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Информация о Группе «ALTA»
ALTA – это торгово-промышленная группа компаний, которая представлена на металлургическом
и энергетическом рынках Восточной и Центральной Европы, и в последнее время также расширяет
свою деятельность в других странах. В сфере экспорта ALTA специализируется на поставках инвестиционных комплексов, обрабатывающих станков, горнодобывающего оборудования и технологий
по добыче и переработке руды и другого сырья. Кроме того, Группа «ALTA» занимается продажей
и поставками оборудования по производству строительных материалов и другой машиностроительной продукции. В сфере импорта Группа «ALTA», в основном, ориентируется на энергетический сектор.
Группа «ALTA» образована материнской компанией АО «ALTA Invest», и вместе со своими чешскими
и зарубежными дочерними компаниями предоставляет широкий спектр коммерческих, инженерно-технических, производственных и финансовых услуг во многих отраслях промышленности. Коммерческая деятельность Группы «ALTA», прежде всего, реализуется посредством компании АО «ALTA».
Помимо осуществления стандартных бизнес-операций компания «ALTA» все чаще играет роль генерального поставщика инвестиционных комплексов, как при внедрении новых производственных
технологий, так и при реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей.
Благодаря собственному потенциалу и участию специализированных партнерских проектных организаций ALTA занимается разработкой проектной документации и предоставляет своим клиентам всю необходимую техническую помощь. ALTA занимается не только поставками оборудования,
но и оказывает своим заказчикам обширную инжиниринговую поддержку по внедрению новых производственных технологий, что бесспорно имеет огромный потенциал для дальнейшего развития.
Компания «ALTA» является активным членом Торгово-промышленной палаты по странам СНГ, Региональной торгово-промышленной палаты г. Брно, Объединения машиностроительных технологий,
Горнодобывающего объединения, Альянса Чешской энергетики, Чешского атомного сообщества.
Кроме того, компания «ALTA» была одним из основоположников организации INDUSTRY CLUSTER 4.0.
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Владимир Плашил

Родился в 1960 году. Окончил Киевский государственный университет
по специальности «Экономика международной торговли». В 1984–1990 гг.
работал в компании «PZO PRAGOINVEST». В 1991 году создал компанию
«ALTA», где в настоящее время занимает должность генерального директора и президента, а также является президентом АО «ALTA Invest». Помимо работы по руководству и управлению собственными компаниями
Владимир Плашил также принимает участие в деятельности Торгово-промышленной палаты по странам СНГ, в которой он занимает пост заместителя председателя Совета директоров, а также является членом Совета
директоров Региональной торгово-промышленной палаты г. Брно.
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Вступительное слово президента

Уважаемые друзья, деловые партнеры!
Считаю
позитивным, что Группа «АЛТА» и дальше продолжает добиваться
положительных результатов и сохранять хорошие позиции на экспортных рынках
благодаря, прежде всего, многолетнему опыту и систематическому выстраиванию
прочных отношений с нашими деловыми партнерами.
Из года в год ALTA выполняет свои цели, установленные планом, в достижении
которых принимают участие все коммерческие группы компании и, в первую очередь,
Энергетика, Обрабатывающие станки и Горнодобывающие технологии. Территориально
мы смогли справиться со сложными условиями на наших традиционных рынках,
которыми являются Российская Федерация, Украина и Беларусь, и одновременно
продвинуться на новые территории. Базовыми составляющими в этом направлении
являются обрабатывающие станки, технологические производственные линии
и горнодобывающее оборудование для подземной и открытой добычи с целью
широкого использования собственного инжиниринга для поставок комплексных
производственных линий. Одной из крупнейших поставок была реализация первого
этапа контракта по капитальному ремонту ленточных транспортеров для компании
«KEK» в Косово и ключевым моментом следующего периода станет реализация второго
этапа – поставка наземных транспортных систем.
Особое значение будет уделено расширению сотрудничества между дочерними
компаниями «ЗТСУ» и «SE-MI Technology». Перспективной является также реализация
и сбыт древесных пеллет, а также поставки производственных линий
для их изготовления.
В заключение хочу поблагодарить не только коллектив сотрудников за их качественную
и профессиональную работу, но и особенно вас, наших деловых партнеров,
за проявленное доверие, взаимное успешное сотрудничество и заинтересованность
в развитии всей Группы «ALTA».

Владимир Плашил
президент компании АО «ALTA Invest»
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Структура группы

АО «ALTA Invest»
ТОРГОВЛЯ
АО «ALTA» / Брно
ООО «АЛТА-РУСЬ» / Москва

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
ООО «ЗТСУ» / Ульяновск

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АО «SE-MI Technology» / Острава

ЭНЕРГЕТИКА
ООО «DMS» / Дукованы
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Менеджмент группы
АО « ALTA Invest»
Владимир Плашил – президент

АО «ALTA»
Йозеф Абрагам – финансовый директор Группы «ALTA»
Йиржи Бартунек – директор коммерческой группы Обрабатывающие
         станки
Павел Камарыт – директор коммерческой группы Горнодобывающие
         технологии
Карел Лаш – директор по закупкам и реализации
Йиржи Шалк – директор коммерческой группы Бизнес развитие
Петр Тучек – экономический директор
Петр Вагнер – директор коммерческой группы Топливный цикл АЭС
       и руководитель юридического отдела Группы «ALTA»

АО «SE-MI Technology»
Габриэл Сиротняк – генеральный директор

ООО «DMS»
Лукаш Гурдалек – генеральный директор
ООО «АЛТА-РУСЬ»
Йиржи Шалк – генеральный директор
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Дочерние компании
АО «SE-MI Technology»

Производственная компания АО «SE-MI Technology» занимается поставками машиностроительного оборудования и технологических комплексов по подземной добыче
и открытой разработке месторождений полезных ископаемых для перерабатывающих
предприятий, наземных транспортных систем, а также поставляет для других отраслей
промышленности оборудование, созданное на базе собственных технических, производственных и логистических ноу-хау.

ООО «DMS»

ООО «DMS» уже несколько лет занимается транспортировкой опасных материалов
и радиоактивных веществ, включая ядерные материалы, а также транспортировкой
негабаритных грузов. Компания оказывает специализированные транспортные услуги
в области ядерного топливного цикла не только в Чешской Республике, но и за ее пределами. В течение своей двадцатилетней деятельности название компании «DMS» постепенно стало синонимом безопасной и надежной транспортировки в международном масштабе.

ООО «АЛТА-РУСЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТА-РУСЬ» основано Группой «ALTA»
(Чехия) в 2010 году. Офисы компании находятся в Екатеринбурге, Москве и СанктПетербурге (Россия). Единственным владельцем является АО «ALTA Invest», Брно, Чехия,
(компания Группы «ALTA»).
АЛТА-РУСЬ:
++ поставляет станки, обрабатывающие центры, гидравлические прессы
++ и технологическое оборудование в области машиностроения и металлообработки
++ поставляет оборудование для металлургической промышленности
++ поставляет комплексы для горнодобывающей промышленности и производства
строительных материалов
++ оказывает услуги по ремонту и модернизации тяжелых станков и гидравлических
прессов
++ поставляет оборудование неразрушающего контроля, проводит обучение в области неразрушающего контроля
++ оказывает посреднические услуги по поставке специального оборудования и систем (гальванические линии, лакокрасочное оборудование, линии горячего оцинкования, линии травления, очистные сооружения, системы управления и визуализации, оборудование химической и пищевой промышленности)
++ оказывает услуги по монтажу, пуско-наладке, техническому обслуживанию, гарантийному и послегарантийному ремонту оборудования
++ оказывает услуги генерального подрядчика в проектах по строительству «под
ключ»
Свою деятельность компания «АЛТА-РУСЬ» ведет на всей территории России и тесно
сотрудничает с производственными компаниями Чехии и стран ЕС для реализации
совместных проектов в различных отраслях промышленности.
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Компания «АЛТА-РУСЬ» является официальным эксклюзивным дистрибьютором
компаний:
ООО «ATG» – неразрушающий контроль
АО «TOS KUŘIM - OS» – металлообрабатывающее оборудование
АО «ČKD BLANSKO - OS» – металлообрабатывающее оборудование
Компания «АЛТА-РУСЬ» также является официальным дистрибьютором компаний:
AO «ŠKODA MACHINE TOOL» – металлообрабатывающее оборудование
AO «SUB – Závod 08 TOS» – TOS Čelákovice – металлообрабатывающее оборудование
AO «TS Plzeň» – в прошлом «Шкода тяжелое машиностроение» – гидравлические
прессы, вулканизационные прессы, оборудование прокатных цехов, модернизация
прессов

ООО «ЗТСУ»

Общество с ограниченной ответственностью «Завод тяжелых станков Ульяновск»
(ЗТСУ), как дочернее предприятие компании «АЛТА-РУСЬ», стало частью Группы «ALTA»
(Чешская Республика) в 2019 году.
Производственный цех завода был построен в 1950-х годах в прошлом Ульяновского
завода тяжелых и уникальных станков (УЗТС). Все производственные и монтажные
линии ЗТСУ, площадь которых составляет 29000 м2 (из них площадь монтажных линий
– 7700 м2), полностью оборудованы под задачи легкого и тяжелого машиностроения,
включая краны грузоподъемностью 150 тонн. Штат сотрудников завода составляет
110 человек. ЗТСУ специализируется на проектировании, производстве, ремонте
и модернизации тяжелых металлообрабатывающих станков, а также на предоставлении
инженерных услуг. Завод имеет собственное конструкторское и технологическое бюро.
Компания «ЗТСУ» располагает уникальным парком станков и механизмов и оказывает
услуги по обработке большемерных деталей высокой сложности. Станочный парк
завода оснащен специальным станочным оборудованием, включающим в себя
станок продольного шлифования Fritz Heckert, продольно-фрезерный станок
UF0747, продольно-строгальный станок 7A288, токарно-карусельный станок 1550,
тяжелый горизонтально-расточной станок 2B660F2 и Škoda W250N, продольно-фрезерно-расточной станок с ЧПУ – модель 66K25F4, монтажные станины 7700 м2,
а также широкий ассортимент токарных, расточных, шлифовальных, зуборезных,
фрезерных, строгальных станков. В будущем в процессе своего развития ЗТСУ
планирует производство новых обрабатывающих станков и многофункциональных
обрабатывающих центров для машиностроения, энергетики, горной добычи и других
секторов промышленности.
Компания «ЗТСУ»:
++
++
++
++

осуществляет капитальный ремонт обрабатывающих станков
проводит модернизацию тяжелых обрабатывающих станков
предоставляет услуги по кооперации (механическая и термическая обработка)
производит комплексные системы управления (распределительные щиты,
электрические шкафы и т.д.)
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Значительные события
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1991

Учреждение ООО «ALTA»

1992

Первые поставки двигателей 8PA4 для комбинатов, специализирующихся на открытой
разработке месторождений полезных ископаемых в странах СНГ

1994

Преобразование ООО «ALTA» в АО «ALTA»

1995

Подписание договора об эксклюзивном представительстве российского
производителя тепловыделяющих элементов «ТВЭЛ» в Чешской Республике

1996

Поставки для инвестиционных проектов в технологической отрасли для добычи
и подготовки руд и камня

1998

Открытие коммерческого представительства в Минске (Беларусь)

1999

Открытие коммерческого представительства в Киеве (Украина)
Начало проекта модернизации ПО «БЕЛАЗ» (Беларусь)

2001

АО «ALTA» впервые в числе ста самых лучших чешских фирм на основе рейтинга
объединения CZECH TOP 100

2002

Открытие коммерческого
Федерация)

2005

Подписание рамочного договора по проекту модернизации ФГУП ПО
«Уралвагонзавод» (Российская Федерация)
Имущественное участие в АО «TOS KUŘIM - OS», АО «KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM» и АО
«SLÉVÁRNA KUŘIM»

2006

Начало проекта модернизации ФГУП ПО «Уралвагонзавод» (Российская Федерация)
Подписание контракта на комплексную механизацию шахты «VINACOMIN» (Вьетнам)
Имущественное участие в компании «ТРАНСПОРТ-21 ВЕК» (Российская Федерация)
Подписание договора с OOO «Кузминецкий кирпичный завод» (Украина)
на поставку комплексной технологической линии для кирпичного завода
Подписание договора и начало реализации проекта поставок гальванических линий
и лакировочной линии для «Корпорации Иркут» (Российская Федерация)

2007

Учреждение дочерней компании «АЛТА-УРАЛ», обеспечивающей
обслуживание обрабатывающих станков в Российской Федерации

2008

Участие в АО «SE-MI Technology» посредством доли в капитале (Чешская Республика)
Подписание рамочного договора с OAO «Магнитогорский металлургический
комбинат» (ММК) на поставку оборудования для подготовительных работ
и переработки вскрыши
Открытие коммерческого торгового представительства в Донецке (Украина)

2009

Открытие коммерческого представительства в Магнитогорске (Российская
Федерация)
Модернизация прокатного цеха OAO «MMК» – поставки оборудования и строительной
части для прокатного стана 5000
Подписание контрактов с OAO «MMК» на технологические и строительные поставки
периферийного оборудования комплекса вакуумной печи, непрерывной разливки
стали и проекта прокатного стана 2500
Подписание контракта на поставку горно-шахтного оборудования для 3AO
«Донецксталь»
Подписание контракта на поставку горно-шахтного транспорта
и механизированного комплекса для «VINACOMIN»

представительства

в

Екатеринбурге

(Российская

сервисное

2010

Приобретение АО «ČKD BLANSKO - OS» и продолжение традиционного производства
карусельных станков
Завершение проекта крупнейшей в мире лакировочной линии для грузовых
вагонов для OAO НПК «Уралвагонзавод»

2011

Приобретение чешского производителя тяжелых фрезерных и токарных станков АО
«ŠKODA MACHINE TOOL»
Учреждение компании АО «ALVEL»

2012

Подписание договора с OAO «Ашинский металлургический завод» (AMET)
на реконструкцию и общую модернизацию линии проката
Подписание контракта на поставку «под ключ» комплексной технологической линии
кирпичного завода OOO «ККИ» (Завод керамических изделий, г. Клинцы, Брянская
область, Российская Федерация)
Приобретение ООО «DMS» (транспортировщик в сфере специальных перевозок)

2013

Поставка самых крупных ленточных конвейеров по глубинной добыче на территории
СНГ для OAO «СУЭК» в Красноярске (Российская Федерация)
Строительство углеперерабатывающего предприятия для «Silesia PG Czechowice»
(Польша)
Контракт на поставку угледобывающего комплекса для OAO «Воркутауголь»
(Российская Федерация)

2014

Успешное завершение первого этапа проекта модернизации
на «Ашинском металлургическом заводе» (Российская Федерация)

2015

Поставка технологического оборудования для переработки шлака для компании
«Запорожсталь» (Украина)
Поэтапная поставка и ввод в эксплуатацию 12-ти вертикальных токарных станков
для компании «ВСМПО-АВИСМА» (Российская Федерация), мирового лидера
по производству титановых поковок и обрабатываемых изделий, в 2014-2015 гг.
Общая сумма контракта составила 10 миллионов евро
Продажа доли в дочерней компании АО «ŠKODA MACHINE TOOL», отчуждение активов,
связанных с железорудным сырьем

2016

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования автоматической линии по производству
колесных пар вагонных тележек согласно собственному проекту для компании
«R.W.S. Wheelset» (Казахстан) в 2014-2016 гг. с общей стоимостью контракта более
20 миллионов евро
Поставка комплекса станков производства четырех известных европейских
производителей для компании «Звезда-Редуктор» с участием дочерней компании
«АЛТА-РУСЬ» (Российская Федерация). Общая сумма контракта составила 6 миллионов
евро
Начало новых поставок горнодобывающей техники для ОAO «Северный Кузбасс»,
шахта «Березовская» (Российская Федерация)
Продажа долей в дочерних компаниях АО «TOS KUŘIM - OS», АО «ČKD BLANSKO - OS»
и АО «ENERGETIKA KUŘIM»

2017

Успешное окончание части поставок горно-шахтной техники для добычи коксуемого
угля на шахту Шахтоуправление «Покровское» (Украина), сумма контракта составила
20 миллионов евро
Поставка и ввод в эксплуатацию станков и оборудования для компании ТОО
«Проммашкомлект» (Казахстан)

2018

Капитальный ремонт 2-х линий существующего комплекса по транспортировке угля
протяженностью 3 км для компании «Kosovo Energy Corporation» (Косово), сумма
контракта за 1-й этап составила 6,6 миллионов евро
Реализация контракта по поставке первого горнодобывающего комплекса по добыче
угля в шахте «Новогродовская» (государственное горнодобывающее предприятие
«Селидовуголь» Украина), сумма контракта составила 3,4 миллиона евро

прокатной линии
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Финансирование
Группа «ALTA» занимает стабильную позицию среди крупнейших чешских экспортеров. Целый ряд
контрактов был успешно реализован с банковским финансированием наших клиентов. Реализации этих проектов содействуют традиционно хорошие и тесные рабочие отношения с банковскими
и страховыми учреждениями.
Диапазон сотрудничающих банков с нами является полным, как с точки зрения их величины
и предлагаемых услуг, так и с точки зрения их ориентированности на экспортное финансирование.
Мы предлагаем нашим клиентам инновационные решения в сфере экспортного финансирования
с выгодными условиями для успешной реализации их коммерческих намерений, используя для этого богатый опыт наших банковских партнеров и высокую квалификацию наших сотрудников.
Компания «ALTA» предлагает своим клиентам стандартное экспортное финансирование со среднесрочным или долгосрочным кредитом со страховкой компании «EGAP». Долгосрочное финансирование – это, чаще всего, предоставление займа местному банку клиента, риски которого застрахованы
компанией «EGAP» или коммерческой страховой компанией.
Для кредитов на срок до двух-трех лет мы предлагаем нашим клиентам финансирование в форме
подтвержденного аккредитива с отсроченным платежом без страхования компании «EGAP» или коммерческой страховки. С помощью таких финансовых инструментов мы предлагаем нашим заказчиком финансирование широкого спектра контрактов с экспортной реализацией от индивидуальных
поставок до поставок технологических строительных комплексов «под ключ». Компания «ALTA» оказывает заказчику полное сопровождение в оформлении всех необходимых документов для стандартного анализа проекта и кредитополучателя с точки зрения банков и компании «EGAP».
Необходимой аксиомой успеха в сфере экспорта при этом являются глубокие знания и опыт в области экспортного и проектного финансирования. Наша компания не только располагает такими знаниями и опытом, но и делится ими со своими клиентами в целях взаимовыгодного использования
новых коммерческих возможностей. Мы подтвердили это и в прошедшем году, когда компания «ALTA»
смогла предложить своим клиентам широкий спектр вариантов по банковскому финансированию
на конкурентоспособных условиях, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в целом.
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Обрабатывающие станки
Сегмент Обрабатывающие станки предоставляет оптимальные технологические решения и поставляет инвестиционные комплексы и отдельные станки.
Направления деятельности:
++

производство, продажа и дистрибуция обрабатывающих станков, изготовленны на отечественных предприятиях

++

продажа обрабатывающих станков зарубежных производителей

++

продажа оборудования для обработки поверхностей

++

продажа автоматизированных обрабатывающих линий и производств

++

оборудование для деления материала

++

формовочные и штамповочные станки

++

обрабатывающие линии и роботизированные рабочие места

++

формовочные и штамповочные линии, роботизированные рабочие места

++

линии для обработки поверхностей (гальванические и лакировочные)

++

технологические поставки для черной металлургии

++

сварочные линии и роботизированные рабочие места

++

сварочное оборудование, станки и дополнительные материалы

++

оборудование для диагностики

++

проектирование производственных линий и технологических комплексов машиностроительных
заводов

++

ввод в эксплуатацию и обслуживание всего поставляемого оборудования
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Горнодобывающие технологии
Сегмент Горнодобывающие технологии специализируется на поставках технологий
для добычи сырья открытым и подземным способами разработки месторождений полезных ископаемых, технологий обогащения полезных ископаемых и сырья (угля, золота, серебра, железной руды, хрома, свинца, платины и т.д.), и технологий для добычи
и переработки материалов для строительной промышленности (щебня, песка и т.д.).
Направления деятельности:
++ проектирование, поставки и монтаж горно-шахтных механизированных комплексов по добыче угля
++ проектирование, поставки и монтаж технологических линий по добыче и переработке руды (дробление, сепарация, обогащение и т.д.) и заполнителя, а также
их дальнейшей переработке (бетонные заводы, асфальтовые заводы)
++ проектирование, поставки и капитальный ремонт комплексов по непрерывной добыче руды и угля открытым способом
++ конвейерные системы по подземной добыче и открытой разработке месторождений полезных ископаемых
++ поставки подъемных механизмов и их деталей для вертикальной транспортировки
++ реализация проектов инвестиционных комплексов по добыче сырья
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Технологические проекты
Сегмент Технологические проекты специализируется на поставках оборудования
по производству строительных материалов и на комплексных решениях в энергетике
(источники энергии) и пищевой промышленности.
Направления деятельности:
++
++
++
++
++

оборудование для кирпичной промышленности
оборудование для производства древесных топливных пеллет
комплексные поставки услуг и оборудования для мини-пивоварен
комплексные поставки услуг и оборудования в области энергетики
модернизация имеющихся металлургических заводов
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Топливный цикл АЭС
Сегмент Топливный цикл АЭС – это комплексное решение в области топливного цикла атомных электростанций: от поставок ядерных материалов и свежего ядерного топлива до исследований по его
оптимизации использования в реакторе, а также после его облучения.
Направления деятельности:
++

поставки свежих тепловыделяющих элементов и оказание связанных с ними инженерно-технических услуг, включая их транспортировку для АЭС, а также для реакторов, используемых в научных целях в Чешской Республике и в Словакии

++

обеспечение лицензий на импорт и экспорт для ввоза и вывоза ядерных материалов, а также
товаров двойного назначения

++

лицензирование транспортной упаковки/контейнеров для наземной и воздушной транспортировки ядерных материалов на территории ЕС

18

++

вывоз ядерных материалов и обеспечение их транспортировки

++

импорт и экспорт материалов и товаров, относящихся к позициям двойного назначения

++

перевозки радиоактивных и опасных материалов, а также отработанного ядерного топлива

Социальная ответственность
Компания «ALTA» с момента своего возникновения активно участвует в общественной жизни и социально-культурных мероприятиях.
С 2002 года ALTA является традиционным партнером проекта «Российская культура в Чешской Республике». Фестиваль, который пользуется большой популярностью, ориентирован на театральное, балетное
и музыкальное искусство. Компания уже несколько лет также является партнером Брненского городского
театра и финансирует гуманитарные проекты чешского народа в рамках партнерства с Обществом имени
Людвика Свободы.
Концепция успешного развития Группы «ALTA» подразумевает традиционную направленность на создание комфортабельного рабочего пространства с акцентом на охрану окружающей среды, содействие личностному росту сотрудников, учитывая их индивидуальные возможности. Неотъемлемой составляющей
является создание всех необходимых условий для профессионального роста сотрудников и повышения
их квалификации. В рамках образования компания особое внимание уделяет поддержке сотрудников
при изучении иностранных языков с привлечением к преподаванию носителей языков. Претворение
в жизнь принципа равных возможностей является одним из самых значимых приоритетов. Кроме целенаправленного создания условий по сохранению баланса между личной и профессиональной жизнью
и поддержки карьерного роста женщин, сотрудникам предоставлен простор и для их самореализации.
Группа «ALTA» постоянно акцентирует внимание на заботе о здоровье своих сотрудников и превентивных
мерах по поддержанию их здоровья.
Особое значение придается созданию дружеских и открытых отношений между сотрудниками. Этому, кроме приятной, со вкусом оформленной и вдохновляющей рабочей обстановки также способствует и множество ежегодных спортивных, общественных и культурных мероприятий, проводимых в течение всего
года, также как и целый спектр бонусов. К самым популярным мероприятиям среди сотрудников и членов
их семей, а также гостей, относятся Рождественская вечеринка, Летний детский день для семей и турниры
по гольфу.
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Основные данные о компании

Официальное название:

АО «ALTA Invest»

Юридический адрес:

Брно, ул. Штефаникова 41

ИН:

607 35 244

Юридическая форма:

акционерное общество

Реестровый суд:

Краевой суд в г. Брно

Реестровый номер:

раздел «В», Номер 1497

Дата регистрации:

28 декабря 1994 г.

Уставный капитал:

200 000 000 CZK

Количество акций:

220 000 именных акций

Органы общества

Правление
президент

Владимир Плашил

Наблюдательный совет
председатель наблюдательного совета

Петр Вагнер
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Адреса и контакты
АО «ALTA Invest»

АО «ALTA» – офис в г. Мост

ул. Штефаникова 41

ул. Будователу 2830

602 00 г. Брно

434 01 г. Мост

Чешская Республика

Чешская Республика

T +420 541 550 111

T +420 541 550 625

Ф +420 541 550 555

Ф +420 595 224 192

e-mail: office@alta.cz

e-mail: most@alta.cz

www.alta-invest.cz
АО «ALTA»

АО «SE-MI Technology»

ул. Штефаникова 41

ул. Матушкова 10

602 00 г. Брно

710 00 г. Острава

Чешская Республика

Чешская Республика

T +420 541 550 111

T +420 595 224 100

Ф +420 541 550 555

Ф +420 595 224 105

e-mail: office@alta.cz

e-mail: office@se-mi.cz

www.alta.cz

www.se-mi.cz

АО «ALTA» – офис в г. Прага

ООО «DMS»

ул. Оплеталова 37

АЭС «Дукованы»

110 00 г. Прага 1

675 50 г. Дукованы

Чешская Республика

Чешская Республика

T +420 255 729 442/444

T +420 561 103 484

Ф +420 255 729 460

Ф +420 568 866 496

e-mail: praha@alta.cz

e-mail: office@dms.cz
www.dms.cz

АО «ALTA» – офис в г. Пржеров
Жеротиново намести 12
750 02 г. Пржеров
Чешская Республика
T +420 581 738 770
Ф +420 581 738 126
e-mail: prerov@alta.cz
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ООО «АЛТА-РУСЬ»
ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, офис 6118
620 075 г. Екатеринбург
Российская Федерация
T +007 (343) 253 05 66
Ф +007 (343) 253 05 67
e-mail: office@alta-rus.ru
www.alta-rus.cz

Почтовый адрес в г. Санкт-Петербург:
ул. Захарьевская, д. 31, Литера А
196 084 г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
T +007 (812) 611 11 79
e-mail: office@alta-rus.ru

Почтовый адрес в г. Москва:
ул. 2-я Тверская-Ямская, 31/35, офис 615
125 047 г. Москва
Российская Федерация
T +007 (495) 232 43 44
e-mail: office@alta-rus.ru

ООО «ЗТСУ»
ул. Герасимова, д. 10К
432 042 г. Ульяновск
Российская Федерация
T +007 (8422) 34 81 91
e-mail: office@ztsu.ru
www.ztsu.ru
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www.alta-rus.cz

