


Краткая характеристикаКраткая характеристика 
городар д

 Сендзишув - город, насчитывающий более 7 тысяч
й Ржителей. Расположение, 

а в особенности системажелезнодорожной и
автодорожной инфраструктуры вк ючает город вавтодорожной инфраструктуры включает город в
ряд привлекательных пунктов если речь идет о
транспортно логистической системе на картетранспортно-логистической системе на карте
Польши. Особенно это заметно если учесть
транспортное сообщение Восток – Запад, а втранспортное сообщение Восток Запад, а в
особенности экспорт и импорттоваров из бывшего
блока стран СНГ и Дальнего Востока. р Д



 Хорошо развитаяжелезнодорожная
д ф ди автодорожная инфраструктура создает условия

развития и инвестиций в ряд инновационных
начинаний позитивно в и ющих наначинаний, позитивно влияющих на
диверсификацию доставок энергетического сырья
илиже материалов и технологий используемых вилиже материалов и технологий, используемых в
процессе развития автодорожной инфраструктуры.



СЕНДЗИШУВ 
НА ФОНЕ ЕВРОПЫНА ФОНЕ ЕВРОПЫ



Генезис проектар
 Самоуправление гмины Сендзишув постановило активно
учавствовать в процессе экономического развития региона
посредством создания благоприятных условий для возникновения ипосредством создания благоприятных условий для возникновения и
развития инновационных начинаний на своей территории. Данные
условия - это прежде всего подготовка соответствующего «Плана
пространственного благоустройства гмины», учитывающего
территориальныетребования потенциальных инвесторов.   

 Во время ряда встреч, в которых учавствовали представители
территориального самоуправления, инвесторов и ОООПКПЛХС,
возник вступительный инвестиционный проект о следующем видвозник вступительный инвестиционный проект о следующем: вид
инвесторской деятельности, количество
транспортируемого медиум, транспорттные нужды отдельных
потенциальных клиентовПКПЛХС, возможности доведенияц ,
подъездных путей как колеи 1520 ммтак и колеи 1435 мм до
инвестиционныхтерриторий, а также необходимая корректировка
существующей автодорожной инфраструктуры. 





Расположение 
относительно главных 
нитей автодорожногонитей автодорожного 
сообщения

Сендзишув 
   расположен в 

центре Южной 
Польши рядом 
с планируемыми 
двумя главными 
нитями 
сообщения:
‐Трассы A1 
связывающей связывающей 
Север с Югом 
Польши,
Т A  ‐Трассы A4 
связывающей 
Восток с Западом 
Польши









Сендзишув является большим железнодорожным  Сендзишув является большим железнодорожным  
узлом, на территории которого пересекаются две 
железнодорожные системы д р
колеи 1435 мм и 1520 мм.
На территории станции колеи (1435 мм) рр р ц ( )
находится готовая инфраструктура, которая может 
быть использована как место перегрузки 
и складирования разного рода товаров.
На территории станции Сендзишув ЛХС (1520рр р у
мм) находится «Пункт Перестановки», 
используемый при перестановке 
железнодорожных составов с системы 
колеи  1520 мм на колею1435 мм и обратно.



Станция Сендзишув „N”ц д у „



Станция Сендзишув ЛХС „S”



Инфраструктура станцииИнфраструктура станции 
Сендзишув ЛХС д у

Вид станции с восточной стороны Пункт перестановки



Инфраструктура 
на станции 
1435 мм1435 мм
Цеха и навесы бывшего 
вагонного депо





Инвестиционная зона





ИИнвестиционные зоны
Вид  на воеводскую дорогу, пересекающую 
инвестиционную зону на две части

Железнодорожный разъезд, через который 
будет проходить подъездной путь 1435 мм на 
инвестиционные территории





Инвестиционная зона аэросъемка



Инвесторы:
 Ускорения работ  связанных с доведением подъездных  железнодорожных путей   Ускорения работ, связанных с доведением подъездных  железнодорожных путей  
отдельных систем на инвестиционные  территории  (потеря ценного в бизнесе 
фактора времени)
 Начала непосредственных переговоров, приносящих измеримые результаты 
в форме совместно выработанных проектов  с целью ускорения инвестицийв форме совместно выработанных проектов  с целью ускорения инвестиций
 Подключения к переговорам представителей Министерства  Экономики 
и Инфраструктуры с целью  наблюдения над работами, связанными с проектом

Территориальное  самоуправление:
 Всяческой помощи со стороны повятовых и воеводских властей, а особенно со 
стороны Маршала и Правления Свентокшиского Воеводства с целью  сокращения 
или  удаления непредвиденных препятствий
Благоприятного  отнесения Министерства  Экономики 
и Инфраструктуры

ПКП ЛХСПКП ЛХС
 ???????????????



ПКП ЛХС
Диверсификация перевозок товарной массы  по  управляемой линии 1520 мм.
Увеличение объемов перевозимых товаров.
Привлечение новых клиентов, предоставляя им возможность использования перегрузочных площадок 
вблизи станции 1520 мм и 1435 мм.
Полное использование мощности пункта перестановки.Полное использование мощности пункта перестановки.

ПКП КАРГО или другой  железнодорожный оператор
Прием грузов, направляемых по колее  „N” (1435мм), дальнейший транспорт вглубь Польши и на Запад 
Европы.
Увеличение объемов перевозимых товаровУвеличение объемов перевозимых товаров.

ПКП ПЛК
Рост  доходов  по перевозкам по управляемым железнодорожным линиям.

ИИнвесторы
Получение соответствующих инвестиционных территорий в наиболее оптимальном для ведения 
хозяйственной деятельности  месте.

Регион, гмина
Хозяйственное развитие региона.
Бюджетные доходы с налогов.
Трудоустройство.

Министерство Экономики
Дивесификация доставок энергетического  сырья , жидкого топлива и газа.
Увеличение стратегического резерва топлива и газа  (требование складирования фирмами определенного 
количества) 

Министерство Инфраструктуры
Получение в центре Польши поставщиков сырья, необходимого для постройки дорог и автострад.
Увеличение перевозок по железнодорожным линиям – экология.




