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Отрасли: металлобрабатывающая,
машиностроительная и промышленной автоматики
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 PLN)

кв. км
площадь
воеводства

минимальное вознаграждение

$

.

830€

1

брутто

(3500 PLN)

млн

среднее вознаграждение

в регионе

$

9

12,7

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:

расстояние

автомобиль

(КМ)

(Ч)

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

45

0:40

240

2:20

300

4:01

315
420

3:50
4:09

440

4:17

450

5:02

530

6:30

из

pomorskie

zachodniopomorskie

podlaskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie
lubuskie

wielkopolskie

lubelskie

opolskie

podkarpackie

pomorskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie

Расстояние
из Ополе до:

расстояние

автомобиль

поезд

(КМ)

(Ч)

(Ч)

Вроцлав
Катовице
Краков
Лодзь
Познань
Варшава

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

0:55
1:54

2:52*

podlaskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie
wielkopolskie

łódzkie
lubelskie

opolskie

* с 2015 г.

świętokrzyskie

śląskie

4
podkarpackie
małopolskie

до Варшавы
(поездом в 2015 г.)
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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%

Человеческий капита

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

55

Освобождение
от налога

Посчитать:

Налоговые льготы
достигают:

* по версии fDi Magazine 2012

на недвижимость

%

в большинстве гмин

ПРЕДПРИЯТИЯ

en.ksse.com.pl/kalkulator

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

Отрасли

Отрасли: металлобрабатывающая, машиностроительная
и промышленной автоматики в Опольском воеводстве
Продукция изделий из этих отраслей, одновременно с пищевой и химической продукцией, является одной из наиболее важных отраслей экономики Опольского воеводства.
Литье железа и цветных металлов, обработка металла, продукция инструментов, несущих
конструкций из стали, устройств, машин, а также развитая автоматика, используемая для
управления этими устройствами, находятся в предложении многих фирм в регионе. Наибольшую концентрацию предприятий этого сектора можно наблюдать вблизи населенных пунктов: Озимек, Завадзке, Кендзежин-Козле, Ныса, Ключборк, Ополе и Бжег.
Структура капиталов отрасли дифференцирована. В Опольском регионе функционируют
фирмы с участием зарубежного капитала, такие как, напр., Marcegaglia, Johnson Controls
или Brökelmann Polska, а также фирмы с участием исключительно национального капитала, такие как Rialex, Narzędziownia Pszenica и другие. Значительная часть фирм сосредоточивается на продукции и конструкции машин главным образом на экспорт.
Металлопромышленность в Опольском регионе может рассчитывать на очень развитую
автодорожную и железнодорожную инфраструктуру, богатую местную исследовательскообразовательную базу, прочные традиции этой отрасли, в частности, высокую культуру работы, а также на удобное географическое положение в самом центре Европы, которое упрощает логистическую цепочку и снижает стоимость транспортировки товара к клиентам.

КАЧЕСТВО
+
ОПЫТ
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КАРТА

Примеры фирм из отраслей
ARMAGOR
NEAPCO
MARCEGAGLIA
METAL TECH
NARZĘDZIOWNIA B.P.

ARO TUBI
ELSTEEL
HUTA MAŁAPANEW
KTR GROUP

BESEL
MEPROZET
GRUPA UNIA

Namysłów
Praszka

Kluczbork

FABRYKA PUSZEK
SKARBIMIERZ
JOHNSON CONTROLS

Olesno

ORAS

Brzeg
Skarbimierz

Opole

Ozimek

Zawadzkie

Strzelce
Opolskie

Nysa
Krapkowice
Paczków

Głuchołazy

Prudnik

FAMAD

Kędzierzyn–Koźle

CAFREX
EURO-TRAK
LUTZ

FAG
WAKMET

PKP CARGOTABOR
FAMAK
MARCEGAGLIA
OCYNKOWNIA ŚLĄSK
PROTEA
P.V. PREFABET
SIEGENIA AUBI

Głubczyce

A. BERGER
BAMAX
DAMEN SHIPYARDS
FAMET
KOFAMA KOŹLE
MAGNA
MOSTOSTAL ZABRZE

ELEKTROMET
GALMET

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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ART-ODLEW
Brökelmann
GEA
OZAS-ESAB
HFG POLSKA
IFM ECOLINK
KAMEX
KLUDI ARMATUREN
MOSTOSTAL ZABRZE
PZ STELMACH
RESTAL
TURCK
KUŹNIA ZAWADZKIE
TRACTEC KOLTRAM
WALCOWNIA RUR
ANDRZEJ
ADAMIETZ
FORMOPEX
ZARMEN
ALMAT
MULTISERWIS
NIEMEYER-POLSERW
POM
ZAMPAP

Компоненты для
автомобильного сектора

A. Berger Polska Sp. z o.o.

Фирма является частью международной группы с немецкими корнями, которая специализируется на доставке
запчастей и механических компонентов для транспортной, энергетической и других отраслей. Производственное
предприятие в Кендзежин-Козле было введено в действие в 2003 г. В 2004 г. продукция была перенесена в новый
цех площадью 3 тыс. кв. м, который в 2011 г. был увеличен на дополнительные 5,7 тыс. кв. м. В фирме трудоустроены
около 250 работников.

Продукты

Запчасти и механические компоненты

Клиенты

Транспортная, энергетическая отрасль
A. Berger Polska Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 47A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 406 07 00
e-mail: info@aberger.pl
www.aberger.com

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

Металлические профили

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.adamietz.pl
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Фирма была основана в 1997 г. в Крапковице. Специализируется в проектировании и внедрении систем автоматики
и электрооборудования для производственной, энергетической и экологической инфраструктуры. Системы
автоматики изготовляются главным образом с помощью современных драйверов фирм SIEMENS, GE Fanuc или
любых других указанных клиентом. Фирма реализирует ряд проектов в Польше для отечественных и зарубежных
инвесторов. Количество сотрудников - около 25 человек.

Промышленная автоматика

ALMAT Промышленная автоматика Sp. z o.o.

Продукты

Системы автоматики и электрооборудования для:
• технологических установок,
• производственных цехов и офисных объектов,
• машин и производственного и перерабатывающего оборудования,
• объектов энергетического хозяйства,
• станции очистки сточных вод и оборудования для охраны окружающей среды и других.

Клиенты

Промышленная, энергетическая, экологическая отрасль
ALMAT Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice
tel. +48 77 4467477
e-mail: biuro@almat-krapkowice.pl
www.almat-krapkowice.pl

APC Presmet

Фирма имеет более, чем 30-летний опыт в продукции производственных компонентов и систем. Функционирует с
1982 г. Несколько лет фирма принадлежала к группе APC Metalchem (1988-2001), на сегодняшний день существует
как отдельное частное предприятие с польским капиталом. Инженерные и специализированные кадры владеют
опытом в изготовлении днищ, резервуаров, а также напорных установок. Кадры APC PRESMET способны обеспечить
комплексное обслуживание как в сфере выполнения, так и монтажа производимых элементов.

Продукты

Днища, Резервуары, Колонные реакторы, Промышленные вентиляторы, Стальные конструкции, Силосы

Клиенты

meble do sypialni

Сертификаты
ISO 9001
ISO 3834
HP0/HP7

APC PRESMET Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 122 H, 45-641 Opole
tel. +48 77 40200 0
presmet@presmet.com.pl
www.presmet.pl
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Продукция и монтаж
промышленного оборудования и
компонентов

Химическая, нефтехимическая перерабатывающая промышленность, фармацевтическая, продовольсвенная
отрасль и другие

Компоненты
бытовой техники
KATEGORIA

Aro Tubi Components Poland Sp. z o.o.

Фирма является частью итальянского холдинга Gruppo Reco. Главной деятельностью холдинга, который возник в
60-х годах, является продукция запчастей и компонентов для индустрии бытовой техники. Фирма специализируется
в продукции стальных труб для изготовления таких полупродуктов, как теплообменники к холодильникам и
посудомоечным машинам или корзины для посуды в посудомоечных машинах. Потребителями изделий являются
ведущие фирмы в секторе бытовой техники: Indesit, Ariston, Whirlpool и другие.

Продукты

Запчасти и компоненты к посудомоечным машинам и холодильникам

Клиенты

Производители бытовой техники
Aro Tubi Components Poland Sp. z o.o.
Ul. Ciepłownicza, 946040 Ozimek
tel.: +48 77 402 68 20
e-mail: info@arotubi.com.pl
www.grupporeco.eu

ARMAGOR – 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

Армат урыKATEGORIA
и 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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Художественный литейный цех металлов ART-ODLEW гордится 40-летней традицией продукции изделий из бронзы,
латуни и алюминия. Со временем семейное предприятие превратилось в фирму с 35 работниками, действующую на
национальном и европейском рынках.

Художественное
KATEGORIA литье

ART-ODLEW Sp. z o.o.

Продукты

Фирма выполняет, в частности, статуи, барельефы, медали, статуэтки, бюсты, мемориальные доски, памятники,
бронзовые двери, алтари для костелов. Кроме художественного литья в широком смысле, фирма занимается также
как промышленным литьем, так и выполняет надгробные изделия.

Клиенты

Институциональная и промышленная отрасль,
индивидуальные клиенты
ART-ODLEW Sp. z o.o.
ul. Północna 20, 45-805 Opole
tel. +48 77 454 09 37
e-mail: art-odlew@art-odlew.pl
www.art-odlew.pl

BAMAX Poland Sp. z o.o.

Bamax поставляет современные и инновационные решения для металлургии и литейного дела. Фирма наладила
отношения с партнерами в сфере продукции графитовых электродов, специальных графитов, их вспомогательного
оснащения, а также ферросплавов. Продукты и решения компании соответствуют стандартам качества,
подтвержденным сертификатами ISO. ООО «Bamax Poland» была основана в 2000 году.

Продукты

• Графитовые электроды
• Ферросплавы
• Вспомогательное оснащение

Клиенты

Металлургия, литейное дело
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Графитовые электроды и
KATEGORIA
ферросплавы

BAMAX Poland Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 509 342 100
e-mail: bamax@bamax.com.pl
www.bamax.com.pl

Компоненты к устройствам для
KATEGORIA
кондиционирования воздуха

Berlinerluft

Немецкая группа Berlinerluft является одним из ведущих производителей в отрасли вентиляции и
кондиционирования. Фирма предлагает продукты, предназначенные для регуляции кондиционирования в
помещениях. Изделия фирмы используются для вентиляции и кондиционирования помещений (для перемещения,
разделения и регулирования потоков воздуха). Производственное предприятие в Немодлине является одним из
трех предприятий в Польше, принадлежащих к Группе. Ассортимент фабрик в Немодлине и Бялогарде включает
в себя круглые и прямоугольные воздуховоды, вентиляционную арматуру, решетки и рассеиватели, дроссели,
глушители шума, а также противопожарные клапаны.

Продукты
•
•
•
•
•

Воздухопроводы
Решетки и рассеиватели
Дроссели
Глушители шума
Вентиляторы

Клиенты

Промышленная отрасль, строительство.
Zakład Produkcyjny Berlinerluft w Niemodlinie
ul. Gościejowicka, 449-100 Niemodlin
tel. +48 77 4023600
e-mail: niemodlin@berlinerluft.pl
www.berlinerluft.pl

ФАБРИКА ЭЛЕКТРОМОТОРОВ BESEL S.A.

Фирма принадлежит к одному из мировых лидеров в продукции и дистрибуции арматуры и промышленных машин международному концерну Cantoni с итальянскими корнями. Первая производственная линия в Бжеге была введена в действие
в 1950 г. С 1995 г. предприятие является частью концерна Cantoni, который на сегодняшний день контролирует два других
предприятия в Польше - в Цешине и Жихлине. Предприятия специализируются в производстве 1- и 3-фазных двигателей,
вентиляторных двигателей, а также других устройств. На фабрике в Бжеге сегодня работают свыше 400 сотрудников.

Продукты

Армат ураKATEGORIA
и электромоторы

•
•
•
•
•

1- и 3-фазные двигатели
Вентиляторные двигатели
Двигатели специального назначения
Мотор-редукторы
Преобразователи частоты

Клиенты

Производственная, энергетическая, корабельная, строительная и другие отрасли

Сертификаты
ISO 9001

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL S.A.
ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg
tel. +48 77 416 28 61, fax: +48 77 416 68 68
e-mail: besel@cantonigroup.com
www.besel.pl
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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.

KATEGORIAограды
Металлические

Betafence Sp. z o.o.

Продукты

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

Клиенты

Институционные клиенты, B2B, промышленность,
индивидуальные клиенты

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

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
Эластичные трубы

Клиенты

Объекты сферы услуг, гастрономические и гостиничные объекты,
частные дома, кинотеатры, больницы и т.д.
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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металлические элементы;
Желоба, вентиляционные и
KATEGORIA
кондиционерные трубы, кровли

•
•
•
•
•
•
•

Обработка
алюминияnikk
KATEGORIA

Brökelmann Polska Sp. z o.o.

Фирма специализируется на точной обработке алюминия. Новое производственное предприятие в Ополе
было введено в действие в 2011 г. Фирма предлагает также консалтинг по установке промышленных
металлообрабатывающих машин на предприятиях производственной отрасли, а также услуги по измерению и
исследования поверхности механических запчастей с помощью современных измерительных устройств. Brökelmann Polska сосредоточивается на продукции под заказы материнской компании из Германии. Сейчас в фирме
около 45 работников.

Продукты

Запчасти и компоненты, изготовленные из алюминия
Измерительные услуги и исследования поверхности механических запчастей

Клиенты

Автотранспортная, металлообрабатывающая отрасль

Сертификаты
ISO 9001

Brökelmann Polska Sp. z o.o.
ul. Głogowska 41, 45-315 Opole
tel. +48 77 410 66 37
fax: +48 77 410 14 50
e-mail: broekelmann@broekelmann.com.pl
www.broekelmann.com.pl

Cafrex sp. z o.o.

Фирма CAFREX была основана в 1983 г. На первых порах занималась продукцией устройств, а также услугами для
сельского хозяйства в сфере работ, связанных с обработкой металлов. Потом фирма вошла на рынок элементов
и компонентов для горнодобывающей промышленности. Компания наладила сотрудничество с фирмой MANNESSMAN (Германия), а также с фирмой SIGMA (Чехия), что стало началом экспортной деятельности фирмы
CAFREX. Экспорт повлиял на увеличение производственного потенциала, а также на рост трудоустройства. Теперь
фирма сотрудничает с клиентами из Норвегии, Финляндии, Дании, Испании, Германии, США, Кореи, Голландии,
Великобритании и Японии. Экспортная продукция составляет 98,6% общей продукции фирмы CAFREX.

Продукты

Стальные конструкции,
KATEGORIAмашин
конструкция

• Судовые и береговые краны весом до 25 тонн
• Комплектующие для буровых платформ
• Канатные лебедки WINCH

Клиенты

Нефтедобывающая отрасль, корабельная и портовая отрасли

Сертификаты
ISO 9001

Cafrex sp. z o.o.
Konradowa 11, 48-303 Nysa
tel. + 48 77 433 03 81
e-mail: cafrex@cafrex.pl
www.cafrex.pl
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Ремонтный центр железнодорожного подвижного состава в Ключборке в 2013 г. в рамках консолидационных
процессов был принят в группу Cargowag. Фирма занимается периодическими, текущими и аварийными ремонтами
всех типов товарных вагонов, кроме периодических ремонтов вагонов цистерн. К основной сфере деятельности
принадлежит также кассация изъятого из эксплуатации вагонного подвижного состава.

Ремонт железнодорожного
KATEGORIA
подвижного состава

PKP Cargotabor sp. z o.o. – Предприятие по ремонту железнодорожного состава в Ключборке

Продукты

Ремонтные услуги товарных вагонов

Клиенты

Железнодорожные перевозчики
PKP Cargotabor Sp. z o.o.
Zakład Napraw Taboru w Kluczborku
Aleja Kolejowa 1, 46-200 Kluczbork
tel. +48 77 413 89 00
e-mail: sekretariat.kluczbork@cargowag.pl
www.cargowag.pl

CELPA S.A.

«Ламбиновицкий машинный завод «CELPA» имеет свыше 60 лет опыта в производстве машин и устройств.
Предприятие было приватизировано в 2012 г., а мажоритарным акционером стала компания ООО «Celpix» из
Катовице. Главной деятельностью является продукция сложных машин и устройств, а также стальных конструкций
для промышленности.

Продукты
•
•
•
•
•
•
•

Силосы для складирования сыпучих материалов
Устройства для улучшения, смягчения и дегазации воды
Стальные конструкции промышленных цехов
Устройства для механического и пневматического транспорта
Системы пылеулавливания и десульфурации дымовых газов
Конденсаторы
Промышленные печи

meble do sypialni

Лесопромышленность, химическая, энергетическая,
литейная промышленность
Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A.
ul. Dworcowa 1, 48-316 Łambinowice
tel. +48 77 434 36 50
e-mail: celpa@celpa.com.pl
www.celpa.com.pl
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Устройства и машины,
KATEGORIA
стальные
конструкции

Клиенты

Верфь
KATEGORIA

Damen Shipyards Koźle sp. z o.o.

Фирма принадлежит к нидерландской группе Damen Shipyards, располагающей более чем 30 верфями во всем мире.
Группа Damen управляет двумя верфями; в Польше - в Кендзежин-Козле и Гдыне. Компания специализируется в
построении полностью или частично оснащенных судов и речных барж. Отдельной категорией продуктов являются
танкеры. Фирма была основана в 1996 г. и на сегодняшний день в ней работают около 150 сотрудников.

Продукты

Суда и речные барки, танкеры

Клиенты
Арматоры

DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.
ul. Stoczniowców 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 482 59 14
e-mail: info@damenkozle.pl
www.damenkozle.pl

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

Котлы
KATEGORIA

Оптовые склады, индивидуальные клиенты
ELEKTROMET – Zakład Urządzeń Grzewczych
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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Фирма принадлежит к датской группе Elsteel, одному из мировых лидеров в продукции инфраструктуры духовых
шкафов для электрической отрасли. Группа специализируется в создании комплексного предложения для разных
сегментов рынка - от наименьшего шкафа с предохранителями до сложных распределительных терминалов.
Производственное предприятие в Озимке было основано в 2000 г. и теперь здесь работают около 100 человек.
Продукты, изготавливаемые на польском предприятии, предназначены главным образом для европейского рынка,
Ливии и Израиля.

Электрические духовые
KATEGORIA
шкафы

Elsteel Sp. z o.o.

Продукты
•
•
•
•

Шкафы модульные
Шкафы сварные
Шкафы типа «super frame»
Шкафы специального предназначения

Клиенты

Энергетика, автоматика, производственные предприятия,
большие торговые объекты
Elsteel Sp. z o.o.
Słowackiego 5, 46-040 Ozimek
tel. +48 77 465 46 66
e-mail: elsteel@elsteel.pl
www.elsteel.com

Energo – Mechanik Sp. z o.o.

Фирма действует на рынке с 1956 г., специализируясь в доставке машин и устройств для теплоэнергетики и
горнодобывающей промышленности. Предложением для энергетики является продукция, монтаж и ремонт
устройств, связанных с эксплуатацией энергетических котлов. Для отрасли добычи угля и медных руд фирма
производит, модернизирует и ремонтирует локомотивы для шахт, лебедки и другие транспортные устройства. Эти
решения непрерывно улучшаются, в частности, благодаря сотрудничеству инженерных кадров с фирмами АО «RAFAKO», CBKK и PEC Megawat Тарновске-Гуры, ITC Лодзь, CMG KOMAG, а также Силезским техническим университетом
в Гливице. Фирма уполномочена изготавливать, монтировать и ремонтировать стальные конструкции 1-3 класса.

Продукты

Энергетическое котлы
Локомотивы для горнодобывающей промышленности

meble do sypialni

Энергетическая, горнодобывающая отрасль

Сертификаты
ISO 9001

Energo – Mechanik Sp. z o.o.
ul. Krakowska 73, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 461 32 51
biuro@energomechanik.pl
www.energomechanik.pl

Lokomotywa
spalinowa
Lds-100K-EM A
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Lokomotywa dołowa spalinowa Lds-100K-EM A jest przeznaczona do prac transportowych i przewozowych w podziemnych
wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem pyłu węglowego
i/lub metanu. W układzie napędowym lokomotywy zastosowano
niskotoksyczny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem firmy
Deutz, wyposażony w przeciwwybuchowy układ dolotowo wylo-

DANE TECHNICZNE
Moc silnika
Prędkość jazdy

81 - 102 kW
do 5 m/s

Najmniejszy promień
krzywizny toru (łuku)

12,0 m

Продукция машин и устройств
KATEGORIA

Клиенты

Сварочное
оборудование
KATEGORIA

ESAB Sp. z o.o. - Гарантийный сервис в Ополе

ESAB - это мировой концерн со шведскими корнями, который специализируется в продукции эксплуатационных
материалов и сварочных устройств, включающих практически все процессы сварки и резки. Группа ESAB располагает
в Польше производственным предприятием в Ополе, а также центральным управлением в Катовице.

Продукты

• Сварочное оборудование
• Эксплуатационные материалы для сварочного дела

Клиенты

Производственная, транспортная, строительная отрасли и другие
Serwis Gwarancyjny OZAS-ESAB Sp. z o.o. w Opolu
ul. A. Struga 10, 45-073 Opole
tel. +48 77 4019271
e-mail: bernard.piechaczek@esab.pl
ESAB Polska Sp. z o.o. – centrala handlowa
ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
tel. +48 32 3511100
e-mail: ozas@ozas.com.pl
www.esab.pl

Esteves Group Polska Sp. z o.o.

Фирма специализируется в производстве волок и других алмазных инструментов для продукции разных видов
проволоки. Фирма предлагает волоки, изготовленные из натурального и синтетического (монокристаллического
или поликристаллического) алмаза со свойствами, подходящими для проволок из меди, стали, алюминия и
других материалов. Фирма также обеспечивает техническую поддержку при выборе соответствующего продукта,
его эксплуатации, и использованию после расходования. Отдел регенерации предлагает выполнение анализа и
восстановления желаемой геометрии инструмента.

Продукты

Волоки для изготовления проволоки

Клиенты
Продукция инструментов для
KATEGORIA
обработки
металла

Производители проволоки
Esteves Group Polska Sp. z o.o.
Zagwiździe, ul. Murowska 35b, 46-030 Murów
tel. + 48 77 42 14 306
office@estevesgroup.com.pl
www.estevesgroup.com.pl
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Фирма возникла в 1995 г. и специализируется в дистрибуции компонентов из отрасли силовой гидравлики.
Сотрудничает с ведущими мировыми фирмами, такими как GHH RAND (винтовые компрессоры), ABER (гидравлические
компоненты), ITCO (цилиндры опрокидывания), ZVVZ (полуприцепы силосного типа), PM (автомобильные краны) и
CASTOM HOITS (гидравлические приводы). На сегодняшний день в фирме работают около 20 сотрудников.

KATEGORIA
Силовая
гидравлика

ETN EURO-TRAK NYSA

Продукты
•
•
•
•
•

Винтовые компрессоры
Гидравлические компоненты
Цилиндры опрокидывания
Автомобильные краны
Гидравлические приводы

Клиенты

Автотранспортная промышленность
EURO-TRAK NYSA
Goświnowice ul. Nyska 49, 48-300 Nysa
tel. +48 77 435 62 41
e-mail: biuro@etn.pl
www.etn.pl

EXPLOMET Sp. j.

Предприятие высокоэнергетических технологий EXPLOMET возникло в 1990 г. и занимается развитием технологии
взрывной обработки металлов. Является единственным производителем в Польше, который применяет такую
технологию в масштабах промышленности. Владеет соответствующим полигоном для применения взрывных
зарядов до 1500 кг массы. Фирма дополняет производственный процесс конвенциональными технологиями
формирования металлов, такими как тепловая обработка, прокатка, прессование, сварка, полировка и другие с
целью доставки готового изделия согласно проекту клиента.

Продукты

Металлические компоненты для промышленных устройств и машин.

Клиенты

Промышленная, энергетическая и другие отрасли

meble do sypialni

ISO 9001

EXPLOMET S.J. - Z. SZULC, A. GAŁKA
ul. Oświęcimska 100H, 45-641 Opole
tel.: +48 77 451 78 17
e-mail: biuro@explomet.pl
www.explomet.pl
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KATEGORIA
Обработка
металлов

Сертификаты

Продукция
KATEGORIA
промышленной
арматуры

Арматурный завод Głuchołazy S.A.

Фирма с 1919 г. занимается продукцией промышленной арматуры и занимает важную позицию на рынке с
точки зрения ассортимента, совместимого с нормами PN (Польская Норма), ISO, EN, DIN, ANSI, BS, JIS и другими.
Завод специализируется на доставке арматуры, предназначенной для применения в установках со следующими
эксплуатационными параметрами: номинальное давление: 0,6÷50,0 МПа, температура потока хладагента минимум:
-196 °C, максимум: 650 °C, диаметр труб DN: 4÷400 мм. Постоянными потребителями являются теплоэлектроцентрали,
конвенциональные электростанции, перегонные заводы, верфи, химические и нефтехимические предприятия. На
заводе работают около 140 человек.

Продукты

• Регулирующий клапан
• Обратный клапан
• Другие клапаны

Клиенты

Энергетическая, нефтехимическая, химическая и другие отрасли
Fabryka Armatur Głuchołazy S.A.
ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 439 19 44
e-mail: fag@fagsa.com.pl
www.fagsa.com.pl

FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych sp. z o.o.

Фирма специализируется в продукции устройств, связанных с технологией клеения, обработки и облагораживания
древесины. Фирма владеет оборудованием для соединения деревянных элементов в длину, гидравлическими
прессами для склеивания деревянных элементов по толщине, а также прессами для склеивания плит и паркетных
досок. Все устройства имеют декларации соответствия CE и соответствуют европейской Машинной директиве.

ПродукцияKATEGORIA
устройств и машин

Продукты
•
•
•
•
•
•
•

Технологические линии
Машины для нанесения клея
Машины для наложения лака
Щёточные машины и шлифовальные станки
Монтажные устройства
Машины для клеения элементов древесины
Станки для резки

Клиенты

Отрасль промышленной переработки древесины

Сертификаты
ISO 9001

FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 28, 48-370 Paczków
tel. +48 77 439 00 70
e-mail: famad@famad.com.pl
www.famad.com.pl
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Фирма является производителем транспортно-подъемных устройств и действует на отечественном и зарубежном
рынках более 60 лет. Обеспечивает комплексное обслуживание в сфере технического консалтинга, проектирования
и продукции устройств. Компания специализируется в реализации транспортно-подъемных устройств для
энергетической, горнодобывающей, металлургической, верфенной и оффшорной промышленности. Фирма
изготовляет машины и устройства, основываясь на собственных проектах, а также согласно индивидуальным
требованиям клиента.

Грузоподъемное и
KATEGORIA
перегрузочное оборудование

FAMAK S.A.

Продукты

• Грузоподъёмное оборудование и стреловые краны
• Перегрузочное оборудование
• Оборудование для буровых платформ

Клиенты

Из энергетического, горнодобывающего, металлургического,
верфенного, оффшорного секторов

Сертификаты
ISO 3834

FAMAK S.A.
ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork
tel. +48 77 447 71 00
e-mail: famak@famak.com.pl
www.famak.com.pl

FAMET S.A.

Фирма имеет свыше 60 лет опыта в проектировании и продукции процессной аппаратуры, машин и оборудования,
предназначенных для промышленности в Польше и за рубежом. Famet специализируется также в продукции
в большом масштабе элементов, запчастей и компонентов к строительным машинам для многих ведущих
производителей, в частности, в Германии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Италии, Франции, Испании.
В своем предложении FAMET имеет также услуги в сфере: консультаций и технического консалтинга, надзора за
монтажом и введением в действие, сервиса и доставки запчастей.

Продукты
•
•
•
•
•

Воздушные холодильники, Теплообменник, Конденсаторы пара
Газовые фильтры, Компоненты ветряных электростанций и генераторов
Компоненты к строительным и перегрузочным машинам
Биметаллические ребристые экструзионные трубы
Процессная аппаратура типа «сосуд»

meble do sypialni

Отрасль промышленного производства

Сертификаты
ISO 9001

FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ "FAMET" S.A.
ul. Szkolna 15a, 47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel. +48 77 405 20 00
e-mail: office@famet.com.pl
www.famet.com.pl

25

Продукция машин и
KATEGORIA
оборудования

Клиенты

Стальные
конструкции
KATEGORIA

Fermstal WKS Sp. z o.o.

Фирма специализируется в изготовлении легких и тяжелых стальных конструкций, а также конструкционных
элементов. Потенциал предприятия составляют: квалифицированный коллектив, производственная способность
на уровне 250 тонн в месяц, цехи площадью 15 000 кв. м и парк оборудования.

Продукты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпуса электрофильтров; модульных и тканевых фильтров; устройств, связанных с охраной окружающей среды
Резервуары
Диффузоры
Элементы и корпуса к дробилкам
Трубопроводы и каналы
Рамы прицепов и подъемников
Стальные дымоходы
Стальные строительные конструкции согласно норме DIN 18 800: 2000, PN-B-06200:2002
Лестницы, подмостки и перила
Корпуса вентиляторов

Клиенты

Энергетическая, химическая, экологическая среда,
строительная промышленность и другие
Fermstal WKS Sp. z o.o.
ul. Opolska 39, 49-100 Niemodlin
tel. +47 77 460 64 25
e-mail: fermstal@fermstal.pl
www.fermstal.pl

FORMOPEX Sp. z o.o.

Фирма специализируется в изготовлении и монтаже стальных конструкций. Компания реализовывает бизнес цели
и задания в рамках группы предприятий фирмы ООО «ADAMIETZ». Предприятие начало деятельность в апреле 2010
г. Основной деятельностью фирмы является продукция стальных конструкций из угольной стали и их монтаж на
стройплощадках. Опыт персонала, а также организация работы в цехах обеспечивают профессиональные методы
производства стальных конструкций как из листового железа, так и из профилей.

Продукты

Стальные конструкции KATEGORIA
продукция
и монтаж

• Стальные конструкции из угольной стали
• Стальные машинные конструкции, в частности, кран балки, вспомогательное оборудование для сварочных
процессов, резервуары и т.д.
• Стальные конструкции специального предназначения, напр., для энергетики, силовой гидравлики и т.п.
• Разного рода услуги по обработке стали

Клиенты

Энергетическая, промышленная, институционная отрасли

Сертификаты

ISO 3834, EN 1090
FORMOPEX Sp. z o.o.
ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 461 32 63
e-mail: sekretariat@formopex.pl
www.formopex.pl
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Фирма действует с 2010 г. и является частью немецкой группы Blechwarenfabrik Limburg GmbH, которая
специализируется в доставке жестяных упаковок для продовольственной и химической промышленности. В
ассортименте фирмы можно найти ведра обычные, конусные, банки, канистры, цилиндровые упаковки, а также
жестяные крышки для бутылок из стекла.

KATEGORIA
Жестяная
упаковка

Фабрика банок Skarbimierz Polska Sp. z o.o.

Продукты

Жестяные упаковки для продуктов питания и химических продуктов общего применения для индивидуального
клиента

Клиенты

Продовольственная отрасль, химическая отрасль, упаковочная отрасль
Fabryka Puszek Skarbimierz Polska sp. z o.o.
ul. Smaków 4 , 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel.: +48 77 307 02 23
e-mail: i.idziak@fps-polska.pl
www.fps-polska.pl

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 эко-горошке, солнечных коллекторов, а также тепловых насосов. В фирме
работают свыше 700 человек, а продукция происходит в цехах, площадью свыше 25 тыс. кв. м.

Продукты

meble do sypialni

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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Обогревательные системы и
KATEGORIA
компоненты

•
•
•
•
•
•
•
•

Компоненты
KATEGORIA для

GEA Technika Cieplna Sp. z o.o.

ООО «GEA Technika Cieplna» в течение 20 лет производит в Ополе высокоэффективные теплообменники для
промышленности на основе эллиптических оцинкованных труб.
Сжатая унифицированная конструкция высокоэффективных теплообменников позволяет применять их в качестве
легко встраиваемых компонентов обогревательных, сушильных, технологических и других установок. Применяемые
материалы: угольная сталь, нержавеющая сталь, Хастеллой, Инконель. Производственная мощность предприятия:
5000 шт. теплообменников ежегодно.

Продукты
•
•
•
•

паровые калориферы /масляные обогреватели/водяные калориферы
экономайзеры
вентиляторные охладители
кожухотрубные теплообменники

Клиенты

Промышленная отрасль

Сертификаты
ISO 9001
ISO 14001

GEA Technika Cieplna dp. z o.o.
ul. Oświęcimska 100 B, 45-641 Opole
tel. +48 77 402 00 50
e-mail: office@gea-tc.com.pl
www.gea-tc.com.pl

GNIOTPOL Sp. z o.o.

Фирма является одним из ведущих польских производителей прицепов и надстроек для грузовых автомобилей.
Производственные мощности составляют два завода - предприятие Odrowąż и предприятие Kurznie, на которых в
общей сложности работают 150 специалистов. Сотрудничает с ведущими производителями транспортных средств.
Фирма производит также продукты под заказ, согласно пожеланию клиента.

Продукты

Прицепы и надстройки к транспортным средствам

Клиенты

Прицепы и надстройки к
KATEGORIA
транспортным средствам

Транспортная отрасль, потребители грузовых автомобилей

Сертификаты
ISO 9001

GNIOTPOL Malnia , ul. Powstańców 8, 47-316 Górażdże
GNIOTPOL Kurznie ul. Mickiewicza 15a, 46-037 Karłowice
tel.: +48 77 467 16 58, +48 77 469 40 62
e-mail: odrowaz@gniotpol.pl
www.gniotpol.pl
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Металлические
резервуары
KATEGORIA

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
Фирма производит противопожарное оборудование, газовые бутыли и резервуары сжиженного нефтяного газа.
Оказывает также услуги по нанесению порошковых покрытий, обработке резанием, штамповке, скручиванию и гибке
листового металла. В компании работают квалифицированные инженерские кадры, а также фирма систематически
инвестирует в исследования и развитие. Делает ставку на использование материалов высокого класса, внедрение
инновации, а также сертификацию в признанных органах по сертификации.
Продукты
• Газовые бутыли
• Резервуары сжиженного нефтяного газа
• Переносное противопожарное оборудование
• Услуги в области нанесения порошковых покрытий, обработки резанием, штамповки, скручивания и гибки
листового металла
Клиенты
Строительство, производственные предприятия, объекты сферы услуг
Сертификаты
ISO 9001: 2008
Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków
tel.+48 77 415 52 71-6
e-mail: gzwm@gzwm.com.pl
www.gzwm.com.pl

HFG Polska Sp. z o.o.

HFG Polska Sp. z o.o. - это отделение голландской группы Heerema Group, которая является мировым лидером в
проектировании и выполнении масляно-газовых платформ и станций HDV для ветряных электростанций. Группа
имеет свои отделения в Великобритании (Хартлпул) и Голландии (Звейндрехт и Флиссинген). В общей сложности,
на предприятии работают свыше 1,000 человек. HFG Polska начала деятельность в 2008 году в промышленном
районе города Ополе – Металхем. Возникшее в 2013 году новое производственное предприятие соблюдает нормы
наивысшего качества продукции и принципов безопасности, которые действуют в энергетической промышленности,
а работниками фирмы являются квалифицированные специалисты, которых обучают согласно высоким стандартам
Heerema Group и отрасли оффшор.

Продукты

Специализированныe структуры и оборудование для оффшорной промышленности

meble do sypialni

Горнодобывающая и энергетическая отрасли
HFG Polska Sp. z o.o.
biuro: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
fabryka: ul. Berylowa 2, 45-641 Opole
Tel.: +48 77 548 80 00
opole@hfg-heerema.com
www.hfg.heerema.com

29

Структ уры и оборудование для
KATEGORIA
добывающих
платформ

Клиенты

Литейное
дело
KATEGORIA

Металлургический завод Małapanew Spółka z o.o.

Фирма существует с 2001 г. и является продолжателем деятельности металлургического завода MAŁAPANEW в Озимке.
Является одним из наибольших в Польше производителей стальных отливок. Отливки изготавливают из около 200
видов стального литья и чугуна в соответствии с нормами: PN/EN, DIN, ASTM, GOST, BS или на основе других требований
заказчика. Вес одиночной сырой отливки составляет от 5 до 12 000 кг. Отливки изготавливаются согласно документации
заказчика, а также согласно предоставленному образцу или модели. Литейный цех может осуществлять единичное
и многосерийное производство. Отливки предлагают как в сыром состоянии, так и после механической обработки.
Металлургический завод внедрил Интегрированную систему управления, отвечающую требованиям норм ISO 9001:2008
и ISO 14 001:2004.

Продукты

Сырые и обработанные отливки, Прокатные вальцы, Запчасти к машинам, Специализированные отливки под заказ

Клиенты

Потребителями являются, в частности, горнодобывающая
промышленность, металлургия, цементно-известковая,
машинная промышленность, энергетика, судостроение и т. п.
Часть продукции направляется на экспорт.

Сертификаты

ISO 9001:2008, SO 14 001:2004
HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o.
ul. Kolejowa, 146-040 Ozimek
tel. +48 77 401 85 10
hmpanew@malapanew.com.pl
www.malapanew.com.pl

IFM ECOLINK Sp. z o.o.

Фирма является польским отделом международного концерна IFM, действующего в отрасли автоматики.
Предприятие было введено в действие в 2012 г. на территории специальной экономической зоны. Производственная
деятельность сосредотачивается на изготовлении датчиков, а также систем управления. Фирма планирует также
создание большого регионального центра исследований и развития. IFM Ecolink подписала в 2013 г. соглашение
о сотрудничестве с Опольским политехническим университетом в сфере научных исследований, практик и
стажировок для студентов, а также научных сотрудников. Теперь на фабрике работают 250 человек. Компания
планирует увеличение количества рабочих мест.

Продукты

Промышленная автоматика

• Датчики
• Системы управления

Клиенты

Производственная, транспортная, экологическая, энергетическая
и другие отрасли
IFM ECOLINK Sp. z o.o.
ul. Północna 6, 45-805 Opole
tel. +48 77 5402051
info.pl@ifm.com
www.ifm.com
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Фабрика в Скарбимеже была основана в 2008 г. и принадлежит к группе Johnson Controls, одному из мировых
лидеров в секторе изготовления деталей для производителей автомобилей. Фирма специализируется в продукции
автомобильных сидений и их стеллажей. С производственных линий сходят, в частности, сидения, предназначенные
для монтажа в автомобилях марки BMW Mini и Opel Astra. Фирма использует современные методы производства,
контроля качества, а также организации работы. На производственном предприятии работают свыше 500 человек.

KATEGORIAдетали
Автомобильные

Johnson Controls – Фабрика в Скарбимеже

Продукты

• Автомобильные сиденья
• Стеллажи автомобильных сидений

Клиенты

Автомобильная отрасль. Примеры потребителей: Opel, Renault,
BMW, Lear Corporation

Сертификаты
ISO 9001
ISO 14001

Johnson Controls – Fabryka w Skarbimierzu
ul. Motoryzacyjna 1, 49-318 Skarbimierz
Tel: +48 77 400 96 00
e-mail: serwis_jci@jci.com
www.johnsoncontrols.pl

KAMET S.A.

Фирма предлагает готовые металлоизделия из черной стали, нержавеющей стали и алюминия для транспортной
промышленности, а также других потребителей. Компания специализируется в продукции люков кузова для
общественного и туристического транспорта, а также кровельных конструкций и расширительных, топливных
баков, и AdBlue. Технологический отдел может разработать проект от вступительной фазы продукта до готового
изделия.

Продукты
•
•
•
•

Автобусные люки
Топливные баки
Компенсационные баки
Алюминиевые конструкции

Транспортная отрасль, металлическая отрасль

Сертификаты

ISO 9001, ISO 14001
KAMET S.A.
ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś
tel. +48 77 482 70 58
e-mail: beata.pawlasek@kametsa.eu
www.kametsa.eu
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Обработка металлических
KATEGORIA
профилей, баки

Клиенты

Услуги по сварке и обработка
KATEGORIA
металлов
резанием

Kamex Sp. z o.o.

Компания возникла в 1993 г. как фирма, сотрудничающая с немецким партнером в сфере продукции запчастей
и агрегатов машин для горнодобывающей промышленности. Сейчас главным профилем деятельности
компании является продукция и восстановление приводов, стоек и гидравлических подпор для всех отраслей
промышленности, горного дела, сельского хозяйства, строительства и транспорта, а также услуги в сфере обработки
резанием и сварочного дела. Изделия, изготавливаемые фирмой, экспортируются главным образом в Германию.
Другие зарубежные рынки: Китай, Австралия, Голландия, Франция, Чехия, Россия и Мексика. В фирме работают
около 130 сотрудников.

Продукты

• Восстановление механических компонентов
• Услуги по сварке
• Услуги по обработке металлов резанием

Клиенты

Горнодобывающая и механическая промышленность

Сертификаты
ISO 9001

Kamex Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 9, 45-323 Opole
tel. +48 77 455 28 51
e-mail: biuro@kamex.opole.pl
www.kamex.opole.pl

KAYE BUILDING SYSTEMS Sp. z o.o.

Фирма принадлежит к международной группе Exlabesa и действует в отрасли обработки алюминия. Польское
производственное предприятие специализируется в продукции систем алюминиевых профилей для строительства.
Предлагает современный и полностью интегрированный ассортимент продуктов для изготовления алюминиевостеклянных конструкций. Предприятие в Туловице было введено в действие в 2008 г. Теперь на нем работают около
60 сотрудников.

Продукты

• TThermoTech 64
• ProfilTech 50

Клиенты

Обработка
KATEGORIA
алюминия

Строительная отрасль
KAYE BUILDING SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice
tel. +48 77 460 02 50
e-mail: info@kayealu.pl
www.kayebuildingsystems.co.uk
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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.

KATEGORIA
Санитарная
армат ура

KLUDI ARMATUREN Sp. z o.o.

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

KOFAMA Koźle S. A.

Фирма уже больше 50 лет специализируется в продукции машин и оборудования, используемого в угольной,
деревообрабатывающей, химической, экологической промышленности и энергетике. Компания предоставляет
также услуги в сфере сварки, обработки резанием, слесарных и монтажных работ. Фирма работает на основании
как собственной документации, так и предложенной заказчиком. Занимается техническим консалтингом, а также
может обеспечить полное сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Продукты

• Машины и оборудование согласно требованиям клиента
• Машины и оборудование согласно самостоятельно разработанному проекту

Клиенты

Горнодобывающая, деревообрабатывающая, энергетическая промышленность, охрана окружающей среды

ISO 9001
EN 287

KOFAMA Koźle S A.
ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn Koźle
tel.: +48 77 446 11 40
e-mail: kofama@kofama.com.pl
www.kofama.com.pl
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Продукция машин и
KATEGORIA
оборудования

Сертификаты

Продукция режущих
KATEGORIA
инструментов

KOMET-URPOL Sp. z o.o.

Фирма является частью международной группы КОМЕТ, одного из мировых лидеров в продукции металлорежущих
инструментов. Специализируется в проектировании и продукции инструментов для сверлильных, токарных,
фрезерных станков и похожего оборудования для обработки металлов. Фирма предлагает также проектирование и
изготовление продуктов под заказ согласно требованиям конечного клиента. На польском предприятии работают
около 90 сотрудников.

Продукты

Сверла, развёртки, фрезы и т. п.

Клиенты

Отрасль обработки металлов

Сертификаты
ISO 9001

KOMET-URPOL Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 47 B, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 405 31 00
e-mail: info.pl@kometgroup.com
www.kometgroup.pl

Стальные конструкции KTR Group Sp. z o. o.

Основу деятельности фирмы составляет обработка стали и жести, а также реализация несущих конструкций.
Компания владеет точной машиной термической резки металлов плазмой с высоким содержанием плазменной
струи. «Стальные конструкции» являются одним из ведущих предприятий в регионе в отрасли обработки жести.
Главную часть продукции составляют стальные резервуары для потребностей силовой гидравлики. Кроме
продукции резервуаров и масляных ванн, предприятие занимается изготовлением широкого ассортимента
конструкций из жести, профилей и труб.

Продукты

Обработка металлов, несущие
KATEGORIA
конструкции

•
•
•
•

Фундаментные рамы для машин и оборудования
Станина машин с интегрированными резервуарами для масла или без
Стойки, штативы
Элементы опорных конструкций реклам, билбордов

Клиенты

Производители оборудования и машин, рекламная отрасль
Konstrukcje Stalowe KTR Group Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, PL 46-040 Ozimek
tel. +48 77 402 68 50
e-mail: ks@ktr.com
www.ktr.com
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Фирма специализируется в производстве штампованных поковок. Квалифицированные кадры, опыт работников, а
также традиция, связанная с существованием кузницы в Завадзке, позволили компании занять стабильную позицию
на отечественном и зарубежном рынках. Фирма ведет производственную деятельность в двух цехах. Предприятия
оснащены следующими кузнечными молотами: MPM 31 500 B (10 T), MPM 16 000 B (5 T), MPM 10 000 B (3 T).

KATEGORIA
Производство
поковок

Kuźnia Zawadzkie Sp. z o. o.

Продукты
•
•
•
•
•
•

Кованые элементы для железнодорожных стрелочных переводов
Элементы силовой гидравлики
Крюки для грузоподъемных кранов
Поковки для авиационной промышленности
Диски зубчатых колес
Элементы механических передач

Клиенты

Горнодобывающая отрасль, Железнодорожное дело
Машиностроительная промышленность

Сертификаты
ISO 9001

Kuźnia Zawadzkie Sp. z o.o.
ul. Lubliniecka 6a, 47-120 Zawadzkie
tel. +48 77 461 62 28
e-mail: biuro@kuznia-zawadzkie.pl
www.kuznia-zawadzkie.pl

LUTZ Polska Sp. z o.o.

Фирма является дочерней компанией Группы Lutz. Специализируется в продукции лезвий для промышленного и
домашнего использования. Ассортимент продуктов превышает 500 наименований - от простых лезвий для домашних
ножей до специальных лезвий, изготовленных из закаленных металлов по требованию клиента. Польский отдел был
основан в 2007 г. и теперь здесь работают около 30 сотрудников. Компания Lutz является немецкой семейной фирмой.

Продукты
•
•
•
•
•

Ломаные лезвия
Лезвия для кровельщиков
Лезвия для резки пленки
Лезвия из закаленных металлов
Другие лезвия

Строительство, ремесло, медицинская, транспортная и другие отрасли
LUTZ Polska Sp. z o.o.
Domaszkowice 25, 48-303 Nysa
tel. +48 77 435 99 00
e-mail: info@lutz-blades.pl
www.lutz-blades.pl
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KATEGORIA
Продукция
инструментов

Клиенты

Компоненты
из алюминия
KATEGORIA

MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.

Компания является составной частью международного концерна Magna Automotive, который специализируется
на субподрядах для ведущих производителей транспортных средств. Предприятие в Кендзежин-Козле
специализируется в сфере литья легких металлов, а также продукции компонентов, изготовленных из алюминия.
Был введен в действие в 2000 г. и на сегодня здесь работают около 250 человек.

Продукты

Компоненты, изготовленные из алюминия

Клиенты

Транспортная отрасль

Сертификаты
ISO 9001
ISO 14001

MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.
Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 545 00 00
e-mail: eszyszka@cosma.com
www.cosma.pl

Marcegaglia Poland Sp. z o.o.

Marcegaglia является одним из мировых лидеров сектора обработки стали из Италии. Производственное
предприятие в Ключборке было введено в действие в 2010 г. Специализируется главным образом в продукции
труб из угольной стали. На территории предприятия находится также склад, выступающий в роли главного
логистического узла для группы в Центрально-Восточной Европе. Предприятие в Прашке начало деятельность в
2007 г. с продукции изолированных стенных и кровельных сэндвич-панелей. Производит также теплообменники
для разных отраслей и части, предназначенные для сектора бытовой техники.

Продукты

Части и компоненты из обработанной стали

Клиенты

Строительство, теплоэнергетика, автотранспортный сектор, бытовая техника и другие отрасли

Обработка
KATEGORIA
стали

Сертификаты
ISO 9001

MARCEGAGLIA KLUCZBORK
Ligota Dolna, ul.Przemysłowa 1, 46-200 Kluczbork
tel. +48 77 459 82 00
e-mail: kluczbork@marcegaglia.com
MARCEGAGLIA PRASZKA
ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka, tel. +48 34 350 15 00
e-mail: praszka@marcegaglia.com
www.marcegaglia.pl
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Фирма является одним из ведущих польских производителей самосвальных полуприцепов, бортовых полуприцепов,
а также осей для полуприцепов и прицепов. Предприятие предоставляет также монтажные услуги по полуприцепам
и силовой гидравлике на транспортных средствах. Отдел стальных конструкций изготавливает также элементы
подъемных кранов для корабельной промышленности. Фирма занимается также сервисом транспортных средств
на территории завода. Продукция осуществляется на поверхности около 50 тыс. кв. м. На предприятии работают
около 150 человек.

Продукты
•
•
•
•

Автомобильные полуприцепы
Автоприцепы
Погрузочное оборудование транспортных средств
Услуги по механической обработке металлов

Клиенты

Транспортная отрасль, кораблестроительная отрасль
MEGA Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa
tel. +48 77 449 40 30
e-mail: sekretariat@mega-nysa.pl
www.mega-nysa.pl

MEPROZET Sp. z o.o. – Бжеская фабрика насосов и арматуры

Фирма специализируется в продукции насосов для потребностей теплоэнергетики, насосов для очистки
сточных вод, а также других изделий, применяемых в водосточных системах. Компания владеет собственным
модернизированным литейным цехом чугуна и парком оборудования для механической обработки. Он включает
вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, токарные автоматы и балансировочные станки.
Организация мест монтажа насосов и других изделий создает возможность серийного и единичного производства.
Фабрика была основана в 1945 г., теперь здесь работают около 120 человек.

Продукты
•
•
•
•

Динамические насосы
Станции перекачки стоков
Пропеллерные мешалки
Арматура

Сектор теплоэнергетики, водосточный и охраны окружающей среды

Сертификаты
ISO 9001

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg
tel.: +48 77 444 13 66
e-mail: marketing@meprozet.com.pl
www.meprozet.com.pl
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Насосы и промышленная
KATEGORIA
армат ура

Клиенты

Продукция полуприцепов и

металлов

автоприцепов,
услуги по обработке
KATEGORIA

MEGA Sp. z o. o.

Запчасти для
KATEGORIAсектора
автомобильного

Metal-Tech Sp. z o.o.

Компания была основана в 1986 г. в Прашке. Специализируется в продукции запчастей и компонентов для секторов
- автомобильного, сельскохозяйственного и автоматики, а также в обработке металлов резанием. Компания
занимается доставкой полупродуктов фирмам, производящим машины и оборудование. На предприятии работают
свыше 50 человек.

Продукты

• Запчасти и механические компоненты
• Услуги по обработке резанием

Клиенты

Сектора: транспортный, сельскохозяйственный, автоматики, машин и оборудования

Сертификаты
ISO 9001

Metal-Tech Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15, 46-320 Praszka
tel. +48 34 359 47 63
e-mail: biuro@metal-tech.pl
www.metal-tech.pl

MM Systemy Sp. z o.o.

Muhr Metalltechnik и MM Systemy - это группа предприятий с офисом в Вендене в Германии и отделом в КонтыОпольске в Польше. Польский отдел фирмы был основан в 2012 г. с целью увеличения сферы действия в Восточной
Европе в качестве поставщика для автопромышленности.

Продукты

Продукция
KATEGORIA
инструментов

MM Systemy занимается следующими отраслями:
• продукция инструментов - прессовых, вырезающих и для листовой штамповки,
• серийное производство запчастей, изготавливаемых на прессах из стали и алюминия, которые потом
используются для сложных свариваемых конструкций,
• продукция опорных труб,
• продукция конструкций сидений для специальных транспортных средств.

Клиенты

Автомобильная отрасль
MM Systemy Sp. z o.o.
ul. Wiejska 16, 49-120 Narok
tel. : +48 77 427 46 10
info@mm-systemy.pl
www.mm-systemy.pl
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Фирма как частный субъект действует с 1991 г., а ранее функционировала как государственная Фабрика
металлоизделий. Деятельность сосредоточивается на продукции штампованных поковок. В 2005-2008 годах
были вложены инвестиции в области новых технологий и проектирования, что значительно усовершенствовало
производственный процесс. В частности, были закуплены новые машины: дробеструйная машина, коленный
пресс, два индукционных подогревателя, два фрезеровальных центра CNC, винтовой компрессор, а также новое
программное обеспечение CAD/CAM.

KATEGORIA
Обработка
металла

MOJ S.A.
Отдел Кузня Осовец

Продукты

• Поковки
• Изготовление и восстановление инструментов
• Пескоструйная обработка

Клиенты

Транспортная, горнодобывающая, железнодорожная
и энергетическая отрасли

Сертификаты
ISO 9001

MOJ S.A. Oddział Kuźnia Osowiec
ul. Fabryczna 1, 46-023 Osowiec k/Opola
tel. +48 77 421 24 20
e-mail: biuro@fwmosowiec.pl
www.fwmosowiec.pl

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. – отдел в Кендзежин-Козле

Фирма является составной частью Группы MOSTOSTAL ZABRZE, которая занимается реализацией объектов
в следующих секторах: промышленное строительство (нефтехимическая и химическая, металлургическая,
коксовальная, машиностроительная, транспортная, стройматериалов, продовольственная промышленность),
энергетика, строительство, связанное с охраной окружающей среды, объекты общего пользования, а также
коммуникационная инфраструктура. В сферу деятельности отдела в Кендзежин-Козле входят: изготовление
стальных конструкций, которые выполняются на собственном заводе, услуги специализированного строительства,
а также монтаж разного рода стальных конструкций.

Продукты

• Стальные конструкции - изготовление и монтаж
• Услуги специализированного строительства

Клиенты

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 481 35 63
e-mail: kedzierzyn@mz.pl
www.mostostal-kedzierzyn.pl
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Специализированное
KATEGORIA
строительство

Химический, продовольственный, нефтехимический,
энергетический и другие секторы

Услуги для
строительства и
KATEGORIA
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, цементно-известняковой,
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

• Строительные леса
• 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
www.multiserwis.com.pl

Narzędziownia Bogdan Pszenica

История фирмы начинается в 1997 г., когда ее владелец решил использовать в собственном бизнесе 20-летний
опыт, полученный в мастерских и инструментальных цехах многих производственных предприятий (также за
рубежом). Фирма использует современные технологические решения в сфере литейного дела и соответствующих
инструментов. Одним из главных столпов предприятия является технически высокоподготовленный персонал.

Продукты

• Формы для литья
• Аксессуары и элементы для литейных форм
• Регенерация и ремонт

Клиенты

Литейное
KATEGORIA
дело

Транспортная отрасль, авиационная промышленность
Narzędziownia Bogdan Pszenica
ul. Częstochowska 3a, Strojec, 46-320 Praszka
tel. +48 34 359 23 77
e-mail: paula.pszenica@narzedziownia.net
www.narzedziownia.net
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Производственное предприятие в Прашке является частью международной группы, одного из ведущих
производителей компонентов для производителей автомобилей. Польский отдел специализируется в продукции
и доставке карданного вала, амортизаторов, а также отливок из алюминия. Является наибольшим работодателем в
повяте Олесно - трудоустраивает около 800 работников. Предприятие внедряет технологии, контроль качества, а
также организацию работы согласно действующим в мире стандартам.

Продукция автозапчастей и
KATEGORIA
транспортных
компонентов

Neapco Europe Sp. z o.o.

Продукты

Карданные валы
Амортизаторы
Отливки из алюминия

Клиенты

Транспортная отрасль

Сертификаты
ISO 14001
ISO/TS 16949
OHSAS

Neapco Europe Sp. z o.o.
ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka
tel.: +48 34 350 00 00
e-mail: office.poland@neapcoeurope.com
www.neapcoeurope.com

NESTRO PPHU Sp. z o.o.

Фирма владеет 35-летним опытом в сфере продуктов для обеспыливания, транспортировки и разделения стружки
и пыли, а также воздуха и газов в помещениях, связанных с обработкой бумаги, древесины, лака, искусственных
материалов, мусора и твердого топлива. Вакуумная техника фирмы снискивает в деревообрабатывающей и
мебельной отрасли признание благодаря преимуществам по сравнению с обычными устройствами для снижения
избыточного давления. В фирме работают около 30 сотрудников.

Продукты
•
•
•
•
•

Пылеуловители
Фильтры
Сепараторы
Силосы
Системы управления

Клиенты

Сектор деревообработки, производители бумаги, лаков

KATEGORIA
обеспыливание

NESTRO PPHU Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2, 46-300 Stare Olesno
tel. +48 34 350 53 10
e-mail: info@nestro.pl
www.nestro.pl

41

Гальваническая
обработка
KATEGORIA

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.
отдел «Ocynkownia»

Отдел «Ocynkownia» в Ополе является частью Группы MOSTOSTAL ZABRZE, которая занимается реализацией объектов
в ключевых секторах промышленности. Отдел в Ополе специализируется в цинковании и продукции элементов.
Продукты
•
Услуги горячего цинкования стальных крупноразмерных элементов с большой массой, напр., несущие столбы
канатных дорог, трубопроводы, конструкции павильонов, осветительные столбы и т. п., а также средние и
малые элементы, напр., резервуары, контейнеры, ворота, перила ограждающие и для дорог
•
Горячее цинкование меньших стальных деталей
•
Изготовление сварных решеток на помост
•
Продукция систем дорожных барьеров

Клиенты

Энергетика, дорожная инфраструктура, строительство
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.
Oddział "Ocynkownia"
44-644 Opole, ul. Odrzańska 20
tel. +48 77 456 23 97
e-mail: ocynkownia@mz.pl
www.mostostal-kedzierzyn.pl

Niemeyer – Polserw Sp. z o.o.

Фирма существует на польском рынке с 1995 г. Специализируется в обработке металлических элементов: точении,
фрезеровании, вырезании, прессовании, сварке и монтаже стальных и алюминиевых конструкций. Процесс
обработки резанием осуществляется на полуавтомах и автоматах с ЧПУ типа CNC. Главный костяк парка оборудования
составляют машины таких производителей, как Okuma и Gildemeister. Процесс спаивания металлов осуществляется
при использовании технологии сварки MIG/MAG, TIG, паяния, а также контактной сварки. Фирма является дочерней
компанией немецкой фирмы H. Niemeyer GmbH. В отделе в Польше работают около 100 сотрудников.

Продукты

Услуги по обработке резанием, прессованием, сваркой и монтажу конструкции

Клиенты
Услуги по KATEGORIA
обработке металлов

Промышленный сектор
Niemeyer – Polserw sp. z o.o
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. +48 77 407 82 00
e-mail: mail@niemeyer-polserw.pl
www.niemeyer-polserw.pl
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Предприятие в Ключборке, вместе с двумя другими цинковыми заводами (в Ченстохове и Хшануве), принадлежит
к международной группе Seppeler, одной из ведущих фирм в сфере гальванической обработки металлов в мире.
Группа управляет 12 цинковыми заводами в разных странах. Предприятие в Ключборке специализируется в горячем
цинковании элементов и конструкций из стали весом до 20 т. В Ocynkownia Śląsk работают около 300 человек.

KATEGORIA
Гальваническая
обработка

OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. (Seppeler Gruppe)

Продукты

• Услуги по цинкованию
• Другая обработка поверхности
• Управление цепью доставки

Клиенты

Перерабатывающая промышленность - химическая, продовольственная,
фармацевтическая, энергетическая и т.п.

Сертификаты
ISO 9001

OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 38, 32-500 Chrzanów
tel. + 48 77 417 17 71
e-mail: kluczbork@ocynkownia.pl
www.ocynkownia.pl

Oras Olesno Sp. z o.o.

Группа Oras является одним из главных производителей и дистрибьюторов санитарной арматуры в Европе. Фирма
владеет двумя известными марками - Hansa и Oras. Является одним из лидеров рынка в нордических странах, а
также континентальной Европе. Офис фирмы находится в Рауме (Финляндия), а производственные предприятия в
Германии, Чехии, Польше и Финляндии. Группа проектирует и производит современные решения в сфере домашних
батарей, объединяя современный дизайн и функциональность. На польском предприятии работают около 240
сотрудников.

Продукты

• Батареи
• Душевые комплекты

Клиенты

Сектор дизайна интерьера, строительство

ISO 9001
ISO 14001

Oras Olesno Sp. z o.o.
ul. Leśna 2, 46-300 Olesno
tel. +48 34 350 92 00
e-mail: info.poland@oras.com
www.oras.com
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Продукция санитарной
KATEGORIA
армат уры

Сертификаты

Котлы
KATEGORIA

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

PICHON POLSKA Sp. z o.o.

Фирма является частью французской группы, которая специализируется в проектировании, продукции, а также
продаже комплексного предложения сельскохозяйственного оборудования (смесители суспензий, разбрасыватели,
емкости для жидкого навоза, погрузчики, а также автомобили специального предназначения). В 2011 г. Pichon
продемонстрировал новую линию продуктов под названием Muck Master. Отдел в Волчине, основанный в 2008 г.,
занимается дистрибуцией машин, а также предоставлением услуг после продажи на территории Польши.

Продукты
•
•
•
•

Смесители суспензий
Разбрасыватели
Ёмкости для жидкого навоза
Погрузчики

Сельскохозяйственные
KATEGORIA
машины
и оборудование

Клиенты

Сельскохозяйственный сектор
PICHON POLSKA Sp. z o.o.
Gierałcice, ul. Opolska 2e, 46-250 Wołczyn
tel. +48 77 541 74 80
e-mail: sekretariat@pichon.pl
www.pichon.pl
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Фирма специализируется главным образом в литейном деле, а также обработке резанием компонентов из магния
при помощи современных технологий и машин. В предложение фирмы входят также консалтинг и конструкция
инструментов для других производителей. Компания постоянно совершенствует технологию нанесения
декоративных и противокоррозионных покрытий. В фирме работают около 80 человек.

KATEGORIA
Литьё легких
металлов

Polmag Sp. z o.o.

Продукты

• Литье легких металлов
• Проектирование и конструкция инструментов
• Декоративные и противокоррозионные покрытия

Клиенты

Секторы - транспортный, электрический,
продукции машин, строительный
Polmag Sp. z o.o.
ul. Niemiecka, 47-143 Olszowa
tel.: +48 77 488 68 64
e-mail: info@polmag.pl
www.polmag.pl

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

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,
Выставочно-конгрессовый центр в Ополе, противопаводковое обеспечение Ополе) и заграницей. В компании
работают около 250 сотрудников.

Продукты

Проектирование, выполнение и монтирование устройств и промышленных
сооружений

Коксохимическая, металлургическая, строительная,
железнодорожная отрасли

Сертификаты
ISO 9001

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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Оборудование и
KATEGORIA
промышленные
сооружения

Клиенты

Продукция
машин и
KATEGORIA
оборудования

PROTEA Sp. z o.o. – отдел Ключборк

Фирма была основана в 2001 г. в Гданьске. Предлагает комплексные решения в сфере машин и оборудования для
отрасли бурильных платформ, а также их гарантийного и послегарантийного обслуживания, в частности круглосуточная
телефонная поддержка. В 2004 г. фирма Protea соединилась с фирмой NTD из Олесно, что позволило расширить сферу
проектных и расчетных возможностей. В результате, в январе 2008 г., фирма сдала в эксплуатацию новую фабрику в ЛиготаГурной возле Ключборка. Фирма имеет представительство в Вестнес, в Норвегии, а также имеет агентов по всему миру.

Продукты
•
•
•
•
•
•

Оффшорные краны
Портальные и полупортальные краны
Оффшорные гидравлические лебедки
Оффшорные пневматические лебедки
Системы прокладки труб
Другие продукты

Клиенты

Отрасль инфраструктуры бурильных платформ и портов

Сертификаты

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
PROTEA Sp. z o.o. – oddział Kluczbork
Ligota Górna, ul. Gorzowska 18, 46-200 Kluczbork
tel. +48 77 553 25 53
e-mail: kluczbork@protea.pl
www.protea.pl

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

Продукция бетонных и
KATEGORIAизделий
железобетонных

• Бетонные колодцы
• Бетонные и железобетонные трубы
• Другие

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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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.

Водосточные системы,
KATEGORIA
металлические
крепежи

Protec Sp. z o.o.

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

RESTAL Sp. z o.o.

Компания специализируется в продукции и монтировке вертикальной дорожной разметки и элементов
безопасности для дорожной инфраструктуры. Является одним из ведущих производителей в Польше. Важным
клиентом является публичный сектор. Фирма получила необходимые технические разрешения для выполнения
и монтажа ассортимента в области дорожных знаков и инфраструктуры безопасности для транспортных средств
и пешеходов (балюстрады, ограждения, активные знаки, светоотражающие дорожные знаки). Выполняет также
рекламные структуры большого формата – билборды.

Продукты

Вертикальная разметка
Опорные конструкции
Инфраструктура безопасности для дорожного движения
Билборды

Клиенты

Публичный сектор, рекламная отрасль
RESTAL Sp. z o.o.
ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole
tel.: +48 77 4573835
e-mail: poczta@restal.eu
www.restal.eu
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Дорожные знаки, инфраструктура
безопасности
дорожного
KATEGORIA
движения

•
•
•
•

Консалтинг и монтаж
KATEGORIA
грузоподъемных
и перегрузочных
машин

Предприятие инженерских услуг Rialex sp. z o.o.

Фирма специализируется в проектировании, изготовлении, монтаже, модернизации, а также техническом консалтинге
в сфере машин и транспортно-подъемных и перегрузочных устройств. В ассортименте находятся технические решения
ведущих мировых фирм. Фирма была основана в 1992 г., на сегодня здесь работает около 80 человек.

Продукты
•
•
•
•
•

Мостовые краны
Консольные краны
Основания путей
Конструкции павильонов
Системы управления

Клиенты

Промышленная отрасль

Сертификаты
ISO 9001

Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 55, 46-203 Kluczbork
tel. +48 77 4183199
e-mail: rialex@rialex.pl
www.rialex.pl

Spółdzielnia PIONIER

Кооператив обладает несколькими десятилетиями опыта и традицией в сфере штамповки частей и компонентов
из металла или искусственных материалов для транспортной промышленности. Парк оборудования состоит из
машин и оборудования для резки и штамповки жести, для сварки, для формирования искусственных материалов,
а также инструментального цеха. Фирма предоставляет также услугу порошкового лакирования. Сотрудничает
в качестве субподрядчика с ведущими производителями из транспортной отрасли: Suzuki, Magneti Marelli, Fiat,
Faurecia и другими.

Продукты

Компоненты
KATEGORIA
для моторизации

•
•
•
•

Металлические штампованные изделия
Штампованные пластиковые изделия
Услуга порошкового лакирования
Точечная сварка рельефная сварка

Клиенты

Транспортная отрасль

Сертификаты

ISO/TS 16494, ISO 14001, ISO 9001, ISO 18001
Spółdzielnia PIONIER
ul. Batorego 35, 48-200 Prudnik
tel. +48 77 406 88 70
e-mail: pionier@pionier.com.pl
www.pionier.com.pl
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ГРУППА SIEGENIA является международным концерном с офисом в Вильнсдорф-Нидердилфен. В 2014 г. фирма
праздновала 100-ую годовщину с момента основания. Siegenia Aubi производит и занимается дистрибуцией
компонентов и оборудования для строительства. Владеет производственными и торговыми отделами в нескольких
странах мира. Польский отдел был основан в 2003 г. На производственном предприятии в Ключборке работают
около 500 сотрудников.

Продукция металлических
элементов столярно-строительных
KATEGORIA
работ

SIEGENIA AUBI Sp. z o.o.

Продукты

Двери
Фурнитура для окон
Системы проветривания
Замки для дверей

Клиенты

Строительная отрасль

Сертификаты
ISO 14001

SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork
tel. +48 77 447 77 00
e-mail: info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

PZ Stelmach Sp. z o.o.

Фирма PZ Stelmach Sp. z o.o. занимается продукцией обручальных колец. В предложении фирмы находится свыше
300 образцов непревзойденного качества и оригинального дизайна. Для них характерна точность, аккуратность,
эстетика выполнения. Именно эти черты позволяют фирме добиваться успехов на польском рынке свыше 30 лет.

Продукты

Обручальные кольца

Клиенты

Потребители B2B
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KATEGORIA
Ювелирные
изделия

PZ Stelmach Sp. z o.o.
ul. Północna 22, 45-805 Opole
tel. +48 77 54 74 100
e-mail: biuro@pzstelmach.pl
www.pzstelmach.pl

Железнодорожная
KATEGORIA
инфраструкт ура

Track Tec KolTram Sp. z o.o.

Track Tec - это ведущий европейский производитель материалов для строительства железнодорожного покрытия.
Около половины железнодорожных шпал и каждый второй стрелочный перевод, используемый сейчас в польской
железнодорожной сети, изготовлены на предприятиях фирмы. Благодаря многолетнему опыту и внедрению
инновационных решений продукты компании характеризуются высоким качеством. Подтверждением этого
являются многочисленные международные допуски, стандарты и рекомендации.

Продукты
•
•
•
•
•

Шпалы железобетонные предварительно напряженные
Деревянные железнодорожные шпалы
Железнодорожные и трамвайные стрелочные переводы
Шины
Плиты для железнодорожных переездов, элементы перронов, водо- и кабель-каналы

Клиенты

Строительная отрасль, фирмы, ремонтирующие пути,
управления железнодорожной инфраструктуры
Track Tec KolTram Sp. z o.o.
ul. Lubliniecka 6, 47-120 Zawadzkie
tel. +48 77 4616967
e-mail: info@tracktec.eu
www.tracktec.eu

Turck Sp. z o.o.

Фирма является частью международной группы Turck, одного из мировых лидеров в продукции и дистрибуции
компонентов в сфере автоматики. В группе работают свыше 2500 сотрудников в 25 странах. Кроме того группа имеет
представительства еще в 60 странах. Польский отдел был основан в 2001 г. и специализируется в дистрибуции управляет сетью региональных представителей. В фирме работают 20 сотрудников, ¾ которых являются
инженерами.

Продукты

Полный ассортимент компонентов и частей, предназначенных для промышленной автоматики

Клиенты
Промышленная
KATEGORIA
автоматика

Производственная, энергетическая, экологическая среда, строительная и другие отрасли
Turck Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115, 45-836 Opole
tel. +48 77 443 48 00
poland@turck.com
www.turck.pl
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Машины и сельскохозяйственные

KATEGORIA
комплекты

Agromet Pilmet Sp. z o.o. (Группа Unia)

UNIA - это один из наибольших польских производителей сельхозмашин. Производит их ежегодно около 25 тыс.
штук, из которых свыше 10 тыс. идут на экспорт к 60 потребителям во всем мире. Для продукции фирма использует
ежегодно 100 тыс. тонн стали наивысшего качества. UNIA производит свои машины на четырех заводах (Грудзёндз,
Кутно, Бжег Слупск ). Четыре завода группы UNIA насчитывают в общей сложности 12 гектаров производственной
поверхности. На них работают около 1 350 человек.

Продукты
•
•
•
•
•
•

Плуги
Комплекты для возделывания и посевные
Сеялки
Опрыскиватели
Транспортные комплекты
Другое

Клиенты

Сельскохозяйственный сектор
Unia – Agromet Pilmet Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2, 49-301 Brzeg
tel. +48 77 444 45 86
e-mail: sprzedaz.brzeg@uniagroup.com
www.uniagroup.com

WAKMET Sp.J. – Завод промышленной арматуры

Предприятие действует с 1992 г. и специализируется в продукции арматуры из литой стали с параметрами: давления
от 0,6МПa до 63,0МПa, диаметра от DN 4мм до DN 1500мм и температуры от -190°C до 670°C. Компания владеет
многочисленными полномочиями, касающимися стандартов качества конечных изделий, в частности выданных
российской организацией Ростехнадзор. В настоящее время в компании работают 220 человек.

Продукты

Вентили
Заслоны
Дроссельные заслонки
Предохранительные клапаны

Энергетическая, горнодобывающая, теплоэнергетическая, металлургическая,
химическая и нефтехимическая отрасли.

Сертификаты
ISO 9001

WAKMET Sp.J. – Fabryka Armatury Przemysłowej
Bodzanów 75, 48-340 Głuchołazy 1
tel. +48 77 439 40 20
e-mail: wakmet@wakmet.com.pl
www.wakmet.com.pl
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Армат уры и гидравлические
KATEGORIA
клапаны

Клиенты

Производство
металлических
KATEGORIA
труб

Walcownia Rur Andrzej
Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

Фирма возникла в 2002 г. Специализируется в сфере продукции горячепрокатных труб без швов. Прокатный
цех является производителем стальных горячепрокатных труб без швов диаметром 21,3-114,3 мм. Доступные
в ассортименте прокатного цеха трубы соответствуют стандартам польских, ЕС и мировых норм. В фирме на
сегодняшний день работают свыше 500 сотрудников.

Продукты

Трубы:
• Конструкционное
• Проводные
• Для горючих материалов (газовые)
• Котельные
• Для строительства судов
• Нарезные

Клиенты

Промышленная переработка металлических полупродуктов,
строительство, газовая отрасль, верфи и т. п.
Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.
ul. Księdza Wajdy 1, 47-120 Zawadzkie
tel. +48 77 456 13 00
e-mail: sekretariat.wra@alchemiasa.pl

WIREMET Sp. z o.o.

Фирма Wiremet специализируется в продукции проволоки, изготовленной из цветных и твердых металлов.
Ассортимент включает нержавеющую, пружинную, кислотостойкую, жароупорную, а также изготовленную из
латуни и меди проволоку. Парк оборудования позволяет изготовлять проволоку диаметром от 0,038 мм до 5 мм.
Торговая деятельность направлена на снабжение малых и средних фирм.

Продукты
•
•
•
•
•

Хромоникелевая проволока
Латунная проволока
Медная проволока
Проволока из оловянной бронзы
Пчеловодная проволока

Продукция
KATEGORIA
проволоки

Клиенты

Малые и средние фирмы, оптовые склады металлических продутов,
центральные управления по закупкам сети супермаркетов,
отрасль продукции механических устройств и т. п.
WIREMET Sp. z o.o.
Zagwiździe, ul. Murowska 2, 46-030 Murów
tel. +48 77 421 40 23
e-mail: biuro@wiremet.pl
www.wiremet.pl
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Фирма с 2001 г. работает на отечественном и зарубежном рынке стальных конструкций. Ассортимент продукции –
это выбор стальных промышленных павильонов, торговых объектов, а также спектр конструкций для строительного
сектора и транспортно-загрузочного оборудования. Профиль деятельности фирмы ZKS Roman Grzelak включает
поставку и окончательный монтаж конструкции у клиента.

KATEGORIA
Стальные
конструкции

Zakład Konstrukcji Stalowych Roman Grzelak

Продукты
•
•
•
•

Стальные конструкции павильонов
Павильоны для хранения сельскохозяйственной продукции
Решетки
Рекламные конструкции

Клиенты

Строительный, сельскохозяйственный, рекламный секторы
Zakład Konstrukcji Stalowych Roman Grzelak
ul. Opolska 29 46-070 Komprachcice
tel. +48 77 412 15 92
fax. +48 77 412 15 91
e-mail: annaczechova@zksgrzelak.eu
www.zksgrzelak.eu

Механические предприятия ZAMPAP S.A.

У фирмы долгая традиция продукции устройств и машин для ряда промышленных отраслей. Парк оборудования
состоит из машин для обработки резанием и пластической деформации металлов: токарных станков, сверлильных
станков, фрезерных станков, станков для резки, шлифовочных станков, механических прессов, загибочных станков.
Фирма специализируется в нишевой реализации задвижек для гидротехнического применения, а также транспорта
сыпучих материалов. Фирма контролируется государством.

Продукты

Промышленные задвижки

Клиенты

Гидротехническая отрасль, предприятия, занимающиеся переработкой сыпучих материалов
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KATEGORIA
Промышленные
задвижки

Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A.
ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice
tel. +47 77 466 13 51
e-mail: m.tomaszewski@zampap.pl
www.zampap.pl

Компания

Категория

Адрес

Armagor Sp. z o.o. –
Предприятие в Прашке

Арматуры и
гидравлические
клапаны

ul. Fabryczna 37,
46-320 Praszka
tel. +48 12 3786501
biuro@armagor.pl
www.grupa-armatura.pl

Fabryka Armatur Głuchołazy
S.A.

Kludi Armaturen Sp. z o.o.

MEPROZET Sp. z o.o. – Brzeska
Fabryka Pomp i Armatury

Oras Olesno Sp. z o.o.

Wakmet Sp. j.

ALMAT Automatyka
Przemysłowa Sp. z o.o.

Продукция
промышленной
арматуры

Санитарная
арматура,
арматура для
ванной комнаты
и кухни

Насосы и
промышленная
арматура

Продукция
санитарной
арматуры

ul. Wrocławska 1A,
48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 439 19 44
e-mail: fag@fagsa.com.pl
www.fagsa.com.pl
ul. F. Kremsera 1,
45-533 Opole
Tel.: +48 77 456 40 84
e-mail: info@kludi.pl
www.kludi.pl
ul. Armii Krajowej 40,
49-304 Brzeg
tel.: +48 77 444 13 66
e-mail: marketing@meprozet.com.pl
www.meprozet.com.pl

Товары / Услуги
• Водопроводная арматура
• Арматура для центрального
отопления
• Гидравлические клапаны

• Регулирующий клапан
• Обратный клапан
• Другие клапаны

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Динамические насосы
Станции перекачки стоков
Пропеллерные мешалки
Арматура

ul. Leśna 2, 46-300 Olesno
tel. +48 34 350 92 00
• Батареи
e-mail:
• Душевые комплекты
info.poland@oras.com
www.oras.com

Промышленная
арматура

Bodzanów 75,
48-340 Głuchołazy 1
tel. +48 77 439 40 20
e-mail:
wakmet@wakmet.com.pl
www.wakmet.com.pl

Промышленная
автоматика

Системы автоматики и
электрооборудования для:
• технологических установок,
ul. Opolska 103,
• производственных цехов и
47-300 Krapkowice
офисных объектов,
tel. +48 77 4467477
• машин и производственного
e-mail: biuro@almat-krapи перерабатывающего
kowice.pl
оборудования,
www.almat-krapkowice.pl • объектов энергетического
хозяйства,
• станции очистки сточных вод
и оборудования для охраны
окружающей среды и других.
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•
•
•
•

Вентили
Заслоны
Дроссельные заслонки
Предохранительные клапаны

IFM ECOLINK Sp. z o.o.

Turck Sp. z o.o.

PZ Stelmach Sp. z o.o.

Blach-met Sp. z o.o.

Protec Sp. z o.o.

Wiremet Sp. z o.o.

Bamax Poland Sp. z o.o.

EURO-TRAK NYSA

Промышленная
автоматика

ul. Północna 6,
45-805 Opole
tel. +48 77 5402051
info.pl@ifm.com
www.ifm.com

Промышленная
автоматика

ul. Wrocławska 115,
45-836 Opole
tel. +48 77 443 48 00
poland@turck.com
www.turck.pl

• Полный ассортимент
компонентов и частей,
предназначенных для
промышленной автоматики

Ювелирные
изделия

ul. Północna 22,
45 - 805 Opole
tel. +48 77 54 74 100
e-mail:
biuro@pzstelmach.pl
www.pzstelmach.pl

• Ювелирные изделия

• Датчики
• Системы управления

металлические
элементы
вентиляционные
и
кондиционерные
трубы, кровли

ul. Cebuli 17,
46-080 Chróścice
tel. +48 77 403 25 20
e-mail:
info@blachmet.com.pl
www.blachmet.com.pl

• 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

Водосточные
системы,
металлические
крепежи

ul. Korfantego 43
46-080 Chróścice
Tel: +48 77 427 81 00
e-mail: daria.czora@
protec.pl
www.protec.pl

• Крепежи
• Водосточные системы (трубы,
желоба, водосборники)

Продукция
проволоки

Zagwiździe,
ul. Murowska 2,
46-030 Murów
tel. +48 77 421 40 23
e-mail: biuro@wiremet.pl
www.wiremet.pl

Графитовые
электроды и
ферросплавы

ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 509 342 100
e-mail:
bamax@bamax.com.pl
www.bamax.com.pl

Goświnowice,
ul. Nyska 49, 48-300 Nysa
tel. +48 77 435 62 41
e-mail: biuro@etn.pl
www.etn.pl

Силовая
гидравлика
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•
•
•
•

Хромоникелевая проволока
Латунная проволока
Медная проволока
Проволока из оловянной
бронзы
• Пчеловодная проволока

• Графитовые электроды
• Ферросплавы
• Вспомогательное оснащение

•
•
•
•
•

Винтовые компрессоры
Гидравлические компоненты
Цилиндры опрокидывания
Автомобильные краны
Гидравлические приводы

Track Tec KolTram Sp. z o.o.

Железнодор.
инфраструктура

Elektromet –
Zakład Urządzeń Grzewczych

Котлы

Energo – Mechanik Sp. z o.o.

Продукция
машин и
устройств

Eko-Vimar Orlański
Sp. z o.o.

Cafrex sp. z o.o.

Fermstal WKS Sp. z o.o.

Котлы

Стальные
конструкции,
конструкция
машин и
подъемников

Стальные
конструкции

ul. Lubliniecka 6,
47-120 Zawadzkie
tel. +48 77 461 69 67
e-mail: info@tracktec.eu
www.tracktec.eu

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

• Шпалы железобетонные
предварительно напряженные
• Деревянные
железнодорожные шпалы
• Железнодорожные и
трамвайные стрелочные
переводы
• Шины
• Плиты для железнодорожных
переездов, элементы
перронов, водо- и кабельканалы
•
•
•
•

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

ul. Krakowska 73,
• Энергетическое котлы
47-100 Strzelce Opolskie • Локомотивы для
горнодобывающей
tel. +48 77 461 32 51
промышленности
biuro@energomechanik.pl
www.energomechanik.pl
ul. Warszawska 20,
48-385 Otmuchów
tel. +48 77 400 56 13
e-mail: biuro@orlanski.pl
www.orlanski.pl
Konradowa 11,
48-303 Nysa
tel. + 48 77 433 03 81
e-mail: cafrex@cafrex.pl
www.cafrex.pl

ul. Opolska 39,
49-100 Niemodlin
tel. +47 77 460 64 25
e-mail:
fermstal@fermstal.pl
www.fermstal.pl
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• Котлы на древесине
• Котлы на пеллетах
• Многотопливные котлы

• Судовые и береговые краны
весом до 25 тонн
• Комплектующие для буровых
платформ
• Канатные лебедки WINCH
• Корпуса электрофильтров;
модульных и тканевых
фильтров; устройств,
связанных с охраной
окружающей среды
• Резервуары
• Диффузоры
• Элементы и корпуса к
дробилкам
• Трубопроводы и каналы
• Рамы прицепов и подъемников
• Стальные дымоходы
• Стальные строительные
конструкции
• Лестницы, подмостки и перила
• Корпуса вентиляторов

FORMOPEX Sp. z o.o.

HFG Polska Sp. z o.o.

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. –
oddział w Kędzierzynie-Koźlu

Стальные
конструкции
- продукция и
монтаж

Структуры и
оборудование
для добывающих
платформ

Стальные
конструкции

ul. Braci Prankel 1,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 461 32 63
e-mail:
sekretariat@formopex.pl
www.formopex.pl

• Стальные конструкции из
угольной стали
• Стальные машинные
конструкции, в частности,
кран балки, вспомогательное
оборудование для сварочных
процессов, резервуары и т.д.
• Стальные конструкции
специального предназначения,
напр., для энергетики, силовой
гидравлики и т.п.
• Разного рода услуги по
обработке стали

biuro: ul. Świętojerska 5/7,
00-236 Warszawa
fabryka: ul. Berylowa 2, Специализированныe структуры
и оборудование для оффшорной
45-641 Opole
промышленности
Tel.: +48 77 548 80 00
opole@hfg-heerema.com
www.hfg.heerema.com

ul. Dąbrowa Leśna 6,
• Стальные конструкции 47-223 Kędzierzyn-Koźle
изготовление и монтаж
• Услуги специализированного
tel. +48 77 481 35 63
строительства
e-mail: kedzierzyn@mz.pl
www.mostostal-kedzierzyn.pl

ul. Opolska 29
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 412 15 92
fax. +48 77 412 15 91
e-mail: annaczechova@
zksgrzelak.eu
www.zksgrzelak.eu

• Стальные конструкции
павильонов
• Павильоны для хранения
сельскохозяйственной
продукции
• Решетки
• Рекламные конструкции

Zakład Konstrukcji Stalowych
Roman Grzelak

Стальные
конструкции

Esteves Group Polska Sp. z o.o.

Продукция
инструментов
для обработки
металла

Zagwiździe, ul. Murowska
35b, 46-030 Murów
tel. + 48 77 42 14 306
office@estevesgroup.com.pl
www.estevesgroup.com.pl

Волоки для изготовления
проволоки

Продукция
режущих
инструментов

ul. Przyjaźni 47 B,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 405 31 00
e-mail: info.pl@kometgroup.com
www.kometgroup.pl

Сверла, развёртки, фрезы и т. п.

KOMET-URPOL Sp. z o.o.
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LUTZ Polska Sp. z o.o.

MM Systemy Sp. z o.o.

Brökelmann Polska Sp. z o.o.

Kaye Building Systems
Sp. z o.o.

Explomet S.J.

Marcegaglia

KAMET S.A.

Продукция
инструментов

Domaszkowice 25,
48-303 Nysa
tel. +48 77 435 99 00
e-mail:
info@lutz-blades.pl
www.lutz-blades.pl

Продукция
инструментов,
продукция труб

ul. Wiejska 16,
49-120 Narok
tel. : +48 77 427 46 10
info@mm-systemy.pl
www.mm-systemy.pl

Обработка
алюминия

ul. Głogowska 41,
45-315 Opole
tel. +48 77 410 66 37
fax: +48 77 410 14 50
e-mail: broekelmann@
broekelmann.com.pl
www.broekelmann.com.pl

Обработка
алюминия

ul. Porcelitowa 4,
49-130 Tułowice
tel. +48 77 460 02 50
e-mail: info@kayealu.pl
www.kayebuildingsystems.co.uk

Обработка
металлов

ul. Oświęcimska 100H,
45-641 Opole
tel.: +48 77 451 78 17
e-mail: biuro@explomet.pl
www.explomet.pl

Обработка стали

Обработка
металлических
профилей, баки

•
•
•
•

Ломаные лезвия
Лезвия для кровельщиков
Лезвия для резки пленки
Лезвия из закаленных
металлов
• Другие лезвия
• продукция инструментов прессовых, вырезающих и для
листовой штамповки,
• серийное производство
запчастей, изготавливаемых на
прессах из стали и алюминия,
которые потом используются
для сложных свариваемых
конструкций,
• продукция опорных труб,
• продукция конструкций
сидений для специальных
транспортных средств.
• Запчасти и компоненты,
изготовленные из алюминия
• Измерительные услуги и
исследования поверхности
механических запчастей

• ThermoTech 64
• ProfilTech 50

• Металлические компоненты
для промышленных устройств
и машин

Ligota Dolna, ul.Przemysłowa
1, 46-200 Kluczbork
tel. +48 77 459 82 00
kluczbork@marcegaglia.com
Части и компоненты из
Praszka – Poland
обработанной стали
ul. Kaliska 72, 46-320
tel. +48 34 350 15 00
praszka@marcegaglia.com
www.marcegaglia.pl
ul. Reński Koniec 14,
47-208 Reńska Wieś
tel. +48 77 482 70 58
e-mail: beata.pawlasek@
kametsa.eu
www.kametsa.eu
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•
•
•
•

Автобусные люки
Топливные баки
Компенсационные баки
Алюминиевые конструкции

KTR Group Sp. z o.o.

MOJ S.A.
Oddział Kuźnia Osowiec

Niemeyer – Polserw sp. z o.o

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.

Fabryka Puszek Skarbimierz
Polska Sp. z o.o.

Обработка
металлов,
несущие
конструкции

Обработка
металла

Услуги по
обработке
металлов

Гальваническая
обработка

Жестяная
упаковка

ul. Kolejowa 1,
46-040 Ozimek
tel. +48 77 402 68 50
e-mail: ks@ktr.com
www.ktr.com

ul. Fabryczna 1,
46-023 Osowiec k/Opola
tel. +48 77 421 24 20
e-mail:
biuro@fwmosowiec.pl
www.fwmosowiec.pl

• Фундаментные рамы для
машин и оборудования
• Станина машин с
интегрированными
резервуарами для масла или
без
• Стойки, штативы
• Элементы опорных
конструкций реклам,
билбордов

• Поковки
• Изготовление и
восстановление инструментов
• Пескоструйная обработка

ul. Kilińskiego 1,
47-303 Krapkowice
Услуги по обработке резанием,
tel. +48 77 407 82 00
прессованием,
сваркой
и
e-mail: mail@niemeyer- монтажу конструкции
polserw.pl
www.niemeyer-polserw.pl

ul. Kroczymiech 38,
32-500 Chrzanów
tel. + 48 77 417 17 71
e-mail: kluczbork@ocynkownia.pl
www.ocynkownia.pl

ul. Smaków 4 ,
49-318 Skarbimierz
Osiedle
tel.: +48 77 307 02 23
e-mail: i.idziak@fps-polska.pl
www.fps-polska.pl
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• Услуги по цинкованию
• Другая обработка поверхности
• Управление цепью доставки

Жестяные упаковки для
продуктов питания и
химических продуктов
общего применения для
индивидуального клиента

Kuźnia Zawadzkie Sp. z o.o.

ART-ODLEW Sp. z o.o.

Huta Małapanew Sp. z o.o.

Narzędziownia
Bogdan Pszenica

Polmag Sp. z o.o.

Betafence Sp. z o.o.

Производство
поковок

Литейное дело

• Кованые элементы для
железнодорожных стрелочных
переводов
• Элементы силовой гидравлики
ul. Lubliniecka 6a,
• Крюки для грузоподъемных
47-120 Zawadzkie
кранов
tel. +48 77 461 62 28
• Наковальни
• Поковки для авиационной
e-mail: biuro@kuzniaпромышленности
zawadzkie.pl
•
Диски зубчатых колес
www.kuznia-zawadzkie.pl
• Элементы механических
передач
• Шатуны для насосов и
двигателей внутреннего
сгорания

ul. Północna 20,
45-805 Opole
tel. +48 77 454 09 37
e-mail: art-odlew@artodlew.pl
www.art-odlew.pl

Литейное дело

ul. Kolejowa,
46-040 Ozimek
tel. +48 77 401 85 10
hmpanew@malapanew.
com.pl
www.malapanew.com.pl

Литейное дело

ul. Częstochowska 3a,
Strojec,
46-320 Praszka
tel. +48 34 359 23 77
e-mail: paula.pszenica@
narzedziownia.net
www.narzedziownia.net

Литейное дело

Металлические
ограды

ul. Niemiecka,
47-143 Olszowa
tel.: +48 77 488 68 64
e-mail: info@polmag.pl
www.polmag.pl

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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Художественное литье из
бронзы, латуни и алюминия

• Сырые и обработанные
отливки
• Прокатные вальцы
• Запчасти к машинам
(крановые колеса, прокатное
оборудование)
• Специализированные
отливки под заказ согласно
требованиям и проекту
клиента

• Формы для литья
• Аксессуары и элементы для
литейных форм
• Регенерация и ремонт

• Литье легких металлов
• Проектирование и
конструкция инструментов
• Декоративные и
противокоррозионные
покрытия

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

A. Berger Polska Sp. z o.o.

APC PRESMET Sp. z o.o.

Компоненты для
автомобильного
сектора

ul. Przyjaźni 47A,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 406 07 00
e-mail: info@aberger.pl
www.aberger.com

•

Продукция
и монтаж
промышленного
оборудования и
компонентов

ul. Oświęcimska 122 H,
45-641 Opole
tel. +48 77 40200 0
presmet@presmet.com.pl
www.presmet.pl

• Днища, Резервуары, Колонные
реакторы, Промышленные
вентиляторы, Стальные
конструкции, Силосы

ul. Ciepłownicza 9,
46-040 Ozimek
tel.: +48 77 402 68 20
e-mail: info@arotubi.com.pl
www.grupporeco.eu

Aro Tubi Components Poland
sp. z o.o.

Компоненты
бытовой техники

Berlinerluft – Zakład Produkcyjny w Niemodlinie

Компоненты к
устройствам для
кондиционирования
воздуха

ul. Gościejowicka 4,
49-100 Niemodlin
tel. +48 77 4023600
e-mail: niemodlin@berlinerluft.pl
www.berlinerluft.pl

Электрические
духовые шкафы

Słowackiego 5,
46-040 Ozimek
tel. +48 077 465 46 66
e-mail: elsteel@elsteel.pl
www.elsteel.com

Elsteel Sp. z o.o.

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

GEA Technika Cieplna
Sp. z o.o.

Запчасти и механические
компоненты

Запчасти и компоненты к
посудомоечным машинам и
холодильникам

•
•
•
•
•

Воздухопроводы
Решетки и рассеиватели
Дроссели
Глушители шума
Вентиляторы

•
•
•
•

Шкафы модульные
Шкафы сварные
Шкафы типа «super frame»
Шкафы специального
предназначения

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

• 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

Компоненты для
промышленного
кондиционирования

ul. Oświęcimska 100 B,
45-641 Opole
tel. +48 77 402 00 50
e-mail:
office@gea-tc.com.pl
www.gea-tc.com.pl

• паровые калориферы /
масляные обогреватели/
водяные калориферы
• экономайзеры
• вентиляторные охладители
• кожухотрубные
теплообменники
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Johnson Controls – Fabryka w
Skarbimierzu

MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.

Metal-Tech Sp. z o.o.

Neapco Europe Sp. z o.o.

Spółdzielnia PIONIER

Adamietz Sp. z o.o.

Multiserwis Sp. z o.o.

Автомобильные
детали

ul. Motoryzacyjna 1,
49-318 Skarbimierz
Tel: +48 77 400 96 00
e-mail: serwis_jci@jci.com
www.johnsoncontrols.pl

Компоненты с
алюминием

ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 545 00 00
e-mail:
eszyszka@cosma.com
www.cosma.pl

Запчасти для
автомобильного
сектора

Компоненты, изготовленные из
алюминия

ul. Chłopska 15,
46-320 Praszka
• Запчасти и механические
tel. +48 34 359 47 63
компоненты
e-mail: biuro@metal-tech.pl • Услуги по обработке резанием
www.metal-tech.pl

Продукция
автозапчастей
и транспортных
компонентов

ul. Kaliska 72,
46-320 Praszka
tel.: +48 34 350 00 00
e-mail: office.poland@
neapcoeurope.com
www.neapcoeurope.com

Компоненты для
моторизации

ul. Batorego 35,
48-200 Prudnik
tel. +48 77 406 88 70
e-mail:
pionier@pionier.com.pl
www.pionier.com.pl

Металлические
профили

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

Услуги для
строительства и
промышленности

• Автомобильные сиденья
• Стеллажи автомобильных
сидений

• Карданные валы
• Амортизаторы
• Отливки из алюминия

• Металлические штампованные
изделия
• Штампованные пластиковые
изделия
• Услуга порошкового
лакирования
• Генеральный подряд
строительных работ
• Гнутые профили холодной
штамповки
• Многослойные плиты
• Гидроизоляция в местах
примыкания строительных
элементов
• Аренда оборудования

ul. Prudnicka 40 ,
47-300 Krapkowice
• Строительные леса
Tel.: + 48 77 400 91 00
• Изоляционные материалы
e-mail: sekretariat.multiser• Услуги для строительства и
wis@bilfinger.com
промышленности
www.multiserwis.com.pl
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Łambinowicka Fabryka
Maszyn CELPA S.A.

FAMAD Fabryka Maszyn i
Urządzeń Przemysłowych Sp.
z o.o.

FAMAK S.A.

FAMET S.A. – Fabryka aparatury i urządzeń

GNIOTPOL Sp. z o.o.

KOFAMA Koźle S A.

Устройства и
машины, стальные
конструкции

Продукция
устройств и машин

Грузоподъемное
и перегрузочное
оборудование

ul. Dworcowa 1,
48-316 Łambinowice
tel. +48 77 434 36 50
e-mail: celpa@celpa.com.pl
www.celpa.com.pl

ul. Wojska Polskiego 28,
48-370 Paczków
tel. +48 77 439 00 70
e-mail:
famad@famad.com.pl
www.famad.com.pl

ul. Fabryczna 5,
46-200 Kluczbork
tel. +48 77 447 71 00
e-mail:
famak@famak.com.pl
www.famak.com.pl

Продукция машин
и оборудования

ul. Szkolna 15a,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 405 20 00
e-mail:
office@famet.com.pl
www.famet.com.pl

Прицепы и
надстройки к
транспортным
средствам

Kurznie ul. Mickiewicza 15a,
46-037 Karłowice
tel.: +48 77 467 16 58,
+48 77 469 40 62
e-mail:
odrowaz@gniotpol.pl
www.gniotpol.pl

Продукция машин
и оборудования

ul. Portowa 47, 47-205
Kędzierzyn Koźle
tel.: +48 77 446 11 40
e-mail: kofama@kofama.
com.pl
www.kofama.com.pl
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• Силосы для складирования
сыпучих материалов
• Устройства для улучшения,
смягчения и дегазации воды
• Стальные конструкции
промышленных цехов
• Устройства для механического
и пневматического транспорта
• Системы пылеулавливания и
десульфурации дымовых газов
• Конденсаторы
• Промышленные печи

•
•
•
•

Технологические линии
Машины для нанесения клея
Машины для наложения лака
Щёточные машины и
шлифовальные станки
• Монтажные устройства
• Машины для клеения
элементов древесины
• Станки для резки

• Грузоподъёмное
оборудование и стреловые
краны
• Перегрузочное оборудование
• Оборудование для буровых
платформ
•
•
•
•
•

Воздушные холодильники
Теплообменник
Конденсаторы пара
Газовые фильтры
Компоненты ветряных
электростанций и генераторов
• Компоненты к строительным и
перегрузочным машинам
• Биметаллические ребристые
экструзионные трубы
• Процессная аппаратура типа
«сосуд»

Прицепы и надстройки к
транспортным средствам

Машины и оборудование
согласно требованиям
клиента
Машины и оборудование
согласно самостоятельно
разработанному проекту

MEGA Sp. z o. o.

NESTRO PPHU Sp. z o.o.

PICHON POLSKA Sp. z o.o.

POM Sp. z o.o.

Продукция
полуприцепов и
автоприцепов,
услуги по
обработке
металлов

обеспыливание

ul. Kolejowa 2,
46-300 Stare Olesno
tel. +48 34 350 53 10
e-mail: info@nestro.pl
www.nestro.pl

Сельскохозяйственные
машины и
оборудование

Gierałcice, ul. Opolska 2e,
46-250 Wołczyn
tel. +48 77 5417480
e-mail:
sekretariat@pichon.pl
www.pichon.pl

Оборудование и
промышленные
сооружения

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

PROTEA Sp. z o.o. – oddział
Kluczbork

Продукция машин
и оборудования

Rialex Sp. z o.o.

Консалтинг
и монтаж
грузоподъемных
и перегрузочных
машин

Unia – Agromet Pilmet Sp. z
o.o.

ul. Piłsudskiego 55,
48-303 Nysa
tel. +48 77 449 40 30
e-mail:
sekretariat@mega-nysa.pl
www.mega-nysa.pl

Машины и
сельскохоз.
комплекты

Ligota Górna, ul. Gorzowska 18, 46-200 Kluczbork
tel. +48 77 553 25 53
e-mail:
kluczbork@protea.pl
www.protea.pl
ul. Ossowskiego 55,
46-203 Kluczbork
tel. +48 77 4183199
e-mail: rialex@rialex.pl
www.rialex.pl

ul. Fabryczna 2,
49-301 Brzeg
tel. +48 77 444 45 86
e-mail: sprzedaz.brzeg@
uniagroup.com
www.uniagroup.com
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• Автомобильные полуприцепы
• Автоприцепы
• Погрузочное оборудование
транспортных средств
• Услуги по механической
обработке металлов

•
•
•
•
•

Пылеуловители
Фильтры
Сепараторы
Силосы
Системы управления

•
•
•
•

Смесители суспензий
Разбрасыватели
Ёмкости для жидкого навоза
Погрузчики

Проектирование, выполнение
и монтирование устройств и
промышленных
сооружений

• Оффшорные краны
• Портальные и полупортальные
краны
• Оффшорные гидравлические
лебедки
• Оффшорные пневматические
лебедки
• Системы прокладки труб
• Другие продукты
•
•
•
•
•

Мостовые краны
Консольные краны
Основания путей
Конструкции павильонов
Системы управления

• Плуги
• Комплекты для возделывания и
посевные
• Сеялки
• Опрыскиватели
• Транспортные комплекты
• Другое

Zarmen Sp. z o.o. – oddział w
Strzelcach Opolskich

Walcownia Rur Andrzej Sp. z
o.o.

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.

Restal Sp. z o.o.

Zakłady Mechaniczne
ZAMPAP w Krapkowicach S.A.

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

Ремонты машин и
устройств

Производство труб
tтрубметаллических
труб

ul. Marka Prawego 50,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 462 15 15
e-mail:
waldemar.walasek@zarmen.pl
www.zarmen.eu

• Ремонты машин и устройств

ul. Księdza Wajdy 1,
47-120 Zawadzkie
tel. +48 77 456 13 00
e-mail: sekretariat.wra@
alchemiasa.pl
www.wra.pl

Трубы:
• Конструкционное
• Проводные
• Для горючих материалов
(газовые)
• Котельные
• Для строительства судов
• Нарезные

ul. Wrocławska 59,
49-200 Grodków
tel.+48 77 415 52 71-6
e-mail:
gzwm@gzwm.com.pl
www.gzwm.com.pl

противопожарное
оборудование

Дорожные знаки,
инфраструктура
безопасности
дорожного
движения

Промышленные
задвижки

Продукция
бетонных и
железобетонных
изделий

ul. Żerkowicka 1A,
45–838 Opole
tel.: +48 77 457 38 35
e-mail: poczta@restal.eu
www.restal.eu
ul. Opolska 79a,
47-300 Krapkowice
tel. +47 77 466 13 51
e-mail: m.tomaszewski@
zampap.pl
www.zampap.pl
ul. Kościuszki 33,
46-200 Kluczbork
tel. +48 77 447 10 40
e-mail: kluczbork@pvprefabet.com.pl
www.pv-prefabet.com.pl
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• Газовые бутыли
• Резервуары сжиженного
нефтяного газа
• Переносное противопожарное
оборудование
• Услуги в области нанесения
порошковых покрытий,
обработки резанием,
штамповки, скручивания и
гибки листового металла
• Вертикальная разметка
• Опорные конструкции
• Инфраструктура безопасности
для дорожного движения
• Билборды

• Промышленные задвижки

• Бетонные колодцы
• Бетонные и железобетонные
трубы
• Другое
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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

