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ПлоцкийПлоцкий нефтеперерабатывающийнефтеперерабатывающий концернконцерн

ORLEN S.A.ORLEN S.A.
Общая информация



ОсновныеОсновные фактыфакты ((КтоКто мымы такиетакие))



ОсновныеОсновные фактыфакты ((КтоКто мымы такиетакие))



ПроизводственнаяПроизводственная установкаустановка PPłłock of PKN ORLEN ock of PKN ORLEN 
S.A.S.A.



ПроизводствоПроизводство PPłłockock

Centre of the townCentre of the town



NN

ТерриторияТерритория производственнойпроизводственной базыбазы вв гг..ПлоцкПлоцк

((установкаустановка высшеговысшего уровняуровня))

Территория:

Производственн
ая база:

793 793 гектарагектара

Внешняя зона

(защитнаязащитная зоназона): 

576 576 гектарагектара

NN



Производственная база
группагруппа учрежденийучреждений



ГруппаГруппа учрежденийучреждений

легендалегенда::

██ -- учреждениеучреждение ORLEN OIL ORLEN OIL 
sp. z o.o.sp. z o.o.

██ -- учреждениеучреждение Basell Basell 
ORLEN Polyolefins sp. z ORLEN Polyolefins sp. z 
o.o.o.o.

██ -- учреждениеучреждение ORLEN ORLEN 
GAZ sp. z o.o.GAZ sp. z o.o.

██ -- учреждениеучреждение of PCC of PCC 
Exol (Exol (достраиваетсядостраивается)  )  



ОхраняемаяОхраняемая территориятерритория

промышленныйпромышленный ии технологическийтехнологический паркпарк гг..ПлоцкПлоцк



ОхраняемаяОхраняемая территориятерритория –– промышленныйпромышленный ии

технологичесикйтехнологичесикй паркпарк вв ПлоцкеПлоцке (PPPT)(PPPT)

НазначениеНазначение зонзон вв

соответствиисоответствии сс

местнымместным ланомланом

развитияразвития::
I, II I, II –– производствопроизводство
III III –– производствопроизводство //
ОбслуживаниеОбслуживание ии
офиснаяофисная
деятельностьдеятельность

IVIV--VI VI –– обслуживаниеобслуживание
ии производствопроизводство

VII VII –– производствопроизводство //
ОбслуживаниеОбслуживание ии
офиснаяофисная
деятельностьдеятельность

VIII VIII –– складированиескладирование
ии хранениехранение



НашаНаша практикапрактика

МестоМесто инвестицииинвестиции вв

охраняемойохраняемой зонезоне

• Эффекты от

PHAST 
программы

ИнформацияИнформация попо

безопасностибезопасности ::



SummarySummary

1. Плоцк вместе с PKN ORLEN S.A. создали зону инвестиций на

производстве названную PPPT

2.2. PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. ПредоставляетПредоставляет информациюинформацию ии рекомендациирекомендации вв

необходимыхнеобходимых областяхобластях ии длядля инвестицийинвестиций, , такуютакую каккак: : 
использованиеиспользование илиили внедрениевнедрение некоторыхнекоторых элементовэлементов КомплекснойКомплексной

системысистемы предупрежденияпредупреждения PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. 

3.3. КомпетентныеКомпетентные органыорганы могутмогут приниматьпринимать специальноеспециальное решениерешение

послепосле анализаанализа опасностиопасности ии оценкиоценки безопасностибезопасности ((эффектэффект доминодомино)), , 
еслиесли необходимонеобходимо

4.4. НеНе былобыло случаяслучая отказаотказа вв новыхновых инвестицияхинвестициях, , ноно необходимонеобходимо былобыло

соблюдатьсоблюдать законодательныезаконодательные требованиятребования: : законызаконы оо строительствестроительстве

илиили окружающейокружающей средесреде



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание

КонтактныйКонтактный адресадрес:: michal.graczyk@orlen.plmichal.graczyk@orlen.pl


