




ЛЮБЛИН НА КАРТЕ
Люблин является самым крупным городом в Восточной  
Польши, столицей Люблинского воеводства. Расположение  
в непосредственной близости от границ Европейского Союза 
имеет стратегическое значение как для его  
жителей, так и инвесторов.

Гданьск 504 км

Познань 472 км

Лодзь 292 кмВаршава 168 км

Краков 273 км Вроцлав 447 км

Расстояния до некоторых городов Польши 

Афины 

Вильнюс

Вена 

Прага 

Париж 

Осло 

Москва 

Минск 

Мадрид 

Лондон

Киев

Хельсинки

Дублин

Будапешт

Берлин
Люблин

Берлин .............................................................735 км
Братислава .....................................................765 км
Будапешт .........................................................622 км
Киев ..................................................................598 км
Минск ...............................................................507 км

Прага ...............................................................844 км
Стокгольм .....................................................1807 км
Вена  ................................................................772 км
Вильнюс ...........................................................553 км

Расстояния до некоторых городов:

Братислава

Стокгольм
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Интенсивное развитие дорожной инфраструктуры меняет положение 
Люблинa на карте Польши и Европы. Автодорожную и железнодорожную 
сеть дополняет современный Аэропорт Люблин в г. Свидник, акционерное 
общество, открытый в 2012 году.

ОСНОВНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
K 12   ......................................................................... Варшава – Люблин – Дорохуск – Киев
K 17  .............................................................................................. Варшава – Люблин – Львов
K 19  ............................................................................................Белосток – Люблин – Жешув 

ПУНКТЫ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ (Украина - Беларусь - Словакия)
Дорохуск (Украина)  ............................................................................................82 км (1,5 ч)
Тересполь (Беларусь)  .......................................................................................165 км (2,5 ч)
Барвинек (Словакия) ..........................................................................................264 км (4,5 ч)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
Свидник (12 км) - АО Аэропорт Люблин (12 км) ....................  www.portlotniczy.lublin.pl
Варшава (161 км) - Аэропорт им. Ф. Шопена  ......................... www.lotnisko-chopina.pl

ИМЕЮЩИЕСЯ 
ПУТИ СООБЩЕНИЯ 
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КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ЛЮБЛИНА
В настоящее время создается новая система связи  
путем строительства кольцевой дороги Люблина - одной 
из крупнейших дорожных инвестиций, реализуемых  
в Люблинском регионе.
Окружающая город с севера и востока кольцевая 
создается на линии запланированных скоростных дорог 
S12, S17 и S19, а доступ к ней будет возможен только по 
развязкам. Кольцевая дорога Люблина составляет около 
половины строящейся в настоящий момент трассы 
S17 Курув - Люблин - Пяски (68 км), стоимость которой 
оценивается в около 3,5 млрд. злотых.

АЭРОПОРТ ЛЮБЛИН 
Люблинский аэропорт работает с конца 2012 года. 
Его инфраструктура и техническая и навигационная 
оснащенность позволяют принимать и обслуживать 
крупнейшие среднемагистральные самолеты в любое 
время года.
Первыми были запущены прямые рейсы в Лондон, 
Дублин, Осло и Ливерпуль, выполняемые авиалиниями 
Ryanair и Wizz Air. Ведутся работы по расширению сети 
сообщений. Планируемые направления – Франкфурт, 
Киев и внутренние рейсы, а также чартерные рейсы 
на популярных туристических направлениях. В течение 
первого месяца работы Люблинской аэропорт 
обслужил более 12,6 тысяч. пассажиров.
Современный терминал Люблинского аэропорта 
может обеспечить пассажирские перевозки до 1 млн. 
человек в год. В здании находится зона регистрации, 
зал вылета с контролем безопасности и таможенным 
оформлением, торгово-ресторанный пассаж и зал 
прибытия с залом получения багажа. Отдельные залы 
ожидания предусмотрены для вылетов в шенгенскую 
зону и в страны, не входящие в шенгенскую зону.  
В южном крыле расположены офисные помещения  
для администрации аэропорта, таможенных и 
пограничных органов, выходы на автостоянки и 
автобусных остановки. То, что определенно отличает 
Люблинский аэропорт от иных аэропортов – это 
возможность непосредственно подъехать к зданию 
терминала из центра Люблина на рельсовом автобусе. 
Поездка занимает всего пятнадцать минут.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКО-РАБОЧИЕ  
ДАННЫЕ АЭРОПОРТА
референтный код аэропорта ........................................... 4D
площадь аэропорта ок.  ................................... 240 гектаров 
лётная полоса  .....................................................2 640 х 300 м
взлетно-посадочная полоса ...............................2 520 х 45 м
грузонапряженность покрытия  ....................... ВПП (PCN) 50
площадь терминала ............................................ 11,3 тыс. м2

пропускная способность терминала ок.  ...1,3 млн. чел/год

Ливерпуль 

Дублин

Лондон 
(Лютон, Станстед)

Осло
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  
И РЫНОК ТРУДА
Конкурентоспособность Люблина определяют человеческие ресурсы, в первую 
очередь, сильное сообщество студентов. Существенным преимуществом 
является демографическая структура населения - 2/3 жителей Люблина находятся  
в трудоспособном возрасте, а более 1/3 имеют высшее образование.

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ
(данные ГСУ, 30.09.2012)

всего ......................................................................348050
в том числе:
женщины ..............................................................187919
мужчины ................................................................160131

Возрастная структура населения
(данные ГСУ, 30.06.2012)

дотрудоспособный возраст................56 167 (16,13%)
трудоспособный возраст ..................225 382 (64,74%)
послетрудоспособный возраст  ........66 571 (19,13%)

РАБОТАЮЩИЕ ЛИЦА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(данные ГСУ, 31.12.2011)

всего ......................................................................................... 114844
в том числе:
промышленность и строительство .................................... 24 503
торговля; ремонт автотранспортных средств .................. 18409
транспортировка и складское хозяйство ............................6013
гостиничные услуги и услуги общепита ...............................1587
информационные и коммуникационные услуги .............3306
финансовая и страховая деятельность ................................5502
обслуживание рынка недвижимости ...................................2873
сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство .............153
прочие услуги ........................................................................... 52498

Среднемесячная брутто-зарплата в польских  
злотых по секторам экономики 
(данные ГСУ, 31.12.2011)

промышленность и строительство .................................. 3037,38
торговля; ремонт автотранспортных средств ............... 2511,12
транспортировка и складское хозяйство ...................... 3096,59
гостиничные услуги и услуги общепита ......................... 2020,89
информационные и коммуникационные услуги ....... 5544,78
финансовая и страховая деятельность .......................... 4528,32
обслуживание рынка недвижимости ............................. 3274,46
сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство ..... 2225,20
прочие услуги ........................................................................ 3523,21

Структура безработицы
(данные ГСУ, 31.12.2012)

уровень безработицы в Люблине ...........................................10%
уровень безработицы в Люблинском воеводстве ...........14,1%
уровень безработицы в Польше ...........................................13,4%
безработные, поставленные на учет................................. 17 124

Структура безработицы по уровню образования
(данные ГСУ, 31.12.2012)

высшее ...................................................................................... 40085
среднее специальное и профессиональное образование 
на базе полного среднего образования  ............................3942
среднее общее образование ...............................................2010
профессиональное на базе неполного  
среднего образования  ............................................................3021
неполное среднее образование и ниже ............................4143

Структура зарегистрированной безработицы по возрасту
(данные ГСУ, 31.12.2012)

18-24  ............................................................................................. 2211
25-34  ............................................................................................. 5797
35-44  ............................................................................................. 3582
45-54  ............................................................................................. 3142
55-59  ..............................................................................................1831
60-64  ................................................................................................561

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
Университет Марии Кюри-Склодовской

Люблинский католический университет Иоанна Павла II
Университет естественных наук

Медицинский университет
Люблинский политехнический университет

ЧАСТНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Высшая школа экономики и инноваций

Высшая школа предпринимательства и администрации
Высшая школа общественных наук

Высшая школа общественно-естественных наук
Люблинская школа бизнеса

Высшая педагогическая школа в Варшаве, Филиал в Люблине

Среднемесячная брутто-зарплата  
в польских злотых в некоторых  
городах Польши*

Варшава

49
36

,3
6

Люблин

3 
60

6,
97

Краков

37
22

,4
8

Вроцлав

38
27

,6
8

Познань

39
87

,1
3

*  Без учета предприятий с числом занятых до 9 человек, лиц, 
работающих за пределами страны, фондов, ассоциаций  
и других организаций.

(данные ГСУ, 31.12.2011)



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  
И РЫНОК ТРУДА ОБРАЗОВАНИЕ

Люблин предлагает много возможностей  
для получения образования различных уровней. 
Каждый год в местных вузах учится более 
80 тысяч человек, что означает около 20 000 
выпускников. Постоянно растет число студентов 
из-за рубежа. В настоящее время в люблинских 
вузах обучается на 30% больше студентов-
иностранцев, чем в предыдущем учебном  

году – по этому результату город занимает 
пятое место в стране. Среди более чем 
десятка вузов – государственных и частных 
– четыре университета и политехнический 
институт. Образовательную деятельность 
Люблина обогащает предложение более  
300 языковых школ.

СТУДЕНТЫ ЛЮБЛИНСКИХ ВУЗОВ
(данные ГСУ, учебный год 2011/2012)

всего ................................................................................... 80839
в том числе:
дневная форма обучения .............................................. 51948
заочная и вечерняя форма обучения .......................... 28891
экономика и администрация ....................................... 13662
юриспруденция .................................................................. 4096
информатика ..................................................................... 2268

СТУДЕНТЫ-ИНОСТРАНЦЫ ЛЮБЛИНСКИХ ВУЗОВ
(данные ГСУ, 30.09.2011)

число студентов-иностранцев всего  ............................  1765
в том числе:
страны ЕС .............................................................................  340
Азия.........................................................................................  347
США и Канада .....................................................................  255
арабские страны   ............................................................... 145
Украина и Беларусь  ........................................................... 605
другие ......................................................................................  73

ВЫПУСНИКИ ЛЮБЛИНСКИХ ВУЗОВ
(данные ГСУ, учебный год 2010/2011)

число выпусников всего .................................................. 24597
в том числе:
дневная форма обучения .............................................. 14500
заочная и вечерняя форма обучения .......................... 10097
экономика и администрация ......................................... 5118
юриспруденция .................................................................... 853
информатика ....................................................................... 556

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
Университет Марии Кюри-Склодовской

Люблинский католический университет Иоанна Павла II
Университет естественных наук

Медицинский университет
Люблинский политехнический университет

ЧАСТНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Высшая школа экономики и инноваций

Высшая школа предпринимательства и администрации
Высшая школа общественных наук

Высшая школа общественно-естественных наук
Люблинская школа бизнеса

Высшая педагогическая школа в Варшаве, Филиал в Люблине

........................... www.umcs.lublin.pl

................................www.kul.lublin.pl

................................. www.ar.lublin.pl

....................................www.umlub.pl

............................... www.pol.lublin.pl

............................. www.wsei.lublin.pl

..................................... www.wspa.pl

.............................www.wsns.lublin.pl

.............................. www.wssp.edu.pl

.......................................... www.lbs.pl

................. www.wsptwp.eu/n/lublin
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На основе анализа потенциала и экономических условий города, эксперты Deloitte 
определили основные направления развития Люблина. Среди приоритетных секторов 
находятся BPO/SSC, IT/ICT и пищевая промышленность. К поддерживающим отраслям 
относятся автомобилестроение, логистика и транспорт, здравоохранение  
и фармацевтика, возобновляемые источники энергии и биотехнологии. Идентификация 
этих отраслей позволяет продуманно провести мультиспециализацию города,  
и, следовательно, сконцентрировать действия на наиболее перспективных секторах.

СУБъЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ПО ВЫБРАННЫМ СЕКЦИЯМ
(данные ГСУ, 31.12.2012)

всего ..........................................................................................................42310
в том числе:
государственный сектор ........................................................................... 769
частный сектор ........................................................................................41541

СУБъЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ПО  
ВЫБРАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ФОРМАМ
(данные ГСУ, 31.12.2012)

торговые общества и товарищества .................................................... 4741
в том числе, с участием иностранного капитала ................................ 552
кооперативы .................................................................................................191
физические лица, занимающиеся  
предпринимательской деятельностью ............................................... 30582
государственные предприятия ..................................................................... 2
фонды ...........................................................................................................376

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВЫБРАННЫХ СЕКТОРАХ 
(данные ГСУ, 31.12.2012)

строительство .............................................................................................3085
промышленность ...................................................................................... 2372
торговля и ремонт ..................................................................................... 8455
гостиничные услуги и услуги общепита ................................................. 705
транспортировка и складское хозяйство ............................................ 2657
финансовая и страховая деятельность ................................................ 1566



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
МЕСТНЫЕ РАСХОДЫ

электроэнергия (злотых/кВтч)* ..................................................................................................................0,2512-0,5785
   переменная составляющая сетевого тарифа в зависимости от тарифной группы для бизнес-клиентов

   газ (злотых/м3)* ..........................................................................................................................................0,8685-1,3527
  ставка переменной оплаты в зависимости от тарифной группы 

   вода (злотых/м3)*  ..................................................................................................................................................... 3,21
   канализация (злотых/м3)* ........................................................................................................................................ 4,31
* цены нетто (не включают НДС для бизнес-клиентов)

ЗДАНИЯ
покупка:
в самом центре ........................................................5 000-13 000 злотых/м2

вне центра .....................................................................4 000-7 000 злотых/м2

аренда:
офисные площади .............................................................. 30-90 злотых/м2

торгово-сервисные помещения в жилых  
районах города ................................................................... 40-120 злотых/м2

торгово-сервисные помещения  
в центре города  .................................................................. 80-310 злотых/м2

 Средние цены аренды офисных помещений (злотых/м2)
Люблин .............................................................................................................  60
Жешув ...............................................................................................................  63
Быдгощ  ..............................................................................................................72
Лодзь ..................................................................................................................  77
Вроцлав ............................................................................................................  77
Познань .............................................................................................................  82
Краков ...............................................................................................................  86 
Варшава ..........................................................................................................  97

КВАРТИРЫ
покупка:
первичный рынок ...........................................................3 700-7 500 злотых/м2

вторичный рынок:
70-80-х годов .....................................................................3 200-5 100 злотых/м2

после 2000 г. ....................................................................4 900-6 700 злотых/м2

аренда:
1-комнатная квартира ...600-1 200 злотых/мес. + оплаты по счетчикам
2-комнатная квартира ...700-1 700 злотых/мес. + оплаты по счетчикам
3-комнатная квартира ..1 300-2 100 злотых/мес. + оплаты по счетчикам
 
ПОКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
торгово-сервисные помещения  
в центре города ...............................................................600-1 300 злотых/м2

торгово-сервисные помещения  
на периферии города .....................................................230-700 злотых/м2

под застройку коттеджами ...............................................80-210 злотых/м2 
(в радиусе 10 км от Люблина)  

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
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Налоговые льготы предлагает 
инвесторам Подзона ЛЮБЛИН, 
функционирующая с 2007 
года как часть Специальной 
экономической зоны ЕВРО-ПАРК 
МЕЛЕЦ. Целью ее создания было 
ускорение экономического 
развития города, создание новых 
рабочих мест и повышение 
конкурентоспособности 
предприятий, открытых  
на инновации.

Территория Подзоны включает 
в себя более 116 га земли типа 
„greenfield”, расположенных  
в юго-восточной части Люблина, 
рядом с запланированной 
кольцевой дорогой и аэропортом 
в Свиднике. Потенциальные 
инвесторы еще имеют 
возможность занять около  
50% площади  Подзоны.

В настоящее время в Подзоне 
ЛЮБЛИН находится 19 компаний,  
9 уже работает, остальные 
находятся в процессе 
строительства. Среди них есть 
производители алюминиевых 
систем, окон и дверей из 
ПВХ, конвекторных печей, 
диагностических тестов и 
реагентов, а также диетических 
добавок. Объем заявленных 
инвестиций предприятий, входящих 
в зону превышает 608 млн. 
злотых, 439 млн. злотых – это уже 
осуществленные инвестиции.  
До конца 2012 года инвесторы 
создали около 970 новых  
рабочих мест.

Условия инвестирования 
на территории Подзоны 
ЛЮБЛИН 
   получение разрешения 

для осуществления 
экономической деятельности 
в СЭЗ ЕВРО-ПАРК МЕЛЕЦ, 
которое выдает АО „Агентство 
развития промышленности” 
по уполномочию министра 
экономики,

   нести капитальные затраты  
в размере мин. 100 тысяч EUR,

   осуществление 
экономической 
деятельности крупными 
предпринимателями  
в периоде не менее 5 лет 
окончания инвестиции,   
для МСП – 3 года,

   содержание вновь созданных 
рабочих мест крупными 
предпринимателями  
в периоде не менее 5 лет 
окончания инвестиции,  
для МСП – 3 года.

Процедуры
Чтобы получить разрешение  
на осуществление 
экономической деятельности  
в Подзоне ЛЮБЛИН, следует:
   подать заявку инвестора  

с описанием планируемого 
инвестиционного проекта

   взять участие в тендере, 
объявленном АО „Агентство 
развития промышленности”,

   представить коммерческое 
предложение в тендерной 
процедуре,

   получить разрешение 
на осуществление 
экономической деятельности 
на территории  
СЭЗ ЕВРО-ПАРК МЕЛЕЦ  
в Подзоне ЛЮБЛИН.

ПОДЗОНА ЛЮБЛИН
СЭЗ ЕВРО-ПАРК МЕЛЕЦ 



Предлагаемая государственная помощь, 
называемая региональной помощью, 
предоставляется в отношении расходов:
   новой инвестиции
   создание новых рабочих мест.

Размер освобождения от налогов  
для покрытия расходов на новые инвестиции и 
создания рабочих мест составляет:
   50% от капитальных вложений, понесенных 

крупными предприятиями,
   60% от капитальных вложений, понесенных 

средними предприятиями,
   70% от капитальных вложений, понесенных малыми 

предприятиями.

Предприниматели, инвестирующие  
на территории Подзоны ЛЮБЛИН, могут получить 
государственную помощь в виде освобождения  
от уплаты подоходного налога на до 31.12.2020 г.  
и освобождение от налога на недвижимое 
имущество сроком на 3 года.

Помощь может быть признана в случае 
инвестиционных расходов, понесенных  
в подзоне в периоде действия налоговых льгот:
  на приобретение земельного участка или права 

на вечное пользование,
  приобретение или самостоятельное производство 

основных средств,
  расширение и модернизация существующих 

основных средств,
  приобретение нематериальных и правовых 

активов, связанных с передачей технологий путем 
приобретения патентных прав, лицензий, ноу-хау 
или непатентованных технических знаний.

Пример расчета уровня льгот на уплату налога 
на прибыль за создание новых рабочих мест
  занятость – 300 человек
  заработная плата – 2 тыс. злотых брутто/чел.
  анализируемый период работы – 24 месяца
  затраты на рабочую силу – 300 x 2 тыс.  

злотых x 24 месяца = 14,4 млн. злотых

Принимая во внимание максимальную 
региональную помощь в размере 50% (для крупных 
компаний), они имеют право на освобождение  
в размере 14,4 млн. злотых х 50% = 7,2 млн. злотых.

Перечень нормативных актов относительно
СЭЗ ЕВРО-ПАРК МЕЛЕЦ:

www.europark.com.pl

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АО „Агентство развития промышленности”

Филиал в г. Мелец
СЭЗ ЕВРО-ПАРК МЕЛЕЦ

ул. Партызантув, 25, 39-300 Мелец, Польша
тел.: +48 17 788 72 36; злотых: +48 17 788 77 69; e-mail: europark@europark.com.pl
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Восточный экономический  
форум ЛЮБ-ИНВЕСТ 
(июнь)

Основной целью проекта является содействие местным 
предпринимателям в установлении международного 
экономического сотрудничества.  
Во время форума проводятся пленарные заседания  
и дискуссионные панели с участием экспертов  
в области международной политики, макроэкономики, 
бизнеса, менеджмента и трансграничного 
сотрудничества. Мероприятие предназначено  
для люблинских и иностранных предпринимателей, 
представителей местных органов власти, 
представителей таможенных и пограничных служб, 
агентств местного и регионального развития, а также 
журналистов, занимающихся экономическими 
вопросами.
Во время индивидуальных встреч B2B, предприниматели 
имеют возможность установить непосредственные 
контакты с потенциальными партнерами и представить 
им свое предложение, а представители организаций 
бизнес-среды и органов самоуправления могут найти 
партнеров для совместных проектов.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Муниципалитет города Люблина,  
Управление Маршала Люблинского воеводства 

Праздник Предпринимательства  
(октябрь)
Циклические встречи представителей бизнеса и науки,  
в сочетании с торжественным объявлением победителей 
„Конкурса на экономическую награду Мэра города 
Люблина”, организованного в четырех категориях:
   Инновации
   Присутствие на глобальном рынке 
   Корпоративное управление и корпоративная 

социальная ответственность
   Зеленая экономика.

Во время деловой части представляются темы 
относительно развития предпринимательства  
и экономического состояния Люблина.

ОРГАНИЗАТОР: Муниципалитет города Люблина

Выставочный центр АО „Targi Lublin”
www.targi.lublin.pl
Платформа для многочисленных международных 
выставок в области строительства, автомобилестроения, 
сельского хозяйства, садоводства, энергетики, 
3D-технологии и многих других.

Это единственный выставочный центр в Восточной 
Польше, специализирующийся на организации 
конгрессов, конференций, тренингов и других 
мероприятий.

Выставочная площадь центра составляет 8 тыс. м2,  
центр располагает двумя конференц-залами  
на 300 человек с возможностью адаптации  
до 1500 человек, открытой выставочной площадью  
5 тыс. м2 и стоянкой на 500 автомобилей.

 Список выставочных мероприятий: www.targi.lublin.pl/pl/4/targi

БИЗНЕС-СОБЫТИЯ
В рамках сотрудничества с местными 
предпринимателями организуются 
регулярные деловые мероприятия, 
которые позволяют устанавливать 
деловые контакты и предоставляют 
возможность приобрести знания  
и обменяться опытом.



ОРГАНИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-СРЕДЫ

Business Centre Club
Фонд развития Люблинского региона

Палата ремесла и предпринимательства
Люблинский фонд развития

Люблинская ремесленная палата
Экономический сеймик Люблина

Форум работодателей
Польский фонд центров поддержки  

экономического развития „OIC Poland”
Совет предпринимательства Люблинского региона

Региональная торговая палата
Люблинская ассоциация „Клуб бизнеса”

Люблинскмй союз частных работодателей „Lewiatan
Инкубатор предпринимательства

............................. www.bcc.org.pl

................. www.fundacja.lublin.pl

..........................www.izba.lublin.pl

.............................. www.lfr.lublin.pl

................................www.lir.com.pl

.............................www.lsg.lublin.pl

................................. www.lfp.biz.pl

............................www.oic.lublin.pl

.............................www.rpl.lublin.pl

.............................www.rig.lublin.pl

............................ www.lkb.lublin.pl

..................www.prywatni.lublin.pl

.....................www.inkubator.biz.pl

В Люблине работают многие организации, деятельность которых 
направлена на поощрение местного предпринимательства. 
Объединяя компании на добровольной основе, они представляют  
их интересы и предлагают консультационные услуги, услуги  
по продвижению и обучению.
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ПОДДЕРЖКА  
ДЛЯ БИЗНЕСА

Организации, поддерживающие 
предпринимателей, создают соответствующую 
среду для повышения уровня инноваций и 
креативности в регионе. Помощь касается как 
материальных, так и интеллектуальных аспектов.



ООО „Центр инноваций и трансфера технологий  
Люблинского научно-технологического парка” 
(www.citt.lublin.pl) 
цель организации – повышение конкурентоспособности и динамики 
развития Люблинского региона, в том числе путем создания инновационной 
среды в регионе, содействия местному предпринимательству и поддержки 
инновационных проектов, а также поддержки новых бизнес-стартапов 
работников и выпускников вузов.

ООО „Люблинский финансовый фонд”   
(ww.lfr.lublin.pl) 
дочернее предприятие Люблинского фонда развития, целью которой является 
нести помощь малым и средним предприятиям Люблинского воеводства 
путем поддержки, в частности, их инвестиционных проектов, внедрение новых 
продуктов, развитие сетей распределения и финансирования их текущей 
деятельности, обеспечивая средства на необходимый в фазе роста капитал. 
Предложение включает в себя: предоставление средне-и долгосрочной 
перспективе капитала в сумме, не превышающей эквивалент $ 200.000,  
а в рамках этой суммы заем (с сроками погашения, определенными  
с учетом потребностей проекта), лизинг, а при необходимости – помощь  
по существу.

АО Люблинский научно-технологический парк   
(www.pntwl.lublin.pl) 
является партнерским мероприятием региональных и местных органов власти, 
образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций,  
а также компаний и учреждений для поддержки развития предпринимательства. 
Основной задачей парка является содействие развитию Люблинского 
воеводства. На территории парка работает, в частности Лаборатория 
генетических исследований и Центральная агро-экологическая лаборатория 
Университета естественных наук в Люблине, которая оснащена современным 
оборудованием и предоставляет специализированные услуги в области 
физико-химических определений в пробах почвы, воды, кормов, продуктов 
питания, сырья растительного и животного происхождения.

Академические инкубаторы предпринимательства  
(www.aiplublin.inkubatory.pl) 
объединяют молодых, образованных людей, позволяя им реализовать 
теоретические знания, полученные во время учебы и приобретать практические 
знания во время самостоятельно проводимых работ. Академические  
бизнес-инкубаторы функционируют на большинстве люблинских вузах. 
Сотрудничество с АИП позволяет любому человеку в возрасте до 30 лет 
осуществить мечту открытия собственного бизнеса путем предоставления 
помощи при основании и осуществлении предпринимательской деятельности.

Заемный фонд Фонда „OIC Poland”   
(www.oic.lublin.pl) 
предлагает льготные кредиты, предоставляемые микро-, малым и средним 
предприятиям.
Кредиты могут быть использованы для целей, связанных с расширением 
бизнеса, в том числе: финансирования инвестиций, внедрения новых 
технических и технологических решений, приобретения машин и оборудования, 
расширения, адаптации или модернизации производства, продаж и 
обслуживания, приобретения материалов и сырья, необходимых для достижения 
целей экономических проектов и создания новых рабочих мест.
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КУЛЬТУРНО В ЛЮБЛИНЕ

Широкое предложение Люблина 
в области культуры и рекреации 
привлекает жителей города и туристов. 
Такие мероприятия, как Форум 
современного танца, Студенческие 
конфронтации киноискусства, Lublin 
Jazz Festival, Фестиваль традиционной 
и авангардной музыки „Коды” Ночь 
культуры, Другое звучание Art’n’Music,  
и наконец, Ягеллонская ярмарка  
и Карнавал мастеров искусств  
– это по-настоящему художественные 
жемчужины, придающие городу 
уникальный, оригинальный стиль.

Город предлагает множество 
возможностей для отдыха, как для 
активных людей, так и для тех, кто ценит 
спокойствие. На Зембожицком заливе 
можно заниматься парусным спортом, 
кататься на водных лыжах, велосипедах, 
загорать и ходить на пешие прогулки. 
Здесь находится 10 парусных 
пристаней и яхтный путь длиной около 
2 км, на котором проходят парусные 
соревнования.



Волшебную атмосферу Люблина 
создает, в частности, старый город  
со своей собственной душой  
и расположенные в исторических 
зданиях и очаровательных двориках 
многочисленные стильные рестораны, 
кафе и галереи. С Троицкой башни 
открывается прекрасный панорамный 
вид на город, но можно также 
спуститься под землю и прогуляться  
по необычному маршруту длиной около 
300 метров, проходящему под зданиями 
Старого города на глубине  
от 9 до 12 м. В историческом каменном 
доме Любомельских находится 
„Подвал под фортуной” с уникальными 
в польском масштабе фресками 
светской тематики и современной 
выставкой мультимедийных презентаций 
и экспонатов, рассказывающих  
об истории Люблина.

Люблин также является идеальной  
базой для поездок в такие города  
как Наленчув, Казимеж-Дольны  
и Козлувка.

Дополнительная информация: www.loitik.eu

КУЛЬТУРНО В ЛЮБЛИНЕ
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ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА

АО „Польское агентство информации  
и иностранных инвестиций” в Варшаве

Муниципальный центр занятости в Люблине
Статистическое управление в Люблине

Фонд социального страхования
Налоговая инспекция 

КОНСУЛЬСТВА
Генеральное консульство Украины Люблин
ул. 3 Мая, 14, 20-078 Люблин
тел.: +48 81 531 88 89; fax: +48 81 531 88 88
www.ukr-konsulat.lublin.pl
e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua

Почетное консульство
Великобритании в Люблине
Ул. Бескидзка 9, 20-869 Люблин
тел.: +48 81 742 01 01; факс: +48 81 742 91 30
e-mail: ukconsul@uren.com.pl

Почетное консульство
Федеративной Республики  
Германии в Люблине
Рынек 7, 20-111 Люблин
тел.: +48 81 743 73 25; факс: +48 81 743 73 26
e-mail: andrzej.kidyba@lfr.lublin.pl

Почетное консульство
Бразилии в Люблине
пл. Марии Кюри-Склодовской 4, 20-031 Люблин
тел.: +48 81 537 28 10
e-mail: bajaw@hot.pl

ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТОРОВ
В структуре мэрии Люблина работает Отдел стратегии и обслуживания 
инвесторов. К основным полномочиям отдела относятся:
  привлечение и обслуживание инвесторов и поддержка при инвестициях,
   планирование и прогнозирование социально-экономического  

развития города,
   популяризация Люблина как привлекательного места для инвестиций
   реализация проектов, направленных на развитие предпринимательства  

в Люблине,
   координация сотрудничества с местными предприятиями, научными кругами,
   популяризация Люблина как привлекательного места для жителей и туристов.

.......................................................www.paiz.gov.pl

................................................... www.mup.lublin.pl

................................www.stat.gov.pl/urzedy/lublin

................................................................ www.zus.pl

..........................................www.urzad-skarbowy.pl






