
1. ZEROX d.o.o. 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР 

 

 

Роман Землярич, главный исполнительный директор  

 

Компания: ZEROX d.o.o. 

Отрасль: Электротехника 

Адрес: Svržnjakova ulica 13, 2250 Ptuj 

Телефон: 059 03 03 05 

E-mail: info@zerox.si 

Website: www.zerox.si 

Описание 

компании 

Компания Zerox представляет собой одно из признанных 
имен в Словении в области обеспечения качества в 
электроустановках и сборке электрооборудования. 7 лет 
назад мы развернули деятельность и за пределами 
Словении, то есть в Европейском Союзе, а также в 
Соединенных Штатах Америки. 
Воодушевленные своими первыми успехами, мы создали в 
2014 году в США компанию ZEROX USA LLC, а в апреле – 
представительство в Германии, ZEROX Zweigniederlassung 
Peitz, где мы имеем команду экспертов, растущую вместе с 
нашим расширяющимся бизнесом. В январе 2018 года мы 
открыли езе одно представительство – в Австрии. 
Мы работаем в автомобильной промышленности, 
авиационной промышленности, черной металлургии, 
пищевой промышленности и в области электрооборудования 
систем высоких паллетных стеллажей. 
Кроме того, мы уделяем большое внимание вопросам 
техники безопасности и охраны труда на рабочем месте. 
Компания получила также сертификат SCC. 

Описание 

интересов 

относительно 

украинских 

компаний 

Мы заинтересованы в компаниях, выполняющих 
электромеханические установочные работы, сотрудничестве 
с субподрядчиками, рабочей силой,.. 

Области 

сотрудничества 

 Торговля 

 Инвестиции в Украине 

 Совместное предприятие 

 Прочее 

mailto:info@zerox.si
http://www.zerox.si/


2. ORODJARSTVO GORJAK d.o.o. 
 

 

Марко Горьяк, вице-директор 

Компания: Orodjarstvo Gorjak d.o.o. 

Отрасль: Tool making 

Адрес: Ljubljanska cesta 102, 2327 Rače 

Телефон: 00386 (0)2 609 60 30 

E-mail: marko.gorjak@orodjarstvo-gorjak.si 

Website: www.orodjarstvo-gorjak.si 

Описание 

компании 

Мы являемся семейной компанией, занимающейся 

изготовлением всех видов инструментов. Ее история берет 

начало в 1980-х годах, когда началось изготовление простых 

инструментов, требуемых для промышленности. Сегодня 

наш инновационный подход и 65 членов персонала 

позволяют нам удовлетворить все ваши инструментальные 

потребности. Компания Orodjarstvo Gorjak d.o.o. занимается 

разработкой и изготовлением высокотехнологичных 

инструментов, требуемых для автомобильной и других 

отраслей промышленности, в течение более трех 

десятилетий. Благодаря высокой квалификации членов 

нашего персонала наша продукция воплощает высокое 

качество и надежность и является основным краеугольным 

камнем сотрудничества с нашими деловыми партнерами. 

Описание 

интересов 

относительно 

украинских 

компаний 

- Как очень быстро растущая компания в 

инструментальной промышленности, мы постоянно 

ищем нового делового сотрудничества и в этом 

отношении очень заинтересованы в работе с 

некоторыми украинскими компаниями. 

- 80 % нашего бизнеса приходится на европейские и 

другие компании (на словенские лишь 20 %), поэтому у 

нас богатый опыт работы с другими странами, такими 

как Украина. 

- Такие компании как ООО «Инструментально-

механический завод» (г. Никополь), корпорация 

«ВЭЭСВИ» (г. Днепр) и ЧП «Интер инструмент» (г. 

Днепр) были бы очень интересны для нас в части 

сотрудничества. 

Области 

сотрудничества 

 Торговля 

 Инвестиции в Украине 

 Совместное предприятие 

 Прочее 

mailto:marko.gorjak@orodjarstvo-gorjak.si
http://www.orodjarstvo-gorjak.si/


3. ING.KLAN d.o.o. 
НИОКР В ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Иван С. Кланечек, главный исполнительный директор 

Компания: ING.KLAN d.o.o. Technology R&D 

Отрасль: технология строительства  

Адрес: ING.KLAN d.o.o. Linhartova 18, 2000 Maribor 

Телефон: +386 02 332 83 98 (+386 41 655 417) 

E-mail: klanecek@ingklan.si 

Website: www.ingklan.si 

Описание 

компании 

ING.KLAN d.o.o. – это семейный бизнес, состоящий из 2 

секторов: 

1. Проектирование 

2. Технология строительства для восстановления зданий, 

костелов, церквей и памятников. Мы используем 100% 

минеральных материалов. Строительство и реконструкция 

(дорожные бетонные объекты, промышленные здания и 

военные объекты). 

Наш основной целевой рынок – удаление влаги и 

осушение стен. 

Описание 

интересов 

относительно 

украинских 

компаний 

Для вышеупомянутой области деятельности (мы работаем 
в Словении, Австрии и Италии) компания использует 
преимущество минеральных материалов и ноу-хау. В 
целом, у нас 101 зарегистрированных патентов, инноваций 
и товарных знаков. 
Мы заинтересованы в передаче патентованной технологии 
строительства расчетной стоимостью 265 000 евро. 
- Полная продажа, с инструкцией, сопровождением и ноу-
хау  
- Совместное предприятие (50 % от 265 000 евро) 

Области 

сотрудничества 

 Торговля 

 Инвестиции в Украине 

 Совместное предприятие 

 Прочее 

mailto:klanecek@ingklan.si
http://www.ingklan.si/


4. PVR, Pulko ventili Ruše d.o.o. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

 

Алеш Пулко, бакалавр наук (промышленное строительство), 
директор 

Компания: PVR, Pulko ventili Ruše d.o.o. 

Отрасль: металлообработка, газ, энергетический сектор  

Адрес: Mariborska c.48a, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenia 

Телефон: +386 2 6730 343 

E-mail: a.pulko@pvr.si 

Website: www.pvr.si 

Описание 

компании 

 Компания PVR, Pulko ventili Ruše LLC, является 

узкоспециализированным изготовителем оборудования под 

высоким давлением для технического, медицинского и 

автомобильного секторов с 1930-х годов. 

 Все работающее под высоким давлением газовое оборудование 

разработано и изготовлено в компании. 

 Основные производственные мощности и штаб-квартира 

компании находятся в г. Руше (Словения). Штат насчитывает 22 

человека. 

 Компания имеет сертификат ISO 9001:2015 и осуществляет 

контроль качества продукции в соответствии с TPED. 

 Все производство отличается высокой гибкостью, а процесс 

НИОКР поддерживается решениями САПР. 

 5 установившихся продуктовых групп состоят из: 

промышленного и медицинского оборудования, 

аквариумистического оборудования, компрессоров и продукции 

для резки и сварки. 

 запущено изделие по последнему слову науки и техники для 

систем заправки систем кондиционирования воздуха в 

автомобильной промышленности, успешно разработанное в 

нашей компании. 

 85 % продукции экспортируются на 23 рынка, главным образом, 

в ЕС и балканских странах. Большинство продукции (26 %) 

продается покупателям в Германии. 

 Компания на 100 % принадлежит Алешу Пулко, бакалавру наук 

(промышленное строительство), и управляется им. 

 
 

mailto:a.pulko@pvr.si
http://www.pvr.si/


Описание 

интересов 

относительно 

украинских 

компаний 

Мы ищем украинские компании в сфере нашего бизнеса в 
целях взаимного сотрудничества. Предлагаем европейский 
рынок для украинских изготовителей взамен на дистрибуцию 
нашей продукции в Украине, Мы заинтересованы в 
сотрудничестве в наших и других филиалах. 
 
 

Мы хотели бы наладить контакты с украинскими 
инвесторами для наших планируемых будущих инвестиций, 
поскольку готовы к новому циклу роста на основе 
инновационного нового изделия и ожиданий большого 
потенциала для всего продуктового портфеля, если 
производственные мощности и торговый штат будут 
модернизированы. 

Области 

сотрудничества 

 Торговля 

 Инвестиции в Украине 

 Совместное предприятие 

 Прочее 

 



5. Trsničarska zadruga Žiher z.o.o 
 

 

Компания: Trsničarska zadruga Žiher z.o.o. 

Отрасль: Питомник винных растений  

Адрес: Bresnica 22 

Телефон: 00386 31 837 895 

E-mail: sandi.ziher@siol.net 

Website: www.trsnica-ziher.com 

Описание 

компании 

Нашей компании более 100 лет. Мы – семейная компания. 

Производство сертифицированных винных растений. Мы 

производим разные сорта винных растений: 

мерло, каберне-совиньон, сира, блауфранкиш, совиньон-

блан, рислинг, вельшрислинг, Грюнер Вельтлинер, Мускат 

оттонель, белый мелкозернистый мускат, Фурминт Грюнер 

Сильванер, Иршаи Оливер, палава, пино-блан, пино-неро, 

пино-нуар и многие другие... Растения для производства 

столовых сортов винограда, сорта пиви... 

Все сорта имеют больше клонов и разные подвои (K5bb, 

SO4, Fercal, Richter, Paulsen....) 

Описание 

интересов 

относительно 

украинских 

компаний 

Мы ищем новых потребителей, разбивающих новые 

виноградники, для производства винных и столовых сортов 

винограда. 

Области 

сотрудничества 

 Торговля 

 Инвестиции в Украине 

 Совместное предприятие 

 Прочее 

 

mailto:sandi.ziher@siol.net
http://www.trsnica-ziher.com/


6. SOVEN d.o.o. 
 

 

Компания: SOVEN d.o.o.  

Отрасль: текстильная  

Адрес: Mariborska cesta 48  

Телефон: 00386/2/674-0574  

E-mail: uprava@soven.si  

Website: www.soven.si 

 

Описание 

компании 

Мы изготавливаем одеяла, подушки, покрывала из 100 % 

натуральной овечьей шерсти. 

Кроме того, мы изготавливаем матрасы из 100 % натуральной 

овечьей шерсти. 

Мы производим 100 % натуральную шерстяную пряжу ЭКО и 

чесаную шерсть. 

Кроме того, мы производим продукцию ручной вязки из 
овечьей шерсти, такую как  носки, шапочки, шарфы. 

Описание 

интересов 

относительно 

украинских 

компаний 

Сельскохозяйственные кооперативы для продажи руна для 
сада. 

Оптовые торговцы натуральными материалами для 

кустарного производства (шерстяная пряжа, шерсть для 

свойлачивания, шерстяной войлок). 

Оптовые торговцы для зимних жакетов, пуловеров, свитеров 

ручной вязки из 100 % натуральных материалов. 

Области 

сотрудничества 

 Торговля 

 Инвестиции в Украине 

 Совместное предприятие 

 Прочее 
 

 
 

mailto:uprava@soven.si
http://www.soven.si/


7. Региональная палата ремесел и малых предприятий 
Марибор  

 

 

Уршка Рафолт, старший референт по проекту 

Компания: Региональная палата ремесел и малых 

предприятий Марибор 

Отрасль: среда поддержки для малых и средних 

предприятий  

Адрес: Titova cesta 63, SI-2000 Марибор, Словения 

Телефон: +386 41 355 135 

E-mail: urska.rafolt@gmail.com 

Website: www.ooz-maribor.si 

Описание 

компании 

Палата – это локальная филиальная организация 
национальной Палаты ремесел и малых предприятий 
Словении. Палата – это головная организация, 
включающая в себя систему палат ремесел и малых 
предприятий совместно с 62 региональными палатами. 
Организации Палаты ремесел более 150 лет. Палата 
ремесел в ее нынешнем виде функционирует с 1969 года. 
Организация насчитывает сейчас приблизительно 30 000 
членов и более 250 сотрудников в ее сети с годовым 
доходом приблизительно 15 млн. евро. 

Ее целевые группы – ремесленники и малые предприятия в 
районе г. Марибор, организованные 32 профессиональные 
секции (гильдии). 

 
traffic – грузо- и пассажироперевозки; metal processing – обработка металлов: tourism – 
туризм; wood – деревообработка; textiles and leader – текстиль и кожа; non-metal processing 
– обработка неметаллов; electro mechanics – электромеханика; paper and printing – 
производство бумаги и печать; food processing – обработка пищевых продуктов; agriculture 
– сельское хозяйство; artizan – ремесло; construction – строительство; services – услуги 

 

mailto:urska.rafolt@gmail.com
http://www.ooz-maribor.si/


 Большое количество видов деятельности Региональной палаты 
ремесел и малых предприятий Марибор (OOZMB) включает 
следующее: 

 реестр ремесел (OOZMB ведет реестр ремесел для своих 
членов в зоне своей подведомственности); 

 осуществление полномочий, предоставленных публичным 
правом: соблюдение порядка выдачи лицензий на занятие 
ремеслом (OOZMB выдает лицензии ремесленникам, 
отвечающим условиям выдачи лицензии в ее сфере); 

 образование (сотрудничество в процессах официального 
профессионального образования для ремесленников, 
проведение экзаменов для обучаемых, организация различных 
тренингов для членов – семинары и т. п.); 

 бесплатные специализированные консультации в ряде 
областей: коммерческое право, охрана труда и техника 
безопасности на рабочем месте, обмен опытом и 
международная торговля, образование, проведение экзаменов 
на степень магистра; 

 деловая информация о предложении и спросе, касающаяся 
ремесленников и малых предприятий г. Марибор Business 
(деловая информация с разных бирж о предложении и спросе 
внутренних и иностранных компаний и организаций); 

 поддержка ремесленнику в передаче права собственности на 
предприятие (национальная и транснациональная передача 
предприятия); 

 рекламная деятельность (представление деятельности Палаты 
и ее членов на местных ярмарках и ярмарках; рекламные 
публикации и каталоги; сотрудничество и деловые переговоры и 
встречи с внутренними и иностранными палатами); 

 общая информация о разных областях (в области 
законодательства о ремеслах и иного законодательства; 
основная информация о возможностях финансирования; 
выдача различных сертификатов, рекомендаций, выписок из 
реестра ремесел и т. п.; прием заявок на выдачу лицензий, 
проведение экзаменов на степень магистра и других экзаменов, 
охрана труда и техника безопасности и т. п.); 

 координация профессиональных секций. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: 

 Информация в области интернационализации (информация о 
доступе на рынки) 

 Консультации в области интернационализации и доступа к 
финансовым ресурсам и правам на объекты интеллектуальной 
собственности  

 Обучение презентации потенциально интересных стран и 
секторов, презентации финансирования, кредитов и гарантий  

 Профессиональная поддержка для международного поиска и 
развития международных бизнес-проектов  

 База данных бизнес-кооперации (EEN) 

 Поиск партнеров (коммерческая технология и НИОКР) 

 Анализ рынка 

 Помощь и поддержка в поиске иностранных деловых 
партнеров 

 Организация установления необходимых контактов в 
Словении и за границей 

 Организация торговых ярмарок в Словении и за границей  

база данных бизнес-кооперации 



Описание 

интересов 

относительно 

украинских 

компаний 

 Налаживание контактов с представителями Палаты 
Украины 

 Поиск лучшей практики в Украине  

Области 

сотрудничества 

 Торговля 

 Инвестиции в Украине 

 Совместное предприятие 

 Прочее 

 


