
СПИСОК ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ МИССИИ 

В УКРАИНУ (г.Киев и г. Донецк) 

20 - 22 ОКТЯБРЯ 2013 г. 

Актуализировано 27.09.2013 

№ 

Название компании, 

контактная информация, 

представитель 

Информация о компании 

Предложение о 

сотрудничестве, 

потенциальные партнеры 

Заинтересованы 

в проведении 

двусторонних 

переговоров? 

1. Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Союз промышленности ЧР 

 

Freyova 948/11,  190 05 Praha 

9 

тел: +420 255 279 406 

факс: +420 284686464 

 

jhanak@spcr.cz 

ozulakova@spcr.cz 

www.spcr.cz 

 

Ярослав Ганак - президент, 

глава делегации  

Дагмар Кухтова – 

заместитель генерального 

директора 

Ольга Зулакова - менеджер 

по международным 

отношениям 

 

Союз промышленности ЧР  - 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. 

 НЕТ 

mailto:jhanak@spcr.cz
mailto:ozulakova@spcr.cz
http://www.spcr.cz/


2. Komora pro hospodářské 

styky se SNS, s.o.k. 

Торгово-промышленная 

палата по странам СНГ, с.т.п. 

Адрес: Freyova 27, 190 00, 

Praha 9 

Тел.:  +420 266 721 812 

Факс: +420 266 721 813 

kordacova@komora.cz 

www.komorasns.cz 

Франтишек Масопуст – 

исполнительный директор 

Яна Кордачова – 

заместитель 

исполнительного директора 

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. 

 НЕТ 

mailto:kordacova@komora.cz
http://www.komorasns.cz/


3. ABB s.r.o. 

ООО «АББ» 

Год основания: 1991 

Число сотрудников: 3200 

Štětkova 1638/18, 140 00 

Praha 4 

Тел.: +420 234 322 111 

Факс: +420 234 322 113 

 

bedrich.koukal@cz.abb.com 

www.abb.cz 

 

 

Бедржих Коукал – вице-

президент 

АББ - лидер в области технологий для 

электроэнергетики и автоматизации. Технологии, 

созданные компанией, позволяют 

промышленным предприятиям и энергетическим 

компаниям повышать свою производительность, 

снижая негативное воздействие на окружающую 

среду. 

 

- Оборудование для электроэнергетики 

- Системы для электроэнергетики 

- Дискретная Автоматизация и Движение 

- Низковольтное оборудование 

- Автоматизация процессов 
 

Субподрядные поставки для 

чешских экспортеров и их 

проектов в области 

инвестиционного 

строительства «под ключ», 

главное в комплектных 

поставках систем для 

промышленности и 

энергетики. 
 

НЕТ 

mailto:bedrich.koukal@cz.abb.com
http://www.abb.cz/


4. Adast Systems, a.s. 

АО «Адаст Системс» 

 

Год основания: 1993 

Число сотрудников: 126 

 

Mírová 87/2, 679 04 Adamov 

Тел.: +420 516 519 201 

Факс: +420 516 519 102 

 

martin.svoboda@poste.cz 

www.adastsystems.cz 

 

 

Мартин Свобода – 

председатель 

Наблюдательного Совета  

Компания Adast Systems направлена на постоянное 

развитие и совершенствование выпускаемой 

продукции для качания, измерения и выдачи жидких 

и газообразных топлив, а также на поставку 

технологий для строительства и реконструкции 

автозаправочных станций (АЗС), далее на разработку, 

производство и поставку отдельных компонентов 

технологий автозаправочных станций и 

дополнительных устройств, какими являются 

компрессоры и пылесосы. Уже десятки лет продукция 

компании представленна на международном рынке 

под маркой ADAST (АДАСТ). 

Топливораздаточные колонки для жидкого топлива – 

ТРК типа Major, Popular, Minor и топливораздаточные 

колонки для  газообразного топлива – ТРК LPG. 

 

 

Ищем: 

потребителей 

НЕТ 

mailto:martin.svoboda@poste.cz
http://www.adastsystems.cz/


5. AgriKomp Bohemia, s.r.o. 

ООО «АгриКомп Богемия» 

Závist 874/58, 624 00 Brno 

тел: +420 730 196 013 

факс: +420 530 508 833 

 

Год основания: 2006 

Число сотрудников: 150 

 

poprsal.strejc@agrikomp.cz 

www.agrikomp.cz 

 

Петр Опршал – директор по 

продажам 

 

Проектирование, внедрение и обслуживание 

биогазовых установок. 
 

Ищем: 

потребителей 

ДА 

mailto:poprsal.strejc@agrikomp.cz
http://www.agrikomp.cz/


6. ALTA Invest, a.s. 

АО «АЛТА Инвест» 

 

Год основания: 1991 

Число сотрудников: 1253 

 

Štefánikova 110/41, 602 00, 

Brno 

тел. +420 541 550 111 

факс: +420 541 550 555 

 

 

office@alta.cz 

www.alta.cz 

 

 

Владимир Плашил – 

председатель правления 

Бронислав Шимек – 

заместитель председателя 

правления 

Антонин Мургаш – 

советник президента 

Комплексные промышленные проекты и 

инжиниринг, 

машиностроительные технологии, технологии 

подземной добычи сырья, технологии для горно-

обогатительной промышленности, технологии 

производства стройматериалов, энергетика, 

металлургическая промышленность, петрохимия 
 

Инжиниринг 

Финансирование 

Производственные мощности 

(ŠKODA MACHINE TOOL, 

TOS KUŘIM – OS, ČKD 

BLANSKO-OS, SE-MI 

TECHNOLOGY, ALVEL, 

KERATECH) 

Экспорт и комплексные 

услуги в области поставок 

Импорт 
 

НЕТ 

mailto:office@alta.cz
http://www.alta.cz/


7. AZAS Trade s.r.o. 

ООО «АЗАС Трейд» 

 

Год основания: 1996 

 

Kotršova 4, 747 07, Opava 

тел. +420 773 220 110 

 

 

karel.heibl@azastrade.cz 

www.azastrade.cz 

 

 

 

Карел Гейбл – торговый 

директор 

 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В Г. КИЕВЕ!!! 
Проекты строительство и подряды инвестиционных 

комплексов технолоий и технологических линий и 

оборудований из области нефтехимии автозаправочных 

станций промышленности пищевой легкой и обработки 

с инностранно коммерческой ориентировкой. 
 

Продукция и услуги:   
- хранение распределение и розничная продажа моторных 

топлив нефтехимия и обработка нефти включительно 

автозаправочных станций моторных топлив и газов 

производство и обработка технических газов 

- цементные заводы обогатительные фабрики запольнителя 

и щебеня асфальтобетонные заводы и большегрузные 

бетонные заводы 

- пивзаводы спиртоаводы молочные пекарни мельницы 

сахарные заводы скотобойни заводы для производства мяса 

- промышленность легкая и разработки с направлением к 

отрасли текстиля обработки древесины шкуры и пластмасс 

- экологические услуги и технологичские оборудования 

дляэкологии с ориентировкой к анализам загрязнения 

устранение загрязнения водопроводные станции и станции 

очистки вод 

- услуги туризма прежде всего гостиници моторесты 

ресторанты автосервисы и шиномонтажи 

- подряды оборудований для коммерческой деятельности 

крупные склалы розничного товара и большепролетные 

здания для хранения 

- подряды контейнеров и транспортных средств для своза 

коммуналного отхола и контейнеров для опасных веществ 

- проектирование и подряды телевизионных и радио 

передатчиков  

 

 

Ищем:  

 Потребителей 

 Поставщиков или 

производителей  

 Дистрибуторов 

 Партнёров для создания 

совместного предприятия 

 Партнёров для 

совместного производства 

 

ДА 

mailto:karel.heibl@azastrade.cz
http://www.azastrade.cz/


8. BOŠ, s.r.o., cestovní kancelář 

Туристическое агенство 

«БОШ» 

Год основания: 1990 

Число сотрудников: 15 

Čs. legií 1268/16, 702 00 

Ostrava 

Тел.: +420 596 111 868 

Факс: +420 596 114 295 

 

ckbos @ckbos.cz 

www.ckbos.cz 

 

Марцел Матушак – 

владелец фирмы 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В Г. ДОНЕЦКЕ!!! 

Туристическое агентство работает 23 года в данной 

индустрии. Специализируется на чешских туристов 

путешествующих в Испанию, Сицилию, Сардинию, 

Хорватии и другие страны Европейского союза. 

Транспортные и другие услуги, связанные с 

туризмом. С 2012 года работает над открытием 

туристического агентства в Украине с полностью 

зарегистрированными и действующими чартерными 

рейсами между Украиной и Чешской Республикой. 

Ищет: 

- дистрибьюторов и партнеров 

для создания совместного 

предприятия 

Услуги туроператоров, 

чартерные автобусные туры и 

сопутствующие услуги. 

Просим обеспечить встречу с: 

- Роял Вояж туроператор 

- Калимирос 

- Мавиди 

ДА 

http://www.ckbos.cz/


9. CEGELEC a.s. 

АО «Цэгэлэц» 

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 112 

Chodovská 228/3, 141 00 

Praha 4 

Тел.: +420 271 003 341 

Факс: +420 272 767 149 

 

kudrnacek @cegelec.cz 

www.cegelec.cz 

 

Станислав Кудрначек – 

заместитель председателя 

правления и генеральный 

директор 

- Исследование и развитие электрического 

оборудования для транспортных средств 

общественного городского транспорта  

- Проекционная деятельность электрооборудоваия 

- Конструкция, технология, производство и 

испытания электрооборудования транспортных 

средств 

- Поставка электрического оборудования для 

производителей транспортных средств, торговым 

обществам и транспортным предприятиям 

- Гарантийный и послегарантийный сервиз 

- Элетрическое оборудование для новых и 

модернизированых трамвайных вагонов 

- Элетрическое оборудование для троллейбусув 

- Электрическое оборудование для электробусов 

 
 

Ищет: 

-потребителей и партнеров для 

создания совместного 

производства. 

- Электрическое оборудование 

для новых и модернизированых 

трамвайных вагонов 

- Электрическое оборудование 

для троллейбусув 

- Электрическое оборудование 

для электробусов 

 

Просим обеспечить встречу с: 

- Квазар Плюс 

- транспортные предприятия 

- Богдан Моторс Киев (ЛУАЗ 

Луцк) 

ДА 

http://www.cegelec.cz/


10. Commexim Group a.s. 

АО «Коммексим Груп» 

Год основания: 2004 

Число сотрудников: 20 

 

Barákova 237/8, 251 01, 

Říčany 

тел.: +420 323 610 710 

факс: +420 323 610 720 

 

teska@commexim.com 

www.commexim.com 

 

Йозеф Теска – генеральный 

директор 

Ферросплавы, первичные металлы, переработка 

стратегического сырья для металлургии и 

литейной промышленности 
 

Ищет: 

- потребителей, поставщиков, 

производителей 

Просим обеспечить встречу с: 

- ПАО "Энергомашспецсталь" 

Краматорск, Дoнецкая область 

- ПАО "Cумы Фрунзе" 

Ул. Горького 58 

400 04 Сумы 

- ПАО "Новокраматорский 

машиностроительный завод " 

Ул. Орджоникидзе 5 

Краматорск 

- Дочернее предприятие "Завод 

утяжелённых бурильных и ведущих 

труб " 

Ул. Комарова 2 

400 20 Сумы 

- ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД 

ФЕРРОСПЛАВОВ, ОАО 

Ул. Диагональная 11 

69035 Запорожье 

- НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД  

ФЕРРОСПЛАВОВ, ОАО 

Пр. Электрометаллургов 13 

53213 Никополь 

- ПОБУЖСКИЙ 

ФЕРРОНИКЕЛЕВЫЙ  ЗАВОД, 

ООО 

Голованевский р-н 

26555 Побугское 

 

 

ДА 

mailto:teska@commexim.com
http://www.commexim.com/


   СТАХАНОВСКИЙ ЗАВОД 

ФЕРРОСПЛАВОВ, ОАО 

Луганская обл. 

640 00 Стаханов 

 

„ТяжПромСтрой“ 

Ул. Космонавтов 16 

Г. Константиновка 

 

ООО МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ 

Ул. Постышева 117 

 Донецк 

 

ЧАО Криворожский завод 

горного оборудования 

Ул. Заводская 1 

Кривой Рог 

 

 

ОАО Турбоатом 

Московский  пр., 199 

Харьков 

 

Донецкий 

электрометаллургический завод 

ул. Ивана Ткаченко 

Донецк 

 

 



11. CR Project s.r.o. 

ООО «ЦР Проект» 

Год основания: 2003 

Число сотрудников: 15 

 

Pod Borkem 319, 293 01 

Mladá Boleslav  

тел.: +420 326 700 656 

факс: +420 326 700 665 

 

j.horak@crproject.cz 

www.crproject.cz 

 

Ян Горак – коммерческий 

директор 

Проектные работы – шоссейные дороги, 

автомагистрали, городские коммуникации, 

инвестиционное строительство. 

 

Дорожное и инженерное строительство, 

геотехническое строительство, инженерная геология, 

геодезическая деятельность. 

Ишем: 

- потребителей 

ДА 

mailto:j.horak@crproject.cz
http://www.crproject.cz/


12. CZECHOSLOVAK OCEAN 

SHIPPING, s.r.o. 

ООО «Чехословак оушн 

шипинг» 

Год основания: 1999 

Число сотрудников: 28 

 

Říčanská 1984/5, 101 01 Praha 

10 

тел.: +420 270 004 605 

факс: +420 270 004 650 

 

dusan.jamny@oceanshipping.c

z 

www.oceanshipping.cz 

 

Душан Ямны – 

исполнительный директор 

Компания Czechoslovak Ocean Shipping s.r.o. 

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 

 

Ищет: 

- потребителей 

ДА 

mailto:dusan.jamny@oceanshipping.cz
mailto:dusan.jamny@oceanshipping.cz
http://www.oceanshipping.cz/


13. CZ HERMEX s.r.o. 

ООО «ЦЗ Гермекс» 

Год основания: 1997 

Число сотрудников: 7 

 

Jana Masaryka 26, 120 00 

Praha  

тел.: +420 222 520 400 

факс: +420 222 511 401 

 

czhermex@czhermex.cz 

www.czhermex.cz 

 

Иржи Врана – генеральный 

директор 

Военный материал, производство огнестрельного 

пороха для гражданской потребности 

 

 

 

 

Продукция и услуги:   
 

производство и продажа оружия а боеприпасов 

 

Хотим встретиться с фирмами: 

-  которые заинтересованы в 

торговле с военным материалом 

или защитными средствами.  

- которые подготавливают, либо 

готовы модернизировать 

технологии предназначеные для 

вооружения и боеприпасов. 

- для  совместных проектов в 

коммерческой деятельности и на 

осуществление специально 

ориентированных технологий. 

 

ДА 

mailto:czhermex@czhermex.cz
http://www.czhermex.cz/


14. Česká zbrojovka a.s. 

АО «Чешский оружейный 

завод» 

Год основания: 1936 

Число сотрудников: 1500 

 

Svat. Čecha 1283, 688 27 

Uherský Brod  

тел.: +420 572 655 110 

факс: +420 572 633 811 

 

kovarik@czub.cz 

www.czub.cz 

 

Лубомир Коваржик – 

генеральный директор 

АО "Česká zbrojovka" (CZ) является традиционным 

европейским производителем огнестрельного оружия. 

Компания была основана в 1936 году и с самого 

начала своего существования выпускает боевое 

огнестрельное оружие. Первоначальная продукция 

включала в себя зенитные пулеметы, пистолеты и 

малокалиберные винтовки. Настоящий ассортимент 

продукции компании помимо спортивного и 

охотничьего оружия включает в себя пистолеты (CZ 

75, CZ 75 P-07 DUTY, CZ P-09), автоматическое 

оружие (автомат CZ Scorpion EVO3 A1, штурмовая 

винтовка CZ 805 BREN A1 и A2), снайперскую 

винтовку CZ 750 S1 M1 и другое оружие для 

вооруженных сил и полиции. Наше оружие известно 

своей долговечностью, долгосрочной надежностью, 

точностью и комфортом для пользователя. Помимо 

огнестрельного оружия АО "Česká zbrojovka" также 

занимается производством деталей (зубчатые колеса) 

и агрегатов (коробки передач для двигателей) для 

авиационной и автомобильной промышленностей. 

 

Предлагаемая продукция: 

Пистолеты (CZ 75, CZ 75 P-07 

DUTY, CZ P-09), 

автоматическое оружие 

(автомат CZ Scorpion EVO3 

A1, штурмовая винтовка CZ 

805 BREN A1 и A2), 

снайперская винтовка CZ 750 

S1 M1 и другое оружие для 

вооруженных сил и полиции. 
 

Просим обеспечить встречу с: 

 

«Укринмаш» 

 

Ищет: 

 

заказчиков, партнеров для 

совместного производства 

ДА 

mailto:kovarik@czub.cz
http://www.czub.cz/


15. Československá obchodní 

banka, a.s. 

АО «Чехословацкий 

торговый банк» 

Год основания: 1964 

Число сотрудников: 8000 

 

Radlická 333/150, 150 57 

Praha 5  

тел.: +420 224 114 377 

факс: +420 224 119 626 

 

dadvorakova@csob.cz 

www.csob.cz 

 

Дагмар Дворжакова – 

начальник отдела 

экспортного и 

структурированного 

торгового финансирования 

ЧСОБ является крупнейшим банком Чехии. В 

качестве универсального банка предоставляет 

клиентам полный набор банковских услуг, например, 

кредиты, включая целевые кредиты для 

финансирования чешского экспорта со страхованием 

государственной гарантийной и страховой компании 

по поддержке экспорта ЭГАП,  банковские переводы, 

документарные безотзывные аккредитивы, конверсии 

валют, операции на финансовых рынках и рынках 

капитала и т.д. ЧСОБ является глобальным банком, 

который сотрудничает с банками всего мира, в том 

числе и с банками Украины и других стран СНГ.  

 

При сотрудничестве с украинскими/российскими 

банками и компаниями ЧСОБ предоставляет ряд 

кредитных продуктов для финансирования 

экспортных контрактов, заключаемых чешскими 

компаниями с украинскими партнерами 
 
 

Ищет: 

- потребителей, партнерские 

банки для совместного 

финансирования украинского 

импорта из Чехии 

 

 

ДА 

mailto:dadvorakova@csob.cz
http://www.csob.cz/


16. Česká exportní banka, a.s.  

АО «Чешский экспортный 

банк» 

Год основания: 1995 

Число сотрудников: 186 

 

Vodičkova 34, 111 21 Praha 1 

тел.: +420 222 841 100 

факс: +420 222 226 162 

 

ceb@ceb.cz 

www.ceb.cz 

 

Иржи Клумпар – 

генеральный директор 

Михал Бакайса –

заместитель генерального 

директора 

Вера Душкова – менеджер 

PR  

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. Для 

своих клиентов банк создает оптимальные условия 

финансирования сделок и повышает их 

конкурентоспособность на международном рынке. 

 

Предоставление экспортных 

кредитов, проектного 

финансирования и других услуг 

связанных с финансированием 

чешского экспорта  

 

ДА 

mailto:ceb@ceb.cz
http://www.ceb.cz/


17. Česká sportovní a.s. 

АО «Чешская спортивная» 

Год основания: 2001 

Число сотрудников: 12 

 

Na Příkopě 9/11, 110 00 Praha  

тел.: +420 224 233 725 

факс: +420 224 233 726 

 

sekretariat@ceskasportovni.cz 

www.ceskasportovni.cz 

 

Мирослав Черношек – 

председатель правления 

Комплексные услуги в организации мероприятий, 

маркетинга, спонсорство в сочетании с высшего 

уровня спортивными проектами, личностями и 

клиентскими мероприятиями, организованными в 

европейском масштабе и в соответствии с 

международными стандартами. 

Стратегический консалтинг /VIP обслуживание/ 

проекты презентации бренда или продукта 

/обращение к конкретным целевым группам/ 

реализации отдельных мероприятий в области 

коммуникации. 

 

 ДА 

mailto:sekretariat@ceskasportovni.cz
http://www.ceskasportovni.cz/


18. ČKD Group, a.s. 

АО «ЧКД Груп» 

 

Год основания: 1927 

Число сотрудников: 950 

 

Ovocný trh 572/11, 110 00 

Praha  

тел.: +420 267 212 324 

факс: +420 272 767 870 

 

info@ckd.cz 

 www.ckd.cz 

 

Либор Трубелик – 

председатель 

наблюдательного совета 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В Г. КИЕВЕ!!! 

Концерн ČKD GROUP – это объединение 

инженерных и производственных компаний, 

действующих в сегментах машиностроительной и 

электротехнической промышленности.  

Основная деятельность концерна направлена на 

организацию поставок инвестиционных комплексов, 

технологических узлов, поставок компонентов для 

сферы энергетики, возобновляемых ресурсов, 

инфраструктуры, традиционной энергетики, 

транспортировки и переработки нефти и газа, 

экологии, химической промышленности и 

электротехники.  Особое значение мы придаем 

предоставлению услуг  заказчикам, которые связаны с 

сервисом, модернизацией, снабжением запчастями и 

консультационной деятельностью. 

 

Продукция и услуги:   
Энергетика  

Нефть и газ 

Инфраструктура 

Экология 

 

Ищем потребителей НЕТ 

mailto:info@ckd.cz
http://www.ckd.cz/


19. DAKO-CZ, a.s. 

АО «Дако-ЦЗ» 

Число сотрудников: 365 

 

Budovatelů 323, 538 43 

Třemošnice 

тел.: +420 469 617 111 

факс: +420 469 617 115 

robert_malek@centrum.cz 

www.dako-cz.cz 

 

 

 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В Г. КИЕВЕ!!! 

Проектирование, производство, сервисное 

обслуживане тормозных систем для рельсовых 

транспортных средств: 

Пневматические тормозные системы Dako для: 

- локомотивов 

- пассажирских агонов 

- товарных вагонов 

Электромеханические и гидравлические тормозные 

системы Dako для: 

- трамваев 

 

Ищем: 

-потребителей 

Просим обеспечить встречу с: 

- Крюковский 

вагоностроительный завод 

ДА 

mailto:robert_malek@centrum.cz
http://www.dako-cz.cz/


20. Dalkia Česká republika, a.s.  

АО «Далкиа Чешская 

Республика» 

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 2350 

 

28. října 3337/7, 702 00 

Ostrava  

тел.: +420 596 609 355 

факс: +420 596 625 044 

 

info@dalkia.cz 

www.dalkia.cz 

 

Милан Хромик – 

заместитель генерального 

директора 

 

Производство и поставка тепла, электричества и 

услуг поддержки для чешского 

электродистрибьютора 
 

Снабжение ЖКХ теплом  
 

Ищет: 

- поставщиков, производителей 

Просим обеспечить встречу с: 

- ДТЕК 

- Донецксталь 

ДА 

mailto:info@dalkia.cz
http://www.dalkia.cz/


21. Dřevojas, výrobní družstvo 

«Древояс» 

производственный 

кооператив 

Год основания: 1950 

Число сотрудников: 68 

 

Pražská 2060/50  

568 02  Svitavy-Předměstí 

тел.: +420 603 231 915 

факс: +420 461 653 932 

 

blazek@drevojas.cz 

www.drevojas.cz 

www.myjoys.cz 

 

 

Зденек Блажек – 

председатель Совета 

директоров, генеральный 

директор 

 

Производство мебели для ванных комнат 

Производство больших мебельных умывальников 

Производство пластмассовых форм для литья  

сантехники под высоким давлением  

Поставки технологий для производства сантехники 

Мебель для ванных комнат 

Большие мебельные умывальники 

Формы для литья сантехники под высоким давлением 

Керамические технологии  

 

Ишет: 

- потребителей, 

дистрибьюторов 

ДА 

mailto:blazek@drevojas.cz
http://www.drevojas.cz/
http://www.myjoys.cz/


22. DPOV, a.s. 

АО «ДПОВ»  

Год основания: 2004 

Число сотрудников: 427 

 

Husova 635/1b, 750 02  Přerov 

тел.: +420 972 734 290 

факс: +420 972 734 157 

 

bures@dpov.cd.cz 

www.dpov.cz 

 

 

Франтишек Буреш –

генеральный директор 

 

Pемонт средств железнодорожного транспорта: 

 

- основной ремонт средств железнодорожного 

транспорта 

- ремонт средств железнодорожного транспорта с 

переплётом тележки 

- остальные виды ремонта средств 

железнодорожного транспорта 

- ремонт функциональных единиц средств 

железнодорожного транспорта 

 

Проверки, контроль и испытания устройств 

железной дороги в эксплуатации; 

Pемонт остальных средств транспорта и рабочих 

машин. 
 

Ищем: 

- потребителей, партнеров для 

создания совместного 

предприятия 

 
Просим обеспечить встречу с: 

 

ПАО «Тепловозоремонтный 

завод»; Гаиевого Ст.30;Полтава 

36030 

(http://www.trz.com.ua/) 

 

Публичное 

Акционерное Общество 

Лугансктепловоз; 91005, 

Украина, г. Луганск, ул. Фрунзе 

107 

(www.luganskteplovoz.com) 

Трансмас; Ул. Коловаитсивска 

25; Кривой Рог, Днепропетровск 

Рег. 50106 

(http://transmash.com.ua/ru) 

 

 

ДА 

mailto:bures@dpov.cd.cz
http://www.dpov.cz/
http://transmash.com.ua/ru


23. DUFONEV s.r.o. 

ООО «Дуфонев»  

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 50 

 

Hlinky 102, 603 02  Brno 

тел.: +420 724 566 485 

 

 

jozkafojtik@centrum.cz 

 

 

Йозеф Фойтик – директор 

Юрий Яковлев - партнер 

 

Экологические проекты по защите окружающей 

среды 

 

Продукция и услуги:   
1.Утилизация и переработка строительного мусора 

2.Рекультивация  свалок и восстановление 

продуктивности нарушенных земель. 

3.Поставка комплексов (баз) для переработки 

материалов рекультивации. Использование энерго 

отходов в производстве строительных материалов –

полуфабрикатов. 

4.Строительство компостных заводов. Использование 

отходов сточных вод и других био отходов.    

 

C фирмами какого профиля 

хотим вести переговоры:  

Области строительства, 

экологии, защиты окружающей 

среды  

 

ДА 

mailto:jozkafojtik@centrum.cz


24. Exportní garanční a 

pojišťovací spolešnost, a.s. 

АО «Экспортное 

гарантийное и страховое 

общество»  

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 110 

 

Vodičkova 701/34, 110 00  

Praha 

тел.: +420 222 841 111 

факс: +420 222 844 001 

 

dlouhy@egap.cz 

www.egap.cz 

 

 

Ян Прохазка – генеральный 

директор и председатель 

правления  

Марек Длоуги –заместитель 

генерального директора 

 

EGAP 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 банковские 

кредиты со сроком погашения более 2 лет, 

предоставленные на финансирование экспорта 

крупного энергетического, машиностроительного 

и технологического оборудования, 

инвестиционных комплексов, транспортных 

сооружений и инвестиций, причем в те страны, в 

которых политические, экономические и 

правовые условия создают большую степень 

неуверенности и больший риск неоплаты со 

стороны покупателей. 

 

Ищем: 

 

- потребителей, поставщиков, 

производителей 

 

 

ДА 

mailto:dlouhy@egap.cz
http://www.egap.cz/


25. EGP Invest, spol. s r.o. 

ООО «ЭГП Инвест»  

Год основания: 1991 

Число сотрудников: 115 

 

Ant. Dvořáka 1707, 688 01  

Uherský Brod 

тел.: +420 572 610 360 

факс: +420 572 633 725 

 

egpi@egpi.cz 

www.egpi.cz 

 

 

Петр Слачала – директор и 

представитель компании 

 

Проектная и инженерная деятельность в 

областях: 

- ядерная и классическая энергетика 

- теплоэнергетика 

- когенерация 

- ВИЭ - возобновляемые источники энергии 

- нефтехимия 

- газовая промышленность 

- промышленное строительство 

- водохозяйственное  строительство 

 

Проектная деятельность в областях: 

- ядерная и классическая энергетика 

- теплоэнергетика 

- когенерация 

- ВИЭ - возобновляемые источники энергии 

- нефтехимия 

- газовая промышленность 

- промышленное строительство 

- водохозяйственное  строительство 

 

Ищет: 

- потребителей, партнеров в 

сфере проектирования 

энергетических и 

промышленных объектов 

 

Просим обеспечить встречу с: 

 

- проектный институт 

ВНИПИЭТ 

ДА 

mailto:egpi@egpi.cz
http://www.egpi.cz/


26. ELTODO EG, a.s. 

АО «Элтодо ЭГ»  

Год основания: 1991 

Число сотрудников: 1219 

 

Novodvorská 1010/14, 142 01  

Praha 4 

тел.: +420 261 341 111 

факс: +420 261 710 669 

 

eltodo@eltodo.cz 

www.eltodo.cz 

 

 

Мирослав Скленарж – 

директор по внешним связям 

и рекламе 

 

Освещение – городское, праздничное и 

историческое освещение, иллюминация 

дорожных коммуникаций, 

достопримечательностей, спортивных 

площадок.Транспорт и инфраструктура – 

интеллигентные системы управления 

транспортом, телематические приложения. 

Светосигнальные предупреждающие системы для 

аєропортов. Установка и поставки 

телекоммуникационных оборудований и 

технологий.  

Наружное и праздничное освещение 

(светильники), введение комплексных замен 

источников освещения, его регулировки. 

Светосигнальные системы для аєропортов. 

Решение по повышению пропускной способности 

дорожных коммуникаций и скорости 

транспортного потока, дорожные обозначения с 

изменяющейся информацией, светосигнальное 

оборудование с радарами, системы индикации о 

появлении пешехода на проезжей части, 

дополнительное освещение переходов для 

пешеходов. 

 

 

Ищем: 

- потребителей 

 

Хотим встретиться с 

представителями органов 

государственного и местного 

усправления 

ДА 

mailto:eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz/


27. FANS, a.s. 

АО «Фанс»  

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 245 

 

Na květnici 1064/17, 140 00  

Praha 

тел.: +420 234 718 900 

факс: +420 234 718 918 

 

praha@fansct.com 

www.fansct.ru 

 

 

Ростислав Жоудлик – 

председатель правления  

 

Компания  ФАНС уже более 20 лет занимается 

реконструкциями и производством градирен и 

циркуляционных округов от проекта по вводу в 

эксплуатацию. За этот период компания постепенно 

расширила  свой ассортимент оборудования. Теперь, 

помимо градирен с принужденной или естественнй тягой в 

список выпускаемого оборудования входят  «сухие» 

градирни и конденсаторы пара.   В результате деятельности 

собственного испытательно-исследовательского центра   

появились новые типы вентиляторных приводов. Наш 

профессионализм в области охлаждения и очистки 

промышленных вод привлекает новых заказчиков, что 

позволяет АО «ФАНС» расширять  свое портфолио более 

комплексными поставками для электростанций, включая 

паровые и гидротурбины, газотурбинные турбогенераторы 

и иное оборудование.  Свою, прежде всего экспортную 

деятельность по обновлению электростанций, химических, 

металлургических и иных промышленных отраслей 

компания  развивает в Европе и Азии посредством 

дочерних компаний в Польше, России и Индии. 

Оборудование:  

Градирни с принудительной и естественной тягой в 

исполнении бетон, сталь или FRP, воздушные охладители, 

конденсаторы пара, микроградирни, технология контуров 

охлаждения для промышленных областей, паровые и 

гидротурбины, газотурбинные турбогенераторы. 

Услуги:  

Консалтинг, испытания и исследования в области 
охлаждения и очистки промышленных вод. Подготовка и 

разработка технических решений. Инжиниринг, 

производство, строительство и поставка  контуров 

охлаждения и технологии. Тестирование и измерения  

эффективности оборудования. Поставка  паровых и 

гидротурбин, газотурбинных турбогенераторов и иного 

электротехнического оборудования. Технические проекты 

в области энергетики. Послегарантийный сервис. 
 

 

Ищем: 

- потребителей 

 

Просим обеспечить встречу 

с: 
ЧАО «Экоэнергия», г. Алчевск, 

Украина 

ПАО «ММК им.Ильича», г. 

Мариуполь, Украина 

ОАО «Запорожсталь», г. 

Запорожье, Украина 

ЧАО "Северодонецкое 

объединение Азот", г. 

Северодонецк, Украина 

ПАО «Днепроовский 

металлургический комбинат им. 

Ф. Э. Дзержинского», г. 

Днепродзержинск, Украина 

ДТЭК Зуевская ТЭС, г.Зугрэс, 

Украина 

ПАО «Запорожогнеупор», г. 

Запорожье, Украина 

 

ДА 

mailto:praha@fansct.com
http://www.fansct.ru/


28. FARMTEC, a.s. 

АО «Фармтек»  

Год основания: 1996 

Число сотрудников: 200 

 

Tisová 326, 391 33  Jistebnice 

тел.: +420 381 491 111 

факс: +420 381 491 112 

 

farmtec@farmtec.cz 

www.farmtec.cz 

 

 

Вацлав Шкержик – 

председатель правления и 

генеральный директор 

 

Оказание комплексных услуг в области инвестиций в 

сельское хозяйство  -  главным образом, в 

животноводство и ВИЭ. 

 

Продукция и услуги:   

Комплексные услуги по разработке технологий для 

животноводческих предприятий, включая 

проектирование, производство оборудования, его 

поставку, монтаж, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, обучение персонала, полный комплекс 

услуг генподрядчика и помощь в привлечении 

банковских средств. 

 
Разработка технологических проектов 

животноводческих предприятий, производство и 

поставка оборудования, монтаж, гарантийное и 

послегарантийное обслуживание, обучение персонала, 

услуги генподрядчика, помощь в привлечении 

банковских средств. 

 

Ищет:  

- потребителей, дистрибьюторов,  

- животноводческие 

предприятия по разведению 

крупного рогатого скота, свиней, 

коз, овец, домашней птицы, 

планирующих строительство 

новых или реконструкцию и 

модернизацию существующих 

объектов. 

ДА 

mailto:farmtec@farmtec.cz
http://www.farmtec.cz/


29. FAVEA Group 

«ФАВЕА Груп» 

Год основания: 1994 

Число сотрудников: 60 

 

Kischova 1732/5, 140 00, 

Praha 4 

тел.: +420 222 265 400 

факс: +420 222 265 390 

 

prague@favea.org 

www.favea.org 

 

 

 

Давид Клингер – 

исполнительный директор 

- модернизация фармацевтических предприятий, 

реконструкция фармацевтических поизводств «под 

ключ» 

- создание, проектирование и реконструкция 

фармацевтических предприятий и производств, в 

соответствии с требованиями GMP 

-  реконструкция и комплектное оснащение объектов 

здравоохранения 

-проведение валидации всех видов критического 

оборудования и систем 

- комплексные услуги по полной реконструкции 

станций переливания крови 

-валидационные работы 

- обучение и семинары по тематике GMP 

Фармацевтические технологии, 

проектирование и 

реконструкция 

фармацевтических объектов, 

фармацевтические компании, 

здравоохранительные 

организации. 

- фармацевтические заводы 

- биофармацевтические заводы 

- производители медицинского 

оборудования 

- проектные организации 

- больницы и клиники 

- медицинский ядерный центр 

Просим обеспечить встречу с: 

ПАО "ФАРМСТАНДАРТ-

БИОЛЕК"  г.Харьков, Померки 

70, Украина 

ООО "Фармацевтическая 

компания" Здоровье". г. 

Харьков, ул. Шевченко,22, 

Украина 

Благотворительный Фонд Рината 

Ахметова. г. Донецк, Ул. 

Постышева, 117, Украина   

ООО "Био-Тест-Лаборатория ".  

г. Киев, ул. Ушинского 25а 

ООО "Бровафарма". Киевская 

обл., г. Бровары, ул. 

Независимости, 18-а, Украина 

ООО "Фарма Теплодар". г. 

Теплодар, Украина 

 
 

ДА 

mailto:prague@favea.org
http://www.favea.org/


30. FERRIT s.r.o. 

ООО «Феррит» 

Год основания: 1993 

Число сотрудников: 320 

 

Na Zbytkách 41, 739 01, Staré 

Město u Frýdku-Místku 

тел.: +420 558 411 605 

факс: +420 558 411 620 

 

ferrit@ferrit.cz 

www.ferrit.cz 

 

Петр Коварж – директор 

- Исследование, разработка, производство, поставка и 

сервисное обслуживание оборудования для 

транспортировки в горных выработках 

- Исследование, разработка, производство, продажа и 

сервисное обслуживание вспомогательных 

механизмов для горных выработок 

- Исследование, разработка, производство, продажа и 

сервисное обслуживание машин и оборудования для 

проходки туннелей 

- Поставка технологического оборудования для 

добычи и обработки полезных ископаемых 

- Ремонты машин, оборудования и технологических 

комплексов 

- Система подвесной монорельсовой дороги с 

тяговыми и буксирными средствами для шахтной 

транспортировки людей и материалов 

- Система подвесной монорельсовой зубчатой дороги 

с тяговыми и буксирными средствами для шахтной 

транспортировки людей и материалов 

- Система напочвенного рельсового транспорта для 

горных выработок и туннелей узкой ширины 

- Машины и оборудование для проходки горных 

штреков взрывными методами, включая разгрузочное 

оборудование (ленточное погрузочное устройство и 

штрекоподдирочные машины, скребковые и 

ленточные конвейеры, дробилки горных пород и 

вспомогательные механизмы). 

 

Ищет:  

- потребителей 

Просим обеспечить встречу с: 

- ООО „ДТЕК“ 

- ООО „Метинвест Холдинг“ 

- ПрАО „Донецксталь“ 

- OOО „ЕВРАЗ“ Украина 

- ПАО „Шахта им. А.Ф. 

Засядько“ 

 

ДА 

mailto:ferrit@ferrit.cz
http://www.ferrit.cz/


31. Havel, Holásek & Partners 

s.r.o. 

ООО «Гавел, голавек и 

Партнёры» адвокатское бюро 

Год основания: 2001 

Число сотрудников: 270 

 

Týn 1049/3, 110 00 Praha 

тел.: +420 224 895 950 

факс: +420 224 895 980 

 

marek.losan@havelholasek.cz 

www.havelholasek.cz 

 

 

Ян Голасек – адвокат и 

партнёр 

Фирма специализируется в следующих областях: 

Корпоративное право / Право слияний и поглощений, 

продажа предприятий и компаний, Недвижимость и 

строительство, Банковское дело, финансы и рынок 

капиталовложений, Реструктуризация и 

неплатежеспособность, Общественный сектор и 

регулирование, тендеры и частно-государтвенное 

партнерство, Право интеллектуальной собственности, 

Охрана конкуренции, право ЕС, Трудовое право и 

право социальной защиты, Представление в 

судебных, административных и арбитражных делах, 

Налоговое консультирование. 

 

Ищет: 

- инвесторов, которые 

заинтересованы во вступлении 

на чешские и словацкие рынки 

 

Приобретение и продажа 

активов, совместные 

предприятия (joint ventures), 

недвижимость и строительство, 

аудит и юридический due 

diligence, инкорпорация, 

представление интересов 

клиента в суде. 

 

ДА 

mailto:marek.losan@havelholasek.cz
http://www.havelholasek.cz/


32. JTH Group a.s. 

АО «ЙТГ Груп»  

Год основания: 1991 

Число сотрудников: 114 

 

Krupská 33/20, 415 01 Teplice 

тел.: +420 417 637 555 

 

jaroslav.tresnak@jth.cz 

www.jth.cz 

 

 

Ярослав Трешняк – 

генеральный директор 

 

Александр Фоменко – 

торговый партнер 

Продажа инвестиционных проектов и собственной 

недвижимости на территории Чехии и Европы, 

девелопмент. 

 

 

 

Ищет: 

- Потребителей 

- Иных  ( инвестиционные 

фонды, риелторские фирмы) 

 

Инвестиционные фонды, 

частные предприниматели 

заинтересованные в 

приобретении инвестиционных 

активов в Чехии, Pиелторские 

агентства по зарубежной 

недвижимости, девелоперы, 

которым интересна совместная 

деятельность на территории 

Чехии, в области жилой и 

коммерческой недвижимости. 

Продажа уже реализованных 

инвестиционных проектов в 

области коммерческой и жилой 

недвижимости на территории 

Чехии (готовый бизнес), а также 

сотрудничество у планируемых 

инвестиционных проектов в 

области коммерческой и жилой 

недвижимости на территории 

Чехии и Европы 

 

ДА 

mailto:jaroslav.tresnak@jth.cz
http://www.jth.cz/


33. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

АО «Краловополска »  

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 496 

 

Křižíkova 2989/68a, 612 00 

Brno 

тел.: +420 532 041 050 

факс: +420 532 045 496 

jucha@kralovopolska.cz 

www.kralovopolska.cz 

 

 

Мирослав Юха – 

генеральный директор, 

председатель правления 

 

Оборудование для химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, мостовые 

краны для металлургических предприятий 

 

Продукция и услуги: 

Kолонны, теплообменники, реакторы, cосуды 

работающие под давлением, конденсаторы, 

сепараторы 

Краны мостовые – от 12,5 до 500 тонн,  

 специальные – по спецификации заказчика 

 

Ишем: 

- потребителей 

Просим обеспечить встречу с: 

- Остхем (в ней входит): 

- Азот Черкассы 

- Азот Северодонецк 

- Стирол Горловка 

- Укртатнафта (НПЗ 

Кременчуг) 

- Одесский припортовый 

завод 

- Запорожсталь 

- Донецксталь 

- Мариупольский завод имени 

«Ильича» 
 

ДА 

mailto:jucha@kralovopolska.cz
http://www.kralovopolska.cz/


34. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, 

a.s. 

АО «Краловополска Риа»  

Год основания: 1996 

Число сотрудников: 204 

 

Okružní 875/19a, 683 00 Brno 

тел.: +420 532 149 500 

факс: +420 532 149 510 

inforia@kpria.cz 

www.kpria.cz 

 

 

Цтирад Нечас – 

генеральный директор, 

председатель правления 

 

Подготовка и реализация высших поставок, поставка 

производственных блоков, технологических 

комплексов или строительства формой «под ключ» в 

области атомной и классической энергетики, химии и 

нефтехимии, водохозяйственных сооружений. 

 

Инженерная деятельность и соответствующий 

технический консальтинг (по CZ-NACE 711200). 

Строительство остальных сооружений  (по CZ-NACE 

429000). 

 

Ищет: 

- потребителей, поставщиков 

 

НЕТ 

mailto:inforia@kpria.cz
http://www.kpria.cz/


35. KVAZAR Plus, s.r.o. 

ООО «Квазар Плюс»  

Год основания: 1996 

Число сотрудников: 12 

 

Sazečská 3270/2a, 100 00 

Praha 

тел.: +420 281 021 390 

факс: +420 281 021 390 

kvazarplus@volny.cz 

www.kvazarplus.cz 

 

 

Милослав Черны – 

директор 

- Экспорт электрического оборудования (систем 

управления), комплектующих и запчастей для 

трамваев и троллейбусов с постепенным переносом 

части производства на украинские предприятия  

- Гарантийное и послегарантийное сервисное 

обслуживание трамваев и троллейбусов  

- Координация производства новых трамваев и 

модернизация существующих трамваев в 

соответствии со собственной технической 

документацией на производственных площадях 

Украины  

- Реконструкция и строительство трамвайных путей  

 

Ищем: 

- потребителей, поставщиков, 

производителей, партнёров для 

совместного производства 

Хотим вести переговоры с: 

- Траснпортные управления 

города Киева и Донецка 

- Городские советы города Киева 

и Донецка 

- Богдан Моторс г.Киев (ЛуАЗ 

г.Луцк) 

 

ДА 

mailto:kvazarplus@volny.cz
http://www.kvazarplus.cz/


36. Lekvi & Partners, s.r.o. 

ООО «Лекви и Партнеры» 

Год основания: 2007 

Число сотрудников: 28 

 

Lublaňská 667/42, 120 00 

Praha 

тел.: +420 221 989 503 

 

lekhman@lekvi.cz 

www.lekvi.cz 

 

 

Виктор Лехман – 

генеральный директор 

 

Ладислав Кубизняк – 

директор по развитию 

 

Недвижимость и инвестиции в Чехии 

Образование в Чехии  

 

Продукция и услуги:   

Недвижимость (полный комплекс услуг, от 

разработки стратегии продвижения проекта до полной 

реализации) 

Привлечение инвестиций 

Образование в Чехии  

 

Ищем:  

- Потребителей, 

дистрибьюторов, партнёров для 

создания совместного 

предприятия 

 

ДА 

mailto:lekhman@lekvi.cz
http://www.lekvi.cz/


37. Leverage Capital Czech, a.s. 

АО "Левередж Капитал Чек" 

Год основания: 2011 

Число сотрудников: 5 

 

V Celnici 1040/05, 110 00 

Praha 

тел.: +420 226 202 400 

 

juraj.ciernik@leveragecapital.c

z 

www.leveragecapital.cz 

 

 

Юрай Черник – вице-

президент, 

структурированное 

финансирование 

 

АО "Левередж Капитал Чек" активен в 

структурировании финансирования проектов и 

согласовании проектной деятельности, связанной с 

инжинирингом, необходимых для принятия проектов 

к кредитованию и страхованию, вплоть до прямых 

инвестиций в проекты и участия в них. 

 

 

Продукция и услуги:   
- Разработка бизнес-планов. 

- Подготовка меморандумов и оценки проектов. 

- Подбор потенциальных покупателей / продавцов / 

инвесторов / ключевых игроков и закупщиков готовой 

продукции. 

- Оценки капитала и бизнеса, финансовых моделей. 

- Разработка различных вариантов транзакции и 

альтернативных структур с целью максимизировать 

отдачу. 

- Организация роуд-шоу инвесторов. 

- Реструктуризация корпоративных долгов с целью 

добавить / улучшить / оптимизировать добавочную 

стоимость для акционеров 

 

Ищет: 

- государственных и частных 

инвесторов из числа крупных 

финансовых группировок   
 
 

НЕТ 

mailto:juraj.ciernik@leveragecapital.cz
mailto:juraj.ciernik@leveragecapital.cz
http://www.leveragecapital.cz/


38. LUKRAY INVESTMENTS, 

a.s. 

АО «Лукраи Инвестментс» 

Год основания: 2002 

Число сотрудников: 30 

 

nám. Svobody 527, 739 61 

Třinec 

тел.: +420 558 958 068 

факс: +420 558 958 068 

zd.rk@volny.cz 

raska@lukray.cz 

 

 

Зденек Рашка – член совета 

 

Фирма АО «Лукраи Инвестментс» работает в след. 

областях: 

- поставки электротехнических материалов, 

оборудования и электронных систем управления, 

- автоматизация технологического оборудования, 

производственных линий, 

- строительство источников энергии, солнечной 

энергии, малые ГЭС, мусоросжигательные заводы на 

биомассу с когенерационными установками, 

- производство и поставка электрических щитов, 

- установка для производства и промышленных 

предприятий, машин и оборудования 

Ищем: 

- потребителей, поставщиков, 

производителей, 

дистрибьюторов 

Партнер нашей компании 

производит продукты из 

морских рыб - анчоус паста, 

тунец паста, паста с лососем, 

паста с икрой. 

Для этих продуктов мы ищем 

дистрибьюторов на 

украинском рынке. 

 

НЕТ 

mailto:zd.rk@volny.cz
mailto:raska@lukray.cz


39. MAVEL, a.s. 

АО «Мавел» 

Год основания: 1990 

Число сотрудников: 240 

 

Jana Nohy 1237, 256 01 

Benešov 

тел.: +420 317 728 483 

факс: +420 317 727 255 

info@mavel.cz 

www.mavel.cz 

 

 

Максим Пихик – 

коммерческий директор-

Восток 

 

Производство технологического оборудования для 

малые ГЭС, включая изыскательная и инженерная 

деятельность 

 

Продукция и услуги:   
 

Гидравлические поворотно-лопастные (Kaplan), 

радиально-осевые (Francis), ковшовые (Pelton), Банки 

и микро- TM турбины от 100 кВт до 25 МВт, 

гидротехническое оборудование: плотинные затворы 

и сегменты, сороудерживающие решетки, 

сороочистные машины сороудерживающих решеток, 

плоские затворы. 

Инжениринг – проектирование, конструирование, 

монтаж, сервис, введение в эксплуатацию. 

 

Ищем: 

- потребителей, партнеров для 

совместного производства 

Просим организовать встречу 

с: 

- Ukrhydroprojekt Kharkiv 

- LLC Energiya – 1 

- TCS Hydro 
 

ДА 

mailto:info@mavel.cz
http://www.mavel.cz/


40. MERKO CZ a.s. 

АО «Мерко ЦЗ» 

Год основания: 1990 

Число сотрудников: 240 

 

U Řeky 600, 720 00 Ostrava 

тел.: +420 596 232 840 

факс: +420 596 232 841 

merko@merko.cz 

www.merko.cz 

 

 

Владимир Ваня – 

региональный директор 

 

Компания MERKO CZ, a.s. – производитель бетонных 

заводов и рециклинговых установок для отработки 

бетонных отходов из процесса производства, 

автобетономешалок и бетонных насосов. Дочерние 

компании находятся в Польше, Словакии и Хорватии. 

Фирма активно действует на рынке Центральной и 

Южной Европы, в европейской части России и 

странах СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки 

 

Продукция и услуги:   
 

Продукция бетонных заводов и рециклинговых 

установок для отработки бетонных отходов из 

процесса производства: 

 

- Горизонтальные БСУ 

- БСУ башенного типа 

- Мобильные БСУ 

- Специальные смесительные цеха 

- Реконструкция и модернизация бетонных заводов 

- Системы отопления бетонных заводов 

- Системы охлаждения бетонной смеси 

- Рециклинговые установки 

  

Поставка новых бетонных заводов в стационарном 

или мобильном исполнении и рециклинговых 

установок для отработки бетонных отходов из 

процесса производства 

Поставка отдельных компонентов бетонных заводов 

для реконструкции и модернизации устаревшего 

оборудования 

 

Ищем: 

- потребителей, дистрибьюторов 

ДА 

mailto:merko@merko.cz
http://www.merko.cz/


41. MODŘANY POWER, a.s. 

АО «Модржаны Пауэр» 

Год основания: 1913 

Число сотрудников: 355 

 

Komořanská 326/63, 143 14 

Praha 4 

тел.: +420 296 781 111 

факс: +420 296 403 118 

obchod@modrany.cz 

www.modrany.cz 

 

 

Петр Брожек – генеральный 

директор 

 

Иван Шпингл – 

коммерческий директор 

 

Производство и предоставлением комплексных услуг 

(проект, производство, поставка, монтаж, введение в 

эксплуатацию, сервисное и техническое 

обслуживание) в области трубопроводных систем, 

предназначенных для энергетической, химической, 

нефтехимической и других отраслей 

промышленности. Производство трубопроводных 

деталей и арматур. 

 

 

 

Продукция и услуги:   
Tрубопроводныe системы, предназначенные для 

энергетической, химической, нефтехимической и 

других отраслей промышленности. Производство 

трубопроводных деталей и арматур. 

 

Ищем: 

- потребителей 

Просим обеспечить встречу с: 

- НАЭК Энергоатом, г.Киев,  

- ДТЭК, г.Донецк,  

- Электроналадка ООО, 

 

ДА 

mailto:obchod@modrany.cz
http://www.modrany.cz/


42. MORAVIAN BUSINESS 

SCHOOL, a.s. 

АО «Моравская Бизнес 

Школа» 

Год основания: 2010 

Число сотрудников: 5 

 

Lidická 2030/20, 602 00 Brno 

тел.: +420 545 115 818 

 

info@mbschool.cz 

kratochvilova@mbschool.cz 

www.mbschool.cz 

 

 

Симона Кратохвилова – 

исполнительный директор 

Компания «Moravian Business School» была основана 

в 2010 как результат общей инициативы 15 

партнеров – государственных высших учебных 

заведений, краев и региональных экономических 

палат, которые находятся в регионе Моравии и 

Силезии.   

«MBS» основана с целью поддерживать и развивать 

первоклассные и в мире признанные 

образовательные продукты, направленные на 

область экономики, управления и права, которые 

окажут помощь в развитии предпринимательской 

среды и конкурентоспособности в регионе Моравии 

и Силезии, а в последующем конкурентоспособности 

Чешской Республики в рамках Европейского союза и 

мира.   

Иностранные партнеры – Liverpool John Moore 

University (www.ljmu.ac.uk), The Chamber of Tax 

Advisers of Uzbekistan / Палата налоговых 

консультантов Узбекистана (www.pnk.uz).  

Партнеры, с которыми в 2010 г. было подписано 

Меморандум о сотрудничестве: 

- Гетманы краев – Южно-моравский, Моравско-

силезский, Оломоуцкий, Злинский и край 

«Высочина»   

- Ректоры университетов – Масариков 

университет в г. Брно, Высшее техническое 

училище в г. Брно, Университет Палацкого в 

г. Оломоуц, Университет Томаша Бати в г. 

Злин, Горный институт в г. Острава  

- Председатели Краевых экономических палат 

вышеназванных краев 

 

Ищем: 

- партнеров среди частных и 

государственных украинских 

учебных заведений / университетов 

для сотрудничества в области 

профессионального образования. 

Благодаря нашему учредителю  

(Краевая экономическая палата 

Южной Моравии) мы готовы, 

помимо прочего, обеспечить 

стажировки студентов в фирмах, 

обмены и т.п. (банковское дело, 

консультационные и адвокатские 

фирмы, промышленные фирмы…). 

- Благодаря нашим партнерам 

(Меморандум о сотрудничестве) и 

личностям в Академическом совете 

«MBS» у нас есть широкий 

портфель образовательных 

продуктов и областей 

(здравоохранение,  национальные и 

международные налоги, аудит, 

исследования и разработки …. и 

т.п.).  

В Украине мы ищем партнеров для 

подключения к проектам 

(совместные образовательные 

программы, обмен опытом, 

хорошей практикой), которые 

реализуем.  

Просим обеспечить встречу с: 

- “The International Academy of 
Finance and Investment“ / 
«Міжнародна академія фінансів та 
інвестицій» 
(http://www.mafi.com.ua), в первую 
очередь, речь идет об обмене 
образовательными продуктами 
(напр., MBA). 

ДА 

mailto:info@mbschool.cz
mailto:kratochvilova@mbschool.cz
http://www.mbschool.cz/
http://www.ljmu.ac.uk/
http://www.pnk.uz/
http://www.mafi.com.ua/


43. MSA, a.s. 

АО «МСА» 

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 567 

 

Hlučínská 41, 747 22 Dolní 

Benešov 

тел.: +420 553 881 111 

факс: +420 553 881 200 

roman.balaz@msa.cz 

www.msa.cz 

 

 

Роман Балаж – 

коммерческий директор 

 

Основную производственную программу общества 

представляют шаровые краны, задвижки, клапаны и 

вентили, изготовляемые по нормам ČSN, API, ANSI, 

DIN и GOST и далее специальные арматуры, 

назначенные для применения в АЭ. Арматуры, 

выпускаемые MSA, a.s., используются в следующих 

отраслях промышленности: 

- транспорт и переработка нефти 

- транспорт, дистрибуция и переработка газа 

- классическая и атомная энергетика 

- теплоэнергетика и теплоснабжение 

- водоснабжение 

 

Продукция и услуги: производство промышленных 

арматур (шаровые краны, задвижки, вентили, 

клапаны, арматуры для АЭ) по нормам ČSN, API, 

ANSI, DIN и GOST, а также предоставление 

комплексных услуг по техническому обслуживанию в 

течение всего срока службы производимой продукции 

 

Ищем: 

- потребителей 

НЕТ 

mailto:roman.balaz@msa.cz
http://www.msa.cz/


44. ND LOR Uničov, a.s. 

АО «НД ЛОР Уничов» 

Год основания:  

Число сотрудников:  

 

Hlinky 49/126, Pisárky 603 00 

Brno 

тел.: +420 585 073 354 

факс: +420 585 073 366 

kraevski@ndlor.cz 

www.ndlor.cz 

 

 

Тодор Краевски – 

председатель правления 

 

Производство электрических, электро-

гидравлических и дизельных экскаваторов UNEX 

(ШКОДА E303). Запасные части. 

Комплексная поставка горно-шахтного оборудования. 

Машины для горнодобывающей промышлености. 

Поставка запасных частей для электрических 

транспортных средств (локомотивы, трамваи и 

троллейбусы). 

Компоненты и блоки для енергетики (насосы, 

клапаны, электроникa и другие). 

 

Ищем: 

- потребителей, дистрибьюторов, 

партнеров для совместного 

производства 

C фирмами какого профиля 

хотим вести переговоры.  

1/ Горнодобывающие компании 

/на уголь, гравий, песок, 

драгоценные металлы/; 

2/ Металлургические компании; 

3/ Енергетические компании; 

4/  Железнодорожные компании; 

5/ Строительные компании  

6/ Поставщики запасных частей 

для локомотивов, трамваев и 

троллейбусов,  

7/ Ремонтные компании для 

энергетики и железных дорог. 

 

ДА 

mailto:kraevski@ndlor.cz
http://www.ndlor.cz/


45. „NETME Centre“ – Centrum 

nových technologií pro 

strojírenství 

«НЭТМЭ Центр» - Центр 

новых технологий для 

машиностроения 

Год основания: 2009 

Число сотрудников: 130 

 

Technická 2896/2, 616 69 Brno 

тел.: +420 604 942 323 

 

stipova@fme.vutbr.cz 

www.netme.cz 

 

 

Перегрина Штипова –

директор 

 

«NETME Centre» (Центр новых технологий для 

машиностроения) задуман как региональный научный 

и исследовательский центр. Ряд проектов реализуется 

совместно с чешскими и иностранными фирмами. 

Деятельность центра ставит своей целью развить 

сотрудничество с прикладной сферой. Подразделения 

NETME следуют научно-исследовательским 

намерениям NETME Centre: Подразделение 

энергетики, процессов и экологии, Подразделение 

авиационной и автомобильной техники, 

Подразделение мехатроники, Подразделение 

виртуального проектирования и тестирования, 

Подразделение прогрессивных металлических 

материалов. 

 

Мы ищем партнеров для 
сотрудничества в области 

научных исследований, среди 

предприятий, научно-

исследовательских 

организаций. Также ищем 

восточных партнеров для 

подключения к проектам, к 

научно-исследовательским 

программам и т.п.  

Предлагаем услуги в области 

научных исследований, 

персональную и 

инфраструктурную 

качественную 

исследовательскую базу, 

коротко определенную 

названиями отдельных 

подразделений - Подразделение 

энергетики, процессов и 

экологии, Подразделение 

авиационной и автомобильной 

техники, Подразделение 

мехатроники, Подразделение 

виртуального проектирования и 

тестирования, Подразделение 

прогрессивных металлических 

материалов. В качестве примера 

из инфраструктуры можно 

указать – климатическая камера, 

пещера, тепловой манекен, 

электронная пушка, 

испытательная лаборатория для 

радиаторов и т.п.      

 

ДА 

mailto:stipova@fme.vutbr.cz
http://www.netme.cz/


46. NOEN, a.s. 

АО «НОЭН» 

Год основания: 1997 

Число сотрудников: 100 

 

Václavské náměstí 802/56, 110 

00 Praha 

тел.: +420 224 032 510 

факс: +420 224 032 513 

wolf@noen.cz 

noen@noen.cz 

www.noen.cz 

 

 

Отакар Волф – генеральный 

директор 

 

- Поверхностные разработки 

- Магистральный конвейерный транспорт 

- Оборудование для погрузки и выгрузки материалов 

- Электростанции 

 

Продукция и услуги:   
- Роторные экскаваторы 

- Отвалообразователи 

- Конвейерный транспорт 

 

Ищем: 

- потребителей 

ДА 

mailto:wolf@noen.cz
mailto:noen@noen.cz
http://www.noen.cz/


47. Orlík-kompresory, výrobní 

družstvo 

«Орлик-компресоры» 

кооператив 

Год основания: 1954 

Число сотрудников: 105 

 

Kubelkova 497, 560 82 Česká 

Třebová 

тел.: +420 465 507 111 

факс: +420 465 533 200 

orlik@orlik.cz 

ales.prochazka@orlik.cz 

www.orlik.cz 

 

 

Алеш Прохазка –директор 

отдела бизнеса и финансов 

 

ОРЛИК-KOМПРЕССОРЫ кооператив - чешское 

предприятие, давний член Союза чешских и 

моравских производственных кооперативов. Фирма 

занимается производством компрессоров с 1954 года. 

В настоящее время предлагаем масляные и 

безмасляные поршневые компрессоры, винтовые 

компрессоры, индивидуальные компрессорное 

оборудование для транспортных средств, 

дополнительной ассортимент, такий как сушки, 

фильтрация, и т.д.., включая технологию проектов по 

утилизации отходов тепла. В дополнение к 

производству компрессоров занимаемся 

изготовлением металлических частей и через 

дочернюю компанию Presplast, Ltd, которая 

сертифицирована по ISO TS 16949:2009 Третье 

издание, предлагаем производство пластмассовых и 

резиновых деталей по документации заказчика. Мы 

сертифицированы по ISO 9001:2008. 

 

Ищем: 

- дистрибьюторов 

Просим обеспечить всречу с: 

- Кристал Груп, Бориспольска 

9, 02099 Киев 

ДА 

mailto:orlik@orlik.cz
mailto:ales.prochazka@orlik.cz
http://www.orlik.cz/


48. OHL ŽS, a.s. 

АО «ОХЛ ЖС»  

Год основания: 1952 

Число сотрудников: 1378 

 

Burešova 938/17, 602 00 Brno  

тел.: +420 541 571 111 

факс: +420 541 212 166 

ohlzs@ohlzs.cz 

www.ohlzs.cz 

 

 

Михал Штэфл – 

генеральный директор 

Ян Пелишек – 

региональный директор по 

РФ и странам СНГ 

 

АО «ОХЛ ЖС» - динамичная многопрофильная 

строительная компания, специалист не только в 

области транспортного, железнодорожного и 

дорожного строительства, а также в области наземных 

и подземных сооружений. АО «ОХЛ ЖС» успешно 

осуществляет строительство, модернизацию и 

реконструкцию железнодорожных коридоров и 

станций, строительство трамвайных пустей, тоннелей, 

аэродромов, университетских и научно-технических 

сооружений, строительство инженерных объектов и 

дорог. Реализует ряд проектов не только в Чехии, а 

также за рубежом, напр., в Азербайджане, Болгарии, 

Боснии и Герцеговине, Венгрии, Казахстане, Польше, 

России, Румынии, Сербии, Словакии и Черногории. 

 

Предлагаем строительство различных сооружений 

«под ключ» в качестве генерального подрядчика и 

сотрудничество при обеспечении экспортного 

финансирования проекта. 

 

 

Просим обеспечить встречу 

с: 

- Укрзалiзниця, ул. Тверська, 5, 

Киев 03680 

 

ДА 

mailto:ohlzs@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz/


49. PETERKA & PARTNERS 

v.o.s. advokátní kancelář 

ПЕТЕРКА и ПАРТНЁРЫ, 

адвокатское бюро 

Год основания: 2000  

Число сотрудников: 150 

Na Příkopě 15, 110 00, Praha 

1, CZ 

 

тел. +420 246 085 300 

факс: +420 246 085 300 

 

office@peterkapartners.com 

www.peterkapartners.com 

 

Ондрей Душек - партнер 

 

Юридические и налоговые услуги. 

 

 ДА 

mailto:office@peterkapartners.com
http://www.peterkapartners.com/


50. PRK Partners s.r.o., 

advokátní kancelář  

ООО «ПРК партнеры», 

адвокатское бюро 

Год основания: 1993 

Число сотрудников: 120 

 

Jáchymova 26/2, 110 00 Praha  

тел.: +420 221 430 111 

факс: +420 224 235 450 

jan.kohout@prkpartners.com 

www.prkpartners.com 

 

 

Ян Когоут – адвокат, 

партнер 

 

Юридические услуги и юридическое сопровождение 

всех отраслей предпринимательской деятельности 

(слияния и поглощения, юридическое сопровождение 

инвестиционных проектов, корпоративная практика, 

недвижимость и строительство, банковские сделки, 

судебные разбирательства и арбитраж, 

интеллектуальная собственность и прочее). 

 

Ищем: 

- потребителей, поставщиков, 
производителей, 

- также ищем другие 

юридические компании и иные 

лица, заинтересованные в 

информации касательно 

юридической среды в Чешской 

Республике, Словакии и/или 

Венгрии  

 

ДА 

mailto:jan.kohout@prkpartners.com
http://www.prkpartners.com/


51. PSJ, a.s.  

АО «ПСЙ» 

Год основания: 1991 

Число сотрудников: 470 

 

Jiráskova 3960/32, 586 04 

Jihlava  

тел.: +420 567 550 203 

факс: +420 567 550 377 

jirkovsky@psj.cz 

www.psj.cz 

 

 

Ярослав Йирковски – член 

правления и директор по 

экспорту 

 

Компания АО «ПСЙ» занимается прежде всего 

строительством зданий и сооружений, реализацией 

некоторых строительных ремесел и технологий, а 

также девелопментом. Первоочередной 

деятельностью компании является строительство 

формой генерального подряда, включая комплексные 

поставки под ключ с момента проектирования и до 

сдачи объекта в эксплуатацию.  

К одному из самых значительных строительных 

продуктов компании АО «ПСЙ» относится 

строительство административных центров, торговых 

и развлекательных объектов. Высокую долю в общем 

объеме строительных работ образуют также 

реконструкции, жилищное строительство или 

строительство крупных промышленных комплексов и 

павильонных объектов.  

С начала своего существования компания с успехом 

действует и на зарубежных рынках. Объекты 

реализованные компанией АО «ПСЙ» можно найти в 

более чем двадцати странах всего мира.  

 

Ищем: 

- инвесторов и девелоперов 

НЕТ 

mailto:jirkovsky@psj.cz
http://www.psj.cz/


52. Raiffeisenbank, a.s.  

АО «Райфайзенбанк» 

Год основания: 1993 

Число сотрудников: 2910 

 

Hvězdova 1716/2b, 140 78 

Praha  

тел.: +420 234 401 110 

факс: +420 234 402 110 

milos.vecera@rb.cz 

www.rb.cz 

 

 

Милош Вечержа – директор 

по торговому 

финансированию, 

управлению денежными 

средствами и факторингу 

 

Предоставление финансирования экспорта, 

аккредитивы, банковские гарантии (Export Financing, 

Letters of Credit, Bank Guarantees). 

 

 
 

Ищем: 

- потребителей, поставщиков, 
производителей 

Просим обеспечить встречу 

с: 

- Kopos Kolín a.s. (OOO Копос 

Електро, Украине) 

 

- PSJ a.s. – проект 

Privatbank/Borivage 

 

ДА 

mailto:milos.vecera@rb.cz
http://www.rb.cz/


53. REKO PRAHA, a.s.  

АО «Реко Прага» 

Год основания: 1994 

Число сотрудников: 120 

 

Českobrodská 816/36, 190 00 

Praha  

тел.: +420 266 310 661 

факс: +420 266 315 445 

info@reko-praha.cz 

kolarik@reko-praha.cz 

www.reko-praha.cz 

 

 

Владимир Коларжик – 
генеральный директор  

 

АО  «REKO PRAHA, a.s.»  ведущая компания на 

чешском и словацком рынках, специализирующаяся 

по проектированию, строительству и ремонту 

градирен всех типов. 

 

Продукция и услуги:  

К дальнейшим видам деятельности относится 

проектирование и строительство промышленных 

объектов, монолитные бетонные конструкции, ремонт 

и строительство водоемов, станции очистки сточных 

вод и малых гидроэлектростанций. 

 

Ищем: 

- потребителей 

ДА 

mailto:info@reko-praha.cz
mailto:kolarik@reko-praha.cz
http://www.reko-praha.cz/


54. SIGMA GROUP a.s.  

АО «Сигма Груп» 

Год основания: 1997 

Число сотрудников: 800 

 

Jana Sigmunda 79, 783 50 

Lutín  

тел.: +420 585 651 111 

факс: +420 585 651 100 

info@sigma.cz 

simonovsky@sigma.cz 

www.sigma.cz 

 

 

Милан Шимоновски – 
председатель правления  

 

Производство насосов и насосного оборудования, 

поставка и проектирование инвестиционных 

комплексов в области насосной техники, выборочное 

производство оборудования, производство 

дыхательных фильтров. АО «SIGMA GROUP a.s.» 

продолжает деятельность в области известного 

традиционного насосного производства в северной 

Моравии. Данная традиция берет свое начало в 1868 

г.    

Ищем: 

- потребителей, поставщиков, 

производителей, 

дистрибьюторов, партнеров 

для создания совместного 

предприятия 

ДА 

mailto:info@sigma.cz
mailto:simonovsky@sigma.cz
http://www.sigma.cz/


55. SIGMA PUMPY HRANICE, 

a.s.  

АО «Сигма Пумпы Границе» 

Год основания: 1883 

Число сотрудников: 233 

 

Tovární 605, 753 01 Hranice I  

тел.: +420 581 661 111 

факс: +420 581 601 919 

sigmapumpy@sigmapumpy.co

m 

www.sigmapumpy.com 

 

 

Владимир Коутски – 

коммерческий директор 

Мартин Птачек – 

технический директор 

 

Производство, продажа и сервис насосной 

техники 

 

 

Продукция и услуги:   
Плунжерные и поршневые насосы 

Объемные насосы (зубчатые, винтовые) 

Центробежные насосы 

Коммерческие насосы 

Разработка и производство насосов по заказу 
 

Ищем: 

- потребителей, 
дистрибьюторов 

Просим обеспечить встречу 

с: 

- ОСТХЕМ, Киев;  

- УКРВТОРЧЕРМЕТ, Киев;  

- ОАО Концерн Стирол, 

Горловка;  

- АЗОТ Черкассы,   

- ЧАО Северодонецкое 

объединение АЗОТ, 

Северодонецк,  

- ДЭТЦ Донецк,  

- ДТЭК Донецк,  

- АЗОТ РОВНО;  

- НКМЗ Краматорск;  

- УКРНАФТА, Киев;  

- Полтавская нефтегазовая 

компания, Полтава. 

ДА 

mailto:sigmapumpy@sigmapumpy.com
mailto:sigmapumpy@sigmapumpy.com
http://www.sigmapumpy.com/


56. ŠKODA AUTO a.s. 

АО «ШКОДА АУТО» 

Год основания: 1895 

Число сотрудников: 23031 

Václava Klementa 869, 293 60, 

Mladá Boleslav  

Тел.: +420 326 811 111 

Факс: +420 326 721 328 

 

 

www.skoda-auto.com 

www.skoda-auto.cz 

Михал Кадера – директор 

по внешним связям и 

рекламе 

ŠKODA AUTO это Чешская компания с более чем 

100-летней историей производства автомобилей. 

 

Легковые автомобили марки Fabia, Octavia, Superb, 

Roomster, Yeti. 

Оригинальные запчасти и аксессуары марки Шкода и 

предоставление технического обслуживания. 

Ищет потребителей  

http://www.skoda-auto.com/
http://www.skoda-auto.cz/


57. ŠKODA JS, a.s.  

АО «Шкода ЙС» 

Год основания: 1956 

Число сотрудников: 1214 

 

Orlík 266/15, 316 06 Plzeň   

тел.: +420 378 042 640 

факс: +420 377 520 600 

info@skoda-js.cz 

www.skoda-js.cz 

 

 

Мирослав Фиала – 
председатель правления и 

генеральный директор 

 

Милослав Провод – 

коммерческий директор и 

член правления 

 

Петер Луптачик – 

начальник отдела продаж в 

Центральной и Восточной 

Европе 

 

 

 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В Г. КИЕВЕ!!!! 

Инжиниринг, производство компонент и сервис для 

ядерных электростанций 

 

Продукция и услуги:   
 

- Инжиниринг для АЭС (строительство новых 

блоков, модернизация и реконструкция 

эксплуатируемых блоков ВВЭР, исследовательские 

реакторы) 

- Оборудование для АЭС с реакторами ВВЭР 
(приводы регулирующих стержней, гайковерты, 

герметичные кабельные проходки, каналы измерения 

нейтронного потока) 

- Хранение отработанного ядерного топлива 
(стеллажи уплотненного хранения, контейнеры для 

транспортировки и хранения 

- Сервис для АЭС (эксплуатационные осмотры, 

технический квалифицированный надзор, ремонтное 

производство, расчеты, измерения, модернизация 

компонентов) 
 

 НЕТ 

mailto:info@skoda-js.cz
http://www.skoda-js.cz/


58. ŠKODA 

TRANSPORTATION, a.s.  

АО «Шкода Транспортэйшн» 

Год основания: 1859 

Число сотрудников: 4500 

 

Borská 2922/32, 301 00 Plzeň   

тел.: +420 378 186 666 

факс: +420 378 186 455 

transportation@skoda.cz 

www.skoda.cz 

 

 

Томаш Крсек – 
председатель правления  

 

Владислав Козак – директор 

торгового отдела связей со 

странами СНГ 

 

Разработка и производство в области: электровозы, 

электрические и дизельные пригородные поезда, 

составы метро, трамваи, троллейбусы, тяговые 

приводы, тяговые двигатели. 

 

 

 

Продукция и услуги:   
 

Разработка и производство в области: электровозы, 

электрические и дизельные пригородные поезда, 

составы метро, трамваи, троллейбусы, тяговые 

приводы, тяговые двигатели. 

 

Просим обеспечить встречу 

с: 

- ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

 

- УКРЗАЛІЗНИЦЯ 

03680 м. Київ-150, вул. Тверська, 

5 

 

НЕТ 

mailto:transportation@skoda.cz
http://www.skoda.cz/


59. TATRA TRUCKS, a.s.  

АО «Татра Тракс» 

Год основания: 1850 

Число сотрудников: 1631 

 

Areál Tatry 1450/1, 742 21 

Kopřívnice   

тел.: +420 556 491 111 

факс: +420 556 492 050 

tatra@tatra.cz 

www.tatra.cz 

www.tatra.ru 

 

 

Ян Месарч – директор по 

продажам и маркетингу 

восточных рынков 

 

 

Производство и продажа специальных грузовиков и 

шасси определенных для очень сложных условий 

бездорожья. 

Грузовики марки ТАТРА используются прежде всего 

в отраслях : 

- строительство 

- горное дело 

- добыча нефти и газа 

- пожаротушение 

- коммунальное хозяйство 

- оборона 

- лесозаготовка 

 

Продукция и услуги:   
 

Модельный ряд грузовиков марки ТАТРА: 

T 158 Phoenix 

T 163 Jamal 

TERRNo1 ( T 815) 

T 815 – 7 

T 810 

 

Обеспечение гарантийного и послегарантийного 

сервиса. 

Поставки запасных частей. 

 

Ищем: 

- потребителей, 

дистрибьюторов 

ДА 

mailto:tatra@tatra.cz
http://www.tatra.cz/
http://www.tatra.ru/


60. TECHNOEXPORT, a.s.  

АО «Техноэкспорт» 

Год основания: 1953 

Число сотрудников: 201 

 

Třebohostická 3069/14, 100 31 

Praha   

тел.: +420 724 433 621 

факс: +420 261 305 278 

vladimir.hlocky@technoexport.

cz 

www.technoexport.cz 

 

 

Владимир Глоцки – 
коммерческий директор 

(энергетика)  

 

Экспорт комплектных инвестиционных комплексов, 

технологических линий, оборудования и запасных 

частей. Компания дополняет эти виды деятельности 

предоставлением комплексных услуг при поставках 

под ключ, включающих в себя разработку проекта, 

транспортировку на место, надзор и техническую 

помощь при проведении монтажа и вводе в 

эксплуатацию, а также гарантийный и 

послегарантийный сервис. 

Компания ТECHNOEXPORT является членом группы 

компаний «SAFICHEM PROJECTS Group». 

 

 

Продукция и услуги:   
- нефтехимия и химические вещества (азотная 

кислота, мочевина), нефтехимическое и  

  химическое оборудование; 

- энергетика (котлы, котёлные, ТЭЦ, 

мусороперерабатывающие заводы для сжигания 

ТБО); 

- пивзаводы, сахарные заводы и оборудование для них 

(нержавеющая сталь); 

- компрессоры и компрессорные станции; 

 

Ищем: 

- операторов энергетических 

оборудований;  

- инвесторов в строительстве 

ТЭЦ и 

мусороперерабатывающих 

заводов;  

- представителей химических и 

нефтехимических предприятий. 

 

ДА 

mailto:vladimir.hlocky@technoexport.cz
mailto:vladimir.hlocky@technoexport.cz
http://www.technoexport.cz/


61. TRANSCON ELECTRONIC 

SYSTEMS, s.r.o.  

ООО «Транскон Электроник 

Системс» 

Год основания: 1990 

Число сотрудников: 47 

 

Ohradské nám. 5/1621, 155 00 

Praha   

тел.: +420 251 001 669 

факс: +420 251 001 674 

mazanek@transcon.eu 

www.transcon.eu 

 

 

Илья Мазанек – торговый 

директор  

 

Производство а поставка наземных световых 

аэропортных сигнальных систем вкл. управления и 

мониторинга. Прозводство и поставка модулярных 

аэропортов а вертодромов, вкл. мобильных 

аэропортов и вертодромов. 

 

 ДА 

mailto:mazanek@transcon.eu
http://www.transcon.eu/


62. TTC MARCONI, s.r.o.  

ООО «ТТЦ Маркони» 

Год основания: 1993 

Число сотрудников: 105 

 

Třebohostická 987/5, 100 00 

Praha 10  

тел.: +420 234 052 318 

факс: +420 274 814 747 

ttcm@marconi.ttc.cz 

selepa@marconi.ttc.cz 

www.ttc-marconi.com 

 

 

Йозеф Шелепа – 
генеральный директор  

 

Телекоммуникации 

 

Продукция и услуги:   
Комплексные технические решения в области связи 

для операторов и для корпоратных заказчиков. (наши 

заказчики: Укржелезница, Киевстар, Киевэнерго, 

Укрэнерго, итд...) 

Главные продукты:   

Диспетчерские системы 

Голосовая и унифицированная связ 

Транспортные системы 

Специальные системы для энергетики и железных 

дорог, и тд… 

 

Ищем: 

- потребителей, дистрибьюторов 

 

Просим обеспечить встречу с: 

 

 

- АО «Киевстар», Дегтяревская, 

ул., 53, Киев,  

 Укрзалізниця. 03680, м. 

Київ-150, вул. Тверська, 5.. 

 Донецька залізниця. 

83001, м. Донецьк, вул.Артема, 

68. 

 Львівська залізниця. 

79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1. 

 Одеська залізниця. 

65023, м. Одеса, вул. 

Пантелеймонівська, 19. 

 Придніпровська 

залізниця. 49602, м. 

Дніпропетровськ, просп. 

К.Маркса, 108. 

 Південна залізниця. 

61052, м. Харків, вул. 

Червоноармійська, 7. 

 Південно-Західна 

залізниця. 01034, м. Київ, вул. 

Лисенка, 6. 

 Датагруп, Киев, г. Киев 

б-р И. Лепсе 4, БЦ «Атлант-М» 

 Киевэнерго, Киев,  

и другие 

 

ДА 

mailto:ttcm@marconi.ttc.cz
mailto:selepa@marconi.ttc.cz
http://www.ttc-marconi.com/
http://www.kyivstar.ua/ru/pl/
http://www.uz.gov.ua/
http://railway.dn.ua/
http://railway.lviv.ua/
http://odz.gov.ua/
http://www.dp.uz.gov.ua/
http://www.dp.uz.gov.ua/
http://www.pz.gov.ua/index.php?lid=2&mid=1
http://swrailway.gov.ua/
http://swrailway.gov.ua/
http://www.datagroup.ua/ru/
http://kyivenergo.ua/


63. T Machinery a.s.  

АО «Т Махинери» 

Год основания: 2003 

Число сотрудников: 350 

 

Baťovka 1285, 696 02 

Ratíškovice  

тел.: +420 518 391 593 

факс: +420 518 391 598 

milde@tmachinery.cz 

www.tmachinery.cz 

 

 

Алеш Милде – 
коммерческий директор  

 

Компания T Machinery a.s., Чешская республика, это 

производственно-инжиниринговая компания с 80 - 

летней историей по созданию горно-шахтных 

комплексов для глубинной добычи. 

 

Продукция и услуги:   
 

 разработка и производство оборудования – 

очистные комбайны МВ для добычи угля из 

пластов от 0,8 м до 5,5 м в модельных 

типорядах 

 скребковые конвейеры C3K с разной высотой 

Е-профиля 

 подлавное оборудование, включая дробилку 

 механизированные крепи MVPO, MVOP, 

MVPS, MVPN для пластов от 0,6 м до 5 м 

 консультационная, проектная и сервисная 

деятельность, реализация проектов, поставка 

оборудования под ключ 

 собственный испытательный центр для 

типовых и поштучных испытаний 

производимого горно-шахтного оборудования 

 

 
Приоритетом для фирмы является высокое качество 

поставляемого оборудования и предоставляемых 

услуг.  

Основные стратегические цели фирмы: 

• Развитие производства горно-шахтного 

оборудования. 

• Продвижение прогрессивных промышленных 

технологий и оборудования на зарубежных рынках. 

 

Ищем: 

- потребителей 

 

Просим обеспечить встречу с: 

 
- ООО "ДТЭК 

Добропольеуголь" 

- ОАО Павлоградуголь 

- Шахта Комсомолец 

Донбасса 

- ПАО Краснодонуголь 

- ГП Макеевуголь 

- ПАО шахта им.Засядько 

- ЧАО  "Укруглестрой" 

       - Донецксталь 

 - ПАО Шахтоуправление   

Покровское 

 

ДА 

mailto:milde@tmachinery.cz
http://www.tmachinery.cz/


64. UniControls, a.s. 

АО «УНИС» 

Год основания: 1991 

Число сотрудников: 153   

Křenická 2257/16, 100 00 

Praha 10 

Тел.: +420 272 011 411       

Факс: +420 272 011 488     

 

unic@unicontrols.cz 

www.unicontrols.cz 

                                       

Ярослав Латал – 

председатель правления и 

генеральный директор 

Разработка и поставка автоматизированных систем 

управления (АСУ) и оборудованиe для рельсовых 

транспортных средств, для газовой, химической 

промышленности и энергетики (ТЭЦ, ядерные 

электростанции - вторичный контур), и др.обл 

 

Продукция и услуги:   
 

Автоматизированные системы управления (АСУ) и 

оборудованиe для рельсовых транспортных средств 

АСУ и оборудованиe для газовой промышленности  

АСУ и оборудованиe для энергетики (ТЭЦ, ядерные 

электростанции - вторичный контур), химической 

промышленности и др.обл. 

 
 

Ищем: 

 производители 

тепловозов, электровозов и 

дорожной техники, 

железнодорожные компании  

 производители 

электроприводов тягового 

подвижного состава 

 транспортировка, 

распределение и складирование 

газа 

 производители 

электроэнергии и тепла (ТЭЦ, 

ядерные электростанции) 

 обработка воды и 

очистка сточных вод 

 

ДА 

mailto:unic@unicontrols.cz
http://www.unicontrols.cz/


65. UNIS, a.s. 

АО «УНИС» 

Год основания: 1990 

Число сотрудников: 187   

Jundrovská 1035/33, 62400 

Brno-Komín 

Тел.: +420 541 515 111       

Факс: +420 541 210 361     

 

unis@unis.cz 

www.unis.cz 

                                       

Иржи Коварж – 

генеральный директор 

Поставки процессных установок под ключь (EPC, 

EPC-M) для отраслей нефти и газо- переработки 

(downstream), включая поддержки заказчиков при 

осуществлении кредитования (Buyer credit).  

Разработка проектной документации, поставки и 

разработка прикладного програмного обеспечения для 

частей КИПиА и электропитания. Портфолио «UNIS» 

включает и проекты в области машиностроения, 

авиационной промышленности, а также не обходит 

стороной клиентов, нуждающихся в поставках 

небольшого объема, под конкретный заказ. 

 

Продукция и услуги:   

Поставка собственной 

информационной системы 

PHARIS для управления 

производства (MES – 

Manufaturing execution system). 

Продукция отделения Авиации и 

высшего управления указаны на 

вебсайте 

http://www.mechsys.cz/products/  

 

Ищет: потребителей, 

поставщиков или 

производителей, 

дистрибуторов 

ДА 

mailto:unis@unis.cz
http://www.unis.cz/


66. ŮJV Řež, a.s. 

АО «УЙВ Реж» 

Год основания: 1955 

Число сотрудников: 797   

Husinec-Řež 130, 250 68 

Тел.: +420 266 172 602       

Факс: +420 220 940 519     

 

vladimir.stratil@ujv.cz 

www.ujv.cz 

                                       

Владимир Стратил – член 

правления 

Компания ÚJV Řež, a. s. предоставляет широкую 

шкалу услуг, которыми прежде всего являются 

прикладные исследования и инженерная 

деятельность. Это касается в первую очередь 

реализации проектов в области исследований и 

разработок в реальной жизни и на практике. 

ÚJV Řež, a. s. является коммерческим партнером 

чешских компаний, зарубежных фирм и 

правительственных организаций. Относится к числу 

востребованных поставщиков в областях таких 

специализаций и видов деятельности, как анализ 

безопасности, расчеты по загрузкам активной зоны 

реакторов, моделирование, термогидравлические 

расчёты, анализ крупных аварий, материалы для 

технических изменений проектов АЭС, 

проектирование в классической и атомной энергетике, 

разработка документации в рамках процессов 

получения разрешений, проекты управления сроком 

эксплуатации оборудования АЭС (Long-Term 

Operation), программы образцов-свидетелей 

материалов АЭС, проекты увеличения мощности 

АЭС, ликвидация отходов и экологических нагрузок, 

производство и поставка радиофармпрепаратов, а 

также в ряде других видов деятельности. 

 

ÚJV Řež, a. s. просит 

обеспечить переговоры с: 

- украинской национальной АЭС 

- компанией ГП НАЭК 

"Энергоатом", улица Ветрова, 3, 

01032, Киев, Украина. 

 

 
Ищет: 

- потребителей 

 

ДА 

mailto:vladimir.stratil@ujv.cz
http://www.ujv.cz/


67. VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

АО « АО «VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY » 

является членом группы 

VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP 

  

Год основания: 1828 

Число сотрудников: 8500 

Ruská 2887/101, Vítkovice, 

70300 Ostrava 

Тел.: +420 595- 957-594                                 

Факс: +420 595-956-035                                

 

trade@vitkovice.cz 

www.vitkovice.com  

 

Далибор Фабиан – 

исполнительный директор 

VITKOVICE MACHINERY GROUP – крупнейшая 

чешская машиностроительная группа с сильной 

позицией в избранных сегментах 

машиностроительной продукции и в области поставок 

крупных инвестиционных комплексов. В состав 

группы входит около 30 компаний. Группа 

располагает современной, обширной и уникальной 

производственной базой и ноу-хау, основанными на 

исследовании и развитии.  Приоритетными областями 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP являются 

следующие десять ориентированных на экспорт 

инженерных областей: классическая и ядерная 

энергетика, химическое и петрохимическое 

оборудование, промышленные складские системы, 

инжиниринг для металлургической обработки, мосты 

и стальные конструкции, зелёные технологии, 

поверхностная добыча сырья и его переработка, 

промышленные печи и информационные технологии. 

Компания была основана в 1828 г., в настоящем году 

VITKOVICE отмечает свое 185-летие. В VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP работает 8 500 сотрудников. 

Экспорт в 101 страну мира. 

 

Оборудование для 

поверхностной и глубинной 

добычи, оборудование для 

энергетики, , поставки стальных 

конструкций и мостов, включая 

монтаж и мелющие элементы. 

 

 Ищет: потребителей, партнеров 

для создания совместного 

предприятия, партнеров для 

совместного производства 

 

ДА 

mailto:trade@vitkovice.cz


68. VUCHZ, a.s. 

АО « VUCHZ » 

 

Křižíkova 70, Brno, 612 00, 

Чехия  

тел. +420 602 766 734           

факс: +420 541 211 181          

 

Год основания: 1958 

Число сотрудников: 40 

 

bnemecek@vuchz.cz 

  

www.vuchz.cz 

                                               

Борживой Немечек       – 

генеральный директор 

 

Компания «VUCHZ, a. s.» – это инженерное и 

производственное предприятие-подрядчик. 

Компания разрабатывает, производит и 

поставляет оборудование и технологические 

линии по переработке нефти, для спиртзаводов 

(включая биоэтанол), мусоросжигательных 

заводов, химической и пищевой 

промышленностей, экологии и оборудование для 

больниц.  
 

Технологические линии и 

оборудование по переработке 

нефти, спиртзаводы и 

оборудование для 

спиртзаводов, 

мусоросжигательные заводы, 

линии для химической и 

пищевой промышленностей.  

 

 Ищет потребителей. 

ДА 

mailto:bnemecek@vuchz.cz
http://www.vuchz.cz/


69. VUT v Brně – Fakulta 

strojního inženýrství 

Факультет машиностроения 

Высшего технического 

училища (ВТУ) в г. Брно   

Technická 2896/2 

616 69 Brno 

 

тел: +420 541142171 

факс: +420 541142222  

 

Год основания: 1900 

Число сотрудников: 618 

 

doupovec@fme.vutbr.cz 

www.fme.vutbr.cz                                                       

 

Мирослав Доуповец – 

декан, доктор 

естествознания, кандидат 

наук 

 

 Образовательная деятельность  

 Научно-исследовательская деятельность   
 

Ищем: 
Партнеров среди украинских 

университетов для сотрудничества в 

образовательной деятельности 

(подключение украинских 

студентов к европейскому 

образовательному пространству, 

обмен студентами, стажировки 

научных работников, создание 

общих учебных планов, 

сотрудничество в подключении к 

проектам, сотрудничество в области 

подключения к научно-

исследовательским программам)  

Партнеров среди украинских фирм 

для научно-исследовательской 

деятельности  

 

ДА 

mailto:doupovec@fme.vutbr.cz


70. YAFFIL s.r.o. 

ООО « ЯФФИЛ » 

 

Год основания: 2004 

Число сотрудников: 1 

 

Praha 4 - Michle, Jaurisova 

515/4, 140 00 

Тел.: +420 777 647 234 

Факс: +420 516 519 102 

 

roman.rosenberg@yaffil.cz 

 

 

Роман Розенберг – 

управляющий директор 

1.Фирменный управленческий консалтинг: 

обший менеджмент, инвестиции, логистика, 

закупки и торговля, исследования и разработки, 

ведение переговоров, анализ конкурентов, 

построение эффективной системы управления, 

построение системы бизнес-процессов 

2.Консалтинг в сфере реорганизации и 

управлении государственных структур 

сельскохозяйственного сектора с ориентировкой 

на Чешскую республику и европейские 

законадательства.  
 

1.Будет представлен 

инвестиционный проект 

''Автономный 

сельскохозяйственный 

технологический кластер - 

комплексная система решений 

биотоплива и продовольственных 

товаров в сельскохозяйственных 

фермах. 

Речь идет о обьединении разных 

сетей технологии в сельском 

хозяйстве, а именно: земля 

сельскохозяйственного назначения 

(от 5000 до 20 000 га), продукция 

животноводства, биогазовая 

установка технологии FAME (100% 

биодизель для автомобилей и 

оборудования), зерновой спиртовой 

завод (E85), производство 

топливных гранул, производство 

кормов, компостирование растений, 

заправочной станции. Цель такой 

схемы состоит в высокой степени 

самодостаточности и устойчивости, 

а в тоже время увеличение 

прибавочной стоимости при 

обработке сырья, выращенного на 

сельскохозяйственных почвах. 

Высокая еффективность опирается 

на использовании побочных 

продуктов различных компонентов 

системы и их утилизации.    

НЕТ 

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-4-michle-jaurisova-psc-140-00
http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-4-michle-jaurisova-psc-140-00


   2. Предлагаем 

специализированую помошь и 

консультации в области 

сельского хозяйства и торговли 

продовольственными и 

сельскохозяйственными 

товарами. Для государственных 

организаций - консультации по 

согласованию с европейским 

законодательством. Для 

частного бизнеса помошь и 

содействие при экономических 

связях Украины и Европейского 

Союза. 

Ищем потребителей, 

поставщиков или 

производителей 

 



71. Zimatechnik s.r.o. 

ООО «Зиматехник» 

представитель фирмы 

DAKO-CZ в странах СНГ 

 

Na Balkáně 61, 582 63 Ždírec 

nad Doubravou 

Тел.: +420 739 337 817 

 

 

robert_malek@centrum.cz 

 

 

 

Роберт Малек – директор 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В Г. КИЕВЕ!!! 

Проектирование, производство, сервисное 

обслуживане тормозных систем для рельсовых 

транспортных средств: 

Пневматические тормозные системы Dako для: 

- локомотивов 

- пассажирских агонов 

- товарных вагонов 

Электромеханические и гидравлические тормозные 

системы Dako для: 

- трамваев 

 

Ищем: 

-потребителей 

Просим обеспечить встречу с: 

- Крюковский 

вагоностроительный завод 

ДА 

mailto:robert_malek@centrum.cz


72. ZVVZ-Enven Engineering, 

a.s.  

АО «ЗВВЗ-Энвен 

Инжиниринг»  

Год основания: 2007 

Число сотрудников: 250 

Sažinova 1339, 39901 

Milevsko  

Тел.: +00420 382 55 2102         

Факс: +420 234 322 113 

 

info@zvvz-enven.cz 

 

www.zvvz-enven.cz 

 

Милослав Шваб – 

ген.директор, председатель 

правления 

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (АО ЗВВЗ-Энвен 

Инжиниринг) является торгово-инжиниринговым 

обществом, которое проектирует, поставляет и 

реализирует  оборудования для очистки 

отходных газов от твердых и газообразных 

загрязненных веществ, оборудование для 

пневматического транспорта сыпучих 

материалов, оборудование по кондицировании 

воздуха в том числе и для атомных 

электростанций, зданий, промышленных 

объектов, шахт, тоннелей и метрополитенов. 

Предлагаемые поставки: 

• Рукавных фильтров 

• Электрических и 

механических фильтров 

• Пневматического 

транспорта сыпучих 

материалов 

• Кондиционеров и 

теплообмеников 

• Оборудования по 

кондицированию и 

проветриванию, в том 

числе и для атомных 

электростанций 

• Фильтровентиляционное 

оборудование и запорные 

арматуры, в том числе и 

для атомных 

электростанций 

Предлагаемые службы: 

• Разработка проектной 

документации 

• Реализация оборудования 

под ключ 

• Шефмонтажные работы 

• Техобслуживание и 

консультационные услуги 

Ищем потребителей, поставщиков 

или производителей, партнеров для 

совместного производства 

ДА 

 

mailto:info@zvvz-enven.cz
http://www.zvvz-enven.cz/

