


Наша компания является одним из крупнейших производителей плодоовощной консервации 
в Европе. Фабрика территориально расположена в Польше в г. Жабно (регион Краков), что делает 
логистику удобной для железнодорожного, водного и автомобильного транспорта. Использование 
современных технологий и отборного сырья, выращенного на плодородных землях Польши  
и Германии, позволяют производить продукты без применения химических добавок, сохраняя при 
этом все вкусовые качества и витамины свежих овощей. 
 
Фабрика оснащена новейшим оборудованием и соответствует производству продуктов по всем 
международным стандартам (BRC Global Standard for Food Safety, ISO 22000), тем самым гарантируя 
качество нашей продукции. Производительная мощность фабрики даёт возможность обеспечить 
товаром наших постоянных партнёров стран Евросоюза, Бенилюкса, а так же Америки, Англии, 
Канады, Израиля, России и других стран. 
 
Ассортиментный портфель насчитывает более 150 наименований, объединённых в несколько 
товарных групп: соусы, супы, салаты и закуски, огурцы, помидоры, ассорти и другие 
консервированные продукты.  
 
Несмотря на широкую географию потребителей, мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашей 
компании и готовы к сотрудничеству с новыми бизнес-партнёрами! 



POLAN 

• продажи и маркетинг 

• год основания:  1997 

• оборот (млн. €):  5,25 

• экспорт:    55% 

• персонал:   37 

ALDIM 

• производство 

• год основания:  1969 

• оборот (млн. €):  7,5 

• экспорт:    70% 

• персонал:   110 
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Россия 
другие 



– Carrefour (Польша) 

– Krakus (Польша) 

– Wise (США) 

– BigLots (США) 

– ShopRite (США) 

– Pirkka (Финляндия) 

– Menigo (Швеция) 

– IDA (Швеция) 

– Kaufland (Польша) 

– Hochland (Польша) 

– OOO «Влад» (Россия) 

– Musgrave (Ирландия) 

– Metro (Russia) 

– Matkompaniet (Швеция) 

– Agrona (Франция) 

– Monolith (Германия) 



Германия, 
Европа, 
Россия 

Европа, 
США 

Европа, 
экология 

кошерные 
продукты 

По Вашему 
заказу 

ВАШ 
БРЕНД 



гибкость и 
доверие 

опыт и 
знания 

качество и 
экология 

ISO 
22000 
complian

t 



Company ALDIM GmbH 
Angermünder Str. 112 

D-16227 Eberswalde (Berlin) 

Ph. +49 (0) 3334 429391 

Fax +49 (0) 3334 429388 

www.aldim-sekt.de 

Company POLAN Sp. z o. o. 
Sw. Jana 5 

33-240 Zabno, Poland 

Ph. +48 (14) 696 00 00 

Fax +48 (14 ) 696 00 21 

www.polan.pl 

E-mail: aldim@polan.com 


