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ТЕХНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В кризисные годы силезские ком-
пании не только не приносили убытка, 
но получили весьма существенную 
прибыль. Большое значение имеют 
не только поддержка ЕС и дивер-
сификация экономики (особенное 
внимание уделяется сектору малых 
и средних предприятий), но и инно-
вационное развитие. Собственный 
продукт, собственная документация и 
собственная техническая мысль — это 
позволяет не только пережить трудное 
время, но и развиваться. Компании 
Силезии все смелее используют ев-
ропейские фонды для исследований 
и развития инвестиций в ноу-хау и их 
коммерциализации. У них есть отлич-
ная интеллектуальная база — научно-
исследовательские центры (в т.ч. 
технопарки) и вузы. Рынок машин и 
оборудования очень требователен, но 
польские фирмы все смелее сотруд-
ничают с вузами, и то, что создается в 
лабораториях, становится рыночным 
предложением. Возникают новые 
потребности в сфере использования 
метана или складирования CO2 — это 
заставляет производителей машин и 
оборудования инвестировать в но-
вые технологии. Внимание, которое 
в современном мире уделяется во-
просам охраны окружающей среды 
и развитию экологического мышле-
ния жителей, привело к рождению 
в Силезии идеи чистых углевых тех-
нологий. Чистые углевые технологии 
проектируются с целью улучшения 

эффективности добычи, переработки 
и преобразования и утилизации угля 
с учетом влияния этих процессов на 
окружающую среду. Это также вне-
дрение различных восстановитель-
ных программ с применением новых 
технологий для охраны окружающей 
среды и введение необходимых 
действий в сфере уравновешенного 
развития энергетических технологий 
и использования возобновляемых ис-
точников энергии.

У польских компаний есть одно 
значительное преимущество по 
сравнению с производителями из 
других стран — в Польше все еще 
добываются значительные объемы 
угля, поэтому наше экспортное пред-
ложение проверяется раньше на 
практике, на наших шахтах. Еще одна 
отличительная особенность польской 
горной промышленности — очень глу-
бокая добыча угля, а значит, сложные 
геологические условия и повышен-
ная опасность различных катастроф. 
Поэтому силезские машинострои-

тельные заводы совместно с вузами 
и НИИ разрабатывают технологии по 
повышению безопасности, удалению 
и использованию метана. На шахтах 
создаются также специальные систе-
мы и разрабатываются особые про-
цедуры поведения при ЧП, которые 
предусматривают полную координа-
цию действий самых разных спаса-
тельных служб.

Силезские компании давно известны в мире как поставщики 
надежного и качественного оборудования для горнодобывающей 
промышленности. Наладить контакты с ними вам поможет Отдел 
содействия торговле и инвестициям Посольства Польши в РФ, который 
находится по адресу:

123557, Москва, ул. Климашкина, 4,  
тел. 495 231 1611, факс 495 231 1615,  

е-mail: moscow@trade.gov.pl, www.moskwa.trade.gov.pl

Силезское воеводство располагает 
многочисленными полезными ископаемыми: 
цинком, свинцом, метаном, природными газами, 
мергелем, известняком, но регион прежде всего 
известен своими угольными месторождениями — 
здесь добывается более 90% польского 
угля, производятся машины и оборудование 
для горнодобывающей промышленности
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