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МИССИЯ КОМПАНИИ

ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ

НАШИ ЦЕННОСТИ

МИССИЯ КОМПАНИИ

Эффективное использование потенциала инвестиционного рынка прокладывает путь к росту стоимости нашей компании. 

ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ

Мы хотим расширить наше присутствие на рынке в выбранных сегментах и   занять в них значительные позиции. 
Мы предлагаем нашим заказчикам высокие стандарты продукции и услуг, а также гарантируем индивидуальные решения.             

НАШИ ЦЕННОСТИ

 Мы работаем на будущее 
      –  наша история, насчитывающая несколько десятков лет,  убеждает в необходимости планирования  

и принятия решений на долгосрочную перспективу 

 Мы создаем экономическую ценность
      – разрабатываемые стратегии должны обеспечить рост прибыли 

 Мы работаем в духе предпринимательства
      – мотивируем наших работников на принятие продуманных и смелых решений

 Мы не боимся изменений
      – в неотвратимых рыночных изменениях мы усматриваем возможности для нашего развития  

 Сотрудничество является основой нашей корпоративной культуры
     – энтузиазм, компетентность и мотивация к достижению поставленных целей  

в сочетании с ответственностью составляют фундамент для построения коллектива сотрудников,  
ориентированного на постоянное улучшение результатов

2

Зелонка

Быдгощ

Герден



ИСТОРИЯ И ОПЫТ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИСТОРИЯ И ОПЫТ

АО PROJPRZEM действует уже более 60 лет. Насчитывающий несколько десятилетий опыт работы 
в строительной отрасли дает возможность предлагать инвесторам индивидуальный подход к 
каждому инвестиционному проекту и очень высокий уровень заботы о качестве продукции и услуг.

Имея богатый опыт реализации проектов и инновационный подход к каждому проекту, мы можем 
работать на многих сегментах рынка, на которых имеется спрос.

С октября 1998 года АО Projprzem является публичной компанией, а с августа 1999 года акции 
компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АО PROJPRZEM работает в трех сегментах:

перегрузочные системы
стальные конструкции
строительство

Очень высокий технический опыт и опыт реализации проектов в каждом из трех сегментов, 
в которых мы работаем, позволяет предлагать самые необычные, индивидуальные решения, 
учитывающие специфические потребности наших заказчиков.

АО PROJPRZEM имеет 2 сертифицированных завода: в Коронове, в котором производятся 
перегрузочное оборудование, а также в Семпулне Краенским, где производятся стальные 
конструкции.
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АО PROJPRZEM образует финансовую группу с 3 дочерними предприятиями:

ООО PROMStahl Польша – продажа перегрузочных систем в Центральной и Восточной Европе  

PROMStahl GmbH – продажа  перегрузочных систем в Западной  Европе

АО PROJPRZEM - это общество, акции которого котируются на фондовой бирже в Варшаве.
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АО ФИНАНСОВА ГРУППА PROJPRZEMАО ФИНАНСОВА ГРУППА PROJPRZEM

PROMStahl GmbH
www.promstahl.de 

ООО PROMStaHl ПОльшА
www.promstahl.pl 
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ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ

MaPka ProMMaPka PROM

Как производитель перегрузочных платформ и полной гаммы дополнительных продуктов мы предлагаем передовые 
решения в области логистики и стремимся занять значительные позиции на европейском рынке. Мы уже присутствуем 
в более чем 20 странах. Очень большой технический опыт и опыт реализации проектов, а также гибкость производства 
платформ позволяют нам предлагать самые уникальные решения, учитывающие специфические потребности наших 
заказчиков.

Марка PROM устанавливает новые стандарты качества и сервисного обслуживания перегрузочных систем и 
промышленных ворот. Постоянное совершенствование продукции и технологий позволяет добиться экономически 
эффективных решений, обеспечивает безопасность инвестиций и делает нас надежным партнером с перспективой 
долгосрочного сотрудничества.

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ

В сентябре 2007 года была создана дочерняя компания PROMStahl GmbH, работающая в Западной Европе, целью которой 
является продажа комплексных перегрузочных систем на немецком рынке и в других западноевропейских странах.

В декабре 2008 года была создана еще одна дочерняя компания - ООО PROMStahl Польша с местонахождением в Зелонце 
поблизости от  Варшавы. Она занимается продажей перегрузочных систем в Польше и странах Центральной и Восточной 
Европы.

Мы производим продукцию по индивидуальным заказам, у нас есть собственное конструкторское бюро 
и специализирующееся на производстве погрузочных платформ сертифицированное  производство в Коронове.
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ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Мы создали для наших клиентов группы изделий, которые в совокупности образуют полную перегрузочную систему. 
Специалисты отдела по развитию предложат Вам оптимальные технические решения.

Система состоит из:

       перегрузочных платформ

       перегрузочных рамп

       откидных мостов

       мобильных рамп

       перегрузочных тамбуров

       надувных герметизаторов проемов

       уплотнителей проемов

      направляющих для колес, блокировок колес

      отбойников и других приспособлений
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КАЧЕСТВО

АО PROJPRZEM располагает развитым производственным потенциалом для производства стальных конструкций  
с производственными мощностями в Семпулне Краенским, общей площадью 9300 м2.

Мы специализируемся на производстве специальных стальных конструкций с высокими требованиями к качеству.  
Мы предоставляем инвесторам профессионализм на каждом этапе сотрудничества.

Нашими заказчиками являются международные компании, работающие в энергетической, химической отрасли и в области 
охраны окружающей среды.

КАЧЕСТВО

С 1998 года АО PROJPRZEM работает в системе управления качеством продукции на основе нормы ISO 9001. В ходе 
постоянного улучшения качества, система была преобразована в Интегрированную систему управления (ИСУ).  
Она включает в себя обновленный стандарт ISO 9001 „Система управления качеством” и расширения до требований  
норм ISO 3834-2 и  EN 1090, а стандарта aQaP 2110.

Сертификаты и специальные допуски позволяют АО PROJPRZEM  производить стальные конструкции и удостоверяют их 
соответствие самым высоким европейским требованиям к качеству.
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СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

Сертификат системы управления качеством в организации  соответствия требованиям ISO 9001

Сертификат системы управления качеством согласно стандарту aQaP 2110

Сертификат системы качества в области сварки, выданный Европейской федерацией по сварке и Институтом сварки, 
подтверждающий соответствие с требованиями к  качеству сварочных работ норме ISO 3834-2

Квалификационное свидетельство принадлежности к I группе больших предприятий

Квалификационные свидетельства SlV на проведение сварочных работ на производственных предприятиях 
в Семпулне Краенском и Коронове

Сертификат заводского контроля качества продукции согласно норме PN-EN 1090-1 +a1:2012
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наше коммерческое предложение включает в себя: проектирование и строительство промышленных объектов, складов, 
производственных цехов, объектов торговли и обслуживания, предприятий по утилизации отходов, сортировке и очистке.

У нас имеется  своя команда проектировщиков. Мы выполняем строительные проекты на основе современной компьютерной 
программы BOCaD. Мы выполняем анализ и расчет на прочность при статической нагрузке объектов и элементов конструкции.

Мы проектируем и строим в сегменте промышленного и складского строительства.

Прочная финансовая основа, подтвержденная прозрачностью результатов деятельности предприятия, акции которого 
котируются на Варшавской фондовой бирже, обеспечивают безопасность инвестиций.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ИНВЕСТОР/ЗАКАЗЧИК ОБЪЕМ РАБОТ

АО POLNORD
ГДАНЬСК

Строительство экспедиционно-распределительного центра государственной почты Польши в Прущу Гданьском:
изготовление стальных конструкций, включая защиту от коррозии и установку на объектах:

технологический цех Bt, навес вспомогательного въезда WP главного навеса

ООО DaEWOO ELECTRONICS  
MaNUFaCTURING POLaND  

ПРУШКУВ

Строительство двух цехов складского и производственного назначения завода по производству цветных телевизоров, 
строительство завода по производству пузырьковых стиральных машин - генеральный подрядчик

HYDRO-kaN WINkIEL 
ПОЗНАНЬ

Строительство административно-торгового корпуса (подготовительные работы и монтаж стальных конструкций) - 
генподрядчик

ООО HE GRU
ГРЫФИНО

Строительство завода по производству резиновых изделий (строительство производственных и складских корпусов, 
социально-административных корпусов, дорог, площадей, тротуаров)

ООО IP DECOR ПОЛЬША
ОЗОРКУВ

Строительство завода  „Фабрика печати на мебельных фасадах”  (производственный цех, административный  
и социально-бытовой корпус) - генеральный подрядчик

ООО SCaNaQUa ПОЛЬША
ОЗОРКУВ

Строительство производственного предприятия (производственный цех, административное здание, технический 
корпус и вахта с коммутатором) - генеральный подрядчик

ООО OkT ПОЛЬША
БЫДГОЩ

Расширение производственного предприятия (строительство производственного цеха, коммутатора  
и производственно-административного корпуса). Расширение комплекса OKt в г. Быдгощ (строительство склада 

высокого складирования) - генеральный подрядчик

ООО ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД  
И КАНАЛИЗАЦИЯ

БЫДГОЩ

Капитальный ремонт насосной станции Филарецка в г. Быдгощ.
Проект финансируется в рамках программы ЕБРР

ООО INTERPRINT ПОЛЬША
ОЗОРКУВ

Расширение предприятия  „Фабрика печати на мебельных фасадах” в Озоркове - строительство склада и необходимой 
инфраструктуры

ООО ЖИВЕЦ ТРЕЙД
ТОРУНЬ

Расширение склада в г. Быдгощ - генеральный подрядчик

АО PROCHEM
ВАРШАВА

Выполнение строительно-монтажных работ при строительстве типографии глубокой печати BDN
в Выкротах (изготовление, доставка и монтаж стальной конструкции весом около 1800 тонн, легкой облицовки стен  

и крыши)

ООО МЯСОКОМБИНАТ „КУЯВЫ” 
БЫДГОЩ

Строительство нового мясоперерабатывающего завода - генеральный подрядчик

ООО GSE & C POLaND
КОБЕЖЫЦЕ

Строительно-монтажные работы на объектах: цех по производству телевизоров, цех по производству холодильников, 
два цеха по производству телевизоров /tV2 и tV 3/, техническое здание и цех StaRION - генподрядчик

METRO GROUP
ООО BaSSET MaNaGEMENT

ВАРШАВА

Строительно-монтажные работы (железобетонные и стальная конструкция) в рамках инвестиционного проекта  
„MaKRO CaSH & CaRRY в Торуни” и „MaKRO CaSH&CaRRY в Кошалине”  - генеральный подрядчик

АО POLNORD
ГДАНЬСК

Строительство торгового центра aUCHaN в г. Быдгощ: изготовление, поставка и монтаж около 1300 тонн стальных 
конструкций, строительство систем водоснабжения и канализации, котельной мощностью 3988 кВт (технологические 

работы), строительство дорожных покрытий для интенсивного движения ок. 23500 м2

ООО UMa INVESTMENTS 
ВАРШАВА

Строительство нового завода в Кутне: создание строительного и рабочего проекта, выполнение строительно-
монтажных работ, строительство систем и коммуникаций (земляные и строительные работы, стальные конструкции, 

возведение стен и кровли)  - генеральный подрядчик

АО RaDPOL
 ЧЛУХУВ

Строительно-монтажные работы (земляные, строительные работы, стальная конструкция, возведение стен  и крыш) в 
рамках инвестиционного проекта „Расширение предприятия АО RaDPOl. Строительство производственного цеха”  

- генподрядчик

АО POLNORD
ГДАНЬСК

Строительство торгового павильона lEROY MERlIN в г. Быдгощ: производство, поставка и монтаж около 357 тонн 
стальных конструкций, постройка котельной мощностью 910 кВт, а также системы обогрева главного павильона  

и административной части

OPERa NOVa 
БЫДГОЩ

Выполнение в 1996-2007 гг. инсталляционных работ в здании OPERa NOVa в г. Быдгощ - внутренние системы 
водоснабжения, канализации, пожарных гидрантов и спринклерной системы пожаротушения, системы центрального 

отопления и технологического тепла, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильного оборудования

ООО ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД  
И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЫДГОЩ

Строительство новых водопроводов Ду 500-250 с технологическим оборудованием для артезианских колодцев для 
водозабора „лас Гданьски” в г. Быдгощ

ООО ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД  
И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЫДГОЩ

Строительство водопроводной магистрали Ду 800 с необходимой  инфраструктурой на участке 
Быдгощ-Фордон

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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OOO PrOmStahl Польша
ul. Bankowa 43
05-220 Zielonka 
Польша
тел. +48 22 380 42 00
факс +48 22 380 42 01
info@promstahl.pl
www.promstahl.pl

PrOmStahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden
Германия
тел. +49 (0) 5108 879 270
факс +49 (0) 5108 879 2710
info@promstahl.de
www.promstahl.de

AO PrOjPrzem

85-029 Быдгощ
ул. Бернадыньска 13
Польша
тел. +48 52 37 67 401
факс +48 52 37 67 403
info@projprzem.com
www.projprzem.com
ИНН 554 023 40 98


