
Название компании www Представите

ль 

Должность 

участника

Сфера деятельности Пожелания о сотрудничестве с 

узбекскими компаниями

- отрасли сотрудничества

- возможные партнеры
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Asseco International a.s. asseco-ce.com Przemyslaw 

Seczkowski

Вице-

президент

Компания "Asseco International" это ведущий 

европейский производитель компьютерных 

программ в Европе и в мире.

банковские институции, гос-администрация, 

энергетика - компьютерные программы всех 

типов
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BUDMEX www.budmex.pl PAWEŁ 

CIEŚLICKI

ПРЕЗИДЕНТ 

КОМПАНИИ

Основным видом деятельности является 

строительство. Фирма предоставляет все виды 

строительных услуг и осуществляет все возможные 

поставки строительных материалов, 

промышленного, строительного и технологического 

оборудования, мебели и иных комплектующих 

материалов.

	Работы ведутся в областях промышленно-

гражданского строительства, реконструкции 

исторических объектов, строительство объектов 

авиационного, автомобильного, водного и 

железнодорожного транспорта, объектов охраны 

окружающей среды, систем внешних инженерных 

коммуникаций.  Генподрядные работы. 

Проекты, встреча с деловыми партнерами
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De Medicine 

Regenerative Sp. z o.o.

www.demedreg.pl Jerzy Sławiński Президент

4

De Medicine 

Regenerative Sp. z o.o.

Stanisław 

Baradziej 

Директор

Список компаний, Торгово-экономическая миссия в Узбекистaн  6-9 июня 2018 (статус на 22.05.)

«Де Медицине Регенаративе» ООО, является 

инновационной компанией в широко понимаемой 

сфере медицины и биотехнологии.

Компаниия заинтересована в совместных 

разработках в медицинской технологии в 

области регенеративной медицине (стволовые 

клетки, экзосомы ,клиничкие испытания в этой 

сфере ).

Вторым направлением является медицинский 

туризм,привлечение  самых современных 

польских клиник по разным профилям ( 

ортопедия и травматология; регенеративная 

медицина итп. ) для предоставления 

медицинских услуг для пациентов со всего 

мира, в том числе из стран Центральной Азии.

В нашу сферу заинтересованности входят 

также поставки фармацевтики и медицинского 

оборудования , строительство новых клиник и 

больниц.

http://asseco-ce.com/#
http://www.budmex.pl/#
http://www.demedreg.pl/#
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GLOBAL BUSINESS 

PROMOTION GROUP

www.globalbpg.com Marek Wardęcki Директор Global Business Promotion Group это торгово-

консалтинговая фирма.

Основным видом деятельности фирмы является 

комплексное оказание бизнес-услуг компаниям 

планирующим экспансию на рынки Польши, Европы 

или Азии.

Наша фирма является официальным 

представителем таких польских производителей как 

Bakalland, Stoczek Natura на российский рынок. Мы 

проводим акции, делаем рекламы и начинаем 

сотрудничество с теми рынками, в которых 

заинтересован производитель, и все это благодаря 

нашему опыту и слаженности коллектива

производители экспортных товаров
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HPE 8 Sp. z o.o. http://hpe-pl.eu/ Bartłomiej 

Surowiec / 

Paweł 

Jankowski 

Вице-

президент 

Совета, 

Управляющий 

Директор

HPE 8 Sp. z o.o. является проектной компанией, 

предоставляющей проекты и технические решения 

для промышленности. Мы делаем техническую 

документацию в отраслях машиностроения, 

электротехники и автоматизации. Исходя из 

ожиданий наших клиентов, предлагаем реализацию 

проектов „под ключ”. Cпециализируемся в системах 

поднимания давления типа „booster unit”, 

подогревателях газа, компрессорных системах, 

генераторах азота, системах сепарации газов. 

Целью сотрудничества является продвижение и 

развитие экспорта продуктов и услуг HPE 8 на 

рынoк Узбекистана . Планируется продвижение 

следующих продуктов и услуг:

- системы генерации и дистрибуции азота, 

- пневматическая система для испытания 

композитного тормоза поездов,

- проектные и сертификационные услуги для 

нефтегазового и энергетического секторов
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IUVO-TORUŃ www.iuvo-

technik.pl

Edmund 

Olscher

Генеральный 

директор
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IUVO-TORUŃ www.iuvo-

technik.pl

Alicja Szuba Ассистент 

Генерального 

директора

Компания «IUVO-TORUŃ» занимается 

решением вопросов, связанных с разработкой 

проектов в области сельскохозяйственной 

продукции и техники, начиная с этапа 

зарождения бизнес-идеи и заканчивая её 

окончательным воплощением.

Главные задачи:

•        помощь в реализации идей, связанных с 

развитием сельского хозяйства и 

промышленности данного государства;

•        разработка комплексных проектов;

•        поэтапный запуск производства;

•        обучение персонала, разработка 

рецептуры, подготовка сертификатов;

•        возможность выхода на международные 

рынки.

Компания «IUVO-TORUŃ» заинтересована 

в долгосрочном сотрудничестве с 

компаниями в сфере сельского хозяйства, 

переработки сельхозпродукции, а также 

производства различных видов продукции.

http://www.globalbpg.com/#
http://hpe-pl.eu/#
http://www.iuvo-technik.pl/
http://www.iuvo-technik.pl/
http://www.iuvo-technik.pl/
http://www.iuvo-technik.pl/
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Krakchemia S.A www.krakchemia.pl Andrzej Zdebski Президент

10

Krakchemia S.A Stanisław 

Małyska

Директор
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MINE MASTER Sp. z o. o. www.minemastet.eu Wojciech 

Jeżewski

Менаджер по 

продажам в 

русскоговорящ

их странах

Mine Master являемся производителем буровых 

установок и анкероустановщиков для подземной 

добычи твердых горных пород.

Имея более чем 40-летний опыт мы поставляем 

оборудование самого лучшего качества, 

отвечающее потребностям наших клиентов.

Mine Master предлагает широкий выбор самоходных 

буровых установок и анкероустановщиков, 

соответствующих различным сечениям горных 

выработок. Богатый набор дополнительного 

оборудования и опций позволяет адаптировать 

машины к работе в различных горно-геологических и 

климатических условиях эксплуатации.

Изготовитель станков для подземной добычи 

твердых пород -  буровые установки и 

анкероустановщикт для крепления кровли.

Подземные шахты твердых пород, таких как 

медь, золото и платиновая руда. 1, Встречи с 

представителями добывающих конгломератов 

NAVOI i ALMALYK, 2. встречи с 

представителями Национального агентства по 

управлению проектами, созданные в феврале-

марте 2018 года “National Agency Project 

Management” – Bobur Jurakhujaev 

Expert Center under the National Agency Project 

Management Under the President of the Republic 

of Uzbekistan 

Tel.: + 99 871 280-68-24 

1, st. Islam  Karimov, Tashkent, Uzbekistan 

100029

http://expert.napm.uz 

НАПУ «Национальное агентство проектного 

управления» 

https://anhor.uz/news/sozdano-nacionalynoe-

agentstvo-proektnogo-upravleniya 
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P.H.U"GEO" sp. z o.o. phugeo.eu Irena 

Iwaszkiewicz

Председатель 

правления

Продажа и убой: свиней коз крупного рогатого скота, 

ветеринарные консультации, консультаци по 

строительству и оборудованию 

сельскохозяйственных предприятий, 

консультирование по вопросам питания  и 

благополучия на транспорте и у подрядчика на 

ферме. Мы готовим ветеринарные документы на 

экспорт. Мы  производим GEO STEVIA» 

натуральный глюкозид STEVIOL GLYCOSID 95% в 

300 раз слаще сахара.  предназначенный для 

диабетиков и людей, которые заботятся о здоровье, 

полезный во всех видах диет. Компания была 

основана в 1994 году

Поиск партнеров занимающихся 

животноводствем и производством 

сельхозпродукции. Запрос на встречу с 

Союзом фермеров Узбекистана

KRAKCHEMIA S. A. является компанией с более чем 

70-летней традицией в области торговли 

продуктами химическими веществами. Мы 

стремимся к укреплению нашей позиции , в Польше 

за счет увеличения доли рынка продаж 

гранулированных пластмасс и упаковочных пленок. 

Увеличиваем также наши доли в распределении и 

продаже статей химических веществ.

Бизнес-цели которые мы хотим достичь в 

Узбекистане-это:  распространение и продажа 

на базе производства узбекской полиолефинов, 

технических материалов и добавок для 

пластмасс в Польше и за рубежом, пленки, 

упаковки, а также реактивов и химического 

сырья

http://www.krakchemia.pl/
http://www.minemastet.eu/
http://phugeo.eu/#
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Przedsiębiorstwo 

Przemysłu 

Ziemniaczanego 

"TRZEMESZNO" Sp. z 

o.o.

www.ppz.pl Łukasz 

Urabniak

Директор по 

продажам

OOO «ТШЕМЕШНО» Предприятие 

картофелеперерабатывающей промышленности - 

крупнейший на польском рынке производитель 

картофельного крахмала и картофельного 

кормового белка. Более чем столетняя традиция и 

опыт, а также квалифицированный коллектив, 

высокое качество сырья и современная технология 

обеспечивают высшее качество нашей продукции. 

Наши клиенты - это крупнейшие в стране 

производственные и торговые предприятия, а также 

многие заграничные компании со всего мира.OOO 

PPZ «Тшемешно» Sp. z o.o. занимается 

производством и упаковкой картофельного 

крахмала в различную тару от 0,5 до 1200 кг

Мы ищем компании из мясной и пищевой 

промышленности (концентраты, макаронные 

изделия, кондитерские изделия, хлебобулочные 

изделия), заинтересованные в импорте 

картофельного крахмала.
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Zakłady Farmaceutyczne 

Polpharma SA

polpharma.com Djamshid 

Zakhidov

Директор Мы входим в двадцатку лучших в мире 

производителей воспроизведенных лекарственных 

препаратов. Мы обеспечиваем рабочими местами 

более 7 500 человек в Польше и на международных 

рынках. Нашей компании принадлежит 7 заводов-

изготовителей в Польше, России и Казахстане, а 

также 7 научно-исследовательских центров. 

Портфолио группы компаний Польфарма включает 

около 600 препаратов, еще 200 находятся в 

разработке.

Налаживание контактов с потенциальными 

партнерами в Узбекистане

GONAR tbc www.gonar.com.pl Michal 

Jakubowski 

ООО "Гонар" существует на рынке с 1974 года. У 

нас более, чем сорокалетний опыт, главным 

образом, в производстве инструментов для 

горнодобывающей промышленности - шахт по 

добыче каменного угля, рудников по добыче 

цветных металлов, каменоломен, что ставит фирму 

«Гонар» на ведущие позиции среди фирм подобного 

направления. 

Интересы в Узбекистане:  встречи с 

выбранными организациями. 1. JSC "Almalyk 

MMC"

2. "Navoi Mining & Metallurgical Combinat " 

встречи с людьми, ответственными за покупки и 

имеющие знания о бурении (подземные и 

наземные).
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Polish Chamber of 

Commerce www.kig.pl Andrzej Piłat

Вице-

Президент

Bceпольская хозяйственная палата является 

крупнейшей независимой бизнес-организацией 

в Польше. Она была создана в 1990 году. BХП 

Представляет наибольшее число бизнесменов, 

объединяя более 150 предприятий. Палата 

пощряет социальную чувствительность бизнеса

http://www.ppz.pl/#
http://polpharma.com/#
http://www.gonar.com.pl/
http://www.kig.pl/
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Polish Chamber of 

Commerce www.kig.pl

Elżbieta 

Wojtas 

Проект-

манаджер

Отдел международного сотрудничества ПХП 

занимается интернационализацией польских 

предприятий и поддержкой отечественного 

экспорта
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Polish Chamber of 

Commerce www.kig.pl

Katarzyna 

Kaniewska 

Проект-

манаджер

Отдел международного сотрудничества ПХП 

занимается интернационализацией польских 

предприятий и поддержкой отечественного 

экспорта

http://www.kig.pl/
http://www.kig.pl/























































































































