
наименование

регион или 

иностранное 

государство город направление деятельности

Партнёры:

Министерство иностранных дел 
Украины Киев Киев

центральный орган 
исполнительной власти Украины

Министерство регионального 
развития, строительства и ЖКХ 
Украины Киев Киев

центральный орган 
исполнительной власти Украины

Министерство аграрной политики 
и продовольствия Украины Киев Киев

центральный орган 
исполнительной власти Украины

Запорожская торгово-
промышленная палата Запорожская Запорожье

содействие развитию 
внешнеэкономических связей, 
поиску партнеров, поставщиков и 
покупателей

Днепропетровская торгово-
промышленная палата Днепропетровская Днепропетровск

содействие развитию 
внешнеэкономических связей, 
поиску партнеров, поставщиков и 
покупателей

Участники:

Оргкомитет
Днепропетровская/З
акарпатская Кривой Рог/Ужгород

проведение форумов и выставок, 
деловых встреч

Министерство экономического 
развития и торговли Украины Киев Киев

центральный орган 
исполнительной власти Украины

Укроборонпром, государственный 
концерн Киев Киев

объединение большого количества 
многопрофильных предприятий 
разных отраслей оборонной 
промышленности: разработка, 
изготовление, реализация, ремонт, 
модернизация и утилизация 
вооружения, военной и 
специальной техники и 
боеприпасов,  военно-техническое 
сотрудничество с иностранными 
государствами

Государственная фискальная 
служба Украины (Чопская 
таможня) Киев Киев таможенный контроль
Закарпатская областная 
государственная администрация Закарпатская Ужгород

областной орган исполнительной 
власти

Закарпатский областной совет Закарпатская Ужгород орган местного самоуправления
Береговский районный совет Закарпатская Берегово орган местного самоуправления
Воловецкий районный совет Закарпатская Воловец орган местного самоуправления
Межгорский районный совет Закарпатская Межгорье орган местного самоуправления
Перечинский районный совет Закарпатская Перечин орган местного самоуправления
Свалявский районный совет Закарпатская Свалява орган местного самоуправления
Тячевский районный совет Закарпатская Тячев орган местного самоуправления
Ужгородский районный совет Закарпатская Ужгород орган местного самоуправления
Мукачевский районный совет Закарпатская Мукачево орган местного самоуправления
Раховский районный совет Закарпатская Рахов орган местного самоуправления
Раховская районная 
государственная администрация Закарпатская Рахов

местный орган исполнительной 
власти

Береговская районная 
государственная администрация Закарпатская Берегово

местный орган исполнительной 
власти

Чопский городской совет Закарпатская Чоп орган местного самоуправления
Хустский городской совет Закарпатская Хуст орган местного самоуправления
Береговский городской совет Закарпатская Берегово орган местного самоуправления
Мукачевский городской совет Закарпатская Мукачево орган местного самоуправления
Закарпатье, агентство 
регионального развития 
трансграничного сотрудничества 
ЗОС, КП Закарпатская Ужгород

агентство развития области

Закарпатское инвестиционное 
агентство

Закарпатская Ужгород

содействие инвестициям в области 
(юридические, маркетинговые, 
кадровые услуги, сопровождение 
строительства объектов)

список по состоянию на 20.09.2014



Генеральное консульство 
Словацкой Республики в Украине

Закарпатская Ужгород
консульство

Генеральное консульство 
Чешской Республики во Львове

Львовская Львов

консульство

Генеральное консульство 
Венгрии в г. Ужгород Закарпатская Ужгород

консульство

Краевой совет края Высочина
Чехия Йиглава

орган местного самоуправления 
Чехии

Пардубинецкий краевой совет
Чехия Пардубинец

орган местного самоуправления 
Чехии

Агентство регионального 
развития Пардубницкого края 
(Regional Development Agency of 
the Pardubice Region ) Чехия Пардубинец

возобновляемые источникии 
энергии, обхождение с отходами

Агентство регионального 
развития г.Захонь и района Венгрия Захонь

индустриальные и логистические 
парки

Краевая Торгово-Промышленная 
палата Пардубинецкого края

Чехия Пардубинец

содействие развитию 
внешнеэкономических связей, 
поиску партнеров, поставщиков и 
покупателей

Венгерско-Украинская торгово-
промышленная палата

Венгрия Ниредьгаза

содействие развитию 
внешнеэкономических связей, 
поиску партнеров, поставщиков и 
покупателей

Венгерско-Сербская торгово-
промышленная палата

Венгрия Сегед

содействие развитию 
внешнеэкономических связей, 
поиску партнеров, поставщиков и 
покупателей

MIREX SK, s.r.o.

Словакия Братислава

поставщик нержавеющей стали и 
металла для строительства, поиск 
производителя металлургической 
продукции для поставок в Словакию

Adix Trade Kft

Венгрия Дебрецен

оптовая торговля подшипниками, 
цепями, режущими инструментами, 
абразивными материалами, 
запчастями тех. обслуживания, 
смазочными материалами, 
средствами защиты труда (спец. 
обувь, одежда, и т.д.)

SOTOX Kft

Венгрия Мишкольц

производство и продажа сварочных 
инвертерных и плазморежущих 
аппаратов, оборудования для 
металлообработки

Mac-Line Hungary Kft

Венгрия Рёске

организация международных 
выставок, участия в выставках

BCL Kft

Венгрия Секешфехервар

решения в сфере автоматической 
идентификации, штрихкодовые 
технологии, типографические 
решения, производство этикеток, и 
т.д. Торговля штрихкодовыми 
принтерами, сервис и снабжение 
материалами

Agrimotor Kft

Венгрия Фегердьярмат

производство электродвигателей, 
бетономешалок, газонокосилок 
(электрических и с двигателями 
внутреннего сгорания), 
культиваторов; пластмассовое 
литье

HIDRO-MOBIL Kft
Венгрия Печ

ремонт и обслуживание 
гидравлических пневматических 
машин и оборудования



Prim-Vol Trade Kft

Венгрия Деберцен

продажа автозапчастей к автобусам 
и грузовым автомобилям мировых 
производителей

Euromagnet Kft
Венгрия Будапешт

постоянные магниты, магнитные 
сепараторы

Isoplus Távhővezetékgyártó Kft

Венгрия Будапешт

трубопроводы, изолированне трубы 
для централизованного 
теплоснабжения и охлаждения, 
промышленности, сельского 
хозяйства и биоэнергетических 
систем

INTERMOS  Ltd

Венгрия Балатонбоглар

производство и оптовая продажа 
светильников и ламп для 
предприятий легкой 
промышленности, коммерческих 
помещений и сооружений

TACHOTAX Ltd
Венгрия Сегед

производство систем цифрового 
тахографа

Délfa Kft
Венгрия Будапешт

производство внутренних и 
наружных деревянных дверей и окон

Granuflex Kft

Венгрия Будапешт

производство резиновых и 
пластиковых защитных частей для 
спортивных площадок и садовой 
мебели

LA-BÁ Solart Kft
Венгрия Сазхаломбатта

энергосберегающие системы и 
технологии

Stema Kft
Венгрия Кечкемет-Кадафалва

производство и монтаж 
автомобильных прицепов

Vomox Kft
Венгрия Вокани

производство различного рода 
металлических и пластмассовых 
цепочек 

SILA AD
Сербия Стара Моравица

производство различного рода 
металлических и пластмассовых 
цепочек 

TRUST HUNGARY Fafeldolgozó 
és Kereskedő Rt Венгрия Сигетвар

производство и продажа винных 
бочек из венгерского дуба

Alutent Bt
Венгрия Шиофок

производство и продажа 
качественных алюминиевых тентов

LC Packaging TPI Kft Венгрия Морахалом

упаковочные материалы для 
сельского хозяйства, садоводческое 
оборудование

Metalconstruct Zrt

Венгрия Кечкемет

производство аллюминиевых 
конструкций  (строительные леса, 
стенды для сборки фруктов, ящики 
и боксы и т.п.)

SZEPLAST Plc Венгрия Сегед

ПВХ гранулы для роллетов, окон, 
ограждений, кабельного канала, 
плитка концевого профиля, кабеля, 
технические детали из 
пластифицированного ПВХ, 
уплотнители, шланги, прокладки, 
технические профили, 
гофрированные трубы, ПВХ литье 
под давлением и т.д.

ALTIMEX Shpk Венгрия Тирана - Кашар
производство автоматических ворот 
и элементов к ним

ANLUX Products Венгрия Деберцен

производство и оптовая продажа 
компонентов и оборудования для 
пластиковых жалюзи, алюминиевых 
жалюзи, гаражных ворот, рулонных 
жалюзи, противомоскитные сетки, 
солнцезащитные экраны, складные 
двери и т.д.



Thermo-Block Magyarország Kft Венгрия Секешфехервар
производство энергосберегающих 
строительных систем

SapiRoll Kft Венгрия Будапешт
производство защитных сеток, 
жалюзи и солнцезащитных систем

Építő-Kitt Klaszter Венгрия Сегед строительные технологии

ELZETT CERTA Kft Венгрия Суботица

оптовая торговля цилиндрами, 
врезными замками, навесными 
замками, системами 
универсального ключа и т.д.

BITU-Flex Kft. Венгрия Пецель изоляционные системы

Hirschler Glas kft. Венгрия Шо́прон

производство зеркал для 
автомобильной промышленности, в 
частности зеркала заднего вида в 
комплекте и зеркальных элементов

Hungarian National Trading House Венгрия Будапешт

Венгерский Национальный 
Торговый Дом отвечает 
потребностям венгерских малых и 
средних предприятий в отношении 
экспортного потенциала

Rock - Tel Kft. Венгрия Нагитарца
кабельные системы для 
телекоммуникаций

Hajdú Rekord - Íz Kft. Венгрия Тёгляс
маринованные овощи и 
консервированные салаты

HOBAS System Polska Sp. z o.o. Польша Домброва Горнича

трубы и трубопроводы для 
канализации, водоснабжения, 
ирригации, гидроэнергетики, 
промышленности

Združenie Feman, словакско-
европейское культурное 
сообщество Словакия Кошице

содействие международному 
культурному сотрудничеству, 
развитие региона Восточной 
Словакии в области туризма

Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO) Словакия Братислава

агентство развития Словацких 
инвестиций и торговли

TÜV RHEINLAND Киев Киев

услуги по проведению 
сертификации, испытаний, тестов и 
экспертиз, обучения

SGS Hungaria ltd Венгрия Ниредьгаза услуги по сертификации продукции

Telegrafia a.s. Словакия Кошице

производитель и поставщик 
высококачественных систем 
безопасности, сигнализации и 
оповещения

SPEDICA, s.r.o. Чехия Едноте
внутренние и международные 
перевозки и логистика

MARKETEX S.R.O. Словакия Кошице лизинг, кредит, инвестиции, бизнес

NW Trade, s.r.o. Чехия Пельгржимов
торговая деятельность и 
сопутствующие услуги

Региональная служба 
содержания дорог края Высочина Чехия Йиглава служба содержания дорог 
OMICRON Чехия Тршебич сварочные аппараты

Arbor spol. S. r. o. Чехия Пардубинец
оптические и 
телекоммуникационные сети

SASCONCIERGE.COM Sp. z o.o. Польша Варшава

содействие в установлении 
сотрудничества между украинским 
и польским коммерческим 
сектором, юридические услуги 
(регистрация компаний в Польше, 
поиск партнеров, легализация 
пребывания, вопросы 
разрешительной документации), 
консалтинг, поддержка украинских 
компаний по вопросам ведения 
бизнеса в Польше

Zagyi Zolt Венгрия Ниредьгаза продажа разных видов красок

Alumíniumárugyár ZRt. Венгрия Будапешт

производство домашней утвари и 
газовых баллонов бытового и 
промышленного назначения



Альгамеди (Alghamedi) Саудовская Аравия Джидда

экспорт чугуна, древесины, 
изделий из дерева, 
сельскохозяйственной продукции, 
туризм

Rail Cargo Hungaria Венгрия Будапешт
железнодорожная экспедиторская 
компания

SUMA s.r.o. Словакия Братислава

Мотор Сич, АО Запорожская Запорожье

машиностроение, в т. ч. авиа, 
газораспределительные установки, 
энергетическое оборудование, 
переработка ТБО

Институт эластомерных 
материалов и изделий 
"Укроборонпрома"  Днепропетровская Днепропетровск

головная организация в Украине по 
созданию новых эластомерных 
материалов, конструкций 
резинотехнических изделий (РТИ) и 
установочных устройств для них, 
технологии изготовления изделий 
из эластомеров и базовая 
организация по метрологическому 
обеспечению производства РТИ

Интер-РТИ, ООО 
(Белоцерковский завод РТИ) Киев Киев

производство резино-технических 
изделий: ремни, рукава, формовые 
и неформовые резино-технические 
изделия, товары народного 
потребления, изделия для ж/д и 
транспорта

Украинская ассоциация качества Киев Киев

консалтинг в области управления 
качеством, систем качества, 
сертификация персонала

Клуб экспортеров Украины Киев Киев
консалтинг в области ВЭД и 
экспорта

Юния Сервисез, ООО Львовская Львов

поддержка деятельности компаний  
на украинском рынке и 
консультации по вопросам 
национальной и международной 
работы в  различных сферах 
коммерческой деятельности.

Бюро Веритас Сертификейшн 
Украина Киев Киев консалтинг в сфере сертификации

Европейско-Украинское 
энергетическое агентство Киев Киев

энергоэффективность, 
биоэнергетика, ветровая и 
солнечная энергетика, умные 
системы, проектное 
финансирование

КНПЦ стандартизации, 
метрологии и сертификации Днепропетровская Кривой Рог

технические испытания и 
исследования

Прогресс, ПАО Бердичевский 
машиностроительный завод Житомирская Бердичев

завод экологического, химического, 
горнорудного металлургического и 
пищевого машиностроения

Днепропетровский стрелочный 
завод, ПАО Днепропетровская Днепропетровск

производит элементы верхнего 
строения пути: стрелочные 
переводы (обыкновенные, 
симметричные, криволинейные, 
двойные перекрестные), глухие 
пересечения различных марок из 
рельсов

МОЛ-Украина, ООО Киев Киев

производство и реализация 
высококачественных европейских 
смазочных материалов и 
специальных жидкостей для 
транспорта и индустрии

Сонар, ООО Николаевская Вознесенск
производство и реализация 
электроизоляционных материалов

Часовоярский огнеупорный 
комбинат, ПАО Донецкая Часов Яр

производство огнеупорных 
материалов и изделий, 
керамического кирпича



Бишофит Украина, ООО Киев Киев

производитель природных, 
экологических продуктов и решений 
на основе магнезиального сырья и 
других инновационных материалов

Кранкомплект, крановый завод, 
ООО Запорожская Запорожье производство кранов

Зинга Металл и К, ТПП, ООО Днепропетровская Днепропетровск
холодное оцинкование чёрных 
металлов

ВИСТГРУПП-Технический центр, 
ООО Днепропетровская Кривой Рог

комплексные системы 
диспетчеризации горно-
транспортного оборудования

Торговый дом ТПК "НОВА" Харьковская Харьков

производство и продажа 
металлоизделий, 
металлоконструкций

Экомаш, НТЦ, ООО Харьковская Харьков

разработка и производство 
обезвоживающих аппаратов, 
фильтрующих и осадительных 
центрифуг, технологии очистки 
промышленных и коммунальных 
стоков

Техномаш, ООО Киев Киев продажа насосного оборудования

Ужгородский Турбогаз, ОАО Закарпатская Ужгород
производство оборудования для 
нефтегазовой отрасли

Стеклолюкс-Ужгород, ООО Закарпатская Ужгород
формирование и обработка 
листового стекла

Агромат Декор, ООО Киев Киев

разработка и производство 
декоративных элементов к 
керамической плитке

Электротехмонтаж, ПКТБ, АО Харьковская с. Подворки

технологическое оборудование для 
монтажа и ремонта силовых 
трансформаторов напряжением до 
1150 кВ

ВЕЗА-Украина, ООО Харьковская Харьков

производитель оборудования для 
кондиционирования, отопления, 
вентиляции, производство 
холодильной техники 

Зелёная Энергия-Авто, ЧП Одесская Беляевка оптовая торговля зап.частями
Ильницкое мосто-
сваривательное управление Закарпатская Иршава строительные работы
Приборжавское 
заводоуправление строительных 
материалов Закарпатская Боржава строительные материалы

Белоцерковское УПП УТОС Киевская Белая Церковь

производство и реализация: 
розетки и выключатели 
электрические, концевые 
выключатели, выключатели 
безопасности, микровыключатели, 
тумблер ТВ 1 для лифтостроения, 
приборостроения и 
машиностроения

Точприбор, Мукачевский завод Закарпатская Мукачево приборостроение

Шаяны, ООО Закарпатская Ужгород продажа строительных материалов

Русиния, ООО Закарпатская Ужгород
производство и продажа кирпича и 
строительной плитки

Ужгородское учебно-
производственное предприятие 
глухих № 2 Украинского 
общества глухих Закарпатская Ужгород производство рабочей одежды
НИИ средств аналитической 
техники Ужгородского 
национального университета Закарпатская Ужгород научно-исследовательский институт

Украинская инвестиционно-
инновационная компания, ООО Днепропетровская Кривой Рог

привлечение инвестиций в 
проекты, сопровождение 
инвестиций от старта до пуска и 
эксплуатации, вопросы 
разрешительной документации, 
"Head Office"



Днепропетровская топливно-
энергетическая компания Днепропетровская Днепропетровск

инвестиции в восстановление 
заводов с последующей 
эксплуатацией

Укрэкология, НПП, ОАО Днепропетровская Кривой Рог обогащение полезных ископаемых

BPT Group Киев Киев
инвестиционно-консалтинговая 
группа 

Western NIS Enterprise Fund, 
фонд Киев Киев

развитие частного сектора и 
предпринимательства в Украине и 
Молдове

Фонд развития трансграничного 
сотрудничества Закарпатская Ужгород

развитие трансграничного 
сотрудничества

Exhibition Europe Киев Киев участие в выставках в Европе
Пакобо Закарпатская Чоп международные перевозки

AVE Умвельт Украина, ООО Закарпатская Ужгород

обращение с отходами, вывоз, 
утилизация, переработка, в т.ч. в 
сельской местности

Курьерская служба Украины Киев Киев курьерские услуги

КВАС Бевериджиз, ООО Запорожская Запорожье
производство прохладительных 
напитков

Мироновский хлебопродукт, ПАО Киев Киев
птицеводство, растениеводство, 
мясопереработка

Монделиз Украина, ПАО (до 2014 
г. Крафт Фудс Украина) Сумская Тростянец

производство пищевых продуктов в 
категориях кофе, изделий из 
шоколада, печенья, соленых снеков 
и жевательной резинки

Маревен Фуд Украина, ООО (ТМ 
Роллтон) Киевская Белая Церковь

производстве широкого 
ассортимента продуктов питания: 
лапши, специй и картофельного 
пюре

Sunny food Хмельницкая Деражня завод готовых завтраков

Шестирня, ООО Днепропетровская с. Шестирня

растениеводство, выращивание 
зерновых и технических культур, 
предоставление услуг в 
растениеводстве и животноводстве, 
обустройство ландшафта, 
розничная торговля не в магазинах

Шестирня Агро, ДП, Шестирня, 
ООО Херсонская с. Заградивка

выращивание зерновых и 
технических культур

Калиновка Премиум, ТД, ООО Киев Киев
экспорт и импорт сельхоз 
продукции (овощи, фрукты)

Вомонд, ООО Ивано-Франковская Калуш

производство белковой икры, 
рыбных прессерв, рыбной стружки 
и других морепродуктов

РОСС-Украина, ООО Закарпатская Ужгород швейные товары и услуги

Белста, ООО Одесская
Белгород-
Днестровский производство обуви

Киевский часовой завод, ООО Киев Киев производство часов

Оникий В. В., ФЛП Киев Киев

дистрибуция витаминных 
комплексов, средств ухода за 
телом, бытовых моющих средств

Борщаговский химико-
фармацевтический завод, НПЦ, 
ПАО Киев Киев производство лекарств

Алекс-аудио Закарпатская Мукачево производство аккустических систем

Сокирянская исправительная 
колония № 67 Черновицкая Сокиряны

производство: камень стеновой, 
известняковая мука, плитка 
тротуарная и облицовочная, 
бордюры, колодезные кольца, 
декоративный плетень, мозаичные 
урны и вазы, надгробные плиты и 
памятники, костюмы и перчатки, 
спецодежда, постельное белье, 
детские санки, мебель, окна, двери, 
бочки, тарные ящики, 
эксклюзивные сувениры



Ужгородская швейная фабрика Закарпатская Ужгород производство одежды
Кнюппель Ферпакунг, ООО Закарпатская Берегово пошив автомобильных чехлов
Свалявчик Пётр Васильевич, 
ФЛП Закарпатская Ужгород живопись

Коман Григорий Иванович, ФЛП Черновицкая Черновцы

производство дубовых бочек, лавок, 
столов, дубовых ванн, иных 
изделий из дерева

Движение поддержки 
закарпатских военных Закарпатская Ужгород благотворительность
ОТП банк, АТ, Региональное 
отделение Закарпатская Ужгород банковская деятельность
Укргазбанк, АБ, Закарпатская 
дирекция Закарпатская Ужгород банковская деятельность

БМБанк, Региональное отделениеЗакарпатская Ужгород банковская деятельность
Ковальська майстерня, ООО Киев Киев худежественная ковка
Украинская Юридическая 
Консалтинговая Компания Днепропетровская Кривой Рог

юридические услуги по территории 
Украины

Кратос, ООО Днепропетровская Кривой Рог

рекламные услуги полного цикла, 
организация участия в выставках, 
форумах, симпозиумах и т. п.

Романова А. В., ФЛП ("Уапром", 
ООО) Закарпатская Ужгород торговый центр в интернете
Інноваційні технології &  
обладнання Львовская Львов

вопросы инновационных технологий 
и оборудования

ВебПрораб Харьковская Харьков строительный портал Украины
Транспорт, журнал Одесская Одесса вопросы транспорта и логистики
Славянский базар, ООО Харьковская Харьковская организатор выставок/ярмарок
Горный журнал Казахстана Казахстан Алматы промышленное издание
Профит, ИД Мир автоматизации, 
журнал Киев Киев промышленное издание
Пресс-Биржа, ВРИЕ Днепропетровская Днепропетровск экономическое издание
Промышленность в фокусе Харьковская Харьков промышленное издание

ЕТИН ООО, Промэлектро Киев Киев

научно-технический 
производственно-практический 
информационный сборник

Капстроительство, группа 
изданий Киев Киев строительное направление

ТопБиз Донецкая Мариуполь
бизнес-портал промышленников и 
предпринимателей

RadioToma Днепропетровская Кривой Рог интернет-радио
Тендер, МП Киев Киев промышленное издание
Энергобизнес, центр обработки 
информации, ООО Киев Киев промышленное издание
Промышленная безопасность, 
журнал Луганская Луганск промышленное издание
КОМПАСС Украина, ЧАО Харьковская Харьков международный поисковый портал
Перевозчик, бюллетень, ЧП Киев Киев транспортное издание
Отели-партнёры:

Дуэт плюс, отель Закарпатская Ужгород отельные и ресторанные услуги
Primavera - Boutique Hotel & Wine 
Restaurant Закарпатская Ужгород отельные и ресторанные услуги
Киликия, отельно-ресторанный 
комплекс Закарпатская Ужгород отельные и ресторанные услуги

Прага, отель Закарпатская Ужгород
отельные и ресторанные услуги, 
оздоровительный центр


