
 

                     
        

РОССИЙСКО-ЧЕШСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ И B2B ПЕРЕГОВОРЫ 

СПИСОК ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ 

Дата: 20 октября 2020 года  

Время: 13:00 - 15:00 ч.  

Место: Онлайн-конференция на платформе Zoom 

 

No Компания, сайт Сфера деятельности Интересы в Свердловской области 

1  

TOS VARNSDORF a.s. 
https://www.tosvarnsdorf.cz/ru/ 

 

Производство станков с горизонтальным расположением 

шпинделя,  

портальных станков и обрабатывающих центров 

Встречи с представителями 

машиностроительных компаний, 

работающие в любых секторах 

промышленности 

 

2  

ŽĎAS, a.s. 
https://www.zdas.com/ru/ 

 

Производство устройств для переработки металлолома, 

устройств для свободной ковки, прессов и 

выпрямителей. 

Также производит модели, отливки, слитки и продукты 

ковки. 

 

Встречи с представителями 

металлургических компаний и 

комбинатов, с компаниями, 

работающими в области кузнечного 

производства. 

3  

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. 
https://www.zvvz.cz/ru/chlieny-

kontsierna/zvvz-enven-engineering 

 

 

Предлагает услуги в области сепарации и фильтрации, 

очистки газов от оксидов серы, поставляет вентиляторы, 

решения в области климатизации различных объектов, 

включая атомные электростанции 

Встречи с представителями 

металлургических комбинатов, 

тепловых электростанций, 

производителей цемента и извести, 

потенциальных локальных 

производителей металлоконструкций 

https://www.tosvarnsdorf.cz/ru/
https://www.zdas.com/ru/
https://www.zvvz.cz/ru/chlieny-kontsierna/zvvz-enven-engineering
https://www.zvvz.cz/ru/chlieny-kontsierna/zvvz-enven-engineering


 

No Компания, сайт Сфера деятельности Интересы в Свердловской области 

4  

FERRIT s.r.o. 
http://ferrit.cz/ru/o-kompanii/ 

Комплексное решение перевозок, доставка материала и 

людей во все виды горной выработки – в угольные и 

рудничные шахты, на подземное строительство во 

время строительства тоннелей, метро или подземных 

коллекторов. 

 

Развитие и производство полного ассортимента горных 

машин и оборудования, сертифицированных для 

использования в среде с опасностью взрыва газа и 

угольной пыли. 

 

Подвесные транспортные системы, напочвенный 

рельсовый транспорт, машины и оборудование на 

гусеничном и колесном шасси 

 

Оптимизация логистики и управления горным 

транспортом, проекты под ключ и полные поставки 

оборудования подземных шахт 

Встречи с представителями компаний 

из горнодобывающей отрасли 

5 Enkom a.s. 
http://www.enkomru.ru/  

Инжиниринговая компания, занимающаяся 

экспортными поставками технологического 

оборудования и обеспечением поставок решений для 

малой и средней энергетики под ключ. 

Встречи с представителями компаний, 

занимающихся электроэнергией и 

решениями, направленными на 

энергетическую эффективность, 

экономию электроэнергии. 

 

 

 

6 Zimatechnik s.r.o. 
http://zimatechnik.cz/ru/home-ru/ 

 

 

Компания проектирует рельсовый транспорт, занимается 

поставками говядины и кормов 

Встречи с представителями 

транспортных компаний, работающих в 

крупных городах, фермерами, 

сельскохозяйственными предприятиями  

 

http://zimatechnik.cz/ru/home-ru/

