
 

Название компании 

/ веб-сайт 
Делегация Цель визита Описание 

OEX 24 (e-commerce)  

(https://oex24.com/) 

Konrad Zach – технический директор 

Artur Wojtaszek,- директор по 

маркетингу 

Łukasz Wysokiński - директор по 

развитию 

Встречи со похожими отраслями 

(Wildberries, Банк ВТБ, La Moda, 

Alibaba и другие) 

Встречи с логистическими операторами 

Встречи с потенциальными деловыми 

партнерами 

Партнеры в косметической, швейной и 

других отраслей: желающих 

сотрудничать с OEX и размещать у них 

свои вещи 

Европейский маркет-плейс 

KUKE S.A.  

(https://www.kuke.com.pl/) 

Пани Луиза Беднаровская – директор 

Департамента развития 

Презентация предложения  

KUKE S.A. для российских и польских 

компаний; 

Встречи с аналогичными 

учреждениями, РЭЦ, МЭЦ 

Польское государственное 

агентство поддержки экспорта 

Grupa Konkret S.A.  

(https://europeancongressce

nter.com/) 

Wiesław Prusiecki, Председатель 

Совета директоров  

Wiesław Likus, Председатель Совета 

директоров Holding Liwa (владелец 

Vitkac (https://www.vitkac.com/pl) и 

роскошных отелей в Польше 

(https://hotel.com.pl/) - Hotel Warszawa 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/56,44

425,20312024,2-wieslaw-likus-z-

rodzina-1-mld-zl-28-

miejsce,,13.html?disableRedirects=true 

 

Встречи с потенциальными 

инвесторами  

(инвестиции в Польше и России) 

Встреча с потенциальными 

российскими банками  

(ВТБ? Инвестиции в Россию) 

Встреча с российским бизнесом 

(девелоперы, инвестиционные фонды) 

 

Одна из самых крупных 

польских строительных 

компаний.  

Владелец бизнеса Веслав 

Прущецкий рассматривает 

возможность выхода на 

российский рынок и 

приезжает, чтобы наладить 

знакомства.  
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Saternus 

Karol Lisowski, Вице-президент 

правления 

 

Встреча с российскими девелоперами, 

индустрией недвижимости и 

строительной индустрии 

Встреча с инвестиционными фондами и 

банками 

Встреча с потенциальными бизнес-

холдингами 

Производитель экологичных 

городских детских площадок 

Vodka Pravda  

(http://www.pravdavodka.co

m/pl/strona-domowa/) 

Krzysztof Liszkowicz, Управляющий 

директор 

 

Встреча с потенциальными оптовиками 

и владельцами отелей? 

Встреча с основными представителями 

этой отрасли 

Можем ли мы экспортировать этот 

продукт в Россию? 

Производитель водки класса 

люкс 

Manta  

(https://manta.com.pl/) 
 

Прямые потенциальные партнеры 

«М.Видео»(https://www.mvideo.ru/) 

DNS (https://www.dns-shop.ru/) 

Technopark (https://www.technopark.ru/) 

Positronica (https://positronica.ru/) 

Deshevle (tanio) (https://deshevle.ru/) 

Media50 (https://www.media50.ru/) 

Eldorado (https://www.eldorado.ru/) 

Интернет-магазины – потенциальные 

партнеры 

Vasko (http://www.vasko.ru/) 

Wildberries (https://www.wildberries.ru/) 

Technosklad (http://tehnosklad.com/) 

Elektronika (https://www.elektronika.ru/) 

Domotekhnika (https://domotekhnika.ru/) 

Oldi (https://www.oldi.ru/) 

Производитель диджитал 

техники 
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