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Польша

Ýêîíîìèêà

Вабсолютном выражении величина валового
внутреннего продукта составила в 2003г. 804,7

млрд. злотых, что эквивалентно 206,9 млрд.долл.
или 183 млрд. евро. В расчете на душу населения
стоимость ВВП равнялась 4883 долл. и 5165 евро, а
с учетом паритета покупательной способности ва�
лют – 11 тыс.долл. по сравнению с 10,8 тыс.долл. в
2001г.

Показатель прироста производительности тру�
да, измеряемый величиной ВВП, приходящегося
на одного занятого, увеличился в 2003г. на 4,5% по
сравнению с 3,3% в 2002г. – при одновременном
сокращении числа занятых, причем пятый год по�
дряд его динамика опережала рост реальной зар�
платы.

Что касается факторов роста ВВП, то внутрен�
ний спрос увеличился на 2,3% (в 2002г. – всего
лишь на 1,7%), причем в основном за счет роста
личного потребления – на 3,1% в 2003г. Инвести�
ции в основной капитал третий год подряд не мо�
гут достичь уровня предшествующего года (сни�
жение на 0,9%).

Развитие экономики не привело, однако, к
улучшению ситуации на рынке труда. Числен�
ность зарегистрированных безработных в конце
года составила 3,2 млн.чел., а уровень безработи�
цы, как и в конце 2002г. – 20%. Заметного сниже�
ния уровня безработицы удастся добиться лишь
при стабильном сохранении 5% темпа прироста
ВВП.

Социально�экономические показатели Польши

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Динамика, % к пред.г.

ВВП (в пост. ценах).............106,0..106,8.104,8 .104,1..104,0 ..101,0 ..101,4..103,7.....105

Реализ. промпродукция

(в пост. ценах)......................108,3..111,5.103,5 .103,6..106,7 ..100,6 ..101,9..108,4.....108

Прод. строительно�монтажных предприятий

(в пост. ценах)......................104,6..117,1.111,0 .109,4..101,4....88,3....95,9 ...96,0.....105

Валовая продукция сельского хозяйства

(в постоянных ценах) ..........100,7 ...99,8.105,9 ...94,8....94,4 ..105,8....98,1 ...98,6 ..........

Эксп. поступления (долл.) ..106,9..111,4.110,6 ...87,5..107,2 ..107,1..108,9..106,5..130,3

Импорт. платежи (долл.).....131,6..118,1.113,7 ...92,9..101,7 ..101,3..103,2..104,0..121,4

Инвестиц. (в пост. ценах) ...119,2..122,2.115,3 .105,9..101,4....90,5....90,0..103,5.....110

Индекс потребцен:

� среднегодовой ...................119,9..114,9.111,8 .107,3..110,1 ..105,5 ..101,9..100,8.....102 

� дек. к дек............................118,5..113,2.108,6 .109,8..108,5 ..103,6..100,8..103,0..102,5

Денежная масса в обращении

(конец периода)...................109,0..113,0.114,8 .109,4..103,1 ..105,4....97,3..103,9 ..........

Средняя реальная зарплата в реальном

секторе экономики, % ........105,8..105,5.103,7 .103,0..101,3 ..101,6 ..101,5..102,0..101,6

Уровень безработицы, % к экономически активному населению

(на конец периода)................13,2 ...10,3...10,4 ...13,1....15,1....19,4....20,0....20,0....19,2

Деф. бюджета, % к ВВП* ......�3,3....�2,6...�2,4....�2,0....�2,2 ....�4,3 ....�5,1....�4,6....�5,3

Сальдо счета текущих

операций, % к ВВП*..............�1,0....�3,0...�4,3....�7,5....�6,1 ....�3,9 ....�3,5....�1,9....�2,5

* С 2000г., приведены данные, скорректированные с учетом изменения в конце

2002г. методологии расчета ВВП.

Источник: Главное статуправление РП, Нацбанк Польши, минфин, а также расче�

ты Правительственного центра стратегических разработок

Как показывают итоги переписи, проведенной
в конце 2003г., продолжается сокращение поголо�
вья крупного рогатого скота и свиней. Поголовье
свиней снизилось на 2,9% и составило 18,4 млн.
голов, а крупного рогатого скота – на 2,7% до
уровня 5.3 млн. голов.

Падение цен на сельхозпродукцию (на 0,8%) и
одновременный рост цен на приобретаемые кре�
стьянами средства производства (на 2,1%) приве�
ли к дальнейшему ухудшению финансового поло�
жения крестьянских хозяйств. Показатель «нож�
ниц цен» составил 99,2 по сравнению с 92,6 в
2002г. и 103,8 в 2001г. За последние восемь лет
(1996�2003гг.) только в 2000 и 2001гг. с/х произ�
водство было рентабельным.

Продолжала сохраняться чреватая осложне�
ниями напряженность в бюджетно�финансовой
сфере. Доходы госбюджета составили 152,2 млрд.
злотых (на 3,5 млрд. ниже уровня, предусмотрен�
ного Законом о бюджете на 2003г.), а расходы –
189,2 млрд. злотых (на 5,2 млрд. ниже этого уров�
ня). Удалось сократить бюджетный дефицит на
6,1% по сравнению с пред.г. до уровня 37 млрд.
злотых, что составляет 4,6% ВВП. Среднегодо�
вой обменный курс НБП в 2003г.: 1 долл. = 3,9
злотых.

Испол. Динам. Закон о Структура

млн.зл. 2002* бюд. 2002г. 2003г.

Доходы, всего..................................152176....106,0......97,7....100,0 ....100,0

Налоги косвенные............................95264....105,7......98,4 .....62,8 ......62,6

Налог с юридических лиц................14213 .....94,8......98,7 .....10,4 ........9,3

Налог с физических лиц ..................25678 ...106,4......93,9 .....16,8 ......16,9

Доходы госбюдж. учреждений.........10834....100,9....103,1 .......7,5 ........7,1

� таможенные сборы ..........................3750 .....98,4......97,4 .......2,7 ........2,5

Поступления от прибыли НБП.........4681....181,3......99,9 .......1,8 ........3,1

Расходы, всего ................................189165 ...103,4......97,3....100,0 ....100,0

Обслуживание внутреннего долга...20378....100,3......94,2 .....11,1 ......10,8

Обслуж. внешней задолженности .....3759....100,9......68,9 .......2,0 ........2,0

Дотации для Фонда занятости ..........3944....108,5....100,0 .......2,0 ........2,1

Дотации для Пенсионного фонда ...15014 .....97,5....100,0 .......8,4 ........7,9

Дотации для Фонда соц. страх. .......27177 ...128,5....100,7 .....12,2 ......14,9

Общ. субсидии для органов

местного самоуправления ...............31743 ...106,9......99,4 .....16,2 ......16,8

Дефицит госбюджета......................�36989 .....93,9......95,5 ..........� ...........�

* =100

Главным источником финансирования дефи�
цита госбюджета по�прежнему оставался выпуск
государственных ценных бумаг (облигаций и каз�
начейских бонов), поступления от которых соста�
вили в 2003г. 34,3 млрд. злотых (117,1% от уровня,
предусмотренного Законом о бюджете).

Превышающий имеющиеся финансовые воз�
можности рост бюджетных расходов привел к уве�
личению госдолга и расходов по его обслужива�
нию. Если в конце 2002г. размеры госдолга не пре�
вышали 290.0 млрд. злотых, то к концу минувшего
года он достиг 411 млрд. злотых (51% ВВП). Пре�
вышен 50% «порог безопасности», предусмотрен�
ный Законом о госфинансах (в 2001г. этот показа�
тель составлял 41,5%; в 2002г. – 47,5%).

В качестве позитивной тенденции обращают
внимание сохраняющиеся в течение трех послед�
них лет низкие темпы инфляции. Этому способ�
ствует, с одной стороны, умеренный прирост вну�
треннего спроса (2,1%), определяемый динамикой
потребления домашних хозяйств (2,9%); а, с дру�
гой, – значительное предложение сельхозтоваров,
приводящее к снижению как рыночных, так и за�
купочных цен на них.

Среднегодовой показатель инфляции составил
в 2003г. 0,8% (что втрое ниже, чем в странах ЕС и
зоны евро), а из расчета дек. к дек. не достиг 1,7%,
т.е. нижней границы «инфляционного потолка»,
установленного Советом по вопросам денежной
политики на 2003г. на уровне 3%.
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По сравнению с 2002г. ситуация на валютном
рынке страны диаметрально изменилась. В дек.
2003г. курс евро в отношении злотого был на 16,7%
выше, чем год назад, а курс доллара продолжал сни�
жаться (в 2002г. – на 3,3%, в 2003г. еще на 3,2%).

Общая внешняя задолженность Польши соста�
вила на конец 2003г. 103,8 млрд.долл., причем дол�
ги компаний реального сектора достигли 48,8
млрд.долл., задолженность по линии правитель�
ства и местных органов власти �44,3 млрд.долл. и
банковского сектора – 11 млрд.долл.

Ожидается, что в 2004г. темп прироста ВВП со�
ставит порядка 5%, в 2005г. превысит этот показа�
тель, а в 2006г. приблизится к 6%.

Существенными факторами, способствующи�
ми оживлению инвестиционной активности, бу�
дут являться: улучшение финансово�экономиче�
ских результатов деятельности предприятий, чему
будет способствовать, в частности, снижение на�
логового бремени и изменение порядка амортиза�
ционных отчислений; более доступные банков�
ские кредиты; поступление в экономику дополни�
тельных финансовых ресурсов за счет привлече�
ния прямых иностранных инвестиций, средств из
фондов Евросоюза и реализации крупных кон�
трактов на принципах оффсета.

В 2004�06гг. в польскую экономику удастся
привлекать ежегодно более 6 млрд.долл. прямых
иностранных инвестиций. Кроме того, поляки рас�
считывают, что они смогут получать дополнитель�
ные средства из фондов ЕС, которые в отдельные
годы будут достигать по объему 3% ВВП страны.

Весьма важным для перспектив экономическо�
го роста в рассматриваемый период является то,
что рост внутреннего спроса (прежде всего, потре�
бительского) не будет сопровождаться усилением
инфляционного давления на экономику. Как за�
являют эксперты Национального банка Польши
(НБП), одной из целей денежной политики в этот
период будет удержание инфляции на достаточно
умеренном уровне в 2,5% (с допустимыми откло�
нениями +/� 1 процентный пункт).

Реализации этой цели будет подчинено и про�
водимое Советом по вопросам денежной полити�
ки установление базовых процентных ставок.
Прогнозируется, что среднегодовой уровень т.н.
«референционной» ставки НБП составит в 2006г.
порядка 4%. Важной предпосылкой возможности
снижения уровня процентных ставок явится ожи�
даемое повышение кредитоспособности Польши
в связи со вступлением ее в Евросоюз.

После присоединения РП к ЕС страна должна
будет ввести польский злотый в систему европей�
ского валютного коридора European Rate Mecha�
nism 2 (ERM2), который предполагает вероятные
отклонения реального курса нацвалюты от пари�
тета в пределах +/�15%. Стабильность колебаний
курса национальной валюты в этих пределах в те�
чение не менее чем двухлетнего периода является
одним из обязательных условий включения стра�
ны в зону евро.

Как прогнозируют банковские аналитики, наи�
более вероятным сценарием формирования курса
польского злотого на ближайшие годы является
постепенное реальное его укрепление по отноше�
нию к евро и доллару США. Вступление Польши в
ЕС, могущее принести ощутимые выгоды для ее
экономики, будет связано с увеличением нагрузки
на госбюджет. Вступив в Евросоюз, РП возьмет на

себя обязательства вносить ежегодные взносы (бо�
лее 2,4 млрд. евро) в бюджет этой интеграционной
группировки, а также покрывать расходы по уча�
стию своих представителей в органах Сообщества.

Польша получит в свое распоряжение значи�
тельные средства из фондов ЕС для решения на�
сущных проблем социально�экономического ра�
звития, таких, к примеру, как реструктуризация ря�
да отраслей, развитие инфраструктуры, создание
новых рабочих мест, выравнивание уровней разви�
тия регионов страны. Успешное использование вы�
год интеграции будет зависеть от скорейшего оздо�
ровления и реформирования бюджетно�финансо�
вой сферы. Значительная часть средств из фондов
ЕС поступит непосредственно в частный сектор
экономики, минуя госбюджет. Крупнейшим реци�
пиентом этой помощи будет аграрный сектор.

Как предполагается, заметно улучшится в бли�
жайшие 3г. положение во внешнеторговой сфере.
Темпы прироста поступлений от экспорта и им�
портных платежей достигнут сбалансированных,
двузначных значений. Однако это не сможет затор�
мозить негативных процессов роста дефицита тор�
гового баланса и пассива по счету текущих опера�
ций платежного баланса страны. Последний может
возрасти с 5,5 млрд.долл. в 2003г. до 12 млрд.долл. в
2006г. (что составит по отношению к ВВП 5%).

Проблемой в ближайшие несколько лет станет
для польской экономики обслуживание внешней
задолженности. Погашение выплат по основному
долгу и процентов за 2003�06гг. составит порядка
38,5 млрд. евро. Пик платежей приходится на 2004
и 2006г., когда на эти цели потребуется выделять
11 млрд. евро ежегодно.

Èíâåñòèöèè

Во II пол. 2003г. удалось переломить сохраняв�
шуюся в течение двух последних лет регрес�

сивную тенденцию в инвестиционной сфере. Наи�
более заметное оживление инвестиционной ак�
тивности наблюдалось в перерабатывающих отра�
слях промышленности, в которые более интенсив�
но привлекался и иностранный капитал. Этому
способствовали улучшение общехозяйственной
конъюнктуры, достижение предприятиями более
высоких финансовых результатов, снижение уров�
ня процентных и налоговых ставок.

Инвестиции за весь минувший год увеличились
на 3%, причем только за I�III кв. капиталовложе�
ния в обрабатывающий сектор промышленности
возросли на 16,7%. Причем уровень инвестирова�
ния предшествующего года был превышен в боль�
шинстве отраслей этого сектора, а особенно в тех
из них, куда охотно вкладывается иностранный
капитал.

Наиболее значительным (40%) был прирост
инвестиций в высокотехнологичных отраслях
(электротехнике, производстве телекомоборудо�
вания, автопрома), обусловливающих рост инно�
вационности и конкурентоспособности произво�
димой продукции. В автостроении, к которому
проявляют интерес известные мировые автогиган�
ты, годовой прирост составил 60%. Однако уро�
вень инвестирования в этот сектор промышленно�
сти (4�5% общего объема капиталовложений в
экономику) явно недостаточен.

В то же время в секторе рыночных услуг период
динамичного развития сменился в последние четы�
ре года спадом инвестиционной активности. Вло�
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жения в торговлю сократились на 5%, транспорт и
связь – на 9%, финансовые услуги – почти на 34%.

Инвестирование хозяйствующих субъектов осу�
ществляется на 60�70% за счет собственных
средств (ранее накопленной прибыли и амортиза�
ционных отчислений). Трудный доступ и высокие
проценты по кредитам коммерческих банков не
позволяли широко использовать их для инвестиро�
вания, в первую очередь малых и средних пред�
приятий. Так, доля банковских кредитов в общем
объеме финансирования инвестиций уже в течение
длительного периода находится на уровне 12�18%.

Для поступательного развития польской эко�
номики требуются инвестиционные ресурсы, пре�
вышающие по масштабам внутренние сбереже�
ния. По расчетам польских экспертов, для обеспе�
чения на перспективу устойчивых темпов прирос�
та ВВП порядка 5�6% в год, необходимо обеспе�
чить ежегодный приток прямых иностранных ин�
вестиций в объеме не менее 10 млрд.долл. В 1996�
2002гг. Польша привлекала ежегодно в среднем по
8 млрд.долл. (наивысший показатель среди стран
Центральной и Восточной Европы).

Опубликованные в конце апр. 2004г. данные
Польского агентства информации и иноинвести�
ций говорят о том, что в 2003г. удалось переломить
наблюдавшуюся в последние три года неблагопри�
ятную тенденцию сокращения прямых иностран�
ных инвестиций в польскую экономику. В 2003г.
они выросли по сравнению с пред.г. на на 360 млн.
до уровня 6,4 млрд.долл.

На конец 2003г. объём накопленных иностран�
ных инвестиций в польскую экономику составил
72,7 млрд.долл., из которых 69,4 млрд. приходится
на крупных инвесторов, вложения которых соста�
вляют 1 млн.долл. в единичный проект, и 3,3 млрд.
– на остальных инвесторов.

Шире стали осуществляться вложения в созда�
ние новых мощностей и производств (т.н. инве�
стиции «в чистом поле» – greenfield), в которых
особенно заинтересована Польша. В 2003г. такого
рода инвестиции составляли уже 51% общего
объема новых капиталовложений, в то время как
год назад – порядка одной четверти.

Среди крупнейших государств�инвесторов по�
прежнему лидируют страны, входящие в Европей�
ский Союз. Наибольший объем накопленных ка�
питаловложений приходится на Францию – 13,9
млрд.долл. (19% от общего объема привлеченных
РП инвестиций), Нидерланды – 9,9 млрд.долл. и
США – 8,7 млрд.долл.

Многие известные американские и японские ком�
пании вкладывают капиталы в польскую экономику
через свои дочерние фирмы в европейских странах.
Если вложенные напрямую японскими инвесторами
капиталы составили в 2003г. 258 млн.долл., то с уче�
том инвестиций европейских филиалов японских
корпораций они достигли 661 млн.долл.

Анализ отраслевой структуры привлеченных в
Польшу прямых иностранных инвестиций в 2003г.
показывает, что по�прежнему основная их часть
направляется в реальный сектор экономики (2,9
млрд.долл., или 46% общего их объема). Из про�
мышленных отраслей наиболее привлекательны�
ми для иностранных инвесторов являлись химиче�
ская и фармацевтическая промышленность (570
млрд.долл.). По�прежнему значительная доля
(38%) иностранных инвестиций направляется в
сектор финансовых услуг.
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Специальные экономические зоны. Принципы
создания и функционирования СЭЗ в Польше

регулируются законом о специальных экономиче�
ских зонах от 20 окт. 1994г. Текст закона на ан�
глийском языке приведен в приложении.

Согласно данному закону административное
управление СЭЗ осуществляется в форме 000 или
АО, в которых госорганы или органы местного
самоуправления имеют большинство голосов.
Законом прописан порядок включения в состав
руководящих органов этих обществ в обязатель�
ном порядке представителей минэкономики,
управления защиты конкуренции и потребителей,
представителей органов местного самоуправления
и др. государственных органов. План развития
СЭЗ и устав его деятельности утверждается мини�
стерством, отвечающим за вопросы экономики.

Закон предусматривает предоставление инве�
сторам заметной финансовой поддержки и нало�
говых льгот. В числе наиболее существенных ин�
вестиционных стимулов следует упомянуть ча�
стичное или полное освобождение торгово�хозяй�
ственных единиц данной зоны от подоходного на�
лога, а также учет части инвестиционных затрат в
качестве расходной статьи. Порядок и размеры ль�
гот устанавливаются распоряжением совета мини�
стров на основании закона от 27 июля 2001г. об
условиях выделения и надзоре за государственной
помощью для предпринимателей.

Предприниматели, работающие в СЭЗ, соглас�
но закону о СЭЗ могут создавать Совет СЭЗ с пра�
вом внесения предложений в администрацию СЭЗ
по порядку функционирования зоны.

Разрешение на хозяйственную деятельность в
СЭЗ выдается министерством по вопросам эконо�
мики физическим и юридическим лицам при
условии существования на территории СЭЗ усло�
вий, соответствующих деятельности данного
субъекта и ее соответствия утвержденному плану
развития СЭЗ.

Инвестиций и рабочие места в СЭЗ на 31 марта 2003г., в млн.зл.

террит., ha до 01 пос.01 всего до 01 пос.01 всего

1 Европарк Мелец ..............739,2 ......993,6 ......49,8 ...1043,4......6354 .......244......6598

2 Сувалкская ......................331,2 ......123,1 ......53,3 .....176,4......1726 .........78......1813

3 Катовицкая ....................1077,2....4 300,5 ....392,7 ...4693,2....16263......1034....17297

4 Легпицкая.........................441,9 ......933,5 ......22,4 .....955,9......4206 .......260......4466

5 Вапбжихская ....................492,6 ......629,8 ....217,8 .....847,6......4893 .........60......4953

6 Лодзи некая......................337,2 ......415,2 ......47,9 .....463,1......2218 .......320......2538

7 Каменногурская...............250,9 ......433,2 ......19,5 .....452,7 .......977 .......380......1357

8 Костшинско�Слубицкая .462,6 ......286,4 ....126,7 .....413,1......2282 .......348......2630

9 Краковский Технологич..122,3 ......296,7 ...........� .....296,7......3103 ...........0......3103

10 Поморская........................348,4 ......703,0 ....105,5 .....808,5......5442 .......225......5667

11 Слупская...........................167,9 ........36,7 ........1,6.......38,3......1196 .......192......1388

12 Стараховице .....................351,5 ......143,7 ......16,0 .....159,7......1443 .......135......1578

13 Тарнобжегская .................830,0 ......271,6 ......97,1 .....368,7......3475 .......505......3980

14 Варминско�Мазурская ....372,1 ......110,9 ......81,4 .....192,3......1239 .......175......1414

Всего ...............................6325,0 ....9677,9 ..1231,7 .10909,6....54817......3956....58782

Курс �1 доллар = 4 польских злотых

Отраслевая структура инвестиций в СЭЗ

Отрасль Инвестиции Доля, %

DM� Транспортное оборудование.....................................5531,3 ........41,1

Dl – изделия из прочих видов неметаллического сырья..1472,3 ........11,0

DH� изделия из резины и пластмасс .................................1255,7 ..........9,4

DD� дерево и изделия из него............................................1227,3 ..........9,1

DE� бумага и изделия из нее................................................720,9 ..........5,4

DL�электрическое и оптическое оборудование .................646,2 ..........4,8

DA� продовольственные товары .........................................604,3 ..........4,5
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DJ� металлы и изделия из них .............................................599,7 ..........4,5

DG� химическая продукция ................................................461,1 ..........3,4

DN� не классифицируемые товары.....................................316,3 ..........2,4

DB� волокна и одежда..........................................................176,1 ..........1,3

DK� не классифицируемое оборудование ..........................124,3 ..........0,9

Прочие ..................................................................................274,2 ..........2,1

Всего ..................................................................................13410,7 .........100

Структура капитала по странам, в млн.зл.

Страна Инвестиции %

1 Польша .....................................................................3323,4 .............24,8

2 США .........................................................................2571,6 .............19,5

3 Германия ..................................................................2108,0 .............16,0

4 Италия ......................................................................1530,4 .............11,6

5 Австрия .....................................................................1100,5 ...............8,4

6 Япония........................................................................778,6 ...............6,0

7 Голландия...................................................................369,2 ...............2,9

8 Франция .....................................................................356,7 ...............2,7

9 Швеция.......................................................................311,9 ...............2,3

10 Англия ........................................................................271,4 ...............2,0

11 Испания......................................................................166,5 ...............1,2

12 Дания ..........................................................................137,7 ...............1,0

15 Прочие........................................................................384,8 ...............2,4

Всего........................................................................13410,7 ...........100,0

Все предприниматели, начавшие свою деятель�
ность в СЭЗ до конца 2000г., действуют в рамках
старого закона. Что же касается тех, кто начал де�
ла в 2001г. и позже, то к ним уже относятся обно�
вления от 16 нояб. 2000г. и Закон о государствен�
ном содействии от 30 июня 2000г., вступивший в
силу 1 янв. 2001г. Все эти документы полностью
когерентны правовым нормам Евросоюза.

Для того чтобы воспользоваться преимущества�
ми, которые дает региональная поддержка бизне�
са, инвестор должен получить разрешение на тор�
гово�хозяйственную деятельность в границах СЭЗ,
и – что немаловажно – вовремя выполнить все
необходимые условия. Разрешения выдаются ми�
нистром по вопросам экономики в ходе торгов или
переговоров, проводимых на основе публичного
приглашения. Полученный документ подробно
определяет вид предпринимательства, объем капи�
таловложений и будущий уровень занятости.

Помимо этого инвестор должен также выпол�
нить требования, прописанные в законе о государ�
ственной поддержке. На протяжении пятилетнего
периода инвестор обязан: заниматься предприни�
мательской деятельностью, указанной в разреше�
нии; сохранять собственность над основными
фондами, полученными в ходе инвестирования в
СЭЗ (если региональная поддержка предоставля�
лась инвестору на основании инвестиционных
затрат); сохранять рабочие места (если региональ�
ная поддержка предоставлялась инвестору на ос�
новании фактора занятости).

Региональное стимулирование бизнеса в рамках
СЭЗ происходит в форме освобождения от подоход�
ного налога. По выбору инвестора это происходит
на основании инвестиционных затрат (минимум
100 тыс. евро) или создания новых рабочих мест.

Разрешенный законом максимальный уровень
стимулирования возможен во всех СЭЗ, за исклю�
чением «Краковского технопарка». В общих чер�
тах, размер льгот не может превышать 50% пер�
вичных инвестиционных затрат либо 50% двухлет�
них затрат на рабочую силу. Более выгодные усло�
вия предлагаются малым и средним предприя�
тиям. В таком случае, максимальный объем госу�
дарственной поддержки возрастает до 65%. Выше�
упомянутый «СЭЗ Краковский технопарк» пре�

дусматривает потолок поддержки до 40% для боль�
ших и до 55% для малых и средних предприятий.

Для некоторых видов предпринимательства
выдача разрешений и предоставление льгот от го�
сударства не предусмотрены: производство взрыв�
чатых веществ, табачных и спиртоводочных изде�
лий, топливно�горючих веществ; центры подвиж�
ных игр; услуги по установке, ремонту и эксплуа�
тации техники и оборудования, используемых в
ходе работ в СЭЗ; некоторые виды строительно�
монтажных услуг; оптово�розничная торговля; ав�
тосервис и ремонт бытовой техники; гостиницы и
пищевые услуги; финансовое посредничество; ус�
луги, связанные с недвижимостью, арендой, обра�
зованием и предпринимательством; услуги в сфе�
ре госадминистрации, национальной обороны,
обязательного социального страхования, образо�
вания, здравоохранения и соцобеспечения; муни�
ципальные услуги; а также ряд других видов пред�
принимательства, подлежащих лицензированию.

«Европарк Мелец» стал первой из Специаль�
ных экономических зон. На конец 1998г. их было в
Польше уже 17. Две из СЭЗ, не сумевшие привлечь
инвесторов, были ликвидированы в 2001г. Сле�
дующие две СЭЗ (СЭЗ «Тчев» и СЭЗ «Жарновец»)
в 2001г. объединились в СЭЗ «Поморская».

Некоторые экономические льготы, особенно в
плане местных налогов и видов поддержки, варьи�
руются в зависимости от установок, принятых ру�
ководством каждой конкретной СЭЗ. А значит,
чем вдумчивее подход к изучению порядка, пре�
дусмотренного для данной СЭЗ, тем продуктивнее
использование предлагаемых льгот.

Специальные экономические зоны длительное
время были одним из проблемных вопросов в пе�
реговорах Польши с Евросоюзом, так как Евро�
пейская комиссия возражала против ряда инве�
стиционных привилегий СЭЗ РП. В итоге стороны
договорились, что малые и средние предприятия в
СЭЗ будут и впредь поддерживаться на прежнем
уровне, так как они не оказывают серьезного
влияния на рынок ЕС. Крупные же фирмы дол�
жны быть разделены на такие, которые выражают
желание сотрудничать с правительством и заново
обсудить свои налоговые привилегии, а также на
не желающих этого делать. Последним будет вы�
плачена компенсация, согласованная польским
правительством с Европейской комиссией.

Свободные таможенные зоны и приписные там�
оженные склады действуют на основании Там�
оженного кодекса от 9 янв. 1997г., и классифици�
руются ТК как анклав, выделенный из основной
польской таможенной территории. С учетом дей�
ствующих таможенных ставок и других инстру�
ментов экономической политики в отношении
импорта, находящиеся там иностранные товары
трактуются как пребывающие вне польской там�
оженной территории, за исключением тех случаев,
когда они подлежат таможенным процедурам или
были использованы с нарушением положений
Таможенного кодекса. Ввоз отечественных това�
ров в свободную таможенную зону или на припис�
ной таможенный склад приравнен к их экспорту.

Предприятия, работающие в свободных там�
оженных зонах, могут заниматься любой торгово�
хозяйственной деятельностью или услугами за ис�
ключением розничной торговли. Это ограничение
не касается свободных таможенных зон в аэропор�
тах, морских и речных приграничных портах.
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В июне 2002г. Польша имела 8 свободных там�
оженных зон в Гданьске, Гливице, Малашевичах
(гмина Тересполь), Мшчонуве, в Щецине, Свиноу�
стье, Вроцлаве и на территории Варшавского меж�
дународного аэропорта «Окенче». Два из них (в Вар�
шаве и во Вроцлаве) действуют как обычные беспо�
шлинные магазины, тогда как прочие шесть подго�
товлены к ведению хозяйственной деятельности.

Перечисленные выше свободные таможенные
зоны привязаны к главным транспортным маги�
стралям или находятся в портах, что позволяет им
влиять на объем товаров в транзите и реэкспорте.

Торговый оборот между свободной таможен�
ной зоной и иностранным государством не подле�
жит квотам на импорт, не требует таможенных
разрешений, не облагается пошлинами. Согласно
действующему законодательству, свободные там�
оженные зоны устанавливаются министром фи�
нансов при участии министра экономики. Упра�
вление может осуществляться отечественными
физическими или юридическими лицами, владе�
ющими земельным участком или арендующими
таковой.

Свободные таможенные зоны и приписные там�
оженные склады создаются на основании постано�
вления министра финансов с указанием админи�
стрирующего субъекта и определением территории.
Не существует временных ограничений для пребы�
вания товаров в свободной таможенной зоне.

Свободные таможенные зоны предназначены
для привлечения капитала, создания новых рабо�
чих мест и содействия экспорту. Основная про�
блема в отношении свободных таможенных зон –
это недостаточность исходного капитала, неаде�
кватная рекламная поддержка конкретных проек�
тов и СТЗ, а также отсутствие четких организа�
ционных и административных указаний для пред�
принимателей.
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Выписка из закона от 27 июля 2001г. «Об усло�
виях выделения и надзоре за государственной

помощью для предпринимателей».
Статья 12.
1. Региональная помощь предназначена для сти�

мулирования долгосрочного развития районов у
которых размер ВВП на душу населения не превы�
шает 75% среднего уровня ВВП на душу населения
в ЕС, измеряемого как средняя величина за по�
следние 3г.

2. Региональная помощь возможна при усло�
вии если она: является элементом региональной
политики; дифференцирована по формам, разме�
ру и времени применения в зависимости от вида и
масштабов проблем, существующих на данной
территории; не превышает максимально допусти�
мых размеров помощи, выраженной в категориях
расходов в инвестициях, либо создании новых ра�
бочих мест; предусматривает фактическое участие
отдельных секторов экономики в оказываемой по�
мощи.

Статья 13.
1. Совет министров в форме отдельного распо�

ряжения определяет территории, о которых гово�
рится в пункте 1 статьи 12, и максимальные разме�
ры помощи этим территориям, а также конкрет�
ные условия предоставления хозяйствующим
субъектам региональной помощи и виды расхо�
дов, ею покрываемых.

2. Выдавая распоряжение, упомянутое в пункте
1 настоящей статьи, совет министров учитывает, в
частности, уровень ВВП на душу населения на
данной территории и необходимость дифферен�
циации сфер и условий помощи, предоставляемой
малым и средним предприятиям, а также необхо�
димость дифференциации интенсивности помо�
щи, предназначенной на реализацию крупных ин�
вестиционных проектов в зависимости от влия�
ния, оказываемого на конкуренцию и количество
создаваемых новых рабочих мест.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

По данным Главного статуправления РП, в
2003г. в сравнении с 2002г. (в долларовом ис�

числении и в текущих ценах) внешнеторговый
оборот Польши увеличился на 26,7% и достиг
121,6 млрд.долл. При этом экспорт вырос на 30,6%
и составил в абсолютном выражении 47,5
млрд.долл., а импорт увеличился на 23,4% – до
60,4 млрд.долл. Опережающая динамика экспорта
по сравнению с импортом способствовала некото�
рому сокращению отрицательного сальдо торго�
вого баланса с 14,9 млрд. евро в 2002г. до 12,8 млрд.
евро. В долларовом исчислении сальдо практиче�
ски не изменилось (14,4 млрд. долларов против
14,1 млрд.долл. в 2002г.) ввиду изменения курсо�
вых соотношений евро и доллара в 2003г.

Как и в предыдущие годы, отрицательное саль�
до отмечено в торговле Польши со всеми группа�
ми стран. Наибольший пассив – 7,1 млрд.долл. –
сформировался в торговле с промышленно разви�
тыми странами, в том числе с ЕС – 4,7 млрд.долл.
В товарообороте РП со странами Центральной и
Восточной Европы – отрицательное сальдо сокра�
тилось на 9,3% (до уровня 1,5 млрд.долл.).

Структура экспорта и импорта РП

Эксп. РП, млн.долл. Динам. Доля в

2003 2002 эксп., % эксп., %

Всего.........................................53576,9.41009,8 .......130,6.......100,0

I Прод. животного происх...........1401,4 ....912,3 .......153,6 ........2,62

II Прод. растительн. происх. ........1172,7 ....868,0 .......135,1 ........2,19

III Жиры и масла................................22,8 ......20,7 .......110,1 ........0,04

IV Готовые продтовары .................1921,8...1484,0 .......129,5 ........3,59

V Минеральное сырье ..................2471,9...2215,1 .......111,6 ........4,61

VI Химтовары.................................2750,7...2028,2 .......135,6 ........5,13

VII Искусств, материалы ................2857,1...2090,4 .......136,7 ........5,33

VIII Шкуры .........................................445,1 ....336,1 .......132,4 ........0,83

IX Дерево и изделия из него ..........1815,5...1317,5 .......137,8 ........3,39

X Цел.�бумажна продукция .........2015,1...1552,2 .......129,8 ........3,76

XI Волокна .....................................3313,5...2870,1 .......115,4.........6,18

XII Обувь и пр. ..................................333,3 ....319,9 .......104,2 ........0,62

XIII Изделия из камня......................1284,6 ....947,0 .......135,6 ........2,40

XIV Драгоценные камни....................260,1 ....234,2 .......111,1 ........0,49

XV Металлы недрагоценные ..........6077,4...4668,8 .......130,2.......11,34

XVI Машины и оборудование........12141,7...9035,2 .......134,4.......22,66

XVII Транспортные средства ............8411,3...6518,1 .......129,0.......15,70

XVIII Инструмент .................................482,0 ....285,1 .......169,1 ........0,90

XIX Вооружение.....................................3,9 ........5,1.........76,5.........0,01

XX Различные товары .....................4369,4...3289,8 .......132,8.........8,16

XXI Изделия искусства ........................21,4 ........8,4 .......254,8 ........0,04

Структура экспорта и импорта РП

Эксп. РП, млн.долл. Динам. Доля в

2003 2002 эксп., % эксп., %

Всего.........................................68003,9.55112,7 .......123,4.......100,0

I Прод. животного происх. ...........669,7 ....572,6 .......117,0 ........0,98

II Продукты растит. происх..........1400,1...1213,5 .......115,4 ........2,06

III Жиры и масла..............................248,6 ....201,8 .......123,2 ........0,37

IV Готовые продтовары .................1694,5...1587,8 .......106,7 ........2,49
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V Минеральное сырье ..................6833,7...5541,2 .......123,3.......70,05

VI Химтовары.................................7219,8...6023,4 .......119,9.......10,62

VII Искусств, материалы ................5138,2...3923,2 .......131,0 ........7,56

VIII Шкуры .........................................715,7 ....583,9 .......122,6.........1,05

IX Дерево и изделия из него............593,4 ....492,2 .......120,6 ........0,87

X Цел.�бумажная продукция .......2443,6...2058,1 .......118,7 ........3,59

XI Волокна......................................4218,6...3678,1 .......114,7 ........6,20

XII Обувь и пр. ..................................384,6 ....356,3 .......107,9 ........0,57

XIII Изделия из камня......................1181,0...1033,8 .......114,2.........1,74

XIV Драгоценные камни......................78,5 ......69,2 .......113,4.........0,12

XV Металлы недрагоценные ..........6523,4...4796,1 .......136,0 ........9,59

XVI Машины и оборудование........17082,3.13976,3 .......122,2.......25,12

XVII Транспортные средства ............8947,4...6838,0 .......130,8.......13,16

XVIII Инструмент ...............................1258,4...1054,4 .......119,3.........1,85

XIX Вооружение ...................................25,0 ......24,5 .......102,0 ........0,04

XX Различные товары .....................1294,1...1031,2 .......125,5.........1,90

XXI Изделия искусства ..........................7,3 ........9,4.........77,7.........0,01

В 2003г. отрицательное сальдо по счету текущих
операций платежного баланса сократилось на 3,7
млрд. и составило 3,5 млрд. евро. По отношению к
ВВП оно снизилось с 3,5% в 2002г. до 1,9% в
2003г., что свидетельствует об улучшении вне�
шней сбалансированности польской экономики.
Уже четвертый год подряд наблюдается снижение
пассива по счету текущих операций, достигавшего
в 1999г. 10,9 млрд. евро.

Yаличие отрицательного сальдо по данному
разделу платежного баланса не угрожает общей
финансовой стабильности экономики страны,
учитывая повышение уровня золотовалютных ре�
зервов, которые на конец 2003г. составили 34
млрд.долл. (семимесячный объем платежей по им�
порту товаров и услуг за последние 12 месяцев) по
сравнению с 29,8 млрд.долл. в конце дек. 2002г.

Îáçîð ïðåññû
По материалам польских научных публикация 2003г.

ÍÅÔÒÜ È ÃÀÇ ÐÎÑÑÈÈ ÄËß ÅÑ
Государства, вступающие в 2004г в ЕС в боль�

шей степени зависимые от импорта нефти и газа с
РФ (в среднем покупают 80% нефти и 75% при�
родного газа). Для стран ЕС, Россия является од�
ним из источников поставок энергоресурсов (в
среднем поставки из России составляют 15% неф�
ти и 20% газа).

Отсюда следует разное восприятие проблем,
диверсификации источников поставок энергети�
ческих ресурсов. Для ЕС, в сегодняшней форме,
увеличение импорта из России является одним из
основных методов в обеспечении себя стабильны�
ми и дифференцированными поставками энерго�
ресурсов. Для будущих стран кандидатов в ЕС,
уменьшение доли российских энергоносителей в
отечественном потребление было бы существен�
ным шагом в направлении увеличения диверси�
фикации импорта и заодно своей энергетической
безопасности.

Государства, вступающие в ЕС в 2004г, особен�
но Словакия и Польша, играют ключевую роль в
транзите российских энергоресурсов в Западную
Европу через них проходит транзитом 90% эк�
спорта природного газа (только через Словакию
70%). Страны, вступающие в 2004г в ЕС, составля�
ют существенный рынок сбыта для российских
энергоносителей.

Российская сторона старается уменьшить свою
зависимость от транзита энергоресурсов через тер�
ритории государств, вступающих в 2004 в ЕС.
Этой цели служат поиск влияния на некоторые

предприятия, контролирующие экспортные пути,
проектирование/ строительство новых экспорт�
ных трасс (трансбалтийский газопровод), эксплу�
атация собственных нефтяных терминалов (При�
морск), принятие руководства над балтийскими
терминалами (в Бутинге, Вентспилсе) и др.

Финансовое участие России в регионе стран
ЦВЕ является значительно меньшим, чем участие
западных стран – из 100 млрд.долл. заинвестиро�
ванных в 90гг. в регионе, только 3 млрд.долл. были
с РФ. Российские заграничные инвестиции скон�
центрированы в двух секторах: газовом и нефтехи�
мическом. Крупнейшими российскими инвесто�
рами в регионе стран ЦВЕ и на Балканах являются
ОАО «Газпром» и российские нефтяные компа�
нии «Лукойл» и «Юкос».

Энергетические балансы. В группе государств,
вступающих в ЕС в 2004г можно выделить два типа
энергетических балансов. Энергетический баланс,
базирующийся на угле, и является характерным
для Польши (65% выработанной энергии), Эсто�
ния (60%) и Чехия (49%). В остальных государствах
выступает другой тип энергетического баланса с
доминирующейся нефтяной и газовой позицией.
Доля выше названных энергоносителей составляет
в отношении Венгрии 70%, Латвии – 67%, Литвы –
60%, Словакии – 52%, Словении – 50%.

В усредненном энергетическом балансе членов
ЕС, 43% потребляемой энергии полученной с
нефти, 23,8% с природного газа, 14,8% с угля и
18,4% с других источников (атомная энергетика и
восстанавливающее источники). Среди госу�
дарств, вступающих в ЕС в 2004г похожую струк�
туру энергетического баланса имеют Венгрия,
Словакия, Латвия, Литва и Словения. Энергетиче�
ский баланс, базирующийся на отечественном
сырье, которым располагают некоторые государ�
ства, вступающие в ЕС в 2004г, обеспечивает эко�
номическую независимость.

Одновременно нужно помнить, что энергети�
ческий баланс, базирующийся на угле не отвечает
доминирующим тенденциям в высокоразвитых
странах.

Усредненная доля нефти в энергетическом ба�
лансе стран вступающих в ЕС в 2004г составляет
22,9%. Во всех странах этой группы потреблении
нефти в большей части обеспечивается за счет им�
портного происхождения. Среди стран кандидатов
в ЕС исключением в этой области является Румы�
ния, которая свыше половины потребляемой неф�
ти обеспечивается за счет отечественного сырья.

Потребители нефти от роскомпаний в 2002г., в млн.т.

Объемы %

Польша

ПКН «Орлен», НПЗ Гданьск (покупает от «Юкос»)............3,05 ........16,8

ПКН «Орлен» (с Polar Lights) ................................................0,25 ..........1,4

Другие .....................................................................................0,01 ..........0,1

J&S...........................................................................................14,8 ........81,7

Всего......................................................................................18,14 .........100

Чехия

«Парамо».................................................................................0,05 ..........1,7

«Икар Сервис»..........................................................................0,8 ........23,3

НПЗ «Ческа».............................................................................2,5 ........75,0

Всего..........................................................................................3,3 .........100

Словакия

«Транспетроль» (от «Юкос») .................................................0,01 ..........0,2

«Другие» ..................................................................................0,01 ..........0,2

«Аполло» .................................................................................5,36 ........99,6

Всего........................................................................................5,38 .........100

7 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÍÅÔÒÜ È ÃÀÇ ÐÎÑÑÈÈ ÄËß ÅÑwww.polska.polpred.ru



Литва

«Лукойл Балтика» ...................................................................1,43 ........24,9

«Карлак Партиципатион» ......................................................0,57 ........10,0

«Юкос» ....................................................................................3,74 ........64,9

Другие .....................................................................................0,01 ..........0,2

Всего........................................................................................5,76 .........100

Венгрия

«Мол» ......................................................................................5,02 .........100

Всего........................................................................................5,02 .........100

Инвестиции российских нефтяных компаний

вне РФ до средины 2003г.

Компания/Фирма страна % акций Отрасль

«Лукойл»

«Лукойл�Беларусь» ...........Беларусь ...........б.д. ................АЗС, транспорт

нефтепродуктов

АО «Лукойл�Нефтехим�Бургас»Болгария ...58 ..........Нефтепереработка,

7РВС, нефтехимия, морской терминал,

трубопроводы (для бензина) Бургас�София и Бургас�Варна

«Лукойл Эести» ..................Эстония ...........100 ..................АЗС, поставки 

нефтепродуктов

«Лукойл Балтия» ....................Литва ...........б.д. ..............АЗС, реализация 

нефтепродуктов

«Лукойл Балтия»...................Латвия ...........б.д.....Поставки и реализация 

нефтепродуктов

АО «Петротель�Лукойл» ..Румыния .............93...НПЗ с 1.05.02 закрыт на 

модернизацию

«Лукойл Довнстрем» ........Румыния ...........100...................АЗС – 200 шт.

ОАО «Лукойл�НГВ Одесса»Украина..........100 ...........Нефтепереработка

ЗАО «Лукойл�Ореана».......Украина .............50 .....................Нефтехимия

Getty Petroleum Marketing ......США ...........100АЗС� 1300шт. РВС – 9 шт.

«Беопетроль�INA» ....................СиЧ .............80 ....Импорт и дистрибуция

топлив в Сербию и Косово, т.е. 20% рынка

«Юкос»

«Петроль»..........................Болгария .............51 ...................................АЗС

«Транспетроль» ................Словакия .............49...............Нефтепроводы и

дистрибуция нефти

Kvaerner .........Норвегия, Великобр. .............22 .............Техобслуживание 

нефтегазовых предприятий, химия

«Мажейка нафта» ...................Литва ..........53,7НПЗ, терминал в Бутинге 

и трубопровод

Контракт 7�лет....................Польша.......................Пост. нефти 3,5 млн.т. 

с ПКН «Орлен» ......................................................до 05. и 5,2 млн.т. до 09

«Контракт 10�лет. с «Мол» Венгрия ......................Поставки нефти по 7,2

млн.т. до венгерских и словацких

ТНК

АО «Линос» ........................Украина .............79 ..................................НПЗ

«Сибур»

«Борсодхем» .......................Венгрия .............25 .....................Нефтехимия

Борсодхем�Моравске» ...........Чехия.........97,5* ...............................Химия

«Татнефть»

«Укртатнафта»....................Украина .............40 ..................................НПЗ

«Сибнефть»

«Мозырь»...........................Беларусь ...............5 ..................................НПЗ

* в Борсодхем

Инвестиции ОАО «Газпром» вне РФ до середины 2003г.

Фирма Страна % акций Отрасль

GHW ..................................Австрия .............50...................Торговля газом

«Белгазпромбанк»............Беларусь ........34,99 ............Банковский сектор

«Брестгазоаппаратура» ....Беларусь .............51 ....Нефтегазопромысловое

оборудование

«Топэнерго».....................Болгария .............50 ....Торговля и транзит газа

Eesti Gaas...........................Эстония ..........30,6...............Дистрибуция газа

Gasum Oy .....................Финляндия .............25 .....Дистриб. газа и трансп.

North Transgas Oy ........Финляндия .............50....................Строительство

газопровода по дну Балтийского моря

FRAgaz .............................Франция .............50...................Торговля газом

Prometheus Gaz ...................Греция .............50....Маркетинг и техобслуж.

газовых предприятий

«Петер Газ»....................Голландия .............51...................Торговля газом

«ЮгоРосГаз» ................Югославия .............50 Торговля и транспорт газа

«ПрогресГазТрейдинг»...Югослав. .............50...................Торговля газом

Stella�Vitae .............................Литва .............30...................Торговля газом

Lietuvos diyos .........................Литва....на 30%*...............Дистрибуция газа

«Электростанция ковеньска»Литва.выиграла.....................Производство 

тенд.на 99% ...............электроэнергии

Latvijas Gaze ........................Латвия ........16,25...............Дистрибуция газа

«Газснабтранзит» .............Молдова .............50.......Торговля, трансп. газа

«Дитгаз» ..........................Германия .............49...................Торговля газом

Verbundnetz Gaz..............Германия ............5,3 ....Трансп., маркетинг газа

«Вингаз» ..........................Германия .............35 ......Трансп., хранение газа

Wintershall Erdgas............Германия .............50 .........Газэкспорт до 2012г .

Handelshaus...............................................................................продает газа

«Зарубежгаз» ...................Германия ...........100...................Торговля газом

«Эрдгазхандель» .............Германия ...........100...................Торговля газом

«Европоль Газ» ..................Польша .............48 ...................Транспорт газа

«Газ Трейдинг» ..................Польша .............35...................Торговля газом

Wirom ...............................Румыния ...........25*...................Торговля газом

«Словрусгаз» ...................Словакия .............50.......Торговля и транспорт.

«Тагдем» ..........................Словакия ............7,6...................Торговля газом

«Гамма Газпром» ................Турция .............45...................Торговля газом

«Дружовский завод...........Украина .............51 ....Нефтегазопромысловое 

газовой аппаратуры» .............................................................оборудование

«Южниигипрогаз»............Украина .............40...........................................�

«Борсодхем» ......................Венгрия..........25**........................нефтехимия

DKG�East ..........................Венгрия ..........38,1....Нефтегазопром. оборуд.

General Banking and Trust .Венгрия ..........25,5 ............Банковский сектор

«Панрусгаз».......................Венгрия .............40........Торговля и транспорт

TVK....................................Венгрия .....13,5***........................нефтехимия

Interconnector ......Великобритания .............10 .......Оператор газопровода

Bacton – Zeebrugge (Бельгия)

«Промгаз» ...........................Италия .............50 .......Торговля и маркетинг

«Вольта» ..............................Италия .............49........Торговля и транспорт

* прогноз

** Контроль через Винтерсхал

*** Инвестиция через «Мильфорд Холдинг»

Все государства, вступающие в ЕС в 2004г зави�
симы от импорта нефти с РФ, которая обеспечи�
вает свыше 80% потребности в этом сырье. Боль�
шая часть нефти в отечественном потреблении
обеспечивается за счет импорта из РФ в Словакии,
Литве и Польше (импорт с РФ составляет 94,6%,

В 2002г экспорт нефти с РФ составил 128 млн.
тонн, 63,2% которой поступило на рынки стран
членов ЕС и стран вступающих в 2004г. Объемы
российской нефти экспортируется трубопроводной
системой «Дружба» (44,5%), через черноморский
(36,7%) и балтийский (18,8%) терминалы. Диаграм�
ма 1. Владельцем и исключительным оператором
нефтетранспортной системы и практически всеми
нефтяными терминалами на территории России,
является государственная компания АК «Тран�
снефть», которая одновременно исполняет роль
координатора экспорта сырья. Транспортная мо�
нополия АК «Транснефть» является для Москвы
одним из основных инструментов контроля над
отечественным нефтяным сектором. Трубопровод�
ной системой АК «Транснефть» одновременно эк�
спортируется нефть Казахстана и Азербайджана.

Через территорию стран вступающих в ЕС в
2004г проходит практически половина российско�
го экспорта нефти (47%, данные за 2002г), что об�
условлено проходящей трассой трубопроводной
системы «Дружба». Государства этой группы, осо�
бенно Словакия и Польша, играют ключевую роль
в транзите российской нефти в Западную Европу.

Примером деятельности нефтяных компаний,
может быть приобретение АО «Юкос» в янв. 2003г
49% акций словацкого концерна Transpetrol, спе�
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циализирующегося на транспортировке нефти.
Вхождение до Transpetrol, способствует россий�
ской компании эффективному контролю над
транзитом российской нефти в Словакию и эк�
спансии на новые рынки. Особенно существен�
ными в этой сфере, являются проекты, соединяю�
щие трубопроводы «Дружба» и «Адрия» (пропу�

скная мощность в начальной фазе составляет 5
млн.т. в год), а также строительство трубопровода
с Братиславы до Швехт (Schwecht) что позволяет
АО «Юкос» экспортировать нефть до Австрии (на�
чальная пропускная мощность составляет 2 млн.т.
в год с возможностью увеличения до 5 млн.т.).

9 ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀwww.polska.polpred.ru

Ñòàòèñòèêà
Ýêîíîìèêà ÑÝÇ íà 31 ìàðòà 2003ã., â ìëí.çë.

Кол�во Число Инвестиц. Число Раб.мест % освоен. Стоим

Наим. СЭЗ разреш. фирм млн.зл. раб.мест на 1 ha террит. 1 раб. м.

1 СЭЗ «ЕВРОПАРК» Меж......................................................................63.............55.............1995,8 ............7342 ................13 ...............73,7 ............0,27

2 Сувалкская СЭЗ ...................................................................................85.............53 ..............341,4 ............2704 ................16 ...............51,1 ............0,13

3. Катовпцкая СЭЗ...................................................................................99.............56.............5690,5...........12503 ................23 ...............50,0 ............0,45

4 Легннцкая СЭЗ.....................................................................................34.............14.............1729,2 ............3430 ................16 ...............48,0 ............0,54

5 Валбжихская СЭЗ.................................................................................31.............20.............1055,7 ............6328 ................36 ...............49,8 ............0,17

6 Лодзннская СЭЗ...................................................................................32.............19 ..............712,2.............1870 ................16 ...............34,0 ............0,35

7 Каменногурская СЭЗ...........................................................................23.............13 ................39,3 ..............910 ..................9 ...............40,8 ............0,44

8 Костшннско�Слубицкая......................................................................59.............10 ..............434,4 ..............656 ..................6 ...............34,7 ............0,66

9 СЭЗ «Краковский TЕХНОпарк».........................................................18...............6 ..............232,9 ..............745 ................13 ...............41,0 ............0,33

10 СЭЗ «Поморская» ................................................................................65.............18 ..............546,4 ............4130 ................20 ...............59,0 ............0,13

11 Слупская СЭЗ.......................................................................................19.............16 ................80,6 ..............863 ................18 ...............29,6 ............0,90

12 СЭЗ «Стараховице»..............................................................................33.............25 ..............125,1 ............1453 ................13 ...............31,5 ............0,08

13 Тарнобжегская СЭЗ .............................................................................59.............52 ..............353,6 ............6069 ................13 ...............57,1 ............0,60

14 Вармннско�Мазурская С .....................................................................49.............15 ................73,7 ..............655 ................12 ...............14,7 ............0,11

Всего....................................................................................................669...........372...........13410,7...........49658 ................17 ...............46,1 ............0,27

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà â ÑÝÇ, â ìëí.çë.

Отрасль

Наименование СЭЗ DA DB DD DE DG DH DI DJ DK DL DM DN Прочие Всего

1 СЭЗ «ЕВРОПАРК» Мелец.................32,7 ..........� ..1095,4......29,0....174,1 ....100,9 .....29,0 ....45,6 .....11,4 ......47,9.....229,5....190,6..........9,7 ....1995,8

2 Сувалкская СЭЗ .................................23,2.......3,3......87,0......19,8 ..........� ......82,9 .....27,2 ....23,3 .....30,0.......17,3............�......11,0........16,4 ......341,4

3 Катовицкая СЭЗ...............................284,9 .....46,6......43,5......60,7 .....35,6 ....337,5 ...812,9...184,0 .....39,3 ......58,9 ...3698,6...........�........88,0 ....5690,5

4 Легшщкая СЭЗ ...................................11,0 .....65,9...........�...........� .....93,8 ....390,0 ..........�...123,1 ..........�............� .....986,7......17,1........41,6 ....1729,2

5 Лодзпнская СЭЗ .................................91,5 .....34,6...........�......73,1 .....40,6 ......72,4 ...316,5 .........� ..........� ........4,7.......23,1...........�........55,7 ......712,2

6 Валбжпхская СЭЗ.................................3,0.......3,7...........�...........� .....47,6 ....180,9 ...209,2 ....19,3 ..........�.....161,8.....397,6......32,5.............� ....1055,6

7 Каменногурская СЭЗ .........................14,4.......4,1........0,4........1,9 ..........� ........6,9 .......3,0 ......1,7 .......0,2 ........2,2.........4,5...........�.............�........39,3

8 Костшинско�Слубицкая СЭЗ............98,4 ..........� ...........� ....308,7 ..........� ........5,5 .......4,0 ......5,3 .......8,1............�............� .......4,0..........0,4 ......434,4

9 СЭЗ «Краковский Технологическ ..........� ..........�........0,4....189,6 ..........� ...........� ..........� ......4,3 ..........�............�............�...........�........38,6 ......232,9

10 СЭЗ «Поморская»...............................15,4 ..........�........0,4........8,5 .....17,5 ......29,5 .......9,7...117,3 ..........�.....348,1............�...........�.............� ......546,4

11 Слупская СЭЗ.....................................12,5 ..........�........0,2........4,6 ..........� ......29,6.......9,9 ....12,7 .......0,7 ........0,8.........0,4...........�..........9,2........80,6

12 СЭЗ «Стараховнце»..............................0,7 .....17,9...........�......25,0 ..........� ...........� .....17,5 ....17,5 .......2,8 ........0,1.........0,2......36,3..........6,5 ......125,1

13 Тарнобжегская СЭЗ ................................� ..........� ...........�...........� .....45,3 ......13,5 .....13,0 ....45,6 .....30,1............� .....188,0......10,2..........7,9 ......353,6

14 Вармннско�Мазурская СЭЗ ..............16,6 ..........� ...........�...........� .......6,6 ........6,1 .....20,4 .........� .......1,7 ........4,4.........2,7......14,6.............� ........73,7

Всего..................................................604,3 ...176,1 ..1227,3....720,9....461,1...1255,7 .1472,3 ..599,7 ...124,3.....646,2 ...5531,3....316,3......275,2 ..13410,7

%............................................................4,5.......1,3........9,1........5,4 .......3,4 ........9,4 .....11,0 ......4,5 .......0,9 ........4,8.......41,2 .......2,4..........2,1 .........100

Äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ àäìèíèñòðèðîâàíèå ÑÝÇ, â òûñ.çë.

Юридическое наименование Организац.

Наименование СЭЗ общества, управляющего СЭЗ форма 1999 2000 2001 2002

СЭЗ «Европарк» Мелец.............................ARP Oddziat w Mielcu .....................................................................АО ..............� ..............� .............�...............�

Сувалкская СЭЗ.........................................Suwalska SSE ...................................................................................АО......2982,5 .......757,2 ......211,5 ....�1481,4

Катовицкая СЭЗ ........................................Katowicka SSE .................................................................................АО .........67,9 .....1213,9 ....2071,0........625,0

Легницкая СЭЗ ..........................................Legnicka SSE....................................................................................АО........775,0 .....7480,0 ...�1947,0 ....�1769,0

Лодзинская СЭЗ ........................................Lodzka SSE ......................................................................................АО......1784,1 .....3021,8 ......737,8........741,8

Валбжихская СЭЗ ......................................Watbrzyska SSE .............................................................................ООО......5139,3....�8988,5 ....5878,8......1830,5

Каменногурская СЭЗ ................................SSE Mate] Przedsiebiorczosci ...........................................................АО ......�311,9 ....1.092,7 ......316,6 ...�1.358,4

Костшинско�Слубицкая СЭЗ ...................Kostrzynsko�Slubicka SSE................................................................АО......4127,2....12313,5 ....1452,9........736,1

СЭЗ Краковский Технологич. ..................Centrum Zaawansowanych technologii – Krakow .........................ООО........255,6 .......304,1.....�152,5..........89.0

СЭЗ Поморская .........................................Pomorska SSE ...............................................................................ООО......1999,9 .....6143,7 ......913,5........600,1

Слуиская СЭЗ ............................................PARR ...............................................................................................АО .........34,8 .........50,3 ........64,1 ......�760,0

СЭЗ Стараховице.......................................SSE Starachowice .............................................................................АО ....�1991,2 .......351,1 ......188,8........262,4

Тарнобжегская СЭЗ...................................ARP Oddziat w Tarnobrzegu.............................................................АО ..............� ..............� .............�...............�

Варминско�Мазурская СЭЗ......................Warminsko�Mazurska SSE ...............................................................АО........768,7 .......611,3.....�567,8 ......�1.151



Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.polska.polpred.ru Еврореформы и торговля с Россией. Поддержка
экспорта (кредиты и страхование)
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.kprm.gov.pl Премьер&министр (англ.);
www.mpips.gov.pl Минэкономики; www.mf.gov.pl Минфин;
www.msp.gov.pl Казначейство; www. mswia.gov.pl МВД, www.mz.gov.pl
Минздрав; www.msz.gov.pl МИД; www.ml.gov.pl, www.mi.gov.pl Минин&
фраструктуры; www.mkidn.gov.pl Минкультуры; www.men.gov.pl Мино&
бразования; www.mpips.gov.pl Минтруда; www.mon.gov.pl Миноборо&
ны; www.mos.gov.pl Мин. окружающей среды; www.minirol.gov.pl, Мин&
сельхоз; www.ms.gov. pl Минюст; www.kbn.gov.pl Комитет по научным
исследованиям; www.ukie.gov.pl Комитет европейской интеграции;
www.uokik.gov.pl Защита конкуренции и потребителей; www.stat.gov.pl
Статуправление; www.guc. gov.pl Таможня; www.pcbc.gov.pl,
www.pkn.pl Комитет стандартов; www.wp.mil.pl Минобороны;
www.rcss.gov.pl Стратегические исследования; www.uprr.pl Патенты;
www.udt.gov.pl Технадзор; www.gum.gov.pl Управление мер и весов
ЭКОНОМИКА: www.uzp.gov.pl Управление госзаказов; www.nbp.pl Цент&
робанк; www.atm.com.pl/gpw Фондовая биржа; www.pai.pl,
www.paiz.gov.pl Иноинвестиции; www.bmb.pl, www.panoramafirm.
com.pl, www.boss.com.pl Обзоры товарных рынков; www. exporter.pl,
www.exportclub.pl Фирмы&экспортеры; www.panoramifirm. com.pl,
www.bmb.pl, www.boss.com.pl, www.exporter.pl, www.exportclub.pl,
www.dnd.cjm.pl Базы данных по фирмам; www.ikchz.warszawa.pl Инсти&
тут внешней торговли; www.uokik.gov.pl, www.kig.pl, www.iphiz. com.pl
Хозпалата; www.arr.gov.pl Агентство с/х рынка; www.parp.gov.pl Предпри&
ниматели;
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: www.europark.com.pl Euro&Park
Mielec; www.ssse.com.pl Сувальская; www.cuprum.com.pl Легницкая;
www.see.lodz.pl Лодзинская; www.invest�park.com.pl Валбжиская;
www. zone.shaco.pl Костшинско&Слубицкая; www.narda.org.pl Слупская;
www.wmsse.com.pl Вармийско&Мазурская; www.paiz.gov.pl Иноинвес&
тиции
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: www.ssse.com.pl, www.strefa.gda.pl,
www.ssemp.pl, www.sse.com.pl, www.strefa�legnica.com, www.wmsse.
com.pl, www.arp.com.pl, www.kssse.pl, www.see.lodz.pl, www.tsse.pl,
www.pan.slupsk.pl, www.sse.krakow.pl, www.invest�park.com.pl
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: www.bcc.org.pl Business Center Club;
www.fundo.com.pl Хозфонд; www.ikchz.warsawa.pl Ин&т Коньюнктуры и
цен внешней торговли
ОБРАЗОВАНИЕ: www.buwiwm.edu.pl Минвуз; www.wsb.edu.pl Academy
of Business in Dabrowa Gornicza; www.asp.krakow.pl Academy of Fine Arts
in Cracow «Jan Matejko»; www.aspkat.edu.pl Academy of Fine Arts in
Katowice; www.asp.poznan.pl Academy of Fine Arts in Poznan;
www.asp.waw.pl Academy of Fine Arts in Warsaw; www.asp.wroc.pl Acad&
emy of Fine Arts in Wroclaw; www.amuz.krakow.pl Academy of Music in
Cracow; www.amuz.poznan.pl Academy of Music in Poznan «Ignacy Jan
Paderewski»; www.chopin.edu.pl Academy of Music in Warsaw «Fryderyc
Chopin»; www.amuz.wroc.pl Academy of Music in Wroclaw «Karol Lipins&
ki»; www.ar.krakow.pl Agricultural University of Cracow; www.ar.wroc.pl
Agricultural University of Wroclaw; www.wsiz.rzeszow.pl Association for the
Promotion of Entrepreneurship, University of Information Technology and
Management, Rzeszow; www.wsh�kielce.edu.pl Boleslaw Markowski High&
er School of Commerce; www.wskiz.poznan.pl College of Communication
and Management; www.wsiie.olsztyn.pl College of Economics and Comput&
er Science; www.wssg.rzeszow.pl College of Socio&Economics in Tyczyn;
www.wsiz.wroc.pl Computer Science and Management University «Coperni&
cus» in Wroclaw; www.wsz.edu.pl Crestochowa University of Management;
www.wse.waw.pl Economics University in Warsaw; www.awf.pl Eugeniusz
Piasecki University; www.mini.pw.edu.pl Faculty of Mathematics and Infor&
mation Science; www.amuz.bydgoszcz.pl Feliks Nowowiejski Academy of
Music in Bydgoszcz; www.wsb.gda.pl Gdansk School of Banking;
www.pwsz.krosno.edu.pl Higher Professional School of Krosno;
www.republika.pl Higher School of Administration; www.wsehsk.home.pl
Higher School of Economics and Arts; www.euh�e.edu.pl Higher School of
Humanities and Economy in Elblag; www.wsz�pou.edu.pl Higher School of
Management/ Polish Open University; www.wsus.poznan.pl Higher School
of Social Knowledge; www.wstih.edu.pl Higher School of Tourism and Hotel
Industry; www.pwsz.chelm.pl Higher Vocational State School;
www.kalisz.pwsz.pl Higher Vocational State School in Kalisz;
www.am.katowice.pl Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice;
www.tu.kielce.pl Kielce University of Technology; www.umcs.lublin.pl
Maria Curie&Skodowska University in Lublin; www.wsm.szczecin.pl Mar&
itime University of Szczecin; www.am.lodz.pl Medical University of Lodz;
www.slam.katowice.pl Medical University of Silesia in Katowice;
www.amwaw.edu.pl Medical University of Warsaw; www.wsb�nlu.edu.pl
National Louis University; www.uni.opole.pl Opole University;
http://pwsz.plock.org.pl Plock State School of Higher Education; www.pjw�
stk.edu.pl Polish&Japanese Institute of Information Technology; www.wsp�
tih.byd.pl Pomeranian Academy of Tourism and Hotel Management;
www.put.poznan.pl Poznan University of Technology; www.karolex.com.pl
Private Higher Educational Institute in Gizycko; www.wsid.pl Prof A. Meiss&
ner Higher School of Dentistry in Ustron; www.wsh.edu.pl Pultusk School of

Humanities; www.wszib.krakow.pl School of Banking and Management in
Cracow; www.wsh.omi.pl School of Commerce in Ruda Slaska;
www.wspim.nauka.pl School of Entrepreneurship and Marketing in
Chrzanow; www.polsl.gliwice.pl Silesian University of Technology;
www.tu.koszalin.pl Technical University of Koszalin; www.ife.p.lodz.pl
Technical University of Lodz; www.po.opole.pl Technical University of Opole;
www.ps.pl Technical University of Szczecin; www.sggw.waw.pl Universite
d’agriculture de Varsovie; www.amg.gda.pl Universite medicale de Gdansk;
www.wshp.home.pl University College of Arts and Natural Sciences in San&
domierz; www.ath.bielsko.pl University of Bielsko&Biala; www.wseiz.pl Uni&
versity of Ecology and Management in Warsaw; www.ae.katowice.pl Uni&
versity of Economics in Katowice; www.wsfiz.edu.pl University of Finance
and Management in Bialystok; www.wshe.pl University of Humanities and
Economics in Wloclawek; www.wssm.cdu.pl University of International
Studies; www.uni.lodz.pl University of Lodz; www.wszim.edu.pl University
of Management and Marketing in Warsaw; www.ist.agh.edu.pl University of
Mining and Metallurgy; www.ap.siedlce.pl University of Podlasie;
www.univ.rzeszow.pl University of Rzeszow; www.us.edu.pl University of
Silesia; www.uz.zgora.pl University of Zielona Gora; www.awf.wroc.pl Uni&
versity School of Physical Education in Warsaw; www.clo�wsc.edu.pl War&
saw Customs Study College; www.sgh.waw.pl Warsaw School of Econom&
ics; www.uw.edu.pl Warsaw University; www.pw.edu.pl Warsaw University
of Technology
СМИ И ВЫСТАВКИ: www.6pr.pl, www.kpk.gov.pl, www.opi.org.pl, www.
trasfer.edu.pl, www.europa.delpol.pl Информцентр ЕС; www.panora�
mafirm.com.pl, www.polishpages.com.pl «Польские страницы»;
www.megaone.com (рус.) Новости; www.polfair.com.pl, www.bmb.pl,
www.boss.com.pl Выставки; www.okno�v�polshu.com.ru Туризм
ВОЕВОДСТВА: www.uwoj.wroc.pl, www.duw.wroc.pl; www.uwoj.byd�
goszcz.pl; www.lublin.uw.gov.pl; www.luw.home.pl; www.uw.lodz.pl;
www.uwoj.krakow.pl; www.mazowieckie.pl; www.opole.uw.gov.pl;
www.bialystok.uw.gov.pl; www.uw.rzeszow.pl; www.uw.olsztyn.pl;
www.uw.gda.pl; www.katowice.uw.gov.pl; www.kielce.uw.gov.pl;
www.poznan.uw.gov.pl; www.szczecin.uw.gov.pl
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621&3453, &5575, &5954, ф. 625&3016, ambrus@poczta.fm,
www.poland.mid.ru • КОНС. ОТД. 646&5418, 849&5111, &2627, ф.&4085,
roskons@medianet.pl, konspl@polbox.com

ТОРГПРЕДСТВО В ВАРШАВЕ
ЗАХМАТОВ Николай Иванович • Polska, 00&761 Warszawa, ul. Belveder&
ska 25, (48&22) 849&5817, &4680, ф.&0463, brhrosji@poczta.onet.pl,
www.brhrosji.hg.pl

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГДАНЬСКЕ
БЕЛОВОЛ Николай Иванович • Stefana Batorego 15, 80&251 Gdansk&
Wrzeszcz, Rzespospolita Polska, (48&58) 341&1088, &9639, ф.&4092, &
6200

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КРАКОВЕ
РОДИОНОВ Леонид Сергеевич • Biskupia 7, 31&144 Krakow, Rzes&
pospolita Polska, (48&12) 422&2647, ф.&9066, ruskon@poczta.opel.pl,
konskrk@pro.onet.pl

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПОЗНАНИ
ЯКОВЕНКО Александр Николаевич • Bukowska 53A, 60&567 Poznan,
Rzeczpospolita Polska, (48&61) 841&7523, &7740, ф. 847&4997, kon&
sulat_grf_poznan@pro.onet.pl

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (03.05)

123557 М., Климашкина 4, (095) 231�1500, ф.&15, телекс 414362
АМPOL RU, pol.amb@g23.relcom.ru, www.polweh.ru • КОНС. ОТД.
231&1552, &3, &4 • ПРОТОК. ОТД. 231&1519 • ТОРГ. БЮРО 231&1610,
ф.&1615, телекс 414358 MORHA RU • Стефан МЕЛЛЕР (Stefan
MELLER, посол), Хенрик ЛИТВИН (Henrik LITWIN, министр), Мариан
ОРЛИКОВСКИЙ (Marian ORLIKOWSKI, министр&советник), Марек
ОЧЕПКА (Marek OCIEPKA, министр, советник), Марцин КЛИМАШЕВ&
СКИ (Marсin KLIMASZEWSKI, советник), Томаш КЛИМАНЬСКИ
(Tomasz KLIMANSKI, советник), г&жа Гражына РЫХЛОВСКА (Grazyna
RYCHLOWSKA, советник), Марек ЗЕЛИНЬСКИ (Marek ZELINSKI, со&
ветник, директор Польского ин&та, Тверской б&р 26/5, 956&2837, &8,
ф.&6), г&жа Эва ТОЧЕК (Ewa TOCZEK, советник), Станислав БЯЛАС
(Stanislaw BIALAS, советник), Александр МИЛОТА (Aleksander
MILOTA, торг. советник), Збигнев ГРАЧЫК (Zbigniеv GRACZYK, торг.
советник), Станислав ВОЗЬНЯК (Stanislaw WOZNIAK, военный атта&
ше), Станислав ГРЕГОРОВИЧ (Stanislaw GREGOROWICH, советник),
Ежи РУТКОВСКИ (Jerzy RUTKOWSKI, советник), г&жа Эльжбета ШЧЕ&
ПАНСКА&ДОМБРОВСКА (Elzbieta SZCZEPANSKA&DABROWSKA, I сек.),
Анджей ВЛОХ (Andrzej WLOCH, I сек.), Богумил РАТАЙ (Bogumil
RATAJ, торг. атташе), 

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
193130 С.&П., 5 Советская 12, (812) 274&4314, &4170, ф.&4318, пн.&пт.
9&18 • Евгениуш МИЕЛКАРЕК (Eugeniusz MIELCAREK, генконсул) •
Торгово&экономический отдел www.weh.spb.ru
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО
236040 Калининград, Каштановая алл. 51, 55&0419, 27&3577, ф. 55&
5436, пн.&пт. 9&18 • Анджей ЯНИЦКИ&РОЛА (Andrzej JANICKI&ROLA,
генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ARDO

Потребительские товары • 121099 М., 1 Смоленский пер. 5, стр. 1,
(095) 916�5200, ф.&1, Alessandra Fagotti • Zupnicza 17, 03&821
Warszawa, 4822 871&7600, ф.&7701, ardo1@ardo.com.pl, Giorgio Agli&
etti

AWA
Одежда • 103031 М., Рождественка 5/7, стр. 2, (095) 187�5302, Анджей
Шмилевский • Станевицкая 18, 03&310 Варшава, 814&0118, телекс
8140118

AZET
Производство метел, щеток и кистей • 127106 М., Гостиничный пр.
6, корп. 2, Palczynski Zbignev • ul. Warynskiego 51, 58&260 Poczta
Bielawa, azet@wb.onet.pl, www.azet.com.pl, 4874 833&5299, ф.&6748,
Wieslav Jan Abramowicz , Rafail Mieczyslaw Zep 

BANK GOSPODARKI ZIWNOSCIOWEJ
Банковские услуги • 101000 М., Милютинский пер. 9, (095) 937�
5908, bgzsa@co.ru, Jozef Pietrzykowski • Kasprzaka 10/16, 01&211
Warszawa, 4822 860&4180, ф.&5025, jerzak@bgz.pl, www.bgz.pl, Yacek
Bartkiewicz

BARTIMEX
Экспорт�импорт • М., Грохольский пер. 13, корп. 2, оф. 305, (095)
280�4915, &2129, www.budimex.com.pl, Юзеф Венцлав

BAUMA
Стройматериалы • 117218 М., Кржижановского 24/35, корп. 4, (095)
777�9472, ф.&3, Bauma&rus@mail.ru, Ewa Giersz • Klasykow 9, 03&115
Warshawa, 4822 814&1415, ф.&3131, info@bauma.com.pl, www.bau�
ma. com.pl, Andrzei Kozlowski

BUDIMEX
Строительство • 129366 М., Ярославская 17, оф. 64, (095) 247�2172,
ф. 247&2173, Budimex&1@yandex.ru, Король Олькуцки • Stawki 40, 01&
040, 4822 623&6232, ф. 628&6015, budimex&1@budimex.org,
www.budimex.com.pl, Marek Michalowski

BUMAR
Строительно�дорожная и горно�шахтная техника • 121248 М.,
Кутузовский пр&т 14, оф. 136, (095) 974�8097, ф. 243&7074, bumar&
su@hotmail.com, Stepka Renata • Jana Рawla II, 11, 00&828 Warszawa,
4822 620&7661, ф. 624&9415, bumarsu@hotmail.com, Роман
Бачински

CENTROSTAL
Стройматериалы • М., Вернадского пр&т 84/2, (095) 436�0867, ф.&
0967, Войцех Василевски

CENTROZAP
Реконструкция металлургических заводов • 101000 М.,
Милютинский пер. 9, оф. 203, (095) 208�0635, Ежи Чарнявски •
Mickiewicza 29, 40&085 Katowice, 4832 251&3401, ф. 59&8658

CENZIN
Торговля • 123056 М., Ср. Кондратьевский пер. 10, оф. 37, (095)
254�0384, ф. 254&8049, Анджей Тадеуш Рембись • Czerniakowska
81/83, 00&957 Warszawa, 4822 455&6122, ф. 455&6162, bhandl@cen&
zin.com.pl,dircom.cenzin.com.pl, www.cenzin.com.pl, Tadeusz
Bednarek

CERSANIT
Изделия для ванной комнаты • 119590 М., Улофа Пальме 1, корп. 4,
оф. 1012, (095) 143�1905, ф.&2956, Сергей Николаевич Левченко •
25&528 Kielce, Zagnanska 27, www.cersanit.ru, 4841 363&1765, ф.&67

CIECH
Химтовары фармацевтики, парфюмерии • 121248 М., Кутузовский
пр&т 7/4, корп. 5, оф. 11&12, (095) 243�1663, &9679, &8012, ф. 974&
8041, &8042, Косецки Матеуш Патрик • 46/50 Powonzkowska street,
01&728 Warsaw, 4822 639&1000, &1102, ф. 639&1108, &1201, Людвиг
Клинкош

CLASSEN�POL
Обработка древесины • 117198 М., Ленинский пр&т 113/1, оф. 705,
(095) 956�5769, www.glassen.ru, Зыгмунт Корга • Zwonowice, 44&
292 Wyzwolenia , Rybnik 13, 4832 292&2000, ф. 429&2200, Матиас
Гурецки

COMARCH KRAKOW
Информатика и программирование • 105187 М., Фортунатовская
31/35, (095) 207�2985, Jaroslaw Bielak • Malopolskie, 30&946 Krakow,
Os.Teatralne 94, 4812 646&1800, ф.&50, Януш Филипяк

CRAWFORD POLSKA
Страхование • 117421 М., Воронцовские пруды 11, Леонид
Рудольфович Шуравин • Szpitalna 1, 00&020 Warszawa, 4822 537&
0181, ф. 827&9626, Гарстка Павел

CUSSONS
Моющие средства, парфюмерия • Laundry, household, and personal
care products • 121069 М., Мал. Никитская 10А, (095) 937�9110, ф.&
1, Gary Sheahan

DOSPEL
Электрооборудование • 109004 М., Николоямский пер. 4&6, стр. 3,
Себастьян Мысливец • Lesna 156, 42&200 Chenstohova , 4834 365&
9843, ф. 360&9500, Мысливец Себастьян

DRESSTA
Строительные машины • 119590 М., Мосфильмовская 54, корп. 2,
оф. 79, (095) 956�2996, 147&6016, ф. 147&6394,
dressta@dressta.com.ru, Ежы Анджей Дзиура • 197046 С.&П.,
Петроградская наб. 18А, оф. 405, (812) 118&4490, ф. 332&0143,
dressta@cityline.spb.ru, www.dressta.com.pl, Вадим Борисович
Морогов • 680011 Хабаровск, Знаменщикова 12, оф. 43, (4212) 34&
0100, ф. (4212) 34&6820, Ежы Дзиура • Kwiatkowskiego 1, 37&450
Stalowa Wola, 4815 843&5517, ф. 844&4714, Йованович Нестор

ECO ENERGY
Продукция нефтегазопереработки • 115068 М., Новоостаповская 4,
корп. 2, (095) 978�9441, ф.&2, Геннадий Анатольевич Демин • Bar&
cocinska 6, 03&543 Warszawa, 4822 678&6534, ф.&8, Subotic Milan,
Abramovich Vladimir, Kaposhko Dmit

ECO�MED�POL
Фармпром • М., (095) 253�5755, ф.&1582, А.Мондраля

ELEKTRIM�VOLT
Оборудование для нефтегазпрома • 109172 М., Народная 13, оф.
30, (095) 911�1410, ф. 274&0040, elektrim@ropnet.ru, Miroslawe
Wroblewska • Panska 77/79, 00&834 Warszawa, 4822 432&8655,
volt@elektrim.pl, Wojciech Kulagowski 

ELEKTROMONTAZ�EXPORT
Электрооборудование • 117049 М., Донская 18/7, оф. 29, (095) 236�
4124, ф.&3382, Татьяна Евгеньевна Павлючук&Густякова • Ogrodowa
28&30, 00&896 Warszawa, 4822 620&3025, ф.&3023, Lewandowski Jerzy

ENERGOPOL�TRADE
Строительство • 117647 М., Ак. Капицы 4, под. 1, эт. 3, (095) 429�
1701, ф. 429&1702, energpol@com2com.ru, www.uzkoe.2com.net, Ян
Гретковски • Nowogrodzka 21, 00&950 Warszawa, 4822 537&3000, ф.
629& 0412, trade@energopol.com.pl, Sapula Jozef

FERRO
Торговля • 127550 М., Дмитровское ш. 27, корп. 1, оф. 1605&06,
(095) 782�9341, Kazimierz Lekki • powiat Krakowski, gmina Skawina,
miejsc. Skawina, Przemyslowa 7, 32&050, Woj. Malopolskie, Andrzej
Holoj

FOREIGN TRADE COMPANY
Медоборудование • 121248 М., Кутузовский пр&т 14, оф. 45, (095)
243�1229, ф. 243&1229, labimexrf@mtu&net.ru, www.mtu�
net.ru/labimexrf, Валерий Павлович Маштаков • Krakowskie Predmi&
escie 79,00&950 Warszawa, P.O.Box 261, 4822 826&8596, ф. 826&0810,
labimex@wp.pl, Piotr Matejuk

FORMES
Аксессуары для ванных комнат • 103062 М., Лялин пер. 4, стр. 2,
(926) 227&3132, moskwa@formes.pl, www.formes.pl, Izabela Sielecka
• Wygoda 76, 42&274 Konopiska, 4834 328&2053, ф. 329&9215,
formes@formes.pl, www.formes.pl, Stepien Marek, Lachowski Bogdan

FRAPOL
Вентиляционные и климатические системы • М., Грохольский пер.
13, стр. 2, (910) 456&0588, Владыслав Владыславович Качмарек • 30&
832 Krakow, Mierzeja Wislana 8, 4812 653&2766, ф.&89,
www.frapol.com.pl, Rachwalski Stefan

HEUREKA FIC
Сельхозоборудование • 198260 С.&П., Стойкости 13, оф. 25,
(812)150&9047, Валерий Петрович Перцович • Ogrodnicza 43, 62&002
Suchy Las, 4861 652&1364, ф. 812&5516, Эдвард Яник

HORTEX
Замороженные и консервированные овощи и фрукты, соки •
117312 М., Губкина 14, оф. 69&70, (095) 956�1355, ф. 956&3271,
info@hortex&rus.com, www.hortex�rus.com, Антон Борисович
Буканов • Warecka 11А, 00&034 Warczawa, 4822 551&0000, ф. 551&
0101, klient.kontakt@hortex.com.pl, www.hortex.com.pl, Tomasz
Kurpisz

HYDAC
Оборудование гидросистем • 125424 М., Волоколамское ш. 73, оф.
420, (095) 780�3087, ф.&89, Hydac@co.ru, ww.hydac.ru,
www.hydac.com.ru, Бёкк Виллибальд Альфред • Reymonta 17, 43&
190 Mikolow, 4832 226&2655, ф.&4042, info@hydac.com.pl,
www.hydac.com, Otmar Peter Schon

INRTER�VIS
Инструменты • М., Мытищи, Колонцова 4, (095) 254�7493, Яцек
Окраса
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INSTAL�POZNAN ENGINEERING
Строоительство • 236000 Калининград, Мира пр&т 81, (0112) 212&
935, ф. 212&935, Ярема Збигнев Смайдор • Jozefa Hallera 6&8, 60&951
Poznan, 48061 657&0400, ф. 657&0339, secretariat@ipe&instalacje.pl,
www.ipe�instalacje.pl, Jacek Mazur

INTERCELL
119049 М., Шаболовка 2, 782&9346, Wydra Mariusz • Armii Wojska
Polskiego 21, 07&401 Ostroleka, www.intercell.pl, Jerzy Janowicz

INTERMIK
Мясоперерабатывающее оборудование • 129085 М., Мира пр&т
102, оф. 324, (095) 287�8225, &8598, ф. 247&9131, intermik@inter&
mik.ru, Piotr Miklaszewski • Elblaska 15/17, III p, 01&747 Warszawa,
4822 633&4285, ф.&96, intermik@intermik.pl, www.intermik.pl, Piotr
Miklaszewski

INTERMONT
Строительство • 125284 М., Беговая 11, (095) 946�1601, ф.&1174

INWESTYCJA
Горное и шахтное дело • 109432 М., Трофимова 21, корп. 1, (095)
742�4399, Богдан Космаль • Hutnicza 3, 22&100 Chelm, 4882 564&
3992, ф.&0795, Jerzy Drob

J&S ENERGY
Торговля • 123100 М., Краснопресненская наб. 6, (095) 247�2060,
ф.&65, Александра Владимировна Алдушина • Pl. Marszalka Josefa
Pilsudskiego 9, 00&078 Warsaw, 4822 696&3800, ф.&3838

JELFA
Медикаменты • 113638 М., Симферопольский п&т 7, (902) 659&7856,
Александр Леонидович Серко • Wincentego Pola 21, 58&500 Jelenia
Gora, 4875 643&3100, ф. 752&4455, Славомир Алейзович
Крышковски

KAMAX
Производство поглощающих аппаратов всех типов • 109382 М.,
Люблинская 72, (095) 352�6200, ф. 351&4988, llmzkamax@mtu&net.ru,
Адам Данеляк • Zielona 2, 37&220 Kanczuga, 4816 649&2501, ф. 649&
2509, kamax@kamax.com.pl, www.kamax.com.pl, Stshizh Eugeniush

KONIMPEX
Торговля • 109507 М., Самаркандский б&р 1, корп. 4, (095) 124�0319,
Гнядковски Томаш • Koninie, Spoldzielcow 3, Войцех Плюта&
Плютовски

KOPEX
Горнопромышленные, строительные услуги • 101000 М.,
Милютинский пер. 9, (095) 208�0643, info@kopex.ru, www.kopex.ru,
Michalak Zbigniew • Grabowa 1, 40&172 Katowice, 4832 258&6031, ф.
203&5180, телекс 315 681, kopex@kopex.com.pl, www.kopex.com.pl,
Кшиштоф Петель

KRATON POLYMERS NORTH EAST EUROPE
Нефть и нефтепродукты, газ, химикаты • 121099 М., Смоленская
пл. 3, (095) 725�6622, ф.&3, Серик Токарев • Al. Jana Pawla 15, 00&828
Warsaw, 4822 697&7952, ф.&5

LABIMEX
Медоборудование • 121248 М., Кутузовский п&т 14, оф. 45, (095)
243�1229, ф.&6656, Людмила Георгиевна Ксенофонтова • Krakowskie
Predmiescie 79, P.O.Box 261, 00&950 Warszawa, 4822 826&8596, ф.&
0810, Петр Матеюк

LENTEX
Напольные покрытия • 101000 М., Милютинский пер. 9, (095) 925�
2943, ф. 925&2943, Марк Сьметана • Powstancow 54, 42&701 Lublin&
iec, 4834 351&5600, ф. 351&5601, Довпик Тадеуш

LEVI STRAUSS
Одежда, белье и обувь • 109240 М., Николоямская 13, стр. 17, (095)
961�3090, ф.&91, Марэк Чиприн • Otolinskiey 8, 09&402 Plock, 4822
868&7254, ф. 570&0064, Кифф Патрик

LOT
Авиаперевозки • 127051 М., Трубная 21/11, (095) 775�7737, ф. 783&
9690, телекс MOW TOLO, Анджей Мысловски • 191011 С.&П.,
Караванная 1, (812) 273&5721, ф. 279&5352, телекс LED TOLO,
Анджей Мысловски • 236040 Калининград, Ленинский пр&т 5А,
(0112) 34&2707, ф. 34&2732, телекс KGDTOLO, Анджей Мысловски •
Al. Jerozolimskie 65/79, 00&697 Warszawa, 22 657&8011, телекс WAW&
TOLO, Лот Марек Грабарек

MASTERS
Сервис в области сельского хозяйства и деревообработки • 129090
М., Протопоповский пер. 9, стр. 1, (902) 693&0386, Борис Петрович
Шут • Modlinska 1, 15&066 Belostok, 4885 743&2867, ф.&8276

MAXER
Строительство • 101000 М., Милютинский пер. 9, эт. 2, оф. 203,
(095) 925�5025, ф. 925&5025, ep7moskwa@mtu&net.ru, Томчык
Богдан Ежы • Sienkiewicza 22, 60&818 Poznan, 061 849&5600, ф. 849&
5716, maxersa@maxersa.pl, www.maxersa.pl, Jerzy Apolinary
Ciechanowski

MEDICAL DATA MANAGEMENT
Маркетинг,анализ фармацевтического рынка • 117418 М.,
Новочеремушкинская 61, (095) 777�6565, ф. 777&6564, hq.rus&
sia@mdnworld.com, www.mdmworld.ru, Владимир Кравцевич •
Kostructorska 11А, 02&673 Warszawa, 4822 645&7733, ф. 645&7888,
resepcia@mdmworld.com, Wanda Lopuch

MEGA PLUS
Строительство «под ключ» • 107076 М., Электрозаводская 29, оф.
200ГА, (095) 964�0728, Pawel Gawronski • Skrajna 86, 25&650 Kielce,
4841 368&4818, ф.&4300, www.megaplus.pl, Marek Jach

METALEXPORT
Станки, инструменты • 129110 М., Мира пр&т 74, оф. 197, (095) 631�
1996, ф. 974&1753, metalexport@mtu&net.ru, www.metalexport.ru,
Веслав Крышковски • Mokotkowska 49, 00950 Warszawa, 4822 660&
0222, ф. 628&6561, телекс 814241 mex pl, infomex@metalexport.pl,
www.metalexport.pl, Piotr Jozef Buchner

METALPLAST ONBORNIKI
Панели Sandwich • М., Кедрова 15, (095) 785�2661, Павел Монкевич

METRONEX
Автоматика • 117261 М., Ленинский п&т 83, корп. 5, оф. 499, (095)
131�2473, Pawel Gotlib • 00&084 Warszawa, Grzybowska 87, 632&0485,
ф.&3033, Andrzej Ziaja

MIRTRANS�INTERNATIONAL FORWARDING
Экспедиция грузов • 236000 Калининград, Мира пр&т 136, (0112) 54&
1333, ф. 54&1334, mirtrans@mirtrans.koenig.ru, Андрей Вячеславович
Литвинов • 23 Polska str., 81&334 Gdynia, 4858 621&6904, ф. 621&
7063, телекс 54061, mirtrans@mirtrans.com.pl, www.mirtrans.com.pl,
Oleg Nikolaevich Nalivajko

MK SYSTEMY KOMINOWE
Металлургические изделия, гидравлические и отопительные
устройства • 127030 М., Сущевская 21/23, стр. 1АБВ, (095) 787�6458,
Tomasz Tomala • Armii Poznan 131, 62&033 Lubon, 4861 893&3950, ф.&
1, Cyryl Kolaczynski

MOKATE
Сухие сливки на растительной основе, растворимые кофейные
напитки и смеси • 111524 М., Электродная 10, стр. 40, (095) 906�
0991, ф. 488&8005, mokate@co.ru, Владимир Валентинович Потапов
• Katovicka 265, Ustron, 4833 854&7670, ф.&1114, Teresa Mokrysz 

MOSTOSTAL�EKSPORT
Строительство • 117556 М., Симферопольский б&р 7А, оф. 100,
(095) 317�3606, ф. 317&9667, mostostal@mail.ru, Юзеф Петшиковски
• Obrzezna 3, 02&691 Warszawa, 4822 329&1389, ф. 329&1300,
bluro@mostostal&export.com.pl, Michal Skipetrow

MOSTOSTAL�SIEDLCE
Строительство • 123060 М., Маршала Соколовского 9, (095) 194�
8022, ф. 194&8022, mostostal_siedlce@mtu&net.ru, www.mostostal.ru,
Александр Юрьевич Теребков • Terespolska 12, 08&110 Siedlce, 4825
644&3120, ф. 644&9180, mostostal@mostostal.siedice.pl,
www.mostostal.com, Konrd Jaskula

MPN EE
Элементов телекоммуникационных сетей • 117333 М., Губкина 8,
оф. 113, (095) 938�3729, dzajac@molexpn.ru, www.molexpn.ru,
Дарюш Заенц • Tczewska 2, Rokitki, 83&112 Lubiszewo, 4858 532&8200,
ф. 532&8201, Peter Narey

NIST
Строительство • 121357 М., Артамонова 16, корп. 3, ф. (095) 785�
5319, Артур Кацпшак • 00&950, Warszawa, Nowogrodzka 21, 4822 537&
3236, ф. 622&7524, Ян Старшук

NOWELL POLSKA
Программирование • 121059 М., Бережковская наб. 2, (095) 941�8073,
ф.&66, www.novell.ru, Сергей Евгеньевич Маслевский • Wspolnei 47/49,
00&684 Warszawa, 4822 537&5015, ф.&99, Яцек Витольд Пахольчик

NTP
Оборудования для литья металлов под давлением • 107066 М.,
Ольховская 45, стр. 1, Waldemar Wydra Mariusz • Szkolna 15, 47&225
Kendziezyn&Kozle, 4877 488&6225, ф.&6784, ntp@op.home.pl,
www.ntp. com.pl, Prezes Zarzadu

ORGANIKA�TRADE
Водоснабжение и отопление • 101443 М., Мал. Дмитровка 25, стр.
3, оф. 10, (095) 299�6091, ф. 209&5078, Збигнев Фейхер • Heweliusza
11, 80&890 Gdansk, 4858 346&2151, ф. 305&8882

ORTIS
Типография • 107045 М., Последний пер. 5, корп. 1, (095) 737�4576,
Эмма Бабаханян • Wojska Polkiego 1, 85&171 Bydgoszcz, 4852 582&
0800, ф. 582&0801, ortis@ortis.com.pl, www.ortis.com.pl, Bilewska
Jadwiga Moizesowicz

PEGENICE
Газ • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 121, (095) 124�0169,
Анджей Яськовяк
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PEKAES MULTI�SPEDYTOR
Грузоперевозки, транспортная экспедиция • 117571 М., Ленинский
п&т 148/131, (095) 434�5069, ф. 433&3124, pekaesru@co.ru, Habarta
Artur • Siedmiogrodzka 1/3, 01&204 Warszawa, 4822 632&2251, pekaes&
multispedytor@multispeditor.com.pl, www.pekaes.com.pl, Dariusz
Ziental

PHILIPS LIGHTING
Осветительная техника компании Филипс • 119048 М., Усачева 35,
стр. 1, (095) 937�9300, www.philips.ru, Антониус Й.М. Молл • 4867
351&5000, Богдан Рогале

POISKI NEFTI I GAZA KRAKOV�
Геологическое,эксплуатационное бурение • 236039 Калининград,
кл. Портовая 32А, (0112) 466&765, ф. 539&333, Юзеф Шлосек •
Lubich 25, 31&503 Krakov, 4812 421&0659, ф. 422&1806, Ярослав
Балаш

POLFA
Медикаменты • 129110 М., Ср. Переяславская 13, стр. 2, (095) 937�
6430, Андрей Сергеевич Поух • Флеминга 2, Варшава, 4822 811&
0061, ф. 611&5280, Анджей Клещевский

POLFROST
Грузовой специализированный автотранспорт • 121170 М.,
Кульнева 3, (095) 782�1456, Антон Анатольевич Данилков • Tyniecka
27/2, 02&615 Warszawa, 4822 854&1264, ф.&1079,
www.polfrost.com.pl, Jan Ryszard

POLIEX�CEKOP
Машпром • М., Петровка 15, оф. 25, (095) 194�8022, Л.В. Солнцева

POLONTEX
Ткани • 127018 М., Стрелецкая 6, Ирэна Прашэк • Armii Krajowej 43,
42&297 Poraj, Artur Gacek

POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Гуманитарная помощь • Респ. Ингушетия, Назрань, Осканова 23,
(8732) 22&1666, pho@rambler.ru, Александра Резунов • Szpitalna 5/3,
00&031 Warszawa, 4822 828&8882, ф. 831&9938, pah@pah.ngo.pl,
www.pah. ngo.pl, Janina Ochoiska 

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Туризм • 109004 М., Земляной Вал 66/20, оф. 5Б, (095) 741�8992, ф.
357&7587, vkor@starnet.ru, Sierakowski Andrzej • Chalubinskiego 4/6,
00&928 Warszawa, 4822 630&1701, ф.&61, Andrzej Janusz Kozlowski 

POLSKIE CORNICTWO NAFTOWE
Энергетическая безопасность страны • 117335 М., Вавилова 79,
корп. 1, оф. 5, (095) 775�3856, ф.&7, poagc@idep.ru, Jaskowiak
Andrzei • Krucza 6/14, 00&537 Warszawa, 4822 583&5561, ф.&5884,
by.og.@pgnig. pl, www.pgnig.pl, Михал Квятковски

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Перевозка пассажиров и грузов • 129090 М., Бол. Спасская 12, оф.
43, (095) 280�0428, pkpmsk@Yandex.ru, Станислав Войтович •
Scczesliwicka 62, 00973 Warsyawa, 4822 524&9180, ф.&2,
kzr@pkp.com.pl, Maciej Meclewski

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYINA
Перевозки пассажиров и грузов • 129090 М., Бол. Спасская 12, оф.
43, (095) 280�0428, ф. 280&0428, pkpmsk@Yandex.ru, Станислав
Войтович • ul. 62, 00973 Warsyawa, 4822 524&9180, ф. 524&9182,
kzr@pkp.com.pl, www.pkp.com.pl, Maciej Meclewski

POLTA
Таможенное оформление грузов, логистика, складские услуги,
перевозка грузов • 105187 М., Фортунатовская 31/35, (095) 507�
2985, Малгожата Тереляк&Бонарский • woj. Mazowieckie, powiat
Warszawski, gmina Warszawa&Wola, Sowinskiego 54, lok. 24, 01&105,
Warszawa, 4822 725&4434, ф.&3461, Славомир Коссаковски

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH ELEKTROMONTAZ
Электрооборудование • 105023 М., Буженинова 16, стр. 1, (095)
964�9489, Дариуш Марцин Дрежевский • 300 Torunska Str., Byd&
goszcz, 4852 345&0146, ф.&1333, Масьлянковски Анджей Кшиштоф

PZ CUSSONS POLSKA
Промышленность • 121069 М., Мал. Никитская 10А, (095) 85&880,
937&9110, Гари Джеймс Шихан • Kolska 3, 01&045 Warszawa, 4822
530&7370, ф. 838&8066, Петр Бохдан Сухарски

PZL�KROSNO
Торговля • 111250 М., Красноказарменная 12, корп. 45, (095) 725�
2300, Александр Валерьевич Хачатурян • Zwirki I Wigury 6, 38&400
Krosno, 4813 436&2911, ф. 436&8861, Войцех Надзельский

PZL�SWIDNIK
Авиационное оборудование • 117149 М., Внутренний пр. 8, корп. 9,
(095) 243�7951, ф. 243&0574, Зыгмунт Шимончик • Al. Lotnikow Pol&
skich, nrl, kod 21&045, Swidnik, 4881 468&0901, ф. 468&0919,
hem@pzl.swidnik.pl, www.pzl.swidnik.pl, Mieczyslaw Majewski

PЕZETEL
Авиаоборудование, дизельэлектростанции • 121248 М.,
Кутузовский пр&т 7/4, оф. 105, (095) 243�7072, ф.&0574, Речек Ежи •

Al. Stanow Zjednoczonych 61, 04&028 Warszawa, 4822 10&8001, ф. 13&
2356, Анджей Есенек

R.R. DONNELLEY
Издательская и полиграфическая деятельность • 115035 М.,
Космодамианская наб. 52, стр. 4, (095) 790�7550, Удо Херрман •
Woj. Malopolskie, kod 30&733 Krakow, Obroncow Modlina 11, 4812
652&6100, ф.&02, Байрд Вильям Клинтон

RAFAMET
Станки для обработки колесных пар • 129041 М., Мира пр&т 74, оф.
195, (095) 280�7504, ф. 974&1754, Кужидэм Збигнев • Staszica 1, 47&
420 Kuznia Raciborska, 4832 419&1111, ф. 419&1302,
www.ramafet.com.pl, Emanuel Longin Wons

REALBUD – INVEST
Строительство • 115573 М., Мусы Джалиля 8, корп. 2, оф. 287, (095)
395�5327, Владыслав Качмарек • Krowoderskich Zuchow 12/61, 31&
272 Krakow, 4812 647&4895, ф.&0729, Сциборовски Рышард

RUNO
Шерсть • М., Дубненская 83, оф. 4, (095) 900�6207, Адам Вежбицки

SHELL CHEMICALS
Нефтехимия • 115184 М., Озерковский пер. 12, (095) 725�6625, ф.&
26, www.shellchemicals.com, Блахнио Альфреда Эва • Modlinska
344, 03&152 Warsaw, 4822 519&1919, ф.&90, Дзивок Петр

SMAY
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха • 119049 М.,
Донская 4, корп. 2, Дудаш Мирослав • Makuszynskiego 4A, 31&752
Krakov, 4812 680&2080, ф. 684&3983, Maj Marek

STAHL
Строительно�монтажные работы • 236040 Калининградская обл.,
Калининград, Озерная 31А, (911) 450&3115, Мацанович Божена •
Armatnia 14, 01&246 Warszawa, 4822 524&7750, Роман Иоланта

SZNAJER
Торговля,посредничество • 117331 М., Крупской 11, (095) 450�2291,
Владимир Николаевич Мельситов • Dzialkowa 9, 05&804 Pruszkow,
758&1678, ф. 758&1674, Эльжбета Шнайдер

TCHIBO WARSZAWA
Кофе • 125315 М., Ленинградский пр&т 72, стр. 4, оф. 809, (095) 967�
6900, ф.&1, Брэдли Луис Уэкслер • al. Jerozolimskie 146 B, 02&305
Warszawa, 4822 608&1608 (09), ф.&1600 (01)

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
Производство и торговля • 109004 М., Земляной Вал 66/20, под. 3,
эт. 2,оф. 2А/Б,(095) 258�0920, ф.&25, Жан&Кристоф Каттен • Gen.
Okulichiego 7/9, 05&500 Piaseczno, 4822 757&1080, ф.&1250, Йозеф
Бруно Мейер

TRADE TRANS
Ж/д и автоперевозки • 107078 М., Басманная 12, корп. 2, (095) 261�
2409, ф. 261&2409, Дмитрий Викторович Фокин • Leszno 12, 01&192
Warszawa, 4822 534&0300, ф. 534&0400, pstt@tradetrans.warszawa.pl,
www.tradetrans.pl, Ireneusz Gojski

TRASKO�AL
Алюминиевые конструкции • 107076 Московская обл., дер.
Челобитьево, Лесная 140, (916) 544&7558, Marian Jakubek • Pladzynskiego
1, 63&400 Ostrow Wielkopolski, Waldemar Linkowski

TRASKO�INWEST
Строительно�монтажные работы • 107076 М., Электрозаводская 29,
(095) 232�9128, ф. 232&9128, widera@trasko.org, Райнольд Видера •
Kosciuszki 20, 63&500 Ostrzeszow, 4862 732&2000, ф. 730&1441,
traska@trg.com.pl, www.trasko.com.pl, Leszek Faltyniak

TRASKO�STAL
Стальные строительные конструкции • 107076 М.,
Электрозаводская 29, оф. 200 ГА, (095) 964�0728, Анджей Щепаняк
• Staroprzygodzka 117, 63&400 Ostrow Wielkopolski, 4862 735&2010,
ф.&30, Яцек Тулишка

TUPLEX
Изделия из пластмассы • 125167 М., Эльдорадовский пер. 5, (095)
795�5077, Тетяна Домненко&Цвайда • Ks. Zienowita 19, 03&778
Warszawa, Рената Тульвин

UNIBUD BEP�
Строительство • 119049 М., Донская 4, корп. 2, Ян Улятовски • 3Maja
19, Bielsku Podlaskim Przy, 4885 730&7061, ф. 730&6868,
sflorczuk@unbud&bep.com.pl, Ян Миколушко

UNION�VIS
Абразивные изделия • 119607 М., Раменки 17, корп. 1, (095) 780�
6208, ф. 780&6208, union&vis@eurosynthesis.com, Кшиштоф Кубица •
Tadeusza Regera 58, 43&382 Bielsko&Biala, 4833 828&2139, ф. 818&
4225, union&vis@union&vis.com.pl, www.union�vis.com.pl, Jan Gaj

UNIVERSAL
Торговля • М., Ак. Капицы 4, оф. 200, (095) 429�9712, Юзеф
Анджей Ендрых • Aleje Jerozolimskie 44, P.O.Box 370, 00&950 Warsza&
wa, 4822 693&7373
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VALEO
Механические транспортные средства и двигатели • 125319 М.,
Коккинаки 4, (095) 782�6460, Адам Борковски • Marynarska 19А, 02&
674 Warszawa, 4822 640&4870, ф.&69, Дункан Джонс

VEGA
Неорганические химикаты • 107078 М., Новая Басманная 10, стр. 1,
(095) 784�1235 • 30705 Краков, Климецкего 24, 4860 267&9932

VERSAL
Древесностружечные плиты, МДФ, мебель • 117218 М.,
Нахимовский пр&т 29, оф. 211, (095) 719�9120, ф. 719&9120, Семен
Борисович Афонин • Odlewnicza 4, 03&231 Warszava, 48 811&2977, ф.
811&2977, Nadolski Tadeusz

VEXPOL�SYSTEM
Фармацевтические, химические, косметические товары • 129110
М., Ср. Переяславская 13, корп. 2, (095) 280�7533, ф. 937&6430,
Михаил Михайлович Пресняков • Tamka 38, 00&355 Warszawa, 4822
826&4402, Петр Суминьский 

WARYNSKI TRADE
Экскалаторы и силовая гидравлика • 129041 М., Мира пр&т 74, оф.
190, (095) 284�4555, Павел Соберайчик • Koleiowa 57, 01&210
Warszawa, 4822 632&1164, ф.&6769

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
Торговля • 115477 М., Кантемировская 58, (095) 231�7976, 325&5801, ф.
231&2694, d.shimkowski@polpharma.ru, Виктория Раиловна Анашкина •
Pelplinska 19, Starogard Gdanski, 4858 563&1393, ф. 563&1399, secretari&
at@polpharma&group.com, www.polpharma.com.pl, Jacek Glinka

БАКОМА
Молочные продукты, сушеные фрукты и овощи • 127051 М., Мал.
Каретный пер. 7, корп. 1, Еже Веслав Карпинский • Яна Казимежа
62А, 01&248 Варшава, 022 877&1905, ф. 877&1903, Збигнев Зигмунт
Коморовски 

ГАЗЕТА ВЫБОРЧА
Газета • М., Крутицкий вал 3, корп.2, оф. 154, (095) 276�0756,
Марцин Войцеховски

ИСТ�НЬЮЗ
Фотоагентство • М., Бол. Спасская 12, оф. 79&80, (095) 975�2000,
Жан Войчех Ласки

КНЫЖКОМ
Телеагентство • М., Солдатский пер. 8, оф. 10, (095) 360�4296,
Кшиштоф Мирослав Кныж

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ИНИЦИАТИВА
Гуманитарная помощь • Назрань, Кавказская, 32, (87322) 27077,
Maria Gozdecka • Мальчевского 36/5, Варшава, 4822 844&6846, ф.
646&2004, Maria Gozdecka

НОВЕ МЯСТО
Журнал • М., Ленинградский пр&т 69, оф. 110, (095) 157�0182,
Тереза Пудловска

ПОЛЬСАТ
ТВ • М., Бутырская 86А, оф. 19, (095) 285�2858, Кристина Крчаб&
Редлих

ПОЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ – ПАП
Лелинский пр&т 45, оф. 411 (095) 135�1106, Якуб Кумох

РАДИО ПЛЮС ЛЮБЛИН
Радио • М., Вернадского пр&т 11/361, (095) 135�8270, Войцех Райтер

РАДИО ПОЛЬШИ
М.,Грузинский пер. 3, оф. 18, (095) 250�2734, Гжегож Слобовски

РЕЧЬ ПОСПОЛИТА
Газета • М., Кутузовский пр&т 7/4, оф. 100, (095) 243�5594, ф.&1880,
Павел Решка

РКР
Ж/д обслуживание • М., Смоленская пл. 13/161, (095) 248�7069, ф.&
03, Марек Злотковски

РМФ ФМ
Радио • М., Крутицкий Вал, 3, корп. 2, оф. 169, (095) 276�4614,
Анджей Марек Зауха

САМОЖОНДОВЕЦ
Журнал • М., Вавилова, 95&80, (095) 766�2881, Яцек Бак

СРС/АMINO
Концентраты • М., Ленинградский пр&т 53, (095) 244�1563, ф.&3038,
Лешек Буслович

СУПЕР ЭКСПРЕСС
Газета • М., Муссы Джалиля 8/2&193, Болеслав Поровски

ТВН
ТВ • М., Бол. Рогожский пер. 10, оф. 98, (095) 911�7697, Виктор
Батер

ТЕЛЕВИЗИЯ ПОЛЬСКА
М., Бол. Спасская 12, оф. 132, (095) 974�1774, Гжегож Козак

WWW.POLSKA.POLPRED.RU
ПОЛЬША. Том 4, 2004 г. (235 Кб/47 стр., 147 долл.) Общие сведения •
Европолитика • Евроэкономика • Экономика • Новые законы •
Иноинвестиции • Банки • Валютное право • Налоги • Иностранное
юрлицо • Внешняя торговля • Торговля с Россией | Росэкспорт в Польшу
| Прогноз по тяжмашу • Доступ ростоваров | Европейские технормы |
Квоты по объему и ценам • Инвестиции с РФ | «Лукойл» в Польше |
Проекты по Калининградской обл. | Научные связи • Связи с регионами
РФ • Выставки с РФ • Межправсоглашения с РФ • Ограничения для РФ
• Обзор прессы | Польша в ЕС, с мая 2004г. | Единая торговая политика |
Единая таможня в ЕС • Статистика • Представительства
ПОЛЬША. Том 3, 2004 г. (108 Кб/24 стр., 147 долл.) Условия входа в ЕС •
ВТО, ЕБРР и МБРР Участие в организациях | Экономика�2002 •
Экономика�2003 • Хоздеятельность • Агропром • Инвестиции • Связи с
Россией Внешнеэкономическое взаимодействие | Спад по нефти и газу
|Доступ ростоваров Защитные меры | Квоты на уголь из России | Экспорт
в Россию • Инвестиции с РФ • Ростехнологии • Связи с регионами РФ
• Обзор прессы Связи с СНГ |Представительтва • Статистика
ПОЛЬША. Том 2, 2003 г. (180 Кб/32 стр., 147 долл.) Экономика •
Инвестиции • Уголь • Биотопливо • Экспорт • КUКЕ • Связи с СНГ •
Связи с Россией�2002 • Связи с Россией�2001 • Обзор прессы • VIP&
самолеты | Пошлины и контингенты | Миллиарды на развитие Польши |
Комиссия по торговле | Представительства • Статистика
ПОЛЬША. Том 1, 2002 г. (540 Кб/88 стр., 147 долл.) Предисловие торг.
советника РП в РФ Януша Файковски | Госструктуры • Макроэкономика
Соц.&эконом. положение в 2000г. | Макроэкономика&99 | Место в
мировом хозяйстве | Финансы Итоги 2000г. | Фин. рынки | Страхование
| Госдолги • Приватизация Трансформация хоз. деятельности | Проблема
реприватизации | Банки • Инвестиции Итоги 2000г. | Иноинвесторы
Разрешения | Землевладение и недвижимость | Нововведение 2001г. |
Валюта Валютное право | Политика валютных курсов | Занятость
Положение на рынке труда в 2000г. | Занятость&99 | Промышленность
Прирост производства | Производственные фонды |
Предпринимательство | Строительство • Нефть Поставки нефти |
Нефтепереработка | Система трубопроводов | Гданьский нефтепорт |
Приватизация нефтепрома | Агропром Сельское хозяйство в 2000г. |
…1999г. | Рыболовство | ВТО�ЕС Европейский инвест. банк (EBI) | EACT |
ЦЕАСТ | Нетарифные ограничения | Торговля Проблемы потребит. рынка
| Программа развития внутр. рынка | ВЭД Нормативно&правовая база
регулирования | Таможня Тамож. кодекс | Пошлины | Таможенный союз
с ЕС | Контроль на вост. границе | Экспорт Внешняя торговля в 2000г. |
Экспорт&1999 | KUKE Корпорация страхования экспортных кредитов |
Европолитика Отношения с ЕС в 2000г. | Последствия интеграции в ЕС |
Военторг ВТС с зарубежными странами | Контроль за товарами двойного
применения | Организация тендеров на закупку ВиВТ | Интеграция ВС |
Виза Краткосрочные поездки | Трудоустройство иностранцев | Рынок
нелегальной рабочей силы | Связи с СНГ • Связи с Россией
Региональное сотрудничество | Комиссия по торг.&эконом.
сотрудничеству | Кредитно&фин. поддержка экспортеров | Научно&тех.
сотрудничеств | Ограничения в отношении рос. товаров | Обзор прессы
Программа «Экспортные кредиты в РФ» | Системные реформы |
Тенденции эконом. развития в 90гг. | Представительства • Статистика
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