
 
     

 

 

           
 

СПИСОК КОМПАНИЙ КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИИ 

СЕМИНАР & B2B 

«Семь шведских идей для Свердловской области:  

как построить будущее, опираясь на существующие ресурсы» 
 

Дата: 16 октября 2018 г. 

Время: 14:00 - 18: 00 

Место: отель «Hyatt Regency Ekaterinburg» 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8 
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FlaktGroup Russia 
 

FlaktGroup – один из лидеров в сфере производства оборудования для систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, автоматизации и холодоснабжения. 
Компания предоставляет полный комплекс решений для зданий различного 
типа. 
Концерн FlaktGroup имеет 18 заводов и почти 4000 сотрудников по всему миру. 
Основные производственные мощности располагаются в Швеции, Финляндии, 
Англии, Германии и Чехии. Также, завод полного цикла работает и в России. 
Используя научно-исследовательскую базу, технический потенциал и 
профессиональную команду мы делаем акцент на энергосберегающие 
технологии и уникальные энергоэффективные инженерные решения в области 
климатизации, которые применяются в различных областях  гражданского и 
промышленного строительства, фармацевтического производства и чистых 
помещений, больниц, центров обработки данных (ЦОД), вентиляции 
подземных парковок и  туннелях. 

Интересуют проектные, 

строительные организации, 

девелоперы. 
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Альфа Лаваль  
ОАО Альфа Лаваль 
Поток 
 

Компания Альфа Лаваль основана в 1883 г. как инженерная компания, 
предлагающая оборудование и передовые технологии для различных отраслей 
промышленности и производственных процессов. Альфа Лаваль сегодня - это 
28 заводов и сборочных производств, 70 сервисных центров, более 12 тысяч 
сотрудников, сеть представительств и торговых компаний в 100 странах мира. В 
России Альфа Лаваль работает с 1903 года, а в 1993 г в г. Королев Московской 
области начал свою работу современный завод по производству 
пластинчатых теплообменников различной мощности, 
применяемых как в промышленности, так и в городском 
коммунальном хозяйстве. 

Cвердловский филиал ПАО Т 
Плюс, АО 
"ОБЛКОММУНЭНЕРГО", ООО 
«УГМК-Холдинг», журнал: 
Промышленность. Энергетика. 
ЖКХ  
 
И другие предприятия 
промышленности, ЖКХ 
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Flexlink 
 
 
 

Компания FlexLink — это специалист в области производственной 
автоматизации мирового класса. В тесном сотрудничестве с клиентами по 
всему миру она предлагает инновационные решения по 
автоматизации для более интеллектуального и безопасного 
производства товаров с меньшими затратами. Компания FlexLink 
имеет обширную базу клиентов — от местных производителей до 
международных корпораций, от конечных пользователей до производителей 
машиностроительной отрасли. Компания является ведущим поставщиком 
передовых решений для таких отраслей, как производство продуктов питания и 
напитков, средств личной гигиены, медицинская промышленность, 
автомобилестроение и электроника. Компания FlexLink обслуживает клиентов 
в собственных операционных подразделениях, расположенных в 30 странах, а 
также через международную сеть стратегических партнеров. Партнерская сеть 
является важным стратегическим элементом бизнес-модели FlexLink с момента 
основания в 1980 году, что позволяет компании повышать эффективность на 
фабриках в более чем 60 странах мира. 

Жировой комбинат, ОПХ 
(Heineken Екатеринбург), 
Птицефабрика «Свердловская», 
Сима-ленд, 
ОАО «Свердловский 
хлебомакаронный комбинат 
«Смак», ООО «Хладокомбинат 
№ 3» (группа компаний «М4»), 
ЗАО «Комбинат пищевой 
«Хороший вкус»,  ОАО 
«Екатеринбургская 
фармацевтическая фабрика», 
Уралбиофарм, Завод 
безалкогольных напитков 
«Тонус», Завод «Бест-Ботлинг», 
Завод Pepsi, 
Завод Coca-Cola, 
Кондитерская фабрика «Конфи». 
 
И другие предприятия 
производства продуктов 
питания и напитков, средств 
личной гигиены, 
медицинской 
промышленности, 
автомобилестроения и 
электроники. 
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Volvo Trucks 
 

В России Volvo Trucks является одним из лидеров рынка коммерческого 
транспорта. По статистике, примерно каждый четвертый грузовой автомобиль 
западного производства в России – это Volvo. Всего парк грузовых машин Volvo 
в стране составляет около 60 000 единиц – лучший показатель среди 
иностранных грузовых брендов. 
 
Volvo Trucks располагает широкой сетью авторизованных сервисных станций и 
офисов продаж в России и предлагает своим клиентам комплексное 
транспортное решение, позволяющее оптимизировать затраты на сервисное 
обслуживание и повысить рентабельность бизнеса. Компания владеет 
собственными Вольво Груп Трак Центрами в Санкт-Петербурге, Москве, Калуге 
и Екатеринбурге, где можно получить полный комплекс услуг: от покупки 
грузового автомобиля Volvo, до сервиса, кредитования и консультационных 
услуг. С 1997 года действует Учебный центр Volvo для водителей и 
механиков.Volvo Trucks – обладатель премии «Грузовик года» в России в 2001, 
2003, 2005 годах. В 2010 году компания получила специальный приз «За 
успехи в освоении российского рынка» от жюри конкурса «Грузовик года» в 
России. 
В 2009 году состоялась Торжественная церемония запуска производства на 
заводе Volvo Group в Калуге. В мае 2009 года Минпромторг РФ официально 
присвоил калужской продукции Volvo статус отечественной. 
 

Группа компаний «Брозэкс»,  
АО «СвердловскАвтоДор»,  
ТК «Лорри», ООО «Сухоложское 
АТП», «Сталепромышленная 
компания» АО, ГК 
«Транссибурал», Ассоциация 
международных автомобильных 
перевозчиков 
 
И другие транспортно-
логистические организации 
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DeLaval RUCAR "ДеЛаваль" имеет за плечами более 130 лет инноваций и опыта в молочном 
животноводстве и поддерживает фермеров в управлении хозяйствами удобным 
для них способом. Наша инициатива СДФ (устойчивое молочное хозяйство) 
нацелена на производство качественного продукта для большего количества 
людей с минимальным воздействием на окружающую среду. Наша концепция 
Smart Farming (умная ферма) направлена на формирование будущего 
молочного животноводства уже сегодня. Целью является  ускорить переход от 
управления доением к глобальному управлению доходностью фермы, 
используя новые инструменты решения и технологии автоматизации для 
повышения качества молока и увеличения прибыли. 
Уже более 130 лет с тех пор, как Густав де Лаваль изобрел сепаратор молока, 
открывший новую эру в молочном производстве, компания "ДеЛаваль" 
является двигателем прогресса молочной отрасли. 
"ДеЛаваль" входит в группу Tetra Laval. 
 
 

Предприятия  - производители 
молока 
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ООО «Ферронордик 
Машины» 

ООО «Ферронордик Машины» — официальный дилер Volvo Construction 
Equipment, Terex Trucks и Dressta в России. Компания начала свою 
деятельность в июне 2010 года и, благодаря своему быстрому развитию, 
сегодня хорошо известна во всех федеральных округах России и имеет почти 70 
торговых точек и около 750 сотрудников.  
ООО «Ферронордик Машины» также является авторизованным сервисным 
партнером Volvo и Renault Trucks и официальным дилером Volvo Penta в 
некоторых областях России. Компания «Ферронордик Машины» также 
представляет другие известные бренды и нескольких производителей 
навесного оборудования.  
Видение компании «Ферронордик Машины» — быть ведущей сервисно-
торговой компанией на рынках СНГ. Привилегированные акции 
«Ферронордик Машины» размещены на фондовой бирже NASDAQ OMX First 
North в Стокгольме (Швеция). 

Предприятия различных 
отраслей: добывающей, лесной, 
нефтегазовой; строительство, 
коммунальное хозяйство, с/х, 
дорожное строительство. 
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EKN/ 
Государственный 
комитет по 
обеспечению 
экспортных кредитов 
 

Комитет уполномочен правительством содействовать развитию шведского 
экспорта и интернационализации шведских компаний. EKN делает это путем 
страхования экспортных компаний и банков от риска неплатежа 
в экспортных транзакциях, что позволяет им проводить более 
безопасные транзакции. При объеме экспорта около 1,2 млрд. Долларов США 
Россия является одной из самых важных стран в портфеле EKN. 

Компании экспортеры СО 

 

 


