


• 1853 – официальная дата зарождения компании ORLEN.  

• 1944 – год, устанавливающий наименование организации –  
Польская нефтяная монополия (Polski Monopol Naftowy).  

• 3 декабря 1945 года специальным распоряжением Министерства 
промышленности создается государственное предприятие – Центральное 
управление нефтяных продуктов (CPN - Centrala Produktów Naftowych).  

• 1998 – путем слияния CPN и 5 крупнейших нефтехимических комбинатов 
создается Польский нефтяной концерн (PKN - Polski Koncern Naftowy S.A.). 

• 1999 – PKN получает название ОРЛЕН (ORLEN), состоящее из элементов  
слов ОРЕЛ (ORZEŁ) и ЭНЕРГИЯ (ENERGIA). 

• 2002 – Продукты, производимые Концерном ORLEN, стали выпускаться  
под брендом PLATINUM. 

История ORLEN 



• На сегодняшний день PKN ORLEN является крупнейшей 
нефтяной корпораций Центральной и Восточной Европы с 
более чем 2 тысячами отделений.  

 

• В PKN ORLEN входит 7 нефтеперерабатывающих заводов 
полного цикла, расположенных в Польше, Чехии и Литве.  

 

• PKN ORLEN располагает самой большой в Центральной 
Европе сетью из почти 2 700 заправочных 
станций находящихся в Польше, Германии, Чехии и Литве.  

 

• Компания имеет Сертификат соответствия системы 
управления качеством по стандарту ISO 9001:2008, а так же 
имеет также сертификат соответствия требованиям AQAP 
2110:2009 

 

• Компания Orlen Oil имеет дистрибьюторскую сеть более 
чем в 50 странах мира. 

 

• Группа компаний Orlen выпускает продукцию под 
несколькими брендами, основными из которых являются 
PLATINUM и ORLEN OIL. 
 

ORLEN сегодня 



ORLEN в Польше 



 Представлен во всех значимых отраслях: легковой и грузовой 
транспорт, сельское хозяйство, машиностроение, энергетика и др. 

 Обладает всеми необходимыми допусками и соответствиями 
производителей техники и промышленного оборудования 

 Выпускается только на собственных Европейских заводах  

 Конкурентоспособная цена с гарантией высокого европейского 
качества 

 Поставляется в Россию одним поставщиком - полная защита от 
контрафакта 

  

  

       PLATINUM - европейский бренд с государственной гарантией 

 

Бренд PLATINUM 
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Рынок сбыта 
Продажи продукции ORLEN планируется 
сосредоточить в агропромышленном, 
грузовом и  индустриально-
промышленном секторах, в которых на 
сегодняшний день наша компания 
недостаточно  представлена. 



Сильные стороны 
  Экономия (недорогое высококачественное масло из 

Европы) 
  Безопасность (бренд с полной государственной 
поддержкой) 
  Широкий ассортимент, позволяющий удовлетворить  
любые потребности клиента 

  Все необходимые допуска и соответствия 

  Выпускается только на собственных заводах в Европе 

  Поставляется в Россию одним поставщиком –  

 полная защита от контрафакта 

 



Партнерам 
 Персональный менеджер для решения оперативных вопросов и 

технических консультаций 
 Техническое обучение персонала на его территории в удобное для 

него время 
 Технический подбор масел для всех типов оборудования 
 Обеспечение справочными и рекламными материалами 
 Индивидуальные условия сотрудничества с каждым клиентом 
 Предоставление образцов смазочных материалов для промышленных 

испытаний 
 Проведение мониторинга смазочных материалов, работающих в 

оборудовании 
 Бесплатная доставка продукции по Москве и Московской области 
 Организация отгрузки смазочных материалов в любые регионы 

автомобильным и железнодорожным транспортом. 
 

 



Спасибо за внимание! 


