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Ленинградская областная торгово-промышленная палата 

Департамент внешнеэкономической деятельности и регионального сотрудничества  

Уважаемые господа! 

Ленинградская областная торгово-промышленная палата 

 и Генеральное консульство Чешской Республики 

 проводят Российско-Чешский деловой форум 

 
Адрес: Санкт-Петербург, Тверская ул., 5, Генеральное консульство Чешской Республики в 

Санкт- Петербурге, Конференц-зал 

 

В рамках мероприятия планируются проведение В2В встреч с чешскими 

предпринимателями, заинтересованными в налаживании коммерческих контактов с 

предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области следующих сегментов в 

РФ: 

➢ Машиностроение 

➢ Деревоперерабатывающее производство 

➢ Химическая промышленность  

➢ Строительство  

➢ Металлургия  

➢ Пищевая промышленность  

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО! 

Для участия необходима регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwQohhfLtglMvcqEBM7myoLtlSTmCPlG5Mlsiaw

OEcpypsDg/viewform  

или заполните регистрационную форму во вложении и направьте на электронную почту 

dvs@lenobltpp.ru 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwQohhfLtglMvcqEBM7myoLtlSTmCPlG5MlsiawOEcpypsDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwQohhfLtglMvcqEBM7myoLtlSTmCPlG5MlsiawOEcpypsDg/viewform
mailto:dvs@lenobltpp.ru
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Список чешских компаний 

 

№ 

Company 

Name/Название 

компании 

Website/Сайт Product/Специализация 

1 
ООО «PetroCard 

Czech» 

www.on-

petrocard.com  

Производство автоматических мобильных заправочных станций 

контейнерного типа для железных дорог, легкового транспорта, сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, водного транспорта, карьеров и т. п. 

2 ООО «OSTAX» 

www.ostax.cz Станки для сжатия остаточной древесной массы из опилок и стружки до 

образования экологического топлива, прежде всего, брикетов или пеллет. 

Интересны также деревообрабатывающие компании, которые могли бы 

продавать древесную продукцию, которая не находится в Чехии 

(например полуфабрикаты из Лиственницы сибирской), или производят 

древесные гранулы и брикеты для потенциального экспорта в страны ЕС. 

3 
АО «ONIVON 

GROUP» 

www.onivon.cz  Машиностроительное производство; здравоохранение (производство 

диализаторов); энергетика (производство электроэнергии); 

деревоперерабатывающее производство (производство топливных пеллет 

стандарта ENplus, A1); металлургия (алюминиевый литейный завод) 

4 

ООО 

«RENOMORAV

IA» 

www.renomoravia.eu Производство и поставка оборудования для распределения воды, газа и 

отопления, а также изделий из нержавеющей стали для пищевой и 

химической промышленности (чугунные фитинги, арматура, 

пластинчатые радиаторы, стальные радиаторы, металлургические 

материалы и т.п.), производство деталей для отопительных котлов, 

производство экологического топлива (брикеты и пеллеты).  

5 
ООО 

«TAPESIA» 

tdostalek@seznam.cz 

 

Компания ищет партнера для экспорта подержанного текстиля и 

компании, занимающихся продажей, сортировкой или вторичным 

использованием использованного текстиля. 

6 АО «Tatra» 

www.tatra.cz Производственная программа компании составляет тяжелые 

внедорожные грузовики и грузовики для комбинированных дорожных и 

внедорожных перевозок. Компания производит различные конфигурации 

грузовиков для строительства, горного дела, лесозаготовки, сельскокго  

хозяйства, добычи нефти и газа, коммунального хозяйства, 

пожаротушения. 

7 АО «Ingeteam» 

www.ingeteam.cz/en/ Производственная программа компании составляет тяжелые 

внедорожные грузовики и грузовики для комбинированных дорожных и 

внедорожных перевозок. Компания производит различные конфигурации 

грузовиков для строительства, горного дела, лесозаготовки, сельского  

хозяйства, добычи нефти и газа, коммунального хозяйства, 

пожаротушения. 

 

время  Программа  

9:30 – 10:00  Регистрация участников  

Приветственный кофе 

10:00 – 10:15 

 

Пленарная часть: 

Приветственные слова и открытие форума:  
- Генерального консульство Чешской Республики  

- Региональная торгово-промышленная палата Моравско-Силезского края   

- Союз "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" 

10:15 – 10:40 - Презентации регионов  

- Представление чешских компаний – участников В2В 

10:40 – 12:30 Двусторонние встречи российских и чешских компаний  

12:30 – 13:20  Заключительный фуршет 
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