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Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей является самой престижной и влиятельной 

организацией в Украине, которая объединила более 35.000 структур с различными формами управлениями 

из всех отраслей и из всех регионов страны.  Более чем 80% внутреннего продукта Украины принадлежит им. 

УСПП была основана 15 февраля 1992 года. Вместе с Федерацией Украины по созданию рабочих мест, 

Партией Промышленников и Предпринимателей, Национальным Комитетом Международной Торговой 

Промышленной Палаты, Украинской Аграрной Конфедерацией, УСПП объединяется в так называемый 

«холдинг». 

Союз является членом Международного конгресса промышленников и предпринимателей, Европейского 

делового конгресса, постоянный член на съезды Международной Организации Труда, сотрудничает с 

Организацией Объединенных Наций (ООН) в отрасли индустриального развития, Центрально-Европейской 

Инициативы, Организации Черноморского Экономического Сотрудничества т.д. 

УСПП уделяет огромное внимание формированию современных внешнеэкономических контактов. Об этом 

говорит укрепление позиций в кругу деловых объединений стран, являющихся членами Международного 

конгресса промышленников и предпринимателей (27 стран, в том числе государства СНГ, ЕврАзЭС, а также 

Польша, Венгрия, Китай, Италия, Бразилия, Южно-Африканская Республика и Индонезия). В 2010-2011 гг. 

президент УСПП Анатолий Кинах дважды избирался Председателем Совета этой влиятельной 

международной экономической организации. 

УСПП ведет системную работу по экономизации внешней политики Украины. Это подтверждают масштабные 

визиты украинских бизнес-делегаций в Китай, Японию, Вьетнам, Сингапур, Польшу, Грецию, Кубу, Бразилию, 

на Кипр в рамках официальных визитов Президента Украины. УСПП направляет своих представителей в 

межправительственные комиссии по вопросам сотрудничества – постоянно действующие структуры, которые 

представляют Кабинет Министров Украины в его отношениях с правительствами других стран, способствуют 

расширению торгово-экономического, научно-технического сотрудничества. 

Одновременно в связи с развитием отношений сотрудничества с организациями, предприятиями в Румынии, 

в связи с изучением международного опыта касающегося развития предпринимательства и анализа условий 

развития бизнеса в Румынии, в ноябре 2003 года, Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей 

открыл свое официальное представительство в Румынии. 

Среди основных видов деятельности Представительства являются: 

- содействовать взаимовыгодному развитию внешнеэкономических отношений между предприятиями 

Румынии и Украины; 

-  поддерживание обмена опытом в развитии экономики обеих стран на протяжении их деятельности в 

рыночных условиях; 

-  поддержка в продвижении товаров членов УСПП на мировом рынке; 

- предоставление информации о законодательстве Украины и Румынии, минимальные цены на экспорт, 

обмен валют, таможенные пошлины, периоды организации выставок, экономическое состояние предприятий 

в Украине и Румынии т.д.; 

- организация деловых встреч между потенциальными партнерами с Украины и Румынии; 

- предоставление переводческих услуг, консалтинговых услуг на заключение международных договоров; 

- организация деловых поездок или участие деловых людей в ярмарках, выставках которые проходят на 

территории Украины и Румынии; 

Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей активно развивают международное сотрудничество, 

способствуя интегрирование Украины в мировую экономику. УСПП подписала 85 договоров о сотрудничестве 

с промышленными и коммерческими организациями из разных стран. Одно из наиболее важных 

международных соглашений было подписано в 1992 году с Российским Союзом Промышленников и 

Предпринимателей. 

Наиболее важными партнерами УСПП за рубежом являются торгово-экономические миссии украинского 

посольства. УСПП вместе с торгово-экономическими миссиями защищают интересы Украины, а также права 

украинского делового сообщества, организовывает деловые встречи, привлекает инвестиции. 

Более подробную информацию об Украинском Союзе Промышленников и Предпринимателей вы сможете найти на 

сайте www.uspp.org.ua 
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