
«Сильніші разом!»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ



Медиа Бизнес Адвокация

КОМПОНЕНТЫ



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО



МЕДИА-КОМПОНЕНТ
• Широкая информационная кампания в

национальных и региональных медиа: более чем
1000 упоминаний;

• Серия TV-программ на 1м Национальном канале
“Зроблено в Європі” (12 программ);

• Серия публикаций на «Европравде» о историях
успеха украинских компаний, которые вышли на
рынки ЕС (ок. 50 000 просмотров);

• Эффективная коммуникация с “недружественными”
медиа – «Сегодня», «Комсомольськая правда»,
«AиФ»;

• Сеть региональных журналистов (21 журналист),
фокус на Юго-Восток Украины.





ИНФОГРАФИКА



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И
АДВОКАЦИЯ

• Публичные события с участием народных 
депутатов – представителей демократических 
партий, и других официальных лиц;

• Сотрудничество с Правительством, 
заместителями министров по вопросам 
евроинтеграции;

• Привлечение внимания общественности к 
важности имплементации нормативно-
правовых актов указанных в ЗСТ + (медиа-
события, публикации, TV-программы, акции).



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И
АДВОКАЦИЯ

• Успешная адвокационная кампания по 
принятию Закона Украины «Про внесення змін 
до Закону України «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» (щодо реалізації на 
агропродовольчих ринках продукції домашнього 
виробництва та подвірного забою);

• Успешная адвокационная кампания по 
принятию Закона Украины «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності“;

• Разработка Дорожной Карты 
евроинтеграционных реформ для Парламента.







БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
“Doing business in EU”



БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
“Doing business in EU”

• 3 региональных семинара для аграрного МСБ в
Харькове, Львове и Запорожье (посетили ок. 300
представителей МСБ);

• 3 серии шестидневных семинаров “EURObusiness.
Вихід на ринок ЄС” в Киеве, Львове и
Днепропетровске (посетили ок. 500 представителей
МСБ);

• Бесплатные юридические консультации онлайн для
бизнеса (15 юридических консультаций);

• Программа “EU Partner for Trade” (совместно с Hanken
& SSE (Финляндия) и DYB Club);

• Создание веб-платформы для экспортёров с
дружественным интерфейсом “Export desk”.



БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
Региональные семинары для агро-МСБ

https://www.facebook.com/DoingBusinessInEU/photos/pb.789622147764008.-2207520000.1425510175./799880246738198/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DoingBusinessInEU/photos/pb.789622147764008.-2207520000.1425510175./799880246738198/?type=3&theater


БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
“EURObusiness. Вихід на ринок ЄС”



БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
“EURObusiness. Вихід на ринок ЄС”

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Понимание возможностей ЗСТ+
• Маркетинговая стратегия
• Ведение бизнеса в ЕС: регистрация

компании; бух. учёт & налоги; персонал;
доступ к капиталу; субсидии ЕС для МСБ;
сертификация менеджмента

• Таможенные процедуры и сертификаты
EUR1/A



БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
“EURObusiness. Вихід на ринок ЄС”

ОТРАСЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ
• С/Х и пищевые продукты: система безопасности

пищевых продуктов в ЕС; принцип «отслеживания»;
сертификация; специфические стандарты розничных
торговых сетей в ЕС

• Промышленность: требования к безопасности
продукции в ЕС; европейская система технического
регулирования; процедуры оценки соответствия;
сертификация

• Услуги: IT-сектор; HORECA; перемещение персонала в
ЕС для предоставления услуг





БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
Бесплатные юридические консультации онлайн 

для бизнеса

15 запросов:
8 => Агро
2 => Пищ. пром-ть
2 => Доб. пром-ть
2 => Лег. пром-ть
1 => Услуги



БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
“EU Partner for Trade”



БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
Веб-платформа “Export Desk”



ЧТО МЫ ПЛАНИРУЕМ



МЕДИА-КОМПОНЕНТ
• Запуск радио-передачи на Национальном радио

Украины и Радио «Донбасс» (на русском языке);

• Усиление способности региональных журналистов
для превращения их в региональных лидеров
мнений по вопросам продвижения
евроинтеграции;

• Углубления сотрудничества с “враждебными”
медиа.



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И
АДВОКАЦИЯ

• Сотрудничество с межфракционным объединением
“Еврооптимисты”, другими сторонниками
евроинтеграции и профильными комитетами в ВР,
адвокация плана реформ в СА и ЗСТ+;

• Контроль над имплементацией законодательства в в
сферах фитосанитарных стандартов и технического
регулирования;

• Сотрудничество с Парламентом по принятию
законодательных актов в рамках Дорожной Карты
евроинтеграционных реформ - 2015;

• Запуск уникального онлайн-инструмента для
мониторинга имплементации СА / ЗСТ+.





БИЗНЕС-КОМПОНЕНТ
• 6-тидневные семинары для МСБ в регионах;

• Организация поездок на успешные 
предприятия, которые вышли на рынок ЕС;

• Сотрудничество с Stockholm School of Economics 
– тренинги для топ-менеджеров украинских 
компаний и чиновников высшего ранга;

• Привлечение международных экспертов для 
консультаций.



НАША УНИКАЛЬНОСТЬ
• Национальная информационная кампания –

повышение внимания общественности и
продвижение идей евроинтеграции и проведения
глубинных реформ;

• Дружественная к пользователю и комплексная
консультационная платформа “Doing Business in EU” –
помощь украинскому МСБ по выходу на рынки ЕС
путём предоставления обширных источников
информации по вопросам торговли с ЕС в простом для
понимания формате;

• Сотрудничество с лучшими экспертами для раскрытия
всех тем, которые являются важными для торговли с
ЕС;

• Глубокий политический диалог с Парламентом,
Правительством и другими участниками для
выполнения обязательств прописанных в СА.



КОНТАКТЫ

Дмитрий Науменко

Старший аналитик

+38 (093) 773 12 10

dp.naumenko@gmail.com

http://www.strongertogether.org.ua

www.facebook.com/StrongerTogetherUA


