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Плоцк – старинный польский город со многими историческими памятниками,
старейший град Мазовша, живописно расположенный на крутом берегу Вислы на
более чем 50-метровой высоте. В средневековье Плоцк был одним из важнейших
административных и культурных центров польских земель. В конце XI – в начале
XII столетия Плоцк был резиденцией польских властителей и фактической столицей
Польши.

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОЧАРОВАНИЕ ГОРОДА
Полный очарования и любопытных
исторических мест, город гордится
многими интересными памятниками.
К ним принадлежит возведенный в
XII в. Кафедральный собор, в котором
находится саркофаг двух польских
королей: Владислава Германа и его сына
Болеслава Кривоустого.
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Рядом находятся стены бывшего аббатства
ордена бенедиктинцев
с фрагментами княжеского замка,
сегодня здесь расположен Епархиальный
музей. В Старом городе находится
Святыня Божьего Милосердия, в
которой св. Фаустине первый раз явился
Милосердный Иисус.
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В Плоцке расположена основанная в 1180
году самая старшая в Польше средняя
школа – «Малаховянка» и Научное
плоцкое товарищество, в собраниях
которого находятся ценные рукописи,
старопечатные книги и карты.

Туристов привлекает в город один из
наиболее старых музеев в стране
– Мазовецкий музей, располагающий
коллекцией произведений искусства
в стиле сецессион.
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Плоцк – это почти 130-тысячный
город, расположенный в
центре Польши, на территории
наибольшего в стране Мазовецкого
воеводства.
Более ¼ жителей этого города
моложе 20 лет.
Плоцк является студенческим
городом. Почти 12 тысяч студентов
обучается в шести высших
образовательных заведениях – как
технических, так и гуманитарных.
В городе в течение всего
года культурная жизнь бьет
ключом. Богатое культурное
предложение включает множество
разнообразных мероприятий.
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Летом в амфитеатре, на
привислянском пляже и Старом
рынке (главной площади города)
каждые выходные звучит музыка.
А в кафедральном соборе во время
фестивалей можно послушать
одноголосную, органную и
хоровую музыку.

РАЗВЛЕКАЙСЯ
И УЧИСЬ
В культурной жизни Плоцка важное место занимает Плоцкий симфонический оркестр
и Драмтеатр им. Ежи Шанявского, являющийся одним из наиболее современных
театральных объектов в Польше.
Интересным местом города является Старый рынок, на котором расположены
старинные каменные домики и ратуша в классицистическом стиле. С ее башни, по
традиции, трубач каждый день двукратно играет хейнал.

Плоцк – это город со множеством
достопримечательностей и
интересных событий, здесь
каждый найдет для себя
что-то подходящее.
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В этом городе созданы прекрасные условия для активного отдыха. Как гости, так и
жители могут пользоваться стадионами, теннисными кортами, закрытыми бассейнами,
искусственными катками и расположенным на Висле естественным пляжем и местом
купания на „Субботке”.
Болельщики смотрят важные международные футбольные матчи на стадионе ВислаПлоцк им. Казимежа Гурского, а также болеют за успешную команду гандболистов.
Недалеко от стадиона Висла-Плоцк строится зал для спортивно-массовых зрелищ.
На его территории буду разыгрываться матчи по гандболу, но не только. В этом зале
можно будет организовать также соревнования по баскетболу и волейболу, выставки,
ярмарки и культурные мероприятия.

ПЛОЦК В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Любителей отдыха порадует возможность
поплавать прогулочным кораблем по
Висле. Здесь также функционирует
парусный клуб и спортивный аэродром.
Несомненным достоинством города
является ближайшее соседство больших
лесов и более десяти очаровательных озер
Гостыньского озерного края, создающее
идеальные условия для пешеходного
и велосипедного туризма, а также для
занятий водными видами спорта.
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Для гостей Плоцка чрезвычайно
привлекательным окажется
расположенный в красивейшем месте
Зоологический сад, в котором можно
увидеть львов, жирафов, пингвинов и
самых маленьких обезьянок в мире –
тамаринов и мармозет.
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МЕСТО
УСПЕХОВ
Плоцк предлагает прекрасные условия
для обслуживания польского рынка сбыта,
крупнейшего в Центральной Европе. Это
динамичный экономический центр, с
большим потенциалом в промышленности
и развитым рынком обслуживания бизнеса.
Инвестиционные наклады Плоцка, в
пересчете на одного жителя, являются
одними из наивысших в Польше. К
главным секторам промышленности
Плоцка принадлежат: нефтехимическая,
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химическая, нефтеперерабатывающая,
тяжелая, легкая, пищевая и строительная
промышленность.
Инвестирование в город обуславливается
не только привлекательным
инвестиционным предложением, но
и благоприятным местоположением
Плоцка – поблизости города проходят
важные коммуникационные пути, а
коммуникационная инфраструктура
постоянно развивается.
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Плоцк расположен
вблизи автодорог
национального
значения, главного
железнодорожного
узла и аэропортов.
Это город с четким
и современным
управлением,
открытый для
потребностей
предпринимателей.
В мэрии города
Плоцка каждый
потенциальный
инвестор получит
профессиональное
обслуживание в
области информации
о предлагаемых
недвижимостях,
инвестиционных проектов и
предложений, действующих
нормах и процедурах,
возможности кооперации с
предпринимателями.
Город оказывает следующую
поддержку предпринимателям:
1. Помощь в прокладке необходимых
коммуникаций на инвестиционных территориях.
2. Признание льготы по налогу на недвижимость
согласно местному законодательству.
3. Максимальное ускорение административных
процедур в рамках компетенции Мэрии города
Плоцка, в том числе обеспечение помощи со
стороны работников бюро.
4. Тесное сотрудничество с ВУЗами
Плоцка в целях обеспечения
соответствующих направлений
образования в плоцких высших
образовательных заведениях.
5. Помощь в подборе
технического персонала
при сотрудничестве с
Городской биржей
труда в Плоцке.
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ИННОВАЦИИ
– ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ
Акционерное Общество «Плоцкий
промышленно-технологический парк»
(PPPT) является инвестиционной
территорией с площадью ок. 200
га, расположенной в северной
части Плоцка, недалеко от завода
нефтеперерабатывающего концерна PKN
ORLEN S.A. Это совместная инициатива
города и PKN ORLEN S.A.
Территория PPPT делится на зоны,

Folder_RU.indd 10

позволяющие вести деятельность в
различных секторах промышленности
с офисно-сервисным, сервиснопроизводственным и производственнопромышленным профилем.
В огромном большинстве территории,
предназначенные под инвестиции, имеют
новые асфальтовые дороги, оснащены
системой водопроводной магистрали,
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канализацией, системой центрального отопления и
телекоммуникационной инфраструктурой, основанной
на световодах.
Миссией PPPT является создание и стабильное развитие
в Плоцке значительного в Европе центра, обеспечивающего
его участникам удобные условия для ведения бизнеса, а
также развития и коммерциализации новых технологий. Целью
Парка является сосуществование и развитие на определенной
территории трех базовых и тесно связанных между собой
компонентов: промышленного парка, технологического парка и научноисследовательского парка.
Инвестиционный потенциал Парка усиливается диверсифицированным
бизнес-окружением, богатым предложением услуг и поддерживающих
программ, полным доступом к энергетическим коммуникациям, технической
и материальной инфраструктуре, а также квалифицированной рабочей силой.
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ВАЖНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
У ч р еж д ен и я
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Мэрия города Плоцка
Мазовецкое воеводское управление в г. Варшаве
– Подразделение в г. Плоцке

ul. Kolegialna 15
09-402 Płock

Управление Маршала Мазовецкого воеводства
в г. Варшаве – Делегатура в г. Плоцке

ul. 1 Maja 7b
09-402 Płock

Городская биржа труда в г. Плоцке

ul. 3 Maja 16
09-400 Płock
ul. 1 Maja 10
09-402 Płock
ul. Otolińska 21
09-407 Płock
Al. Jachowicza 1
09-402 Płock

Налоговая инспекция
Статистическое управление
Управление социального обеспечения

+48 24 367 15 55

+48 24 262 41 68

coi@plock.eu
rlewandowski
@mazowieckie.pl

www.plock.eu
http://www.mazowieckie.
pl/urzad/delegatura
_plock.html

+48 24 267 32 80

urzmplock@mazovia.pl

www.mazovia.pl

+48 24 367 18 56

wamuppl@praca.gov.pl

-

+48 24 268 63 29

us1419@mz.mofnet.gov.pl

www.is.waw.pl/USPlock

+48 24 366 50 40

pl.uswaw@stat.gov.pl

www.stat.gov.pl

+48 24 262 52 71

-

www.zus.pl

+48 24 364 99 89

biuro@igrp.com.pl

www.igrp.com.pl

+48 24 364 03 50

sekretariat@pppt.pl

www.pppt.pl

+48 24 262 99 65

biuro@notplock.info

www.notplock.info

+48 24 364 04 00

t.duch@wereszczynski.pl

www.bcc.org.pl

+48 24 366 41 66

rcie@rcie.plock.pl

www.rcie.plock.pl

+48 24 367 45 69

biuro@cwbmazowia.pl

www.cwbplock.pl

+48 24 268 50 58

fmplock@funduszmikro.pl

www.funduszmikro.pl

+48 24 381 15 37

ppk@zpwim.pl

www.zpwim.pl

+48 24 268 90 60

plock@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl

+48 515 061 842

info@aipplock.pl

www.aipplock.pl

+48 24 367 44 44

koordynator@plock.eu

www.funduszgrantowy.
plock.eu

У ч р еж д ен и я б и з н е с- о к ружен и я
Stary Rynek 20
Экономическая палата Плоцкого региона
09-400 Płock
Акционерное Общество «Плоцкий
ul. Zglenickiego 42
промышленно-технологический парк»
09-411 Płock
ul. 1 Maja 7a
Главная техническая организация
09-402 Płock
ul. Przemysłowa 30
Business Centre Club
09-400 Płock
ul. Kilińskiego 12
Региональный центр европейской информации
09-402 Płock
ul. Nowy Rynek 3
Центр поддержки бизнеса
09-400 Płock
al. Jachowicza 38
Фонд «Микро»
09-400 Płock
Союз работодателей Варшавы и Мазовша
ul. 1 Maja 12/44
– Консультационный пункт в г. Плоцке
09-400 Płock
al. Jachowicza 30
Центр поддержки молодежи г. Плоцка
lok. 10
09-400 Płock
ul. Zglenickiego 42 bud.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
K lok.120
09-411 Płock
ul. Misjonarska 22
„Фонд грантов для Плоцка”
09-402 Płock

Уже осуществляют свои инвестиции в Плоцке
ООО «ADLER Polska» - Отделение Плоцк www.adlerpolska.pl

ООО «FORTUM PŁOCK»

www.fortum.pl

www.auchan.pl

ООО «HEMEX-BUDOWNICTWO»

www.hemex.pl

ООО «Basell Orlen Polyolefins»

www.basellorlen.pl

ООО «IZOKOR»

www.izokor.com

ООО «BILDAU & BUSSMANN Polska»

www.bildau.pl

ООО «Levi Strauss Poland»

www.levi.com

www.bilfinger.pl

ООО «MERIDA» Отделение Плоцк

www.merida.com.pl

BUDMAT Bogdan Więcek

www.budmat.com.pl

ООО «OBI Centrala Systemowa» Маркет Плоцк

www.obi.pl

Carrefour Expres Супермаркет в Плоцке

www.carrefour.pl

АО «PKN Orlen»

www.orlen.pl

www.centromost.com.pl

АО «RAMIRENT» Отделение Плоцк

www.ramirent.pl

ООО «CNH Polska»

www.cnh.com

ООО «Sices Polska»

www.remondis.pl

ООО «DHL Express» Отделение Плоцк

www.dhl.com

Sices Polska Sp. z o.o.

www.sices-group.com

ООО «Dr. Oetker Dekor»

www.hero.pl

АО «Dystrybucja Logistyka Serwis»

www.dis.com.pl

ООО «TESCO Polska» Супермаркеты в Плоцке

ООО «FLEXPOL-GĄSIOR»

www.flexpol.pl

ООО «UPS Polska» Представительство столица - Плоцк www.ups.com

ООО «AUCHAN Polska» - Гипермаркет
в Плоцке

BILFINGER BERGER Budownictwo S.A.
- Oddział Mostowy - PPRM

ООО «Centromost Stocznia Rzeczna
w Płocku»
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ООО «STATOIL POLSKA» Автозаправочная
станция Плоцк

www.statoil.pl
www.tesco.pl
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