
РОССИЙСКО-ЧЕШСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
г. Екатеринбург, 24 ноября 2017 г. 

 

СПИСОК КОМПАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ МИССИИ ЧЕШСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

№ 

Стола Название компании Информация о компании 
Предложение о сотрудничестве,  

потенциальные партнеры 

АГРОПРОМЫШЛЕНЫЙ КОМПЛЕКС 

1.  AGRO SPEKTRUM 

BELARUS s.r.o. / ООО 

«Агро Спектрум 

Беларусь»  

Чешское общество с ограниченной ответственностью «AGRO 

SPEKTRUM BELARUS» s.r.o. (ООО «Агро Спектрум Беларусь») 

работает в Чехии с 2004 года. Основная идея руководства фирмы — 

создание экономико-организационной структуры предприятия, на 

базе исторически сложившихся связей славянских государств, 

занимающегося продвижением земледельческой и другой техники 

из стран СНГ на рынок Европы. 

 

 

 

Интересует сотрудничество с: 

- Поставщики или производители 

- Партнеры для создания совместного предприятия 

- Партнеры для совместного производства 

2.  Brunnthaller-CS s.r.o. / 

ООО «Brunnthaller-

CS» 

Производство и продажа технологий и технологического 

оборудования для разведения скота, поросят и коней. 

В настоящее время фирма обеспечивает для своих заказчиков 

комплексные услуги в области реализации технологических линий 

для механизации работ в области животноводства. 

Речь идет не только о традиционных отраслях, которыми являются 

фермы для разведения скота и свиней, но и об оборудовании и 

оснастке для конюшен, птицеферм, а в некоторых случаях и 

оборудовании с оснасткой продуктовых, кормовых и 

перерабатывающих заводов – конвейеры и транспортеры, 

вентиляторная техника. Фирма имеет собственные проектные и 

производственные мощности. Компания предлагает комплексное 

решение содержания животных, включая уборку и хранение навоза, 

системы вентиляции, подачи корма, строительные работы, 

инвестпроекты с возможностью финансирования европейскими 

банками. 

 

 

Интересует: 

компании, предприятия и физические лица, 

осуществляющие деятельность в области сельского 

хозяйства, животноводства, поставок технологий для 

разведения скота. 

Ищем заказчиков – свиноводов, скотоводов и т.д., 

сельскохозяйственные компании, занимающиеся 

разведением КРС и свиней. 



АССОЦИАЦИИ 

3.  Hospodářská komora 

České republiky / 

Экономическая палата 

Чешской Республики 

Экономическая палата ЧР возникла в 1993 г. на основании закона 

№301/1992 Свода законов. Ее деятельность исходит из 

существования довоенных торговой, промышленной и частной 

предпринимательской палат, которые учреждались постепенно с 

1920 г. Экономическая палата ЧР продвигает и защищает интересы 

предпринимательской общественности, обеспечивает ее 

потребности и поддерживает ее развитие. Ее образует сеть палат, 

объединений, профессиональных и частнопредпринимательских 

союзов в масштабе всей страны. Она объединяет почти 14 000 

членов – представителей как крупных, средних фирм, так и малых 

предприятий и частных предпринимателей.  

  

4.  „CzechInvest“, agentura 

pro podporu podnikání 

a investic / Агентство 

по развитию 

предпринимательства 

и инвестиций 

«ЧехИнвест» 

Чешское агентство по иностранным инвестициям Czechlnvest - это 

государственная организация по поддержке прямых инвестиций в 

Чешскую Республику. Основная задача агентства – повышение 

конкурентоспособности чешских предприятий, в первую очередь, 

малых и средних. Отделения агентства будут предоставляют 

предпринимателям разнообразную поддержку в рамках 

государственных программ развития, оказывают посреднические 

услуги в поиске инвесторов. Кроме того, сотрудники отделений 

консультируют заинтересованных предпринимателей об участии в 

программах ЕС по развитию предпринимательства. Отделения 

агентства «ЧехИнвест» взаимодействуют с хозяйственными 

палатами Чехии, региональными консультационно-

информационными центрами, местными агентствами по развитию и 

прочими организациями. 

Поиск потенциальных партнеров 

5.  PR-Aspekt 

International / ПР-

Аспект Интернешнл 

Издательская деятельность, связи с общественностью, организация 

культурных акций 

Поиск потенциальных партнеров для организации 

совместных мероприятий (культурных и пр. акций). 

6.  Svaz průmyslu a 

dopravy ČR / Союз 

промышленности ЧР 

Союз промышленности - это негосударственная добровольная 

неполитическая организация, объединяющая  работодателей и  

предпринимателей Чешской республики. Он является самым 

крупным союзом работодателей, представляющим основную часть 

чешской промышленности и транспорта. Союз объединяет 1600 

субъектов, трудоустраивающих свыше 1 000 000 работников. 

 Поиск потенциальных партнеров 



7.  Komora pro 

hospodářské styky se 

SNS, s.o.k. / Торгово-

промышленная палата 

по странам СНГ, с.т.п. 

Поддержка чешских предприятий в развитии сотрудничества с 

партнерами в странах СНГ, поиск потенциальных партнеров для 

чешских малых и средних предпринимательских субъектов. 

Организация предпринимательских миссий, конференций и 

семинаров. 

  

БАНКИ 

8.  Raiffeisenbank a.s. / АО 

«РайффейзенБанк» 

Чехия 

АО «РайффейзенБанк Чехия» работает на чешском рынке начиная с 

1993 года и является членом группы Raiffeisen Banking Group 

(RBG),  которая в мире известна уже больше чем 140 лет. RBG 

предлагает  широкий спектр банковских услуг, является 

собственником 15 банков в Средней и Восточной Европе, которые 

управляют почти 3000 филиалами, где работают всего около 56 

тысяч работников. 

АО «Райффейзенбанк Чехия» является универсальным банком, 

который предоставляет большое количество банковских услуг для 

приватных и корпоративных клиентов. Банк располагает более чем 

100 филиалами на территории Чешской Республики. По общей 

сумме активов этот банк занимает 5 место в Чехии. АО 

«Райффейзенбанк Чехия» заинтересован в поддержке развития 

торговых отношений между Чешской Республикой и РФ. 

Обеспечение финансирования коммерческих сделок, заключенных 

между чешскими поставщиками/продавцами и российскими 

покупателями в виде предоставления кредита покупателю со 

страховкой от чешской государственной страховой компании 

«ЭГАП». 

Поиск потенциальных партнеров, работающих с 

чешскими партнерами 

9.  Česká exportní banka 

a.s. / АО «Чешский 

экспортный банк»  

АО «Чешский экспортный банк» является государственным банком, 

созданным в соответствии с законом о государственной поддержке 

экспорта. Банк предоставляет все виды финансирования экспорта 

благодаря особо выгодным условиям в соответствии с правилами 

OECD. Государственная поддержка экспортного финансирования 

отражается в основном на долгосрочном графике платежей и на 

низких процентных ставках, фиксированных в период погашения 

кредита. Другие услуги включает также перефинансирование 

чешских и иностранных банков, совместное финансирование 

значимых экспортных проектов. «ЧЭБ» предоставляет чешским 

субъектам и их зарубежным партнерам комплексные финансовые 

услуги, связанные с внешней торговлей и инвестициями, 

независимо от товара, масштаба и срока погашения 

предоставленных кредитов. 

Поиск потенциальных партнеров 



10.  International 

Investment Bank / 

Международный 

инвестиционный банк 

Международный инвестиционный банк — многосторонний 

институт развития, деятельность которого направлена на 

содействие социально-экономическому развитию, росту 

благосостояния населения и экономической кооперации стран-

членов. 

Основные направления деятельности — поддержка малого и 

среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании 

социально значимых инфраструктурных проектов. 

Банк осуществляет кредитование преимущественно через ведущие 

национальные финансовые институты с государственным участием, 

банки развития и экспортно-импортные банки и агентства, либо в 

партнерстве с другими международными институтами развития. 

Поиск потенциальных партнеров 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

11.  Ferrit s.r.o. / ООО 

«Ferrit» 

Наибольшую долю производства составляет подвесная 

транспортная система, которая для компании завоевала ведущее 

место на мировых рынках. 

Комплексное решение перевозок, доставка материала и людей у 

всех видов горной выработки – в угольные и рудничные шахты, на 

подземное строительство во время строительства тоннелей, метро 

или подземных коллекторов. 

Развитие и производство полного ассортимента горных машин и 

оборудования, сертифицированных для использования в среде с 

опасностью взрыва газа и угольной пыли. 

Подвесные транспортные системы, напочвенный рельсовый 

транспорт, машины и оборудование на гусеничном и колесном 

шасси. 

Оптимизация логистики и управления горным транспортом, 

проекты под ключ и полные поставки оборудования подземных 

шахт. 

Поиск потенциальных партнеров 

 

Заинтересованы в проведении переговоров с: 

- АО "Русская медная компания" 

12.   

Uranium Industry a.s. / 

АО «Uranium 

Industry» 

 

 

 

 

 

 

Геологическая разведка и добыча радиоактивных минералов. 

 

Поиск потенциальных партнеров 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

13.  IVF Czech Republic 

s.r.o. / ООО «ЭКО 

Злин Чешская 

Республика» - 

Клиника 

репродуктивной 

медицины и 

гинекологии Злин 

Клиника репродуктивной медицины и гинекологии Злин 

предоставляет комплексные услуги в области вспомогательной 

репродукции. Основным направлением деятельности Клиники 

является комплексное обследование и лечение бесплодных пар, 

Клиника осуществляет все методы и процедуры вспомогательной 

репродукции, доступные в лучших европейских центрах (ЭКО, ЭТ, 

ИКСИ, ПИКСИ, MACS, эмбриоскоп, ПГС, ПГД , ЭКО с 

донорскими яйцеклетками, МЕЗА/ТЕЗЕ, криоконсервация спермы, 

эмбрионов, яйцеклеток и т.д.) С помощью многолетнего опыта, 

большого разнообразия используемых методов и команды 

первоклассных специалистов Клиника помогает парам реализовать 

появление долгожданного ребенка  парам из Чешской Республики и 

целого мира. Неотъемлемой частью Клиники является и 4 

звёздочная гостиница Томашов, велнес и ресторан с изысканной 

кухней для наших клиентов. 

 

Поиск потенциальных партнеров 

 

Заинтересованы в проведении переговоров: 

- туроператоры, мед.туризм; 

- гинекологи- репродуктологи, гинекологи, 

директора гинекологических центров и клиник. 

- частные гинекологические клиники, которые хотят 

сотрудничать в области репродуктивной медицины – 

лечение бесплодия.  

 

14.  Nemocnice na Bulovce / 

Больница  

"На Буловке " 

 

Больница на Буловке - медицинская помощь для взрослых, для 

детей и подростков. 

 

Поиск потенциальных партнеров 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТИПОГРАФИЯ 

15.  STÁTNÍ TISKÁRNA 

CENIN, s.p. / 

«Государственнaя 

типография ценных 

бумаг» 

«Государственнaя типография ценных бумаг» (STÁTNÍ TISKÁRNA 

CENIN, s.p.) сегодня предлагает своим клиентам комплексные 

услуги в области печати защищенной продукции, от графического 

дизайна, печати, персонализации, собственной печати до доставки 

заказа до места назначения. Это предприятие с давней традицией 

(от 1928 года) предлагает своим клиентам производство 

высококачественного и графического дизайна эстетических 

ценностей в эксплуатации с использованием самых современных 

технологий и систем безопасности. 

ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ: 

Банкноты  

Документы - удостоверения личности, проездные документы, 

паспорты, визы, документы водителя и автотранспортных средств, 

итд. 

Пластиковые карты- карточка с защитой.  

Ценные бумаги. 

Поиск потенциальных партнеров 



Не защищенная продукция - ленты для банкнот и различные формы.  

16.  TONAK a.s. / АО 

«ТОНАК»  

АО «Tonak» в Новом Йичине - один из крупнейших и самых 

важных в мире производителей головных уборов. 220-летняя 

традиция производства в Новом Йичине и Страконице гарантирует 

высокое качество продукции. Производственная программа 

включает в себя широкий ассортимент шляпных изделий, в 

основном войлочных шляп, заготовок и трикотажных покрытий, что 

позволяет удовлетворить любые требования клиентов более чем в 

50 странах. Для всех этих клиентов бренд TONAK, традиционный 

бренд Hückel и бренд FEZKO и Fezco Quality для трикотажа 

гарантируют хорошее качество и долговечность на рынке. 

Производственная деятельность завода в Новом Йичине 

сосредоточена на производстве шерстяных и меховых шапок. 

Производство 1 единицы означает до 150 рабочих операций. 

Производство трикотажных головных уборов, особенно берет, фес, 

пень и зимний колпак, предоставляется на заводе в Страконице, 

бывшем ФЭЗКО. 

Поиск потенциальных партнеров 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

17.  ETD 

TRANSFORMÁTORY 

a.s. / АО «ETD 

TRANSFORMÁTORY» 

Общество АО «ETD TRANSFORMÁTORY» является единственным 

крупнейшим производителем трансформаторного оборудования на 

территории Чешской и Словацкой республик. Номенклатура 

выпускаемых изделий включает в себя высоковольтные 

трансформаторы для электростанций и электросетей, пусковые 

реакторы и дроссели для городского электрического транспорта, 

трансформаторы для тяговых подстанций и локомотивов, 

сервисную поддержку на поставляемое оборудование, ремонт 

трансформаторов как собственного производства так и других 

производителей. 

 

Производство и поставка силовых трансформaторов, 10-420 МВА / 

Заинтересованы в проведении переговоров с: 

- заказчиками / потребителями – энергетические 

компании, большие промышленные компании, 

сетевые компании, горнодобывающие компании и 

т.д. 



до 420 кВ. 

18.  CH-MONT, s.r.o. / 

ООО «CH-MONT» 

Компания «CH-Mont» была основана в 2007 году. Предметом ее 

деятельности является прежде всего поставки оборудования и 

оснащения для продовольственной, химической и 

фармацевтической промышленности, в особенности для 

обслуживания молочных и пивоваренных заводов. Далее 

осуществляет монтажные работы, поставляет монтируемые 

материалы, включая целые инвестиционные комплексы по желанию 

заказчика.  

Также занимается технической и проектной деятельностью. 

Интересует сотрудничество с потенциальными 

партнерами, установление контактов 

19.  MINIB, a.s. / АО 

«MINIB» 

Наша компания является крупнейшим чешским производителем 

конвекторов, в течение многих лет мы также относимся к ведущим 

европейским производителям 

 

Компания «MINIB» — это производитель и продавец отопительных 

приборов/конвекторов различных видов. Наша цель заключается в 

поставке продукции, которая будет надежно служить в течение 

многих лет и не только согреет, но и улучшит комфортность 

проживания и оснащенность рабочих мест. Мы хотим, чтобы 

поставляемая нами продукция стала частью Вашей повседневной 

жизни. 

 

Предложение:  

Конвекторы, экономичное отопление, низкий расход воды и 

энергии, эффективный способ отопления, отопительные приборы с 

оригинальным дизайном, обогреватели эстетичного вида, здоровый 

способ отопления и охлаждения, экологичное отопление. 

Интересует сотрудничество с проектировщиками, 

крупными оптовыми складами, представителями 

строительной промышленности, инвесторами и т.д. 

 

Также заинтересованы в проведении переговоров с: 

- „PREMIER“ Группа Компаний  

 

- ГК "КОРТРОС" ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

- «ГРУППА ЛСР» Недвижимость Урал 

 - «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»  

 

 - „СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ“ 

 

- ГК “АСТРА“ 

 

- ХОЛДИНГ „ФОРУМ-ГРУПП “ 

 



20.  ZETOR TRACTORS 

a.s. / АО «ZETOR 

TRACTORS» 

Производственная база тракторов и двигателей «Zetor» 

сосредоточена в Брно в городской части Лишень. 

При сборке продуктов целесообразно комбинируется сборка единиц 

и частей, производимых в собственных цехах, с покупкой 

составляющих и комплексов от специализированных поставщиков. 

 

Сборку тракторов «Zetor» выполняет производственный отдел и его 

цеха, реализующие производство коробок передач, кабин, 

прессованных частей, мелких комплектующих элементов, отделку 

поверхности вплоть до окончательной сборки тракторов. 

Интересует сотрудничество с потребителями, 

дистрибуторами, партнерами для создания 

совместного производства. 

21.  ZIMATECHNIK s.r.o. / 

ООО «Zimatechnik» 

ООО «Zimatechnik» является компанией, которая занимается 

внешней торговлей в сегментах энергетики, машиностроения, 

инфраструктуры, машин и транспортного оборудования, предлагает 

аутсорсинг технологических производных услуг и т.д. 

ООО «Zimatechnik» обеспечивает коммерческую деятельность как 

для членов группы Czechoslovak Group, так и для компаний АО 

«Hedviga», АО «DAKO CZ», ООО «ZPA Nova Paka», ООО 

«Aumeto» и других договорных партнерских фирм в Чешской и 

Словацкой Республике, а именно на территориях с быстро 

развивающейся экономикой. К основным услугам также относится 

предоставление финансирования экспорта и управление проектами. 

Компания занимается разработкой и производством трамвайных 

тележек, разработкой и реализацией модернизации трамваев, в том 

числе организацией локализации производства некоторых 

комплектующих на месте и других проектов (новые трамваи и 

составы метро). Основной целью модернизации является продление 

срока службы трамваев, добавление низкопольной части, 

улучшение комфорта для пассажиров и машиниста, улучшение 

экономики эксплуатации. 

Интересует сотрудничество с потребителями, 

поставщиками или производителями, 

дистрибуторами,  партнерами для создания 

совместного предприятия. 

22.  LOM PRAHA s.p. / 

«ЛОМ ПРАГА» г.п. 

ГП «LOM PRAHA» – единственный ремонтный завод вертолетов 

типа Ми в странах НАТО и ЕС, который сертифицирован 

российскими конструкторскими бюро и внутренними 

авиационными органами. Предлагаем комплексное обслуживание и 

сервис вертолетов Ми -8/17/171/24/35 и их агрегатов (TB3-117/BP -

14/BP -24/AПУ), включая капитальный ремонт, логистическую 

поддержку и обучение пилотов и персонала. 

Поиск потенциальных партнеров 



23.  GE Aviation Czech, 

s.r.o. / ООО «GE 

Aviation Czech» 

«GE Aviation Czech» конструирует, производит и ремонтирует 

турбовинтовые двигатели GE серии Н [эйч] и M601. Новым 

проектом является проектирование передового турбовинтового 

двигателя АТР (Advanced Turboprop), который начиная с 2022 года 

будет производиться на заводе GE в Чешской Республике. 

Программа АТР является частью General Electric, дивизии Aviation 

– одной из самых больших производителей авиационных 

двигателей. Предшественник двигателей серии Н - двигатель М601 

- был спроектирован специально для самолета Л410 и российских 

экстремальны условий, и эксплуатируется в России уже с 1973 года. 

Двигатели серии Н разработан для использования в экстремальных 

климатических и высотных условиях,например Сибирь или Непал. 

В 2016 году мы предлагаем двигатели серии Н с электронной 

системой управления двигателем и пропеллером (EEPC).  

Поиск потенциальных партнеров  

 

Также заинтересованы в проведении переговоров с: 

 

- УЗГА, Ural Works of Civil Aviation 

 

24.  ŽĎAS a.s. /АО 

«ЖДЯС»  

ŽĎAS, a.s., член группы CEFC, производство было налажено более 

65 лет тому назад. Дочерним обществом компании ŽĎAS является 

TS Plzeň a.s.. У общества также мажоритарная доля в фирме ŽĎAS 

SGS GmbH с местопребыванием в Германии. Производственная 

программа направлена на кузнечно-прессовое оборудование - 

оборудование для свободной ковки, оборудование для переработки 

металлолома, гидравлические прессы. Оборудование для 

переработки прокатных изделий, правильные машины, линии 

контроля и правки для обработки прутков и штучные поставки для 

прокатных цехов. Общество также специализируется по 

изготовлению отливок от 200 до 50 000 кг, поковок от 20 до 9 000 

кг, слитков от 500 до 20 000 кг, моделей, и прессинструмента, 

прежде всего из области автомобильной промышленности. 

Поиск потенциальных партнеров  

 

Также заинтересованы в проведении переговоров с: 

 

- КАМАЗ - кузнечный завод 

 

- Промышленно-металлургический холдинг 

25.   

SIGMA GROUP a.s. / 

АО «СИГМА ГРУП»  

 

Производство насосов и насосного оборудования. Поставка и 

проектирование инвестиционных комплексов в области насосной 

техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск потенциальных партнеров  

 



НАУКА И ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

26.  INSTITUT 

OCHRANNÝCH 

BETONOVÝCH 

KONSTRUKCÍ s.r.o. / 

ООО «ИНСТИТУТ 

ЗАЩИТНЫХ 

БЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ БЕТОН.  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ И КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

РАЗРАБОТАННАЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЧЕШСКИМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ В ПРАГЕ, УНИВЕРСИТЕТОМ 

ОБОРОНЫ В БРНО И IOBK.  

СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ 

ЗДАНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ УЩЕРБА ЕЁ КОНСТРУКЦИИ.  

 

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЕ ПРЕДОТВРАЩАЮЩЫЕ СИСТЕМЫ СО 

СПОСОБНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬ ГРУЗОВИК В ДВИЖЕНИИ, 

ЗАДЕРЖАТЬ ВЗРЫВ ИЛИ ПЕРЕНАПРАВИТЬ ВОЛНУ ОТ ВЗРЫВА. 

 

 

Поиск потенциальных партнеров  

 

27.  Technologické centrum 

Písek s.r.o. / ООО 

«Технологический 

центр Писек» 

«Технологический центр Писек» является региональным 

технологическим центром, который занимается информационными 

технологиями. 

       Целью центра является поддержка инноваций, экономического 

и технологического развития региона посредством сотрудничества с 

областью образования, сферой исследований, коммерческой и 

общественной структурой с помощью высокотехнологичной базы и 

использования знаний и опыта полученного зарубежом. Частью 

данного проекта является также один из самых современных 

информационных центров в Чешской Республике, 
предоставляющий современные ICT услуги, High Density Hosting и 

Cloud Computing. 

     Основным посланием TЦП является проблематика строительства 

современных информационных центров и cloud технологий. В 

данном направлении мы реализуем ряд сопроводительных проектов 

с академическими и технологическими партнерами. 

 

 

 

Поиск потенциальных партнеров  

 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 



28.  Tankodrom Milovice 

s.r.o. / ООО 

«Танкодром 

Миловице»  

Танкодром Миловице находится всего лишь 30 км. от Праги (между 

трассами D10 и D11). 

Общая площать ареала составляет 200 гектаров:  46 гектаров 

относится к offroad трассам, а также у нас вы найдете военные базы, 

стрельбища, около 30 единиц военнной и offroad техники и 

транспорта. Вся техника в отличном состоянии, постоянно 

проходит проверку и сервис. 

Также у нас есть развлечения и для маленьких! В сотрудничестве с 

городом Миловице мы организуем детский лагерь. Подробную 

информацию можно найти на веб-странице города Миловице. 

В 2014 г. мы соорудили рельсовую колею длительностью около 1,8 

км. соединяющую Танкодром Миловице с детским 

развлекательным парком Миракулум. Речь идет о копии полевой 

военной рельсовой дороги. Между обоими ареалами вы можете 

прокатиться на паровом или дизельном лакомотиве (тип 100.15 и 

100.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск потенциальных партнеров  

 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

29.  GMR GAS s.r.o. / ООО 

«ГМР ГАЗ» 

Традиционный чешский производитель регуляционной  техники для 

газовой промышленности с более чем 60-летней традицией. 

 

Компания «GMR GAS» продолжает многолетнюю традицию 

Чешской Республики по производству регуляторов давления 

природного газа и газорегуляторных пунктов шкафных  для систем 

газоснабжения коммунально-бытовых и промышленных объектов.  

 

Производственная программа: Al-z300; Al-z8A; Al-z8B; Al-z8AX; 

Al-z8BX, SS2 Al-z8, RP-6; RP-6X; RP-10; RP-10X 

Поиск потенциальных партнеров  

 

Также заинтересованы в проведении переговоров с: 

- дочерними структурами GAZPROM 

 

- Дистрибуторами газа для фирм и домов 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



30.  KABELOVNA KABEX 

a.s. / АО «Кабеловна 

Кабекс» 

Производство кабелей, герметических кабельных проходок, 

кабельных муфт. Для энергетики (в том числе ядерной), туннельных 

сооружений (в том числе метро), для нефтехимической 

промышленности. 

Интересуют встречи с потребителями, 

поставщиками или производителями, 

дистрибуторами, партнерами для создания 

совместного предприятия, партнерами для 

совместного производства. 

31.  Somati system s.r.o. / 

ООО «Сомати 

Систем» 

Компания «Сомати систем» является производителем 

индустриальных противопожарных ворот специального назначения.  

На своем заводе компания производит четыре основных типа ворот: 

откатные ворота SGS, ворота вертикального подъема GGS, 

секционные ворота OGS и рулонные ворота RGS. Компания 

разрабатывает индивидуальные решения, которые отвечают 

требованиям заказчиков. Вся продукция тестирована с 

применением современных методов  и сертифицирована в 

соответствие с существующими требованиями к противопожарной 

продукции 

Интересует сотрудничество с российскими 

инвесторами 

32.  Vydona s.r.o. / ООО 

«Выдона» 

Более пятнадцати лет наша компания занимается производством, 

продажей и обслуживанием деревообрабатывающих инструментов, 

а также специальной инструментальной системы для дерева, 

пластика и металла. 

Наряду со стандартными инструментами мы разрабатываем и 

производим, в частности, специальные инструменты в соответствии 

с конкретными потребностями заказчика. Нашим клиентам мы 

оказываем целый комплекс услуг, таких, как заточки, обработка, 

модификации и ремонт. 

 

Мы убеждены в том, что для достижения идеального продукта 

необходимо выполнить несколько условий: выбрать самые 

качественные материалы, используя передовые производственные, 

контрольное и испытательное оборудование и, в полной мере, 

воспользоваться знаниями, опытом и потенциалом наших 

сотрудников. 

  

Наши клиенты наиболее ценят за наш профессиональный подход. 

Разработка специального инструмента это процесс, который 

требует тесного сотрудничества и большого доверия.  

Интересуют встречи с потребителями, 

поставщиками или производителями. 



33.  Bilfinger Babcock CZ 

s.r.o. / ООО «Bilfinger 

Babcock CZ» 

ООО «Билфингер Бабкок ЦЗ» является важным поставщиком 

паровых и водогрейных котлов также, как оборудований для 

электростанций. Компания оказывает комплексные технические 

решения для широкого спектра требований заказчиков. В наших 

котлах мы используем разные типы топлива включая биомассу, 

уголь, многие виды газов  и выхлопных газов, мазута и других 

жидких топлив.  Наши котлы-утилизаторы обычно установленны за 

газовыми турбинами или исползуются для утилизации тепла из 

промышленных процессов. Поставки и услуги нашей компании 

технически совершенные и приспособленны конкретным 

требованиям каждого заказчика  в спектре от технического анализа, 

проектных работ по конечную поставку, монтаж и пуско-наладку 

также, как сервис на время срока службы, включая реконструкций и 

повышений эксплуатации. 

Поиск потенциальных партнеров  

 

34.  GENERI, s.r.o. / ООО 

«GENERI» 

Компания производит/ поставляет электрическое оборудование для 

взрывоопасных сред, а также промышленности (например, Ex 

шкафы зажимов , шкафы управления, распределители ...). Для этих 

продуктов компания имеет все необходимые сертификаты, включая 

сертификат Tаможенного союза. 

• Взрывозащищенное электрооборудование-Производство 

• Промышленное электрооборудование-Производство 

• Взрывозащищенные розетки, вилки 

• Системы отопления, взрывозащищенные и промышленные 

обогреватели 

 • Защитные шкафы для измерительных приборов 

 • Ремонтные работы и консультации для взрывозащищенное 

оборудование 

Поиск потенциальных партнеров  

 

35.  MERKO CZ a.s. / АО 

«МЕРКО» 

Компания MERKO CZ, a.s. – производитель бетонных заводов и 

рециклинговых установок. Поставка новых бетонных заводов в 

стационарном или мобильном исполнении и рециклинговых 

установок для отработки бетонных отходов из процесса 

производства. Системы отопления бетонных заводов. 

Реконструкция и модернизация бетонных заводов. Специальные 

смесительные цеха. 

Поиск потенциальных партнеров  

 



36.  Česká východní, a.s. / 

АО «Чешское 

восточное» 

Управление "Консорциум ЦЗЭТ"-чешские эноргосберегающие 

технологии: 

 

-оптимальный выбор генподрядчика и группы подрядчиков. 

-координация действий членов Консорциума с заказчиками. 

-выбор и правление проектами. 

-обеспечение финансирования чешскими и европейскими банками. 

 

Консорциум специализируется на энергосберегающие технологии в 

областях энергетики и транспорта. 

Поиск потенциальных партнеров  

 

37.  ANAJ CZECH, a.s. / 

АО «АНАЙ ЧЕХ» 

Разработка и производство специальных инструментов для 

металлобработки. Фасонные фрезы для обработки замков в роторе  

и турбинных замков лопаток (ёлочные фрезы ) PM, HM. Червячные 

фрезы из материала HSS, PM, PM +, HM,  от модуля 0,5 до32, 

включая все модификации. 

 

Инжиниринг, разработка набора инструментов для клиентских 

проектов и сложных технологий обработки деталей концевыми 

инструментами. 

 TOOLMANAGMENT , безопасность доставки, складирование, 

выдача и учет запасов инструментов.  

Отчетность о потреблении и экономике приобретённых новых и 

восстановленных законченных  инструментов. 

Иностранная деятельность: 

- ANAJ SK, производство и восстановление инструментов 

(Словацкая Республика) 

- ANAJ BEL, производство и восстановление  инструментов 

(Беларусь) 

- ANAJ RU, коммерческое и техническое представительство в 

Санкт-Петербурге с 2009 года 

- LIN-ANAJ, совместное предприятие LIN-ANAJ в Тольятти (РФ, 

Автоваз) 

- ANAJ-DIAMOND, реновация и восстановление  инструментов 

PCD и CBN (RF, АвтоВАЗ от 2 кв. 2018) 

Поиск потенциальных партнеров  

 

 

38.  ANTARES-AZV s.r.o. / 

ООО «АНТАРЕС-

АЗВ» 

Станции очистных сточных вод, станции питьевых вод, поставки в 

контейнерах, фильтр, прессы, песчаные фильтры, фильтры с 

активированным углем, проектные работы, дезактивация 

материалов. 

Поиск потенциальных партнеров  

 



 

 

39.  BOHEMIACHLAD, 

spol. s r.o. / ООО 

«BOHEMIACHLAD» 

Компания поставляет холодильное оборудование, установки 

кондиционирования воздуха и тепловые насосы, включая измерение 

и регулировку, ввод в эксплуатацию, контроль цепи, техническое 

обслуживание и обучение. 
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40.  MATRIX a.s. /АО 

«МАТРИКС»  

MATRIX a.s. имеет следующие подразделения: 

MATRIX WOOD - 2 лесопильных завода, ориентированных на 

резку лиственничных и дубовых бревен, ели и сосны. Торговые 

склады предлагают строительную и столярную древесину и 

собственные уникальные продукты. 

MATRIX AUTOMOTIVE - коммерческое и техническое 

обслуживание в области обработки поверхности и структурных 

связей в транспортной и машиностроительной промышленности. 

Деловое сотрудничество с 3M, Dynabrade, Dow Automotive и 

Acralock. Мы сертифицированы по ISO 9001 и ISO 14001. 

MATRIX HOTELS - четырехзвездочный отель Стутанка, 

расположенный рядом с Рыхнов-над-Кнежноу, и другие 

возможности для проживания. В отеле есть богатый 

оздоровительный и спа-салон, ресторан, винный бар, кафе, 

конгресс-зал, амфитеатр и многое другое. 

MATRIX WINDOWS - производитель и поставщик окон и дверей в 

дизайне пластика, дерева и алюминия. 

Поиск потенциальных партнеров  

 

41.  NOEN a.s. / АО 

«NOEN»  

Проектирование и разработка машин для поверхностной добычи, 

Проектирование и разработка транспортных систем и систем 

углеснабжения. Проектирование и разработка транспортно-

отвальных систем. 

Поиск потенциальных партнеров  

 



42.  IWET a.s. / АО 

«IWET»  

Проектирование и разработка машин для поверхностной добычи, 

проектирование и разработка транспортных систем и систем 

углеснабжения, проектирование и разработка транспортно-

отвальных систем. 

Поиск потенциальных партнеров  

 

Также заинтересованы в проведении переговоров с: 

 

-  Акционерное общество «Уральская водная 

компания» 

43.  TEMEX spol. s r.o. / 

ООО «Темекс»  

Автоматизация, одноцелевые машины для автомобильной, 

элетротехнической промышлености, фармацевтики, пищевой 

промышлености 

 

Поиск потенциальных партнеров  

 

44.  STROJOBAL,a.s. / АО 

«STROJOBAL» 

Компания «Strojobal» является поставщиком промышленного 

аммиачного охладителя, промышленных установок 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов, включая системы 

управления и автоматизации. Мы предоставляем следующие 

услуги: проектирование, планирование, инжиниринг, управление, 

фактические поставки и монтаж систем охлаждения, 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов под ключ. 

 

Поиск потенциальных партнеров  

 

45.  RETIGO s.r.o / ООО 

«РЕТИГО» 

Фирма «РЕТИГО» специализируется в области изготовления 

паровых конвектоматов. Особое внимание мы уделяем качеству и 

ценовой доступности нашего оборудования. «Ретиго» это 

исключительно чешская фирма и является одним из последних 

независимых изготовителей конвектоматов во всем мире. 

Хотим встретиться с представителями министерства, 

школ и др. образовательных учреждений, которым 

мы можем предложить наше оборудование и 

сотрудничать. 



46.  I.B.C. Praha spol. s r.o. / 

ООО «I.B.C. Praha»  

Компания I.B.C. Praha spol. s r.o. - Сертифицированный 

производитель и поставщик промышленной трубопроводной 

арматуры для нефтяной, газовой, нефтехимической 

промышленности, классической и атомной энергетики и других 

отраслей.  

В структуру холдинга входит завод ARMATURKA Krnov, 

российское ООО «И.Б.Ц. Прага Рус».  

Поставки на базисе FCA, DAP, DDP согласно ИНКОТЕРМС 2010. 

Компания имеет более чем 50-летний опыт по производству 

промышленной арматуры, в т.ч. в разработке специальной 

арматуры по требованиям заказчика.  

Более 360 крупных поставок в России и ЕАС. 

Арматура разработана, произведена и испытана согласно 

стандартам EN, DIN, API и ГОСТ.  

Вся линейка производимой арматуры сертифицирована для 

поставок в ЕС и в страны Евразийского экономического союза. 

Также заинтересованы в проведении переговоров с: 

 

1. ООО Управляющая компания «Уралэнергострой», 

 

2. ПАО «Энел Россия» 

 

 

3. ПАО «Фортум» 

 

47.  SUMEC GeoPower AG 

(LominaAG) /  

- Разработка и эксплуатация геотермальных месторождении для 

добычи тепловой и электрической энергии (геофизика, 

моделирование, инженерия) 

- Разработка и производство ОРЦ (Органический Цикл Ренкина) 

турбин 90-180°С 

- Разработка и производство ОРЦ (Органический Цикл Ренкина) 

турбин 90-180°С 

- EPC энергетических систем ОРЦ и комбинированных систем 

паровых турбин + ОРЦ 

- Энергетические системы для прямого сжигания биомассы 

- Комплексное производство КНР + Чешская Республика 

- Проектирование и строительство заводов по изготовлению 

фотогальванических панелей  

Поиск потенциальных партнеров  

 

48.  LEŇO stabil Czech 

s.r.o. / 

ООО «LEŇO stabil 

Czech» 

Наша фирма действует на рынке с 1993 года.  

Мы проектируем, доставляем, устанавливаем, контролируем и 

проводим комплексный сервис по пожарной безопасности. Мы 

осуществляем и реализуем проекты по установке огнетушительного 

Поиск потенциальных партнеров 



 оборудования: пенные, газовые и порошковые, насосные станции 

для тушения пожара водой, автоматические пожарные 

сигнализации и т.д. 

В фирме постоянно работает более 30 специалистов. 

Мы способны поставлять оборудование и проекты 

соответствующие нормам, стандартам и требованиям, как по ГОСТ, 

EN, ISO, VdS, NFPA, так и по требованиям страх. компаний (FM 

Global, AXA). У нас имеется более 250 довольных заказчиков в 

Чехии и за рубежом. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

49.  PSJ, a. s.  / АО «PSJ» Компания «PSJ» возникла в 1990 году и со своей холдинговой 

группой фирм постепенно вошла в число самых крупных 

строительных компаний в Центральной Европе. Мы занимается 

генеральными поставками наземных и транспортных сооружений, 

девелоперской деятельностью, реализацией избранных 

строительных ремесленных работ и поставками технологических 

комплексов. Мы обеспечим Вам комплексные поставки заказов 

«под ключ», начиная с проекта и анализа стройки и заканчивая 

сдачей и передачей функционального подряда. С самого начала 

своего существования «PSJ» стремится продвинуться на 

зарубежные рынки. Предпринимательская деятельность вне 

территории Чешской Республики является одним из стратегических 

намерений компании и генерирует потенциал для дальнейшего 

роста. Компания «PSJ» реализовала строительные заказы уже в 

двадцати шести странах мира. 

Поиск потенциальных партнеров 

50.  MPI Group s.r.o. / ООО 

«MPI Group»  

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ БЕТОН.  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ И КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

РАЗРАБОТАННАЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЧЕШСКИМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ В ПРАГЕ, УНИВЕРСИТЕТОМ 

ОБОРОНЫ В БРНО И IOBK.  

СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ 

ЗДАНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ УЩЕРБА ЕЁ КОНСТРУКЦИИ.  

 

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЕ ПРЕДОТВРАЩАЮЩЫЕ СИСТЕМЫ СО 

СПОСОБНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬ ГРУЗОВИК В ДВИЖЕНИИ, 

ЗАДЕРЖАТЬ ВЗРЫВ ИЛИ ПЕРЕНАПРАВИТЬ ВОЛНУ ОТ ВЗРЫВА. 

 

Поиск потенциальных партнеров 



51.  PPF Real Estate Russia / 

ППФ «Real Estate 

Russia» 

Реализация проектов в области строительства и управления 

недвижимостью. 

 

PPF Real Estate Holding является частью международной 

инвестиционной Группы PPF. Будучи девелопером, инвестором и 

профессиональным консультантом в области недвижимости, 

холдинг управляет портфелем объектов недвижимости Группы PPF. 

Территорией присутствия холдинга, кроме Чешской Республики, 

являются рынки Великобритании, Нидерландов, Германии, России 

и ряда других европейских стран. 

 

Группа компаний, входящих в  PPF Real Estate Holding, в настоящее 

время обеспечивает комплексное обслуживание более 26 проектов, 

а объем активов, которыми она управляет, превышает 2 млрд евро. 

Холдинг делится на две ветви - PPF Real Estate, которая работает в 

некоторых европейских странах, а также  PPF Real Estate Russia, 

которая фокусируется на российский рынок. На всех этих рынках 

компания относится к крупнейшим в своей отрасли. 

 

 

 

Поиск потенциальных партнеров 

ТОРГОВЛЯ 

52.  NAMARA s.r.o. ООО 

«НАМАРА»  

«Намара» в Домажлице производит традиционный балканский сыр, 

сыр Акави и масло, прежде всего, для экспорта на Ближний Восток. 

Компания также успешно экспортирует в Германию, Данию, 

Швецию и Великобританию. Проверенная производственная 

программа, основанная на традиционном производстве сыра 

исключительно из натурального сырья, успешно зарекомендовала 

себя за рубежом для постоянных клиентов. «Намара» имеет 

сертификат ЕС (CZ 761 EC) и применяет сертифицированную 

систему HACCP. Обладает хорошим потенциалом для расширения 

производства и ищет новых клиентов. В 2016 году компания заняла 

1-е место по цене экспорта DHL UNICREDIT. В частности, 

компания продолжает стремиться поддерживать хорошее имя как 

для покупателей, так и для поставщиков.  

 

 

 

Компания ищет дистрибуторов, кейтеринговые 

компании и т.п. для распространения и продажи 

продукции. 



ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

53.  CZECHOSLOVAK 

OCEAN SHIPPING, 

s.r.o. / ООО 

«CZECHOSLOVAK 

OCEAN SHIPPING» 

Компания «Czechoslovak Ocean Shipping» оказывает услуги для 

клиентов в Чешской и Словацкой Республике, а также работает в 

международной экспедиторской деятельности и судоходстве нa 

рынках по всему миру. 

Основные направления деятельности компании: 

- Форвардер морским, воздушным, железнодорожным и 

автомобильным транспортом 

- Контейнерные услуги "FCL, LCL" (door2door) по всему миру 

- Фрахтование и брокерские услуги 

- Транспортное страхование 

- Продажа и покупка судов 

- Kонсультирование 
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54.  EGT Express CZ, s.r.o. / 

ООО « EGT Express 

CZ» 

«EGT Express CZ» - транспортная компания, основанная в 1995 

году. Целью компании является сблизить страны Европы с 

Ближним Востоком, Кавказом, Средней Азией и Балканами. 

Мы предоставляем нашим клиентам полный спектр услуг: от 

погрузки и до таможенного оформления и страхования доставки до 

конечного пункта назначения. Мониторинг доставок в онлайн 

режиме по всему маршруту их транспортировки облегчает связь и 

ускоряет процесс доставки. Наш новый логистический центр 

открывает возможности использования услуг временного 

складирования. 

 

Мы предоставляем нашим партнерам aвтомобильный транспорт 

(FTL и LTL), а также морские перевозки, авиаперевозки, 

экспрессные перевозки, перевозки негабаритных грузов и 

таможенные услуги, складирование и т.д. 

 

Установление партнерских отношений в сфере 

транспортных услуг для экспортеров, импортеров и 

экспедиторов в РФ. Ищем партнеров для создания 

совместного предприятия. 

55.  ARGO BOHEMIA, 

s.r.o. / ООО «АРГО 

БОГЕМИЯ» 

Транспорт ( железнодорожный, контейнерный, автомобильный, 

морской, воздушный ), экспедиторские и логистические услуги, 

грузоперевозки, экспедиторские и логистические услуги  в 

направлении Европа -  Россия (и СНГ) и обратно. Речной транспорт. 

 

Поиск потенциальных партнеров 



56.  Pars Komponenty s.r.o. 

/ ООО «Парс 

Компоненты» 

Наша компания разрабатывает и производит комплектующие для 

современного общественного транспорта. 

Мы располагаем всем необходимым для сотрудничества в 

разработке первоклассного передового дизайна транспортных 

средств. Мы формируем пространство, которое ежедневно дарит 

миллионам людей радость движения, мобильности, путешествий, 

скорости современной жизни. 

 

Наша компания располагает широким спектром 

специализированных технологий, используемых в производстве 

наших изделий: сварка, покраска, обработка, гибка и клейка. 

Поиск потенциальных партнеров  

 

Хотим встретиться с представителями: 

1) Ural Locomotives 

 

2) PK Transport Systems 

 

3) SLOPLAST 

 

4) URALTRANSMASH 

 

5) TRANSMASHHOLDING 

 

6) ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

57.  LOGSPEED CZ s r.o. / 

ООО «LOGSPEED 

CZ»  

Логистическая компания с собственным производственно-

логистическим комплексом в промышленной зоне площадью 70 000 

м2. Он владеет парком из 60 грузовиков с разнообразными 

транспортными возможностями. Мы создаем индивидуальную 

логистическую концепцию для наших клиентов и предоставляем 

все связанные услуги. 

 

 

Поиск потенциальных партнеров 

ТУРИЗМ 

58.  CRISTAL PALACE a.s. 

/ АО «КРИСТАЛ 

ПАЛАС» 

Управление гостиниц, курортов, реабилитационных центров, услуги 

общественного питания, обмен валюты, управление частных 

медицинских учреждений, управление физкультурных и 

спортивных сооружений и средств для регенерации и 

восстановления. 

Интересует сотрудничество с потребителями, 

поставщиками или производителями, 

дистрибуторами, партнерами для создания 

совместного предприятия. 



59.  Lázně Teplice v 

Čechách a.s. / АО « 

Курорт Теплице в 

Чехии» 

Акционерное общество «Lázně Teplice v Čechách» – самое старое 

курортное заведение в Центральной Европе. Наш курорт 

специализируется по лечению заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, а также сердечно-сосудистых 

заболеваний. Лечение основано на применении уникальной 

термальной воды и на услугах экспертов в области физиотерапии. 

При использовании ванн и других водных процедур теплицкие 

источники обеспечивают уникальные результаты лечения. Кроме 

как по лечению взрослых пациентов, мы также специализируемся 

по лечению детей и являемся в данной сфере одним из ведущих 

такого рода заведений на мировом уровне. Мы предоставляем 

пациентам около 140 видов процедур. 

 

 

Интересуют встречи с потребителями, 

поставщиками или производителями, 

дистрибуторами. 

60.  Dašické sklepy, a.s. / АО 

«Дашицкие подвалы» 

«Дашицкие подвалы» – это собственный пивовар, конгрессовый 

центр и ресторан, со своим пивом, карпами и даже осетрами из 

своего рыбника. Организуем также проведение торжественных, 

свадебных или фирменных мероприятий. Собственное 

производство пива при ресторане. 

 

 

Интересует сотрудничество с туристическими, 

пивоваренными и др. компаниями. 

УСЛУГИ (КОНСАЛТИНГ, ФИНАНСЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ) 

61.  Advokátní kancelář 

Kříž a partneři s.r.o. / 

Адвокатское бюро 

«Криж и партнеры»  

Адвокатская компания «Криж и партнеры» оказывает комплексное 

юридическое обслуживание чешским и иностранным клиентам. 

Данной цели соответствует широкая отраслевая направленность 

юридических услуг, количество и специализация сотрудников 

компании, их языковая подготовка. 

Поиск потенциальных партнеров 

62.  ASPENA, s.r.o. / ООО 

«Аспена» 

«АСПЕНА» – компания с многолетним опытом в области 

письменных и устных переводов. Письменные переводы: 

располагаем богатым опытом работы более чем с 50 языковыми 

комбинациями. Следим за соблюдением профессиональной 

терминологии. Локализация: наш специализированный отдел 

реализует проекты локализации программного обеспечения, веб-

сайтов и порталов, мультимедиа и игр в ряде областей, напр., ИТ, 

медицинской техники, автомобилестроения. Устные переводы: 

наши переводчики осуществляют последовательный, синхронный, 

телефонный и судебный перевод. Предоставляем полный комплект 

оборудования для устного перевода. Обеспечиваем устный перевод 

в рамках деловых переговоров, промышленных выставок, 

Поиск потенциальных партнеров 



конференций и встреч на высшем государственном уровне. В 2002 

году мы прошли сертификационный аудит, выполнив требования 

стандарта ISO 9001. 

63.  Delta Capital a.s. / АО « 

Delta Capital» 

Мы являемся инвестиционной компанией. 

Посредством инноваций мы меняем подход к существующему 

способу предпринимательства. 

Комбинируем инновации и традиционные отрасли. 

Мы в сердце и в мыслях промышленно-технологической 

революции. 

Проводим инвестиционную деятельность эффективно, чтобы в 

результате была повышена ценность отдельных компаний. 

Ищем новые возможности с высоким потенциалом роста на разных 

этапах жизненного цикла компаний или проектов: как на этапе 

зарождения, так и на этапе развития. 

Создаем бизнес стратегии и проводим эффективные изменения. 

Находим интересные возможности в области инноваций. 

Поддерживаем начинающих препринимателей и компании при 

введении и продвижении их продуктов на рынке. 

Оказываем поддержку стартапов компаний с инновационными 

идеями. 

 

Поиск потенциальных партнеров 

64.  Exportní garanční a 

pojišťovací společnost, 

a.s. / АО «Экспортное 

гарантийное и 

страховое общество» 

Акционерное общество «Exportní garanční a pojišťovací společnost, 

a.s.» (EGAP) – государственная кредитная страховая компания со 

специализацией по рыночно не страхуемым политическим и 

коммерческим рискам, связанным с финансированием экспорта 

товаров, услуг и инвестиций из Чешской Республики. EGAP 

главным образом страхует экспортные кредиты, зарубежные 

инвестиции и банковские гарантии, предоставленные на 

финансирование экспорта крупного энергетического, 

машиностроительного и технологического оборудования, 

инвестиционных комплексов, транспортных сооружений и т.д.  из 

Чешской Республики. EGAP представляет одну из основных частей 

государственной политики поддержки чешского экспорта. 

 

Поиск потенциальных партнеров: 

 

- банки,  

 

- крупные импортеры 



65.  ITACA Business 

Incubator SE / «Итака 

Бизнес Инкубатор» 

ПЛАТФОРМА ПО 

РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

-Привлечение инновационных проектов, технологий, специалистов. 

Поддержка международных проектов на 

территории ЕС. 

-Сотрудничество и обмен опытом 

-Инвестирование 

-Юридическое, бухгалтерское, управленческое сопровождение 

проектов 

-Офисные помещения в рамках собственного бизнес-центра. 

 

Интересует сотрудничество с потребителями, 

поставщиками или производителями, 

дистрибуторами,  партнерами для создания 

совместного предприятия 

66.  Lekvi Group / « Lekvi 

Group» 

*Недвижимость 

*Визовая поддержка 

*Бухгалтерский учет 

*Аренда и управление недвижимостью 

*Инвестиции 

Поиск потенциальных партнеров 

67.  PETERKA & 

PARTNERS 

advokátní kancelář 

s.r.o. / ООО 

«ПЕТЕРКА & 

ПАРТНЕРЫ» 

адвокатское бюро 

За более чем 17 лет своего существования юридическая фирма 

«ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» создала уникальную интегрированную 

инфраструктуру. Фирма является единоличным владельцем офисов, 

расположенных в девяти странах региона (Чешская Республика, 

Словакия, Украина, Болгария, Россия, Польша, Румыния, Беларусь, 

Венгрия, а также в скором времени и Хорватия), благодаря чему 

может оказывать клиентам юридические услуги одновременно в 

нескольких странах, на одинаковых условиях и с помощью одного 

контактного лица, координирующего услуги в нескольких 

юрисдикциях. Такие условия очень выгодны для клиентов ввиду 

экономии финансовых и внутренних кадровых ресурсов, 

необходимых для охвата большего числа стран в регионе 

Центральной и Восточной Европы. 

Поиск потенциальных партнеров 



68.  PKMK law&finance 

s.r.o. / ООО «PKMK 

law&finance»  

Комплексные налоговые консультации, ведение бухгалтерского и 

налогового учета для юридических и физических лиц на территории 

Чешской Республики, услуги юристов и адвокатов, экспертов и 

нотариусов.   

Комплексные налоговые консультации, ведение бухгалтерского и 

налогового учета для юридических и физических лиц на территории 

Канады, услуги юристов и адвокатов, экспертов и нотариусов.  

Регистрация новых компаний на территории Чешской Республики.  

Регистрация новых компаний на территории Канады.  

Юридические консультации в сфере трудового права на территории 

Чешской Республики.  

Юридические консультации в сфере трудового права на территории 

Канады. 

 

Интересует сотрудничество 

69.  PRK Partners s.r.o. 

advokátní kancelář / 

ООО «ПРК 

Партнеры» 

адвокатское бюро 

Юридические услуги и юридическое сопровождение всех отраслей 

бизнеса (слияния и поглощения; юридическое сопровождение 

инвестиционных проектов; корпоративная практика; недвижимость 

и строительство; банковские сделки; разрешение хозяйственных 

споров; интеллектуальная собственность и прочее). Юридические 

услуги в Чешской Республике и Словакии, поддержка в 

осуществлении проектов с международным аспектом 

Интересует сотрудничество с юридической фирмой / 

адвокатским бюро или иными заинтересованными 

субъектами при поддержке инвестиционных 

проектов зарубежных инвесторов на территории РФ 

по отношению с субъектами из Чешской Республики 

и Словакии: а) предоставление юридических услуг 

субъекту из РФ на территории Чешской Республики 

либо Словакии; b) Возможность сотрудничества с 

юристами / адвокатами из РФ при сопровождении 

проектов инвесторов из Центральной Европы. 

70.  Pros Legal & 

Consulting s.r.o. / ООО 

«Pros Legal & 

Consulting»  

        Мы оказываем юридическую поддержку 24 часа 7 дней в 

неделю. 

        Мы досконально знаем как обеспечить юридическое 

сопровождение финансовых и инвестиционных проектов. 

        Благодаря опыту работы в банковских, финансовых и 

государственных структурах мы знаем изнутри как работает 

система. 

        Мы специализируемся на работе с организациями из стран 

БРИКС. Компании, которые обращаются к нам, работают в сфере 

энергетики, инвестиций, финансов и международной торговли 
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71.  United Legal Partners 

advokátní kancelář, 

s.r.o. / ООО «United 

Legal Partners» 

адвокатское бюро 

Адвокатская компания «United Legal Partner» предоставляет 

комплексные юридические услуги в области торгового, 

корпоративного, гражданского, трудового, уголовного права. 

Главным образом адвокатская компания специализируется на 

предоставление юридических услуг чешским компаниям, которые 

планируют или уже занимаются предпринимательской 

деятельностью в РФ. Адвокатская компания также предоставляет 

комплексные юридические услуги предпринимательским субъектам 

из РФ. 

 

Поиск потенциальных партнеров 

72.  Vědeckotechnický park 

Plzeň / «Научно-

технический парк 

Плзень» 

Ареал «Научно-технического парка Плзень» насчитывает 15 

объектов площадью 12 800 м2. Для инновационных фирм 

предлагает помещения для офисов, в производственных или 

лабораторных целях, конференц-залы, виртуальные офисы, 

помещения для столовых и т.д. Далее предлагает специальные 

консультационные услуги по бизнесу, трансферу технологий, 

консультации в области материальной собственности, образования, 

организации workshop, конференций и семинаров. 

 

Поиск потенциальных партнеров 

73.  Mgr. Jaroslav Homola, 

soudní exekutor / 

Ярослав Гомола, 

магистр, судебный 

исполнитель 

Службы судебного исполнителя, консультации.  Поиск потенциальных партнеров 



74.  Becker a Poliakoff, 

s.r.o., advokátní 

kancelář / ООО 

«Беккер и Полякофф», 

адвокатское бюро 

Адвокатское бюро «Беккер и Полякофф» оказывает комплексные 

юридические услуги, касающиеся следющих областей: 

корпоративное право, право Европейского союза, трудовое право, 

право в сфере недвижимости и строительства, право в области 

игровых ставок тотализаторов, энергетики, охраны личной 

информации, защиты прав потребителя, вденеия споров, 

административных и судебных рассмотрений, телекоммуникаций и 

СМИ, право интелектуальной собственности, общественных заказов 

и конкурсных процедур. 

 

Помимо адвокатского бюро, в Чешской Республике работает и 

акционерная компания АО «Becker a Poliakoff Consulting», которая 

занимается стратегическим консультированием в области 

общественного сектора. Своим клиентам она в первую очередь 

оказывает консультационные услуги в сфере государственного 

управления, самоуправления и презентации потребностей клиента в 

рамках контактного делопроизводства. 

 

 

Поиск потенциальных партнеров 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

75.  Dimitrij Zadel / 

Димитрий Задел 

 

Консультации в области нефтехимии Поиск потенциальных партнеров 

76.  SILON s.r.o. / ООО 

«SILON» 

SILON – ведущий европейский производитель полиэфирных 

штапельных волокон и технических компаундов на 

полиолефиновой основе. 

SILON является лидером рынка в области инновационного 

производства полимера PE-Xb в сегменте пластиковых труб. 

Крупнейшие клиенты компании работают в сфере 

автомобилестроения, строительства, гигиены и медицины. 

Компания SILON производит ежегодно более 100 000 тонн 

продуктов, реализуемых по всему миру. 

Ключевыми атрибутами, характеризующими компанию SILON, 

являются инновации, рост и партнерство. 

Благодаря индивидуальному подходу к экспериментальным 

проектам SILON – это больше, чем просто производитель 

пластиковых материалов. 
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ЭНЕРГЕТИКА, ЖКХ 

77.  FANS, a.s. / АО 

«ФАНС» 

АО «ФАНС» – это опытный поставщик инвестиционных 

комплексов и услуг для энергетики и промышленности. 

Ориентируется на поставки «под ключ» и модернизации 

электростанций и производственных объектов. Компания «ФАНС» 

была основана в 1992 году, и в настоящее время развивает свою 

экспортную деятельность посредством своих дочерних компаний, 

глобальной сети филиалов и торговых представителей в Европе, 

Азии и Африке.  

Области деятельности: Энергетика и производство тепла, 

когенерация, переработка отходов, промышленное охлаждение, 

анализы осуществимости, реконструкции и модернизации. 

В настоящее время компания располагает прочной материально-

технической, производственной и административной базой, 

благодаря чему может комплексно и профессионально обеспечить 

все проекты «под ключ». 

Интересует сотрудничество с потребителями, 

поставщиками или производителями, партнерами 

для совместного производства. 

78.  Czech Power Industry 

Alliance / «Ассоциация 

Чешской Энергетики» 

Ассоциация Чешской Энергетики (АЧЭ) 

 

АЧЭ была создана в сентябре 2015 года как неисключительное 

партнерство компаний, которые активно занимаются 

проектированием, производством, поставками и установкой в 

проектах атомных электростанций. У чешской промышленности 

длительная история деятельности в атомной отрасли, в ее истории 

90% оборудования для АЭС производилось внутри страны, в 

Чешской Республике. Ноу-хау и мастерство остались, поэтому 

компании могут поставлять различные товары и выполнять работы 

и услуги для АЭС по всему миру.  

 

АЧЭ возглавлена фирмой АО «ШКОДА ПРАГА» (Škoda Praha, a.s.), 

лидерom с уникальным опытом работы в качестве EPC подрядчика 

для всех отечественных ядерных установок.  АЧЭ также получает 

поддержку правительством Чешской Республики, поскольку 

Ассоциация выполняет официальные требования «Национального 

плана действий» по развитию ядерной энергетики. 
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