
ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Конфеты Солидарность, травяные чаи и сиропы Herbapol,  
медовухи Apis, макаронные изделия, мука и крупы Lubellа,  
пиво из пивоварни Perła хорошо известны как отличные продукты  
и не требуют дополнительных рекомендаций, они в течение многих  
лет являются отличительными символами Люблина. Но не единственными. 
Область, также известная как житница Польши, является одним  
из наиболее важных сельскохозяйственных районов страны,  
обеспечивая до 35% продуктов питания, произведенных в стране.  
Здесь расположено более 2 тысяч фермерских хозяйств, производящих 
сертифицированные органические продукты питания.

Проект совместно финансируется Европейским фондом регионального  
развития в рамках Региональной оперативной программы Люблинского  
воеводства на 2007-2013 гг.



Развитию пищевой промышленности в люблинском 
регионе в течение многих столетий способствовали 
географические и климатические условия региона,  
а также экономические условия – Люблин располагался 
на маршруте знаменитого торгового пути, ведущего 
от Черного моря в Западную Европу, в результате чего 
здесь организовали четыре раза в год знаменитые 
ярмарки. Именно благодаря им город развивался, 
опираясь, главным образом, на сельскохозяйственную 
базу. Торговля процветала, открывались ремесленные 
мастерские, купеческие склады, лавки, мельницы, 
кузницы и корчмы. Во второй половине XIX века стали 
появляться первые заводы, фабрики и производственные 
цеха, сосредоточенные, в основном, на пищевой 
промышленности. Здесь работал, например, один  
из самых современных комплексов мукомольно- 
крупяной промышленности в стране («Мельница» 
братьев Краузе), пивоваренные заводы Рудольфа 
Веттера (ныне Люблинский Пивоваренный Завод «Perła»), 
а в 1895 году был запущен Сахарный Завод «Люблин».  
В 1901 году Сендер Зильбер открыл Завод 
Ликероводочных Изделий в районе Косминек.  
В 1909 году были основаны Заводы по Переработке 
Картофеля. Еще одним важным событием стало 
создание в 1913 существующих по сей день 
Люблинского Кооперативa Потребителей.

СовременноСть
В связи с сельскохозяйственным характером региона, 
Люблин отдает приоритет пищевой промышленности. 
Благоприятные климатические условия позволяют 
выращивать все растения, типичные для нашей 
географической области. Люблинский регион является 
национальным лидером в выращивании зерна, хмеля 
и мягких фруктов. К развитым сегментам производства 
сельскохозяйственных культур следует отнести так 
называемые  экологические продукты, поставляемые 
более чем 2000 лицензированными производителями. 
Основными секторами пищевой промышленности  
в Люблине являются: зерновая и мукомольно-крупяная, 
фруктово- овощная, молочная, мясная, пивоваренная, 
травяная, пчеловодческая, табачная отрасли и 
отрасль спиртных напитков. Естественным образом 
поддерживают развитие пищевой промышленности 
научно- исследовательские учреждения, работающие  
в Люблине – в том числе Университет естественных 
наук и Институт Агрофизики Польской академии 
наук. Пищевые технологии и питание человека, 
садоводство, биология и биотехнология являются 
одними из самых популярных факультетов среди 
студентов. Сильным стимулом для развития пищевой 
промышленности является расположенный в местности 
Элизувка под Люблином, в наиболее восточной 
части Европейского Союза, рынок оптовой торговли, 
который создает прекрасную инфраструктуру для 
агропродовольственной торговли.

ИСТОРИЯ |
ПреимущеСтвА

   благоприятные природные условия: пахотные земли 
занимают 68% территории

   самый высокий уровень инсоляции в Польше  
- 1200 Квтч/м2 в год 

   присутствие известных компаний в пищевой 
промышленности

   адекватная инфраструктурная база, широкая сеть 
научно-исследовательских центров, многочисленных 
экспериментальных и научно-исследовательских 
институтов

   более 2000 сертифицированных производителей 
органических продуктов питания - зона производства 
здоровой пищи

площадь садов в Люблинском регионе  
- 69 тыс. га (2 место в Польше)

урожаи зерновых всего в млн. тонн  
- 2,6 млн. тонн (2 место в Польше)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИДЕР  

В ВЫРАЩИВАНИИ 
СЛЕДУюЩИХ 
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УРОжАИ ЗЕРНОВЫХ  
КУЛЬТУР ПО ТИПУ И 

ЗАНИМАЕМЫЕ  
МЕСТА В ПОЛЬШЕ:

• пшеница – 2 место
• ячмень – 2 место
• овес – 2 место
• рожь – 4 место
• тритикале – 6 место

МЕСТА,  
ЗАНИМАЕМЫЕ 

ЛюБЛИНСКИМ 
ВОЕВОДСТВОМ  

В ПОЛЬШЕ:

• яблоки – 2 место
• сливы – 2 место
• вишни – 2 место
• черешни – 3 место
• груши – 3 место

УРОжАЙ  
фРУКТОВЫХ  

ДЕРЕВЬЕВ:

Мазовецкое воев.– 1322,2 тыс. т
Люблинское воев.  
– 500,0 тыс. т

Лодзинское воев.  
– 348,3 тыс. т

МЕСТА, ЗАНИМАЕМЫЕ 
ЛюБЛИНСКИМ 

ВОЕВОДСТВОМ В 
ПОЛЬШЕ:

• малины – 1 место
• смородина – 1 место
• крыжовник – 1 место
• клубника – 2 место

УРОжАЙ 
КУСТАРНИКОВЫХ 

фРУКТОВ И 
ПЛАНТАЦИЙ 

ЧЕРНИКИ:

Люблинское воев. 
– 273,6 тыс. т

Мазовецкое воев.  
– 83,8 тыс. т

Лодзинское воев.  
– 35,3 тыс. т



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:

институт Агрофизики им. Б. Добжанского Польской 
академии наук 
www.ipan.lublin.pl
Основными задачами института являются теоретические 
и практические исследования и подготовка научных 
кадров в области применения физики для решения 
задач формирования и охраны окружающей среды, 
устойчивого развития сельского хозяйства  
и агроперерабатывающей промышленности.  
В работающей в Институте Кафедре физических свойств 
растительных материалов исследуются физические  
и биологические процессы, которые происходят  
во время сбора урожая, транспортировки, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Сотрудники института также занимаются определением 
физических свойств растительных материалов; 
исследованиями, направленными на обеспечение  
и поддержание качества зерна и семян и сенсорных 
качества хлебобулочных изделий.

институт медицины сельской местности  
им. витольда Ходзьки
www.imw.lublin.pl
IMW является научным и медицинским учреждением, 
подотчетным Министерству здравоохранения,  
его деятельность направлена на поддержку широко 
понимаемого здоровья сельского населения и улучшения 
санитарно-гигиенических условий в сельской местности. 
Действующий в Институте Институт укрепления здоровья, 
популяризации пищевых продуктов и питания IMW – выдает 
заключения о продуктах питания, впервые выпускающихся 
на рынок на территории Польши.

Центральная агроэкологическая лаборатория 
университета естественных наук в Люблине 
www.cla.up.lublin.pl
Передовой научно-исследовательский центр в Польше 
пищевого сырья. Здесь проводятся исследования 
фруктов и овощей, зерновых, воды и даже биотоплива. 
CLA благодаря оснащению лаборатории новейшим 
исследовательским оборудованием, в настоящее время 
предлагает более 300 таких услуг.

Центр биотехнологии университета  
марии Кюри-Склодовской UMCS 
www.umcs.lublin.pl
Центр работает в области исследований и разработок, 
консалтинга, защиты интеллектуальной собственности 
и передачи технологий. К специальным областям 
деятельности Центра относятся: окружающая среда 
и энергетика, сельское хозяйство и продовольствие, 
биотехнологии и здравоохранение, а также химия.  
Центр предоставляет бесплатные услуги для предприятий 
и учреждений.

Центр инноваций и внедрения новых техник  
и технологий в сельскохозяйственной инженерии 
/в процессе реализации/
www.ciw.up.lublin.pl
Инвестиция Университета естественных наук, срок 
завершения которой запланирован на конец 2013 года. 
В эксплуатацию будет сдана площадь более 12 тыс. м2, 
будет создано 25 лабораторий и исследовательских 
мастерских.

Аналитическо-программный центр  
для передовых технологий, поддерживающих 
окружающую среду Eco-Tech Complex 
/в процессе реализации/
www.umcs.lublin.pl
Современные научно-исследовательские  
и внедренческие лаборатории, в которых будут 
разрабатываться новейшие технологии, связанные  
с экологией, генетикой и биологией.
Проект объединяет научные сообщества нескольких 
крупнейших польских городов Восточной Европы, при 
координации Университета Марии Кюри-Склодовской.

инновационно-исследовательский  
центр Агрофизики ПАн 
/в процессе реализации/
www.projekty.ipan.lublin.pl
Инвестиция Института агрофизики им. Б. Добжанского 
Польской академии наук в Люблине. Объект будет 
служить лабораторией, с возможностью воспроизведения 
и моделирования некоторых производственных 
процессов, таких как, например, выращивание 
водорослей и производство из них энергии, производство 
форм биомассы, управление пост-ферментационными 
отходами, инновационные модели производства 
рапсового масла, роста растений, а также процессов 
хранения фруктов и овощей. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ:

ИНфРАСТРУКТУРНАЯ  
БАЗА

Люблинское воев.  
– 500,0 тыс. т

Лодзинское воев.  
– 348,3 тыс. т

Мазовецкое воев.  
– 83,8 тыс. т

*Собственные расчеты на основе данных, полученных от люблинских университетов 

Биология

864 337

Пищевые 
технологии  

и питания человека      
753 299

Сельское 
хозяйство

1094 422

Сельскохозяйственная 
и лесная техника 

409 217

Биотехнология

731 303

Диететика 

243 46

ветеринария

1071 176

Химия

870 158

Зоотехника

457 182

Садоводство

708 298

студенты выпускники2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ:

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛюБЛИНСКИХ 
УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНфРАСТРУКТУРНАЯ  
БАЗА

ЧУДО-МАСЛО 
Рапсовое масло с беспрецедентными 
свойствами, поддерживающими здоровье, 
производится в Люблинском Институте Агрофизики 
ПАН. Создателем его рецепa является проф. 
Ежи Тыс. Масло «Капля здоровья» своими 
свойствами обязанo специальным сортам рапса 
(органического выращивания) и технологии его 
производства (прессовка при отсутствии света  
и кислорода), а семена хранятся в специальном 
бункере, который позволяет поддерживать 
надлежащую влажность семян, обеспечивает 
правильную сушку и охлаждение азотом. Это 
позволяет маслу сохранить ценные для здоровья 
соединения, присутствующие в рапсовом 
масле - каротиноиды, токоферолы и стеролы. 
Они помогают защититься от цивилизационных 
заболеваний, таких как рак и болезни сердца,  
а также снизить уровень холестерина.

ЛАЗЕР ЗАГЛЯНЕТ В ЯБЛОКО
Ученые из Института Агрофизики в Люблине  
во главе с проф. Артуром Здунеком создали 
первое в стране устройство, которое оценивает 
состояние плода при освещении его лазером. 
Устройство может определить, здоров ли плод, 
есть ли в нем физиологические изменения, 
нет ли изменений, вызванных механическим 
повреждениeм, а также исследовать плод  
на содержание красителей. Не менее важно то, 
что при тестировании плод не разрушается.
На конструирование этого устройства люблинские 
исследователи получили грант в размере 1,15 млн. 
злотых из Национального центра исследований  
и развития.

АО ЛюБЛИНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК
www.elizowka.pl
Люблинский оптовый рынок, занимающий площадь 54 га, 
расположен в местности Элизувка на административной границе 
города Люблина, рядом с национальной дорогой № 19. Это 
самый восточный оптовый рынок Европейского Союза. Здесь 
осуществляется оптовая торговля, в основном, сельскохозяйственной 
и пищевой продукцией. Современная инфраструктура, 
оснащенная удобными подъездными дорогами и стоянками 
обеспечивают эффективное и безопасное дорожное сообщение.  
В настоящее время торговую площадь арендуют около  
160 компаний, обслуживающих ежедневно около 3000 клиентов.



Кондитерская фабрика  
«Солидарность - год основания 1952» Sp. z o.o. 
www.solidarnosc.pl
Производитель оригинальных, известных не только  
в стране, кондитерских изделий, во главе с неизменно 
популярным и ценимым в течение 60 лет черносливом  
в шоколаде. «Солидарность» является компанией,  
в которой очень удачно сочетаются традиции  
с современным менеджментом, создавая сильный 
бренд, который сегодня занимает высокую позицию 
на этом высоко конкурентном рынке. Наибольшим 
капиталом компании является качество ее продукции, 
которое достигается за счет использования современных 
технологий и разработке собственных рецептур. Именно 
благодаря ним Клиенты высоко ценят уникальный вкус 
шоколадных конфет с начинкой «Дельфина», фундук 
в шоколаде, мармелад и печенье. Компания гордится 
богатством вкусов, а также эстетическим  
и привлекательным графическим оформлением 
упаковок.

Herbapol - Lublin S.A.  
www.herbapol.com.pl
Хорошо известная и зарекомендовавшая себя на 
рынке компания, работающая более 60 лет, которая 
известна, в первую очередь, производством травяных 
чаев, но не только, она предлагает также фруктовые, 
черные и зеленые чаи, широкий спектр сиропов для 
напитков, таких как малиновый, клюквенный, диетические 
продукты и лекарственные препараты. Наибольшим 
преимуществом компании является то, что ее продукция 
изготовляетсяисключительно из натуральных растительных 
компонентов, с использованием уникального  
в европейском масштабе сырья на базе собственной 
системы сбора материала. Производственные процессы 
соответствуют самым высоким стандартам безопасности 
пищевых продуктов и питания. Согласно девизу Herbapol: 
«Это есть в природе» компания заботится, чтобы  
ее продукты способствовали здоровому образу жизни  
и давали ощущение близости к природе.

Люблинский пивоваренный завод PERŁA S.A.  
www.perla.pl
АО Люблинский пивоваренный завод «Perła» является 
одним из крупнейших региональных производителей пива 
в Польше. Основным продуктом является напиток Perła 

Chmielowa – «Хмельная жемчужина», рецепт которого 
основан на многовековой традиции пивоварения  
в Люблине. Кроме того, компания активно вводит новые 
вкусы, напр., непастеризованное пиво и медовое пиво.
В 2006 году АО Люблинский пивоваренный завод «Perła» 
был одним из первых пивоваренных заводов  
в стране, который получил сертификацию ISO 22000. 
В соответствии с политикой качества, проводимой 
в компании, основой деятельности является забота 
на каждой стадии производства об обеспечении 
потребителям максимальной безопасности продукции, 
соответствующей самым высоким стандартам.

Пчеловодческий кооператив «APIS» в Люблине 
www.apis.pl
Действующий уже 80 лет производитель нескольких видов 
медовух и пчелиного меда. Благодаря опыту и старым 
польским рецептам, продукты кооператива многократно 
отмечались наградами на торговых ярмарках и выставках 
в стране и за рубежом. Пчеловодческий кооператив 
APIS в Люблине является единственным польским 
производителем, который с положительным результатом 
прошел контроль соответствия спецификации 
процесса производства медовухи «тройной медовухи» 
(продукт является «гарантированной традиционной 
специальностью») проведенной Инспекцией торгового 
качества сельскохозяйственной продукции.
Компания имеет специализированную контрольную  
и научно-исследовательскую лабораторию, оснащенную 
современным оборудованием, которое контролирует 
качество продукции на всех этапах производства. В APIS 
эффективно работает новейшая система безопасности 
пищевых продуктов в соответствии со стандартом  
BRC версия 6.

Stock Polska Sp. z o.o. 
www.stock-polska.pl
Производитель и дистрибьютор ряда признанных спиртных 
напитков, водок, ликеров, вермутов и вин. Изделия 
изготавливаются по традиционным рецептам, благодаря 
чему получили признание ценителей спиртных напитков 
по всему миру. С 2007 года Stock Polska/Polmos Lublin 
является частью международной группы Stock Spirits Group. 
Широкое предложение продуктов, отмеченных наградами 
на международных конкурсах, определяет уникальное 
положение компании в группе Stock Spirits.

ЛИДЕРЫ В СЕКТОРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КЛАСТЕРЫ  
И АССОЦИАЦИИ 
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Lubella Sp. z o.o. S.K.A.
www.lubella.pl
Lubella – это компания с более чем 130-летней 
традицией и опытом в области переработки зерновых 
культур, с самого начала связана с Люблином. 
Расположение в этом регионе сочетает в себе 
преимущества сырьевой базы и человеческих ресурсов. 
Именно благодаря нашим сотрудникам, окончившим, 
в основном, школы и университеты Люблина, мы стали 
лидером на рынке макаронных изделий в Польше  
и известным производителем зерновых изделий: муки, 
крупы, хлопьев и др. В 2003 году Lubella вошла в состав 
Группы Maspex Wadowice, одной из крупнейших 
компаний на рынке продуктов питания в Центральной  
и Восточной Европе. Это привело к динамичному 
развитию и вложению многомиллионных инвестиций.  
В течение десяти лет был открыт новый производственно-
складской цех, современная мельница, а весь 
машинный парк полностью модернизирован.
Мы работаем на многих уровнях с органами местного 
самоуправления Люблина местными вузами. Прежде 
всего, с Университетом естественных наук  
и Политехническим университетом в Люблине,  
в частности, в области развития пищевых технологий. 
Мы также поддерживаем студентов путем организации 
стажировок и привлечения новых работников из числа 
молодых специалистов.

Войцех Ямруз
Председатель Правления

AGRAM S.A.
www.agram.pl
Это в 100% польская компания, продолжающая 
50-летнюю торгово-производственную традицию. 
Основным сырьем для наших замороженных продуктов 
являются плоды сельскохозяйственных культур из 
экологически чистых территорий Люблинского региона. 
Правильность процесса производства замороженных 
овощей и фруктов контролируется опытными кадрами 
технологом и контролерами качества. Компания имеет 
два производственные предприятия. Хладокомбинат  
АО AGRAM в состоянии переработать  и хранить  
до 30 тыс.тонн замороженных продуктов.
Наши сильные стороны: внедренная система HACCP, 
стандарты BRC и IFS, сертификат кошерных продуктов, 
современная система производства и прямой доступ  
к экологическим ресурсам.
Наши замороженные продукты экспорируются во все 
уголки мира. 85% продукции экспортируется на рынки 
Западной Европы, Восточной Европы и Скандинавии, 
а также в Австралию и Чили. В прошлом году первые 
поставки были сделаны на требовательный рынок 
США. Потребители ценят нашу продукцию, о чем 
свидетельствуют многочисленные награды и отличия.  
Мы также гордимся длительным сотрудничеством  
с органами самоуправления города Люблина.

Евгениуш Вуйцик
Председатель Правления

ИСТОРИЯ 
УСПЕХОВ

Долина экологических продуктов питания
www.dolinaeko.pl
Первый в стране кластер, объединяющий различные 
субъекты, участвующие в процессе поощрения и 
развития органических пищевых продуктов. Имеет 
открытый характер и к его структурам может 
присоединиться каждый субъект и организация, 
заинтересованные в развитии органического 
производства пищевых продуктов в Восточной Польше 
(Люблинское, Подкарпатское, Свентокшиское, 
Подляское, Варминско-Мазурское воеводства).

Ассоциация „Люблинский кластер  
пищевой отрасли”
www.lir.com.pl
Целью инициативы, в настоящее время объединящей 
22 субъектов, является создание узнаваемого бренда 
региональных пищевых продуктов из Люблинского 
региона.

Ассоциация „Люблинский «цебуляж» – 
региональный кластер в Люблине”
www.lir.com.pl
Инициатива, объединяющая 11 региональных 
организаций, деятельность которых связана с одним 
из самых популярных традиционных продуктов в 
Люблинском воеводстве, то есть «цебуляжем» - 
пшеничной лепешкой с луком и маком.

КЛАСТЕРЫ  
И АССОЦИАЦИИ 

Проект совместно финансируется Европейским фондом регионального  
развития в рамках Региональной оперативной программы Люблинского  
воеводства на 2007-2013 гг.


