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Компания Exportni garančni a pojišťovaci společnost, a.s. (EGAP) была основана 
в 1992 году и за 25 лет своего существования застраховала экспорт более чем 
на 800 млрд чешских крон. Речь идет об экспорте товаров, технологий, услуг 
и инвестиций, который без страхования компании EGAP, вероятнее всего, не 
состоялся бы. Единственным акционером компании EGAP является государство, 
владеющее компанией посредством четырех министерств (Министерства 
финансов, Министерства промышленности и торговли, Министерства 
иностранных дел и Министерства сельского хозяйства). В ретроспективе 
четверти века, можно сказать, что EGAP выполнил и продолжает выполнять 
свою цель, для которой начал существование в феврале 1992 года. Основной и 
однозначной целью государства, которое EGAP создало, было возникновение 
учреждения для поддержки чешских экспортеров.

И это удалось – до сегодняшнего дня EGAP застраховал экспорт в 117 стран. 
Каждый год сотрудники страхового общества проводят страхование за 
десятки миллиардов крон, помогая так экспортерам завоевывать рынки, 
на которых без государственного страхования могли бы работать только с 
большим трудом.

Основная информация

    Основной капитал: 4 075 млн крон
    Акционеры: 

- Министерство финансов (40%) 
- Министерство промышленности и торговли (36%) 
- Министерство иностранных дел (12%) 
- Министерство сельского хозяйства (12%)

    Количество сотрудников: 120
    Доли участия EGAP в компаниях: 

- Чешский экспортный банк (16%)

Начало деятельности EGAP было довольно скромным – первые годы работало 
несколько сотрудников, главным образом, над созданием качественных 
страховых продуктов, которые позднее предложили чешским экспортерам. 
Также было необходимо сформировать комплексный набор правил и 
предписаний для деятельности страхового общества.

В качестве первых возникли страховые продукты, обозначенные буквами B 
- страхование краткосрочного экспортного кредита поставщика, C - 
страхование среднесрочного и долгосрочного экспортного кредита 
поставщика и D - страхование экспортного кредита покупателя. До 2005 года 
предоставлял EGAP коммерческое страхование, обозначенное буквой А.  
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С подготовкой этих продуктов помогали сотрудникам EGAP коллеги из 
государственных экспортных страховых компаний других европейских стран, 
например, из Швеции и Нидерландов.

После того, как были созданы и стали использоваться основные виды страхования, 
начал EGAP разрабатывать новые страховые продукты. Их цель состояла в 
том, чтобы способствовать дальнейшему расширению страховых опций для 
экспортеров, а также в диверсификации страхового портфеля. Постепенно 
количество страховых продуктов расширилось до сегодняшнего вида.

Эксперты EGAP при разработке новых продуктов использовали такие 
инновационные подходы, которые в некоторых случаях опередили и 
традиционные экспортные страховые компании в странах Западной Европы. 
Как пример, можно привести страхование кредита для предэкспортного 
финансирования (продукт F), которое EGAP предложил первым в Европе и 
среди первых во всем мире.

С формированием портфеля страховых продуктов, которые EGAP начал 
предлагать экспортерам, начал постепенно расти и объём застрахованного 
бизнеса. Если в 1993 году заключил EGAP страховые договора на сумму около 
2 млрд крон, то семь лет спустя, эта сумма составила почти 34 млрд крон.

Первый действительно большой проект чешских компаний за рубежом 
застраховал EGAP уже в 1996 году. Фирма Škoda Praha, а. s., получила контракт 
в Словакии на поставку технологий для первого и второго блоков ядерной 

График динамики заключенных сделок с 1993 года в млрд крон
(план объема застрахованного экспорта на 2017 год)
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электростанции Моховце. EGAP предоставил страхование экспортного 
кредита покупателя на сумму около 8 млрд крон.

Уже через год осуществила фирма CKD Transportation Systems, а. s., экспорт 
несколько десятков трамваев на Филиппины со страхованием у EGAP на 
сумму 4 млрд крон.

На протяжении многих лет EGAP принимал участие в ряде интересных 
проектов по различным направлениям. Предоставлением страхования 
поддержал, например, экспорт самолетов в США, строительство больниц 
в России и Африке, или крупные инвестиции и поставки энергетических 
компаний за рубежом.

Одной из целей EGAP с самого начала было сотрудничество с международными 
организациями. Первым был Международный союз страховщиков кредитов 
и инвестиций (Бернский союз). Членство в Бернском союзе для экспортной 
страховой компании не просто престижно, но и является ключевым моментом 
деятельности. Члены союза могут обмениваться важной информацией и 
опытом. EGAP стал так называемым наблюдателем в 1996 году а уже через два 
года получил статус полноправного члена как первая страховая компания из 
стран средней и восточной Европы. 

Следующим шагом после Бернского союза стала деятельность EGAP в 
качестве представителя Чешской Республики в ОЭСР в рамках Соглашения 
по официально поддерживаемым экспортным кредитам (так называемый 
Консенсус ОЭСР). Цель состояла в том, чтобы получить членство в так 
называемой группе Участников консенсуса. Это удалось в 2001 году. Также, 
как и в случае Бернского союза приобрел EGAP благодаря членству доступ 
к ценной информации и опыту остальных членов. В связи с этим EGAP может 
также способствовать созданию правил, регулирующих поддержку экспорта 
в странах – членах ОЭСР.

За время своего существования EGAP застраховал экспорт:

4 900 автобусов

4 220 грузовых автомобилей

1 550 тракторов

27 500 легковых автомобилей 991 троллейбуса

65 самолетов

59 электростанций

169 вертолетов
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Типы страхования, предлагаемые EGAP:

 B    Cтрахование краткосрочного экспортного кредита поставщика;

Bf   Cтрахование финансированного банком краткосрочного экспортного 
кредита поставщика;

 C    cтрахование среднесрочного и долгосрочного экспортного кредита 
поставщика;

Cf   cтрахование финансированного банком среднесрочного 
и долгосрочного экспортного кредита поставщика;

 D    cтрахование экспортного кредита покупателя;

 E   cтрахование подтвержденного аккредитива;

 F    cтрахование кредита на предэкспортное финансирование;

    I   cтрахование инвестиций чешских юридических лиц за рубежом;

 If   cтрахование кредита на финансирование инвестиций чешских 
юридических лиц за рубежом;

 V   cтрахование от риска невозможности исполнения экспортного 
контракта;

 Z   cтрахование экспортных банковских гарантий;

ZA активное обеспечение.
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Некоторые успешные проекты чешских 
экспортеров, застрахованные компанией 

Exportni garančni a pojišťovaci společnost, a.s. 
в 1992–2017 годах



АЗЕРБАЙДЖАН

Поставка 151 автобуса 
для БакуBus
Экспортер: Iveco Czech Republic, a.s. 
Финансирование: Komerční banka, a.s. 

Чешский производитель IVECO Czech Republic из Высоке Мыто подписал 
контракт на поставку 151 автобусов на общую сумму почти 900 млн 
крон. Модернизация автопарка в столице Баку была проведена в 2015 
году, главным образом, потому, что город принимал первые в истории 
спортивные Европейские игры. Город приветствовал 6 000 спортсменов 
из всех европейских стран. Именно для перевозки спортсменов и гостей 
игр служили чешские автобусы. В настоящее время автобусы использует 
городской транспорт.
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АЗЕРБАЙДЖАН

Поставка специальной техники и 
технологии для ремонта дороги
Экспортер: SaZ, s.r.o.
Финансирование:  Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank 

Czech Republic and Slovakia, a.s.

Поставка специальной техники, строительных работ и технологии 
для ремонта скоростной трассы M-5 протяженностью 164 км для 
Министерства транспорта (трасса Евлах–Загатала–Республика Грузия). 
В ходе реализации самого ремонта скоростной трассы на проект 
поставлено 181 ед. грузовых автомобилей Tatra T-815, включая запчасти и 
покрышки к этим грузовым автомобилям. Поставки также включают в себя 
создание целостной автоматизированной системы управления движением 
автомобилей для дорог и скоростных трасс в Азербайджане.
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БЕЛАРУСЬ

Поставка локомотивов для 
Белорусской железной дороги
Экспортер: CZ LOKO, a.s. 
Финансирование:  COMMERZBANK AG, филиал Прага 

Контракт на поставку 20 ед. маневровых двухосных дизельных локомотивов 
TME 3 мощностью 400 КВт компания CZ LOKO подписала с Белорусской 
железной дорогой. В 2013 году была выполнена поставка 8 единиц, в 
2014 году – остальных двенадцати. Это абсолютно новое производство, 
в котором экспортер заявляет о наличии чешской доли в размере 98%. 
Локомотивы спроектированы и произведены в компании CZ LOKO, поставка 
осуществляется в разобранном виде в комплектах, монтаж выполняется 
в Республике Беларусь. Компания CZ LOKO относится к числу крупнейших 
предприятий чешского железнодорожного машиностроения, она 
проектирует, производит и поставляет современные дизель-электрические 
локомотивы.
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ФИЛИПИНЫ

Трамваи в Манилу
Экспортер: ČKD Dopravní systémy, a.s.
Финансирование:  Investiční a Poštovní banka, a.s., 

a Československá obchodní banka, a. s.

В 1997 г. был застрахован экспортный потребительский кредит в размере 
88,4 млн долларов США, предоставленный тогдашним банком IPB на 
85 % стоимости экспортного заказа согласно экспортному контракту на 
поставку 73 шт. скоростных трехсекционных трамваев RT8D5M с ценой 
покупки около 104 млн долларов США. Поставка трамваев была составной 
частью проекта строительства трамвайной сети в Маниле. Строительство 
было начато в 1996 г. Для манильской линии MRT 3 в 1997–1999 г. были 
изготовлены все заказанные 73 трамвая. Промышленная эксплуатация на 
данном отрезке была начата в 1999 г., оставшаяся часть трассы была введена 
в эксплуатацию в 2000 г. 
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СЛОВАКИЯ

Автобусы для Транспортного 
предприятия города Кошице
Экспортер: SOR Libchavy, s.r.o. 
Финансирование: Československá obchodní banka, a.s.

Транспортное предприятие города Кошице с конца 2013 года использует 
автобусы чешского производителя SOR Libchavy. В рамках обновления 
автомобильного парка чешский экспортер осуществит поставку 127 
автобусов. Для компании SOR Libchavy это ключевой заказ, благодаря 
которому станет возможным коммерческое и техническое развитие 
компании. В целом Чешская Республика пользуется успехом в области 
экспорта автобусов. Компания EGAP за свое более чем двадцатилетнее 
существование застраховала экспорт почти 4800 автобусов, 
произведенных в Чешской Республике, на сумму более 16 миллиардов 
крон.
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БЕЛАРУСЬ

Реконструкция блока 
атмосферной дистилляции 
нефти для компании NAFTAN
Экспортер: UNIS, a.s. 
Финансирование: клуб ČSOB, UCB, ČEB a KBC Bank NV

Поставка комплексной реконструкции блока атмосферной дистилляции 
нефти AT 8 была важным продолжением успешной экспортной 
деятельности компании UNIS, a.s. Последняя реализовала поставки 
в целый ряд стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. 
Данный заказ для компании Naftan являлся продолжением успешного 
выполнения уже реализованных ранее поставок для этой белорусской 
компании. В частности, было предложено решение гидрокрека и 
нескольких других небольших проектов, которые компания UNIS 
реализовала для компании Naftan сначала в качестве субпоставщика, 
а впоследствии с качестве прямого поставщика
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БОЛГАРИЯ

Аквизиция каскада гидроэлектро
станций Санданская Бистрица, 
Копринка и Петроган в Болгарии
Экспортер: Energo-Pro a.s.
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s.

Болгария стала первой зарубежной страной, в которой начала работать 
компания Energo-Pro. Компания Energo-Pro Bulgaria EAD была основана 
в 2000 г., в настоящее время владеет 14 гидроэлектростанциями и 
обеспечивает их эксплуатацию. 10 из них образуют четыре каскада – 
Санданьская Бистрица, Пиринская Бистрица, Копринка и Петроган. 
Общая установленная мощность гидроэлектростанций 166 МВт и 
среднее годовое производство электроэнергии на уровне 410 000 МВт 
ч позволяют отнести компанию Energo-Pro к наиболее крупным частным 
производителям электроэнергии из возобновляемых источников в 
Болгарии. Компания EGAP застраховала данную зарубежную инвестицию 
продуктом «If».
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ЭНЕРГЕТИКА



ГРУЗИЯ

Гидроэлектростанции 
и дистрибуционная сеть
Экспортер: Energo-Pro a.s.
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s.

К своему многолетнему опыту по производству энергии компания 
Energo-Pro добавила эксплуатацию гидроэлектростанций и 
дистрибуционной сети в Грузии. И это с 2007 года, когда она 
приватизировала, а затем дополнительно приобрела 15 ГЭС, включая 
значительную часть дистрибуционной сети, охватывающей 70% 
территории Грузии, где у нее в настоящее время имеется около 860 000 
платящих клиентов и занято более 5 000 собственных сотрудников.

13

ЭНЕРГЕТИКА



ИРАН

Поставка технологического 
оборудования и документации 
для электростанции «Ираншахр», 
блоки № 3, 4
Экспортер: První brněnská strojírna Brno DIZ a.s. 
Финансирование: Česká exportní banka, a.s.

Страхование экспортного потребительского кредита на поставку 
технологического оборудования и документации для тепловой 
электростанции «Ираншахр», блоки № 3, 4 компанией První brněnská 
strojírna Brno DIZ a.s. для Министерства энергетики Исламской 
Республики Иран и Иранской энергетической компании IPDC. Кредитный 
договор был предназначен для финансирования части экспортного 
контракта с 1999 г., дебитором по контракту был иранский банк Bank 
Saderat Iran. Общий объем экспортного контракта составил почти 35 млн 
долларов США.
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ЭНЕРГЕТИКА



РОССИЯ

Парогазовая электростанция 
в г. Курган
Экспортер: PSG International, a.s.
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s.

Парогазовая электростанция электрической мощностью 229,5 МВт и 
тепловой мощностью 245,6 Гкал/час в северной промышленной зоне 
города Курган. Использует преимущества этого вида электростанций, 
заключающиеся в высокой эффективности и низкой нагрузке на 
окружающую среду, а также в быстроте и низких расходах на строительство 
по сравнению с угольными и другими видами электростанций. Основная 
технология – турбины сжигают природный газ, а отходящее тепло 
используется для работы конденсационной турбины и генерирования 
тепла для теплофикационных целей. Строительство реализовано 
компанией PSG International, и его стоимость составляет 269,5 млн евро.
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ЭНЕРГЕТИКА



РОССИЯ

Технологическое оборудование 
для реконструкции газоперера
батывающего завода в г. Сосно
горске, Республика Коми
Экспортер: ŠKODA JS a.s. 
Финансирование: Česká exportní banka, a.s.

В 2001 г. был застрахован очень важный инвестиционный проект «под 
ключ» в газоперерабатывающей области. Речь шла о реконструкции 
газоперерабатывающего завода для российской компании «Северогаз», 
которой было необходимо повысить мощность и эффективность своего 
завода в Сосногорске, Республика Коми. На реализацию данной сделки 
было предоставлено страхование потребительского кредита в размере 
более 90 млн евро. После реконструкции производительность завода по 
очистке и сжижению газа увеличилась с 1,3 до 3 млрд м3 переработанного 
сырья в год, причем производство в настоящее время полностью 
автоматизировано. 
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ЭНЕРГЕТИКА



СЛОВАКИЯ

Поставки технологического 
оборудования для АЭС 
«Моховце», блоки № 1, 2
Экспортер: Škoda Praha a.s. 
Финансирование: Komerční banka, a.s.

Первый действительно большой проект чешской компании, который 
осуществлялся за рубежом, компания EGAP застраховала еще в 1996 г. 
Компания Škoda Praha, a. s. получила в Словакии контракт на поставку 
технологического оборудования для первого и второго блоков АЭС 
«Моховце». Компания EGAP предоставила страхование экспортного 
потребительского кредита в объеме почти 8 млрд чешских крон. EGAP 
после 2000 г. поддержал чешских экспортеров и в ходе строительства 
второй очереди АЭС «Моховце» (блоки № 3, 4). Кроме Škodа JS компанией 
EGAP была оказана поддержка субпоставкам целого ряда компаний - 
Doosan Škoda Power, Modřany Power, Královopolská RIA, ČKD Praha DIZ или 
Chladící věže Praha.
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ЭНЕРГЕТИКА



ТУРЦИЯ

Поставка оборудования для 4х 
блоков теплоэлектростанции 
«Афсин ЭлбистанБ» 
Экспортер: Škodaexport, a.s.
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s. 

EGAP застраховал экспорт поставок и услуг для проекта строительства 
четырех блоков теплоэлектростанции «Афсин Элбистан-Б», 4 блока 
по 360 МВт. Поставки «под ключ» были осуществлены компанией 
Škodaexport, a.s. Общая стоимость экспорта, осуществленная чешским 
экспортером, составила 212 млн долларов США. Страховые и кредитные 
договора были заключены в 1999 г. Погашение кредита было обеспечено 
государственной гарантией Турции.
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ЭНЕРГЕТИКА



РОССИЯ

Проектирование и поставка 
производственной установки 
для гранулирования мочевины
Экспортер:  CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. 

(CASALE PROJECT a.s.)
Финансирование: UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s.

Компания Chemoprojekt Nitrogen получила заказ стоимостью более 2 млрд 
чешских крон на проектирование и комплексную поставку оборудования 
для производственной линии по производству мочевины, включая 
установку для гранулирования мочевины с производительностью 1500 т 
в день для российской компании «Фосагро» в Череповце. Компания 
«Фосагро» удовлетворяет базовому критерию страхования – это сильный 
российский субъект с международным рейтингом, серьезной позицией на 
мировом рынке и с существенными доходами в иностранной валюте. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



РУМЫНИЯ

Реконструкция завода по 
гранулированию мочевины 
и производству удобрений
Экспортер:  CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. 

(CASALE PROJECT a.s.)
Финансирование: Česká spořitelna, a.s., 
                  a Československá obchodní banka, a.s.

Страхование экспортного потребительского кредита для проекта 
реконструкции завода по переработке и гранулированию мочевины 
в г. Таргу Мурес в Румынии, осуществляемого компанией CHEMOPROJEKT 
NITROGEN a.s. для компании Azomures S.A. Сделка предусматривала 
выполнение инженерных работ, поставку промышленного оборудования 
и обеспечение начала эксплуатации. В проекте реконструкции в форме 
субпоставок принимали участие еще 20 чешских компаний. Реконструкция 
позволила увеличить объем производства с 900 на почти 1 430 т. Контракт 
был подписан в 2013 г., объем контракта составил почти 80 млн евро.
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



БЕЛАРУСЬ

Линия по производству хлеба
Экспортер: Kornfeil spol. s r.o. 
Финансирование:  COMMERZBANK AG, филиал Прага 

Компания Kornfeil spol. s r.o. в 2009 г. в компании EGAP застраховала 
экспортный потребительский кредит на поставку хлебопекарной линии 
по выпуску пшеничного и ржаного хлеба стоимостью 820 тыс. евро в 
Барановичах, Белоруссия. Семейная фирма Kornfeil spol. s r.o. возникла 
в 1991 г. и относится к крупнейшим европейским производителям 
пекарных печей и технологического оборудования для хлебопекарных 
заводов. Кроме данной сделки, посредством EGAP компания осуществила 
и поставку хлебной печи в г. Гомель стоимостью 270 тыс. евро. Заказ 
финансировал банк Landesbank Berlin AG. Страхование было осуществлено 
с помощью страхового продукта типа  «C» или «D».
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ГРУЗИЯ

Поставка пивных танков
Экспортер: ZVU STROJÍRNY, a.s.
Финансирование:  Československá obchodní banka, a.s.

Поставка цилиндроконических танков для брожения и созревания 
пивного сырья для пивоваренного завода, построенного в г. Сагурамо 
недалеко столицы Грузии Тбилиси. Компания ZVU Strojírny, a.s. уже ранее 
поставила для данного пивоваренного завода комплектную технологию 
для производства пива, что позволило новому заводу добиться объема 
производства до 400 тыс. гектолитров пива в год. Пивоваренный завод 
принадлежит местной пивоваренной компании Georgian Beer Company. 
Чешская фирма получила заказ на основании позитивных референций с 
2005 г., когда для данной компании в Грузии строила пивоваренный завод.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ИРАН

Экспорт пищевых добавок
Инвестор: WALMARK, a.s. 

Экспортер пищевых добавок является примером компании, добившейся 
успеха в бизнесе на новых экспортных рынках. Кроме того, компания 
заботится о страховании рисков, связанных с таким экспортом. 
В последнее время компания EGAP застраховала экспорт данной 
компании, например, в Армению, Белоруссию или Казахстан. Данная 
компания является первой компанией, которой после снятия санкций 
было предоставлено страхование EGAP на экспорт продукции в Иран.

23

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



КУБА

Экспорт зерновых
Экспортер: Simplex CZ s.r.o. 
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s. 

a Raiffeisenbank a.s.

Кубинская сторона по-прежнему сохраняет интерес к импорту пшеницы 
и продуктов питания. Компания EGAP застраховала экспорт зерновых 
в объеме почти 6 млн евро. Речь шла 25 тыс. т пшеницы и более чем 
100 т ячменя. Экспортером является компания Simplex CZ s.r.o., которая 
занимается экспортом на Кубу уже с 2001 г., преимущественно в области 
экспорта продуктов питания, зерновых или сухого молока.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



КУБА

Экспорт хмеля и солода
Экспортер: Simplex CZ s.r.o. 
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s. 

a Raiffeisenbank a.s.

Компания EGAP застраховал экспорт хмеля и солода на Кубу в объеме 
2 млн евро. Благодаря компании Simplex CZ s.r.o. было экспортировано 
2,5 тыс. т солода и почти 40 т высококачественного чешского хмеля. 
Компания EGAP страхование на Кубу никогда прекращала, однако новые 
поставки осуществлялись по системе «refreshe», когда кубинская сторона 
всегда оплатила часть старой задолженности.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МЕКСИКА

Поставки пива
Экспортер: Rodinný pivovar BERNARD a.s. 
Финансирование: собственное

Семейный пивовар BERNARD a.s. получил страхование тип „B“ против 
риска неплатежа поставки пива и пивной тары мексиканской фирме 
Importadora G5C, S.A. de C.V. в город Мехико Сити. Общая стоимость всех 
застрахованных поставок составляет 3,2 млн крон. Благодаря страховке 
EGAP смогла фирма наладить новую платежную систему и более чем в два 
раза повысить экспорт пивовара BERNARD a.s. в Мексику.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



РОССИЯ

Фруктовые дистилляты, ликеры, 
водка, виски
Экспортер: RUDOLF JELÍNEK a.s. 
Финансирование: собственное

Компания EGAP застраховала заказ ликероводочного завода RUDOLF 
JELÍNEK a.s., г. Визовице, на поставку фруктовых дистиллятов, травяных и 
фруктовых ликеров, водки и виски общей стоимостью 3,4 млн чешских 
крон для коммерческого партнера в Российской Федерации. История 
компании RUDOLF JELÍNEK a.s. началась уже в конце девятнадцатого 
века. Компания занимается производством спиртных напитков, в первую 
очередь, дистиллятов. Благодаря традиции и качеству продукции ликеры 
компании известны по всей Чехии и в мире.
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РОССИЯ

Технология для пекарни в Сочи
Vývozci:  LS – Liberecké strojírny s.r.o. 

J 4 s.r.o., TOPOS a. s.
Финансирование:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Центральная пекарня в Сочи перед проведением Зимних олимпийских 
игр подверглась крупной модернизации. При этом поставку новой 
технологии осуществили чешские фирмы LS-Liberecke strojirny, J4 и 
Topos. В настоящее время пекарня производит 70 тонн выпечки в день 
и снабжает всю агломерацию города Сочи. На Сочинском хлебозаводе 
занято 250 сотрудников. Завод был главным поставщиком выпечки на ЗОИ.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



УРУГВАЙ

Поставка коптильных камер
Экспортер: Mauting s.r.o. 
Финансирование:  собственное 

Компания Mauting, специализирующаяся на разработке, проектировании 
и производстве оборудования для пищевой промышленности была 
основана в 1992 г. Главной производственной программой с самого 
начала существования компании является производство коптилен и 
оборудования для термической обработки мяса. В 2011 г. компания 
получила заказ на поставку двух коптильных камер для уругвайского 
партнера из Монтевидео, объем заказа составил 92 тыс. евро. О успехе 
оборудования Mauting свидетельствует также то, что преимущественная 
часть оборудования предназначена для экспорта, оборудование 
эксплуатируется в более чем 50 странах мира. 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



БЕЛАРУСЬ

Строительство транспортных 
и логистических центров для 
«Белтаможсервис»
Экспортер: Metrostav, a.s. 
Финансирование:  Komerční banka, a.s.

Два проекты осуществила чешская компания Metrostav, a.s. для 
белорусского импортера РУП «Белтаможсервис» – самого крупного 
оператора таможенных услуг на белорусском рынке. Компания Metrostav, 
a.s. сначала в 2011 г. заключила экспортный контракт на строительство 
транспортного и логистического центра в Щитомиричах (многоцелевой 
комплекс, включающий склады площадью 26 тыс. м2, административные и 
жилые здания, заведения общепита, медицинские заведения, небольшую 
гостиницу и стоянку). Во втором случае компания Metrostav, a.s., благодаря 
позитивным референциям, выиграла тендер на строительство сервисной 
зоны обслуживания пограничного терминала для грузовых перевозок 
«Козловичи-2». 

30

СТРОИТЕЛЬСТВО



ИРАН

Цементный завод «ШахрЕКорд»
Экспортер:  PSP Engineering, a.s.
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s.

Страхование экспортного потребительского кредита на поставку 
документации, услуг и оборудования для цементного завода 
производительностью 1500 т  в сутки компанией PSP Engineering, a.s., для 
компании Nasir Bonyad Ind. and Cons. Общая стоимость контракта составила 
10,7 млн долларов США, страховой договор был заключен в 1998 г. Кредит 
обеспечен гарантией, выданной Министерством финансов в форме 
Letter of Inclusion с 1997 г., в рамках генеральной гарантии Министерства 
экономики и финансов Исламской Республики Иран, выданной в том же 
году. Дебитором был банк Bank Saderat Iran.
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БРАЗИЛИЯ

Поставка двигателя для 
самолетараспылителя
Экспортер: GE Aviation Czech s.r.o., Thrush Aircraft, Inc. 
Финансирование: Zajištění US Exim Bank

Компания EGAP обеспечила часть экспортного кредитного страхования, 
предоставленного американским банком Exim Bank в связи с 
финансированием поставки самолета из США в Уругвай. Обеспечение 
касалось поставки двигателя, произведенного компанией GE Aviation 
Czech в пражском районе Летняны (бывшая «Вальтеровка»). Двигатель был 
установлен в самолет-распылитель фирмы Thrush Aircraft, США, которая 
выполнила для покупателя поставку в Уругвай. Завод, расположенный 
в пражском районе Летняны, в прошлом году поставил американской 
компании Trush в общей сложности 24 новых авиационных двигателя H80, 
которые были полностью разработаны и произведены в Чехии.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ



КЕНИЯ

Станок для флексопечати
Экспортер: SOMA spol. s r.o. 
Финансирование:  Československá obchodní banka, a.s.

Экспортер, компания SOMA для кенийского партнера, компании TEXPLAST 
INDUSTRIES LTD обеспечила поставку станка для флексопечати SOMAFLEX 
IMPERIA 1270-8 CL EG, включая монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию. 
Общая страховая стоимость составила 41 млн чешских крон, было 
применено страхование типа  «Cf» – страхование предоставляемого банком 
среднесрочного и долгосрочного экспортного потребительского кредита. 
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РОССИЯ

Поставки для Магнитогорского 
металлургического комбината
Экспортер:  ALTA, a.s.
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s.

Поставка вакуумной печи и технологии непрерывного литья. Компания 
ALTA осуществила поставку технологии «на сумму» 69,7 млн долларов 
США, а выполнение строительных работ стоимостью 80 млн долларов 
США обеспечила компания PSG. Компания ALTA является опытным 
экспортером как самостоятельных технологий, так и комплектных 
инвестиционных комплексов, а компания PSG – это строительная 
компания с многолетней традицией и обширным перечнем 
рекомендаций из целого ряда стран. Магнитогорский металлургический 
комбинат в настоящее время входит в число ведущих металлургических 
комбинатов России и в двадцатку лучших в мире.
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МАВРИКИЙ

Поставка турбовинтовых 
авиационных двигателей GE H75
Экспортер:  GE Aviation Czech s.r.o.
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s.

Компания EGAP в 2016 г. предоставила поддержку компании GE Aviation 
Czech для реализации экспорта 16 турбовинтовых двигателей на Маврикий. 
Компания заключила генеральный контракт объемом 17 млн долларов 
США с эксплуататором самолетов с острова Маврикий, причем до трех 
лет должно быть поставлено до 40 шт. двигателей. Данные двигатели, 
по сравнению с предшественниками, имеют более высокую мощность, 
сниженный расход топлива и более благоприятные параметры в тяжелых 
условиях. Дебитором является компания IOAFC, которая занимается 
арендой и сервисом самолетов в Африке. Доля чешских поставок в 
экспортируемой продукции составляет 100 %. 
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ПОЛЬША

Поставка поворотнолопастных 
турбин для гидроэлектростан
ции малой мощности
Экспортер:  Mavel, a.s.
Финансирование:  Expobank CZ a.s.

Предметом контракта, заключенного в 2013 г. между компанией 
Mavel, a.s. и ее польским заказчиком, была поставка двух поворотно-
лопастных турбин типа KA1290K4 с полным комплектом оснащения, 
включая обеспечение монтажных работ и ввода в эксплуатацию для 
гидроэлектростанции малой мощности Рощино в Польше, общая 
стоимость поставляемого технологического оборудования составила 
почти 20 млн чешских крон. Общая мощность электростанции составляет 
0,6 МВт, электростанция была введена в эксплуатацию в 2014 году.  
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РОССИЯ

Линии для сталепрокатного цеха 
в г. Оскол
Экспортер:  ŽĎAS, a.s.
Финансирование:  COMMERZBANK AG, филиал Прага

Поставку трех отделочных и инспекционных линий для сталепрокатного 
цеха в г. Оскол общей стоимостью 54 млн евро осуществила фирма 
ŽĎAS, специализирующаяся на производстве машинных технологий. 
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» – это компания, 
занимающаяся производством и продажей металлургической продукции 
для отечественного и зарубежного рынка. В Российской Федерации 
Оскольский комбинат относится к числу крупнейших металлургических 
предприятий и производит более 2,4 млн тонн высококачественной 
электростали в год.
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РОССИЯ

Обрабатывающий центр TRIMILL
Экспортер: SORED Zlín, spol. s r.o. 
Финансирование:  Raiffeisenbank a.s.

Чешский экспортер, компания SORED Zlín, spol. s r.o., поставила 
российскому заказчику, компании НПО «Сатурн» в Рыбинске двумя 
партиями обрабатывающий центр TRIMILL VU 3014 стоимостью 23 млн 
чешских крон, производитель оборудования – компания  TRIMILL, a.s. 
Составной частью поставок было и предоставление сопутствующих услуг, 
связанных с установкой центра в месте назначения поставки и обучение 
персонала. Компания SORED Zlín, spol. s r.o., относится к экспортерам, 
которые располагают практическим опытом поставок в Российскую 
Федерацию, и реализуют контракты в сотрудничестве с целым рядом 
чешских и европейских машиностроительных компаний. 
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ЧЕХИЯ 

Закупка технологии для 
производства африканской 
парчиu
Экспортер: VEBA, textilní závody a.s. Broumov 
Финансирование:  Československá obchodní banka, a.s.

Компания EGAP в 2011 г. путем предоставления страхования 
предэкспортного кредита на инвестиции (тип «F») приняла участие в 
новой инвестиции, осуществляемой компанией VEBA, textilní závody a.s., 
Броумов. Речь шла о закупке 32 ткацких станков со всеми необходимым 
оснащением. Инвестиция частично финансировалась банком ČSOB, 
далее были применены собственные средства и дотации по программе 
инноваций со стороны Министерства промышленности и торговли 
(программа OOPI INOVACE, проект Image). Инвестиция позволила 
модернизировать и расширить существующий производственный парк 
для производства т.н. африканской парчи и экспорта продукции в Африку.
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ЕГИПЕТ

Завод по производству 
нетканого текстиля
Инвестор:  PEGAS NONWOVENS International s.r.o. 

Компания PEGAS NONWOVENS ввела в эксплуатацию завод по производству 
нетканого текстиля в Египте в 2012 году за 1,7 млрд крон со страховкой 
EGAP посредством продуктов, специально предназначенных для 
страхования инвестиций чешских юридических лиц за рубежом. 
Компания PEGAS NONWOVENS является производителем нетканого 
текстиля на основе полиэтилена и полипропилена в области гигиены, 
промышленности, строительства, сельского хозяйства и других 
специализированных секторов. Компания принимает активное участие 
в разработке новых продуктов, и тем самым удерживает лидирующие 
позиции в области технологий на европейском рынке нетканого 
текстиля.
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УКРАИНА

Коврики для ванной комнаты
Экспортер: GRUND a.s. 
Финансирование:  собственное

Компания GRUND посредством своего украинского партнера поставляет 
на местный рынок коврики из акрила. Несмотря на конфликт на востоке 
Украины, продукция компании пользуется спросом, благодаря компании 
EGAP удалось получить новый заказ на 12 000 ковриков из полиэстера, 
изготовленных по новой технологии 3D шитья CutCut, причем данная 
компания является единственной в мире, обладающей данной технологией. 
Компания GRUND a.s. изготавливает коврики уже с 1990 г. и относится 
к ведущим производителям в данной области. 
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КОЛУМБИЯ

Травматологические имплантаты
Экспортер: MEDIN, a.s. 
Финансирование:  собственное 

Компания MEDIN, a.s., ведущий производитель медицинских инструментов 
и имплантатов, вышла на динамично развивающийся колумбийский 
рынок со своим сегментом продукции для травматологии. К ключевым 
системам из ассортимента компании MEDIN, применимым в ходе 
операций, проводимых в настоящее время в Колумбии, относится 
наложение шинных повязок при переломах дистальной части лучевой 
кости, установка штифтов при переломах проксимальной части 
бедренной кости и хирургическое решение переломов пяточной кости 
с применением системы C-Nail.
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ЛАОС

Модернизация и расширение 
больницы Friendship
Экспортер: VAMED 
Финансирование:  UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s., a UniCredit Bank Austria AG

Компания VAMED получила заказ на модернизацию и расширение 
больницы Friendship в столице Лаоса, г. Вьентьян стоимостью почти 53 млн 
евро. Строительство должно занять 36 месяцев, сделка осуществляется на 
суверенный риск государства. В строительстве и модернизации больницы 
Friendship будут принимать участие более 20 чешских субпоставщиков. 
Существенным аспектом данной сделки является также диверсификация 
экспортных заказов, так как речь идет о первом коммерческом опыте 
компании EGAP в Лаосе, который может пробить дорогу новым сделкам 
в данной области.
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ПАПУА 
НОВАЯ ГВИНЕЯ

Строительство больницы 
в г. Горока
Экспортер: VAMED 
Финансирование:  Česká spořitelna, a.s., a Erste Group 

Bank AG

Чешская компания VAMED в 2015 г. добилась успеха с проектом 
строительства больницы в Папуа Новой Гвинее. Вместе с другими 
компаниями, такими как производитель медицинских кроватей Linet  
или компания Block она принимает участие в строительстве больницы 
в городе Горока. Государство посредством страховой компании EGAP 
оказало поддержку экспортному проекту путем предоставления 
страхования поставок объемом 50 млн евро. В проекте строительства 
больницы принимает участие более 20 чешских субпоставщиков. 
В данном случае речь идет о первом застрахованном проекте в данной 
стране. 
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РОССИЯ

Акушерскогинекологический 
комплекс – Уфа
Экспортер: BLOCK, a.s. 
Финансирование:  PPF banka, a.s. 

Строительство и оборудование акушерско-гинекологического комплекса 
клинической больницы им. Г. Г. Куватова в г. Уфа было реализовано 
чешским экспортером BLOCK, a.s. Стоимость заказа составила 38,3 млн 
евро. Компания BLOCK осуществила поставку медицинской техники 
и завершила строительные работы: фасад, отделку здания, крышу, 
внутренние отделочные работы, лифты, техническое оснащение зданий 
и электроинсталляцию.
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БЕЛАРУСЬ

Строительство свинофермы
Экспортер: Bauer Technics s.r.o. 
Финансирование:  PPF banka, a.s. 

Фирма BAUER TECHNICS, a.s. из Южной Чехии занимается преимущественно 
реализацией ферм «под ключ». В данной области компания относится 
к крупнейшим компаниям на мировом рынке. Один из проектов был 
осуществлен вблизи белорусского города Борисова. Речь шла о поставке 
большой свинофермы стоимостью 15,8 млн евро, вместимость фермы 
составила 24 тыс. особей. Компания BAUER TECHNICS, a.s. имеет опыт 
комплексных поставок инвестиционных комплексов для сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. Речь идет о фермах для 
выращивания домашнего скота, заводах по переработке мяса и молока, 
включая мощности для складирования продукции. 
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БЕЛАРУСЬ

Производство кормовых смесей
Экспортер: TAVIK s.r.o. 
Финансирование:  UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.

Кредитный договор предназначен для финансирования экспортного 
контракта на поставку оборудования для реконструкции завода по 
производству кормовых смесей в Борисове (Белоруссия). Технологию 
поставила машиностроительная компания PROKOP INVEST a.s., 
г. Пардубице. После реконструкции объем производства увеличился до 
400 т в день. Заказ общей стоимостью почти 4,8 млн евро был реализован 
в 10 этапов, включая монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала. 
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КАЗАХСТАН

Завод по производству 
рапсового масла
Экспортер: Farmet a.s. 
Финансирование:  Česká spořitelna, a.s. 

Компания Farmet a.s. является поставщиком завода по производству 
нерафинированного рапсового масла, расположенного в северной 
части Казахстана. Новый завод переработает почти 100 т рапсовых семян 
в день, из чего получается почти 40 т нерафинированного рапсового 
масла и 60 т жмыха, который используется для производства кормов. 
Поставка включала станки и оборудование, образующие комплектное 
технологическое решение, включая электропроводку и управление. 
Поставляемая технология базируется на винтовых прессах для масличных 
культур марки Farmet.
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РОССИЯ

Аграрная техника
Экспортер: Farmet a. s. 
Финансирование:  UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.

Компания Farmet a. s. является поставщиком аграрной техники для 
обработки почвы и посева. Техника поставляется через импортера в 
Российской Федерации, фирму Rostline Agroservis, которая обеспечивает 
поставки пользователям, включая гарантийное и после гарантийное 
обслуживание. Поставки осуществляются по территории целой 
Российской Федерации. Farmet a. s. поставляет технику с поддержкой EGAP 
в разных направлениях, например, в Украину и Болгарию.
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РОССИЯ

Аграрная техника
Экспортер: SMS CZ s.r.o. 
Финансирование:  собственное

SMS CZ s.r.o. – инжиниринговая, производственная и поставляющая 
компания в области машиностроения и производственно – 
технологического оборудования в области экологии и сельского 
хозяйства. В 2015 году выполнила заказ фирмы Южный дом на поставку 
дисковых борон DBM600T и катков кембридж CV920. Оба типа машин – 
проверенные и надежные продукты, которые они могут использовать 
в любых условиях Европы, Россия и Канады.

50

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



СЛОВАКИЯ

Реконструкция свинокомплекса
Экспортер: Bauer Technics s.r.o. 
Финансирование:  Česká exportní banka, a.s.

Предметом поставки в 2013 году является второй этап реализации 
технологических установок, конструкций и строительных работ 
свинокомплекса под ключ для одного из самых крупных словацких 
животноводов, который благодаря реконструкции обслуживания повысил 
свою долю на словацком рынке на 15%. Компания Bauer Technics s.r.o. 
получила этот контракт после успешной реализации первого этапа в 2011 
году. Поставка включала в себя проект, всю технологию и строительство, 
в общей сложности трех ферм, которые на данный момент имеют самый 
высокий уровень ветеринарно-зоотехнического оборудования. Общая 
стоимость двух этапов была почти 700 млн крон.
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США

Поставка тракторов
Инвестор: ZETOR TRACTORS a.s. 
Финансирование:  собственное

В общей сложности 4 страховки по страхованию краткосрочного 
экспортного кредита поставщику использовал чешский производитель 
тракторов ZETOR для экспорта тракторов в сумме 300 млн крон в 1995 и 
1996 годах для американского покупателя. ZETOR является традиционной 
чешской фирмой, которой удалось продолжить свою богатую историю 
с требованиями настоящего времени . И сегодня ZETOR экспортирует 
на рынки во всем мире. Между его продукцией есть также погрузчики, 
моторы и другие компоненты для трактора. 
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Габриэла Коукалова, oбладательница Кубка мира 2015/16, двукратный серебряный призёр 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионка мира в эстафете 2015 и в спринте 2017.

Мы поддерживаем лучших. 
В спорте и в экспорте.



Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Водичкова 34/701, 111 21 Прага 1
Чехия

Тел: + 420 222 841 111
Факс: + 420 222 844 001

e-mail: info@egap.cz
www.egap.cz


