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4 900 автобусов

4 220 грузовых автомобилей

1 550 тракторов

27 500 легковых автомобилей 991 троллейбуса

56 самолетов

59 электростанций

За время своего существования  
EGAP застраховал экспорт:

169 вертолетов



Компания Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) 
была основана в 1992 году, и за 22 года своего существования она 
застраховала экспорт на сумму более 710 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). За время своего существования компания 
EGAP получила из государственного бюджета в свои страховые 
фонды 10,2 млрд. чешских крон, причем из этих средств на свою 
работу ею не было потрачено ни кроны. Своими продуктами 
компания покрывает все фазы коммерческих случаев и предлагает 
экспортерам условия, сравнимые с условиями зарубежных 
кредитных страховых компаний.  Благодаря этому компания может 
выстоять в условиях жесткой международной конкуренции. Из 
отчета агентства РИА, составленного в 2010 году, следует, что 
1 миллиард крон от государства для компании EGAP означает 
создание 1 743 новых рабочих мест. 

     Компания EGAP осуществляет в Чешской Республике 
страхование приблизительно 10 % всего экспорта за 
пределы Европейского Союза.  

     С 2010 по 2013 гг. компания EGAP заключила 338 
договоров на страхование в странах, не входящих в 
состав Европейского Союза. 

     Благодаря 10,2 млрд. чешских крон, которые государство 
инвестировало в поддержку экспорта, было создано или 
сохранено 17 500 рабочих мест. 

     Таким образом, поддержка экспорта посредством 
компании EGAP в три раза эффективнее системы 
инвестиционных поощрений. 
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График динамики заключенных сделок в 1993–2013 гг.

Среди страховых продуктов, предлагаемых компанией EGAP, 
как и прежде, однозначно преобладает страхование кредитов 
поставщиков.  Однако значительную роль также играет страхование 
инвестиций и кредитов на инвестиции, страхование экспортных 
кредитов и страхование банковских гарантий. Крупнейшими клиентами 
компании EGAP являются банки – страховая компания сотрудничает со 
всеми банками, предоставляющими экспортные кредиты.
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Процент участия банков в коммерческих проектах за 2013 г.

 Česká exportní banka, a.s.  ................................................ 25
 Československá obchodní banka, a. s.  ........................ 11
 Česká spořitelna, a.s.  .......................................................... 11
 Komerční banka, a. s. ...........................................................  8
 HSBC Bank plc – филиал Прага .......................................  6
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  ....  2
 PPF banka a. s. ........................................................................  2

  Raiffeisenbank a.s.  ................................................................  2
 Остальные банки с долей меньше 2 %  .....................  6
 Небанковские субъекты ................................................. 27
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За время своего существования компания EGAP застраховала 
экспорт более чем в 100 стран мира. Доминирующую роль в ее 
портфолио, как и прежде, играет поддержка экспорта в Россию. 
Тем не менее, в последние годы мы также наблюдаем рост 
страхования экспорта в Турцию, Азербайджан, Беларусь, Египет 
и Индию. Только в 2013 году компания EGAP застраховала 
экспортную деятельность чешских экспортеров в 40 стран мира.

Территориальная структура страховых договоров, 
заключенных в 2013 г. (в %)

 Азербайджан .......................... 18
 Республика Беларусь ..........   3
 Предэкспортное  

     финансирование  .................   5
 Египет  .......................................   5
 Франция  ..................................   7
 Индия .........................................   7

 Израиль  ....................................  4
  Россия ........................................ 19

 Словакия ..................................   2
 Словения ..................................   4
 Турция  ...................................... 12
 Украина  .....................................  4
 Прочие страны (менее 2 %)  ... 10
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Страховые продукты, предлагаемые компанией EGAP 
в виде своего страхования с государственной поддержкой, 
гарантируют клиентам комплексную кредитную страховую 
защиту на весь период действия экспортного контракта.

Без них чешские экспортеры практически не имели бы шансов 
получить среднесрочный или долгосрочный банковский кредит или 
гарантию, прежде всего, при поиске коммерческих возможностей 
на динамичных и привлекательных рынках с повышенным 
территориальным и коммерческим риском. Из логики вещей следует, 
что в таких банковских кредитах и гарантиях нуждаются, прежде всего, 
крупные экспортеры, ориентированные на экспорт инвестиционных 
единиц.

Однако в числе клиентов компании EGAP также находятся 
малые и средние предприятия, хотя и очевидно, что они не 
являются носителями крупных рисков, связанных с долгосрочными 
экспортными проектами. Тем не менее, эти экспортеры тоже 
используют некоторые страховые продукты компании EGAP – 
страхованию подлежат счета-фактуры на сумму уже от 100 000 чешских 
крон. Малые и средние предприятия обычно чаще всего используют 
страхование кредитов на предэкспортное финансирование, 
страхование экспортных кредитов поставщиков, производственного 
риска и банковских гарантий.

Специально для малых и средних предприятий предназначена 
чрезвычайно упрощенная версия страхования как предэкспортных 
кредитов, так и банковских гарантий. Например, в 2013 году 
с клиентами из числа малых и средних предприятий было заключено 
40 новых страховых договоров на общую сумму 0,6 млрд. чешских крон. 
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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 экспортногокредита 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;

P  cтрахование проспекции иностранных рынков;

V   cтрахование от риска невозможности исполнения экспортного 
контракта;

Z   cтрахование экспортных банковских гарантий
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Некоторые успешные проекты чешских 
экспортеров, застрахованные компанией 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
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Валы и поворотно-лопастные 
турбины Каплана для проекта 
TOCOMA
Экспортер: Vítkovice Heavy Machinery, a.s.
Финансирующий банк: Raiffeisenbank, a.s.

Компания VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., в январе 2010 года 
подписала с аргентинской компанией IMPSA контракт на проект 
TOCOMA стоимостью 250 миллионов крон. Речь идет о поставке 
супертяжелых валов для одной из самых современных и мощных 
гидроэлектростанций в мире, которая строится в Южной Америке 
(Венесуэла). Кроме шести окончательно обработанных валов 
длиной 13 метров, диаметром 4 метра и весом после обработки 
135 тонн, в поставку также входит такое же количество патронов 
турбин, десять воротников подшипников и десять валов 
серводвигателей. Десять поворотно-лопастных турбин Каплана, 
расположенных под плотиной длиной 350 метров, обеспечивают 
общую устанавливаемую мощность 2350 МВт. Поставку лопастей 
для турбин Каплана осуществила компания ŽĎAS, a.s.

АРГЕНТИНА
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Ремонт дороги на участке 
Баку – Россия
 Экспортер: OHL ŽS, a.s 
Финансирующий банк: Česká exportní banka, a.s 

Ремонт дороги в северной части Азербайджанской Республики 
на участке Куба–Гусары–Лазе протяженностью 45 км. В рамках 
ремонта также построены мосты и разноуровневые перекрестки. Это 
продолжение и завершение коммерческого проекта, согласованного 
и начатого еще в 2005 году – проекта ремонта скоростной трассы/
дороги Баку–граница России, который в ходе реализации претерпел 
изменения в соответствии с требованиями азербайджанского 
заказчика.

 
АЗЕРБАЙДЖАН
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Поставка специальной техники и 
технологии для ремонта дороги
 Экспортер: SaZ, s.r.o.
Финансирующий банк: Komerční banka, 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.

АЗЕРБАЙДЖАН
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Поставка технологии для 
гидроэлектростанции Гродно  
Экспортер: MAVEL, a.s.
Финансирующий банк: Česká exportní banka, a.s.

Поставка 5 ед. агрегатов водяных турбин, включая шефмонтаж 
и обучение обслуживающего персонала гидроэлектростанции 
Гродно на реке Неман общей стоимостью почти 11 миллионов евро. 
Все поставки оборудования были завершены в декабре 2010 года. 
В настоящее время электростанция находится в полной эксплуатации.

Mavel – это производственная и инжиниринговая  компания, 
специализирующаяся на производстве турбин для водяных 
электростанций мощностью от 30 кВт до 30 МВт. Она относится 
к числу экспортеров с самой продолжительной историей 
использования услуг компании EGAP. Страхование предоставляется 
с 1999 года. За 15 лет было заключено более 70 страховых 
договоров.

БЕЛАРУСЬ
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Реконструкция блока 
атмосферной дистилляции 
нефти для компании NAFTAN
 Экспортер: UNIS, a.s.
Финансирующий банк: Československá 
  obchodní banka, a.s.

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. 

БЕЛАРУСЬ
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Строительство завода по 
производству декоративной 
бумаги в городе Шклов
Экспортер: Papcel, a.s.
Финансирующий банк: Komerční banka, a.s., 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, филиал Прага 

Строительство бумажного завода включает в себя поставку 
комплексной линии по производству декоративной бумаги, включая 
подключение к имеющейся инфраструктуре. Частью поставки 
являются как все проектные решения, материальные поставки, 
монтажные и строительные работы, так и прочие услуги, связанные 
с реализацией данного проекта. Акционерное общество PAPCEL 
Litovel уже более 60 лет производит станки и технологическое 
оборудование для бумажной промышленности. В реализации 
проекта приняли участие свыше 260 сотрудников. К числу основных 
рынков сбыта компании относится Российская Федерация, Беларусь, 
Чешская Республика, Египет, Турция, Болгария, Индонезия и т. д.

БЕЛАРУСЬ
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Поставка локомотивов для 
Белорусской железной дороги
Экспортер: CZ LOKO, a.s.
Финансирующий банк: 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.

БЕЛАРУСЬ
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Поставки компонентов для 
тракторов ZETOR
Экспортер: ZETOR TRACTORS a.s.
Финансирующий банк: Komerční banka, a.s.

Поставка компонентов тракторного ряда Zetor Proxima на 4,5 млн. 
долларов США в Бразилию для компании Agrale. Это устоявшаяся 
известная компания и многолетний коммерческий партнер компании 
Zetor с более чем 40-летней традицией производства автомобилей, 
тракторов, двигателей и шасси. С начала производства в 1946 году 
фирма Zetor произвела более 1,2 миллионов тракторов, причем 
большая их часть была экспортирована в 90 стран мира.

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

Компания PEGAS NONWOVENS ввела в эксплуатацию завод в 
Египте в 2012 году, а расходы на его строительство составили почти 
1,7 млрд. крон. Строительство фабрики по производству нетканого 
текстиля было застраховано компанией 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, требуемых 
рынком, и тем самым удерживает лидирующие позиции в области 
технологий на европейском рынке нетканого текстиля. 

ЕГИПЕТ
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Строительство больницы
Экспортер: VAMED Health Projects CZ, s.r.o. 
Финансирующий банк: UniCredit Bank Austria AG 

Чешские фирмы принимают участие в строительстве и оснащении 
новой больницы в столице Габона – городе Либревиль. Компания 
EGAP обеспечила страхование поставок для строительства 
стоимостью свыше 15 млн. евро. Частью чешских поставок являются, 
прежде всего, медицинские кровати от фирмы LINET s.r.o., а также 
окна и двери для операционных, электроинсталляция, плитка, 
санитарная керамика и строительная химия. Новая больница будет 
ориентирована на пренатальную и неонатологическую помощь, а 
также специализированную акушерско-гинекологическую помощь. 
Вместимость учреждения составит 176 койкомест, и в него будут 
входить 4 полностью оснащенные операционные. 

ГАБОН
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Гидроэлектростанции 
и дистрибуционная сеть
Инвестор: Energo-Pro, a.s. 
Финансирующий банк: 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.

ГРУЗИЯ
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Поставка паровых и газовых 
турбин для 3 электростанций
Экспортер: Doosan ŠKODA Power, s.r.o.  
Финансирующий банк:  HSBC Bank plc, 

Komerční banka, a.s.

Поставка паровых турбин и генераторов для израильской 
государственной компании Israel Electric Corporation Ltd (IEC). 
Турбины мощностью 120–140 МВт/единица были приобретены 
для 3 парогазовых электростанций – Эшколь, Хагит и Рамат-Ховав. 
Компания IEC относится к числу крупнейших промышленных 
предприятий в Израиле, в общей сложности она эксплуатирует 
17 электростанций общей мощностью 13 133 МВт.  

ИЗРАИЛЬ
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Поставка автомобилей 
и компонентов для сборки 
автомобилей Škoda
Экспортер: ŠKODA AUTO a.s. 
Финансирующий банк: Raiffeisenbank a.s. 

Поставки компонентов для легковых личных автомобилей Škoda 
в Казахстане и собранных автомобилей, включая запчасти для 
гарантийного и постгарантийного обслуживания проданных 
автомобилей. Компания EGAP обеспечивает страхование поставок 
компании ŠKODA AUTO a.s. в Казахстан с 2007 года. До настоящего 
времени было заключено 9 страховых договоров.

КАЗАХСТАН
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Троллейбусы для столицы 
Латвии Риги
Экспортер: Škoda Electric, a.s., Пльзень  
Финансирующий банк: Česká spořitelna, a.s.

Поставка 125 троллейбусов для латвийской столицы Риги 
является крупнейшим контрактом пльзеньской компании Škoda 
Electric в современной истории компании. В течение пяти лет она 
поставила в столицу Латвии низкопольные шарнирные троллейбусы 
общей стоимостью 2,6 млрд. крон. Частью договора также 
является возможный опцион еще на 38 машин. Поставка первых 
троллейбусов типа Škoda 27 Tr в Ригу осуществляется в течение 
2014 года. Компания Škoda Electric также поставляет троллейбусы 
в болгарскую столицу Софию и в Братиславу.

ЛАТВИЯ
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Поставка рудничных 
локомотивов  
Экспортер: FERRIT s. r. o. 
Финансирующий банк: Česká spořitelna, a.s. 

Поставка дизель-гидравлических рудничных локомотивов 
DLZ210F для шахтного концерна Minera del Norte, который 
относится к числу крупнейших в Мексике производителей стали 
с выработкой более 3 млн. тонн. Компания Ferrit была основана 
в 1993 году, и в сотрудничестве с субпоставщиками она производит 
технологические комплексы для использования в глубинных шахтах 
в области рудничного транспорта, туннелирования и горнодобычи. 
На чешском рынке компания Ferrit является единственным 
производителем подвесных локомотивов. Она также поставляет 
угледробилки, манипуляторы и транспортное оборудование. 93 % 
собственной продукции направляется за рубеж, покупателями 
являются поверхностные и глубинные шахты.

МЕКСИКА
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ŠKODA AUTO – поставки 
компонентов для завода 
в г. Калуга
Экспортер: ŠKODA AUTO, a.s.  
Финансирующий банк: Sberbank CZ, a.s. + ČSOB

Поставки компонентов для автомобилей Škoda Octavia и Fabia 
общей стоимостью 40 млн. евро. Автомобили Škoda производятся 
на автосборочном заводе в городе Калуга, а после сборки готовые 
автомобили продаются главному дилеру автомобилей Škoda 
в Российской Федерации. 

Данный проект представляет собой начало подготавливаемого 
финансирования долгосрочной поддержки экспорта компонентов 
и автомобилей Škoda в Российскую Федерацию в последующие годы. 

РОССИЯ
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РОССИЯ

Парогазовая электростанция 
в г. Курган 
Экспортер: PSG International, a.s. 
Финансирующий банк: 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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Поставки для Магнитогорского 
металлургического комбината
Экспортер: ALTA, a.s.  
Финансирующий банк: 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. 

РОССИЯ
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РОССИЯ

Комплекс из двух ферм
по выращиванию поросят 
Экспортер: Bauer Technics, s.r.o. 
Финансирующий банк: Československá 
   obchodní banka, a.s. 

Строительство комплекса из двух ферм по выращиванию 
поросят, включая цех по производству кормовых смесей, бойни 
и 2 биогазовые станции по переработке навоза, реализовано 
фирмой BAUER TECHNICS, стоимость комплекса составляет 7,5 млн. 
евро. Предполагается, что готовый мясокомбинат будет забивать 
300 000 поросят и 180 000 единиц скота в год.
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Торгово-административный 
комплекс «Plaza City» – АДЛЕР
Экспортер: PSJ, a.s. 
Финансирующий банк: PPF banka, a.s.

Строительство торгово-административного комплекса «Plaza 
City» в Адлерского района Сочи стоимостью 56,3 млн. евро было 
реализовано чешской строительной компанией PSJ a.s. Весь комплекс 
состоит из торгового дома и административного здания. Торговый 
дом расположен на трех этажах общей площадью 30 000 м2, кроме 
гипермаркета в нем имеется множество бутиков, ресторанов, 
конференц-залов и кинотеатр. Административное здание состоит из 
десяти этажей, причем первый этаж предназначен для коммерческих 
целей, а на верхних двух этажах находятся жилые помещения. 

РОССИЯ

27



Линии для сталепрокатного цеха 
в г. Оскол
Экспортер: ŽĎAS, a.s. 
Финансирующий банк: COMMERZBANK

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. 

РОССИЯ
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Акушерско-гинекологический 
комплекс – Уфа
Экспортер: BLOCK, a.s. 
Финансирующий банк: 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.

РОССИЯ
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Технология для пекарни в Сочи
Экспортеры: LS – Liberecké strojírny, J4 и Topos 
Финансирующий банк: 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-Liberecké strojírny, 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.

РОССИЯ
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Автобусы для Транспортного 
предприятия города Кошице
Экспортер: SOR Libchavy, s.r.o. 
Финансирующий банк: 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.

СЛОВАКИЯ
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Строительство пивоваренного 
завода Afamia Beverages 
Экспортер: DIO Hradec Králové s.r.o. 
Финансирующий банк: UniCredit Bank 
 Czech Republic, a.s.

Строительство пивоваренного завода было начато в феврале 2012 
года и завершено в июле того же года. Это поставка для компании 
AFAMIA BEVERAGES Company LLC мощностью 135 000 гектолитров 
в год. Компания DIO также имеет многолетний опыт комплексных 
поставок пивоваренных заводов в качестве главного субпоставщика 
своей материнской компании ZVU POTEZ a.s., которая в данном 
коммерческом проекте, в свою очередь, выступает в качестве 
главного субпоставщика. Еще один реализованный коммерческий 
проект, в котором главным поставщиком является компания ZVU 
POTEZ, – комплексная поставка пивоваренного завода для эфиопского 
импортера RAYA BREWERY S.C.

СИРИЯ
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Покупка и завершение 
производства 
гидроэлектростанций
Инвестор: Energo-Pro, a.s. 
Финансирующий банк: Česká exportní banka, a.s.

Одним из крупнейших чешских инвесторов в Турции является 
компания ENERGO-PRO из города Свитавы. Последняя в 2010 
году купила у двух турецких компаний в общей сложности 
5 гидроэлектростанций в трех каскадах. Две из них были готовы 
к эксплуатации, а три еще подлежали завершению. Таким образом, 
компания EGAP обеспечила страхование инвестиции стоимостью 
свыше 7 миллиардов крон. В настоящее время все электростанции 
находятся в полной эксплуатации. Установленная мощность этих 
электростанций достигает 95 МВт, а годовое производство – около 
600 000 МВт/ч.

ТУРЦИЯ

33



Паровой турбогенератор
Экспортер: Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o. 
Финансирующий банк: Československá 
 obchodní banka, a.s.

Поставка парового турбогенератора, включая монтаж и ввод 
в эксплуатацию, для электростанции мощностью 240 МВт с 
комбинированным циклом Samsun общей стоимостью 8,6 млн. 
евро. Чешским экспортером является компания Siemens, s.r.o., 
подразделение Industrial Turbomachinery (SIT).  Турбины данного 
производителя отличаются низким воздействием на окружающую 
среду и высокой эффективностью.  В рамках группы Siemens SIT 
отвечает за промышленные паровые турбины мощностью от 60 
до 80 МВт и газовые турбины мощностью от 15 до 50 МВт. 

ТУРЦИЯ
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Поставки для ГП НАЭК 
«Энергоатом»
Экспортер: Škoda JS 
Финансирующий банк: Česká exportní banka, a.s.

Компания Škoda JS заключила договор на поставки для компании 
НАЭК, которая относится к числу основных производителей 
электричества на Украине, и ее производство достигает около 
50% доли на украинском энергетическом рынке. Компания НАЭК 
на 100% принадлежит украинскому государству, и ею полностью 
руководит Министерство топлива и энергетики Украины, которое 
формулирует общую стратегию компании. Компании принадлежат 
4 атомные электростанции с 15 реакторами, и ее единственным 
клиентом является другая украинская государственная компания 
«Энергорынок». 

УКРАИНА
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Поставка двигателя для 
самолета-распылителя
Экспортер: GE Aviation Czech s.r.o.

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.

УРУГВАЙ
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Биатлонистка Габриэла Соукалова 
Двукратная призерша Зимних Олимпийских игр в Сочи

Мы поддерживаем лучших.  
В спорте и в экспорте.



Экспортное страховое и гарантийное общество

Ул. 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


