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Традиция – это будущее
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CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Развитие продаж холдинга в миллиардах Чешских крон

Развитие количества работников

    CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) представляет собой 

холдинг, продолжающий традиции чехословацкой 

промышленности, который поддерживает деятельность 

традиционных чешских и словацких компаний  

в области гражданского и оборонного промышленного 

производства и коммерции. 

     На предприятиях холдинга CSG, которые в 2017 г. 

сгенерировали выручку в размере 25 млрд. чеш. крон (размер 

выручки перед аудитом), работает более 8000 человек.

   Главными областями деятельности CSG являются 

машиностроение, автомобильная, железнодорожная 

и авиационная промышленность. Благодаря сильной 

экспортной ориентации холдинга CSG, его продукцию 

можно встретить на всех континентах, при этом  

количество его заказчиков постоянно растет.

   Производственное портфолио разнообразно:  

от наручных часов до тормозов поездов и грузовых 

автомобилей. Не менее важной областью являются  

также радиолокационные и навигационные системы  

для гражданской и оборонной промышленности.

www.czechoslovakgroup.cz

Промышленный холдинг

2015 2016 2017

3630

6200

8000

2015 2016 2017

13,2
16,9

25*

* Размер выручок до проведения аудита3



С TATRA вы не ищете дорогу,  
вы ее создаете!
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TATRA ПОВЕЗЕТ ВАС ДАЛЬШЕ« »4



TATRA TRUCKS a.s.

TATRA FORCE 16x8  
исполнение шасси для буровой платформы

TATRA PHOENIX 4x4  
исполнение носитель сменных надстроек

TATRA FORCE 8x8  
исполнение военный грузовик

www.tatra.ru

Традиция, надежность, мощность

   Производство грузовых автомашин для армии, 

строительной, горнодобывающей промышленности,  

лесоводства, сельского хозяйства и пожарных.  

Специальные военные автомашины с возможностью 

повышенной баллистической защиты экипажа, 

специальные технические разработки автомашин  

в соответствии с индивидуальными требованиями 

заказчика. 

   Автомашины для самых сложных полевых  

и климатических условий, выносливые и надежные.  

 TATRA проедет туда, куда не могут попасть другие  

машины.

   Уникальная концепция шасси с центральной несущей 

трубой и независимо качающимися полуосями. 

   Более 150 лет традиции производства, самый  

старый производитель автомашин в Центральной  

Европе, третий самый старый в мире.  

TATRA из г. Копрживнице – это легенда.
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www.tatra.ru

TATRA TRUCKS a.s.

Экстремальная отдача

   TATRA – это уникальная концепция шасси, которая 

возникла в 20-е годы прошлого столетия и не была 

превзойдена до настоящего времени. Она основана  

на использовании центральной несущей трубы  

и осей с независимыми качающимися полуосями. 

   Автомашины разработаны для тяжелых условий местности, 

имеют высокий комфорт езды и низкие сервисные 

расходы. Связанная с этим устойчивость машины при 

прохождении поворотов и склонов, а также минимальное 

техническое обслуживание делают из машин TATRA 

уникальное решение, проверенное мировым рынком. 

   Устойчивая и удобная, безопасная и надежная.  

Такой является TATRA.

TATRA FORCE 8x8  
в варианте ракетомёта

TATRA FORCE 8x8 спасательный автомобиль  
с повышенной баллистической защитой кабины

TATRA TACTIC 6x6  
в варианте военной платформы формы
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www.tatra.ru

TATRA TRUCKS a.s.

Неповторимая концепция автомобилей

   Гражданская продукция представлена автомашинами 

TATRA PHOENIX и TATRA TERRA, специальные и военные 

машины представлены преимущественно торговыми 

сериями TATRA FORCE и TATRA TACTIC.

   На чехословацком рынке к основным заказчикам 

относятся Армия ЧР, Пожарная бригада ЧР, Вооруженные 

силы СР, к коммерческим заказчикам – Revitrans a.s.  

или Lesy Slovenskej republiky. Продукция для мирового 

рынка направляется в Россию, бывшие страны СНГ, 

Израиль, Индию, государства Аравийского  

полуострова, в Австралию или Европу. 

   Наиболее значительных успехов гоночные  

специальные автомашины TATRA достигли  

на ралли Дакар и Африка Эко Рейс.

TATRA PHOENIX 6x6  
исполнение универсальная отделочная машина

TATRA FORCE 4x4  
исполнение пожарная цистерна

TATRA PHOENIX 6x6  
исполнение лесовоз

7



Гибкость и эффективность
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Сначала самолеты, теперь автомашины. 
Акцент на техническое совершенство остался
« »8



AVIA Motors s.r.o.

Модернизированный интерьер Обновленный вид автомашины AVIA Мощный двигатель класса выбросов EURO VIwww.avia.cz

Обновленная традиция

   Изготовитель грузовых автомашин AVIA в категориях  

от 7,5 до 12 тоннn.

   AVIA – эффективный помощник в отраслях строительства, 

дистрибуции и коммунальных служб.

   Вариабельность и много конфигураций. Выбор весовой 

категории, колесной базы, приводов 4х2 и 4х4, три 

варианта кабины, размеры колес 12,5 и 17, 5 дюймов 

дают возможность индивидуального решения каждой 

автомашины.

   Самое легкое шасси и максимальная полезная  

в своей категории масса. Более низкий расход 

топлива и более высокая мощность. Автомашины 

AVIA эффективны, экономят время и деньги.

   Компактные размеры кабины дают преимущество 

при эксплуатации на узких городских улицах и в 

сложных условиях. Приятный дизайн и комфорт 

интерьера создают удобную рабочую обстановку.

   Сеть авторизованных дилеров и сервисных 

центров. Услуга AVIA ROAD ASSISTANCE 

доступна для всех и в любое время.
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Тормозные системы для рельсовых 
транспортных средств
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Вносим заметный вклад в безопасность на железной дороге« »10



DAKO-CZ, a.s.

Интегрированный несущий тормоз  
для грузовых автомобилей

Электромеханический тормозной узел  
для вагонов трамваев

Дисковый тормоз для грузовых  
автомашин

www.dako-cz.cz

Защищенные патентами решения  
тормозных систем

   Производитель пневматических, электромеханических 

и гидравлических тормозных систем для рельсовых 

транспортных средств. Тормозные системы и компоненты 

для грузовых и легковых автомобилей, пригородных 

составов, локомотивов, вагонов метро и трамваев. 

   Поставки тормозных систем ведущим мировым 

производителям – например, Siemens и Stadler. 

Рельсовые транспортные средства с тормозами  

DAKO-CZ работают не только в Европе,  

но и в Китае, Индии, Малайзии, Индонезии,  

Алжире и Саудовской Аравии.

   На DAKO-CZ имеется собственный отдел разработок  

и современные испытательные лаборатории. 

Благодаря этому компания быстро реагирует  

на требования заказчиков. DAKO-CZ основана 

на качестве и более чем 200-летней традиции.

11
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Изготовление, ремонт и модернизация 
специальной наземной техники

Лидер на чешском рынке с военным материалом« »12



EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Самоходная гаубица DANA-M1 M  Самоходная гаубица EVA Мостовой автомобиль AM-50 EXwww.excaliburarmy.com

Разработка и производство  
военной техники

   Производитель и поставщик наземной техники для 

подразделений безопасности и спасения.

   Продажа и изготовление запасных частей для военной 

колесной и гусеничной техники.

   Комплексный сервис и модернизация проверенных  

типов боевых машин и запасных частей.

   Предложение новых типов техники собственного 

производства.

   Продажа оружия, боеприпасов и другого  

военного материала.  

13
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PANDUR и другие бронированные транспортные средства

Производство и сервис  
бронированных автомобилей

« »14



Tatra Defence Vehicle a.s.

Titus 6x6www.tatradv.cz

Бронированные транспортные 
средства PANDUR

   Exkluzivní Эксклюзивные права на изготовление, 

продажу и техническое обслуживание семейства 

бронированных автомашин PANDUR II для Чешской 

республики и некоторых других рынков в Восточной 

Европе и Азии.

   Разработка и изготовление бронированных 

автомашин с шасси TATRA.

   Сотрудничество с компанией TATRA TRUCKS при 

производстве бронированных автомашин типа Titus.

   Гарантийное и послегарантийное обслуживание, 

поставки запасных частей, обучение экипажей  

и сервисного персонала, комплексное обеспечение 

всего жизненного цикла транспортных средств.

Плавающий PANDUR ICV PANDUR с минометом15
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Производство специализированных 
контейнеров, контейнерных  
и корпусных надстроек

Контейнеры, поставляемые в соответствии с целью использования« »16



KARBOX s.r.o.

www.karbox.cz

Контейнеры также для НАТО

   Проектирование и изготовление контейнерных 

решений под ключ.

   Предложение специальных контейнеров, 

контейнерных рабочих мест и корпусных надстроек 

для военных и гражданских заказчиков.

   Предоставление комплексного сервиса, ремонта 

контейнеров и надстроек.

   В компании имеется собственный отдел 

конструирования и разработок.

TATRA 6х6, исполнение пожарная цистерна Раздвижная надстройкаTATRA 8х8 с контейнерной надстройкой17



Группа компаний, работающих 
в гражданской и оборонной 
промышленности Словакии
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Компании группы MSM Group своей деятельностью охватывают все, что относится к боеприпасам, 
оружию, военной технике, электротехнике для самолетов и информационным технологиям

« »18



Группа компаний, работающих 
в гражданской и оборонной 
промышленности Словакии

MSM Martin s.r.o.

www.msm.sk

Боеприпасы, радионавигация  
и транспортные средства

   MSM Ammunition Division 

• Разработка, производство и продажа боеприпасов, ремонт, 

проверка и утилизация специальных боеприпасов.  

Учебные боеприпасы и макеты.

• Технологические линии.

• Утилизация воздушных подушек.

• Поверхностная обработка.

   MSM Airport Solutions Division

• Радионавигационные системы NDB-NAVYRA 500: всенаправленная 

навигационная маяковая система, мощный трек-радиопередатчик, 

предназначенный для направления авиационной техники на 

посадку, для гражданского и военного применения.

• Системы радиосвязи – мобильные контрольные башни.

• Зарядные станции для аэропортов.

• Сервис военной электротехники. 

   MSM Land Systems Division

• Сервис, ремонт и модернизация военных  

транспортных средств.

• Изготовление и авторизованный  

сервис автомашин TATRA.

• Контейнеры ISO.

• Продажа запасных частей. 

Мобильная контрольная башня Специальный транспортер IFV Corsac 8x8Производство и модернизация боеприпасов19



Специалист по всем видам боеприпасов
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Машиностроение, электротехника и специальное  
производство с упором на боеприпасы

« »20



ZVS holding a.s.

www.zvsholding.sk

Боеприпасы и машиностроение

   Разработка, производство и продажа в области 

машиностроения, электроники и специального 

изготовления боеприпасов крупного, среднего  

и мелкого калибров.

   Боеприпасы для военных и пистолетных зарядов, 

боеприпасы для дробовиков спортивного и 

охотничьего назначения.

   Обработка металла и листа (деление, изгиб, 

керлинг, нанесение пятен, порошковых покрытий), 

формование полых тел, трансформаторы  

и электроника.

Боеприпасы спортивного и охотничьего назначения Легкий компактный самозарядный пистолет Р20/Р21Танковые боеприпасы 125 мм (ТАПНА)21



Проектные и конструкторские работы,  
гражданская техника, оборонная техника
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Разработка уникальных машин и оборудования« »22



Проектные и конструкторские работы,  
гражданская техника, оборонная техника

VÝVOJ Martin a.s.

www.vyvoj.sk

Специалист в области инноваций

   Комплексное решение проектных и конструкторских 

работ в области гражданской и оборонной техники.

   Ведущий участник в оборонной промышленности 

Словакии и всего мира. Для вооруженных сил 

и спасательных подразделений предоставляет 

производство и сервис металлических транспортных 

средств и контейнерных технологий.

   Безопасные контейнеры ISO с собственным источником 

энергии и возможностью оснащения в соответствии  

с пожеланиями заказчика, мобильные системы  

С2/С3/С4, источники энергии для оборонной техники,  

а также сервис и модернизация военных машин.

Разработка и производство гражданской техники Контейнер ISO с собственным источником энергии  TATRAPAN 8x8, исполнение носитель контейнеров23



Уникальный учебный  
центр пилотов вертолетов
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Современная техника – 16 вертолетов и летный тренажер

2) str 24 - srovnat uvozovky u 
věty dole (mezera pred a za)
3) str 46 - srovnat uvozovky u 
věty dole (mezera pred a za)
+ obecně kouknout na uvozov-
ky, jednou mi přijdou zarovna-
né na spodek řádku a jednou 
zasahují pod řádek, ale asi to je 
změnou velikosti fontu?

« »24



Уникальный учебный  
центр пилотов вертолетов

Slovak Training Academy s.r.o.

www.sk-ta.com

Обучение пилотов в г. Кошице

   Соединение современной авиационной техники  

с профессионализмом пилотов, летных инструкторов  

и техников.

   Более 12 лет опыта предоставления авиационных 

услуг. Комплексное решение, включая базовую, 

усовершенствованную и специальную летную подготовку 

военного и гражданского персонала, авиационные 

работы и коммерческий воздушный транспорт.

   В распоряжении имеются 16 вертолетов и летный 

тренажер. Одним из типов является американский   

Sikorsky UH-60 Black Hawk, единственный в Европе  

в гражданском исполнении.

Усовершенствованная подготовка Подготовка начинающих Летный тренажер25



Комплексные авиационные услуги
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Предоставление услуг в авиационной промышленности« »26



 

EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o.

www.eu-as.com

Продажа, модернизация и обучение

   Комплексные авиационные решения, включая продажу 

новых и используемых вертолетов и самолетов, поставку 

запасных частей и техническое обслуживание.

   Учебные программы для военных и гражданских пилотов 

и экипажей, начиная с базовой до усовершенствованной 

и типовой программы, а также обучение участию  

в миссиях и тактике. 

   Флотилия 16 собственных вертолетов для обучения, 

авиационных работ и ВИП транспортировки, состоящая 

из вертолетов типа MD-500 E, S-300C, Bell 206, AS-355N, 

UN-60 и Tecnam P90.

   Партнер-основатель Slovak Training Academy – учебного 

центра пилотов вертолетов в Словакии.

Усовершенствованная летная подготовка Базовая летная подготовка PPL/CPL Продажа и модернизация самолетов27



Сервисный центр пассажирских самолетов
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Техническое обслуживание самолетов,  
переделка кабин и преобразование самолетов
« »28



JOB AIR Technic a.s.

www.jobair.eu

Největší česká opravna letadel

   Центральной и Восточной Европе. Одновременное 

техническое обслуживание 2 самолетов с широким 

фюзеляжем и 6 самолетов с узким фюзеляжем.  

Базовое и типовое обучение авиационных механиков.

   Сертификация технического обслуживания самолетов 

согласно EASA Part 145 и FAA, сертификация 

обучения авиационных механиков согласно  

EASA Part 147 и Part 166.

   Техническое обслуживание самолетов Boeing 737 CI 

и 737 NG, Airbus A320 Family, Airbus A330, L410  

и Saab 340.

Сертифицированное техническое  
обслуживание

Одновременное техническое обслуживание  
до шести самолетов

Объем технического обслуживания до двух больших 
самолетов одновременно, например, Airbus A330

29



Модернизация систем авионики
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Держатель сертификата EASA PART 145 и PART 21 G/J« »30



Česká letecká servisní a.s.

www.ceslet.cz

Интеграция авионики

   Уникальный высококлассный центр в Чешской 

республике и в Центральной Европе, предлагающий 

целенаправленную цепочку деятельности, связанной 

с интеграцией систем авионики, а также специального 

оборудования на гражданских и военных самолетах 

и вертолетах для национальных и международных 

партнеров. 

   Комплексное решение под ключ, включающее 

технический проект, изготовление, интеграцию  

и сертификацию.

   Ключевой партнер в области модернизации самолетов  

и вертолетов Армии Чешской и Словацкой республик.

Техническое обслуживание согласно PART 145 Поставки специального оборудования Обновление кокпита 31



Проектирование и разработка 
самолетов и предложение общих 
инженерных услуг
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CANTAS – одна платформа, много миссий« »32



New Space Technologies s.r.o.

www.newspacetechnologies.cz

Конструкторское бюро, дизайн и разработка

   Kompletní моделей с использованием новейших 

технологий.

   Оптимизация конструкции с точки зрения 

массы, производственных затрат и технологии 

изготовления. Решение частичных, сборных  

и контрольных приспособлений и конструкций 

инструментов. 

   Анализы прочности (статические, динамические, 

усталостные) и анализы потоков.

   Разработка собственного беспилотного самолета 

CANTAS, способного к вертикальному взлету  

и посадке. Созданы четыре типа CANTAS Ap, CANTAS 

A, CANTAS E и CANTAS S. Данные типы разработаны 

для различного применения, с чем связаны разные 

максимальные выносливости, скорости и дальности 

полета. Самолеты пригодны для военных  

и гражданских целей использования.

Собственное конструкторское бюро Инновационные проекты в 3D CAD Чертежная документация Blueprint33



Разработка сертифицированных систем ATM
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Партнер высокой профессиональности и качества« »34



Разработка сертифицированных систем ATM CS SOFT a.s.

www.cs-soft.cz

Развитие систем полетов

   Разрабатывает, поставляет и управляет программным 

обеспечением систем ATM с полной сервисной 

поддержкой. Системы предназначены для гражданского 

и военного использования. Кроме ATM, создаются также 

приложения для авиационного, морского и наземного 

видов транспорта.

   Располагает опытным коллективом специалистов 

и несколькими центрами разработок, которые 

сотрудничают с ведущими чешскими университетами.

   Обладает широким спектром заказчиков во всем мире, 

например, Управление полетами в Чешской республике, 

Lituanian Oro Navigacja, Idsrael Airport Authority,  

Slovenian Air Navigation.

Тренажер 3D TWR Система ATM  Центр обучения35



Производство активных  
радарных систем
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Активные радары из г. Пардубице  
отслеживают воздушное движение во всем мире

« »36



ELDIS Pardubice, s.r.o.

www.eldis.cz

Радары нового поколения

   Радары наблюдения за аэропортом, посадочные 

радары и системы управления полетами.

   Решения по требования заказчиков в более чем 

25 странах мира. Фирма обеспечивает все фазы 

поставки радиолокаторов – разработку технологии, 

изготовление, программное обеспечение, а также 

установку и сервис оборудования в течение всего 

срока службы изделия.

   Радары компании ELDIS Pardubice используются 

Управлением полетами ЧР в гражданских аэропортах 

и Министерство обороны – на военных аэропортах. 

   Кроме того, компания ELDIS Pardubice обеспечивает 

своими радарами более 90 % воздушного 

пространства Индии.

Точный посадочный радар PAR-E Системы управления полетами Комбинированный радар наблюдения  
за аэропортом RL-2000/MSSR-1
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Отливки и поковки  
для машиностроения
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Продолжатель традиции  
литейного и кузнечного дела в г. Копрживнице

« »38



TATRA METALURGIE a.s.

Поковка карданного вала Отливка коробки передач Поковка оси электрической тележкиwww.tatrametalurgie.cz

Кузнечное и литейное производство

   Отливки и поковки направляются в автомобильную 

промышленность, железнодорожную 

промышленность, к производителям 

сельскохозяйственных машин, строительных  

машин и манипуляционного оборудования.

   Комплексное решение – от рекомендации 

технологии производства до поставки  

конечного изделия.

   Деятельность компании продолжает традиции 

коммерческих отношений с заказчиками 

литейного производства (Tafonco a.s.) и кузнечного 

производства (Taforge a.s.) с целью их дальнейшего 

усиления и развития.

39



Сталь, отливки, поковки, черновая 
обработка и испытательная лаборатория
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Манипуляционная техника, компоненты для 
железнодорожной и машиностроительной промышленности

« »40



ZTS METALURG, a.s.

www.ztsmetalurg.sk

Предприятия тяжелого 
машиностроения

   Производство свободных и штампованных поковок, 

отливок из стали, стального литья и легированных сталей 

для нужд железнодорожного и горнодобывающего 

сегментов, манипуляционной, шахтной, строительной 

и сельскохозяйственной техники, а также оборонной 

промышленности.  

   ETP/ESR стали для энергетики, транспорта  

и горнодобывающей промышленности.

   Аккредитованная лаборатория для механических, 

металлографических, спектрометрических  

и коррозионных испытаний.

Литье изделий Изделия для отправкиETP41



Полностью  
автоматизированный центр сейфов
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Нон-стоп доступ к сейфу  
в центре Праги

« »42



anji s.r.o.

Конфиденциальность 100% Сейф с доступом 24/7/365 Конфиденциальная зона выдачиwww.24safe.cz

Безопасность не допускает 
компромиссов

   Самый современный и крупнейший центр сейфов  

в Чешской республике

   Центр дает возможность безопасно хранить 

договора, акции, ценности и носители данных  

с гарантией страхования, включая хранимые 

денежные средства.

   Класс безопасности 10 – соответствует уровню 

сейфов центральных банков.

Нон-стоп доступ к сейфу  
в центре Праги 43



Традиционный чешский изготовитель 
наручных часов марки PRIM
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PRIM – качественные чешские наручные часы« »44



ELTON hodinářská, a.s.

www.prim.cz

Более 60 лет опыта

   Изготовитель уникальных чешских наручных часов PRIM.

   Комплексное ручное изготовление, включая 

механические часы, специализированная коллекция 

(часы общего назначения, спортивные, лимитированные, 

художественные часы), изготовление по желанию 

заказчика, включая настройку модели.

   Наручные часы по заказу фирм в соответствии с 

индивидуальными требованиями и пожеланиями, 

которые представляют собой больше, чем обычные 

рекламные часы.

   Программа реновации старых наручных часов  

и исторических моделей PRIM.

   Наручные часы PRIM производит мануфактура в г.  

Нове Место на Метуи уже с 1949 г.

Механизм является сердцем часов Легендарная модель Орлик Модельная серия АРТ45



Экспортное агентство,  
представляющее чешские и словацкие 
компании на международных рынках
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Комплексное решение проекта« »46



Экспортное агентство,  
представляющее чешские и словацкие 
компании на международных рынках

EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s.

www.excaliburinternational.cz

Решение в соответствии  
с пожеланиями заказчика

   Направленность на крупные международные проекты, 

включая обеспечение финансирования.

   Решения в соответствии с конкретными пожеланиями 

заказчика от поставки изделий до послепродажного 

сервиса.

   Комплексные решения от поставок отдельных изделий 

и услуг до полных инвестиционных вложений в области 

оборонной и гражданской промышленности.

Комплексные логистические услуги Покрытие воздушного и наземного пространства Полное оснащение вооруженных сил47
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Основные рынки холдинга CGS
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Компании – партнеры
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Производство станков
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Комплексные услуги, индивидуальные решения, 
высшее качество и соответствующий сервис

« »

Компании – 
партнеры

50



KOVOSVIT MAS a.s.

Трехосные вертикальные обрабатывающие центры Многофункциональные  
обрабатывающие центры для Hi-Tech технологии

Гибридная технология – 3D печать из металлаwww.kovosvit.cz

Точность, долговечность, сервис

   Компания имеет 79-летнюю традицию в производстве 

и разработке станков. В своем ассортименте она 

ориентируется, в основном, на субпоставщиков для 

автомобильной, энергетической, авиационной и 

машиностроительной промышленности.

   Комплексные автоматизированные и роботизированные 

производственные линии, экономящие время 

изготовления. Решение от получения задания до ввода в 

эксплуатацию. Обучение персонала, технологическая и 

сервисная поддержка, запасные части.

   KOVOSVIT MAS предлагает своим заказчикам 

комплексные услуги, индивидуальный подход, 

гибкость, а также изделия самого высокого качества.
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Военная электроника  
и системы записи
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Собственная разработка  
и высококачественное изготовление« »

Компании – 
партнеры
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Военная электроника  
и системы записи

RETIA, a.s.

www.retia.cz

Современные радарные системы

   Модернизация радаров и ракетных средств. Разработка 

систем командования и управления, устройства 

определения местоположения UWB и системы связи. 

Участие в поставке и внедрении 3D радаров типа MADR  

в Армии Чешской республики. 

   Системы записи ReDat дают комплексное решение  

по записи и обработке голосов, изображений, данных  

и HID, передаваемых для секторов ATM/ATC, контактных 

и диспетчерских центров. Система предлагает 

усовершенствованный анализ голосов, управление 

качеством и широкий диапазон интеграционных 

возможностей.

   Заказчиками компании являются: Министерства  

обороны Чешской республики, Вьетнама, Словакии, 

Финляндии и Польши, Управление железнодорожными 

транспортными маршрутами, Telephonica O2, T-Mobile,  

Vodafone, Интегрированная система спасения ЧР, 

Управление полетами ЧР, Индии, Марокко,  

Алжира, Польши, Испании.

Модернизация радара P-18 Собственные  исследования Система записи ReDat53
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Отмечаем 100-летний юбилей  
чехословацкой промышленности
« »54



www.czechoslovakgroup.cz

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

CZECHOSLOVAK GROUP  
продолжает традиции

   В 2018 году мы отмечаем 100 лет со дня образования 

Чехословакии.

   Чехословакия, особенно, чешские земли, представляла 

собой промышленную базу Австро-Венгерской 

Империи, и после провозглашения самостоятельного 

государства относилась к наиболее развитым странам 

Европы. Было развито машиностроение, автомобильная, 

оборонная, металлургическая промышленность, а также 

электротехническая промышленность.

   Холдинг CZECHOSLOVAK GROUP продолжает традиции 

чехословацкой промышленности, в связи с чем отмечает 

годовщину возникновения Чехословакии. CZECHOSLOVAK 

GROUP в течение долгого времени занимается охраной 

и дальнейшим развитием традиционных чешских 

фирменных брендов в Чешской республике  

и Словакии, таких, как TATRA, AVIA, PRIM, ZTS  

и другие. Кроме того, большие усилия  

предпринимаются в high-tech производстве,  

а также прогрессивных теперешних  

и будущих промышленных отраслях. 
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