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ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ

17 апреля в ЯрТПП прошел Деловой форум чешских 
компаний. Делегацию представителей чешского 
бизнеса возглавил советник и глава экономического 
отдела Посольства Чешской Республики в Москве 
Мартин Башта.

В составе делегации - представители 
банковской сферы и производственные 
компании - производители поршней для 
двигателей внутреннего сгорания; мобиль
ного дробильно-сортировочного оборудо
вания; комплексных систем биологической 
защиты, обеззараживающих комплексов и 
санпропускников, мобильных полевых го
спиталей, средств оснащения машин ско
рой помощи; компания, специализирующа
яся на модернизации трамваев, поездов и 
поставке подвижного шасси и другие.

Директор департамента промышлен
ности и инвестиций Ярославской области 
Галина Пенягина отметила, что за прошлый 
год товарооборот между Чешской респу
бликой и Ярославской областью увели
чился на 18 процентов. Она рассказала об 
институтах поддержки и развития бизнеса, 
существующих в Ярославской области, со
здании в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове 
территорий опережающего социально-эко
номического развития, где действует льгот
ный налоговый режим для инвесторов. 
Инвесторам, локализующим производство 
в регионе, Правительство области готово 
оказывать всестороннюю поддержку.

Глава экономического отдела Посольст
ва Чешской Республики в Москве Мартин 
Башта подчеркнул, что основным направ
лением сотрудничества двух стран является 
машиностроение и транспортные системы, 
которые Чехия традиционно поставляет на 
российский рынок. «Существуют и другие 
возможности, - заметил он. - Например, в 
области энергетики, авиапрома, сельского 
хозяйства».

Некоторым чешским компаниям уже 
удалось выстроить сотрудничество не толь

ко в форме торгового обмена, но и создать 
предприятия в России. Так, в Нижнем Нов
городе и Тольятти работают чешские пред
приятия по производству автозапчастей, в 
Калужской области - по производству сан
техники. В Екатеринбурге еще в 2013 году 
было создано совместное предприятие по 
производству станков с ЧПУ «ГРС - Урал».

«Мы имеем богатый опыт работы с 
предприятиями Чехии, - поделился Влади
мир Симонов, руководитель АО «Ярполи- 
мермаш». - В настоящее время на нашей 
промплощадке действует чешское пред
приятие по производству пресс-форм для 
шинной отрасли, с которым мы успешно 
взаимодействуем. Нельзя не отметить вы
сокие технологии и достижения Чехии в 
сфере машиностроения, что подтверждает 
наш многолетний опыт сотрудничества».

«Чехия очень маленькая страна, но у 
нас есть высококачественные продукты 
и технологии, которые полезны для всех, 
включая Россию», - сказал Председатель 
Правления Торгово-промышленной палаты 
по странам СНГ Франтишек Масопуст. Он 
представил чешские компании и подчер
кнул важность личных встреч и непосред
ственного общения бизнеса друг с другом 
несмотря на непростую политическую об
становку.

После пленарной части почти два часа 
продолжались В2В-встречи. От ярослав
ского бизнеса в переговорах приняли 
участие представители ООО «Итлайн», ЗАО 
«ИнТа-Центр», РЦ «Автодизель», ПАО «Ту- 
таевский моторный завод», ООО «Траско», 
ООО «КБ Полимермаш», Сети туристиче
ских агентств «Яроблтур» и других компа
ний, в т.ч. медучреждений и МЧС.
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