
INDUSTRIAL PARK 
BANSKÁ BYSTRICA 



В сердце Европы 



В сердце Словакии 



Основные информации  
o городе Банска Быстрица   

Население: 77 375 

Площадь города: 103, 38 км2 

Плотность населения: 749 человек на км²  





Растущая экономика 
и промышленность 



Экономика и промышленность  
в городе Банска Быстрица  

Машиностроение 
Burgmaier Precision Slovakia, s. r. o. 
Cargotech Slovakia, spol. s. r. o. 
 

Лесопромышленность 
Lesy Slovenskej republiky, š. p. 
SHP Harmanec, a. s. 
 
Химическая промышленность и 
фармацевтическая промышленность 
Biotika, a. s. 
MED – ART, spol. s. r. o. 
 
Строительная промышленность 
AS Trading, spol. s. r. o. 
I. K. M. REALITY – STAVING BB, a. s. 
 

Информационные технологии 
GAMO, a. s. 
SOFTIP, a. s. 
 
Банковские и почтовые услуги 

Slovenská pošta, a. s. 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 

Телекомуникации 
Orange Slovensko, a. s. 
Telefónica Slovakia, s. r. o. 
 

Туризм 
Informačné centrum Banská Bystrica 
VISIT BB, s. r. o. 
 



Инфраструктура 



Инфраструктура 
 в городе Банска Быстрица   



Квалифицированная  
рабочая сила 
  



ОБРАЗОВАНИЕ 

В Банскобыстрицком крае представлены 
все виды средних специальных школ (56): 
 
• Профессионально-технические училища  
   (19) 
• Техникум (5) 
• Технические средние школы (3) 
• Металлургические средние школы (1) 
• Транспортная средняя школа (2) 
• Лесопромышленные средние школы (1) 
• Политехнические профессионально- 
   -технические училища (1) 
• Другие (24) 
 

Университеты в Банской Быстрице: 
 
• Университет им. Матей Бел 
• Академия искусств 
• Словацкий медицинский университет 
 
Политехнические институтыв Словакии: 
 
• Словацкий институт технологий, г. Братислава 
• Технический институт, г. Кошице 
• Технический институт, г. Зволен 
• Институт Александра Дубчека, г. Тренчин 
• Жилинский институт, г. Жилина 
 



Индустриал парк  
Банска Быстрица 
 



Индустриал парк 
Банска Быстрица 
 

Площадь: 36 га 
• возможность расширения до 70 га 
 

Количество промышленных объектов: 27 

 

Построена комплексная техническая нфраструктура: 

• Электроэнергия: 4,526 MW (входной ток) 
• Газ: 5000 km³/ч (STL) 
• Вода: 16,11 л/сек (Q max) 
• Канализация: Привязка на промышленную  
   водоочистительную установку 
• Отходы 

Транспортная инфраструктура: 

• Выгодное центральное расположение города 
Банска Быстрица с точки зрения инфраструктуры 
• Сильный транспортный узел Европы 
(железнодорожные пути, скоростные дороги) 
• Выезд на скоростную дорогу R1: 0,5 км 
• Вокзал (пассажирский, грузовой): 3 км 
• Ближайший аэропорт: 15 км 
• Ближайший порт: 170 км 

 



Индустриал парк  
Банска Быстрица 
 



Индустриал парк 
Банска Быстрица 

• EKO-M Slovakia, spol. s r. o. 

• Trendwood-twd, s. r. o. 

• ROCK–Build s. r. o. 

• FURNI FINISH, spol. s r. o. 

• LAMPER, s. r. o. 

Компании в Индустриал парке Банска Быстрица: 
 

• BURGMAIER Precision Slovakia, s. r. o. 

• AS TRADING, spol. s r. o. 

• MED – ART, spol. s r. o. 

• Viliam Turan TURANCAR 

• MB Tech, s. r. o. 

 



Индустриал парк  
Банска Быстрица 
 



Зачем нвестировать 
в Индустриал парке Банска  

Достаток квалифицированной 

рабочей силы 

Выгодное географическое 
положение промпарка 
 
Комплексная транспортная 
инфраструктура 

Политическая и экономическая 
стабильность в Словакии 

Выгодное налоговое бремя по 
сравнению с государствами ЕС 
 

Словакия с 2004 г. является государство-
членом ЕС; eвро - официальная валюта  
с 2009 г. 
 
Инвестиционные стимулы 
гармонизированные с 
законодательством Евросоюза 



Жизнь в регионе 



Жизнь в регионе 
 

Медицинские учреждения : 

•Факультетская больница с поликлиникой  

   им. Ф. Д. Рузвельта 

•Детская факультетская больница  

   с поликлиникой  

•Среднесловацкий институт сердечно- 

   -сосудистых заболеваний 

•Многие частные клиники и амбулатории 

   различного направления 

Возможности в Банской Быстрице и его 

окрестностях: 

• Спорт и отдых: 

 •Вельнес центры 

 •Гольф поля 

 •Горнолыжные курорты 

 •Плавательные бассейны, места  

   для купания, минеральные источники  

 •Велосипедные трассы 

• Культура и общественная жизнь: 

 •Государственный театр оперы и театры 

 •Галереи и музеи 

 •Oтели и гостевые дома 

 



ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ 

Почему город Банска Быстрица и его окрестности? 

 

• достаточное количество квалифицированной и  

   опытной рабочей силы 

• образование действительно на уровне, с  

   возможностью создания необходимых технических  

   исследований в средних школах 

• eвро является официальной валютой с 2009 года 

• Членство в ЕС является преимуществом именно для  

   восточного рынка 

• развитая деловая окружающая среда 

• Баланс между работой и личной жизнью 

Индустриал парк Банска Быстрица 



ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ 

Почему именно Индустриал парк Банска Быстрица?

   

• выгодное географическое положение 

• комплексно построена техническая инфраструктура 

• возможность расширения территории до 70 га 

• поддержка бизнес-плана от конструктивных работ  

   через инжениринг до реализации 

• сильная база в услугах как business consulting,  

   юридические и бухгалтерские услуги  

Индустриал парк Банска Быстрица 




