
No Наименование предприятия Вэб-сайт предприятия (страница 

в социальной сети)

Сфера деятельности 

предприятия

ФИО участиника, должность ИЩЕМ ПАРТНЕРА В ЛИТВЕ (подробно опишите, какие 

партнерские отношения вы ищите)

1 Фабрика Рукавных Фильтров www.frf.com.ua Виготовлення аспіраційо Зубов Денис,керівник відділу 

Експорту

Ищем официального представителя в Литве для представления 

продукции.

2 Трикомир https://www.trikomir.com/ Производство ночной и 

домашней одежды

Кондратюк Ольга начальник 

отдела сбыта

Сбыт

3 Черкасская торгово-

промишленная палата

www.cci.neocm.com Поиск бизнеспартнеров для 

членов ТПП

Белоусов Виктор Федорович 

советник президента

Любие

4 Президент Ассоциация 

содействия международному 

бизнесу и развитию (АСМБР)

www.apibd.com Развитие международных 

экономических и гуманитарных 

связей, содействие экспорту и 

импорту

Мельник Татьяна Павловна Заинтересованы в сотрудничестве с Вильнюсской торгово-

промышленной, немедленной палатой

5 ЧП Мищенко Фейсбуке Игорь Мищенко Производство стеклопластиковых 

изделий

Мищенко Игорь, директор Для создания совместного предприятия

6 ЧП Чернов Страница Фейсбук Чернов Андрей Производство стеклопластиковых 

изделий

Чернов Андрей Для создания совместного предприятия в сфере производства 

стеклопластиковых емкостей

7 ЧП Торговый дом Креатив www.tdkreativ.com производство и реализация 

товаров для домашних животных

Покотило Олег Юрьевич Ищем покупателя на наш товар или заказчика для которого мы 

готовы производить продукцию под его ТМ

8 Александрийский горисполком 

Кировоградской области

http://olexrada.gov.ua/category/news орган местного самоуправления Гавриленко Оксана Витальевна Реализация проектов по государственно-частному партнерству: 

1) Создание предприятия по производству строительных 

материалов на землях золосховища (зола - это образовавшийся 

слой после сжигания бурого угля, зола и шлаки — это 

минеральная несгорающая часть угля, использование золы для 

производства силикатного кирпича и других строительных 

материалов, при строительстве автомобильных дорог).

2) Создание индустриального парка в Александрии (комплекс 

производственных и перерабатывающих предприятий с бизнес-

центрами). Разработан бизнес-план.

3) Развитие метода интенсивного пчеловодства в Украине. 

Проектируемое пасечное хозяйство с технологией производства 

пасечных продуктов, предназначенных для собственного 

выращивания пчелиных семей. Технология предусматривает, 

что каждая пчелосемья работает только один сезон, в течение 

которого пчелы берут взяток с медоносов, а остальное время их 

подкармливают фитосиропы изготовленным компанией Apipol с

экстрактов лечебных трав. Круглогодичное производство не 

только меда, но и фито меда, других пчеловодческих продуктов. 

Сопутствующие продукты пчеловодства будут использоваться в 

медицине, парфюмерии и производстве детского питания. 

Разработан бизнес-план.

9 ФЛП Мороз А.В. https://lardi-

trans.com/user/13564035443/

Организация международных 

грузоперевозок

Мороз Артём Васильевич Ищем партнёров в Литве которые сотрудничают с Украинскими 

предприятиями и у которых есть необходимость 

транспортировки продукции по маршрутам Украина-Литва, Литва-

Украина

10 ФГ СИЛА ПРИРОДИ https://www.facebook.com/hygiene.kr

emen

Виробництво меду Мосейчук Мария голова експорт меду

11 ARAMIS http://aramis.com.ua/ Производство волоконных 

лазерных установок для резки и 

сварки листового металла;

Евгений Дмитриевич Бимбиреков Ищем компанию-партнера (дистрибьютора), специализируется 

на продажах станков для обработки листового металла, таких 

як, станки плазменной резки листозгибательные машини, 

пресса, гильотина и др.

12 Управление экономики 

Конотопского городского совета

https://konotop-rada.gov.ua/ Государственное управление Гапеева Людмила Анатольевна Сотрудничество на уровне профильных организаций
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13 ООО "ЗБК "АНГАР" angar.ua Производство строительных 

металлических конструкций

Чобан Руслан Ильич директор Планируем виход на экспорт. Разширение внешних рынков 

сбыта нашей продукции

- Ангары металлические сборно-разборные;

- Быстровозводимые металлические конструкции;

- Другие металлические конструкции.

Функциональность может быть разной:

- зернохранилища, овощехранилища, животноводческие фермы 

(свинарники, коровники), навесы для укрытия техники и т.д;

- покрытия для теннисных кортов, футбольных, баскетбольных, 

волейбольных и других площадок;

- торговые базы и площадки;

- склады;

- цех или завод;

- логистические центры;

- торговые помещения;

- автосалоны;

- станции технического обслуживания;

- ангары для авиационной и другой техники;

- гаражи, паркинги и т.д.

- ангары для детских кортов;

- ангары для футбольных площадок;

- ангары для волейбольных площадок;

- ангары для теннисных кортов;

- ангары для бассейнов;

- ангары для боулинга;

- манежи для конного спорта;

- административные здания;

- боксы.

14 Альянс "Konsort" konsort.com.ua Изготовление оборудования для 

автоматизации производства

Лещенко Сергей Александрович Дистрибьютор нашей продукции (конвейерное оборудование и 

комплексные линии)

http://angar.ua/
http://konsort.com.ua/

