счету. За его экспортную продукцию 
молодая Советская Республика получала 
золотую валюту, которой расплачивалась 
за различное заграничное оборудование, 
необходимое для восстановления разру-
шенного войной хозяйства.

В 1939 году выпуск фанеры составлял 
21735 м3, а общая численность рабо-
тающих – 758 человек, из них произ-
водственного персонала – 648 человек. 
Завод вырос, окреп, заявил о своих 
возможностях и качестве продукции. 
Около 50% выпускаемой продукции шло 
на экспорт.

Ч А С Т Н О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О   Ф А Н Е Р Ы  И  П Л И Т Ы 
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С началом войны 22 июня 1941-го года 
фанерный завод освоил выпуск ящиков 
для снарядов и макетов фанерных танков 
для нужд армии.

Отступавшие под натиском Красной 
Армии фашистские оккупанты сжигали 
все, что еще не было разрушено. Такая же 
доля постигла и фанерный завод. В конце 
1943-го года постройки завода были раз-
рушены и сожжены. Завод нужно было 
строить заново.

Сразу после освобождения Дарницы от 
фашистов в 1943 году началось восста-
новление завода силами вернувшихся 
с фронта рабочих. В декабре 1944 года 
завод начал выпускать фанеру. В 1969 году 
технический уровень производства фане-
ры был таким, что обеспечивал высокое 
качество готовой продукции и открыл 
возможность поставки ее на экспорт.

В 1985 году состоялось событие, которое 
стало для фанерного завода знаковым, 
определив новый высокотехнологический 

этап развития предприятия. По реше-
нию Совета Министров СССР заводу 
была выделена и закуплена в Германии 
современная комплексная линия фирмы 
«Бизон» для производства древесново-
локнистой плиты на основе отходов от 
фанерного производства.

Уже 28 лет линия «Бизон» стабильно 
работает. А в последние годы еще и с при-
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бавкой до 15% к проектной мощности. 
Это дало возможность «выжить» коллек-
тиву на этапе перестройки и уверенно 
развиваться далее. Завод «Фанплит» в Ки-
еве являлся первым и самым успешным в 
бывшем Советском Союзе по переработ-
ке низкосортных технологических дров 
и древесных отходов различных пород в 
высококачественную МДФ.

В 2003 году был проведен этап рекон-
струкции линии, что обеспечило уве-
личение ее производительности на 10%, 
уменьшение затрат клеевых материалов и 
себестоимости на 5%, с одновременным 
повышением качества выпускаемой про-
дукции.

В 90-е годы фанерный завод на фоне раз-
вала и безысходности продолжал работу 
и реструктуризацию производства. Из 
государственного предприятия завод 
превратился в акционерное общество, 

а затем, с учетом сложившихся обстоя-
тельств, в закрытое акционерное обще-
ство «Фанеры и плиты».

Завод «Фанплит» продолжает развивать-
ся, несмотря ни на какие препятствия. 
Несколько раз совершались попытки 
недружественного поглощения предпри-
ятия, но атаки «рейдеров» были отбиты.
Впервые в Украине освоена новая техно-
логия производства огнестойкой фанеры 
и фанеры повышенной водостойкости. 
Освоено производство широкоформат-
ной фанеры.

Сегодня ЧАО «Фанеры и плиты» – на пе-
редовых рубежах деревообрабатывающей 
отрасли. Выстояв в сложные годы «пере-
стройки» и распада народного хозяйства, 
«Фанплит» полон уверенности в завтраш-
нем дне. Сегодня каждый 5-й кубометр 
фанеры и каждый второй квадратный 
метр ДВП в Украине производится на 

Ч А С Т Н О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О   Ф А Н Е Р Ы  И  П Л И Т Ы 
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ЧАО «Фанплит». Фанера экспортируется 
в страны дальнего и ближнего зарубе-
жья, в т. ч. Англию, Германию, Бельгию, 
Турцию, Польшу, Россию, Египет, Вен-
грию, Грузию Армению, Канаду, Сербию, 
Молдову, Сирию и Румынию.

ДВП отгружается в Бельгию, Иорданию, 
Сирию, Турцию, Чехию, Сербию, Грузию, 
Армению, Молдову и многие другие страны.

Как и прежде, историю предприятия про-
должают творить люди, золотые кадры 
завода, его трудовые династии. 
С ними связано как настоящее, так и 
будущее.

Предприятие является обладателем знаков 
отличий «Лучший отечественный товар 2006 
года на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001» 
за продукцию деревноволокнистих плит 
и фанеры и победителем Всеукраинского 
конкурса качества продукции «100 лучших 
товаров Украины» в 2006-2007 годах.

Также имеет награду Лауреата конкурса 
на получение премии СНГ за достижение 
в сфере качества продукции и услуг в 
2008 и 2010 годах.

«Фанплит» – одно из немногих предпри-
ятий, отмеченых Киевской торгово-про-
мышленной палатой знаком отличия 
«Столичный стандарт качества».

В 2013 году предприятие было отмечено 
Торгово-промышленной палатой Украи-
ны знаком отличия «Экспортер года».

Впервые в Украине, а именно на ЧАО 
«Фанеры и плиты», был проведен форум 
Европейской Ассоциации производителей 
фанеры. В нем принимали участие более 
30 делегаций, связанных с производством 
фанеры, обсуждалось большое количество 
вопросов и предложений относительно 
развития и технического потенциала в 
сфере производства фанеры. 

Немаловажную роль в развитии между-
народных связей для предприятия играет 
Киевская торгово-промышленная палата. 
На протяжении долгих лет сотрудни-
чества проходит большое количество 
бизнес-форумов, международных встреч 
как в Палате, так и выездных, совместно 
с членами Палаты, и с помощью таких 
встреч заключаются многие международ-
ные контракты.
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ЛИЩУК 
Виктор Иванович

Генеральний директор АО «Чинбар»

Трудовая деятельность: с 1976 года и по настоящее время 
– руководитель кожзавода «Чинбар».
Образование: 
– Киевский Институт легкой лромышленности, кафедра 
технологии кожи и меха,  1976 г., 
– Национальная академия управления, магистр по финансо-
вому менеджменту, 1999 г.

Научные степени:
– доктор технических наук, 2001 г;
– профессор кафедры Технологии кожи и меха КНУТД , 2013 г.

Награды и почетные звания: 
–  почетное звание  «Заслужений працівник промисловості України», 1995 г.;
–  орден «За заслуги» III-й степени, 2003 г.;
–  подяка Кабінету Міністрів України, 2005 р.;
–  орден Української Православної Церкви Святого рівноапостольного Великого князя Володимира  III-го ступеня, 2003 р.;
–  орден Української Православної Церкви Преподобного Іллі Муромця II-го ступеня, 2005 р.;
–  подяка Президента України, 2009 р.;
–  медаль «Двадцять років незалежності України», 2011 р.;
–  орден Покрови пресвятої Богородиці, 2012 р.;
–  памятная медаль «На відзначення 1530-річчя Києва», 2013 г.;
–  звание «Почесний доктор Київського національного університету 
     технологій та дизайну», 2013 г.;
–  памятная грамота Академии инженерних наук 
     «За значний внесок у розвиток інженерної справи в Україні»;
–  орден Української Православної Церкви Святителя Миколая 
     Чудотворця, 2013 р.

Политическая деятельность:
– депутат Минского районного Совета г. Киева 23-го созыва;
– депутат Оболонского районного Совета г. Киева 1-го и 2-го созывов;
– председатель Совета директоров Оболонского района г. Киева с 2009 года

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧИНБАР
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Кожзавод «Чинбар» (г. Киев, Украина) 
основан в 1845 году,  имеет полный цикл 
переработки шкур КРС, свиных и конских  
500 тонн ежемесячно до готовых кож.

Вековой опыт производства кожи, ква-
лифицированный персонал, инноваци-
онная активность, гибкая экономическая 
политика, исключительное внимание к 
требованиям потребителя определяет 
кожзавод как одно из  современных и 
перспективных предприятием кожевен-
ной отрасли Украины. С 1991 года пред-
приятие представлено на рынке Европы. 
О мобильности, новизне и реалистичных 
взглядах руководителя предприятия 
на окружение говорит сертификация 
предприятия на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 9001:2008 
и ISO 14001:2006 подтверждает высокий 
технический и организационный уровень 
предприятия, его возможности к ста-
бильному выпуску продукции широкого 
ассортимента.

Ассортиментная политика предприятия 
согласовывает производство и спрос. 
Сегодня актуален экспорт полуфабрика-
тов хромового дубления и растительного 
дубления из сырья КРС, свиного, конско-
го, краста и готовых кож в ассортименте:

– кожа натуральная для современной 
обуви;

– кожа гидрофобная для специальной 
обуви;

– кожа растительного дубления для кож-
галантереи, стелечная, подкладочная;

– кожа специального назначения для про-
тезно-ортопедической отрасли (шор-
но-седельная, сыромять, облямовка).

Предприятие является членом Киевской 
торгово-промышленной палаты, прини-
мает участие в экономических и научных 
мероприятиях, охотно представляет нашу 
страну на международных рынках.

Кожзавод «Чинбар» – потомок древнего 
ремесла со времен Кирилла Кожемяки, не 
останавливается на достигнутом, посто-
янно развивается и совершенствуется, 
приумножая свои достижения, вносит  
весомый вклад в развитие Украины.
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С Т А Н О В Л Е Н И Е ,   Р А З В И Т И Е

Генеральный директор –
МАКСИМЕНКО Владимир Филиппович

АО «Киевполиграфмаш» более 50 лет спе-
циализируется на разработке и изготовле-
нии машин для полиграфии и упаковки. На 
предприятии производятся флексографиче-
ские рулонные машины, бобинорезальные 
машины, ниткошвейные полиграфические 
машины, проволокошвейные и тарные 
машины, фальцевальные машины, позолот-
ные прессы, ламинаторы,  печатно-высе-
кальные линии  и оборудование для из-
готовления гофрокартонной тары, а также 
запасные части к различному полиграфиче-
скому и тарному оборудованию.

При достаточно высоких технических ха-
рактеристиках наше оборудование выгодно 
отличается надежностью и простотой в 
эксплуатации, мобильным сервисом и при-
влекательными ценами.

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КИЕВПОЛИГРАФМАШ

АО «Киевполиграфмаш» самостоятельно 
разрабатывает и производит свои машины. 
Непосредственно на предприятии осущест-
вляются все виды механической обработки 
деталей, включая их термообработку, гальва-
ническое покрытие и покраску. На предприя-
тии также освоено производство высокоточ-
ных зубчатых колес и печатных цилиндров 
(центральных барабанов) диаметром до 2 
метров к флексографским машинам. 

Все машины сертифицированы, а контроль 
качества деталей, узлов и машин осуществля-
ется собственной заводской лабораторией.

Машины, изготовленные на Киевполиграф-
маше, успешно эксплуатируются, кроме 
Украины, еще в 20 странах Европы, Азии и 
Южной Америки. Предприятие постоянно 
работает над усовершенствованием кон-
струкции машин с учетом опыта их эксплу-
атации и пожеланий заказчиков.
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Директор –
ГАЛИНИЧ Владимир Илларионович

«Фирма «ИНПАТ» ИЭС им. Е. О. Патона» соз-
дана 23 июня 1989 г. в соответствии с распо-
ряжением Президиума АН УССР. С момента 
организации до настоящего времени фирмой 
руководит канд. техн. наук В. И. Галинич, 
лауреат Государственной премии Украины. 
В фирме работают высококвалифицирован-
ные специалисты, обладающие знаниями и 
опытом сопровождения, а также выполнения 
коммерческих контрактов. 
«Фирма «ИНПАТ» представляет коммерче-
ские интересы Института электросварки им. 
Е. О. Патона НАН Украины (ИЭС) в Украине 
и на мировых рынках сварочного оборудова-
ния технологий по следующим направлениям: 
– научно-исследовательские и инженерные 

проекты;
– торгово-закупочная, посредническая, маркетин-

говая, брокерская, агентская деятельность;
– организация оптовой и розничной торговли;
– организация выставок, ярмарок, аукционов, 

участие в тендерах на территории Украи-
ны и за рубежом;

– рекламно-информационная деятельность;
– приобретение, использование и продажа 

лицензий и патентов.
За этот период ИЭС им. Е. О. Патона при 
содействии «Фирмы «ИНПАТ» заключено и 
успешно выполнено около 400 контрактов с за-
рубежными предприятиями и организациями 
из США, Германии, Японии, Китая, Франции, 
Южной Кореи, Великобритании, России и ряда 
других стран. Наиболее значимые контракты 
были заключены с такими ведущими зару-
бежными фирмами, как «Дженерал электрик», 
«AIRBUS INDUSTRIES», «TABCO», «GEC 
ALSTHOM», «OHEPA», «TISTO», «AEROSPATI-
ALE», Пенсильванским университетом и др. 
Следует особо отметить многолетнее плодот-
ворное сотрудничество «Фирмы «ИНПАТ» с 
Национальным аэрокосмическим агентством 
США в рамках проведения международного 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ 
ПРОИ ЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФИРМА ИНПАТ

эксперимента по сварке в космосе. По этой же тематике 
ИЭС им. Е. О. Патона уже несколько лет успешно сотруд-
ничает с Российской космической корпорацией «Энер-
гия» при сопровождении контрактов фирмой «ИНПАТ». 
Успешно внедряется технология и оборудование для 
КСС высокопрочного алюминия на предприятиях раке-
тостроения (сварка шпангоутов, обечаек). 
В последние годы фирма осуществляет продвижение 
разработок ИЭС на новые перспективные рынки (Индия, 
Китай, Вьетнам). Заключен ряд контрактов с предпри-
ятиями и организациями этих стран, создано совместное 
предприятие с китайской фирмой «Патон-Гаодэ» по про-
изводству порошковых проволок для сварки. Подписаны 
агентские соглашения с индийскими и бразильскими 
партнерами. В рамках сотрудничества с индийскими 
институтами и предприятиями по реализации разработок 
ИЭС при участии «Фирмы «ИНПАТ» на международной 
выставке «Welding-India» в феврале 2005 г. была успешно 
представлена экспозиция сварочного оборудования ИЭС 
и украинских предприятий-производителей, также раз-
вивается сотрудничество фирмы с крупнейшим в Индии 
НИИ сварки.
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Ректор –
ЗГУРОВСКИЙ Михаил Захарович

Национальный технический университет 
Украины «Киевский политехнический 
институт» – самый крупный украинский 
университет. 

В его состав входят 18 факультетов, 7 учеб-
но-научных институтов (в том числе один 
военный), совместный факультет машино-
строения, филиал в г. Славутиче, 15 научно-
исследовательских институтов и научных 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ 

КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

центров, конструкторское бюро и другие 
структуры.

Осуществляется подготовка бакалавров 
(по 125 специальностям), специалистов 
(по 115 специальностям), магистров 
инженерии, магистров, кандидатов наук, 
докторов наук. Среди преподавательского 
состава – 10 академиков и членов-корре-
спондентов НАН Украины, 375 профессо-
ров, докторов наук, 1175 доцентов, 
кандидатов наук.

В университете работает подготовительное 
отделение, на котором иностранные слу-
шатели на протяжении 10 месяцев изучают 
украинский, русский или английский язы-
ки, математику, физику, биологию и прочие 
дисциплины в объеме, необходимом для 
дальнейшего овладения университетской 
программой.

Университет создан, работает и развивает-
ся уже свыше 115 лет как кампус, в котором 
на одной территории в 160 гектаров орга-
нически объединены условия для обуче-
ния, занятия спортом, отдыха и занятия 
личными увлечениями всего 50-тысячного 
коллектива.

КПИ регулярно занимает первые места 
в разнообразных рейтингах украинских 
университетов.
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Председатель Правления –
БАШКИРОВ Виктор Владимирович

Проминвестбанк основан в 1992 году и с мо-
мента основания входит в группу крупней-
ших банков Украины. В начале 2000-х банк 
впервые вошел в список 1000 крупнейших 
банков мира, каковым является и сегодня. 
Английский журнал «The Banker» (Financial 
Times) в 2003, 2004 и 2006 годах признавал 
Проминвестбанк Банком года в Украине. 
В 2010 году по результатам рейтинга 
топ-100 «Лидеры бизнеса Украины – 
10 лет развития» – совместного проекта 
ООО «Украинская инвестиционная газета» 
и агентства «Кредит-Рейтинг» – Проминвест-
банк вошел в число наиболее важных для 
развития страны финансовых учреждений.

Проминвестбанк - один из самых крупных 
и надежных кредиторов экономики Укра-
ины. За годы государственной независи-
мости банк вложил в развитие экономики 
свыше $65 млрд кредитных ресурсов.

На протяжении 2009-2010 годов Промин-
вестбанк прошёл путь восстановления при-
быльной  деятельности и с 4 квартала 2010 
года регулярно получает операционную 
прибыль.

Проминвестбанком накоплен уникальный 
опыт сотрудничества с предприятиями всех 
секторов экономики. Банк обладает экспер-
тизой в большинстве отраслей, ориентиро-
ванных как на  внутренний, так и междуна-
родный рынки.

Проминвестбанк развивает бизнес, фо-
кусируясь на двух ключевых клиентских 
сегментах – крупном бизнесе и розничных 
клиентах. Для обеспечения конкурентных 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПРОМИНВЕСТБАНК

преимуществ на этих рынках банк ради-
кально модернизировал технологическую 
основу бизнеса, инвестировав значитель-
ные средства в IT, разработав технологич-
ный продуктовый ряд и внедрив инноваци-
онную модель розничного бизнеса.

Проминвестбанк традиционно является 
ведущим игроком на рынке кредитования 
и обслуживания корпоративного сектора 
и занимает в этом сегменте второе место 
среди негосударственных коммерческих 
банков. Банк имеет разветвленную сеть 
отделений, объединенных в единое инфор-
мационное пространство на основе совре-
менных технологий.

Инновационная модель розничного биз-
неса базируется на принципиально новом 
подходе к сотрудничеству с клиентом и 
ориентирована на построение долгосрочных 
отношений, стимулируя клиента к этому.
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Президент-генеральный конструктор –
КИВА Дмитрий Семенович

Предовые идеи и технологии особенно востребованы в наше дина-
мичное время. Именно с таким продуктом выступает на мировом 
рынке ГП «Антонов», которое носит имя своего основателя –выдаю-
щегося авиаконструктора Олега Константиновича Антонова.

Авторству коллектива нашего предприятия принадлежит более 
ста типов и модификаций пассажирских, транспортных и специали-
зированных самолетов, растиражированных в количестве более 
22 000 экземпляров. Особую гордость авиаконструкторов состав-
ляют грузовые гиганты «Руслан» и «Мрия», являющиеся визитной 
карточкой фирмы. На их счету 270 мировых рекордов. Всего же 
самолеты «Антонов» установили более 500 рекордов. 

Наше предприятие, история которого насчитывает более 60 лет, ныне 
является одним из немногих предприятий, реализующих полный цикл 
создания современного летательного аппарата – от предпроектных 
научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, 
серийного производства и послепродажного обслуживания.

Специфика отрасли предъявляет особые требования к формированию 
персонала, и «Антонов» по праву гордится своим основным капита-
лом – высокопрофессиональными кадрами. Сегодня на предприятии 
работают более 12 000 сотрудников – представителей 198 профессий и 
специальностей, полный штат конструкторов и ученых, работающих 
в 35 научных направлениях, в том числе таких редких, как аэроди-
намика и прочность летательных аппаратов, механика, гидравлика, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АНТОНОВ

теплотехника, авионика, материаловедение. 
На всех этапах разработки самолетов заняты 
подлинные мастера своего дела, исполнен-
ные чувства ответственности за конечный 
результат 

Основными подразделениями ГП «Антонов» 
являются:
–  опытно-конструкторское бюро по про-

ектированию, перспективным и экс-
периментальным исследованиям, сер-
тификации, сопровождению серийного 
производства и эксплуатации;

–  опытное производство, основной задачей 
которого является изготовление эксперимен-
тальных образцов авиационной техники;

–  летно-испытательная и доводочная база, 
предназначенная для проведения летных 
испытаний, доработки и сертификации 
самолетов, а также для обучения летного 
и технического персонала;

–  службы ведущих специалистов  по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиа-
транспортное подразделение – Национальный 
авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии 
Антонова», которая обеспечивает доставку 
различных грузов по всему миру, и филиал 
«Серийный завод «Антонов», где налажено 
серийное производство самолетов «Антонов». 

Весь этот комплекс позволяет воплощать 
конструкторские идеи в реальную авиатех-
нику. Таким образом, на рынок выносится 
конкурентоспособная продукция, в том 
числе разработки, предоставляющие нашим 
партнерам возможности развития и модер-
низации собственного авиастроения.

Мы дорожим нашими многочисленными 
партнерами в 76 странах и всегда рады 
новым возможностям для развития сотруд-
ничества.
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Председатель правления – 
КЕРНИЦКИЙ Валерий Богданович

Киевский электротехнический завод «Транс-
сигнал» был создан в 1875 году как мастер-
ские по ремонту и изготовлению телеграф-
ных аппаратов и средств связи для железной 
дороги. Завод прошел нелегкий трудовой 
путь становления и развития  к современ-
ному предприятию со славными трудовыми 
традициями и 137-летней историей. 
На протяжении последние 70 лет «Транс-
сигнал» - неизменно ведущее предприятие в 
Украине по изготовлению средств сигнализа-
ции, электрической и диспетчерской централи-
зации, устройств автоблокировки для желез-
ных дорог  и метрополитенов, а также средств 
дефектоскопии рельсов и измерения колеи. 

Основными заказчиками продукции завода 
в Украине являются:
– Укрзалізниця (централизованные поставки 

через ДП «Укрзалізничпостач»); 
– железные дороги Украины; 
– предприятия метрополитена; 
– другие предприятия, на территории кото-

рых есть железнодорожные пути.

Экспорт продукции завода: Республика 
Беларусь, Российская Федерация, Турция, 
Казахстан, Литва, Азербайджан (ремонт 
вагона-путеизмерителя).

На ЧАО «КЭЗ «Транссигнал» действует 
механосборочное и сварочное, литейное и 
кузнечное производство,  проводится терми-
ческая обработка и гальваническое покры-
тие деталей,  имеется инструментальное и 
ремонтное хозяйство, транспортный участок, 
складские помещения. Основу станочного 
парка составляют высокопроизводительные 
агрегатные и универсальные станки.
Всего изготаввливается более 60 наименова-
ний изделий. Среди них основными являют-

ЧАО КИЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ТРАНССИГНАЛ

ся электроприводы стрелочные и дроссель-
трансформаторы, оборудование скоростных 
вагонов-путеизмерителей и другие устрой-
ства для обеспечения безопасности движе-
ния на железных дорогах и метрополитенах. 

Изделия с маркой завода надежно работают 
на всех железных дорогах стран СНГ. 

Завод сохранил ядро коллектива, свой 
интеллектуальный и промышленный по-
тенциал. С 1999 года постоянно наращивает 
объемы выпуска   и реализации продукции. 
Завод имеет свободные производственные 
мощности и готов к сотрудничеству в на-
правлении организации совместных про-
изводств запасных частей к транспортным 
средствам и электротехнической продукции.

Традиционно высокое качество и надеж-
ность изделий гарантируется надежными 
технологическими процессами и много-
летним опытом коллектива, более 70 ра-
ботников которого в разные годы были 
награждены орденами, медалями и другими 
правительственными наградами.
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Председатель правления – 
КОЗИЦКИЙ Евгений Юрьевич

Закрытое акционерное общество «Энран» 
сегодня – ведущий в Украине производи-
тель мебели и комплексных интерьерных 
решений, известный рынку Украины и 
стран СНГ с 1996 года. Став первым укра-
инским предприятием-производителем 
офисной мебели полного цикла «от разра-
ботки проекта до продажи конечного про-
дукта», компания «Энран» укрепила свою 
репутацию и подтвердила свои интеллекту-
альные и технологические возможности.

 Предприятие располагает собственным 
производственным комплексом площадью 
22 000 кв. м, оснащеным современным обо-
рудованием, передовыми технологиями и 
современным программным обеспечением.

В компании работает команда опытных 
профессионалов: дизайнеров, инженеров, 
конструкторов и технологов. Сегодня это 
более 600 сотрудников.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ЭНРАН

Требования к качеству и стандарты ра-
боты компании, соответствующие евро-
пейскому уровню, – это тоже своего рода 
итог двадцатитилетней работы «Энрана». 
Сертификат ISO-9001 является юридиче-
ским подтверждением факта заслуженного 
лидерства!

С 1992 года «Энран» прошел непростой путь 
объединения своих подразделений в мощ-
ную компанию, занимающую приоритетные 
позиции на украинском рынке мебели.

Сегодня имя «Энран» уже само по себе 
воспринимается как гарантия качества вы-
пускаемой предприятием мебели: стильная, 
функциональная, модульная, удачно соеди-
нившая традиции и современные решения.
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Председатель правления – 
КЛЮЧНИКОВ Михаил Николаевич

Броварский завод пластмасс уже много лет 
занимает ведущие позиции среди крупней-
ших предприятий Украины в области пере-
работки пластических масс. 
Со дня своего основания – 22 марта 1966 
года – завод постоянно наращивал свой 
производственный потенциал, динамично 
развивался, осваивал новые прогрессивные 
технологии переработки полимерных мате-
риалов в изделия с использованием оснаще-
ния ведущих австрийских, немецких фирм и 
отечественных предприятий. 
С 1966 по 1991 год – государственное пред-
приятие «Броварский завод пластмасс». 
 С 1992 по 1994 год – арендное предприятие 
«Броварский завод пластмасс». 
 С 1995 года – закрытое акционерное обще-
ство «Броварский завод пластмасс». 
 С 2011 года – публичное акционерное обще-
ство «Броварский завод пластмасс». 
 За 45 лет своей деятельности наш завод 
освоил технологии производства многих 
видов полимерной продукции, которые от-
вечают уровню международных стандартов. 
Среди них: 
–  трубы напорные из НПВХ и фасонные ча-

сти к ним для питьевого водоснабжения;
– трубы НПВХ для прокладки канализацион-

ных сетей подземным методом; 
–  трубы НПВХ для электропроводки; 
–  трубы полиэтиленовые для транспорти-

ровки воды, газа и для технических нужд; 
–  лента ПВХ с липким слоем; 
–  пленки полиэтиленовые и изделия из них; 
–  клеенка столовая с поливинилхлоридным 

покрытием; 
–  пленка ПВХ с печатным рисунком; 
–  технические и хозяйственные товары, из-

готовленные методом литья под давлением. 
ПАО «Броварский завод пластмасс» – един-
ственный в Украине производитель труб 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
БРОВАРСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС 

напорных из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) 
для обеспечения питьевого водоснабжения. 
В тесном сотрудничестве с отраслевыми НИИ наше предприятие 
проводит работу по усовершенствованию технологических процес-
сов, осваивая экологически безопасные производства. 
Важнейшей чертой, которая отличает продукцию ПАО «Броварский 
завод пластмасс», является ее качество. Подтверждением этого, на-
пример, для труб НПВХ есть повышенный спрос на них на протяже-
нии всего срока их производства. Трубы для питьевого водоснабже-
ния изготавливаем из первичного сырья высшего качества 
и гарантируем санитарную безопасность нашей продукции. 
Продукция сертифицирована – сертификат соответствия 
NUA1.012.0057684-04. 
Вся продукция, которая производится заводом, постоянно контро-
лируется соответствующими государственными органами – Гос-
стандартом, санитарно-эпидемиологическими и экологическими 
службами. 
Есть на заводе и своя испытательная лаборатория с высокопрофес-
сиональным персоналом. 
Сегодня Броварский завод пластмасс осваивает новые направления 
деятельности: значительные средства инвестируются в модерниза-
цию производства и дальнейшее освоение выпуска труб для вну-
тренней канализации, дренажа и горячего водоснабжения. 
Наш завод всегда есть и будет надежным и перспективным отече-
ственным производителем.
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И. о. председателя правления – генерального директора – 
СВЕТЛИЧНЫЙ Андрей Анатолиевич

Основанный в 1882 году, завод «Больше-
вик» с последней четверти XX века стал и 
остается по сей день ведущим предприяти-
ем многих европейских стран по созданию 
крупнотоннажного, большой единичной 
мощности оборудования для переработки 
резины, пластмасс и их отходов.

В Киеве это фактически единственный 
универсальный машиностроительный 
комплекс с полным циклом производства. К 
услугам заказчиков продукции – коллектив 
высококвалифицированных инженеров и 
рабочих, большой парк разнообразных ме-
таллообрабатывающих станков, сварочное, 
литейное, гальваническое, инструменталь-
ное, деревообрабатывающее и другие виды 
производства. Применяются прогрессивные 
технологические процессы: плазменная на-
плавка, фигурное резание, местное термо-
упрочнение и наплавка с помощью лазерно-

ПАО НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ БОЛЬШЕВИК

го излучения и др. Все эти технологические 
возможности и интеллектуальный потенци-
ал направлены на создание широкой гаммы 
оборудования.

Предприятие предлагает:
• Оборудование для переработки резины и 
пластмасс:
–  смесители, вальцы, каландры, червячные ма-

шины (экструдеры) и агрегаты на их базе;
–  форматоры, вулканизаторы, форматоры-

вулканизаторы шин и камер;
–  линии для производства труб, пленок, 

листов, профилей, рулонных материалов, 
для наложения изоляции на провода и 
кабели, для обрезинивания металлокорда, 
для переработки полимерных отходов 
(тары, упаковки, РТИ, автошин);

– агрегаты для производства выдувных по-
лых изделий и другое оборудование.

• Нефтепромышленное и химическое обо-
рудование.
• Оборудование для металлургических, горно-
добывающих и обогатительных комбинатов.
• Эскалаторы тоннельные − для метрополи-
тенов и межэтажные − для зданий и соору-
жений.
• Щиты проходческие − для сооружения 
тоннелей.

Возможно изготовление нестандартного 
оборудования и любых металлоконструкций 
как по чертежам заказчика, так и по соб-
ственным оригинальным разработкам.

Большой опыт и высокая квалификация 
конструкторов, технологов и производ-
ственников, необходимое оборудование, 
техническое и инженерное оснащение га-
рантируют высокое качество и сжатые сроки 
изготовления заказов. Для постоянных 
заказчиков − льготные условия.
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Главный редактор газеты «Посредник» –
НОВОЖИЛОВА Ирина Гелиевна

Международная деловая газета «Посред-
ник» основана в 1988 году. 

Первый в Украине и в бывшем СССР  
рекламно-информационный еженедель-
ник, объединивший новые экономические 
структуры для их  успешного делового 
сотрудничества. На 5-м украинском фе-
стивале журналистики признан лучшим  
рекламным изданием. 

С появлением большого количества специ-
ализированных рекламных изданий  посте-

ООО РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГАЗЕТЫ ПОСРЕДНИК

пенно трансформировался в 52-странич-
ную деловую информационную газету. 

На страницах  газеты публикуются мате-
риалы экономического характера, деловые 
новости, выступления и интервью с  веду-
щими специалистами различных сфер де-
ятельности, постановления и указы прави-
тельства,  предложения зарубежных фирм о 
сотрудничестве, литературные материалы. 

Газета распространяется по подписке и в 
розницу по Украине,  за рубежом, а также  
курьерскими службами в офисы крупных 
компаний, фирм, банков, посольств, мини-
стерств.  

Газета освещает на своих страницах ин-
формацию о ходе развития Всеукраинского 
конкурса «Научно-технические приклад-
ные разработки для малого и среднего 
бизнеса», который стартовал в интернете с 
ноября 2005 года.
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Генеральный директор – 
ЗАГОРИЙ Глеб Владимирович

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» – Нацио-
нальный производитель лекарственных средств №1. 
 В октябре 1930 года в столице Украины был создан Киев-
ский филиал Украинского института экспериментальной 
эндокринологии. Мало кто тогда знал, что новые корпуса 
института, построенные в 1938 году в Дарницком районе 
столицы, станут основой самого крупного в Украине хими-
ко-фармацевтического объединения – «Дарница». Именно 
«Дарница» дала мощный импульс развитию современной 
фармацевтической промышленности Украины.
С 1994 года начинается новейшая история компании – хи-
мико-фармацевтическое объединение «Дарница» реорга-
низовано в ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» – очень 
динамичное предприятие. Сегодня на ее территории 
производится свыше 250 наименований лекарственных 
средств на производственных площадях свыше 30 тысяч 
квадратных метров.
Производственные мощности «Дарницы» позволяют 
выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн 

ЧАО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ФИРМА ДАРНИЦА

флаконов стерильных антибиотиков и более 
30 млн туб мягких лекарственных форм, 
годовая мощность участка производства 
капель составляет 35 млн флаконов.
Лидерство Фармацевтической компании 
«Дарница» обеспечивается использова-
нием инновационных технологий и обо-
рудования, позволяющих гарантировать 
производство лекарственных средств в 
контролируемых условиях; соблюдением 
требований GMP, внедрением менеджмента 
качества, широким ассортиментом продук-
ции, гибкостью и мобильностью производ-
ства, оптимальными ценами при высоком 
качестве и эффективности.
В ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарни-
ца» работает много докторов и кандидатов 
наук, что позволяет на научной основе 
проводить разработку и внедрять в произ-
водство новые, часто не имеющие аналогов 
в мировой практике, препараты. 
Важно, что вклад «Дарницы» в движение 
промышленной фармации Украины к требо-
ваниям ЕС не ограничивается узко корпо-
ративными интересами. Об этом свидетель-
ствует многолетняя активная поддержка и 
непосредственное участие фирмы в форми-
ровании фармацевтической нормативно-
правовой базы, ее гармонизации с соответ-
ствующими европейскими требованиями.
Здесь прекрасно понимают, что нужно 
быть ответственным не только за развитие 
своего предприятия, а вносить свою лепту 
и в развитие страны в целом. Ее культуры, 
благосостояния, конкурентоспособности.
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 
уже давно и заслуженно стала признанным 
лидером в области фармацевтического 
производства Украины. Более того, наша 
компания – единственный отчественный 
производитель из всего СНГ, занимающий 
лидирующую позицию на внутреннем рын-
ке по объемам продаж.
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Голова правління – генеральний директор –
ПЕРЕГУДОВ Олександр Миколайович

Коротка історична довідка:
Публічне акціонерне товариство «Маяк» 
пройшло непростий шлях становлення 
– від найперших виробів, котрі сучасникам 
видаються майже примітивними, до виро-
бів, що синтезують злет конструкторської 
думки і бездоганного виконання.
1996 р., 12 травня – наказом Фонду дер-
жавного майна України №40-АТ державне 
підприємство Київський завод «Маяк» 
перетворено у відкрите акціонерне товари-
ство «Завод «Маяк».
2009 р., 2 березня – наказом Фонду держав-
ного майна України №148 відкрите акці-
онерне товариство «Завод «Маяк» пере-
творено у публічне акціонерне товариство 
«Завод «Маяк».
2012  р., вересень – відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 
2010 р. №1221 про утворення Державно-
го концерну «Укроборонпром», функції 
з управління державним пакетом акцій 
(розміром 100%) були передані ФДМУ до 
ДК «Укроборонпром».
На сьогоднішній день ПАТ «Завод «Маяк» 
– це провідне підприємство в Україні, 
забезпечене високоточним унікальним об-
ладнанням та сучасними технологіями,що 
спеціалізується на розробці та виготовленні 
стрілецької зброї та її складових компонен-
тів, ремонту та модернізації військової техні-
ки, а також виробництві апаратури мовного 
оповіщення при аварійних ситуаціях війсь-
кових, цивільних літа ків та гелікоптерів.
Сфера діяльності підприємства: 
Здійснення господарської діяльності у 
сфері розробки, виготовлення, реалізації, 
ремонту, модернізації та утилізації озбро-
єння, військової техніки, військової зброї. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ЗАВОД МАЯК

Проведення та реалізація науково-дослідницьких та конструк-
торсько-експериментальних робіт по розробці та впровадженню 
у виробництво нових виробів електронної техніки, в т.ч. засобів 
магнітного запису, та інше…
Підприємство розробило технічну документацію та освоїло 
виробництво перших вітчизняних кулеметів.
Для розвитку виробництва стрілецької зброї в Україні в планах 
завода розробка і впровадження в виробництво всієї лінійки 
стрілецької зброї, від пістолета до крупнокаліберних кулеметів, 
та стволів до них.
Сьогодні підприємство працює над модернізацією всієї лінійки 
автоматів Калашникова під сучасні оптичні і коліматорні приці-
ли, та приціли нічного бачення в тому числі.
Протягом останніх 3 років відбулось технічне переозброєння 
підприємства з метою підвищення техніко-економічного рівня 
виробництва, на основі впровадження передової техніки та техно-
логії, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та за-
міни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш 
продуктивним, на що було затрачено понад 20 млн гривень.
Протягом останніх 10 років відбулося збільшення обсягів вироб-
ництва в середньому на 32% щорічно, забезпечуючи стабільне 
фінансове становище підприємства.
ПАТ «Завод «Маяк» зумів зберегти трудовий колектив, його 
сильне й потужне ядро. Створилися трудові династії, багато 
молоді поповнило робітничий колектив, тому поняття «Заводча-
нин» для них рідне.
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Генеральный директор концерна – НОВИКОВ Николай Васильевич

Институт сверхтвердых материалов НАН Украины 
основан в 1961 году.
В ИСМ работает 405 сотрудников, в том числе один 
академик, шесть членов-корреспондентов   На-
циональной Академии Наук Украины, 30 докторов 
наук и 186 кандидатов наук. В составе института 12 
научно-исследовательских подразделений.
Деятельность института связана с выполнением 
перспективных исследований в области физики, хи-
мии сверхвысоких давлений и температур, механики 
контактного взаимодействия. Открываются новые 
возможности их использования в машиностроении, 
строительстве, горном деле, электронике, оптике, 
медицине.

Исследовательская техника и методы:
– спектрометрия, микроскопия, рентген, механиче-

ские испытания;
– аппараты высокого давления;
– комплексная сертификация порошков, кристаллов.

Технологии:
– экстремально высоких давлений и температуры 

(2-10 ГПа, 1200-2200 К);
– высокотемпературного спекания и пропитки;
– формирования слоистых, пленочных, градиентных 

структур;
– выращивания крупных монокристаллов алмазов.

Инструменты:
–  алмазные режущие пилы;
–  шлифовальные круги;
–  хонбруски, полирующие диски, алмазные пасты;
–  алмазные правящие ролики;
–  резцы из моно- и поликристаллов алмаза и КНБ;
–  твердосплавные ножи, прессформы, пуансоны;

ИНСТИТУТ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 
им В. Н. БАКУЛЯ НАН УКРАИНЫ

НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АЛМАЗНЫЙ КОНЦЕРН АЛКОН

–  буровые коронки, долота, по-
родоразрушающие резцы;

–  медицинские сверла, скальпе-
ли, пинцеты;

–  супертонкие сверла, режущие 
диски;

–  оборудование для термобари-
ческой обработки алмазов;

–  круги специальные шли-
фовальные из кубического 
нитрида бора.
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Директор – 
СТЕПАНЕНКО  Анатолий Петрович

Предприятие специализируется на произ-
водстве современной авиационной навига-
ционно-посадочной аппаратуры ближней 
навигации.

Основные направления деятельности: 
продукция производственно-техническо-
го назначения: аппаратура навигации и 
посадки для самолетов гражданской авиа-
ции, изделия гибридной и функциональной 
микроэлектроники: микросборки и микро-
блоки для сверхвысокочастотной и аналого-
цифровой аппаратуры, товары народного 
потребления, полное сервисное обслужива-
ние выпускаемых изделий - гарантийный и 
послегарантийный ремонт.

История предприятия:
19 апреля 1944 года был создан электро-
механический завод «Киевэнерго». Завод 
был расположен на площадях довоенного 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬ

завода «Автомат» на Подоле, среди жилых кварталов, 
на улице Боричев Ток, 35. Главной целью завода была 
отстройка уничтоженного войной энергетического 
хозяйства Киева.

В 1957 году завод был переименован в Киевский за-
вод «Радиоизмеритель». Первой продукцией завода  
был генератор метровых волн, стабилизатор напря-
жения, контрольный дешифратор, генератор сигна-
лов и другие.

За полстолетия восстановления наш завод прошел 
славные путь до уровня современного высокотех-
нологического производства по выпуску высокока-
чественной навигационно-посадочной аппаратуры 
для самолетостроения не только Украины, но и стран 
СНГ. Это самолетный дальномер СД-75, аппаратура 
инструментальной системы посадки и ближней на-
вигации Курс МП-70, дальней навигации А-723.

На сегодняшний день завод освоил производство на-
вигационно-посадочной аппаратуры нового поколе-
ния, которая входит в комплект  цифрового навига-
ционно-посадочного оборудования самолета.

Завод имеет развитую микроэлектронную базу для 
изготовления микросборок по толсто- и тонкопле-
ночной технологии СВЧ диапазона, отвечающей со-
временным требованиям авиа- и ракетостроения.
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Председатель правления – генеральный директор  –
КОНОВАЛОВ Сергей Владимирович 

История ПАО «Компания Росток» насчиты-
вает несколько трудовых десятилетий. Бо-
лее семидесяти лет назад на базе Киевского 
энергетического института были созданы 
радиомастерские, со временем они выросли 
в мощное предприятие «Точэлектропри-
бор», которое было награждено орденом 
Трудового Красного Знамени за трудовые 
достижения. 
Завод «Точэлектроприбор» известен во всех 
республиках бывшего Советского Союза 
и многих странах мира своими точными 
цифровыми и аналоговыми приборами 
переменного тока, системами для магнит-
ных измерений, оборудованием для разных 
измерительных лабораторий.
Здесь также разрабатывали и производили 
системы управления производственными 
и технологическими процессами, вычис-
лительно-измерительные комплексы для 
автоматизации сложных научных экспери-
ментов и много другой наукоемкой про-
дукции.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО КОМПАНИЯ РОСТОК

В декабре 1993 года на базе Киевского за-
вода «Точэлектроприбор» была создана АК 
«Росток» – его полная правопреемница.
В апреле 2005 года АК «Росток» была пере-
именована в ПАО «Компания Росток».
Сегодня ПАО «Компания Росток» – это 
мощный научно-производственный 
комплекс, состоящий из Специального 
конструкторского бюро, развитой произ-
водственной базы со своими службами 
метрологии и технического контроля и.
На предприятии действует система управ-
ления качеством, соответствующая ДСТУ 
ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000). Сертификат 
Укр СЕПРО №UA 2.002.1206.
ПАО «Компания Росток» является также 
крупной международной Компанией, кото-
рая занимается научными разработками и 
внедрением новых технологий в сфере про-
изводства и реализации электрооборудова-
ния. ПАО «Компания Росток» производит и 
предлагает к реализации:
– целую гамму одно- и трехфазных счет-

чиков электрической энергии в цепях 
переменного тока;

– электрооборудование для автомобилей;
– электромеханические бытовые товары 

для дома.
Учитывая многолетний опыт производства 
электротехнической продукции, в сотрудни-
честве с «Компания Росток» заинтересованы 
зарубежные предприятия, целью которых 
является создание высокотехнологической 
продукции, в частности электронных счет-
чиков электроэнергии с межповерочным 
интервалом не менее 16 лет.
На сегодняшний день ПАО «Компания Ро-
сток» разработаны электронный однофаз-
ный и трехфазный счетчики электрической 
энергии, которые отвечают всем требова-
ниям мировых стандартов.
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Председатель правления – 
ПРОЦЕНКО Вячеслав Александрович

Завод «Радиоприбор» был основан в 1953 
году. Перед заводом была поставлена задача 
разработки и серийного выпуска радиоиз-
мерительной аппаратуры в диапазоне до 40 
ГГц для обеспечения метрологии летатель-
ных аппаратов.
К 1974 году завод освоил и производил 
149 видов продукции, превратившись 
в одно из ведущих предприятий Мини-
стерства промышленности средств связи. 
Завод выпускал приборы для регистрации 
ионизирующих излучений, целую гамму 
радиоизмерительных приборов общего и 
специального назначения – фазочувстви-
тельные вольтметры, частотомеры, СВЧ-
генераторы, синтезаторы частоты, измери-
тели нелинейных искажений, анализаторы 
спектра, стандарты частоты и времени. 
Впервые на Украине было освоено произ-
водство медицинских электронных прибо-

ОАО МЕРИДИАН 
им. С. П. КОРОЛЁВА

ров с применением изотопных методик, начато 
производство электронных вычислительных 
машин, всеволновых приемников «Меридиан», 
стереусилителей «Одиссей». Позднее были 
освоены гамма приборов для службы единого 
времени и эталонных частот, системы ЧПУ для 
токарных и фрезерных станков серии «Нейрон 
ИЗ» и ПЭВМ серии «Нейрон И9». 
19 января 1972 года постановлением Совета 
Министров УССР заводу «Радиоприбор» было 
присвоено имя известного ученого в области 
ракетной техники, академика, выдающегося 
деятеля мировой науки Сергея Павловича Ко-
ролева. 
В 1974 году на базе головного завода было 
создано производственное объединение имени 
С. П. Королёва, в которое вошли 2 отраслевых 
НИИ, завод микроэлектроники «Старт», два 
специальных конструкторских бюро и 5 за-
водов-филиалов в разных областях Украины. В 
соответствии с Указом Президиума ВС СССР в 
марте 1981 года за достигнутые высокие пока-
затели в труде, ПО было награждено орденом 
Октябрьской революции. 
В 1994 году на базе головного завода было соз-
дано открытое акционерное общество «Мери-
диан» им. С. П. Королёва.
Сегодня акционерное общество – это современ-
ное многопрофильное предприятие, специали-
зирующееся на разработке и серийном произ-
водстве как электронных приборов различного 
назначения, так и изготовлении и поставке 
механических узлов и деталей в страны Запад-
ной Европы. 
Предприятие сертифицировано на соответ-
ствие международным стандартам:
– система управления качеством соответствует 
международному стандарту ISO9001:2008.
– система управления качеством сварочного про-
изводства сертифицирована по ISO3834-3:2005.
Предприятие находится под управлением Госу-
дарственного концерна «Укроборонпром».
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Председатель правления – генеральный директор – 
МЯСИЩЕВ Игорь Леонидович 

ПАО «Киевский завод «Радар» – одно из передовых пред-
приятий Украины, специализирующееся на производстве 
современного радиоэлектронного и радиолокационного 
оборудования для самолетов и вертолетов. Высокая ре-
путация «Радара» – это результат многолетней успешной 
работы коллектива и надежность выпускаемых изделий. 
Завод был создан в 1930 году и стал одним из первых за-
водов авиационного приборостроения в Украине. Пред-
приятие известно как производитель первых в СССР 
самолетных радиолокаторов ПСБН, радиолокационных 
головок самонаведения для авиационных ракет класса 
«воздух-воздух», а также сложных и особо сложных 
радиолокационных комплексов для самолетов и вер-
толетов, выпускаемых авиационными предприятиями 
Харькова, Киева, Казани, Ульяновска, Новосибирска, 
Ташкента, Кумертау и других городов. 
В настоящее время предприятие осуществляет произ-
водство и ремонт метеонавигационных РЛС «Буран-А» 
(для самолетов АН-140, АН-148, АН-74ТК-300, БЕ-200, 
ИЛ-114), бортовой навигационно-посадочной аппарату-
ры «Курс-93М» (для АН-140, МИГ-29, МИ-8), МНРЛС-
85, «Гроза», «Буран» (для самолетов ТУ, АН, 
ИЛ различных типов), головок самонаведения 9Б 1101К 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КИЕВСКИЙ ЗАВОД РАДАР

(для ракет Р27Р1 «воздух-воздух»), при-
цельно-навигационных комплексов ПНС-
24М (для СУ-24), «Осьминог» (для КА-27, 
КА-28), систем госопознавания 6231Р 
(для СУ-27, МИГ-29). 
На предприятии разработаны, сертифициро-
ваны и выпускаются медицинские электро-
дрели и пилы, пластины для малоинвазивно-
го остеосинтеза, оригинальные слухоречевые 
тренажеры «Полифонатор», и др. 
Заводом выпускаются бытовые газовые 
отопительные котлы и автоматика безопас-
ности к ним, а также промышленные маги-
стральные регуляторы РДГ-50, РДГ-80. 
Также налажен серийный выпуск бытовых 
электроплит со стеклокерамической рабо-
чей поверхностью и изготавливается ряд 
комплектующих изделий для автомобилей 
(датчиков уровня и давления жидкостей, 
подрулевых переключателей и др.). 
Особо следует отметить наличие на пред-
приятии полного цикла изготовления 
печатных плат из фольгированных диэлек-
триков, как двухсторонних, так и много-
слойных печатных плат 3-5 класса слож-
ности для радиоэлектронной аппаратуры 
нового поколения.
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Генеральный директор – 
САВЮК Сергей Владимирович

Закрытое акционерное общество «Киевское 
агентство воздушных сообщений «КИЙ 
АВІА» – лидирующая компания Украины в 
области продаж транспортных и туристи-
ческих услуг. 
«КИЙ АВІА» – предприятие с богатой 
историей, истоки его создания находятся в 
30-х годах прошлого столетия. С 1923 года в 
Украине начали выполняться авиационные 
перевозки пассажиров – продажа авиаби-
летов осуществлялась непосредственно 
в аэропортах. В начале тридцатых годов 
открылась первая касса предварительной 
продажи авиабилетов в Киеве. 
 До 1991 года предприятие являлось струк-
турным подразделением Украинского 
управления гражданской авиации и вхо-
дило в состав авиакомпании «Аэрофлот», 
сначала как Центральное, а с декабря 1986 
года, как Зональное агентство воздушных 
сообщений в г. Киеве. После образования 
независимой Украины Киевское зональное 
агентство воздушных сообщений Украин-
ского объединения гражданской авиации 
в 1992 году становится первым самостоя-
тельным предприятием из числа подраз-
делений, входивших ранее в состав Укра-
инского управления гражданской авиации. 
По решению трудового коллектива в 1994 
году было создано арендное предприятие 
«Киевское зональное агентство воздушных 
сообщений «КИЙ АВІА», а в сентябре 1995 
года – Закрытое акционерное общество 
«Киевское агентство воздушных сообще-
ний «КИЙ АВІА», которое начало интен-
сивно развивать собственную сеть филиа-
лов по Украине. 
«КИЙ АВІА» одним из первых в 1996 году 
прошло аккредитацию в IATA (Между-

ЗАО КИЕВСКОЕ АГЕНТСТВО 
ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ КИЙ АВІА

народной ассоциации воздушного транс-
порта), с 1995 года аккредитовано при 
ТКП (Транспортной клиринговой палате) 
России, с 2001 года сертифицировано Госу-
дарственным департаментом авиационно-
го транспорта Украины. 
В 2001 году «КИЙ АВІА» был вручен По-
четный диплом победителя националь-
ного конкурса «Золотые торговые марки» 
в номинации «Лидер в области продаж 
авиационных перевозок», в 2002 году - 
Диплом международного открытого рей-
тинга популярности и качества «Золотая 
Фортуна».
В августе 2008 года «КИЙ АВІА» был вру-
чен диплом Лауреата национального рей-
тинга «Лучшие предприятия Украины» в 
номинации «Транспорт», статуэтка «Богиня 
Победы «НИКА», нагрудный знак «Лучший 
руководитель года».
Торговая марка «КИЙ АВІА» хорошо из-
вестна в Украине. Наши представительства 
есть в России и Белоруссии. С учетом ком-
паний-партнеров сеть «КИЙ АВІА» насчи-
тывает 110 центров продажи авиационных 
и туристических услуг.
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Виконавчий директор ПАТ «Київмедпрепарат» –
ЯЦЮК Олександр Миколайович

ПАТ «Київмедпрепарат» – національний 
лідер з виробництва антибактеріальних 
препаратів. Завод є одним з найбільших 
та найдосвідченіших підприємств вітчиз-
няної хіміко-фармацевтичної промисло-
вості, створення якого припало на сере-
дину XIX сторіччя.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КИЇВМЕДПРЕПАРАТ

Підприємство виготовляє лікарські засо-
би з 1847 року. Завод виробляє лікарські 
засоби в таких формах випуску як: ін’єк-
ції у флаконах, таблетки, капсули, мазі та 

гелі. З урахуванням форм дозування виробничий 
портфель заводу складає близько 170 генеричних 
та оригінальних лікарських засобів, з них 32 най-
менування антибіотиків, серед яких як традиційні, 
так і антибіотики нового покоління. З 2006 року 
підприємство виробляє також і ветеринарні пре-
парати.

На початку 2014 року «Київмедпрепарат» успішно 
пройшов перевірку Державної Служби України з 
лікарських засобів щодо дотримання Ліцензійних 
умов та отримав сертифікати GMP на усі виробни-
чі дільниці. 

З 2005 року ПАТ «Київмедпрепарат» є учасником Кор-
порації «Артеріум».
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История университета берет начало от Киев-
ского филиала Всесоюзного заочного инсти-
тута советской торговли, созданного в 1946 г. 
В связи с постановлением Совета Министров 
УССР №50 от 14.01.59 г. филиал передали 
в подчинение Харьковского института со-
ветской торговли, в том же году – Донецкого 
института советской торговли.
Постановлением Совета Министров УССР 
№195 от 04.03.66 г. создан Киевский торгово-
экономический институт.
Постановлением Кабинета Министров Украи-
ны №542 от 29.08.94 г. преобразован в Киев-
ский государственный торгово-экономический 
университет.
Указом Президента Украины №1059/2000 от 
11.09.2000 г. присвоен статус национального.
В 2006 году присоединился к всемирно извест-
ной Великой Хартии университетов.
В состав университета, кроме базового учреж-
дения, где функционируют 5 факультетов, 
входят 4 учебных института, 12 колледжей и 
высших коммерческих училищ, расположен-
ных в Киеве, Харькове, Виннице, Житомире, 
Бурштыне, Черновцах, Хмельницком, Ужгоро-
де, Коломые, Ялте.
Университет основан в 1946 году.

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Имея большую научно-методическую наработку и практический опыт 
во внедрении современных форм и методов организации учебного про-
цесса, университет выполняет функции научно-методического центра 
для высших учебных заведений Украины по подготовке специалистов 
областей знаний «Менеджмент и администрирование», «Сфера обслу-
живания» направления подготовки по товароведению и торговому пред-
принимательству, а также для системы Государственного казначейства 
Украины. Является разработчиком государственных стандартов по этим 
направлениям.
Университет имеет мощный научный потенциал. Вектор университет-
ской науки направлен на разработку фундаментальных и прикладных 
актуальных проблем социально-экономического развития Украины. 
Работают 21 научная школа, аспирантура и докторантура.
Постоянно развиваются и закрепляются позиции университета на 
международном уровне. Действуют творческие многолетние связи с 
70 высшими учебными заведениями, междунардоными центрами и 
учреждениями из 25 стран мира. Осуществляется обмен преподавате-
лями, студентами, выполняются международные проекты относитель-
но интеграции высшего образования, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. Университет является членом престижных 
международных организаций таких, как Международная ассоциация 
университетов, Европейская ассоциация международного образования, 
Международный союз товароведения и технологии, Российская ассо-
циация бизнес-образования, Асcоциация передовыx университетcких 
выcших шкoл бизнеcа, Мeждународная асcоциация выcших и средниx 
учебныx заведeний тоpговли и потребительcкой коопeрации, Вcемирная 
асcоциация рекрeации и отдыxа.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ
ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

Киевская торгово-промышленная палата 
входит в систему торгово-промышленных 
палат Украины и представляет предприя-
тия и организации различных слоев бизне-
са столичного региона. В канун ее юбилея 
можно с уверенностью сказать, что Палата 
уже имеет свой стиль  работы и традиции, 
которые вписаны в ее историю многими 
знаковыми событиями и добрыми делами.

Сегодня трудно даже сравнить нынеш-
нюю Киевскую ТПП с той, которая за-
рождалась на заре своего становления. 
Девяностые годы в хаосе развала бывшего 
СССР выдались очень непростыми как 
для всей нашей страны, так и для регио-
нальных торгово-промышленных палат, 
которые начали создаваться в условиях 
несовершенства национальной правовой 
базы, нестабильности экономического 
состояния всего государства. Нужны были 
большие усилия, чтобы сохранить то, что 
приобреталось десятилетиями. В те годы 
Президиум ТПП Украины, возглавляемый 
А. П. Михайличенко, занял взвешенную 
последовательную позицию относительно 

создания системы региональных палат в 
Украине в интересах деловых кругов как 
регионов, так и всей страны. В середине 
90-х годов в основном этот процесс был за-
вершен, палаты стали активно развиваться.

А в 1997 г. был принят Закон «О торго-
во-промышленных палатах в Украине», в 
котором был учтен опыт как националь-
ной, так и европейских торговых палат, а 
несколько позже – Закон «О международ-
ном коммерческом арбитраже».

В Украине было создано 27 региональных 
палат, их представительства были от-
крыты более чем в 100 промышленных  
центрах Украины.

Киевская торгово-промышленная палата 
была создана в 1995 году благодаря ак-
тивному участию  и инициативе предпри-
ятий киевского региона. А в 1997 году она 
отметила новоселье в новом современном 
8-этажном здании по ул. Б. Хмельниц-
кого, 55, построенном совместно с ТПП 
Украины.

СКРИПЧЕНКО СЕРГЕЙ ПАРФЕНОВИЧ

Президент ТПП Украины  (2001–2013 гг.)
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Все двадцать лет своего существования Ки-
евская ТПП играла значимую роль в жизни 
города, способствуя развитию экономи-
ческого потенциала столичного региона и 
укреплению его взаимовыгодного междуна-
родного сотрудничества. И все двадцать лет 
Палату возглавлял ее президент Засульский 
Николай Васильевич – выходец из Торгово-
промышленной  палаты Украины.

Широкий спектр профессиональных услуг 
по вопросам внешнеэкономической, выста-
вочной, рекламной, юридической, учебной 
деятельности, конъюнктуры  рынков, по-
иска партнеров, а также оказания услуг  по 
экспертизе, сертификации товаров, ценовой 
политике, декларированию грузов всегда 
привлекало к сотрудничеству с Палатой.

По формам, методам и качеству своей 
работы Киевская ТПП повседневно стре-
милась соответствовать уровню лучших 

европейских палат и получила широкое 
признание во многих деловых кругах 
всего мира.

Но самое главное, без чего не было бы 
такого признания, – это неуклонный 
рост авторитета палаты среди отече-
ственных производителей. Об этом  
свидетельствует ее членская база на 
добровольной основе. Сегодня члена-
ми Киевской ТПП являются более 1100 
известных предприятий и организаций 
столицы.

Безусловно, жизнь постоянно диктует 
бизнесу все новые и новые требования, 
рынок выдвигает свои правила игры, 
и предприятия должны это знать и 
учитывать. Но для того и существуют 
палаты, чтобы подсказать и помочь, 
объединяя, представляя и защищая 
интересы своих членов.

В 90-ті роки я працювала заступником 
міністра торгівлі України. В мої обов’язки 
входили добір та розміщення кадрів та 
організація роботи галузевих учбових 
закладів. Погодьтесь, за часів Радянсь-
кої влади кадрова політика завжди була 
актуальною. І що б ми не говорили, але 

КУТЄПОВА КРАВЕЦЬ РАЇСА ГРИГОРОВНА

Заступник Міністра торгівлі України  (1985-1993 рр.)

і сьогоденню актуальними залишились 
слова, що кадри вирішують все.

На той час кадрову політику в Державі 
здійснювали ЦК, обкоми, горкоми, рай-
коми партії. Була створена чітка система 
добору, підготовки та перепідготовки 
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кадрів, порядок їх призначення та просу-
вання. А також забезпечувався контроль 
за їх діяльністю і відповідальністю.

Пам’ятаю, коли мене призначили у 1985 
році на посаду заступника Міністра 
торгівлі України, у мене в Києві нікого 
із знайомих і родичів не було. Я виросла 
в сім’ї вдови, колгоспниці, дитинство не 
балувало, навчило любити працювати: і 
сіяти, і полоти, і корову доїти. Щоб до-
сягти посади заступника міністра тор-
гівлі, потрібно було мати не лише вищу 
освіту, але й пройти великий, складний 
трудовий і життєвий шлях. 

Іншими словами, необхідно було пройти 
в житті крутими сходами від рядового 
робітника господарської, профспілкової, 
партійної, радянської роботи до заступ-
ника міністра торгівлі України. А взагалі, 
досягнути цієї посади можливо було 
тільки повсякденною, копіткою працею. 
Працювала я на цій посаді 8 років.

Відмічу, що в Міністерстві торгівлі Украї-
ни діяла чітка система добору, підготовки 
та перепідготовки кадрів. В галузевих 
вузах у Києві, Харкові, Донецьку можливо 
було отримати не тільки вищу освіту, але 
й пройти стажування, підвищити ква-
ліфікацію. Особливо приділялась увага 
стажуванню викладачів учбових закладів 
на кращих підприємствах торгівлі. Діяв 
чіткий графік їх стажування. Забезпечу-
валась практика стажування фахівців за 
кордоном, які входили до складу списку 
«резерву кадрів».

Пам’ятаю, на місяць були відряджені до 
США фахівці, які пізніше були призна-
чені на керівні посади. Так, А. Мазаракі 
– ректором вузу у Києві, В. Олефіров 
– директором інституту у Донецьку, 
А. Купрієнко – начальником відділу Міні-
стерства.

Відмічу, що в 90-ті роки часта зміна ке-
рівних кадрів була відсутня. Погодьтесь, 
щоб керівнику оволодіти питаннями, 
приймати зважені рішення, йому по-
трібно попрацювати не менше 1-2 роки. 
Тільки тоді, вивчивши людей, оволодівши 
обставинами, можна було керувати та 
приймати рішення на тій чи іншій ділянці 
підприємства чи держави. Часта зміна ке-
рівних кадрів до позитиву не приводила.

В Міністерстві торгівлі добір кадрів здійс-
нювався прозоро і відповідально. 

По-перше, колегія Міністерства скла-
дала резерв кадрів, які підлягали про-
суванню на вищі посади. Кандидатам 
резерву постійно забезпечувалось 
навчання. Відверто скажу, що стихійно-
го призначення керівників не існувало, 
діяв порядок затвердження керівників, 
які призначались на колегії Міністер-
ства торгівлі України.

По-друге, діяла система контролю роботи 
керівних кадрів шляхом їх атестування. 
Це давало можливість керівникам, з одно-
го боку, підвищити рівень своїх знань, а 
з іншого, підтвердити можливість по-
дальшої роботи або зарахування його до 
списку резерву на підвищення чи пони-
ження в посаді.

За часів роботи в Міністерстві призна-
чались фахівці, які характеризувались 
позитивно. Це були виважені, творчі 
організатори своєї справи. Наприклад, 
директор АТ «Універмаг «Дитячий світ» 
у Києві С. Полутова, яка більше 30 років 
очолювала цей колектив. Вона по зернам 
збирала вітчизняний та закордонний до-
свід і створила універмаг, колектив якого 
є зразком і зіркою сучасного торгівель-
ного підприємства. На жаль, в наш час 
керувати успішним підприємством дуже 
складно.
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В 90-ті роки за високі досягнення в го-
сподарській діяльності такі колективи за-
охочувались, тому що держава захищала 
та підтримувала досягнення та ініціативи 
кращих підприємств.

Негативна тенденція розвитку розпоча-
лась за часів приватизації. На мій погляд, 
сьогодні діючий порядок добору кадрів, 
на всіх рівнях  не привів до хорошого.

Вважаю, що в державі необхідно про-
вести ревізію виконання угод привати-
зованих підприємств. Я впевнена, що є 
підприємства сьогодні, які не виконують 
умови угод. Тому і необхідно забезпечу-
вати прозору соціальну справедливість.

Український великий народ талановитий. 
Своїми руками, розумом і талантом спро-
можний створити матеріальні та духовні 
блага. Головне сьогодні – хто їх об’єднає 
і організує на труд. Погодьтесь – всі ми, 
громадяни України, ходимо по одній зем-
лі, дихаємо одним киснем, їмо хліб, 
який вирощений на цій землі. Віками 
наші діди, батьки відбудовували рідну 
неньку-Україну. Нам дісталось кори-
стуватись її благами. Ми зобов’язані 
зробити все, щоб наші нащадки жили 
краще, ніж ми. Я вірю в майбутнє нашої 
держави, вірю в те, що ми об’єднаємося і 
зможемо відбудувати нову Європейську 
Державу, Нашу Неньку-Україну, яку ми 
так любимо!

Майже два десятиріччя співпраці з Київською 
торгово-промисловою палатою дає мені право 
і можливість оцінити ступінь ефективності її 
діяльності на благо м. Києва і всієї України.

Київська ТПП створена і функціонує у 
відповідності до Закону України «Про 
торгово-промислові палати в Україні», 
який був прийнятий Верховною Радою 
України у 1997 році. На протязі усієї 
своєї діяльності Київська ТПП виступає 
гідним партнером як органів місцевого 
самоврядування (в першу чергу КМДА), 
так і промислових підприємств Києва 
та інших регіонів країни.

НЕВЕЛЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Доктор економічних наук, професор, 
академік УЕАН, заслужений діяч науки і техніки 
України, завідуючий кафедрою Академії муніци-
пального управління

Основний період діяльності Київської 
ТПП припав на складний для країни 
час, коли увесь світ і вітчизняну еко-
номіку стрясала сувора економічна 
криза. До цього треба додати загальну 
переорієнтацію державної економіки на 
інтеграцію до світового економічного 
простору, зокрема, входження і функці-
онування в системі Світової організації 
торгівлі (СОТ).

І треба відмітити, що Київська ТПП 
вносила і вносить зараз значний вклад у 
справу боротьби з негативними наслідка-
ми економічної кризи і певними загро-
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зами при налагодженні міжнародного 
економічного співробітництва.

В період роботи на посаді директора 
міського інституту проблем соціально-
економічного розвитку при Київській 
міській державній адміністрації я і мої 
колеги по роботі плідно співробітничали 
з Київською ТПП по питаннях інновацій-
ного розвитку промисловості міста. Так, 
з консультативною допомогою Палати в 
місті була розроблена і впроваджувалася в 
життя «Промислово-інноваційна політика 
в м. Києві». На практиці Київська ТПП 
сприяла спрямуванню інноваційних роз-
робок інститутів НАН України для впро-
вадження їх в економіку міста і виробничу 
діяльність промислових підприємств. Ми 
високо цінували організовану Київською 
ТПП співпрацю міста з інститутом елек-
трозварювання ім. Є. О. Патона, Інститу-
том газу НАН України, Інститутом ТТФ 
НАН України, що має величезне значення 
для підвищення ефективності викори-
стання паливно-енергетичних ресурсів в 
умовах суттєвої енергозалежності  країни 
від імпортних надходжень, зокрема газу.

З урахуванням інноваційних наукових 
розробок провідних наукових закладів 
в Києві була сформована довгострокова 
«Київська міська програма розвитку про-
мисловості на інноваційній основі».

Ця програма передбачала розвиток ви-
робництва промислової продукції як на 
експорт, так і для внутрішнього ринку 
в якості імпортозаміни. В зв’язку з цим 
важливе значення мала започаткована 
Київською ТПП широкомасштабна про-
грама «Київська якість».

Взагалі, за нашими спостереженнями, 
практично усі підприємства Києва та 
багато підприємств з інших регіонів 
України використовували в своїй госпо-

дарській діяльності науково-практичні 
розробки Київської ТПП.

Крім вказаного вище, хотілося б відміти-
ти співробітництво Палати з Київською 
Академією муніципального управління, в 
якому я приймав особисту участь, коли за-
йняв посаду завідуючого кафедрою менед-
жменту зовнішньоекономічної діяльності 
Академії. Важливим фактором ефективно-
сті нашого співробітництва є те, що Київсь-
ка ТПП з самого початку своєї діяльності 
налагоджувала тісне співробітництво з 
зарубіжними партнерами, а також посоль-
ствами та торговими місіями України за 
кордоном. З багатьма ТПП інших країн Ки-
ївська ТПП має угоди про співробітництво. 
Це дозволило використовувати практич-
ний зарубіжний досвід для підвищення 
ефективності теоретичної і методичної 
допомоги українським партнерам Палати. 

Співробітництво Академії муніципаль-
ного управління з Київською ТПП було 
спрямовано в основному для студентів 
і практичних працівників з метою на-
укового обґрунтування особливостей 
участі українських підприємств в міжна-
родному економічному співробітницт-
ві. Зокрема це стосується економічних 
наслідків вступу України до СОТ. Після 
набуття статусу повноправного члена 
СОТ  окремі галузі та сектори націо-
нальної економіки, деякі суб’єкти під-
приємництва можуть зазнати певних 
втрат внаслідок загострення конкуренції 
на внутрішньому ринку України в про-
цесі зниження ставок митного тарифу та 
відкриття внутрішнього ринку товарів і 
послуг для нерезидентів. Аналіз балансу 
переваг та загроз вступу України до СОТ 
і формування практичних рекомендацій 
щодо можливої нейтралізації цих загроз 
має велике практичне значення для дер-
жавних органів управління, і для окремих 
суб’єктів ринкової економіки у України. 
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Саме тому за співробітництвом з прези-
дентом Київської ТПП, членом-кореспон-
дентом Української академії наук 
М. В. Засульським Академією муніци-
пального управління було видано ряд 
робіт, присвячених сучасним актуальним 
проблемам міжнародного економічного 
співробітництва. Зокрема, можна навести 
такі роботи: Невелєв О. М., Засульський, 
М. В., Іваненко В. В. «Переваги та ризи-
ки (загрози) в соціально-економічному 
розвитку України у зв’язку із вступом 
до СОТ», а також навчальний посібник 
(автори Невелєв О. М., Іваненко В. В., За-
сульський М. В.) «Міжнародна торгівля: 
експортно-імпортна політика та СОТ».

Взагалі, науково-методичні розробки, що 
виконуються з участю фахівців Київсь-
кої ТПП, широко використовуються для 
підготовки кадрів сучасних управлінців 

в сфері економіки. Необхідно відмітити 
тісне співробітництво з цього питання із 
начальником управління Київської ТПП 
О. І. Чебуніним, який приймав безпо-
середню участь у розробці змісту курсу 
і методики його викладання в процесі 
підготовки магістрів ділового адміністру-
вання. Ці питання знайшли відображення 
у розгорнутій статті «Підготовка магістрів 
ділового адміністрування – нагальна ви-
мога ринкової економіки» (автори 
О. І. Чебунін, О. М. Невелєв, Т. В. Іванова) 
опублікованій у виданні Київської ТПП 
«Ділова панорама».

В цілому, хотілося б підкреслити, що 
із ділового співробітництва із Київсь-
кою ТПП залишається саме позитивне 
враження і, що має особливе значення, 
суттєва практична користь.

Родился 22 сентября 1946 года.
Образование высшее – Военная инженерная радиотехническая академия, магистратура Академии 
внешней торговли.
Работа:
1970–1992 гг.  – Военная служба на испытательном полигоне (инженер-испытатель, научный сотруд-
ник, главный инженер части, начальник испытательной лаборатории, начальник отдела испытатель-
ного управления полигона).
1993–2002 гг. – Таможенная служба Украины (инспектор Киевской таможни, старший инспектор, 
начальник таможенного поста, заместитель начальника таможенного поста, заместитель начальника 
таможни, заместитель начальника Киевской региональной таможни).
– Оперативная таможня (начальник).
– Государственная таможенная служба Украины (начальник управления организации таможенного контроля).

ТЕРЕЩЕНКО СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Государственная таможенная служба Украины
(1993–2002 гг.)
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2002–2004 гг. – Ас МАП (начальник департамента юридического сопровождения МДП).
2004–2005 гг. – УГЦТС «Лиски».
2005–2007 гг. – Министерство финансов Украины (департамент налоговой и таможенной политики).
2007–2011 гг. – Киевский центр подготовки и переподготовки кадров Государственной таможенной 
службы Украины (заведующий кафедрой таможенного дела).
Являюсь автором и соавтором учебных пособий по таможенному делу, международным перевозкам 
автомобильным и железнодорожным транспортом, менеджменту таможенного дела и внешнеэконо-
мической деятельности.  

Независимость нашего государства 
потребовала, как основных элементов 
государственности, определения границ 
и правил ведения внешнеэкономической 
деятельности. В тоже время любая грани-
ца представляет собой не только  рубеж 
на определенном участке территории, но 
и определенные существование институ-
ций, которые выполняют администриро-
вание процедур пересечения физически-
ми лицами и товарами границы. 

В  июне 1991 года Верховным Советом  
Украины был принят закон «О таможен-
ном деле в Украине», на основании кото-
рого начала формироваться Государствен-
ная таможенная служба Украины. 
В декабре того же года было принято По-
становление Верховного Совета Украины  
о создании Государственного таможенного 
комитета Украины как центрального орга-
на исполнительной власти в области тамо-
женного дела. Кроме того, был утвержден 
Законом Украины Таможенный кодекс, 
нормами которого были определены про-
цедуры таможенного контроля  за переме-
щением товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Украины.  На 
основе данных решений Верховного Со-
вета Украины Государственный таможен-
ный комитет Украины в течение 1992 года 
формировал проекты предложения по 
количеству таможенных органов, их  штат-
ной численности, территориальному раз-
мещению таможенных органов и пунктов 
пропусков на таможенной границе. Кроме 
того, была решена большая совокупность 
организационных и материально-техниче-

ских  задач по обеспечению деятельности 
национальной таможенной системы.   

Одной из первоочередных задач, требующих 
решения Государственным таможенным 
комитетом Украины, был срочный подбор, 
обучение и подготовка специалистов тамо-
женного дела. В январе–феврале 1993 года 
было принято решение о создании новых 
таможенных органов и увеличена штатная 
численность действующих таможенных 
органов. В марте 1993 года во исполне-
ние данного решения была увеличена 
штатная численность Киевской таможни, 
которую возглавлял профессиональный 
таможенник О. Гра бовский. Первоначаль-
но административные и ряд оперативных 
подразделений таможни размещались  в 
одном из исторических зданий Киева по 
адресу ул. Рейтарская, 19 а впоследствии 
данные подразделения были перемещены 
по адресу ул. Жилянская, 120а.   

Первый набор кандидатов  на новые 
штатные должности Киевской таможни  
проводился в первой половине марта 1993 
года, среди  которых был и я – Терещенко 
Сергей Степанович, уволившийся из рядов 
Вооруженных Сил  в мае 1992 года. Первую 
неделю кандидаты на зачисление в штат 
таможни знакомились с рабочими местами 
в оперативных подразделениях таможни, 
присматривались к работе инспекторского 
состава, изучали нормативные документы, 
которых, к счастью, скорее было недоста-
точно, чем в избытке. После недельного 
ознакомления с практикой работы инспек-
торского состава и применения норм Тамо-
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женного кодекса Украины, особенностями 
общения с субъектами внешнеэкономиче-
ской деятельности руководство таможни 
организовало стационарное обучение 
кандидатов. Преподавателями выступали 
руководители подразделений таможни и 
опытный инспекторский состав, которые 
отказались от преподавания теории тамо-
женного дела, а сделали ставку на пра-
вила практической работы инспектора 
таможни, особенностях классификации 
товаров, процедурах налогообложения 
товаров, правилах заполнения грузовой 
таможенной декларации, навыках чтения 
и анализа контрактов (договоров) и сче-
тов-фактур. Особое внимание уделялось 
основам взаимодействия, во время вы-
полнения процедур таможенного оформ-
ления товаров, с представителями дру-
гих государственных контролирующих 
органов, а именно: вет- и фитоинспекции, 
санитарно-эпидемиологической службы, 
экологами и т. д. Двухнедельный процесс 
обучения закончился зачетом, на основа-
нии которого сдавшие его допускались к 
стажировкам на рабочих местах. 

После сдачи зачета меня отправили в 
транзитно-грузовой отдел №2, которым 
руководил Гах А. А., а заместителем 
был Антюк И. Л. Отдел территориально 
размещался в одной комнатке админи-
стративного здания станции Киев-Товар-
ный. Основная задача отдела состояла в 
оформлении экспортных и импортных 
грузов, а также вещей физических лиц, 
перевозимых железнодорожным транс-
портом.    Начальник отдела за каждым 
стажером закрепил руководителя ста-
жировки (наставника), задачей которо-
го было обеспечить составление плана 
стажировки, руководство и контроль 
освоения практической части таможен-
ного дела. Моим наставником был назна-
чен Гальчевский В. Л., который прошел 
школу советской  таможни и на довольно 
высоком уровне владел теоретической и 
практической подготовкой. 

Руководство отдела особое внимание 
обращало на практику работы с предста-
вителями крупных предприятий, которые 
экспортировали отечественные товары и 
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получали импортное сырье и комплектую-
щие для производства. Среди таких пред-
приятий, которые наиболее запомнились, 
«Атек», «Лакма», «Фармак» и «Борщагов-
ский химфармзавод».  Руководству этих 
предприятий пришлось заново организо-
вывать и формировать идеологию взаимо-
действия с таможенными органами Укра-
ины для перевозок внешнеэкономических 
товаров железнодорожным транспортом. 
Инспектор таможни в то время едино-
лично выполнял все процедуры таможен-
ного оформления, а именно: проверял 
правильность заполнения таможенной 
декларации, необходимый для таможен-
ного оформления комплект документов, 
проверял правильность начисления на-
логов и сборов, «списывал» с платежных 
поручений необходимые суммы налогов и 
сборов, проводил досмотр товаров, накла-
дывал таможенное  обеспечение и т. д. 

Особая проблема была с начислением и 
взысканием сумм налога на добавленную 
стоимость, которым облагался товар при 
его экспорте. Особенность состояла в том, 
что в 1993 году данный  налог имел три 
различные ставки, применение которых 
было связано со статусом экспортера 
относительно товара, который подлежал 
таможенному оформлению для его вывоза 
за пределы Украины. Изменение курса ва-
лют, применяемых во время таможенного 
оформления, происходило один раз в не-
делю по состоянию на ноль часов четверга. 
В связи с этим таможенные брокеры и ин-
спекторский состав с опаской приступали 
к оформлению таможенных деклараций в 
первой половине четверга каждой недели, 
т. к. разница курса «купонно–карбованца»  
предшествующей и последующей недель в 
1993 году была довольно велика. 

Инспекторскому составу, экспортерам и 
импортерам товаров приходилось опера-
тивно отрабатывать внешнеэкономиче-

ские договора (контракты), среди которых 
существенную долю составляли бартерные 
(товарообменные), составленные на одном 
листочке без учета баланса встречного дви-
жения товаров. Особые проблемы для двух 
сторон процесса таможенного оформления 
представляло содержание контрактов на 
переработку сырья (давальческие контра-
кты), при этом зачастую не учитывались 
особенности переработки товаров, стои-
мостные показатели сырья, переработки и 
готовой продукции.  Таможенным органам 
пришлось ставить на контроль исполнение 
бартерных и на переработку давальческого 
сырья  контрактов, при этом обращалось 
внимание на полное и своевременное 
выполнение контрактных обязательств 
обеими сторонами внешнеэкономиче-
ского соглашения. Как следствие контро-
ля таможней исполнения контрактов, 
сформировался пакет документов для 
«аккредитации» (ведомственного учета) 
субъектов внешнеэкономической деятель-
ности, состоящий  из уставных докумен-
тов организации, справок о банковских 
счетах, списков директората организации, 
ответственных за работу с таможней, и т. 
п. Кроме того, в  июле-августе 1993 года 
начал формироваться и функциониро-
вать отдел статистики Киевской таможни, 
который обеспечивал формирование 
базы грузовых таможенных деклараций в 
электронном виде. 

К этому же времени представители от-
дельного подразделения таможни (отдел 
платежей) начали проверку правильности 
начисления платежей в грузовой таможен-
ной декларации и производили взыскания 
начисленных сумм налогов и сборов. Проис-
ходила дифференциация работы инспектор-
ского состава таможни, а именно: проверку 
и учет деклараций выполнял инспектор 
отдела статистики, проверку правильности 
начисления и взыскание налогов и сборов 
обеспечивал инспектор отдела платежей. В 
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тоже время инспектор транзитно-грузового 
отдела проверял комплектность поданных 
для таможенного оформления документов, 
проводил досмотр товара и проверку его на 
соответствие описанию в грузовой таможен-
ной декларации. 
Знакомство с представителями Торгово-
промышленной палаты Украины произошло 
в августе 1993 года, а поводом послужило 
спорное ценовое заключение одного из 
экспертов фирмы «Киеввнешсервис» ТПП 
Украины на партию товара, заявленного 
для экспорта. Для урегулирования вопроса 
в подразделение таможни прибыла заме-
ститель директора фирмы Пота пова Т. П., 
которая дипломатично разрешила возник-
шую проблему. В ходе общения представи-
тели таможни смогли узнать более подроб-
ную информацию о полномочиях и правах 
Торгово-промышленной палаты Украины, 

фирмы «Киеввнешсервис», а  Потапова Т. П. 
более детально ознакомилась с практикой 
работы подразделения Киевской таможни. 
В дальнейшем с Киевской ТПП сложились 
деловые конструктивные взаимоотношения. 
Меня неоднократно приглашали в палату 
для проведения занятий по повышению 
деловой квалификация экспертов, прово-
дились взаимные консультации и об-
суждения актуальных вопросов. Можно 
отметить, что к августу 1993 года было 
закончено формирование подразделений 
Киевской таможни, которые, с учетом 
определенных особенностей, позволили 
выполнять возложенные на нее задачи 
до начала 1997 года, когда произошло 
кардинальное переформатирование 
организационно-штатной структуры и 
преобразование в Киевскую региональ-
ную таможню.

Свое начало выставочный бизнес берет еще 
в 17-м веке из французских музеев, экспо-
зиции которых уже походили на то, что мы 
сейчас называем выставками. Вскоре, ввиду 
небывалого интереса к такому виду меро-
приятий, идею выставок перехватили другие 
крупные города, такие как Дрезден, Берлин, 
Мюнхен и многие другие. А в конце века, 
в 1798 году, последующие 8 лет в Париже 
проводились уже промышленные выставки. 
Еще более серьезным рывком стало про-
ведение международной выставки 1851 года 

КАРПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Президент выставочной компании ООО «Карше»
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в Лондоне. Международный формат меро-
приятия во многом и послужил глобальной 
популяризации выставок, ведь о них узнали, 
практически, по всему миру.
В Украине, начиная с 18-19 века проводи-
лось множество ярмарок, самой извест-
ной из которых, благодаря Н.В. Гоголю, 
безусловно стала Сорочинска ярмарка. 
Ярмарки так же являлись прототипом со-
временных выставок. Нельзя не отметить 
город Львов, который в составе Польши, 
также являлся одним из городов, в кото-
рых проводились различные рекламные 
мероприятия, такие как выставки, пре-
зентации и ярмарки.

В Советский период Украина была обде-
лена международными выставочными 
событиями, которые проходили пре-
имущественно в Москве и Ленинграде. 
Из основного выставочного наследия тех 
времен стоит выделить постройку неко-
торых выставочных центров, самым из-
вестным из которых является Выставоч-
ный Центр Народного Хозяйства (ВДНХ), 
ныне называемый Национальным Экспо-
центром Украины. Нужно отметить, что 
за счет таких исторических перипетий, 
выставочный бизнес в нашей стране вы-
нужден был развиваться практически с 
нуля уже во время провозглашения неза-
висимости Украины. 

Не было жесткой конкуренции, выстав-
ками занимались единицы. Начало девя-
ностых годов уже прошлого века – это 
период становления выставочного ремес-
ла. Почему ремесла? Да потому, что в ходу 
были три типа конструкций, завезенных 
госучреждениями в разное время и по 
разным поводам. «Консту», «Октанорм» 
и «F&T» эксплуатировали Торгово-про-
мышленная палата Украины и ВДНХ, ре-
гулярно проводившие отчетные выстав-
ки, стандартно застроенные из свежего 
материала и украшенные в лучшем случае 

фирменными  логотипами. Зарубежные 
выставки в которых участвовали украин-
ские предприятия, застраивались силами 
стран – организаторов выставок.

На ВДНХ благодаря коммуникабельно-
му директору господину Петрову и его 
правой руке – госпоже Цимбал  внедря-
ется немецкая компания «Новеа Интер-
нешнл» с большим парком конструкций и 
комплектующих элементов. Все основные 
выставки начинают проводить в огромных 
неприспособленных для выставочных ак-
ций павильонах, но тем не менее, площади 
застроек выставок увеличиваются. За-
стройкой на ВДНХ руководит бессменный 
и опытный технарь Андрей Онищенко. В 
павильоне «Наука», а позже и на всей вы-
ставке активно работает команда Алексан-
дра Колтуна и Святослава Гусева. 

В 1995 году путем реорганизации произ-
водственной фирмы «Киеввнешсервис» 
ТПП Украины, возникает новое объеди-
нение – Киевская торгово-промышленная 
палата. Президентом Палаты единогласно 
избрали талантливого, образованного 
и перспективно мыслящего Николая 
Васильевича Засульского. Благодаря 
его усилиям и участию его энергичной 
команды значительно увеличился объем 
проводимых выставочных мероприятий 
в Киеве и за рубежом.
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Выставочная компания «Карше» совмест-
но с КТПП одной из первых организовала 
несколько масштабных выставок, кото-
рые впоследствии стали прообразами 
международных: «Академия красоты» 
(прообраз современной выставки пар-
фюмерии и косметики «InterCHARM» 
и конгресса индустрии красоты «Эстет 
Бьюти Экспо») и «Обувь.Кожа.Мех» (про-
образ выставки «LEATHER AND SHOES», 
которая проходит четыре раза в году). 

На рынок выходят новые игроки, талант-
ливые и амбициозные, умеющие договари-
ваться. В цокольном этаже Министерства 
торговли на Львовской площади начи-
нает работу выставочная фирма «Внеш-
экспобизнес» (Сергей Крючков, Валентин 
Соколовский), оснащенная поначалу кон-
структивными аналогами «Октанорма», 
поставленными для Украины югославской 
фирмой «Югославиа паблик». В 19-ом 
павильоне ВДНХ размещается легендар-
ная многовекторная компания «Ирис», 
возглавляемая талантливым менеджером 
Виктором Яценко. На Броварском заводе 
алюминиевых строительных конструкций 
для «Ириса» изготавливаются фильеры 
для производства конструкций-аналогов 
«Консты», «Октанорма». Рынок насыща-
ется различным материалом, из которо-
го монтируются первые коммерческие 

выставки. Значение этого периода трудно 
переоценить… Мы почувствовали вариа-
бельность материала и поняли, что можем 
проектировать экстравагантные стенды. 
Вскоре они появились… 

В 1997 году выставочная компания «Кар-
ше» запускает новый форум – между-
народную выставку учебных заведений 
«Современное образование в Украине». 
Соорганизаторами форума выступили: 
Министерство образования и науки 
Украины, Киевская торгово-промыш-
ленная палата и Национальная академия 
педагогических наук Украины. На протя-
жении 15 лет КТПП активно оказывала 
практическую, консультационную и ор-
ганизационную помощь предприятиям 
и учебным заведениям, принимавшим 
участие в международном образова-
тельном форуме. Президент КТПП г-н 
Засульский Н.В. получил «образователь-
ный оскар» за весомый вклад в развитие 
современного и инновационного образо-
вания в Украине. 
 
Вначале 2000-х благодаря новым комму-
никационным возможностям, которые 
открыла нам КТПП, впервые организа-
ция экспозиции Украины на Ганновер-
ской выставке поручается украинской 
компании «Внешэкспобизнес», которая 
совместно с проектной фирмой «Карше» 
и дизайнерской группой «Коммерческая 
графика» успешно реализуют эту воз-
можность. 

Мощное развитие компьютерных техно-
логий, появление огромного количества 
иностранной бытовой техники, взрывной 
подъем индивидуального строительства 
рождает выставки «Компьютер Экспо» 
(организатор – компания «Комиздат» 
Сергея Костюкова), «PS&Windows expo» 
задуманная Олегом Мотруком и Евгением 
Агабабовым, «Dream Hоuse» (организа-
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торы – компания «Евроиндекс», – идеаль-
ная команда Валерия Пекаря, Владимира 
Шмуклера, Александра Фиргера), «Кот-
тедж» (организатор – компания «Аркада» 
Виктора Овчинникова), наконец, гранди-
озные – «Охрана здоровья» и «Информа-
тика и связь» (организаторы – «Внешэк-
спобизнес» Сергея Крючкова, Валентина 
Соколовского), потрясающий своими мас-
штабами и динамикой роста «Киевский 
международный контрактовый ярмарок» 
организуемый поначалу Киевской горго-
садминистрацией и командой талантливо-
го менеджера Владимира Иванова. 

Активно входит в рынок «Акко Интер-
нешнл» с собственным выставочным 
залом в Пушкинском парке, – гармо-
ничная команда, ведомая опытными 
организаторами Игорем Мельником и 
Александром Янко.

Форматы выставок растут, дает о себе 
знать дефицит конструкций и фирм за-
стройщиков. На рынок Украины выходит 
мощный игрок – польская фирма-за-
стройщик выставок «ЭКСПОСТИЛЬ» 
(владелец Анджей Януш). Украинские 
компании активно перенимают опыт по-
ляков в формировании культуры мон-

тажа и правил обращения с материалом, 
системности в организации работы. 

Я с удовольствием вспоминаю уроки, 
преподанные гениальным руководителем 
– техническим директором «Экспостиля» 
Вальдемаром Башевичем, монтажником 
от бога, много лет подряд руководившим 
строительством самых больших выста-
вок, проводимых в Киеве.

В центре города появляется перспектив-
ная площадка, – Дворец спорта (директор 
– Виктор Ткаченко, ответственный за 
проведение выставок – Вадим Аксенов), 
куда переводятся самые посещаемые 
выставки – «Охрана здоровья», «Ин-
форматика и связь», «Коттедж» и пр. 
Концепцию и рабочие чертежи для всех 
выставок во Дворце спорта разрабаты-
вает компания «Карше», застройку ведут 
поляки и компания «Ирис». В конечном 
итоге «Ирис» не выдерживает конкурен-
ции с польскими профессионалами и со-
рвав сроки монтажа «Компьютер Экспо» 
надолго уходит в тень.

Ширятся ряды застройщиков! Экс-
клюзивными стендами начинают за-
ниматься сильные и классно работаю-
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щие команды, – «ПРОСТАЙЛ» Сергея 
Гуцуляка и Володи Глухоманюка, до-
чернее предприятие «ЭКСПОСТИЛЬ» 
поляка Анджея Януша – украинский 
резидент компания «Эксполайн», Экс-
поцентр «НАУКА» Александра Колту-
на и Святослава Гусева, «АЛЬПАКА» 
Олега Кравченко, «КВИРТА» Виктора 
Панасевича, продолжают удивлять зача-
стую гениальными работами дизайнеры 
«Коммерческой графики» Александра 
Мясникова, – братья Захарченко и т.д. 
Достойную конкуренцию им в некото-
рых работах составляют «Эксподата», 
«Экспошоу», «Эксповид», «Солео». Ори-
гинальными конструктивными решени-
ями и варио-дисплейными композици-
ями оживляют выставочные площадки 
стенды компании «АТР» Андрея Бы-
стрякова. Застройщики соревнуются в 
экстравагантности проектных решений, 
элегантности конструкций, слаженно-
сти монтажных команд.

В Дворце спорта регулярно проходят 
иностранные выставки. Заметным яв-
лением становится весенняя выставка 
«Италбизнес», организованная фирмой 
«FINMARК» с всегда улыбающимся 
владельцем господином Гриллини. Позже 

эта выставка преобразуется в узкоспеци-
ализированную «АКВАТЕРМ», которую 
в Киеве проводит «Проэкспо» во главе с 
господином Лучано Заккерони.

Выставки появляются и исчезают, усили-
вается конкуренция тематик, перетягива-
ние тем и клиентов…

В октябре 2002 года на левом берегу от-
крывается огромный выставочный ком-
плекс, возглавляемый Ткаченко Анато-
лием Викторовичем. С октября 2002 года 
Международный выставочный центр 
сразу же стал одним из лидеров в прове-
дении отечественных и международных 
форумов.

В феврале 2003 г. на Нивках открывает-
ся выставочный центр «КиевЭкспоПла-
за», – выставочный павильон, по техно-
логическому решению напоминающий 
ганноверские павильоны Дойче Мессе.  

С открытием новых современных вы-
ставочных центров существенно изме-
нилось лицо украинского выставочного 
бизнеса. У ведущих украинских фирм-
организаторов появилась возможность 
значительно увеличить площадь прово-
димых выставок. 

К этому времени украинские застройщи-
ки эксклюзивных выставочных стендов 
в технологическом отношении практиче-
ски сравнились с коллегами из Восточной 
Европы и СНГ, а кое в чем значительно 
их опередили (возможно, за счет более 
быстрого освоения европейского опыта, 
а может, за счет привычки к чрезвычайно 
высокой конкуренции).

Украинская выставочная компания 
«Карше» неоднократно проектировала 
и строила национальные экспозиции на 
всемирно известных выставках: 
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«Hannover Messe» (Ганновер, Германия) 
в 1995-2003 гг., «CеBIT» (Ганновер, 
Германия) в 1998-2007 гг., «Зеленая не-
деля» (Берлин, Германия), «2002: Год 
Украины в Российской Федерации» 
(Москва, Россия) и в 2005 г. оформила 
украинский павильон на «EXPO-2005» 
(Аичи, Япония). 

В дальнейшем, начиная с января 2009 г., 
«Карше» неоднократно проектировала 
и строила эксклюзивные стенды и шале 
для ГК «Укроборонпром», ГК «Укрспе-
цэкспорт», ГП «Антонов», ГП «Завод 
410 ГА», «ХГАПП» на Международных 
авиационно-космических салонах и вы-
ставках оборонной промышленности: 
«IDEX» (Абу-Даби, ОАЭ), «Парижский 
Авиасалон Ле Бурже» (Франция), «Фарн-
боро» (Великобритания), «МАКС» (Мо-
сква, Россия), «Airshow China» (Чжухай, 
Китай), «Dubai Airshow» (Дубай, ОАЭ), 
«KADEX» (Астана, Республика Казах-
стан) и т.д.

Киевская торгово-промышленная 
палата является эффективным звеном 
в двигателе экономического роста и 
крайне важным звеном в формирова-
нии имиджа и значимости украинских 
товаропроизводителей и страны на 
международной арене.

Сегодня, анализируя внутренние про-
блемы страны, украинский выставоч-
ный рынок переживает трудные време-
на. Однако исторические и культурные 
традиции, частная инициатива, техно-
логическая зрелость, привычка честно 
отрабатывать деньги клиентов и готов-
ность к быстрому внедрению между-
народных стандартов вывели ведущих 
украинских игроков на уровень их 
европейских коллег. 

Уверяю вас, что в ближайшие годы мы 
станем свидетелями многих перемен 
и интересных событий в выставочном 
бизнесе.
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В течение восьми лет, с 1995 по 2003 год, 
по догу службы мне довелось сотрудни-
чать с КТПП. В мои функции входило 
участие в выставочной деятельности. В 
те годы Палата была организатором и 
участником  многих выставкок, ярмарок, 
форумов. Не раз «перерезала ленточку» на 
открытии. Так я познакомилась с КТПП.

С президентом Палаты Засульским Н. В. 
и его первым заместителем Потаповой Т. 
П. сложились многолетние партнерские 
и дружеские отношения. Для Палаты я 
всегда все делала в первую очередь, пони-

РОМАНЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Министерство внешнеэкономитческих связей Укра-
ины, Министерство экономики Украины, Антимоно-
польный  комитет Украины (1995–2003 гг.)

Родилась 28 октября 1952 г.
В 1974 году окончила химический факультет Ужгородского государственного университета
Работала:
1974–1992 гг. – на Киевском заводе «Арсенал» в отделе научно-технического сотрудничества Мино-
боронпрома ССР с Академией наук Украины;
1992–1995 гг. – ведущим специалистом в Украинском национальном фонде поддержки предприни-
мательства и развития конкуренции;
1995–2003 гг. – в Министерстве внешнеэкономических связей Украины – Министерстве экономики 
Украины –  начальником отдела развития кооперации, маркетинга и конъюнктуры товарных рынков 
Управления торгово-экономических связей со странами СНГ, начальником отдела контроля коопе-
рации и конъюнктуры товарных рынков Управления многостороннего экономического сотрудниче-
ства со странами СНГ, главным специалистом отдела развития торгово-экономических отношений 
зоны свободной торговли СНГ управления многостороннего сотрудничества (Минэкономики), за-
местителем начальника отдела стран Центральной Азии и Закавказья Управления многостороннего 
сотрудничества со странами СНГ; 
2003–2008 гг. – в Антимонопольном комитете Украины начальником отдела конкурентной политики, 
зам. директора Департамента конкурентной политики.
В настоящее время работает помощником директора Консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» 
– члена ТПП Украины, члена Киевской областной ТПП, члена Комитета предпринимателей агропро-
мышленного комплекса ТПП Украины.

мая, как это важно. На всех своих работах 
я всегда была на стороне производителя, 
всячески ему помогая. Работать с Киев-
ской ТПП было одно удовольствие! 

Что это было за время? 
В 1995 году была организована Киевская 
ТПП, а в 1997 г. она уже находилась в пре-
красном новом собственном здании, кото-
рым до сих пор не перестаю восхищаться. В 
то время, как и сейчас, здание производило 
неизгладимое впечатление. Когда приез-
жала на выставки, организуемые КТПП, 
– видела красоту, комфорт и солидность.
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Именно в 1995 году мне предложили ра-
боту в Министерстве внешнеэкономиче-
ских связей Украины во вновь созданном 
Управлении торгово-экономических свя-
зей со странами СНГ. Я с удовольствием 
приняла это предложение и возглавила 
отдел развития кооперации, маркетин-
га и конъюнктуры товарных рынков. В 
обязанности входила реализация извест-
ного всем производственникам Ашха-
бадского соглашения о кооперации. В 
момент распада СССР необходимо было 
сохранить все производственные связи, 
и соглашение позволяло беспошлинно и 
без взимания НДС ввозить для оконча-
тельной сборки детали, производимые во 
всех странах СНГ. Также нами изучались 
и реализовывались через соглашения 
новые торговые возможности. Потом 
возникло объединение ГУУАМ, оно было 
организовано в противовес СНГ. Я была 
тем человеком, который написал первую 
редакцию соглашения о свободной тор-
говле в рамках ГУУАМ.

Министерство постоянно реорганизо-
вывалось и в конечном итоге влилось 
в Министерство экономики, где этот 
внешнеэкономический блок и поныне. 
Вспоминаю, какими тяжелыми были 
переговоры в рамках стран СНГ по внесе-
нию изменений в «Правила определения 
страны происхождения», утвержденные 
Решением Совета глав правительств СНГ, 
где активное участие принимали предста-
вители торговых палат.

Интересный был факт: на переговоры в 
Москву я с представителем ТПП Укра-
ины Голубенко Раисой Харитоновной 
(начальником управления экспертизы и 
сертификации товаров) приехала с нашей 
украинской Товарной номенклатурой 
ВЭД. И так получилось, что никто из 
других десяти государств не привез ее с 
собой – однако все понимали, т.к. разные 

языки для профессионалов не являются 
преградой!

Добавлю: я, как никто другой ощутившая 
на себе все перемены места жительства и 
перемены государственного устройства 
(мой отец – генерал погранвойск), хочу 
сказать, что профессионализм и знание 
нескольких языков делает тебя неуязви-
мым и востребованным.

В тот период становления независимого 
государства защита и отстаивание инте-
ресов Украины были превыше всего. 

Переговоры по созданию Единого эконо-
мического пространства были очень на-
сыщенными. Я успевала только забегать 
домой, брать вещи – и в самолет: то взлет, то 
посадка... Необходимо было вникать во все 
соглашения, от аграрных вопросов до про-
мышленности и науки. Было нелегко. Рабо-
ты было много, постоянные командировки 
не давали возможности уделять время семье. 
Пришлось искать новую работу. Специфика 
Минэкономики в том, что это министерство 
общается со всеми госструктурами, и я за-
нималась обобщением материалов 23 мини-
стерств. Я обратилась в Антимонопольный 
комитет – и он принял меня в свои ряды.

Хочу отметить, что делегации стран СНГ 
всегда были представлены на очень высо-
ком профессиональном уровне. Я много 
общалась с казахскими делегациями, они 
меня всегда приятно удивляли. Заходит 
казахская делегация – всегда вовремя, глаз 
отвести нельзя – дорого и красиво одеты, 
все молодые, образованные, у всех ноут-
буки (по тем временам у нас их и близко 
не было). Отличительная черта – любовь 
к себе, казахам. Уважение ко всем, притом 
что менталитет отличается от нашего.

И у меня к ним большое уважение. Ведь 
смогли в кратчайшие сроки построить 
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новейшую ультрасовременную столицу 
Астану в голой степи. Климат жуткий: 
жара летом и сильный мороз зимой, и все 
это с ветром. Чиновников из Алма-Аты 
перевезли в Астану, всем дали квартиры, 
скоростную железнодорожную линию 
построили Астана – Алма-Ата. Ведь 
у многих семьи остались в Алма-Ате. 
Сейчас в Казахстане почетно работать на 
государственной службе. Трудоголики 
невероятные. Я только недавно узнала, 
что 100 тысяч украинцев живут в Казах-
стане, работают на трубопроводах, в дру-
гих серьезных отраслях, потому что наши 
специалисты ценятся, это радует. 

После восьми лет в Министерстве эконо-
мики и потом в Антимонопольном коми-
тете я продолжаю свою работу в агент-
стве «УкрАгроКонсалт», которое является 

активным членом Киевской областной 
ТПП и членом Аграрного Комитета при 
ТПП Украины. 

Поддерживаю связь с КТПП, ставлю 
в пример отношение к сотрудникам, 
новичкам, ветеранам. Здесь прекрасная 
атмосфера делового подхода и внимания 
к людям.

Я объездила всю Украину, памятные 
места, и мне также близка забота Пала-
ты о сохранении культурного наследия 
– восстановление церкви в с. Мизиновка 
Черкасской области. 

Мне приятно быть причастной к созда-
нию имиджа такой значимой организа-
ции, как Киевская ТПП.

БОРОДЫНЯ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Минлегпром, Минпром, Минпромполитики, 
Минэкономики Украины (1986–2010 гг.)
Президент Лиги  «Укркожобувьпром»
Президент Ассоциации «Укркожпром»

1955 года рождения, образование высшее. В 1977 году окончил Киевский технологический институт 
легкой промышленности. Инженер-технолог изделий из кожи.
1977 – 1986 гг. – работа на предприятиях легкой промышленности города Киева на должностях – ма-
стера, старшего мастера, старшего инженера-технолога,  начальника отраслевого сектора.
1986 – 2005 гг. – работа в Минлегпроме, Минпроме, Минпромполитики Украины на должностях на-
чальника отдела, начальника управления развития легкой промышленности.
Ноябрь 2005 г. – август 2010 г.  – заместитель директора Департамента регулятоной политики Минэ-
кономики. На этом посту вел активную работу по уменьшению негативного, в том числе и корруп-
ционного, влияния на экономику устаревшей стистемы технологического регулирования в Украине 
(стандартизации, сертификации, государственного надзора и метрологии), которая осталась в 
наследство от рыночной плановой экономики, направлял свою деятельность на улучшение условий 
деятельности субъектов хозяйствования во всех сферах.
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Иногда приходится слышать о том, что 
кто-то сожалеет о прошлом, которое было 
во времена СССР, поскольку тогда по-
зитива было намного больше: и стабиль-
ность, и работа, и пионерлагеря. Хочу 
возразить. Все вышеназванное не пере-
весит того, что каждый человек получил в 
начале 90-х годов, с получением Украиной 
независимости. Это свобода. Свобода 
думать, свобода говорить, свобода дей-
ствовать. Это, конечно же, не безгранич-
ная свобода на грани самоуправства или 
агрессии против окружающих. Но это 
свобода принимать решения и нести за 
них ответственность. Единственное, что 
мы все без исключения потеряли с того 
времени, это то, что мы все тогда были 
на четверть века моложе! Конечно же эта 
потеря перевешивает все позитивы. Но 
это жизнь. То, что мы нашу свободу не 
смогли преобразовать в наше благопо-
лучие, виновата не сама свобода, а мы, 
каждый из нас, поскольку не смогли вос-
пользоваться ее возможностями. Более 
того, дали возможность некоторым у вла-
сти злоупотребить этой властью в целях 
личного обогащения.

С начала 90-х наша страна, все мы начали 
учиться жить по новым правилам. Прави-
лам, по которым жил весь цивилизован-
ный мир, миллиарды людей. Для нас пере-
ход на эти правила был кошмаром. Тяжело 
себе такое представить, когда хлеб сегодня 
стоит 1 рубль, завтра 2 рубля, через месяц 
10, а к концу года – 100 рублей… Особо 
хочу отметить мое всемерное уважение к 
тем людям, которые в то время все-таки 
занимались промышленным производ-
ством. Честно говоря, до сих пор не могу 
себе представить, как могли в те годы вы-

жить  фабрики, которые поставляли про-
дукцию, например по 100 рублей, а получа-
ли после продажи в результате инфляции, 
всего 30% ее стоимости. При этом сырье 
за этот период возрастало в цене в 3 раза. 
Многие предприятия в первой половине 
90-х годов закрылись и распродали основ-
ные фонды по цене металлолома, но ряд  
руководителей сумел сохранить и коллек-
тивы, и активы. Мое им уважение. Этому 
способствовала зародившаяся в то время 
так называемая давальческая схема про-
изводственной кооперации с иностран-
ными партнерами (в мире это называется 
«толлинг»). В те годы я работал одним из 
руководителей управления внешне-эко-
номических связей Министерства легкой 
промышленности, и мне довелось прямо-
таки в боях отстаивать эту форму работы 
предприятий. «Совдепия» в то время еще 
сидела в головах высших чиновников. Их 
аргументы были таковы: давальческая схе-
ма – это форма эксплуатации капиталиста-
ми рабочего класса за небольшую зарпла-
ту. Непросто было рассказывать им, что в 
рыночной экономике товаром является не 
только колбаса, кирпичи или ботинки, но 
и труд каждого человека, который всегда 
хочется продать подороже. Но не всегда 
это получается. Приходится продавать по 
той цене, которую покупатель согласен 
заплатить. Иначе можно остаться с не-
проданным товаром: колбаса испортится, 
работник останется без работы и средств 
существования, а предприятие закроется 
навсегда. Делались попытки разработать 
нормативно-правовые акты с целью огра-
ничить или даже запретить давальческую 
схему работы.  Неоднократно в то время 
мне приходилось приводить как аргумент 
такую фразу: «Действительно, толлинг не 

С 1998 года по настоящее время  – Президент-председатель правления ОО «Лига украинских про-
мышленников производителей обуви,  кожгалантереи, меховых изделий и кожаных товаров «Укрко-
жобувьпром» (на общественных началах).
С января 2011 по настоящее время  – Президент «Ассоциации Украинских объединений предпри-
ятий кожевенной отрасли «Укркожпром».
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самая эффективная форма кооперации. 
Но в реальных условиях это почти един-
ственная возможность сохранить про-
изводственный и кадровый потенциал в 
легкой промышленности и получить шанс 
для развития. Иными словами, «давальче-
ская форма дает кусок хлеба, но для того 
чтобы заработать и на масло, неразумно 
выбрасывать этот хлеб».

 К счастью, в то время разум победил, и 
в последние годы давальческая схема в 
Украине обеспечивала в производстве 
одежды и обуви несколько десятков 
тысяч рабочих мест и до 1 млрд долларов 
валютных поступлений.

К сожалению, как уже говорилось, не 
все предприятия смогли сохранить 
работу в те переломные годы. Но в этой 
ситуации проявилось очень хорошее 
качество нашего народа. Возник массо-
вый класс предпринимателей, которые 
не дали заржаветь значительной части 
технологического оборудования и поте-
рять квалификацию многим работникам 
отрасли. В те годы были созданы тысячи 
небольших предприятий, которые начали 
профессионально осваивать производ-
ство обуви. Среди них были и музыкант 
Запорожской филармонии, и инженер 
завода ликеро-водочных изделий, и 
физик-математик из Львова, и сапожник 
ателье в Одессе, а также многие-многие 
люди, часто не имевшие раннее никакого 
отношения к обувному производству, 
но которые хотели что-то делать своими 
руками и своей головой. Далеко не все, 
кто начинал в то время обувной бизнес, 
«выжили». Примерно 2/3 из них ушли с 
рынка. Но сегодня в Украине работает 
около 1,5 тысяч предприятий, которые 
изготавливают кожгалантерею, обувь и 
кожу. Крупнейшие из них насчитывают 
до 2 тысяч работников (создатели одного 
из крупнейших предприятий начинали 

делать обувь дома на балконе). А сейчас 
все без исключения применяют современ-
ные технологии, материалы и успешно 
конкурируют не только на внутреннем 
рынке Украины, но и экспортируют более 
6 млн пар обуви на рынок Европейского 
союза и примерно такое же количество на 
рынок СНГ. Та продукция, которую укра-
инские обувщики предлагают потребите-
лям, полностью соответствует их пред-
почтениям. Но, к сожалению, некоторые 
наши предприниматели «стесняются» 
поставить на своей продукции «Зроблено 
в Україні». Хотя количество таких «стес-
нительных» постоянно уменьшается. 

За последние годы произошли критиче-
ские изменения в органах государствен-
ного управления. Целые министерства 
исчезли, поскольку не «вписывались» 
в правила рыночной экономики. Одно-
временно возникли либо трансформиро-
вались институты, необходимые рынку. 
Одним из таких институтов является 
система региональных Торгово-промыш-
ленных палат. В Киеве в 1995 году была 
оразована Киевская торгово-промыш-
ленная палата, выполняющая целый ряд 
функций, необходимых бизнесу: выдачу 
сертификатов происхождения товаров, 
актов экспертиз, ценовых заключений, 
подготовка обзоров экономических ана-
лизов, юридических услуг, установления 
международных связей, содействие все-
стороннему развитию рыночных взаимо-
отношений. Кроме того, Киевская палата 
была площадкой, на которой представи-
тели бизнеса могли собраться и обсудить 
актуальные проблемы и с помощью пала-
ты обратиться в высшие органы власти с 
предложением об их решении. Работая в 
Министерстве легкой промышленности, 
а в дальнейшем Министерствах про-
мышленности, промышленной политики, 
экономики, я всегда дружил с  Киевской 
палатой, как и с Торгово-промышленной 
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палатой Украины. Результаты такого 
взаимодействия можно оценивать только 
положительно, поскольку в палатах ра-
ботали и продолжают работать профес-
сионалы высшего уровня. Неоднократно 
мне приходилось общаться с президентом 
Киевской палаты Засульским Николаем 
Васильевичем и  его первым заместителем 
Потаповой Тамарой Петровной. Скажу ко-
ротко: по всем вопросам я встречал ком-
петентность и радушие. Проверив свой 
телефонный справочник, я также встретил 
фамилии Буряка Л. В., Корзун Т. Н.,
Терек Т. М., Крайней Э.В. – сотрудников 
Киевской ТПП. Сегодня перед эконо-
микой Украины стоит грандиозная, я 
бы даже сказал, историческая задача: 
изменить направление промышленного 
развития с ориентации на энергоемкие 
отрасли, выпускающие продукцию с 
низким уровнем добавленной стоимости, 
которые критически зависят от импорта 
энергоносителей и не имеют внутрен-
него рынка сбыта, на отрасли, которые 
производят неэнергоемкую продукцию 
с высокой добавленной стоимостью и 
перспективами расширения продаж на 
внутреннем рынке. К таким отраслям 
я обоснованно отношу и мою родную 
обувную промышленность. В затратах 
на производство обуви доля энергоза-
трат составляет всего 1-2%, добавленная 
стоимость до 40%, объем внутреннего 
рынка (на котором украинские обувщики 
на сегодня занимают, к сожалению, лишь 
20-25%) составляет в оптовых ценах бо-
лее 3 млрд долларов в год. Отмечу, что в 
так называемой крупнотоннажной химии 
затраты на энергоносители составляют до 
80%, в металлургии до 50%. 

Перспективой для развития производ-
ства обуви, как и других потребительских 
товаров (например, одежды, мебели, 
пищевых продуктов), кроме расшире-
ния присутствия на внутреннем рынке, 

является также увеличение экспорта в 
страны Европейского союза. К сожале-
нию, в Украине присутствует недооценка 
этого рынка, в частности его емкости, и 
неверия в возможность украинских това-
ров конкурировать на нем. Скажу так: с 
учетом населения Европейского союза и 
покупательской способности его жителей 
емкость рынка в ЕС примерно в 10 раз 
превышает емкость рынка СНГ. Так ЕС 
ежегодно импортирует около 2,2 млрд пар 
обуви. А все страны СНГ, вместе взятые, 
220-240 млн пар. Также заблуждением 
является то, что Европа не хочет пускать 
украинские товары на свой рынок. Какая 
разница для европейского обувного трей-
дера, какой обувью торговать: китайской 
или украинской? Если наша продукция 
будет конкурировать по качеству и цене, 
то он охотнее будет сотрудничать с Укра-
иной, которая находится рядом, а не с 
Китаем. Кстати, за последние годы цены 
на китайские товары из-за увеличения 
затрат на производство выросли в разы, 
что так же повышает наши возможности 
работы на европейском рынке.

На момент написания этой статьи (март 
2014 года) Украина подписала Соглаше-
ние об ассоциации с Европейским союзом 
и декларирует о реальных сроках подпи-
сания Соглашения о свободной торговле 
с Европейским союзом в течение ближай-
ших месяцев. Этот шаг будет хорошим 
шансом для стабильного развития нашей 
страны. И от того, как мы им воспользу-
емся, зависит наше будущее. Это реаль-
ность.

Возвращаясь к роли торгово-промышлен-
ных палат, скажу, что их роль на сегодня 
заметно возрастает, поскольку нужно 
строить мостик сотрудничества между 
украинским и европейским бизнесом. 
Кто, как не Палаты, призваны это делать 
профессионально и эффективно?
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Сегодня у каждого из нас свои воспоми-
нания, свое восприятие событий, круто 
изменивших судьбы не одного поколения 
людей, судьбу могучей страны, народ 
которой десятилетиями воспитывался на 
устоявшихся общечеловеческих ценностях 
и был им беспредельно предан. 

Вправе ли мы сейчас выступать в роли 
судьи или обвинителя тех «лидеров» пере-
стройки, которые, переведя страну на но-
вые рельсы рыночной экономики, своими 
реформами и уверениями обещали милли-
онам лучшее будущее? Думаю, что нет – в 
силу необъективности многих суждений и 
отсутствия полной достоверной информа-
ции о минувших событиях.

Со временем только история может дать 
оценку нашему выбору и оправдать или 
подвергнуть осуждению действия систе-
мы, ее главных персонажей, определивших 
будущее страны.

По моему убеждению, с позиции сегод-
няшнего жизнеустройства большинство 
населения вспоминает 90-е годы прошлого 
столетия не без огорчения и душевного 
волнения. Это было время разочарования, 
надежд, ожидания, веры в свои силы и 
упования на лучшее будущее.

Мне в то памятное время пришлось 
трудиться секретарем Киевского горкома 
компартии Украины. Вместе со своими 
коллегами мы анализировали события в 
стране и мире. Часто задавались вопросом, 
обращаясь к первому руководителю госу-
дарства: «Куда мы идем?» Этот же вопрос 
нам всегда задавали и в трудовых коллек-
тивах: «Скажите, куда вы нас ведете?». Мы 
отвечали расплывчато, как нас учили.

Времена были нелегкие. Деятельность 
Компартии в СССР была приостановлена. 
В одночасье тысячи партийных функци-
онеров, как их теперь именуют, остались 
без работы. Мне тоже пришлось испытать 
участь безработного. Разваливались мини-
стерства, останавливались предприятия, 
биржа по трудоустройству ежедневно 
пополнялась все новыми потерявшими 
работу кадрами. Передать психологиче-
ское состояние человека, оставшегося не у 
дел, очень сложно. Семья, дети, недостаток 
средств, хаотическая обстановка в стране 
давили на меня с невероятной силой. Впо-
ру было растеряться и потерять надежду. 
Не дай Бог никому такое испытание.

Но, как говорят, выход есть из любого 
положения, даже безнадежного. С груп-
пой кадровых работников Министерства 

ЧЕБУНИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Начальник управления аналитики 
и содействия развитию 
предпринимательства
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легкой промышленности Украины мы 
организовали акционерное общество, в 
котором я работал несколько лет директо-
ром, по специальности, приобретенной в 
институте. Акционерное общество про-
водило операции с давальческим сырьем 
и по роду службы мне часто приходилось 
обращаться в торгово-промышленную 
палату Украины. Вскоре наше АО стало 
членом ТПП Украины. А в марте 1995 
года мне пришлось участвовать в качестве 
учредителя в создании Киевской торгово-
промышленной палаты. Отмечу еще один 
характерный штрих этого незабываемого 
периода – введение систем выборности 
руководящих хозяйственных кадров. 
Казалось, этого только и ждали! На место 
опытных, зрелых руководителей предпри-
ятий зачастую избирали крикунов, по-
пулистов, рвачей, которые вели к полному 
развалу производства, успешно работав-
шего ранее. А часто доводили до банкрот-
ства, чтобы скупить объект за бесценок.

В стране происходил процесс кадровых 
перемен. Коснулся он и  административ-
ных структур. Так, в Киеве на смену 

Л. Косаковскому в городскую госадмини-
страцию пришел А. А. Омельченко, опыт-
ный строитель, руководитель с большим 
профессиональным и жизненным опытом. 
Формируя свою команду, он и пригласил 
меня на должность своего заместителя, 
определив сферу деятельности – промыш-
ленность в столице. К этому моменту раз-
вал промышленности уже был виден всем 
невооруженным глазом.

Заводы останавливались один за другим. 
Зарплата задерживалась годами. Люди 
отчаивались и не знали, как прокормить 
семью и куда податься. Помню, по поруче-
нию А. А. Омельченко я приехал на Бро-
варской завод алюминиевых строитель-
ных конструкций, от рабочих которого 
поступила жалоба. Завод – детище послед-
них пятилеток, новейшее оборудование и 
технологии, современная промышленная 
архитектура более двух лет не работает, 
весь в долгах и без перспективы. Хотя пер-
спектива у руководства была увести завод 
из коммунальной собственности (кому он 
такой нужен?) и за бесценок купить. Уже и 
покупатели подоспели.

Один из них, не буду называть его фами-
лию, депутат ВС в разговоре со мной о 
совместной работе по выводу завода из 
ступора отказался от предложения КМДА, 
сказав, что «у меня уже есть несколько 
десятков заводов, и этот будет мой». Но 
мы не отдали завод. Пришлось усилить 
руководство, в суде доказать, что долги 
завода поименованному депутату – «липа» 
чистейшей воды и, конечно, оказали заво-
ду финансовую поддержку. Завод зарабо-
тал как прежде и через год рассчитался с 
долгами и вышел на прибыль.

Инфляция в ту пору била все рекорды. 
Кредиты банки давали под сумасшедшие 
проценты, предприятия теряли обо-
ротные средства. Все друг другу были 
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должны. Частично выручал бартер, но 
на этой схеме долго не проживешь. Видя 
такое бедственное положение товаро-
производителей, Омельченко А. А. внес 
предложение оказывать финансовую 
помощь предприятиям, оказавшимся в 
тяжелом положении, под минимальные 
проценты. Речь шла даже не столько о 
выпуске продукции, а в первую очередь 
о том, чтобы не оставить людей без 
работы и без куска хлеба. Депутаты Ки-
евсовета поддержали это предложение. 
Таким способом мы спасли от полного 
краха около шестидесяти больших и ма-
лых предприятий города. Производство 
начало выправляться, давая по 10–12% 
прироста ежегодно, но прежнего уровня 
так и не достигло до сей поры.

Время идет, растет новое поколение, вос-
принимая сегодняшний день как данность. 
Иногда мне приходится рассказывать 
внукам о том, что было время когда всем 
была работа, квартиру давали, а не поку-
пали, коммунальные услуги были незамет-
ными для семейного бюджета, цены были 

терпимыми, не было спекуляции и прочих 
негативов, «украшающих» сегодняшнюю 
жизнь, они не верят, в основном.

Сегодня молодому поколению нелегко 
пробивать дорогу в жизнь. Многие, к 
сожалению, не могут найти достойную 
работу, не имеют жилья, не говоря уже о 
перспективе на будущее.

Но то, о чем я здесь написал, я пережил 
лично и удовлетворения от этого, к сожа-
лению, не получил. Более того, скверный 
осадок в душе остался надолго, поскольку 
этот период – потерянные годы человече-
ской жизни.

Задумаемся на минутку и зададим себе 
вопрос: чего нам не хватает? Нам в благо-
словенной Украине матушка природа дала 
все: и горы, и леса, и реки, черноземы и 
богатые природные ископаемые. Верю, что 
со временем Бог даст нам и нашим пра-
вителям здравый смысл, чтобы сделать, 
наконец-то нашу жизнь и жизнь наших 
потомков благополучной и счастливой!
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ДВАДЦАТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ШАГОВ

Сегодня, пройдя двадцатилетие со дня своего учреж-
дения, Киевская торгово-промышленная палата стала 
организацией, хорошо известной не только в Украи-
не, но и во многих деловых кругах за рубежом.

Палата уже имеет прошлое, которое вписано в ее 
историю не только многовековыми мировыми тра-
дициями существующих во всем цивилизованном 
пространстве торгово-промышленных палат, но и 
собственным опытом многолетней деятельности.

Пройденный Киевской ТПП путь от бюро товарных 
экспертиз, Всесоюзной торговой палаты до центра 
деловой активности столицы суверенного государ-
ства – это постоянный поиск нового стиля и уровня 
работы для определения главных приоритетов даль-
нейшего успешного развития.

За 20 лет много знаковых событий вписано в историю 
Киевской торгово-промышленной палаты.

Как изменилась она за свои двадцать лет? Если углу-
биться в ее историю, то первые годы мы пробовали 
свои силы, развивая различные виды деятельности, 
необходимые в новых условиях рыночных отношений.

Работе в рыночном режиме способствовала, прежде 
всего, та материально-техническая база, которая уже 
была создана и привлекала к сотрудничеству наших 
партнеров. Новое восьмиэтажное здание в центре 
города стало нашей гордостью.

Пройдя годы упорного труда понимаешь, 
что 20 лет – это, прежде всего, опыт, который позво-
лил справиться с поставленными задачами, высто-
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ять, нарастить свой потенциал, заслужить признание. 
Это старание, стремление к достижению цели, настой-
чивый труд всего коллектива. Это поддержка деловых 
партнеров и, несомненно, лидирующая роль руковод-
ства Палаты, сумевшего направить работу коллектива 
в нужном направлении.

Однако, пожалуй, самым главным нашим достижением 
в течение многих лет было стремление к совершенство-
ванию и способность преодолевать преграды, невзирая 
на непростые времена, когда бизнесу независимой Укра-
ины пришлось перестраивать все внутренние процессы, 
интегрироваться в мировую экономику, учиться само-
стоятельно принимать решения.

Учились и мы – много и настойчиво. Пройденные 20 лет 
были непростыми, насыщенными, активными и инте-
ресными.

Но следует отметить, что любые действия, осуществляе-
мые все эти годы Палатой для достижения своих целей, 
– это не односторонний процесс в ее стремлении до-
стичь конкретных успехов. Палата – это та организация, 
которая не существует сама для себя. Она может разви-
ваться только вместе с предпринимательским движени-
ем и при его поддержке, помогая со своей стороны всем 
своим потенциалом и возможностями реализации этого 
движения. В этом – сила Палаты и ее значимость.

Сегодня мы живем в стране, на долю которой выпали 
нелегкие испытания и сложная социально-политическая 
и экономическая ситуация заставляя нас быть другими.

Время заставляет пересматривать устоявшиеся катего-
рии мышления, годами сложившиеся взаимоотношения.

С тревогой задумываясь о будущем, мы ищем пути 
выживания, иные подходы к принципам работы, обще-
ния с партнерами. Нелегко менять устоявшиеся годами 
традиции, связи, осваивать новые рынки сбыта. Украин-
ский бизнес переживает трудные времена.

Но Палата в эти нелегкие времена вместе со своими 
самыми надежными соратниками-членами КТПП ста-
рается не терять оптимизма, завоевывать и укреплять 
доверие бизнес-партнеров.
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Руководство 
и специалисты Киевской 
ТПП знакомятся с работой 
ОАО «Меридиан» 
им. С. П. Королёва 
(2005 г.)

Совместное заседание 
президиума ТПП Украины 
и совета Киевской ТПП 
(2014 г.)
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Посещение руководством 
Киевской ТПП компании 
«СЛ ГЛОБАЛ СЕРВИС», 
работающей в сфере 
высоких технологий
(2014 г.)

Выездное заседание 
президиума Киевской 
ТПП на ПАО «Домострои-
тельный комбинат №4» 
(2014 г.)
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Президент Киевской 
ТПП Засульский Н. В. и 
академик Гончарук В. В. 
осматривают новую 
технику (Киев, 2014 г.)

Современное высоко-
технологичное оборудо-
вание ЧП «Коминвент» 
позволяет выпускать 
разнообразную продук-
цию из нержавеющей 
стали. Выездное заседа-
ние КТПП (09.04.2014 г.)
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Ознакомление 
руководящего состава 
Киевской ТПП с работой 
предприятия «Киевский 
механический завод 
«Магистраль» (2014 г.)

Выездное заседание президиума Киевской ТПП на ПАО «Завод «МАЯК» (2014 г.)
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Посещение специали-
стами Киевской ТПП 
корпорации 
«Юрия-фарм» (2014 г.)

Делегация специалистов 
КТПП во главе с прези-
дентом Засульским Н. В. 
во время посещения 
ООО «Депс Украина»
(2013 г.)
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Посещение специалиста-
ми Киевской ТПП 
ООО «Бровары-пласт-
масс» (2014 г.)

Визит в Киевскую ТПП 
посла республики Ирак 
в Украине Шорша 
Халида Саида и со-
ветника по торговым 
вопросам посольства 
Саркот А. Рашида. 
Во время визита при-
сутствовал член совета 
КТПП глава правления 
ЧАО «Фанеры и плиты» 
Горбатюк П. Н. (2013 г.)
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К ИЕВСКАЯ ТПП НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

С ОВЕТ КИЕВ СКОЙ ТПП

БАРТАШ Владимир Адольфович
Генеральный директор 
ООО «Ворлдвайд Мануфакчуринг»

ГОРБАТЮК Палладий Николаевич
Председатель правления 
ЗАО «Фанеры и плиты»

ЗАСУЛЬСКИЙ Николай Васильевич 
Президент Киевской 

торгово-промышленной палаты

ИЛЬЕНКО Борис Кузьмич 
Ученый секретарь 
Института газа НАН Украины

КАБАН Петр Степанович
Директор департамента 

ООО «Метро Кеш энд Кери»

КОГУТ Юрий Иванович
Генеральный директор 

ООО «Консалтинговая компания 
«Сидкон»
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КОЗЫРЕНКО Валерий Иванович 
Советник президента
ГАХК «Артем»

КОРЕНЬ Елена Васильевна
Директор департамента 

ПАО «Киевхлеб»

КРАВЕЦ Сергей Васильевич
Директор по внешнеэкономическим 

вопросам ПАО «Оболонь»

ЛИЩУК Виктор Иванович 
Председатель правления 
ПАО «Чинбар»

МАКСИМЕНКО Владимир Филиппович
Председатель правления

ПАО «Киевполиграфмаш»

НОВИКОВ Николай Васильевич
Генеральный директор Научно-техноло-
гического алмазного концерна «Алкон»

ОМЕЛЬЧУК Святослав Владимирович
Управляющий филиалом ПАО «Государ-
ственный экспортно-импортный банк»

ОСАДЧИЙ Александр Владимирович
Генеральный директор 
ГП ПО «Киевприбор»

ПЕТРИВ Ярослав Иванович
Генеральный директор 

ООО «Компания «Агронафтохим»
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ПОЛУТОВА Светлана Григорьевна
Председатель наблюдательного сове-
та ПАО «Универмаг «Детский мир»

СИЗИКОВА Людмила Викторовна
Первый вице-президент Киевской 

торгово-промышленной палаты

СЯРКЕВИЧ Олег Романович
Директор по внешнеэкономическим 

вопросам ПАО «Фармак»

РАДИОНОВ Борис Петрович 
Советник директора
КОП «Нафто»

РАФАЛЬСКАЯ Инна Владиславовна
Председатель Киевской городской 

квалификационно-дисциплинарной 
комиссии адвокатуры

ЮРОВ Юрий Григорьевич
Генеральный директор 

ООО «Кен-Пак (Украина)»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИС СИЯ

ОРЛЕНКО Александр Иванович
Ректор Украинского института 

предпринимательства

КОВАЛЬ Анатолий Алексеевич
Директор ГП «Жулянский машино-

строительный завод «Визар»

ГАЛИНИЧ Владимир Илларионович
Директор
«Фирма «ИНПАТ» ИЭС им. Е. О. Патона»
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ПРЕ ЗИДИУМ КИЕВ СКОЙ ТПП

ЗАСУЛЬСКИЙ 
Николай Васильевич 
Президент Киевской торгово-промышленной палаты

КОЗЫРЕНКО 
Валерий Иванович
Советник президента
Государственной 
акционерной 
холдинговой компа-
нии «Артем»

КОРЕНЬ 
Елена Васильевна
Директор 
департамента
ПАО «Киевхлеб» 

КРАВЕЦ 
Сергей Васильевич 
Директор 
по внешне-
экономическим 
вопросам 
ПАО «Оболонь»

ПОЛУТОВА 
Светлана Григорьевна
Председатель 
наблюдательного 
совета 
ПАО «Универмаг 
«Детский мир»

СИЗИКОВА 
Людмила Викторовна 
Первый 
вице-президент 
Киевской ТПП,
генеральный секретарь 
Президиума КТПП

РАДИОНОВ 
Борис Петрович 
Советник директора 
Коллективного 
опытного 
предприятия 
«Нафто»
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Р УКОВ ОДС ТВ О КИЕВ СКОЙ ТПП

ЗАСУЛЬСКИЙ 
Николай Васильевич 
Президент

СИЗИКОВА 
Людмила Викторовна
Первый вице-президент

ШОРУБАЛКА  
Александр Иванович

Вице-президент 
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В Киевской ТПП действует сертифициро-
ванная система менеджмента качества в со-
ответствии с Международным стандартом 
ISO 9001-2008, которая  гарантирует оказа-
ние услуг клиентам на высоком уровне.

Научно-методический центр 
системы сертификации  CERTEX
– разработка на предприятиях систем 

менеджмента качества на соответствие 
требованиям Международного стан-
дарта ISO 9001-2008;

– разработка системы безопасности пи-
щевой продукции (НАССР) согласно 
стандарту ISO 22100:2005 «Системы 
менеджмента безопасности пищевых 
продуктов»;

– проведение консультационно-методи-

ческой работы по вопросам сертифи-
кации продукции согласно требований 
нормативной документации Системы 
сертификации CERTEX;

– осуществление подготовки и аттестации 
аудиторов Системы с выдачей Свиде-
тельства внутреннего аудитора;

– организация работы по поддержанию 
Системы менеджмента качества, вне-
дренной в Киевской ТПП.

Отдел экспертизы товаров
– экспертиза по выполнению условий  

контрактов/договоров, в т. ч. и состав-
ление рекламационных актов;

– экспертизы для таможенных целей;
– определение кода товаров по УКТНВЭД, 

ГКПУ и другим классификаторам;

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЕВСКОЙ ТПП, 
СОДЕЙСТВУЮЩИЕ БИЗНЕСУ КИЕВСКОГО РЕГИОНА
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– определение объема выхода продуктов 
переработки, образованных в результа-
те переработки товаров;  

– проверка качества товаров, бывших в 
употреблении;

– судебная строительно-техническая экспертиза;
– предварительная идентификация от-

дельных групп товаров в области госу-
дарственного экспортного контроля.

Отдел по определению качества, 
добровольной сертификации 
и оформления Карнет АТА
– программа «Столичный стандарт 

качества»;
– добровольная сертификация по Систе-

ме CERTEX;
– знак европейского соответствия «СЕ»;
– оформление Карнет АТА;
– аудит малых гостиниц и апартаментов.

Отдел экспертной оценки 
и ценовой информации
– услуги по ценовой информации;
– ценовая экспертиза внешнеэкономиче-

ских контрактов;
– оценка  объектов недвижимости;
– оценка нематериальных активов, в т. ч. 

оценка объектов   интеллектуальной   
собственности;

– оценка транспортных средств;

– оценка машин и оборудования;
– оценка целостных имущественных 

комплексов.
Палата в установленном порядке сертифи-
цирована Фондом госимущества Украины 
(сертификат № 16437/14 от 14.05.2014 г.).

Отдел сертификатов 
происхождениия товаров
– определение страны происхождения 

товаров/услуг, оформление и заверка 
сертификатов происхождения това-
ров/услуг всех форм в соответствии с 
требованиями международных конвен-
ций, международных соглашений, дей-
ствующего законодательства Украины, 
Инструкцией о порядке определения 
страны происхождения товаров/услуг, 
оформления и заверки сертификатов 
соответствующих форм,  утвержден-
ной решением Президиума ТПП Укра-
ины от 25.05.12г. протокол №21/6.

– экспертное заключение о происхожде-
нии товаров по письменным обраще-
ниям заказчиков;

– экспертное заключение по определению 
отечественного товаропроизводителя 
при осуществлении им внешнеэконо-
мической деятельности;

– сертификаты свободной продажи.

Отдел товарной нумерации
– предоставление информационно-кон-

сультационных услуг по штриховому 
кодированию товаров;

– подготовка документов для вступления 
и участия в Ассоциации товарной ну-
мерации Украины  «ДжіЕс1 Украина»;

– подготовка и выдача документов на присво-
ение идентификационных номеров GS1;

– подготовка документов для  перереги-
страции  участника в системе GS1;

– подготовка документов для восстановле-
ния членства аннулированного участ-
ника Ассоциации  «ДжіЕс1 Украина»;

– изготовление (генерация) мастер-файлов 
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штриховых кодов идентификационных 
номеров GS1, номеров ISSN и  ISRN;

Отдел  аналитики 
и деловой информации
–  информационно-маркетинговое и 

справочное обслуживание;
–  анализ рынков сбыта товаров;
–  поиск отечественных и зарубежных 

деловых партнеров;
–  размещение коммерческих предложе-

ний на сайте КТПП;
–  заключения о производителях продукции;
–  обучение по вопросам охраны труда.

Отдел взаимодействия с членами КТПП, 
предприятиями и организациями
–  проводит организационную и агита-

ционную работу с субъектами пред-
принимательской деятельности по 
вопросам презентации планов, задач и 
возможностей Киевской ТПП, их всту-
пления в члены Палаты;

– взаимодействует с членами Палаты и 

государственными структурами с це-
лью защиты интересов членов Палаты 
через работу отраслевых комитетов, 
бизнес-клубов, гильдий и других форм 
работы с членами Палаты;

–  поддерживает постоянные контакты 
с предприятиями – членами Палаты, 
организует посещение их с целью уста-
новления более плодотворных деловых 
контактов, изучения потребностей 
предприятий для успешного развития 
их деятельности, оказания практиче-
ской помощи со стороны КТПП в соот-
ветствии с уставными задачами Палаты;

–  ведет учетную базу данных членов Ки-
евской ТПП.

Отдел декларирования
– полный комплекс таможенно-брокер-

ских услуг при осуществлении экспор-
тно-импортных операций субъектами 
внешнеэкономической деятельности;

– составление и оформление:
– грузовых таможенных деклараций;
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– периодических деклараций;
– предварительных  деклараций;
– предварительных уведомлений;

– консультации по вопросам таможенно-
го законодательства Украины;

– содействие прохождению всех видов 
государственного контроля:

– радиологического;
– экологического;
– санитарно-эпидемиологического;
– карантинного.

Международная деятельность
Эффективная реализация потенциала 
предпринимателей киевского региона в 
Украине и за рубежом:
–  прямой доступ к системе торгово-про-

мышленных палат всего мира и обмен 
информацией  на разных уровнях;

–  поиск экономических партнеров;
–  поддержка внешнеэкономических про-

ектов;
–  организация международных выста-

вочных мероприятий;
–  организация бизнес-миссий за рубеж;
–  тесное сотрудничество с украинскими по-

сольствами и экономическими отделами 
посольств иностранных государств, аккре-
дитованных в Украине, экономическими 
объединениями и  представительствами;

–  подготовка и участие в переговорах с 
иностранными партнерами в Украине 
и за рубежом;

–  работа с поступающей информацией и 
организация промоакций.

Юридический отдел
– экспертиза документов и выдача заклю-

чений о форс-мажоре;
– экспертиза документов и выдача за-

ключений о существенном изменении 
обстоятельств;

– разработка и экспертиза контрактов;
– комплексная услуга «Безопасная сделка»;
– представительство интересов заказчи-

ков в Международном коммерческом 
арбитражном суде (МКАС при ТПП 
Украины и других судебных инстан-
циях);

– сопровождение исполнения решений 
иностранных судов в Украине и за ее 
пределами;

– регистрация представительств ино-
странных компаний в Украине;

– помощь в подготовке документов для 
получения в ТПП Украины заключения 
о подтверждении наступления форс-
мажорных обстоятельств;

– юридические консультации по различ-
ным отраслям права.
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Отдел переводов
– письменные переводы с/на большин-

ство языков мира;
– устные последовательные/синхронные 

переводы;
– срочные переводы;
– перевод таможенных, товаросопроводитель-

ных, экспертных, технических, экономиче-
ских, финансовых и других документов;

– перевод и оформление документов для 
предоставления в Посольства;

– нотариальная заверка переводов;
– заверение переводов печатью КТПП;
– экспертизы и заверка переводов;
– сопровождение бизнесменов и туристов.

Постоянно действующий третейский 
суд при Киевской торгово-промыш-
ленной палате
Основан в октябре 2004 года. Был создан 
для разрешения споров, возникающих 
из гражданских и хозяйственных право-
отношений в соответствии с Законом 
Украины «О третейских судах». 
Третейский суд при КТПП является негосу-
дарственным, независимым органом, неком-
мерческой организацией, не преследует цели 
извлечения прибыли из своей деятельности 
и не имеет статуса юридического лица.
Преимущества разрешений споров в тре-
тейском суде, наряду с решением споров 
в государственных судах:

– экономия времени и затрат на многочис-
ленные судебные инстанции – данная 
особенность проявляется в том, что 
решение третейского суда является окон-
чательным  и не подлежит обжалованию; 
таким образом, стороны не тратят лиш-
ние время и средства на обжалование 
принятого решения в апелляционной и 
кассационной инстанциях; 

– юридическая помощь при подаче дела в 
суд - при обращении в третейский суд 
истец может рассчитывать на юридиче-
скую консультацию по вопросам, свя-
занным с рассмотрением дела: как лучше 
изложить обстоятельства дела, какие до-
казательства нужно предоставить и т. п.; 

–  возможность выбрать судью - при раз-
решении спора в третейском суде сто-
роны вправе самостоятельно  выбрать 
судью из имеющегося списка, в то 
время как в государственных судах они 
лишены такой возможности. Право 
выбрать судью также дает сторонам 
возможность назначить в качестве су-
дьи специалиста в той области знаний, 
которая касается спора; 

– быстрое решение спора - рассмотрение 
спора в третейском суде не превышает 
двух месяцев, в то время как государ-
ственные суды из-за своей чрезмерной 
загруженности не всегда могут обеспе-
чить столь быстрое решение спора; 

– уплата только единоразового третейского 
сбора – при обращении в третейский суд 
единственными материальными затра-
тами, которые возлагаются на стороны, 
является уплата третейского сбора; 

– минимум формальностей – рассмотре-
ние дела в третейском суде не обре-
менено жесткими процессуальными 
требованиями и происходит в непри-
нужденной обстановке; 

– возможность принудительного ис-
полнения решения суда – решение 
третейского суда подлежит доброволь-
ному исполнению сторонами, одна-
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ко, в случае отказа одной из сторон 
добровольно выполнять вынесенное 
решение, другая может обратиться за 
получением исполнительных докумен-
тов в Шевченковский районный суд 
г. Киева по гражданским делам или в 
Хозяйственный суд г. Киева по хозяй-
ственным делам. 

  
Центр медиации
Создан в 2014 г. (решением Президиу-
ма КТПП от 30.05.14 г. протокол №3(4) 
благодаря участию КТПП в Программе 
партнерства Торгово-промышленных 
палат, поддерживаемое Министерством 
экономического сотрудничества и разви-
тия Германии.
Медиация – это современный способ альтер-
нативного урегулирования споров, представ-
ляющий собой гибкий переговорный про-
цесс, который проводится конфиденциально 
и в котором нейтральное лицо (медиатор) 
профессионально помогает сторонам до-
стичь согласия (взаимовыгодного решения) 
относительно решения споров или разногла-
сий. При этом стороны полностью контро-
лируют процесс принятия решения и сами 
определяют условия разрешения споров.

Учебный центр
– Обучение и повышение квалификации 

украинских специалистов всех сфер 

деятельности как в Украине, так и за ру-
бежом при участии отечественного и за-
рубежного преподавательского состава;

– корпоративные программы;
–  краткосрочные образовательные проекты;
–  открытые семинары и тренинги;
– бизнес-стажировки за рубежом.
    Реализованные проекты:
– «Сотрудничество Киевской и Лионской 

ТПП» (Франция), осуществляемое 
по Программе создания институцион-
ного партнерства (ІВРР) (2005-2007 гг.)
при финансировании Европейской 
Комиссии;

– «Трансфер успешной фламандской кон-
цепции менторства (коучинга малых и 
средних предприятий для организаций 
по поддержке украинского бизнеса и 
местных предприятий» – проект Киев-
ской ТПП и ТПП Антверпена-Вааслан-
да (Бельгия) 2008-2009 гг. (финансиро-
вание Фламандским правительством);

–  «Построение треугольника знаний пу-
тем создания инновационных органов 
в ВУЗах Украины, 2010-2013 гг. – про-
ект UN141NNO (Украина – Испания), 
в рамках программы TEMPUS при под-
держке Европейской комиссии;

– Учебный центр КТПП в течение 2009-
2010 гг. Активно сотрудничает с ком-
панией «Экти» (Франция), которая 
объединяет 3000 французских специа-
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листов-добровольцев (бывших руково-
дителей частных фирм и государствен-
ных учреждений);

    – Под общим руководством Ассоциа-
ции европейских торгово-промышлен-
ных палат проходит международный 
проект EAST INVEST (2011-2014 гг.).

 
Рекламно-издательский отдел
Предлагает следующие услуги:
–  размещение рекламы на бигборде у 

входа в Киевскую ТПП;
–  размещение рекламы на стендах в хол-

ле Киевской ТПП;
–  демонстрация рекламных видеороли-

ков в Киевской ТПП;
–  почтовая рассылка рекламных и ин-

формационных материалов предпри-
ятиям – членам Киевской ТПП;

–  почтовая рассылка рекламных и 
информационных материалов украин-
ских предприятий в торгово-промыш-
ленные палаты  Европы и мира;

–  размещение рекламы в изданиях Киев-
ской ТПП;

–  издание журнала «Деловая панорама» и 
«Каталога членов Киевской ТПП»;

–  изготовление каталогов, журналов, 
проспектов, календарей и т. д.

Услуги, предоставляемых Палатой как 
уполномоченным органом
–  Оформление и заверение сертификатов 

происхождения товаров;
–  Оформление Карнетов АТА; 
–  Оформление сертификатов соответ-

ствия продукции в системе «CERTEX»; 
–  Проведение экспертизы и выдача ди-

плома «Столичный стандарт качества». 

Комитеты предпринимателей
– Комитет базовых отраслей экономики.
– Комитет строительства и строительных 

материалов.
– Комитет содействия малому и среднему 

бизнесу.

– Комитет по вопросам внешнеэкономи-
ческой деятельности.

В число основных задач комитетов пред-
принимателей входит прежде всего:
– мониторинг состояния, тенденций и 

динамики развития разных отраслей 
предпринимательства региона, ана-
лиз социально-экономических по-
следствий управленческих решений в 
экономической политике государства 
и органов местного самоуправления 
и анализ факторов, препятствующих 
свободному развитию предпринима-
тельства в регионе;

– содействие формированию действен-
ного механизма связей субъектов 
предпринимательской деятельности и 
органов государственной власти;

– участие в разработке государственных 
целевых программ, направленных на 
поддержку и развитие предпринима-
тельства в киевском регионе;

– подготовка предложений по защите 
интересов отечественных товаропро-
изводителей на внутреннем и внешнем 
рынках, по содействию и  поддержке 
производителей экспортной продук-
ции и продукции, которая заменяет 
импортную;

– подготовка предложений по вопросам 
внешнеэкономической деятельности и 
расширения бизнес-контактов отече-
ственных товаропроизводителей;

– содействие привлечению иностранных 
инвесторов в экономику региона и др.
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CОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ПОДПИСАННЫЕ 
КИЕВСКОЙ ТПП С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫМИ ПАЛАТАМИ

1. Соглашение  о сотрудничестве с ТПП 
Стамбула, Турция

2. Соглашение о сотрудничестве  с ТПП 
Загреба, Хорватия

3. Соглашение  о сотрудничестве с ТПП 
Индии

4. Соглашение о сотрудничестве  с ТПП 
Лейпцига, ФРГ

5. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Каира, АРЕ

6. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
провинции Хебей, КНР

7. Соглашение о сотрудничестве с 
Московской ТПП, РФ

8. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Белоруссии

9. Соглашение о сотрудничестве с Мин-
ским отделением Белорусской ТПП

10. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Будапешта, Венгрия

11. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Тираны, Албания

12. Соглашение о сотрудничестве с Го-
мельским отделением ТПП Беларуси

13. Соглашение о сотрудничестве 
с Брестским отделением Белорусской 
ТПП

14. Соглашение о сотрудничестве с Бра-
тиславской региональной палатой 
Словацкой ТПП

15. Протокол о сотрудничестве с Палатой 
промышленников, ремесленников и 
с/х производителей Асколи Пичено, и 
Ассоциацией промышленников Аско-
ли Пичено, Италия

16. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Псковской обл., РФ

17. Протокол о сотрудничестве с Торго-
вой Палатой г. Рима, Италия

18. Соглашение о сотрудничестве с Хо-
зяйственной Палатой Черногории

19. Соглашение о сотрудничестве с Витеб-
ским отделением Белорусской ТПП

20. Соглашение о сотрудничестве с Феде-
рацией Израильских Торговых Палат, 
Тель-Авив

21. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
г. Циньдао, КНР 

22. Соглашение о сотрудничестве с Виль-
нюсской ТПП и ремесленной палатой

23. Соглашение о сотрудничестве с Тор-
гово-промышленной палатой Респу-
блики Татарстан 

24. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Йоханнесбурга, ЮАР 

25. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Претории, ЮАР 

26. Протокол о намерениях с Админи-
страцией Волгоградской области и 
Волгоградской ТПП, РФ 

27. Соглашение о сотрудничестве с Торго-
во-промышленной палатой г. Тампере

28. Соглашение о сотрудничестве с Са-
ратовской Губернской Торгово-про-
мышленной палатой, РФ

29. Соглашение о сотрудничестве с Уни-
тарным предприятием по оказанию 
услуг Гродненским отделением Бело-
русской ТПП 

30. Соглашение о сотрудничестве с Сур-
гутской ТПП, РФ

31. Соглашение о сотрудничестве с Тор-
говой палатой г. Порт-Саид, АРЕ

32. Соглашение о сотрудничестве с Тор-
говой палатой г. Гиза, АРЕ
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33. Протокол о намерениях с Хэйлунцзян-
ским отделением Комитета Китая по 
содействию международной торговле 

34. Соглашение о сотрудничестве с Брюс-
сельской ТПП

35. Соглашение о сотрудничестве с Тор-
гово-промышленной палатой КНР по 
экспорту-импорту продуктов питания

36. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Флоренции 

37. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Белграда

38. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Владимирской области

39. Меморандум о сотрудничестве с ТПП 
Аджарской Автономной Республики

40. Соглашение о сотрудничестве 
с Мэрией г. Бельпассо (провинция Ка-
тания, Италия)

41. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Парижа

42. Соглашение о сотрудничестве с Чеш-
ской ТП

43. Соглашение о сотрудничестве между 
фундацией Export.AR Аргентинской 
республики и КТПП

44. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
г. Бухареста, Румыния

45. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Республики Корея

46. Соглашение о сотрудничестве Муни-
ципальным Народным Правитель-
ством города Иу, КНР

47. Соглашение о сотрудничестве  с 
Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной Палатой

48. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Лиона

49. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Республики Словения

50. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Кувейта

51. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Таджикистана

52. Соглашение о сотрудничестве с Кон-
федерацией предпринимателей Лит-
вы, г. Вильнюс

53. Соглашение о сотрудничестве с Тор-
гово-промышленной и сельскохозяй-
ственной Палатой Триполи, Ливия

54. Соглашение о сотрудничестве с Того-
во-промышленной палатой Пафоса, 
Кипр

55. Соглашение о сотрудничестве 
с Новосибирской городской торгово-
промышленной палатой

56. Соглашение о сотрудничестве 
с Торгово-промышленной палатой 
Тюменской области

57. Соглашение о сотрудничестве с СЭЗ 
«Гомель-Ратон»,  Республика Беларусь

58. Соглашение о сотрудничестве c Пала-
той Экономики Вены

59. Соглашение о сотрудничестве с ТПП 
Ставропольского края

60. Меморандум об обмене и сотрудни-
честве с Зоной экономического и тех-
нологического развития Чжаньцзян, 
Китай

61. Соглашение о Сотрудничестве с ТПП 
Республики Карелия, РФ 

62. Соглашение о Сотрудничестве с ТПП 
Хатлонской области Республики Тад-
жикистан

63. Соглашение о Сотрудничестве с ТПП 
Согдийской области Республики Тад-
жикистан

64. Соглашение о Сотрудничестве с биз-
нес-консалтинговой компанией “Hua-
he International“,  КНР

65. Cоглашение о Cотрудничестве  с 
ТПРП Вильнюса

66. Соглашение о Сотрудничестве с ТПП 
г. Никосия, Кипр
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СТРУКТУРА ЧЛЕНСЬКОЇ БАЗИ

СТРУКТУРА ЧЛЕНІВ КИЇВСЬКОЇ ТПП ЗА ВИДАМИ ПІДПРИЄМСТВ

СТРУКТУРА ЧЛЕНІВ КИЇВСЬКОЇ ТПП ЗА ГАЛУЗЯМИ
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РАБОТА С ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ

Работа с членами палаты – процесс 
творческий, требующий постоянного 
внимания к их нуждам и предложениям. 
Многие, вступая в члены Палаты, счи-
тают, что теперь она будет выполнять 
любое их пожелание, в свою очередь, не 
проявляя при этом никакой активности и 
стремления участвовать в ее жизни. Так 
не бывает! Процесс этот двусторонний, 
и на позитивный результат от членства в 
Палате можно рассчитывать лишь тогда, 
когда сам проявляешь инициативу и уча-
ствуешь во всех ее делах.

Палата представляет около пятидесяти ви-
дов различных услуг, находится на постоян-
ной связи с городскими властями, проводит 
организаторскую и просветительскую рабо-
ту. Здесь многому можно научиться и всегда 
получить квалифицированную помощь.

Работа аппарата управления аналитики и 
содействия развитию предприниматель-

ства Киевской ТПП с членами палаты не 
ограничивается формальным общением 
заказчик-исполнитель. Это многогран-
ная взаимосвязь, дающая, при хорошей 
постановке дела, обоюдную пользу. Уже в 
первой беседе при оформлении докумен-
тов для приема в члены палаты обраща-
ется внимание на то, что претенденту 
может дать взаимное сотрудничество. 
Речь, естественно, не идет только о еже-
годных взносах, а в первую очередь о том, 
что волнует клиента, как ему работается 
и чем палата сможет ему помочь. Конеч-
но, больше пользы от палаты получает 
тот, кто тесно с ней сотрудничает, при-
нимает активное участие в ее меропри-
ятиях, вносит разумные предложения 
по совершенствованию стиля и форм ее 
деятельности, а также подпитывает ее 
своими соображениями по улучшению 
созидательного климата в промышлен-
ности, строительстве и других отраслях 
народного хозяйства.
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Для обобщения и обсуждения этих пред-
ложений члены палаты объединены в т.н. 
комитеты, где в результате дискуссии вы-
рабатывается общее мнение по тому или 
иному вопросу, с которым Палата обра-
щается в вышестоящие органы. Это, как 
правило, вопросы расширения рынков 
сбыта, инвестиций, налоговых и тамо-
женных коллизий.

Активно работают:
– комитет, объединяющий предприятия 
базовых отраслей экономики города. 
Руководитель – Иващенко Н. М., канд. 
техн. наук, председатель наблюдательного 
совета з-да «Коммаш».
– комитет, объединяющий строителей и 
предприятия стройиндустрии. Руково-
дитель – Нестеров В. Г., канд. техн. наук, 
президент ВАТ «Стройиндустрия».
– комитет, объединяющий организации 
малого и среднего бизнеса. Руководитель 

– Бучнев В. В. – директор ВАТ «Электро-
технический завод «Релсис».

Сегодня нельзя трудиться, закрывшись в 
собственной фирме. А если отгородился 
от жизни, закрыл к себе ворота, то неми-
нуемо отстал и в технике, и в технологии, 
и в организации производства. Учитывая 
это обстоятельство, палата стремится 
познакомить организации друг с другом, 
сблизить их на основе общего интереса. 

В последние годы в палате большой попу-
лярностью пользовались инвестиционно-
инновационные ярмарки, ярмарки идей и 
готовых решений. В ходе этих мероприятий 
ученые киевских институтов Академии наук 
Украины предлагали производственникам 
свои наработки и открытия в различных 
отраслях деятельности. Одновременно, что 
очень важно, устанавливались длительные 
деловые контакты науки с производством. 
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В качестве примера взять хотя бы «Фан-
плит», который вместе с НИИ и фирмой 
«Огнезащита» отработал технологию 
получения огнестойкой и водостойкой фа-
неры. Или завод «Магистраль», освоивший 
новую дорожную технику с НИИ Госдор.

Тесная связь с рядом предприятий у 
института технической теплофизики, ин-
ститута им. Е.О. Патона, института кол-
лоидной химии и химии воды и других.
Знать, как трудится та или иная организация, 
какие испытывает трудности, чем может по-
мочь ей Палата – это основная наша задача.

Практика рабочих встреч на базе орга-
низации и на уровне руководителей дает 
много живой информации и располагает 
к дальнейшему взаимному деловому со-
трудничеству. Итогом таких встреч, как 
правило, является широкая реклама дея-
тельности члена палаты всеми средства-
ми массовой информации, имеющимися 
в распоряжении Палаты. А подготовка к 
таким визитам проводится обязательно 
с участием «куратора», закрепленного за 
организацией работника от администра-
ции Палаты, который постоянно с ней на 

связи и в курсе всех ее проблем.
«Спасибо, что вы нас собрали!» – часто 
можно услышать от руководителей после 
того или иного массового мероприятия. 
Да, в последнее время такое общение до-
рогого стоит. У каждого свои заботы, свои 
проблемы. Иной раз времени нет даже 
телефонный звонок сделать. Но принять 
участь в решении назревшей общей про-
блемы, касающейся напрямую каждого, 
– дело безотлагательное. Недавно такой 
форум состоялся по проблемам промыш-
ленного производства в Киеве. Члены 
палаты с болью отмечали кризисное состо-
яние промпредприятий, их технической 
и кадровой базы. Одновременно давали 
дельные предложения по сохранению про-
мышленного потенциала города, усилению 
влияния на этот процесс Палаты и город-
ской власти.

Палата – негосударственная организация, 
однако ее деятельность направлена на укре-
пление отечественной экономики, установ-
ление крепкой связи со всеми организаци-
ями, независимо от форм собственности, 
поддержку в бизнесе и мобилизацию их 
деятельности во благо Украины.
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П ОРТРЕТ ЛИДЕРА

Родился в 1953 г. 
в Киеве.  
Образование 
высшее. В 1977 г. 
окончил Киев-
ский торгово-
экономический 
институт по 

специальности «Бухгалтерский учет в 
торговле», в 1988 г. – высшую коммерче-
скую школу при Академии  народного 
хозяйства СССР по специальности «Со-
вместные предприятия». Прошел обуче-
ние в бизнес-школах США, Великобрита-
нии, Франции, Бельгии, Германии.

В системе Торгово-промышленной пала-
ты Украины работает свыше 35 лет 
Под его непосредственным руководством 
была создана Киевская торгово-промыш-
ленная палата. С 1995 года Засульский Н. В.
является ее президентом, членом Совета 
и Президиума ТПП Украины и Киевской 
ТПП, внештатный вице-президент ТПП 
Украины на общественных началах.
С целью развития и совершенствования 
деятельности Киевской ТПП постоянно 
проводит активную работу по установ-
лению делового сотрудничества Палаты 
с органами исполнительной власти, ТПП 
Украины и ее региональными палатами, с 
предприятиями и организациями г. Кие-
ва, расширению международного делово-
го сотрудничества.

За время двадцатилетнего руководства 
Палатой уверенно реализовывалась поли-

тика КТПП, направленная на содействие 
развитию предпринимательства в сто-
личном регионе, укреплению его эконо-
мического потенциала, предоставлению 
поддержки и защиты интересов членов 
Палаты.

Создание материально-технической базы 
КТПП – первоочередная задача, которая  
была успешно реализована президентом 
Палаты при финансовом участии ТПП 
Украины, поддержке со стороны членов 
Киевской ТПП и всего ее коллектива. И 
сегодня новое, современное, многоэтаж-
ное здание в центре столицы – гордость 
Палаты.

Под руководством Засульского Н. В. 
сформирована структура Киевской ТПП, 
самая большая среди региональных палат 
членская база (более 1100 членов Пала-
ты), развиты все направления деятель-
ности, осуществляемые Киевской ТПП 
сегодня.

По его инициативе в 1996 году в Палате 
был создан третейский суд, председате-
лем которого он является и в настоящее 
время.

Для успешной реализации организаци-
онной стратегии Палаты, кроме финан-
совой, внешнеэкономической, хозяй-
ственной политики, большое внимание 
уделяется президентом и кадровой поли-
тике. Умелое стратегическое управление 
персоналом организации позволяет ей 

ЗАСУЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Президент

Р У К О В ОД И Т Е Л И  К И Е В С К О Й  Т П П
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развиваться и достигать своих целей.
Хорошие организаторские качества про-
фессиональное знание, умение контакти-
ровать с людьми, высокая работоспособ-
ность позволили Засульскому Н. В. вывес ти 
Киевскую ТПП на уровень известной и 
авторитетной во многих деловых кругах 
организации.

Засульский Н. В. – академик Украинской 
Академии Наук, председатель комиссии 
Киевской городской госадминистрации 
«Столичный стандарт качества». Со-
вместно с Академией муниципального 
управления Украинской академии наук 
является соавтором ряда работ, посвя-

щенных современным актуальным про-
блемам международного экономического 
сотрудничества.

За период трудовой деятельности не-
однократно представлялся к различным 
наградам. Заслуженный экономист Укра-
ины. Награжден орденом «За заслуги» III 
степени, Почетной грамотой Верховного 
Совета Украины, Благодарностью Прези-
дента Украины, Отличием МВД Украины, 
Почетными наградами ТПП Украины 
«Золотой знак Меркурия», скульптурной 
экспозицией «Меркурий», наградой Киев-
ского головы «Знак почета».

СІЗІКОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА  
перший віце-президент

Народилась у 
м. Дубно, Рів-
ненської області 
у родині служ-
бовців.
Освіта вища.
У 1977 році за-
кінчила Хар-

ківський юридичний інститут (в даний 
час Національна юридична академія ім. 
Ярослава Мудрого),  правознавство.
У 2014 році – Національний університет 
біоресурсів і природокористування Украї-
ни,  спеціаліст садово-паркового госпо-
дарства і ландшафтного дизайну.
З 1977 по 1982 рік працювала помічником 
прокурора району.
У 1982 році була обрана народним суддею 
Рівненського міського районного суду.
У 1983 році у зв’язку з переводом чоловіка 
до нового місця служби, була переведена 
на роботу старшим консультантом Ки-
ївського міського управління  юстиції.
З 2003 року по даний час працюю в Ки-
ївській торгово-промисловій палаті , у 
тому числі до 2010 року – начальником 

юридичного відділу КТПП, з січня 2010 
року – першим віце-президентом КТПП.

На посаді начальника юридичного від-
ділу КТПП були зроблені кроки щодо 
покращання якості і кількості послуг 
юридичним особам та фізичним особам 
– підприємцям. Зокрема, значно збіль-
шилась кількість надаваних послуг, були 
запроваджені нові  види послуг, а  саме: 
надання юридичної підтримки юридич-
ним особам  по захисту їх  інтересів  в 
Міжнародному комерційному арбітраж-
ному суді при ТПП України та виконан-
ню рішень міжнародних  арбітражних 
комерційних судів в Україні; послуга по 
наданню  юридичних документів (вис-
новків) про форс-мажор для резидентів; 
у 2008 році у зв’язку з початком світової 
економічної кризи  було впроваджено  
надання  юридичних висновків підприєм-
цям  про  настання істотної  зміни обста-
ви (hardship), було  запроваджено моніто-
ринг  законодавства та ведення рубрики 
«Новини законодавства для підприємців» 
в журналі «Ділова панорама».
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Ці та інші заходи дозволили юридично-
му відділу КТПП у 2005 році вийти на  
лідируючі позиції в системі ТПП України  
по кількості, якості та обсягу грошових 
надходжень за надані послуги, яке Палата 
займає і сьогодні.

Окрім цього, в жовтні 2004 року було 
зареєстровано Постійно діючий третейсь-
кий суд при КТПП. Як заступник Голови 
суду приймала участь в підготовці усіх до-
кументів для його реєстрації і діяльності, 
у підготовці брошури «Постійно діючий 
третейський суд при КТПП». За час ро-
боти суду розглянуто 24 справи, по яких 
сторонами сплачено на рахунок Палати 
третейський збір у сумі 216 821 грн.

В 2006 році юридичним відділом було 
підготовлено до друку та видано брошуру 
для ведення бізнесу в Україні іноземця-
ми  «Довідник для іноземців в Україні» на 
чотирьох мовах: українській, російський 
англійській та німецькій.

В 2011 році  було підготовлено друге до-
повнене  видання «Юридичний гід для 
іноземців в Україні», над яким  працю-
вали разом з членом палати, юридичною 
компанією «Правова допомога».

На посаді першого віце-президента КТПП 
приймала участь  у підготовці та запро-
вадженні нових видів послуг, а саме:
– попередня  ідентифікація у галузі дер-
жавного експортного контролю;
– судова  будівельно-технічна експертиза.
Приймала участь у покращенні роботи 
з підприємцями шляхом поновлення та 
створення нових галузевих  комітетів 
підприємців при КТПП, а саме: 
– комітет базових галузей промисловості;
– комітет будівництва та будівельних 
матеріалів;
– комітет сприяння малому та середньому 
бізнесу;

– комітет з розвитку експортного потен-
ціалу, зовнішньоекономічної та інвести-
ційної діяльності.

Приймала участь у розробці нової кон-
цепції роботи з новоприйнятими членами 
палати шляхом впровадження Програми 
«Вірний вибір», яка направлена на під-
тримку підприємців та реалізацію їх на-
мірів у перший рік вступу до КТПП.

Було проведено  роботу по поширенню 
інформації щодо надання Палатою основ-
них видів послуг, зокрема за рахунок 
актуалізації веб-сайту Палати та введення 
деяких видів послуг у так званий топ-10 
пошукових систем  Інтернету. 

В 2010 році пройшла навчання по  Спіль-
ній  Програмі Європейського Союзу та 
Ради Європи  «Прозорість та ефектив-
ність судової системи  України»  та отри-
мала кваліфікацію «медіатор».

В 2013 році у складі групи авторів працю-
вала над проектом Закону України «Про 
медіацію».

В травні 2014 року при КТПП створено 
Центр медіації, сформований Реєстр ме-
діаторів, підготовлено та затверджено на 
Президії КТПП  пакет документів, який 
забезпечує діяльність Центру медіації.

За період роботи в торгово-промисловій 
палаті  нагороджена Почесною відзнакою 
ТПП України «Золотий знак Меркурій», 
Грамотою Президії Торгово-промислової 
палати України – за багаторічну і сумлін-
ну роботу в системі ТПП України, Грамо-
тою Президії Київської торгово-промис-
лової палати  за підсумками роботи 
у 2011 р., Подякою Київського міського 
Голови за вагомий внесок у соціально-
економічний розвиток м. Києва,  від 
14.06.2005 р. 
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ШОРУБАЛКА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  
вице-президент

Начал свою 
трудовую деятель-
ность в 1974 году 
в Киевском госу-
дарственном уни-
верситете после 
службы в рядах 
Советской армии 
в 1972-1974 гг.

В составе контингента советских военных 
специалистов выполнял интернацио-
нальный долг в Объединенной Арабской 
Республике в период 1969-1970 гг., за что 
ему был присвоен статус участника бое-
вых действий и вручена медаль «Защит-
ник Отечества».
С 1993 г. по 1996 г. работал на руководя-
щих должностях в системе Национальных 
теле и радиокомпаний.
В 1996 г. перешел на работу в Киевскую 
ТПП на должность начальника управле-
ния международного развития.
С 1999 г. избирается на должность вице-
президента Киевской ТПП.
Под его руководством и при его непо-

средственном участии было налажено 
сотрудничество со многими зарубежны-
ми и международными организациями, 
подготовлены и реализованы соглашения 
по сотрудничеству с 64 зарубежными тор-
говыми палатами. Наладил эффективное 
сотрудничество с зарубежными Посоль-
ствами и торговыми миссиями Украины 
за рубежом.
Под его руководством проведен ряд 
международных и специализированных 
выставок.
Прошел стажировку в учебных центрах и 
торговых палатах Великобритании, ФРГ и 
Бельгии. Был руководителем ряда украин-
ских торгово-экономических делегаций, 
принимал участие в международных проек-
тах. Свободно владеет английским языком.
За высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности награжден  Почетным 
дипломом КТПП, Почетной грамотой 
ТПП Украины, Почетным знаком отличия 
ТППП Украины «Золотой знак Мерку-
рий», Знаком почета Киевского городско-
го главы. 

ЯСИТНИКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
главный бухгалтер (февраль 1994 г. – август 2014 г.)

Родилась в 
г. Киеве. Окон-
чила Киевский 
торгово-эко-
номический 
институт по 
специальности 

«Экономика торговли».

Работала в Республиканском главке 
оптовой торговли Министерства тор-
говки Украины. Прошла все ступени от 
экономиста планового отдела до главного 
бухгалтера.

Главный бухгалтер Центрального коми-
тета профсоюза работников торговли и 
общественного питания Украины (1991 
– 1994 гг.).

С 1994 года – главный бухгалтер Киев-
ской ТПП.

Награждена Почетными грамотами и 
Почетными дипломами Президиумов 
ТПП Украины и Киевской ТПП, Подякой 
Київського міського Голови, Почетным 
знаком ТПП Украины «Золотой знак 
Меркурия».
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БЕЛЕНЬКАЯ МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА 
главный бухгалтер (с августа 2014 г.)

Родилась в 
г. Киеве в семье 
служащих.
Образование 
высшее. 

В 1982 г. окон-
чила Киевский 
институт инже-

неров гражданской авиации (специаль-
ность –  инженер-экономист).

В Киевской ТПП работает с 1997 года.
Прошла путь от экономиста планово-эко-
номического отдела до главного бухгалтера.

Хорошо ориентируется в современном 
законодательстве, обновлениях в сфере 
налогообложения и бухгалтерской доку-
ментации.

Отмечена благодарностями руководства 
Киевской ТПП.

ЧЕБУНИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ  
начальник управления аналитики 
и содействия развитию предпринимательства

Работает в Палате с 
2004 года.
По образованию 
инженер-технолог. 
Окончил Днепропе-
тровский химико-
технологический 

институт им. Ф. Э. Дзержинского в 1966 
году.
Работал на  киевском заводе искусствен-
ных кож «Вулкан», где прошел все стадии 
производственной карьеры от мастера 
участка до директора завода.
Затем до 1991 года на партийной и совет-
ской работе. Окончил Высшую партийную 
школу при ЦК Компартии Украины. Не-
однократно избирался депутатом Дарниц-
кого райсовета и Киевского горсовета.
После запрета Коммунистической партии 
в 1991 году перешел на работу директо-
ром в акционерное общество “Химатекс”.
С 1996 года работал заместителем пред-
седателя Киевской городской государ-
ственной администрации. Награжден 
орденами «Знак Почета», «За заслуги» 3-й 
степени, медалями. Заслуженный работ-
ник промышленности Украины. 

За время работы в Палате с его участием:
– внедрена система обучения руководя-
щего состава предприятий и учреждений 
по курсу охраны труда и техники безопас-
ности. В последнее время наряду с очной 
формой обучения разработана и дистан-
ционная, с добавлением курса «Пожарная 
безопасность»;
– установлено деловое сотрудничество с 
ведущими институтами Академии наук 
Украины, результатом которого стало 
регулярное проведение инновационных 
ярмарок. Цель этих мероприятий – озна-
комить предпринимателей и руководите-
лей промпредприятий с последними от-
ечественными научными достижениями;
– подготовлено к печати несколько инфор-
мационных справочников, методических 
руководств по развитию бизнеса, а также 
проведена систематизация инновационных 
и инвестиционных предложений, подготов-
ленных научными учреждениями Киева, с 
размещением материала на СD-дисках.
Ветеран труда. Принимает участие в работе 
Комитета по развитию предприниматель-
ства при ТПП Украины и Комитета базовых 
отраслей промышленности при КТПП.
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БУРЯК ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ  
начальник управления экспертиз и сертификации

Родился в апреле 
1950 года на 
Черниговщине.

После окон-
чания в 1970 
году Киевско-
го техникума 

общественного питания (механическое 
отделение) работал в Бахмачском пи-
щекомбинате Черниговской области 
механиком холодильного и технологиче-
ского оборудования. В этом же году был 
призван в ряды Советской армии. После 
демобилизации учился в Киевском торго-
во-экономическом институте (технологи-
ческий факультет) – инженер-технолог.

С 1977 года, после учебы в институте, ра-
ботал инструктором в Республиканском 
комитете профсоюза работников гостор-
говли и потребкооперации, техническим 
инспектором труда ЦК профсоюза работ-
ников госторговли и потребкооперации. 

В 1981 году был приглашен на работу в 
Управление делами Совета Министров 
Украинской ССР, где проработал 11 лет. 
Работая в Управлении делами, по пору-
чению руководства СМ УССР, готовил 
законопроект «О защите прав потре-
бителей», который впоследствии был 
принят Верховным Советом Украины 
как закон. 

В развитие названного закона готовил 
ряд проектов постановлений Верховного 
Совета Украины (механизм реализации 
отдельных положений закона), которые 
также были приняты. Участвовал в под-
готовке ряда статей к Кодексу Украины об 
административных правонарушениях, к 

законодательству по вопросам техниче-
ского регулирования, которые после их 
принятия стали нормами законов.

В 1992 году  был назначен первым заме-
стителем председателя Государственного 
комитета по делам защиты прав потреби-
телей Украины, а после объединения двух 
комитетов – Госстандарта и Госпотреб-
защиты в один Госпотребстандарт Укра-
ины, до 2001 года работал заместителем 
председателя Государственного комитета 
стандартизации и защиты прав потреби-
телей Украины. Присвоен ІІ ранг государ-
ственного служащего.

С ноября 2001 года по настоящее время 
работает начальником управления экс-
пертиз и сертификации Киевской торго-
во-промышленной палаты. Управление 
состоит из четырех отделов, в т. ч. отдел 
экспертизы товаров, отдел сертификации 
происхождения товаров, отдел эксперт-
ной оценки и ценовой информации, отдел 
товарной нумерации.

Перед сотрудниками подразделений, вхо-
дящих в состав управления, стоит главная 
задача – предоставлять качественные, со-
ответствующие требованиям норматив-
но-правовых актов и документов услуги, 
в т. ч. и с учетом требований документов 
Системы менеджмента качества в соот-
ветствии с Международным стандартом 
ISO 9001:2000.

Основные задачи, которые решаются 
начальником управления – организация 
проведения работ, направленных на вы-
полнение задач, стоящих перед отделами 
управления, и осуществление контроля за 
их деятельностью. 
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ГРАБОВСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ   
начальник відділу декларування товарів

Народився 
1 серпня 1952 
року у сім’ї 
службовців.
Державний 
радник митної 
служби ІІІ рангу.
Заслужений 

економіст України. Почесний митник 
України.

В 1970 р. закінчив Білгород-Дні-
стровський морський рибопромисло-
вий технікум і по 1977 р. працював на 
морських риболовних судах на посадах 
від матроса до помічника капітана по 
виробництву на великому морозильно-
му траулері.

В 1983 р. закінчив Київський державний 
педагогічний інститут іноземних мов, 
вчитель іноземних мов. В 1999 р. – Київсь-
кий університет ім. Т. Шевченка, Інсти-
тут міжнародних відносин, міжнародні 
економічні відносини.

З 1983 по 2010 рр. працював в митних 
органах СРСР та України на посадах від 
інспектора до начальника Київської, Ки-
ївської обласної та Північної регіональної 
митниць. 

З 1996 по 2000 рр. працював в Централь-
ному апараті Держмитслужби на посадах 

начальника Управлінь оргмитконтролю та 
міждержзв’язків.

З 2006 р. по т.ч. – член Президії, заступ-
ник Голови Спілки ветеранів митної 
служби України.

З 2011 р. Грабовський О.Б. – в Київській 
ТПП очолює підрозділ декларантів.

За цей час кількість працівників з 11 
осіб скорочено до 8 осіб, а в той же час 
платні послуги, надані співробітника-
ми підрозділу збільшились з 550 тис. 
гривень в 2011 р. до 917 тис. гривень в 
2013 р.

За вказаний період значно скорочено за-
трати по оренді приміщень, в яких розта-
шовані співробітники підрозділу.

Згідно концепції розвитку КТПП акти-
візовано роботу по взаємодії з ведучими 
фахівцями Держмитслужби, Київської та 
Київської обласної митниць. Регулярно 
приймається участь у проведенні семіна-
рів, конференцій з митної тематики. 

Покращилась взаємодія та об’єми робо-
ти з основним клієнтом Київської ТПП 
– ТОВ «Кен-Пак Україна». 

Управление постоянно принимает участие 
в разработке методических документов, в 
т. ч. по созданию единой системы экспер-
тизы товаров «ТПП Эксперт Украина».

На протяжении всей трудовой деятель-
ности неоднократно награждался ведом-

ственными наградами, ценными подарка-
ми Киевской городской государственной 
администрации.

В 2010 году отмечен почетной наградой 
ТПП Украины «Золотой знак Меркурий».
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ЦЫБРУХ ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ 
начальник отдела взаимодействия с членами Палаты, 
предприятиями и организациями

Родился 2 января 
1942 года в по-
селке городского 
типа Червоное 
Андрушевского 
района Жито-
мирской области. 
С 1946 по 1964 г.  
проживал в горо-

де Львове, где закончил среднюю школу 
и Львовский политехнический институт, 
получив специальность инженера-элек-
трика.

С 1964 по 1997 год работал на Киевском за-
воде «Маяк», где прошел все этапы станов-
лення как инженер: технолог, заместитель 
начальника цеха, начальник конструктор-
ского отдела, главный инженер завода. С 
его непосредственным участием на заводе 
проводилась модернизация производства, 
разработаны и  освоены в серийном про-
изводстве десятки приборов магнитной 
записи. Имеет правительственные награ-
ды, медали выставки ВДНХ СССР, лауреат 
Государственной премии УССР.

С Киевской торгово-промышленной 
палатой сотрудничает с 1995 года, войдя 
в состав первого Совета КТПП, а с 1997 
перешел на работу в Киевскую ТПП в 
качестве начальника управления  экс-
пертиз и сертификации, проработав на 
этой должности до 2002 года. За этот 
период времени участвовал в освоении 
нового здания Палаты по улице 
Б. Хмельницкого, 55, организации 8 
пунктов Палаты при таможенных от-
делах в городе Киеве, создании отдела 
штрихового кодирования.

С 2002 года – начальник отдела взаимо-
действия с членами палаты, предпри-
ятиями и организациями. Основными 
достижениями в этот период времени 
стали стабильный рост численности чле-
нов Палаты, организация мероприятий, 
способствующих развитию предприни-
мательства, регулярное информирование 
и привлечение к участию в мероприяти-
ях, проводимых Палатой, организация 
работы комитетов предпринимателей при 
Киевской ТПП.

БЕЛИКОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ  
начальник отдела аналитики и деловой информации

Родился 30 
ноября 1957 года 
в Киеве в семье 
служащих. 

Образование: 
в 1986 г. закон-
чил Киевский 
институт народ-
ного хозяйства 

по специальности «планирование про-
мышленности», получил квалификацию 

«экономист». В 2007 г. закончил Нацио-
нальный технический университет «Ки-
евский политехнический институт» по 
специальности «правоведение», получил 
квалификацию «юрист».

Начинал рабочую карьеру на заводе 
«Радиоизмеритель», где прошел путь от 
рабочего до начальника цеха, секретаря 
парткома. В 90-х годах работал в ряде 
коммерческих структур руководителем. 
Работал в районных органах власти и 
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Киевской городской государственной ад-
министрации начальником отдела, откуда 
в марте 2004 года перешел в  Киевскую 
торгово-промышленную палату. 

Работая в КТПП в должности начальника 
отдела аналитики и деловой информации, 
успешно реализовал проекты:
– были выпущены 2 сборника для пред-
принимателей «Источники деловой 
информации»;
– участвовал в создании Каталогов инве-
стиционных и инновационных предложе-
ний киевских промышленных предпри-
ятий и научных организаций;
– создан сборник «Аналитика. Киев инве-
стиционный», электронная презентация 

инвестиционных возможностей Украины 
и Киева;
– создан сборник для предпринимателей 
«Предпринимательство в Киеве»;
– разработаны и внедрены информаци-
онно-аналитические справки о произво-
дителях продукции и услуг украинских 
предприятий;
– выпущен «Справочник промышленных 
предприятий Киева»;
– внедрены новые услуги: обучение по 
охране труда и пожарной безопасности, в 
т.ч. дистанционным методом (впервые в 
Украине).

Неоднократно награждался грамотами, 
объявлялись благодарности.

КРАЙНЯЯ ЭЛЕОНОРА ВЛАДИМИРОВНА  
начальник отдела сертификации происхождения

Родилась в 
г. Полтаве, с 
золотой медалью 
окончила сред-
нюю школу 
в г. Киеве.
С отличием 
окончила Киев-
ский технологи-

ческий институт легкой промышленности, 
получила квалификацию инженер-техно-
лог трикотажного производства.

Работала научным сотрудником Киевского 
филиала Всесоюзного научно-исследователь-
ского института искусственных волокон.

В г. Ташкенте работала инженером про-
изводственного отдела строительно-мон-
тажного поезда, куда был командирован 
муж на восстановление города после 
землетрясения.

В 1968 г. была принята на работу внештат-
ным экспертом отраслевого бюро товар-

ных экспертиз швейных и трикотажных 
изделий Украинского Республиканского 
отделения Всесоюзной торговой палаты 
с последующим переводом на должность 
эксперта, старшего эксперта, эксперта 
высшей категории.

В 1995 г. назначена начальником отдела 
сертификации происхождения товаров 
Киевской ТПП и по настоящее время 
работаю в этой должности.

Работы по оформлению и заверке сертифика-
тов происхождения товаров/услуг выполня-
ются специалистами Палаты в соответствии с 
Законом о Торгово-промышленных палатах в 
Украине от 1998 г. и Постановлением Каби-
нета Министров Украины №255 от 25.02.2003 
г. «Об определении Торгово-промышленной 
палаты уполномоченным органом по выдаче 
сертификатов происхождения».

Принимая во внимание возложенную на 
КТПП ответственность в связи с выпол-
нением данного  вида услуг, отдел был 
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укомплектован квалифицированными, 
профессиональными сотрудниками.

Благодаря пониманию важности выполня-
емой работы, своим упорным повседнев-
ным трудом коллектив отдела постоянно 
вносит значимый вклад в выполнение 
объема реализации услуг Палаты.

Все годы существования отдел отличился 
высокими показателями выполнения пла-
новых заданий, невзирая на непредсказу-
емые и подчас очень сложные ситуации 
на рынке экспорта украинских товаров
Благодаря этому Киевская ТПП всегда 
занимала одну из лидирующих позиций 
среди региональных ТПП, оказывающих 
аналогичные услуги.

Выполнение столь ответственной работы 
требует как от специалистов, так и от ру-
ководства отдела постоянного повышения 
квалификации: участия в семинарах, засе-
даниях рабочих групп, изучения вносимых 
изменений в Правила определения страны 
происхождения, Международных договоров 
о торговле Украины  с различными странами.

Проводится повышение  квалификации 
сотрудников отдела  в Международной 
академии финансов и инвестиций при 
ТПП Украины с обязательной  сдачей 
экзаменов и выдачей соответствующего 
удостоверения.

Я регулярно принимаю участие в семинарах 
по вопросам сертификации происхождения 
товаров, проводимых как в Украине, так и 
в дальнем и ближнем зарубежье – Чехии, 
Венгрии, Польше, Турции, Белоруссии, 
России и др., что способствует систематиче-
скому повышению квалификации.

На таких семинарах принимаю участие в 
различных дискуссиях, выступаю с инфор-
мацией, в частности на семинаре, про-

веденном учебным центром для предпри-
ятий-членов Палаты в апреле 2014 г. на тему 
«Экспорт в ЕС – перспективы для украин-
ского производителя» выступала с докладом 
по вопросам практического оформления 
сертификатов происхождения для обеспече-
ния получения автономных торговых префе-
ренций на украинские товары.

В 1997 г. была руководителем делегации 
предпринимателей, проходивших в 
г. Дрездене повышение квалификации по 
программе «Саксония-Украина», с полу-
чением соответствующего сертификата.
Также имею сертификаты участника 
семинара «Современный менеджмент 
качества на основе применения междуна-
родных стандартов ISO серии 9000,
14000,18000», участника международного 
тренинга на тему «Сертификаты проис-
хождения товаров – практика ЕС», кото-
рый проводился ТПП Швеции и др.

За время работы отдела было оформлено 
более полумиллиона  сертификатов про-
исхождения качественно, в соответствии 
со всеми нормативно-правовыми актами 
и документами, благодаря чему ни один 
сертификат при проведении верификаций 
таможнями  мира не был признан юриди-
чески недоказательным или неправомер-
но выданным.

Отделом проводится большая работа по 
привлечению предприятий Киевского ре-
гиона в члены Палаты (до 15 предприятий 
и фирм ежегодно).

На протяжении более 45-летней трудовой 
деятельности в системе ТПП неодно-
кратно награждалась благодарностями и 
грамотами  КТПП и ТПП Украины, Благо-
дарностью Киевского городского головы 
с вручением ценного подарка, Почетным 
знаком КТПП, Почетной наградой ТПП 
Украины «Золотой знак Меркурий».
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КОРЗУН ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 
начальник отдела экспертизы товаров 

Родилась 9 янва-
ря 1958 г.
В 1980 г. окон-
чила  Киевский 
технологиче-
ский институт 
легкой про-
мышленности, 
специальность 
– «трикотажное 

производство», квалификация – «инже-
нер-технолог». 
С 1980 г. по1982 г.  работала инженером-
технологом в Республиканском доме моде-
лей трикотажных изделий.
В 1984 г. принята внештатным экспертом 
БТЭ швейных и трикотажных изделий 
Киевского отделения ТПП УССР.
В 1986 г.  переведенная на должность  экс-
перта аппарата управления Киевского 
отделения ТПП УССР.
В 1987 г. переведена  на должность экспер-
та производственного персонала Киевско-
го отделения ТПП УССР.
В 1988 г.  переведена в штат экспертом БТЭ 
трикотажных и текстильных товаров.
01.04.1989 г. – Киевское отделение ТПП 
УССР реорганизовано в производственную 
хозрасчетную фирму «Киеввнешсервис».
В 1989 г. назначена старшим экспертом 
бюро трикотажных и текстильных товаров 
фирмы «Киеввнешсервис»ТПП УССР.
В 1991 г.  назначена экспертом 1-й катего-
рии бюро легкой промышленности фирмы 
«Киеввнешсервис»ТПП УССР.
В 1995 г.  переведена на должность за-
местителя  начальника бюро товарных 
экспертиз фирмы «Киеввнешсервис»ТПП 
УССР.
11.06.1995 г. – фирма «Киеввнешсервис» 
ТПП УССР реорганизована в Киевскую 
торгово-промышленную палату. 
В 1995 г. назначена на должность замести-

теля  начальника отдела сертификации 
происхождения товаров Киевской торго-
во-промышленной палаты.
В 1996 г.  назначена на должность началь-
ника отдела экспертизы товаров Киевской 
торгово-промышленной палаты.

Среди основных  услуг, которые оказывает 
отдел экспертизы товаров, важное место 
занимает проведение товароведческой экс-
пертизы. Экспертиза имеет большое значе-
ние для защиты  потребительского рынка, 
обеспечения  защиты проникновения в 
Украину некачественного, некомплектного 
и просто опасного товара.

Ежегодно Киевская ТПП выдает более 
тысячи актов экспертизы по количеству 
и качеству товаров, сырья, оборудования, 
соответствию  их упаковки и маркировки 
требованиям условий контрактов, заклю-
ченных между субъектами внешнеэконо-
мической деятельности. 

По количеству претензий, предъявленных 
зарубежным контрагентам, трудно пере-
оценить роль экспертов Палаты, привлека-
емых заказчиками для проведения экспер-
тиз импортных товаров.

Благодаря рекламационным актам экспер-
тизы, составленными квалифицирован-
ными экспертами Палаты, отечественные 
предприниматели предотвратили много-
миллионные ущербы, а также  судебные 
разбирательства.

Кроме традиционных видов экспертиз, 
специалисты отдела расширяют свою 
деятельность и по другим направлениям, 
среди них:
– определение кодов  товара согласно  
УКТЗЕД и  других классификаторов;
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– определение выхода готовой продукции 
в результате переработки сырья;
– судебная строительно–техническая экс-
пертиза;
– проведение  предварительной идентифи-
кации отдельных групп товаров  в области 
государственного экспортного контроля 
на основании полномочий, предоставлен-
ных Государственной службой экспортно-
го контроля (Свідоцтво № 016-05/2016 від 
21.05.2013).

Предприятиям - членам палаты услуги 
предоставляются на льготных условиях.

Награды  за достигнутые трудовые резуль-
таты:
– награждена грамотами   Киевской торго-
во-промышленной палаты; 
– в честь 10-летия КТПП от КГГА объяв-
лена благодарность с вручением ценного 
подарка.

КУХАРЧУК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА  
начальник отдела экспертной оценки и ценовой информации

Родилась 6 фев-
раля 1960 года в 
Киеве.

В 1985 году окон-
чила Киевский 
торгово-эконо-
мический инсти-
тут и получила 

специальность товароведа непродоволь-
ственных товаров высшей квалификации. 
Работала в торговых предприятиях г. Киева.

После окончания в 1993 году Института 
государственного управления и само-
управления при Кабинете Министров 
Украины (сейчас – Академия государ-
ственного управления при Президенте 
Украины) присвоена научная степень 
– магистр государственного управления.

Работала заместителем начальника управ-
ления в Министерстве торговли УССР, 
заместителем начальника управления, 
начальником управления, заместителем 
начальника главного управления Мини-
стерства внешних экономических связей 
и торговли Украины, главным консуль-
тантом в Администрации Президента 
Украины, председателем правления на 
ОАО «Прометей», генеральным директо-
ром ряда коммерческих структур. 

С июня 2001 года – начальник отдела 
экспертной оценки и ценовой информа-
ции Киевской торгово-промышленной 
палаты. Отделом решается основная 
задача – предоставление физическим и 
юридическим лицам – субъектам пред-
принимательской деятельности услуг по 
поиску ценовой информации и прове-
дение оценки имущества и имуществен-
ных прав.

В 2001 году прошла базовую подготовку 
в Международном институте бизнеса по 
всем направлениям оценочной деятельно-
сти, в установленном порядке стажирова-
лась и в 2002 году стала сертифицирован-
ным оценщиком по земле.

В мае 2002 года Киевская ТПП, благо-
даря, в т. ч. и моим усилиям, в Фонде 
госимущества Украины впервые получила 
Сертификат субъекта оценочной деятель-
ности на право осуществлять практиче-
скую оценочную деятельность.

Сегодня возглавляемый мною отдел рас-
полагает подготовленными, компетент-
ными и высоко эрудированными экспер-
тами. Отдел, работая в условиях жесткой 
конкуренции, на рынке оценочных услуг 
за последние 13 лет значительно рас-
ширил спектр предоставляемых услуг и 
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более чем в четыре раза увеличил их объ-
емы в стоимостном выражении.

Отделом, на постоянной основе, а также с 
учетом требований системы менеджмента 
качества, в соответствии с Международным 
стандартом ISO 9001:2000, проводятся ра-
боты по предоставлению государственным 
органам, органам местного самоуправле-
ния, частным предпринимателям, коммер-
ческим структурам, организациям разных 

форм собственности информационно-кон-
сультативные услуги. Особо пристальное 
внимание уделяется членам Палаты.

За достижения в трудовой деятельности 
награждалась благодарностью Киевского 
городского головы, памятной медалью к 
1530-летию г. Киева, ценным подарком 
Киевской государственной администра-
ции, грамотами и благодарностями Киев-
ской торгово-промышленной палаты.

БОРИСОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА  
начальник отдела товарной нумерации

Родилась в 1962 
году г. Киеве.

Закончила Киев-
ский технологи-
ческий институт 
легкой промыш-
ленности. По 
окончании рабо-

тала инженером в Украинском научно-ис-
следовательском институте специальных 
видов печати «УкрНИИСВП».

С 01.02.1995 года работает в Киевской 
торгово-промышленной палате. С 2008 

года – начальник отдела товарной нумера-
ции. Отдел осуществляет комплекс работ 
по штриховому кодированию товаров в 
международной системе  «GS1», а именно: 
консультации, оформление и заключение 
договоров с ассоциацией «ДжиЕс1 Укра-
їна» на присвоение идентификационных 
номеров товарам, оформление и элек-
тронная обработка заявок на присвоение 
идентификационных номеров, получение 
и выдача заказчику свидетельств на их 
присвоение, изготовление мастер-файлов 
штриховых кодов, сопровождение до-
говоров с Ассоциацией на весь срок их 
действия.

ХИМЧУК НАТАЛИЯ ИВАНОВНА  
начальник юридического отдела

Родилась 23 марта 
1968 г. в г. Киеве.

Образование 
– высшее юриди-
ческое, окончила 
Национальную 
юридическую 
Академию им. 
Ярослава Мудро-
го (г. Харьков) в 

1991 г., по специальности «правоведение».

Работает в Киевской торгово-промыш-
ленной палате с 20 января 1997 года, 
ведущим юрисконсультом, заместителем 
начальника отдела, начальником отдела.

До прихода в Палату (с 1990 г. по 1996 г.)  
работала специалистом I категории  в от-
деле надзора Арбитражного Хозяйствен-
ного (Арбитражного) суда г. Киева. 

С 1996г. по 1997г. была первым основате-
лем юридической службы в Украинском 
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Центре  по обслуживанию пассажиров на 
железнодорожном транспорте.

С 1988 г. по 1990 г. – старший юрискон-
сульт договорно-правового отдела  Дне-
пропетровского объединения  по постав-
кам продукции  «Дніпропостачснабзбут».

С 1986 г. по 1988 г. – инженер-претензи-
онист, юрисконсульт, старший юрискон-
сульт договорно-правового отдела Укра-
инской республиканской базы снабжения  
«Автотехобслуживание».

Без отрыва от основной работы  поступи-
ла и закончила аспирантуру и в  2011 г.
защитила кандидатскую диссертацию 
«Джерела цивільного права України»  по 
специальности 12.00.03. – гражданское 
право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право.

В 2014г. вручена  «Подяка» от ТПП Укра-
ины за плодотворное сотрудничество  и 
весомый вклад в деятельность торгово-
промышленной палаты Украины.

В 2012г. объявлена «Подяка» от Ассоциа-
ции адвокатов Украины за высокий про-
фессионализм, добросовестность, предан-
ность своему делу .

Имеет  Сертификат  уровня «В» медиа-
тора-стажера по результатам  зачетной 
сессии Тренинга «Базовые навыки ме-
диации», проводимого в 2010г. Украин-
ским Центром Порозуминня совместно с 
Киевской ТПП.

В  настоящее время работает над докторской 
диссертацией  в области гражданского права, 
планируя  посвятить   работу исследованию 
проблем третейского производства.

ВОРОШИЛО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА  
начальник научно-методического центра CERTEX

Родилась 29 
ноября 1948 года  
в г. Корсунь-
Шевченковский 
Черкасской об-
ласти.

В 1973 году 
окончила Киев-

ский технологический институт пищевой 
промышленности (вечернее отделение).
Трудовую деятельность начала в 1968 году 
в научно-исследовательском институте 
сахарной свеклы в лаборатории генетики 
и цитологии (г. Киев).

Дальше была работа в промышленности 
(хлебозавод №7: кондитер, технолог); в 
контролирующих органах – управление 
Госинспекции по качеству товаров и тор-
говле в г. Киеве (инспектор, замначальника 

управления), Министерство торговли 
Украины (начальник отдела по контролю 
за качеством продовольственных товаров).

С 2000 года работаю  в  Киевской торго-
во-промышленной палате на должности 
начальника научно-методического центра 
ситемы сертификации CERTEX.

Необходимо отметить, что работа в 
Палате значительно отличается от гос-
службы тем, что есть возможность для 
реализации творческих замыслов, освое-
ния новых направлений, где поощряются 
рациональные предложения и создаются 
условия для их выполнения.

Одним из таких направлений является 
работа с международными стандартами 
ISO 9000. Я была  направлена на учебу по 
изучению этих стандартов и в 2002 г. по-
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лучила сертификат аудитора ТЮФ. Это 
дало возможность разработать системы 
менеджмента качества на 20 столичных 
предприятиях, а также в самой КТПП, кото-
рые успешно были сертифицированы. Эта 
работа продолжается и в настоящее время.

В 2001 году Научно-методическим центром 
разработана программа «Киевское каче-
ство», а также по нашей инициативе она 
была внесена в программу развития малого 
и среднего предпринимательства в г. Киеве 
и налажены прочные связи с Киевской 
городской государственной администраци-
ей по ее реализации. Это дало возможность 
Палате  активизировать работу системы 
CERTEX, т. к. на продукцию выдавались 
сертификаты системы, а также выиграть 
тендер на право проведения этой работы с 
привлечением бюджетных средств.

За время реализации программы было 
подтверждено высокое качество 159 
видов продукции на 35 предприятиях Ки-
ева, все они получили почетный диплом 
«Киевское качество» и право маркировать 

свою продукцию таким же знаком.
С 2012 г. эта программа по предложению 
КГГА была переименована в «Столичный 
стандарт качества», дипломантами кото-
рой стало 21 предприятие (53 наименова-
ния продукции).

Этому предшествовала кропотливая, но 
необычайно интересная работа по созда-
нию нормативной базы программы, опи-
санию процессов, согласованию докумен-
тов и совместных действий с КГГА.

За время работы в КТПП за достигнутые 
успехи я неоднократно награждалась 
денежными премиями.

Счастлива тем, что мой опыт и знания, 
полученные на протяжении трудовой 
деятельности, востребованы и приносят 
хорошие результаты.

А также я очень благодарна всем, кто шел 
рядом  со мной и разделял все радости и 
невзгоды. Жизнь прекрасна!

КАРДАНОВ ВАЛЕРІЙ КУБАТІЙОВИЧ  
начальник відділу з визначення якості, добровільної 
сертифікації та оформлення карнетів АТА

Після закін-
чення в 1967 р. 
радіофізичного 
факультету Ки-
ївського держ-
університету 
ім.Т. Г. Шевченка 
працював на різ-

них посадах в установах та на підприєм-
ствах Академії наук УРСР, Держпостачу 
УРСР, Міністерства приладобудування та 
Мінавтопрому.

З 2007 року начальник відділу з визначен-
ня якості, добровільної сертифікації та 

оформлення карнетів АТА.

Головні напрямки роботи відділу:
1. Традиційно існуючі:
– Добровільна сертифікація по системі 
CERTEX;
–  Програма «Столичний стандарт якості» 
(обновлена Програма «Київська якість»).
2. Знову освоєне:
–  Оформлення карнетів АТА.
3. Перспективні:
–  Сприяння в проведенні робіт по серти-
фікації СЕ;
–  Аудит малих отелів та апартаментів.
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ГУБИНСЬКИЙ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ  
начальник організаційного відділу

Губинський 
Юрій Андрійо-
вич народився 
31 липня 1948 
року. 

Навчався в 
учбових закла-
дах Києва й за 

рубежем. В 1972 році закінчив Київсь-
кий політехнічний інститут і поступив 
до Київського інституту гідроприладів, 
де працював до 1979 року. За цей час 
приймав участь у наукових розробках, 

був призначений на посаду заступника 
генерального конструктора однієї з веду-
чих тем інституту. Має наукові роботи, 
зробив ряд винаходів, на які отримав 
авторські свідоцтва. Має військову освіту 
й офіцерське звання.

В 1979 році перейшов до роботи в гро-
мадських організаціях, де працював на 
керівних посадах по основних напрямках 
їхньої діяльності. З 1986 року відповідав 
за організаційну діяльність Київської 
міської ради профспілок і координував 
роботу галузевих профспілок столиці. 

ГУНЯ ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ  
начальник управління справами

Народився в 
травні 1957 р. 
в селі Виступо-
вичі, Овруць-
кого району 
Житомирської 
обл. Трудову 
діяльність по-
чав в СМУ 31 

слюсарем-монтажником металоконструк-
цій на Броварському заводі порошкової 
металургії. Далі служба 3 роки на Тихо-
океанському флоті. Звільнений в запас в 
званні головний корабельний старшина. 

З 1979 року по 1998 рік працював в Ки-
ївському СПНУ треста «Оргхарчопром». 
Спочатку слюсар по ремонту та налагод-
женню КВП потім, по закінченні Київсь-
кого інституту харчової промисловості, 
інженер-метролог. Приймав участь у 
запуску пивзаводу «Оболонь», Одеського 
пивзаводу «Чорномор», 10-го Київсь-
кого хлібозаводу та інших підприємств 
харчової промисловості України. Була і 

інша сторінка, пов’язана з 90-ми роками, 
скороченням виробництва в Україні. 

З 1998 року більше трьох років працював 
на ринку адміністратором. Але при пер-
шій можливості покинув ринок. З 2000 р. 
– 4 роки працював технічним керівником 
на Київському заводі солодових екстрак-
тів. Завод був перекуплений, тому при-
йшлось шукати іншу роботу. Опинився в 
концерні «Техвоєнсервіс»  Міністерства 
оборони України, начальник відділу. 

З листопада 2006 р. працюю в Київській 
ТПП. З самого початку почалась рекон-
струкція господарського блоку Палати, 
яка була успішно завершена за 10 місяців. 
Управління забезпечує будні та свята 
Палати. Отримуємо дозволи, ліміти від 
наших постачальників енергоресурсів, ре-
монтуємо Палату, підтримуємо в належ-
ному санітарному стані, годуємо якісною 
їжею, перевозимо співробітників, товари, 
обслуговуємо орендарів. Словом, сумува-
ти немає коли, але цим життя і прекрасне.
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Організовував і проводив важливі й 
масштабні міські заходи. Приймав безпо-
середню участь у законотворчій діяльно-
сті. Підтримував контакти й взаємодію з 
органами державної влади, громадськими 
організаціями й політичними партіями. 
Забезпечував співпрацю із зарубіжними 
спорідненими організаціями. Неодно-
разово брав участь у республіканських і 
міжнародних заходах.

З березня 2001 року очолює організацій-
ний відділ Київської торгово-промислової 
палати. Забезпечує роботу керівних орга-
нів Палати, виконання її основних на-
прямків розвитку. Працює над впровад-
женням політики Київської ТПП відносно 
реалізації запитів підприємств і організа-
цій – членів Палати. Серед ділових кіл та 
колективу Київської торгово-промислової 
палати має стійку репутацію висококвалі-

фікованого спеціаліста, компетентного та 
вимогливого фахівця.

Приймає участь у благодійній діяльно-
сті Палати по відродженню історичних 
пам’яток і духовної спадщини. Активно 
сприяє відбудові церкви святого велико-
мученика Георгія Переможця, що розта-
шована в селі Мизинівка Звенигородсько-
го району Черкаської області. 

Відзначений державною нагородою, По-
чесною відзнакою ТПП України «Золотий 
знак – Меркурій», Подякою Київського 
міського голови, грамотою та медаллю 
«Антонія і Феодосія» Української право-
славної церкви, грамотами та Почесним 
дипломом Київської торгово-промислової 
палати, грамотами та дипломами інших 
організацій і державних установ.

ЧЕРНИК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
начальник рекламно-издательского отдела

Родился в 1950 г.
Образование –
высшее. 
Специ альность 
– элек тронные 
вычис лительные 
машины.

Работал:
С 1973 г. – ПО «Позитрон» (инженер).
С 1974 г. – НИИ «Орион» (инженер, 
старший инженер, ведущий инженер).
С 1981 г. – Киевский техникум радио-
электроники (преподаватель).
С 1992 г. – ООО «Инфонет» (заместитель 
директора).
С 1993 г. – ООО «Инфотерра» (директор).
С 1997 г. – Киевская торгово-промыш-
ленная палата (начальник рекламно-изда-
тельского отдела)

За время существования отдела его со-
трудники наладили регулярные издания 
информационно-аналитических жур-
налов «Деловая панорама» и «Business 
panorama» (81 выпуск), корпоративных 
каталогов предприятий – членов ТПП 
(6 выпусков), информационно-реклам-
ных каталогов «Деловой Киев» 
(8 выпусков), выставочных каталогов 
(9 выпусков), каталогов инновационных 
и инвестиционных проектов 
(9 выпусков) и множество другой не 
менее важной продукции –  фирменных 
календарей, проспектов Киевской ТПП 
и ее подразделений, стендов, плакатов, 
листовок, а также информационно-ре-
кламных материалов, сопровождающих 
мероприятия Палаты.
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ФЕОФАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА  
начальник Учебного центра

Образование 
высшее. С от-
личием окон-
чила историче-
ский факультет 
Киевского 
национального 
университета 
им. Шевченко. 
Украинский ин-

ститут предпринимательства (специаль-
ность «маркетинг»). 

Кандидат исторических наук.

Преподавала на кафедре истории в 
Национальном Киевском медицин-
ском университете им. А. Богомольца, 
окончила аспирантуру и защитила 
кандидатскую диссертацию. Имеет ряд 
сертификатов по итогам стажировок по 
международным проектам, накоплен 
значительный опыт в организации об-
разовательных программ, 
15 лет в сфере бизнес-образования.

ГОЛОВИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА  
начальник отдела переводов

Родилась 25 
февраля 1964 
года в г. Кие-
ве. В 1981 году 
окончила киев-
скую среднюю 
школу №45. В 
1989 году окон-
чила Киевский 

государственный педагогический инсти-
тут иностранных языков. С 1990 по 2009 
работала в отделе переводов Торгово-про-
мышленной палаты Украины в должно-
сти ведущего редактора. С 2009 года по 
настоящее время является начальником 
отдела переводов Киевской торгово-про-
мышленной палаты. 

В 2006 году отдел переводов был выделен 
в самостоятельное структурное под-
разделение Палаты для предоставления 
переводческих услуг с приоритетной 
ориентацией  переводов таможенных и 
товаросопроводительных документов, 
актов экспертизы товара, сертификатов 
происхождения, соответствия, качества 
товара, технической, экономической, 

финансовой документации, контрактов, 
договоров, каталогов, материалов пере-
писки, документов для подачи в посоль-
ства, документов частого характера и 
т.д., а также для проведения экспертизы 
идентичности переводов, выполненных 
заказчиками, с последующим завере-
нием печатью КТПП или нотариально. 
Основной задачей отдела является ока-
зание помощи и содействия в ведении 
бизнеса предприятиям-членам КТПП, 
для которых разработана гибкая ценовая 
и дисконтная система. Кроме того, отдел 
переводов сотрудничает на постоянной и 
взаимовыгодной основе с заказчиками, не 
являющимися членами Палаты, в число 
которых входят министерства, ведомства, 
предприятия, государственные и него-
сударственные организации, компании, 
банки, юридические, фармацевтические, 
коммерческие  и др. фирмы, находящиеся 
не только в Киеве и Киевской области, но 
и в других регионах Украины.  

Также отдел переводов оказывает посто-
янную языковую поддержку структур-
ным подразделениям Киевской палаты, а 
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именно в рамках учебного проекта «Ист-
Инвест», членства палаты в Ганзейском 
Парламенте, при проведении различных 
международных форумов, конференций, 
презентаций. В 2012 году отделом выпол-
нен перевод на английский язык «Юри-
дического справочника для иностранцев 
в Украине», в 2013 году «Справочника 
по ведению бизнеса в Киеве», каталога и 
базы данных предприятий-членов КТПП 
и многое другое. Также, в 2012 году по 
просьбе городского совета г. Киева отдел 
переводов принял активное участие в 

подготовке к проведению футбольного 
чемпионата «Евро 2012», осуществив 
перевод и экспертизу уже переведенных 
на английский язык материалов для киев-
ского Метрополитена.

Основой деятельности отдела переводов 
является удовлетворение потребностей 
заказчика, помощь и предоставление 
качественных переводческих услуг. 

Поэтому девиз отдела переводов – «Наши 
переводы – залог вашего успеха».

ПОТАПОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА  
экс-первый вице-президент, член Совета, 
член Президиума Киевской ТПП, 
Генеральный секретарь (1995–2010 гг.)
Менеджер по административной деятельности (с 2010 г.)

Родилась в 
г. Фергана (Узбе-
кистан) в семье 
военнослужа-
щего.

Образование 
высшее. В системе Торгово-промышлен-
ной палаты Украины работает 35 лет.

Прошла обучение в международных 
бизнес-школах США, Италии, Германии 
и в Международном сертификационном 
органе по сертификации «ТЮФ Рейнланд 
Берлин Бранденбург» по курсу «Аудит 
СМК». Неоднократно повышала квали-
фикацию по  оказанию консалтинговых 
услуг согласно требований Между на-
родных стандартов ISO 9001/2004, 
ISO 9001/2008 в различных Международ-
ных органах по сертификации. По итогам 
обучения имеет сертификаты.

При ее непосредственном участии в 
должности первого вице-президента 
КТПП проводились работы:

– по формированию структуры Палаты и 
разработке нормативных документов по 
ее деятельности;

– по ликвидации Белоцерковского отделе-
ния ПХФ Киеввнешсервис ТПП Украины 
и созданию на ее базе Киевской област-
ной торгово-промышленной палаты;

– по разработке, освоению и внедрению 
Системы добровольной сертификации 
CЕRTEX;

– по аккредитации региональных тор-
гово-промышленных палат в Системе 
добровольной сертификации CЕRTEX;

– по внедрению и развитию программы 
«Киевское качество»;

– по разработке, внедрению и поддер-
жанию в рабочем состоянии Системы 
менеджмента качества (СМК) согласно 
требований МС ISO 9001;

– по внедрению консалтинговых услуг по 



построению СМК на предприятиях и в 
организациях г. Киева;

– по развитию новых направлений услуг и 
разработке методических документов, по 
Управлению экспертизы и сертификации 
товаров;

– по открытию представительств КТПП в 
г. Киеве и Киевской области;

– по установлению делового сотрудниче-
ства Палаты с предприятиями и органи-
зациями  г. Киева с целью развития и со-
вершенствования оказываемых ею услуг;

– по подготовке договоров о сотрудниче-
стве Палаты с Киевскими городской и об-
ластной государственными администра-
циями, Фондом госимущества Украины, 
Ассоциацией EAN Украины;

– в составе Комитета предпринимателей 
легкой промышленности ТПП Украины.

В Киевской ТПП была представителем ру-
ководства по качеству СМК, заместителем 
председателя квалификационной комис-
сии, экспертной комиссии по Киевскому 
качеству, возглавляла контрольную груп-
пу. Неоднократно была руководителем 
делегации украинских предпринимателей, 
проходивших повышение квалификации 
за рубежом, а также принимавших уча-
стие в международных форумах и бизнес-
встречах.

Как менеджер по административной 
деятельности является председателем 
комиссии по аттестации аудиторов по 
сертификации в Системе CЕRTEX, авто-
ром книги о Киевской ТПП и Сборника 
нормативных документов Палаты.

Отмечена наградами Президиумов ТПП 
Украины и Киевской ТПП, а также  Ки-
евского городского Головы с вручением 
ценных подарков.
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Б БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КИЇВСЬКОЇ ТОРГОВОПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

Колектив Київської торгово-промислової 
палати приділяє велику увагу такий со-
ціально значущий функції, як благодійна 
діяльність. Завдяки цьому фінансові та 
громадські ресурси Палати спрямову-
ються для допомоги окремим людям та 
групам людей для вирішення їхніх інди-
відуальних, професійних, культурних, 
соціальних проблем та життя суспільства.

Київська ТПП взаємодіє з підприємства-
ми й  організаціями – членами Палати на 
засадах довіри і має на меті сприяння роз-
витку національної економіки, її інтеграції 
у світову систему, вирішення нагальних 
економічних та соціальних питань.

Палата, як виразник інтересів ділових 
кіл столиці, підтримала дії керівництва 
країни щодо збереження територіальної 

цілісності України, стабілізації соціально-
економічної ситуації в державі.

На зборах колективу було вирішено пере-
рахувати 50 тисяч гривень на підтримку 
Української армії.
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Двом бійцям, один з яких отримав пора-
нення хребта, а другий – черепно-мозко-
ву травму, передано на лікування 10 тис. 
та 5 тис. грн. відповідно. 

Крім того, безпосередньо для конкретної 
військової частини було придбано й пере-
дано берці та спальники. 

Колектив Палати багато уваги приділяє 
також і відродженню історичної та духов-
ної спадщини нашого народу.

Протягом 14 років Палата надавала благо-
дійну допомогу на відновлення церкви 
святого великомученика Георгія Переможця, 
що в с. Мизинівка Звенигородського району 
Черкаської області. Допомога включала як 
фінансову, так і суто організаційну складові.

Церква дерев’яна, як пам’ятка архітек-
тури ще в минулому столітті взята на 
державний облік, але була занедбана й 

потребувала негайних відновлювальних 
робіт: бані обвалилися, підлога та значні 
площі стін струхлявіли, іконостас та цер-
ковне начиння не збереглися. 

З того часу, як колектив Палати почав на-
давати допомогу, відновлено фундамент, 
дах, підняті маківки, настелена підлога, 
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оновлено стіни, установлено іконостас, 
вікна, будівля пофарбована, проведені 
інші ремонтні роботи. Навколишня тери-
торія також приведена в належний стан.

На сьогодні церква повністю відновлена.
Колектив зробив основний, визначний 
внесок у відродження історичної  і духов-
ної пам’ятки. Участь у відбудові церкви 
об’єднала та згуртувала людей. До справи 
приєдналися підприємства і організа-
ції-члени Палати, регіональні палати, їх 
керівники. Серед них – голова наглядової 
ради ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» 
С. Г. Полутова, голова правління ПАТ 
«Київський радіозавод» М. К. Сторожук, 
голова правління ПАТ «Фанери та плити» 
П. М. Горбатюк, член правління ЗАТ «По-
люс» А. Я. Карпенко, президент Київської 
обласної ТПП О. Г. Рябоконь, президент 
Черкаської ТПП В. Д. Невесенко. 

Довгий час Київська торгово-промислова 
палата співпрацює з Товариством «Черні-
гівське земляцтво». За ініціативи Палати 
в Товаристві було створено регіональні 
відділення. На базі Київської ТПП виник 
осередок по м. Новгород-Сіверському та 

району, який очолив президент Палати 
– М. В. Засульський.

Відділення бере активну участь в еконо-
мічному житті Новгород-Сіверщини. 
У 2010 році Палата організувала 
і провела Міжнародний діловий форум 
«Роль торгово-промислових палат у під-
тримці експортного потенціалу регіонів». 
Учасників Форуму привітав Прем’єр-мі-
ністр України. 

У Форумі взяли участь близько 100 учас-
ників: керівники торгово-промислових 
палат із Німеччини, Угорщини, Сербії, 
Словаччини, Росії, Білорусі, регіональних 
ТПП України, Київської міської держав-
ної адміністрації, зарубіжних диплома-
тичних представництв, керівники укра-
їнських організацій-експортерів.

Другий етап форуму пройшов у м. Черні-
гові та м. Новгород-Сіверському. Від-
булися пленарні засідання, Ділова рада 
керівників ТПП столиць країн СНД.
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За результатами Форуму Київською ТПП 
була проведена велика організаційна 
робота із сприяння реалізації бізнес-
пропозицій підприємств і організацій 
м. Новгород-Сіверський. Усі пропозиції 
щодо продажу конкретних видів продук-
ції було зібрано, узагальнено та передано 
до провідних торгівельних мереж. 

Серед справ регіонального відділення 
– благодійна діяльність, яка здійснювала-
ся переважно за допомогою Палати.

Комунальному підприємству Грем’яць-
кої сільської ради Новгород-Сіверського 
району надана спонсорська допомога для 
завершення ремонту водонапірної башти 
в селі Мурав’ї. Палата сприяла фінансу-
ванню й організації ремонтних робіт, що 
надало можливість відновити водопоста-
чання для двохсот домівок села.

Місцевому будинку культури також нада-
на допомога в ремонті приміщень. Надана 
краска, якою пофарбовано дах будинку, 
площа якого становить 300 кв.м.

Шептаківській середній школі передана 
сучасна цифрова апаратура та бібліотеч-
ка. Учні систематично отримують пода-
рунки до дня святого Миколая.

На Різдвяні свята 2014 року Палата за-
просила до Києва школярів м. Новгород-
Сіверська. За домовленості з головою 
райдержадміністрації, до столиці приїхало 
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20 учнів міста. Їм було організовано вели-
ку екскурсійну програму: ознайомлення з 
Києвом та відвідування однієї із кращих 
ялинок – у Палаці «Україна». Кожен із них 
отримав великий подарунок. Також було 
організоване харчування й відпочинок.

Ураховуючи потребу в ліках, було також 
надано фінансову допомогу і новгород-сі-
верській районній лікарні.

Крім того, колектив Палати надав допо-
могу постраждалим від повені в захід-
них областях країни. 
По 4 тис. грн. перераховано на рахунки 
Чернівецької, Івано-Франківської ТПП 
і на рахунок Міністерства праці та со-
ціальної політики України – 
в цілому 12 тис. грн.

Палата, по мірі можливостей, надає 
благодійну допомогу школам, дитячим 
будинкам, клубам, селам, релігійним 
громадам. Відгукується на прохання й 
допомагає у складних життєвих ситуа-
ціях своїм співробітникам, ветеранам. 
Завжди знаходить можливість надати 
допомогу хворим, дітям.

За роки свого існування Київська 
ТПП співпрацювала із 48 благодійними 
фондами та громадськими організа-
ціями. Адресну допомогу й підтримку 
отримали понад 200 фізичних 
осіб. Сума щорічних перерахувань 
на благодійні цілі становить понад 
100 тис. грн. 
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Історико-архітектурна довідка

За свідченнями мешканців села церква була по-
будована у 1908-1909 роках. Вірогідність цих даних 
підтверджується і аналізом архітектурних форм та 
елементів декору, які відносяться до І десятиріччя 
XX ст. Очевидно, що Георгіївська церква була побу-
дована на місці старого храму, також дерев’яного, 
який Л. Похилевич датує 1785 роком: «Церковь 
во имя великомученика Георгия деревянная, 
построена в 1785 г. на месте древнейшей каплицьі, 
стоявшей там, где ньше сад крестьянина Почтаря».

Клірові відомості датують тепер вже неіснуючу 
церкву 1781 роком і додають, що вона була 
перебудована остаточно у 1864 році і на 1865 рік 
перебувала у доброму стані. Але вже у 1908 році, 
з невідомих нам причин, парафіяни просять до-
зволу на будівництво нової церкви і будують її.

Зважаючи на стан збереження церкви – споруда 
більше не перебудовувалась, в ній проводились 
лише поточні ремонти, які не змінили її вигляд. 
Імовірно згодом був побудований замкнений ґанок.

Церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті та 
цоколі, рублена із соснових брусів 25x25 «в лапу». 
В плані хрестоподібна, витягнута зі сходу на захід 
за рахунок бобинця та нартексу. Головний об’єм 
перекритий барабаном-восьмириком із шатровою 
банею. Над нартексом збудована двоярусна дзвіни-
ця, другий ярус якої має з чотирьох боків подовжені 
віконні прорізи. Завершення дзвіниці чотирисхиле.

До західного фасаду була прибудована засклена 
паперть. Крім цього, на фасаді є ще два дверних 
прорізи – ходи на дзвіницю та хори. Всі фасади та 
дзвіниця декоровані різбленим карнизом та на-
личником на вікнах, обмальовка горизонтальна. В 
бокових зрубах із західного боку двостулкові двері. 
Над дверима – металеві козирки. У вівтарній 
частині та бабинці – хрестоподібні люнети. В 
архітектурних формах церкви відчувається вплив 
кам’яного будівництва, що є типовим для початку 
XX ст. Це видно з імітації коробових склепінь в 
трапезній, бокових зрубах та вівтарі, а також в на-
личниках та вікнах. Інтер’єр декорований простим 
карнизом по верху стін та наличником на вікнах. 
В церкві є два кліроси. Невеликі ажурні металеві 
грати огороджують вівтарну частину. Іконостас, 
ікони та інше церковне вбрання не збереглося.
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КЕРІВНИЦТВО:   
Засульський Микола Васильович президент
Сізікова  Людмила Вікторівна перший віце-президент
Шорубалка Олександр  Іванович віце-президент

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ:
Яситнікова Людмила Василівна головний бухгалтер 
    з 1995 по липень 2014 р. 
Біленька Маргарита Михайлівна головний бухгалтер 
    з серпня  2014 р. 
Лихацька Тетяна Іллівна  заступник головного
    бухгалтера
Бабенко Оксана Леонідівна  провідний бухгалтер  
Завальська Олена Андріївна  провідний бухгалтер 
Пацюк Віта Василівна   провідний бухгалтер
Радченко Вікторія Василівна  провідний бухгалтер
Піліпенко Лариса Степанівна бухгалтер I категорії
Ковальчук Тамара Іванівна  бухгалтер I категорії

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ:
Губинський Юрій Андрійович начальник відділу
Кудина Леся Миколаївна  заступник начальника 
    відділу

АДМІНПЕРСОНАЛ:
Потапова Тамара Петрівна перший віце-президент  
    1995 р.-2010 р.); з 2010 р. 
    – менеджер з адміндіяльності
Ульченкова Олена Вікторівна провідний інспектор 
    з кадрових питань

ЮРИДИЧНІЙ ВІДДІЛ:    
Хімчук Наталія  Іванівна   начальник відділу
Головко Ірина Володимирівна провідний юрисконсульт
Бих Олена Володимирівна  юрисконсульт I категорії

УЧБОВИЙ ЦЕНТР:
Феофанова Ірина Василівна  начальник центру
Засульська Леся Миколаївна  заступник начальника центру 
Рибачук Тетяна Миколаївна заступник начальника центру 

РЕКЛАМНОВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ:
Бусигіна Марія Юріївна   заступник начальника відділу
Чернік Сергій Миколайович  заступник начальника відділу

ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ:
Ладогубець Сергій Артемович начальник відділу
Полюдов Ігор Олександрович  заступник начальника
    відділу
Павлишина Анастасія Миколаївна  експерт I категорії

УПРАВЛІННЯ АНАЛІТИКИ 
ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА:   
Чебунін Олексій  Іванович   начальник управління 

ВІДДІЛ АНАЛІТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
Беліков Михайло Матвійович  начальник відділу
Волкова Валентина Вячеславівна  провідний експерт 

ВІДДІЛ ВЗАЇМОДІЇ З ЧЛЕНАМИ ПАЛАТИ, 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 
Цибрух Владислав Станіславович  начальник відділу
Котенко Олена Валентинівна  заступник начальника
    відділу
Адаменко Надія Леонідівна  експерт I категорії
Єлозіна Ірина Юріївна  експерт I категорії 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ:
Буряк Леонід Васильович  начальник управління
Бушуєва Нона Володимирівна  головний спеціаліст

ВІДДІЛ СЕРТИФІКАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ:   
Крайня Елеонора Володимирівна начальник відділу
Плаван  Галина Олександрівна заступник начальника
    відділу
Бурлака Ірина Захарівна  провідний експерт
Глущенко Світлана Іванівна провідний експерт
Лозенко Лариса Миколаївна  провідний експерт
Поліщук Людмила Володимирівна провідний експерт
Сінькова Антоніна Олексіївна провідний експерт
Денісюк Наталія Лазарівна  провідний експерт
Малєєва Валентина Пилипівна провідний експерт
Бекназарянц Наталія Миколаївна провідний експерт
Міщенко Лариса Іванівна  провідний експерт
Яковенко Тетяна Василівна  провідний експерт
Христенко Ганна Юріївна  провідний експерт
Кузнєцова Тетяна Михайлівна  експерт
Кравченко Олена Василівна  експерт I категорії 
Файчук  Лариса Василівна   експерт I категорії 
Титова Олена Євгенівна  експерт 

ВІДДІЛ ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ:  
Кухарчук Світлана Володимирівна начальник відділу
Жембровська Інна Володимирівна заступник начальника відділу
Овчарук Надія Захарівна  провідний експерт
Сошина Олена Михайлівна  провідний експерт
Хоменко Володимир Михайлович провідний експерт
Панюк Олег Олегович  провідний експерт
Пінькас Олександр Валерійович експерт II категорії

ВІДДІЛ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ:
Корзун Тетяна Леонідівна  начальник відділу

К О Л Е К Т И В  К И Ї В С Ь К О Ї  Т П П  Н А П Е Р Е Д ОД Н І  Ю В І Л Е Ю  В И С Л О В Л Ю Є 
В Д Я Ч Н І С Т Ь  Б І З Н Е С  П А Р Т Н Е РА М  З А  С П І В Р О Б І Т Н И ЦТ В О
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Терек Тетяна Марківна  заступник начальника відділу
Бондар Євгенія Онисимівна   провідний експерт
Кібкало Олександр Олександрович  провідний експерт
Яковлева Алла Тевчежівна  провідний експерт
Писарська Ляля Антонівна  провідний експерт
Письменна Антоніна Іванівна провідний експерт
Панченко Любов Михайлівна провідний експерт
Човган Маргарита Юріївна  провідний експерт
Гусєва Галина Федорівна  провідний експерт
Камешко Лариса Анатоліївна провідний експерт
Логвиненко Валентина Андріївна провідний експерт
Герасимова Клара Олександрівна провідний експерт
Тупчій Наталія Іванівна  провідний експерт
Кіріченко Ірина Олександрівна провідний експерт
Фещенко Наталія Вікторівна провідний експерт
Явецька Лариса Сергіївна  провідний експерт
Кліменко Алла Миколаївна  провідний експерт
Нікітченко Тетяна Миколаїівна провідний експерт
Кухар Любов Василівна  провідний експерт
Тутик Світлана Василівна  експерт II категорії
Русан Віталій Миколайович провідний експерт
Малюк Ірина Петрівна  експерт

ВІДДІЛ ТОВАРНОЇ НУМЕРАЦІЇ:
Борисова Марина Вікторівна начальник відділу
Ляхович Владислав Вадимович провідний експерт 

ВІДДІЛ ДЕКЛАРУВАННЯ:
Грабовський Олег Борисович  начальник відділу
Коваль Оксана Володимирівна провідний експерт
Малишева Леніна Тимофіївна провідний експерт 
Серга Ярослав Олександрович  експерт I категорії 
Болгар Олена Генадіївна  провідний експерт
Ракута  Роман Валерійович  експерт I категорії
Костенко Олег Анатолійович  експерт I категорії
Попов Олексій Вячеславович  експерт I категорії

НАУКОВОМЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СИСТЕМИ 
СЕРТИФІКАЦІЇ  CERTEX:
Ворошило Лариса Миколаївна начальник центру
Грабаренко Наталія Володимирівна провідний експерт

ВІДДІЛ КОМ`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:
Восколуп Олександр Іванович начальник відділу
Васильченко Тетяна Василівна заступник начальника відділу
Зінченко Тарас Васильович   інженер II категорії

ВІДДІЛ З ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ, ДОБРОВІЛЬНОЇ 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ КАРНЕТІВ АТА:
Карданов Валерій Кубатійович  начальник відділу

ВІДДІЛ ПЕРЕКЛАДІВ:
Головіна Тетяна Петрівна   начальник відділу

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ:
Гуня Віктор Степанович   начальник управління 

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ:
Боєва Олександра Геннадіївна  начальник відділу
Харченко Наталія Володимирівна заступник начальника 
    відділу
Деміч Светлана Іванівна  секретар керівника
Павленко Тетяна Віталіївна діловод
Пасека Тетяна Юріївна  друкарка
Решетнікова Валентина Миколаївна друкарка
Скоковський Микола Степанович  кур’єр
Лесняк Тихін Іванович  оператор розмножувальної
    техники
Кулага Ганна Михайлівна   підсобний робітник
Бєлов Віталій Олексійович  архіваріус

ВІДДІЛ ГОСПОДАРЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:   
Валова Надія  Володимирівна  начальник відділу
Клочан Надія Андріївна  прибиральниця
Лісова Людмила Антоліївна  прибиральниця
Забродська Олена Михайлівна прибиральниця
Зимовченко Оксана Василівна прибиральниця
Тригубець Галина Василівна   прибиральниця
Семенець Світлана Василівна прибиральниця
Лічна  Людмила Василівна  прибиральниця
Кот Катерина Григорівна  прибиральниця
Стасів Юлія Василівна  прибиральниця
Зимовченко Олександр Петрович підсобний робітник-двірник
Котов Олексій Вікторович  водій
Щербюк Анатолій Олександрович водій

КАФЕБАР:
Пономаренко Ніна Василівна  начальник
Чубенко Марія  Михайлівна  повар
Коваленко Ольга Анатоліївна бармен
Захарченко Віра Олексіївна  повар
Петрощук Роман Васильович офіціант
Соколовська Світлана Іванівна офіціант
Прокофієва Надія Іванівна  мийник посуду
Мельниченко Оксана Петрівна мийник посуду

СЛУЖБА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
Максюта Петро Панасович  провідний інженер
Максютенко Ігор Олександрович  електрик
Корж Олег Миколайович  електрик
Банний Костянтин Віталійович сантехнік

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ:
Авінов Ігор Валерійович  інженер з охорони праці
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Участники промышленной 
выставки 
(середина 1990-х годов)

В Киевской ТПП состоялось 
14-е заседание членов 
Делового совета стран 
Черноморского Экономиче-
ского Сотрудничества 
(Киев, 1997 г.)
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Участники семинара по вопросам таможенного оформления грузов, требований европейских стран к оформлению документов, 
сопровождающих импортные товары (Германия, 1996 г.)
На фото: с украинской стороны – представители Государственной таможенной службы Украины, ТПП Украины, Киевской, Львов-
ской, Запорожской региональных торгово-промышленных палат; с немецкой стороны – представители ТПП Рейн – Неккара 
(г. Мангайм), таможенной службы Германии (г. Карлсруэ)

Участники проекта сотрудничества Киевской ТПП и ТПП города Лиона (г. Лион, 2005 г.)
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Участники семинара 
«К созданию ЕЭП: 
европейский опыт» 
(г. Париж, Франция, 2005 г.)

Встреча с президентом 
Международной 
Комиссии ТПП г. Лиона  
Даниелем Стразери 
(г. Лион, Франция, 2006 г.)
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Вторая ярмарка инвести-
ционных и инновационных 
предложений научных 
предприятий г. Киева 
(Институт технической 
теплофизики НАН Украины, 
2005 г.)

Визит делегации Лионской 
ТПП (Франция) в г. Киев 
в рамках Программы TASIC 
«Создание институционного 
партнерства (IBPP)» (2005 г.)
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Вручение дипломов 
дипломантам программы 
«Киевское качество» 
в здании Киевской городской 
государственной админи-
страции (Киев, 2005 г.)

Участники Конференции 
членов Киевской ТПП 
знакомятся с продук-
цией предприятий-ди-
пломантов программы 
«Киевское качество» 
(Киев, 2005 г.)
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Киевская ТПП – 
участник выставки REX’05 
(КиевЭкспоПлаза, 2005 г.)

Визит делегации Киевской ТПП в г. Брюссель. Участие в конференции Еврокомиссии по вопросам открытия проекта IBPP (Бельгия, 2005 г.)
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Проведение экспертизы 
качества обуви,
возвращенной по-
купателем, в отделе 
экспертизы товара КТПП 
(декабрь 2000 г.)

Слева направо: 
Ведущие эксперты 
Човган М. Ю., 
Нарыжная Н. П.

Проведение экспертизы количества  
погибших растений земляники 
(компания «Salvi Vivai», Италия ) 
на поле №5 ООО «Агрофирма 
«Весна-2011» (с. Нежиловичи 
Киевской области) 
(ведущий эксперт Письменная А.И., 
22.08.2014 г.)
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Проведение экспертизы 
определения качества укро-
па свежего на соответствие 
требованиям нормативной 
документации на таможен-
ном посту «Столичный» 
Киевской региональной 
таможни (ведущий эксперт 
Фещенко Н. В., 2014 г.)

Проведение экспертизы 
по проверке количества 
бензина автомобиль-
ного на нефтебазе ПИИ 
«Лукойл Украина» 
в пгт. Бородянке Киев-
ской области (ведущий 
эксперт Логвиненко В. А., 
23.06.2014 г.)
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Работа экспертов отдела 
экспертизы товаров

Работа отдела товарной 
нумерации
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Работа отдела  
компьютерных технологий

Юридический отдел 
за работой

Работа отдела сертификации 
происхождения товаров
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Вручение сертификатов 
аудиторов системы сертифи-

кации CERTEX экспертам 
Винницкой ТПП, Кировоград-

ской ТПП, Днепропетров-
ской ТПП, Львовской ТПП  

(сентябрь 2014 г.)

Проведение занятий по 
охране труда с руководящим 

составом ЧАО «Фанплит»
(ноябрь, 2013 г.)
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Поздравление президенту 
Киевской ТПП 
Засульскому Н. В. от 
коллектива Палаты 
в день его юбилея

Вручение первой книги 
о Киевской ТПП президенту КТПП 

Засульскому Н. В. в день его юбилея



Во время проведения 
Ассамблеи  деловых кругов

г. Киева (2006 г.)

Встреча в рамках 
немецко-украинского 
партнерского проекта 
«Создание и деятельность 
центра медиации 
в Киевской ТПП» (2014 г.)
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Рабочий момент внедрения 
системы менеджмента 
качества на предприятии 
ЗАО СП «Бротеп-ЭКО» 
(2007 г.)

Во время презентации новой комплексной услуги Киевской  ТПП «Безопасная сделка», ведренной совместно с консалтинговой компанией «СИДКОН» (Киев, 2013 г.)

207



Совместное заседание 
Украинско-литовского 

и Литовско-украинского 
деловых Советов при 

подписании Соглашения 
о сотрудничестве между 

Киевской ТПП и Вильнюсской 
Торгово-промышленной 
и ремесленной палатой

(2014 г.)

Проведение выездного заседания президиума Киевской ТПП на предприятии «Производственный цех №4 ПАО «КИЕВХЛЕБ» (2014 г.)
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Награждение сотрудников Киевской ТПП почетными грамотами и благодарностями во время торжественного собрания, посвященного 19-летию со дня создания 
Киевской торгово-промышленной палаты

Подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
ТПП Никосии 
и Киевской ТПП
(Кипр, 2014 г.)

Глава Киевсовета 
Кличко В. В., 

и президент Киевской ТПП 
Засульский Н. В. во время 

осмотра выставки научно-
технических разработок 

НАН Украины (г. Киев, 2014 г.)

209
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Президент КТПП 
Засульский Н. В. во время 
заседания  Ганзейского 
парламента (ноябрь 2012 г.)

Делегация Киевской ТПП 
в CEIPIEMONTE S.C.P.A 
(Италия, 2012 г.)
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Торгово-экономическая миссия ТПП Вильнюса в Киевскую ТПП 2-4 июля 2014. Встреча Литовской делегации з президентом ТПП Украины Г. Д.Чижиковым.

Во время визита  представителей Киевской, Донецкой и Львовской ТПП в Мюнхенскую  торгово-промышленную палату с целью ознакомления с порядком 
применения медиации в Германии (13–16 ноября 2013 г.)
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Посещение специалистами 
Кивской ТПП 
ПАО «Киевский 
судостроительно-
судоремонтный завод»
(2013 г.)

Делегация 
специалистов Киевской ТПП 
на ООО «Завод «Микроны»
(2011 г.)
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Посещение специалистами 
Киевской ТПП ПАО «Оболонь»
(2011 г.)
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Во время проведения 
инновационно-инвестицион-
ной ярмарки в НТУУ «КПИ»
(2007 г.)

Киевские предприятия на 
ежегодной общегосудар-
ственной выставке 
«Барвиста Україна»
(2011 г.)
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