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Сельскохозяйственная промышленность

I.

ООО «Агрофид Рус»

Компания ООО «Агрофид Рус» является дочерним предприятием Венгерского
фирмы Агрофид Лтд..
Агрофид поставляет на российский рынок уже 20 лет витамино-минеральные
добавки (премиксы) для производства комбикормов для всех видов птиц и животных.
В 2016 году компания Агрофид построила и запустила в России свой новый
премиксный завод и производит полностью всю свою продукцию в России, в Тульской
области, в Ясногорском районе (с. Тайдаково).
Помимо качественного продукта Агрофид предлогает всесторонний
технический сервис для своих партнёров в области кормления, ветеринарии,
технологии, селекции. Компания Агрофид хотела бы наладить деловые отношения с
комбикормовыми заводами, птицефабриками, свиноводческим и КРС комплексами.
Нас интересуют такие хозяйства как:
- Тимашевская бройлерная птицефабрика, г. Сад (1,8 млн. голов);
- Самарский комбикормовый завод;
- Самарский свинокомплекс, п.г.т. Смышляевка (17 тыс голов);
Контакт:
sekretar@agrofeed.ru
+7 (4872) 25-47-13
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«Агрота-2Л»

Коротко о фирме «Агрота-2Л»
Юридический предшественник нашей фирмы под названием «Агрота» был
организован в 1987 году, с целью развития внешнеторговых связей и технологического
развития венгерских племенных предприятий. В начале своей деятельности «Агрота»
занималась торговлей нескольких видов сельскохозяйственных животных. Принимая
во внимание интересы и требования рынка, возможности производителей, в настоящее
время деятельность фирмы «Агрота-2Л» сосредоточивается на разведение и торговлю
крупным рогатым скотом.
После разделения ООО «Агрота» была организована настоящая фирма в 2000.06.15, и
она стала юридическом преемником ООО «Агрота».
«Агрота-2Л» является основным владельцем молочной фермы «Агрота-Алчиред»,
которая расположена рядом с городом Сарваш Бекешской области. Всего на этой
ферме содержится 1300 коров, телок, нетелей. От коров доем около 10 000 кг молоко по
стандартным лактациям.
С 2004-2013 года в селе Тисашюй (область Яс-Надькун-Солнок) фирма имеет 3 фермы
для содержания крупного рогатого скота. Одна из них служит для сбора скота. На этих
фермах часть зданий новая, часть старая. Старые здания ремонтируются. Большинство
экспортной деятельности организуем и осуществляем из хозяйства в Тисашюй. Откорм
животных стараемся обеспечивать кормами собственного производства.
Центральный офмс нашей фирмы находится в городе Геделле Пештской области, в 30
км от Будапешта. Здание офиса является собственностью фирмы. В настоящее время
личный состав фирмы – 49 человек. У фирмы имеется офис в Германии, его работники
занимаются реализацией крупного рогатого скота немецкого происхождения.
Коротко нашу деятельность можно характеризовать так:
− Реализация (экспорт-импорт) поголовья (в основном крупного рогатого
скота), высокой генетической ценности;
− Экспорт-импорт продукции размножения (сперма, эмбрионы);
− Реализация убойных животных, а также животных для дальнейшего откорма;
− Реализация сельскохозяйственных технологий,
− Оказание транспортных услуг. Фирма имеет собственный парк скотовозов (7
специальных машин), в основном для транспортировки скот нашей фирмы, и
в зависимости от возможностей оказываем услуги другим фирмам.
Ограниченно и периодически занимаемся повышением квалификации специалистов
наших зарубежных партнеров, издаем специальную литературу на русском языке по
актуальным вопросам скотоводства.
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По экспорту крупного рогатого скота нашими партнерами являются хозяйства и
частные предприниматели из России, Украины (в последние годы приостановился
экспорт), Белоруссии, Азербайждана, Ливана, Македонии, Грузии, Узбекистана,
Казахстана, в значительный объеме поставляем скот в Турцию. Сотрудничаем со
скотоводами и торгующими организациями стран Евросоюза: Германии,
Великобритании, Голландии, Румыни, Греции, Словакии, Чехии, Испании, Малты,
Литвы, Польши, Болгарии, Австрии, Франции, Дании, а также Хорватии. В последнее
время интерес к нам проявили из Туниса, Алжира, Марокко, Египета.
Около 95% наших доходов образуется в рамах торговой деятельности.
Контактное лицо:
Антал Ласло
info@agrota-2L.com
+ 36-28-512-390

«ООО Баболна ТЕТРА»

Фирма «ООО Баболна ТЕТРА» предлогает самаирским партнёрам создавать
современный племенной центр на уровне родительского стада. При этом фирма готова
отдавать свой опыт в строительстве, в эксплуатации и поставлять исходный племенной
материал. Племенной центр способна удовлетворить спрос финальных яичных
птицефабрик в радиусе 1000 км. Необходимый капитал инвестиции около 25. млн.
Евро.
ООО Баболна ТЕТРА - ведущая международная птицеводческая компания. В городе
Баболна более 200 лет ведется селекционная животноводческая деятельность. В 1789
году здесь был основан табун для снабжения армии лошадьми. Птицеводство началось
в 1949 году с созданием совхоза Баболна, но основы современного разведения яичных
гибридов были заложены доктором Робертом Бургертом, тогдашним директором
фирмы в 1960-х годах. Торговая марка «ТЕТРА» была зарегистрирована и начался
экспорт по всему миру. До 1990 года ООО Баболна ТЕТРА было крупнейшим
поставщиком яичных гибридов в Советском Союзе, где Баболна создала несколько
птицефабрик.
Сегодня ООО Баболна Тетра является одним из ведущих мировых производителей
гибридов несушек и его доля на рынке растёт. Центр 100% семейной компании попрежнему находится в Венгрии, где с одного из самого современного центра чистых
линий и инкубаторий Европы снабжает прародительские площадки с суточными
цыплятами. За пределами Венгрии компании также имеет прародительские центры в
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США и в Испании. С гибридами TЕТРА можно встретиться в более чем 60 странах
мира. Производственные показатели кросса превосходны на мировом рынке.
Контактное лицо:
Seres Gábor
+36 30 348 3143
seresg@babolnatetra.com

Вудсток КФТ

Вудсток КФТ – ведущий производитель и экспортер семян инновационных гибридов
кукурузы венгерской селекции. Более 30-ти лет входит в группу ведущих поставщиков
семян кукурузы.
Компания ежегодно поставляет кукурузы более чем на 100 тыс. гектар посевов для
производства зерна и силоса в 23 субъекта Российской Федерации. В Самарской
области уже около 10 лет знают гибриды компании благодаря активной деятельности
самарского филиала компании АГРОЛИГА России. Ежегодно в области сеется 5-6 тыс.
гектар венгерских суперранних и раннеспелых гибридов кукурузы. Благодаря высокой
генетической ценности, стрессоустойчивости, высокой урожайности и приемлемой
цене гибриды популярны в хозяйствах области.
Современное животноводство немыслимо без высококачественных кормов,
базирующихся на кукурузе. Поэтому для увеличения площадей производства кукурузы
в области компания готова совместно с аграрным руководством области
организовывать и проводить мероприятия – дни поля, мастер-классы по вопросам
современной технологии выращивания кукурузы и по повышению эффективности
кормов птицы, свиней и КРС.
Такая практика у фирмы имеется в других регионах Российской Федерации.
Контакт:
Мароши Габор
Исп. директор
Вудсток КФТ
marosi@woodstockseed.com
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II. Строительство и ЖКХ

Группа компаний Hungaroco

Группа компаний Hungaroco – OSTI-Engineering через дочернюю компанию
Hungaroco Kft в России – ООО «ДСВС» (www.dsvs-rostov.com) - осуществляет проекты,
связанные с проектированием, строительством, ремонтом и санацией гидротехнических
и водохозяйственных объектов. Благодаря обширному опыту, наличию
квалифицированного персонала и техники, необходимой для производства работ, мы
предоставляем возможность реализации проектов по строительству или санации
водохозяйственных объектов на всех этапах – от разработки всей необходимой
проектно-сметной документации до сдачи объекта «под ключ». В сферу нашей
компетенции входит:
➢ Бестраншейная санация трубопроводов;
➢ Проектирование и строительство гидротехнических сооружений 1 и 2 класса
опасности;
➢ Расчистка, реконструкция и строительство мелиоративных каналов и объектов;
➢ Реконструкция плотин;
➢ Расчистка водохранилищ;
➢ Берегоукрепление рек и прочих водоёмов.
Мы сотрудничаем с крупнейшими производителями инновационных строительных
материалов, специальной строительной техники и разработчиками уникальных
технологий в строительстве ведущих стран Европы – Венгрии, Германии, Австрии,
Чехии, Франции – и успешно применяем их в своих проектах.
Референц – объекты ООО «ДСВС» в России:
Строительство:
▪ Реконструкция Донского магистрального канала в Ростовской области
▪ Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение
надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г.Красный Сулин и
прилегающих поселков
▪ Реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской
области
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны в г. Азов,
Ростовской области
Реконструкция
и
расширение
водопроводных
сетей
с.Куйбышево,
Куйбышевского р-на Ростовской Области
Рекультивация (расчистка) реки Малое Куберле в совхозе "Центральный"
Зимовниковского района Ростовской области
Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у хутора Крутого Цимлянского
района Ростовской области
Расчистка реки Кагальник в Азовском районе Ростовской области
Реконструкция напорных трубопроводов НС-4, НС-5, НС-6 Верхне-Сальской
ООС в Ростовской области
Берегоукрепление реки Дон в районе хутора Пухляковского Усть-Донецкого
района Ростовской области
Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части
г.Ростова-на Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино
Строительство насосных станций и канализационных сетей в посёлке
Орловский Орловского района Ростовской области
Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове, г.
Шахты и г. Зерноград Ростовской области
Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Рязань.

Проектирование:
❖ «Берегоукрепление Цимлянского водохранилища в черте г. Цимлянска
Цимлянского района Ростовской области.» Берегоукрепление разработано с
применением габионных конструкций;
❖ Расчистка реки Тузлов в районе села Петровка Мясниковского района». В
проекте принято решение производства работ по расчистке реки с помощью
земснаряда с устройством гидроотвалов;
❖ «Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове
Ростовской области»
❖ «Реконструкция Донского магистрального канала в Ростовской области»;
❖ «Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны г. Азова»
Укрепление берегов Таганрогского залива в районе хутора Чумбур-Коса,
Азовский район»;
❖ «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населённых пунктов
Целинского района Ростовской области»;
❖ «Реконструкция
системы
ШДВ.
Повышение
надежности
системы
водоснабжения г.Новошахтинск, г.Красный Сулин и прилегающих поселков.
Строительство насосной станции в районе пос. Майский»;
❖ «Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г.
Новошахтинске Ростовской области»;
❖ «Капитальный ремонт канализационных коллекторов методом санации в г.
Гуково Ростовской области».
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❖ «Реконструкция насосных станций №2, №3 межхозяйственной оросительной
системы «Коммунар» Камызяхский район, Астраханская область».
❖ «Реконструкция Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край».

Контакт:
1088 Budapest, Rákóczi út 27/A 3. em. 1
Tel.: +36 70 220 5242
office@hungaroco.com

ООО «КЕС»

ООО «КЕС» — Генподрядная строительно-инжиниринговая компания,
преимущественно заинтересованна в проектирование и строительстве
промышленных объектов, логистических центров и складских комплексов, а так
же в реализации аграрных комплексов и медицинских учреждений под ключ.
ООО «КЕС» состоит в венгерской «Группе KÉSZ», которая уже около 40 лет является
ведущей строительной компанией на венгерском рынке, и единственная венгерская
строительная компания, которая имеет дочерние предприятия на территории
Восточной и Центральной Европы. «Группа KÉSZ» предоставляет полный комплекс
услуг по проектированию; имеет собственное производство металлоконструкций,
железобетонных изделий, архитектурных изделий и
электротехнического
оборудования. Компания выполняет монтаж металлоконструкций, технологий,
инженерных систем, электрических сетей и оборудований. Также предоставляет
финансовые гарантии; комплексное управление качеством и безопасностью,
профессиональное управление международными проектами. Компания является
эксклюзивным партнером в экспортной программе Министерства иностранных дел и
торговли Венгрии.
ООО «КЕС» за прошедшие 10 лет на территории России успешно выполняло
проектирование и строительство ряда комплексов в таких сферах как фармацевтика,
автопроизводство, сельхоз-оборудование, FMCG, производство пластиковых изделий:
∙
Генеральное проектирование и Генеральный подряд на строительство
завода по производству авто компонентов для компании MAGNA
Automotive в г. Нижний. Новгород.
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∙
∙

∙

∙
∙

Строительство завода по производству лекарственных средств для
компании ASTRA ZENECA в Боровском районе Калужской области.
Генеральное проектирование, Генеральный подряд и выполнение функции
Технического заказчика на втором этапе реконструкции и строительства
(расширение) производственного здания №1 для компании MAGNA Cosma
International в г. Санкт-Петербург.
Генеральный подряд и разработка рабочей документации на строительство
завода по производству кормов для домашних животных для компании
MARS в г. Ростов-на-Дону.
Проектирование и реконструкция консультационно-производственного
центра VOLVO в г. Зеленоград, Московская обл.
Генеральный подряд при строительстве склада для компании БЫТПЛАСТ
в г. Егорьевске, Московская обл.

Наша цель – стать ведущей компанией на строительном рынке России в сегменте
промышленного строительства.
Контактное лицо:
Izsó Ottó
International operative director
KÉSZ Holding Zrt.
1095 Budapest, Mester u. 87.
Telefon: +36-1-476-6900
Fax:
+36-76-801-500
Mobil: +36-70-334-8731
Email: izso@kesz.hu
Web:
www.kesz.hu

ООО «Полюс»

Полное исполнение, осуществление строительных проектов в России
ООО «Полюс» занимается исполнением и финансированием строительных,
машиностроительных, медицинских, коммунальных и сельскохозяйственных
инвестиций. Сотрудники компании имеют выдающийся опыт работы во внешней
торговле и в логистике.
Компания участвовала в проектах в России стоимостью в сотни миллионов евро. В
последние годы компания активно участвует в инвестиционной деятельности в
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здравоохранении (онкология) и в водном хозяйстве. Не только исполняющая группа
фирмы, но и её субподрядчики имеют необходимые юридические и технические знания
на российском рынке.
Контакты:
info@poluskft.hu
+7 (495) 792-39-63

ЗАО Грабопласт

ЗАО Грабопласт – лидирующий производитель внутренней обделки помещений в
Центральной Европе. В 2020 году фирма отметила 115 летную годовщину, это
обозначает, что Грабопласт стабильный и надежный партнер в быстро меняющемся
мире.
Главный наш товар – напольные покрытия, несмотря на то, что завод был основан в
1905 году по производству искусственной кожи. В настоящее время свою деятельность
приближаем к требованиям рынка.
Свою продукцию реализуем в 50 странах мира. Фокусируем наши продажи на
напольные покрытия, как транспортные, спортивные и специальные покрытия, так и на
бытовые линолеумы, паркетную доску. Имеем 4 завода в 3-х городах : Győr. Tatabánya,
Kecskemét) Для нас характерно Постоянная инновация и профессиональная группа
развития для обеспечения конкурентноспособности

ПРОДУКТ ГРУППЫ:
▪ Специальные напольные покрытия
▪

Обьектные напольные покрытия (болницы, школы, оффисы)

▪

Спортивные напольные покрытия (ПВХ и паркет)

▪

Транспортные покрытия (автобусы, ж/д вагоны)

▪

Сценические порытия для танцевальных, балетных студий,
театров, фильм и тв студий,

▪

Гомогенный линолеум с высокой истираемостью

▪

Дизайн Винил ( LVT) - Для коммерческих объектов и для дома

▪

Бытовые напольные покрытия
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▪

Паркетная доска

Самый актуальный вопрос во времени падемии: здравоохранение.
Ищем возможности продаж для нашего специального линолума – Silver Knight
С использованием нашей запатентованной технологии TECHSurface нами разработано
эластичное напольное покрытие Grabo Silver Knight, предоставляющее решение для
наиболее настоятельной проблемы системы здравоохранения, для инфекций,
распространяющихся в больницах.
Grabo Silver Knight представляет собой эластичное виниловое напольное покрытие с
фотокаталитической, самодезинфицирующейся поверхностью, являющимся
идеальным решением для применения в любой области здравоохранения
Кроме этого ищем возможности поставки нашего транспортного- и спортивного
линолеума и спортивного паркета на государственные проекты. Вместе с нашими
эксклюзивными дистрибюторами имеем опыт не только в продаже но и в укладке этих
прододуктов Все наши покрытия имеют российскй пожарный сертификат и известны
на рынке.
Контактное лицо:
Peter N. Havadi
Director Sales Management
Mobile: +36 20 388 5973
E-mail: peter.havadi@graboplast.hu
Phone: +36 96 506 268 Fax: +36 96 506 218

Будапештский водоканал

Со своей полуторавековой историей Будапештский водоканал, в соoтношeнии со
своими размерами и высоким уровнeм применяемых технологий, является одной из
лидирующих компаний в Центрально-Восточной Европе. Зa врeмя существования
компании у нас работали десятки тысяч людей, которые внесли значительный вклад в
развитие данной области.
Международные решения
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Согласно нашей философии, лучшие решения всегда учитывают специфическое
свойства расположения объекта и разработаны в соответствии с ними. В ходе
выполнения нашей деятельности мы выбираем самую подходящую для местных
условий технологию.
Наша цель – с помощью самых современных технологических решений, a тaкжe
решений по управлению – улучшить функционирование и надёжность осуществления
деятельности, финансовое управление, получение доходов наших партнёров и
повышение количества их довольных клиентов. Мы приобрели широкий опыт, в областях реструктуризации; осуществления, интегрирования и развития самых
современных технологий; реорганизации и упрaвлeния прoцеccaми; преобра зования
финансовых и бухгалтерских систем; повышения эффективности; развития процессов
взаимоотношений с клиентами, которым мы готовы поделиться с нашими партнёрами
для того, чтобы они максимально соответствовали современным потребнoстям рынка.
Водопроводные сооружения
• поверхностные водозаборные сооружения,
• станции водoподгoтовки (промышленные и коммунальные),
• водохранилища,
• водонапорные башни,
•промышленные и коммунальные водораспределительные сети (создание,
реконструкции: развитие или сокращение),
• восстановление коммунальных водопроводных сетей (с открытой траншеей,
бестраншейным способом, no-dig),
• шахтные колодцы, лучевые колодцы, пробуренные колодцы, контрольныe
экологические колодцы,
• фугование колодцев, бурение скважин в соответствии со стандартом.
Мобильные системы очистки воды
• kонтейнер 20-40 футов, или множественный размер поддона,
• в аварийных ситуациях и в качестве окончательного решения проблемы
(напр. в лагерях для беженцев).
Сооружения водooтведения
• станции водooтвeдения (промышленные и коммунальные),
• канализационные сети.
Управление дождевой водой
• отвод,
• хранение,
• осаждение,
12

• очисткa.
Системы противопожарного водоснабжения
• сети,
• хранилища,
• управление давлением.
Защитные сооружения
от наводнений
• плотины,
• станции для защиты от наводнений (ворота шлюзные, водосбросы, и т.д.).

Контакты:
1397 Budapest, Pf. 512
E-mail: international@budapestwaterworks.hu

III. Индустрия здоровья

ООО «Санатметал СНГ»

ООО «Санатметал СНГ», в лице генерального директора Рыбакова А.Ю. выражает свое
почтение и Обращается с просьбой рассмотреть возможность организации встреч с
Администрацией лечебных учреждений Самарской Области:
1)
2)
3)
4)

ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Клиники Самарского Государственного Медицинского Университета
Самарская Областная Клиническая Больница им. В.Д. Середавина
Тольяттинская Городская Больница №5
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ООО «Санатметал СНГ» - дочерняя компания венгерского холдинга Sanatmetal , с
более чем 50-летней историей производства изделий медицинского назначения для
травматологии , ортопедии, спинальной хирургии.
В 2018 году в г.Обнинске Калуской Области был открыт завод по производству
эндопротезов , изделий для накостного и внутрикостного остеосинтеза с внедрением
высоких стандартов качества и трансфером технологий.
ООО «Санатметал СНГ» успешно проходит ежегодные независимые аудиты
Европейского нотификатора CertISO, подтверждая сертификат ISO 13485,
позволяющий реализовывать произведенную продукцию не только в РФ , но и в
странах Евросоюза.
В 2019 году были получены обновленные регистрационные удостоверения и
сертификат происхождения товара СТ-1 на всю линейку выпускаемой продукции.
Данный проект является примером успешной локализации производства в РФ в рамках
тренда на импортозамещение.
Контактное лицо:
Mr. Anton Rybakov
telefon: +7-916-095-01-00
arybakov@sanatmetal.ru

IV. Машиностроение, автопром

Borsodi Műhely

History of the company
•1981–Foundation of the company by László Borsodi, sole trader; main profile–textile
industry spare parts production
•1981-1989 Dynamic extension, after the change of the political regime, a change became
necessary in the profile of the company, as well.
•1989–Open to the western market and change of approach: quality, meeting deadlines, price
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•1994–O significant procurer (OPEL) entered the clientele, which since has become a longterm relationship
•1998–Schäeffler Group becomes our client through LukSavariaKft. Hungary.
•In January1999 a new production plant is bought in East Hungary (Kisújszállás) with 24 fulltime workers.
Main Competences
•
•
•
•
•
•
•
•

Machining of individual/small-serie precision machine parts.
Production of A/C Tooling, Engine Tooling and GSE
Heat-Treatment
Quality Control and Material Testing
Designing and manufacturing of Purpose-built Machinery, Production/Assembly
Lines.
Repair and renewal of Machine Units/Parts.
Measuring
Calibration of measuring devices and torque wrenches

Контакты:
9027 Győr, Juharfau. 8., Hungary
Tel: +36-96/529-071 Fax: +36-96/529-072
E-mail: info@borsodimuhely.hu

HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.

HAJDU Autotechnika Ipari Zrt., входящая в состав давно созданной группы компаний
HAJDU, в основном занимается производством автомобильных запчастей, в первую
очередь компонентов, изготовленных методом металлообработки и обработки
листового металла, а также проектированием и изготовлением производственного
оборудования.
В компании, имеющей многолетний опыт работы в производственной сфере, на нашем
заводе г. Теглаш (Венгрия) работает около 220 человек. В прошлом году наша выручка
от продаж составила 4,9 миллиарда форинтов, что близко к показателям 2019 года,
несмотря на пандемию. Это 8% -ное снижение продаж значительно меньше 30% -ного
падения, которое отрасль пережила в 2020 году.
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С годами автомобильная и кооперативная деятельность компании значительно
выросла. Чтобы сохранить нашу конкурентоспособность и удовлетворить растущие
потребности клиентов, мы сделали комплексные инвестиции на 2017 год. В ходе
реализации проекта был передан производственный цех площадью 4500 м2, с помощью
которого мы удвоили производственные площади. Установленное здесь
производственное оборудование премиум-класса, которое также подходит для
производства более крупных компонентов, создало для нас новые производственные
мощности и значительные свободные мощности. Кроме того, мы можем выполнять 3Dлазерную резку, сварку и мелкие сборочные работы. Наши возможности в области
оснастки также получили дальнейшее развитие, мы делаем нашу конструкцию
эффективной с помощью моделирования, а наше производство - с помощью станков с
ЧПУ.
На собственном инструментальном заводе мы располагаем современной и точной
техникой, благодаря которой мы принимаем заказы как на изготовление, так и на
разработку инструментов.
Большую часть производимой нами продукции в настоящее время составляет
выхлопные детали и компоненты. Кроме того, наш ассортимент продукции постоянно
расширяется за счет различных автомобильных компонентов, включая производство
компонентов световых люков, компонентов холодильных агрегатов, различных отделок
и небольших деталей кузова. Мы также сможем подключиться к производству
аккумуляторов, которому в будущем будет уделяться большое внимание, например,
путем производства крышек.
Наши основные деловые отношения в основном обеспечиваются западноевропейскими
странами - Германией, Францией, Нидерландами - и мы также снабжаем наших
партнеров восточноевропейскими дочерними предприятиями.
Контактное лицо:
DR. GYURKÓ TÜNDE / MRS. TЮНДЭ ДЮРКО
Export vevőmenedzser/ Export Manager
E.mail: gyurko.tunde@hajdurt.hu
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ООО «Хевешгеп»

Предложение ООО Хевешгепа для сотрудничества
в самарской области
Принимая во внимание большое расстояние и проблемы, возникшие в результате
пандемии, мы считаем, что многолетное намерение ООО Хевешгепа, чтобы добиться
успеха на российском рынке может быть достигнуто только путем сотрудничества.
Мы ищем партнеров для разделения труда, основанного:
С венгерской стороны:
- на культуру производства ООО Хевешгепа в соответствии с европейскими
высокими уровнями стандарта качества,
- на предложение продуктов высокого технического содержания,
- на опыт почти 50-ти летнего производства сельскохозяйственной техники, более
30 лет опыта в области очистки, сушки и хранения зерна,
- на фон всемирно известной венгерской научной сельскохозяйственной
культуры.
С российской стороны:
- на использовании местного труда,
- на высокую добавленную российскую долю,
- на знании местных возможностей и партнеров.
Направления, в которых мы хотели бы сотрудничать:
- создание и модернизация зернохранилищ, элеваторов,
- создание системы ферментации помета для птицефабрик,
- продажа семейства машин сбора камней,
- продажа плюшилки-заполнителя зерна в рукава.
Российский партнер будет отвечать за:
- проектирование, строительство, сборку и пуско-наладочные работы - в полном
объеме,
- производство деталей в Самарской области.
Контактное лицо:
Dr. Gyurkó Tünde / ДЮРКО Тюндэ
менеджер по международной торговлe
3360 Heves, Munkácsy út 4
mobil.: + 36 30/594-4394
tel./fax: + 36 36/346-622
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Julius-Globe Ltd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Founded in 1998
100 % family owned
Modern machine park
Headcount: 41
Turnover of 4,2 M €
Investment (2011-2018): 4,1 M €
Production area: in total 2800 m²
Located in the Western Part of
Hungary and being 126 km from
Budapest.
Production in 3 shifts

CNC Machining
CNC milling – on 3, 5 axis – up to 500 kg
CNC turning – up to 300 kg
CNC grinding (cylindrical-, bore- and surface)
Spark and wire eroding
Surface treatment (through cooperation partners): heat
treatment, anodising, nickel plating, teflon coating,
chroming, tenifering)
Production of prototypes and small series (max. 3000
pcs./month
Complex parts, no limitation of shape: 3D machining
Research And Development
• Ocasional R&D activity according to customer orders and needs
• 7 development engineers (CATIA, PROe, ESPRIT)
R & D projects
engine block contamination testing device
specific improvement of a surface roughness measuring instrument provided with a digital
display
support of the development of the production process of a glass roof shutter
anti-adhesive and wear-resistance experiment with the surface material of a raw material
forwarding roller
experiment with and introduction of raw material dependant optimal coats
integration of special technologies and measuring instruments with
production process changes in our customers’ production.
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experiments with the production of medical devices
development of a new thermal treatment procedure for the safety parts and
units of oil wells
design and construction of propellers made from a single material, and the
air-current testing of propellers with straight and twisted blades
Electric drive for automotive industry
Planning and production of equipment
Design and production of assembling tools, special machines and equipment
3D (CAD/CAM system) production
Complete production of machines, precision equipment and parts
Depending on request of the customer and of field of application the ordered equipment can
be delivered with electromechanical, pneumatically or hydraulically control unit.
Assembling
Assembling of equipments
Assembling of electrical and mechanical parts
Planning and production of measurement equipment
Production of end-of-life devices for the size of the product
or the presence of an installed component
Controlled by laser, optical, inductive, capacitive, ultrasonic
sensors or camera systems and automatic assembling units
Mechanically-operated function gauges in measuring test with
master pieces
Measurement equipments for 3D machines
Contour template
Контактное лицо:
Rácz Erika
Minőségügyi vezető és vevői kapcsolattartó
Tel.: 00-36-96-543-286
Fax.: 00-36-96-355-161
E-mail: erika.racz@jglobe.hu

ООО «Раба»

The Rába Automotive Components Ltd. is a manufacturer of pressed, welded metal
components and sewed seat trims for cars and commercial vehicles. Our company is
recognized supplier partner of the Central-European automotive and commercial vehicle
industry.
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Our main technologies:
-

Pressing
Manual and robot welding (arc and spot robot welding cells for production of seatframes and other metal components)
Tube forming
Wire bending
Machining (NC and CNC machining)
Cataphoretic and powder painting
Cutting
Sewing (textile, artificial and leader seat trims)
Upholstering

Our main references: Hungarian Suzuki, Hungarian Toyo Seat, Sears Seating, F.S. Fehrer
GmbH, Magna Seating, Nissan-Renault, VW Group, Rába Axle Ltd., BPW, NAF, Deutz,
Claas, Pöttinger
Контакты:
Tel.:06 96 / 622-600
E-mail: info@raba.hu

«ООО Шереш»

Машиностроительная компания «ООО Шереш» занимается с производством
комплектующих для коммунальных автомашин. Фирма уже имел один тур переговоров
в формате онлайн с участием с самарской стороны делегации под руководством
Никитина Сергея Ивановича, исполнительного директора НО «АПИ». По итогам
переговора было решено подготовить фирмой Шереш предложение по поставке
мусорозаборной машины на временное тестирование в Самарскую область. В связи
ситуацией пандемии проект немного задержался, тем не менее венгерская сторона
заинтересована в продолжении и готова предъявить своё предложение до конца
февраля текущего года.
ООО Шереш готов продолжать переговоры о совместном производстве коммунальных,
мусорозаборных машин по проектированию (по лицензии) Шереш в Самарской
области.
Контактное лицо:
Renáta Takács
E-mail: marketing@seres.hu
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QP

The QP Plc wishes to establish a long-term co-operation in the industries as:
- automotive
- industrial equipment
- machine parts or spare parts production
- fixture or gripper design, production and assembly
- long term cooperation, lifecycle technology support
In the following possible forms:
-

manufacturing/outsourcing agreement
subcontracting to produce full products or parts according to the partner’s needs and
demands
individual orders, customised parts
big serials, even over 500.000 parts/year – automated CNC cell and washing cabinets

The QP Plc’s main characteristics are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

locates in North-Western Hungary, easily accessible region by public road, railway
and air-cargo
27 years of experience
maximum dimension of components to be machined: milling - 5200x3200x1800,
lathes - D600x2000, grinders - D600x2000
quality control is an independent team, works on every process’ steps, 7 CMM
machines, the largest one is Leitz 3D: 5000 x 2500 x 2000
machining up to 20 tons in weight
semi-automatic and fully automated production
flexible small and large-scale machining, even 7/24 working pattern
in case new or in-serial parts manufacturing, if equipment design, creation or testing
are needed, the company is also ready for prototype production, running PPAP
processes and SOP.
Certifications: ISO 9001 and IATF16949

Контактное лицо:
Albert Zsolt
director, sales and project management
Qualitative Production Zrt.
H-9028 Győr, Rozgonyi utca 46.
Mobil: +36/30-37-28-238
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Email: zsolt.albert@qprt.hu
Web: www.qprt.hu

V. Контакты в ТПП Венгрии
Иштван Секереш
Председатель
Венгеро-Российский Комитет

Лазар Виктор
Секретарь
Венгеро-Российский Комитет

Mr. Viktor Lazar I Area Manager
Russia, CIS, Sub-Saharan Africa
mkik.hu I 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
+ 36 1 474 5131
+3620/334 9657
lazar.viktor@mkik.hu
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