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О

Т ИЗДАТЕЛЯ

Идея создания этой книги, представленные в ней материалы основаны на воспоминаниях очевидцев, профессиональном
анализе и повествовании о становлении,
развитии и деятельности Киевской торгово-промышленной палаты, представляющей различные слои бизнеса и предпринимательства столичного региона.
Пути, пройденные Киевской ТПП с момента ее официального создания, насчитывают почти два десятилетия. Это время,
когда уже можно, оглядываясь на пройденное, осмыслить прошлое, проанализировать настоящее и заглянуть в будущее.
Издание посвящено тем, кто стоял у истоков создания палатовского движения.
Тем, кто своим трудом, поддержкой и
всесторонней помощью помог Киевской
ТПП стать динамично развивающейся,
хорошо известной и признанной во многих деловых кругах мира организацией,
которая во все времена своей деятельности была центром поддержки деловой
активности бизнес-кругов столичного
региона. Это общее усилие предпринимателей Киева, единомышленников, коллег
и соратников по работе.
При написании книги были использованы различные источники, включающие в
себя воспоминания бывших и нынешних
сотрудников Киевской ТПП, мнения партнеров по бизнесу, архивные, информационно-аналитические и накопительные
материалы, разбросанные во временном
пространстве от небольшого городского
бюро товарных экспертиз Всесоюзной
торговой палаты до крупного делового
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центра столицы Украины – Киевской
торгово-промышленной палаты.
Конечно же, в одной книге невозможно
отобразить все факты ушедших событий,
оценить пройденные пути и вместить всю
информацию, которую нам хотелось бы донести до нашего читателя. Да такая задача
и не стоит. Пожалуй она в другом: отдать
дань людям, которые создавали историю
организации, известной сегодня как
Киевская ТПП. Возможно, не все вспомнят
сейчас, что предшествовало образованию
этой структуры. И пусть меняется наш
мир, эпоха сменяет эпоху, приходит новое
поколение, традиции. История всегда будет
напоминанием об этом.
К сожалению, не везде удалось сопроводить текст необходимыми фотографиями
и событиями, отражающими пути становления Палаты. Надеемся, что те люди,
которых мы не упомянули, не будут держать на нас обиду, поскольку уходит время, а с ним многое стирается из памяти.
Уходят люди, а с ними – важные, памятные
для нас и такие близкие события. Это было
наше время, время востребованных и преданных своему делу людей. Думаем, что это
издание будет интересно нашему читателю
и многих вернет к воспоминаниям о пройденных, но не забытых дорогах жизни.
И в канун юбилея Киевской ТПП нам
хотелось искренне поблагодарить всех
причастных к созданию этой книги
за их согласие поделиться мнениями
о нашей совместной деятельности, за
предоставление полезной и интересной
информации.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К СПОДВИЖНИКАМ В ДЕЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ КИЕВСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

ГОРДЕНОК
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Председатель Президиума ТПП УССР
с 1970 по1987 год.

МИХАЙЛИЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Председатель президиума ТПП УССР,
президент ТПП Украины с 1987 по 2000 год.

СКРИПЧЕНКО
СЕРГЕЙ ПАРФЕНОВИЧ
Президент ТПП Украины с 2001 по 2013 год.

ЧИЖИКОВ
ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Президент ТПП Украины с 2013 года.

Николай Васильевич ЗАСУЛЬСКИЙ
Президент Киевской ТПП

Уважаемые друзья!
В наши дни мир вокруг нас изменяется
стремительно. Год не похож на год, и мы
часто, не успев привыкнуть к одним явлениям и обстоятельствам, вдруг узнаем о
событиях более неожиданных.
И нам приходится приспосабливаться,
привыкать к новым условиям и требованиям, чтобы соответствовать веяниям
времени, чтобы не смотреть потом,
как почва уходит из-под ног.
Но как определить, куда направлять усилия, куда двигаться, как предвидеть, что
будет через год, через несколько лет?
Старые стереотипы уже неэффективны,
надо переходить к новым формам работы –
особенно это проявилось в системе
украинских торгово-промышленных палат.
Ведь торговые палаты мира, а некоторые из
них насчитывают более 400 лет, уже давно
работают над созданием благоприятных условий для экономического развития общества.
Потому что установление тесного сотрудничества между субъектами предпринимательской деятельности ведет к устранению
барьеров, сдерживающих предприимчивость, внедрению новейших технологий,
формированию информационной инфраструктуры общества и, в итоге, к неуклонному повышению уровня социального
благосостояния людей.

И я верю, что деятельность Киевской ТПП –
позитивная во всех отношениях –
послужит благородной цели устойчивого
развития общества и будет способствовать гармоничному прогрессу украинской
экономики.
В канун 20-летия Киевской торгово-промышленной палаты хочется вспомнить
всё, все этапы, пройденные за многие годы
становления и развития, и сказать, что это
был непростой путь – все знают, в какое
неоднозначное время мы живем.
Я благодарен всем, кто выдержал этот
столь непростой путь и прошел его с нами,
я благодарен тем, кто внес посильный
вклад в развитие нашего дела, я благодарен
всем, с кем мне пришлось работать и кто
способствовал нашему становлению.
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М

НЕНИЕ ПАРТНЕРОВ
ПО БИЗНЕСУ

Вольфганг ТОПФ
Президент ТПП Лейпцига

Мы ценим сотрудничество нашей Палаты
и Киевской ТПП, которое существует еще
с начала девяностых годов и подкреплено в
1994 году Договором о сотрудничестве. При
этом в центре внимания находятся обмен
между Палатами рыночной информацией и
запросами предприятий, а также взаимное
содействие в организации деловых поездок
торговых и экономических делегаций. Важной составной частью является также реализация совместных проектов.
Так, мы смогли выполнить, помимо прочего, следующие совместные работы:
– совместный ЕС-проект с 1996 по 1997 год
вместе с ТПП Лейпцига, Киева и Бирмингема, который обеспечивал информационный обмен Палат относительно содействия налаживанию международных
деловых контактов предприятий – членов
этих Палат;
– стенды объединений фирм и делегации
предпринимателей Киевской ТПП;
(совместно с Министерством экономики
Украины на различных Лейпцигских про8

мышленных и строительных ярмарках,
а также кооперационных биржах ТПП
Лейпцига);
– с 1998 года Киевская ТПП представлена
в Лейпциге информационным бюро в ТПП
Лейпцига;
– с 2007 года работает официально назначенный представитель Киевской ТПП в
Лейпциге при Торгово-промышленной палате Лейпцига.
Торгово-промышленная палата Лейпцига регулярно принимает участие в
расширенных заседаниях президиума
совместно с другими Палатами – партнерами Киевской ТПП. Президенты обеих
Палат встречаются ежегодно, как минимум один раз в году, либо в Киеве, либо в
Лейпциге для обмена актуальными темами и опытом в целях дальнейшего развития деятельности Палат на благо их предприятий-членов. Мы искренне надеемся
на наше дальнейшее сотрудничество.

Люк ЛУВЕЛ
Управляющий директор ТПП Антверпен-Ваасланд

Первые договоры между КТПП и Бельгийской
стороной датируются 2002 г., когда первая программа сотрудничества была реализована при
поддержке Европейской комиссии, что дало
ТПП Антверпен-Ваасланд возможность изучить
структуру и особенности функционирования
КТПП. После этого был организован ряд других
рабочих встреч, в результате которых и возникло предложение о реализации общего проекта.
В рамках развития международного сотрудничества в декабре 2007 г. было подписано Соглашение между Киевской ТПП (Украина) и ТПП
Антверпен-Ваасланд (Бельгия).
Цель данного Соглашения: реализация проекта
«Внедрение схем менторства малых и средних
предприятий в Украине», осуществляемого в
рамках сотрудничества вышеуказанных Палат,
финансируемого Фламандским правительством.
ТПП Антверпен-Ваасланд имеет более чем
10-летний опыт реализации проектов, базирующихся на концепции PLATO. Его международная версия – GLOBUS – получила распространение не только в странах – новых членах
ЕС, таких как Польша, но и достигла даже Африканского континента, например Южной Африки. Такая мощная система коснулась и Украины, что свидетельствует о важности роли
малого и среднего бизнеса в экономическом
развитии любой страны.
Относительно проекта «Трансфер успешной
фламандской концепции менторства/коучинга

малых и средних предприятий для организаций
по поддержке украинского бизнеса и местных
предприятий», который был реализован в 2008 и
2009 годах, мы были приятно удивлены энтузиазмом и профессиональным исполнением этого
проекта сотрудниками КТПП, которые работали над проектом. Киевская ТПП мобилизовала
большое количество предприятий для участия в
этом проекте и прекрасно применила методологию к такому типу проекта для создания учебных
сетей с помощью менторской схемы, которая в
предыдущие годы уже прекрасно продемонстрировала свою пользу в регионе Антверпен-Ваасланд. В ходе проекта были проведены 22 учебные
сессии.
На протяжении лет, предшествующих этому проекту, мы видели интерес со стороны Киевской
ТПП в совместной работе по таким вопросам,
как распространение в Украине практической
информации о ведении бизнеса в ЕС, например,
путем успешного электронного «Руководства
для ведения бизнеса с ЕС», который был издан
ТПП Антверпен-Ваасланд.
Я полностью уверен, что это удивительное сотрудничество между Киевской ТПП и ТПП
Антверпен-Ваасланд продлится в течение будущих месяцев и лет. Кроме того, начатый недавно
«Ист-Вест проект» под патронатом Европалаты предоставит много возможностей. Поэтому,
наша палата с большим интересом надеется на
плодотворное продолжение успешного сотрудничества между двумя нашими организациями.
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Николай Васильевич НОВИКОВ
Академик, генеральный директор Научно-технологического алмазного
концерна «Алкон» НАН Украины

С Киевской торгово-промышленной палатой Институт сверхтвердых материалов
им. В. Н. Бакуля Академии наук Украины
связал свою деятельность от рождения
института и вот уже более 50 лет работает
плечом к плечу.

Именно благодаря профессионализму сотрудников, их высокому интеллектуальному уровню Палате удалось сплотить под
своим крылом более тысячи организаций
и трудовых коллективов Киева.
На протяжении многих лет проведение
совместных с Палатой мероприятий по
внедрению новой техники и технологий
в различных отраслях промышленности
превратилось для нашого концерна в хорошую и добрую традицию.
Удачно выбранные темы встреч, высокий
уровень организации проведения мероприятий всегда собирают в Палате широкую аудиторию руководителей и специалистов столицы.
Мы планируем, что наше сотрудничество
будет долгим и плодотворным, а также
будет содействовать продвижению продукции и наших научных дострижений на
внутреннем и внешнем рынках.

За этот период Киевская торгово-промышленная палата, превратившись восемнадцать лет назад в самостоятельную
организацию, освоила многие необходимые бизнесу сферы деятельности, создала
высокопрофессиональный кадровый потенциал, способный решать задачи любой
сложности.
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Светлана Григорьевна ПОЛУТОВА
Председатель наблюдательного совета
ПАО Универмаг «Детский мир»

От имени трудового коллектива универмага
«Детский мир» позвольте сердечно поприветствовать Киевскую торгово-промышленную палату, верного партнера и помощника во всех наших начинаниях и делах.
Время, события, жизненные и производственные ситуации неминуемо приводят
нас к поиску соратника, на поддержку
которого можно было бы рассчитывать
в любых обстоятельствах. Среди бизнеспартнеров многие годы для нас таким соратником была и Киевская торгово-промышленная палата. Мы надеемся, что и
в будущем наше сотрудничество будет
укрепляться и развиваться.
Палата постоянно ориентирует свою работу
на поддержку предприятий и организаций
Киевского региона. В этом залог ее успеха
и уважения со стороны тех, кто имеет с ней
деловые партнерские отношения.
Особые слова благодарности коллективу Палаты, состоящему из высокообразованных, вежливых, культурных специалистов, отлично знающих свое дело.
Кадровый состав Палаты обеспечивающий ее четкую, слаженную работу, достоин высокой оценки своего труда.
Коллектив универмага «Детский мир» желает Киевской торгово-промышленной
палате новых достижений и процветания.
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Палладий Николаевич ГОРБАТЮК
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «Фанплит»

«Фанерный завод» – так назывались производственные цеха, 100 лет назад располагавшиеся на пустынном левом берегу Днепра в Дарнице. Сегодня Дарница
– крупный промышленный узел с плотной
застройкой территории жилыми домами и
объектами бытового назначения, с населением около полутора миллионов человек.
И хотя за период «перестройки» крупнейшие предприятия Левого берега, такие как
«Радиозавод», «Буревестник», «Тяжкомбинат», «Радиоизмеритель», «Химволокно»,
«Радикал» и другие, с общим количеством
рабочих мест около 100 тысяч, прекратили
существование, промышленный потенциал
Левого берега остается весомым в общем
балансе города.
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С КТПП у нас давно сложились деловые и
дружеские отношения. Мы экспортируем
много своей продукции, и Палата нам помогает в оформлении экспортной документации. По представлению Палаты наша
продукция прошла номинацию на знак
«Столичный стандарт качества». Палата
оказывает оперативную помощь в подборе
нужной информации, поиске потенциальных партнеров, новых рынков сбыта.
В Палате всегда можно рассчитывать на
радушный прием и деловую поддержку. В
наше «бурное» время крайне важно иметь
такого соратника как Палата, который и в
деле не подведет, и в трудный момент подставит свое плечо.

Анатолий Андреевич ДОЛИНСКИЙ
Академик, директор института технической
теплофикации академии наук Украины

Наш институт давно и плодотворно сотрудничает с Киевской торгово-промышленной палатой. Для нас такая деловая
связь очень нужна и полезна.
В современных условиях хозяйствования
важно не только совершить научное открытие, разработать новую технологию, но
и вовремя об этом заявить, найти потенциального потребителя ноу-хау, т. е. довести
научную идею до реального внедрения в
экономику страны.
Именно в этом вопросе помощь Киевской
ТПП бесценна. Она регулярно организует встречи научных работников с производственниками. Мы встречаемся с ними
на выставках, так называемых ярмарках
инновационных идей и инвестиционных
предложений, в институтских лабораториях, на различного рода «круглых столах» и комитетах, работу которых организует Палата.

Такой, на наш взгляд, и должна быть Палата: доступной, заинтересованной и полезной всем экономическим структурам,
работа которых идет на пользу нашего государства.
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Александр Владимирович ОСАДЧИЙ
Генеральный директор
Государственного предприятия ПО «Киевприбор»

С момента образования Киевской торговопромышленной палаты нас объединяют доверительные и конструктивные отношения
во всех аспектах сотрудничества.

Поиск новых форм и методов сотрудничества, предлагаемых Киевской ТПП, всегда
собирают предпринимателей для ведения
делового диалога.

Мы активно поддерживаем все инициативы Киевской ТПП, которые всегда соответствуют требованиям времени и служат
интересам бизнеса.

Представление интересов бизнеса – это главное в работе Палаты.

Все проводимые Палатой мероприятия в
поддержку бизнес-структур Киевского региона привлекают своей актуальностью.
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С уважением и пожеланием дальнейших
успехов.

Елена Васильевна КОРЕНЬ
Директор ДП АО «Киевхлеб»
«Булочно-кондитерский комбинат»

Каждому руководителю небезразлично,
какую характеристику его предприятию,
трудовому коллективу дают люди. Тем более предприятию, которое каждый день к
столу киевлян дает свежие хлебобулочные
и качественные кондитерские изделия.
И если люди довольны, то и в трудовом коллективе все ладится и он, безусловно, рассчитывает на общественное признание его
достижений, на одобрение и помощь в реализации его перспективных планов. Здесь
важно не ошибиться в выборе партнера.
Таким надежным партнером для нас стала
Киевская торгово-промышленная палата,
с которой мы работаем уже много лет подряд. Внимательное отношение к нашим
нуждам, своевременный совет и помощь
– этого порой так не хватает в повседневных заботах. Палата в своей работе практикует регулярные посещения предприятий киевского региона. А для коллектива
это большое событие. При таких встречах
мы показываем наше предприятие, рассказываем о наших достижениях и проблемах. Не было случая, чтобы Палата без
внимания отнеслась к нашим пожеланиям
или предложениям.
В 2003 г. наше предприятие стало дипломантом программы «Киевское качество»,
разработанной Киевской ТПП совместно
с Киевской ГГА. А это одиннадцать видов
нашей продукции.

В 2008 г. специалистами Палаты для нашего предприятия проведена работа по разработке системы менеджмента качества
согласно требованиям международного
стандарта ISO 9001 и оказано содействие
по сертификации наших услуг международным органом по сертификации ТЮФ
Рейнланд.
Сотрудничаем мы и по многим другим вопросам и всегда чувствуем доброжелательный, профессиональный подход Киевской
ТПП во всех аспектах наших взаимоотношений.
Такое партнерство только на пользу нашим
организациям.
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Юрий Иванович КОГУТ
Генеральный директор
консалтинговой компании „СИДКОН”

Торгово-промышленные палаты не только
в Украине, но и во всем мире занимают
особое место в структуре государственных
и общественных организаций, влияющих
на развитие бизнеса.
Возглавлять такую структуру – это не обязанность, не призвание и даже не талант.
Это в большей степени особое состояние
души и неординарные человеческие, деловые качества, искреннее желание изменить
свою страну к лучшему. Именно таким качествам соответствует президент Киевской
ТПП – Засульский Н. В.

Николай Васильевич выполняет эту функцию уже более 20 лет с огромной ответственностью и абсолютно государственным подходом. Это подтверждается его
делами и его достижениями. Прежде всего –
16

в области налаживания международного
бизнес-сотрудничества, в сфере повышения доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, а также в таком
важном направлении, как безопасность,
защита персональных данных, профессиональная экспертиза контрактов.
Консалтинговая компания «СИДКОН» уже
длительное время сотрудничает с Киевской торгово-промышленной палатой по
целому ряду вопросов. И это сотрудничество показало, что Николай Васильевич Засульский – это руководитель, специалист,
человек, которому всегда можно доверять
и который мыслит на перспективу, мыслит,
исходя, прежде всего, из интересов украинского бизнес-сообщества.
Отдельно хотелось бы отметить особые человеческие качества президента Киевской
ТПП. Прежде всего, речь идет о редком на
сегодняшний день позитиве, который Николай Васильевич излучает во время сотрудничества. Николай Васильевич верит в
то, что он делает – делает искренне и самоотверженно, смело беря ответственность
за решение самых сложных вопросов. Эта
вера порождает ответное доверие к Киевской ТПП, как надежному и серьезному
партнеру в сотрудничестве по развитию и
продвижению нашего бизнеса.

Инна Владиславовна РАФАЛЬСКАЯ
Председатель Киевской городской
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры

Киевская городская коллегия адвокатов
уже около десятилетия является членом
Киевской торгово-промышленной палаты.
Наша коллегия одна из первых в Украине
получила членство в этой организации. И с
каждым годом мы все больше убеждаемся,
что наш шаг был верным. Киевская ТПП
прекрасная площадка для организации
профессиональной деятельности и квалификационного роста юристов.
Правозащитная деятельность требует от
адвоката широкого спектра знаний, умения правильно организовать свою работу, возможность привлечения к оказанию
правовой помощи высококлассных специалистов.
Именно такую оперативную профессиональную помощь мы, как члены Палаты,
получаем. Это профильные консультации
специалистов, высокоуровневые экспертные
заключения и исследования, интересные тренинги, регулярное информирование о тенденциях мировой экономики, аналитические
справки о состоянии мировых рынков.
Не могу не отметить уровень международных связей Киевской ТПП. Регулярные

встречи с представителями зарубежного
бизнеса являются солидной базой для презентаций и расширения клиентуры наших
адвокатов.
Немаловажным является и доброжелательная атмосфера, сложившаяся в Палате –
деловая и одновременно дружественная.
Она, безусловно, стимулирует к продолжению сотрудничества.
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РЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И РАЗВИТИЯ

Киевская торгово-промышленная палата –
крупный деловой центр столицы Украины,
известная в широких предпринимательских кругах организация с лидирующими
позициями в деле представления и защиты
интересов бизнеса столичного региона.
Ее история – это мировые традиции и
практика развития палатовского движения, которые существуют уже более 400
лет, с момента основания Марсельской
торгово-промышленной палаты.
Марсель,
приморская часть города

На пути своего становления КТПП пережила целый ряд реорганизационных

Дворец Биржи –
архитектурный памятник
Марселя середины XIX в.
В нем располагается
торгово-промышленная
палата Марселя
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преобразований: от небольшого бюро
товарных экспертиз Украинского республиканского отделения Всесоюзной торговой палаты до Киевской ТПП с тем
статутом и именем, которые она получила в 1997 г. с принятием Закона Украины
«О торгово-промышленных палатах в
Украине». Именно образование Киевского
бюро товарных экспертиз и явилось первым шагом на пути создания КТПП.
Однако корни ее развития, как и любой
региональной
торгово-промышленной
палаты Украины, глубоко уходят в прошлое и имеют свою историю.

НЕКОТОРЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В феврале 1860 года
представители Киевского
купечества – члены
биржевого общества
провели первое общее
собрание. На нем избрали
биржевой комитет,
председателем которого
стал купец первой гильдии
Николай Хряков. С этого
момента ведет отчет своей
истории Киевская Биржа.

Подол – древнейший исторический район Киева

В течение многих веков правила и принципы деятельности торгово-промышленных
палат были неразрывно связаны с эволюцией предпринимательства, цивилизованного ведения бизнеса, с экономическим и
политическим развитием государства.

биржевые комитеты, посреднические
конторы, губернские земства, ассоциации;
всевозможные формы экономических
объединений, производственных артелей
и разнообразных кооперативных промышленных союзов.

Торговцы и промышленники всегда испытывали необходимость в ведомстве, поддерживающем их деятельность, представляющем их интересы.

Это были своего рода прообразы современных торгово-промышленных палат, а
история их развития в России берет свое
начало с петровских времен.

В различные времена развития предпринимательства было много попыток образования всевозможных институтов, объединяющих предпринимательские слои
общества.
Так, еще во времена Древней Руси для выработки общих правил торговли, содействия ремеслам и производству купцы,
промышленники и мореплаватели создавали торговые объединения.
Впоследствии такую роль брали на себя
различные ремесленные артели, купеческие клубы, гильдии, коммерц-коллегии,
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Здание Купеческого клуба.
Киев. 1906 год
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Образование в начале XVIII века (1708 г.)
Киевской губернии дало официальное
право Киеву приобрести статус губернского города с дальнейшим развитием новых экономических отношений с другими
городами.
Во второй половине XVIII века в Киеве
возникает несколько крупных казенных
промышленных предприятий – киевский
«Арсенал», казенная фаянсовая мануфактура (Киево-Межигорская фаянсовая
фабрика), Киевская казенная суконная
фабрика и др. Возросла роль Киева как
торгового центра.
Александровская площадь
и Контрактовый дом.
Киев. 1911 год

Экономическая история свидетельствует
о том, что до начала ХVІІ века общественные объединения в поддержку предпринимательства развивались хаотично, без
определенной системы и последовательности.
С момента воссоединения Украины с Россией в 1654 г. по решению Переяславской
Рады Украина вошла в сферу формирования всероссийского рынка, что способствовало расширению ее торговых связей.
Известно и справедливо изречение «История города – история страны», и неудивительно, что именно Киев в те времена
стал главным ориентиром экономической
и политической стратегии государства.
Экономическая политика русского правительства всячески способствовала развитию Киева.
В 1700 г. Петр I пожаловал горожанам
грамоту, в которой говорилось: «Иметь
им, киевским мещанам, в Киеве свободную
торговлю и пользоваться и владеть всякими угодьями и сенокосами, и в лавках
товарами разными торговать, и воскобойню, и пивоварню, и гостиничный двор,
и весы держать,… и в реке Днепре рыбными ловлями владеть по-давнему».
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В ХIХ веке развитие города характеризуется значительным ростом экономики и
торговли. Наиболее развитыми отраслями
промышленности в городе были пищевая
и легкая (сахарорафинадная, мукомольная,
кондитерская, пивоваренная, кожевенная).
Крупными промышленными предприятиями являлись: сахарорафинадный завод на
Демеевке, мельница на Подоле, пивоваренный завод на Кирилловской улице, табачные фабрики С. Когена, М. Когена и др.
Контрактовый Дом.
Красная площадь. Киев. 1927 год

В 1862 г. на Зверинце инженером Ф. И. Донатом были основаны металлообрабатывающий и чугунолитейный заводы.

Дубно была перенесена Контрактовая ярмарка (на Житнеторжскую площадь), и
наступило время Киевских контрактов.

В 1868 г. появились Главные железнодорожные мастерские, в 1873 г. – мастерские
по ремонту пароходов. На Шулявке начал
работать завод Гретера и Криванека (ныне
ОАО НПП «Большевик»).

15 января 1798 г. впервые торжественно с
церковными служениями и процессиями
открылись на Подоле первые Киевские
контракты. Из ярмарочных форм оптовой
торговли стали возникать товарные биржи. Биржевое дело способствовало дальнейшему развитию торгового бизнеса.

Развитие промышленного производства
города способствовало росту его внутренней и внешней торговли.
Киев второй половины ХIХ века – административный центр трех губерний –Киевской, Волынской и Подольской. Накануне реформы 1861 г. объем выпускаемой
предприятиями Киева продукции исчислялся 2,3 млн рублей. Всего в городе
насчитывалось 73 промышленных предприятий, на которых вместе с прислугой,
по неполным данным, в средине ХIХ века
было занято порядка 7 тыс. человек. Все
это давало основание газете «Киевские губернские новости» писать в 1856 г.: «Киев
можно назвать одним из промышленных
городов России».
С 27 сентября 1797 г. в связи с выходом
высочайшего указа Павла I в Киев из

В этом здании в 1912 году
находилось Юго-Западное
отделение Российской
экспортной Палаты
(угол улицы Пирогова
и бульвара Тараса Шевченко)

В столице ежегодно устраивалось семь ярмарок. Самая большая из них – Контрактовая. Для заключения контрактов сюда
съезжались до 10 тысяч дворян и купцов.
К концу ХIХ века роль ярмарок начинает
падать в связи с окончательным формированием всероссийского рынка, развитием
сети железных дорог и налаживанием постоянных хозяйственных связей между
товаропроизводителями.
Новым явлением развития предпринимательской деятельности становится выставочное дело, которое в первой половине
ХХ века значительно активизируется.
Одной из самых значимых выставок того
времени стала Всероссийская выставка,
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Профессор
М. В. Довнар-Запольский –
председатель правления
Юго-Западного отделения
Российской экспортной палаты
в 1912–1917 годах
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Выставка состояла из 24 разделов и приняла более миллиона посетителей.
Участники выставки – представители многих городов Российской империи, Америки, Англии, Германии, Франции, Швеции
и других стран.
В 1901–1902 годах торговый оборот Киева
составлял 36% от общего торгового оборота всего Юго-Западного края. К 1913
году Киев представлял собой крупный
экономический центр этого края.

Всероссийская выставка
1913 года. Киев.
Один из павильонов выставки

которая была проведена в 1913 году в городе Киеве на Черепановой горе.
По программе выставки она определялась
как «фабрично-заводская, торгово-промышленная, сельскохозяйственная и научно-художественная».
Инициаторами этого мероприятия выступило собрание представителей общественных и правительственных учреждений Юго-Западного края.
Еще в 1907 году кредитные кооперативы Киевской, Волынской и Подольской губерний
объединились в Союз Юго-Западного края,
который быстро стал важным организационным и финансовым центром не только Киевщины, но и всего Приднепровья Украины.

Жетон
Всероссийской выставки 1913 г.

С ходатайством к главе правительства Петру Столыпину о разрешении проведения
выставки в Киеве выступил председатель
Подольского общества сельского хозяйства граф Александр Тышкевич.
«Является необходимость дать толчок
местной производительной инициативе
открыть новые рынки сбыта и демонстрировать перед Европой экономическое
могущество России».
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Именно в Киеве 12 февраля 1912 года в
зале торжественных заседаний Киевского
Коммерческого института было проведено учредительное собрание Юго-Западного отделения Российской экспортной
палаты, влияние которой распространялось на Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии. И, по официальным
данным, с этого момента в Украине началось развитие палатовского движения в
ХХ веке. Находилось Юго-Западное отделение Российской экспортной палаты на
углу нынешней улицы Пирогова и бульвара Шевченко.
План выставочной территории
у подножия Черепановой горы

Фрагмент протокола
Киевской Городской Думы.
1904 год

Надо отметить, что предпосылки создания в Киеве Торговой палаты относятся
еще к 1904 г., когда Определением Городской Думы (протокол Думы от 1904 г.)
было принято решение «…Уполномочить
Городского Голову на ходатайство в установленном порядке об учреждении в г.
Киеве торговой палаты…».
Сам факт создания торгово-промышленных палат по западному образцу рассматривался неоднократно, в том числе и
правительством Российской империи, в
состав которой входила Украина. Но в дореволюционный период из-за отсутствия
единого мнения в среде промышленников,
купцов и биржевых деятелей развитие палат распространено не было.
Многие инициативы в поддержку создания торгово-промышленных палат в силу
целого ряда причин социально-политического характера остались на бумаге:
– подготовленный в 1911 г. Специальной

комиссией под руководством председателя Московского биржевого комитета
А. И. Коновалова документ «О введении
торгово-промышленных палат в России». Еще с 14 июля по 18 августа 1909
года русские предприниматели посетили
пять городов Австро-Венгрии и семь городов Германии, где ознакомились с деятельностью местных Палат. В феврале
1910 года многие из тех же Палат посетил
А. И. Коновалов. Он также непосредственно наблюдал за работой нескольких
французских Палат;
– ходатайство лидеров крупной буржуазии об организации в России совершенно
нового типа представительства – торговопромышленных палат (совещание представителей биржевых комитетов, комитетов торговли, мануфактур и купеческих
управ, ноябрь 1903 г., Петербург);
– инициатива Московской биржи на
первом съезде Союза промышленных
и торговых предприятий Российской
империи, положившая начало съездам
23

Фрагмент миниатюры
«Киевская Городская Дума».
Фасад
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Фрагмент издания документов 1917–1918 годов
о необходимости создания торгово-промышленных палат.

Киев. Начало XX века

Фрагмент титульного листа
архивного документа
Киевской окружной плановой
комиссии Окрплан
и копия оригинального текста
одного из документов
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ДО ГОЛОВИ ОКРПЛАНУ
тов. РЕКІСА
За відомостями від Зав.Еконвідділу всесоюзної Західньої
Торговельної Палати – проф. БУКШНАНА, Правління останньої
накреслює організувати в Києві свою філію /районову/.
Філія палати в Києві матиме своїм завданням:
1/ Встановлення зв’язку між установами, які є безпосередньо
зацікавлені в розвиткові зовнішньо-торговельної роботи району
(Держторг, Кооперативні організації, змішані Акц. Т-ва, приватних осіб, то-що); філія дасть змогу сконцентрувати всі роздрібнені матеріали, а також і досвід зовнішньо-торговельної роботи
в одному місці.
2/ Встановлення безпосереднього зв’язку з иншими філіями СРСР, з закордонною кореспондентською мережою (щось до
4.000 палат у різних країнах), а також з Торгпредствами СРСР.
Через це можна буде значно легше використати досвід зовнішньо-торговельної роботи інших районів Союзу та одержувати потрібну інформацію з закордону.
3/ Особливо корисні ці заявки будуть, щоб повніше виявити номенклатуру другорядного експорту і особливо, щоб інформувати про можливості та умови їх збуту за кордоном (стан
ринку, умови торгівлі, вимоги споживача, методи організації
збуту, то-що).
4/ Крім того Палата, як і в Центрі зможе організувати тарифно-таможенну інформацію, інформацію про міжнародні виставки, підготовляти та організувати участь установ та підприємств
района на Союзних та закордонних виставках та ярмарках.
5/ За дорученням окремих господарчих організацій членів Палати, остання буде вивчати окремі закордонні та союзні
ринки, сприяти виявленню експортових можливостей району,
інформувати про заходи що-де покращення експортних товарів
та взагалі збирати, розробляти та розповсюджувати різні статистичні та інші відомості що-до торгівлі з Заходом.
6/ Палата має також своїм завданням представляти в відповідні організації заяви про потреби та інтереси експортно-імпортної торгівлі району.
Треба визнати, що коли палата зможе налагодити виконання всіх зазначених завдань та встановити безпосередній зв’язок
Київської Філії з закордонними кореспондентами та Торгпредствами – це матиме певний вплив на … експорту району і тому на
погляд номсакції потрібно підтримувати намір Палати організувати свою філію в Києві. За відомостями, які є проф. БУКШНАН
має приїхати до Києва на початку листопада для остаточного вирішення справи з ОВК та місцевими організаціями.
25/Х-1928 г.

БАРАНАШ

25

Фрагмент издания документов 1917–18 годов
о необходимости создания торгово-промышленных палат.

представителей промышленности и торговли, в январе 1906 г. со своими видением преобразований в сфере предпринимательства;
– утвержденное в октябре 1917 г. Временным правительством положение о торгово-промышленных палатах;
– резолюция съезда Союза промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства (Киев, 1918 г.).
Вся хронология создания и развития палатовского движения – это общие интересы различных направлений предпринимательства, отвечающие принципам и
требованиям государственной политики
экономического и политического развития общества.
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В

ЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО

«Улица Фундуклеевская в Киеве.
Зима. Около Оперного».
Художник Позняк Сергей

Когда начинаешь говорить об истории создания Киевской торгово-промышленной
палаты, то первое, к чему возвращаются
воспоминания, – это небольшое городское
бюро товарных экспертиз по ул. Ленина, 46 (бывшая ул. Фундуклеевская, ныне
ул. Б. Хмельницкого).

осталась товароведческая экспертиза. А некоторые из тех, кто начинал свою трудовую
жизнь в далеких шестидесятых годах в Киевском бюро товарных экспертиз, до сих пор
трудятся в КТПП. Это ветераны палаты Крайняя Э. В., Писарская Л. А., Ювженко Л. Ф.,
Решетникова В. Н., Шишлакова С. Н.

И сегодня, спустя почти полвека, на той же
улице, но уже в новом, красивом, современном многоэтажном здании с 1997 года разместилась Киевская ТПП – негосударственная
некоммерческая организация, которая содействует созданию благоприятных условий
для развития предпринимательства в Киевском регионе. Одним из многочисленных
направлений ее деятельности по-прежнему

Киевское бюро товарных экспертиз
Всесоюзной торговой палаты в УССР
было создано в начале 1964 года после
принятия 14.12.1963 г. Президиумом ВТП
нового «Положения об Украинском республиканском отделении ВТП». Заместителем Уполномоченного ВТП по УССР – начальником Киевского БТЭ был назначен
Демченко Н. В.

Ул. Б. Хмельницкого, 46
(бывшая ул. Ленина).
Здесь в 1964 г. находилось
бюро товарных экспертиз
Всесоюзной торговопромышленной палаты
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Дом с магазином Сорабкоп
(Союз рабочих и крестьянских
обществ потребителей).
Ул. Фундуклеевская.
Киев 1920 год

Деятельность БТЭ заключалась в основном в проведении товароведческих экспертиз количества и качества товаров
народного потребления, сырья и оборудования (как отечественного, так и импортного).
История развития экспертизы уходит далеко в прошлое, и это был непростой путь
становления – во все времена экспертиза
была зависима от развития и формирования структуры рыночных отношений.

По данным ТПП России, товарная экспертиза официально оформилась в 1922 г.,
когда в Москве была создана Российско-

Современное здание
Киевской ТПП.
Ул. Б. Хмельницкого, 55

Вопросы, связанные с решением споров
о качестве товаров, их повреждении,
уценке, количестве, весе всегда были актуальны в системе как внутренней, так и
внешней торговли страны. И в силу различных обстоятельств они носили как
эпизодический, так и систематический
характер.
Когда объем этих работ стал возрастать,
возникла необходимость в создании специального органа с функциями выполнения работ по экспертизе товаров.
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Демченко Н. В.
Заместитель Уполномоченного
ВТП по УССР – начальник
Киевского БТЭ
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и торговцев, по которым сегодня живет
весь мир. В 1926 г. в СССР работало 114
товарных бирж. Однако в 1930 г. по решению центральных органов управления
они были ликвидированы.

НЕКОТОРЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Коллектив киевского предприятия завода «Большевик»
за 2 года (1938-1939) освоил
42 вида новых аппаратов
и машин для обеспечения
резиновой промышленности и
производства синтетического
каучука. Здесь впервые в СССР
построен турбокомпрессор
мощностью 500 куб. м воздуха
в минуту. К 1940 г. завод давал
продукции по стоимости в
1,5 раза больше, чем вся дореволюционная промышленность
г. Киева («Радянський Київ»,
1940, №11, с.11)

28 мая 1932 г. в Москве была создана Всесоюзная торговая палата (ВТП), которая
представила в Совет Народных комиссаров СССР проект Постановления об организации единой экспертизы товаров в
рамках Палаты.
В связи с началом Великой Отечественной войны большинство бюро товарных
экспертиз, которые осуществляли свою
деятельность в Москве, Ленинградском,
Украинском отделениях (в Харькове) и
Грузинском филиале ВТП, были упразднены.

Здание Всесоюзной
торговой палаты.
Москва. 1930-е годы

Восточная палата. В ее Уставе указано, что
Палата «Организует экспертные комиссии
для дачи заключений относительно качества, количества или происхождения товаров». В 1923 г. было принято решение
придать Северо-Западной торговой палате
статус Всесоюзной организации и на ее базе
создать первое бюро товарных экспертиз.

Ж/д вокзал после
восстановительных работ.
1946 год

Центральный универмаг
на Крещатике. 1949 год

Кроме «Определения качества товаров»,
как было записано в п.1 Положения о
бюро, проводилась оценка стоимости товаров, размера повреждений, определение
норм убыли и другие. Функции экспертизы периодически возлагались и на другие
организации, в которых существовали
бюро товарных экспертиз.
Так, в 1926 г. экспертиза товаров, реализуемых через систему внутренней торговли,
была передана в товарные биржи, которые способствовали развитию торгового
бизнеса. Именно биржевые комитеты нарабатывали те методы цивилизованного сотрудничества производственников
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И лишь 24 апреля 1944 г. Совет Народных комиссаров УССР принял постановление о создании в Киеве Украинского
отделения Всесоюзной торговой палаты.
В его составе были бюро товарных экспертиз.
В Положении от 23.06.44 г. об Украинском
республиканском отделении Всесоюзной
торговой палаты (раздел 1.2. «е» «Общие
положения») одной из его функций предусмотрено «производство по просьбе заинтересованных организаций или лиц экспертиз качества товаров и оборудования». Для
выполнения задач, указанных в п. 1.2. «е»,
предусмотрен отдел «Бюро товарных экспертиз». Бюро товарных экспертиз действует на основе особого Положения о
нем, утвержденного Президиумом Всесоюзной торговой палаты.
Однако, в силу различных обстоятельств
товарные экспертизы в тот период не занимали надлежащего места в работе Украинского отделения.

Всесоюзное объединение государственного бракеража и экспертизы (Госбракераж), бюро товарных экспертиз при торгово-посреднических конторах (созданы в
мае 1936 г. в системе Наркомторга СССР),
бюро товарных экспертиз при областных
управлениях торговли системы внутренней торговли (созданы в 1945 г.) по-разному оценивали роль и значение экспертизы,
что отрицательно сказывалось на результатах работы. В каждом бюро утверждались свои Положения, нормы проверки
товаров. И лишь в 1957 г. в ведение Всесоюзной торговой палаты была передана
экспертиза на всей территории союзных
республик.
В Украине Распоряжением Совета Министров Украинской ССР от 10.01.63 г. было
упразднено бюро товарных экспертиз
Управлений торговли исполкомов областных Советов народных депутатов.
Проведение товароведческих экспертиз
на территории Украинской ССР было
возложено на экспертов Украинского республиканского отделения ВТП. Все это
способствовало улучшению организации

и качества проведения экспертиз. В целях
создания более благоприятных условий
для возможности ознакомления с отечественными и импортными товарами был
образован филиал Всесоюзного павильона лучших образцов товаров народного
потребления. Располагался он в Киеве по
ул. Крещатик, 5.

Крещатик. 1950-й год,
фото из Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов
им. Пшеничного

В 1957 г. Украинское отделение ВТП было
реорганизовано в Киевское отделение ВТП.
НЕКОТОРЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Первое бюро
товарных экспертиз
в СССР было
создано в 1923 г.
в Северо-Западной
областной торговопромышленной палате

Ул. Коминтерна, вид на вокзал.
Киев. 60-е годы
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Уполномоченным КО ВТП был назначен
Иванов Б. А., заместителем уполномоченного – начальник БТЭ Зубарев А. П.
Киевское отделение работало как Украинское и сферой своей деятельности по экспертизе товаров охватывало Киев, Львов,
Николаев, Мукачево, Чоп. Штат сотрудников состоял из 9 человек. В 1960 году
Киевское отделение вновь было реорганизовано в Украинское республиканское
отделение ВТП.
В 1958 г. впервые состоялось первое общее
собрание членов Палаты. В нем приняли
участие 63 представителя предприятий и
организаций, из которых 43 – члены ВТП.
Среди первых членов ВТП в те времена
были такие киевские предприятия, как
швейная фабрика им. Смирнова-Ласточкина, заводы «Маяк», «Большевик», «Реле
и автоматики», «Радар», «Арсенал», обувное объединение «Киев» и другие.

Выписка из дополнения
к протоколу №6 заседания
Президиума Всесоюзной
торговой палаты
о переименовании Украинского
отделения в г. Киеве
в Киевское отделение
Всесоюзной торговой палаты.
1957 год

Штат Киевского бюро товарных экспертиз
вначале был небольшой – до 30 человек, в
основном, штатных сотрудников по работе
с различными группами товаров. Большая
часть экспертиз проводилась по продовольственной группе – правилам хранения
и определения количества и качества товаров на плодоовощных базах. В каждом
районе Киева имелись такие базы, а на буртовых площадках закладывались на хранение тысячи тонн овощной продукции.
В период сбора урожая ежедневно подвергались экспертной проверке до 300
грузовых машин, каждым экспертом составлялось порядка 50 актов в день. Киевские банки выдавали денежные кредиты тем плодоовощным базам, реализация
продукции которых после ее хранения на
буртовых площадках имела самые высокие показатели. Качество такой продукции подтверждалось актами БТЭ.
Руководство группой промышленных
товаров осуществляли Стреляная В. В.,
Грачев В. В., продовольственных – Гришкова Г. П. Активно работали такие эксперты,
как Кавера О. И., Гунченко А. С., Бондаренко З. Б., Михайлова Л. Ф., Когут Р. Е.,
Ромащенко М. П., Кононенко Н. И., Науменко Н. О.
С шестидесятых годов значительно активизировалась работа бюро товарных экспертиз. Начал расти объем импорта, вышел первый сборник информационных
материалов по экспертизе товаров (ВТП).
Особое место в экспертной работе занимали
также судебные экспертизы, когда по решениям судебно-следственных органов возникала необходимость в определении ущерба,
нанесенного лицами, допустившими порчу
товаров, хищение или другие злоупотребления. Как правило, именно экспертные заключения БТЭ ложились в основу решения
Арбитража, судебно-следственных органов
по выявлению фактов выпуска промышлен-
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ностью недоброкачественной продукции.
Большое количество таких экспертиз по
группе продовольственных товаров было
проведено экспертом Демченко П. И.
В это время на основе отдела товарных
экспертиз ВТП было создано Управление
товарных экспертиз. Стали регулярно
издаваться сборники информационных
материалов по экспертизе товаров, в которых публиковались материалы о проводимых совещаниях, отраслевых семинарах. Главной задачей совещаний являлась
разработка единых методов контроля
товаров и обеспечение экспертиз на высоком профессиональном уровне, проводился обмен опытом работы экспертов
республиканских Палат и отделений. Итогом работы этих совещаний явилась разработка Инструкции о порядке проверки
качества и количества импортных товаров
экспертами ВТП, которая была утвержде-

на 15 апреля 1964 г. решением Президиума ВТП.
Отраслевые семинары всегда проводились с участием представителей внешнеторговых объединений, отраслевых
министерств, госинспекций по качеству,
Госарбитража при Советах Министров союзных республик, представителей различных институтов и ведомств. Практикой
работы экспертов было информирование
иностранных поставщиков продукции
через ВТП о выявлениях несоответствующего качества товаров, их недопоставках.
Работа без рекламаций и с наименьшей затратой времени – вот что было ежедневной заботой каждого эксперта.
В конце 60-х – начале 70-х годов значительную часть экспертов составляли вышедшие
в отставку офицеры: Грачев В. В., Зинченко В. П., Диденко Г. П., Конопляный В. У.,

Оценка работы эксперта Демченко П. И. правоохранительными органами МВД УССР
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Новицкий И. П., Селимов В. С., Симонов А. А., Федорчук Г. В., Матвеенков В. И.,
Хювенен Н. М., Ященко П. С., Науменко Н. О., Собченко Г. П., Скороходов Г. Ф.,
Кононенко Н. И., Юрженко В. Я.

Региональное совещание по вопросам проведения экспертизы обуви и кожгалантереи.
Начальник Винницкого БТЭ КО ТПП УССР – Вержбицкий А. С., старший эксперт БТЭ легкой
промышленности КО ТПП УССР – Вьюн В. Г., и. о. управляющего Киевского отделения ТПП УССР
– Плескачев П. П. и эксперт адмиуправления – Ювженко Л. Ф. Винница, 1979 год

Всю кадровую политику возглавлял Коваленко Ф. П. – также бывший фронтовик.
Чувствовалась нехватка квалифицированных специалистов. Кроме штатных
экспертов по проведению различного рода
экспертиз привлекались внештатные, имеющие большой профессиональный опыт
работы на столичных промышленных
предприятиях, в научно-исследовательских институтах и других организациях.
Это были такие высококвалифицированные эксперты, как Першин И. Т., Оноприенко М. С., Кибкало Б. А., Новиков С. В., Ба-

Участники регионального совещания по вопросам проведения экспертизы обуви и кожгалантереи. Винница, 1979 год
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дран Л. В., Рудминский И. Я., Почтарь Б. Е.,
Нечистик М. Г. и другие.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ РАБОТЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ
ТОВАРОВ В 70-х ГОДАХ

Нарастающий объем импортного товара
отражался как на количественном составе
БТЭ, так и на его структуре.
К тому времени началось разделение на
группы товаров: швейную, текстильную,
продовольственную, кожевенно-обувную,
канцтоваров, хозтоваров, оборудования,
мебели, парфюмерно-косметическую, которые затем были объединены в несколько
бюро товарных экспертиз. Так, с созданием
в 1974 г. Киевского отделения ТПП УССР в
структуре организации были сформированы три бюро товарных экспертиз. К концу
семидесятых годов их было уже шесть: БТЭ
оборудования, продовольственных товаров,
мебели и канцтоваров, кожевенно-обувных
и парфюмерных товаров, швейных товаров,
трикотажных и текстильных товаров.
Киевская швейная фабрика «Украина».
Старший эксперт Старинская С. П. Проверка качества трикотажного
полотна по дефектам внешнего вида, поставщик – Япония

Киевская швейная фабрика «Каштан».
Старший эксперт Овчинникова В. В. Экспертиза по проверке
количества и качества хлопчатобумажной ткани

C 1974 по 1980 г. Управляющим Киевским отделением ТПП УССР был Кузьменко П. В. В последующие годы организацию возглавляли: с 1980 по 1981 г.
– Плескачев П. П, с 1981 по 1985 г. –
Музыченко Н. П., с 1985 по сегодняшний день – Засульский Н. В.
Наряду с возрастающим количеством
импорта осуществлялся контроль и
отечественных товаров. Одним из наиболее сложных видов таких работ было
проведение экспертизы по количеству
и качеству отечественных тканей, предполагающей 100% разбраковку товара.
На всех швейных фабриках Киева постоянно работала группа экспертов для
осуществления контроля всех поступающих импортных партий тканей.
Учитывая, что качество и сохранность
некоторых групп товаров находятся в
прямой зависимости от качества тары,
большое внимание стало уделяться
контролю за качеством и использованием мешочной и деревянной тары.
Это касалось приемки, использования
и возврата тканевых мешков из-под
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В 1970 г. в системе
Торгово-промышленной
палаты СССР осуществляло
свою деятельность 140 бюро
товарных экспертиз,
в которых работало свыше
5,5 тысяч специалистов
различного профиля,
находящихся
в различных городах
и пограничных пунктах.
Было проведено 887,7 тысяч
экспертиз различных товаров,
сырья, машин и оборудования.

В 1970 г. на пограничных
станциях (Брест, Унгены, Хасан,
Забайкальск и др.)
было проверено свыше
24 тысяч вагонных партий.

В 1970 г. бюро товарных
экспертиз отделений ТПП СССР
и палат союзных республик
направили различным
организациям свыше 1000
информационных писем,
в том числе бюро ТПП
Украинской ССР – 643.

В 1971 г. экспертами
ТПП СССР было забраковано
и понижено в сортности 1045
тысяч пар импортной обуви.
В 1972 г.– 1350 тысяч пар.
В 1973 г. –1646,8 тысяч пар.
Сборник «Материалы по
экспертизе товаров», ТПП СССР,
Москва, 1974 г.
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Старший эксперт Василевский Ф. М. Проведение экспертизы по проверке комплектности и технического
состояния рентгенустановки. Поставщик – ФРГ. Медгородок, 1975 год

Старшие эксперты Голубенко Р. Х., Волкова Т. Т. Проверка качества
обуви в Киевской областной оптово-розничной конторе фирмы
«Взуття». Поставщик – ПНР, фирма «Скуримпекс»

Образец личного штампа эксперта, который можно
было встретить на изделиях, пониженных в качестве
из-за наличия обнаруженных при проведении
экспертизы дефектов
Старший эксперт Овчинникова В. В. Проведение экспертизы ковровых изделий.
Поставщик – Социалистическая Республика Румыния

Старшие эксперты Старинская С. П., Остапенко А. Ф.
Экспертиза по проверке качества головных платков

сахара, порядка использования тканевых
мешков из-под хлебопродуктов и семян
сельскохозяйственных культур. Требования к проверке качества такой тары были
оговорены в соответствующих Инструкциях Министерства заготовок СССР, Министерства пищевой промышленности
СССР, разъяснениях Госстандарта СССР,
Госарбитража при СМ СССР и других ор34

ганизаций. Обращалось также внимание
на проведение экспертиз некоторых групп
товаров одновременно с проверкой качества и веса тары (например, сахара и т. д.).
Располагая хорошими кадрами экспертов
по различным группам товаров и большим опытом в проведении работ по контролю количества и качества товаров,
эксперты БТЭ принимали участие в разработке целого ряда методик, памяток и
пособий по проведению экспертиз. Одним
из примеров такой работы могут служить
Методические рекомендации «Экспертиза
качества импортных головных платков»,
разработанная старшим экспертом Киевского отделения ТПП УССР Вьюн Валентиной Георгиевной (1987 год).
При каждом бюро товарных экспертиз
был создан консультативно-методический орган – Совет экспертов. Первым
его председателем в БТЭ оборудова-

ния была Романюк Ольга Григорьевна. Активное участие в работе Совета принимали Глущенко Л. Г.,
Супрун Т. А., Бабка Т. Д., Черная В. В., Зинченко В. Г., Старинская С. П., Вьюн В. Г., Кардаш Ф. А.,
Бурлака И. З., Чайка В. В., Бондаренко З. Б., Когут Р. Е.; Писарская Л. А.,
Тарасенко А. Н., Григорьева Л. М. и другие.
Звание «Лучший эксперт ТПП СССР»
с гордостью носили старшие эксперты Глущенко Л. Г., Бондаренко З. Б.,
Хоружий В. Г., Романовская Т. М.
Выезжали специалисты Киевского отделения ТПП УССР и в другие страны
для проведения работ по контролю
количества и качества отгружаемой
в СССР плодоовощной продукции:
в Венгерскую Народную Республику,
Социалистическую Республику Вьетнам, Народную Республику Болгарию,

НЕКОТОРЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

За счет роста
производительности труда
в 1959–1965 гг. было получно
55 процентов прироста
промышленной продукции
(Історія міст і сіл Української
РСР, Київ, К, 1968, с. 493).
За успешное выполнение
семилетнего плана
орденом Ленина были
награждены коллективы
завода «Большевик»,
Дарницкого шелкового
комбината, мясокомбината,
Главкиевторгстроя, треста
«Киевгеология».
Ордена Трудового Красного
Знамени удостоены
коллективы заводов
«Точэлектроприбор», «Красный
экскаватор», комбината
химического волокна, фабрики
им. Смирнова-Ласточкина и
им. К. Маркса и других
предприятий .
(Очерки истории Киевской
городской и областной
партийной организации, с. 500).

Первому в Киеве звание
коллектива коммунистического
труда присвоено заводу
«Точэлектроприбор» (сентябрь,
1961 г.).
К концу 1970 г. 123 изделия
киевских предприятий
получили Государственный
знак качества.
Среди них – продукция заводов
«Арсенал», «Ленинская
кузница», «Точэлектроприбор»,
комбината химического
волокна и др.
(«Вечірній Київ», 1971 г. ,
16 января).
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Польскую Народную Республику. Экспертами БТЭ продовольственных товаров Каверой О. И., Соколенко А. И., Бегмой Ю. Г.,
Шевцовой Л. Я., Ващенко Л. Ф., а также
начальником бюро Кухтой А. И. проводились экспертизы яблок, винограда, бананов, перца.
Наряду со старой гвардией экспертов, прошедших хорошую школу профессионального становления, ряды Киевского отделения постоянно пополняли и новые кадры,
достойно перенимая наработанные годами
опыт и знания. Положение о наставничестве в системе Торгово-промышленной
палаты СССР (утверждено Президиумом
ТПП СССР от 27.12.85 г., протокол №46)
давало возможность вновь принятым на работу специалистам получать практическую
помощь в овладении профессией эксперта
с учетом степени их квалификации и стажа
работы по предыдущему месту работы.

Старший эксперт Соколенко А. И.
Социалистическая Республика Вьетнам, 1988 год

Вклад лучших наставников в подготовку
квалифицированных кадров способствовал освоению лучших профессиональных
традиций трудового коллектива.

Старший эксперт
Кавера О. И.
Венгерская Народная
Республика, 1988 год

Лучшими наставниками были Тураева Наталья Михайловна, Остапенко Алла Федоровна, Старинская Софья Платоновна,
Крайняя Элеонора Владимировна, Григорьева Любовь Михайловна, Вьюн Валентина
Георгиевна, Галета Жанна Сергеевна, Чайка
Валентина Владимировна, Кулаковская Елена Романовна, Романюк Ольга Григорьевна,
Бабка Татьяна Даниловна, Полищук Людмила Владимировна, Бурлака Ирина Захаровна, Шарова Валентина Гавриловна,
Глущенко Людмила Георгиевна, Мисюра
Зоя Ивановна, Оверко Любовь Ивановна,
Кардаш Фира Ароновна, Писарская Ляля
Антоновна, Когут Руфина Евгеньевна, Бондаренко Зинаида Брониславовна, Силантьева Неля Ивановна, Хоменко Лиля Павловна,
Червинская Нина Алексеевна, Денисова
36

Первый республиканский
слет экспертов ТПП
УССР – победителей
в социалистическом
соревновании 1976 года.
г. Киев, 1977 год

Майя Леодоровна, Самошкина Екатерина
Петровна, Першин Иван Тимофеевич, Зинченко Вячеслав Григорьевич и другие.
В 1989 г. Киевское отделение было реорганизовано в производственную хоз-

расчетную фирму «Киеввнешсервис»
ТПП УССР.
Всю контрольно-методическую работу
по экспертизе товаров на высоком профессиональном уровне проводили стар-

Участники конкурса
на звание
«Лучший эксперт ТПП ССР».
г. Клайпеда,
1970 год

Нагрудный знак.
«Лучший эксперт ТПП СССР»
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Нагрудный знак эксперта
Торгово-промышленной
палаты СССР

Т Р А Д И Ц И И,

Москва. ТПП СССР.
Курсы усовершенствования.
Январь 1978 года
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шие эксперты админаппарата Ювженко
Лидия Федоровна и Ревенко Люцина Антоновна. Они оказывали также постоянную консультативную помощь не только
сотрудникам центрального аппарата, но
и Житомирскому, Черниговскому, Черкасскому, Винницкому областным бюро
товарных экспертиз Киевского отделения ТПП УССР (впоследствии филиалы
ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР).
Кроме того, Уманскому городскому бюро
товарных экспертиз фирмы «Киеввнешсервис», а также группе экспертов Киевского отделения ТПП УССР в г. Белая
Церковь (впоследствии бюро товарных
экспертиз фирмы «Киеввнешсервис»
ТПП УССР).
В 1999 г. на базе этого бюро в г. Белая Церковь была создана Киевская областная
торгово-промышленная палата с полным
сохранением всей материально-технической, методической базы и численного
состава сотрудников Белоцерковского
бюро.
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Многие специалисты, получившие свои
профессиональные навыки в Киевском
бюро товарных экспертиз, Киевском отделении ТПП УССР в разные годы были
приглашены на работу в Торгово-промышленную палату Украины. Это Супрун Т. А., Блажкова Н. Ф., Попова О. Н.,
Арестова Е. Н., Ревенко Л. А., Голубенко Р. Х.,
которая в дальнейшем многие годы возглавляла Управление экспертизы и сертификации происхождения товаров ТПП
Украины.
А из ТПП УССР, которая всегда была
кузницей кадров, вышел нынешний президент КТПП Засульский Н. В. Работали
в свое время в этой организации Потапова Т. П, Лысенко Т. А, Кухта А. И.
Некоторые из них уже находятся на заслуженном отдыхе, отдав системе торговопромышленной палаты Украины не один
десяток лет, другие продолжают трудиться и вносить свой вклад в развитие палатовского движения.

Нельзя не отметить ответственную работу всех начальников отраслевых бюро
товарных экспертиз Киевского отделения
ТПП УССР (в дальнейшем ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР) по четкой организации работы экспертов на различных
объектах оптово-розничной торговли
Киевского региона, промышленных предприятиях, в институтах и организациях.
Это Романюк Ольга Григорьевна, Тураева
Наталья Михайловна (в 1986 г. была назначена на должность заместителя Управляющего Киевским отделением ТПП
УССР, а с 1989 по 1992 г. работала заместителем директора ПХФ «Киеввнешсервис»
ТПП УССР по учебно-методической работе и экспертизе), Устенко Светлана
Ивановна, Тодосиенко Любовь Михайловна, Москалик Алина Сергеевна, Волкова Тамара Тимофеевна, Потапова Тамара Петровна (в 1992 г. была назначена на
должность заместителя директора ПХВ
«Киеввнешсервис» ТПП УССР по учебно-методической работе и экспертизе, а с
1995 по 2010 г. работала в должности первого вице-президента Киевской торговопромышленной палаты), Егупова Татьяна
Ивановна, Синькова Антонина Алексеевна, Кухта Антонина Ивановна, Чайка
Валентина Владимировна, Василевский
Федор Марьянович, Шишлакова Светлана Николаевна, Келина Валентина Николаевна, Михайлик Николай Яковлевич,
Когут Руфина Евгеньевна, Кавера Ольга
Ивановна, Иванова Татьяна Петровна.
Вспоминая прошлое, мы понимаем, как
время неумолимо отделяет нас от пройденных жизненных дорог, ощущаем, как
стираются из памяти ушедшие события
и прерывается связь поколений. У каждого свои воспоминания, но те, кто стоял
у истоков становления Киевской торгово-промышленной палаты в далеких
шестидесятых годах прошлого столетия
всегда останутся первыми.

О

НИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

АНДРИЕВСКАЯ С. Б.

АНДРУСЕНКО В. А.

АНИСИФОРОВА Р. В.

БАБКА Т. Д.

БАДРАН Л. В.

БАЗИЛЮК П. С.
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БЕЛОГУБ Н. К.

БОГИНА З. В.

БОЖЕЖА З. Е.

БОНДАРЕНКО З. Б.

БУРБЕЗА А. К.

ВАСИЛЕВСКИЙ Ф. М.

ВАЩЕНКО Л. Ф.

ВЕРБА И. В.

ВОЛКОВА Т. Т.

ВЬЮН В. Г.

ГАЙДАШ С. И.

ГЛУЩЕНКО Л. Г.
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ГОРЕЛОВА С. А.

ГОРОБЕЦ Л. В.

ГОРОВАЯ Г. Г.

ГРИГОРЬЕВА Л. М.

ГРАЧЕВ В. В.

ГУНЧЕНКО А. С.

ДЕМИДЕНКО А. З.

ДЕМЧЕНКО П. И.

ДИДЕНКО Г. П.

ДОЛГОВА Г. М.

ДОРОШЕНКО Н. Н.

ДУРДИНЕЦ А. Ф.
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ДЯЧУК Т. В.

ЕВСЕЕНКО А. П.

ЕГОРОВА Т. И.

ЕФИМЕНКО Е. П.

ЗГУРСКАЯ И. В.

ЗИНЕВИЧ В. В.

ЗИНЧЕНКО В. Г.

ЗУЙ В. Н.

КАВЕРА О. И.

КАРДАШ Ф. А.

КОВАЛЕВА Г. П.

КОВАЛЕНКО Ф. П.
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КОГУТ Р. Е.

КОДА В. И.

КОЖЕВНИКОВА Т. И.

КОЗАЧЕНКО Д. А.

КОЗОЛУП М. И.

КОРОЛЬ А. Л.

КОСТРИЦА А. А.

КОРЖЕНЕВСКАЯ Л. А.

КОНОПЛЯНЫЙ В. У.

КРАВЧЕНКО Р. Н.

КРАВЧЕНКО Н. И.

КРАЙНЯЯ Э. В.
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КРАХМАЛОВА А. А.

КУДРЕНКО С. В.

КУЗЬМЕНКО П. В.

КУЛАКОВСКАЯ Е. Р.

КУЦЕНКО В. С.

КУШНИР И. И.

ЛАСТОЧКИНА В. Н.

ЛИТВИНЕНКО А. Ф.

МАТВЕЕНКОВ В. И.

МАТИНОВА Л. В.

МИКИТЕН З. С.

МИСЮРА З. И.
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МОРОЗ Л. А.

МИХАЙЛИК Н. Я.

МУЗЫЧЕНКО Г. П.

НАУМЕНКО Н. О.

НОВИЦКИЙ И. П.

ОВЧИННИКОВА В. В.

ОЛЬШАНСКАЯ Л. Г.

ОСТАПЕНКО А. Ф.

ОСТРОВСКАЯ Т. И.

ПЕНСКАЯ Н. И.

ПЕТРОВА Т. А.

ПЕРШИН И. Т.
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ПИЛАТ А. В.

ПИКУЛЯ А. В.

ПИСАРСКАЯ Л. А.

ПЛЕСКАЧЕВ П. П.

ПОДОПРИГОРА Н. Т.

ПОНОМАРЕНКО М. Л.

ПРОХОРОВА С. Н.

ПУТЯТИНА Г. И.

РЕШЕТНИКОВА В. Н.

РОМАНОВСКАЯ Т. М.

РОМАНЮК О. Г.

РОМАЩЕНКО М. П.
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САМОШКИНА Е. П.

САННИКОВА В. Я.

СЕЛИМОВ В. С.

СЕРЕГИНА С. И.

СЕРИКОВА Н. И.

СИМОНОВ А. А.

СМИРНОВА Т. В.

СОБЧЕНКО Г. П.

СТАРИНСКАЯ С. П.

СТРЕЛЯНАЯ В. В.

ТАРАСЕНКО А. М.

ТОВСТОЛИП А. Р.

47

Т Р А Д И Ц И И,

С Т А Н О В Л Е Н И Е, П Е Р С П Е К Т И В Ы

ТУРАЕВА Н. М.

УСОВ Ф. М.

УСОВСКАЯ Р. И.

ФАРЕНИЙ Е. О.

ФЕДОРЕЦ Н. Н.

ФЕДОРЧУК Г. В.

ФУРСА Н. Б.

ХОМЕНКО Л. П.

ХРУЩ Л. П.

ХЮВЕНЕН А. М.

ЧАЙКА В. В.

ЧАЙКА Н. И.
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ЧЕРВИНСКАЯ Н. А.

ЧЕРНАЯ В. В.

ШАРОВА В. Г.

ШЕВЦОВА Л. Я.

ШЕРШНЕВ Б. В.

ШИШЛАКОВА С. Н.

ЮВЖЕНКО Л. Ф.

ЯКОВЛЕВА А. Т.

ЯЩЕНКО П. С.
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ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

ДЕМЧЕНКО Н. В. – начальник Киевского бюро товарных экспертиз Всесоюзной
торговой палаты (ВТП) в УССР –
заместитель Уполномоченного ВТП
по УССР (1963–1972 гг.)

КУЗЬМЕНКО П. В. – начальник
Киевского бюро товарных экспертиз Торгово-промышленной палаты УССР (1973 г.);
управляющий Киевским отделением
ТПП УССР (1974–1980 гг.)

ПЛЕСКАЧЕВ П. П. –
и. о. управляющего Киевским отделением
ТПП УССР (1980–1981 гг.)

МУЗЫЧЕНКО Н. П. – управляющий
Киевским отделением ТПП УССР
(1981–1985 гг.)

ЗАСУЛЬСКИЙ Н. В. – управляющий
Киевским отделением ТПП УССР,
директор производственной
хозрасчетной фирмы «Киеввнешсервис»
ТПП УССР, действующий президент
Киевской торгово-промышленной палаты
(с 1985 г.)
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ В ФОТОГРАФИЯХ

Совещание председателей Совета экспертов
(Киев,1975 г.)

На заседаниях Совета экспертов
отраслевых бюро товарных экспертиз
(Киев,1981 г.)
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Совещание в ТПП УССР
(Киев,1976 г.).
В президиуме
(справа налево):
Скрипченко С. П. –
зам. председателя
Президиума ТПП УССР,
Кузьменко П. В.
– управляющий Киевским
отделением ТПП УССР,
Тураева Н. М. – начальник
отраслевого бюро
товарных экспертиз
оборудования и хозтоваров

На коммунистическом
субботнике (1980 г.)
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Поездка выходного дня
в Ленинград (1977 г.)

Поездка выходного дня
в Тбилиси (1986 г.)
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Поездка выходного дня
в историко-архитектурный
музей «Кижи» (1983 г.)

Поездка выходного дня
в Узбекистан (1981 г.)
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Празднование Дня 8 Марта.
(1978 г.)

Подписание первого договора
о сотрудничестве между
ПХВ «Киеввнешсервис»
со страховой компанией САО «Фактотум»
(в дальнейшем УТСК «УТИКО»).
Потапова Т. П. – заместитель
директора фирмы,
Загребной В. Н. – председатель
правления компании (1993 г.)
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Конец 1980-х – начало 1990-х годов ознаменованы активной работой по освоению новых видов деятельности, а также
усовершенствованию организационной
структуры.
Успешными были первые шаги по проведению международных выставок за
пределами
Украины.
Руководителем
украинской экспозиции на международных ярмарках в Польской Народной Ре-

спублике (г. Гданьск, 1982 г.) и в Турции
(г. Измир, 1984 г.) был управляющий
Киевским отделением ТПП УССР Музыченко Н. П. А в 1989 г. делегацию украинских предприятий на выставке промышленных товаров в г. Кракове (ПНР)
возглавил Засульский Н. В. – директор
ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР.
В 1991 г. делегация украинских предприятий приняла участие в Международной
выставке промышленных товаров в НьюДели (Индия).
Важным нововведением жизни фирмы в
1989 г. стало создание группы по декларированию грузов. ПХФ «Киеввнешсервис»
ТПП Украины была признана органами
государственного таможенного контроля
в качестве декларанта (рег. номер 030/02
от 21.07.89 г.) по декларированию импортных и экспортных товаров.
Много сделано для развития этого вида
работ, установления деловых контактов с
таможенной службой Лысенко Т. А. – она
возглавила нужное и важное для предприятий региона новое направление деятельности фирмы «Киеввнешсервис».

На выставке в г. Измир.
(Турция, 1984 г.)

На Международной выставке
промышленных товаров
в Нью-Дели (Индия, 1991 г.)
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Отдел декларирования
грузов. Декларанты:
Путрова В. П., Суткаленко Г. Н.,
Болгар Е. Г. Начальник отдела
Лысенко Т. А. (вторая справа).

В дальнейшем отдел декларирования совместно с бюро транспортного и брокерского обслуживания (начальник Иванова Т. П.)
вошел в состав Управления транспортноброкерских услуг. Его руководителем стал
бывший заместитель начальника Киевской таможни Витченко А. Т.
В связи с активизацией внешнеэкономической деятельности УССР в региональных
палатах ТПП УССР в конце 80-х годов стали создаваться соответствующие группы по
оказанию практической помощи предприятиям и организациям в развитии торговоэкономических и научно-технических связей
с зарубежными партнерами, установлению
прямых отношений и освоению новых форм
экономического сотрудничества.

Посольстве Украины в Индии. В 1990 г.
коммерческий отдел был преобразован в
отдел внешнеэкономических связей.
Большой вклад в становление и развитие
внешнеэкономической деятельности фирмы «Киеввнешсервис» ТПП УССР внесли
Белый М. В., Гук В. А., Федоровский В. А.,
Клитко А. В., Полюдов И. А. (в 1994-2006 гг.
возглавлял департамент внешнеэкономических связей).

Такая группа по внешнеэкономическим
связям в 1988 г. была создана Киевским
отделением ТПП УССР. Возглавил ее Денисенко А. М.
Созданный в июле 1989 г. коммерческий
отдел возглавил Згурский Д. А., который
в дальнейшем (1994–1998 гг.) руководил торговым представительством при
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Подписание договора
о сотрудничестве директором
ПХВ «Киеввнешсервис» ТПП
УССР Засульским Н. В.
(в центре).
Справа – начальник отдела ВЭС
Згурский Д. А.
(Германия, 1991 г.)
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Правила рыночной экономики Украины
конца 80-х – начала 90-х годов коренным
образом изменили экономический курс
страны. Значительно изменился характер
торговых связей с зарубежными партнерами. Остро встал вопрос необходимости
обучения предпринимательских кругов
навыкам налаживания и развития прямых
производственных и научно-технических
связей с иностранными партнерами.
Организация и проведение различных
семинаров для украинских организаций
и предприятий по освоению новых форм
экономического сотрудничества, проведение конференций, деловых встреч,
осуществление поиска партнеров, предоставление юридической поддержки,
– вот неполный перечень мероприятий, которые проводила в те годы фирма
«Киеввнешсервис» для всестороннего содействия освоению знаний в сфере внешнеэкономической деятельности.
Юридическими вопросами поддержки
предпринимательства в то время занимался юрисконсульт фирмы Бондаренко С. С.
Нельзя не вспомнить события 26 апреля
1986 г. и не отметить безотказную работу
экспертов фирмы «Киеввнешсервис» по
проведению различного рода экспертиз
импортного оборудования, которое поступало непосредственно в зону Чернобыльской АЭС по заявкам ПО «Спецатом»,
ПО «Юпитер» и других предприятий.
Это – Русан В. Н., Кузнецова Г. П., Васютина В. П.
В зоне отчуждения проводились также
экспертизы по группам промышленных и
продовольственных товаров экспертами
Бондарь Е. А., Додой Г. И., Келиной В. Н., Ващенко Л. Ф., Михайлик Н. Я., Саблук О. А.,
Писарской Л. А. Никто не думал о льготах, о поощрениях. Просто была очень
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26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой
в истории атомной энергетики

важная, ответственная работа, которую
нужно было качественно и оперативно
выполнять.
И сегодня в Киевской ТПП продолжают трудиться участники ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС: Буряк
Л. В. (нач. управления экспертизы и
сертификации товаров) и Русан В. Н.
(ведущий эксперт). Наряду с ними профессионально выполняет свой долг Герасимова К. А. (ведущий эксперт отдела
экспертизы товаров), имеющая удостоверение об эвакуации из зоны отчуждения в 1986 г.
Уже в 1989 г. фирма «Киеввнешсервис»
ТПП УССР стала оформлять сертификаты происхождения товаров. Первопроходцами на этом важном участке работы
стали ведущие эксперты Лозенко Л. А. и
Галета Ж. С.
Первый преференциальный сертификат формы «А» был выдан предприятию
с иностранными инвестициями «ВГУ
Интертрейдинг» на фланцы, экспортируемые в Германию.

Ведущие эксперты
Лозенко Л. А. (слева) и Галета Ж. С.

Первыми предприятиями и организациями-экспортерами украинской продукции, которые оформляли сертификаты
происхождения, были СК «Джонсон»
(моющие средства), СУАРП «Ворлдвайд
Мануфакчуринг» (картриджи, чернила),
ХФ «Дарница» (медикаменты), ООО «Оболонь» (пиво, напитки), киевские заводы
«Арсенал», «Большевик», «Веркон», швейные фабрики «Украина», им. СмирноваЛасточкина и др.

ствии с Декретом Кабинета Министров Украины «О стандартизации и
сертификации» от 16.05.93 г. №46-93.
В дальнейшем к этой Системе присоединились 18 региональных Палат.
Традиционный вид работ по товароведческой экспертизе по-прежнему оставался
самым большим в объеме реализуемых
фирмой услуг.

В декабре 1990 г. свою работу в фирме
«Киеввнешсервис» начало осуществлять
бюро рекламы, которое возглавил Горовой И. А. С декабря 1993 г. отдел рекламно-полиграфических услуг возглавляла
Горовая Г. Г.

Реклама выпусков
информационноаналитических каталогов
«Деловой Киев» в средствах
массовой информации

В 1994 г. совместно с компанией «Инфотерра» был издан первый информационно-аналитический каталог «Деловой
Киев».
В феврале 1993 г. в составе фирмы начал
функционировать отдел по сертификации
продукции, процессов и услуг CERTEX
(руководитель Егупова Т. И.).
Разработанная фирмой «Киев внешсервис» Система добровольной сертификации CERTEX была зарегистрирована
Госстандартом
Украины
3 марта 1994 г. №СДС.01 в соответ59
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Так, постепенно накапливая новые знания, приобретая опыт работы, коллектив фирмы расширял и совершенствовал
свою деятельность, подчиняя ее требованиям времени.

Фирменный знак
Киеввнешсервис ТПП УССР

Было совершенно очевидным, что для
дальнейшего успешного развития организации, штат которой насчитывал порядка 300 человек на 250 кв.
м арендуемой площади, необходимо
было срочно решать вопрос по созданию материально-технической базы.
Каким будет завтрашний день – зависело от нас. Только с годами стало понятно, каким своевременным и правильным было решение руководителя фирмы
«Киеввнешсервис» Засульского Н. В. о
строительстве нового здания.
Непростое решение – принять ответственность и взвалить на себя груз, казалось бы, нерешаемых в то время вопросов,
от финансирования до всех проектных и
технических проблем. Это было время
перестройки, сложных и непредсказуемых экономических направлений рождения нового независимого государства.
Но решение было принято. Необходимо
отдать должное всему коллективу фирмы
«Киеввнешсервис», которому в те непростые времена приходилось не только активно осваивать новые виды услуг, профессионально их выполняя, сохраняя
свой деловой потенциал, но с пониманием и терпением относиться ко всем существующим проблемам. Нельзя не отметить также большой вклад в создание
материальной базы заместителя директора по капитальному строительству и
общим вопросам Махатого А. В., ведущего инженера по технадзору за стройкой
Пацирного Н. А., главного бухгалтера фирмы Яситниковой Л. В., заместителя
директора
фирмы
по
учебно-методи ческой работе и экс60

Здание ТПП Украины. В нем до 1997 года на последнем этаже
располагалась нынешняя Киевская ТПП

пертизе Потаповой Т. П., начальников
отраслевых бюро товарных экспертиз Тодосиенко Л. М., Волковой Т. Т.,
Кухты А. И.
В те годы огромная поддержка была
оказана прежде всего со стороны Торгово-промышленной палаты УССР в лице
ее президента Михайличенко А. П.,
первого вице-президента Скрипченко С. П., а также председателя правления Укрэксим банка Сорокина А. Н.
Было сложно. Однако с каждым шагом
общими усилиями фирма отстаивала
свои позиции, сберегая традиции и сохраняя коллектив.
Поэтому к моменту создания в 1995 г.
Киевской торгово-промышленной палаты
на базе производственной хозрасчетной
фирмы «Киеввнешсервис» почти на 80%
была сформирована материально–техническая база. Это вселяло уверенность в завтрашнем дне.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В СТАРЫХ СТЕНАХ

Справа налево:
Сотрудники отдела
ценовой информации:
начальник отдела – Скирда А. В.,
ведущий эксперт – Лукьянова Н. М.,
ведущий эксперт – Овчарук Н. З.

Ведущий эксперт отдела
сертификации происхождения
товаров Полищук Л. В.,
заведующий хозяйственным
отделом Шведун В. А. (слева)

Справа налево:
Первый вице-президент КТПП – Потапова Т. П.,
начальник отдела сертификации
происхождения товаров – Крайняя Э. В.,
Сотрудники отдела: Кобзистая Л. С.,
Бурлака И. З., Лозенко Л. Н., Малеева В. Ф.
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Н

А НОВОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ

1995 год ознаменован созданием в Украине региональных торгово-промышленных палат, правовую базу формирования
которых изначально дал Указ Президента
Украины от 4 июля 1994 г. «О торгово-промышленной палате Украины».
Значительная активизация деятельности
фирм «Внешсервис» палатовской структуры, вхождение предприятий и предпринимателей в новые условия хозяйствования,
связанные с трансформацией социальноэкономического уклада жизни, дало толчок созданию региональных торгово-промышленных палат.
Благодаря активному участию и инициативе предприятий Киевского региона,
поддержке со стороны ТПП Украины в
марте 1995 г. была создана Киевская тор-

Президент Киевской ТПП
Засульский Николай Васильевич

гово-промышленная палата, а 11 июня получено свидетельство о ее регистрации.
Ее учредителями были 182 представителя
крупнейших предприятий и организаций
Киева и области.
Решением учредительного собрания президентом Киевской торгово-промышленной палаты единогласно был избран
Засульский Николай Васильевич. Был
принят Устав Палаты, определены органы
ее управления. Первым вице-президентом
КТПП была избрана Потапова Т. П., вицепрезидентом – Махатый А. В.
Первоочередным для вновь созданной организации стало верное определение приоритетов деятельности с учетом сохранения
и развития уже достигнутого и в соответствии с требованиями времени. Важным

Первый вице-президент Киевской ТПП
Потапова Тамара Петровна
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Вице-президент Киевской ТПП
Махатый Александр Владимирович

ЧЛЕНЫ ПЕРВОГО СОВЕТА
КИЕВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Берденников Юрий Юрьевич – зам. генерального директора АО «Оболонь»
2. Бурковский Владимир Александрович – директор АО «Завод Киевпластмасс»
3. Вакульчук Григорий Александрович – директор государственного экспериментального
завода «Геофизприбор»
4. Веселый Николай Николаевич – зам. директора АО «Ирпенский комбинат «Прогресс»
5. Дрозденко Валентин Николаевич – президент АО «Веркон»
6. Загребной Вадим Николаевич – директор Украинской транспортной страховой компании
7. Засульский Николай Васильевич – президент Киевской ТПП
8. Карпинский Евгений Александрович – директор АО «Завод Вулкан»
9. Козыренко Валерий Иванович – зам. генерального директора Киевского производственного
объединения «Артем»
10. Кузьменко Валентин Михайлович – директор издательства «Искусство»
11. Лебедев Сергей Игоревич – генеральный директор объединения «Укроптхозтовары»
12. Максименко Владимир Филиппович – директор завода «Киевполиграфмаш»
13. Новиков Александр Николаевич – председатель правления ЗАО «Лакма»
14. Новиков Николай Васильевич – директор научно-технологического концерна «Алкон»
15. Повзик Анатолий Иванович – директор акционерной компании «Беличи»
16. Потапова Тамара Петровна – первый вице-президент Киевской ТПП
17. Родин Аркадий Михайлович – президент концерна «Укрэлектромонтаж»
18. Сорокин Александр Николаевич – председатель правления «Укрэксимбанка»
19. Старицкий Лев Павлович – директор Киевского государственного завода автоматики им. Петровского.
20. Фролов Виктор Васильевич – директор ООО «Завод солодовых экстрактов»
21. Цыбрух Владислав Станиславович – главный инженер государственного завода «Маяк»

оставался вопрос укрепления подразделений квалифицированными кадрами.

офисной техникой сотрудников всех подразделений Палаты.

Стабилизация материальной базы, дальнейшее эффективное развитие: формирование рейтинга востребованных услуг,
укрепление имиджа и расширение возможностей – основные задачи, которые
стояли перед Киевской ТПП на первом
этапе ее создания.

Начиная с 1996 г. значительно расширилось направление деятельности КТПП и,
наряду с вновь созданными структурными подразделениями (юридический отдел,
отдел товарной нумерации, отдел по работе с членами Палаты, отдел по развитию
и сотрудничеству с Германией, учебный
центр, рекламно-издательский отдел другими) было открыто представительство
Киевской ТПП в Дели (Индия), а несколько позже – в Лейпциге (Германия). При
Киевской ТПП также работало представительство ТПП Лейпцига.

В 1996 году была принята первая Концепция развития Киевской ТПП до 2000 года.
Во многом необходимо было пересмотреть структуру Палаты и, прежде всего,
создать службу надзора за эксплуатацией
инженерно-технического оборудования
и сетей нового здания КТПП, обеспечить рабочими местами, компьютерной и

В те непростые для экономики страны
времена Киевская ТПП работала очень
63
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женные работники. Это Письменная А. И.,
Денисюк Н. Л., Бабенко О. Л., Валовая Н. В.,
Панченко Л. М., Овчарук Н. З., Бурлака И. З., Полищук Л. В., Харченко Н. В.,
Човган М. Ю., Терек Т. М., Спирякова В. И.,
Гусева Г. Ф., Пилипенко Л. С., Боева А. Г.,
Черник С. Н., Котов А. В., Максютенко И. А.,
Полюдов И. А. и другие. Именно в эти годы
был заложен фундамент дальнейшего развития, взят курс на всяческое содействие
предпринимательству в столичном регионе.

Палата встречает гостей

напряженно. Только за 1996 г. ею было
предоставлено более двух тысяч услуг.
Среди тех, кто стоял у истоков создания
организации и продолжает работать в
системе Торгово-промышленной палаты
Украины, активно и профессионально трудятся многие годы и другие наши заслу-

На церемонии
торжественного открытия
Киевской ТПП.
Слева направо:
президент ТПП Украины
Михайличенко А. П.,
президент КТПП Засульский Н. В.,
мэр г. Киева Омельченко А. А.,
руководитель фирмы
«Энергополь» (Польша)
господин Магновский
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С целью создания более благоприятных
условий для удовлетворения потребностей заказчиков Палаты и, прежде всего, ее
членов, экономии их времени и финансов
были созданы первые представительства
Палаты в наиболее отдаленных от Киевской ТПП районах города и в самых больших районных центрах Киевской области.
Такие представительства были открыты и
стали осуществлять свою деятельность в
Государственном Международном аэропорту «Борисполь», городах Бровары и
Фастов, в Дарницком, Деснянском районах и в здании Киевского речного порта.

Двери Киевской торгово-промышленной палаты в новом 8-этажном здании по
ул. Б. Хмельницкого, 55 были официально
открыты для посетителей в марте 1997 г.
С приобретением мощной материальнотехнической базы Палата стала проводить
более активную собственную политику.
А принятый в феврале месяце 1997 г. Закон Украины «О торгово-промышленных
палатах в Украине» укрепил позиции торгово-промышленных палат, установив организационно-правовые формы и направления их деятельности, а также принципы
их взаимоотношения с государством.
Несомненно, все это способствовало повышению потенциала КТПП в реализации
основных направлений ее деятельности.
Теперь она стала постоянным центром активного сотрудничества представителей
как украинских, так и зарубежных деловых

кругов. Свое весомое мнение Палата всегда выражала исходя из своих уставных задач, руководствуясь решениями органов ее
управления и пожеланиями членов Киевской ТПП. Ведь голос Палаты объединяет
голоса тех, кто находится в ее рядах.
По инициативе и под эгидой КТПП в 1998 г.
был создан Клуб деловых людей, целью
которого являлся более тесный контакт
предприятий киевского региона друг с
другом, с представителями отраслевого
руководства и представителями власти.
Заседания Международного Трейд-клуба
в Украине, который объединяет около 60
дипломатических и торговых представителей зарубежных посольств в Украине,
традиционно стали проводиться в Киевской ТПП. Они всячески способствовали
налаживанию более плодотворного торгово-экономического сотрудничества зарубежных партнеров с нашей страной.
Дальнейшую реализацию своих уставных
задач Палата видела прежде всего в конструктивном диалоге с органами власти.
Началом этого процесса стало подписание 22 февраля 2000 г. соглашения о со65

На заседании клуба
деловых людей.
Чрезвычайный и полномочный
посол Беларуси в Украине
В. В. Величко (второй справа)
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Заседание круглого стола
по вопросам обсуждения
предложений
предприятий - членов КТПП

трудничестве между КТПП и Киевской
городской государственной администрацией (КГГА).

связи науки и производства, ознакомления с новейшими разработками научнопромышленного потенциала города.

С целью оперативной связи и более тесного сотрудничества аналогичные договора подписаны в свое время со многими
районными государственными администрациями. Стало постоянным участие
Палаты в городских программах развития бизнеса, которые разрабатываются и
утверждаются КГГА каждые два года.

Палата постоянно принимает участие в
работе городских и районных Советов

Помимо этого Палатой проводилась активная работа по обобщению предложений членов КТПП относительно внесения предложений по развитию бизнеса,
а также устранения препятствий для его
развития. Такие предложения в свое время были переданы на рассмотрение в Кабинет Министров Украины, КГГА, ТПП
Украины.
Киевской ТПП при поддержке КГГА проведено восемь ярмарок инновационно-инвестиционных предложений институтов
Академии Наук Украины и предприятий,
расположенных в г. Киеве, для укрепления
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директоров, основанных распоряжением
главы КГГА, в Федерации работодателей,
городской организации ассоциации работодателей.
В КТПП создано четыре комитета, которые рассматривают и обсуждают много
вопросов по деловой информации развития бизнес-сообщества столицы: комитет
по развитию экспортного потенциала,
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, комитет содействия
малому и среднему бизнесу, комитет базовых отраслей промышленности, комитет строительства и строительных материалов.
Работа комитетов содействует поддержке
новых экономических структур, отстаивания интересов предпринимательства
киевского региона, способствует расширению членской базы Палаты.
Деловые контакты Палаты с КГГА
многогранны, а это возможность использовать наш опыт и наработки в

интересах города. Ведь Киевская ТПП
всегда стремится содействовать развитию национальной экономики и занять
достойное место в инфраструктуре города.

Проведение восьмой ярмарки
«Инвестиционных
и инновационных предложений»
на базе Института
электросварки
им. Е. О. Патона НАН Украины

Информационные издания
каталогов ярмарок
инновационно-инвестиционных
предложений

На заседании комитета
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На презентации программы
«Столичный стандарт качества»
в Киевской ТПП

С момента создания Киевской ТПП приоритетным в ее деятельности всегда были вопросы поиска новых форм работы с членами Палаты и другими деловыми кругами столицы,
расширения членской базы, улучшения работы с членами Палаты. Ежегодно около ста
предприятий и организаций становятся членами нашей Палаты. Для реализации их потребностей Палатой предоставляются такие
услуги: организация бизнес-миссий за рубеж; поиск партнеров по бизнесу; организация международных выставочных мероприятий; налаживание тесного сотрудничества
с посольствами и торгово-экономическими
миссиями, различными объединениями и
представительствами; создание условий для
проведения заранее спланированных переговоров с конкретными партнерами в Украине и за рубежом, доступ к системе обмена
коммерческой информацией между торгово-промышленными палатами всего мира на
разных уровнях и многое другое.
Стратегическая задача КТПП – эффективная реализация потенциала членов Палаты в Украине и за рубежом.
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Постоянная рабочая связь с членами
Палаты осуществляется разными путями, в т. ч. анкетированием, программой
«Верный выбор», регулярными встречами руководящего состава КТПП
с администрацией предприятий. Перспективные и текущие планы КТПП
формируются также и по предложениям
членов Палаты.
Членство в Палате – это очевидная выгодность как для самой Палаты, так и для ее
членов.
Киевская ТПП регулярно издает корпоративный журнал «Деловая панорама», где
освещает деятельность предприятий –
членов Палаты, размещает аналитические материалы, новости экономики города. Она издает также информационно-справочный каталог предприятий и
организаций Киева с деловой информацией о них.
Стенды, проспекты, буклеты, всевозможные рекламно-информационные издания,

Рекламно-информационные
издания Киевской ТПП

Посещение
ГП «Киевприбор»
делегацией руководящего
состава КТПП и КГГА

Аверс памятной медали,
посвященной 15-летию
Киевской ТПП

Киевская палата регулярно
принимает участие в
национальных выставках,
где представляет информацию
о членах ТПП

включая и информацию о деятельности
КТПП и ее структурных подразделений
– это своего рода путеводители для деловых людей.
Наша область сотрудничества не замыкается в стенах Палаты, а выходит значительно
дальше и шире. Доброй традицией Палаты стало проведение выездных заседаний
Президиума КТПП на базе предприятий и
организаций ее членов.
Регулярные визиты руководства КТПП
на предприятия – члены палаты – важный фактор в укреплении делового сотрудничества.
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На выставке
в Ганновере (Германия),
2008 г.

С каждым годом активизируется деятельность Палаты по предоставлению услуг,
расширяется и совершенствуется их спектр.
Если в начале своей деятельности Палата
предлагала всего 10 видов услуг, то сейчас
их насчитывается более 50. Традиционные
виды услуг (экспертиза товаров, сертификация происхождения товаров, оценочная деятельность) по-прежнему остаются значимыми и составляют большую часть объема
в реализации услуг, оказываемых Палатой.
Невзирая на последний мировой кризис,
растет число посетителей, обращающихся в
Палату, а это говорит о росте доверия к ней.
Совершенствуется информационно-аналитическая деятельность Палаты, что способствует накоплению, систематизации,
анализу и распространению деловой коммерческой информации об отечественных
и зарубежных рынках, потенциальных
возможностях украинских и зарубежных
фирм, организаций и учреждений.
Важная составная часть работы Палаты –
организация специализированных и универсальных выставок, а также презентаций
украинских и зарубежных фирм.
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Подготовленный Палатой «Юридический
гид для иностранцев» является путеводителем для тех, кто заинтересован вести
свой бизнес в нашей стране.
Жизнь постоянно вносит свои коррективы
в уже существующие и выбранные ориентиры – структурные, кадровые, стратегические направления деятельности КТПП.
Идет постоянный процесс совершенствования по всем аспектам деятельности Палаты.

В 1999 году вице-президентом Киевской ТПП был избран Шорубалка Александр
Иванович.
В январе 2010 г. первым вицепрезидентом Киевской ТПП
была избрана Сизикова Людмила Викторовна – бывший
руководитель юридической
службы Палаты.
Став многофункциональной
структурой, Киевская торгово-промышленная палата
сегодня заняла свою устойчивую нишу в системе рыночных
отношений.

Вице-президент Киевской ТПП
Шорубалка Александр Иванович

Коллектив Киевской торгово-промышленной палаты
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Первый вице-президент Киевской ТПП
Сизикова Людмила Викторовна

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕ ЛОВОГО СОТРУДНИЧЕС ТВА С ЧЛЕНАМИ КИЕВСКОЙ ТПП

Визит руководителей
Киевской ТПП на
Киевский завод алюминиевых строительных
конструкций.
19 октября 2004 г.

Делегация Киевской
ТПП знакомится
с производством
ЗАО «Фанеры и плиты».
11 сентября 2004 г.
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Визит руководителей
Киевской ТПП на
Киевский завод алюминиевых строительных
конструкций.
19 октября 2004 г.

Делегация Киевской
ТПП знакомится
с производством
ЗАО «Фанеры и плиты».
11 сентября 2004 г.
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Посещение специалистами Киевской
ТПП ОАО «Киевский
картонно-бумажный
комбинат».
27 июля 2005 г.

Посещение специалистами Киевской ТПП
ГП «Жулянский
машиностроительный
завод «Визар».
11 ноября 2005 г.
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Празднование
160-летия кожзавода
ПАО «Чинбар».
14 сентября 2005 г.

Руководители
и специалисты
Киевской ТПП знакомятся с работой
ОАО «Меридиан»
им. С. П. Королева.
21 октября 2005 г.
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ЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИЕВСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

В условиях развивающихся рыночных отношений в Украине был заложен общегосударственный правовой фундамент для осуществления международных отношений.
Киевской ТПП необходимо было нарабатывать новые механизмы взаимодействия
с зарубежными партнерами.
Перевод международных связей на качественно новую основу имел решающее значение, особенно для столичного региона,
где увеличивалось количество посольств
иностранных государств. Статус столицы

76

независимого европейского государства
открывал новые возможности для внешнеэкономических связей.
Менялась не только география связей со
многими государствами, но изменялись и
расширялись международные взаимоотношения с использованием различных проектов и программ сотрудничества, характера
внешнеторговых отношений, формирования инвестиционного климата.
В этот период Киевская ТПП значительно
активизировала свое приоритетное на-

Киевская ТПП – организатор
коллективного стенда
предприятий г. Киева на
Международном форуме
«Высокие технологии XXI века».
Церемония открытия форума.
Москва, 2003 г.

правление деятельности – международное сотрудничество и с успехом развивала
международные связи.

Польше, России, Франции, Хорватии, Чехии, Японии. Принимали и мы делегации
из этих и многих других стран.

На сегодняшний день подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве с 57 торгово-промышленными палатами дальнего и
ближнего зарубежья. Среди них есть соглашения с такими известными в мире палатами, как палаты Брюсселя, Парижа, Вены.

Большое внимание Киевская ТПП уделяет
обмену опытом с партнерскими торговопромышленными палатами, как в Украине,
так и за рубежом. Мы всегда использовали опыт передовых Палат. В зарубежных

Киевская ТПП является членом Ассоциации палат Приднепровья, в которую входят палаты Беларуси, России и Украины.
Представители КТПП активно работают
в межправительственных экономических
комиссиях в частности – с Литвой, Сербией, Словенией.
За последние 5 лет более 1,5 тысячи членов
КТПП с нашей помощью побывали в составе деловых миссий в Беларуси, Бельгии,
Венгрии, Германии, Грузии, Южной Корее,
Италии, Израиле, Китае, Литве, Норвегии,
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На встрече
с Председателем правительства
Аджарской автономной
республики (Грузия)
Леваном Варшаломидзе.
2005 г.

Т Р А Д И Ц И И,

Делегация ТПП Украины
на Всемирном конгрессе
торгово-промышленных
палат в Париже (Франция).
Сентябрь 1999 г.
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(Лондон, Мид-Йоркшир, Брюссель) проходил практику Президент КТПП Засульский Н. В. Опыт палат бывшего Советского
Союза – Москвы, Минска очень много дал
нам для организации работы.
Мы использовали и связи с городами-побратимами: Тампере (Финляндия), Лейпциг (Германия), Тулуза (Франция).

Встреча руководителей
Черниговской ТПП,
Киевской ТПП, Сумской ТПП,
Гомельского отделения
Беларусской ТПП в Чернигове.
Октябрь 1999 г.
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Особое место в нашем сотрудничестве с
зарубежными палатами занимает Московская ТПП и Лейпцигская ТПП. А с региональными палатами России Киевская ТПП
неоднократно выступала организатором
мероприятий, ставших знаковыми, а именно – проведение Дней Нижегородской,
Свердловской, Волгоградской областей в
Украине.

Дни Волгоградский области
в Киеве. 2001 г.

Открытие выставки
достижений Владимирской
области в Киевской ТПП.
2004 г.
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Визит президента торговопромышленной палаты РФ
Е. М. Примакова
в Киевскую ТПП.
Апрель 2002 г.
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В апреле 2002 г. во время визита в Киев
нашу Палату посетил Президент ТПП РФ
Примаков Евгений Максимович. На встречу были приглашены члены Совета Палаты, руководители ведущих киевских предприятий. Состоялся обмен мнениями о
перспективах развития предпринимательских связей между Украиной и Россией.
При поддержке правительства Москвы и
Московской ТПП на протяжении 2003–
2005 гг. мы являлись организаторами участия и коллективных стендов предприятий г. Киева на Международном форуме и
выставке «Высокие технологии ХХI века».
Наше участие в данном мероприятии было
достойно оценено Правительством Москвы и отмечено почетными наградами.

Награда за участие
в Международном форуме
«Высокие технологии XXI века»

Стало традицией проведение международных форумов и встреч руководителей
партнерских палат стран Европы и СНГ в
Киевской ТПП. Так, по приглашению Киевской ТПП для участия в форуме «Меж80

Диплом за участие
КТПП в Международном
форуме «Высокие
технологии XXI века»

дународные аспекты стратегии развития
Киева: роль торгово-промышленных палат в межрегиональном сотрудничестве»
прибыли руководители 38 торговых палат
из 14 стран, которые объединяют более
150 тыс. членов. При проведении бизнесфорума «Киев-Вена» (ноябрь 2012 г.) было
подписано соглашение о сотрудничестве
президентом КТПП Засульским Н. В. и
президентом Палаты экономики Вены
Бригиттой Янк.

Пленарное заседание Форума
«Международные аспекты
стратегии развития Киева:
роль торгово-промышленных
палат в межрегиональном
сотрудничестве» в помещении
НСК «Олимпийский».
Май 2012 г.

Во время подписания договора
между Киевской ТПП
и Палатой экономики Вены.
Ноябрь 2012 г.
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Делегация членов Киевской
ТПП на Международном
форуме и выставке
«Корея-Электроник».
Октябрь 2009 г.

Киевская ТПП постоянно проводит целенаправленную работу с зарубежными
партнерами по организации участия представителей украинских предприятий на
льготных финансовых условиях в международных встречах, выставках.
Значительную долю затрат на участие наших делегаций в этих мероприятиях берет
принимающая сторона.
Такие программы за последние три года
успешно реализуются в Малайзии (КуалаЛумпур), Индонезии (Джакарта), Китае
(Пекин, Шанхай), Южной Корее (Сеул, Пусан) и Турции (Анкара, Стамбул, Измир).
С целью расширения межрегиональных
деловых связей и оказания помощи предпринимателям в установлении прямых
деловых контактов нами открыты представительства в Германии (Лейпциг и Майнц),
в Хорватии (по совместительству в Сербии, Македонии, Боснии и Герцоговине) и
в Словении.
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Выступление президента КТПП Засульского Н. В.
на заседании Ганзейского парламента

Визит официальной
делегации г. Киева
в г. Лейпциг (Германия).
Встреча в ТПП Лейпцига.
2011 г.

Встреча президентов
Киевской ТПП Засульского Н. В.
и президента Московской
ТПП Говорова Л. В. в здании
КГГА во время проведения
Международной встречи
руководителей партнерских
торгово-промышленных палат,
организованной Кивской ТПП.
2010 г.

В конце ноября 2012 г. состоялось еще одно
важное событие – Киевскую палату приняли в Ганзейский парламент. Гамбург –
торговый город, который принимает в Ганзейский парламент представителей стран
Балтийского региона, Центральной Европы, и сейчас вектор отношений пошел
дальше на восток, что логично. Киевская
ТПП принята в состав Ганзейского парламента как 43-я организация. Туда входят

организации из Швеции, Норвегии, Финляндии, Польши, Германии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси. Это важное
событие, так как Ганзейский парламент
близок к Европейскому парламенту.
Международные связи Киевской ТПП
всегда были открытыми, многовекторными и актуальными для бизнес-сообщества
столичного региона.
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УКРЕПЛЕНИЕ ДЕ ЛОВОГО СОТРУДНИЧЕС ТВА С ЧЛЕНАМИ КИЕВСКОЙ ТПП

Ознакомление делегации Киевской ТПП
с производственным
процессом на
ДП «АО Киев-Хлеб»
«Булочно-кондитерский комбинат».
6 февраля 2009 г.

Делегация Киевской
ТПП знакомится
с производством
ЧАО «Вентиляционные
системы».
8 апреля 2009 г.
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Делегация руководителей Киевской ТПП
знакомится с работой
ГП ОАО «Киевский
радиозавод».
12 ноября 2009 г.

Во время посещения
делегацией специалистов Киевской ТПП
ООО «Киевгума».
24 февраля 2009 г.
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Делегация Киевской
ТПП во время
посещения
ООО «Арсенал-Центр».
4 марта 2009 г.

Ознакомление специалистов Киевской ТПП с
работой ЗАО «Империал Тобакко Продакшн
Украина».
23 июня 2009 г.
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Деловой визит руководства Киевской ТПП
на ООО «Ворлдвайд
мануфакчуринг»
в связи с 10-летием
со дня основания
предприятия.
20 октября 2009 р.

Во время ознакомления делегации Киевской ТПП с производством мягкой упаковки
на предприятии
ЗАО «Холдинговая
компания
«Блиц-информ».
10 марта 2009 г.
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НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
К УСПЕХУ В БИЗНЕСЕ

Созданию в ноябре 1998 г. Учебного центра предшествовал большой опыт работы
Киевской ТПП, накопленный в конце 80-х,
начале 90-х годов по всестороннему содействию украинским предпринимателям в
освоении ими знаний в сфере внешнеэкономической деятельности.
Помимо организации и проведения различных семинаров по новым формам
экономического сотрудничества, проведению конференций, деловых встреч Палата
максимально подключилась к реализации
международных проектов технической помощи странам Восточной Европы, которые
пришли в Украину с момента провозглашения ее независимости.

Во время переговоров
в Киевской ТПП,
крайний слева –
профессор Карл Людвиг Рихтер
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Так, в 1996 г. в рамках программы
«TASIS» по международному проекту
«Партнерство торгово-промышленных
палат городов Киев-Бирмингем-Лейпциг»
были проведены консультации и переговоры представителей торгово-промышленных палат, принимавших участие в
программе. Украинским представителям
упаковочной и пластмассоперерабатывающей отраслей экономики в количестве 12
человек была предоставлена возможность
на безоплатной основе принять участие в
кооперационной встрече в г. Лейпциге со
своими зарубежными коллегами.
Получила высокую оценку со стороны Министерства экономики Украины и Саксо-

нии (Германия) работа, проводимая с 1994
по 2005 г. Киевской ТПП по организации
обучения украинских специалистов за границей.
В рамках межправительственного соглашения между Украиной и Саксонией, а также
соглашения между КТПП и Академией повышения квалификации при Дрезденском
техническом университете проводился
двухэтапный комплекс учебных семинаров
для украинских специалистов в сфере экономики. Первый этап проходил в Киеве на
базе Киевского государственного университета и Института последипломного образования, второй – на базе повышения квалификации в Дрездене и Учебном центре ТПП
Лейпцига. Около 70% затрат по обучению
украинских специалистов финансировалось саксонской стороной.
Всего за период реализации соглашения на
льготных условиях в программе приняли
участие около 1000 специалистов руководящего состава украинских предприятий
различных отраслей экономики. По результатам программы были установлены деловые контакты и подписаны соглашения с
саксонскими предприятиями. В рамках
проекта повышал свою квалификацию и
руководящий состав Киевской ТПП.

Руководитель
Учебного центра Киевской ТПП
Феофанова Ирина Васильевна

Сегодня Учебный центр Киевской торгово-промышленной палаты главной целью
своей работы определяет создание мобильной структуры бизнес-обучения.
Опыт работы в организации и проведении
семинаров, тренингов, конференций, презентаций, быстрое реагирование на по-

По реализации проекта «Сотрудничество
Киевской и Лионской ТПП» (Франция),
осуществляемого по Программе создания
институционального партнерства (ІВРР)
(2005–2007 гг.) при финансировании Европейской Комиссии, были проведены семинары-тренинги и практические конференции
по юридическим вопросам менеджмента,
маркетинга и др. Всего в этом проекте приняло участие около 500 слушателей.
Участие в международных программах позволило Палате расширить направление
подготовки в области бизнес-обучения.
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Делегация Киевской ТПП
в Учебном Центре Лионской ТПП
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Участники встречи
в ТПП Антверпена-Ваасланд

требности рынка привлекают для участия
в мероприятиях, проводимых Учебным
центром, около 4000 слушателей ежегодно.

из Испании, Австрии, Италии, Швеции и
шестью университетами Украины.

Проводится активная работа по реализации международных проектов. Совместно с
ТПП Антверпена-Ваасланд (Бельгия) реализован проект «Внедрение схем менторства
малых и средних предприятий в Украине»
(2008–2009 гг.), который финансировался
Фламандским правительством. В ходе проекта были проведены 22 учебные сессии
(4 ментора и 48 участников проекта).

Под общим руководством Ассоциации европейских торгово-промышленных палат
проходит международный проект EAST
INVEST (2011–2013 гг.). Внедряется проект Восточным альянсом, в состав которого входят 84 партнера стран ЕС, Турции и
стран – участниц Восточного партнерства
(Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия,
Армения, Азербайджан). Проект финансируется Европейской Комиссией.

В 2013 г. продолжил свою работу проект
UNI4INNO «Продвижение треугольника
знаний путем создания инновационных
офисов в вузах Украины» (2010–2013 гг.).
Проект проводится в рамках программы
TEMPUS при поддержке Европейской Комиссии. Киевская ТПП выступает партнером вместе с четырьмя университетами

В январе–феврале 2012 г. успешно начала реализацию программа «Твининга» (развитие и
обмен опытом между палатами). Партнерами
Киевской ТПП выступили BECI (Бельгия),
CIPE (Италия). С целью обучения, установления приоритетных сфер сотрудничества,
передачи ноу-хау и передового опыта партнеров-участников реализуемых проектов
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Участники семинара
Международного проекта EAST INVEST

НЕКОТОРЫЕ
ФАКТЫ

В 1994–1996 гг. Федеральное правительство Германии выделило
в рамках своей консультационной программы TRANSFORM для поддержки
процесса преобразований в Украине 83 млн DM. В 1997 г. – 30 млн DM.

осуществляются визиты сотрудников Киевской ТПП в Бельгию,
Италию и другие страны.
Учебный центр КТПП постоянно
предлагает новые идеи, принимает участие в реализации новых
проектов, отвечающих требованиям времени, базирующихся на
потребностях предпринимательства. Повышение качества услуг
в бизнес-обучении – верный путь
продвижения вперед в условиях
необходимости подготовки профессиональных кадров в бизнессообществе.
Стартовая конференция
программы «Твининга»
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УКРЕПЛЕНИЕ ДЕ ЛОВОГО СОТРУДНИЧЕС ТВА С ЧЛЕНАМИ КИЕВСКОЙ ТПП

Деловой визит руководства Киевской ТПП
на АО «Ветропак Гостомельский стеклозавод»
в связи с 50-летием
со дня основания предприятия.
15 октября 2009 г.

Посещение
ПАО «Государственный
экспортно-импортный
банк Украины» делегацией Киевской ТПП.
2 июля 2009 г.
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Деловой визит руководства Киевской ТПП
на ПАО ОТ «Квазар»
в связи с 20-летием
со дня основания
предприятия.
20 октября 2009 г.

Делегация специалистов Киевской ТПП
знакомится
с продукцией
ООО «Золотой мандарин».
16 апреля 2009 г.
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УКРЕПЛЕНИЕ ДЕ ЛОВОГО СОТРУДНИЧЕС ТВА С ЧЛЕНАМИ КИЕВСКОЙ ТПП

Делегация руководителей Киевской ТПП
знакомится с работой
«Научно-производственного предприятия
«Укрпектин».
7 апреля 2010 г.

Посещение специалистами Киевской ТПП
ООО «Атем» –
мощного производителя керамической
плитки европейского
качества.
17 марта 2010 г.
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Посещение солодового
завода ЗАО «Оболонь»
в г. Сатанов Хмельницкой области президиумом и руководящим
составом Киевской ТПП.
20 апреля 2011 г.

Во время ознакомления делегацией
Киевской ТПП
с производством
на предприятии
ООО «Завод «Микроны».
20 января 2011 г.

95

Т Р А Д И Ц И И,

П

С Т А Н О В Л Е Н И Е, П Е Р С П Е К Т И В Ы

РИОРИТЕТЫ
КАЧЕСТВА

В условиях рыночной экономики большое
внимание уделяется качеству, обеспечению
производства конкурентоспособной продукцией, повышению уровня оказываемых
услуг.
Европейский
сертификационный знак TÜV
является гарантией качества

Качество становится все более важным
фактором успешного развития сотрудничества в условия рыночных взаимоотношений.
Организация, желающая быть конкурентоспособной, должна заботиться о надежности своей продукции, а это напрямую связано и с качеством продукта с позиции его
соответствия требованиям потребителя.

Вручение сертификата
ТЮФ Рейнланд/БерлинБранденбург Украина
Киевской ТПП
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Понимая, что качеству оказываемых
потребителю услуг прежде всего содействует сертифицированная система менеджмента качества, Киевская
ТПП еще в 2005 г. разработала и внедрила у себя систему менеджмента качества по международному стандарту
ISO 9001:2000. Она была сертифицирована международным органом по сертификации ТЮФ Рейнланд/БерлинБранденбург
Украина
(сертификат
TÜV CERT №75 100 60009).
За эти годы действующая система менеджмента качества КТПП показала, что она
является не только неоспоримым факто-

В 1993 г. был создан Научно-методический центр CERTEX, который разрабатывает и усовершенствует нормативные
руководящие документы и правила Системы сертификации CERTEX, проводит
консультационно-методическую работу,
организовывает учебу, подготовку и аттестацию аудиторов Системы. С 2000 г. его
возглавляет Ворошило Л. Н.
На сегодняшний день в Систему входят
19 региональных торгово-промышленных
палат Украины.

Руководитель органа по добровольной
сертификации CERTEX Егупова Т. И. 1994 г.

ром доверия заказчиков к Палате, их привлечения к деловому сотрудничеству, но
также эффективным механизмом управления на всех участках деятельности КТПП.
А первый шаг Палаты в освоении направления деятельности по сертификации продукции был сделан в 1993 году. Фирмой
«Киеввнешсервис» ТПП УССР была разработана Система добровольной сертификации CERTEX. В составе фирмы начал
функционировать орган по добровольной
сертификации продукции, процессов и
услуг CERTEX.

Научно-методическим центром CERTEX
также предоставляются услуги предприятиям и организациям по разработке для
них систем менеджмента качества согласно МС серии ISO 9000, а также оказывается содействие по дальнейшей их сертификации международными органами
по сертификации, признанными в мире.
Сегодня 20 предприятиям Киевского
региона – членам КТПП оказана такая
услуга.
Нынешнее поколение еще помнит пятиугольный Государственный знак качества,

Сертификаты соответствия Системы добровольной сертификации CERTEX, которые и сегодня оформляются Киевской
ТПП, – это важный инструмент достижения доверия относительно качества
продукции между производителем и
потребителем (руководитель отдела по
определению качества, добровольной сертификации и оформлению карнет АТА
– Карданов В. К.).
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Построение системы
менеджмента качества
на ЗАТ Бротеп
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Работа по разработке программы «Киевское качество»

62 Киевской ТПП была разработана
программа «Киевское качество», целью которой было поднятие престижа
и конкурентоспособности предприятий столицы. В 2002 г. программа была
внедрена Киевской ТПП совместно с
Киевской городской государственной
администрацией и за время ее действия (до 2012 г.) дипломантами программы стали 35 предприятий г. Киева
(159 наименований продукции).

Знак «Киевское качество»

который присваивался лучшей отечественной продукции, выпускаемой в бывшем
СССР в 1967–1989 гг. Чем-то похожий пятилистный знак «Киевское качество» стал
появляться с 2002 г. на лучших изделиях
киевских товаропроизводителей.
Во исполнение решения Киевского городского Совета от 27.04.01 №285/12-

Вручение дипломов первым
дипломантам программы
«Киевское качество»
в колонном зале КГГА
(ЗАО «Лакма», ЗАО «Росинка»)
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С 2012 г. программа «Киевское качество»
по предложению КГГА была трансформирована в «Столичный стандарт качества».
Цель программы – стимулирование киевского производителя, поиск высококачественных товаров и услуг и продвижение
их на рынки реализации.
По состоянию на 2013 г. дипломантами программы стало 21 предприятие
столичного региона (53 вида продукции
и услуг).

Работа по проведению надзорного аудита

Знак
«Столичный
стандарт качества»

Торжественное вручение
дипломов победителям
программы «Столичный
стандарт качества» в КГГА
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ В ФОТОГРАФИЯХ
ПЕРВЫЕ ШАГИ В НОВОМ ДОМЕ ...

На ступеньках
нового здания Киевской ТПП
Слева направо:
Витченко А.Т. – начальник управления
транспортных и брокерских услуг,
Засульский Н.В. – президент КТПП,
Пациорный Н.А. – ведущий инженер
службы эксплуатации.
1997 г.

В холле нового здания.
Засульский Н. В. – президент КТПП, Цыбрух В. С. – начальник управления
экспертизы и сертификации. 1997 г.

Первый трудовой день
на новом месте.
Кулеба И. Н. – зам. начальника отдела
сертификации происхождения товаров
(в центре)

100

«Наши зодчие».
Донец А. С. (третий
справа) – архитектор
здания КТПП
по ул. Б. Хмельницкого, 55
с сотрудниками КТПП.
В центре –
вице-президент КТПП
– Махатый А. В. 1997 г.

Как хорошо в новом доме... Сотрудники управления экспертизы и сертификации товаров в день переезда в новое здание.1997 г.
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Церемония
освящение здания
Киевской
торговопромышленной
палаты.

Так мы встречаем
наших гостей...
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Проведение очередного
этапа обучения по программе
«Украина-Саксония».
В центре – профессор
Карл Людвиг Рихтер

На первом заседании
Клуба деловых людей.
Дзись Г. В. – президент
Ассоциации ЕАН Украина,
Засульский Н. В. – президент КТПП,
Новиков А. Н. – председатель
правления ЗАО «Лакма».
1997 г.

Заседание Совета директоров КГГА
в Киевской ТПП.
Слева направо:
Дзись Г. В. – президент Ассоциации
ЕАН Украина, Майко В. И. – депутат
Верховного Совета Украины,
Засульский Н. В. – президент КТПП,
Чебунин А. И. – зам. Председателя КГГА,
Березовик М. М. – начальник Главного
Управления КГГА,
Артамонов О. А. – зам. председателя
Голосеевской районной администрации
в г. Киеве. 1998 г.
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Соратники.
Президент Киевской ТПП Засульский Н. В., первый вице-президент Потапова Т. П.,
вице-президент Шорубалка А. И.

Визит делегации Киевской ТПП в Грузию.
Переговоры с руководством ТПП Аджарии. 2005 г.
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Награда президента – награда коллективу! 2001 г.

Поздравление с юбилеем
академика НАНУ
директора Института
сверхтвердых материалов
Новикова Н. В. (слева).
2002 г.

Презентация
пятого рекламно-информационного
каталога «Деловой Киев». 2001 г.
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РАБОТА ЭКСПЕРТОВ КИЕВСКОЙ ТПП НА ОБЪЕКТАХ

Ведущие эксперты Терек Т. М.
и Синькова А. А. на
ЗАО «Швейная фабрика Дана»
2000 г.

Ведущий эксперт
Панченко Л. М.
на швейной фабрике
им. Смирнова-Ласточкина.
2000 г.

106

Ведущий эксперт
Тупчий Н. И.
на ОАО Киевмедпрепарат.
2000 г.

Ведущий эксперт
Бондарь Е. А.
на ОАО Киевмедпрепарат.
2000 г.
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Коллектив КТПП на рубеже
тысячелетия. 2000 г.
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Делегация специалистов
Киевской ТПП
в посольстве Украины
в Российской федерации

Семинар с участием
заведующего отделом
права ТПП Гамбурга
Кристиана Графа.
«Применение медиации
в сфере хозяйственной
деятельности в спорах,
которые возникают в
Украине и Германии».
2013 г.
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Сотрудники Киевской ТПП
в Новгород-Северском

Сотрудники Киевской ТПП
на презентации
нового тяжелого
транспортного самолета
Aн-124-100 «Руслан»
в ГП «Антонов».
Январь 2007 г.
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Торжественное открытие восстановленной
церкви Святого великомученика
Георгия Победоносца в с. Мизиновка
Черкасской области

Коллектив Киевской ТПП
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УКРЕПЛЕНИЕ ДЕ ЛОВОГО СОТРУДНИЧЕС ТВА С ЧЛЕНАМИ КИЕВСКОЙ ТПП

Делегация специалистов Киевской ТПП
во главе с президентом
Палаты Засульским Н. В.
во время посещения
ООО «Депс Украина».
15 марта 2013 г.

Выездное заседание
Президиума Киевской
ТПП и ознакомление
с работой предприятия
ПАО «Швейная фабрика
«Воронин» во главе
с президентом
Киевской палаты
М. В. Засульским.
29 марта 2013 г.
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Первый Вице-президент Киевской ТПП
Сизикова Л. В.,
начальник отдела
аналитики
и деловой информации
КТПП Беликов М. М.
принимают участие
в Совете директоров
Шевченковского
района г. Киева,
проходившем на
НТК «Електронприбор».
21 февраля 2013 г.

Делегация специалистов Киевской ТПП
во главе с первым
вице-президентом
Сизиковой Л. В.
на предприятии
с иностранными
инвестициями
ООО «Укршпон».
22 февраля 2013 г.
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Глава Киевской городской государственной
администрации
Попов А. П., директор
Департамента промышленности
и развития предпринимательства КГГА
Денисюк Л. В.,
президент Киевской
ТПП Засульский Н. В.,
генеральный директор
ГП ПО «Киевприбор»
Осадчий А. В. во время
посещения ГП ПО
«Киевприбор».
12 января 2012 г.

Осмотр модернизированного оборудования
на предприятии
ЗАО «Судостроительный-судоремонтный
завод».
4 июня 2013 г.
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Выездное заседание
Президиума Киевской
торгово-промышленной палаты
на ПАО «Фармак».
4 июля 2013 г.

Члены президиума
Киевской ТПП во главе с
президентом Николаем
Засульским, руководители ПАО ХК «Киевгорстрой», завода
железобетонных
конструкций
им. Ковальской,
ЧАО «Укрстальконструкция», другие
предприниматели
и специалисты Палаты
при ознакомлении
с опытом передового
производства
ООО «БФ Завода».
11 июня 2013 г.
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ТДЕЛЫ И СЛУЖБЫ
КИЕВСКОЙ ТПП

УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИТИКИ
И СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ,
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ведение подготовительно-информационной работы с предприятиями и организациями – претендентами на вступление
в члены Киевской ТПП, подготовка документов для рассмотрения на Президиуме

Палаты, ведение учетной базы данных членов Палаты, участие в подготовке информационных материалов Киевской ТПП,
организация мероприятий, проводимых
Палатой.

ОТДЕЛ АНАЛИТИКИ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Предоставление аналитических услуги
по обзору рынков, адресно-номенклатурных справок, информационно-аналитических справок производителей продукции,
размещение коммерческих предложений
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предприятий и организаций, проведение
обучения специалистов предприятий по
курсу «Охрана труда» и «Пожарная безопасность», проведение маркетинговых исследований.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
Оформление, заверка и выдача сертификатов происхождения на украинские товары, экспортируемые в
разные страны мира (всех форм, в т. ч. преференцион-

ные), не вывозимые за таможенную территорию Украины. Оформление другой документации, необходимой
при экспорте товара.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
Оказание услуг по проведению экспертиз, контроля качества и проверки количества продукции, предотгрузочной инспекции товаров, определению кода товаров по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности. Проведение судебных строительно-технических экспертиз, негосударственных экспертиз товаров в сфере государственного экспортного контроля.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОТДЕЛ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ И ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Осуществление поиска и анализа ценовой
информации, проведение ценовой экспертизы внешнеэкономических контрактов,
оценки имущества и имущественных прав

по направлениям, определенным Фондом
госимущества Украины (сертификат субъекта оценочной деятельности №7022/08 от
17.08.08 г. ФГИУ).

ОТДЕЛ ТОВАРНОЙ НУМЕРАЦИИ
Подготовка документов к вступлению в ассоциированные члены ассоциации «ДжиЭс1
Украина», заключение договоров на ассоциированное членство участников «GS1».
Предоставление информационных и консультационных услуг по всем вопросам
штрихового кодирования в Украине.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Организация учета финансово-хозяйственной деятельности, планирования экономических показателей производственнохозяйственной деятельности структурных

подразделений и Палаты в целом, осуществление комплексного экономического анализа деятельности Палаты и отдельно каждого структурного подразделения.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Проведение организационных работ по
обеспечению представительства интересов
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Палаты в различных учреждениях и организациях.

ОТДЕЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Организация сотрудничества КТПП с иностранными посольствами и торговыми миссиями в Украине, а также посольствами и
торговыми миссиями Украины за границей.
Установление прямых деловых связей между украинскими и зарубежными предприятиями и организациями.

Содействие реализации совместных международных проектов.
Организация и проведение международных
выставок и ярмарок, деловых встреч, переговоров, конференций, круглых столов.

ОТДЕЛ ПЕРЕВОДОВ
Осуществляет письменные переводы на
большинство языков всего мира финансовых, экономических, юридических, таможенных, технических и коммерческих
документов, устные последовательные
синхронные переводы, нотариальное заверение переводов, экспертизу переводов.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Проведение правовой экспертизы хозяйственных, в т. ч. внешнеэкономических дого-

воров, предоставление устных и письменных
консультаций по законодательству Украины.
Представление интересов субъектов хозяйствования в Международном коммерческом
арбитражном суде при ТПП Украины.
Разработка проектов разных видов контрактов во всех отраслях хозяйственной деятельности между предпринимательскими
структурами Украины, СНГ и зарубежных
стран, проектов уставов и других уставных
документов для создания предприятий
и организаций в т. ч. предприятий с иностранными инвестициями.
Проведение правовой экспертизы документов и выдача заключений о наступлении
существенных изменений обстоятельств
(hardship) по договору.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПРИ КТПП
Действует в соответствии с Законом Украины «О Третейских судах» от 11.05.04 г. №1701-IV, Положения и Регламента Суда.
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Создан для решения споров, возникающих
из гражданских и хозяйственных правоотношений.

ОТДЕЛ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Предоставляет полный комплекс таможенно-брокерских услуг участникам внешне-

экономической деятельности, оформляет
грузовые таможенные декларации.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ
И УСЛУГ CERTEX
Разработка и усовершенствование нормативных руководящих документов и правил
Системы.
Аккредитация органов по сертификации,
испытательных лабораторий, аудиторов
и ведение реестра Системы. Построение
систем менеджмента качества на предприятиях и в организациях.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Организация и проведение бизнес-семинаров,
тренингов по вопросам внешнеэкономической деятельности, таможенного регулирования налогового законодательства, корпоративного имиджа предприятий и других.

Разработка программ по повышению
квалификации украинских предприятий в рамках международного сотрудничества.

ОТДЕЛ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КАЧЕСТВА, ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
И ОФОРМЛЕНИЮ КАРНЕТОВ АТА
Обеспечение экспертизы и выдачи сертификатов соответствия добровольной сертификации продукции и услуг в Системе
CERTEX.
Организация и проведение работ по внедрению программы «Столичный стандарт
качества».
Оформление карнетов АТА юридическим
и физическим лицам.
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РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
Издание информационно-рекламного каталога «Деловой Киев», каталога предприятий – членов Киевской ТПП, информационно-аналитического журнала «Деловая
панорама», всевозможных стендов, букле-

тов, проспектов, календарей и другой печатной продукции.
Фотосопровождение всех мероприятий,
проводимых Киевской палатой или с участием Палаты.

ОТДЕЛ
КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Организация
надлежащей работы компьютерной техники в
подразделениях КТПП,
обслуживание локальной сети КТПП, организация взаимодействия
КТПП с мировым информационным сообществом через глобальную сеть Интернет.
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ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР
ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ
Осуществление кадровой работы в Киевской Торгово-промышленной палате.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ОБЩИЙ ОТДЕЛ
Обеспечение организации делопроизводства в структурных подразделениях и аппарате Палаты, своевременной и качественной отправки
корреспонденции членам Палаты и
другим организациям, обеспечение

своевременного печатания организационно-распорядительной и другой
документации, сохранности архивной документации, ксерокопировальных работ.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проведение организационной работы по
обеспечению ремонта и эксплуатации зда-

ния Киевской ТПП, а также мероприятий
по инженерному обеспечению.

ОТДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КАФЕ-БАР

Обеспечение организационных мероприятий Палаты,
ее структурных подразделений необходимыми средствами, материалами, документацией для их функционирования.

Обеспечение общественного питания и обслуживания
сотрудников Палаты, представительских и других мероприятий, проводимых в Киевской торгово-промышленной палате.
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Д

ЕЛО ЖИЗНИ

ФАКТЫ
ИЗ БИОГРАФИИ

ЗАСУЛЬСКИЙ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ –
президент Киевской торговопромышленой палаты.
Родился 26 августа 1953 г.
в Киеве.
Образование – высшее,
окончил в 1977 г. Киевский
торгово-экономический
институт по специальности
«Бухгалтерский учет в
торговле», в 1988 году
– Высшую коммерческую
школу при Академии
народного хозяйства СССР по
специальности «Совместные
предприятия». Прошел
обучение в бизнес-школах
США, Великобритании,
Франции, Бельгии.

Жизненный путь, данный любому из нас, –
это возможность выбора. Правильность
избранного пути не всегда зависит от нашего потенциала, собственных желаний.
В стремлении достижения результатов,
особенно руководителя-лидера, нужно иметь большую силу воли, стойкость
характера и умение преодолевать много
трудностей и испытаний. И конечно же,
никакая самореализация в этом деле невозможна без эффективной работы высококвалифицированного
коллектива
единомышленников.
Киевская торгово-промышленная палата,
созданная в результате ряда реорганизаций, – это общие усилия многолетней работы всех сотрудников организации, инициа-

Н. Засульский.
В начале трудовой деятельности

тива и поддержка предприятий киевского
региона и торгово-промышленной палаты
Украины, эффективного руководства самого руководителя КТПП.

Академик Украинской
Академии Наук.
Заслуженный экономист
Украины.
Награжден орденом «За
заслуги III степени», Почетной
Грамотой Верховного Совета
Украины, Благодарностью
Президента Украины,
Отличием МВД Украины,
Почетными наградами ТПП
Украины: «Золотой знак
Меркурия», скульптурная
композиция «Меркурий» и
наградой Киевского городского головы «Знак почета».
Член Совета и Президиума
ТПП Украины и Киевской ТПП,
заместитель председателя
комиссии городской
госадминистрации
«Столичный стандарт
качества».
Во время проведения Дней Свердловской области в Киевской ТПП. Март 2001 г.
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В канун 20-летия Киевской торгово-промышленной палаты хотелось бы сказать несколько слов о человеке, основное дело жизни
которого было посвящено работе в системе
Торгово-промышленной палаты Украины.
Судьба привела в 1981 году в стены Палаты
молодого, но уже имеющего немалый трудовой и жизненный опыт специалиста –
выпускника Киевского торгово-экономического института.

Вручение ордена «Рождество Христово». Кирилловская церковь. 2000 г.

А нынешний руководитель Киевской ТПП
Засульский Н. В. стоял у истоков развития
палатовского движения в Украине и возглавляет эту известную организацию около 30
лет. Далеко не многие региональные палаты
ТПП Украины могут сегодня отнести своего
руководителя к гвардии первопроходцев и
ветеранов палатовского движения.

За плечами – работа на хорошо известном в те годы Киевском заводе «Маяк»,
в Украинской конторе Укроптгалантерея,
служба в рядах Советской армии (войска
МВД). Умение масштабно и перспективно мыслить, жить в постоянном поиске,
всегда верить в свои силы, брать на себя
ответственность дало возможность проявить себя на различных участках работы
в ТПП УССР – начальник хозяйственного
отдела, начальник контрольно-ревизионного отдела.
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Во время проведения
Конференции членов
Киевской ТПП.
Март 2005 г.

Т Р А Д И Ц И И,

Во время проведения
Международного делового
форума в Киевской ТПП.
Июнь 2010 г.
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Поэтому в 1985 году Постановлением Президиума ТПП УССР было принято решение о назначении Засульского Н. В. управлящим Киевского отделения ТПП УССР.
Нужно было строить новые планы и искать
пути их успешной реализации, постоянно
ориентироваться в современных условиях.

Торжественное подписание
Соглашения о сотрудничестве
между торгово-промышленными
палатами Киева и Парижа.
21 сентября 2005 г.
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Истинное понимание сущности руководителя, лидера приходило с годами, с опытом
работы, который ежедневно совершенствовал его компетентность как профессионала, так и руководителя.
Руководимая им организация накапливала
свои знания и традиции в течение многих

В кругу соратников

лет, а время наступало другое – особенное,
эпоха больших перемен. Оно требовало
оперативного принятия решений. За плечами стоял большой коллектив, и процесс
управления персоналом требовал немало
усилий. Нести ответственность за тех, кто
в тебя поверил, было нелегкой задачей.
И именно на этом этапе возросла роль
коллектива единомышленников. Терпение
и умение реализовывать свои профессиональные задачи, умение решать назревшие
проблемы способствовали достижению
поставленных целей.

организации. Успех – это постоянный кропотливый процесс совершенствования, он
не приходит сразу и не может быть в изолированном состоянии.
За все эти годы именно под непосредственным руководством Засульского Н. В. Киевская торгово-промышленная палата вышла
на уровень одной из ведущих палат в систе-

Все годы работы в Киевской ТПП для нынешнего руководителя Палаты – это жизнь
в поиске.
Сегодня не без гордости можно сказать,
что благодаря своевременному, правильному подходу руководства к решению
многих вопросов становления и развития
Палаты мы первыми среди региональных
торгово-промышленных палат решили вопрос стабилизации материально-технической базы. А это сразу дало мощный толчок дальнейшему эффективному развитию
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Торжественное открытие
выставки «Сварка-2010».
Выставку открывают
Президент НАН Украины,
Академик Б. Е. Патон
и президент Киевской ТПП
Н. В. Засульский.
Июнь 2010 г.
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Президент Киевской ТПП
Н. В. Засульский подписывает
соглашение о сотрудничестве
с председателем
Торгово-промышленной
палаты Триполи
Мухамедом Ду Аль Феззани

ме ТПП Украины. Она объединяет сегодня в
своих рядах самое большое среди региональных палат количество предприятий и организаций – членов КТПП. Их уже более 1100.
Как управленец, Николай Васильевич человек энергичный, инициативный, мобильный, хорошо ориентирующийся в любых
Проведение
ярмарки-выставки
на базе НТУУ «КПИ»
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жизненных ситуациях. Огромная работоспособность, любознательность, умение
заглянуть в будущее дают возможность не
останавливаться на достигнутом и постоянно стремиться к совершенству.
Много трудностей преодолено для осуществления поставленных целей. И сегод-

ня имидж Киевской ТПП – это реальное
воплощение всех планов и замыслов нынешнего президента Палаты. Он вошел в
историю Киевской торгово-промышленной палаты своими делами, которые стали
основой ее успешной деятельности.
Лучшим подтверждением этому, на наш
взгляд, будет та галерея событий в фотографиях, которые наиболее ярко расскажут о пройденных трудовых и жизненных
дорогах.
Здесь нельзя не отметить и то, что при всей
своей занятости Николай Васильевич находит время для велопутешествий по историческим местам Украины, занятий спортом,
фотографией.
В его лице Киевская ТПП предоставляет благотворительную помощь школам,
детским домам, религиозным общинам,
инвалидам. Она всячески оказывает содействие в восстановлении исторической
жемчужины – деревянной церкви Святого великомученика Георгия Победоносца,

расположенной в Шевченковском краю, в
селе Мизиновка Черкасской области.
Забота о пенсионерах Палаты – ветеранах войны и труда, спонсорская помощь
немыслимы без человеческого фактора
успешного руководителя.

Заместитель бургомистра
Вены А. Майлат-Покорный,
президент Палаты
экономики Вены Б. Янк,
председатель КГГА А. Попов,
президент КТПП Н. Засульский.
Апрель 2013 г.

Возрождение церкви
Святого великомученика
Георгия Победоносца
Киевской ТПП
и общественностью
с. Мизиновка
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ИЕВСКАЯ ТПП
В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

1995 г.
По инициативе представителей 182 предприятий
Киевского региона образована (путем реорганизации)
Киевская торгово-промышленная палата.
Ее президент – Засульский Н.В.
Начало формирования структуры КТПП.
Подписано первое соглашение о сотрудничестве с
зарубежной торгово-промышленной палатой
(г. Лейпциг, Германия).
Утверждена эмблема КТПП.

1996 г.
Открыто представительство КТПП в г. Дели (Индия).
Утверждена Концепция развития КТПП на 1996–2000 гг.
(решение Совета КТПП от 29.02.96 г. №1(4).
Создан Третейский суд при Киевской ТПП.
Открылись представительства КТПП в Государственном
международном аэропорту «Борисполь», г. Бровары,
г. Фастове и Дарницком районе г. Киева.

1997 г.
Киевская торгово-промышленная палата отпраздновала
новоселье в новом здании по ул. Б. Хмельницкого, 55.
По состоянию на 01.01.97 г. в КТПП насчитывается 358
членов Палаты.
Проведено первое заседание Клуба деловых людей.
В Киевской ТПП начал функционировать отдел
товарной нумерации по штриховому кодированию
товаров, в составе Управления международного
сотрудничества создан отдел по развитию
сотрудничества с Германией.
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1998 г.
Проведено 7 выставок, в которых приняло участие
более 140 отечественных и зарубежных фирм.
Открыто представительство Киевской ТПП в г. Лейпциге.

1999 г.
Обучение по повышению квалификации по программе
«Украина-Саксония» в Германии прошли 1340 представителей различных предприятий и организаций Украины.
В Системе добровольной сертификации CERTEX выдано
500 сертификатов соответствия.
В КТПП создан Учебный центр.
Киевская ТПП сотрудничает с 15 зарубежными
торгово-промышленными палатами.
Столичное предприятие «Авиант» стало 500-м членом Палаты.

2000 г.
Киевской торгово-промышленной палате – 5 лет,
создана прочная материально-техническая база.
Принята Концепция развития КТПП на 2000–2005 гг.
Подписано соглашение о сотрудничестве между
Киевской ТПП и Киевской городской государственной
администрацией.

2001 г.
Киевской ТПП за год принято 32 делегации деловых
зарубежных кругов. В мероприятиях приняло участие
около 700 представителей отечественных предприятий.
Третейский суд при КТПП рассмотрел 12 хозяйственных
споров.
Прошло выездное заседание Президиума КТПП
на предприятии «Киевполиграфмаш».
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2002 г.
Во исполнение Решения Киевской городской
государственной администрации от 01.03.02 г. №381
Киевской торгово-промышленной палатой разработана
и внедрена программа «Киевское качество».
Выпущено пятое издание каталога «Деловой Киев».
Киевская ТПП сотрудничает с 25 зарубежными
торгово-промышленными палатами.

2003 г.
В Киевской ТПП прошла презентация IV международного
форума «Высокие технологии XXI столетия».
Знак «Киевское качество» присвоен 16 предприятиям
столицы (85 видов продукции).
Киевской торгово-промышленной палатой принято более
двадцати зарубежных делегаций.

2004 г.
Киевская ТПП совместно с Киевской городской государственной администрацией организовала и провела первую
ярмарку-выставку инвестиционных и инновационных
предложений промышленных и научных предприятий.
Киевская ТПП – инициатор и организатор украинских экспонатов Международной выставки «Высокие технологии
XXI века» – «ВТ XXI-2004».
Киевская ТПП сертифицирована международным органом
по сертификации ТЮФ Райнланд Берлин-Бранденбург
Украина. Сертификат TUV CERT №7510060009.

2005 г.
Киевской торгово-промышленной палате – 10 лет.
Президент КТПП Засульский Н. В. принял участие в Днях Киева
в Париже. Подписано соглашение о сотрудничестве между
КТПП и ТПП Парижа.
Принята Концепция развития КТПП до 2010 г.
Киевской ТПП подписаны соглашение о сотрудничестве с
городскими государственными администрациями в Соломенском, Печерском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.
Члену КТПП кожзаводу «Чинбар» – 160 лет.
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2006 г.
Делегация предприятий – членов КТПП на ежегодной
международной общепромышленной выставке «Hannover
Messe 2006» в выставочном комплексе «Deutsche Messe AG».
Киевская ТПП совместно с Институтом законодательства
Верховного Совета Украины провели заседание круглого
стола на тему «Изменения в регуляторной политике в
контексте выполнения обязательств в соответствии с
требованиями ВТО».
Реализован проект «Сотрудничество Киевской и
Лионской ТПП», осуществляемый по программе ІВРР при
финансировании Европейской комиссии.

2007 г.
На территории Национального технического университета
Украины «Киевский политехнический институт» прошла
выставка-ярмарка инновационных и ивестиционных
проектов Научного парка «Киевская политехника»,
организованная Киевской ТПП при содействии Киевской
городской государственной администрации.
Делегация в составе 26 руководителей предприятий–членов
КТПП посетила КНР с целью участия в международной
промышленной выставке в г. Шанхай.

2008 г.
Члену Киевской ТПП ЗАО «Фанплит» – 100 лет.
В Киевской торгово-промышленной палате прошли
стартовые конференции участников проекта 2008–2009 гг.
«Внедрение схем менторства малых и средних предприятий в
Украине», финансированное Фламандским правительством.
Делегация руководителей структурных подразделений
КТПП посетила Московскую ТПП для обмена опытом работы и установления новых форм сотрудничества.

2009 г.
В Киевской ТПП прошло заседание Международного Трейдклуба в Украине, который объединяет представителей
дипломатического корпуса посольств зарубежных стран.
В Киевской ТПП прошло заседание круглого стола на тему
«Позиция украинского бизнеса на переговорах о создании
зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом»
при участии руководителей предприятий – членов Палаты.
Члену Палаты АО «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» –
50 лет.
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2010 г.
Киевской ТПП организован и проведен Международный
деловой форум «Роль торгово-промышленных палат
в поддержке экспортного потенциала регионов».
Киевской торгово-промышленной палате – 15 лет.
Делегация Киевской ТПП приняла участие в деловом
форуме и посетила выставку «МIHAS 2010» в Куала
Лампур, Малайзия.

2011 г.
В Киевской ТПП прошел Экономический форум «Киев–Лейпциг–2011» в рамках празднования 50-й годовщины побратимских связей между Киевом и Лейпцигом и 15-летия партнерских связей между Киевской и Лейпцигской ТПП.
Киевская ТПП принимает участие в Международном проекте
EAST INVEST под общим руководством Ассоциации Европейских торгово-промышленных палат.
Киевская ТПП выступила организатором семинаров для малых
и средних предприятий – «starters» (начальный уровень) по двум
модулям: «Законодательство ЕС» и «Интернационализация».
ТОВ «Центр трансфера технологий» Института электросварки
им. О. Е. Патона стал 1000-м членом Киевской ТПП.

2012 г.
Конкурс «Столичный стандарт качества», разработанный
Киевской ТПП совместно с Киевской городской государственной администрацией, внедрен Распоряжением КГГА
от 09.08.2012 г. №1412.
В Киевской ТПП успешно началась программа «Твининга»
(развитие и обмен опытом между палатами), партнерами
Киевской ТПП выступили BECI (Бельгия) и CEIP (Италия).
По состоянию на 01.01.2012 г. в Киевской ТПП 1019 членов.

2013 г.
Президент Киевской ТПП посетил Брюссель с целью участия
в заседании Ганзейского Парламента. Киевская ТПП стала
членом Парламента.
Научно-методическим центром CERTEX Киевской торговопромышленной палаты начиная с 2004 года разработана
система менеджмента качества на 19 предприятиях г. Киева.
Дипломантами конкурса «Столичный стандарт качества»
стало 21 предприятие г. Киева.
Подписаны и реализуются 59 соглашений о сотрудничестве с
зарубежными торгово-промышленными палатами.
РА З В И Т И Е П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я . . .
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1911 г.

Создание Российской экспортной палаты (г. Петербург).

1912 г.

Создание Юго-Западного отделения экспортной палаты (г. Киев).
Развитие палат в Российской империи в дореволюционный период
так и не было достаточно распространено.

1921 г.

Создана Северо-Западная областная торговая палата (г. Петроград).

1922 г.

Создана Российско-Восточная (далее Всесоюзно-Восточная) торговая палата (г. Москва).

1924 г.

В г. Харькове начало функционировать отделение Всесоюзно-Восточной торговой палаты.

1925 г.

В г. Харькове создана Украинско-Восточная торговая палата.

1932 г.

Создана Всесоюзная торговая палата (ВТП) (г. Москва).

1933 г.

Создано Украинское отделение ВТП (г. Харьков).

До 1941 г.

Во Всесоюзной торговой палате осуществляли свою деятельность бюро товарных
экспертиз в Москве, Ленинградском, Украинском отделениях и Грузинском филиале.
В июле 1942 г. Украинское отделение было ликвидировано.

1943 г.

По решению Совнаркома СССР был утвержден новый Устав Всесоюзной торговой палаты.

1944 г.

В Киеве создано Украинское республиканское отделение ВТП (Постановление Совнаркома УССР от 24.04.44 г., Постановление Президиума ВТП (протокол №6 от 12.05.44 г.)
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1944 г.

Президиумом ВТП утверждено Положение об Украинском республиканском отделении ВТП.
По имеющимся данным Уполномоченным УОВТП был назначен А. Сучков, с 1945 г.
и.о. уполномоченного – Акопян А. С.

1945 г.

Система внутренней торговли претерпела значительные изменения.
Функции товарных экспертиз частично перешли к областным отделам торговли,
в которых были созданы бюро товарных экспертиз.

1957 г.

В ведение Всесоюзной торговой палаты передана экспертиза товаров на всей территории
союзных республик.

1957 г.

Реорганизация Украинского отделения ВТП в Киеве в Киевское отделение ВТП
(Решение Президиума ВТП от 28.11.57г.). Уполномоченный – Иванов Б. А.
Заместитель уполномоченного – начальник БТЭ КО ВТП – Зубарев А. П.

1959 г.

Были созданы первые Советы экспертов, консультативно-методические органы при
первичных структурных подразделениях палаты – бюро товарных экспертиз.

1960 г.

Реорганизация Киевского отделения в Украинское республиканское отделение ВТП.
Уполномоченный ВТП по УССР – Скиба К. Р.
С 1962 г. уполномоченный ВТП по УССР – Запорожец В. В.

1963 г.

Президиум ВТП принял новое «Положение об Украинском республиканском отделении ВТП.
Заместитель уполномоченного ВТП по УССР – начальник Киевского БТЭ – Демченко Н. В.

1964 г.

Киевское БТЭ передано в подчинение ВТП.
Начальник Киевского БТЭ ВТП в УССР – Демченко Н. В.

1970 г.

Украинское отделение ВТП возглавляет Горденок А. П.
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1972 г.

Всесоюзная торговая палата преобразована в Торгово-промышленную палату СССР.

1973 г.

Создание Торгово-промышленной палаты УССР. ( Постановление Совета Министров УССР
от 15.12.72 г. №573-20).
Председатель президиума Торгово-промышленной палаты УССР – Горденок А. П.
Начальник Киевского БТЭ – Кузьменко П. В.

1974 г.

Создано Киевское отделение ТПП УССР.
Управляющий Киевским отделением ТПП УССР – Кузьменко П. В.
1980–1981 гг. – и.о.управляющего КОТПП УССР – Плескачев П. П.
1981–1985 гг. – Музыченко Н. П.
С 1985 г. – Засульский Н. В.
Постановлением Президиума ТПП УССР (протокол №1 от 13.02.73 г.) –
утверджено Положение об областных бюро товарных экспертиз.

1986 г.

Создание Житомирского областного бюро товарных экспертиз Киевского отделения ТПП УССР.
Начальник – Карлова Н. Я.

1986 г.

Создание Черниговского областного бюро товарных экспертиз Киевского отделения ТПП УССР.
Начальник – Шацкий В. И. С 1989 г. Начальник – Савченко Р. Г.

1980 г.

Создано Черкасское областное БТЭ Киевского отделения ТПП УССР.
Начальник – Масленникова Г. И. С 1986 г. – начальник Ступаченко В. И.

1981 г.

Создано Винницкое областное бюро товарных экспертиз Киевского отделения ТПП УССР.
Начальник – Вержбицкий А. С.

1976 г.

Создана группа экспертов Киевского отделения ТПП УССР в г. Белая Церковь.
Руководитель группы – Семеняк И. Г.

1983 г.

Создано городское бюро товарных экспертиз Киевского отделения ТПП УССР в г. Белая Церковь.
Начальник – Семеняк И. Г.

1989 г.

Киевское отделение ТПП УССР реорганизовано в производственную хозрасчетную фирму
«Киеввнешсервис» ТПП УССР.
Директор – Засульский Н. В.

14.07.1989 г.

Создан Житомирский филиал ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР.
Директор – Возный В. И.

1989 г.

Создан Черниговский филиал ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР.
Директор – Савченко Р. Г.

1989 г.

Создан Черкасский филиал ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР.
Директор – Ступаченко В. И.

1990 г.

Создано Уманское городское бюро товарных экспертиз фирмы «Киеввнешсервис» ТПП УССР.
Начальник – Плетнев Ю. П.

1989 г.

Создано Белоцерковское бюро товарных экспертиз фирмы «Киеввнешсервис» ТПП УССР.
Начальник – Семеняк И. Г.

1995 г.

Производственная хозрасчетная фирма «Киеввнешсервис» ТПП Украины реорганизована
в Киевскую торгово-промышленную палату.
Президент – Засульский Н. В.
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ОСПОМИНАНИЯ
ВЕТЕРАНОВ
ТОДОСИЕНКО
Любовь Михайловна
Родилась 14 мая 1939 г. Ветеран труда.
Окончила Киевский политехнический институт, электроакустический факультет
в 1961 году.
Работала в проектно-конструкторским институте «Гипростроммашина»
в отделе внешнеэкономических связей Киевского горисполкома,
зам. начальника Укрвнешинтура.
В период с 1982 по 1990 год работала в Киевском отделении
ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР в должностях эксперта,
начальника бюро товарных экспертиз оборудования.
Неоднократно поощрялась руководством фирмы по результатам деятельности
БТЭ оборудования.

Воспоминания ветерана труда Киевской торгово-промышленной палаты,
начальника БТЭ фирмы «Киеввнешсервис» ТПП Украины в1986–1990 гг.

ЧЕРНОБЫЛЬ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОШЛОЕ…
Апрель 1986 года, конец месяца. Природа
проснулась после зимы. В Киеве цветут
каштаны. На Крещатике проходит первомайская демонстрация и Международная
велогонка мира. Но роскошь природы и
мирного праздника обманчива. Мир узнает
название маленького украинского городка –
Чернобыль. Случилось что-то страшное.
Но никто точно не представлял, что…
Мне предлагают на две недели заменить
начальника Бюро товарных экспертиз оборудования и хозяйственных товаров. После
двадцати лет работы конструктором в проектном институте я уже 4 года работаю экспертом в Бюро.
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Время сложное. В организации около семидесяти сотрудников, большинство – женщины, у которых дети. Чернобыльская
авария потребовала выезда детей из Киева,
многие просят отпуск хотя бы за свой счет,
а работы очень много. Начинает поступать
импортное оборудование для проведения
аварийно-восстановительных работ на
атомной станции (краны самоходные, гусеничные, автомобильные различной грузоподъемности от 3 до 600 т, бульдозеры, манипуляторы, всевозможное специфическое
оборудование). Это заявки от ПО «Спецатом», ПО «Юпитер» и других предприятий.
Поступает медицинское оборудование,
особенно много анализаторов крови.

Работы проводились на разных площадках
ЧАЭС, в том числе и возле разрушенного
4-го реактора. О полученных дозах радиации никто тогда не думал.
В помещении ТПП Украины идет ремонт,
весь строительный мусор сильно фонит.
Приезжала проверка с приборами для замера радиации – результаты неутешительные.
Каждый день все кругом тщательно моется
– улицы, стены зданий, помещения внутри.
На улицах почти нет прохожих, не гуляют
дети. В Бюро очень сложно находить экспертов для выполнения заявок.
Хочется назвать экспертов, которые безотказно трудились в то время – В. Н. Русан,
Г. П. Кузнецова, В. П. Васютина. Направляя
экспертов в Чернобыль, я считала своим
долгом тоже посетить этот город, чтобы
своими глазами увидеть последствия катастрофы.

Я побывала на самой атомной станции,
провела экспертизу, оформила акты. Что
меня больше всего поразило – это спокойная деловая обстановка в совершенно пустом городе, где на подоконниках стояли
вазоны с засохшими растениями, а из окон
выглядывали брошенные в спешке детские
игрушки.
Мы не думали о наградах и льготах. Мы
просто работали в те трудные дни. Большинство экспертов даже не имеют подтверждающих документов о командировках с риском для жизни, но это не главное.
Главное – мы делали все быстро и качественно.
Надеемся, что этот небольшой вклад внес
и нашу ощутимую долю в общее большое
дело борьбы с вырвавшейся из-под контроля человека атомной энергией.

О ВЫСТАВКЕ в г. КРАКОВЕ, ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 1989 г.
Еще свежи впечатления от командировок в
Чернобыль, а у меня новое задание.
Руководством организации было запланировано в 1989 г. провести выставку
промышленных товаров предприятий
Украины в г. Кракове (ныне Республика Польша). Это был первый опыт работы в подготовке такого ответственного
и интересного мероприятия. Участие в
нем принимали директора крупнейших
киевских предприятий – Фролов В. В.,
Бурковский В. А., Слабоскицкий В. А. и
другие. От фирмы «Киеввнешсервис» в
организации работы выставки участвовали Махатый А. В., Тодосиенко Л. М.,
Валовая Н. В., Згурский Д. А., Денисенко А. М., Огиенко С. Л. Возглавлял делегацию директор фирмы «Киеввнешсервис»
ТПП УССР Засульский Н. В.

Было много организационных вопросов
по оформлению, отправке выставочного
оборудования и экспонатов, размещению участников выставки, оформлению
стендов, получению иностранной валюты, ведению переговоров, составлению
протоколов намерений. Все это было
впервые. Несмотря на трудности, было
очень интересно и познавательно. Польские партнеры проявляли большой интерес к украинской продукции. Завязывались первые контакты. Мэр г. Кракова
принимал Н. В. Засульского у себя в резиденции, польские коллеги очень тепло
нас встречали. Мы успешно справились
со своей задачей.
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НЕКОТОРЫЕ
ФАКТЫ

И сегодня в числе
сотрудников КТПП
трудятся те,
кто в сложное время
просто выполнял
свой профессиональный долг.
Среди них – начальник
Управления экспертизы
и сертификации
товаров Буряк Л. В.,
ведущий эксперт
Русан В. И., имеющие
удостоверения
участников ликвидации
последствий аварии
на ЧАЭС в 1986 г.;
Герасимова К. А. –
ведущий эксперт
отдела экспертизы
товаров, имеющая
удостоверение об
эвакуации в 1986 г.
из зоны отчуждения
(категория II).
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ПУТРОВА
Валентина Павловна
Родилась 3 января 1948 г. Ветеран труда.
Окончила Киевский политехнический институт (химико-технологический
факультет) в 1972 году.
Работала в НИИ «Укрбумпром» инженером-технологом с 1972 по 1977 год,
помощником проректора Института народного хозяйства с 1977 по 1980 год.
В период с 1980 по 2007 г. работала внештатным экспертом, экспертом, старшим
экспертом, зам.начальника бюро товарных экспертиз мебели и канцтоваров, зам.
начальника бюро рекламы, ведущим экспертом транспортно-экспедиционного
обслуживания, отдела декларирования товаров Киевского отделения,
ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР, Киевской торгово-промышленной палаты.
Являлась председателем профсоюзной организации с 1989 по 1994 год.
Неоднократно награждалась грамотами и благодарностями за высокие
достижения в трудовой и общественной деятельности.

Воспоминания ведущего эксперта
бюро транспортно-экспедиторского обслуживания

УЧИЛИСЬ РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В первые годы после распада СССР в Украине образовалось много малых и частных
предприятий, которые начали искать пути
закупки товаров за рубежом и самостоятельно выходить на внешние рынки.
Опыт работы внешнеторговых объединений бывшего Союза канул в Лету, и вместе с
ними прекратили свое существование промышленные и продовольственные приграничные базы (в городах Чоп, Брест и др.),
куда раньше поступали крупные оптовые
партии товаров, впоследствии отгружаемые мелкими партиями по всей стране. И
все, что осуществлялось централизованно,
в четком соответствии с установленным
порядком, пришлось забыть, и думать, как
работать дальше.
В новых условиях рыночных отношений
остро встал вопрос (как внутри страны, так и
у импортеров) о порядке доставки товаров потребителям, находящимся в разных населенных пунктах Украины. Особенно это касалось
товаров, поступающих мелкими партиями.
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В декабре 1992 г. в адрес руководства фирмы
«Киеввнешсервис» ТПП Украины поступило предложение австрийской транспортноэкспедиционной компании «Russia» о совместном сотрудничестве. Нас просили о
содействии в организации приемки в Киеве
грузов, размещения их на складах, проведения таможенной очистки и рассылки грузов
потребителям по территории Украины.
Для осуществления этой деятельности нам
необходимо было получить лицензию в
Министерстве экономики, заключить договоры с предприятиями, которые имели
соответствующие складские помещения
для хранения грузов, найти перевозчиков
по Украине и получить у Киевской таможни квалификационные свидетельства для
осуществления таможенно-брокерской деятельности. Эта работа была поручена Ивановой Татьяне Петровне.
За 7 месяцев мы изучили все международные правила перевозки и оформления грузов, таможенное законодательство

Украины, получили квалификационные
свидетельства, – и уже 15 июля 1993 г. был
принят первый сборный груз от компании
«Russia». В нем находились японские вязальные машины для частных предпринимателей Николаева, Донецка, Мариуполя и
Кривого Рога, компьютерная техника для
австрийского представительства фирмы
«Dоw AyraSciences» и сеялка для агрофирмы «Золотая Нива» в Мироновке Киевской
области. Оформление и выгрузка прошли в
течение одного дня. Австрийские партнеры
были довольны оперативностью и качеством выполненной нами работы.

В нашем бюро трудились Иванова Т. П. –
начальник, Путрова В. П., Усова А. А., Болгар Е. Г. – ведущие эксперты. Позже была
принята на работу Кисличенко Р. Г., прошедшая стажировку в Украинской транспортно-страховой компании «Utico».
В апреле 1999 г. нас присоединили к отделу
декларирования грузов. Всегда с удовольствием вспоминаю более чем 25-летнюю
работу на разных участках в Киевской
торгово-промышленной палате. И благодарна всем за сотрудничество.

ПИСАРСКАЯ
Ляля Антоновна
Родилась 11 августа 1945 года.
В 1968 году окончила Киевский технологический институт пищевой
промышленности (факультет бродильного производства).
В период с 1968 по 1971 г. работала на Киевском заводе солодовых экстрактов.
С мая 1971 г. работает в системе Киевской торгово-промышленной палаты
(Киевское бюро товарных экспертиз ВТП УССР Киевское отделение ТПП УССР,
ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР, Киевская торгово-промышленная палата).
Прошла путь от внештатного до ведущего эксперта.
На высоком профессиональном уровне проводит все порученные ей задания.
Была председателем совета экспертов БТЭ продовольственных товаров,
наставником. Ветеран труда.
За высокие достижения в трудовой деятельности награждена грамотами и
благодарностями Торгово-промышленной палаты Украины и Киевской торговопромышленной палаты.

Воспоминания ветерана труда, ведущего эксперта Бюро товарных
экспертиз Управления экспертизы и сертификации товаров

БЛАГОДАРНА ВСЕМ
Свою работу в нашей организации я начала
с мая 1971 года в Бюро товарных экспертиз
Всесоюзной Торгово-промышленной палаты, которым руководил Демченко П. И.
Самые добрые воспоминания о работе и
приобретении профессиональных навыков в этом коллективе. Моим первым на-

ставником был Коломиец Т. Е. затем было
много сотрудников у которых я научилась
понимать и чувствовать экспертизу. Это
высокопрофессиональные эксперты: Кудренко С. В., Когут Р. Е., Михайлова Л. Ф.,
Свиридова М. М., Кононенко Н. И., Бондаренко З. Б. Помню свою первую экспертизу по проверке качества изюма на базе
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«Киевхлебснаб». Большой объем работы
в те времена был на плодоовощных базах,
куда большими партиями поступали картофель, свекла, морковь, репчатый лук,
чеснок, зелень – до 20–30 партий в день.
Большая проблема была с написанием актов экспертиз, которые необходимо было
оформить и сдать в БТЭ не позже следующего дня. Акты попадали на проверку
комиссии в составе председателя Совета
экспертов Бондаренко З. Б. и дежурного
члена Совета экспертов. В случае обнаружения ошибок в работе акты возвращались эксперту на доработку без указания
каких-либо причин.
По группе продовольственных товаров, как
отечественных, так и импортных, при проведении экспертиз было много сложных,
непредсказуемых и подчас неприятных ситуаций.
Если у представителей внешнеторговых
объединений «Востокинторг», «Союзплодоимпорт» возникали сомнения по поводу
правильности выводов изложенных в актах
экспертиз, проводились повторные экспертизы с участием представителей этих организаций. Результаты повторных проверок,
как правило, всегда подтверждали результаты первичных.
Постоянными были также проверки различных контролирующих органов, в т.ч. и
правоохранительных органов. Вспоминается работа по наряду ВП-5092 от 26.08.88 г.,
когда
оперуполномоченным
ОБХСС
В. В. Кузьминым была проведена контрольная проверка качества продукции
(выход брака) после ее реализации.
Это был 20-тонный рефрижератор с мандаринами из Грузии. По результатам проверки было установлено соответствие
данных проверки (18,7% брака) с фактическим выходом (18,4%).
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Много работая на плодоовощных базах, мы
также проводили экспертизы качества деревянной и пластмассой тары, бочкотары.
Все претензии, направляемые поставщикам недоброкачественной и недопоставляемой продукции, всегда удовлетворялись.
Так, при проверке количества и качества
сырья (какао-бобы), поступающего на
бывшую Киевскую кондитерскую фабрику
им. Карла Маркса, имели место недостачи
от 500 до 800 кг по каждому вагону, орехов –
от 200 до 500 кг по вагону. Все претензии
по нашим актам были удовлетворены.
Можно привести много примеров и по виноматериалам (2004–2008 гг.), спиртоматериалам (2003–2004 гг.), сырью и отходам
производства, качеству забракованных за
последние 2 года работы стеклянных бутылок на ООО «Славутич» (поставщики
Россия и Молдова, дефект горловины –
сквозная посечка, налипы. Из 4 партий
товара – 40 000 000 штук забракованных
бутылок) и др.
За 41 год работы в Киевской торгово-промышленной палате наши эксперты всегда
были на высоте, имея большой профессиональный опыт, умение правильно руководствоваться нормативной документацией,
понимая чувство ответственности за свою
работу.
Люблю свою организацию, она дает интерес к жизни. В ней работают великолепные
люди, со многими из которых легко идти
рядом по жизненным дорогам и которым
искренне хочется пожелать здоровья, долголетия, потому что они этого заслуживают и должны передавать свое наследие будущему поколению.

ЗИНЧЕНКО
Вячеслав Григорьевич
Родился 10 сентября 1926 года. Работал в колхозе (1941–1943 гг. ).
Участник Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.), ветеран войны и труда.
Окончил Ленинградское зенитно-артилерийское техническое училище в 1951 году,
в 1961 году – Киевское высшее инженерное артилерийское училище.
С 1943–1973 г.– служба в рядах Советской Армии.
В период с 1974 по 1990 год работал старшим экспертом Бюро товарных экспертиз
оборудования Киевского отделения ПХФ «Киеввнешсервис» ТПП УССР. Являлся
членом Совета экспертов. В этот же период как внештатный сотрудник привлекался
к работам по переводам технической литературы в Бюро переводов ТПП Украины.
Награжден целым рядом правительственных наград, в т. ч. двумя орденами
Отечественной войны ІІ степени, орденом «За мужество» ІІІ степени,
боевыми и юбилейными медалями.

Воспоминания участника Великой Отечественной войны,
ветерана труда Киевской торгово-промышленной палаты

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
До сих пор не иссякает интерес к Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., хотя история уже давно расставила все точки над «і».
У каждого была своя война, и каждый
по-своему взял на свои плечи тяжесть ответственности тех жизненных верст. Поразному прожита жизнь, по-разному сложились человеческие судьбы.
Я встретил известие о войне в Киеве, мне не
исполнилось еще и 19 лет. Сначала была эвакуация, потом работа в колхозе в Днепропетровской области. В 1943 году был призван
в ряды Советской Армии. Прошел нелегкие
фронтовые дороги (2-й Прибалтийский и
1-й Белорусский фронт), дошел до Берлина и участвовал во взятии Рейхстага. После
войны окончил среднее военное училище,
а затем Ленинградское высшее инженерное
артиллерийское училище. До 1974 года служил в рядах Советской Армии.
Воспоминания – это малая доля настоящей войны, и главное, что для нынешнего

поколения, для всех нас воспоминания и
сегодня живут в нашем сердце и остаются
уроками жизни. А мое поколение лучшими
годами заплатило дань войне.
Многое пришлось пережить, выстоять, выжить, победить, и я счастлив, что остался
жив, что у меня семья, дети, внуки, которые
меня понимают и поддерживают в трудную
минуту.
Семнадцать лет работы (с 1974 г.) в системе
Торгово-промышленной палаты – переводчиком, экспертом бюро товарных экспертиз
оборудования – это большой жизненный
опыт и воспоминания, которые я храню до
сих пор.
Я благодарен руководству Киевской торгово-промышленной палаты, ее коллективу за память и заботу о ветеранах войны и
труда, за организацию майских встреч ко
Дню Победы, которые ежегодно проходят
в Палате.
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НЕКОТОРЫЕ
ФАКТЫ

В 2005 году всеамериканская ассоциация
UCC и европейская
ассоциация EAN International объединились,
и была создана единая
организация GS1.
GS1 не абривиатура,
а имеет ассоциативное
толкование.
GS отвечает понятиям
«Всемирная система»,
«Всемирные стандарты»
и «Всемирные решения».
Цифра «1» в названии
указывает на первенство организации в
стандартизации, а также
на унификацию мировой
торговли по единой
всемирной системе
стандартов. Штриховые
коды получили обозначение GTIN – глобальный
номер товарной позиции.
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ВАСИЛЕЦ
Александр Иванович
Родился 4 июня 1947 г. Ветеран труда.
В 1971 году окончил Киевский политехнический институт (факультет приборостроения) .
Трудовую деятельность начал на заводе «Точэлектроприбор».
Работал на заводе «Реле и автоматики», СКТБ «Комплекс», НП «Приборсервис».
С апреля 1997 года был принят на должность начальника отдела товарной
нумерации в Киевскую торгово-промышленную палату.
С ноября 2008 года по июль 2011 года – начальник отдела декларирования товаров.
Награжден в 2011 году Почетным знаком «За содействие Таможенной службе
Украины», благодарностью городского головы, памятным знаком КТПП.

Воспоминания начальника отдела
товарной нумерации Киевской ТПП

ТЕХНОЛОГИИ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ
Технологии штрихового кодирования товаров дали возможность автоматически
идентифицировать данные о товарах, что
значительно ускорило учет и контроль за
движением товаров на складах, в оптовой и
розничной торговле.
Эти технологии впервые начали применятся в США и Канаде. В сентябре 1994 года
в Украине была создана Ассоциация товарной нумерации Украины «ЕАН-Украина»,
которая в 1995 году вошла в состав EAN
International и ей был присвоен префикс 482.
Ассоциацией «ЕАН-Украина» и Торговопромышленной палатой Украины, в целях
ускорения развития этой технологии, было
принято решение о создании региональных
центров ассоциации при региональных палатах. С апреля 1997 года действует такой
центр и в Киевской ТПП, функции которого
выполняет отдел товарной нумерации, который внес значительный вклад во внедрение
системы штрихового кодирования товаров.
Для ознакомления предприятий и организаций, пропагандирования системы Киевская
ТПП первой в Украине в 1998 и 1999 годах
провела всеукраинские выставки средств для
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штрихового кодирования товаров и автоматизации торговых процессов, организовала
на площадях Палаты постоянно действующую выставку. Кроме того, в Палате ежеквартально проводились семинары, на которые привлекались ведущие специалисты
в этой сфере. Благодаря этим мероприятиям
региональный центр Киевской ТПП быстро
вышел на лидирующие позиции в Украине.
В 2004 году, в связи с 10-летием ассоциации
«ЕАН-Украина», центр был награжден Почетным дипломом Ассоциации.
Региональный центр оказывает для предприятий и организаций услуги по заключению договоров с Ассоциацией, сопровождает эти договора, предоставляет услуги по
присвоению штриховых кодов, изготовлению мастер-файлов, верификации штриховых кодов, постоянно консультирует по
штриховому кодированию всех заинтересованных.
Сейчас практически вся розничная и оптовая торговля, склады работают с применением автоматизированных систем учета и
контроля товаров на основе штрихового
кодирования.

ОВЧАРУК
Надежда Захаровна
Родилась 26 февраля 1942 г.
В 1972 году окончила Киевский технологический институт легкой
промышленности (специальность – инженер-химик-технолог по производству
химических и искусственных волокон).
После окончания института работала на Киевском заводе «Химволокно»,
в Конструкторском бюро контрольных приборов НПО «Электронприбор».
С февраля 1977 г. работает в Киевской ТПП. Ветеран труда.

Воспоминания ветерана труда, ведущего эксперта отдела экспертной
оценки и ценовой информации Киевской ТПП

ЛЮБАЯ РАБОТА ВАЖНА
Прошло 36 лет с того момента, как я переступила порог Киевского отделения ТПП
УССР и была принята на работу внештатным экспертом отраслевого бюро товарных экспертиз швейных, трикотажных
и текстильных товаров. Моим наставником была Шарова Валентина Гавриловна.
Учиться пришлось многому, работа была
интересной, очень разноплановой.
В основном я проводила экспертизы количества и качества импортных товаров
(тканей, текстильных изделий) в оптоворозничной сети города Киева и Киевской
области. Особенно много работы было на
швейных фабриках, где приходилось проводить экспертизы по проверке качества
тканей отечественного производства. Это
были Переяслав-Хмельницкая швейная
фабрика, Полесская швейная фабрика, Киевские фабрики: им. Смирнова-Ласточкина, Украина, им. Горького и другие. Такие
экспертизы были сложными и требовали
глубоких знаний нормативно-технической
документации. Сложными были также
экспертизы по проверке качества отечественной пряжи и волокон. Во многом мне
помогала моя специальность инженерахимика-технолога и приобретенный опыт
работы.

Прошла путь от внештатного до старшего
эксперта, была членом Совета экспертов.
В конце 80-х – начале 90-х годов в связи с
развитием рыночных отношений в Украине
возникла необходимость в освоении работ
нового направления для предприятий и
фирм, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, – определение кода
товаров по ТН ВЭД, определение стоимости товаров. Учились все вместе.
В 1996 году в Киевской ТПП был создан отдел ценовой информации, и в нем я работаю до сегодняшнего дня. В 1997 г. занимала
должность заместителя начальника отдела.
Много работала на пунктах КТПП, которые были организованы при грузовых
таможенных отделах в разных районах г.
Киева (Дарницком, Деснянском, Шевченковском (Нивки). На пунктах приходилось
проводить все виды экспертиз. Всегда знала, что нет работы трудной или легкой. Любая была важна, ответственна и интересна.
Рада, что мой опыт и знания еще востребованы. Благодарна руководству Палаты
и своим коллегам за пройденные трудовые пути.
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ЫЛ МЕСЯЦ МАЙ...

Так сложилось, что ежегодно в канун великого праздника Дня Победы в Киевской
торгово-промышленной палате традиционно проводится встреча бывших и нынешних сотрудников Палаты.
В один из таких майских дней в стенах
Киевской ТПП становится теплей от улыбок, цветов, воспоминаний, добрых слов
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда, находящихся на заслуженном отдыхе, а также всех работающих
сотрудников Палаты.
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Руководством КТПП организуются эти
встречи в торжественной обстановке со
словами признательности и уважения ко
всем тем, кто своим трудом помог Палате стать организацией, вносящей сегодня
свой вклад в укрепление экономики Киевского региона.
Вспоминая свою трудовую молодость,
пройденные версты жизненных дорог,
ветераны делятся своим опытом, высказывают слова благодарности за память о
них. Ни один из присутствующих на этом

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
КИЕВСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

АНДРУСЕНКО В. А.
ГРАЧЕВ В. В.
ДИДЕНКО Г. П.
ЗИНЧЕНКО В. Г.
КИРЕЕВ С. Т.
КОВАЛЕНКО Ф. П.
празднике не остается без внимания. В наших сердцах осталась память о тех, кого
уже, к сожалению, нет с нами.
Общаясь с нашими ветеранами, мы видим
активных, оптимистичных людей, помолодевших от таких необходимых для них и
согревающих их душу встреч.

Такие красивые и волнительные встречи
дороги всем присутствующим.

КОНОНЕНКО Н. И.
КОНОНОВ А. Т.

Мы искренне желаем всем нашим ветеранам долгих лет жизни, тепла и заботы близких людей.
С благодарностью к вам...

КОНОПЛЯНЫЙ В. У.
МАТВЕЕНКОВ В. И.
НАУМЕНКО Н. О.
НОВИЦКИЙ И. П.
ПРОКЛИН Л. Ф.
САВЕНКОВ А. В.
СЕЛИМОВ В. С.
СИМОНОВ А. А.
СКОРОХОДОВ Г. Ф.
ФЕДОРУК Г. Ф.
ХОХЛОВ С. М.
ХЮВЕНЕН А. М.
ШАТУН В. А.
ЮРЖЕНКО В. Я.
ЯЩЕНКО П. С.
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Незабываемые встречи

Приветственное слово президента КТПП
на майской встрече с ветеранами

Ветераны войны и труда
на встрече со своими коллегами
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МОЛОДЫЕ ГОДЫ НАШИХ ВЕТЕРАНОВУЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 19411945 гг.

САВЕНКОВ А. В.

ДИДЕНКО Г. П.
(в центре)

ЗИНЧЕНКО В. Г.

ГРАЧЁВ В. В. (в верхнем ряду в центре)
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УКОВОДИТЕЛИ
КИЕВСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПРЕЗИДЕНТ
Засульский Н. В.
с 1995 г. – действующий президент
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
Потапова Т. П. (1995–2010 гг.)
Сизикова Л. В. (2010 г. – по настоящее время)
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
Махатый А. В. (1995–1999 гг.)
Шорубалка А. И. (1999 г. – по настоящее время)
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА
Шурупа В. Н. (2004–2005 гг.)

Управление экспертизы и сертификации товаров
Нестеренко А. М. (1995–1996 гг.)
Алексеев В. М. (1996–1997 гг.)
Цыбрух В. С. (1997–2001 гг.)
Буряк Л. В. (2001 г. – по настоящее время)
Управление аналитики и содействия развитию
предпринимательства
Чебунин А. И. (2003 г. – по настоящее время)
Управление делами
Козловский Г. В. (1995–1997 гг.)
Вашко В. А. (1997–2006 гг.)
Гуня В. С. (2006 г. – по настоящее время)

СЕКРЕТАРИ ПРЕЗИДЕНТА
Борисова М. В. (1995–1998 гг.)
Богданович И. К. (1998–2005 гг.)
Кудина Л. Н. (2005–2007 гг.)
Демич С. И. (2007 г. – по настоящее время)

Заместитель–заведующий хозяйством
Шведун В. Н. (1997–2000 гг.)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Яситникова Л. В. (1995 г. – по настоящее время)

ОТДЕЛЫ
Юридический отдел
Начальники
Николаев В. Г. (1995–1996 гг.)
Цихоцкая С. Н. (1996–2000 гг.)
Крикунов Н. Ф. (2000–2003 гг.)
Сизикова Л. В. (2003–2007 гг.; 2009–2010 гг.)
Химчук Н. И. (2010 г. – по настоящее время)

Заместители
Пименова З. А.(1995–1998 гг.)
Козолуп М. И. (1995–2001 гг.)
Беленькая М. М. (1998 г. – по настоящее время)
Лихацкая Т. И. (2002 г. – по настоящее время)
УПРАВЛЕНИЯ
Начальники
Управление международного сотрудничества
Шорубалка А. И. (1996–1999 гг.)
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Управление транспортно-брокерских услуг
Витченко А. Т. (1995–1998 гг.)

Заместитель
Химчук Н. И. (1998 – 2010 гг.)

Организационный отдел
Начальники
Ковпак П. И. (1995–1996 гг.)
Казанцев С. А. (1996–2000 гг.)
Губинский Ю. А. (2001 г. – по настоящее время)
Заместитель
Кудина Л. Н. (2010 г. – по настоящее время)
Отдел кадров
Начальник
Инкин А. Ф. (1995 – 2006 гг.)
Кадровое агентство
Начальник
Копач В. С. (2005–2007 гг.)
Ведущий инспектор по кадровым вопросам
Ульченкова Е. В. (1998 г. – по настоящее время)
Планово-экономический отдел
Начальник
Билык Т. Д. (1995–2008 гг.)
Отдел сертификации происхождения товаров
Начальник
Крайняя Э. В. (1995 г. – по настоящее время)
Заместители
Корзун Т. Л. (1995–1996 гг.)
Кулеба И. Н. (1996–2011 гг.)
Плаван Г. А. (2011 г. – по настоящее время)
Отдел экспертизы товаров
Начальники
Мартыненко Л. М. (1995–1996 гг.)
Корзун Т. Л. (1996 г. – по настоящее время)
Заместители
Мартыненко Л. М. (1996–2003 гг.)
Коваленко О. М. (2003–2007 гг.)
Терек Т. М. (2007 г. – по настоящее время)

Отдел ценовой информации
Начальники
Скирда А. В. (1995–1998 гг.)
Цыбенко Н. И. (1998–2001 гг.)

Отдел экспертной оценки и ценовой информации
Начальник
Кухарчук С. В. (2001 г. – по настоящее время)
Заместители
Овчарук Н. З. (1997–1998 гг.)
Жембровская И. В. (2002 г. – по настоящее время)
Отдел финансово-экономической оценки
предприятий
Начальник
Дяченко В. Я. (1998–2000 гг.)
Заместитель
Хоменко В. М. (1998–2000 гг.)
Отдел по развитию сотрудничества
с Германией
Начальник
Талпаларь М. Я. (1997–1999 гг.)
Отдел выставочной деятельности
Начальники
Огиенко С. П. (1997)
Дзубенко В. С. (1997–1998 гг.)
Донец П. Н. (2012–2013 гг.)
Общий отдел
Начальник
Боева А. Г. (1995 г. – по настоящее время)
Заместитель
Харченко Н. В. (1995 г. – по настоящее время)
Отдел хозяйственного обеспечения
Начальник
Валовая Н. В. (1995–1996 гг.);
(2003 г. – по настоящее время)
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Отдел декларирования
Начальники
Лысенко Т. А. (1995–1999 гг.)
Гальчевский В. Л. (1999–2008 гг.)
Василец А. И. (2008–2011 гг.)
Грабовский О. Б. (2011 г. – по настоящее время)
Заместители
Лысенко Т. А. (1999–2009 гг.)
Транспортно-экспедиционный отдел
Начальник
Иванова Т. П. (1995–1999 гг.)

Информационно-аналитический отдел
Начальники
Севекин Ю. А. (1995–1998)
Маментов В. К. (1998–1999)
Ярош Р. И. (2000–2002 гг.)
Дейнега О. В. (2003 г.)
Беликов М. М. (2004 г. – по настоящее время)
Отдел товарной нумерации
Начальники:
Василец А. И. (1997–2009 гг.)
Борисова М. В. (2009 г. – по настоящее время)
Отдел определения качества
и добровольной сертификации товаров
и оформления карнетов АТА
Начальник
Карданов В. К. (2007 г. – по настоящее время)

Рекламно-издательский отдел
Начальник
Черник С. Н. (1995–2013 гг.)
Заместитель
Бусыгина М. Ю. (2004 г. – по настоящее время)
Отдел по работе с членами палаты
Начальники
Котенко Е. В. (1997–2001 гг.)
Цыбрух В. С. (2002 г. – по настоящее время)
Отдел внешнеэкономических связей
Начальники
Полюдов И. А. (1995–2006 гг.)
Ладогубец С. А. (2006 г. – по настоящее время)
Заместители
Сафонов А. В. (1998–2002 гг.)
Гринченко О. И. (1998–2003 гг.)
Тымкив С. А. (2003–2006 гг.)
Цыбуленко С. В. (2006–2012)
Полюдов И. А. (2006 г. – по настоящее время)
Орган по добровольной сертификации
процессов, товаров и услуг CERTEX
Начальник
Егупова Т. И. (1995–2000 гг.)
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Отдел компьютерных технологий
Начальники
Богдан С. Г. (2001–2008 гг.)
Восколуп А. И. (2008 г. – по настоящее время)
Заместители
Восколуп А. И. (2005–2008 гг.)
Васильченко Т. В. (2008 г. – по настоящее время)
ЦЕНТРЫ
Учебный центр
(по подготовке и переподготовке кадров)
Начальник
Феофанова И. В. (1998 г. – по настоящее время)
Заместитель
Иванова В. Н. (2007 г. – по настоящее время)
Научно-методический центр CERTEX
Начальник
Ворошило Л. Н. (2000 г. – по настоящее время)

С ОВЕТ КИЕВ СКОЙ ТПП

1. БАРТАШ Владимир Адольфович

Генеральный директор ООО «Ворлдвайд Мануфакчуринг»

2. ГОРБАТЮК Палладий Николаевич

Председатель правления ЗАО «Фанеры и плиты»

3. ЗАСУЛЬСКИЙ Николай Васильевич

Президент Киевской торгово-промышленной палаты

4. ИЛЬЕНКО Борис Кузьмич

Ученый секретарь Института газа НАН Украины

5. КАБАН Петр Степанович

Директор департамента ООО «Метро Кеш энд Кери»

6. КОГУТ Юрий Иванович

Генеральный директор
ООО «Консалтинговая компания «Сидкон»

7. КОЗИРЕНКО Валерий Иванович

Вице-президент ГАХК «Артем»

8. КОЛЕСНИК Виталий Дмитриевич

Директор ООО «СП Буддеталь»

9. КОРЕНЬ Елена Васильевна

Директор ДП АО «Киевхлеб»
«Булочно-кондитерский комбинат»

10. КРАВЕЦ Сергей Васильевич

Директор по внешнеэкономическим вопросам
ПАО «Оболонь»

11. ЛИЩУК Виктор Иванович

Председатель правления ПАО «Чинбар»

12. МАКСИМЕНКО Владимир Филиппович Председатель правления ПАО «Киевполиграфмаш»
13. НОВИКОВ Николай Васильевич

Генеральный директор
Научно-технологического алмазного концерна «Алкон»

14. ОМЕЛЬЧУК Святослав Владимирович Управляющий филиалом ПАО «Государственный
экспортно-импортный банк» в г. Киеве
15. ОСАДЧИЙ Александр Владимирович

Генеральный директор ГП ПО «Киевприбор»

16. ПЕТРИВ Ярослав Иванович

Генеральный директор ООО «Компания «Агронафтохим»

17. ПОЛУТОВА Светлана Григорьевна

Председатель наблюдательного совета
ПАО «Универмаг «Детский мир»

18. СИЗИКОВА Людмила Викторовна

Первый вице-президент
Киевской торгово-промышленной палаты

19. СЯРКЕВИЧ Олег Романович

Директор по внешнеэкономическим вопросам
ПАО «Фармак»

20. РАДИОНОВ Борис Петрович

Советник директора КОП «Нафто»

21. РАФАЛЬСКАЯ Инна Владиславовна

Председатель Киевской городской квалификационнодисциплинарной комиссии адвокатуры

22. ЮРОВ Юрий Григорьевич

Генеральный директор ООО «Кен-Пак (Украина)»
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ПРЕ ЗИДИУМ КИЕВ СКОЙ ТПП

ЗАСУЛЬСКИЙ
Николай Васильевич
Президент Киевской торгово-промышленной палаты

КОЗИРЕНКО
Валерий Иванович
Вице-президент
Государственной
акционерной
холдинговой
компании «Артем»

КОРЕНЬ
Елена Васильевна
Директор
ДП АО «Киевхлеб»
«Булочно-кондитерский комбинат»

КРАВЕЦ
Сергей Васильевич
Директор
по внешнеэкономическим
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»

158

Выездное заседание Президиума Киевской ТПП на ЗАО «Лакма». 2001 г.

Выездное заседание Президиума Киевской ТПП на ПАО «Швейная фабрика «Воронин». Март 2013 г.

159

Т Р А Д И Ц И И,

С Т А Н О В Л Е Н И Е, П Е Р С П Е К Т И В Ы

Н

АГРАЖДЕННЫЕ
НАГРАДАМИ ТПП УКРАИНЫ И КИЕВСКОЙ ТПП
Решениями Президиумов Киевской ТПП и ТПП Украины за содействие развитию
палатовского движения в Украине и выполнения уставных задач награждены:
1997 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Новиков Николай Васильевич
Новиков Александр Николаевич
Дзись Георгий Васильевич
Чебунин Алексей Иванович
Михайличенко Алексей Петрович
Скрипченко Сергей Парфенович
Новожилов Владлен Владимирович
Фролов Виктор Васильевич
Яловой Владимир Борисович
Сорокин Александр Николаевич

– генеральный директор концерна «Алкон»
– председатель правления ЗАО «Лакма»
– председатель союза экономистов Украины,
Президент ЕАН Украины
– заместитель председателя Киевской городской
государственной администрации
– президент ТПП Украины
– первый вице-президент ТПП Украины
– президент концерна «Посредник»
– директор Киевского завода солодовых экстрактов
– заместитель председателя Киевской городской
государственной администрации
– председатель правления АО «Укрэксимбанк»

1998 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Котов Юрий Иванович
Старовойтов Василий Климович
Владимир Вукмирович
Анна Тотова
Савченко Ростислав Тимофеевич
Шамилов Владимир Иванович
Павловский Виталий Андреевич
Поживанов Михаил Александрович
Грачева Неонила Михайловна
Вишня Людмила Ильинична
Юшкевич Петр Александрович
Рябоконь Александр Григорьевич
Слободан Миянович
Мазараки Анатолий Антонович
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– президент Московской ТПП
– директор Гомельской ТПП
– президент ТПП Черногории
– директор ТПП Братиславы
– президент Черниговской ТПП
– президент Запорожской ТПП
– президент Сумской ТПП
– заместитель председателя Киевской городской
государственной администрации
– президент Крымской ТПП
– президент Севастопольской ТПП
– управляющий Минским отделением Белорусской ТПП
– президент Киевской областной ТПП
– представитель ТПП Югославии в Украине
– ректор Киевского Национального торговоэкономического университета

1999 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Гуз Анатолий Святославович
Тарасюк Павел Ефимович
Карл Людвиг Рихтер
Вольфганг Топф
Шамиль Агеев
Хорхе Зуковськи
Симонов Александр Иванович
Максименко Владимир Филиппович
Берденников Юрий Юрьевич
Веселый Николай Николаевич
Козыренко Валерий Иванович
Лебедев Сергей Игоревич
Петров Владимир Петрович
Повзик Анатолий Иванович
Рыжий Владимир Иванович
Родин Аркадий Михайлович
Семенченко Леонид Константинович
Радионов Борис Петрович
Бурковский Александр Владимирович

– вице-президент Днепропетровской ТПП
– директор КО ТПП «Киев»
– профессор. Международный университет г. Дрезден
– президент Лейпцигской ТПП
– генеральный директор ТПП Татарстана
– исполнительный директор Американской
Торговой палаты в Украине
– начальник Киевской региональной таможни
– председатель правления АО «Киевполиграфмаш»
– директор по внешнеэкономическим вопросам
АО «Оболонь»
– заместитель председателя правления
ОАО «Ирпенський комбинат «Прогресс»
– вице-президент ГАХК «Артем»
– генеральный директор АО «Укроптгосптовары»
– председатель правления
АО «Гостиничный комплекс «Русь»
– председатель правления АО «Беличи»
– президент «Юридическое бюро Рыжего»
– начальник управления концерна «Укрэлектромонтаж»
– председатель правления АО «Промтехмонтаж-2»
– директор КЭП «Нафто»
– директор ОАО «Завод пластмасс»

2000 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Малышевский Григорий Дмитриевич
Дрозденко Валентин Михайлович
Чуренова Элла Прохоровна
Кривошеев Петр Иванович
Кудрин Анатолий Павлович
Ткаченко Николай Николаевич
Пучок Александр Дмитриевич
Шутов Игорь Михайлович
Шах Петр Тимофеевич

– председатель правления АО «Киевинвестбуд»
– председатель правления АО «Веркон»
– председатель правления АО «Ласточка»
– директор государственного НИИ
строительных конструкций
– директор государственного завода
гражданской авиации № 410
– генеральный директор ООО «Катех-Электро»
– генеральный директор АО «Оболонь»
– коммерческий директор ГП «Телеком Пневматик»
– председатель правления ОАО «Фастовский завод
химического машиностроения» Красный Октябрь»

2001 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Соколенко Станислав Иванович
Голодивский Иван Романович

– председатель правления ОАО «Укримпекс»
– председатель правления ассоциации
«Мебельдеревпром»
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Коваль Анатолий Алексеевич
Жебровская Филя Ивановна
Мова Виктор Иванович
Потапова Тамара Петровна
Крайняя Элеонора Владимировна

– директор Жулянского машиностроительного
завода «Визар»
– председатель правления ОАО «Фармак»
– председатель правления ОАО «Электронприбор»
– первый вице-президент Киевской ТПП
– начальник отдела сертификации Киевской ТПП

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак – Меркурий»
Засульский Николай Васильевич
Новиков Николай Васильевич
Соколенко Станислав Иванович

– президент Киевской ТПП
– председатель правления Концерна «Алкон»
– председатель правления ОАО «Укримпекс»

2002 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Галинич Владимир Илларионович
Вакуленко Михаил Владимирович
Полищук Виталий Григорьевич
Лозовик Николай Терентьевич
Вареник Николай Петрович

– директор фирмы «Инпат»
– директор завода «Радар»
– председатель правления АО «Лагода»
– председатель правления ОАО «НГИ бумаги»
– директор ООО «Соя-Украина»

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак - Меркурий»
Берденников Юрий Юрьевич
Дзись Георгий Васильевич
Козыренко Валерий Иванович
Мазараки Анатолий Антонович
Мельник Игорь Анатольевич
Омельченко Александр Александрович
Петров Владимир Филиппович
Повзик Анатолий Иванович
Тарасюк Павел Ефимович

– директор по внешнеэкономическим вопросам
АО «Оболонь»
– президент Ассоциации товарной нумерации
Украины «ЕАН-Украина»
– вице-президент ГАХК «Артем»
– ректор Киевского национального
торгово-экономического университета
– генеральный директор компании
«АККО Интернешнл»
– председатель Киевской городской государственной
администрации
– председатель правления ОАО «Гостиничный
комплекс «Русь»
– председатель правления АО «Комбинат «Беличи»
– директор производственно-торгового обувного
предприятия «Киев»

2003 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Палиенко Николай Иванович
Швед Роман Петрович
Кузнецов Борис Евгеньевич
Мельничук Вениамин Куприянович
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– директор Киевского завода алюминиевых конструкций
– председатель правления ОАО «Белицкая мебельная
фабрика»
– генеральный директор СК «Джонсон»
– председатель правления ОАО «Нефтегазовый
институт»

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак – Меркурий»
Потапова Тамара Петровна
Кабан Петр Степанович
Новожилов Владлен Владимирович

– первый вице-президент Киевской ТПП
– первый заместитель Госсекретаря Минэкономики
и евроинтеграции
– президент концерна «Посредник»

2004 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Воловик Валерий Владимирович
Гершман Григорий Михайлович
Говоров Леонид Владимирович
Чмиль Владимир Моисеевич
Жукарев Александр Александрович

– председатель правления
ОАО «Киевский ювелирный завод»
– генеральный директор КП «Киевтрактородеталь»
– президент Московской ТПП
– председатель правления ОАО «Сатурн»
– заместитель председателя правления
ОАО «Научно-производственное
предприятие «Сатурн»

2005 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Ласло Койи
Осадчий Александр Владимирович
Полутова Светлана Григорьевна
Иванов Владимир Андреевич

– президент ТПП г. Будапешт
– генеральный директор ПО «Киевприбор»
– председатель правления универмага
«Детский мир»
– генеральный директор ЗАО «Киевская
международная контрактовая ярмарка»

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак - Меркурий»
Дрозденко Валентин Михайлович
Качура Александр Степанович
Максименко Владимир Филиппович

– председатель правления
ОАО «Киевский станкостроительный концерн»
– президент ГАХК «Артем»
– председатель правления АО «Киевполиграфмаш»

2006 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Федоренко Валерий Николаевич
Мигель Анхель Кунео
Ренато Луиза Родригес Маркес
Горбатюк Палладий Николаевич
Кирьян Валерий Андреевич
Чуйков Сергей Владимирович
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– директор казенного завода «Радиоизмеритель»
– посол республики Аргентина в Украине
– посол Федеративной республики Бразилия
в Украине
– председатель правления ЗАО «Фанеры и плиты»
– заместитель председателя КГГА
– председатель правления ЗАО «Морской регистр
судоходства»
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2007 год

Медаль «Почетный знак КТПП».
Тимошенко Анатолий Кириллович
Цихоцкая Светлана Николаевна
Байдан Вера Николаевна
Голубенко Раиса Харитоновна
Слободян Александр Вячеславович

– вице-президент ТПП Украины
– ответственный секретарь Третейского суда
Киевской ТПП
– директор ОАО «Русь Интернешнл»
– начальник управления экспертизы и
сертификации ТПП Украины
– президент АО «Оболонь»

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак - Меркурий»
Долинский Анатолий Андреевич

– директор Института технической
теплофизики НАНУ

2008 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Мазараки Анатолий Антонович
Зимин Валерий Георгиевич
Згуровский Михаил Захарович
Наговицын Алексей Владимирович
Смаль Станислав Николаевич

– ректор Национального Торговоэкономического университета
– заместитель председателя КГГА
– ректор Национального технического
университета КПИ
– директор Департамента минпромполитики
Украины
– председатель правления ГАХК «Артем»

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак – Меркурий»
Губинский Юрий Андреевич
Жукарев Александр Александрович

Шорубалка Александр Иванович
Крайняя Элеонора Владимировна

– начальник организационного отдела
Киевской ТПП
– заместитель председателя правления
ОАО «Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
– вице-президент Киевской ТПП
– начальник отдела сертификации
происхождения товаров Киевской ТПП

Скульптурная композиция ТПП Украины «Меркурий»
Новожилов Владлен Владимирович

– главный редактор газеты «Посредник»

2009 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Беспалько Людмила Васильевна

– генеральный директор ЗАО «Борщаговский
химико-фармацевтический завод»
– генеральный директор
ОАО «Комбинат стройиндустрии»

Нестеров Валерий Григорьевич
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Шевченко Александр Петрович
Патон Борис Евгеньевич

– председатель правления АО «Марс»
– президент НАН Украины, директор института
электросварки

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак - Меркурий»
Яситникова Людмила Васильевна

– главный бухгалтер Киевской ТПП

2010 год

Медаль «Почетный знак КТПП»
Лищук Виктор Иванович
Шилюк Петр Степанович
Бондаренко Борис Иванович
Ильенко Борис Кузьмич
Вакараш Виктор Михайлович

– генеральный директор ЗАО «Чинбар»
– председатель правления ОАО «Киевгорстрой»
– директор института газа НАН Украины
– ученый секретарь института газа НАН Украины
– первый заместитель председателя
Киевской областной госадминистрации

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак - Меркурий»
Буряк Леонид Васильевич
Галинич Владимир Илларионович
Чебунин Алексей Иванович

– начальник управления экспертиз
и сертификации Киевской ТПП
– генеральный директор Государственного
внешнеторгового предприятия «Фирма «Инпат»
– начальник управления аналитики и содействия
развитию предпринимательства Киевской ТПП

Скульптурная композиция ТПП Украины «Меркурий»
Потапова Тамара Петровна
Долинский Анатолий Андреевич
Мазараки Анатолий Антонович

– первый вице-президент Киевской ТПП
– директор Института технической теплофизики
НАН Украины
– ректор Киевского национального торговоэкономического университета

2011

Медаль «Почетный знак КТПП»
Борисенко Владимир Владимирович
Василец Александр Иванович

– заместитель генерального директора
ООО «Ворлдвайд Мануфакчуринг»
– начальник отдела декларирования Киевской ТПП

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак - Меркурий»
Кива Дмитрий Семенович

– генеральный конструктор ГП «Антонов»
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Скульптурная композиция ТПП Украины «Меркурий»
Оскольский Валентин Владимирович

– президент Ассоциации товарной
нумерации «ДжиЭс1 Украина»

2012

Медаль «Почетный знак КТПП»
Перегудов Александр Николаевич
Полутов Дмитрий Игоревич
Корень Елена Васильевна
Кабан Петр Степанович

– генеральный директор Киевского завода
«Маяк»
– генеральный директор
ОАО «Универмаг «Детский мир»
– директор ДП АО «Киевхлеб»
«Булочно-кондитерский комбинат»
– директор департамента
ООО «Метро Кэш энд Керри Украина»

Почетный знак ТПП Украины «Золотой знак - Меркурий»
Кравец Сергей Васильевич
Горбатюк Палладий Николаевич
Полутова Светлана Григорьевна

– директор по внешнеэкономическим
вопросам ЗАО «Оболонь»
– председатель правления
ЗАО «Фанеры и плиты»
– председатель наблюдательного совета
ПАО «Универмаг «Детский мир»

Скульптурная композиция ТПП Украины «Меркурий»
Осадчий Александр Владимирович
Дзернович Анатолий Иванович
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– генеральный директор ПО «Киевприбор»
– президент ООО «Интерцентр Люкс»
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