Список компаний

СТРОИТЕЛЬНАЯ И ИНТЕРЬЕРА
ПОМЕЩЕНИЙ ОТРАСЛЬ
в Опольском воеводстве

FLOURISHING OPOLSKIE REGION

Регион

Опольский – европейский регион на юге Польши
Опольская Силезия является регионом, который черпает свою силу в мультикультурном
наследии. Здесь на протяжении веков пересекались важнейшие торговые пути
Центральной Европы, а историю региона создавали поляки, чехи и немцы.
Это необычное расположение на пересечении культур имеет сильное влияние на
экономическую действительность в регионе. Жители Ополе отличаются трудолюбием,
приверженностью традициям и открытостью по отношению к миру. Предприниматели,
как правило, хвалят высокую трудовую этику, образование и деятельность сотрудников
фирм в Опольском воеводстве. Регион населен также большим немецким меньшинством
(ок. 10% населения), что выражается в сильных связях Опольщины с немецкоязычными
рынками.
Местное и воеводское самоуправление уже много лет успешно привлекает инвесторов
и развивают инфраструктуру, привлекающую инвестиции. Привлекательные
инвестиционные площадки доступны вдоль автомагистрали A4, связывающей Опольский
регион с Вроцлавом, Катовице и Краковом, а также с рынками Германии и Украины.
Ополе уже много лет пользуется репутацией среди иностранных инвесторов,
особенно из пищеперерабатывающей, химической, металлообрабатывающей
и
строительной промышленности. Согласно анализу Deloitte в регионе можно ожидать
развития инвестиционных проектов также в автомобильном, машиностроительном,
продовольственном, стекольном, химическом, бумажном и B+R секторах.
Опольщина является регионом с высоким качеством жизни и динамично развивающимся
академическим центром. Своим жителям и инвесторам предлагает множество
возможностей для отдыха и активного времяпровождения.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ:
10% НЕМЕЦКОЕ МЕНЬШИНСТВО
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Регион

380€
брутто

9412

(1680 zł)

минимальное вознаграждение

кв. км

площадь
воеводства

$

.

830€

1

брутто
(3500 zł)

среднее вознаграждение

млн

в регионе

$

12,7

9

%

млн

уровень безработицы
в радиусе 150 км от Ополе

630

335

га

количество участковых
доступных в Специальных
Экономических Зонах

тыс.

жителей
в Агломерации Опола

Налоговые льготы дo 55%*

*Больше информации на страницах 8 и 9
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Расположение

Archangielsk

Helsinki
Tallinn

Oslo

Sztokholm

1000 km

Moskwa
Ryga

500 km

Kopenhaga

Wilno

Mińsk

Dublin

300 km
Berlin

Amsterdam

Londyn

Warszawa

A1

Kijów

Opole

Bruksela

A4

Luksemburg

Praga

Paryż

Opole

Bratysława

Berno

Kiszyniów

Budapeszt

Vienna

Ljubljana

Zagrzeb

Bukareszt
Belgrad

Sarajewo
Sofia
Podgorica
Rzym
Lizbona

Skopje

Tirana

Madryt

Ateny

Расстояние
Ополе до:

из

расстояние

автомобиль

45

0:40

240

2:20

300

4:01

315
420

3:50
4:09

440

4:17

450

5:02

530

6:30

(КМ)

( Ч)

pomorskie

Граница с Чехией
Граница с Германией
Прага
Варшава
Берлин
Братислава
Вена
Львов

zachodniopomorskie

podlaskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie
lubuskie

wielkopolskie

lubelskie

opolskie

podkarpackie

pomorskie
warmińsko-mazurskie

Расстояние
из Ополе до:
Вроцлав
Катовице
Краков
Лодзь
Познань
Варшава

zachodniopomorskie

расстояние

(КМ)

автомобиль

поезд

( Ч)

( Ч)

0:55

mazowieckie

97

1:05

113

1:11

188

1:53

4:03

185

2:53

5:00

269

3:23

dolnośląskie
3:50

315

3:50

lubuskie

1:54

2:52*

podlaskie

kujawsko-pomorskie

wielkopolskie

łódzkie
lubelskie

opolskie

* с 2015 г.

świętokrzyskie

śląskie

4
podkarpackie
małopolskie

до Варшавы
(поездом в 2015 г.)

30

Расположение

3 часа

1час

минут - время
езды от инвестиционных
площадок Уязд до узла
Гливице-Сосница –
крупнейшего перекрестка
автомагистралей в
Европе.

езды до 2
международных
аэропортов

Вроцлав

1ч | 97 км

Катовице

1ч | 113 км

Gliwice-Sośnica

Краков

2ч | 188 км

Легенда
A4

Автомагистраль
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Дорога национального значения

408

Дорога регионального значения

Острава (CZ)
2ч | 120 км

Перекресток автомагистралей
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Человеческий капитал

Человеческий капитал:
Рынок труда в Польше и в Опольском регионе характеризуется высокой эффективностью
и низкими эксплуатационными расходами. По данным Евростата, почасовая стоимость
труда в Польше составляет 7,4 EUR, а в среднем по ЕС составляет 23,4 EUR, в то время как
для еврозоны - 28 EUR. Средняя заработная плата в регионе составляет 91,2% от средней
заработной платы в Польше. Как показали исследования Европейской федерации
работодателей (FedEE), Польша является наиболее привлекательной страной для
инвестиций в плане человеческих ресурсов.
Уровень безработицы
в Опольском воеводстве (%)
(4)
(3)
(2)
(3)

Польша

6,9 – 12,0
12,1 – 15,0
15,1 – 19,0
19,1 – 22,5

namysłowski

kluczborski

oleski

13,4%

brzeski
opolski

Опольское
Opolskie

Opole

strzelecki

Образование в регионе

nyski
prudnicki

35 000 студентов высших учебных заведений

kędzierzyńsko-kozielski

2 000 студентов технологических
и инженерских направлений
23 000 учеников в училищах
профессионального и технического
обучения

12,7%

krapkowicki

głubczycki

7,3%
Чехия

8 высших учебных заведений

Образование в радиусе
150 км от Ополе
400 600 студентов высших учебных
заведений
122 200 учеников в училищах
профессионального и технического
обучения
178 000 студентов технологических и
инженерских направлений

Источники: ЦСУ, CZSO, Воеводское управление труда в Ополе

Принимая во внимание опыт приема и работы с людьми из
разных частей Польши, следует признать, что Опольский регион
характеризируется высокой трудовой этикой. Работники
отличаются активностью в реализации поставленных задач и
ответственностью. Колебание персонала незначительно.
Рафал Возьняк, директор FM Polska Sp. z o.o.

4 университета, отмеченные в рейтинге
TOP20
Источник: ЦСУ
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Высший менеджерский состав
Менеджерский состав среднего уровня

Опольщина: 6-е место
в Польше (из 16 воеводств)

Администрация и офис

21,8
50,0

25,0

9,4

9,7 7,4 1,7

84,2
28,6

25,0

Квалифицированные
рабочие

8,5 6,1
10,7

28,6

66,2

Неквалифицированные
рабочие

7,1

20,9

9,8

91,1

0%

20%

40%

3,1
6,2

3,6
20,0 1,8 4,5

11,8
30,7

Услуги и торговля

Социальная диагностика
(исследование условий и
качества жизни в Польше,
2013)

1,5
11,7 9,2 7,1 11,2

18,8

35,5

Менеджеры, техники

Ополе: 11-е место в Польше (из
379 административных единиц)

21,9

15,6

Специалисты, высокие
квалификации

Human Development Index

12,2 18,4

28,6

2,7

7,1 1,8

60%

80%

100%

< 510 €

510 - 640

640 - 760

760 - 900

900 – 1020

1020 – 1150

1150 – 1280

> 1280

Одно из трех воеводств
с самым высоким качеством
жизни
Высший менеджерский состав
Менеджерский состав среднего уровня

50,0

34,4

Менеджерский состав
среднего уровня

55,5

Администрация и офис

47,7

Услуги и торговля

57,6

Квалифицированные
рабочие

Базовый оклад

24,4
27,9

52,4

20%

14,5
28,6

28,7

69,6

0%

10,9

27,8

46,4

Базовый оклад + премии
или комиссионные
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15,6
33,6

25,0

Менеджеры, техники

Неквалифицированные
рабочие

12,2 2,5

86,2

40%

18,9
19,6

60%

80%

Базовый оклад + премии
или комиссионные +
подарочные бонусы
(ваучеры)

10,7

100%

Инвестиционные стимулы

Вознаграждение в Опольском воеводстве

Инвестиционные стимулы

Свободные участки в субзонах Специальных Экономических
Зон с названиями фирм, которые уже внесли инвестиции в СЭЗ
Kluczbork: 3,95 га
Marcegaglia, Inpol Krak Tubes,
Aspöck Automotive Polska,
Cosma Poland

Namysłów: 6,31 га

Praszka
Marcegaglia

Skarbimierz: 18,98 га
Mondelēz, FPS,
Johnson Controls (Keiper),
Donaldson, Aquila Brzeg

Opole: 38 га
Stegu, Pasta Food Company,
PZ Stelmach, Art. Odlew,
IFM Ecolink, Kamex,
Heerema Fabrication Group,
Polaris Poland, GSS, OGI 4
Tułowice
Opole Kaye Aluminium,
Neo Plus Technology,
Greenagro

Olesno: 2,33 га
Wissen, WMB Asfalt

Grodków: 9,42 га

Strzelce Opolskie
Kronospan (DSO)

Otmuchów: 16,98 га
Gogolin: 17,62 га
Sentrex

Krapkowice: 73,25 га
Metsa Tissue
Nysa: 156,69 га
Advantech Poland,
Alsecco, Vasco Doors

Ujazd: 180,90 га
Tru-Flex

Głuchołazy
Schattdecor

Kędzierzyn-Koźle: 76,83 га

Prudnik: 10,52 га
TSP, Furnika Krzysztof Popyk

Kietrz: 6,89 га

Гмины, в которых находятся субзоны Валбжихской СЭЗ
Гмины, в которых находятся субзоны Катовицкой СЭЗ
Гмины, в которых находятся субзоны Стараховицкой СЭЗ
Остальные гмины
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4-е место
в Европе*

2-е место
в Европе*
Катовицкая
Специальная Экономическая Зона

Валбжихская Специальная Экономическая
Зона “Invest Park”

1996 – год основания
2000 га – площадь
200 – количество инвесторов
47 000 – новые рабочие места
17,5 млрд PLN – инвестированный капитал
452 га – территория Зоны в регионе
358 га – площадь к продаже в
Опольском
http://ksse.com.pl

1997 – год основания
2212 га – площадь
160 – количество инвесторов
32 392 – новые рабочие места
14,6 млрд PLN – инвестированный капитал
496 га – территория Зоны в регионе
261 га – площадь к продаже в
Опольском
http://invest-park.com.pl

Налоговые льготы
достигают:

55

* по версии fDi Magazine 2012

Освобождение
от налога
на недвижимость

%

в большинстве гмин

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ

СРЕДНИЕ

КРУПНЫЕ

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ <50
ОБОРОТ≤10 МЛН EUR

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ <250
ОБОРОТ≤50 МЛН EUR

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ≥250
ОБОРОТ>50 МЛН EUR

ГОДОВОЙ БАЛАНС ≤10 МЛН EUR

ГОДОВОЙ БАЛАНС ≤43 МЛН EUR

ГОДОВОЙ БАЛАНС ≤43 МЛН EUR

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА
Воеводство
Силезское
и Нижнесилезское

Опольское
воеводство

45%

55%

Воеводство
Силезское
и Нижнесилезское

35%

Опольское
воеводство

Воеводство
Силезское
и Нижнесилезское

45%

до 25%

Опольское
воеводство

до 35%

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ИЛИ ДВУХЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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Инвестиционные стимулы

The Wałbrzych Special Economic Zone

отрасль

Строительный сектор в Опольском воеводстве
Производство строительных сооружений, изделий из бетона, алюминия и стали, а также
строительной химии, дизайн интерьера со строительными услугами являются важной
частью экономики Опольского воеводства. В предложении многих компаний в регионе
также есть производство цемента, столярно-строительные изделия, гидравлические
аккумуляторы, строительные работы и комплексное обслуживание инвестиций.
Наибольшую концентрацию предприятий этого сектора можно заметить около Ополе,
Кендзежин-Козле, Глубчице и Крапковице. Благодаря концентрации компаний этой
отрасли стало возможным построение целого дома или производственного цеха только
из материалов и с помощью региональных фирм, от цемента для фундамента до последней
черепицы или сэндвич-панели.
Структура капитала отрасли разнообразна. В Опольском регионе работают как фирмы,
которые принадлежат к международным группам, таким как HeidelbergCement, Monier,
Velux или Lhoist, так и значительные компании с участием исключительно внутреннего
капитала, например, Stegu, Filplast, Elektromet, Galmet или Okpol. Значительное число
компаний специализируется на производстве на экспорт.
Строительный сектор в Опольском воеводстве может рассчитывать на очень развитую
автодорожную и железнодорожную инфраструктуру, богатую местную исследовательскообразовательную базу, а также удобное географическое расположение в самом центре
Европы, которое упрощает логистическую цепочку и снижает затраты на транспортировку
товаров к клиентам.
Научно-исследовательскую поддержку отрасли предлагает Институт керамики и
строительных материалов. Центр учреждения находится в Варшаве, а в Ополе - Отделение
процессуальной инженерии строительных материалов. Оно тесно сотрудничает с
представителями цементной и известковой промышленности, разрабатывая новые
технологии производства строительных материалов с использованием вторичного сырья.
Другие направления исследований – это, в частности, снижение энергоемкости этой
промышленности и природоохранные технологии.

Производительность
+
Нововведения
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КАРТА

Примеры фирм из отрасли:

DZIEDZIC
GREEN OFFICE
SOLUTIONS

FLAXPOL

Namysłów
Kluczbork

Olesno

AKIMO MEBEL
BOMAR MEBLE

Brzeg

Dobrodzień

ART-MEBEL

Opole

Krzyżowa
Dolina
Pludry

FADOME
Złotniki

Strzelce
Opolskie

Nysa
Krapkowice
Paczków

Głuchołazy

Prudnik

Ujazd

FAMAD
FABRYKA POMOCY
NAUKOWYCH
JANALX
MARK-MEBEL
TETRIS

BADURA MEBLE
DOBROTEKA
DES
KLER
LISSY
MEBLE ADAMSKI
MEBLE BRYŁKA
MEBLE PYKA
MEBLONOWAK
PAJ-MEBEL

MEBEL RUST

Kędzierzyn–Koźle

HALUPCZOK
Głubczyce

QUALICHAIRS

HLT
SCHATTDECOR

http://ocrg.opolskie.pl/a/2104/Key_sectors_of_Opolski_Region
Скачать удобную для просмотра и сортировки таблицу Excel,
содержащую данные по наиболее важным фирмам отрасли.
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Металлические профили,
многослойные плиты;
Генеральный подряд

Adamietz Sp. z o.o.

Фирма была основана в 1994 г. Специализируется на
широком обслуживании строительных инвестиций. В
компании работают квалифицированные технические
специалисты, инженеры и дизайнеры, которые могут
справиться с трудными конструкционными или
монтажными проблемами. С 2007 года фирма имеет
современные производственные и складские цеха, а также
офисные помещения общей площадью 11 000 кв. м. Помимо
строительных работ в качестве генерального подрядчика,
фирма также производит гнутые металлические профили
холодной штамповки, изготовляет стальные конструкции
и производит многослойные плиты.

Продукты

Генеральный подряд строительных работ
Гнутые профили холодной штамповки
Многослойные плиты
Гидроизоляция в местах примыкания строительных
элементов
Аренда оборудования

Клиенты

Строительные инвесторы, строительный сектор
Adamietz Sp. z o.o.
ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel.: +48 77 463 00 65
e-mail: strzelce@adamietz.pl
www.adametz.pl
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Краски и
защитные лакокрасочные

ALCOR Sp. z o.o.
Опытно-производственный Центр

Фирма специализируется в продукции красок и
защитных лакокрасочных покрытий, применяемых в
специализированном промышленном строительстве.
В этой сфере выполнила ряд модернизационных,
ремонтно-монтажных работ, а также обеспечения
противокоррозийной
защиты
на
территориях
производственных, химических и азотных предприятий по
всей стране. Одним из козырей является высокий уровень
образования управляющих кадров, который позволяет им
также разрабатывать и коммерциализировать патенты.
Компания была основана в 1991 г. Владеет современной
линией для смешивания и разливания красок и лаков.
Состояние трудоустройства - 20 человек.

Продукты

Краски для интерьера
Защита стен и фасадов
Противокоррозийные краски
Термостойкие краски
Кровельные покрытия
Специализированное промышленное строительство

Клиенты

Оптовые склады красок и лаков, предприятия: АО «Rokita»,
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA, ООО «Firma
Silekol» в Кендзежин-Козле и т. д.

Сертификаты
AQAP-110
ISO 9001

Centrum Badawczo-Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
ul. Kępska 12, 45-130 Opole
tel. +48 77 455 74 77
e-mail: alcor@alcor.pl
www.alcor.pl
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Столярные изделия для
заполнении проемов

ALSECCO sp. z o.o.

Фабрика окон Alsecco возникла в 1997 г. Специализируется
в производстве столярных изделий для заполнения
проемов. Имеет более 15 лет опыта в производстве как на
базе ПВХ, так и алюминия. На данный момент владеет двумя
современными предприятиями на территории города Ныса.
Цехи оснащены инновационными производственными
центрами, а весь процесс производства контролируется
при помощи интегрированной компьютерной системы.
Продукция столярных изделий ПВХ происходит при
использовании экологических профилей известных
европейских производителей. В фирме работает более 100
сотрудников.

Продукты

Окна из ПВХ
Входные двери из ПВХ
Алюминиевые столярные изделия
Нестандартные продукты

Клиенты

Строительство, оптовые склады стройматериалов
Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o.o.
ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa
tel. +48 77 433 81 80
e-mail: sekretariat@alsecco.net.pl
www.alsecco.net.pl
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Металлические элементы
столярно-строительных
изделий

Aluprof S.A.

Фирма является одним из ведущих европейских
дистрибьюторов алюминиевых систем для строительства.
В предложении фирмы доступны системы: оконнодверные, фасадные, рулонных штор и ворот, а также
стальные. Широкий логистический тыл, современный
машинный парк, а также собственный лакировочный цех
делают предприятие независимым и гибким. Находящиеся
в Бельско-Бялой и Ополе предприятия владеют почти 80
тыс. м кв. поверхности и современным промышленным
оборудованием. В фирме работает около 900 сотрудников.

Продукты

Оконно-дверные системы
Фасадные системы
Системы рулонных штор
Системы ворот и решеток
Другие системы

Клиенты

Строительство

Сертификаты
ISO 9001
ISO 14001

Aluprof S.A. – zakład w Opolu
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole
tel. +48 77 400 00 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu
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Арматуры и
гидравлические

ARMAGOR Spółka Akcyjna
Предприятие в Прашке

Фирма является производителем широкого ассортимента
водопроводной и газовой арматуры, а также арматуры
для центрального отопления. Богатое предложение
оборудования Armagor-а имеет применение в домашних
водных, паровых и газовых установках, а также в
промышленности. С 2009 г. Armagor является частью
польской Группы Armatura, находящейся в Кракове.
После организационных изменений, производственное
предприятие, первично размещенное в Гожув-Сленском,
находится теперь в Прашке.

Продукты

Водопроводная арматура
Арматура для центрального отопления
Гидравлические клапаны

Клиенты

Строительство, гидравлическая отрасль, индивидуальные
клиенты, оптовые склады
ARMAGOR Sp. z o.o. – Zakład produkcyjny w Praszce
ul. Fabryczna 37, 46-320 Praszka
tel. +48 12 3786501
biuro@armagor.pl
www.grupa-armatura.pl
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Металлические ограды

Betafence Sp. z o.o.

Фирма является частью бельгийской группы Betafence,
мирового лидера в производстве и продаже внешних
средств защиты, изготовленных из металла. Филиал в
Котларне является одним из восьми производственных
предприятий внутри группы. Ограды для индивидуальных
клиентов составляют около 14% оборота группы, продукты
для разных отраслей промышленности 24%, в то время как
сектор клиентов B2B отвечает за реализацию около 58%
годового оборота. Предприятия в Польше были введены
в действие в 2005 г. и теперь на них работают около 170
работников.

Продукты

Панели и сетки для ограждения
Калитки и ворота ограждений
Системы обнаружения и отпугивания
Временные ограждения

Клиенты

Институционные
клиенты,
индивидуальные клиенты

B2B,

промышленность,

Сертификаты
ISO 9001

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. + 48 77 406 22 00
e-mail: info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
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Продукция и монтаж
металлических элементов

Blach-met Sp. z o.o.

Фирма специализируется в проектировании, обработке
и монтаже кровельных, вентиляционных, а также
кондиционерных систем. Компания возникла в 1993 г. и
с этого момента развивается путем поднятия качества
на всех этапах деятельности фирмы. Может похвалиться
несколькими десятками сложных заказов на территории
страны. Blach-met является фирмой со стопроцентным
польским капиталом.

Продукты

Элементы водосточной системы
Кровельные покрытия
Изделия из черной жести
Оборудование для жестяных работ
Вентиляционное оборудование
Прямоугольные воздуховоды и фитинги
Круглые воздуховоды и фитинги
Эластичные трубы

Клиенты

Объекты сферы услуг, гастрономические и гостиничные
объекты, частные дома, кинотеатры, больницы и т.д.
Конкретные примеры реализации: типография Sentrex в
Гоголине, отель Bryza в Дзьвижино, Clatronic - Polska, WCM
Opole и другие.
Blach-met Sp. z o.o.
ul. Cebuli 17, 46-080 Chróścice
tel. +48 77 403 25 20
e-mail: info@blachmet.com.pl
www.blachmet.com.pl
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цементы

Cementownia Odra S.A.

Фирма является крупным производителем разных сортов
цемента, история которой восходит к началу XX в. В 1993
г. фирма была приватизирована немецким субъектом Miebach Projektgesellschaft GmbH. Интенсивно инвестирует в
технологии, увеличивающие производительность продукции
и уменьшающие ее обременительность для среды. Фирма
уменьшила в десятки раз выбросы пыли в атмосферу. В
2014 г. фирма получила сертификат, подтверждающий
внедрение системы управления окружающей средой путем
применения наивысших стандартов охраны окружающей
среды. Присоединилась также к системе Евросоюза EMAS, что
подтверждает факт отношения к экологическим действиям
наравне с другими элементами осуществляемой деятельности.

Продукты

Цемент рассыпной:
Портландский цемент CEM И, CEM II, CEM III
Шлаковый цемент CEM III
Кладочный цемент
Цемент фасованный в мешках:
Цемент быстротвердеющий, строительный, специальный
Кладочный цемент

Клиенты

Строительные фирмы, торговые сети

Сертификаты
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004

Cementownia Odra S.A.
ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole
tel. +48 77 402 08 10
e-mail: odra@odrasa.com.pl
www.odrasa.eu
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meble tapicerowane

Продукция кирпичей, черепиц
и стройматериалов

Cerpol-Kozłowice S.A.

Фирма принадлежит к группе компаний, в которую
входят еще два производственных предприятия в
Кротошине и Бжостово. Группа специализируется на
продукции кирпичей, черепицы, а также родственных
стройматериалов. Обладает 30-летним опытом в
изготовлении материалов из обжигаемой глины. Заводская
лаборатория ведет контроль качественных и технических
параметров изделий на отдельных этапах продукции. На
предприятие в Козловице работают около 80 сотрудников.

Продукты

Керамические блоки
Керамические черепицы

Клиенты

Строительный сектор

Cerpol-Kozłowice S.A.
ul. Nowa 4, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
tel. +48 34 359 30 67
e-mail: krotoszyn@cerpol.com.pl
www.cerpol.com.pl
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доски и панели

Chapel Parket Polska Sp. z.o.o.

Фирма Chapel Parket Polska предлагает изготавливаемый
на индивидуальный заказ дубовый пол (доски, планки
и панели) монолитной и многослойной структуры.
Ассортимент включает в себя как элементы, подвергнутые
запатентованным процессам старения, так и материалы
без умышленных повреждений. Все полы фирмы Chapel Parket Polska предохраняются специальным восковым
маслом, обогащенным соединениями кремния. Это вещество
предохраняет древесину и защищает ее от повреждений.

Продукты

Дубовые монолитные и многослойные половые доски
Дубовые напольные монолитные и многослойные планки
Дубовые монолитные и многослойные панели
Аксессуары и средства для ухода за полом

Клиенты

Строительные фирмы, которые занимаются оборудованием
помещений, архитекторы и дизайнеры интерьера помещений,
индивидуальные инвесторы, девелоперы, владельцы
объектов общественного пользования, инвесторы, которые
занимаются реставрацией исторических интерьеров.
Chapel Parket Polska Sp. z.o.o.
ul. Rogera 4, 47-400 Racibórz
tel. +48 77 485 49 57
fax: +48 77 427 00 12
www.chapelparket.pl
biuro@chapelparket.pl
Производственное предприятие в Кетше
ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz
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Котлы

ELEKTROMET
Предприятие обогревательного оборудования

Фирма возникла в 1989 г. Ее деятельность сосредоточивается
на продукции и продаже многотопливных и пеллетных
котлов, а также вспомогательного оборудования. Elektromet обеспечивает оптовые склады на территории
Польши,
которые
потом
занимаются
продажей
конечному пользователю. Фирма ведет также экспортную
деятельность в таких странах как Германия, Испания,
Греция, а также странах Балтии. На предприятии теперь
работает около 150 сотрудников.

Продукты

Многотопливные котлы
Котлы на эко-горошке
Пеллетные котлы
Вспомогательное оборудование для котлов

Клиенты

Оптовые склады, индивидуальные клиенты
Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET
Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce
tel. +48 77 471 08 10
e-mail: handlowy@elektromet.com.pl
www.elektromet.com.pl
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Продукция
стройматериалов

Eurosystem Polska Sp. z o.o.

«Eurosystem Polska» - это частная фирма с отечественным
капиталом, основанная в 2001 году. Специализируется
на доставке стройматериалов таких как: мембраны
и кровельные аксессуары, а также строительные
изоляционные материалы. Непосредственно и через
посредников обслуживает свыше 300 торговых
партнеров с 3 континентов. Предлагает быстрый сервис,
технический консалтинг, а также условия сотрудничества,
индивидуально подобранные для каждого клиента. В
фирме работает более 40 сотрудников.

Продукты

Кровельные мембраны
Кровельные аксессуары
Строительные изоляционные материалы

Клиенты

Строительная отрасль: дилерская сеть, b2b и b2c

Сертификаты
ISO 9001

Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory
tel. +48 77 427 13 60
e-mail: office@eurosystempolska.pl
www.eurosystempolska.pl
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Строительная отрасль:
дилерская сеть, b2b и b2c

Filplast Sp. z o.o.

Фирма была основана в 1990 г. в Глогувке. Предприятие
имеет свыше 10 тыс. кв. м производственных цехов, в
которых работают около 230 сотрудников. Для продукции
используются компоненты ведущих производителей в
отрасли. Ежегодно производит 100 тыс. окон и дверей из
ПВХ системы «Veka», а также алюминиевые конструкции
разных стандартов («Aluprof», «Metra», «Yawal» и другие).

Продукты

Окна
Двери
Жалюзи
Алюминиевые системы
Аксессуары

Клиенты

Строительство, оптовые склады стройматериалов,
индивидуальные клиенты

P.P.U.H. Filplast Sp. z o.o
ul. 3 Maja 33, 48-250 Głogówek
tel. +48 77 4069800
e-mail: easymass@filplast.eu
www.filplast.pl
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Обогревательные системы и
компоненты

Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Фирма действует на польском рынке уже 30 лет. Специализируется
на продукции и продаже термотехнических устройств, а также
их компонентов. Ассортимент состоит из: электрических
обогревателей воды, бойлеров для центрального отопления,
водонагревателей, резервуаров для хранения тепловой энергии,
буферных резервуаров, экологических угольных котлов на экогорошке, солнечных коллекторов, а также тепловых насосов. В
фирме работают свыше 700 человек, а продукция происходит в
цехах, площадью свыше 25 тыс. кв. м.

Продукты

Электрические обогреватели воды
Бойлера для центральному отопления
Бивалентные водонагреватель
Комбинированные резервуары для хранения тепловой энергии
Буферные резервуары
Экологические угольные котлы на эко-горошке
Солнечные коллекторы
Тепловые насосы

Клиенты

Сектор теплоэнергетики, строительный сектор, индивидуальные клиенты

Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
tel. +48 77 403 45 00
e-mail: galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Продукция цемента

Один z największych
из
наибольших
Jedna
цементных заводов
cementowni
w Europieв Европе

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

«Górażdże Cement», материнская компания и ведущая
бизнес линия в Группе Górażdże, является ключевым
игроком на польском рынке цемента. Компания предлагает
широкий ассортимент цементов: портландский цемент
(CEM I), многокомпонентный портландский цемент (CEM
II), шлаковый цемент (CEM III), а также многокомпонентный
цемент (CEM V). Благодаря хорошо организованной сети
дистрибуции, включающей в себя 10 станций пересыпки
цемента, продукты фирмы доступны на территории целой
страны. Дополнением торгового предложения являются
услуги технологического консалтинга в области свойств
и применения цементов и бетона. Группа Górażdże,
трудоустраивающая около 750 работников, является
частью международного концерна Heidelberg Cement.

Продукты

Цемент, фасованный в мешках
Строительные растворы
Портландский цемент
Многокомпонентный портландский цемент
Шлаковый цемент

Клиенты

Строительный сектор

Сертификаты
ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże
tel. +48 77 777 88 04
e-mail: gorazdze@gorazdze.pl
www.heidelbergcement.com/pl
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Строительные Трубы

HABA-Beton

История этой фирмы из Баварии берет свое начало 100 лет
назад; в Польше фирма присутствует с 2004 г. Предприятие
специализируется в сфере подземной инфраструктуры
(трубы, колодцы, канализационные системы из бетона
и железобетона и т.п.). На 10 производственных
предприятиях компании работают 350 сотрудников.
Фирма делает ставку на инновационность и комплексный
характер своего предложения, а также на деятельность в
соответствии со стандартами охраны среды. На следующие
годы запланировано дальнейшее развитие опольского
производственного предприятия.

Продукты

Железобетонные и бетонные трубы
Трубы для микротоннелирования
Системы колодцев
Резервуары для воды
Осушение

Клиенты

Строительные предприятия, исполнители строительных
инвестиций.
Примеры реализации: строительство и развитие аэропортов
в Мюнхене, Лейпциге, Эрфурте, Вене, Берлине; строительство
канализации в Варшаве, Вроцлаве, Лодзи, Щецине, Труймясте
HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
Biuro handlowe Ujazd
ul. Niemiecka 1, Olszowa, 47-143 Ujazd
tel. +48 77 405 69 00
Faks: +48 77 405 69 50
e-mail: ujazd@haba-beton.pl
www.haba-beton.pl
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Строительные услуги

Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.

Фирма была основана в 1999 г. с главным офисом в Ополе.
Пользуется опытом Himmel und Papesch Bauunternehmung
GmbH & Co KG с главным офисом в Бебре (Германия), и
может, в частности, рассчитывать на ее 90-летний опыт в
строительной отрасли. Предприятие специализируется на
строительных услугах. В портфолио компании можно найти
несколько десятков законченных реализаций объектов
и инфраструктуры: гидроэлектростанции, кольцевые
дороги городов, мосты, дорожные развязки и т.п. В фирме
на сегодняшний день работают около 100 человек.

Продукты

Предоставление строительных услуг – промышленные
объекты, объекты сферы услуг, а также элементы
транспортной инфраструктуры

Клиенты

Публичный сектор, сектор строительных инвестиций
Himmel i Papesch Opole Spółka z o. o.
ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy
tel. +48 77 427 18 50
e-mail: biuro@hip-opole.pl
www.hip-opole.pl
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Осветительные системы

HLT Sp. z o.o.

Фирма существует с 1996 г. и специализируется в продукции
освещения для мебели и интерьера. Компания владеет 3
отделениями и производственными зданиями площадью
ок. 10 000 м кв. Сотрудничает со свыше 200 специалистами.
В своем производстве применяет энергосберегающие и
экологически чистые технологии. Продукция происходит
в соответствии с европейскими и мировыми нормами (в
частности, директива Restriction of Hazardous Substances,
распоряжение Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals). Фирма владеет также сертификатом TÜV.
Дистрибуция продуктов происходит на территории всей
Европы.

Продукты

Линия home: продукты для освещения кухни, ванны,
гостиной, спальни, светодиодные ленты, профили для
светодиодных лент
Линия business: освещение офиса, склада, уличное
освещение
Линия tech: интерактивные зеркала, системы управления
освещением, решения, сделанные под заказ.

Клиенты

Производители
мебели,
строительные
отечественные и зарубежные потребители

фирмы,

HLT Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5, 48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 409 25 70
fax +48 77 409 25 85
e-mail: hlt@hlt.pl
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Стальные профили

Компания, которая котируется на Варшавской
фондовой бирже. Фирма имеет Центр
исследований и развития технологий и стальных
продуктов.

Izostal S.A.

Фирма с главным офисом в Завадзке действует на
отечественном и зарубежном рынке инвестиционных
товаров с 1993 г. Компания специализируется на
дистрибуции стальных труб, металлургических изделий,
стальной арматуры, а также на нишевом секторе внешних
противокоррозионных изоляций стальных труб. Кроме
однослойной эпоксидной изоляции, фирма также
изготавливает
трехслойную
эпоксидно-кополимерополиэтиленовую изоляцию, а также внутреннее покрытие
стальных труб Laytec. Компания является одним из ведущих
поставщиков труб для газового сектора в Польше и других
странах Центрально-Восточной Европы.

Продукты

Стальные трубы
Стальные профили
Металлургические изделия
Противокоррозионные изоляции стальных труб

Клиенты

Топливная, теплоэнергетическая
промышленность

Сертификаты
ISO 9001:2000
ISO 9001:2008
PN-N 18001:2004
OHSAS 18001:2007

Izostal S. A.
ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie
tel. +48 77 405 65 00
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
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и

гидротехническая

Сыпучие
стройматериалы

JD Sp. z o.o. S.k.

Фирма действует на рынке продукции и транспорта
стройматериалов с 1997 г. Является одним из главных
производителей заполнителей и бетона в стране.
Фирма занимается дистрибуцией цемента, летучей
золы и шлака, а также микрокремнезема. Владеет
собственным автомобильным парком и специализируется
также на перевозках клиенту сыпучих материалов,
заполнителей и бетона. Является также лицензированным
железнодорожным перевозчиком. Торговое предложение
дополняют услуги в сфере лабораторных анализов и
технологического консалтинга.

Продукты

Заполнители бетона
Бетон
Цемент
Пепел
Микрокремнезем
Лабораторно-технологические услуги
Транспорт

Клиенты

Строительный сектор
JD Sp. z o.o. S.k.
ul. Piastowska 3, 45-081 Opole
tel. +48 77 441 98 00
e-mail: jdtrade@jdtrade.com.pl
www.jdtrade.com.pl
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арматура для ванной
комнаты и кухни

KLUDI ARMATUREN Sp. z o.o.

Фирма является частью группы KLUDI, одного из ведущих
производителей арматуры для ванной комнаты и кухни,
в которой работают 1000 сотрудников во всем мире.
Продукты изготовляются на восьми предприятиях в
мире. Группа владеет также десятью дистрибуционными
компаниями и шестью офисами по продаже. Польское
предприятие введено в действие в 1992 г. На сегодняшний
день здесь работают около 80 сотрудников.

Продукты

Батареи для кухни
Батареи для ванной
Душевые комплекты
Системы слива-перелива

Клиенты

Сети больших супермаркетов, оптовые склады, магазины,
индивидуальные клиенты
Kludi Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1, 45-533 Opole
Tel.: +48 77 456 40 84
e-mail: info@kludi.pl
www.kludi.pl
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Стальные конструкции

KOLB Sp. z o. o.

Фирма существует 19 лет и действует в секторе стальных
конструкций. Компания реализовала ряд инженерных и
строительных объектов для отечественных и зарубежных
контрагентов. Реализовывала начинания, главным образом
на отечественном рынке, но также в Германии и Австрии. С
2008 г. ООО «KOLB » входит в состав Grupа Kapitałowа Stalprofil S.A. Владеет специализированными группами для монтажа
стальных конструкций, систем технологического транспорта
и конструкций стальных павильонов вместе с корпусами и
крышами. Также владеет современной производственной
мастерской, оснащенной специализированными машинами и
устройствами с производственными способностями в пределах
2,5-3,0 тыс. тонн стальных конструкций ежегодно.

Продукты

Быстровозводимые здания из металлоконструкций:
o
производственные цеха
o
торгово-сервисные павильоны, магазины и 		
торговые галереи
o
автосалоны
o
автозаправки
Стальные конструкции:
o
для промышленности, строительства и 			
энергетики
o
для потребностей железной дороги 			
(подвижной состав, элементы вагонов)

Клиенты

Сектор строительных инвестиций

Сертификаты

ISO 9001, ISO 1090, ISO 3834, ISO 18800
KOLB Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 3 A, 47-110 Kolonowskie
tel. +48 77 543 25 71
email: info@kolb.pl
www.kolb.pl
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Песчаная шахта

Песчаная Шахта Kotlarnia S.A.

Фирма занимается продукцией минеральных заполнителей
бетона, железнодорожным транспортом, а также
хозяйственным использованием отходов. Эксплуатация
осуществляется на основании концессии, выданной
Министерством охраны окружающей среды, природных
ресурсов и лесоводства. Производственное предприятие
заполнителя бетона расположено на границе Силезского
и Опольского воеводств, у дороги, соединяющей Гливице
с Кендзежин-Козле.

Продукты

Высококачественные,
облагороженные
заполнители
бетона (промытые, очищенные от органических
загрязнений и т. п.) - пески, просушенный песок, гравии
Хозяйственное использование отходов добычи и
строительства
Собственный парк железнодорожного транспорта

Клиенты

Производители
элементов

бетона,

полуфабрикатов,

Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 484 88 01
fax: +48 77 484 88 00
e-mail: sprzedaz@kotlarnia.com.pl
www.kotlarnia.com.pl
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бетонных

Деревянные панели

Kronospan Sp. z o.o.
Предприятие в Стшельце-Опольске

Концерн Kronospan, с австрийскими корнями, является
одним из ведущих мировых производителей деревянных
панелей. Владеет производственными предприятиями
и торговыми отделами в нескольких десятках стран, а,
в общем, в концерне работают свыше 12 тысяч человек.
Предприятие в Стшельце-Опольске является одним из
пяти производственных предприятий, принадлежащих
к концерну в Польше. Четыре других предприятия
находятся в Щецинке, Мельце, Пусткове и Познане.

Продукты

Деревянные панели
Отделочные продукты

Клиенты

Торговые сети, потребители B2B в стране и за рубежом
Kronospan Sp. z o.o. – Zakład w Strzelcach Opolskich
ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. + 48 77 400 45 00
e-mail: kancelaria@kronospan.pl
www.kronospan.pl
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Продукция извести и
известняковых изделий

ZW Lhoist S.A.

Фирма является производителем извести и известняковых
изделий. Клиентам в стране и заграницей предлагает
также дополнительные услуги: консалтинга, логистики,
технологических экспертиз. Компания является частью
международной Lhoist Group, группы с более чем
100-летней традицией.

Продукты

Негашеная известь, доломитовая известь
Гидрат
Известковый камень, известняковый заполнитель бетона
Молотые камни
Удобрения

Клиенты

Строительные
фирмы,
металлургические
заводы,
бумажно-целлюлозная промышленность, химическая
промышленность, сельское хозяйство, экологическая
промышленность
ZW Lhoist S.A.
производственная единица - Тарнов Опольски
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel. +48 77 451 63 79
fax. +48 77 451 63 78
e-mail: lhoistpolska@lhoist.com
www.lhoist.pl
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Продукция окон

Majewski Windows Factory

Фирма была основана в 1999 г. и занимается продукцией
окон и дверей. В компании работает свыше 200 человек, а
ее перерабатывающие мощности составляют 500 единиц
ежедневно. Компьютеризация продукции позволила
значительно ускорить сроки выполнения заказов. Особое
внимание фирма уделяет селекции подпоставщиков оковки,
профилей ПВХ, стекла и других элементов.

Продукты
Окна
Двери

Клиенты

Строительные фирмы, инвесторы, отечественные и
зарубежные потребители
MAJEWSKI WINDOWS FACTORY Grzegorz Majewski
ul. Saperska 9, 48-300 Nysa
tel./fax: +48 77 435 54 66
e-mail: majewski@majewski-windows.eu
www.majewski-windows.eu
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Обработка стекла,
закаливание

M Glass Sp. z o.o. (бывшый MOCHNIK)

Фирма существует с 1991 г. и ведет деятельность,
связанную с обработкой плоского стекла толщиной 3-19
мм и продукцией стеклянных изделий. Занимается также
дистрибуцией плоского стекла и зеркал. Компания имеет
квалифицированные кадры и цифровые машины для
обработки стекла. Изделия фирмы используются как
элементы оснащения (напр., внутренние перегородки,
остекления), так и как части мебели.

Продукты

Изделия из плоского стекла,
Стеклянные изделия для мебельной промышленности,
Вырезание и обработка стекла,
Фацетирование стекла и зеркал,
Гравировка стекла,
Гнутье стекла,
Шелкография на стекле
Закаливание
Склеивание методом УФ

Клиенты

Мебельная промышленность, отрасль оборудования
интерьера, отечественные и зарубежные потребители
M Glass Sp. z o.o
ul. Składowa 6, 45-125 Opole
tel. +48 77 423 28 00
fax.+48 77 423 28 02
e-mail: mochnik@mochnik.pl
www.mochnik.pl
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Кровельные системы

Monier Braas Sp. z o.o.

Фирма является известным во всем мире лидером в
продукции кровельных систем. Группа Monier, к которой
принадлежит «Monier Braas» продает свои продукты в
более чем 40 странах. До 2012 г. фирма «Monier Braas»
имела в своем портфолио две знаменитых марки: Braas,
которая известна бетонной черепицей и комплексными
кровельными решений, а также марку RuppCeramika,
которая предлагала своим клиентам керамическую
черепицу. С января 2012 г. обе марки объединены и целое
предложение доступно под маркой Braas. Польский
отдел действует от 1993 г. Всего в нем работают около
250 человек.

Продукты

Бетонная черепица
Керамическая черепица
Солярные системы и другое

Клиенты

Дистрибуционная сеть

Сертификаты

Декларация потребительских свойств
ЕС Декларация соответствия
Monier Braas Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
tel. +48 77 541 20 50
e-mail: info.pl@monier.com
www.monier.pl
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Услуги для строительства
и промышленности

Multiserwis Sp. z o.o.

Предприятие было основано в Варшаве под названием
ООО «Willich» в 1991 г. Фирма начала деятельность в
Польше, специализируясь на изоляционных техниках
для энергетической, химической, топливной, цементноизвестняковой, потребительской промышленности, а также
строительства. Теперь фирма принадлежит к немецкому
концерну Bilfinger SE. Multiserwis предоставляет также
монтажные и проектные услуги для промышленности. В
фирме работают свыше 2000 сотрудников.

Продукты

Изоляционные материалы
Услуги для строительства и промышленности

Клиенты

Промышленная отрасль
Multiserwis Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 40 , 47-300 Krapkowice
Tel.: + 48 77 400 91 00
e-mail: sekretariat.multiserwis@bilfinger.com
www.multiserwis.com.pl
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одно из крупнейших
предприятий по
производству
гипсокартона в Европе

Norgips Sp. z o.o. Sp. k.
Офис в Бжезе возле Ополе

Фирма присутствует на польском рынке с 1993
г. Предлагает комплетные системы внутренних
перегородок, подвесных потолков, стеновых и
потолочных облицовок, оборудования мансарды и
т.д. Системы изготовлены из гипсокартонных плит,
системных профилей, шпаклевочных гипсов и гипсовых
клеев, а также необходимых аксессуаров. Продукты
продаются в Польше, а также в Литве, Латвии, Беларуси,
Эстонии, России, Словакии, Румынии, Болгарии,
Франции, Чехии и Венгрии. Фирма владеет сетью офисов
по продаже на территории Польши.

Продукты

системы от гипса - картона

Клиенты

Строительные
супермаркеты,
стройматериалов

оптовые

склады

Biuro w Brzeziu k/Opola
ul. Norweska 1, Brzezie k/Opola, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: +48 22 369 63 00
e-mail: k.twardy@norgips.pl
www.norgips.pl
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Мансардные окна

OKPOL Sp. z o.o.

Фирма действует с 1991 г. Имеет 100% польского капитала.
Специализируется в продукции и продаже окон для мансард,
аксессуаров и дымовых люков. Фирма делает ставку на
поднятие качества и инновационность - по программе
Инновационная экономика получила дотации Евросоюза
на внедрение технологических инноваций. Получила также
многочисленные награды, в частности, на Международной
ярмарке BUDMA.

Продукты

Мансардные окна из ПВХ и древесины
Окна для плоских крыш
Уплотнительный фланец для мансардных окон
Дымовые люки
Мансардная лестница

Клиенты

Строительная
отрасль,
строительные
отечественные и зарубежные потребители
OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24, 49-318 Skarbimierz-Osiedle
tel. +48 77 404 66 77
e-mail: okpol@okpol.pl
www.okpol.pl
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инвесторы,

отопительные и
теплоэнергетические

EKO-VIMAR ORLAŃSKI Sp. z o.o.

Фирма специализируется в продукции и дистрибуции
отопительных котлов на древесине, пеллетах, а
также многотопливных котлов. Производит также
вспомогательное
оборудование
и
компоненты
для котлов (горелки, регуляторы, вентиляторы и
другое), а также предлагает сервисные гарантийные
и послегарантийные услуги. Хоть фирма управляется
семейно, значительной долей в акционерной структуре
владеет инвестиционный фонд Cooperatif Avallon.
Компания была основана в 2007 г. и на сегодняшний
день здесь работают около 90 сотрудников.

Продукты

Котлы на древесине
Котлы на пеллетах
Многотопливные котлы

Клиенты

Строительство,
клиенты

теплоэнергетика,

индивидуальные

EKO-VIMAR ORLAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Warszawska 20, 48-385 Otmuchów
tel. +48 77 400 56 13
e-mail: biuro@orlanski.pl
orlanski.pl
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СТРОИТЕЛЬСТВО

POLBAU Sp. z o.o.

Фирма существует на строительном рынке с 1989 г. и
ведет деятельность на территории Польши, Германии,
Финляндии и Голландии. Главные сферы деятельности - это
общее, инженерное строительство, а также строительство
инфраструктуры. Выполняются такие проекты как офисные
и общественные здания, модернизация и реставрация
исторических зданий, жилые дома, рекреационноспортивные, торговые центры, складские павильоны,
промышленные объекты, дороги, путепроводы, мосты,
тоннели, аэропорты, а также объекты другого назначения.

Продукты

Реализация или модернизация строительных объектов, в
частности, транспортной инфраструктуры

Клиенты

Сектор строительных инвестиций, а также транспортной
инфраструктуры
POLBAU Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole
tel. +48 77 454 32 88
e-mail: polbau@polbau.pl
www.polbau.pl

44

Оборудование и
промышленные

POM Sp. z o.o.
Сервисно-производственное предприятие

Фирма действует в металло-строительной отрасли с
1990 г. Главной деятельностью являются комплексные
услуги, связанные с выполнением и монтажом у клиента
конструкций и промышленного оборудования. Компания
специализируется в решениях для коксохимической,
металлургической,
гидротехнической
(шлюзы),
строительной, железнодорожной и автотракторной
промышленности. Существует вариант доставки
продукта «под ключ» - вместе с проектом, выполнением
и монтажом. Компания выполняет сложные проекты
на территории Польши (в частности, Выставочноконгрессовый центр в Ополе, противопаводковое
обеспечение Ополе) и заграницей. В компании работают
около 250 сотрудников.

Продукты

Проектирование,
выполнение
и
монтирование
устройств и промышленных сооружений

Клиенты

Коксохимическая, металлургическая,
железнодорожная отрасли

строительная,

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "POM" Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice
tel. +48 77 466 16 04
e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl
www.pomkrapkowice.pl
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Продукция бетонных и
железобетонных изделий

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

Фирма является одним из ведущих производителей
бетонных и железобетонных канализационных элементов.
На территории Польши владеет тремя производственными
предприятиями: в Ключборке, Крапковице и во Влоцлавеке.
Фирма производит специализированные продукты для
наземного и подземного строительства весом до 60 тонн,
трубы для бестраншейной прокладки, а также энергоемкие
бетонные барьеры для использования, в частности, на
дорогах, мостах и путепроводах. Является составной
частью немецкой группы P.V. Betonfertigteilwerke GmbH. На
предприятии работают около 220 человек.

Продукты

Бетонные колодцы
Бетонные и железобетонные трубы
Другое

Клиенты

Строительный сектор
P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
tel. +48 77 447 10 40
e-mail: kluczbork@pv-prefabet.com.pl
www.pv-prefabet.com.pl
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Водосточные системы

Protec Sp. z o.o.

Фирма существует с 1990 г. Основная деятельность
компании включает в себя производство элементов
дренажной системы и кровельных покрытий, а также
изготовление прессованных элементов и прокладок. В
2005 г. в производство было внедрено ряд крепежных
элементов для солнечных систем, изготовляемых
из нержавеющей стали. Все стандартные изделия
изготовляются на основе PN 61/B-10245 i PN EN-612.
Сегодня в компании работает около 160 сотрудников.

Продукты

Крепежи
Водосточные системы (трубы, желоба, водосборники)

Клиенты

Строительство
PROTEC Sp. z o.o.
ul. Korfantego, 4346-080 Chróścice
Tel: +48 77 427 81 00
e-mail: daria.czora@protec.pl
www.protec.pl
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Ремонты и модернизации
котлов, услуги в энергетике

Компания, которая котируется
на Варшавской фондовой бирже

REMAK S.A.

Компания
специализируется
на
ремонтах
и
модернизации паровых и водогрейных котлов, а также
монтаже энергетического оборудования, установок
сероочистки газа, электрофильтров, промышленных
установок, трубопроводов. Компания также выполняет
специализированные сварочные, радиографические
работы, разрабатывает технологии ремонтных работ.
На предприятии работают 900 квалифицированных
сотрудников, в том числе авторов оригинальных
технологических решений.

Продукты

•
Производство, монтаж и ремонт водогрейных и
паровых котлов, напорных и безнапорных резервуаров, а
также паропроводов
•
Ремонт,
модернизация,
монтаж
паровых
и водогрейных котлов, напорных и безнапорных
резервуаров,
паропроводов,
ремонт
напорного
оборудования

Сертификаты

PN-EN ISO 9001:2000.
PN-EN 287-1:2004
Свидетельства EWE, IWE
Сертификат компетентности согласно PN-EN 45013
Сертификат на изготовление и ремонт напорных устройств
согласно инструкции AD HP0

Клиенты

Химическая,
целлюлозно-бумажная
электростанции, теплоэлектроцентрали,
сжигания отходов

промышленность,
установки для

REMAK S.A.
ul. Zielonogórska 3, skrytka pocztowa 90, 45-955 Opole
tel. +48 77 448 72 10
fax: +48 77 455 98 50
e-mail: remak@remak.com.pl
www.remak.com.pl
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Модернизация в энергетике и
промышленности

Remak-Rozruch S.A.

Компания была основана в 1992 г. Первоначально занималась
механическим и технологическим вводом в эксплуатацию
теплоэнергетического
оборудования
и
установок.
Продолжает эту деятельность на сегодняшний день. В 2003
г. компания начала свою деятельность в области поставок,
предварительной сборки и монтажа электрических систем на
объектах и автоматизации. С 2008 г. фирма также занимается
осуществлением модернизации «под ключ». Направления
деятельности сосредотачивались на снижении выбросов
оксидов азота, адаптации угольных и газовых котлов к
совместно или отдельно сжигаемой биомассе, и защите
от воздействия низкой кислородной коррозии. Компания
имеет эксклюзивное право на использование технологии
ROFA и Rotamix как на территории Польши, так и 22 других
стран Центрально-Восточной Европы.

Продукты

Деятельность, связанная с:
• модернизацией в области энергетики и промышленности,
• механическим, электрическим монтажом,
• введением в эксплуатацию после монтажа и модернизации,
• генеральным подрядом.

Клиенты

Поставщики оборудования, монтажные фирмы в области
энергетики
и
промышленности,
электростанции,
теплоэлектроцентрали,
котельные,
промышленные
предприятия

Сертификаты

ISO 9001:2000, Сертификат Безопасности SCC
REMAK-ROZRUCH S.A.
ul. Łowicka 1, 45-324 Opole 16
tel. +48 77 451 73 10
fax: +48 77 455 72 21
e-mail: biuro@remak-rozruch.com.pl
www.remak-rozruch.pl
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Солнцезащитные
системы

SELT SUN PROTECTION SYSTEMS

Компания является одним из крупнейших и наиболее
современных производителей дымоходных систем в
Европе, продающим свою продукцию в 27 странах мира.
Предлагает полный спектр продуктов в области дымоходов.
Компания работает с дизайнерами и архитекторами в
разработке новых продуктов. Принадлежит к группе MONIER - мировому лидеру в области кровельных покрытий. В
компании работает около 100 человек.

Продукты

Жалюзи
Маркизы
Внешние солнцезащитные системы
Кровельные системы

Клиенты

Строительные компании,
солнцезащитных систем

инвесторы,

Сертификаты

салоны

продажи

Компания имеет технические разрешения, сертификаты ITB
и соблюдения европейских стандартов, подтвержденные
знаками CE.
SELT SUN PROTECTION SYSTEMS
ul. Głogowska 24a , 45-315 Opole
tel. +48 77 400 21 00
fax: +48 77 400 21 11
e-mail: selt@selt.com
www.selt.com
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Производство строительных
элементов из камня

Stegu Sp. z o.o.

Существующая с 1993 г. семейная фирма STEGU предлагает
широкий спектр настенных покрытий и декоративных
камней, а также строительных элементов типа декор,
садовых элементов и аксессуаров строительной химии. В
процессе производства компания использует натуральные
заполнители бетона и красители с целью изготовления
экологически чистых продуктов высокого качества. Основным
каналом продаж являются строительные магазины в стране и
за рубежом. В компании работает около 230 сотрудников.

Продукты

Декоративный камень
Облицовочный камень
Кирпичеобразная плитка
Природный камень
Аксессуары

Клиенты

Строительство, сети строительных магазинов, сети
традиционных магазинов
Stegu Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa
tel. +48 77 421 12 24
e-mail: info@stegu.pl
www.stegu.pl

51

Деревообработка

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.

Stora Enso является финским концерном, который
работает в бумажно-целлюлозной, упаковочной и
деревообрабатывающей промышленности. Компания
подчеркивает, что использует 100% сырья, которое может
быть переработано для повторного использования. В
Муруве компания владеет лесопильным заводом, на
котором в 2014 г. начали внедрять инвестиции в размере
28 млн евро с целью увеличения производственных
мощностей с 70 тысяч кубометров до 400 тысяч кубометров.

Продукты

Пиломатериалы
Деревянные изделия

Клиенты

Строительный сектор, инвесторы
Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.
ul. Wolności 4,46-030 Murów
tel. +48 77 427 02 35
e-mail: office.murow@storaenso.com
www.storaenso.com
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Природные заполнители
бетона

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Компания «Śląskie Kruszywa Naturalne», расположенная
в Крапковице, работает на территории Польши в
качестве главного дистрибьютора заполнителей
бетона, производимых шахтами, входящими в состав
концерна Basalt AG и продуктов фирмы BORNIT. Продает
заполнители бетона, асфальтную массу и продукты в
области строительной химии. Специализируется также
на продуктово-технологическом консультировании,
чтобы справиться с более сложными требованиями
клиентов.

Продукты

Природные заполнители бетона
Битумные массы
Строительная химия

Клиенты

Строительная отрасль
ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE Sp. z o.o.
ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice
tel. +48 77 402 10 00
e-mail: skn@skn.pl
www.skn.pl

53

продукты для мебельной
промышленности

Vasco Doors (марка «KOSPAN» sp.j.)

Vasco Doors является маркой, принадлежащей компании Kospan, которая является одним из крупнейших производителей
стеновых и отделочных панелей в стране. Предложение
разделено на две сферы: элементы интерьера помещений и
продукты для мебельной промышленности. Продукты доступны
в широком ассортименте материалов и цветов.

Продукты

Элементы интерьера помещений: стеновые панели, отделочные
панели, плинтусы, резиновые уплотнения дверных рам и
элементы коробки.
Продукты для мебельной промышленности: декоративные
панели, профили для мебельных фасадов, венчающие карнизы,
венчающие, пьедесталы, элементы для кроватей, готовые
мебельные фасады и рамы для картин.

Клиенты

Оптовые склады, салоны
иностранные клиенты
Vasco Doors Sp. z o.o.
ul. Karpacka 5, 48-303 Nysa
tel. +48 77 433 30 28
fax: +48 34 353 55 75
e-mail: drzwi@drzwivasco.pl
www.drzwivasco.pl
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продажи,

отечественные

и

Производство мансардных
окон

VELUX Polska Sp. z o.o.

Velux
является
крупнейшим
производителем
мансардных окон в мире. Главный офис компании
находится в Дании, в то время как производственные
предприятия - в разных странах мира, в том числе два в
Польше (в Гнезно и Намыслуве). На польских фабриках
работают в общей сложности ок. 1500 сотрудников.
Предприятия отвечают критериям высокого качества,
заботы об окружающей среде, а также безопасности
и гигиены труда. Фабрика в Намыслуве была введена
в действие в 2003 г. Предприятия в Польше являются
крупным экспортером - ок. 75% продукции идет на
зарубежные рынки.

Продукты

Мансардные окна

Клиенты

Строительные, торговые сети

Сертификаты
ISO 9001
ISO 14001

Fabryka okien w Namysłowie
ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów
tel.: +48 77 403 71 00
e-mail: olesnicka@velux.com
www.velux.pl
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Производство оконного
стекла

Vitroterm – Murów S.A.

Компания является одним из крупнейших на польском
рынке производителей стеклопакетов. Фирма продолжает
более чем 250-летнюю местную традицию производства
и обработки стекла. Была основана в 1994 г. как компания
с польским капиталом. Собственностью фирмы является
земля площадью 3,5 га, новое офисное здание и три
современных производственных цеха общей площадью
9000 кв. м. Клиентами фирмы являются известные фабрики
оконных и дверных столярных изделий из дерева, ПВХ и
алюминия. Фирма также обслуживает индивидуальных
клиентов. В настоящее время в компании насчитывается
более 100 сотрудников.

Продукты

стеклопакеты
строительное стекло
закаленное стекло
обработка листового стекла
шелкотрафаретная печать на стекле
ламинирование стекла

Клиенты

Производители оконных и дверных столярных изделий,
индивидуальные клиенты

Сертификаты
ISO 9001

Vitroterm – Murów S.A.
ul. Wolności 33, 46-030 Murów
tel. +48 77 427 03 16
email: biuro@vitroterm.pl
www.vitroterm.pl
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Фирма

Adamietz Sp. z o.o.

ALCOR Sp. z o.o. `

ALSECCO sp. z o.o.

Aluprof S.A.

ARMAGOR Sp. z
o.o.

Betafence Sp. z o.o.

Blach-met Sp. z
o.o.

Kатегория

Металлические
профили, многослойные
плиты; Генеральный
подряд

Краски и защитные
лакокрасочные
покрытия

Столярные изделия

строительные
системы

Арматуры

Ограды

Металлические
элементы

Адрес

ul. Braci Prankel 1, 47-100
Strzelce Opolskie
Tel.: +48 77 463 00 65
e-mail: strzelce@adamietz.pl
www.adametz.pl

ul. Kępska 12, 45-130 Opole
tel. +48 77 455 74 77
e-mail: alcor@alcor.pl
www.alcor.pl

ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa
tel. +48 77 433 81 80
e-mail: sekretariat@alsecco.
net.pl
www.alsecco.net.pl

ul. Gosławicka 3, 45-446
Opole
tel. +48 77 400 00 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu
Zakład produkcyjny w
Praszce
ul. Fabryczna 37, 46-320
Praszka
tel. +48 12 3786501
biuro@armagor.pl
www.grupa-armatura.pl
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. + 48 77 406 22 00
e-mail: info.poland@
betafence.com
www.betafence.pl
ul. Cebuli 17, 46-080
Chróścice
tel. +48 77 403 25 20
e-mail: info@blachmet.com.
pl
www.blachmet.com.pl
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Cпециализация
Генеральный подряд
строительных работ
Гнутые профили холодной
штамповки
Многослойные плиты
Гидроизоляция в местах
примыкания строительных
элементов
Аренда оборудования
Краски для интерьера
Защита стен и фасадов
Противокоррозийные краски
Термостойкие краски
Кровельные покрытия
Специализированное
промышленное строительство

Окна из ПВХ
Входные двери из ПВХ
Алюминиевые столярные
изделия
Нестандартные продукты

Оконно-дверные системы
Фасадные системы
Системы рулонных штор
Системы ворот и решеток
Другие системы

Водопроводная арматура
Арматура для центрального
отопления
Гидравлические клапаны

Панели и сетки для
ограждения
Калитки и ворота ограждений
Системы обнаружения и
отпугивания
Временные ограждения
Elementy systemu rynnowego
Pokrycia dachowe
Wyroby z blachy czarnej
Akcesoria blacharskie
Osprzęt wentylacyjny
Kanały i kąty prostokątne
Kanały i kąty okrągłe
Przewody elastyczne

Cementownia
Odra S.A.

Cerpol-Kozłowice
S.A.

Chapel Parket
Polska Sp. z.o.o.

Цемент

Продукция кирпичей,
черепицы и
стройматериалов

панели и доски

Цемент рассыпной:
Портландский цемент CEM И,
ul. Budowlanych 9, 45-005
CEM II, CEM III
Opole
Шлаковый цемент CEM III
tel. +48 77 402 08 10
Кладочный цемент
e-mail: odra@odrasa.com. Цемент фасованный в мешках
pl
Цемент быстротвердеющий,
www.odrasa.eu
строительный,
специальный
Кладочный цемент
ul. Nowa 4, Kozłowice, 46-310
Gorzów Śl.
Керамические блоки
tel. +48 34 359 30 67
Керамические черепицы
e-mail: krotoszyn@cerpol.
com.pl
www.cerpol.com.pl
Дубовые монолитные и
многослойные половые
доски
ul. Rogera 4, 47-400 Racibórz
Дубовые напольные
tel. +48 77 485 49 57
монолитные и
fax: +48 77 427 00 12
многослойные планки
www.chapelparket.pl
Дубовые монолитные и
biuro@chapelparket.pl
многослойные панели
Аксессуары и средства для
ухода за полом

Котлы

Gołuszowice 53, 48-100
Głubczyce
tel. +48 77 471 08 10
e-mail: handlowy@elektromet.com.pl
www.elektromet.com.pl

Многотопливные котлы
Котлы на эко-горошке
Пеллетные котлы
Вспомогательное
оборудование для котлов

Eurosystem Polska
Sp. z o.o.

Продукция
стройматериалов

ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory
tel. +48 77 427 13 60
e-mail: office@eurosystempolska.pl
www.eurosystempolska.pl

Кровельные мембраны
Кровельные аксессуары
Строительные изоляционные
материалы

Filplast Sp. z o.o.

Продукция оконных,
дверных и фасадных
систем

ul. 3 Maja 33, 48-250
Głogówek
tel. +48 77 4069800
e-mail: easymass@filplast.eu
www.filplast.pl

Окна
Двери
Жалюзи
Алюминиевые системы
Аксессуары

ELEKTROMET

Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Обогревательные
системы и компоненты

ul. Raciborska 36, 48-100
Głubczyce
tel. +48 77 403 45 00
e-mail: galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Электрические обогреватели
воды
Бойлера для центральному
отопления
Бивалентные водонагреватель
Комбинированные резервуары
для хранения тепловой
энергии
Буферные резервуары
Экологические угольные котлы
на эко-горошке
Солнечные коллекторы
Тепловые насосы

GÓRAŻDŻE CEMENT
S.A.

HABA-Beton

Himmel i Papesch Opole

HLT

Izostal S.A.

Продукция цемента

Цемент, фасованный в мешках
ul. Cementowa 1, Chorula, 47Строительные растворы
316 Górażdże
Портландский цемент
tel. +48 77 777 88 04
Многокомпонентный
e-mail: gorazdze@gorazdze.pl
портландский цемент
www.heidelbergcement.com/pl
Шлаковый цемент

Бетонные системы

Biuro handlowe Ujazd
ul. Niemiecka 1, Olszowa, 47-143
Ujazd
tel. +48 77 405 69 00
Faks: +48 77 405 69 50
e-mail: ujazd@haba-beton.pl
www.haba-beton.pl

Строительные услуги

ul. Jagiełły 39, 46-020
Czarnowąsy
tel. +48 77 427 18 50
e-mail: biuro@hip-opole.pl
www.hip-opole.pl

Осветительные
системы

Стальные профили и
покрытия

ul. Kolejowa 5, 48-340
Głuchołazy
tel. +48 77 409 25 70
fax +48 77 409 25 85
e-mail: hlt@hlt.pl
www.hlt.pl

Железобетонные и бетонные
трубы
Трубы для
микротоннелирования
Системы колодцев
Резервуары для воды
Осушение

строительныe
услуги:
промышленные объекты,
объекты сферы услуг, а также
элементы
транспортной
инфраструктуры

Осветительные системы офис, дом

Стальные трубы
ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie
Стальные профили
tel. +48 77 405 65 00
Металлургические изделия
e-mail: info@izostal.com.pl
Противокоррозионные
www.izostal.com.pl
изоляции стальных труб
Заполнители бетона
Бетон
Цемент
Пепел
Микрокремнезем
Лабораторнотехнологические услуги
Транспорт

JD

Сыпучие
стройматериалы

ul. Piastowska 3, 45-081
Opole
tel. +48 77 441 98 00
e-mail: jdtrade@jdtrade.com.
pl
www.jdtrade.com.pl

KLUDI ARMATUREN

Санитарная арматура,
арматура для ванной
комнаты и кухни

ul. F. Kremsera 1, 45-533
Opole
Tel.: +48 77 456 40 84
e-mail: info@kludi.pl
www.kludi.pl

Батареи для кухни
Батареи для ванной
Душевые комплекты
Системы слива-перелива

Стальные
конструкции

ul. Kościuszki 3 A, 47-110
Kolonowskie
tel. +48 77 543 25 71
email: info@kolb.pl
www.kolb.pl

Стальные конструкции

KOLB
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Kotlarnia S.A.

Kronospan Sp. z
o.o.

Lhoist S.A.

Majewski Windows
Factory

M Glass Sp. z o.o.

Monier Braas Sp. z
o.o.

Multiserwis Sp. z o.o.

Песчаная шахта

ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 484 88 01
fax.: +48 77 484 88 00
e-mail: sprzedaz@kotlarnia.
com.pl
www.kotlarnia.com.pl

Деревянные
панели, отделочные
полупродукты

ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce
Opolskie
tel. + 48 77 400 45 00
e-mail: kancelaria@kronospan.pl
www.kronospan.pl

Продукция извести
и известняковых
изделий

Негашеная известь,
ul. Świerczewskiego 5, 46-050
доломитовая известь
Tarnów Opolski
Гидрат
tel. +48 77 451 63 79
Известковый камень,
fax. +48 77 451 63 78
известняковый
e-mail: lhoistpolska@lhoist.
заполнитель бетона
com
Молотые камни
www.lhoist.pl
Удобрения

Продукция окон

Обработка стекла,
закаливание

Кровельные системы

Услуги для
строительства и
промышленности

Высококачественные,
облагороженные заполнители
бетона (промытые, очищенные
от органических загрязнений
и т. п.) - пески, просушенный
песок, гравии

Деревянные панели
Отделочные продукты

ul. Saperska 9, 48-300 Nysa
tel./fax: +48 77 435 54 66
Окна
e-mail: majewski@majewskiДвери
windows.eu
www.majewski-windows.eu
Изделия из плоского стекла,
Стеклянные изделия
для мебельной
промышленности,
ul. Składowa 6, 45-125 Opole Вырезание и обработка
стекла,
tel. +48 77 423 28 00
Фацетирование стекла и
fax.+48 77 423 28 02
зеркал,
e-mail: mochnik@mochnik.pl
www.mochnik.pl
Гравировка стекла,
Гнутье стекла,
Шелкография на стекле
Закаливание
Склеивание методом УФ
ul. Wschodnia 26, 45-449
Opole
tel. +48 77 541 20 50
e-mail: info.pl@monier.com
www.monier.pl
ul. Prudnicka 40 , 47-300
Krapkowice
Tel.: + 48 77 400 91 00
e-mail: sekretariat.multiserwis@bilfinger.com
www.multiserwis.com.pl
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Бетонная черепица
Керамическая черепица
Солярные системы и другое
Металлические леса
для промышленного
строительства
Изоляционные материалы
Услуги для строительства и
промышленности

Norgips

гипсовые системы

ul. Norweska 1, Brzezie k/
Opola, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: +48 22 369 63 00
гипсовые системы
e-mail: k.twardy@norgips.pl
www.norgips.pl
ul. Topolowa 24, 49-318
Skarbimierz-Osiedle
tel. +48 77 404 66 77
e-mail: okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Мансардные окна из ПВХ и
древесины
Окна для плоских крыш
Уплотнительный фланец для
мансардных окон
Дымовые люки
Мансардная лестница

OKPOL

Мансардные окна

EKO-VIMAR
ORLAŃSKI Sp. z
o.o.

отопительныe и
теплоэнергетическиe
устройствa

ul. Warszawska 20, 48-385
Otmuchów
tel. +48 77 400 56 13
e-mail: biuro@orlanski.pl
orlanski.pl

POLBAU Sp. z o.o.

Выполнение
строительных
объектов

ul. Grunwaldzka 25, 45-054
Opole
tel. +48 77 454 32 88
e-mail: polbau@polbau.pl
www.polbau.pl

Реализация или
модернизация
строительных объектов, в
частности, транспортной
инфраструктуры

Оборудование и
промышленные
сооружения

ul. Prudnicka 30, 47-300
Krapkowice
tel. +48 77 466 16 04
e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl
www.pomkrapkowice.pl

Проектирование,
выполнение и
монтирование устройств и
промышленных
сооружений

P.V. Prefabet Kluczbork S.A

бетонныe системы

ul. Kościuszki 33, 46-200
Kluczbork
tel. +48 77 447 10 40
e-mail: kluczbork@pv-prefabet.com.pl
www.pv-prefabet.com.pl

Бетонные колодцы
Бетонные и железобетонные
трубы
Другое

Protec Sp. z o.o.

Водосточные
системы,
металлические
крепежи

ul. Korfantego, 4346-080
Крепежи
Chróścice
Водосточные системы (трубы,
Tel: +48 77 427 81 00
желоба, водосборники)
e-mail: daria.czora@protec.pl
www.protec.pl

REMAK S.A.

Ремонты и
модернизации
котлов, услуги в
энергетике

ul. Zielonogórska 3, skrytka
pocztowa 90, 45-955 Opole
tel. +48 77 448 72 10
Ремонты и модернизации
fax: +48 77 455 98 50
котлов, услуги в энергетике
e-mail: remak@remak.com.pl
www.remak.com.pl

Модернизация
в энергетике и
промышленности

ul. Łowicka 1, 45-324 Opole
16
tel. +48 77 451 73 10
Модернизация в энергетике
fax: +48 77 455 72 21
и промышленности
e-mail: biuro@remak-rozruch.
com.pl
www.remak-rozruch.pl

POM Sp. z o.o.

Remak-Rozruch
S.A.
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Котлы на древесине
Котлы на пеллетах
Многотопливные котлы

Schiedel Sp. z o.o.

Производитель
дымоходных систем

SELT SUN PROTECTION SYSTEMS

Солнцезащитные
системы

Stegu Sp. z o.o.

Производство
строительных
элементов из камня

ul. Wschodnia 24, 45-449
Opole
tel.: +48 77 455 59 49
biuro@schiedel.pl
www.schiedel.pl

Многофункциональные
дымоходы
Универсальные дымоходы
Дымоходы на твердом
топливе
Каминные аксессуары и
фурнитура

ul. Głogowska 24a , 45315 Opole
tel. +48 77 400 21 00
fax: +48 77 400 21 11
e-mail: selt@selt.com
www.selt.com

Жалюзи
Маркизы
Внешние солнцезащитные
системы
Кровельные системы

ul. Dworcowa 8, 46-025
Jełowa
tel. +48 77 421 12 24
e-mail: info@stegu.pl
www.stegu.pl

Декоративный камень
Облицовочный камень
Кирпичеобразная плитка
Природный камень
Аксессуары

ul. Wolności 4,46-030 Murów
tel. +48 77 427 02 35
Пиломатериалы
e-mail: office.murow@stoДеревянные изделия
raenso.com
www.storaenso.com

Stora Enso Wood
Products Sp. z o.o.

Деревообработка

Śląskie Kruszywa
Naturalne Sp. z
o.o.

Природные
заполнители
бетона

ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice
tel. +48 77 402 10 00
e-mail: skn@skn.pl
www.skn.pl

Vasco Doors

продукты для
мебельной
промышленности

ul. Karpacka 5, 48-303 Nysa
tel. +48 77 433 30 28
fax: +48 34 353 55 75
e-mail: drzwi@drzwivasco.pl
www.drzwivasco.pl

Производство
мансардных окон

ul. Oleśnicka 12, 46-100
Namysłów
tel.: +48 77 403 71 00
Мансардные окна
e-mail: olesnicka@velux.com
www.velux.pl

VELUX Polska Sp.
z o.o.

Vitroterm – Murów
S.A.

Производство
оконного стекла

ul. Wolności 33, 46-030
Murów
tel. +48 77 427 03 16
email: biuro@vitroterm.pl
www.vitroterm.pl

Природные заполнители
бетона
Битумные массы
Строительная химия

Элементы интерьера
помещений

стеклопакеты
строительное стекло
закаленное стекло
обработка листового стекла
шелкотрафаретная печать на
стекле
ламинирование стекла

Опольский Центр Обслуживания Инвестора и Экспортера:
•
•
•
•
•
•
•
•

официальный партнер АО «Польского агентства информации и иностранных инвестиций»,
официальный партнер Министерства экономики,
первая точка контакта для тех, кто заинтересован в инвестировании в регионе,
самая большая в Опольском регионе база инвестиционных площадок,
поиск инвестиционных площадок по конкретным требованиям,
информация о возможностях финансирования инвестиций,
анализ социально-экономической среды в регионе,
поддержка в контактах с местными органами власти, владельцами недвижимости, поставщиками технических
медиа и прежними инвесторами,
• организация посещений инвестиционных площадок,
• поддержка после внесения инвестиций,
• систематическая поддержка для экспортеров.

investinopolskie.pl
Мы настоятельно рекомендуем обращаться к сотрудникам Опольского Центра
Обслуживания Инвестора по всем вопросам, связанным с инвестициями в Опольском
регионе.
тел. +48 77 40 33 645÷648
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.investinopolskie.pl
skype: investinopolskie
Опольский Центр Обслуживания Инвестора
Опольский Центр Развития Экономики
ул. Spychalskiego 1A
45-716 Opole
Польша

Проект совместно финансируется Европейским Союзом из средств Европейского фонда регионального развития в рамках Региональной
оперативной программы Опольского воеводства на 2007-2013 года
«Опольская платформа инноваций»
Бесплатный экземпляр

