Чешская Среднеазиатская торговая Палата
Вацлавская площадь 66, 110 00 Прага 1, Чешская Республика
Тел.: +420 – 296 348 804 е-mail: csok@csok.cz www.csok.cz

Официальный представитель в Нижегородской области
Международная консалтинговая компания «Эксперт-Консалтинг»
603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 27а, п.9
Тел./факс: +7 (831) 430 47 29, е-mail: dipin2012@mail.ru
Основные характеристики Палаты









Палата создана в соответствии с Законом 40/1980
«Собрание законов», с согласия и по указу министра
Министерства промышленности и торговли Чешской
Республики
Развитие и организация международных деловых связей
и международного экономического сотрудничества
Сотрудничество с национальными и международными
учреждениями и организациями
Создание международных торговых и производственных объединений и групп компаний
Обновление базы данных международных деловых
контактов
Организация деловых встреч, торговых миссий,
выставок, конференций, обучений
Гарантия экономической безопасности и безопасности
торговых отношений

Территориальные органы и зарубежные
партнеры





Палата является представителем фирм и
организаций по следующим направлениям














Международная инвестиционнофинансовая группа
Чешский инвестиционный банк
Нефтяная и газовая промышленность
Здравоохранение, медицинский и курортный туризм
Энергетика, ядерная энергетика, возобновляемые
источники энергии
Теплостанции и установки для сжигания отходов
Оборонная промышленность, охрана и безопасность
Сельское хозяйство и пищевая промышленность
Водоснабжение и канализация, очистка сточных вод
Проектирование, проектные работы, разработка
Коммуникация и коммуникационные технологии
Транспорт и логистика
Образование

Главный офис в Чехии в г. Прага, территориальные
офисы – г. Пардубице, г. Острава, г. Злин
Зарубежные территориальные офисы – в России,
Украине, Белоруссии, Казахстане, Афганистане,
Пакистане, Великобритании, Грузии
Договорные партнеры: Центр экономического
развития Содружества Независимых государств,
АККОР – Ассоциация фермерских хозяйств Российской
Федерации,
Ассоциация предпринимателей Казахстана,
Торгово-промышленные палаты Пакистана,
Афганистана, Российской Федерации, Украины,
Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии,
Университет обороны Чешской Республики, Карлов
университет, университет в г. Острава,
Министерство внутренних дел Чешской Республики
и десятки других организаций

Палата основала организации










Энерго-технологический кластер – Восток
Химико-технологический кластер
АЭРОХОЛДИНГ
Кластер здравоохранения
Центр по изучению вопросов безопасности
Группа логистики
Арбитражный суд
Международная академия торговли и дипломатии
Экспо-Центр

Химико-технологический кластер

Энерго-технологический кластер Восток
Кластер, созданный почти двадцатью передовыми
чешскими фирмами способен выполнить комплексное
строительство:
 Атомные электростанции
 ТЭЦ на угле и газе
 Гидроэлектростанции
 Станции на биогазе, возобновляемые источники
энергии, станции на солнечных батареях, станции
энергии ветра
 Установки для сжигания отходов
 Водные ресурсы, водоснабжение и канализация
 Очистные сооружения

Медицинский кластер
Группа фирм совместно обеспечивает возможности в области здравоохранения:






Строительство больниц
Медицинские технологии и инструменты,
медицинские проекты под ключ
Программа подготовки медицинских бригад
Подготовка специалистов в области
здравоохранения
Медицинский и курортный туризм

Номинальные проекты и деятельность
Палаты





Атомная энергетика на Украине
Энергетика и инфраструктурные проекты в
России – электростанция в Сочи
Обновление инфраструктуры в Афганистане
Медицинские проекты в Российской Федерации,
Украине, Казахстане, Пакистане и т.д.

Группа чешских фирм способна выполнить комплекс
работ в следующих областях:
 Нефтехимия
 Обеззараживание
 Ликвидация экологических аварий

Центр по изучению вопросов
безопасности – специализированные
группы экспертов обеспечивают:







Проекты экономической безопасности
Организация безопасности
Безопасный эскорт лиц и делегаций
Проекты безопасности территориальных
отделений Палаты за рубежом
Оборонная промышленность, промышленная
безопасность и технологии
Образование, обучение, консультации

Международная академия торговли и
дипломатии





Обучение на дневном отделении в
университетах ЧР
Краткосрочные/долгосрочные стажировки
Обучение на соискание степени доктора наук
Взаимный обмен педагогами

Что мы хотим и предлагаем




Долгосрочное взаимовыгодное торговоэкономическое сотрудничество
Осуществление и сотрудничество в инфраструктурных проектах
Экспортное финансирование поставок услуг,
проектов и технологий
Создание совместных международных корпоративных структур

