
Чешско – российский бизнес- форум "Конференция: возможности развития делового партнерства между 

фирмами Чешской Республики и Краснодарского края" 

Состав делегации Чешской Республики  

25 ноября 2015 г. (среда) с 10:00 до 13:00, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 2 этаж, конференц-зал 

№ Название компании Информация о компании 

1. AGRA GROUP a.s. 

АО «АГРА ГРУП» 

www.agra.cz 

Год основания: 1992 

Число сотрудников: 97 

Петр Балек – менеджер 

по продукту (зарубежье) 

 

В настоящее время деятельность компании AGRA GROUP a.s. связанна с производством 

удобрений для использования исключительно в сельском хозяйстве, причем на отечественном 

рынке специальных удобрений и других продуктов, предназначенных для питания и 

стимуляции растений, она относится к числу ведущих производителей с самой большой долей 

рынка. 

Одной из важных областей деятельности компании является и долгосрочное сотрудничество с 

исследовательскими институтами и сельскохозяйственными университетами в решении 

исследовательских задач и грантов, касающихся питания и стимуляции растений. Результаты 

исследований незамедлительно внедряются в сельскохозяйственную практику в виде новых 

технологий и средств. 

В 2006 году компания расширила портфель своей продукции, включив в него совершенно 

новое в Европе удобрение на базе стабилизированной мочевины, в связи с производством 

которого, равно как и с производством самого стабилизатора, фирма имеет несколько 

патентов. В настоящее время компния AGRA GROUP a.s. является крупнейшим в Европе 

производителем стабилизированного карбамида. 

В 2008 году компания AGRA GROUP a.s. решила расширить свою предпринимательскую 

деятельность и в область пищевой промышленности. В 2009 году компания AGRA GROUP a.s. 

открыла совершенно новую современную линию послеуборочной обработки 

сельскохозяйственных культур, специализирующуюся на обработке мака. 

2. AGRO BOSKOVŠTEJN 

s.r.o. ООО «АГРО 

Босковштейн» 

www.agrob.cz 
Год основания: 2011 

Число сотрудников: 25 

Богумир Рада – директор 

Сельскохозяйственное производство, эксплуатация биогазовой станции, прессование масла 

виноградной косточки 

3. ČESKÁ EXPORTNÍ 

BANKA, a.s. 

АО «Чешский 

экспортный банк»  

www.ceb.cz 
Год основания: 1995 

Число сотрудников: 172 

Павел Мраз – старший 

менеджер по проектному 

финансированию 

АО «Чешский экспортный банк» активно поддерживает сотрудничество, в котором участвуют 

фирмы из Чешской Республики. Чешским субъектам и их зарубежным партнерам ЧЭБ 

предоставляет комплексные финансовые услуги, связанные с внешней торговлей и 

инвестициями, независимо от товара, масштаба контракта и срока погашения предоставленных 

кредитов. Для своих чешских и иностранных клиентов банк создает оптимальные условия 

финансирования сделок и повышает их конкурентоспособность на международном рынке. 

4. Exportní garanční a 

pojišťovací společnost, 

a.s. 

АО «Экспортная 

гарантийная и страховая 

компания» 

www.egap.cz 
Год основания: 1992 

Число сотрудников: 130 

Моймир Спаловски 

Акционерное общество «Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.» (EGAP) было 

учреждено в июне 1992 в качестве государственной кредитной страховой компании, 

ориентированной на страхование экспортных кредитов от территориальных и коммерческих 

рисков, связанных с вывозом товаров и услуг из Чешской Республики. Общество EGAP вошло 

в систему государственной поддержки экспорта и предоставляет страховые услуги всем 

экспортерам продукции чешского производства независимо от их величины, правовой формы 

и объема страхуемого экспорта. 

5. KRODES s.r.o. 

ООО «КРОДЕС» 

www.krodes.com 

Год основания: 2004 

Число сотрудников: 20 

Иржи Недбал – 

поверенный в делах 

фирмы, коммерческий 

директор 

Единственная профессиональная фирма на территории ЧР, предлагающая комплексное 

решение опорных конструкций для постоянных культур – садов. Основными материалами 

являются деревянные сосновые – травленные под давлением стойки или бетонные 

предварительно напряженные стойки. В зависимости от почвенных условий мы 

порекомендуем анкерные системы, в том числе все необходимые комплектующие, которые 

обеспечат долгосрочный срок службы и единую инвестицию во время сооружения. 

Благодаря нашим решениям уже не понадобятся дорогостоящие, часто и ежегодные 

инвестиции в модернизацию и улучшение стабильности конструкций. Длительный срок 

службы и стабильность нашей опорной конструкции – это неоспоримое преимущество. 

Поперечная фиксация обеспечивает общую стабильность опорной конструкции. Опорная 

конструкция, таким образом, обеспечивает стопроцентную прочность высотой до 6 метров. 

Форма веретена и солакс идеально подходят и рекомендуются для данных конструкций. 

Опорная конструкция была так тщательно проработана, что способна выдержать нагрузку 

более 300 тонн / га. 

Для сооружения предлагаем не только отдельные детали, но и все систему в целом. В случае 

необходимости можно дополнить опорную конструкцию с проволочной сеткой для защиты от 

града, что используется, главным образом, в период полного плодородия. 

Системы для сада: опорные системы; системы защиты от града; системы для садовых центров; 

системы для виноградников. 
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