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В период с 23 по 27 сентября 2019 года 
Генеральное Консульство Чехии в 

Екатеринбурге совместно с чешским 
агентством по поддержке торговли 

CzechTrade организует бизнес-миссию 
чешских компаний в Свердловскую и 

Челябинскую области. 
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TACHTECH 
 
Профиль компании 
Компания TACHTECH является предприятием, основными сферами деятельности которой 
являются производство промышленных печей и производство огнеупорно-изоляционных 
материалов. Помимо производства компания осуществляет шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание, реконструкцию и восстановление нагревательных и термических печей 
различного назначения, а также  разрабатывает и производит другие виды термического и 
нагревательного оборудования. 
 

Направления деятельности: 

 Печи: 
карусельные, проходные, толкательные, роликовые, с шагающим подом, с выкатным 
подом, колпаковые, шахтные, двухкамерные, двухподовые, с защитной атмосферой и 
др. 
 

 Части печи: 
нагреветельные системы, газовые горелки, рекуператоры, генераторы, нагреватели 
воды и воздуха 
 

 Связанное технологическое оборудование: 
манипуляторы, транспортеры, разделяющее оборудование и др. 
 

 Смежное оборудование: 
нагрев и сушка разливочных ковшей, нагрев штамповой оснастки, нагрев сварных швов, 
камеры сгорания и дожигания, сушила и др.  
 

 Ремонт и реконструкция: 
уменьшение энергетических затрат, увеличение мощности, экология, безопасность 
труда, модернизация 
 

 Услуги: 
 технический аудит, консультации, проекты и монтаж футеровок 
 

 Огнеупорные материалы: 
 материалы из керамического волокна, био-волокна, стекольного волокна, 
микропористые материалы, кальциумсиоликат, вермикулит, огнеупорные кирпичи, 
огнеупорные бетоны и массы, анкерные элементы 
 

 Строительно-изоляционные материалы: 
 вакуум-изоляционные стенды, изоляционные материалы, противопожарные матриалы 
  
 
Сферы применения: 
Первая группа продуктов - металлургические предприятия, керамические заводы, 
заготовительные производства; 
Вторая группа продуктов - крупные прмышленные предприятия, сервисные организации. 
 
Сайт: http://www.tachtech.cz/ 

http://www.tachtech.cz/
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ŽĎAS 
 
 
Профиль компании 
Компания ŽĎAS является машиностроительным предприятием с более чем 67-летней историей. 
Компания производит кузнечно-прессовое оборудование, оборудование для обработки 
прокатных изделий, прессинструменты и др. В России есть представительство. 
 
Направления деятельности: 
 

 формовочные машины 

 оборудование для свободной ковки 

 оборудование для переработки металлолома 

 гидравлические прессы 

 оборудование для переработки прокатных изделий 

 оборудование для правки материала 

 линии контроля 

 производство отливок от 200 до 50 000 кг, поковок от 20 до 9 000 кг, слитков от 500 до 20 
000 кг, моделей или прессовального инструмента, прежде всего, из области 
автомобильной промышленности. 

 
Сферы применения: 
Металлургические предприятия полного цикла, прокатные цехи металлургических 
предприятий, машиностроение, автомобильная, нефтеперерабатывающая, горнодобывающая, 
железнодорожная промышленность, энергетика. 
 
Сайт: https://www.zdas.com/ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.zdas.com/ru/
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VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
 

Профиль компании 
Компания Vitkovice Heavy Machinery (VHM) является промышленным предприятием, входящим 
в CHECHOSLOVAK GROUP. Компания VHM известна благодаря поставкам тяжелых стальных 
деталей и конструкций в различные отрасли промышленности. В составе предприятия имеется 
сталеплавильный, кузнечный, сталелитейный цехи, цех механической обработки и 
механосбоочный цех.    
 
Направления деятельности: 

 Валки: 
прокатные станы, корпуса подшипников, гладкие валки, калиброванные валки 

 Машины для обработки под давлением: 
шаботы и станины, напорные цилиндры, зубчатые ободы 

 Ролики 

 Гидравлические пресса 

 Скип 

 Шейки подшипников 

 Конверторные баки 

 Револьверные головки для ковшей и пр. 
 
 

Сферы применения: 
Энергетика, металлургические предриятия, химическая, нефтехимическая, атомная, 
судостроительная, горнодобывающая промышленности. 
 
Сайт: http://www.vitkovice.cz/vitkovice-heavy-machinery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vitkovice.cz/vitkovice-heavy-machinery
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ENKOM 
 

Профиль компании 
Компания Enkom является инжиниринговой компанией, специализирующейся на поставке 
технологического оборудования и осущeствлении проектов «под ключ» в области энергетики на 
территории Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии. 
 
Компания была основана в 2008 г. Головной офис находится в г. Брно. Для осуществления 
проектов на территории Российской Федерации у компании есть филиал в Москве, обладающий 
всеми необходимыми свидетельствами и разрешениями.  
 
Компания также в сотрудничестве с чешской компанией PBS занимается разработкой проектов, 
связанных с утилизацией (сжиганием) ТБО и выработкой тепловой энергии. Установка сжигает 
10 000 т топлива в год. Модульное решение позволяет параллелить установки и тем самым 
увеличивать мощность. 
 
 
Направления деятельности: 

 Проектирование 

 Поставка оборудования: когенерационные, тригенерационные установки, блочные 
котельные, газо-поршневые двигатели и т.д. 

 Строительно-монтажные работы 

 Пуско-наладочные работы 

 Содействие в обеспечении финансирования проектов 

 Консультации, технический надзор, сопровождение проектов 
 
 

Сферы применения: 
Энергетические компании, промышленные предприятия, котельные, тепловые сети, 
строительные и проектировочные компании в области энергетики. 
 
Сайт: http://www.enkomru.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enkomru.ru/
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CZECHTRADE  
 

 
 
CzechTrade является государственным агентством по поддержке бизнеса, учрежденным 
Министерством промышленности и торговли Чешской Республики. Основная цель деятельности 
— содействие развитию международной торговли и сотрудничества между чешскими и 
иностранными субъектами хозяйственной деятельности. Независимо от того, в какой стране 
мира Вы находитесь, CzechTrade может выступать официальным партнером для поиска 
компетентных производителей и поставщиков услуг в Чехии. 
 
Агентство CzechTrade работает в 50 странах на пяти континентах. Самую большую ценность 
сотрудничества с CzechTrade представляют знания и многолетний опыт зарубежных 
представителей агентуры, которые обеспечивают подтвержденную экономию времени, затрат 
и минимизацию рисков, связанных с международной торговлей. 
CzechTrade оказывает предприятиям широкий спектр сетевых услуг и необходимую поддержку, 
включая: 

 знакомство с проверенными чешскими поставщиками 
 проведение деловых встреч с потенциальными партнерами 
 поддержку в сфере локального аутсорсинга 
 представление чешских компаний на зарубежных выставках 
 предоставление информации об осуществлении коммерческой деятельности на 

территории Чешской Республики. 

Сайт: http://www.czechtradeoffices.com/ru/ru 

 

 

http://www.czechtradeoffices.com/ru/ru

