
наименование

регион Украины или 

иностранное 

государство город направление деятельности

по состоянию на 17.04.15

Организаторы:

Východoslovenská investičná agentúra Slovenská republika Košicе инвестиционное агентство

Кратос, ООО
Днепропетровская Кривой Рог

организация выставок, форумов, 

продвижение

Партнёры:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky Slovenská republika Bratislava

центральный орган исполнительной 

власти Словакии

Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej 

republiky Slovenská republika Bratislava

центральный орган исполнительной 

власти Словакии

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a 

obchodu (SARIO)
Slovenská republika Bratislava инвестиционное агентство

Primátor mesta Košice
Slovenská republika Košicе

главный орган исполнительной власти 

города

Košicky samosprávny kraj Slovenská republika Košicе орган местного самоуправления

Prešovsky samosprávny kraj Slovenská republika Prešov орган местного самоуправления

Slovenský-ukrajinskej obchodná komora

Slovenská republika Bratislava

содействие развитию 

внешнеэкономических связей, поиску 

партнеров, поставщиков и покупателей

Regionálne poradenské a informačné 

centrum Prešov Slovenská republika Prešov

консультативный и информационный 

центр

Košické kulturne centrá

Slovenská republika Košicе культурный центр

Exportno-importnej banke Slovenskej 

republiky Slovenská republika Bratislava банк

Združenie Feman
Slovenská republika Košicе

словацко-европейское культурное 

сообщество

Почётное консульство Словакии в 

Одессе Одесская Одесса консульские услуги

Генеральное консульство Словакии в 

Ужгороде Закарпатская Ужгород консульские услуги

Министерство иностранных дел 

Украины Киев Киев

центральный орган исполнительной 

власти Украины

Министерство экономического развития 

и торговли Украины
Киев Киев

центральный орган исполнительной 

власти Украины

Министерство культуры Украины
Киев Киев

центральный орган исполнительной 

власти Украины

Государственное ипотечное 

учереждение Кабинета Министров 

Украины
Киев Киев рефинансирование, заёмы

Почётный консул Украины в Словакии 

С.Обицкий
Slovenská republika консульские услуги

Посольство Украины в Словацкой 

Республике
Slovenská republika Bratislava консульские услуги

Торгово-промышленная палата Украины

Киев Киев

содействие развитию 

внешнеэкономических связей, поиску 

партнеров, поставщиков и покупателей

Мариупольское отделение ДонТПП
Донецкая Мариуполь

содействие развитию 

внешнеэкономических связей

Луганская областная государственная 

администрация Луганская Северодонецк орган исполнительной власти



Ассоциация Укргидроэнерго

Киев Киев гидроэнергетика

Участники заявленные:

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
Slovenská republika Bratislava финансовый сервис

Asociácia pre využitie obnoviteľných a 

alternatívnych zdrojov
Slovenská republika Bratislava

ассоциация использования 

возобновляемых и альтернативных 

источников энергии

ATTN Consulting s.r.o. Czech Republic Olomouc консалтинг

Bratislava Region Tourism
Slovenská republika Bratislava туризм, гостиничный бизнес

Bratislava Tourist Board Slovenská republika Bratislava туризм, гостиничный бизнес

DCBA s.r.o. Slovenská republika услуги

Erigones, s. r. o. Slovenská republika Malinovo информационные технологии

ELCOM, spoločnosť s ručením 

obmedzeným, Prešov Slovenská republika Prešov

исследование, разработка и 

производство в области электроники

EDY Slovakia s.r.o. Slovenská republika Košice туризм, гостиничный бизнес

Eurocloud Slovakia, o.z. Slovenská republika информационные технологии

Excellent, spol. s r.o. Košice
Slovenská republika Košice

международная консалтинговая 

компания

Erste Group Immorent Slovensko Czech Republic Prague недвижимость

Fpt Slovakia, s.r.o. Slovenská republika информационные технологии

GAMO a.s. Slovenská republika Košice информационные технологии

GBO s.r.o.

Slovenská republika Košice

производство промышленного 

оборудования и машин, частей 

конструкции здания

Generálny konzulát Maďarska Košice Hungary консульские услуги

GlobalLogic Slovakia s.r.o. Slovenská republika информационные технологии

Grand Hotel Bellevue Slovenská republika туризм, гостиничный бизнес

Honorárny konzulát Slovenskej Republiky 

v Bieloruskej Republike Belarus консульские услуги

HHS-komplexná diagnostika s.r.o.

Slovenská republika Košice

комплексная диагностика для 

строительства зданий, ферромагнитных 

и железобетонных конструкций и 

связанных с ними технологических 

систем

INTER M & K, spol. s r.o. Slovenská republika Košice информационные технологии

INTERAUDIT Group, s.r.o. Slovenská republika Bratislava консалтинг и аудит

Interport Servis, s.r.o. Slovenská republika Košice логистика

IURISTICO s.r.o. Slovenská republika Košice юридические услуги

JSC Belarus производство мебели

Karpatský euroregión Slovensko / 

Carpathian Euroregion Slovakia

Slovenská republika Košice

Международная Региональная 

ассоциация Карпатский Еврорегион 

(КЭР), координация, поддержка и 

проведение трансграничного 

сотрудничества

Kempinski Hotel River Park 

Bratislava&Grand Hotel Kempinski High 

Tatras Slovenská republika отель, туризм

KOŠICE - Turizmus Slovenská republika Košice туристическая организация Кошице

KÚPELE LÚČKY, a.s. Slovenská republika Lúčky курортный комплекс

KPMG Slovensko spol. s r. o.
Slovenská republika

аудиторские, налоговые и 

консультационные услуги

MENERT spol. s r.o.

Slovenská republika Šaľa

АСУТП, сохранение энергии в жилищно-

коммунальной сфере, инжиниринг, 

строительство, возобновляемые 

источники энергии 

Mortreux&Partner, s.r.o. Slovenská republika бухгалтерские услуги

Novitech Partner s.r.o. , TeleDom Hotel & 

Conference Center Slovenská republika

NAFTA a.s.
Slovenská republika Bratislava

хранение и строительство подземных 

газохранилищ в Словакии



PERO, s.r.o.

Slovenská republika

переработка материалов из стали, 

алюминия, стекла, поликарбоната 

(напр., окна, двери, перила, мансардные 

окна)

PFP s.r.o. Slovenská republika Košice склады в аренду

PRINTO Slovenská republika Košice информационные технологии

Progress Promotion Košice, s.r.o.

Slovenská republika Košice

предоставление маркетинговых услуг, 

спортивные и культурные события под 

ключ

PROMENÁDA, a.s. Slovenská republika Košice отель, туризм

PV Solarsys, s.r.o.
Slovenská republika Rozhanovce

производство высококачественных 

фотоэлектрических панелей

R9 Group, s.r.o. Slovenská republika Košice торговля пищевыми продуктами

RE-VI ENGINEERING, s.r.o.
Slovenská republika Bratislava

инжиниринг и системная интеграция 

строительных проектов и объектов

REGADA, s.r.o.

Slovenská republika Prešov

электроприводы, электромагнитные 

клапаны, пневматические элементы, 

регуляторы давления газа

SH-Energie s.r.o
Slovenská republika

представление интересов мелких и 

средних западных компаний в Китае

Slovak Convention Bureau / Slovak Tourist 

Board Slovenská republika Bratislava туризм

Slovenská asociácia procesného riadenia, 

o.z. Slovenská republika Košice

консалтинг, тренинги в области 

управления бизнес-процессами

SLOVAKIA REAL-TOUR s.r.o., Slovenská republika туризм

Schenker s.r.o.
Slovenská republika Bratislava

крупная транспортная и логистическая 

компания

Tatry mountain resorts, a.s. Slovenská republika туризм

TEKO, a. s. Slovenská republika Košice энергетика, теплоцентраль

TOPlast, a.s. Slovenská republika Košice рециклинг

Slovenská asociácia procesného riadenia, 

o.z. Slovenská republika

U.S.Steel Košice, s.r.o Slovenská republika Košice металлургический комбинат

UASSO Group, a.s.
Slovenská republika

производство, передача и 

распределение энергии

Unitary enreprise Belarus Vitebsk машиностроение

Vitebská regionálna výkonná rada Belarus региональный совет

Východoslovenská energetika Holding a. 

s. Slovenská republika Košice распределение электроэнергии

ZTS VVU Košice,a.s. Slovenská republika Košice машиностроение и электротехника

European Business Agency s.r.o.

Slovenská republika Bratislava

консалтинг и услуги в области открытия 

предприятий в Словакии и ведения 

бизнеса

Košice IT Valley Slovenská republika Košice IT долина

CEO Elcom s.r.o. Slovenská republika Prešov информационные технологии

CEO Geodeticca s.r.o. Slovenská republika информационные технологии

NESS Europe Slovenská republika информационные технологии

CEO Telegrafia a.s. Slovenská republika информационные технологии

Digital Analytics Association, OneClick 

s.r.o. Slovenská republika информационные технологии

TU v Košiciach Slovenská republika Košice технический университет

BPUG Slovensko Slovenská republika проектный консалтинг

HP Slovakia s.r.o Slovenská republika информационные технологии

Институт материаловедения и механики 

машин Словацкой академии наук
Slovenská republika исследования, образование

Toryconsulting a.s. Slovenská republika информационные технологии

Datacube Data Center Slovenská republika информационные технологии

Slovenská agentúra pre cestovný ruch Slovenská republika туризм

Tatry Mountain Resort Slovenská republika туризм, гостиничный бизнес

Кременчугский университет 

информационных технологий, 

экономики и менеджмента Полтавская Кременчуг информационные технологии

Агентство регионального развития и 

трансграничного сотрудничества 

"Закарпатье" Закарпатская Ужгород

содействие трансграничному 

сотрудничеству

BPT Legal Advisers LTD Beliz Beliz City консалтинговые услуги

Мазанков В. П., ФЛП
Донецкая Славянск

производство и реализация  

керамических изделий

Фединишинец Г. А., ФЛП
Донецкая Славянск

производство и реализация  

керамических изделий

Компания НАВИ, ООО Днепропетровская Кривой Рог информационные технологии



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"

Эталонбудсервис, ООО

Днепропетровская Кривой Рог

капитальное строительство, инжиниринг 

и реализация проектов в области 

гидравлики, централизованной системы 

смазки, АСУ ТП

Виктория Стиль Трикотаж, ООО
Полтавская Комсомольск

производство и продажа детского 

трикотажа

ВИСТГРУПП-Технический центр, ООО

Днепропетровская Кривой Рог

комплексные системы диспетчеризации 

горно-транспортного оборудования 

(самосвалов, экскаваторов, 

бульдозеров, железнодорожных 

локомотивов, топливозаправщиков, 

буровых станков и другого 

технологического транспорта)

Таврия В, ООО

Одесская Одесса

розничная и оптовая торговля, 

предприятия общественного питания, 

производство, строительство и 

девелопмент, приват-лейбл

ЗерноЭкспорт, ООО
Одесская Одесса

оптовая торговля зерном, семенами и 

кормами

Инвест Новация, ООО

Киев Киев

недвижимость: строительство, сдача в 

аренду, обслуживание жилых 

комплексов

Еврожитлогрупп, ООО

Киев Киев

недвижимость: строительство, сдача в 

аренду, обслуживание жилых 

комплексов

Комфорт-таун, ООО

Киев Киев

недвижимость: строительство, сдача в 

аренду, обслуживание жилых 

комплексов

Днепропетровская городская 

организация работодателей Днепропетровская Днепропетровск

общественная организация по защите 

прав работодателей

Гала-Тур, туристическая компания Днепропетровская Днепропетровск туристическая компания

Укртрансмагистраль, ООО

Харьковская Харьков

транспортные услуги, производство 

оборудования для обогрева 

смерзающихся грузов

Донецкая областная экологическая лига
Донецкая Макеевка экологические услуги

Фитория, ПАО

Харьковская Харьков

производство и продажа 

фитопрепаратов и лечебной косметики 

на основе экстракта листьев дуба

Форт.Одесса, ООО Одесская Одесса информационные технологии

Фермерское хозяйство Сугак В. В. (Сад, 

ЧАО)
Сумская Ахтырка

саженцы деревьев плодовых пород, 

фрукты разных сортов, ягоды, зерновые 

культуры

Золоте сечение-2008, ООО

Харьковская Харьков

инженерные системы зданий и 

сооружений, энергоаудит, проект, 

продажа, монтаж, сервис

Арлекино, ЧП Днепропетровская Кривой Рог производство кондитерских изделий

Птицефабрика "Пролетарская"
Донецкая Донецк

птицеводство, производство и 

реализация яиц и птицы

Интермаштрейдинг, ООО
Харьковская Харьков

ВЭД, импорт-экспорт промышленного 

оборудования

Завод Большевик
Киев Киевская

изготовление промышленного 

оборудования и металлообработка

Информационные партнёры:

Днепропетровская торгово-

промышленная палата

Днепропетровская Днепропетровск

содействие развитию 

внешнеэкономических связей, поиску 

партнеров, поставщиков и покупателей

Запорожская торгово-промышленная 

палата

Запорожская Запорожье

содействие развитию 

внешнеэкономических связей, поиску 

партнеров, поставщиков и покупателей



Ассоциация содействия 

международному бизнесу и развитию Полтавская Кременчуг

содействие развитию 

внешнеэкономических связей

Кременчуг Инвест, КП "Кременчугский 

центр международных связей и 

экономического развития города" Полтавская Кременчуг

содействие развитию 

внешнеэкономических связей

Кременчугское отделение Полтавской 

ТПП Полтавская Кременчуг

содействие развитию 

внешнеэкономических связей

Криворожское представительство 

Днепропетровской ТПП Днепропетровская Кривой Рог

содействие развитию 

внешнеэкономических связей

Ассоциация энергоэффективных 

городов Украины Львовская Львов энергоэффективность

Киевская областная государственная 

администрация Киев Киев орган исполнительной власти

Донецкая областная государственная 

администрация Донецкая Краматорск орган исполнительной власти

Львовская областная государственная 

администрация Львовская Львов орган исполнительной власти

Кировоградская областная 

государственная администрация Кировоградская Кировоград орган исполнительной власти

Винницкая областная государственная 

администрация Винницкая Винница орган исполнительной власти

Тернопольская областная 

государственная администрация Тернопольская Тернополь орган исполнительной власти

Львовский областной совет Львовская Львов орган местного самоуправления

Закарпатский областной совет Закарпатская Ужгород орган местного самоуправления

Черниговский областной совет Черниговская Чернигов орган местного самоуправления

Орджоникидзевский городской совет Днепропетровская Орджоникидзе орган местного самоуправления

Никопольский городской совет Днепропетровская Никополь орган местного самоуправления

Александрийский городской совет Кировоградская Александрия орган местного самоуправления

Винницкий городской совет Винницкая Винница орган местного самоуправления

Броварской городской совет Киевская Бровары орган местного самоуправления

Одесский городской совет Одесская Одесса орган местного самоуправления

Официальный портал г. Новоселица Черновицкая Новоселица местный информационный портал

Выставочная федерация Украины Киев Киев выставки

Конфедерация строителей Украины Киев Киев строительство

Украинская федерация 

профессионалов безопасности, (УФПБ)
Киев Киев

объединение профессионалов 

безопасности

Укр. общество неразрушимого контроля 

и тех. диагностики (УОНКТД) Киев Киев

неразрушимый контроль и 

техдиагностика

Украинская ассоцация директ-

маркетинга Киев Киев директ-маркетинг

Киевская городская ассоциация 

работодателей Киев Киев

объединение предприятий-
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