ЛЮБЛИНСКОЕ ВОЕВОДСТВО

является третьим по величине (25,15 тыс. км2) и восьмом по населению
(2150000) воеводством в Польше. Его инвестиционная
привлекательность во многом зависит от:
• выгодного расположения

• климатических и почвенных условий
• динамично развивающейся экономики
• научно-исследовательского потенциала

Люблинский регион является одним из наиболее быстро растущих регионов
Польши Восточной Европы.

Расположение региона

Благодаря близости Беларуси и Украины регион создает естественную связь между
экономикой Западной и Восточной Европы, в то же время устанавливая границу
Европейского Союза. Пограничное расположение позволяет указать область Люблина
как своего рода польское окно на восток.
Удобное расположение, эффективная инфраструктура граничных переходов,
модернизация основных дорог, и динамическое экономическое сотрудничество с
партнерами с Востока являются основными преимуществами региона - место дружеской
для инвесторов.
Регион Люблине характеризуется специфическими экологическими ценностями,
которые включают, среди прочего, чистый воздух и воду, богатство ценных природных
территорий, потрясающие пейзажи и разнообразный рельеф.
Дополнительным преимуществом региона является широкий спектр инвестиционных
площадей, система стимулов и местных льгот и политика открытости властей в
отношении к
инвесторам.

Несомненным преимуществом Люблина является крупнейшая в Польше
инсоляция способствующее более широкому производству в сельском хозяйстве, а
также получении солярной энергии.
После провинции Верхняя Силезия Люблин является вторым основным угольным
бассейном страны.
В регионе находятся также небольшие ресурсы нефти, природного газа, мергеля и
известняка, а общераспространенные полезные ископаемые включают в себя:
природные агрегаты, глины, лессовые глины, карбонаты и торф.
Благодаря своему расположению и благоприятным географическим и природным
детерминантам у Люблина высокий потенциал в плане производства биотоплива и
развития экологическо чистой энергии (в том числе использование вышеупомянутых
высоких уровней солнечного света). Регион ежегодно увеличивает долю
возобновляемых источников энергии в общем производстве энергии. В 2012-2013 годах,
отмечено в этой связи наибольший рост среди всех воеводств страны.
24,9% - доля продажи люблинского угля из Богданки на рынке энергетического угля в
2014 году.
9,2 млн тонн — продажа угля с шахты Богданка в 2014 году.

Экономика Люблинского воеводства, прежде всего, характеризуется быстрым ростом и
благоприятными изменениями в структуре хозяйствующих субъектов, учреждений и
бизнес-среды в области инноваций. Систематическое
развитие подтверждает растущую скорость ВВП - Люблинское является регионом с
самыми высокими темпами роста ВВП на жителя среди воеводств Восточной Польши 103% в 2013 году.
Динамическое экономическое развитие воеводства происходит благодаря инвестициям
в ключевых отраслях с высоким потенциалом роста.

Эти отрасли включают:
• машиностроение
• автомобильное производство
• авиация
• IT-BPO
• мебельная промышленность (четкая тенденция выражается особенно в плане
экспорта)
• пищевая промышленность (с акцентом на инвестиции в развитие технологии
обработки и биотехнологии в пищевой промышленности)
Эти отрасли имеют сильную базу в регионе, на основе деятельности научноисследовательских институтов и существующих многих субъектов из этих секторов.

Высокий потенциал для развития, также открытость для отраслей, определенных в
Региональной инновационной стратегии как интеллектуальные специальностей
региона, в том числе:
• биоэкономика
• медицина и здоровье
• энергия низкоуглеродистая
• информатика и автоматизаци

Наличие иностранного капитала в Люблинском воеводстве продолжает расти.
Большинство лиц с иностранным капиталом инвестирует
в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспортных средств и в производство.
В регионе в настоящее время преобладает голландский капитал, но наибольшие
инвестиции в последние годы проводились немецким и французским капиталом. В 2014
году Люблин был в десятке городов Восточной Европы по стратегии приобретения
иностранных инвесторов.
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