
Список 

Делегации Киевской ТПП в Литву, г. Вильнюс 

22 – 26 апреля 2019 г. 

 

№ Ф.И.О., должность Организация 

Координаты 

Сфера деятельности Предложения о сотрудничестве 

1.  ЗАСУЛЬСКИЙ 

Николай Васильевич 

 

Президент 

 

ГЛАВА ДЕЛЕГАЦИИ 

 

ZASULSKYI 

MYKOLA 

 

 

Киевская  

Торгово-промышленная 

палата 

Украина, Киев 

www.kiev-chamber.org.ua 

  

 

Развитие международного 

экономического сотрудничества, 

содействие развитию бизнеса и 

национальной экономики 

Развитие международного торгово-

экономического сотрудничества членов 

Киевской ТПП 

2.  КОСТЮКОВ 

Сергей Николаевич 

 

Председатель 

Комитета 

 

KOSTIUKOV SERGII 

 

Комитет поддержки 

экспорта и инвестиций при 

Киевской ТПП 

Украина, Киев 

www.kiev-chamber.org.ua 

 

 

Деятельность Комитета направлена на 

содействие развитию экспорта, импорта, 

привлечение инвестиций в экономику 

Украины и г. Киева 

Установление сотрудничества с 

партнерскими организациями Литвы, поиск 

путей развития экспорта-импорта, 

привлечение инвестиций 

3.  ТАРАСЕВИЧ  

Ирина Михайловна  

 

Исполнительный 

директор 

 

TARASEVYCH 

IRYNA 

ООО «РЕМОС» 

Украина, Киев 

www.yaka.kiev.ua 

 

 

ООО «РЕМОС» компания со 100% 

украинским капиталом основана в 

2002году. С 2005 года занимается 

производством натуральных средств 

гигиены (твердые мыла, шампуни, гели 

для душа, кремовая продукция…). 

Сегодня производиться более 300 

наименований продукции под 3 

торговыми марками – «ЯКА», «Claire de 

Nature», «PHARMEA». Компания имеет 

Компания «РЕМОС» заинтересована в 

выводе натуральной косметики и средств 

гигиены на рынок Литвы. Мы 

заинтересованы в установлении контактов 

с сетями и дистрибьютерами натуральных 

средств гигиены с сетями и 

дистрибьютерами косметики в Литве и в 

прибалтийских республиках. Так-же мы 

готовы рассмотреть предложения по 

производству натуральных средств гигиены 

http://www.kiev-chamber.org.ua/
http://www.kiev-chamber.org.ua/
http://www.kiev-chamber.org.ua/
http://www.kiev-chamber.org.ua/
http://www.yaka.kiev.ua/
http://www.yaka.kiev.ua/
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 собственные производственный 

мощности, складские и офисные 

помещения в Васильковском районе 

Киевской области. На предприятии 

работает 50 сотрудников. 

ТМ "ЯКА" - первая и на сегодня самая 

известная в Украине натуральная 

косметика. Три основных линейки - 

"Зеленая серия", "Серия с органическими 

составляющими", "Косметическая серия". 

 "Зеленая серия" представлена 

практически во всех аптечных сетях 

Украины, в косметических 

супермаркетах а также в формате 

гипермаркета (МЕТРО), это самая 

бюджетная серия - качественная 

натуральная косметика по доступной 

цене. 

"Серия с органическими 

составляющими" - самая узнаваемая 

серия, прозрачная тара и натуральные 

растения в бутылках очень эффектно 

выглядят на полках. Оливка, розмарин, 

вереск и бессмертник - основные 

растительные направления данной серии. 

"Косметическая серия" - самая новая, 

очень яркая, с достаточно сильными 

запахами серия - алое вера, лаванда, 

цитрус, ваниль, кокос - запаховые 

направления данной серии. Основной 

потребитель - молодежь, которая отдает 

предпочтение натуральности. 

 "Claire de Nature"  -  косметика для ухода 

за лицом на основе активных 

ингредиентов. По 10 продуктов для сухой 

кожи, нормальной и комбинированной и 

для жирной кожи (всего 30 продуктов).  

под частными марками от Литовских 

предприятий. 

 

Компания "РЕМОС" заинтересована в 

проведении переговоров со следующими 

сетями 

1. розница - РИМИ, МАКСИМУ, ИКИ 

2. аптечные сети - Вenu, Eurovaistine, 

Gintarine vaisitine 
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" PHARMEA"  - космоцевтика, мы 

продаем эту серию только через 

аптечные сети, она достаточно новая, 

вышла только в прошлом году но 

показывает очень хорошие результаты по 

продажам. 

4.  МИХАЙЛОВА 

Раиса Васильевна 

 

Генеральный 

директор 

 

MYKHAILOVA 

RAISA 

 

ООО «Фирма «ФАВОР» 

Украина, Киев 

www.favor-ama.kiev.ua 

 

Современное и инновационное 

молокоперерабатывающее предприятие, 

изготавливающее натуральные и 

качественные молочные продукты по 

европейским стандартам. Молоко, сыры, 

кисломолочная продукция 

Поиск партнеров, установление контактов с 

молочными предприятиями 

5.  БОРИСЕНКО 

Оксана Николаевна  

 

Менеджер  

 

BORYSENKO 

OKSANA 

ООО «ТОРНАДО» 

Украина, Киев 

WWW.TORNADO.KIEV.UA  

 

Компания основана в 1994 году. 

Предприятие специализируется на 

производстве специальной защитной 

одежды, одежды для структур 

безопасности и полиции, одежды в стиле 

милитари, а также системы страхования 

для высотных работ. Сегодня мы имеем 

более 45 производственных цехов в 

разных регионах Украины, наш товар 

представлен в самой крупной сети 

строительных магазинов Украины 

«ЭПИЦЕНТР», а также работаем в 

секторе государственных заказов для 

Министерства обороны Украины.  

 

Наладить долгосрочные партнерские 

отношения в сфере торговли между 

Украиной и Литвой.  

Организовать экспортные поставки нашей 

продукции в Литву, и на рынки других 

европейских стран. 

Изучить емкость рынка потребителей 

спецодежды в промышленном секторе 

Литвы, ознакомиться с регламентами 

работы службы Охраны труда и 

техническими требованиями к тканям при 

производстве спецодежды в странах 

Евросоюза. 

Посетить предприятия с численностью 

работающих свыше 100 человек, 

имеющие несколько производственных 

площадок.  

http://www.favor-ama.kiev.ua/
http://www.favor-ama.kiev.ua/
http://www.tornado.kiev.ua/
http://www.tornado.kiev.ua/
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Познакомиться с представителями 

торговых сетей, в которых представлены 

промышленные товары нашей группы.  

Будем признательны за организацию встреч 

с руководителями Департаментов, которые 

имеют отношения к  закупкам средств 

индивидуальной защиты для реального 

сектора экономики Литвы. Просим вас 

сообщить, какие именно предприятия мы 

сможем посетить, с учетом наших 

пожеланий и с кем конкретно будут 

организованы  встречи в рамках данной 

бизнес поездки 

6.  КАРПЕНКО 

Анатолий 

Яковлевич  

 

Председатель 

Наблюдательного 

совета 

 

KARPENKO 

ANATOLII 

Частное акционерное 

общество «ПОЛЮС» 

Украина, Киев 

polus-galina@ukr.net 

 

Торговля продовольственными товарами. 

Продукты питания, аграрная продукция 

 

Экспорт – импорт продуктов питания, 

сельскохозяйственной продукции 

7.  СЕВЕРИНЕНКО 

Василий 

Николаевич  

 

Председатель 

Правления 

 

SEVERYNENKO 

VASIL 

Частное акционерное 

общество «ПОЛЮС» 

Украина, Киев 

polus-galina@ukr.net 

 

 

Торговля продовольственными товарами. 

Продукты питания, аграрная продукция 

 

Экспорт – импорт продуктов питания, 

сельскохозяйственной продукции 

mailto:polus-galina@ukr.net
mailto:polus-galina@ukr.net
mailto:polus-galina@ukr.net
mailto:polus-galina@ukr.net
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8.  ГРИНЬ 

Григорий 

Васильевич 

 

Директор 

 

GRYN GRYGORII 

ООО «Пролог Семикор» 

Украина, Киев 

www.semicor.com.ua 

Производство солнечных модулей, 

мобильных солнечных зарядных 

устройств, монокристаллических 

кремниевых пластин и слитков, 

монокристаллов корунда 

1) Сотрудничество с партнерами в области 

производства фотоэлектрических 

элементов (Solar Sells) , фотоэлектрических 

модулей. 

2) Поиск партнеров для дистрибуции 

продукции ООО «Пролог Семикор» 

нестандартных фотоэлектрических 

модулей, зарядных устройств, мобильных 

солнечных станций в Литовской 

Республике и других странах ЕС. 

3) Поиск партнеров в Литве и ЕС для 

разработки специальных проектов в 

области альтернативной энергетики и 

энергосберегающих технологий с 

использованием солнечных 

фотоэлектрических преобразователей 

любой конфигурации. 

9.  СОЛОДКИЙ 

Роман 

Владимирович 

 

Генеральный 

директор 

 

SOLODKYY ROMAN 

ООО ''Центр поддержки 

предпринимательства 

''Бизнес платформа'' 

Украина, Киев 

office@biz-pl.com.ua 

Розничная торговля фаст-фуд, в том 

числе при помощи торговых 

вендинговых автоматов, консалтинговые 

услуги 

 

Опыт в организации розничной торговли 

при помощи вендинговых автоматов 

 

10.  РУДАКОВ 

Александр 

Геннадиевич 

 

Генеральный 

директор 

RUDAKOV 

OLEKSANDR  

ООО «ЛИНИЯ КИНО» 

Украина, Киев 

http://liniakino.com/  

Организация общественного питания 

Кинодемонстрация 

 

ЗАО «Трайдянис», Алитус, Очистные 

системы, Рециркуляционные системы 

разведения рыбы. 

Энергосберегающие технологии 

http://www.semicor.com.ua/
http://www.semicor.com.ua/
mailto:office@biz-pl.com.ua
mailto:office@biz-pl.com.ua
http://liniakino.com/
http://liniakino.com/
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11.  БЫКАНОВА  

Виктория 

Леонидовна  

Заместитель 

директора 

 

Bykanova Viktoriia 

ООО «РОСС» 

Украина, Харьков  

www.ross.com.ua  

 

 

Производство торгового и 

промышленного холодильного 

оборудования, отопительного 

оборудования, приборов газового 

контроля, пекарного оборудования 

1. Посещение производственного 

предприятия FREOR LT (www.freor.com), 

выпускающее холодильное оборудование, 

для перенимания опыта  

2. Встреча с фирмами, которые могут 

выступить посредниками, 

дистрибьюторами или дилерами между 

нашим предприятием и торговыми сетями 

(супермаркетами, магазинами) 

3.   Встреча с компанией, которая может 

заниматься таможенным оформлением 

нашего товара в Литве.  

4. Посещение производственного 

предприятия UAB “REFRA” Darius ir 

Gireno str. 179 Вильнюс, LT—2189 

 

12.  КУЦЕНКО Сергей 

Анатольевич  

Главный менеджер 

 

Kutsenko Serhii 

 

ООО «РОСС» 

www.ross.com.ua  

 

 

  

13.  САЗОНОВ 

Александр 

Александрович  

Инженер 

 

Sazonov Oleksandr 

ООО «РОСС» 

www.ross.com.ua  

 

 

  

 

http://www.ross.com.ua/
http://www.freor.com/
http://www.ross.com.ua/
http://www.ross.com.ua/
http://www.ross.com.ua/
http://www.ross.com.ua/

