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ORLEN Projekt S.A., 09-411 P∏ock, ul. Chemików 7a, Полъша
тел. (+48 24) 365 36 18, 365 22 97, факс (+48 24) 365 43 73, 365 43 90
e-mail:bpiri@orlenprojekt.pl, www.orlenprojekt.pl

Предложение Акционерное Общество ORLEN Projekt включает в себя различные этапы инвестиционного процесса, от начальной концепции начиная, кончая на проектировке, комплектации поставок, реализации и технологическом пуске.

Проектируем и строим для следующих отраслей :

•
•
•

нефтехимической,
нефтеперерабатывающей,
химической
и других родственных промышленных сфер.

Предлагаем :

• обработку концепций

(предпроектных, модернизации и реконструкции установок);

• проекты:
–
–
–
–

процессные,
базовые,
строительные (c целъю получения разрешения для строителъства)
технические
во всех областях ( технологической, измерений и автоматики, строительной и архитектуры, электрической, водно-канализацийной и охраны среды, конструкции и аппаратостроение);
• анализы, экспертизы, и технические мнения;

• комплектацию поставок;
• технические приемы объектов;
• реализацию инвестиций согласно с указаниями Генерального Реализатора Инвестиций
или Генерального Исполнителя;

• авторские и инвесторские надзоры;
• управление инвестицийными ресурсами.
PETRO EnergoRem Sp. z o.o., 09-411 P∏ock, ul. Chemików 7, Полъша
тел. (+48 24) 365 88 94, факс (+48 24) 365 34 84
e-mail:marketing@petroenergorem.com.pl, www.petroenergorem.com.pl

PETRO EnergoRem общество с ограниченной ответственностью
начало свою деятельность 30.04.1999 г. Общество оброзовалось на основе служб
обеспечения ремонта и монтажа теплоэлектроцентрали нефтепереработающего
комбината Petrochemii Plock S.A. Наша фирма предлагает свои услуги в трех отраслях.

Механическая отрасль
Модернизация, ремонт паровых и водяных котлов, паровых турбин,
регенеративных подогревателей, насосов, филтров и редукционно охлаждающих станци. Регенерация сворочной и фланцевой арматуры,
предохронительных клапанов а также автоматической арматуры. Монтаж
технологического оборудования, стальных и пластмассовых трубопроводов.
Монтаж установок сжатого воздуха, кислорода и азота. Монтаж и
ремонт тепловых узлов, отопительных систем, водно -канализационного
оборудования.

Автоматическая отрасль
Монтаж и пуск цепи измерения и управления, распределителной и контролной
аппаратуры, питательного и управляющего оборудования. Пуск систем DCS.
Монтаж и сервис кондыционерных установок (Sanyo, Klimor, York). Монтаж
световодной линии. Автоматика тепловых узлов. Сервис физико -химческой
аппаратуры Bran+Luebbe.

Электрическая отрасль
Монтаж, предохронительный ремонт схем защиты, технологических
блокировок, безапасных и взрывоапасных электросистем. Противоударные
испытания. Монтаж установок защитного заземления эстакад, баков,
дымоотводов,колонак, зданий. Проведения испытаний защит электрических
распределительных устройств низкого и высокого напряжения.
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PETRO WodKan Sp. z o.o., 09-411 P∏ock, ul. Chemików 7, Полъша
Zarzàd – тел. (+48 24) 365 43 54, 365 22 02, тел./факс (+48 24) 365 32 16
e-mail:marek.kowalczyk@orlen.pl

PETRO WodKan общество с ограниченной ответственностью
функционирует с 1999 года, когда было создано из структур Польского Нефтяного Концерна в
Плоцке.
Общество имеет квалифицированный персонал и технические кадры а также богато оснащённый,
современный машинный парк.
Высокое качество и профессиональное выполнение услуг нашими работниками подтверждает
Сертификат Качества, изданный TÜV CERT, который констатирует соответствие применяемых в
нашей фирме процедур требованиям нормы EN ISO 9001 : 2000.

PETRO WodKan предлагает комплексные услуги в сфере :

• ремонта вентиляторных градирни;
• реставрации подземных трубопроводов при помощи традиционных методов и безоткрывочных:
методом берстлининга и релининга;

• перебуров а также управляемых и неуправляемых пробиваний под дорогами, путями;
• телевизионной инспекции: газопроводных, канализационных, водопроводных сетей;
• постройки новых трубопроводов воды, канализационных труб а также очистки и дягностики;
• химической поддержки процессов и энергетики:

– химическая очистка резервуаров, установок и аппаратов (с рекуперацией нефтяных
продуктов);
– химическая поддержка нефтеперерабатывающих и петрохимических процессов а также
сжигания тяжёлых масел;
постройки
очистных станции;
•
ремонтов
вентиляторных
установок и санитарных узлов;
•
ремонтов
водно
–
канализационных
и энергетических устройств, конструкции, ротационных
•
машин, зданий и сооружений.

PROReM Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, Полъша
Centrala: тел. (+48 14) 637 38 00, факс 637 36 12, Marketing: тел. (+48 14) 633 09 16, факс 637 21 05
e-mail:prorem@prorem.com.pl, www.prorem.com.pl

Промышленное Предприятие „PROReM” общество с ограниченной
ответственностью производит разного вида ремонты, модернизирует, а также занимается
монтажом новых объектов, таких как:
• Промышленное и технологическое оборудование.
• Технологические линии.
• Компрессоры.
• Воздуходувки.
• Насосы.
• Вентиляторы.
• Турбины небольшой мощности.
• Трубные и вентиляторные углемольные установки.
В отрасли: химической, энергетической, машинной, пищевой промышленности и других.
Производим также ремонты и регенерацию, и регуляцию предохранительных клапанов,
подтверждённых отбором Технического Контроля и Техническим Надзором, ремонтируем и
регенирируем арматуру, устойчивую на разного вида агресивные вещества, изготовленной из
стали и чугуна, прорезиненных антикоррозийным покрытием, ремонтируем и консервируем сети и
оборудование земного газа, а также оборудование для очищения сточных вод.
Занимаемся производством, а также ремонтируем ёмкости высокого давления и ёмкости без
давления, разного вида оборудования, технологических трубопроводов для особо опасных веществ.
Располагаем оборудованием и навыками до регенерации механических торцевых уплотнений.
Производим ремонты и монтируем водопроводную, канализационную и тепловую сеть.
Антикоррозийное покрытие производимое на нашем предприятии предназначенное для работы,
как в нормальных, так и в особо опасных условиях.

KONSORCJUM SPÓ¸EK

OD PROJEKTU DO WYKONAWSTWA

Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „EKOKAN” Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8, Полъша
тел./факс (+48 14) 637 45 98, 637 48 78, тел. (+48 14) 637 49 83
e-mail:ekokan@poczta.onet.pl

Предприятие Бытовых Услуг „EKOKAN” общество с ограниченной
ответственностью, местонахождением в г. Тарнове, зарегистрированное в 1996г.

Специализируется в :

•Производстве и оборудованию газовой сети, водопроводов, санитарных и технологических

систем из материалов: синтетических – PCV (полихлорвинил), PE (полиэтилен), РР
(полипропилен), чугуна, стали, труб покрытых синтетической изоляцией.
•Прокладывании и укладывании трубопроводов и оборудования под землёй, зданиями,
дорогами, железнодорожными путями, водными препятствиями и на поверхности диаметром от
100мм. до 2000мм.
•Ремонтах трубопроводов, канализационных и технологических систем без их вскрытия.
•Чистке сантехнических узлов диаметром от 100мм. до 2000мм.
•Технологическом анализе – фотографирование санитарных и технологических трубопроводов и
их техническим описанием.
Нестандартных,
сложных землянных инженерно-технических работах.
•
Изготовлении
непроницаемых
разгрузочных платформ для материалов опасных для
•
окружающей среду: РЕ (полиэтилены), а также бетона с составляющими полиуретану.
•Выполнение теплосети с труб покрытых синтетической изоляцией их енергетической проверкой.
Основатели настоящего статуса фирмы, ставят на новейшие технологии, на новейшие современные
материалы, оборудование, а также на качественную организацию труда. Добросовестность, срочность
реализации заказов, а прежде всего высокое качество поставленных услуг являются главной задачей
нашего предприятия. Совмещение знаний специалистов, современной технологии и наилучших
материалов позволяет предприятию на уделение многолетней гарантии на выполнение нашей работы.
К каждому заданию подходится индивидуально, совмещая высокое качество производства с подбором
технологического процесса применяемого до оптимальных нужд инвестора. Благодаря совместному
сотрудничеству с научными центрами, наша фирма пользуется новейшими достижениями в разных
отраслях хозяйства.
Предприятие Бытовых Услуг „EKOKAN” общество с ограниченной ответственностью владеет сертификатом
качества ISO 9001: 2000, а также разрешение PGNIG до выполнения работ.

Zak∏ad Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, Полъша
тел. (+48 14) 637 34 05, факс (+48 14) 633 16 18
e-mail:zwri@azoty.tarnow.pl

Общество с ограниченной ответственностью Zak∏ad Wykonawstwa
Remontów i Inwestycji ZWRiI начал свою деятельность в 1952 году. Тогда на Предприятии
Химической Промышленности в Тарнове открыто SOWI, целью которого была реализация новых
главных задач инвестиционных. SOWI было самостоятельным хозяйственным субъектом до 1977
года, когда его соединили с Азотным Предприятием в Тарнове изменилось название на ZWRiI.
Хозяйственные изменения в стране на переломном этапе девяностых годов коснулись также
Азотного Предприятия, которые провели реструктуризацию своих служб, в результате чего
решением постановления Главного Управления А.О. Азотного Предприятия с 02.11.1993года
переименовали в ZWRiI в общество с ограниченной ответственностью со 100% участием А.О.
Азотного Предприятия.

Владеет правом :

•Продукции, монтажа, ремонтов стальных сварочных конструкций 1,2 и 3 классов согласно
едких веществ ST˚, сосудов без давления для жидких огнеопасных материалов ZCZ, ремонт и
изготовление в объёме монтажа – паровых котлов, котлов водных, технических сосудов ZS, ZT˚, ZCZ.

Объём действия :

•Изготовление и монтаж стальных конструкций,
•Технологические трубопроводы, а также оборудование находящееся под давлением
основанное на дерективе 97/23,WE,

•Изготовление и монтаж промышленных трубопроводов,
•Промышленное строительство,
•Монтаж спецмашин и оборудования, а также компетенция внутренних и заграничных поставок,
•Работа на оборудованию тяжёлом – краны до 130 тонн и высотой подъёма до72 метров.
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Projekt-Sk∏ad-Druk – Drukarnia AGPRESS – tel. (24) 2678 333

нормы PN-87/M-69008, полученного в Институте Сварки в Гливицах,

•Технического Дозора до изготовления – сосудов ZS, сосудов без давления для отравляющих и

