Информация о компании VITAVA marketing in trgovina d.o.o.

Компания VITAVA marketing in trgovina d.o.o. (Slovenija, EU) создана в мае 1998 года.

По своей сути и назначению это управляющая компания. Одним из основных
направлений нашей деятельности является разработка и внедрение проектов,
основанных на передовых (инновационных) технологиях и интеллектуальной
собственности (ноу-хау). Плодотворное сотрудничество с рядом ведущих научных
учреждений-партнеров дало оригинальные решения в сфере поиска, разведки и оценки
месторождений полезных ископаемых (природных ресурсов), внедрения
энергосберегающих технологий, эффективного использования существующих и
создания новых (альтернативных) источников энергии, изучения климата, решения
экологических проблем. Все это находит применение не только в коммерческих проектах
наших компаний, но и государственных программах по внедрению инноваций в
экономику государств. Отдельное направление занимает разработка и внедрение
высокоэффективных технологий, владельцем которых является сама VITAVA marketing
in trgovina d.o.o. или родственные ей компании. В этом вопросе активная роль
принадлежит нашим партнерам.

Среди них такие известные научно-исследовательские учреждения, как:

Севастопольский Национальный университет ядерной энергии и промышленности,
Ивано-Франковский Национальный технический университет нефти и газа, Институт
физики Национальной Академии Наук Украины, Национальный технический
университет Украины «Киевский политехнический институт», Институт прикладных
проблем физики и биофизики НАН Украины, Институт космических исследований
Российской Академии Наук, Институт геофизики Словацкой Академии Наук и т.д.
Внедрением этих научных разработок занимаются наши дочерние компании, партнеры и
компаньоны:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EGI d.o.o. (Slovenija, Ljubljana);
LEVANT d.o.o. (Slovenija, Ljubljana);
Jadranska pomorska straza (Umag, Hrvatska);
Institut za ekolozki monitoring (Tivat, Montenegro);
TESLA, trusted by generations (Praha, Ceska);
IBE TRADE CORP (New York, USA);
ATLANTIC EXPRESS BUSINESS LTD (London, UK);
ЭКОТОР (Россия);
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9. KADI INTERNATIONAL SPRL (Kinshasa, RDC);
10. ООО «СП ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ» (Москва, Россия);
11. Міжнародна академія екології (Kиїв, Україна);
12. Українська технологічна академія (Kиїв, Україна);
13. Міжнародний центр інформаційних технологій INT (Kиїв, Україна);
14. ТОВ «МАГЕЛАН» (Kиїв, Україна);
15. ТОВ «Серго-Гама-лізінг» (Kиїв, Україна).

Наряду с разработкой и внедрением новых технологий компания VITAVA marketing in
trgovina d.o.o. с партнерами ведет коммерческую деятельность в сфере торговли
недвижимостью в Словении, Хорватии, Украине (LEVANT d.o.o., Slovenija, EU),
биологическими и минеральными удобрениями (IBE TRADE CORP., USA),
энергоносителями и товарами двойного назначения (VALTER d.o.o., Slovenija;
TASKO-export, Україна; PROGRESS, Україна), продуктами питания, лекарствами и
медицинскими препаратами (INFOSIS, Україна), мебелью и бытовой техникой (СП
«Gruppo UKRITAL», Україна) и т.д.

Отдельное направление составляет сфера услуг:
16. рекламный бизнес (ITB, Україна);
17. космическая и аэрофотосъемка, съемка в инфрокрасном диапазоне, геодезия,
экологический мониторинг (MAGELLAN, Україна);
18. диагностика, скрининг и коррекция слуха (INFOTON, Україна);
19. санаторно-курортное лечение, реабилитация, активный отдых (элитная клиника
«Пуща», конно-спортивный клуб «MAGNAT», Україна);
Наш главный научно-технический потенциал расположен на территории Украины и
России. Большинство предлагаемых нами разработок (ноу-хау) ранее имело отношение к
национальной безопасности (обороноспособности) и носило закрытый характер. Распад
СССР создал условия для применения этих достижений в мирных целях. Расположение
(регистрация) компании в Словении (ЕU) создает надежные и комфортные условия по
использованию возможностей европейских финансовых компаний (банковских
инструментов) и трансфера (переноса) технологий. Наши дела в Украине и странах
бывшего СССР ведет известная адвокатская компания «LEGITIMUS» (Київ, Україна),
ставшая надежным партнером. Столь разноплановая деятельность опирается на
поддержку (лоббирование) государственных структур и соответствующих органов
различных государств. Этому немало способствует деятельность общественных фондов,
учрежденных компанией VITAVA. Среди них международный благотворительный фонд
«IRF - фонд выплат компенсаций жертвам второй мировой войны и военных
конфликтов» (Slovenija, EU), международный благотворительный фонд «Майбутнє
України» (Київ, Україна). Через ветеранские и общественно-политические организации
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мы поддерживаем тесные взаимовыгодные отношения с воинскими формированиями,
специальными службами и правоохранительными органами Украины, России, Словении.

С уважением, В.Паливода, исполнительный директор

E-mail: vitava.ukr@gmail.com
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