
Презентация чешских фирм – участников 
предпринимательской миссии 

в Республику Беларусь



Название фирмы: Торгово-промышленная палата по странам СНГ
Представитель: Франтишек Масопуст – исполнительный директор

Яна Кордачова – зам. исполнительного директора

Эл. почта: masopust@komora.cz; kordacova@komora.cz

Веб страницы: www.komorasns.cz

Предмет деятельности:

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.



Название фирмы: Экономическая палата Чешской Республики
Представитель: Михал Штефл – вице-президент

Ленка Тычова – менеджер по проектам

Эл. почта: tycova@komora.cz

Веб страницы: www.komora.cz

Предмет деятельности:

Функционально представляет коллективные интересы чешского бизнеса, 
оказывает информационно-консультативные услуги, содействует развитию 
экономики и внешней торговли страны и ее интеграции в ЕС, осуществляет 
переподготовку персонала, коммерческий арбитраж и внесудебное 
разрешение споров, выдает различные сертификаты.



Название фирмы: ООО «Алуминиум центрум»
Представитель: Марцел Коллманн – директор

Эл. почта: marcel@kollmann.cz
Веб страницы: www.aluminiumcentrum.com

Предмет деятельности:

Обработка алюминиевых полупродуктов, нарезка цветных металлов, 
поставки профилей и застекленных фасадов, торговля со стеклянными 
строительными компонентами. Компания «ALUMINUIM CENTRUM» 
осуществляет медународную торговлю и поставляет цветные металлы, в 
особенности алюминиевые обрезки с прокатных плит ENAW 
5083,5754,6082,2017,2024 a 7075 и с литого материала ENAW 5083 
(включая возможность защиты пленкой ПВХ).



Название фирмы: ООО «BEDNAR FMT»
Представитель: Ярослав Коречек – региональный директор

Эл. почта: info@bednarfmt.com
Веб страницы: www.bednar-machinery.com

Предмет деятельности:

Производство сельскохозяйственной техники, специализирующейся на
агрегатах для обработки почвы, посева, внесения удобрений и 
мульчирования. Технологии для животноводства, технологии для
жидкого навоза, биогазовые установки, хранения биогаза, химия для
животноводства, животноводческие и ветеринарные материалы, 
технологии для птицы. Полная реализацая технологических комплексов, 
реконструкция и модернизация имеющихся объектов, поставка и 
установка оборудования, включая использование отработанного тепла из
БГС для нагрева процессного воздуха.



Название фирмы: АО «БОНАТРАНС ГРУП»

Представитель: Павел Куфа – менеджер по экспорту
Иржи Калета – зам. коммерческого директора

Эл. почта: pavel.kufa@ghh-bonatrans.com
Веб страницы: www.bonatrans.cz

Предмет деятельности:
Производство и поставки всех видов колесных пар, колес, осей и 
бандажей для производителей и операторов подвижного состава 
железных дорог, метрополитенов, трамваев. Разработка, испытания, 
новые технологии и сертификация новых колесных пар, колес, осей, 
специальных подрезиненных колес для трамваев и составов метро, 
колесных пар для высокоскоростного подвижного состава, колесных пар 
для больших осевых нагрузок.



Название фирмы: ООО «Бруннталлер ЦЗ»
Представитель: Петр Жировницки – генеральный директор

Эл. почта: p.zirovnicky@brunnthaller.com
Веб страницы: www.brunnthaller.com

Предмет деятельности:
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. Фирма имеет собственные проектные и 
производственные мощности.



Название фирмы: АО «Чешский экспортный банк»
Представитель: Мартин Драслар – заместитель генерального 

директора
Мартин Еник – руководитель отдела по 
экспортному финансированию

Эл. почта: martin.draslar@ceb.cz
Веб страницы: www.ceb.cz

Предмет деятельности:
Финансирование чешского экспорта и инвестиций чешских предприятий
за рубежом. Предоставление экспортных и инвестиционных кредитов
иностранным покупателям, чешским поставщикам. Предоставление
неплатежных гарантий.



Название фирмы: АО «Чехословацкий торговый банк»
Представитель: Алеш Махаты – менеджер отдела экспортного и 

структурированного финансирования торговли

Эл. почта: amachaty@csob.cz
Веб страницы: www.csob.cz

Предмет деятельности:
«ЧСОБ» является крупнейшим банком Чехии. В качестве универсального
банка предоставляет клиентам полный набор банковских услуг,
например кредиты, включая целевые кредиты для финансирования
чешского экспорта при участии государственной Гарантийной и страховой
компании для поддержки экспорта «ЭГАП», банковские переводы,
документарные безотзывные акредитивы, конверсии валют, операции на
международных финансовых рынках и рынках капитала и т.д.



Название фирмы: ООО «ЕМП»
Представитель: Владимир Могиш – директор

Эл. почта: mogis@emp-slavkov.cz
Веб страницы: www.emp-slavkov.cz

Предмет деятельности:
Развитие, производство, сервис, продажа и поставки электродвигателей
и электронасосов для производителей машиностроительных станков.



Название фирмы: АО «Экспортная гарантийная и страховая компания»
Представитель: Марек Длоуги – заместитель генерального 

директора

Эл. почта: info@egap.cz
Веб страницы: www.egap.cz

Предмет деятельности:

Страхование экспортных кредитов и долговых требований с 
государственной поддержкой – страхование экспортных кредитов, кредитов
для до-экспортного финансирования, банковских гарантий, инвестиций и 
кредитов для финансирования инвестиций за рубежом от коммерческих и 
политических (территориальных) рисков.



Название фирмы: АО «ICZ»
Представитель: Мирослав Андр – директор по развитию 

бизнеса

Эл. почта: marketing@i.cz
Веб страницы: www.i.cz

Предмет деятельности:

Компания «ICZ» является ведущим поставщиком информационных и 
коммуникационных технологий, систем и услуг для широкого спектра 
областей: медицины (системы сбора и хранения данных историй болезни 
для поликлиник, системы PACS, медицинские регистры, ИТ-системы заказов 
для медучреждений), ИКТ (ИКТ-инфраструктура, IP-телефония, колл-центры, 
ИТ-безопасность), госуправления (цифровые архивы, системы управления 
документами для госструктур, государственные регистры),  финансов 
(банковские информационные системы), военной и гражданской авиации 
(системы управления воздушным движением).



Название фирмы: АО «ФАНС»
Представитель: Ростислав Жоудлик – председатель Правления

Яромир Одстрчил – коммерческий директор

Эл. почта: praha@fansct.com
Веб страницы: www.fans.cz

Предмет деятельности:

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. 
Управление проектами. Обеспечение финансирования проектов.



Название фирмы: ООО «Гавел, Голасек & Партнеры» 
адвокатское бюро 

Представитель: Марек Лошан – партнер

Эл. почта: marek.losan@havelholasek.cz
Веб страницы: www.havelholasek.cz

Предмет деятельности:

Предоставление комплексных юридических услуг во всех областях, 
имеющих отношение к предпринимательской деятельности, чешским и 
иностранным клиентам. Бюро специализируется в следющих 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-государственное партнерство, право интеллектуальной 
собственности, охрана конкуренции, право ЕС и т.д.



Название фирмы: АО «JACER-CZ»

Представитель: Милош Червенка – коммерческий директор

Радек Крживанек – коммерческий менеджер по 
Европе

Эл. почта: radek.krivanek@jacer.cz
Веб страницы: www.jacer.cz

Предмет деятельности:

Производитель специальных деревянных корпусов, поддонов, 
собственные сети по продажам с пиломатериалом, плоскостными 
деревянными материалами, сухими и строганными изделиями 
(розничная и оптовая торговля), лесное хозяйство, добыча, разведение 
лесов.



Название фирмы: ООО «Кабеловна Дечин Подмоклы»
Представитель: Ленка Мадлова – руководитель коммерческого 

отдела
Павел Гладки – региональный менеджер по 
продажам

Эл. почта: sales@kabelovna.cz
Веб страницы: www.kabelovna.cz

Предмет деятельности фирмы:
Производство оптических и металлических кабелей, кабельные разъемы, 
производство подключений, производство на заказ в данных отраслях.



Название фирмы: ООО «КЕДРОС»
Представитель: Петр Бернатик – директор

Эл. почта: kedros@kedros.cz
Веб страницы: www.kedros.cz

Предмет деятельности фирмы:
- Международная торговля с защитным материалом
- Поставки специальных смазочных материалов
- Поставки риса



Название фирмы: АО «МАВЕЛ»
Представитель: Ян Шип – член Правления

Эл. почта: info@mavel.cz
Веб страницы: www.mavel.cz

Предмет деятельности фирмы:
Все виды турбин для МГЭС (от 100 kW до 25 MW+) в подразделении: 
микрогэс 3-100 kW, минигэс 100 kW-1 МW, МГЭС 1 МW-25 МW+. 
Гидротехническое оборудование: плотины, плотинные затворы и 
сегменты, сороудерживающие решетки, сороочистные машины 
сороудерживающих решеток, щитовые затворы.



Название фирмы: АО «МЕТРОСТАВ»
Представитель: Иосиф Дуфек – директор представительства в 

Беларуси
Вацлав Соукуп – директор по зарубежному 
предпринимательству

Эл. почта: info@metrostav.cz
josef.dufek@metrostav.cz

Веб страницы: www.metrostav.cz
Предмет деятельности фирмы:
Акционерное общество «Метростав» является одной из крупнейших 
компаний в своей области деятельности. В настоящее время компания 
нацелена в основном на генеральные подряды строительств, в 
дальнейшем также планирует придерживаться изначальной ориентации, 
и является одной из немногих строительных компаний, которые 
способны реализовать специализированные виды строительства метро и 
других инфраструктур горным способом. Компания «Метростав» 
сертифицировала все свои основные технологии.



Название фирмы: АО «МСА»
Представитель: Роман Балаж – коммерческий директор

Эл. почта: roman.balaz@msa.cz
Веб страницы: www.msa.cz

Предмет деятельности фирмы:
Основную производственную программу общества представляют 
шаровые краны, задвижки, клапаны и вентили, изготовляемые по 
нормам ЧСН, API, ANSI, DIN и ГОСТ и далее специальные арматуры, 
назначенные для применения в АЭ. Технический и технологический тыл 
общества, его производственные возможности и емкость позволяют 
«MSA» выпускать самые крупные арматуры по размеру и давлению, в 
более сложных материальных исполнениях. 



Название фирмы: АО «Полански Груп»
Представитель: Лубомир Полански – директор и владелец фирмы

Эдуард Веренич – заместитель директора по 
торговле 

Эл. почта: sef@polansky.info
Веб страницы: www.polansky.info

Предмет деятельности фирмы:
Строительство и  проведение работ по ликвидации зданий, сооружений и 
промышленных обьектов с последующей переработкой промышленных 
отходов. Строительные работы, ликвидации зданий, сооружений и 
промышленных объектов с последующей переработкой промышленных 
отходов, дорожные работы, обработка и распределение строительного 
мусора, мобильное дробление строительных отходов, дробление и 
сортирование камня в карьерах, обработка биологического мусора.



Название фирмы: АО «ПСЙ»
Представитель: Карел Ваврушка – директор по развитию в СНГ

Эл. почта: kristalova@psj.cz
Веб страницы: www.psj.cz

Предмет деятельности фирмы:
Строительная деятельность. Реализация проектов в качестве 
генерального подрядчика (ЕРС контрактора).
Строительная деятельность, поставка технологического оборудования, 
энергетика, нефтехимия, строительство под ключ.



Название фирмы: ООО «Servise4farmers»
Представитель: Мариан Конеш – директор

Эл. почта: marian.konesz@s4f.cz
Веб страницы: www.s4f.cz

Предмет деятельности фирмы:
Полный спектр услуг для фермеров и сельскохозяйственных предприятий
и специальные решения (проектирование и строительство фермы, 
технологии, кормление, генетика, дезинфекция и консультирование).



Название фирмы: АО «ШКОДА ПРАГА»
Представитель: Андрей Жаровски – член Правления и директор 

отдела по реализации

Эл. почта: andrej.ziarovski@skodapraha.cz
Веб страницы: www.skodapraha.cz

Предмет деятельности фирмы:
Компания «Шкода Прага» входит в состав Группы ЧЭЗ – одного из 
крупнейших европейских производителей электрической энергии и тепла.
Компания предлагает своим клиентам генеральные поставки энергетических 
комплексов „под ключ“ (EPC), поставки отдельных технологических блоков 
электростанций, комплексный или частичный ремонт и реконструкции 
блоков электростанций. Ввод оборудования в эксплуатацию, включая 
гарантийные и сертификационные испытания. Осуществляем также 
модернизацию и увеличение мощности блоков электростанций и оказываем 
содействие клиенту при обеспечении экспортного и проектного 
финансирования инвестиционных энергетических проектов.



Название фирмы: АО «ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН»
Представитель: Яромир Елинек – вице-президент

Эл. почта: trn.sales@skoda.cz
Веб страницы: www.skoda.cz

Предмет деятельности фирмы:
Производство и сервис рельсовых транспортных средств, производство и 
сервис составов метро, трамваев, электровозов, электропоездов.


