
 
 

 
 
 
 

 
 

на презентацию передовых чешских энергетических технологий  
на международной выставке EXPO-2017 

Республика Казахстан, г.Астана, павильон Чешской Республики – C1.2. 
 

10.06.2017 (суббота) 
 

 
 

ПРОГРАММА  
презентации передовых энергетических технологий чешских компаний 

 
09:00-14:00    
 Участие на торжественном открытии павильона Чешской  Республики на EXPO-
2017 Президентом ЧР Милошем Земаном. 
 

• подписание «Меморандума о сотрудничестве» между Консорциумом «CZET»               
и  АО «KING» 

 
• презентация проекта «ZAGREB» – фирмы Česká východní, a.s., Thermona s.r.o., 

Spálovský, a.s. 
 

• резентация чешских фирм: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
Участие по специальному приглашению. 

 
 
 

Česká východní a.s., Na Zátorce 9, 160 00 Praha 6, Česká republika                                          
Tel.: +420 602 224 451, E-mail: zdenek@zbytek.pro 

 



 
 
 
 
 
 

      
 

на презентацию передовых чешских энергетических технологий  
на международной выставке EXPO-2017 

Республика Казахстан, г.Астана, павильон Чешской Республики – C1.2. 
 

11.06.2017 (воскресение) 
 

“ 
 
 

ПРОГРАММА  
презентации передовых энергетических технологий чешских компаний 

  
 10:00-10:30  
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на угле и газе, современные технологии в энергетических системах 
передачи:  
 
Опыт современной чешской энергетики – уголь и природный газ будут 

оставаться основным источником энергии будущего. 
ŠKODA Praha a.s., ENKOM s.r.o., THERMONA s.r.o., Sp álovský a.s., ETD Transformátory a.s.    
WIKOV Group a.s. 

 
 

13:00-16:00            
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на воде и возобновляемых источниках:  

 
Вода, солнце и ветер -  чистейшие возобновляемые источники энергии. 
MAVEL a.s., ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o., NetPro Systéme s.r.o, NUVIA T řebíč a.s., 
(Strojírny Bohdalice a.s., Výzkumný ústav Řež u Prahy) 
 
                          
16:00-18:00           
Опыт чешских городов в реализации проекта «Smart City»   
Česká východní a.s. (ILC FACTORY s.r.o., ŠKODA Transportation a.s., ŠKO DA Elecric s.r.o., 
SOR Libchavy s.r.o., BRISK Tábor a.s., TATRA Truck a.s., PRAGOIMEX a.s.) 
 

  
Угощение: оригинальное чешское пиво BUDVAR.  

 

 
  

Česká východní a.s., Na Zátorce 9, 160 00 Praha 6, Česká republika                                          
Tel.: +420 602 224 451, E-mail: zdenek@zbytek.pro 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

на презентацию передовых чешских энергетических технологий  
на международной выставке EXPO-2017 

Республика Казахстан, г.Астана, павильон Чешской Республики - C1.2. 
  

12.06.2017 (понедельник) 
 

 
 

 
ПРОГРАММА  

презентации передовых энергетических технологий чешских компаний 
 

10:00-13:00            
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на воде и возобновляемых источниках:  

 
Вода, солнце и ветер -  чистейшие возобновляемые источники  энергии 
MAVEL a.s., ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o., NetPro Systéme s.r.o, NUVIA T řebíč a.s., 
(Strojírny Bohdalice a.s., Výzkumný ústav Řež u Prahy) 
 
13:00-16:00  
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на угле и газе, современные технологии в энергетических системах 
передачи:  
 

                  Опыт современной чешской энергетики – уголь и природный газ будут 
оставаться основным источником энергии будущего. 

ŠKODA Praha a.s., ENKOM s.r.o., THERMONA s.r.o., Sp álovský a.s., ETD Transformátory a.s.    
WIKOV Group a.s. 
              

 

16:00-18:00           
Опыт чешских городов в реализации проекта «Smart City»   
Česká východní a.s. (ILC FACTORY s.r.o., ŠKODA Transportation a.s., ŠKO DA Elecric s.r.o., 
SOR Libchavy s.r.o., BRISK Tábor a.s., TATRA Truck a.s., PRAGOIMEX a.s.)  
 

Угощение: оригинальное чешское пиво BUDVAR 
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на презентацию передовых чешских энергетических технологий  

на международной выставке EXPO-2017 

Республика Казахстан, г.Астана, павильон Чешской Республики – C1.2. 
 

13.06.2017 (вторник) 
 

 
 

 
ПРОГРАММА  

презентации передовых энергетических технологий чешских компаний 
 
 

10:00-10:30  
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на угле и газе, современные технологии в энергетических системах 
передачи:  
 

«Опыт современной чешской энергетики – уголь и природный газ 
будут оставаться основным источником энергии будущего» 

ŠKODA Praha a.s., ENKOM s.r.o., THERMONA s.r.o., Sp álovský a.s., ETD Transformátory a.s.    
WIKOV Group a.s. 

             
13:00-16:00            
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на воде и возобновляемых источниках:  

 
Вода, солнце и ветер -  чистейшие возобновляемые источники энергии 

MAVEL a.s., ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o., NetPro Systéme s.r.o, NUVIA T řebíč a.s., 
(Strojírny Bohdalice a.s., Výzkumný ústav Řež u Prahy) 

                           
16:00-18:00           
Опыт чешских городов в реализации проекта «Smart City»   
Česká východní a.s. (ILC FACTORY s.r.o., ŠKODA Transportation a.s., ŠKO DA Elecric s.r.o., 
SOR Libchavy s.r.o., BRISK Tábor a.s., TATRA Truck a.s., PRAGOIMEX a.s.)  

 
 

Угощение: оригинальное чешское пиво BUDVAR. 
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на презентацию передовых чешских энергетических технологий  
на международной выставке EXPO-2017 

Республика Казахстан, г.Астана, павильон Чешской Республики – C1.2. 
 

14.06.2017 (среда) 
 

 
 

 
ПРОГРАММА  

презентации передовых энергетических технологий чешских компаний 
 

10:00-13:00            
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на воде и    возобновляемых источниках: 
  
Вода, солнце и ветер - чистейшие возобновляемые источники энергии 

MAVEL a.s., ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o., NetPro Systéme s.r.o, NUVIA T řebíč a.s., 
(Strojírny Bohdalice a.s., Výzkumný ústav Řež u Prahy) 

                          
 

13:00-16:00 
Презентация чешских энергетических технологий, предназначенных для энергетики, 
построенной на угле и газе, современные технологии в энергетических системах 
передачи:  
 
Опыт современной чешской энергетики – уголь и природный газ будут 

оставаться основным источником энергии будущего 
ŠKODA Praha a.s., ENKOM s.r.o., THERMONA s.r.o., Sp álovský a.s., ETD Transformátory a.s.    
WIKOV Group a.s. 

 

16:00-18:00  
Опыт чешских городов в реализации проекта «Smart City»   
Česká východní a.s. (ILC FACTORY s.r.o., ŠKODA Transportation a.s., ŠKO DA Elecric s.r.o., 
SOR Libchavy s.r.o., BRISK Tábor a.s., TATRA Truck a.s., PRAGOIMEX a.s.)  

                                 
 

 
Угощение: оригинальное чешское пиво BUDVAR. 

 

 

Česká východní a.s., Na Zátorce 9, 160 00 Praha 6, Česká republika                                          
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