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Путь к сердцу инвестора лежит 
через желудок

Министр-советник, руководитель 
oтдела содействия торговле 
и инвестициям Посольства 
Республики Польша 
Анджей ГРАБОВСКИ

Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства Республи-
ки Польша в Украине 27 октября 2011 года в Национальном заповед-
нике «София Киевская» организовал мероприятие Polish Night, целью 
которого стала презентация продукции польских мясников и произ-
водителей колбасных изделий. Партнерами в ее организации стали 
Европейская бизнес-ассоциация EBA, Польская организация туриз-
ма, Польская хозяйственная палата  – Krajova Izba Gospodarcza 
Centrum Promocji, Ассоциация мясников и производителей колбас-
ных изделий Республики Польша. 

На мероприятии состоялась дегустация европейского мяса, 
представленного Ассоциацией мясников и производителей  
колбас ных изделий Польши. Пришедшие на презентацию потен-
циальные инвесторы убедились в том, что приготовленное в виде  
разнообразных блюд мясо и мясные изделия от Ассоциации мяс-
ников и производителей мясных изделий Польши – это невероят-
но вкусно. 

Нужно отметить, что Ассоциация активно продвигает реклам-
ный проект «Европейский стол – традиция, современность,  
качество».

В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханен-
ко  8 ноября с. г. открылась выставка обрядовой вышивки Средней 
Азии XIX–XX веков «Сузани – оберег жизни». Экспонаты были подоб-
раны из частных собраний Украины и коллекции самого музея. 
Активное участие в организации этой выставки принимало Посоль-
ство Республики Узбекистан в Украине и лично Временный Поверен-
ный в Делах Республики Узбеки стан в Украине ЮСУПОВ Батыр Пула-
тович. На торжественном  открытии выставки присутствовали пред-
ставители политиче ской и бизнес-элиты, деятели науки и искусства, 
представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украи-
не – послы Японии, Кореи, Швеции, Дании, Румынии, Пакистана, Па-
лестины, Малайзии, Бразилии, генеральный секретарь ГУАМ, пред-
ставители ООН, ЮСАИД, торговый представитель Польши и многие 

другие. В частности, посол Дании и торгпред Польши отметили, что в своих семейных  коллекциях также 
имеют старинные сузани. Поэтому для них было вдвойне интересно посетить выставку.

Этим изысканным словом «сузани» узбеки называют вышитые шелком стенные завесы и покрывала, 
которыми в старину украшали жилища во время торжеств, преимущественно свадеб. Сузани – это не  
просто пышная праздничная отделка, прежде всего – это мощное средство охранной магии для  
молодоженов.

Сузани – мощное средство охранной магии

PayPass – платежная революция в Украине
MasterCard и ПриватБанк запустили  в промышленную эксплуа-

тацию технологию PayPass в Украине,  которая позволяет осуществ-
лять бесконтактные электронные платежи в торгово-сервисной се-
ти. Первая транзакция была проведена с помощью специального 
терминала в киевском гипермаркете «МегаМаркет». В этом году тех-
нология PayPass будет внедрена в торговых точках Киева, а с перво-
го квартала 2012-го – по всей Украине.

На пресс-конференции 1 ноября 2011 года глава представитель-
ства MasterCard Europe в Украине Сергей РАВНЯГО сообщил, что 
технология PayPass представлена уже в 37 странах. По состоянию на 
II квартал 2011 года, около 100 млн. карт и устройств по всему миру 
оснащено PayPass, отметил он.  По словам г-на  Равняго, сеть приема PayPass на сегодняшний день охва-
тывает более 341 тыс. точек продаж в таких сегментах,  как рестораны быстрого обслуживания, супер-
маркеты, автозаправочные станции, парковки, автобусы и такси.
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