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СУМЫ

Сумская область



Географические, инфраструктурные 

примущества

Мост между европейським рынком и

рынком СНГ 

В радиусе 300 км живет более 5

миллионов потребителей и работает

более 80 тысяч бизнес-структур

Развитая сеть автомобильных дорог,

железнодорожных путей и 

пунктов пересечения государственной

границы



Основные отрасли производства

• сельское хозяйство и переработка

• машиностроение

• химическая и нефтехимическая 

промышленность 

• пищевая и легкая промышленность, 

• добыча энергетических ресурсов



Экспортёр высокотехнологической продукции 

30%

ЭКСПОРТЁРЫ РЕГИОНА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

• Сумская область - один из крупнейших в 
Украине экспортёров высокотехнологичной 
инновационной продукции.

• В товарной структуре экспорта региона 
около 30% принадлежит продукции 
машиностроения.

• Более 500 субъектов хозяйствования 
осуществляют внешнеторговые операции с 
118 странами мира.



Сумская ТПП – партнёр Вашего бизнеса!

Сумская ТПП – негосударственная наибольшая

бизнес-ассоциация Сумщины

B2C B2B B2G



❑ 27 лет опыта

❑ 145 членов палаты

❑ 25 сотруников

❑ 3 офиса: в г. Сумы, 
г. Ромны и г. Шостка

❑ более 20 видов услуг

г. Сумы

г. Ромни

г. Шостка



Структура членства в Сумской ТПП

По виду деятельности

Машиностроение

АПК, пищевая промышленность 

Лесное хозяйство, изделия из дерева 

Строительство, дизайн, мебель 

Химическая промышленность 

Добывающая промышленность 

Текстиль, лёгкая промышленность, 

обувь Резинотехнические пластиковые изделия

Електрическое и електротехническое

производство

Проэктные работы, инжениринг 

Другое



За організаційно-правовою формою

13,9
60,4

1,4
24,3 акціонерні товариства 

товариства з обмеженою

відповідальністю

громадські організації 

інші 

Структура членства в Сумской ТПП

По организационно-правовой форме

Акционерные общества

Общества с ограниченной 

ответственностью

Общественные 

организации

Другое 

1,4



Услуги Сумской ТПП:

Защита прав интеллектуальной собственности

Сертификация происхождения товаров

Штрих-кодирование

Конференц-сервис

Удостоверение документации коммерческого характера

Ценовые исследования

Удостоверение форс-мажорных обстоятельств

Маркетинговые исследования рынка

Независимая экспертиза



При Сумской ТПП функционируют

Сельскохозяйственная 

дорадчая служба

Учебный 

бизнес-центр

Центр поддержки 

экспорта



Международные мероприятия:

• Туристический форум

• Органический форум

• Форум регионов

Межрегиональные мероприятия:

• Кооперативный форум

• Энергоэффективный форум

• Industry Week



ул. Ильинская , 7А, г. Сумы, тел.: (0542) 600-390,  (0542) 770-767 

E-mail: chamber@cci.sumy.ua  сайт: htt://cci.sumy.ua 

Сумская торгово-промышленная 

палата – Ваш надёжный партнёр! 



Приглашаем к сотрудничеству! 


