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Информация для инвесторов
Гмина Косув Ляцки является одной их самых больших гмин Мазовецкого
воеводства. Это динамично развивающийся муниципалитет, располагающий
многими существенными факторами с точки зрения инвесторов.
Почему гмина Косув Ляцки?
На территории Косова Ляцкого с успехом функционируют крупные
предприятия, такие как напр.: Окружной Молочный Кооператив в Косове
Ляцком (одно из старейших предприятий такого типа в Польше), Мясной
завод Закшевские (находится в группе ведущих производителей мяса),
Мясной завод Свидерские (производитель традиционных мясных изделий),
ООО СТАОИЛ (один из самых современных заводов по производству рапсового
масла в стране), Аустенит Штаервальд (производитель металлических
резервуаров и нетипичного оборудования), ПТУ МАДО и ПТУ Элька
(предприятия действующие в электроэнергетической отрасли).
Расположение Гмины Косув Ляцки является одним из главных преимуществ,
решающих о инвестиционной привлекательности. Благодаря близости
скоростной автодороги S8, с которой нас связывает воеводская дорого № 627
высокого
стандарта, у нас отличное сообщение со всей страной и Европой. Кроме того,
Острув Ляцки расположен очень близко к железнодорожному узлу Малкиния,
через который проходит международная линия Е75.
Расстояние от:

Варшавы – 110 км (скоростная автодорога S8 и воеводские дороги 694 и
627),
Белостока – 120 км (скоростная автодорога S8 и воеводская дорога 627),
железнодорожного узла Малкиния – 14 км (воеводская дорога 627),
Седлец – 50 км (через воеводскую дорогу 627 и национальную дорогу 63).
Что мы предлагаем?
развитая водопроводная и канализационная сети,
энергетическая сеть большой мощности,
газовая сеть,
волоконно-оптическая линия связи.
Муниципалитет сотрудничает с Предпринимателями в сфере строительства
водно-канализационной системы и строительства дорог, в соответствии с
потребностями местного бизнеса. Будущие инвесторы могут рассчитывать на
помощь муниципальных властей и соучастие в инвестиционных процессах.
Доказательством этого являются принятые Советом гмины решения о низких
налогах и проинвестиционном бюджете гмины.
Гмина Косув Ляцки обучает кадры для бизнеса. Муниципалитет является
ведущим органом для общеобразовательного лицея и профессиональной
школы, в которых обучение соответствует потребностям местного рынка
труда.
Сочетание привлекательных условий для инвесторов с имеющимися
ресурсами рынка труда, потенциальными возможностями развития и
выгодным географическим расположением, создает гарантию выгодного
размещения капитала и стабильность перспектив экономического развития.
База для размещения и конференций, которой располагает Косув Ляцки
вполне обеспечивает потребности развивающегося на территории города
бизнеса.
Как мы можем помочь Вам?
мы оказываем поддержку в получении необходимых разрешений и
договоров, требуемых законодательством, для ведения
предпринимательской деятельности;
мы предложим Вам на продажу собственные земельные участки или
установим контакт с владельцами частных участков, предназначенных

для инвестиций.
Кому направляется наше предложение?
Мы открыты для любых инвестиций. На территории нашей гмины можно
расположить производственные, обслуживающие фирмы, склады и т.д.
Контакт
тел. (25) 787 91 05
e-mail: samorzad

kosowlacki [dot] pl

СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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