Презентация
торгово-промышленной палаты района Клатовы
Пльзеньская область
Описание региона
Пльзеньская область простирается на юго-западе Чешской республики. Она граничит
на северо-западе с областью Карловы Вары, на севере с Устецкой, на северо-востоке со
Среднечешской, а на востоке с Южночешской областями. Самая длительная граница у
области на юго-западе с ФРГ (Баварией). Очень выгодное и местоположение региона
между столицей республики Прагой и странами Западной Европы.
По протяженности Пльзеньская область является третьей наибольшей областью в
Чешской республике. Доля области в общем количестве населения Чешской
республики составляет 5,4%.
Данные о территории и населении Пльзеньской области
Территория

7 561 км²

Численность населения (k 30.9.2010)

571 980

Численность населения на 1 км²

76

Количество населенных пунктов с расширенной сферой деятельности 15
Количество населенных пунктов с уполномоченным муниципалитетом 35
Количество населенных пунктов

501

Другие статистические данные (Чешское статистическое управление)
Естественным сентром региона является областной город Пльзень. Кроме города
Пльзень выполняют функцию центральных городов и Клатовы, Домажлице, Тахов,
Рокыцаны. Учитывая низкую плотность населения свое значение имеют и небольшие
города такие как Сушице, Гораждѐвице, Пржештице, Горшовскы Тын и др.
Пльзеньская область принадлежит к числу средне экономически развитых областей
Чешской республики, доля области в создании ВВП составляет прибл. 5,5%. По доле
ВВП на одного жителя занимает область по сравнению с другими областями пятое
место, и это прежде всего благодаря высокой экономической деятельности города
Пльзень, который по предварительным расчетам создает почти две трети общего ВВП
Пльзеньской области.
К самым значительным промышленным отраслям Пльзеньской области относятся
машиностроение, пищевая промышленность, производство строительных материалов и
керамики, производство и дистрибуция электроэнергии, металлургия. Компании с
долевым участием заграничного капитала составляют прибл. 3,4% общего количества

промышленных предприятий области, это почти в два раза превышает общие средние
данные по республике. Область в рамках Чешской республики относится к областям с
долговременным низким уровнем безработицы, прибл. около 8%.
В Пльзеньской области два высших учебных заведения, Западночешский университет
(7 факультетов) и медицинский факультет Карлова университета в Праге. Эти ВУЗы с
высоким качеством обучения и ориентацией на специальные профессии привлекают
студентов не только Пльзеньской области, но и других регионов ЧР, а также и
заграничных студентов. Самый большой факультет Чешского сельскохозяйственного
университета в Праге, производственно-экономический факультет, уже почти 10 лет
имеет свой филиал в г. Клатовы.
Пльзеньская область занимает стратегически важное положение в соединении востока
и запада Европы. Самое большое значение на территории области имеет дорожный
транспорт. Транспортная сеть в регионе имеет четкое радиальное расположение, а
город Пльзень авляется важным транспортным узлом.

Район Клатовы
Клатовский район принадлежит к приграничным районам Чешской республики. На
севере и западе граничит с районами Пльзеньской области (Пльзень-юг и Домажлице),
на востоке с районами Южночешской области (Страконице и Прахатице), а на юге
границы района длиной прибл. 70 км являются государственной границей с ФРГ. К
31.12.2009 территория района Клатовы составляла 1 946 км². Клатовский район
является одним из крупнейших районов Пльзеньской области, составляет 25,7%
общей территории области, и это ставит его на второе место в ЧР. Численность
населения составляет 87 тысяч, густота населения – 45 жит./км². В районе Клатовы 95
населенных пунктов, из них 11 городов. К 30.6.2011 в районе Клатовы насчитывалось
8488 индивидуальных предпринимателей и 1787 субъектов (юридических и физических
лиц, работодателей, которые представляют работу в общем 21316 работникам). По
сравнению с январем 2011 года речь идет о повышении количества работников на 3%.
Это повышение связано прежде всего с сезонными работами. Уровень безработицы к
30.6.2011 в районе Клатовы составляет 7,49%.
В районе Клатовы находятся следующие города, которые выполняют функции
населенных пунктов с расширенной деятельностью и имеют правомочия
государственного управления в данном районе: Клатовы, Сушице, Гораждѐвице.
Город Клатовы поддерживает партнëрские отношения с тремя европейскими городами:
с городом Cham (Германия), Heemskerk (Нидерландское королевство) и Poligny
(Франция). Следующим патрнëрским городом является город Полевской в
Свердловской области Российской федерации.
Город Сушице поддерживает партнëрские отношения со следующими городами: BAD
KÖTZTING (Германия), WENZENBACH (Германия), UETENDORF (Швейцария),
SHERBORNE (Англия), AARHUS (Дания).
Город Гораждëвице поддерживает партнëрские отношения с городом Heimbeg
(Швейцария).

Историческая взаимосвязь предпринимательства в регионе
В Клатовском районе и на Шумаве традиция промышленного производства и сельского
хозяйства имеет глубокие корни. Многолетним традиционным производством
непосредственно в городе Клатовы было производство белья, неразрывно связанное с
Клатовской фабрикой по производству белья, которую основал Й. Крчма в 1866 году,
таким образом продолжил работу таких фирм как Rosenbaum и Perelis. Значительным
производством на Шумаве было также стекольное производство. Очень длительную
историю имеет в г. Клатовы и кожевенное производство, которое особенно в
девятнадцатом веке развивалось благодаря тому, что здесь находился славный и
большой гарнизон клатовских драгунов. Традицию кожевенного производства
продолжают в г. Клатовы несколько средних фирм, напр. Leasyn, о. с о.о., Клатовы,
GONG, о. с о.о., Клатовы и др.
Важное значение для развития региона имела и пищевая промышленность, зарождение
которой связано с выращиванием хмеля в г. Клатовы, пивоварением и позднее
основанием кооперативного молочного завода и современной скотобойни.
Современные пищевые перерабатывающие фирмы имеют хорошую репутацию в целой
Чешской республике. Они являются покупателями от земледельцев региона и на
Шумаве. В г. Клатовы находится Птицеперерабатывающее предприятие Клатовы, а.о.,
Хлебопекарная и кондитерская фабрика Клатовы, а.о., Молочный завод Клатовы, а.о.,
Клатовский рыбный завод, а.о., MASOWEST, а.о., и в недалëком городе Нырско
молочный завод TANY, о. с о.о.
В 90-ых годах в Клатовском районе возникают современные фирмы и создают основу
для современной истории предпринимательства в Клатовском районе. Важной фирмой
в г. Клатовы является RODENSTOCK ČR, о.с о.о., где работает 500 человек. Основной
производственной программой является производство очковых линз. Отдел по
продаже обеспечивает реализацию продукции, помимо вышеприведенного сортимента,
также очков и оптических приборов.
Существует много и других фирм, большое развитие которых к сегодняшнему дню
имеют для региона большое значение. Это напр. INVESTTEL, о.с о.о. Клатовы,
автоперевозки LORENC LOGISTIC, о.с о.о., Klatovské dřevo, о.с о.о.., K&H KINETIC
а.о.., JITONA а.о., Haas Fertigbau
Chanovice о.с о.о., MASOWEST а.о.,
Птицеперерабатывающее предприятие Клатовы, а.о. и др.
Долгую традицию и современную историю в Клатовском районе имеет и крупная
фирма в г. Сушице DOPLA PAP, а.о. Сушице, которая оснащена оборудованием
высшего уровня для производства упаковочного материала и,
которая
непосредственно через свою итальянскую головную фирму экспортирует свои товары
во весь мир. На реке Отаве лежит и город Гораждѐвице, следующий город более
широкого региона Клатовы, где также находятся несколько крупных фирм, которые
оказывают влияние на трудовую деятельность и развитие региона. Одной из таких
фирм является Lyckeby Amylex, а.о. Гораждëвице, которая производит
модифицированный крахмал, далее HASIT Velké Hydčice, производитель извести и
штукатурных смесей, а также целый ряд других небольших фирм.

Шумава „Зелëное сердце Европы“ – приглашение для туристов
Зелëным сердцем Европы по праву называют
Шумаву. Стена покрытых лесом гор длиной в
двесте километров, которая тянется от Чешского
леса до Чешского Крумлова, как одна из
немногих в средней Европе почти полностью
сохранилась. Сегодня сюда приходят тысячи
людей из всех стран, чтобы могли восхищатся
над прекрасным созданием природы, дорожками
в ложбинах давно исчезнувших торговых дорог,
древними костелами и часовнями, срубами, руинами крепостей.
Отправимся например в живописный городок Горы Матки Божи, когда-то королевский
шахтерский город с остатками горных шахт, который до сих пор сохранил свой
калорит. Недалеко отсюда лежит Велгартице с
одноименной средневековой крепостью Бушка. Во
времена правления короля Иржиго из Подебрад
здесь были укрыты чешские королевские регалии.
Если же отправимся на юг, то попадем на Добру
Воду, место связанное с отшельником Винтиржем,
его имя несет и стародавняя тропа, идущая из
Боварского Niederaltaichu через пограничный
переход Gsenget в Прашилы, Добру Воду,
Гартманице, Кундратице, Моурженце, Страконице, Писек, и даже в Бржевновский
монастырь в Праге. Если отправимся по течению реки Отава, то придем к “воротам
Шумавы” городу Сушице. На крутом мысе над рекой смотрят в небо пять башенек
памятной часовни Ангела-хранителя с конца 17-го века. Пойдем ли из города Сушице
по направлению в город Гораждѐвице, пройдем мимо самой большой чешской руины
крепости Раби. Над городом Гораждѐвице возвышается готический костѐл. На месте,
где раньше была крепость сейчас стоит небольшой замок эпохи Ренессанса, похожие
замки находятся в Хановице и в Дефуровы Лажаны.
В Клатовском регионе находятся много крепостей,
замков. Одной из самых известных в области Шумавы
является готическая водная крепость Швигов, которой
предшествуют водные крепости на реке Углава в
Сврчовце и Доланах. В нескольких колометрах от
Швигова находятся Худенице с исторической башней
святого Волганга. Недалеко лежит лесной парк,
который несет название Американский парк с
деревьями, помнящими несколько столетий, и
который можно видеть из ампирного замка, принадлежащего дворянскому роду
Черниновых. В обширной неглубокой долине в месте слияния рек Углавы и Дрнового
потока основал в шестидесятых годах тринадцатого века Пржемысл Отакар II
королевский город Клатовы. В средние века в этих местах выращивали хмель и это
зелѐное золото продавали в Боварии. Красоту города представляет не только Черная и
Белая башни с 16-го столетия, но и костелы и здание бывшего иезуитского колледжа.
Самым старшим костелом является архидьяконский, он был построен в последней
трети 13-го столетия. Европейским раритетом являются и катакомбы под иезуитским

костелом. Особенный памятник это и аптека в стиле бароко с названием “У Белого
однорожца”. Красоту города подчеркивают и современные здания напр. здание
районного музея. Из города Клатовы мы можем продолжать путь к крепости и замку
Кленова у Яновиц над Углавой и далее к городам Нырско и Железна Руда, которые в
настоящее время превратились в туристические центры.

Представление торгово-промышленной палаты района
Клатовы
Торгово-промышленная палата района Клатовы была учреждена на
основании закона 301/1992 Sb.
С 1993 года в рамках своих правомочий оказывает фирмам- членам главным образом:
- консалтинговые и консультативные услуги в области предпринимательства
- выдача заключений согласно специальным директивам и заключений специалистов
- образовательная деятельность и сотрудничество с органами государственного
управления по вопросам обеспечения информационного сервиса, профессионального
образования и переподготовки, а также при решении вопросов трудоустроенности
- реклама и расширение информаций о предпринимательской деятельности членов
- налаживание и расширение контактов с палатами и аналогичными учреждениями за
границей
- выдача свидетельств о важных обстоятельствах в правовых отношениях,
возникающих в международной торговле
- сотрудничество с предпринимательскими ассоциациями и обществами на основании
договоров
- поддержка школьных учреждений и профессиональная подготовка для выполнения
работ по специальности и др.
Фирмы-члены Торгово-промышленной палаты района Клатовы являются самыми
крупными работодателями в районе.
Правление Торгово-промышленной палаты района Клатовы одобрило намерение
наладить сотрудничество с городом Полевской (Российская федерация), который
является партнёрским городом города Клатовы. Цель данного сотрудничества это развитие взаимных контактов предпринимательских субъектов обоих
регионов.
Контактные данные:
Торгово-промышленная палата района Клатовы
Okresní hospodářská komora Klatovy
Nám. Míru 154, 339 01 Klatovy 1, Česká republika
Тел: 00420 376 313 251, e-mail: ohk@ohkklatovy.cz, www.ohkklatovy.cz
Председатель правления: Станислав Карас
Директор: Алена Коларжова

Представление отраслей деятельности фирм-членов Торговопромышленной палаты района Клатовы
Деятельность фирм-членов Торгово-промышленной палаты района Клатовы
охватывает следующие отрасли:
производство сухих строительных растворов и штукатурных смесей, извести,
известковых продуктов, удобрений, краска для фасадов, добыча известника;
производство замков, дверных приборов, сейфов, архивных и сейфовых шкафов,
сейфов для оружия, сейфовых дверей, петлей и фурнитур; производство инструментов
и форм, обработка металла, слесарные работы, сварочные работы, отделочные работы;
обработка по заказу на CNC машинах; впрыскивающая прессовка металлов, монтаж;
резка листового металла, выжиг на CNC машинax; производство шлифовальныx
пластинчатыx дискoв; производство резьбового соединения и вспомогательное
оборудование для гидравлических проводок; производство и монтаж потребительских
товаров из металлов и пластов; производство и продажа окулярных линз;
поверхностная обработка
и сборка оправ; производство обуви; текстильное
производство – постельное белье, сервировка, вышивка, фоновая печать, фирменная,
рабочая, детская, медицинская, рабочая и рекламная одежда; кожевенная
промышленность -производство кожанной галантереи; производство скоросшивателей,
чертѐжных досок, подложек, телефонных справочников; изделия для мебельной и
автомобильной промышленности; производство мебели; производство для обивки
мебели и
фурнитуры; производство мебели для детских садов, производство
деревянных стульев, оборудование нетиповых интерьеров; производство мухоловок,
химикаты на муравьев и др. насекомых; производство инструментов для садоводов;
производство деревянных игрушек; производство авиамоделей; инжениринг
капитального строительства, строительство и реконструкция сооружений и поставка
водохозяйственных технологий (питевая и сточная вода), энергетика, система
управления технологий; производство электрической энергии; строительство; земляные
работы; аренда строительных машин; предпроектная деятельность в строительстве;
коммерческая строительная деятельность; производство и продажа упаковки для
пищевой промышленности; заготовка сырья для пищевой, фармацевтической,
косметической, бумажной и химической промышленности; производство и продажа
хлебных изделий; молочных изделий; производство кетчупа, дрєссингов, майонезов,
горчицы, уксуса; продажа мебели; продажа детского товара и товара для грудных
детей, колясок; коммерческая деятельность – одежды, париков, розничная-оптовая
торговля стекла, фарфора, деревянных изделий, москательных товаров,
электротехники; продажа монтажного материала и сервис; розничная-оптовая торговля
лакокрасочных материалов; оптовая торговля со шлифовальным материалом; развитие
ПО; ИТ техники и сервис; сборка и ремонтные работы установки связи, проекция
электрического оборудования, укладка кабельных путей, интернет, кабельное
телевидение, охрана собственности, телефон; сборка мобильных телефонов; ремонтные
работы транспортных средств; тонирование, замена и продажа автостекол; защита
автомобилей; продажа запасных частей для мотоциклов; ремонтные работы и сервис
электрических систем в автомобилях, погрузчиках; розничная - оптовая торговля
акумуляторов для автомашин и масел; купля - продажа горючего топлива и смазки;
торговля кругляка; разработка, подвозка и вывоз древесины, распиловка кругляка,
лесоразведение и
растениеводство; проекты и производство оборудования и
конвейеров для обработки отходов леса; с/х деятельность; продажа стойловый
технологий, бетонных решѐток и родильных клеток, кормушек, электрических
изгородок; садовый сервис; размещение в гостиницах; продовольственный сервис;

агротуризм; налоговые консультационные услуги; бухгалтерские консультационные
услуги, аудиторская проверка,
бухгалтерия, денежные фонды; денежные
консультационные услуги; экономические, организационные и инвестиционные
консультационные услуги; консультационные услуги по дотациям; организация
квалифицированных-профессиональных курсов и обучения; лабораторные испытания;
ревизия; охрана собственности и личностей; монтаж систем обеспечения и охраны и
устройств EZS, EPS, бодыгуардинг - охранители, перевозка гербовых знаков и
наличных денег, центральные пункты охраны и защиты, страхование, банковские дела;
аренда
помещений;
переводческая
деятельность;
услуги
парикмахерские;
декорирование керамики; творческая резьба по дереву; рекламные и маркетинговые
услуги и работа, полиграфическое производство, графическая работа, логатипы,
предложения по рекламе; рекламный сервис – фотографирование, обработка в DTP,
предложение и производство, резанная реклама на плотерах, трафаретная печать,
рекламные материали, сайты; офсеты, книгопечатание, предложение и графическое
оформление полиграфических продуктов; переплетный цех; международный и
внутренний транспорт и экспедиция, складирование, хранение, автосервис грузовых
машин, сервис шин, мойки автомашин; эксплуатация водоснабжения и канализации,
измерение и анализы воды, строительство, реконструкция и ремонтные работы в
водоснабжении и очистке сточных вод, энергетика;

