
 

ОТЧЕТ                                                                                                                                      

по итогам работы субъектов МСП Смоленской области в рамках 

бизнес миссии в Чешскую Республику                                                                       

9-13 октября 2017 г. 

СРВТ 

 

Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

БИЗНЕС МИССИИ В ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ  

С ПОСЕЩЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ MSV 2017 

9-13 октября 2017 г. 
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Цель: продвижение субъектов МСП Смоленской области на внешние рынки, поиск 
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Смоленская область активно работает над развитием своего экономического и 

инвестиционного потенциала: создаются индустриальные парки, внедряются специальные 

меры поддержки смоленских производителей и экспортеров, а также иностранных 

инвесторов, заинтересованных в локализации своего производства на территории области. 

Благодаря политике губернатора Алексея Островского выстраивается системная работа по 

повышению инвестиционной привлекательности региона. Результатом предпринимаемых 

мер стал рывок Смоленской области на 49 позиций в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата субъектов РФ, составленном Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) по итогам 2016 года. Не менее значимые результаты область 

демонстрирует и в развитии экспорта. Промышленные предприятия успешно 

осуществляют модернизацию производства и внедрение инновационных технологий, что 

делает их конкурентоспособными  на внешних рынках  и создает условия для раскрытия 

экспортного потенциала региона. Участие Смоленской области в крупнейшей 

Международной машиностроительной выставке MSV 2017 является еще одним этапом в 

повышении перспектив региона и его становлении как экспортного центра страны.   

Центр поддержки экспорта Смоленской области призван стимулировать 

внешнеэкономический потенциал малых и средних предприятий и способствовать 

повышению конкурентоспособности и интернационализации смоленского бизнеса.
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Характеристика экономического развития области 

 

Смоленская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав 

Центрального федерального округа. Основная доля (90%) всей промышленности 

Смоленской области сосредоточено в двух городах – Смоленск и Десногорск, и шести 

районах – Рославльском, Дорогобужском, Ярцевском, Сафоновском и Гагаринском. Основу 

промышленности Смоленской области составляют обрабатывающие производства, на 

долю которых приходится 77% от общего объема отгруженной промышленной продукции. 

Среди обрабатывающих производств наиболее значимые: производство пищевых 

продуктов; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 

производство транспортных средств и оборудования. 

По данным Федеральной таможенной службы объем экспорта Смоленской области 

в 2017 году (к началу октября) составил 36 373 941 долл., при этом превалирует экспорт в 

страны Содружества Независимых государств и Евразийского экономического союза. 

Основными экспортными товарами стала химическая продукция, каучук, 

машиностроительная продукция, продукция сельского хозяйства.  

Основными торговыми партнерами Смоленской области выступают Республика 

Беларусь, Украина, а также страны дальнего зарубежья: Бельгия, Бразилия, Израиль и 

Турция.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области 
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Характеристика экономического развития Чешской Республики  

 

Чехия является крупным туристическим и торговым центром в Европе и одним из 

самых успешных и стабильных в экономическом отношении государств среди всех стран 

бывшего СССР. Численность населения составляет 10 538 275 чел. 

Современная Чехия образовалась в результате распада Чехословакии 1 января 1993 

г. С 1999 г. является членом НАТО, с 2004 г. входит в Европейский Союз.  

Чешская Республика входит в число промышленно развитых стран Центральной и 

Восточной Европы. По данным Международного валютного фонда, чешская 

промышленность выпускает около 0,35% стоимости мировой валовой продукции,  занимая 

по объему ВВП 52-е место среди стран мира. 

Основой экономики Чехии являются такие отрасли промышленности, как 

машиностроение, автомобильная промышленность, черная металлургия, электротехника и 

электроника, химия и нефтехимия, сельское хозяйство и пищевая промышленность, 

фармацевтика, производство стекла, текстильное производство, а также сфера услуг. 

В результате проведенных социально-экономических реформ и приватизации 

государственного имущества значительная часть чешской промышленности была 

модернизирована, в связи с чем экономика страны стала менее энергоемкой. 

В настоящее время в Чехии действуют крупные транснациональные и национальные 

компании, сформированы несколько промышленных кластеров, работают отраслевые и 

деловые объединения. 

Традиционно Чешская Республика входит в число значимых мировых 

производителей машиностроительной продукции, в частности, занимает второе место в 

мире по производству легковых автомобилей в расчете на душу населения и ежегодно 

входит в 15 первых стран по количеству произведенных автомобилей. 

Основными факторами, оказывающими влияние на экономическую ситуацию в 

Чехии, являются стабильная политическая обстановка в стране, увеличение спроса на 

чешскую продукцию на внешних рынках, а также негативные последствия санкционной 

политики ЕС в отношении России. 

Индекс промышленного производства Чехии увеличился на 4,9% из-за 

значительного роста зарубежного спроса на чешские транспортные средства, что придало 

позитивный импульс и развитию смежных отраслей.  

Чешская Республика является относительно небольшой открытой экономикой, 

развитие и рост которой полностью зависят от увеличения объемов экспорта. Чехия 

относится к странам с наибольшей долей экспорта товаров и услуг в ВВП. В 1995 году 

данный показатель составил 51%, в 2000 году уже 63%, в 2010 году достиг 79% и сегодня 

уже превышает 82%. 
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Экономическое сотрудничество предприятий Смоленской области Российской 

Федерации и Чешской Республики  

 

Экономическое сотрудничество предприятий Смоленской области и регионов 

Чешской Республики на данный момент значительно меньше своего потенциала и 

составляет порядка полумиллиона долларов США (для периода январь-сентябрь 2017 г.). 

Главными статьями экспорта из Смоленской области России в Чешскую Республику 

являются продукты растениеводства и удобрения, а также продукция деревообработки. 

Географическая близость Смоленской области к Европе в целом и Чешской 

Республике в частности, удобное транспортное сообщение, емкость рынка и наличие 

квалифицированной рабочей силы в Смоленской области, а также близость к Москве, 

делают регион привлекательным для европейского бизнеса. 

В свою очередь, Чехия, несмотря на то, что также, как и другие страны Евросоюза, 

проводит санкционную политику в отношении России и российских предпринимателей, 

тем не менее, традиционно имеет дружеские отношения с российским бизнесом и является 

наиболее открытой страной для отечественных компаний. Кроме того, в настоящее время 

страна заинтересована в новых партнерах для локализации своего производства и освоении 

новых рынков сбыта в условиях нехватки рабочей силы и мощностей. 

В качестве основных препятствий на пути развития торговых отношений между 

предприятиями Смоленской области России и Чешской Республики можно назвать: 

санкционную политику Европейского Союза, необходимость соответствия не только 

готового продукта европейскими стандартам, но и всего технологического процесса и 

оформления соответствующих сертификатов, высокая конкуренция на промышленную 

продукцию в странах Европы, а также субъективные оценки и стереотипы о качестве 

российской продукции, распространенные среди некоторых представителей европейского 

бизнес сообщества.  

 

Статистические показатели экспорта продукции из Смоленской области в 

Чешскую Республику 

ТНВЭД  

Сумма экспорта из 

Смоленской 

области, долл. 

США 

380893-Гербициды, противовсходные средства и регуляторы роста 

растений  
191367.94 

440131-Гранулы древесные 2288.74 

440711-М3-лесоматериалы, полученные распиловкой вдоль, 

строганием или лущением, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной более 6 мм, из сосны  

648.69 
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440712-М3-лесоматериалы, полученные распиловкой или 

расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или 

обработанные строганием, шлифованием, из пихты и ели  

3590.04 

440719-М3-прочие, хвойные лесоматериалы, полученные распиловкой 

или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные 

или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не 

имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм 

355.54 

440791-прочие дубовые лесоматериалы, распиленные вдоль или 

расколотые, строганные или лущеные, обтесанные или нет, 

шлифованные или нет, имеющие или нет соединения в шип, толщиной 

более 6 мм 

1927.55 

440796-М3- лесоматериалы, полученные распиловкой или 

расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или 

обработанные строганием, шлифованием, из березы 

6424.78 

441011-М3-плиты древесно-стружечные из древесины  75993.07 

441113-М2-плиты древесно-волокнистые средней плотности, 

толщиной более 5 мм, но не более 9 мм  
72041.11 

441114-М2- плиты древесно-волокнистые средней плотности, 

толщиной более 9 мм 
13495.43 

760429-прочие прутки и профили из алюминиевых сплавов  81198.5 

853990-части ламп накаливания электрических или газоразрядных, 

включая лампы герметичные направленного света, а также 

ультрафиолетовых или инфракрасных ламп; дуговых ламп  

405.31 

950890-прочие карусели, качели, тиры и прочие аттракционы  10262.06 

ИТОГО: 459 998.16 

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации 
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Международная машиностроительная выставка «MSV 2017» 

 

Международная машиностроительная выставка MSV – ведущая европейская 

машиностроительная выставка и важнейшее событие для всего промышленного комплекса 

стран Восточной и Центральной Европы. Мероприятие проводится ежегодно с 1958 года в 

городе Брно, который официально признан "выставочной столицей" страны. 

Выставка проводится при поддержке Союза промышленности и транспорта Чехии, 

чешского Союза производителей и поставщиков машиностроительной техники, Чешско-

Моравской электротехнической Ассоциации, а также правительства Чешской Республики. 

В Выставке ежегодно принимает участие свыше 1600 экспонентов и более 80 000 

тысяч специалистов. Среди них – более половины участников из других стран. 70% 

посетителей – это руководители компаний и организаций, лица, принимающие решение. 

На Выставке представлены все ключевые области машиностроения и 

электротехники. 

Главная тема MSV-2017: "INDUSTRY 4.0" - автоматизация и интеграция 

промышленных секторов, как новый этап развития промышленного производства. 

Специальные проекты в рамках MSV-2017: «AUTOMATIZACE», широко 

представляющий измерительную, автоматизирующую, информационную технику, 

управляющие системы и предлагающий комплексные решения целых производственных 

процессов во всех направлениях отрасли; а также «Трансфер технологий и инноваций» - 

презентация научно-исследовательских разработок для промышленности. 

В 2017 году страной-партнером MSV-2017 выступила Индия, которая была 

представлена масштабной экспозицией компаний, а также официальной и бизнес-

делегациями. 

Частью выставки является специализированная сопроводительная программа 

конференций, семинаров, бизнес-дней различных стран, B2B встречи. 

В состав российских участников выставки MSV-2017, помимо Смоленской 

делегации, вошли также представители ведущих отечественных промышленных 

предприятий из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Брянской, Владимирской, 

Волгоградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской 

и Челябинской областей.  
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Смоленская делегация 

 

В бизнес миссии Смоленской области в Чешскую Республику приняли участие пять 

компаний, отвечающих критериям субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

 

 

ООО «СЭЗ-Электроремонт», концерн 

«Русэлпром» 

 

Состав делегации:  

 Любовь Чернаускас, директор 

филиала 

Специализируется на производстве синхронных и асинхронных электродвигателей 

трехфазного переменного тока мощностью от 30 до 2000 кВт, синхронных генераторов 

переменного тока мощностью от 50 до 1000 кВт. Мощная производственная и техническая 

база компании позволяет осваивать новые типы электрических машин, среди которых — 

взрывозащищенные генераторы, предназначенные для работы на газоперекачивающих 

агрегатах взамен импортных генераторов, индукторные двигатели. На конкурсной основе 

концерн ООО «Русэлпром» получил ряд серьезных государственных заказов. Предприятия 

Концерна осуществляют экспортные поставки в более чем 40 стран мира по всем регионам, 

а востребованность продукции компании позволяет успешно находить новых партнеров.  

 

 

 

 

ООО «Мирол» 

 

Состав делегации:  

 Юлия Москвина, маркетинговый 

представитель 

 

Компания ООО «Мирол» – компания, специализирующаяся на производстве 

интеллектуальных станции управления погружными насосами на основе технологии VLT 

SALT (Sensorless Artificial Lift Technology). ООО «Мирол» первой в России начала 

производство станций VLT SALT, которые успешно прошли испытаний в ОАО «ТНК – 

Нижневартовск» в 2011 году. Кроме того, ООО «Мирол» производит обычные станции 

управления всеми видами насосов на базе ЧРП FC-302 производства компании Danfoss и 

является официальным партнером компании ООО «Данфосс» по производству станций 

управления. Компания имеет свое собственное производство в г. Смоленске.  
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ООО «Завод сварочного оборудования 

«КаВик» 

 

Состав делегации:  

 Торнике Махачадзе, 

маркетинговый представитель 

 

Компания основана в 1991 г. В феврале 2004 года предприятие было переименовано 

в общество с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудования «КаВик». 

Компания специализируется на производстве трансформаторов  напряжения: от 1.6 до 250 

кВа, для термообработки бетона и грунта, для сварочных, медицинских и иных 

нестандартных задач с любым выходным напряжением. Предприятие имеет свои земли, 

собственную производственную базу и складские помещения. Завод оснащен современным 

оборудованием. Постоянно совершенствуется система промежуточного и входного 

контроля. Вся продукция «КаВик» сертифицирована, часть запатентована. 

 

 

 

ООО «ПРОМТЕХЭКСПО» 

 

Состав делегации:  

 Игорь Бабко, маркетинговый 

представитель 

 

ООО «ПРОМТЕХЭКСПО» зарегистрировано в 1996 году в Смоленске. Предприятие 

предоставляет комплекс услуг по сложной и прецизионной механической обработке 

металла, а также по изготовлению различных видов технологической оснастки. 

Накопленный опыт и профессионализм сотрудников позволяет реализовывать самые 

сложные задачи в области своей специализации. Заказчиками продукции 

«ПРОМТЕХЭКСПО» являются предприятия добычи и транспортировки нефти и газа, 

общего машиностроения, пищевой промышленности, отраслевые НИИ. На предприятии 

внедрена система менеджмента качества ISO9001:2008. «ПРОМТЕХЭКСПО» - 

неоднократный участник отраслевых выставок, является членом Торгово-Промышленной 

палаты Российской Федерации, членом «Научно-промышленного союза РСПП» и «Союза 

машиностроителей России». 
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ООО «СмолТехМонтаж» 

 

Состав делегации:  

 Евгения Медведкова, 

Маркетинговый представитель 

 

ООО «СмолТехМонтаж»  - российская компания в области поставки 

газоаналитической техники: газоанализаторов, газосигнализаторов горючих и токсичных 

газов, детекторов загазованности, пылемеров, кислородомеров, газовых хроматографов, рн-

метров, рн-электродов, и другой приборной продукции, способствующей эффективному 

решению задач в области безопасности и охраны труда, энерго- и ресурсосбережения, 

защиты окружающей среды и технологического контроля, и регулирования 

технологических процессов, приборов для физических исследований, средств 

автоматизации и запасных частей к ним, приборов теплоснабжения, соединительных частей 

для трубопроводов, нестандартного оборудования. Выполняет полный цикл работ по 

комплексной автоматизации объектов добычи, транспорта, подготовки нефти, управления 

производством предприятий нефтегазовой отрасли, внедряет программные комплексы для 

всех уровней управления предприятий нефтегазовой отрасли, поставляет широкий спектр 

технологического оборудования, средств измерения и автоматизации, осуществляет 

техническое обслуживание и ремонт СИ и автоматизации. 

 

Кроме того, в составе делегации в бизнес миссии приняли участие Генеральный 

директор Центра поддержки экспорта Смоленской области Максим Астапенков, а также 

Директор по международному сотрудничеству Совета по развитию внешней торговли и 

международных экономических отношений Елена Гулина. 
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Организационный процесс 

            

           Отбор участников 

На первом этапе подготовки к мероприятию был организован поиск и отбор 

компаний Смоленской области для участия в бизнес миссии в соответствии с критериями, 

предъявляемыми к субъектам МСП. Утвержденным в качестве участников компаниям 

были направлены «Заявки экспортно-ориентированного субъекта МСП на получение 

услуг». По итогам был сформирован перечень из 5 компаний-участниц. С каждой 

компанией предварительно была проведена беседа с целью выяснения ключевых целей 

участия, возможностей присутствия, получения маркетинговых и презентационных 

материалов компаний. Для ряда компаний были подобраны маркетинговые представители 

их интересов на Выставке по согласованию такого формата участия непосредственно с 

компанией и Центром поддержки экспорта Смоленской области. 

 

Организация поездки 

Для всех участников были подготовлены раздаточные материалы: визитки (по 

согласованию) и листовки, предварительно переведенные на английский язык. Участникам 

было оказано содействие в оформлении въездной визы в Чешскую Республику, 

предложены оптимальные варианты размещения и способов перелета. На протяжении 

Выставки участникам было обеспечено постоянное сопровождение, трансфер на 

мероприятия деловой программы, а также услуги переводчиков. Участники были также 

обеспечены входными билетами на все мероприятия Выставки. 

 

Разработка деловой программы 

В процессе предварительной разработки деловой программы с участниками 

мероприятия были проведены деловые переговоры по вопросам направлений экспортной 

деятельности и заинтересованности в налаживании контактов с внешними партнерами, 

общей заинтересованности в европейском и чешском рынках. Мероприятия деловой 

программы и двусторонние b2b встречи прорабатывались с учетом ранее собранной 

информации относительно интересов и потребностей компаний-участников. 

Коммуникация с потенциальными партерами велась посредством переписки и телефонных 

переговоров. В общей сложности было проработано более 300 чешских компаний. В 

частности, направлялись письма с подготовленными презентационными материалами по 

продукции и профайлами о российских участниках на английском языке с предложением 

встреч на полях MSV 2017. Согласование деталей обсуждались в ходе личных телефонных 

переговоров с представителями компаний. Благодаря партнерским контактам для членов 

делегации была организована культурно-деловая программа, предлагающая возможность 

презентации своей компании и знакомства с потенциальными партнерами как из Чехии, так 

и из других стран, бизнес которых был представлен на Выставке. Для участников также 

была подготовлена Информационная памятка о Чешской Республике для предварительного 

знакомства с особенностями страны и принятыми в ней нормами бизнес коммуникации.  
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Ход мероприятия 

 

8 октября -  Брифинг с маркетинговыми представителями компаний-участников 

 

В рамках беседы с маркетинговыми представителями смоленских компаний 

состоялся брифинг по вопросам организации, деловой и культурной программы, интересов 

и целей, стоящих перед ними, отчетности. 

   

9-11 октября – Работа на Международной машиностроительной выставке MSV 2017 

 

Наибольшая активность работы Выставки отмечалась 10-11 октября.  В 

обозначенный период отмечалось значительное количество целевой публики, активный 

обмен визитными карточками, установление новых контактов. Было проведено 

максимальное число двусторонних встреч как в переговорной зоне, так и на стендах 

компаний.  

Участники бизнес миссии имели возможность посещать мероприятия деловой 

программы MSV 2017 и стенды представленных компаний с целью установления 

максимального числа полезных контактов.  

11 октября был организован выезд на чешское предприятие VUES по просьбе 

компании-участника бизнес миссии. 

Помимо работы на Выставке представители смоленских компаний также приняли 

участие в неофициальных мероприятиях с участием деловых кругов зарубежных стран, 

организуемых с целью налаживания контактов между бизнесменами: бизнес завтраке и 

бизнес коктейле. 

 

12 октября – Деловые переговоры в г. Праге 

 

В столице Чешской Республики состоялось несколько встреч с руководством 

государственных структур, торговых палат и организаций развития торговли, на которых 

обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества смоленских и чешских 

предприятий, а также конкретные запросы компаний-участников. 
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Деловая программа  

 

9 октября, понедельник 

После прибытия в г.Прагу участники отправились в г.Брно, где с 1 по 12 октября 

проходит одна из крупнейших международных выставок машиностроения MSV-2017. 

Представители отдельных компаний посетили семинар по сертификации, одним из 

спикеров на котором был Сергей Кузьмич Ступарь, Торговый представитель Российской 

Федерации в Чешской Республике. На семинаре обсуждались общие вопросы выхода на 

европейский рынок в целом и чешский рынок в частности. Были затронуты в частности и 

вопросы политической ситуации и предстоящие выборы в Чехии, прогнозы относительно 

будущего курса внешнеэкономической политики Чехии. Эксперты и участники сошлись во 

мнении, что вне зависимости от исхода выборов и ситуации в Европейском Союзе Чехия 

достаточно открытая и благоприятная площадка для российского бизнеса при его выходе в 

Европу. 

В первый день делегаты от Смоленской области осмотрели представленную 

продукцию в рамках Выставки, а также провели ряд встреч с потенциальными партнерами 

в рамках Международного Салона деловых возможностей «Контакт-контракт» и на полях 

Выставки. 

Завершило день коллективное участие в организованном Торговой палатой Брно 

Приветственном коктейле в рамках Международного Салона деловых возможностей 

«Контакт-контракт». 

 

10 октября, вторник 

Отдельные представители Смоленской области посетили бизнес завтрак, 

организуемый Швейцарско-чешской торговой палатой. 

В первой половине дня делегация Смоленской области посетила конференцию 

«Бизнес день Российской Федерации». На мероприятии, организованном Торговой палатой 

по странам СНГ, были представлены инвестиционные и торговые потенциалы российских 

регионов, а также возможности чешских организаций в вопросах содействия российско-

чешскому торговому сотрудничеству. На мероприятии была согласована презентация 

Смоленской области.  

Во второй день делегаты от Смоленской области осмотрели представленную 

продукцию в рамках Выставки, а также провели ряд встреч с потенциальными партнерами 

в рамках Международного Салона деловых возможностей «Контакт-контракт» и на полях 

Выставки.  

Завершила день небольшая коллективная прогулка по центру города Брно. 

 

11 октября, среда 

В последний день работы на Выставке участники провели повторные переговоры с 

уже установленными контактами, а также проработали павильоны, которые еще не были 

осмотрены в предыдущие два дня. 
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В этот же день участники посетили профильное мероприятие – Международную 

выставку «Transport aLogistica», проходившую в Брненском выставочном комплексе в те 

же сроки. На Выставке были представлены транспортные и логистические компании, 

большей частью чешские. Участники бизнес миссии имели возможность установления 

контакта с компаниями, организующими поставки в европейские страны, в том числе из 

России. 

В этот же день был организован выезд на производство для компании ООО «СЭЗ-

Электроремонт». Для этой цели был выбран завод «VUES», с которым предварительно 

были проведены переговоры. Завод производит аналогичную продукцию той, что 

разрабатывается в г.Сафоново, и имеет 2 производственные площадки. В ходе осмотра 

производства, участники встречи – представитель СЭЗ-Электроремонт и VUES – обсудили 

технические вопросы организации производства, стандарты. На повестке также было 

обсуждение нескольких форматов дальнейшего сотрудничества: 

- поставки комплектующих из г.Сафоново в Брно на завод для окончательной сборки 

и поставки на европейский рынок под маркой чешского завода; 

- поставки комплектующих и двигателей в разобранном виде в г.Сафоново на 

производственные площадки концерна «Русэлпром» для дальнейшей сборки и 

распространения на российском рынке; 

- поставки готовой продукции смоленского производителя. 

Стороны договорились продолжить диалог для принятия какого-либо решения и 

начале работы в формате реализации отдельного проекта. 

 

В рамках подготовленной деловой программы было проведено 64 встречи, дву- и 

многосторонних переговоров, призванных способствовать заключению экспортных 

контрактов:  

 

№ Компания Страна Контактное 

лицо 

Содержание беседы и итог 

переговоров 

ООО «СЭЗ-Электроремонт» 

1 Broach Technology 

(India) Pvt. Ltd. 

Индия Нирадж Кхемка Поставки индийский 

комплектующих для продукции 

концерна «Русэлпром». 

2 AKSONS 

ENGINEERING 

LLP 

Индия  Аджит Аколкар Передача каталогов «СЭЗ-

Электроремонт» индийской 

компании-производителю, создания 

совместного продукта в Индии с 

использованием сафоновских 

двигателей; поступило приглашение 

для индийских коллег посетить 

завод в Сафоново 

3 Austrian Business 

Agency 

Австрия Петер Лёшль Обсуждение возможности открытия 

представительства Русэлпрома в 

Австрии, помощь в этом процессе; 
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Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

договоренность о подборе для 

Русэлпрома австрийских 

производителей насосов для 

создания с использованием 

двигателей Русэлпрома совместного 

продукта – насосных агрегаторов  

4 Tibbis Чехия Михаль Новак Обсуждение возможности поставок 

моторов Русэлпрома для 

использования в производстве 

автобусных и троллейбусных 

двигателей  

5 Arabian Steel Pipes 

Manufacturing 

Иордания  Мазен Кханджи Интерес к поставкам двигателей 

«Русэлпрома» как альтернативе 

финской продукции, закупаемой в 

настоящее время, возможно 

заключение экспортного контракта 

6 Behr Bircher 

Cellpack BBC 

Czech s.r.o. 

Чехия  Ян Влчек Напрямую компании оказались мало 

полезными друг другу, однако 

представитель компании Behr 

Bircher Cellpack BBC рекомендовал 

контакты брненской компании 

VUES, заинтересованной в 

сафоновской продукции. С 

компанией установлена связь и 

достигнута договоренность о визите 

на предприятие 

7 Brandenburg Invest Германия  Филипп 

Штайнкамп  

Обсуждение возможности открытия 

представительства смоленского 

завода в земле Бранденбург, помощь 

в этом процессе; договоренность о 

подборе немецких производителей 

насосов для создания с 

использованием сафоновских 

двигателей совместного продукта  

8 Epo Gearmot Чехия  Владимир 

Орсаг 

Компании готовы выступить 

дистрибуторами продукции 

концерна «Русэлпрома» в Европе, 

ведутся переговоры о пробной 

партии 

9 Raveo Чехия  Радек 

Кановскки 

Компании готовы выступить 

дистрибуторами продукции 

концерна «Русэлпрома» в Европе, 

ведутся переговоры о поставке 

пробной партии 

10 SAIL Индия  Амит Кхаре  Индийская компания, 

занимающаяся литьем металла и 

металлообработкой выразила 

интерес к продукции концерна 

15 
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Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

«Русэлпрома». Поставки на 

предприятие осуществляются через 

тендеры, для участие в которых 

необходима регистрация в вендер-

листе. Стороны договорились об 

обмене необходимой информацией 

и продолжении коммуникации с 

целью заключения контракта 

11 Vitcovice Чехия  Петр Кутедж Поддержание контакта 

12 Maxpreci Индия  Тхэмби 

Алаппат 

Обсуждение пробной серии 

двигателей и заключение контракта 

13 Vues Чехия  Ярослав 

Кашпар 

Выезд на предприятие, обсуждение 

возможностей организации 

производства по кооперации 

14 Северсталь  Россия Евгений Вагин Поддержание контакта для развития 

поставок на российском рынке 

ООО «Мирол» 

13 Austrian Business 

Agency 

Австрия Петер Лёшль Достигнуты договоренности о 

помощи в подборе потенциальных 

партнеров в Австрии 

14 Shenzhen 

Antuooshan 

Technology Co. 

Китай  Г-н Тонней  Достигнуты договоренности о 

помощи в подборе потенциальных 

партнеров в Гонконге 

15 Brno regional 

chamber of 

commerce 

Чехия  Ото Хрдлика Достигнуты договоренности о 

помощи в подборе потенциальных 

партнеров в Чехии  

 Brandenburg Invest Германия  Филипп 

Штайнкамп  

Обсуждение возможности открытия 

представительства в земле 

Бранденбург, помощь в этом 

процессе; договоренность о подборе 

немецких производителей  

16 MTec. Чехия  Мартин Дошек Есть интерес к интеллектуальным 

системам управления, так как 

используют в своем производстве. 

Договоренность о продолжении 

диалога 

17 Jedco Иордания  Рами Хаммад Достигнуты договоренности о 

помощи в подборе потенциальных 

партнеров в Иордании, также 

обсуждался вопрос о 

дистрибуторстве продукции  

18 Prototypum Чехия  Ян Малина Компания занимается 

исследованиями и разработкой 

инновационных решений для 

автоматизации. Интересны системы 

16 
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Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

управления и контроля, но в целом 

работают в ином направлении 

19 Maxpreci Индия  Тхэмби 

Алаппат 

Интересны системы управления и 

контроля, т.к. сами являются 

крупными производителями. 

Проявили интерес к дальнейшим 

обсуждениям с техническими 

специалистами. 

20 Mapna Group Иран  Маджид 

Ярахмади 

Иранская группа компаний, 

занимается разработкой и 

эксплуатацией тепловых и 

возобновляемых электростанций, 

нефтегазового сервиса, 

железнодорожных перевозок. 

Продукция потенциально 

интересна, необходимо 

поддерживать контакт 

 

21 

Западно-

Казахстанская 

машиностроитель

ная компания 

Казахстан Талгат 

Ташенов 

Одно из ведущих предприятий в 

Казахстане по разработке и 

производству 

высокотехнологичного 

оборудования, в том числе для 

добычи и переработки нефти и газа. 

Целесообразнее направить 

официальный запрос со всеми 

материалами и установить 

коммуникацию. 

ООО «Завод сварочного оборудования «КаВик»» 

22 Chhibber Impex Индия  Анмоль Сингх Небольшая индийская компания. 

Из-за малых объёмов производства 

не заинтересована в импорте 

 

23 

Iwill Tech Гонконг Нэнси Хуанг Не смотря на то, что продукция 

компаний потенциально  является 

«клиентом» КаВик, представители 

производителей выступают лишь 

дистрибуторами и не компетентны в 

обсуждении технических вопросов и 

соответствия. Принято решение 

продолжить общение и направить 

каталоги 

24 gp partners Сингапур  Г-н 

Гурупракаш 

Компания выступает в качестве 

трейдера оборудования индийского 

происхождения. Могут 

сотрудничать и просят направить 

дополнительную информацию по 

продукции на почту 

17 
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Смоленской области 

25 Magnatech Чехия  Рамеш Шастри Индийское производство различных 

станков. Предложения продукции 

заинтересовали для будущих 

проектов, решено поддерживать 

контакт и направить всю 

информацию 

26 Simaf Чехия  Петр Куречка Чешская представительство 

немецкого завода. Попросили 

отправить информацию по 

электронной почте для отдела 

инжиниринга, где изучат 

технические характеристики на 

соответствие 

27 Shenzhen 

Antuooshan 

Technology Co. 

Китай  Г-н Тонней  Китайская компания, которая 

закупает местную продукцию для 

своего производства. Рассмотрят 

хорошее предложение по цене, но в 

целом мало заинтересованы в 

импорте 

28 Odmoem Китай   Китайская компания, полностью 

занимается производством и не 

настроена на кооперацию 

29 Rimtec Чехия   Бельгийская компания занимается 

производством станков с немецкими 

комплектующими. Компания 

полностью занимается 

производством и не настроена на 

кооперацию 

30 Uhal  Чехия  Слава Кореджи Представительство словацкой 

компании, отвечающее за продажу 

продукции. Готовы  обсуждать 

сотрудничество и поставки из 

России, просят направить 

дополнительную информацию для 

изучения  

31 NewTech Чехия  Ондрей 

Клинкор 

Представитель компании попросил 

направить каталоги продукции и 

прайс-лист 

32 Tibbis Чехия Михаль Новак Обсуждение возможности поставок 

для дистрибуторства 

33 Flow  Чехия   Компания самостоятельно 

производит все приборы и не 

заинтересована в сотрудничестве 

ООО «ПРОМТЕХЭКСПО» 

34 Iwill Technology 

(Hong Kong) 

Гонконг Нэнси Хуанг Не заинтересованы в 

сотрудничестве, любые детали 

могут изготовить самостоятельно. 

18 
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Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

35 Flexlink Чехия  Мартин Йезек Торговый представитель 

производителя a coesla company. 

Выразили интерес и 

порекомендовали обратиться в 

материнскую фирму с 

предложениями и каталогами 

36 Shenzhen 

Antuooshan 

Technology Co. 

Китай  Г-н Тонней  Не заинтересованы в 

сотрудничестве, все детали могут 

изготовить самостоятельно, но 

выразили интерес к продолжению 

переговоров, отметив высокую 

конкуренцию в данном сегменте. 

37 iGSP Республи

ка Корея 

Боги Чой На производстве внедрены 

современные технологии, широкий 

спектр товаров, в обмене 

информацией не заинтересованы. 

38 wrh Global Чехия  Ян Оплетай  Заинтересованы в периодической 

поставке запчастей в случае 

срочных контрактов с их стороны. 

Стоит начать общение и направить 

необходимую информацию 

39 Trishul Machine 

Tools 

Индия  Шива 

Шанкараих 

Компания является 

непосредственным конкурентом по 

продукции. Не заинтересованы в 

сотрудничестве, хотя пока в России 

не представлены.  

40 TFM Польша  Адам Дырба Не заинтересованы в 

сотрудничестве, любые детали 

могут изготовить самостоятельно 

41 SFTech Чехия  Милан Ружика Представители компании отвечали 

исключительно за продажи и были 

не компетентны в вопросах 

сотрудничества и закупок 

42 Nexnet Чехия  Иджи Хваталь Представители компании отвечали 

исключительно за продажи и были 

не компетентны в вопросах 

сотрудничества и закупок 

43 Flow Чехия   Представители компании отвечали 

исключительно за продажи и были 

не компетентны в вопросах 

сотрудничества и закупок 

44 FeiCut Чехия  Мартин Каван Заинтересованы в сотрудничестве, 

возможен импорт продукции на 

заказ 

45 Costa Италия   Вальтер 

Антонелло 

По итогам переговоров не было 

обнаружено возможных способов 

сотрудничества 

19 
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46 Rimatec Чехия   Являются дистрибуторами для 

продукции, готовы рассматривать 

российскую компанию как 

поставщика, но интерес не 

значителен 

47 MaqFort Чехия  Мирослав 

Копеки 

Являются дистрибуторами для 

продукции, готовы рассматривать 

российскую компанию как 

поставщика, но интерес не 

значителен 

48 Lintech  Чехия  Лукаш Соукуп Представители компании отвечали 

исключительно за продажи 

продукции материнской компании, 

производства которой находится в 

основном в Германии. Предложили 

связаться с их материнской 

компанией с предложениями. 

Возможен импорт в случае срочных 

заказов с их стороны. 

49 RamMounts Польша  Александр 

Смижа 

Все необходимые материалы 

закупают внутри Евросоюза. В 

обмене информацией также не 

заинтересованы. 

50 Shmidt Германия   Немецкое производство, 

представлено почти во всех странах 

ЕС. Предложили отправить 

информационное предложение. 

Некоторые детали производства 

импортные, в связи с чем есть 

интерес к кооперации. 

ООО «СмолТехМонтаж» 

51 LAC Чехия  Ян Долецай Компания занимается 

производством промышленных 

печей и сушек, заинтересована в 

датчиках температурного режима и 

давления. Запрос на направление 

каталога и прайса для дальнейших 

переговоров  

52 ARC Heating Чехия  Светлана 

Свободова 

Обсуждение возможности поставок 

приборов, связанных с контролем 

температуры. Запрос на 

направление каталога и прайса для 

дальнейших переговоров 

53 Termetal Польша  Камиль 

Нелеважка 

Представители компании отметили 

наличие сертификатов на 

смоленскую продукцию, выразили 

готовность обсудить возможность 

20 
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поставок и совместно проработать 

логистические вопросы  

54 Philadelphia 

Scientific 

Словакия  Ладислав Бекза Компания выступает 

дистрибьютором некоторых 

товаров, а также производителем. 

Дистрибьюторы по Чехии, 

Словакии, Венгрии и Румынии. 

Рассматривают возможность 

использования temperature controls. 

Сейчас используют led-controls 

воды. Заинтересованы в сокращении 

издержек и ищут новых 

поставщиков. Договоренность о 

последующем контакте и 

направления им каталога. 

55 MTec Чехия  Мартин Дошек Интерес к оборудованию для 

контроля температур и давления. 

Просьба направить каталоги. 

56 4dot Чехия  Джозеф Буриан Компания использует оборудование 

для контроля температуры и 

давления. Проявила интерес к 

партнерам и сертификатам 

смоленского производителя, 

представители компании попросили 

направить каталоги 

57 Smeral Чехия  Мирослава 

Свободова  

Заинтересованы в продукции и 

нацелены на обсуждение ценовой 

политики для поставок. После 

обсуждения российских партнеров и 

клиентов «СмолТехМонтажа» 

проявили интерес к дальнейшим 

переговорам и пробной партии. 

Ждут каталоги. 

58 Zeltwanger Чехия  Жаро 

Цельтвангер 

Заинтересованы в оборудовании для 

управления и мониторинга 

давлением. Готовы обсуждать 

поставки после изучения 

технических характеристик и 

пробной партии для испытания 

продукции. 

59 Maxpreci Индия  Тхэмби 

Алаппат 

Индийская компания-производитель 

машин для капитального ремонта 

двигателей авто. Заинтересованы в 

продукции, представленной в 

каталоге компании. Готовы 

обсуждать с техническими 

специалистами поставки и 

сотрудничество. 

21 
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60 Emkometer   Чехия  Ярослав 

Новытны 

Заинтересованы в более предметных 

переговорах, посещении 

производства и пробных образцах.  

61 Wrh Marketing   Люси Григорио Компания-производитель, 

представитель был не компетентен 

по направлению использования 

приборов контроля температуры и 

давления, но попросил направить 

характеристики, т.к. они 

периодически обновляют линейку. 

62 Georg Render 

GmbH 

Чехия / 

Германия 

Роман Талдик Производители очистительных 

приборов. Представитель компании 

попросил направить подробные 

каталоги со спецификацией и 

ценами. 

63 RSBP Чехия  Филип Дурица Компания производит технику и 

оборудование для пожаротушения, 

все приборы производят 

самостоятельно. Представитель 

попросил направить спецификацию 

продукции для анализа. 

64 Summa Чехия  Петр 

Оплуштил 

Представитель компании попросил 

направить подробные каталоги со 

спецификацией и ценами. 

 

  

22 
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12 октября, четверг 

Смоленская делегация во главе с генеральным директором Центра поддержки 

экспорта Смоленской области М.А. Астапенковым провела ряд встреч в г. Праге в 

организациях, оказывающих поддержку российским и/или чешским компаниям в 

налаживании двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов. Встречи 

были призваны помочь установить контакт с российскими и чешскими структурами для 

возможности решения в будущем кейсов смоленских компаний, не принимавших участие 

в бизнес миссии. Перечень и итоги встреч представлены ниже. 

 

Коллективные встречи  

№ Организация Участники Содержание переговоров и договоренности 

1 Торговое 

представительс

тво Российской 

Федерации в 

Чешской 

Республике 

Сергей Кузьмич 

Ступарь, 

Торговый 

представитель 

России 

 

Ольга Яковлева, 

эксперт 

На встрече обсуждались перспективы российско-

чешского экономического сотрудничества в 

целом, а также возможности выхода смоленских 

компаний на чешский рынок.  

Сергей Кузьмич для развития межрегиональных 

связей рекомендовал: 

1. Организовать официальный визит 

губернатора Смоленской области в 

Чешскую Республику 

2. Выбрать регион-партнер Смоленской 

области в Чешской Республике 

С.К. Ступарь попросил для дальнейшего 

распространения информацию о проектах 

Смоленской области. 

Для Смоленских предприятий были названы в 

качестве перспективных направления 

машиностроения, обработки драгоценных камней, 

а также продукции сельского хозяйства. 

Также для будущего участия и формирования 

смоленских делегаций в Чехию были 

рекомендованы следующие выставки «Techagro» 

и «Земля-Кормилица». 

Отдельно в ходе встречи обсуждались вопросы 

логистики и отсутствие возможности в настоящее 

время прямого сообщения. 

Сергей Кузьмич также, говоря о развитии бизнеса 

в Чехии, отметил сложности с кадровыми 

ресурсами на чешских производствах, в связи с 

чем было упомянуто, что неоднократно в Торговое 

представительство поступала информация об 
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интересе Siemens к нахождению российского 

партнера-площадки для совместного производства 

отдельных линеек продукции. Представитель 

«СЭЗ-Электроремонт» выразил готовность 

концерна «Русэлпрома» выступить в качестве 

такого партнера. 

2 Смешанная 

Российско-

Чешская 

торговая палата 

Владимир 

Иванович 

Ермаков, 

Председатель 

 

Наталие 

Панчакова, 

Директор 

Представительств

а в России 

 

Инга Пихновская, 

исполнительный 

директор 

На встрече обсуждались ранее реализованные 

проекты между смоленскими и чешскими 

компаниями, было отмечено, что к настоящему 

моменту опыт такого взаимодействия был крайне 

незначителен.  

На встрече стороны пришли к договоренности о 

подписании соглашения о сотрудничестве, 

составлении дорожной карты взаимодействия, а 

также определить временные рамки для обмена 

информацией и проектами.  

Палата озвучила готовность прорабатывать 

смоленские проекты и предложения по подбору и 

проработке чешских компаний для экспорта из 

Смоленской области и локализации на площадках 

региона. 

3 Конфедерация 

промышленнос

ти Чешской 

Республики 

Лукаш Мартин, 

Директор по 

международным 

отношениям 

 

Ольга Зулакова, 

менеджер по 

международному 

сотрудничеству  

На встрече обсуждались ранее реализованные 

проекты между смоленскими и чешскими 

компаниями. 

Конфедерация промышленности является 

ведущей бизнес-лоббирующей организацией в 

Чешской Республике, предоставляющей 

работодателей на национальном и 

международном уровне. Конфедерация работает в 

Чехии, в ЕС и на международном уровне. 

Конфедерация озвучила готовность 

прорабатывать смоленские проекты и 

предложения по подбору и проработке чешских 

компаний для экспорта из Смоленской области и 

локализации на площадках региона. 

Лукаш Мартин также предложил, в случае 

заинтересованности, организовать совместный 

бизнес форум с приглашением чешского бизнеса и 

смоленских компаний. 

Конфедерация также готова помочь с выбором 

выставки для участия смоленских предприятий. 
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Дополнительная программа и культурные мероприятия 

 

9 октября, понедельник 

Делегаты от Смоленской области были приглашены на организованный Торговой 

палатой Брно Приветственный коктейль в рамках Международного Салона деловых 

возможностей «Контакт-контракт», где представители смоленских компаний получили 

возможность обсудить итоги дня, обменяться информацией, установить новые контакты с 

зарубежными партнерами. 

 

Справочно:  

Региональная экономическая палата Брно является независимым юридическим 

лицом в сети Экономической палаты Чешской Республики. Она служит для поддержки 

предпринимательской деятельности, поощрения и защиты интересов фирм-членов. 

Торгово-промышленная палата в Брно была основана в 1850 году. 

 

10 октября, вторник 

Представители Смоленской области были зарегистрированы и приглашены на бизнес 

завтрак, организуемый Швейцарско-чешской торговой палатой. Отдельные представители 

делегации приняли участие в мероприятии, где смогли установить новые контакты для 

дальнейшего развития кооперации. На завтраке присутствовали представители 

европейского бизнеса и общественных структур. 

В первой половине дня делегация Смоленской области также посетила конференцию 

«Бизнес день Российской Федерации». На мероприятия, организованном Торговой палатой 

по странам СНГ, были представлены инвестиционные и торговые потенциалы российских 

регионов, а также возможности чешских организации в вопросах содействия российско-

чешскому торговому сотрудничеству. На мероприятия была согласована презентация 

Смоленской области. Ее потенциал был подробно раскрыт в беседе представителей 

делегации с президентом и вице-президентом ТПП по странам СНГ, г-ном Франтишеком 

Масопустом. 

 

Справочно:  

Торгово-промышленная палата по странам СНГ, специализированная торговая 

палата (далее Палата), учредителем которой является Экономическая Палата Чешской 

Республики, возникла в марте 1997 года в Праге. В настоящее время палата объединяет 

свыше 100 чешских субъектов предпринимательской деятельности из различных отраслей 

производства, банковской сферы, торговли и услуг, чья деятельность связана с рынками 

СНГ. Ее деятельность поддерживают органы государственной власти, в первую очередь 

Министерство промышленности и торговли, Министерство иностранных дел Чешской 

Республики (ЧР), а следовательно, представительства ЧР в странах СНГ.  
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Целью деятельности Палаты, является поддержка чешских предпринимательских 

субъектов в их стремлении закрепиться на перспективных рынках стран СНГ, в 

особенности поддержка экспорта Чешской Республики в эти государства. 

К предоставляемым Палатой услугам конкретно относятся организация семинаров и 

конференций, деловых встреч с представителями стран СНГ, контактных дней с 

предпринимателями из стран и регионов СНГ в Чешской Республике, миссий чешских 

бизнесменов в страны и регионы СНГ, консальтинг и юридический сервис, презентация 

чешских фирм в странах СНГ и фирм с СНГ в Чешской Республике (ЧР), оказание 

посреднических услуг в области торговли с учётом нужд членов Палаты. 

Палата организовала целый ряд успешных предпринимательских миссий. Семинары 

организованные Палатой отличаются комплексной и актуально предоставляемой 

информацией и высоким профессионализмом лекторов. 

  

12 октября, четверг 

Вечером для представителей Смоленской области был организован деловой ужин с 

консультантом по экспорту CzechTrade г-ном Марчиком Антонином. За ужином 

обсуждались перспективы развития торговых отношений чешских и смоленских 

предприятий, основные направления для такого сотрудничества, а также сложности и 

препятствия, которые могут возникнуть на этом пути. Помимо договоренностей о 

сотрудничестве практическим итогом стало установление контакта между смоленским 

предприятием ООО «СЭЗ-Электроремонт» и чешским заводом Sigma – одним из 

крупнейших производителей насосов. М.Антонин организовал телефонные переговоры с 

директором Sigma для представителя смоленской компании, в ходе которых стороны 

выявили взаимный интерес к сотрудничеству и договорились о согласовании встречи в 

ближайшее время либо в Москве, либо в Чехии для более предметных переговоров. 

 

Справочно:  

CzechTrade – чешское государственным агентство по поддержке торговли. Главной 

задачей Агентства является развитие международной торговли и сотрудничества между 

чешскими и заграничными субъектами. Независимо от того, в какой точке земного шара 

находится компания, Агентство готово оказать ей поддержку в поисках 

квалифицированных чешских производителей и поставщиков услуг. Первое 

представительство CzechTrade в России было открыто в 2001 году в Санкт-Петербурге, 

затем в 2003 году появились офисы в Москве и в Екатеринбурге.  

Марчик Антонин курирует такие направления, как энергетика, машиностроение, 

водоочистка. Ранее М.Антонин занимал пост директора по странам СНГ в CzechTrade. 
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Для ООО «СЭЗ-Электроремонт» участие принесло наиболее высокие результаты: 

договоренности о пробных поставках, обсуждение создания совместных производств, 

подбор дистрибуторов, выход на прямых конкурентов и начало диалога с ними. 

Итоги ООО «Мирол», скорее, на перспективу и касаются в основном 

договоренностей по подбору потенциальных-партнеров в зарубежных странах. Прямых 

потенциальных клиентов для Компании на Выставке, к сожалению, представлено не было. 

Главным итогом для ООО «Завод сварочного оборудования «КаВик» стало 

получение информации о конкурентах. Достигнуто несколько договоренностей о 

возможности экспортных поставок, которые требуют дальнейшей проработки. 

Аналогичная ситуация с компанией-участником ООО «ПРОМТЕХЭКСПО»: в виду 

высокой конкуренции достаточно сложно сразу наладить экспортные поставки. Однако 

несколько таких договоренностей также достигнуто. Определенным препятствием для 

более высоких результатов стал уровень представителей иностранных компаний на 

Выставке: в основном это были представители отделов продаж и дистрибуторов, не 

компетентные в обсуждении вопросов закупок и развития сотрудничества. 

Достаточно большой интерес вызвала продукция ООО «СмолТехМонтаж», что 

выразилось в запросах на подробный каталог товаров и прайс-лист. Собранные контакты 

также требуют дальнейшей проработки и имеют перспективу выхода в заключение 

контракта. 

Участники продемонстрировали стремление максимально продуктивно 

использовать время, проведенное на Выставке. Согласно опросу делегаты высоко оценили 

эффективность деловой программы и дополнительных деловых мероприятий и ожидают 

реальных результатов по итогам работы на выставке.   

Успешное участие смоленских предприятий в бизнес миссии является важным 

этапом расширения внешнеэкономической деятельности компаний-участников, что в 

целом будет способствовать развитию экспортного потенциала всего Смоленского региона.  

  

5 компаний-участников

>60 b2b встреч 

> 9 потенциальных 
экспортных контрактов

> 3 возможных СП

Результаты 

Участие в одной из крупнейших в Европе 

выставок в области машиностроения - MSV 

2017 – открыло для участников возможность 

встретиться с потенциальными клиентами, 

найти новых партнеров, оценить потенциал 

конкурентов, достигнуть договоренности о 

заключении экспортного контракта, 

поддержать имидж компаний, а также в целом 

собрать информацию о стандартах и нормах 

ведения бизнеса в данной области в Чешской 

Республике. По итогам мероприятия участники 

также совершенствовали навыки деловых 

переговоров. 
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Приложение №1.  

Деловая программа бизнес миссии  

 

Программа бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской 

области в Чешскую Республику 

с посещением Международной машиностроительной выставки MSV 2017 

9 октября 2017 г., понедельник 

8.25 Прилет участников бизнес-миссии в аэропорт г. Прага 

9.30 13.00 Трансфер до г. Брно 

13.00 13.30 

  

Заселение в отель  

Брифинг перед началом работы 

14.00 Трансфер до Выставки, регистрация и получение бейджей 

14.00-16.00 Посещение семинара по сертификации, проводимого Торговым представителем 

Российской Федерации для российского бизнеса 

16.00-18.00 Работа в рамках Международного Салона деловых возможностей «Контакт-

контракт» B2BFair – 2017 

18.30-20.30 Social Evening 

Приветственный коктейль в рамках Международного Салона деловых 

возможностей «Контакт-контракт» B2BFair – 2017 

20.30-22.00 Возвращение в отель 

Свободное время 

10 октября 2017 г., вторник 

7.30 Трансфер в Holiday Inn, на место проведения мероприятия 

8.00 - 9.30 Бизнес завтрак с представителями швейцарского бизнеса  

9.30 10.00 Трансфер до Выставки 

10.00 13.30 Посещение конференции «Бизнес день России»  

13.30 13.40 Выступление Генерального директора Центра поддержки экспорта Смоленской 

области на Бизнес дне Российской Федерации 

14.00 15.00 Обед  

15.00 17.30 Работа в рамках Международного Салона деловых возможностей «Контакт-

контракт» B2BFair – 2017 

17.30 18.00 Трансфер в отель 

18.00 22.00 Свободное время 

11октября 2017 г., среда 

9.00 10.00 Трансфер до Выставки 

10.00 11.30 Работа на выставке MSV-2017, деловые переговоры 

11.30 15.30 Выезд на предприятие 

15.30 16.00 Обед  
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16.00 18.00 Работа на выставке MSV-2017, деловые переговоры 

18.00 20.00 Возвращение в отель 

Свободное время  

20.00 21.00 Ужин  

12 октября 2017 г., четверг 

6.00 Check-out 

7.00 11.00 Трансфер в г. Прагу, заселение в отель  

10.00 12.00 Встреча с Торговым представителем Российской Федерации в Чешской 

Республике  

12.00 14.00 Встреча в Российско-Чешской смешанной торговой палате 

14.00 15.30 Встреча в Конфедерации промышленности Чешской республики  

15.30 16.00 Обед  

16.00 18.30 Коллективная прогулка по Праге 

18.30-21.00 Ужин с руководством CzechTrade  

Время 

уточняется 

Возвращение в отель 

Свободное время 

13 октября 2017 г., пятница 

6.00 Трансфер в аэропорт 

8.50 Вылет участников бизнес-миссии в г. Москву 
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 Приложение №2.  

Деловая программа «Бизнес дня Российской Федерации» 

 

    Торгово-промышленая палата 
по странам СНГ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Бизнес-день Российской Федерации 

г. Брно, Выставочный комплекс, Павильон А, зал Морава 

10 октября 2017 г. с 09:30 до 13:30  

Под покровительством Министерства промышленности и торговли ЧР,  

в сотрудничестве с Посольством РФ в ЧР и  

Торговым представительством РФ в ЧР, 

при поддержке АО «Veletrhy Brno» 

Программа: 

09:00 – 09:30  Регистрация участников 

09:30 – 09:35 Открытие Бизнес-дня Российской Федерации 

09:35 – 09:45 Вступительное слово председателя Правления  

Торгово-промышленной палаты по странам СНГ,  

Йиржи Демиша 

09:45 – 10:30 Приветственные выступления:  

Иржи Гавличек – министр промышленности и торговли ЧР 

Василий Сергеевич Осьмаков – заместитель министра 

промышленности и торговли РФ 

Александр Владимирович Змеевский -  Чрезвычайный  

и Полномочный Посол РФ в ЧР 

Милослав Сташек – заместитель министра иностранных дел 

ЧР 

Светлана Юрьевна Орлова - губернатор Владимирской 

области 
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Алексей Валерьевич Орлов – и.о. губернатора Свердловской 

области 

Евгений Борисович Люлин – вице-губернатор Нижегородской 

области 

Ильдар Равильевич Мингалеев – заместитель министра 

промышленности и торговли Татарстана 

 

10:30 – 10:55 Приветственные выступления: 

Ярослав Ганак – президент Союза промышленности и 

транспорта ЧР 

Владимир Длоуги – президент Экономической палаты ЧР 

Томас Штэрцель – председатель Правления Ассоциации 

европейского бизнеса в РФ 

 Мартин Башта – торговый советник Посольства ЧР в РФ  

10:55 – 11:10 Презентация инвестиционных и экспортных возможностей во 

Владимирской области - Светлана Орлова, губернатор 

Владимирской области  

11:10 – 11:25  Презентация продуктов АО «Чешский экспортный банк» для 

чешских экспортеров в Российской Федерации – Карел Буреш, 

генеральный директор АО «Чешский экспортный банк» 

11:25 – 11:40 Презентация возможностей для сотрудничества между 

чешскими фирмами и госкорпорацией «РОСАТОМ» –  

Леош Томичек, вице-президент «Rusatom Overseas» 

11:40 – 11:55 Презентация услуг АО «Экспортное гарантийное и 

страховое общество» для чешских экспортеров в Российской 

Федерации – Ян Прохазка, генеральный директор АО 

«Экспортное гарантийное и страховое общество» 

11:55 – 12:10 Состояние и перспективы для сотрудничества в области 

машиностроения - Георгий Васильевич Самодуров, 

президент Ассоциации «СТАНКОИНСТРУМЕНТ»  
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12:10 – 12:25 Чешско – российское сотрудничество в области авиационной 

промышленности – Милан Шлапак, программный директор GE 

Aviation Czech s.r.o. 

12,25 – 12,40 Презентация инвестиционного и промышленного потенциала,  

экспортные возможности для чешских компаний в 

Свердловской области – Вадим Валерьевич Третьяков, 

советник губернатора Свердловской области 

12:40 – 12:55 Презентация инвестиционных и экспортных возможностей в 

Нижегородской области 

12:55 – 13:10 Информация о нововведениях в законодательстве РФ для 

чешских экспортеров и условиях для ведения бизнеса в РФ 

иностранными субъектами – Адвокатское бюро «Бекер и 

Полякофф», Ян Котик, адвокат 

13:10 – 13:20 Презентация инвестиционных и экспортных возможностей в 

Санкт – Петербурге – Алексей Александрович Яковлев, 

начальник управления развития промышленности и 

агропромышленного комплекса 

13:20 – 13:30 Актуальное предложение Чешского центра-Чешского дома в 

Москве для чешских предпринимателей – Иржи Подгола, 

директор ЧЦ – ЧДМ 

13.30 – 13.40  Инвестиционные возможности для чешских компаний в 

Смоленской области и перспективы создания совместных 

производств в Смоленской области – Максим 

Александрович Астапенков, генеральный директор Центра 

поддержки экспорта Смоленской области   

 

Закрытие Бизнес-дня Российской Федерации 
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Приложение №3. Статистические данные 

 

          1.1 Географическая структура зарубежных партнеров по переговорам 

 
 

1.2. Количество договоренностей о потенциальном экспортном сотрудничестве по   

итогам встреч и новых контактов с зарубежными компаниями 

 

Азия 
22%

Европа
70%

Ближний Восток
4%

СНГ
4%

ПАРТНЕРЫ ПО ПЕРЕГОВОРАМ

Потенциальный 
экспортный 

контракт

Обсуждение 
создания СП

Поддержание 
контакта

Малоэффективны
е встречи

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
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Приложение №4. Фотоотчет  

 

Фотоотчет 

Смоленская делегация на Международной машиностроительной выставке MSV-2017  

Бизнес день Российской Федерации в рамках Выставки MSV-2017 
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Представители смоленских компаний на Бизнес дне Российской Федерации 
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Обход Выставки MSV-2017 Премьер-министром Чешской Республики  
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Встреча представителя смоленской компании «СмолТехМонтаж»  

и польской компании «TermMetal» 

 

Встреча представителя смоленской компании «Промтехэкспо»  

с чешской компанией «FlexLink»   
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М 

Встреча представителя смоленской компании «КаВик»  

и чешской компании «Tibbis»  

 

 

 Встреча представителя смоленской компании «СЭЗ-Электроремонт»  

и иорданской компании «Arabian Steel Pipes Manufacturing» 
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Представители смоленских компаний с региональным директором «Brandenburg Invest»  

Встреча представителя смоленской компании «Промтехэкспо» с  

австрийской компанией Merlin  
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Встреча представителя смоленской компании «Промтехэкспо»  

с венгерской компанией SIC   

Встреча представителя смоленской компании «СмолТехМонтаж»  

с чешской компанией M-Tec   
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Встреча представителя смоленской компании «Промтехэкспо»  

с чешской компанией MARKSYS   

Встреча представителя смоленской компании «СЭЗ_Электроремонт»  

с индийской компанией Aksons Engineering   
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Встреча представителя смоленской компании «КаВик»  

с китайской компанией Shenzhen Antuooshan Technology Co. 

Встреча представителя смоленской компании «СЭЗ-Электроремонт»  

с чешской компанией Tibbis. 
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Встреча представителя смоленской компании «СЭЗ-Электроремонт»  

со словацкой компанией Kladkostroje . 

Встреча представителя смоленской компании «КаВик»  

с компанией Toolcel. 
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Встреча представителя смоленской компании «СЭЗ-Электроремонт»  

с чешской компанией VUES на производстве 

Выезд на производственные площадки чешского завода VUES 
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Представители смоленской делегации на территории Выставочного комплекса BVV 

Организованный трансфер для смоленской делегации 
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Встреча смоленской делегации с Торговым представителем Российской Федерации в 

Чешской Республике 

Встреча смоленской делегации с руководством Смешанной Российско-Чешской торговой 

палаты 
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Встреча смоленской делегации с руководством Конфедерации промышленности  

Чешской Республики. 

Деловой ужин смоленской делегации с руководством чешской организации развития 

торговли CzechTrade. 


