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ERGOM Z.A.E.  – это польская компания 
с более чем 25-летним опытом 
деятельности на рынке.  

Компания ERGOM, основанная в 1989 году двумя инжене-
рами стала лидером и признана одним из лучших брен-
дов на польском рынке электротехнических изделий. Мы 
достигли успеха также в других странах – ежегодно мы по-
ставляем наши разработки  более чем в  50 стран мира. 

Наша миссия заключается в том, чтобы заме-
чать потребности клиентов и обеспечить 
их удовлетворённость. Мы добиваемся этого 
благодаря широкому, дополняющему предло-
жению высококачественных изделий и хоро-
шему обслуживанию. Каждый день свыше 14 
тыс. изделий из нашего предложения исполь-
зуются в энергетике, электротехнической и 
автомобильной отрасли, в связи, медицине, 
строительстве и других отраслях промышлен-
ности. 

При работе мы следуем этическим принци-
пам, благодаря чему мы имеем очень хорошие 
отношения с окружением и сотрудничаем с ты-
сячами предприятий. Наши изделия доступны 

во всех ведущих предприятиях оптовой торгов-
ли в Польше  (ок. 1000 пунктов продажи). 

Мы являемся инженерной компанией. Инже-
нерно-технический персонал составляет около 
16% всех сотрудников. Наша деятельность ба-
зируется на одном, неизменном процессе:

разработка => прототип, испытания => произ-
водство => тестирование => валидация, серти-
фикация

Благодаря этому мы можем поставлять не 
только отдельные изделия, изготовленные и 
приспособленные в соответствии с  потребно-
стями заказчиков, но также готовые решения.
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4 континента      56 стран      14,000 изделий

Будучи надежным партнёром, мы неоднократно пользовались 
средствами из дополнительного финансирования Евросоюза, что 
повлияло на повышение уровня технологии, качества, расши-
рения предложения изделий, и в конечном счёте на увеличе-
ние количества работников. Мы наунлнгы на постоянное раз-
витие. Нами получено много наград, подтверждающих работу и 
приверженность делу развития и инноваций, в частности таких 
наград, как «Лидеры экспорта», «Газели бизнеса», «Лидер иннова-
ций в Польше», «Солидная компания».   Мы получили также Серти-
фикат бизнес-доверия. 
У нас действует Система обеспечения качества ISO 9001.


