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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1.  ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ 

 

Идея трансграничного сотрудничества родилась после 1989 года, когда Польша 
открылась на международные контакты. В 1992 года в Варшаве были подписаны 
договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между 
Республикой Польши, Украиной и Республикой Беларусь. С того времени между этими 
странами развиваются партнёрские отношения, что ведет к их интеграции и общему 
развитию. В 2013 году была завершена работа над проектом Стратегии трансграничного 
сотрудничества между Брестской областью, Волынской областью, Львовской областью и 
Люблинским воеводством на 2014–2020 годы, являющейся важным шагом в углублении 
этого сотрудничества. 

Несмотря на значительный прогресс в сфере трансграничного сотрудничества, уровень 
интеграции территории, охватываемой программой, требует дальнейшего улучшения, 
что приведет к полнейшего использования социального и экономического потенциала 
приграничного региона. Это тем более важно, что уровень экономического развития 
данной территории является недостаточным. Реализация целей Интегрированной 
концепции облегчит трансграничное сотрудничество благодаря сближению разных 
людей и организаций с целью лучшего использования возможностей, которые даёт 
совместное развитие приграничных территорий. 

Данный документ – «Интегрированная функционально-пространственная концепция 
развития Еврорегиона «Буг» до 2020 года» – был разработан в рамках проекта «ГИС через 
границу – общая платформа управления территориями в Еврорегионе “Буг”», 
софинансируемого из средств Программы трансграничного сотрудничества «Польша–
Беларусь–Украина» на 2007–2013 годы и реализуемого Ассоциацией органов местного 
самоуправления Еврорегиона «Буг» в Хелме вместе с партнерами. Целью проекта 
является укрепление и расширение трансграничного институционального 
сотрудничества путем распространения и обмена белорусским, польским и украинским 
опытом в сфере формирования местной и региональной политики, планирования 
территорий, поддержки сектора малого и среднего предпринимательства, а также 
укрепления потенциала общественных организаций, действующих в Беларуси, Польше и 
Украине. Мероприятия, которые он включает, являются одним из элементов 
сотрудничества между участвующими в нём государствами. 

Программа трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» – это 
инструмент, целью которого является поддержка трансграничных процессов развития. В 
сферу её действия входит и Еврорегион «Буг», охватывающий территории на польско-
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белорусско-украинском пограничье. Трансграничное объединение Еврорегион «Буг» 
было создано в 1995 году и включает следующие приграничные регионы: 

- с польской стороны – Люблинское воеводство, 

- с белорусской стороны – Брестскую область, 

- с украинской стороны – Волынскую область и с 2000 года два района Львовской 
области: Жолковский и Сокальский. 

Целью создания Еврорегиона «Буг» было развитие сотрудничества приграничных 
регионов в сферах: использования земельных ресурсов, транспорта и коммуникации, 
образования, охраны здоровья, культуры, охраны среды и сотрудничества 
хозяйствующих субъектов. 

«Интегрированная функционально-пространственная концепция развития Еврорегиона 
«Буг» до 2020 года» охватывает территорию Люблинского воеводства, Брестской 
области и Волынской области. 

Целью данной разработки является создание принципов планирования для развития 
территорий Еврорегиона «Буг» в четырёх сферах: среда, общество, инфраструктура и 
экономика. Это возможно, например, путём детального анализа географических условий 
развития территории Еврорегиона с точки зрения развития различных функций 
(прежде всего туристических, экономических, энергетических и т. д.). В ней представлен 
синтез состояния использования земельных ресурсов, натуральной и культурной среды, 
демографических тенденций, качества жизни, социальных услуг, транспортной, 
энергетической, водно-канализационной и телекоммуникационной инфраструктуры, а 
также экономической деятельности: сельскохозяйственной и другой, в особенности 
туризма. 

Для разработки Интегрированной концепции были использованы данные из 
исследований регионов Еврорегиона «Буг», подготовленных партнёрами проекта. На 
основании анализа актуального состояния были определены цели и направления 
развития данных территорий до 2020 года. Их осуществление будет способствовать 
многофункциональному развитию территорий и улучшению условий жизни населения. 
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1.2. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

При разработке «Интегрированной функционально-пространственной концепции 
развития Еврорегиона „Буг” до 2020 года» была использована экспертно-
партиципаторная модель, позволяющая участвовать в работе над стратегией 
организациям, функционирующим на территории Брестской области, Волынской 
области и Люблинского воеводства, при одновременной поддержке внешнего эксперта. 

Синтетический диагноз социально-экономической ситуации территории Еврорегиона 
«Буг» был осуществлён на основании предыдущих анализов, подготовленных 
белорусской, польской и украинской сторонами. Также были использованы доступные 
данные национальной публичной статистики каждой из стран, неопубликованные 
данные из различных источников, картографические материалы, публикации, 
программные документы. 

За основу при подготовки концепции были приняты принципы стратегического 
документа Европейского Союза «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и 
всеобъемлющего роста». Особенно учитывался принцип тематической концентрации, 
объединённый с как можно большей эффективностью трансграничного сотрудничества, 
означающей минимизацию слабых сторон и угроз, а также укрепление сильных сторон и 
возможностей развития приграничной территории. С этой целью были 
проанализированы отдельные факторы, такие как середа, общество, инфраструктура, 
экономика, сосредотачиваясь на отдельных элементах, которые оказывают существенное 
влияние на трансграничное сотрудничество. Также был использован относительно-
территориальный подход, то есть исследование взаимодействий и территориальных 
диапазонов между регионами: Люблинским, Брестским и Волынским. Одновременно 
делалась попытка показать элементы в их причинно-следственной связи. Такой 
диагностический подход позволил идентифицировать как проблемы, так и возможности 
развития. Следующим шагом была идентификация направлений развития 
трансграничного региона. В рамках диагностических работ был также осуществлён 
углубленный анализ с использованием данных, полученных от партнёров, то есть 
общественного объединения «Брестский областной центр содействия развитию 
агроэкотуризма „АГРОЭКОТУР”» (Брестская область) и Трансграничного объединения 
«Еврорегион Буг» (Волынская область). 
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2. ДЕЛИМИТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОРЕГИОНА «БУГ» 

 

Территория Еврорегиона «Буг», к которой относится данная концепция, – это 
трансграничный регион, который находится в Центрально-Восточной Европе, в состав 
которого входят пограничные регионы: Люблинское воеводство, Брестская область и 
Волынская область. 

Общая площадь исследуемой территории составляет 85725 км². Брестская область – 
самая большая (32 791 км², 15,7% общей площади Беларуси), Люблинское воеводство – 
второе по площади (25 122,46 км², 8% общей площади Польши), а самой маленькой 
является Волынская область (20 143 км², 3,3% общей площади Украины). 

Все три региона имеют трёхступенчатую административную структуру: они состоят из 
меньших единиц, которые в свою очередь, делятся на базовые территориальные 
единицы. 

Люблинское воеводство – это одно из 16 воеводств в Польше. Оно было создано в рамках 
административной реформы страны от 1 января 1999 г., которая упразднила 49 
воеводств. Столицей Люблинского воеводства является Люблин – самый большой город 
восточной части Польши. 

Административная структура Люблинского воеводства (NUTS 2) состоит из: 

 4 подрегионов (NUTS 3) 

 24 повятов (NUTS 4) – 20 земских повятов и 4 города на правах повята (Люблин, 
Бяла-Подляска, Хелм, Замосць); 

 213 гмин (NUTS 5) – 20 городских гмин, 22 городско-сельских и 171 сельская 
гмины1. 

Брестская область – одна из 6 областей в Беларуси, созданная 4 декабря 1939 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР, а ее столицей является Брест. На данный момент 
Брестская область делится на 16 регионов и 3 города областного подчинения (Брест, 
Барановичи и Пинск). В Брестской области находится также 18 городов районного 
подчинения, 8 поселков городского типа, 216 сельсоветов и 2161 сельских населённых 
пунктов. 

Волынская область – это одна из 24 областей Украины. Она также была создана 4 
декабря 1939 года, а ее административным центром стал город Луцк. В состав области 
входят: 

 16 районов; 

                                                             
1 Банк местных данных (BDL), Главное статистическое управление (GUS), 2013. 
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 1087 населённых пунктов, в том числе; 
 33 городских, в том числе: 

 городов (4 – областного значения и 7 – районного значения); 
 22 посёлка городского типа; 

 1054 сельских населённых пункта. 

 
Карта 1. Административное деление Еврорегиона «Буг». 

 
Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 
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3. СИНТЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Законодательство в сфере планирования территорий в Еврорегионе «Буг» 

Все регионы, входящие в состав Еврорегиона «Буг», имеют ряд правовых актов, 
регулирующих процесс планирования территорий. 

В Польше наиболее важным законодательным актом в сфере территориального 
планирования является Закон «О планировании территорий и 
землепользовании» от 27 марта 2003 г. В польском законодательстве существует 
также множество законов и распоряжений, которые более или менее 
непосредственно относятся к планированию территорий и использованию 
земельных ресурсов Польши, в том числе: 

 Закон «Геодезическое и картографическое право»; 

 Закон «Об инфраструктуре пространственной информации»; 

 Закон «Об охране природы»; 

 Закон «Об особых принципах реконструкции, ремонта и сноса»; 

 Распоряжение относительно Совета инфраструктуры пространственной 
информации2. 

 
В Беларуси в основе планирования территорий также лежит ряд правовых актов: 

 Конституция Республики Беларусь; 
 Закон «Об административно-территориальном делении и порядке решения 

вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь»; 
 Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
 Кодекс Республики Беларусь о земле; 
 Водный кодекс Республики Беларусь; 
 Лесной кодекс Республики Беларусь; 
 Закон «О государственном индикативном планировании социально-

экономического развития Республики Беларусь»; 
 Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь»; 
 Кодекс Республики Беларусь о недрах; 
 Закон «Об особо охраняемых природных территориях»; 

                                                             
2 http://prawo.legeo.pl/prawo/tematy/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/akty/, 26.05.2014 г. 

 



 стр. 10 

 Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
 Закон «Об охране окружающей среды». 

 

Правовые акты, касающиеся планирования территорий в Украине – это, в частности: 

 Закон Украины «Об основах градостроительства»; 

 Закон Украины «О планировании и застройке территорий; 

 Закон Украины «О Генеральной схеме планирования территории Украины»; 

 Закон Украины «О стимулировании развития регионов»; 

 Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности»; 

 Земельный кодекс Украины; 

 Водный кодекс Украины; 

 Лесной кодекс Украины; 

 Типичные региональные правила застройки (указ Госстроя Украины); 

 ДБН 360-92** «Градостроительство. Планирование и застройка городских и 
сельских поселений»; 

 ДБН Б.2.4-1-94 «Планирование и застройка сельских поселений»; 

 ДБН Б.2.4-3-95 «Планирование и застройка сельских поселений. Генеральные 
планы сельскохозяйственных предприятий» 

 ДБН Б.2.4-4-97 «Планирование и застройка сельских поселений. Планирование и 
застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

 

Системы планирования территорий в государствах Еврорегиона «Буг» 

Системы планирования территорий в трёх государствах, которым принадлежат регионы 
Еврорегиона «Буг», состоят из подобных элементов. Везде планирование территорий 
регулируется соответствующими правовыми нормами, а также создаётся необходимая 
планировочная документация. Разница состоит в компетенциях субъектов, 
ответственных за планирование территорий. В Польше наибольшие компетенции имеет 
наименьшая территориальная единица – гмина, в то время как в Беларуси и Украине 
планированием территорий занимаются государственные структуры в сотрудничестве с 
органами самоуправления. 

Система планирования территорий в Польше состоит из трёх уровней: 
государственного, воеводского и гминного. Такая иерархия планирования связана с 
иерархичностью власти и должна обеспечивать согласованность системы и 
территориальный порядок в Польше. 
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Субъекты, имеющие компетенции в сфере планирования территорий в Польше, это: 

 на государственном уровне: Совет Министров, министерства и центральные 
органы государственной администрации (в частности, министр, ответственный 
за региональное развитие), 

 на воеводском уровне: сеймик и правление воеводства, 

 на гминном уровне: совет гмины, вуйт (бургомистр, президент города). 

Главным планировочным документом, создаваемым на государственном уровне, 
является Государственная концепция землепользования и застройки (ГКЗЗ). Все 
документы нижнего уровня должны быть с ней согласованы. ГКЗЗ включает в себя 
положения и рекомендации для подготовки воеводских Планов землепользования и 
застройки. Кроме ГКЗЗ, на государственном уровне создаются стратегические 
документы, программирующие социально-экономическое развитие территории. 

На региональном уровне сеймики и правления отдельных воеводств в Польше 
осуществляют земельную политику на своей территории. В Люблинском воеводстве, как 
и в каждом другом, создается План землепользования и застройки воеводства, который 
определяет главные направления территориального развития. Гминные документы 
должны быть согласованы с данным Планом, в связи с чем они должны пройти 
процедуру согласования и консультаций. Основным стратегическим документом 
Люблинского воеводства является Стратегия развития Люблинского воеводства на 
2014–2020 годы. 

Органы самоуправления повятов не обязаны принимать участие в территориальном 
планировании, но на этом уровне допускается создание факультативных планировочных 
документов: исследований и анализов использования земельных ресурсов, что, однако 
редко практикуется. 

Самые большие полномочия в аспекте планирования территорий имеет наименьшая 
единица самоуправления – гмина. Гминные органы формируют и осуществляют 
земельную политику на своей территории. С этой целью разрабатываются два 
планировочных документа: 

1) Исследования факторов и направлений землепользования и застройки гмины 
(ИФНЗЗ), которое определяет политику гмины, местные правила землепользования и 
застройки 3, 

2) Местный план землепользования и застройки гмины (МПЗЗ), являющийся актом 
местного права, на основании которого выдаются разрешения на постройку. МПЗЗ 
разрабатывается с целью чёткого определения предназначения конкретных территорий, 
в том числе общественных инвестиций, а также определения способов их использования 
и застройки4. Закон от 2003 г. отменил обязанность разрабатывать Местные планы 
землепользования и застройки, в связи с чем органы самоуправления некоторых гмин во 

                                                             
3 Закон Республики Польша «О планировании и использовании земельных ресурсов» от 27 марта 2003 г. 
4 Там же. 
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избежание расходов не создают их, пользуясь исключительно административными 
решениями. 

В Республике Беларусь к субъектам, имеющим полномочия в сфере территориального 
планирования, относятся: 

 на государственном уровне – Президент, Совет Министров, Министерство 
экономики, Министерство архитектуры и строительства, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство лесного 
хозяйства, а также Государственный комитет по вопросам собственности); 

 на региональном уровне – областные исполнительные комитеты, областные 
советы депутатов; 

 на местном уровне – районные и городские исполнительные комитеты, районные 
и городские советы депутатов. 

В Беларуси разрабатывается общий документ планирования территории страны: 
Государственная схема комплексной территориальной организации Республики 
Беларусь (ГСКТО). Это один из главных документов осуществления государственной 
политики на национальном уровне. Факторы, определяющие разработку 
Государственной схемы, – это переход Беларуси к применению принципов устойчивого 
социально-экономического развития, реформа экономика страны и создание глубоко 
социально ориентированной рыночной экономики, а также усиление роли местной 
администрации в планировании развития отдельных территориальных единиц. 

ГСКТО включает: 

 национальную систему расселения, 

 национальную экологическую сеть, 

 международные, национальные, региональные транспортные коммуникации, 

 землепользование и застройка территорий страны. 

Целью документа является улучшение территориальной организации Беларуси для 
обеспечения устойчивого и конкурентоспособного функционирования ее территории. 

Государственная схема комплексной территориальной организации Республики 
Беларусь используется для разработки прогнозов и программ социально-
экономического развития областей, города Минска и городов областного значения, 
проектов развития городских территорий, секторных и межсекторных программ, схем 
размещения и развития производства и инфраструктуры. 

Система территориального планирования в Украине включает: 

 объект планирования – грунты и объекты государственной, частной, 
коммунальной и общественной форм собственности; 

 институционные рамки – учреждения, занимающиеся планированием 
территорий; 
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 юридические рамки – законы, законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие территориальное планирование; 

 ресурсы – человеческие, финансовые, материальные и др. 

Территориальное планирование в Украине осуществляется на государственном, 
региональном и местном уровнях. За территориальное планирование на всех уровнях 
отвечают органы государственной власти и местного самоуправления. На отдельных 
уровнях управления разрабатываются следующие документы: 

 государственный уровень – Генеральная схема планирования территории 
Украины; 

 областной уровень – схема планирования территории области; 
 районный уровень – схема планирования территории района; 
 местный уровень – схема планирования территории населенных пунктов, 

генеральные схемы территориального развития городов и сёл: 
o детальный план территории; 
o план красных линий; 
o проект застройки территории; 
o проект деления земельного участка. 

Генеральная схема планирования территории Украины имеет статус закона. 

На региональном уровне (область и район) разрабатываются документы, определяющие 
главные принципы землепользования и застройки территории. В этих документах 
принимаются во внимание исторические, экономические, природные, демографические, 
этнические и культурные особенности территории. 

Главным планировочным документом Украины на местном уровне является 
Генеральный план населенного пункта. Этот документ определяет главные принципы 
развития населенного пункта. В частности, план определяет: 

 потребность в территориях под застройку; 

 необходимость изменения границ населенного пункта; 

 границы функциональных территорий, допустимые принципы использования и 
застройки территории; 

 территориальную структуру населенного пункта; 

 мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды и 
санитарных условий; 

 другие требования, определяемые строительными нормами и правилами. 

 

Территориальная структура Еврорегиона «Буг» 

Территориальная структура – это размещение основных видов территорий, являющихся 
производной деятельности человека. В самом общем понимании можно сказать, что 
территориальную структуру составляют застроенные территории (жилые, 
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промышленные, коммуникационные, сервисные зоны) и незастроенные территории 
(сельскохозяйственные угодья, леса, водоёмы и неиспользуемые участки). 

В территориальной структуре Люблинского воеводства преобладают 
сельскохозяйственные угодья (почти 70,4% от общей площади воеводства) и леса (23,1%). 
Застроенные территории, то есть жилые, промышленные, коммуникационные зоны и 
зоны отдыха занимают очень небольшую часть воеводства. 

В Брестской области сельскохозяйственные угодья занимают самую большую 
территорию, составляющую около 47% от общей площади области. На втором месте 
находится лесной фонд, который занимает 37,5% площади области. Значительный 
процент территории в области занимают также болота (7,6%). Остальную территорию 
занимают лесополосы и кустарники, водоёмы, дороги, постройки и неиспользованные 
участки. 

В территориальной структуре Волынской области также доминируют 
сельскохозяйственные угодья – 53,7% от общей площади. Намного меньшую площадь 
покрывают леса (34,6%). Относительно много места занимают заболоченные земли 
(5,7%). Застроенные территории – это 2,9%, а водоемы – 2,2% от общей площади области. 

Сельскохозяйственные угодья занимают самый большой процент территории в 
Люблинском воеводстве. В Брестской и Волынской областях значительную часть 
занимают заболоченные участки, которые в Люблинском регионе представлены в 
незначительной степени. Больше всего лесных районов в Брестской области, а меньше 
всего – в Люблинском воеводстве. 
 
Диаграмма 1. Территориальная структура регионов Еврорегиона «Буг». 

 
Легенда: столбцы слева направо: Люблинское воеводство, Брестская область, Волынская область;  
цвета слева направо: сельскохозяйственные угодья, леса, водоемы и заболоченные участки, иные 
территории. 

Источник: Собственная разработка. 
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Поселенческая структура Еврорегиона «Буг» 

Еврорегион «Буг» является относительно слабо урбанизированной территорией. Ниже 
представлены показатели урбанизации, которые определяются как доля городского 
населения в общем числе жителей. 

Люблинское воеводство является одним из наименее урбанизированных регионов 
Польши. Здесь расположены 42 города, в которых проживают 1 005 207 жителей, а 
показатель урбанизации тут составляет 46%. 

Брестская область – это регион с хорошо развитой городской поселенческой сетью, где 
показатель урбанизации находится на уровне 67,8% (01.01.2013 г.). 

В городах Волынской области в 2013 г. проживало 543 700 человек, а показатель 
урбанизации составляет 52,2% в сравнении с 2005 годом количество городского 
населения Волынской области выросло на 103%. 

Самый большой город, как в Люблинском регионе, так и на территории всей Восточной 
Польши – это Люблин. Он является многофункциональным центром с наибольшим в 
воеводстве экономическим потенциалом, который предлагает очень широкий спектр 
специализированных услуг самого высокого уровня в сфере охраны здоровья, высшего 
образования, туристического обслуживания или научно-исследовательской 
деятельности. Люблин – это город, в который мигрируют жители городов и сёл 
Люблинского региона и всей Восточной Польши. 

Кроме Люблина, большой потенциал поселенческой структуры имеют города на правах 
повята, то есть Бяла-Подляска, Хелм и Замосць, которые играют роль субрегиональных 
центров, уравновешивающих развитие. Городом, который исполняет похожие функции, 
является также Пулавы. В этих центрах располагается также значительная часть 
промышленного производства Люблинского воеводства, обслуживания туристических 
потоков (особенно Замосць) и обслуживания бизнеса. За Пулавами крепко закрепилась 
научно-исследовательская функции, главным образом в сфере химизации сельского 
хозяйства и ветеринарии. 

Меньшие города исполняют только локальные функции, но у части из них развилось 
какое-либо главное направление, которое отличает их на фоне других населённых 
пунктов: 

 курортная функция – Наленчув, Краснобруд, 

 туристическая функция – Казимеж Дольный, Звежинец, Щебрешин, 

 промышленная функция – Пяски, Рейовец Фабричный, Понятова, 

 трансграничная функция – Тересполь. 

Города Брестской области можно разделить на города, общегосударственного, 
регионального и местного значения. Единственным городом общегосударственного 
значения является Брест. Это город, который исполняет много функций, как столица 
области успокаивает все потребности жителей. Это большой промышленный 



 стр. 16 

(машиностроение и производство мебели), культурный (здесь находится Музей 
Брестской крепости) и научный центр. 

Города регионального значения исполняют следующие функции: 

 промышленную – Барановичи, Пинск, Кобрин, Лунинец, 

 сельскохозяйственно-промышленную – Белоозерск, Пружаны, Береза, Ивацевичи, 
Ганцевичи, Жабинка, Иваново, Малорита, Ляховичи, и Столин, 

 туристско-рекреационную – Дрогичин и Телехани. 

К городам местного значения относятся:  

 промышленный – Микашевичи, 

 сельскохозяйственно-промышленные – Давид-Городок, Высокое, Косово, Речица, 

 туристско-рекреационные – Антополь, Домачево и Логишин. 

В Волынской области расположены 4 города областного значения: областной центр 
Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск. 

Луцк – административный и культурный центр Волынской области. Город 
характеризуется богатым историческим наследием, что проявляется в большом 
количестве памятников истории. 

Другие города, являющиеся районным центрами, имеют местное значение. Это: 
Горохов, Иваничи, Камень-Каширский, Киверцы, Локачи, Любешов, Любомль, 
Маневичи, Ратно, Рожище, Старая Выжевка, Турийск и Шацк. 

В Люблинском воеводстве – 4046 села, которые объединены в 3718 солтиства с 
населением в 1 160 444 жителей 5 . Размещение сельских населённых пунктов на 
территории воеводства неравномерно. Самое большое количество сёл – в Бяльском (419), 
Хелмском (372) и Люблинском повятах (353), а самое маленькое – в Свидницком (84), 
Рыцком (108) и Янувском повятах (110). 

Сельские территории в Люблинском воеводстве играют в основном аграрную роль. Но 
сейчас ситуация меняется, поскольку всё больше проявляется многофункциональность 
села. Люблинское село, кроме аграрных функций, исполняет также туристические 
(агротуристика) и жилые (субурбанизация 6 ), а также экономические и сервисные 
функции. Сложная функциональная структура сформировалась благодаря развитию 
деятельности вне сферы сельского хозяйства. 

Беларусь отличается очень распорошенной структурой сельских населённых пунктов. 
Наибольшее количество малых сёл (до 100 жителей) находится на севере, в Витебской 
области, где они составляют 83%. В свою очередь, наибольшие сельские населённые 

                                                             
5 Данные BDL, GUS, 2012 г. 
6 Субурбанизация – расширение города на сельские районы. 
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пункты распоожены в Брестской и Гомельской областях. Доля сельских жителей в общей 
численности населения составляет здесь 32,2 и 31%. 

Роль новых центров в сельских районах Беларуси играют так называемые агрогородки, 
то есть, аграрные сёла, построенные на основание городского планирования и 
являющиеся административными, организационными, жилыми, экономичными, 
социально-культурными и промышленными центрами со всей необходимой для жизни 
социальной инфраструктурой. В Беларуси есть 1449 таких агрогородков. 

В Волынской области в Украине в 2013 году 497 600 человек проживало в сельской 
местности, что составляло 47,8% населения области. Сельское население проживает в 
1054 сёлах. Вследствие миграции и сокращения натурального прироста появляется 
тенденция к уменьшению численности сельского населения. Наибольший спад 
наблюдался в западных районах области, между городами Луцк, Ковель и Нововолынск, 
где также имеет место увеличение эмиграции. Для Луцкого района характерен прирост 
численности населения, связанный с натуральным приростом и иммиграцией из 
соседних районов. В северных районах миграционный отток сельского населения 
компенсируется натуральным приростом. 
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3.2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КУЛЬТУРА 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Геологическое строение 

Большая часть территории Еврорегиона «Буг» находится в границах Восточно-
Европейской платформы, построенной из кристаллических архейско-протерозойских 
магматических и метаморфических пород. На территории платформы сформировались 
осадочные породы палеозойской эры, из которых наиболее важными являются 
каменноугольные слои. Палеозойские отложения покрыты непрерывной серией 
мезозойских пород, юрского и мелового периодов. Меловой известняк, опока и мергель 
иногда выступают над поверхностью. Образования четвертичного периода встречаются 
в виде сплошного верхнего слоя. Это, в частности, плейстоценовые лёссы, пески, 
озёрные отложения и валунные глины. На Полесье встречаются самые молодые 
голоценовые отложения в виде органических почв, образований фаций застойных 
водоемов и озерно-болотной фаций. 

С геологическим строением связано присутствие минеральных ресурсов. В Люблинском 
регионе наиболее важным из них является уголь, добываемый в Богданке, в 
Люблинском угольном бассейне, в 11 залежах с балансовыми запасами 800 млн тонн и 
промышленными запасами 315 млн тонн7. На территории воеводства есть ресурсы 
природного газа объемом 3667,01 млн м3, что составляет 2,6% национальных ресурсов. В 
регионе также следует ожидать присутствия запасов природного газа в сланцах нижнего 
палеозоя – на данный момент идут работы по разведке этих запасов. На основании 
исследований было оценено, что объемы природного газа из сланцевых формаций для 
польской части Балтийско-Подляско-Люблинского бассейна составляют 1920 млрд м3, 
что в 2,5 – 5,5 раз превышает разведанные ресурсы традиционных месторождений8. 
Государственное значение имеют также залежи известняка и мергеля в Люблинском 
воеводстве, добываемые для цементной промышленности в Хелме и Рейовце 
Фабричном. 

Брестская область богата на скалы, используемые в строительной промышленности. 
Здесь также находятся залежи огнеупорных и тугоплавких глин. В регионе найден 
мелкозернистый, хорошо отсортированный кварцевый песок с содержанием кварца 90%, 
идеально подходящий для производства стекла. На исследуемой территории 
встречаются также залежи пород верхнего мелового периода: мергеля и мела. В 
Брестской области встречаются твёрдые горючие ископаемые, такие как торф, бурый 
уголь, горючие сланцы, в перспективе возможна также добыча нефти. Залежи бурого 

                                                             
7 http://www.lw.com.pl/d1103,charakterystyka_zloza.html, 25.05.2014 г. 
8 Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku 
w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko- Lubelski) Raport pierwszy, Państwowy Instytut Geologiczny, 2012. [Оценка 
добываемых ресурсов природного газа и нефти в сланцевых формациях нижнего палеозоя в 
Польше (Балтийско-Подляско-Люблинский бассейн). Первый рапорт, Государственный 
геологический институт, 2012]. 
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угля находятся в Кобринском, Дрогичинском, Березовском и Пружанском районах. Эти 
залежи характеризуются низким качеством и не имеют экономической ценности. 
Встречаются здесь также горючие сланцы, которые расположены в западной части 
бассейна Припяти. 

Минеральные ресурсы Волынской области – это минералы и энергетические ресурсы, в 
том числе залежи природного газа объёмом 7,2 млрд м3. Волынские залежи каменного 
угля (71 080 000 тонн) расположены в северной части Львовско-Воллынского угольного 
бассейна. В регионе озер находятся большие залежи сапропеля, который может 
использоваться в производстве фосфорно-известковых удобрений, а некоторые виды – в 
производстве кормов, косметике и медицине. В области разведаны залежи 64 790 000 
тонн сапропеля, что составляет 84,2% залежей в Украине. Больше всего залежей 
находится в Ратненском, Шацком, Старовыживском и Турийском районах. В Камень-
Каширском, Ратненском и Старовыжевском районах открыты залежи фосфатов. Они 
занимают территорию 65,3 км2. На Волыни насчитывается 110 торфяных залежей, 
которые составляют 20,9% разведанных месторождений торфа в Украине. Волынские 
залежи насчитывают 162 020 000 тонн. В Волынской области также находится 28 залежей 
песка, который используется как строительный материал, 2 месторождения песка для 
производства стекла и 8 высококачественных залежей мела. Благодаря геологическим 
исследованиям, в области были обнаружены 32 месторождения полезных ископаемых 
местного и национального значения. Это, в частности, базальт, строительные пески, 
суглинки, глина, мел, торф, природный газ, уголь и минеральные воды. 

 

Рельеф территории 

Территория Еврорегиона «Буг» характеризуется низменным рельефом в северной и 
центральной части (Подляшская низменность и Полесье) и возвышенным на юге 
(Расточье, Люблинская возвышенность). 

Северо-западная часть Люблинского воеводства расположена в границах Южно-
Подляшской низменности и Центрально-Мазовецкой низменности, которые 
характеризуются равнинным и холмистым ландшафтами. Центральную часть воеводства 
занимает Люблинская возвышенность, покрытая толстым слоем лёсса, порезанная 
густой сетью оврагов и других эрозионных форм, которые создают здесь уникальный 
пейзаж со значительными перепадами высот. Северо-восточная часть воеводства 
принадлежит к Западному и Волынскому Полесью, для которого характерны влажные 
земли, многочисленные торфяники и болота. Люблинское Полесье своим рельефом 
обязана влиянию ледников и послеледниковых вод. Бол́ьшую часть территории 
составляют обширные денудационные и аккумуляционные равнины (торфяные 
равнины). Среди них встречаются многочисленные озёра и пруды на разных этапах 
зарастания. Юго-восточная часть воеводства лежит в границах Украинских 
возвышенностей – Волынской возвышенности и Грядового Побужья. Южная граница 
воеводства расположена в границах Расточья с холмистым ландшафтом и 
исключительной в европейском масштабе аграрной структурой и Сандомерской 
Котловины, которая в тектоническом аспекте является Предкарпатским прогибом. 



 стр. 20 

Брестская область расположена в границах Полесской низменности. В её равнинный 
рельеф разнообразие вносят песчаные моренные возвышенности. Иногда равнинный 
рельеф переходит во взгорье донной морены, которое достигает 10-15 м над уровнем 
поверхности. Наивысшая точка в области расположена на высоте 267 м над уровнем 
моря и находится на южных склонах Новогрудской возвышенности в Барановецком 
районе, вблизи границы с Гродненской областью. Самая низкая точка – 122 м над 
уровнем моря – находится в долине реки Западный Буг возле села Рудавец Каменецкого 
района, недалеко от границы с Польшей. Рельеф территории Брестской области 
является результатом эндогенных и экзогенных геологических процессов. Большое 
влияние на формирование рельефа имели Днепровское и Наревское оледенение, в 
результате которых возникли полесские равнины. 

Волынская область лежит в границах Восточно-Европейской низменности. На севере 
региона расположено Волынское Полесье, а на юге – Волынская возвышенность. 
Волынское Полесье – это плоская, равнинная низменность, укрытая болотами и лесами, 
которую пересекают притоки Припяти, текущие параллельно на север. Волынская 
возвышенность – это холмистая, иногда, гористая территория. Вододельная гряда, 
направленная на северо-запад, тянется от реки Буг (Устилуг) к речке Стыр, создавая 
обрывистый левый берег этой реки. Самые высокие возвышенности достигают высоты 
281 м над уровнем моря. 

 

Гидрографическая сеть 

Подземные воды в Люблинском воеводстве являются основным, а для большей части 
территории единственным источником водоснабжения, поскольку Люблинский регион 
принадлежит к богатым водой территориям. Эксплуатационные ресурсы подземных вод 
в воеводстве составляют 1207,5 тыс. м3 9 , что составляет почти 7% национальных 
ресурсов. Больше всего, около 895,3 тыс. м3 подземных вод добывается в Люблинском 
воеводстве из меловых образований, поскольку это наиболее водоносный слой. 

Брестская область также богата на подземные воды. Они добываются из Подляшско-
Брестского бассейна, бассейна Припяти и Волынско-Подольского бассейна. Ресурсы 
подземных вод региона составляют, согласно оценкам, 4500 тыс. м3/сутки, а 
прогнозированные эксплуатационные – 5603 тыс. м3/сутки. 

Волынская область владеет достаточными ресурсами подземных вод. Здесь расположены 
3184 артезианских скважин (2776 в сельской местности и 408 в городах и городках), 
обеспечивающих население питьевой водой и водой для других целей. 

Люблинская возвышенность и Расточье изобилуют многочисленными и богатыми 
источниками. Согласно оценкам, на территории воеводства функционирует ок. 1500 
источников10. В окрестностях Наленчува и Краснобруда разведаны ресурсы минеральных 
вод лечебного назначения, в связи с чем эти населённые пункты получили статус 
курортов. В Наленчуве есть четыре источника минеральных вод: «Барбара», «Любовь», 

                                                             
9 Данные BDL, GUS, 2012. 
10 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne, 2011. [План 
землепользования и застройки Люблинского воеводства – внутренние факторы, 2011]. 
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«Целинский» и «Надежда». Согласно данным польского Министерства 
здравоохранения, в наленчувском курорте встречается один вид природных лечебных 
ресурсов, подтверждённый сертификатом. Это слабоминерализованная вода с 
содержанием железа на уровне 0,065%, добываемая в месторождении «Наленчув» из 
скважины «Барбара». Её эксплуатационные ресурсы составляют 20 м3/час11. Вторым 
населённым пунктом в Люблинском воеводстве, который получил статус курорта, 
является Краснобруд. Это курорт, отличающийся лечебным климатом и красивыми 
пейзажами. Он имеет разведанные залежи торфа низкого типа, который добывается на 
месторождении «Майдан Великий І», эксплуатационные ресурсы которого составляют 
191 535 м3 12. Эти лечебные грязи являются основным лечащим средством при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата и ревматических заболеваниях. В окрестностях Целеюва 
(гмина Вонвольница) ведутся исследования, которые должны определить и разведать 
наличие термальных вод. 

В Брестском регионе также присутствуют ресурсы минеральных вод, которые фасуются 
и поступают в продажу под марками «Марыля», «Фрост» и другими. Эта территория 
также богата на термальные воды температурой 30 °C, проходящие на глубине 1000 м, 
используемые для обогрева ок. 4 га теплиц, где выращивают огурцы, помидоры и другие 
овощи. 

Ресурсы поверхностных вод Люблинщины небольшие. Воеводство расположено в 
бассейне двух больших рек – Вислы и Буга, которые определяют границы воеводства. Их 
речная сеть слабо развита. Здесь протекают 4 883 реки и каналы13. Самой длинной рекой 
на территории воеводства, не считая упомянутых выше, является Вепш. Следующим по 
длине является канал Вепш – Кшна, соединяющий Вепш с рекой Кшной на севере 
воеводства. 

Территория Брестской области принадлежит к бассейнам Чёрного и Балтийского морей. 
В регионе протекает 4 000 больших рек и малых водоводных каналов общей 
протяжённостью более 15 000 км. Главные реки области – это Горынь (277 км), Припять 
(180 км), Западный Буг (169 км) и Щара (229 км). Кроме того, здесь протекают Мухавец, 
Ясельда и другие реки. Западный Буг и Припять являются пограничными реками. 
Западный Буг определяет границу между Беларусью и Польшей. В области протекают 
также каналы: Днепровско-Бугский канал, соединяющий бассейны Чёрного и 
Балтийского морей, и Огинский канал. 

На территории  Волынской области протекают 132 реки. К основным рекам области 
относятся Припять и Западный Буг. Реки области принадлежат главным образом к 
бассейну Припяти. Большими реками являются также Турия, Стоход и Стыр. 
Большинство рек Волыни ввиду небольшой глубины не являются судоходными. 

                                                             
11  Список видов и объёмов природных лечебных ресурсов в польских курортах, 
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=626&ml=pl&mi=626&mx=0&ma=10283 , 26.05.2014 
г. 
12 Там же. 
13 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na 
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. [Прогноз влияния на окружающую среду проекта Программы 
охраны окружающей среды Люблинского воеводства на 2012-2015 годы с перспективой до 2019 года]. 
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Озёра на территории Люблинского воеводства сосредоточены преимущественно в 
одном месте – на Ленчинско-Влодавском поозёрье. Это единственная группа 
естественных озер, расположенная вне зоны последнего оледенения. Их происхождение 
является предметом дискуссии. Считается, что мелкие озёра – это остатки 
плейстоценовых пойм, а глубокие связаны с карстовыми явлениями. 

В Брестской области расположено 450 озёр. Главные из них – это Выгонощанское (26,1 
км²), Чёрное (17,6 км²), Бобровицкое (10,3 км²), Белое, Селяховское, водохранилище Гать, 
Страдецкое, Рогознянское, Тайное. Более 20% низинных земель занимают болота. 

Сеть непроточных водоёмов Волынской области включает 265 естественных озёр и 835 
прудов, благодаря чему здесь благоприятные условия для розвитку рыбного хозяйства.  
Волынская область имеет наибольшее количество озёр по сравнению с другими 
областями Украины. Крупнейшие и наиболее живописные среди них расположены на 
Шацком поозёрье. Это Свитязь, Пулемецкое озеро, Люцимир, Островянское, Луки. 
Общая площадь поверхности озёр составляет 13 414 га. Режим озёр тесно связан с 
реками. Озёра имеют низкие берега и вязкое дно. Ихтиофауна Волынской области очень 
дифференцирована и включает 37 видов. Наиболее часто здесь встречаются карп, карась, 
щука, форель, лещ и угорь. 

 

Карта 2. Гидрографическая сеть Еврорегиона «Буг» 

 
Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 
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Климат 

Климат регионов Еврорегиона «Буг» отличается значительной степенью 
континентальности. В Люблинском воеводстве и Брестской области, однако, можно 
почувствовать определённые черты океанического климату, в то время как в Волынской 
области климат более суров. 

В Люблинском воеводстве в 1971–2000 годах среднегодовая температура воздуха почти на 
всей территории находилась в границах 7–8 C, и лишь в долине Вислы была выше (8–
9 C). Распределение годовых сумм осадков в Люблинском воеводстве 
дифференцировано. На севере региона средняя годовая сумма осадков за многолетие 
находится в границах между 500 и 550 мм, в то время как на юге эти величины являются 
высшими, составляя от 550 до 600 мм, а на Расточье ещё выше (600–650 мм). Что касается 
показателя продолжительности солнечного сияния,, то есть времени, в течение 
которого на данное место на земле падают прямые солнечные лучи, воеводство, 
особенно его восточные границы, выглядит позитивно14. Средняя скорость ветра на 
Люблинщине составляет около 3 м/с, с преобладанием западных ветров15. 

Брестская область характеризуется умеренно континентальным климатом, переходящим 
в океанический. Зимы не являются суровыми, а лета – долгие и умеренно тёплые. 
Средняя температура в наиболее холодном месяце – январе – составляла 4,5 C на юго-
западе и 5,5 C на северо-востоке. В самом тёплом месяце – июле – средняя температура 
составляет 18,5 C. Годовая сумма осадков колеблется от 550 до 650 мм и уменьшается с 
северо-востока на юго-запад. Вегетационный период в Брестской области длится от 195 
до 205 дней. 

В Волынской области доминирует континентальный климат со значительной разницей 
температур между знойным летом и морозной зимой. Весна и осень здесь очень 
короткие. В течение года можно наблюдать резкие перепады температуры в зависимости 
от направления ветра. 

 

Почвы 

Сегодняшние социально-экономические предусловия предусматривают отход от 
обработки наименее плодородных почв, в связи с чем возрастает значение территорий с 
почвами высокого качества. Почвы Еврорегиона «Буг» – это подзолистые и торфяные 
почвы на Полесье и в низменностях, а также типичные бурые лесные и серые лесные 
почвы на возвышенностях. На возвышенностях Люблинского воеводства и Волынской 
области можно встретить чернозёмы. 

Почвы Люблинского воеводства принадлежат к наиболее плодородным в Польше. Их 
почвообразующими породами являются главным образом лёссы, на которых 

                                                             
14 Данные Института метеорологии и водного хозяйства (IMGW), 1971-2000. 
15 Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, 2012.. 
[Программа охраны окружающей среды Люблинского воеводства на 2012-2015 годы с перспективой до 2019 
года, 2012]. 
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сформировались наилучший бурые почвы и чернозёмы. Такие почвы встречаются 
преимущественно на Люблинской возвышенности, Волынской возвышенности и на 
Расточье. В долинах больших рек, то есть Вислы, Буга и Вепша, также встречаются 
высококачественные почвы – аллювиальные. Наименее плодородные почвы, 
сформированные из песчаных образований, расположены в северной и юго-западной 
части воеводства. С точки зрения классификации почв Люблинское воеводство 
отличается наибольшей в Польше площадью сельскохозяйственных угодий I и II класса 
бонитета – 136 833 га16. Угрозой для состояния качества почв в воеводстве является их 
деградация, вызванная водной эрозией и гравитационными процессами. В наибольшей 
степени подвержены водной эрозии самые лучшие почвы, образовавшиеся на лёссах, на 
территории Люблинской возвышенности и Расточья. 

Значительную часть территории Брестской области занимает Полесье, которое 
характеризуется болотными и торфяными почвами. На низинных территориях 
встречаются подзолистые и глеевые почвы. 

Волынская область в Украине имеет почвы высокого качества. Здесь насчитывается, в 
частности, 511 тыс. га дерново-подзолистых почв, 183 тыс. га лесостепных оподзоленных 
почв и 72 тыс. га типичных чернозёмов. Северные районы области подвержены ветровой 
эрозии, а южные – водной. 163,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий на территории 
области (в том числе 73,8 тыс. га пашни и 89,3 тыс. га кормовых угодий) загрязнены 
радиацией в результате аварии на ЧАЭС. Наибольшее количество радиационно-
загрязнённых участков расположено в Маневичском районе. 
 
Флора и фауна 

В Люблинском воеводстве преобладают центральноевропейские виды, однако здесь 
можно встретить также западные, субатлантические, реликтовые бореальные виды, а 
также понтийско-паннонские и горные виды. Через территорию воеводства проходит 
много естественных границ ареалов растений. Это, в частности, пихта белая, бук 
европейский, дуб скальный. На Расточье расположен ареал лиственницы польской. 
Среди редких северных растений встречаются послеледниковые реликты, такие как 
берёза низкая, ива лапландская, ива черничная, шейхцерия болотная, ирис сибирский. 
Северные виды растут преимущественно на торфяных землях Полесья. Степные 
паннонские и понтийские растения встречаются в Казимежском ландшафтному парке, в 
окрестностях Хелма и Хрубешува, а также в долине Буга. К ним принадлежат: ковыль 
красивейший, зверобой изящный, козелец пурпурный, колокольчик сибирский и адонис 
весенний. На территории Расточья встречаются горные виды: лук медвежий, страусник 
обыкновенный и герань тёмная. Западные виды представлены чистоустом величавым, 
примулою обыкновенной, меч-травой обыкновенной17. 

                                                             
16 Там же. 
17  Raport WIOŚ w Lublinie: Środowisko przyrodniczo-geograficzne województwa lubelskiego, 1999. [Рапорт 
Воеводской инспекции охраны окружающей среды в Люблине: Естественно-географическая среда 
Люблинского воеводства, 1999]. 
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Лесистость воеводства в 2012 году составляла 23,1% (по стране в общем – 29,3%)18. 
Крупнейшие лесные комплексы сохранились на песчаных равнинах Сандомежской 
низменности (Сольская пуща, Янувские леса), на Расточье (Звежинецкие леса) и на 
Люблинском Полесье (Влодавские леса). В Люблинском воеводстве насчитывается 588 
547 га лесных земель, из которых 352 068,8 га находятся в государственной, а 235 172,2 га 
в частной собственности. 

Флора Брестской области также богата й разнообразна. Она охватывает свыше 1 400 
видов растений. В регионе встречается много видов, находящихся под угрозой 
исчезновения и занесённых в Красную книгу Беларуси, таких как фиалка горная. Здесь 
растут также другие виды, которым угрожает исчезновение, например, ирис сибирский 
и кувшинка белая, а также более 50 видов ценных лекарственных трав (валериана 
лекарственная и розмарин). В лесах области можно встретить такие образцы реликтовых 
видов, как рододендрон жёлтый, плющ обыкновенный, чистоуст величавый и др. Это 
единственное место в Европе, где в природе на равнине встречается пихта белая (51 
дерево в Пружанском районе). На этой территории также растут: орех маньчжурский, 
лимонник китайский, сосна Веймутова, ель сизая, дуб красный, клён серебристый, 
болотный кипарис. 

Лесистость Брестской области составляет почти 37%. 

Леса принадлежат к весьма важным природным ресурсам Волынской области. Площадь 
лесов в области составляет 6% от площади, занятой лесами на территории целой 
Украины. Территория, занятая лесами, равняется 702 500 га. В наибольшей степени 
покрыты лесами Маневичский, Камень-Каширский и Шацкий районы, в которых леса 
занимають 48–58% от общей площади. Средний возраст древостоя составляет 42 года.  
Волынские леса – это среда обитания зубров, оленей, диких кабанов, косуль, лисиц и 
многих других животных. Лесистость Волынской области составляет 31,7%. 
 

                                                             
18 Данные BDL, GUS. 
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Карта 3. Лесистость (в %) в регионах Еврорегиона «Буг» 

 
Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 

Фауна Люблинского воеводства богата на разнообразные виды, которым угрожает 
исчезновение и которые находятся под охраной. Очень богатой является фауна 
мотыльков, которые многочисленно встречаются в ландшафтном парке «Сребжиское 
болото». Среди редких видов рыб в воеводстве можно встретить рыбца, обыкновенного 
подкаменщика, быстрянку, американскую палию и сома. Среди земноводных внимания 
заслуживают европейская болотна черепаха (на Люблинском Полесье) и эскулапов 
полоз. Весьма развита авифауна Люблинского воеводства. Здесь можно встретить много 
водно-болотных видов (на Полесье, в долине Вислы и Буга). Это, в частности, вертлявая 
камышовка, большая белая цапля, серый гусь, турухтан, дупель, коростель и многие 
другие. Здесь встречаются также редкие виды хищных птиц: филин, болотная сова, 
глухарь и тетерев. Среди млекопитающих видом, требующим защиты, является 
крапчатый суслик, реликт степного происхождения. Люблинщина – это единственный 
регион в Польше, где встречается этот вид. Среди млекопитающих на внимание 
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заслуживают также рукокрылые, степной хорёк, выдра и речной бобр. На территории 
воеводства встречаются также волки и рыси19. 

Фауна Брестской области представлена 72 видами млекопитающих, 302 видами птиц, 
7 видами пресмыкающихся, 13 видами земноводных, 60 видами рыб и более чем 20 000 
видами беспозвоночных. Одним из самых необычайных видов млекопитающих является 
зубр. Среди рыб здесь можно найти много форели. В области гнездятся многочисленные 
виды птиц, особенно в пойме Припяти. Особое значение имеет вертлявая камышовка – 
вид, которому угрожает исчезновение в мировом масштабе. 

В Волынской области преобладает фауна, характерная для смешанных лесов. Здесь 
живут волки, рыси, дикие кабаны и куницы, а также много других видов лесных 
животных. 

 

Трансграничные природоохранные территории 

Польско-белорусско-украинское пограничье – это необычайно ценная территория с 
точки зрения природы. Здесь расположены уникальные зоны, не разделённые 
государственными границами: это Полесье, Расточье и надбужанская территория. 

С целью охраны водно-болотных угодий и многокультурного наследия Полесья в 2012 
году на польско-белорусско-украинском пограничье создан Трансграничный 
биосферный резерват «Западное Полесье», в состав которого входят три биосферных 
резервата: «Западное Полесье» в Польше, «Прибужское Полесье» в Беларуси и Шацкий 
биосферный резерват в Украине. Биосферные резерваты (заповедники) – это зоны, 
создаваемые с 1971 года в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (MAB). 
Они исполняют три основные функции: сохранение биоразнообразия, устойчивое 
развитие для будущего и исследования, мониторинг и обмен информацией в рамках 
всемирной сети MAB. Биосферные заповедники создаются на территориях, 
отличающихся хорошо сохранённой природой и большой культурной ценностью. 

Биосферный резерват «Западное Полесье» охватывает территорию Полесского 
национального парка и Ленчинско-Влодавского поозёрья. Биосферный резерват 
«Прибужское Полесье»  создан в 2003 году решением Брестского облисполкома на базе 
одноимённого заказника. Эта территория отличается необычайным разнообразием 
ландшафтов. Дифференциация ландшафтов обуславливает разнородность экосистем: 
здесь расположены 5 ценнейших в Беларуси групп экосистем. Шацкий биосферный 
резерват создан в 2002 году. На его территории расположен Шацкий национальный 
природный парк с озером Свитязь, истоками Припяти и частью долины Буга. Богатство 
этой территории составляют такие редкие виды, как волк, чёрный аист, журавль и 
европейская болотная черепаха. Здесь также расположены редкие лесные фитоценозы. 

Международный биосферный резерват «Западное Полесье» является другим таким 
объектом в Европе 20  и третьим в мире. Богатство этой территории составляют 
                                                             
19  Raport WIOŚ w Lublinie: Środowisko przyrodniczo-geograficzne województwa lubelskiego, 1999. [Рапорт 
Воеводской инспекции охраны окружающей среды в Люблине: Естественно-географическая среда 
Люблинского воеводства, 1999]. 
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многочисленные озёра, разные типы торфяных месторождений, редкие виды, в том 
числе находящиеся под угрозой исчезновения в европейском и мировом масштабе. В 
настоящее время продолжается работа над созданием Трансграничного биосферного 
заповедника «Расточье», охватывающего ценные в природном и культурном отношении 
территории Расточья в Польше и Украине. 

В Люблинском воеводстве расположено много территорий, представляющих природную 
ценность и не имеющих юридического статуса, но включённых во всеевропейскую 
экологическую сеть ECONET, которая охраняет биологическое и ландшафтное 
разнообразие территорий, соединённых коридорами. В воеводстве расположены также 
биотопы, включённые в сеть CORINE. Это программа, целью которой является 
определение и накопление информации о биотопах европейского значения. В 
Люблинском воеводстве находится 46 таких биотопов. Полесский национальный парк 
также занесён в международный перечень водно-болотных угодий, охваченных 
Рамсарской конвенцией – так называемых Рамсарских территорий. Это водно-болотные 
угодья международного значения з точки зрения экологии, ботаники, зоологии, 
лимнологии и гидрологии, являющиеся средой обитания водно-болотных птиц. С целью 
сохранения определённых типов естественной среды и видов, которые считаются 
ценными и которым угрожает исчезновение в масштабе Европы, создана сеть 
природоохранных территорий «Natura 2000». Другой целью сети является охрана 
биологического разнообразия. В воеводстве выделены 24 территории особой охраны 
птиц, составляющие 13,4% от его общей площади. В воеводстве также расположены 94 
специальные территории охраны ареалов, составляющие 6,6% от его общей площади21. 

В Брестской области расположен нациoнальный парк международного значения – 
Национальный парк «Беловежская пуща». На территории пущи нет природных озёр. 
Среди десяти искусственных водоёмов крупнейшие созданы в пойме реки Переволока 
(Лядское водохранилище – 345 га, Хмелевское – 75 га), где живёт большое количество 
диких водоплавающих птиц. Флора пущи включает 900 видов сосудистых растений. 
Беловежская пуща отличается присутствием фрагментов нетронутых лесов. Это 
преимущественно (по большей части) многолетние древостои (100–200 лет), которые 
формировались и развивались в относительно естественных условиях. Присутствуют 
фрагменты пущи возрастом 250–350 лет, сохранились отдельные деревья возрастом 300–
600 лет. Фауна пущи насчитывает более 10 тыс. видов. Пущу населяют 59 видов 
млекопитающих, в том числе крупнейший представитель современной европейской 
фауны – зубр. В 1992 году Беловежская пуща была включена в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1993 г. парк получил Международный статус 
биосферного заповедника. 

На  Волынском Полесье под особым наблюдением и государственной охраной находятся 
четыре объекта водно-болотных угодий международного значения: «Пойма реки 
Припять» площадью 12 000 га; «Пойма реки Стоход» площадью 10 000 га, «Шацкие 
озёра» площадью 13 039 га и Черемский природный заповедник площадью 2 975,7 га. 

                                                                                                                                                                                              
20  Первым является Международный биосферный заповедник «Восточные Карпаты» на польско-украинско-
словацком пограничье. 
21 Данные BDL, GUS, 2012. 
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Угодья Шацких озёр являются частью уникального озёрного комплекса, играющего 
важную роль не только в охране болотной фауны и флоры, но и как место гнездования и 
миграции значительного количества водно-болотных птиц. В границах Черемского 
природного заповедника насчитывается около 800 видов высших сосудистых растений. 
Это прекрасная кормовая база для многих перелётных птиц. На территории Черемского 
водно-болотного комплекса проходит канал, обеспечивающий гидрологический баланс 
всех водно-болотных угодий. 

 

Природоохранные территории государственного значения 

Каждая страна Еврорегиона «Буг» имеет собственные государственные формы охраны 
природы, которые защищают уникальные природные явления, встречающиеся на её 
территории. 

Согласно данным Банка местных данных Главного статистического управления за 2012 
год, территории, которые в Люблинском воеводстве охраняются законом, занимают 
570 164,2 га, что составляет 22,7% его общей площади. Система природоохранных 
территорий в воеводстве включает: 

 2 национальные парки – Полесский национальный парк и Расточанский 
национальный парк; 

 17 ландшафтных парков; 
 16 природных парков; 
 86 природных заповедников; 
 1 615 памятников природы; 
 7 природно-ландшафтных комплексов; 
 166 экологических участков; 
 7 геологических заказников22. 

Полесский национальный парк занимает около 10 000 га и состоит преимущественно из 
водно-болотных угодий. Здесь расположены сохранившиеся фрагменты торфяных 
месторождений низкого, переходного и высокого типа, с характерным для них видовым 
разнообразием. Флора Полесского национального парка представлена около 1 400 
видами растений. 120 видов – это представители центральноевропейской флоры, а около 
140 принадлежит к флоре северной зоны. В Полесском национальном парке встречается 
81 вид сосудистых растений, находящихся под охраной, 36 видов занесено в польский 
Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Фауна Полесского 
национального парка также является очень богатой. Её разнообразие является 
следствием большого количества и дифференциации ареалов. Здесь встречается много 
интересных и редких видов, занесённых в Красную книгу Польши. Здесь можно также 
встретить виды, охваченные Директивой ЕС по сохранению диких видов птиц, 
являющихся приоритетными видами в европейской экологической сети «Natura 2000»23.  

                                                             
22 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/, 18.05.2014 г. 
23 http://www.poleskipn.pl/ , 18.05.2014 г. 
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В Расточанском национальном парке можно найти целых 2 200 видов растений. 
Значительная дифференциация рельефа, грунтовых и гидрографических условий 
обуславливают большое разнообразие распространённой здесь растительности. На 
территории парка встречается 65 редких видов. Фауна парка – это главным образом 
лесные виды, такие как олени, волки, дикие кабаны, лисы, борсуки, поскольку 90% его 
площади занимает лес. Среди многих видов птиц в парке на внимание заслуживают 
малый подорлик, чёрный аист, многочисленные дятлы, а также горная трясогузка. Под 
охраной здесь находится 316 видов животных. 

В Брестской области природоохранные территории занимают 14% от общей площади. 
Здесь встречаются такие формы охраны природы: 

 1 национальный парк; 
 природные заповедники; 
 29 заказников местного значения (43 319,66 га); 
 21 заказник республиканского значения – (327 337,4 га). 

В Брестской области расположен один из крупнейших национальных парков – 
Беловежская пуща, которая занимает территорию 86 317,8 га. Заказники Брестской 
области делятся на биологические, ландшафтные и гидрологические. Наибольшим по 
площади в области является ландшафтный заказник республиканского значения 
«Ольманские болота», созданный с целью сохранения самых крупных болот в 
Столинском районе. Здесь раскинулись огромные территории торфяных 
месторождений, особенно переходного типа, которые занимают свыше 40% площади 
заказника. На базе трёх биологических заказников, расположенных в западной части 
Брестской области, создан республиканский ландшафтный заказник «Средняя 
Припять», площадь которого составляет 68 956 га. 

Природоохранные территории в Волынской области составляют 10,9% от общей 
площади, при среднем показателе для Украины 5,5%. В Волынской области под охраной 
государства находятся 374 объекта природно-заповедного фонда общей площадью 
свыше 199 829,72 га, из них 25 государственного значения i 349 местного значения. Это, в 
частности: 

 2 национальных парка; 
 15 заказников государственного значения и 200 местного значения; 
 3 памятника природы государственного значения и 116 местного значения; 
 3 парки-памятника садово-паркового искусства государственного значения и 8 

местного значения; 
 1 ботанический сад; 
 25 заповедных урочищ. 

В Волынской области расположен Шацкий национальный природный парк и 
национальный природный парк «Припять–Стоход». Шацкий национальный природный 
парк создан с целью охраны редких природных комплексов в регионе Шацких озёр. 
Наибольшим богатством парка являются 24 озера общей площадью 6 400 га, что 
составляет 14% от общей площади парки. Самым крупным среди них является озеро 
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Свитязь. Также в парке расположены сосновые леса, торфяные месторождения, луга и 
сельскохозяйственные угодья. 

Национальный природный парк «Припять–Стоход» создан с целью охраны водно-
болотних угодий в долинах этих двух рек. На территории парка расположена самая 
шустая речная сеть равнинной части Украины. Также здесь наивысший в Украине 
уровень заболоченности территории. Это последняя обширная немелиорированная 
речная сеть Европы, которая играет важную роль в водном хозяйстве региона. В этом 
регионе также расположен один из крупнейших артезианских бассейнов Европы. На 
этой территории начинаются знаменитые Пинские болота, которые именно на 
территории парка сохранились в наиболее природном состоянии. 
 
Карта 4. Трансграничные природоохранные территории и национальные парки на 
территории Еврорегиона «Буг». 

 
Легенда (сверху вниз): национальные парки; 
Международный биосферный резерват «Западное Полесье»: биосферный резерват «Западное Полесье», 
биосферный резерват «Прибужское Полесье»; Шацкий биосферный резерват;  
Трансграничные природоохранные территории: Каньон Буга, Западное Полесье, Расточье. 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 
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КУЛЬТУРА 

Культурное наследие международного значения 

Памятники международного значения подлежат охране путём включения в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это перечень самых ценных культурных 
объектов, уникальных в мировом масштабе. На территории Люблинского воеводства 
расположен один объект, включенный в 1992 году Список объектов Всемирного 
наследия, – Старый город в Замосць, соответствующий IV критерию включения в 
Список, то есть являющийся выдающимся примером архитектурного ансамбля, который 
иллюстрирует значимый период человеческой истории (Крит. IV / 1992). В Брестской 
области в список ЮНЕСКО включены Беловежская пуща и Дуга Струве. В Волынской 
области нет объектов, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Замосць был заложен в XVI веке канцлером Яном Замойским на торговом пути, 
соединяющем Западную и Северную Европу с Чёрным морем. Город, основанный на 
итальянской модели идеального города, был построен архитектором Бернардо Морандо 
родом из Падуи и является безупречным примером ренессансного города конца XVI в. 
Город имеет в плане форму удлинённого пятиугольника с расположенным в центре 
широким квадратным Большим Рынком и двумя меньшими рыночными площадями: 
Водной и Сольной. Спланированная по принципу шахматной доски сеть улиц 
определила кварталы застройки. Замосць сохранил первоначальный план, 
фортификации, а также многочисленные сооружения, в которых синтезированы 
итальянские и центральноевропейские архитектурные традиции24.  

Среди четырёх объектов Беларуси, включённых в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, один культурный объект расположен на территории Брестской области – 
часть Дуги Струве, сети триангуляционных измерительных пунктов. Дуга служила для 
определения точной формы и размеров Земли. В список ЮНЕСКО включены 34 
оригинальных измерительных пункта. На территории Брестской области расположены 
три з них: Осовница (52° 17′ 22″ N, 25° 38′ 58″ E), Щекоцк (52° 12′ 28″ N, 25° 33′ 23″ E) и 
Лясковичи (52° 9′ 39″ N, 25° 34′ 17″ E). 

 
Фото 1. Рынок в городе Замосць, Брестская крепость в Бресте и замок Любарта в Луцке. 

 
Источник: Информационные материалы Еврорегиона «Буг». 

                                                             
24 http://www.unesco.pl/?id=290, 18.05.2014 г. 
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Культурное наследие государственного и регионального значения 

Еврорегион «Буг» – это территория с богатой историей, где в течении веков 
переплетались и сосуществовали разные культуры, следствием чего являются 
многочисленные памятники и культурные объекты государственного и регионального 
значения. 

Культурное наследие государственного значения в Люблинском воеводстве – это прежде 
всего объекты, признанные Памятниками истории Польского государства. Это 
следующие объекты: 

1. Казимеж Дольный (Указ Президента Республики Польша от 8.09.1994 г.); 
2. Замосць – исторический ансамбль города в границах оборонительных стен XIX в. 
(Указ Президента Республики Польша от 8.09.1994 г.); 
3. Козлувка – дворцово-парковый ансамбль (Указ Президента Республики Польша от 
25.04.2007 г.); 
4. Исторический архитектурно-урбанистический комплекс города Люблина (Указ 
Президента Республики Польша от 25.04.2007 г.)25. 

Среди памятников истории государственного значения на территории Люблинского 
воеводства следует вспомнить также три памятника Голокоста, включающие 
территорию бывших гитлеровских лагерей смерти, где расположены: 

 Памятник мученичества в Майданеке (Люблин), 
 Музей бывшего лагеря смерти в Собиборе (Влодавский повят), 
 Бывший лагерь смерти в Белжце (Томашувский повят)26. 

Кроме исторических памятников государственного значения, в Люблинском воеводстве 
есть много объектов культурного наследия регионального и местного значения. 
Воеводский реестр недвижимых объектов культурного наследия в воеводстве от 
18.03.2014 г. насчитывает 1 778 позиций, а реестр археологических памятников – 160. 

К ценнейшим историческим урбанистическим комплексам в Люблинском воеводстве 
можно отнести Хелм, Красныстав, Красник, Ужендув, Вонвольницу, Щебжешин, 
Камёнку, Янув-Подляский, Любартув, Коцк, Войславице, Влодаву и Фрамполь. К самым 
ценным архитектурным памятникам воеводства принадлежат готические костёлы в 
стиле так называемого люблинского ренессанса. На территории воеводства хорошо 
сохранились объекты бывшей российской Ивангородской крепости середины XIX в. 
возле города Демблин и часть оборонительных сооружений, принадлежащих к 
расположенной с беларусской стороны Брестской крепости над Бугом. Среди 
археологических сооружений заслуживают внимания меловые подземелья в Хелме, 
раннесредневековое городище в селе Ходлик и много других городищ, могильников и 
памятников археологии. 

                                                             
25 http://www.nid.pl/pl/Regiony/Lubelskie/Zabytki_w_regionie/, 18.05.2014 г. 
26 Закон Республики Польша «Об охране территорий бывших гитлеровских лагерей смерти» от 7 мая 1999 г. 
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В Люблинском воеводстве, согласно реестру Национального института наследия (по 
состоянию на 31.10.2013 г.)27 не существует форм охраны культурного наследия в виде 
историко-культурных парков. Принятая в 2006 году Программа охраны памятников 
Люблинского воеводства включает 60 предложений создания историко-культурных 
парков, в частности Люблинского и Влодавского историко-культурных парков, 
Историко-культурного парка средней Вислы, Археологического историко-культурного 
парка. 

В Брестской области расположено много объектов культурного наследия 
государственного, регионального и местного значения. Под государственной охраной 
здесь находится 112 памятников, среди которых 83 памятника истории, 21 памятник 
архитектуры и 8 памятников археологии. 

Четыре памятника Брестской области ввиду их историко-культурной ценности отнесены 
к категории «0». Это самые важные объекты: Дуга Струве, Брестская крепость, 
Каменецкая башня и костёл в деревне Чернавчицы. Брестская крепость является 
символом Бреста – областного центра. Крепость сооружена в I половине XIX века 
Российской империей. Первоначально крепость состояла из цитадели и внешних 
укреплений. В 1941 году защитники Брестской крепости проявили необычайное 
мужество и героизм в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Каменецкая башня – это 
единственный в Беларуси памятник военной архитектуры XIII века. Она стоит на холме, 
на котором когда-то был расположен укреплённый град. Башню также называют «Белая 
вежа» и, согласно легенде, именно от неё пошло название Беловежской пущи. Костёл 
Святой Троицы в Чернавчицах датируется 1583 годом и является уникальным 
памятником Ренессанса в Беларуси с элементами готической архитектуры. 

Десять памятников Брестской области принадлежат к категории «1», 130 к категории «2», 
а 611 памятников отнесены к категории «3». В регионе есть много городов 
представляющих значительную историческую и культурную ценность. Самыми 
крупными и привлекательными среди них являются исторические центры Бреста, 
Пинска и Кобрина. 

Вследствие сложного исторического прошлого Волынской области и сосуществования 
на её территории многих народов и религий, здесь расположены многочисленные 
объекты, представляющие высокую культурную ценность. Под охраной государства в 
области находится 1500 объектов, в том числе 149 памятников археологии, 860 
памятников истории, 35 собственно памятников и 199 памятников архитектуры 
(костёлы, церкви, соборы, часовни, замки, дворцы, дома). Уникальным объектом 
государственного значения является Музей Волынской иконы, в экспозиции которого 
представлена Холмская Чудотворная икона Божией Матери – памятник византийской 
иконописи XI–XII века. Среди новооткрытых памятников археологии выделяется 
княжий град Угровск, первое упоминание о котором относится к 1204 году.  

                                                             
27  http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/Zestawienie_parkow/miejsce.php? 
ID=30, 22.05.2014 г. 
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Наиболее привлекательными в культурном аспекте являются следующие группы 
объектов культурного наследия: 

 Замково-дворцовые комплексы – наиболее известным является замок Любарта в 
Луцке (IX–XIV вв., единственный сохранившийся средневековый замок в 
Украине). В состав комплекса входят: церковь Иоанна Богослова, единственная в 
Украине выставка колоколов «Колокола Волыни: история и современность», 
Художественный музей, доминиканский монастырь, костёл Св. Петра и Павла и 
др.; 

 историко-архитектурные объекты в городах и посёлках: Берестечко, Горохов, 
Камень-Каширский, Ковель, Киверцы, Любомль, Рожище, Устилуг. Большинство 
памятников сосредоточено в Луцке и Владимире-Волынском, где функционируют 
два историко-культурных заповедника: «Старый город» и «Древний Владимир», а 
во Владимире-Волынском также Свято-Успенский собор; 

 памятники крестьянской культуры – экспонаты Музея истории сельского 
хозяйства Волыни в посёлке Рокини (свыше 2000); особенный интерес вызывает 
действующая экспозиция под открытым небом – первый  Волынский скансен; 

 памятники религиозной культуры – в регионе находятся древние костёлы и 
церкви, сохранившиеся в Луцке (костёл Св. Петра и Павла, коллегиальный костёл 
Святой Троицы) и Владимире-Волынском; 

 памятники археологии – городища «волынского типа», городища в Камене-
Каширском, Любомле, Ветлах и Турийске; 

 памятники военной культуры – объекты оборонительной архитектуры. К 
немногочисленным памятникам оборонительной архитектуры XIV–XV вв. в 
Украине принадлежат замок Любарта в Луцке и замково-дворцовый комплекс 
Радзивиллов в Олыке. 
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3.3. ОБЩЕСТВО 

 

Демографические тенденции 

В 2013 году на территории Еврорегиона «Буг» проживало 4 586,55 тыс. чел., среди 
которых наибольшее количество – 47% – в Люблинском воеводстве (2 156,15 тыс. чел.), в 
Брестской области проживало 1 390,4 тыс. чел. (30,4%), а в Волынской области – 1 040,00 
тыс. чел. (22,6%). Численность населения Еврорегиона «Буг» из года в год уменьшается: 
по сравнению с 2010 годом оно сократилось на 27 тыс. чел.  

Уменьшение численности населения особенно заметно в Люблинском воеводстве и 
Брестской области: в 2012 году (по сравнению с 2011 г.) в воеводстве население 
уменьшилось на более чем 9 тыс. чел., а в Брестской области – на 1 тыс. чел. Возрастание 
численности населения зафиксировано только в Волынской области (на 1,4 тыс. чел. по 
сравнению с 2011 годом). 

 

Диаграмма 2. Количество населения в Люблинском воеводстве, Брестской области и 
Волынской области в 2010–2013 годах. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
 
О значительной дифференциации размещения населения свидетельствует показатель 
плотности населения, который в Еврорегионе «Буг» не опускается ниже 58,7 чел/км2. 
Наивысший показатель плотности населения имеет Люблинское воеводство – 85,8 
чел/км2, а самый низкий показатель в Брестской области – 42,4 чел/км2. 
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Таблица 1. Площадь территории и плотность населения в отдельных частях Еврорегиона 
«Буг».  

Название Площадь в км2 

Показатель 
плотности 
населения  
(чел/км2)  

Люблинское воеводство 25 122 85,8 
Брестская область 32 786 42,4 

 Волынская область 20 143 51,6 

Источник: Собственная разработка. 

 

В каждом из описанных регионов заметно количественное преимущество женщин: в 
среднем на 100 мужчин в Еврорегионе «Буг» приходится 109,7 женщин. Общество на 54% 
состоит из жителей городов и посёлков, в сельской местности проживает свыше 2,1 млн 
человек.  

 

Таблица 2. Количество женщин и мужчин, а также жителей городских поселений и 
сельской местности в 2013 г. 

 
Люблинское 
воеводство 

Люблинское 
воеводство 

Брестская 
область 

Брестская 
область 

 Волынская 
область 

Волынская 
область 

 Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 
Женщины 1110800 51,52 738700 53,13 549236 52,88 
Мужчины 1045350 48,48 651700 46,87 489339 47,12 
Жители 

городских 
поселений 

997219 46,25 943100 67,83 537618 51,76 

Жители 
сельской 

местности 
1158488 53,73 447300 32,17 500957 48,24 

Итого 2156150 100,00 1390400 100,00 1038575 100,00 

Источник: Собственная разработка. 
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Диаграмма 3. Количество населения по состоянию на конец 2013 года в повятах и районах 
Люблинского воеводства,  Волынской области и Брестской области. 

 

Легенда (сверху вниз): Парчевский повят, Влодавский повят, Яновский повят, Ленчинский повят, повят г. 
Бяла Подляска, Рыкский повят, Радзыньский повят, Опольский повят; повят г. Замосць, повят г. Хелм, 
Красноставский повят, Хрубешувский повят, Свидницкий повят, Хелмский повят, Томашувский повят, 
Любартувский повят, Красницкий повят, Билгорайский повят, Замойский повят, Лукувский повят, Бяльский 
повят, Пулавский повят, Люблинский повят, повят г. Люблин. 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
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Источник: Собственная разработка на основе статистических данных. 

OBWÓD BRZESKI OBWÓD WOŁYŃSKI 

Легенда (районы сверху вниз): Шацкий, Локачинский, Владимир-Волынский, 
Турийский, Староыжевский, Иваничевский, Любешовский, г. Владимир-
Волынский, Любомльский, Рожищенский, Ковельский, Ратновский, 
Гороховський, Маневичский, г. Нововолынск, Луцкий, Камень-Каширский, 
Киверцовский, г. Ковель, г. Луцьк. 

Легенда (районы сверху вниз): Жабинковский, Малоритский, Ляховичский, 
Ганцевичский, Каменецкий, Берёзовский, Брестский, Барановичский, 
Дрогичинский, Івановский, Пинский, Пружанский, Ивацевичский, 
Лунинецкий, Столинский, Кобринский, г. Пинск, г. Барановичи, г. Брест.  
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На основе представленных выше диаграмм следует сделать вывод, что наиболее 
густонаселёнными территориями в границах наших регионов являются города на правах 
повята и административные центры Брестской и Волынской областей и Люблинского 
воеводства, то есть города Брест, Луцк и Люблин. 
 
Возрастная структура населения 

Возраст жителей, проживающих на исследуемой территории, принципиальным образом 
влияет на структуру социальных нужд, а значит, определяет степень потребностей 
населения в отдельных услугах. В случае большей доли населения в возрасте до 17 лет 
бо́льшие финансовые средства следует предназначить на вопросы образования, 
организации интернатных учреждений, спортивных объектов и мест массового отдыха. 
В свою очередь, значительная доля старшего населения требует обращения внимания на 
здравоохранение, социальную помощь и соответствующую организацию общественного 
пространства. 

В возрастной структуре населения Еврорегиона «Буг» заметны постепенные изменения в 
направлении уменьшения количества населения в возрасте старше трудоспособного. С 
одной стороны эти изменения являются следствием увеличения средней 
продолжительности жизни, а с другой – следствием уменьшения количества рождений и 
миграционного оттока населения. Самая высокая доля населения пенсионного возраста 
отмечена в Люблинском воеводстве, а самая низкая – в Волынской области. Наибольшее 
количество лиц трудоспособного возраста проживает на территории Брестской области, 
которая в то же время отличается самой низкой долей населения в возрасте моложе 
трудоспособного. 
 
Диаграмма 4. Распределение населения по возрастам в % от общей численности 
населения.  

 
Легенда:  
столбцы слева направо: Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область;  
цвета слева направо: возраст моложе трудоспособного, трудоспособный возраст, возраст старше 
трудоспособного.   

Источник: Собственная разработка. 
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Соотношение количества населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста 
представлено при помощи коэффициента демографической нагрузки, то есть количества 
лиц нетрудоспособного возраста, которое приходится на 100 лиц трудоспособного 
возраста. Этот коэффициент является наивысшим в Люблинском воеводстве – 59,4, а 
самым низким в Брестской области – 44,7; в свою очередь, в Волынской области 
коэффициент демографической нагрузки равняется 46,9.   

Прогнозы касательно будущей возрастной структуры населения Еврорегиона «Буг» 
указывают на значительный прирост населения в возрасте старше трудоспособного при 
ограниченном количестве населения трудоспособного возраста, что вызовет 
возрастание коэффициента демографической нагрузки.  

Образовательная структура населения 

Основным показателем человеческого капитала является уровень образованности 
населения. Жители анализированной территории характеризуются относительно 
высоким уровнем образованности: в Люблинском воеводстве 17,5% населения имеет 
высшее образование, а в Брестской области 15%. Образование населения является одним 
из главных предусловий экономического развития, поскольку влияет на качество 
трудовых ресурсов. 

Диаграмма 5. Уровень образованности населения в Люблинском воеводстве и в Брестской 
области. 

 
 
Источник: Собственная разработка. 

ЛЮБЛИНСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

БРЕСТСКАЯ ОБЛ. 

Легенда (сверху вниз, левая колонка, правая 
колонка): 
высшее; среднее профессионально-техническое; 
базовое общее; без образования; среднее 
специальное; среднее общее; начальное. 

Легенда (сверху вниз, левая колонка, правая 
колонка):высшее; среднее и послелицейное 
– среднее общее; гимназическое; начальное 
неоконченное и без школьного 
образования; среднее и послелицейное – 
среднее профессиональное; базовое 
профессиональное; начальное оконченное. 
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Оценка уровня жизни населения 

Одним из показателей, свидетельствующих об уровне жизни населения в Еврорегионе 
«Буг», является размер среднемесячной заработной платы на человека. В Брестской 
области среднемесячный доход на одного человека в 2012 году составлял 2 363,1 тыс. 
белорусских рублей и возрос почти в три раза по сравнению с 2010 годом. В то же время 
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Брестской области 
равнялась 3 185,3 тыс. белорусских рублей. Эта величина изменяется из года в год: в 2011 
гг она составляла 1 646,8 тыс. белорусских рублей, а в 2012 г. – 3185,3 тыс. белорусских 
рублей. К основным источникам доходов в белорусской части Еврорегиона «Буг» 
принадлежит заработная плата и социальные выплаты (пенсии, социальные пособия, 
субсидии).  

 

Таблица 3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Брестской 
области по видам экономической деятельности в 2013 г. 

Сектор В тыс. белорусских 
рублей 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 711,2 
Рыболовство и рыбоводство 2 825,3 
Промышленность 3 419,1 
Горнодобывающая промышленность 4 647,1 
Обрабатывающая промышленность 3346,3 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3688,6 
Строительство 3585,0 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

2776,2 

Гостиницы и рестораны 2186,9 
Транспорт и связь 3709,5 
Финансовая деятельность 4992,2 
Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 
потребителям 

3209,2 

Государственное управление 3774,6 
Образование 2563,1 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2740,4 
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 2527,1 

Источник: Концепция пространственного управления в Брестской области Республики Беларусь. 

 

Люблинское воеводство отличается относительно низким уровнем жизни населения в 
сравнении с другими регионами Польши. Решающее влияние на это оказывает 
материальное положение жителей региона. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата в 2012 году здесь равнялась 3 382,66 злотых, что составляло 90,3% 
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номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по стране (3 744,38 
злотых).  

Средний доход на одного человека в Волынской области в 2013 году составил 20 282 
гривен, что 2,6% превышало соответствующий показатель за предыдущий год. Доходы и 
расходы населения  Волынской области в 2013 году представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 4. Доходы и расходы населения  Волынской области. 

 Волынская область 2011 2012  2013 

Доходы: 22584  25741 26418 
Заработная плата 7254  8197 8506 

Прибыль и смешанный доход 4724  5236 5409 
Доходы от собственности 
(полученные) 

981  1015 951 

Социальные пособия и другие 
полученные текущие трансферты 

9625  11293 11552 

Социальные пособия 5329  6158 6757 
Расходы и сбережения 22584  25741 26418 

Источник: Концепция пространственного управления Волынской области. 

 

Согласно Стратегии трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, 
Львовской области,  Волынской области и Брестской области на 2014–2020 годы, 
среднемесячная заработная плата в 2011 г. составляла в Волынской области эквивалент 
180 евро, в Брестской области – 246 евро, а в Люблинском воеводстве – 748 евро, причём 
в каждом случае она была ниже средних показателей по соответствующих странах. 
Наихудшим в этом аспекте было положение в Волынской области, где среднемесячная 
заработная плата составляла всего лишь 75,7% средней заработной платы по Украине, а 
относительно наилучшим – в Люблинском воеводстве (90,1%). 

Экономический рост отдельных стран в целом связан с увеличением производства 
товаров и услуг, а в более общих чертах – валового внутреннего продукта. Производным 
увеличения производства является рост уровня занятости. В Волынской области 
Украины экономически активное население трудоспособного возраста насчитывает 
483,6 тыс. чел., что является наивысшим показателем в масштабе последних 10 лет. 
Также показатель уровня занятости населения в 2013 году был наивысшим за период с 
2004 года и составлял 59,7%.  

Процент безработных в Волынской области в 2012 году составил 7,8%, уменьшившись на 
0,2 процентного пункта по сравнению с показателем за 2011 год. Количество безработных 
составляло на конец 2012 года 37,9 тыс. чел.  
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Диаграмма 6. Структура занятости населения в Волынской области по видам 
экономической деятельности (в тыс. чел.). 

 

Легенда (слева направо): горнодобывающая промышленность; информация и телекоммуникации; спорт, 
развлечения, отдых; операции с недвижимым имуществом; административное и вспомогательное 
обслуживание; другие виды услуг; финансовая и страховая деятельность; размещение туристов и 
организация питания; научная и техническая деятельность; строительство; транспорт, складское хозяйство, 
почтовая и курьерская деятельность; государственное управление; здравоохранение и оказание социальной 
помощи; обрабатывающая промышленность; образование; промышленность; оптовая и розничная торговля; 
сельское лесное и рыбное хозяйство. 

Источник: Концепция пространственного управления Волынской области. 

В Люблинском воеводстве в 2012 году работало 793,2 тыс. чел., которые составляли 58% 
от общего количества жителей воеводства трудоспособного возраста. Это число 
включает также людей, занятых в индивидуальных сельских хозяйствах. 51,3% занятого 
населения населения составляют мужчины. Согласно данным Главного статистического 
управления Республики Польша, в декабре 2013 года в управлениях по труду 
Люблинского воеводства было зарегистрировано 134 042 безработных. По сравнению с 
декабрём 2012 г. количество безработных в воеводстве увеличилось на 2,17%. Доля 
безработных, проживающих в сельской местности, составила 55,4% и на 0,5 процентного 
пункта превысила аналогичный показатель за предыдущий год. На конец 2013 г. среди 
зарегистрированных безработных право на пособие по безработице имели 8,15% от 
общего числа населения, що было ниже показателя за предыдущий год. В Люблинском 
воеводстве женщины составляли 48,3% всех безработных. В 2013 году было 
зарегистрировано 14 037 новых безработных, и этот показатель увеличился 0,8%.   

В Брестской области в 2012 году было занято 628,1 тыс. чел., что являлось самым низким 
показателем по сравнению с 2011 годом (на 2,2%). Количество безработных, согласно 
Статистическому ежегоднику Брестской области за 2013 г., под конец 2012 года 
насчитывало 5 385 чел. Безработные составляли всего лишь 0,9% экономически 
активного населения.  
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Жилищные условия 

Развитие жилищного строительства в Еврорегионе «Буг» можно признать 
недостаточным в сравнении с нуждами населения. В Люблинском воеводстве в 2012 году 
количество жилых помещений составляло 744,87 тыс., а общая площадь жилищного 
фонда – 56,8 млн м2. В среднем на одно жилое помещение приходится 76,3 м2 жилой 
площади, а на одного жителя – 21 м2. 
 
Диаграмма 7. Жилищный фонд Люблинского воеводства. 

 
Легенда (слева направо): жилые помещения, оснащенные: водопроводом; центральным водопроводом; 
канализацией; доступом к центральной канализации; ваннами (душевыми); подключением к сети 
газоснабжения; центральным отоплением. 

Источник: Собственная разработка на основе данных Главного статистического управления 
Республики Польша.  
 
В Волынской области общая площадь сельского жилищного фонда составляет 12,4 млн 
м2, а городского жилищного фонда – 10,3 млн м2. 96% жилищных ресурсов составляет 
частный жилой фонд.  

 
Диаграмма 8. Жилищный фонд Волынской области. 
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Легенда (слева направо): жилые помещения, оснащенные: водопроводом; горячим водоснабжением; 
канализацией; центральным отоплением; ваннами (душевыми); подключением к сети газоснабжения; 
напольными электроплитами. 

Источник: Концепция пространственного управления Волынской области. 

 

В Брестской области общий жилищный фонд в 2012 году насчитывал 36,2 млн м2. Доля 
государственного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области 
составила 7,8%. В среднем на одного жителя приходится 26 м2. Городской жилищный 
фонд составляет 22,1 млн м2.  

 

Диаграмма 9. Жилищный фонд Брестской области. 

 

Легенда (слева направо): жилые помещения, оснащенные: водопроводом; канализацией; центральным 
отоплением; горячим водоснабжением; ваннами (душевыми); подключением к сети газоснабжения; 
напольными электроплитами. 

Источник: Концепция пространственного управления в Брестской области Республики Беларусь. 

 

Инфраструктура и услуги в учебно-образовательной сфере 

Дошкольное воспитание создаёт основы для получения знаний и навыков на высших 
уровнях образования. В Брестской области функционируют 602 учреждения 
дошкольного образования, в которых обучается 602 000 детей. Школьное образование в 
Брестской области совершается на трёх уровнях: общем, профессионально-техническом 
и среднем специальном. В 2012 году система учреждений общего среднего образования 
насчитывала 610 школ, профессионально-технического – 33 школы, а среднего 
специального – 31 школу.    

В Люблинском воеводстве функционирует свыше тысячи начальных школ и 478 
гимназий. Система послегимназического образования включает школы базовой 
профессиональной подготовки (27 учреждений), профильные лицеи (15), техникумы 
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(144), художественные школы (28), общеобразовательные лицеи (157) и послелицейные 
школы (27).  

Брестская область отличается довольно высоким уровнем образовательной 
инфраструктуры: здесь функционирует 50 специализированных учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования, обеспечивающие 
квалифицированные кадры для почти всех отраслей экономики.  

В Волынской области действует трёхступенчатая система среднего школьного 
образования. В 2012 году функционировало 778 средних общеобразовательных школ и 20 
профессионально-технических учебных заведений.  

Система высшего образования в Еврорегионе «Буг» развита очень хорошо; здесь 
функционирует 39 высших учебных заведений. В Волынской области функционирует 13 
высших учебных заведений, в том числе 10 имеющих I–II уровень аккредитации. В 
Брестской области в 2012 году функционировали 4 университета, в которых в 2012 году 
обучалось 35 тыс. студентов. Здесь также насчитывается 16 научно-исследовательских 
учреждений. Научный потенциал Брестского региона сосредоточен на прикладных 
исследованиях, что делает возможной подготовку высококвалифицированных 
специалистов. В Люблинском воеводстве функционирует 9 государственных и 13 частных 
высших учебных заведений. Из года в год количество выпускников высших учебных 
заведений возрастает во всех частях Еврорегиона «Буг».  

 

Инфраструктура и услуги в сфере культуры, спорта и отдыха 

Культура является одним из неотъемлемых элементов общественной жизни – она 
составляет целое материального и духовного достояния человечества, а также 
совокупность ценностей, принципов и норм сосуществования, принятых данной 
общностью.  

В Люблинском воеводстве насчитывается 590 библиотечных учреждений, в тому числе 
150 библиотечных  пунктов. На конец 2012 года общий фонд библиотек насчитывал 
6 139,1 тыс. единиц хранения. Количество читателей в 2012 году составило 383 071 чел. (на 
2,9% меньше, чем в 2011 году). На территории воеводства в 2013 году функционировало 44 
музея и музейных отделений; их количество из года в год изменяется – в 2008 году 
музейных учреждений было 38. Эти учреждения в 2012 году посетило в общей сложности 
149 347 чел. (на 59% меньше по сравнению с 2010 годом). Количество стационарных 
кинотеатров в регионе уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 2 – в 2012 году 
насчитывалось 29 кинотеатров. В общей сложности на Люблинщине функционировало 
46 кинозалов, в которых было проведено 34 125 сеансов для 1 131 570 зрителей.  

К учреждениям культуры принадлежат театры и музыкальные учреждения, которых по 
состоянию на 31.12.2011 года в регионе насчитывалось семь. Среди них можно отметить 
три драматических театра, один музыкальный театр (театр опереты), одну филармонию, 
один симфонический оркестр и один кукольный театр. Средний показатель количества 
зрителей и слушателей, которые посетили эти учреждения в Люблинском воеводстве, 
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составляет 103,31 на 1 000 чел. населения. В 2011 году на территории воеводства было 
проведено 1002 представления и концерта.  

Брестская область отличается довольно развитой инфраструктурой культуры: здесь 
функционует 21 музейное учреждение, которое ежегодно посещают в среднем 908,2 тыс. 
чел., четыре театра (190,9 тыс. зрителей в 2012 году), 19 кинотеатров, филармония и 614 
библиотек. Количество пользователей публичных библиотек составляет 518,9 тыс. чел., 
среди которых 58% читателей проживают в городах. В среднем на одну библиотеку 
приходится 844 читателя.  

Инфраструктура культуры на территории  Волынской области включает два театра, 605 
библиотек, 672 клубных заведения, 4 парка культуры и отдыха, 37 детских 
художественных учебных заведений, 17 коммунальных музеев и 3 их отделения. Большой 
культурный потенциал Волынского региона обеспечивают хорошо образованные и 
квалифицированные кадры, представленные 3600 специалистами, среди которых свыше 
39% окончили учебные заведения культуры и искусства ІІІ–ІV уровней аккредитации. Из 
года в год количество посетителей учреждений культуры сокращается, что, скорее всего, 
связано с обнищанием населения. В 2013 году 126,2 тыс. зрителей посетили театральные 
представления, а 163,4 тыс. зрителей – киносеансы. По сравнению с 1990 годом, более 
чем на 38% сократилось количество библиотек (до 605 библиотечных учреждений).  

На инвестиционную и туристическую привлекательность данной территории, кроме 
инфраструктуры культуры, оказывает влияние спортивная и рекреационная 
инфраструктура. Люблинское воеводство отличается богатой и высококачественной 
спортивной инфраструктурой, кроме многочисленных бассейнов, спортзалов и 
футбольных полей. В середине 2014 года в столице воеводства сдан в пользование 
стадион «Арена Люблин» на 15 500 посадочных мест, имеющий наивысший класс в 
регионе. Рельеф территории региона благоприятствует зимним видам спорта: в 
воеводстве функционирует около десяти лыжных спусков. На этапе сооружения 
находится 50-метровый олимпийский бассейн.  

Также богата на спортивную инфраструктуру Брестская область. В распоряжении 
жителей области находится 4 легкоатлетических манежа, 36 стадионов и 153 футбольных 
поля. В области также функционируют 2 поля для хоккея на траве, более 100 бассейнов, 3 
лижные базы, многочисленные тиры, теннисные корты и конно-спортивные базы.  

Спортивная инфраструктура Волынской области включает 31 стадион, 1740 спортивных 
площадок, 381 футбольное поле, 7 бассейнов и 555 гимнастических городков. Кроме того, 
на территории Волынской области функционируют спа-комплексы, санатории и 
учреждения отдыха.  
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Карта 5. Учреждения культуры на территории Еврорегиона «Буг». 

 
Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 

Инфраструктура и услуги в сфере здравоохранения и социальной помощи 

На уровень доступности и качества предлагаемых услуг в сфере здравоохранения на 
территории Еврорегиона «Буг» влияет численность медицинского персонала и его 
профессиональные квалификации, а также качество и доступность медицинской 
инфраструктуры.  

Система здравоохранения в Люблинском воеводстве отличается дифференцированным 
характером инфраструктуры и её доступности. Распределение учреждений первичной 
медико-санитарной помощи на территории всего воеводства довольно равномерное. 
Иначе дело выглядит в случае больниц, которые сосредоточены в больших городах. В 
2012 году в регионе функционировало 50 больничных учреждений, в том числе 12 
частных. С 2008 года количество больниц возросло на 26% (13 учреждений). Увеличилось 
также количество койко-мест с 11,4 тыс. до 11,8 тыс. На одно койко-место в воеводстве 
приходится 183 человека. Показатель количества койко-мест на 10 тыс. жителей в 
воеводстве составляет 54,7 и является самым низким в Еврорегионе «Буг». 
Амбулаторную медицинскую помощь в Люблинском воеводстве оказывают 1103 
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поликлиники, составляющие 5,6% медицинских учреждений в Польше (по состоянию на 
31.12.2012 г.). 86% поликлиник находятся в ведении частных субъектов, а всего лишь 153 – 
в ведении органов публичной администрации. В 2012 году общее количество посещений 
превысило 9 млн. 

В Люблинском воеводстве уменьшилось количество граждан, получающих социальную 
помощь (с 2008 года сокращение на 18% до уровня 207,6 тыс. в 2012 году). Сокращение 
количества этих граждан является следствием неизменности критерия измерения 
доходов, определяющих право на социальную помощь. Пособия выплачиваются 
малоимущим, безработным, инвалидам, в связи с хронической или тяжёлой болезнью, а 
также неспособностью к выполнению обязанностей по попечительству, воспитанию и 
ведению домашнего хозяйства. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь в Брестской области предоставляется 248 
учреждениями здравоохранения общей мощностью 30 895 посещений в смену. В 2012 
году в области функционировало 110 больничных учреждений на 14 930 стационарных 
коек. О доступности медицинской помощи на анализируемой территории может 
свидетельствовать показатель обеспеченности койками, составляющий 107,7 койко-мест 
на 10 тыс. жителей и являющийся наивысшим показателем на территории Еврорегиона 
«Буг». Также на территории Брестской области ведется работа по реструктуризации 
службы здравоохранения. Изменения касаются оптимизации здравоохранения, 
предусматривающей упорядочение штатной численности работников здравоохранения 
и укрепление материально-технической базы. Анализируя прогнозы, представленные в 
территориальной программе, следует отметить, что за 6 месяцев 2012 года количество 
посещений превысило запланированное на 22% (12720 посещений). Кроме 
представленной выше инфраструктуры здравоохранения, в исследуемой области 
Беларуси расположены многочисленные оздоровительные центры и санатории для 
взрослых и детей. 

В 2012 году в Волынской области медицинскую помощь оказывали 53 больничных 
учреждения на 8 456 коек и 156 амбулаторно-поликлинических учреждений. Количество 
врачей в регионе составляло 3 686, а среднего медицинского персонала – 10 671. 
Количество врачей и среднего медицинского персонала и далее остаётся 
недостаточным: в 2012 году показатель их количества на 10 тыс. жителей в Волынской 
области составлял соответственно 37,3 и 102,9. 

Уровень доступа жителей к системе здравоохранения на исследуемой территории можно 
определить при помощи показателя количества койко-мест на 10 тыс. жителей, 
составляющего 81,5. Согласно статистическим данным, представленным в разработке 
«Концепция пространственного управления Волынской области», запланированное 
количество посещений в 2012 году равнялось 18,2 тыс. посещений в смену, что в среднем 
составляло 175,8 посещений на 10 тыс. жителей. Согласно информации, предоставленной 
в указанном документе, в Украине необходимым является проведение реформы системи 
здравоохранения, результатом которой стало бы улучшение качества медицинских услуг 
для жителей Волынской области и решения проблемы неполной занятости 
медицинских работников. 
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В Волынской области ежегодно возрастает количество граждан, которым оказывается 
социальная помощь. Социальные услуги предоставляются тем же категориям граждан, 
что и в других странах Еврорегиона «Буг»: малообеспеченным, инвалидам, многодетным 
семьям, гражданам, потерпевшим вследствие аварии на ЧАЭС, а также ветеранам войны 
и труда. Виды социальных пособий включают: жилищные субсидии, социальную защиту 
граждан, потерпевшим вследствие аварии на ЧАЭС, социальную защиту ветеранов 
войны, пособия на погребения жителей города, которые на момент смерти не работали 
и не получали пенсии. Главными задачами социальной помощи являются поддержка 
стабильной жизненной среды жителей, устранение значительных региональных 
отличий в условиях жизни и обеспечение гражданам доступа к культуре.  
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3.4. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Транспорт и пути сообщения 

Воздушный транспорт 

Сеть объектов международной гражданской авиации на территории Еврорегиона «Буг» 
состоит из аэропорта «Люблин» в Свиднике (PLL S.A.) и международного аэропорта 
«Брест».   

Фото 2. Международные аэропорты в Свиднике и Бресте. 

 

Источник: Аэропорт «Люблин».  Источник: http://avia.pro/sites/default/files/brest2.jpg 
 

Люблинский аэропорт 
осуществляет рейсы: 
 по Польше: в Гданьск и 

Вроцлав; 
 международные: в 

Осло, Дублин, Лондон 
(аэропорты Станстед и 
Лутон), Рим, Милан 
Франкфурт; 

 чартерные: в Бургас 
(Болгария), Анталию 
(Турция), Ханью 
(Греция), Шарм-эш-
Шейха (Египет), 
Аликанте и 
Фуэртевентуру 
(Испания). 

 
 

Легенда (сверху вниз): Аэропорт «Брест», Аэропорт «Люблин», рейсы из 
Аэропорта «Брест», рейсы из Аэропорта «Люблин», государственные 
границы, границы воеводств (областей), границы повятов (районов). 

Источник: Собственная разработка на основе материалов 
Аэропорта «Люблин» и МА «Брест». 

Карта 6. Сеть воздушных путей сообщения из 
аэропортов в Люблине и Бресте. 
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Открытый в 2012 г. Аэропорт «Люблин», систематически увеличивая количество 
обслуженных пассажиров и товаров, стал, наряду с Варшавским аэропортом, главным 
транспортным узлом Восточной Европы. В 2013 году услугами аэропорта 
воспользовались 189 702 пассажира при наибольшем пассажиропотоке в период отпусков 
(для сравнения: 07.2013 г. – 21 481 пассажир, 03.2013 г. – 10 352 пассажира). 
 
Диаграмма 10. Пассажиропоток аэропорта в Свиднике [чел.]. 

 
Источник: Аэропорт «Люблин». 
 
Аэропорт в Бресте осуществляет: 
 международные регулярные рейсы в Калининград (Россия), 
 чартерные рейсы в Бургас (Болгария) и Анталию (Турция). 
В 2012 году этот небольшой аэропорт обслужил всего лишь 553 пассажиров, зато в 2013 
году интерес к терминалу значительно возрос – было обслужено 4 197 пассажиров. На 
территории Брестской области расположен также небольшой гражданский аэродром в 
Пинске. 

Международная автомобильная и железнодорожная инфраструктура, 
функционирующая в Трансевропейских транспортных сетях (TEN-T) 
 
Динамическое возрастание торгового обмена на линии Европейский Союз – Восток, а 
также удобное расположение Еврорегиона на стыке этих путей идеально вписываются в 
концепцию создания Трансевропейских транспортных сетей (Trans-European Networks, 
TEN-T). Этот факт подтверждён в 1994 году на II Общеевропейской транспортной 
конференции, состоявшейся на Крите, путём включения территории Еврорегиона во II 
транспортный коридор: 

1. автодорога E30, сообщением Берлин – Познань – Варшава – Седльце – Бяла 
Подляска – Брест – Минск – Смоленск – Москва. В эту сеть с польской стороны 
входит автодорога государственного значения №2, продолжением дороги в 
Беларуси является магистраль M1; 
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2. железнодорожный путь E20 сообщением Куновице – Познань – Варшава – Бяла 
Подляска – Тересполь – Брест. В эту сеть с польской стороны входят 
железнодорожные линии №№ 2 и 3, а продолжением пути в Беларуси является 
магистраль от Бреста до Минска. 

 
Эти маршруты дополняются Трансевропейскими транспортными сетями TEN-T, в состав 
которых входят: 

1. Международная автодорога E372 сообщением Варшава – Люблин – Замосць – 
Львов. Её маршрут проходит только через польскую часть Еврорегиона «Буг» 
(дорога государственного значения №17). На стадии проектирования находится 
участок транспортного коридора «Via Intermare». 

2. Международная автодорога E373 сообщением Радом – Люблин – Хелм – Дорохуск – 
Киев. С польской стороны сеть представлена дорогой государственного значения 
№12 (вместе с дорогой для автомобилей S12), продолжением трассы с украинской 
стороны является автомобильная дорога международного значения M09. Сеть 
обеспечивает кратчайший путь между Киевом и Западной Европой. 

3. Международный железнодорожный маршрут E30 сообщением Варшава – Люблин – 
Дорохуск – Киев. С польской стороны в сеть входит железнодорожная линия №7, её 
продолжением на территории Украины является магистраль Ковель – Киев. 

4. Ширококолейная металлургическая линия LHS, соединяющая Верхнюю Силезию и 
польско-украинскую границу в Хрубешуве. 

 
Карта 7. Трансевропейские транспортные сети TEN-T. 
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Легенда (сверху вниз): 
автодорожный транспортный коридор Е30 в сети TEN-T 
автодорожный дополнительный транспортный коридор Е372 и Е373 в сети TEN-T 
железнодорожный транспортный коридор Е20 в сети TEN-T 
железнодорожный дополнительный транспортный коридор Е30 в сети TEN-T 
Ширококолейная металлургическая линия  
границы повятов/районов 
границы воеводств/областей 
государственные границы  

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 
Сеть дорог государственного, регионального и местного значения 
 
В течение 2008–2012 гг. общее количество дорог в Еврорегионе «Буг» возросло на 8,3%, 
то есть с 47 039 км до 51 280 км. Через Люблинское воеводство проходит бол́ьшая часть 
этих дорог – целых 66%, в Брестской области 22%, а в Волынской области 12%.  

Общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием в Еврорегионе «Буг» на конец 2012 
года составляла 37 982 км. Эта сеть включает прежде всего дороги Люблинского 
воеводства общей протяжённостью 21 325 км (56%), дороги в Брестской области общей 
протяжённостью 10 462 км (28%) и в Волынской области – 6 195 км (16%).  

 

Диаграмма 11. Пути общего                Диаграмма 12. Дороги с твёрдым 
пользования [км].     покрытием [км]. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
 

Из сказанного выше следует, что дороги в Брестской и Волынской областях имеют 
твёрдое покрытие соответственно на 96,1 и 99,2%, а в Люблинском воеводстве целых 38% 
дорог требует проведения дорожных работ с целью улучшения эффективности 
сообщения. 
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Дороги государственного значения, не включенные в транспортную сеть TEN-T, имеют 
вспомогательную функцию, уменьшая слишком интенсивное движение транспортных 
средств на основных дорогах, а также облегчают эффективное сообщение в границах 
регионов. В Люблинском воеводстве наблюдается значительная концентрация дорог 
государственного значения, а на других территориях Еврорегиона сети 
государственного значения накладываются на сети TEN-T, следовательно, 
вспомогательную роль перенимают дороги регионального значения. 

 

Таблица 5. Главные дороги государственного значения Еврорегиона «Буг». 
 

Люблинское воеводство Брестская область  Волынская область 
 дорога государственного значения №2: 

Седльце – Бяла Подляска – Тересполь – 
восточная государственная граница; 

 №12: государственная граница – 
Лэнкница - Глогув – Радом – Пулавы – 
Курув – Люблин – Хелм – Дорохуск – 
государственная граница; 

 №17 сообщением: Закрэнт – Гарволин – 
Рыки – Курув – Люблин – Пяски – 
Красныстав – Замосць – Томашув 
Любельский – Хребенне – 
государственная граница;  

 №19 сообщением: государственная 
граница – Кузница Белостоцкая – 
Белосток – Семятыче – Коцк – Любартув 
– Люблин – Янув Любельский – Жешув.  

 автомагистраль M1 из 
Бреста на Кобрин и 
дальше на Барановичи; 

 автомагистраль M10: 
участок Кобрин – 
Пинск – Лунинец; 

 автомагистраль M11, 
соединяющая 
Брестскую область (з 
M1) с Северной 
Беларусью; 

 автомагистраль M12 от 
границы с Украиной в 
направлении Бреста. 
 

 автодорога M19 от 
пункта пропуску в 
Доманово в южном 
направлении через 
Ковель и Луцк, 

 автодорога M 07, 
входящая в 
европейский маршрут 
E373 сетей TEN-T; 

 автодорога H17 Луцк – 
Львов; 

 автодорога H22 от 
пункта пропуска в 
Устилуге до Ровно. 

Источник: Собственная разработка. 
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Карта 8. Сеть автомобильных путей. 

 
Легенда (сверху вниз): дороги государственного значения; дороги регионального значения; 
государственные границы ; границы воеводств/областей; границы повятов/районов. 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 

В 2012 году показатель протяжённости дорог с твёрдым покрытием на 100 км2 в 
Еврорегионе «Буг» составил 50,03 км. Влияние на относительно невысокое значение 
этого показателя имеет редкая сеть путей сообщения в Волынской области (28,5 км/100 
км2) и Брестской области (31,9 км/100 км2) при преобладающей доле Люблинского 
воеводства (89,7 км/100 км2). Что касается показателя плотности дорог с твёрдым 
покрытием на 100o км2, Люблинское воеводство с каждым годом динамически 
увеличивает показатели, в то время как в Брестской области зафиксировано снижение 
показателя на 4 км, а в Волынской области – возрастание на 2 км.  
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Диаграмма 13. Плотность дорог с твёрдым покрытием на 1000 км2. 

 
Легенда (слева направо):  Волынская область; Брестская область; Люблинское воеводство. 

Источник: Собственная разработка.  

 
Карта 9. Плотность сети путей сообщения. 

 
Легенда (сверху вниз): дороги государственного значения; дороги регионального значения; 
государственные границы; границы воеводств/областей. 

Источник: Собственная разработка.  
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В период 2010–2012 годов общее количество зарегистрированных транспортных средств28 
на территории Еврорегиона «Буг» возросло на 7,2%. На конец 2012 года оно составляло 
1 373 654 транспортных средства, из чего в Люблинском воеводстве было 
зарегистрировано 83,8%, в Брестской области 5,2%, а в Волынской области 11%. 
Основным типом транспортных средств являются легковые автомобили (84,7%), за ними 
следуют грузовые автомобили (14%) и автобусы (1,3%). Только в Брестской области 
зафиксировано 3-процентное сокращение количества зарегистрированных легковых 
транспортных средств и автобусов, на остальной территории и в случае других типов 
транспортных средств наблюдается повышение показателей. 

Уровень дифференциации размеров подвижного состава автомобильного транспорта 
особенно заметен при определении показателя легковых автомобилей на 1000 жителей: 
при среднем показателе для Еврорегиона на уровне 253,2 автомобиля, среднее значение 
для Люблинского воеводства значительно превышает соответствующие показатели для 
других регионов. Аналогичной является ситуация с показателем количества грузовых 
автомобилей на 1000 жителей. 
 

Таблица 6. Характеристика подвижного состава автотранспорта. 

переменная 
Люблинское 
воеводство 

Брестская область  Волынская область Еврорегион «Буг» 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
легковые 90562

7 
953255 988217 51 037 49 171 49 560 114900 125700 125432 107156

4 
1128126 116329 

грузовые 145 217 152 
372 

156 
402 

16 550 16 271 16 783 18 798 19 155 19 203 180 
565 

187 
798 

192 
388 автобусы 6198 6379 6345 5 776 5 643 5 612 3300 6200 6100 15 274 18222 18 057 

Итого  10590
2 

111401
7 

115297
6 

75373 73096 73967 13900
8 

15306
6 

152747 127343
3 

134017
9 

13796
0 легковые  

на 1000 
жителей 

   418,2      440,2      456,3        36,7        35,4        35,6        25,0        27,4         27,3       233,3      245,6       253,2    

грузовые  
на 1000 
жителей 

     67,1     70,4        72,2         11,9          11,7         12,1          18,1         18,5         18,5       39,3        40,9         41,9    

Источник: Собственная разработка на основе данных органов статистики.  

 

Представленное в приведённой выше таблице количество подвижного состава 
зарегистрированных транспортных средств и постоянный рост числа транзитных 
перевозок в своей совокупности обуславливают оживление движения. Эта ситуация 
особенно заметна на международных дорогах, входящих в состав сети TEN-T (особо 
интенсивное движение возле пограничных пунктов пропуска) и в густонаселённых 
городских агломерациях (прежде всего в главных городах регионов). 

 

                                                             
28 Включая легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы. 
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Карта 10. Интенсивность автомобильного движения на главных путях сообщения региона. 

 
Легенда (сверху вниз): очень медленное движение; медленное движение; сравнительно бесперебойное 
движение; бесперебойное движение; государственные границы; границы воеводств/областей; границы 
повятов/районов. 

Источник: Собственная разработка на основе Esri–World Traffic Service. 

 

Железнодорожная инфраструктура на уровне местного сообщения 
 
Через территорию Еврорегиона «Буг» проложено в общей сложности 2665,8 км 
железнодорожных линий, из которых 1045 км (39%) составляют линии на территории 
Люблинского воеводства, 1014 км в Брестской области и 569 км в Волынской области 
(22%). Средний показатель плотности железнодорожных путей сообщения в 
Еврорегионе «Буг» составляет 3,42 км/1000 км2, а в отдельных регионах показатели 
составляют:  
 4,2 км/1000 км2 в Люблинском воеводстве. С этим показателем воеводство занимает 7 

место в масштабе страны – здесь проложено 5,1% железнодорожных путей сообщения 
в Польше; 

 3,0 км/1000 км2 в Брестской области. Стоит подчеркнуть, что эта область имеет 
наиболее развитую железнодорожную инфраструктуру в Беларуси – здесь проходит 
18% всех железнодорожных путей в стране; 
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 2,9 км/1000 км2 в Волынской области. Эта территория имеет один из самых низких в 
Украине показателей плотности железнодорожных путей сообщения и занимает 18 
место в стране – здесь проходит всего лишь 2,7% украинских железнодорожных 
линий. 

 
Таблица 7. Главные железнодорожные пути сообщения Еврорегиона «Буг». 

Люблинское воеводство Брестская область  Волынская область 
 Линия №12 сообщением 

Скерневице – Лукув; 
 Линия №26 сообщением Радом – 

Лукув; 
 Линия №30 сообщением Лукув –

Люблин-Северный; 
 Линия №63 сообщением Дорохуск 

– Завадувка; 
 Линия №67 – товарные поезда на 

линии Люблин – Свидник; 
 Линия №68 сообщением Люблин – 

Розвадув; 
 Линия №69 сообщением Рейовец – 

Хребенне. 

 Линия сообщением: 
государственная граница с 
Польшей – Брест – Ковель – 
Луцк – трассы в южных 
регионах Украины; 

 Линия сообщением Брест – 
Кобрин – Пинск – Лунинец; 

 Линия сообщением 
Барановичи – Лунинец;  

 Линия сообщением 
Барановичи – Ляховичи – 
восточная часть Украины; 

 Линия сообщением Хелм – 
Брест – вдоль границы. 

 Линия сообщением Ковель 
– Здолбунов – Киев – трассы 
в восточных регионах 
Украины, России, 
Молдавии; 

 Линия сообщением Ковель 
– Сарны – Киев  – трассы в 
северных и восточных 
регионах Украины, России, 
Беларуси; 

 Линия сообщением Ковель 
– Ягодин – Хелм;  

 Линия сообщением Ковель 
– Брест – трассы в Беларуси 
и странах Балтии. 

Источник: Собственная разработка. 
 
Карта 11. Сеть железнодорожной инфраструктуры.  

 
Легенда (сверху вниз): государственные границы; границы воеводств/областей; границы повятов/районов; 
железнодорожная сеть. 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 
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Логистическая инфраструктура 

Размещение ключевых для отдельных регионов логистических центров тесно связано с 
расположением международных железнодорожных и автомобильных путей сообщения. 
Основным пунктом перегрузки комбинированного транспорта в восточной части ЕС 
является Логистический евроцентр в Малашевичах (гмина Тересполь). 
Конкурентоспособность центра обеспечивают 7 функционально разных перегрузочных 
терминалов, которые используются, в частности, для перегрузки контейнеров; массовых 
грузов типа руды, удобрений; сыпучих грузов, главным образом зерновых; тарно-
штучных грузов. Согласно Европейскому соглашению о важнейших линиях 
международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах 
(СЛКП/AGTC), центр также производит обслуживание комбинированного транспорта 
(перегрузка и перевозка грузовых автомобилей типа TIR на железнодорожных 
платформах). Этот пункт является важным узлом для контейнерных поездов: старейшего 
поезда «Восточный ветер» сообщением Берлин/Гросберен–Франкфурт–Жепин–
Малашевичи–Брест–Осиновка–Красное–Москва/Бекасово; поезда сообщением 
Роттердам – Малашевичи; контейнерного поезда «Монгольский вектор». Перегрузочная 
инфраструктура расположена также в других частях пограничной зоны, в городах 
Бродница, Хрубешув, Залесе, Медыка, а также в столице воеводства Люблине (включая 
аэропорт в Свиднике).  

Главным перегрузочным пунктом Брестской области является «Брест – 
Белтаможсервис». Логистический центр является функциональным инструментом для 
эффективного распространения товаров в заграничной торговле, обеспечивая 
минимизацию транспортных затрат. «Брест – Белтаможсервис» – это современный 
комплекс, включающий, в частности, территорию для размещения подвижного состава 
и хранения грузов, стоянку на 110 автопоездов и 90 легковых автомобилей, пункт 
таможенного оформления «СЭЗ Брест» и административные сооружения. Эффективным 
дополнением целого комплекса является инфраструктура международного 
автомобильного пункта пересечения границы «Домачево».  

Наряду с экономическим ростом постоянно возрастает необходимость в международных 
перевозках грузов. Отдельные территории Еврорегиона демонстрируют огромный 
потенциал в этой сфере, планируя очередные инфраструктурные инвестиции, 
предусматривающие создание новых или модернизацию уже существующих 
логистических пунктов. 
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Таблица 8. Запланированные инфраструктурные проекты в логистических пунктах. 
Л

ю
бл

ин
ск

ое
 в

ое
во

дс
тв

о 
 Логистический центр «Малашевичи» требует поэтапной модернизации перегрузочных машин и 

увеличения площади складских помещений; 
 создание терминала для комбинированного транспорта сообщением Люблин – Свидник на 

железнодорожной линии №7 с доступом к важным дорогам государственного значения №№12,17 и 
19; 

 создание логистического центра в Дорохуске, объединённого с инфраструктурой пункта пропуска 
«Дорохуск – Ягодин»; 

 создание логистического центра в Хребенном, объединённого с инфраструктурой пункта пропуска 
«Хребенне – Рава Русская»; 

 создание логистического центра в Пулавах, объединённого с инфраструктурой промышленного 
парка, дороги для автомобилей S12 и железнодорожной линии №7; 

 создание межрегионального логистического центра в Лукове как объединения инфраструктуры 
железнодорожного узла №2/E20 Варшава – Тересполь, №12/C-E20. 
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 Модернизация логистического центра «Брест» общей площадью 3 га, расположенного на 
расстоянии 600 м от автомагистрали М1, на базе существующей инфраструктуры; 

 сооружение центра «Козловичи-2» общей площадью 13,2 га вблизи автомагистрали M1 с 
запроектированной коммуникационной инфраструктурой; 

 модернизация логистического центра «Барановичи» общей площадью 0,5 га, расположенного в 2 
км от  автомагистрали M1, с существующей коммуникационной инфраструктурой; необходима 
модернизация инженерной инфраструктуры на базе существующей; 

 логистический центр в Пинске общей площадью 1,6 га, расположенный вблизи дороги сообщением 
Брест – Гомель, требует создания удобной дорожной инфраструктуры;  

 освоение участков под логистическую инфраструктуру в Пинске (16 га с обеспеченными путями 
сообщения) и в Барановичах (от 4 до 25 га с доступом к автомагистрали M1 и расположением на 
пересечении основных энергетических и газовых линий);  

 освоение инвестиционной территории, расположенной в непосредственной близости пункта 
таможенного оформления «Козловичи» (от 55,8 до 108,3 га; удобное расположение возле 
железнодорожной станции «Брест-Северный»). 
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В рамках проекта ЕС «Содействие региональному развитию в Украине» обоснована необходимость 
создания мультимодального терминала вблизи МАПП «Ягодин-Дорохуск». Наиболее оптимальным 
местом расположения такого терминала признана территория расформированной воинской части 
площадью 40 га, на расстоянии 1500 метров от транспортного коридора «Варшава – Ягодин – Ковель – 
Киев». 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 
 

Карта 12. Пункты пропуска 
Еврорегиона «Буг». 

Легенда (сверху вниз): автомобильные 
пункты пропуска; железнодорожные 
пункты пропуска; государственные 
границы; границы воеводств/областей; 
границы повятов/районов.  

 

Источник: Собственная 
разработка. 
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Пограничная инфраструктура 

Общая протяжённость границ между регионами Еврорегиона «Буг» составляет 637 км, в 
том числе на польско-белорусской границе 171 км, польско-украинской границе 296 км и 
на белорусско-украинской границе 206 км. На отрезке длиной 399 км линия границы 
проходит по реке Буг, а на остальных 274 км линии государственных границ проходят по 
суше. Вдоль границ расположено в общей сложности 15 пунктов пропуска, в тому числе 
10 автомобильных, 4 железнодорожных и по 3 пункта пропуска пешеходов и товаров. 
Учитывая вышеизложенные показатели, средняя протяжённость отрезка 
государственной границы,  обслуживаемого одним пунктом пропуска, составляет: на 
польско-белорусской границе 57 км, на польско-украинской границе 74 км и на 
белорусско-украинской границе 51,5 км.  

В 2012 году на всех пунктах пропуска Еврорегиона «Буг» границу пересекло в общей 
сложности 14 537 263 чел., среди которых 44% на польско-украинских пунктах 
пропуска, 29% на польско-белорусских и 26% на белорусско-украинских. 

 
Рисунок 1. Характеристика пунктов пропуска. 

 
Легенда (сверху вниз): 
Польско-белорусская граница 
- пассажирский пункт пропуска «Славатыче – Домачево» 
- пассажирско-грузовой пункт пропуска «Тересполь – Брест» 
- грузовой пункт пропуску «Кукурыки – Козловичи» 
- железнодорожный пункт пропуска «Тересполь/Малашевичи – Брест» 
Польско-украинская граница 
- пассажирский пункт пропуска «Зосин – Устилуг» 
- пассажирско-грузовые пункты пропуска «Дорохуск – Ягодин», «Хребенне – Рава Русская», «Долхобычув – 
Угрынив» (введён в действие в 2013 г.) 
- железнодорожные пункты пропуска «Дорохуск – Ягодин», «Хрубешув – Владимир-Волынский», «Хребенне 
– Рава Русская» (в настоящее время не функционирует) 
Белорусско-украинская граница 
- пассажирско-грузовые пункты пропуска «Пулемец – Томашовка», «Доманове – Мокрани», «Дольск – 
Мохро», «Пища – Олтуш» 
- железнодорожный пункт пропуска «Заболотье – Хотислав» 

 
Источник: Собственная разработка. 

4255000 
чел. 

6448000 
чел. 

3834263 
чел. 



 стр. 65 

Карта 13. 
Электроэнергетическая 
сеть Еврорегиона «Буг». 

 

Легенда (сверху вниз): 
110 кВ; 220 кв; 330 кВ; 400 кВ; 
750кВ; государственные границы; 
границы воеводств/областей; 
границы повятов/районов. 

Источник: Собственная 
разработка на основе данных, 
переданных Партнёрами 
проекта. 

 

Энергетика 
 
 

Электроэнергетика 
Электроэнергия, используемая на территории Люблинского воеводства, поставляется из 
крупнейших в стране энергоблоков (преимущественно в Козенице), транзитом из 
электростанции в Бресте и местных ТЭС. Установленная мощность последних равняется 
442,1 МВт, что составляет 1,1% от общей установленной мощности польских 
электростанций. Крупнейшим производителем энергии в воеводстве остается газовая 
ТЭС «Люблин Вроткув» (231 МВт). В 2012 году в Люблинском воеводстве произведено 
2100 ГВт⋅ч электроэнергии (брутто) – 1,2% от произведённой электроэнергии в стране. 

Передачу произведённой энергии обеспечивает энергетическая сеть на базе линий 
передач высокого напряжения Государственной электроэнергетической системы (ГЭС), 
то есть:  
 линии 400 кВ (протяжённостью 61 км) Козенице – Люблин и транзитная линия 

Козенице – Островец-Свентокшиский; 
 линии 220 кВ (протяжённостью 379 км) Сталёва-Воля – Люблин; Козенице – Пулавы – 

Люблин; Рожки – Пулавы; Люблин – Замосць; Замосць – Хелм; Замосць – Добротвор 
(Украина);  

 линия 110 кВ Брест – Вулька Добрынская протяжённостью с польской стороны 12,5 км. 
Линия обеспечивает передачу электроэнергии с электростанции в Бресте. 

Сеть среднего напряжения включает линии напряжением 15 кВ и в небольшом 
количестве – напряжением 30 кВ и 10 кВ. В городах это кабельные линии, на окраинах 
городов и в сельской местности – воздушные линии.  
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Потребности Брестской области в электроэнергии практически полностью 
обеспечиваются региональными теплоэлектростанциями республиканского унитарного 
предприятия «Брестэнерго». Энергию производят 4 когенерационные установки (CHP), 
расположенные в крупнейших агломерациях области. Существующая инфраструктура 
даёт возможность обеспечивать энергией соседние районы Гродненской области, а в 
прошлом даже экспортировать энергию в Польшу.  

Энергетическая сеть производителя «Брестэнерго» включает свыше 5100 км 
электросетей напряжением 35–330 кВ и более 29000 км распределительных сетей 
напряжением 0,4–10 кВ.  

Потребности Волынской области в электроэнергии удовлетворяют электросети и 
трансформаторный парк ПАО «Волыньоблэнерго», обеспечивающие стабильную работу 
системы электроснабжения при максимальных нагрузках до 400 МВт (в ночное время 
свободные мощности для потребления составляют не менее 200 МВт летом и 100 МВт 
зимой).  

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории области, 
составляет 25 611 км. В 1990-х годах в регионе все подстанции и линии 35 кВ были 
заменены на подстанции и линии 110 кВ, но существующая инфраструктура и далее 
демонстрирует  значительные потери энергии при передаче. 

На территории Еврорегиона «Буг» в 2010 году было потреблено в общей сложности 10454 
ГВт⋅ч электроэнергии. Почти половина этой энергии была потреблена на территории 
Люблинского воеводства. В Брестской области было потреблено 3900 ГВт⋅ч, а в 
Волынской области всего лишь 1335 ГВт⋅ч, что составляет 12,8% от общего количества 
потреблённой электроэнергии.  

Диаграмма 14. Потребление электроэнергии в отдельных частях Еврорегиона «Буг» [ГВт⋅
ч]. 

Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
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Показатель потребления электроэнергии на 1 жителя в 2010 году для Еврорегиона «Буг» 
находился на уровне 670,3 кВт⋅ч. В Люблинском воеводстве этот показатель составлял 
663 кВт⋅ч, в Брестской области 648 кВт⋅ч, а в Волынской области – 699 кВт⋅ч. 
Наибольшее потребление электроэнергии было зафиксировано в центральных городах 
Еврорегиона, то есть в Люблине 743 (кВт⋅год) и в Луцке (1468 кВт⋅год). Самый низкий 
показатель потреблённой электроэнергии в пересчёте на 1 жителя был зафиксирован в 
Камень-Каширском районе – всего лишь 108 кВт⋅ч. 

 
Карта 14. Потребление электроэнергии [кВт⋅ч/чел.] 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 
Газовая сеть 
 
Люблинское воеводство обеспечивается природным газом из государственной системы 
газопроводов высокого давления Польской газонефтяной добывающей компании 
PGNIG:  
 через магистраль DN 700 мм: Ниско – Вронув;  Вронув – Холовчыце,  
 через магистраль DN 500 мм: Вронув – Рембельщызна; Люблин – Езёраны, 
 через газопровод DN 400 мм: Люблин – Красныстав, 
 через газопровод DN 250 мм: Любачув – Замосць – Красныстав, 
 через газопровод DN 150 мм: Закликув – Билгорай; Красныстав – Хелм. 

Общая протяжённость газовой сети, используемой на территории воеводства в 2012 году, 
составляла 8 203,8 км, в том числе 970,3 км газотранспортной сети и 7 232,9 км 
газораспределительной сети среднего давления.  
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Оператором газотранспортной системы на территории Брестской области является 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». В распоряжении предприятия находится в общей 
сложности 807 тыс. км линий газопроводов по всей стране, 233 газораспределительные 
станции и, в частности, крупнейшее в Брестской области подземное газохранилище 
«Прибужское» ёмкостью около 0,4 млрд м3. Сеть газопроводов, обеспечивающих 
транзит российского газа на территории Беларуси, общей протяжённостью более 3000 
км включает газопроводы: Ямал – Европа (диаметр – 1420 мм); Ямал 2; Торжок – Минск – 
Ивацевичи (3 х 1220 мм); Кобрин – Брест – государственная граница (1020 мм); 
Ивацевичи – Долина (2 x 1220 мм). 

Газовым оператором на территории  Волынской области является НАК «Нефтегаз 
Украины». Эта компания также занимается эксплуатацией и обслуживанием, в 
частности, расположенных в Луцке, Ковеле и Владимире-Волынском автоматических 
газонаполнительных компрессорных станций и четырёх магистральных газопроводов 
высокого давления с ответвлениями к АГРС:  

 Ивацевичи – Долина II (диаметр газопровода Ду-1200 мм, длина – 168,7 км); 

 Ивацевичи – Долина III (диаметр газопровода Ду-1200 мм, длина – 171,2 км); 

 Дашава – Минск (диаметр газопровода Ду-800 мм, длина – 191,73 км); 

 Турийск – Ровно (диаметр газопровода Ду-700 мм, длина – 124,18 км). 

 
Карта 15. Газотранспортная система. 
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Легенда (сверху вниз): газовая магистральная сеть; газовая сеть высокого давления; государственные 
границы; границы воеводств/областей; границы повятов/районов. 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 

В 2012 году показатель потребления газа на 1 жителя в Еврорегионе «Буг» составил 290 
м3. Зафиксировано значительное потребление этого энергоносителя в Волынской 
области – 584 м3 на 1 жителя, в то время как на остальных территориях диверсификация 
производства тепла ориентирована на каменный или бурый уголь. Показатель для 
Люблинского воеводства находился на уровне 71,5 м3 на 1 жителя, а для Брестской 
области – 216 м3 в пересчёте на 1 жителя. Анализируя эти показатели в аспекте 
дифференциации городских и сельских территорий, следует отметить, что существует 
ощутимая разница в уровне газификации и, как следствие, меньшего использования газа 
в сельской местности при относительно высоком потреблении газа в городах. 
 
Карта 16. Потребление природного газа [м3/жителя]. 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 

 

Система тепловой энергетики 

Производство тепловой энергии на территории Еврорегиона «Буг» обеспечивают 
источники, вырабатывающие энергию для коммерческих потребителей и 
промышленных нужд, коммунальные ТЭЦ, промышленные и заводские ТЭЦ, а также 
индивидуальные источники тепловой энергии. Системы централизованного 
теплоснабжения есть только в больших городах: теплоэлектростанция «Вроткув» в 
Люблине; в Барановичах, Бресте и Пинске, ведётся работа по строительству нового 
блока ПГУ на 427 МВт в Белоозёрске; в Луцке, Ковеле и Владимире-Волынском. В 
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небольших же агломерациях многоквартирные жилые и офисные здания обогреваются 
местными котельными, которые содержатся администраторами объектов.  

На Люблинщине основным видом топлива, используемого для производства тепловой 
энергии, остаётся каменный уголь, который поставляется из Польши и из-за границы, а 
также добывается в Люблинском угольном бассейне (ЛУБ). Разведанные месторождения 
объёмом 9259,5 млн тонн залегают на поверхности 9 100 км2. Эти месторождения 
составляют 19,1% от общепольских ресурсов, поэтому они имеют существенное значение 
для энергетической безопасности страны. В 2012 году только в ЛУБ было добыто 6,658 
млн тонн каменного угля. В перспективе 2014 года планируется добыча около 11,5 млн 
тонн. 

Расположение Брестской области на линии прохождения главных газопроводов 
«Газпрома» стало экономическим предусловием преимущественного использования 
этого вида топлива. Тепловую энергетику региона дополняют месторождения каменного 
и бурого угля и торфа регионального и государственного значения. 
В Волынской области тепловая энергетика также базируется на природном газе, 
диверсификацию источников получения энергии обеспечивает также региональная 
энергетическая промышленность:  
 добыча каменного угля государственным предприятием «Волыньуголь» объёмом 

свыше 500 тыс. тонн в год; 
 эксплуатация торфяников государственным предприятием «Волыньторф» объёмом 

свыше 120 тыс. тонн в год (что составляет почти 50% производства этого вида 
топлива в Украине); 

 производство топливных дров государственным лесохозяйственным 
объединением «Волыньлес». 

 

Возобновляемые источники энергии 

Ограниченная диверсификация источников поставки энергии несёт серьёзную угрозу 
энергетической безопасности страны и вызывает зависимость от поставщика и страны, 
которую он представляет. Эффективным инструментом, предотвращающим такую 
ситуацию, является увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 
энергетическом балансе. Кроме того, ощутимым следствием таких шагов является 
повышение качества атмосферного воздуха, а в перспективе более длительного времени 
– смягчение климатических изменений. 

Люблинское воеводство, несмотря на прекрасные условия для сооружения установок, 
использующих возобновляемые источники энергии, отличается самым низким в стране 
показателем установленной мощности ВИЭ – всего лишь 13,773 МВт (главным образом 
семейные биогазовые установки мощностью 5,66 МВт). Планирующаяся 
инвестиционная поддержка в новом программном периоде региональной операционной 
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программы на 2014–2020 годы может с успехом запустить проекты с выданными 
условиями подключения от поставщика электроэнергии общей мощностью 545 МВт29. 

В Брестской области предусмотрен ряд проэкологических инвестиций, главной целью 
которых является увеличение использования возобновляемой энергии в энергетическом 
балансе страны. В июне 2014 г. введена в действие минигидроэлектростанция «Залузье» 
(180 КВт), являющаяся одним из елементов ряда планируемых 
минигидроэлектростанций на гидротехнических сооружениях Днепровско-Бугского 
канала. Следующим примером новых экологических источников получения энергии 
является солнечная электростанция мощностью 100 КВт, введённая в действие в августе 
2014 г. на территории Республиканского биологического заказника «Споровский». 
Инвестиция, стоимость которой составила около 243 тыс. американских долларов, была 
на 60% профинансирована международными акционерами. Планы касательно Брестской 
области предусматривают также сооружение когенерационных установок на биомассе 
мощностью 3 МВт в Лунинецком районе, котельни, использующей в работе местные 
виды топлива, мощностью 9 МВт при ОАО «Торфобрикетный завод “Гатча-Осовский”», 
двух биогазовых установок и  небольших солнечных установок. 

Энергосберегающая модель управления энергией в Волынской области направлена на 
предоставление приоритета развитию возобновляемых источников энергии и 
уменьшение энергозатратности экономики, а также на сооружение новых мощностей по 
производству энергии и модернизацию уже существующих наряду с научно-
исследовательской базой. 

 
Инфраструктура охраны окружающей среды 
 
Водно-канализационное хозяйство 

Высококачественные подземные воды являются главным источником водоснабжения 
как для бытовых нужд пользователей, так и для промышленных нужд.  Количество воды, 
поставленной домашним хозяйствам в 2012 г., составило 100,18 млн м3 при доле 58% 
Люблинского воеводства, 18% Брестской области и 23% Волынской области.  

Эти ресурсы следует беспрекословно оберегать от чрезмерной й непродуктивной 
эксплуатации и антропологических загрязнений. В 2012 году с территории Еврорегиона 
«Буг» отведено в водоёмы или в землю 194 млн м3 промышленных и коммунальных 
сточных вод при доле 41% Люблинского воеводства (2% от всех отведённых сточных вод 
в Польше); 35% Брестской области (3% от всех отведённых сточных вод в Беларуси); 22%  
Волынской области (всего лишь 0,6% от всех отведённых сточных вод в Украине). 

В 2012 году в Люблинском воеводстве функционировало 279 коммунальных очистных 
сооружений (включая 12 сооружений механической очистки, 237 сооружений 
биологической очистки и 3o сооружений глубокой очистки сточных вод от биогенных 
елементов) общей пропускной способностью 351387 м3 в сутки. На территории Брестской 
области осуществлён ряд инфраструктурных проектов, к которым относятся 
                                                             
29 Состояние на 1.01.2014 г. Управление регулирования энергетики. 
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строительство очистного сооружения в Барановичах и пилотную установку в Бресте, 
инновационный характер которой состоит в уменьшении образования осадков сточных 
вод благодаря их повторной переработке на биогаз. 

Общая протяжённость канализационных сетей в Еврорегионе «Буг» в 2012 г. составляла 
6946 км, из чего в Люблинском воеводстве было проложено 76%, в Брестской области 
14%, а в Волынской области – 10%. Канализационной сетью намного лучше оборудованы 
города, в сельской же местности канализационное хозяйство очень часто базируется на 
разгерметизированных накопительных ёмкостях. Канализационная инфраструктура 
подвержена быстрому изнашиванию, и только в самых городах Волынской области 
целых 10% сетей, то есть около 75 км, находятся в плачевном состоянии, а значит, 
представляют потенциальный источник опасности для людей и животных. 

 

Диаграмма 15. Протяжённость канализационных сетей регионов [км]. 

 
Легенда (сверху вниз): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
 

Управление отходами  

В 2012 году на анализированной территории функционировало 1160 свалок, среди 
которых действующие были расположены главным образом возле крупнейших 
агломераций. В течение последних лет был принят ряд мер по закрытию этих чрезмерно 
эксплуатируемых «экологических бомб», являющихся потенциальным источником 
угрозы. В самом лишь Люблинском воеводстве в 2009–2013 годах ликвидированы и 
рекультивированы 43 свалки этого рода, постоянным вызовом остаётся также 
необходимость устранения диких мусорных свалок – в среднем только в Люблинском 
воеводстве ежегодно закрываются 105 таких нелегальных свалок.  

В 2013 году на территории Еврорегиона «Буг» произведено 8812,4 тыс. тонн отходов, 
среди которых наибольшее количество, 77% – в Люблинском воеводстве (6828,4 тыс. 
тонн), в Брестской области 16%  (1412 тыс. тонн), а в Волынской – 6%, то есть 572 тыс. 
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тонн. В течение 2009–2013 лет эта величина из года в год увеличивалась (на 20%), 
главным образом за счёт изменений в Люблинском воеводстве, где зафиксирован 29-
процентный рост. На других территориях этот показатель уменьшился. 

 

Диаграмма 16. Произведённые отходы [тыс. тонн]. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
 
В 2013 году в Люблинском воеводстве количество отходов в пересчёте на одного жителя 
составило 3 160 кг. Лучше в этом отношении выглядят Брестская область – 1 016 
кг/жителя и  Волынская область – 549 кг/ жителя. В период 2010–2014 гг. для 
Еврорегиона «Буг» этот показатель возрос на 16%. 

 

Диаграмма 17. Произведённые отходы [кг/жителя]. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
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Стационарная и мобильная телефонная связь 

Главными поставщиками услуг мобильной связи, обслуживающими в обшей сложности 
98,7% рынка в масштабе Люблинского воеводства и Польши в целом, остаются четыре 
оператора: «PTK Centertel», «Polkomtel», «T-Mobile Polska» и «P4». Конкуренция на 
рынке оказывает позитивное влияние как на качество услуг, так и на уровень доступа к 
сетям. В свою очередь, стационарная телефонная связь была монополизирована 
компанией «Telekomunikacja Polska S.A.» (с объёмом 55,7% в самом лишь 2012 г.). Эта 
доля систематически уменьшается за счёт новых операторов «Netia» и «UPC» 
(соответственно 11,2% и 6,3% доли на рынке). 

Создание и развитие мобильной телеинформатической сети в Республике Беларусь 
было ориентировано на модернизацию сети для свободной коммуникации в рамках как 
внутренних, так и международной телефонной связи. С этой целью была проложена 
магистральная волоконно-оптических линий связи общей протяжённостью более 2000 
км, коммутационные узлы которой размещены в главных городских агломерациях. 

Телеинформатические услуги на территории Волынской области предоставляет 
региональный филиал ОАО «Укртелеком». Услугами оператора пользуется около 147 
тысяч абонентов (в городах – 112 500, а в сельской местности – 34 500 абонентов), 
которые имеют доступ к широкой гамме коммуникационных услуг – начиная с обычных 
телефонных и заканчивая большинством новаторских услуг, включая доступ к 
глобальной сети Интернет и широкополосный цифровой абонентский доступ ISDN.  

Жители городов имеют хороший доступ к стационарной телефонной связи, зато 
значительно хуже ситуация выглядит в сельской местности, где наблюдается низкое 
качество и невысокая плотность кабельной телекоммуникационной сети. В 2012 г. 
количество телефонных аппаратов на территории Еврорегиона «Буг» составила 821 763 
шт., среди которых в Брестской области было 45% (371 тыс.) в Люблинском воеводстве 
32% (267 тыс.) и в Волынской области остальные 22% (183 тыс.). В 2009–2012 годах 
зафиксировано постоянное 13-процентное уменьшение общего числа абонентов.  
 
Диаграмма 18. Суммарное количество телефонных аппаратов [шт.]. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
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Среднее количество телефонных линий связи на 1000 жителей в Еврорегионе «Буг» 
составило 327 шт., в том числе в Люблинском воеводстве всего лишь 134,6 шт., в 
Брестской области 379 шт., а в Волынской области – 470 шт. В период 2008–2012 гг. этот 
показатель в масштабе Еврорегиона уменьшился на 7%. Уменьшение показателя 
зафиксировано в Люблинском воеводстве на более чем 30%, и только в Брестской 
области он возрос почти на 8%. 

 

Диаграмма 19. Телефонные аппараты, подключённые к публичной 
телекоммуникационной сети [шт./1000 жителей]. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Собственная разработка. 
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3.5. ЭКОНОМИКА 

 

Синтетическая оценка уровня экономического развития региона 

Основным показателем экономического потенциала является валовой внутренний 
продукт, представляющий конечный результат деятельности всех субъектов 
национальной экономики в данном году. 

 

Диаграмма 20. Размер ВВП (в млн евро) в отдельных регионах в 2010 г. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область. 

Источник: Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, Львовской 
области,  Волынской области и Брестской области на 2014–2020 годы, Люблин 2013. 

 

Доля отдельных регионов в ВВП их стран выглядит следующим образом: Люблинское 
воеводство в ВВП Польши – 3,8%, Брестская область в ВВП Беларуси – 10,5%, Волынская 
область в ВВП Украины – 1,3%. 

В 2011 году ВВП в Люблинском воеводстве составил 58 544 млн злотых, что равнялось 
3,83% ВВП Польши. Наивысшим уровнем экономического развития отличается 
Мазовецкое воеводство, а Люблинское занимает всего лишь 9 место, зато имеет 
наилучший показатель среди 5 воеводств Восточной Польши. Брестская область в 
Беларуси занимает 5 место после Минска, Гомеля, Витебска и Минской области. В 
осуществлённом анализе экономического потенциала регионов, составляющих 
Еврорегион «Буг», самыми низкими являются показатели Волынской области, которая 
занимает 23 место в Украине.  
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Валовой внутренний продукт, выраженный паритетом покупательной способности, 
позволяет провести сравнение, которое в большей степени отображает реальное 
положение, чем сугубо номинальный ВВП. 

 

Диаграмма 21. Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности 
(данные в млн долларов США). 

 
Легенда (сверху вниз): Польша; Беларусь; Украина. 

Источник: Собственная разработка на основе данных Международного валютного фонда, 
http://www.imf.org/external/data.htm 

 

В 2012 году польский ВВП, измеряемый паритетом покупательной способности (ППС), 
составлял 67% среднего показателя по ЕС30, равняясь 800 934 долларам США. Хуже в 
этом аспекте выглядели Украина – 335 172 млн долларов США – и Беларусь – 146 742 млн 
долларов США. На практике именно такой способ представления ВВП является 
реальным показателем благосостояния общества31.  

Исходя из доступности данных, анализы между отдельными регионами совершены 
согласно состоянию на конец 2010 г.  

 
                                                             
30 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 
31 Паритет покупательной способности – это разновидность курсов обмена валют, использующаяся с 
целью пересчёта экономических показателей, выраженных в национальных валютах, на совместную 
условную валюту. Они исключают влияние отличий в уровнях цен между анализированными странами, а 
тем самым делают возможным непосредственное сравнение объёма ВВП и его составных частей. Паритеты 
покупательной способности рассчитываются, в частности, в рамках Программы международных 
сопоставлений, реализуемой Европейским Союзом. Совместной условной валютой, принятой в ЕС, является 
стандарт покупательной способности (PPS — Purchasing Power Standard). Стоимость одной единицы PPS 
равняется количеству единиц валюты данной страны, которое отвечает 1 евро на внутреннем рынке, при 
учёте соотношения цен одной страны и цен других сравниваемых стран. 
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Диаграмма 22. ВВП Люблинского воеводства, Брестской области и  Волынской области на 1 
жителя по паритету покупательной способности в 2010 г. 

 
Легенда (сверху вниз): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область, ЕС 27. 

Источник: Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, Львовской 
области,  Волынской области и Брестской области на 2014–2020 годы, Люблин 2013. 
 
Анализированные регионы отличаются низким уровнем экономического развития в 
масштабе своих стран и принадлежат к группе наименее экономически развитых 
регионов. В аспекте благосостояния общества наихудшие показатели имеет Волынская 
область. 

 

Основные сектора экономики  

В Люблинском воеводстве в 2011 г. валовая добавленная стоимость (ВДС) равнялась 
51 428 млн злотых, что составляло 3,83% ВДС страны. Что касается воеводств Восточной 
Польши, то есть Подкарпатского, Подляшского, Свентокшиского и Варминско-
Мазурского, то Люблинское воеводство демонстрирует наилучший показатель, немного 
опережая Подкарпатское. В самом Люблинском воеводстве наибольший прирост 
стоимости в 2008–2011 годах зафиксирован в Люблинском подрегионе, который остаётся 
абсолютным лидером на фоне других подрегионов воеводства. Зато самые низкие 
показатели демонстрирует Бяльский подрегион. Структура экономики в воеводстве, 
измеряемая валовым показателем, похожа на структуру в общегосударственном 
масштабе, то есть наибольшее значение имеет сектор услуг, а промышленный сектор, 
включая строительство, отвечает прмерно за одну третью ВДС. Люблинское воеводство 
наряду с Подляшским является наименее индустриализированными в полосе воеводств 
Восточной Польши. На анализированной территории Люблинского воеводства в 



 стр. 79 

производстве добавленной стоимости в сфере услуг наибольшую роль отыграл 
Люблинский подрегион, в сфере сельского хозяйства лидером является Хелмско-
Замойский подрегион, а в промышленности й промышленной переработке доминируют 
Люблинский и Пулавский подрегионы, причём в промышленной переработке главную 
роль играет Пулавский подрегион. В Пулавах сосредоточена химическая 
промышленность. Азотный комбинат «Пулавы» по производственной мощности 
является вторым в Европе производителем азотных удобрений (7,8% производственных 
мощностей стран ЕС). В сравнении с другими предприятиями, функционирующими на 
совместном рынке ЕС, азотный комбинат «Пулавы» является крупнейшим в Европе 
(19,6% производственных мощностей ЕС) и третьим в мировом масштабе 
производителем меламина (4,3% мировых производственных мощностей). Люблинское 
воеводство отличается также пищеперерабатывающей, машинной и мебельной 
промышленностью.  

Секторная структура ВДС, производимой в Люблинском воеводстве, характерна для 
слабо индустриализированных и экономически развитых регионов. В масштабе всей 
страны регион отличается значительной долей сельского хозяйства, которая в 2011 г. 
составила 8,7% (наивысшая – в Варминско-Мазурском воеводстве: 8,9%), на 4,7% 
превысив средний показатель по стране. Это свидетельствует о большом потенциале 
сельского хозяйства Люблинского воеводства в масштабе не только региона, но и всей 
страны. 

В Брестской области ведущие позиции в структуре промышленности занимают лёгкая и 
пищевая промышленность и машиностроение. Регион является единственным 
национальным производителем газовых плит, осветительных электроламп, 
металлорежущих инструментов. В области производится почти половина 
государственного объёма ковровых и чулочно-носочных изделий,  деревостружечных 
плит и одна третья сахара и сыров. Выпускается также разнообразная продукция 
производственно-технического предназначения: радиоэлектронные изделия, 
техническое оборудование для текстильной и мясо-молочной промышленности, 
торговли и общественного питания, машины, автоматические линии и пр. На 
территории региона функционируют также предприятия строительной отрасли, 
производящие строительную известь и строительные материалы (кирпич, сборные 
железобетонные конструкции, керамическую плитку, нерудные строительные 
материалы). 

Волынскую область характеризуют такие сектора экономики, как сельское хозяйство, 
промышленность и торговля, а также услуги. Значительный рост показателей 
физического объёма выпуска продукции наблюдался в таких видах экономической 
деятельности, как искусство, спорт, развлечения и отдых – 175,0%, профессиональная, 
научная и техническая деятельность – 167,5%, операции с недвижимым имуществом – 
146,0%. Промышленное производство по сравнению с 2012 годом возросло на 3,0% (в 
Украине – сокращение на 4,7%). В аспекте увеличения промышленного производства 
Волынская область заняла 7 место в стране. В пищеперерабатывающей промышленности 
увеличение объёма производства произошло почти во всех отраслях. Наибольшее 
влияние на увеличение объёмов в целом произвело наращивание производства изделий 
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из древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности, машиностроения, 
производства пищевых продуктов и напитков (с 1,7% на 8,2%). 
 

Диаграмма 23. Основные сектора экономики Люблинского воеводства, Брестской области 
и  Волынской области. 

 
Легенда (слева направо): Люблинское воеводство, Брестская область,  Волынская область; 
промышленный сектор, строительный сектор, сектор услуг, сектор сельского хозяйства. 

Источник: разработано на основе Статистического дополнения к Стратегии трансграничного 
сотрудничества Люблинского воеводства, Львовской области,  Волынской области и Брестской 
области на 2014–2020 годы, Люблин 2013. 

 
 

На анализированной территории размером промышленного сектора отличается  
Брестская область, которую представляют более 300 предприятий с годичным 
производством продукции на суму свыше 3 млрд долларов США. Регион обеспечивает до 
9% от общегосударственного объёма продукции промышленного производства и до 19% 
продовольственных товаров. В полном объёме промышленного производства 
наибольшую долю имеет пищевая промышленность (до 37%), машиностроение и 
металлообработка (более 20%), деревообрабатывающая промышленность (до 12%) – в 
частности, группа предприятий мебельной промышленности образует восточную ветвь 
фирмы «BRW S.A.», производителя мебели из Польши; электроэнергетическая 
промышленность (более 9%). Значительный сегмент в структуре производства играет 
лёгкая промышленность и производство строительных материалов (доля каждого 
сегмента более 6%). К основным промышленным центрам принадлежат Брест, 
Барановичи, Пинск, Кобрин, Берёза.  

Характерные для отдельных регионов Еврорегиона «Буг» отрасли производства  

Люблинское воеводство Брестская область  Волынская область 
Пищевая промышленность и 
переработка 
сельскохозяйственной продукции 

Газовые устройства (газовые 
плиты) 

Деревообрабатывающая 
промышленность 
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 Строительный камень  
Химические изделия (удобрения, 
меламин) 

Осветительные электролампы 
 

Заготовка лесных ресурсов 

Деревообрабатывающая 
промышленность 

Деревообрабатывающая 
промышленность, мебель 

Пищеперерабатывающая 
промышленность (пищевые 
продукты и напитки) 

Машиностроение Металлорежущие инструменты Химическая промышленность 
Авиапромышленность Ковровые изделия Лёгкая промышленность 
 Чулочно-носочные изделия, 

рубашки 
Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

 Техническое оборудование для 
текстильной, мясо-молочной 
промышленности, общественного 
питания (машины, автоматические 
линии) 

Строительные материалы 

 Рыбная и мясо-молочная 
продукция 

 

 

Международная торговля 

Существенное значение для экономического развития и трансграничного 
сотрудничества имеет международная торговля. Кроме оживления экономического 
развития, к главным эффектам международной торговли можно отнести оживление 
технического прогресса, а также приход и распространение новых технологий. 
Международная торговля является также своеобразным средством достижения большей 
эластичности экономики на данной территории, которое позволяет расширить рынок 
сбыта предприятий. 
 
Диаграмма 24. Оборот внешней торговли Люблинского воеводства (в млн евро). 

 
Легенда (сверху вниз): экспорт Люблинского воеводства; импорт Люблинского воеводства; сальдо 
Люблинского воеводства. 

Источник: Главное статистическое управление Республики Польша, Ежегодник международной 
торговли 2013 г. и данные Статистического дополнения к Стратегии трансграничного 
сотрудничества Люблинского воеводства, Львовской области,  Волынской области и Брестской 
области на 2014–2020 годы, Люблин 2013. 
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В анализированный период с 2008 года стоимость экспорта субъектов с территории 
Люблинского воеводства возрастает и в 2011 году составила 2141,7 млн евро. Доля 
Люблинского воеводства в экспорте Польши удерживается на неизменном уровне в 
границах 1,4–1,6%. Сокращение торгового оборота было заметно только в 2009 г. и было 
связано с мировым экономическим кризисом. 

На фоне Польши Люблинское воеводство имеет позитивное сальдо внешней торговли. 
Однако в аспекте стоимости экспорта в 2010 г. на фоне других воеводств оно занимало 
третье место с конца, опережая только Свентокшиское и Подляшское воеводства.32 
Решающее значение в развитии международной торговли Брестской области имеет 
географическое положение региона. Предприятия из Брестской области развивают 
торгово-экономическое сотрудничество с более чем 100 странами со всего мира. Как и 
Люблинское воеводство, Брестская область имеет позитивное сальдо внешней торговли. 
 

Диаграмма 25. Показатели международной торговли Брестской области (в млн долларов 
США). 

 
Легенда (сверху вниз): экспорт товаров и услуг; импорт товаров и услуг; сальдо. 

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2013 г. 

Как и в случае Люблинского воеводства и Брестской области, влияние на развитие 
международной торговли на территории Волынской области имеет её расположение. В 
2013 г. стоимость импорта составила 1131,4 млн долларов США, а экспорт составил только 

                                                             
32 Analiza potencjału eksportowego województwa lubelskiego pod kątem przystawalności do popytu na rynkach 
Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan oraz Ukrainy, Bogusław Kowalski, Bogdan H. Tymiński, Lublin 2012 [Анализ 
экспортного потенциала Люблинского воеводства с точки зрения соответствия потребностям рынков 
Таможенного союза Белоруси, Казахстана и России, а также Украины (авторы: Богуслав Ковальський, Богдан 
Г. Тыминский)]. 
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686,4 млн долларов США. Намного больших оборотов в международной торговле 
достигают Люблинское воеводство и Брестская область. Анализ международной 
торговли Волынской области с 2005 г. указывает на увеличение оборота и постепенный 
рост экспорта, который, однако, с 2000 г. не превышает объёмов импорта, что влияет на 
негативное сальдо международной торговли. 
 
Диаграмма 26. Показатели международной торговли  Волынской области (в млн долларов 
США). 

 
Легенда (сверху вниз): экспорт товаров и услуг; импорт товаров и услуг; сальдо. 

Источник: разработано на основе данных Главного управления статистики в Волынской 
области. 

 
Важным аспектом деятельности в рамках международного сотрудничества является 
создание эффективных и дифференцированных взаимоотношений с административно-
территориальными органами других государств. На сегодняшний день Волынская 
область подписала 23 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве с соответствующими субъектами стран Европейского Союза, 
СНГ и других государств. Количество стран, с которыми предприниматели региона 
совершают торговый обмен, расширяется: если в 2005 г. их было 77, то в 2013 г. – 97, при 
этом экспортные отношения поддерживались с 76 странами всех континентов, 
импортные товары поступали из 72 стран мира.  

Анализируемые регионы в сфере международной торговли сотрудничают со 
следующими странами: 

 Люблинское воеводство: 
o основными странами, куда совершался экспорт с территории 

Люблинского воеводства в 2008 г., были: Германия с долей 21,2%, Украина 



 стр. 84 

с долей 10,3%, Франция с долей 7,4%, Италия с долей 7,3%, Нидерланды с 
долей 5,6%. В то же время доля экспорта в Беларусь составила менее 3%.33 

 Брестская область: 
o основными торговыми партнёрами региона являются Россия, Польша, 

Германия, Китай, Украина, Норвегия, Казахстан, Нидерланды, Италия, 
Литва. На предприятия Брестской области приходится 4,7% оборота 
внешней торговли с Польшей.  

  Волынская область: 
o к важнейшим торговым партнёрам Волынской области относятся 

Германия, Польша, Россия, Беларусь, Венгрия, Франция, Казахстан. 
Торговые показатели субъектов из Волынской области демонстрируют 
высокую интенсивность сотрудничества со странами Европейского Союза 
как основными потребителями товаров местного производства и 
крупнейшими поставщиками товаров в область.  

Из приведённого анализв следует, что отдельные регионы являются друг для друга 
главными торговыми партнёрами, однако исключение составляет торговый обмен 
между Люблинским воеводством и Беларусью, свидетельством чего является очень 
низкий показатель экспорта. Иначе выглядит ситуация с торговыми отношениями 
между Польшей и Брестской областью. Польша является одним из основных партнёров 
Брестской области в международной торговле. Если подытожить результаты за январь –
апрель 2014 года, оборот внешней торговли области с Польшею превысил 132 млн 
долларов США (темп роста 102,3% по сравнению с аналогичным показателем за 2013 год). 

Важным елементом международной торговли является структура экспорта отдельных 
регионов. Одной из плоскостей оценки экспорта является его продуктовая 
концентрация. В Люблинском воеводстве на пять важнейших экспортных продуктов 
приходится 36,1% от общей стоимости экспорта. 

В общем, экспорт, регистрируемый в Люблинском воеводстве, относительно слабо 
концентрирован по сравнению с другими регионами Польши. Это значит, что в 
Люблинском воеводстве провал экспорта в одном секторе не приведёт к настолько 
значительному сокращению общего уровня экспорта, как во многих других 
воеводствах.34 

В структуре экспорта товаров воеводства преобладают продукты промышленной 
переработки, сельскохозяйственные продукты и пищевые товары. 

 

                                                             
33 Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. Handel zagraniczny województwa lubelskiego // Uwarunkowania krajowej i 
międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego. –  Warszawa: Wydawnictwo Ernst & Young, 2011. 
34  Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego 
województwa lubelskiego. Raport końcowy. Konsorcjum firm Ernst & Young Business Advisory oraz PBS DGA, 
Warszawa 2012. 
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Диаграмма 27. Доля Люблинского воеводства в экспорте избранных (важнейших) 
экспортных продуктов Польши в 2008 г. (в %). 

 
Легенда (сверху вниз): 
Мебель для сидения 
Подшипники, зубчатые колёса, зубчатые передачи, элементы... 
Машины специального назначения 
Упаковки из пластмасс 
Молоко и молокопродукты 
Автомобильные кузова, ... 
Другая мебель 
Глицерин и поверхностно-активные вещества, мыло, ... 
Свежее и консервированное мясо (без птицы и... 
Столярно-плотницкие изделия для строительства 
Машины для горнодобывающей промышленности и строительство 
Основные органические химикаты 
Переработанные и консервированные овощи и фрукты 
Удобрения и азотные соединения 

Источник: разработано на основе: Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście 
wspierania potencjału eksportowego województwa lubelskiego Raport końcowy. – Warszawa: PBS DGA 
Spółka z o.o., Ernst & Young, 2012. [Исследования и анализы потребностей в рабочих местах в 
контексте поддержки экспортного потенциала Люблинского воеводства. Итоговый рапорт]. 
 

Продукты сельского хозяйства и пищевые продукты составляли в 2008 году в общей 
сложности почти 30% экспортного предложения Люблинского воеводства. В 2008 г. 
стоимость экспорта товаров этого типа составила 507 млн евро. Важнейшими 
получателями сельскохозяйственных пищевых продуктов являются страны так 
называемого «старого» Европейского Союза, в которые поступило 62% экспорта. 
Наибольший спрос на сельскохозяйственные пищевые продукты в 2008 году был 
заявлен Германией (около 21% экспорта из Люблинского воеводства), следующие места 
заняли Нидерланды (ок. 15%) и Украина (ок. 13%). Наиболее часто экспортируемыми  
сельскохозяйственными пищевыми продуктами из Люблинского воеводства являются 
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переработанные и консервированные фрукты и овощи, на которые в 2008 г. приходилось 
30,9% экспорта пищевых продуктов этой категории35. 

Что касается экспорта продуктов высоких технологий, которые разрабатываются 
предприятиями, расположенными на территории Люблинского воеводства, то (согласно 
классификации ОЕСР) большинство продуктов экспортируется в Италию, куда в 2008 г. 
поставлено целых 42,2% продуктов этого типа. Второе место занимают Соединённые 
Штаты Америки, чья доля в экспорте из Люблинского воеводства составила 14,6%. 
Третьим по размеру рынком является Франция с долей 10,1%36. 
 
К крупнейшим экспортёрам с территории Люблинского воеводства можно причислить 
следующие фирмы: АО Мясокомбинат «ŁMEAT–Łuków», ООО «Komas», кондитерскую 
фирму ООО «Солидарносць – Год основания 1952», АО «Agram», АО «Black Red White», 
ООО «Bury», ООО «LST Polska», ООО «Aliplast», АО «Завод подшипников качения». 

Характерной чертой экспорта в Украину и Беларусь является схожесть групп товаров. 
Товары, экспортируемые в 2011 г. в Украину и Беларусь, – это преимущественно 
(согласно Стандартной международной торговой классификации)37: 
 промышленные товары, классифицированные главным образом по виду 

материала, 
 машины и транспортное оборудование, 
 химические вещества и аналогичная продукция, 
 различные готовые изделия, 
 живые животные и продукты животного происхождения. 

Через Брестскую область совершается очень много транзитных перевозок – около 80% 
экспорта из стран СНГ в Западную Европу. Это обуславливает высокий уровень развития 
административно-инфраструктурной базы, связанной с обслуживанием экспорта. 
Особенное значение имеет также режим свободной торговли между Беларусью и 
странами СНГ, который позволяет поставлять продукцию, произведённую на 
территории Беларуси, на рынки этих стран без наложения пошлины. Брестская область 
экспортирует главным образом шкуры крупного рогатого скота, фанеру, древесину, 
казеин и другие продукты. Особенное значение имеет автомобильный транзитный 
коридор M-1/E30: Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва. Разветвлённая сеть 
железнодорожных и автомобильных путей позволяет совершать очень большое 
количество транзитных перевозок. Только по международной трассе M-1/E30 
ежемесячно проезжает около 200 тыс. механических транспортных средств. 
 

                                                             
35 Там же. 
36 Там же. 
37 Analiza potencjału eksportowego województwa lubelskiego pod kątem przystawalności do popytu na rynkach 
Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan oraz Ukrainy, Bogusław Kowalski, Bogdan H. Tymiński, Lublin 2012. [Анализ 
экспортного потенциала Люблинского воеводства с точки зрения соответствия потребностям рынков 
Таможенного союза Белоруси, Казахстана и России, а также Украины (авторы: Богуслав Ковальський, Богдан 
Г. Тыминский)]. 
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Карта 17. Транспортная система и логистические центры на территории Люблинского 
воеводства и Брестской области. 

 
Источник: Собственная разработка. 

 

Брестский железнодорожный узел принадлежит к крупнейшим в Центральной Европе и 
целиком обеспечивает транзит в страны СНГ и Западной Европы на направлениях: 
Москва, Брянск, Петербург. Подобный железнодорожный узел с логистическим центром 
расположен в Люблинском воеводстве, на территории гмины Тересполь в деревне 
Малашевичи. Такая концентрация инфраструктуры и расположение на главных 
железнодорожных и автомобильных путях сообщения создаёт в будущем большие 
возможности для сотрудничества в рамках Еврорегиона «Буг» и развития услуг. 
Перспективным направлением является не только экспорт товаров, но и экспорт услуг. 
Брестская область совершает экспорт транспортных, туристических, строительных и 
других услуг. В рамках государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Брестской области в последнее время создаётся всё больше 
логистическо-транспортных предприятий. В сфере экспорта услуг транспортные услуги 
занимают почти 80%. Этому благоприятствует выгодное географическое положение 
Брестской области, что позволит в будущем развивать именно этот вид услуг. 
Аналогичная ситуация в аспекте развития транспортных услуг имеет место на 
территории Бяльского повята. 

В свою очередь, самая длинная ширококолейная линия в Польше (с шириной колеи 1520 
мм), предназначенная для грузовых перевозок, соединяет железнодорожный пункт 
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пересечения польско-украинской границы «Хрубешув–Изов» с Силезией, где 
заканчивается в Славкове в Домбровском угольном бассейне (25 км от Катовице). 
Железная дорога, протяжённость которой достигает почти 400 км, имеет определённый 
региональный характер (она проходит через 5 воеводств: Люблинское, Подкарпатское, 
Свентокшиское, Малопольское и Силезское). Ширококолейная линия LHS имеет 
принципиальное влияние на сверхрегиональное развитие, в следующем следует дальше 
использовать её потенциал для развития Волынской области. 

Волынская область ввиду своего расположения не имеет настолько большого значения 
для развития услуг в сфере международной логистики. Среди экспортированных 
продуктов и дальше преобладает продукция лесного хозяйства и 
деревообрабатывающей промышленности, в частности лесоматериалы, 
деревостружечные плиты, столярные изделия, а также иная продукция сырьевого 
характера. Существуют также предусловия для увеличения поставок в ЕС продукции 
машиностроения, поскольку её доля в общем объёме экспорта Волыни в ЕС постоянно 
возрастает, так же как и продукции лёгкой промышленности. Другое направление 
экспорта – это дальнейшее развитие торгового сотрудничества области со странами 
СНГ, прежде всего на рынках Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и 
Киргизстана. Экспортированные продукты включают продукцию машиностроительной 
и химической отраслей промышленности, мясо и молокопродукты, другие продукты 
питания, мебель и др. 

Как следует из вышеприведённого анализа, близкое расположение регионов, входящих в 
состав Еврорегиона «Буг», влияет на интенсивность торгового обмена. Благодаря 
прежде всего расположению важную роль для экономики регионов играет 
приграничная торговля. Согласно оценке Главного статистического управления 
Республики Польша, общая стоимость товаров и услуг, закупленных в Польше 
иностранцами, которые пересекли польский участок внешней границы Европейского 
Союза, в 2013 г. составляла 8 172,7 млн злотых, тогда как расходы, понесённые в тот же 
период поляками за границей, равнялись 698,4 млн злотых. Эти показатели 
соответственно на 23,4% и 7,8% превышали аналогичные показатели за предыдущий год. 
Наибольшие расходы иностранцев, пересёкших польско-украинскую границу, были 
связаны с приобретением строительных материалов (25,9%), запчастей и аксессуаров к 
транспортным средствам (23,0%) и бытовой электротехники (18,1%). В свою очередь, 
среди иностранцев, которые пересекали польско-белорусскую границу, наибольшим 
спросом пользовалась бытовая электротехника (28,5% расходов), одежда и обувь (15,8%) 
запчасти и аксессуары к транспортным средствам (11,6%). 

В структуре расходов поляков, пересекающих границу, на непродовольственные товары 
пришлось 83,4% от общей суммы расходов (главным образом на топливо – 82,1%), а на 
продовольственные товары – 4,5% (в том числе преимущественно на кондитерские 
изделия). Значительную долю в структуре расходов имели также алкогольные напитки и 
табачные изделия. Расходы на услуги составили 2,5% от общих расходов граждан 
Польши. В случае пересечения польско-украинской границы доля расходов, понесённых 
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гражданами Польши на продовольственные товары (10,0%) и услуги (3,6%), была 
большей, чем в случае польско-белорусской границы (соответственно 2,7% и 0,8%).38 
 

Иностранные инвестиции 

Непосредственное влияние на количество иностранных инвестиций оказывает 
инвестиционная привлекательность. К факторам инвестиционной привлекательности в 
региональном измерении принадлежат: 
 транспортная доступность, 
 трудовые ресурсы, 
 ёмкость рынка, 
 экономическая инфраструктура, 
 социальная инфраструктура, 
 уровень экономического развития, 
 состояние окружающей среды, 
 уровень общей безопасности, 
 активность регионов в отношении инвесторов. 

Люблинское воеводство в течение многих лет зачисляется к пяти воеводствам с низкой 
инвестиционной привлекательностью. В 2013 г. последние места по инвестиционной 
привлекательности заняли регионы Восточной Польши, а Люблинское воеводство 
заняло предпоследнее 15 место. К факторам инвестиционной привлекательности, 
характеризирующим Люблинское воеводство, принадлежат: общая безопасность (3 
место), высшая, чем в предыдущий годы, активность воеводства в отношении 
инвесторов, а также улучшение экономической инфраструктуры. 

Люблинское воеводство также занимает 15 место среди 16 воеводств в Польше по 
притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Согласно данным «Мониторинга 
европейской инвестиционной привлекательности» (European Investment Monitor, Ernst & 
Young (2010)), общая стоимость ПИИ в 2006–2009 годах в Люблинском воеводстве 
составила около 90 млн долларов США и была ниже только в Подляшском воеводстве39. 

К главным преимуществам Люблинского воеводства можно отнести относительно 
низкие расходы на рабочую силу  и сравнительно высокий уровень образованности 
жителей. Но они не являются достаточными для того, чтобы общий уровень 
инвестиционной привлекательности воеводства можно было посчитать высоким.  

Стоимость ПИИ в Польше в 2010 г. составляла 7 319 млн евро. Наибольшую долю имеет 
Мазовецкое воеводство – 37%, воеводства Восточной Польши занимают последние места 

                                                             
38 Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, Rzeszów 2014 [Главное статистическое управление, Статистическое 
управление в Жешуве. Иследование оборота товаров и услуг на внешней границе Европейского Союза на 
территории Польши]. 
39  Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego 
województwa lubelskiego. Raport końcowy. Konsorcjum firm Ernst & Young Business Advisory oraz PBS DGA, 
Warszawa 2012. 
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с долями: Подкарпатское – 1,77%, Люблинское – 0,81%, Подляшское и Варминско-
Мазурское – 0,78%, Свентокшиское – 0,74%. 

К крупнейшим инвесторам, совершившим инвестиции на территории Люблинского 
воеводства, можно отнести: 
 «Augusta Westland» – авиационная галузь (вертолётный завод «PZL Świdnik»), 
 «Aliplast» – металлургия (Люблин), 
 «Caterpillar» – машиностроение (Янув-Любельский), 
 «D&D Resory Polska» – металлургия – рессоры, пружины (Люблин), 
 «Tsubaki-Hoover Polska» – элементы подшипников (Красник), 
 «Jeronimo Martins» – логистический центр (Любартув), 
 «Same Deutz-Fahr» – сельскохозяйственные машины (Мелгев, Свидникский 

повят), 
 «Materne» – пищевая промышленность (Лопатки, гмина Вонвольница, Пулавский 

повят), 
 «Baxter» – медицинская промышленность (Люблин), 
 «Huttenes – Albertus Polska» – химические продукты (Люблин), 
 а также «Packaging Europe», «B. Braun», Prestige Poland», «Ramatti», «Roto Frank», 

«Stock Polska», «Genpact» и другие. 

Странами происхождения инвестиций были главным образом Бельгия, Великобритания, 
Дания, Ирландия, Германия, Норвегия, Португалия, Соединённые Штаты Америки, 
Франция, Чехия, Швеция и Швейцария. 

Фактором, поощряющим инвестирование на данной территории, являются специальные 
экономические зоны (СЭЗ). На территории Люблинского воеводства создано несколько 
подзон СЭЗ, а именно: СЭЗ «Евро-Парк Мелец», СЭЗ «Стараховице», Тарнобжегская СЭЗ 
«Евро-Парк Вислосан». СЭЗ – это административно выделенная часть территории 
Польши, предназначенная для ведения экономической деятельности на льготных 
условиях. СЭЗ является местом, на которое распространяются специальные налоговые 
льготы, где предприниматель может начать хозяйственную деятельность на специально 
подготовленной территории и осуществлять деятельность, не уплачивая налога на 
доходы/прибыль. Если предприниматель решит совершить инвестицию в одной из СЭЗ, 
прибыль, которую он получит от хозяйственной деятельности, будет освобождена от 
налога (CIT – налог на прибыль юридических лиц или PIT – налог на доходы физических 
лиц, в зависимости от правовой формы экономической деятельности). 

На территории Люблинского воеводства функционирует 11 подзон:  
 СЭЗ «Евро-Парк Мелец» 

1. Подзона «Люблин» – площадь 118,0765 га 
2. Подзона «Любартув» – площадь 19,7760 га 
3. Подзона «Замосць» – площадь 53,5277 га 
4. Подзона «Радзынь Подляский» – площадь 1,7486 га 
5. Подзона «Хелм» – площадь 6,2172 га  

Общая площадь: 199,346 га 
 СЭЗ «Стараховице» 
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6. Подзона «Пулавы» – площадь 106,7148 га 
 Тарнобжегская СЭЗ «Евро-Парк Вислосан» 

7. Подзона «Лукув» – площадь 40,4911 га 
8. Подзона «Томашув-Любельский» – площадь 10,5632 га 
9. Подзона «Янув-Любельский» – площадь 18,5127 га 
10. Подзона «Красник» – площадь 23,4832 га 
11. Подзона «Хородло» – площадь 5,3012 га 
12. Подзона «Рыки» – площадь 4,4596 га 

Общая площадь: 102,8110 га 
Общая площадь территорий Люблинского воеводства, входящих в состав специальных 
экономических зон, составляет 408,8718 га. 
 
В Брестской области к приоритетам, служащим привлечению инвестиций, принадлежат:  
 проекты в отрасли высоких и инновационных технологий;  
 экспортоориентированные и импортозамещающие производства;  
 производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  
 развитие инфраструктуры придорожного сервиса;  
 развитие туристических услуг (вдоль основных транспортных коридоров, в городах 

с ценным историко-культурным наследием, в Национальном парке «Беловежская 
пуща»). 

 
В 2012 г. прямые иностранные инвестиции на территории Брестской области на чистой 
основе составили 64,9 млн долларов США, что равняется 4,7% от общей суммы 
инвестиций в Беларуси (1376,5 млн долларов США). 
 
К крупнейшим инвесторам, совершившим инвестиции на территории Брестской 
области, можно отнести:  

 СП «Санта-Бремор» (производство рыбопродуктов);  
 ЧУП «Гефест-Техника» (производство бытовой газовой и электрической техники 

для кухонь);  
 ИП «Инко-Фуд» (производство мясопродуктов); 
 УП «СТиМ» (производство эмалей и пластиков дорожной разметки, машин для 

нанесения дорожной разметки); 
 ЗАО «Инволюкс» (производство офисной мебели); 
 ООО «Вегас» (производство матрасов всех видов); 
 и много других.  

На территории области функционирует более 500 предприятий с иностранным 
капиталом. Приведённые выше предусловия оказали большое влияние на создание 
свободной экономической зоны. 

Свободная экономическая зона «Брест» (СЭЗ «Брест») функционирует с декабря 1996 г. и 
была первой зоной этого типа в Беларуси. На территории СЭЗ расположен 
Международный аэропорт. СЭЗ граничит с Польшей на отрезке 10 км вдоль реки Буг. С 
южной стороны она прилегает к Бресту и отделена от города железнодорожной линией 
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Брест – Белосток – Калининград. Через территорию СЭЗ «Брест» проходит 
автомобильная дорога международного значения, ведущая к пункту пересечения 
границы «Козловичи». Позитивным аспектом является также расположение Бреста на 
пересечении дорог с запада на восток и с севера на юг, среди которых ключевое 
значение имеет транзитный коридор E30 сообщением Берлин – Варшава – Брест – 
Москва.  

На территории СЭЗ в первую очередь совершаются инвестиции, связанные с 
фармацевтической, автомобильной, пищевой, электронной, мебельной, машинной и 
деревообрабатывающей промышленностью. Приоритетными являются инвестиции в 
экспорт и импортное производство. Предусматривается также расширение сети 
таможенных складов и существующей транспортной инфраструктуры. 

В 2012 году организации-резиденты СЭЗ «Брест» привлекли 52,2 млн. долларов США 
иностранных инвестиций. Наиболее привлекательным для инвесторов в 2012 году было 
производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство и 
производство готовых изделий из металла, а также химическое производство. 

На территории Брестской области основано более 250 предприятий с польскими 
инвестициями (в том числе 9 в СЭЗ «Брест», среди которых, в частности, ИП «Инко-
Фуд», ИООО «Профили Вокс», ИООО «БРВ-Брест», СООО «Первая шоколадная 
компания». 

В Волынской области совокупная стоимость прямых иностранных инвестиций по 
состоянию на конец 2013 г. составила 339,3 млн долларов США (данные за период с 2001 
г.). Среди 36 стран происхождения инвестиций наибольшие были совершены 
инвесторами с Кипра – 124,2 млн долларов США, Британских Виргинских островов – 39,1 
млн долларов США, Польши – 38,9 млн долларов США, Словакии – 22,6 млн долларов 
США, Великобритании – 14,4 млн долларов США, Германии – 12,3 млн долларов США. 
Инвестиции из этих стран составляют 74,1% всех прямых иностранных инвестиций. 

 

Таблица 9. Стоимость польских инвестиций на территории  Волынской области в 2001–2013 
годах (в долларах США). 

Страна 2001 2006 2010 2011 2012 2013 На конец 
31.12.2013 

Польша 13755,9 31614,9 160582,3 31172,9 31165,5 32408,2 38898,3 

Источник: Главное управление статистики в Волынской области. 
 
На территории  Волынской области прямые иностранные инвестиции поступили на 266 
предприятий. Ведущими городами с точки зрения инвестиций являются Луцк и Ковель. 
Большинство иностранных инвестиций (62,5%) направлены в промышленность, что 
способствует повышению конкурентоспособности местных предприятий, а также в 
торгово-посредническую деятельность, предоставление разнообразных услуг, 
банковское дело (30,2%), сельское хозяйство (4,8%) и строительство (0,03%).  Волынская 
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область заняла 7 место в Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов-2014, 
результаты которого были представлены Государственным агентством по инвестициям 
и управлению национальными проектами Украины. 

 

Инфраструктура окружения бизнеса 

Одним из предусловий развития предпринимательства является эффективная 
деятельность учреждений инфраструктуры окружения бизнеса. Система поддержки 
предпринимательства и предприятий на территории Еврорегиона «Буг» включает 
субъекты, функционирующие на трёх уровнях: государственном, региональном 
(областном, воеводском) и местном. Особенно важным является местный уровень, на 
котором действуют общественные организации, фонды, бизнес-центры, центры 
предпринимательства, центры инноваций, финансовые учреждения. 

На территории Люблинского воеводства наблюдается наивысшая концентрация учебно-
консультационных учреждений – 64 (57%); 49 субъектов (42,6%) – это центры 
предпринимательства, остальные – это 6 центров трансфера технологий (5,2%), 
5 ссудных фондов (4,3%) и 5 технологических парков. 

Иной формой поддержки и поощрения предпринимательства являются промышленно-
технологические парки, которые благодаря концентрации фирм из одной отрасли и 
поддерживающих их научно-исследовательских учреждений создают дополнительные 
возможности для развития. На территории Люблинского воеводства функционируют 4 
парка: 
 Пулавский научно-технологический парк (основан в 2012 г. городом Пулавы); 
 Пулавский промышленный парк (основан 24 апреля 2003 г. городом Пулавы и 

Азотным комбинатом «Пулавы»);  
 Люблинский научно-технологический парк (основан Самоуправлением 

Люблинского воеводства и Природоведческим университетом в Люблине в 2012 
г.); 

 Региональный промышленный парк «Свидник» (создан в результате 
имущественной и субъектной реструктуризации вертолётного завода «PZL 
Świdnik»). 

Ни один из промышленно-технологических парков не расположен на территории 
приграничных повятов (Бяльского, Хелмского, Хрубешувского). 

В свою очередь, в Волынской области действует 10 бизнес-центров, 4 бизнес-инкубатора, 
1 технопарк, 6 лизинговых центров, 64 небанковские финансово-кредитные учреждения, 
11 фондов поддержки предпринимательства, 16 инвестиционных и инновационных 
фондов и компаний, 62 информационно-консультационные учреждения.  

Чрезвычайно важное значение имеет развитие взаимосотрудничества между 
организациями отдельных регионов, особенно существенной является также 
координация совместной деятельности в сфере внедрения политики развития 
предпринимательства и иностранных инвестиций. 



 стр. 94 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики отдельных 
регионов Еврорегиона «Буг». Об этом свидетельствуют: 

(1) большие земельные ресурсы сельскохозяйственного предназначения, 
(2) высокая доля занятости в сельском хозяйстве (напр., в Люблинском воеводстве – 

36,2% от общего количества занятых; в Польше – 14,7%; в ЕС – 5,8%),  
(3) сельскохозяйственная продукция, имеющая значения в общегосударственном 

масштабе. 

Этой территории свойственны благоприятные грунтово-климатические условия для 
развития сельского хозяйства, за исключением Брестской области, отличающейся 
почвами худшего качества.  

На общем фоне особенно выделяется Люблинское воеводство, которое занимает 3 место 
в Польше по общей площади сельскохозяйственных угодий после Мазовецкого и 
Великопольского воеводств. Согласно шкале Института земледелия, удобрений и 
грунтоведения в Пулавах, показатель качества продуктивных сельскохозяйственных 
угодий в Люблинском воеводстве достиг 74,1 балла (общегосударственный показатель – 
66,6 балла) и является одним из наивысших в Польше (после Опольского и 
Нижнесилезского воеводств). Наилучшие почвы с точки зрения пригодности для 
сельского хозяйства встречаются в юго-восточной части воеводства (гмины Долхобычув, 
Хрубешув, Ульхувек, Телятын, Тшещаны) и в окрестностях Люблина (Конопница и 
Ясткув), а наихудшие в северной части воеводства (повяты: Бяльский, Влодавский, 
Лукувский, Любартувский)40. На территории Люблинского воеводства по состоянию на 
конец 2013 г. функционировало 178 135 фермерских хозяйств. В товарной структуре 
сельскохозяйственного производства в 2012 г. растительная продукция составляла 60%.  

Ввиду высокого качества почв в сельскохозяйственном производстве преобладает 
выращивание интенсивных культур (пшеница, ячмень, сахарная свёкла, стручковые 
растения). В 2012 г. общая посевная площадь составила 1027,4 тыс. га. Увеличение 
посевной площади зафиксировано, в частности, в случае сахарной свёклы, кукурузы на 
зелёный корм и на зерно, а уменьшение в случае зерновых, картофеля и съедобных 
стручковых растений на зерно. Также Люблинское воеводство принадлежит к 
крупнейшим в Польше производителям овощей открытого грунта, фруктов з деревьев и 
кустов, среди которых следует вспомнить, в частности, малину, красную смородину и 
крыжовник.  

В 2012 г. доля посевов зерновых в Польше составляла 41% от общей посевной площади, а 
в Люблинском воеводстве доля посевов зерновых составляла 58% от общей посевной 
площади, причём посевы зерновых в Люблинском воеводстве составляли 10,45% от 
общих посевов в стране. Доля Люблинского воеводства в посевной площади в масштабах 

                                                             
40  Aneks statystyczno-diagnostyczny do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
(z perspektywą do 2030 r.). [Статистическо-диагностическое дополнение к Стратегии развития Люблинского 
воеводства на 2014–2020 годы (с перспективой до 2030 г.)]. 
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страны составила 9,9%, что означало третье место среди всех воеводств (после 
Великопольского и Мазовецкого). 

Площадь выращивания овощей в воеводстве составляла 21 858 га, что равнялось 12,4% от 
общегосударственного показателя и расположило воеводство на третьем месте в стране. 
Люблинское воеводство отличается также размером площади садов, которая составила 
72 528 га и с 20-процентной долей в масштабе страны разместила воеводство на втором 
месте в Польше.   

Что касается поголовья крупного рогатого скота, то в июне 2012 г. оно достигло 382,7 
тыс. голов и увеличилось на 4,5% (на 16,4 тыс. голов) по сравнению с июнем 2011 г. (в 
масштабе страны отмечен рост на 0,3%). Количество коров уменьшилось в течение года 
на 1,0% до уровня 178 тыс. голов. Из этого числа молочные коровы составляли 94,7%, что 
являлось одним из самых низких показателей за последние годы.  Это может 
свидетельствовать об ограничении поголовья молочных коров в связи с удержанием 
низких закупочных цен на молоко и ориентацию хозяйств на разведение мясного 
скота.41 

На пищевую промышленность приходится 28,0% продажи продуктов и услуг во всём 
воеводстве. Регион поставляет более 15% от общегосударственного объёма 
произведённого сахара, 8% от общегосударственного объёма произведённого 
сливочного масла и 6% растительных жиров42. 

Сельское хозяйство Брестской области специализируется в производстве мяса и молока, 
выращивании картофеля, кукурузы, сахарной свёклы, льна и овощей.  

Брестская область производит в течение года до 35 тыс. тонн говядины и 47 тыс. тонн 
свинины и около 1 млн тонн молока. Это количество позволяет создавать значительные 
резервы на экспорт. 

Агропромышленный комплекс Брестской области включает 235 сельскохозяйственных 
организаций, 281 фермерское хозяйство, 28 промышленных организаций (среди них 10 
молокозаводов, 3 мясокомбината, 5 консервных заводов, 2 льнозавода) и 15 
обслуживающих организаций. 

В пользовании сельскохозяйственных организаций находится 1,2 млн га 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 0,7 млн га пашни. 

На этой территории наблюдается наибольшая концентрация сельскохозяйственных 
животных: крупного рогатого скота на 100 га сельскохозяйственных угодий – 66 голов 
(по стране – 54 головы), в том числе коров – 23 головы (18 голов). Около 90% свинины 
производится на 11 свинофермах, более 20% говядины производится на 9 комплексах по 

                                                             
41 Raport końcowy dla badania: „Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym 
w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności”, Warszawa 2013. [Итоговый рапорт для 
исследования: «Анализ субъектов и кооперативных связей в аграрно-пищевом секторе в контексте 
управления региональной цепочкой поставок продуктов питания»]. 
42 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne, Lublin 
2011. [Изменения плана пространственного освоения Люблинского воеводства – внутренние предусловия, 
Люблин, 2011]. 
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выращиванию и откорму крупного рогатого скота. Производством мяса птицы и яиц 
занимаются 7 птицефабрик. 

По объёму производства молока Брестская область занимает второе место в стране 
после Минской области. Существующие производственные мощности мясомолочных 
предприятий позволяют ежегодно переработать около 250 тыс. тонн скота и более 1,2 
млн тонн молока. Молокозаводы получают от продажи продуктов на экспорт более 
половины прибыли (в 2013 – 51%), а мясокомбинаты более 40% (в 2013 г. – около 40%).  

В сельском хозяйстве занято свыше 60 тыс. чел., на перерабатывающих предприятиях 
работает свыше 12 тыс. чел., а доля валовой продукции сельского хозяйства в стране 
составляет 18%.  

На территории  Волынской области сельскохозяйственные угодья занимают 1 048 700 га 
(52,1% от общей площади), что свидетельствует о высоком уровне сельскохозяйственного 
освоения земель, в том числе пашни – 64,2%, пастбищ – 19,3%, сеножатей – 15,4%,   – 
1,1%. 

В 2013 г. в области функционировало 927 сельскохозяйственных предприятий, в том 
числе 161 хозяйское общество, 71 производственный кооператив, 78 частных 
предприятий, 582 фермерских хозяйства, 6 государственных предприятий, 29 
предприятий иных форм собственности. 

Сельское хозяйство специализируется в выращивании зерна, сахарной свёклы, 
картофеля, овощей, а также в животноводстве мясо-молочного направления. Товарная 
структура животной продукции включает более чем 50-процентную долю мяса, свыше 
42% молока и 7% яиц. В продукции растениеводства наибольшая доля принадлежит 
зерновым, сахарной свёкле, картофелю и овощам. Возрастает значения рапса, сои, 
энергетической вербы. Для области характерно преобладание объёмов продукции 
растениеводства в общих показателях сельскохозяйственного производства. 

 

Таблица 10. Сравнение объёмов избранных выращиваемых культур в отдельных регионах 
Еврорегиона «Буг» (в тыс. тонн, данные за 2013 г.). 

Виды выращиваемых 
культур 

Люблинское 
воеводство 

Брестская область  Волынская область 

Зерновые и стручковые 
растения 

5719,77* 1141 901,7 

Картофель 62940,88 5914 1087 
Овощи 420284,2 302 282,1 
Лён 406,5 6,3 – 
Сахарная свёкла 185125,48 4343 580 
*касается только стручковых растений 

Источник: Собственная разработка на основе: Главное статистическое управление Республики 
Польша, Государственный комитет статистики Украины, Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. 
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Представленные предусловия демонстрируют солидную позицию Люблинского 
воеводства как производителя пищевых продуктов на карте Польши и Европы. Это 
создаёт возможность дальнейшего развития перерабатывающей промышленности и 
налаживания в этой сфере сотрудничества, в частности, с Беларусью и Украиной, 
особенно ввиду того, что часть центров перерабатывающей промышленности 
расположены вблизи границы: Бяла Подляска, Хелм, Красныстав, Замосць, Хрубешув, 
Томашув-Любельский. К значительным центрам в воеводстве принадлежат также 
Пулавы и Билгорай. Ещё одним возможным направлением развития является 
переработка на территории Брестской и Волынской областей продуктов, произведённых 
в Люблинском воеводстве, с целью их дальнейшего экспорта в страны СНГ и другие 
страны. 

 

Лесная продукция и её переработка 

Люблинское воеводство отличается низкой лесистостью – 23%, то есть 580 059,4 га 
(общегосударственный показатель – 29,7%), что составляет около 6,3% от общей 
площади лесов в стране и ставит регион на 14 место в Польше. 

Преобладают государственные леса (ок. 60%) с преимуществом древостоев младших 
возрастов. В видовой структуре древостоев как государственных, так и частных лесов 
наибольшую долю имеют сосна и лиственница. Главным поставщиком древесины 
являются государственные леса, ежегодно поставляющие около 150 тыс. м3 древесины 
(ок. 75%). Древесина используется главным образом в промышленных целях. Потенциал 
ресурсов лесной биомассы для энергетичних целей невысок, что является следствием 
как низкой лесистости региона, так и необходимости в более рациональном с 
экологической перспективы распоряжении лесными ресурсами (защитные леса 
составляют ок. 22,5%). Эти факторы значительным образом ограничивают возможности 
более масштабного развития энергетики на основе биомассы из лесных ресурсов. Этой 
ситуации существенно не изменят залесения, планированные в перспективе ближайших 
10–15 лет. Сегодня это сырьё имеет и дальше будет иметь преимущественно местное 
значение для индивидуальных хозяйств. 

Переработка древесины наиболее развита в регионе в Билгорайском, Янувском, 
Замойском, Бяльском и Влодавском повятах. 

Предприятия по переработке древесины, действующие на территории Люблинского 
воеводства, в преобладающем большинстве являются малыми (с одним или 
работниками) фирмами, которые занимаются простой обработкой древесины и очень 
рассредоточены. На рынке функционирует около 3 000 экономических субъектов, 
использующих отходы деревообрабатывающей промышленности. Крупных 
предприятий, где заняты более 9 человек (и с бо́льшими перерабатывающими 
возможностями), намного меньше (около 140). К наибольшим деревообрабатывающим 
предприятиям в регионе принадлежат мебельная фабрика «Black Red White» в Билгорае, 
фабрика столярно-строительных изделий  «Pol-Skone» в Люблине, «Ferno» в Любартуве 
и «Natura» в Белжце. 
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Энергетический потенциал древесины с отходов деревообрабатывающей 
промышленности подобен потенциалу лесной древесины, но рыночное использование 
отходов деревообработки является намного меньшим. 

Значительно более богатыми ресурсами древесины владеют Брестская и Волынская 
области. 

Леса Брестской области составляют одну седьмую часть всех лесов Беларуси, занимая 
общую площадь 1,2 млн га. Средняя лесистость для региона равняется 34,7% и 
колеблется от 20,3% в Жабинецком районе до 54,8% в Ганцевичском районе. Основные 
лесные массивы расположены в северо-восточной и восточной части региона. Среди 
видов деревьев наиболее распространена сосна, занимающая 54% от общей площади, 
встречается берёза – 18%, ольха – 18%, дуб – 5%. Преобладают смешанные и лиственные 
леса. 

На территории региона в аспекте переработки древесины выделяется ЗАО Холдинговая 
компания «Пинскдрев», производящая, в частности, мягкую и другую мебель. Сеть 
компании включает 600 фирменных секций в магазинах и торговых центрах, 26 
фирменных магазинов. Филиалы компании действуют в России, Украине, Казахстане и 
других странах. На территории области также действует польская мебельная компания 
«Black Red White». 

Волынская область принадлежит к наиболее облесённым регионам Украины. Общая 
площадь земель лесного фонда области по состоянию на 01.01.2014 составляет 697,7 тыс. 
га (лесистость – 34,4%), в том числе земель, покрытых лесной растительностью – 639,41 
тыс. га. Это составляет одну третью территории области и 6% от площади лесов 
Украины. Наиболее облесёнными являются Маневичский, Камень-Каширский и 
Шацкий районы, где площадь лесов занимает более половины территории. Основными 
лесопользователями являются предприятия, подчинённые лесному управлению лесного 
и охотничьего хозяйства. 

Неотъемлемой составной частью лесного хозяйства Волынской области является 
использование недревесных лесных ресурсов. Производится заготовка берёзового сока, 
лекарственно-технического сырья, мёда, плодов и ягод, грибов и т. п. 80% пищевой 
продукции идёт на экспорт. 

 

Рыбное хозяйство и рыбоперерабатывающая промышленность 

Люблинское воеводство занимает второе место в Польше по площади прудов, которая в 
2010 г. составляла 8 089 га, а площадь внутренних вод – 19 039 га, что составляет 0,76% от 
общей площади региона. В это число входит общая площадь поверхностных проточных 
водоёмов – 11 123 га (0,4% от общей площади), и поверхностных непроточных водоёмов –  
7 916 га (0,3% от общей площади).  

Наибольшей является площадь используемых рыбных прудов в Любартувском (1012 га), 
Рыкском (782 га), Томашувском (559 га), Опольском (423 га), Янувском (1044 га), 
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Замойском (617 га) и Парчевском (1385 га) повятах. Крупнейшие комплексы прудов с 
площадью по несколько сотен гектаров, сосредоточены в бассейнах Тысменицы, 
Верхнего и Нижнего Вепша, Солокии и в системе каналов Вепш – Кшна. 

В Люблинском воеводстве (по состоянию на июнь 2009 г.) использовались 344 рыбных 
пруда, в том числе 281 частный пруд и 63 пруда, не находящихся в частной 
собственности.  

Использование ресурсов воеводства оказало вляиние на ведущую позицию региона в 
Польше в сфере разведения карпа. Общее производство в Польше составляет около 15 
тыс. тонн, тогда как в Люблинском воеводстве его объём достигает 2,5 тыс. тонн. 
Призводится также разведение в пищевых целях других видов рыб, в том числе форели, 
африканского сома, амура, толстолобика, линя, судака и щуки. 

К крупным рыболовецким хозяйствам, совершающим наиболее безопасное для 
окружающей среды производства карпа, следует отнести хозяйства в Коцке, 
Самоклэнсках, Семени, Рейовце, Едлянке, Сосновице, Ополе-Любельском и на Полесье. 

Реестр субъектов, ведущих деятельность, которая подлежит надзору Главного 
инспектора ветеринарии, включает с территории Люблинского воеводства: 
 264 субъекта, ведущих деятельность в сфере выращивания и откорма рыбы (в 

стране – 3 173 субъекта); 
 1 субъект, ведущий деятельность в сфере разведения рыбы (в стране – 199 

субъектов); 
 4 субъекта, ведущих деятельность в сфере выращивания или откорма моллюсков 

(в стране – 36 субъектов); 
 1 субъект, ведущий деятельность в сфере выращивания и откорма ракообразных 

(в стране – 3 субъекта). 

Ещё одной формой деятельности являются Местные рыболовецкие группы (МРГ). На 
территории воеводства функционирует одна МРГ «В долине Тысменицы и Вепша», 
охватывающая 16 гмин с территории Любартувского, Парчевского и Рыкского повятов. 
Источником финансирования деятельности МРГ являются средства, полученные в 
рамках Операционной программы «Устойчивое развитие сектора рыболовства и 
прибрежных рыболовецких зон на 2007–2013 годы», а одним из условий была разработка 
Местной стратегии развития рыболовецких зон. 

Важное значение для развития потенциала рыбного хозяйства региона имеют 
рыбоперерабатывающие предприятия. Список предприятий по переработке 
рыбопродуктов, которым предоставлено разрешение Главного инспектора ветеринарии 
на экспорт продукции на рынки стран ЕС, включает 281 польское перерабатывающее 
предприятие, среди которых только 7 предприятий функционируют на территории 
Люблинского воеводства. Они расположены в Хрубешуве, Мирче, Хелме, Люблине, 
Нелише, Куруве, Бялой Подляске. 

В озёрах и прудах Брестской области насчитывается более 50 видов рыб: лящи, амуры, 
толстолобики, караси, карпы, сомы, лини, щуки и т. п. Отрасль рыбного хозяйства 
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специализируется в выращивании прудовой рыбы, в основном карпа, белого амура, 
толстолобика, карася, щуки, сома, осётра и других видов. Разведение рыбы 
производится в Ганцевичском, Пинском, Берёзовском, Лунинецком, Жабинецком и 
Дрогичинском районах.  

В Волынской области общая площадь земельного фонда области, покрытая 
поверхностными водами, равняется 45 400 га, что составляет 2,25% от общей площади. 
На территории  Волынской области протекает 137 рек общей протяжённостью 3637,6 км, 
насчитывается 268 озёр общей площадью водного зеркала 13 664,6 га; 9 водохранилищ, 
общей площадью водного зеркала 1 962,1 га и 835 прудов общей площадью водного 
зеркала 5 195,22 га. 

Наибольшее значение в рекреации имеют озёра бассейна реки Припять в Ратновском, 
Любешовском, Старовижевском, Любомльском, Шацком и Турийском районах. В озёрах 
и реках области насчитывается 37 видов рыб, принадлежащих к 11 семействам. 
Преобладают: лещ, щука, окунь, карась, линь, карп, плотва. Рыбопродуктивность 
территории является очень низкой. 

 

Туризм 

Территория Еврорегиона «Буг» благодаря богатству исторических и природных 
памятников наделена большим потенциалом для развития туризма.  

Что касается Люблинского воеводства, в 2013 г. его посетило 727 763 туристов, среди 
которых 115 101 туристов были иностранцами. Брестскую область ежегодно посещает 
22 546 туристов, в тому числе 22 830 из стран СНД, 3 284 из других стран, а  Волынскую 
область – около 20 тысяч туристов, среди которых только около 5% составляют 
иностранные туристы. Причин таких больших диспропорций в количестве туристов 
между Люблинским воеводством и другими регионами следует искать, в частности, в 
состоянии развития туристической и околотуристической инфраструктуры. 

Туристические зоны Люблинского воеводства названы как функциональные зоны: 
«Повисле», «Полесье», «Расточанско-Пущанская». Это территории стратегического 
вмешательства – территории хозяйственного использования природных и культурных 
богатств. Они отличаются многокультурным наследием, уникальными природными (в 
частности, Полесский национальный парк) и лечебными ресурсами (курорты Наленчув 
и Краснобруд). Наленчув – это единственный в Польше кардиологический курорт, 
специализирующийся в лечении ишемических заболеваний сердца, артериальной 
гипертензии, сердечно-сосудистого невроза, сердечно-сосудистых заболеваний, 
реабилитации больных после операций на сердце. К центрам туризма в регионе 
относятся: Люблин, Казимеж Дольный, Пулавы, Замосць, Краснобруд, Звежинец, Янув- 
Любельский с комплексом «Зум натуры». Главным центром рекреационного туризма 
является деревня Окунинка и озеро Белое. Дальнейшее развитие туристической отрасли 
территории следует видеть в сотрудничестве с Беларусью и Украиной. Близкое 
соседство Шацкого национального природного парка, Брестская крепость, Беловежская 
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пуща, существующая и планируемая туристическая инфраструктура создают 
возможности ведения партнёрского туристического обмена. 

К главным туристических центрам Брестской области принадлежат: Брест, Барановичи, 
Пинск, Кобрин, Столин и деревня Каменюки (территория Беловежской пущи). 
Рекреационные зоны развиваются над озёрами Белое (Брест, Брестский район), Гать 
(Барановичский район), Паперня (Пружанский район), Выгоновское (Ивацевичский 
район), Завишье (Ивановский район), над рекой Мухавец (Жабинковский и 
Дрогичинский районы) и в других местах. Уникальный характер Брестского региона 
создают густые леса Беловежской пущи, болотистые поймы Припяти и многочисленные 
редкие виды животных и растений, которые давно уже вымерли в других частях Европы, 
а здесь продолжают жить в своей естественной среде.  

Брестская область, расположенная на пересечении Запада и Востока, имеет большой 
потенциал для развития трансграничного, этнографического и экологического туризма. 
Элементами, которые идентифицируют область за границей в аспекте туризма, 
являются Брестская крепость и Беловежская пуща. В Бресте есть много незабываемых 
мест, связанных с именами Льва Сапеги, Адама Мицкевича, Наполеона Орды, Тадеуша 
Костюшко и других прославленных людей.  

Проводимые исследования показывают, что распределение туристов по районам 
Брестской области не является равномерным. Около 1/3 потока туристов приходится на 
транзитный туризм, 1/5 – на трансграничный туризм, около 1/10 туристов посещает 
областной центр, а остальные туристы направляются непосредственно в районы 
области.  

Волынь в сфере туризма отличается неповторимым характером лечебного 
микроклимата, самобытного народного искусства и великого историко-культурного 
наследия. К характерным местам принадлежат Луцк и стены старинного замка; княжий 
стольный град Волыни – тысячелетний Владимир; Зимненский монастырь, основанный 
Владимиром Великим во времена Киевской Руси, а также другие неповторимые 
исторические горожа и уникальные достопримечательности, такие как сеть санаторно-
курортных учреждений отдыха и оздоровления, среди которых пансионат «Шацкие 
озёра», расположенный на берегу крупнейшего в Украине пресноводного озера Свитязь, 
санаторий «Лесная песнь», расположенный на берегу озера Песочное среди соснового 
лесу – воды обоих озёр богаты на серебро и глицерин. Гордостью санатория «Пролеска», 
расположенного в деревне Гремячье Киверцовского района, является источник 
целебной минеральной воды. Однако большинство учреждений отдыха и туристических 
баз построены ещё в 60–70-х годах, и они требуют многочисленных инвестиционных 
затрат. Сеть санаторно-курортных учреждений области недостаточно развита. Она 
состоит из 6 санаториев и пансионатов с лечением и 3 санаториев-профилакториев. 
Система учреждений отдыха в области более развита. Количество домов отдыха, 
пансионатов, баз и других учреждений отдыха в области насчитывает около 70 единиц. 

С целью увеличения туристической конкурентоспособности территории существует 
необходимость связать туристические продукты отдельных регионов Еврорегиона «Буг» 
для создания интегрированного туристического предложения. А значит, следует 
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использовать внутренний потенциал территории и создать надлежащие 
функциональные взаимосвязи на территориях, имеющих весомое культурно-
историческое, краеведческое и климатическое значение для развития разнообразных 
форм отдыха и туризма, в том числе трансграничного, культурного, природно-
краеведческого туризма, экотуризма и лечебного туризма (включая сотрудничество 
между курортами). 

 
Карта 18. Средства размещения туристов на территории Еврорегиона «Буг». 

 
Легенда (сверху вниз): гостиничные объекты, агротуристические хозяйства. 

Источник: Собственная разработка на основе данных, переданных Партнёрами проекта. 
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SWOT-АНАЛИЗ 

 

SWOT-анализ – это обобщение сильных и слабых сторон Еврорегиона «Буг», 
являющихся следствием внутренних факторов, а также возможностей и угроз, 
являющихся производными внешних факторов. При совершении этого анализа 
использована информация, включённая в синтез внешних и внутренних факторов 
розвитку и в следующие документы:  

 Вступительное программно-пространственное исследование Еврорегиона «Буг» с 
польской стороны,  

 Концепция пространственного планирования Волынской области, 
 Концепция пространственного планирования Брестской области Республики 

Беларусь. 

Ниже представлен SWOT-анализ, проведённый для отдельных тематических сфер.  
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КУЛЬТУРА 

Сильные стороны Слабые стороны 

 трансграничные природоохранные 
территории (Полесье, Расточье и 
надбужанская территория), 

 низкий уровень загрязнения 
окружающей среды, 

 многочисленные минеральные ресурсы
 дифференцированные ландшафты 

(низменности и возвышенности), 
 богатая гидрографическая сеть 

(подземные воды, реки, озёра), 
 качественные почвы на лёссах и 

аллювиальные почвы, 
 высока биологическая разнородность, 

много видов, которые находятся под 
угрозой исчезновения, 

 культурный потенциал, основанный на 
многокультурном наследии. 

 естественные угрозы (наводнения, 
оползни и эрозии грунтов), 

 недостаточная защита ландшафта 
и биотопов флоры и фауны от 
антропогенного влияния, 

 отсутствие координирования 
служб кризисного управления, 

 неудовлетворительное состояние 
памятников и городских 
комплексов, 

 континентальный климат (краткое 
знойное лето и долгая морозная 
зима). 

Возможности Угрозы 

 сотрудничество в сфере 
трансграничных природоохранных 
территорий, 

 развитие передовых технологий 
охраны окружающей среды в 
сотрудничестве с научными 
учреждениями 

 уникальные в европейском масштабе 
природные и культурные ценности, 

 координация служб кризисного 
управления, 

 создание современных форм охраны 
окружающей среды. 

 естественные и антропогенные 
угрозы для окружающей среды, 

 перемещение загрязнения 
окружающей среды, 

 упадок региональной и местной 
культуры, 

 слабый доступ к инвестиционным 
средствам на охрану окружающей 
среды, 

 загрязнение поверхностных вод, 
 нестабильное экономическое 

развитие. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

 относительно высокий уровень 
образованности населения, 

 высокоразвитая база высшего 
образования, 

 хороший доступ к научно-
исследовательским центрам, 

 высокая доля населения 
трудоспособного возраста,  

 высокое качество человеческого 
капитала в сфере образования и 
квалификаций, 

 низкая стоимость трудовых 
ресурсов.  

 низкий уровень социально-
экономического развития и 
высокая доля людей, находящихся 
под угрозой социального 
исключения и бедности, 

 высокий уровень регистрируемой 
и  скрытой безработицы и высокий 
уровень безработицы, 

 невыгодная структура занятости, 
 низкий уровень доходов на 

жителя, 
 недостаточная социальная и 

образовательная инфраструктура. 

Возможности Угрозы 

 развитие гражданского общества,  
 рост доступности и уровня 

интеграции местных рынков труда, 
 трансграничный оборот знаний и 

квалификаций, 
 рост качества и мобильности 

трудовых ресурсов, 
 улучшение условий жизни, 

просемейная политика, рост 
общественно-ориентированных 
позиций и гражданской 
активности, увеличение доступа к 
услугам в рамках социальной 
инфраструктуры. 

 отсутствие преодоления 
неблагоприятных демографических 
тенденций (старение общества 
прежде всего вследствие малого 
естественного прироста и 
миграционного оттока), 

 структурная неприспособленность 
на рынке труда, 

 социальное исключение и 
патологические явления, 
недостаточные компетенции и 
фонды на местном уровне, 

 эмиграция молодых и 
образованных людей,  

 негативные последствия 
политических конфликтов. 

ОБЩЕСТВО 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Сильные стороны Слабые стороны 

 удобное транзитное расположение 
с точки зрения пассажирских и 
грузовых перевозок,  

 достаточная плотность 
транспортной сети,  

 хороший доступ к транспортной 
инфраструктуре газа, нефти и 
топлива. 

 низкий уровень развития дорожной 
инфраструктуры, плохое качество и 
пропускная способность дорог,  

 низкий уровень развития железнодорожной 
инфраструктуры, особенно в пограничной 
зоне, малая диверсификация пунктов 
пересечения границы (отсутствие 
пешеходных туристических переходов), 

 слабое использование аэропортов, 
 отсутствие автострад и объездных дорог,  
 недостаточное количество и пропускная 

способность пунктов пересечения границы 
по сравнению с нуждами приграничного 
движения, 

 недостаточное количество 
телекоммуникационных услуг (интернет, 
стационарная и мобильная связь), 

 недостаточно развитая коммунальная 
инфраструктура и охрана окружающей 
среды (канализационная сеть, установки для 
утилизации коммунальных  отходов). 

 

Возможности Угрозы 

 транзитное расположение между 
Западной и Восточной Европой, на 
пересечении трансевропейских 
автомобильных и 
железнодорожных маршрутов, 

 возможность улучшения внешней 
коммуникационной доступности 
путём лучшего использования 
авиационной инфраструктуры и 
улучшения качества дорог, 

 развитие информационной и 
коммуникационной 
инфраструктуры. 

 

 неблагоприятные демографические 
тенденции (депопуляция, старение 
общества), 

 негативное влияние на окружающую 
среду через расширение транспортной 
и коммуникационной инфраструктуры,  

 отсутствие средств на развитие и 
модернизацию коммуникационных 
систем и пограничной 
инфраструктуры, 

 отсутствие совместного/ 
скоординированного трансграничного 
пространственного планирования. 
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 ЭКОНОМИКА 

Сильные стороны Слабые стороны 

 возрастание доли сектора 
промышленности и экспорт 
транспортных услуг, 
 высокие показатели Люблинского 

воеводства и Брестской области во 
внешней торговле, 
 развитая транспортная и логистическая

инфраструктура на территории 
Люблинского воеводства 
(логистический центр «Малашевичи») и
Брестской области, 
 действующие специальные 

экономические и дьюти-фри зоны, 
 потенциал сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, 
 лесные ресурсы и их переработка, 
 потенциал территории в сфере развития

туризма: богатство исторических и 
природных памятников, 
 развитая сеть учреждений 

инфраструктуры поддержки бизнеса. 

 низкий экономический 
потенциал территории и 
показатель благосостояния 
общества, 

 устаревшая структура экономики, 
 слабые показатели Волынской 

области во внешней торговле, 
 слишком мало инвестиций в 

современные технологии, 
 недостаточно развитая и 

устаревшая туристическая 
инфраструктура, 

 слабая координация 
деятельности учреждений 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса с целью поддержки 
развития экономического 
сотрудничества в 
трансграничном измерении. 

 

Возможности Угрозы 

 выгодное географическое положение 
на основных путях сообщения, 
особенно транзитный коридор M1/E30: 
Берлин – Варшава – Брест – Минск – 
Москва, 
 специализация территории в 

логистических и транспортных 
услугах, 
 в дальнейшем ёмкий рынок продуктов 

и услуг – возможность роста 
инвестиций через внешний капитал, 

 использование существующей 
инфраструктуры научно-
технологических парков для трансфера 
технологий. 

 таможенные и пошлинные 
барьеры, 

 направленность экспорта только 
на один рынок, 

 изменение транзитного 
коридора, 

 дифференцированные правовые 
положения в разных 
государствах, 

 внутренняя конкуренция между 
отдельными регионами 
Еврорегиона «Буг», 

 нестабильная политическая 
ситуация. 
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4. ВИДЕНИЕ И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЕВРОРЕГИОНА 
«БУГ» ДО  2020 ГОДА 

 
Видение развития Еврорегиона «Буг» определяет целевое состояние, к достижению 
которого будут стремиться власти отдельных регионов и частные партнёры, используя 
ресурсы имеющейся ситуации. Целевое состояние, очерчённое в видении, 
предусматривает создание благоприятных условий для развития экономических, 
туристических и социальных функций Еврорегиона «Буг». Достижение указанных 
элементов видения развития приведёт к повышению привлекательности Еврорегиона 
«Буг» в аспекте качества жизни.  

Видение 
 

 

В 2020 году Еврорегион «Буг» будет: 
 территорией, благоприятной для жителей и гарантирующей 

высокое качество жизни;  
 территорией, где будет динамически развиваться экономика, с 

развитым и современным сельским хозяйством (с учётом 
принципов устойчивого развития); 

 туристически привлекательной территорией международного 
значения, с туристическим предложением, основанном на 
уникальной естественной среде и культурном наследии; 

 территорией, доступной в аспекте путей сообщения. 
  

  

  

Основываясь на социально-экономическом диагнозе и SWOT-анализе Еврорегиона 
«Буг» (в состав которого входят Люблинское воеводство, Брестская область и Волынская 
область), была сформулирована главная цель документа «Интегрированная 
функционально-пространственная концепция развития Еврорегиона „Буг” до 2020 года».  

Главная цель 
 

 

Улучшение качества жизни и повышение конкурентоспособности 
трансграничного региона Еврорегиона «Буг» путём более эффективного 
использования внутреннего потенциала и нивелирования барьеров для 
развития. 

  

  

  

 
Главная цель была детализирована путём формулировки четырёх стратегических целей 
и приписанных к ним направлений развития. 
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5. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОРЕГИОНА «БУГ» ДО 2020 ГОДА 

 

 

 

1. Охрана природно-
культурного наследия на 
территории Еврорегиона 

«Буг» и рациональное 
использование его 

потенциалов 

1.1. Создание и обеспечение 
функционирования  трансграничных 

природоохранных территорий. 
1.2. Деятельность, направленная на 

поддержание чистоты бассейна Буга.

1.3. Развитие трансграничного 
сотрудничества служб кризисного 

управления. 

1.4. Трансграничная деятельность, 
направленная на охрану мирового 

культурного наследия. 

1.5. Поддержка трансграничных 
культурных и спортивных 

мероприятий. 

1.6.  Развитие трансграничного 
сотрудничества между  

учреждениями и организациями, 
занимающимися  окружающей  

средой и культурой. 

 

2. Развитие современного 
общества и человеческих 
ресурсов на территории 

Еврорегиона «Буг» 

3. Улучшение доступности, 
инвестиционной 

привлекательности и 
обеспечение энергетической 

безопасности Еврорегиона 
«Буг» 

4. Эффективная 
экономика на территории 

Еврорегиона «Буг» 

2.1. Улучшение качества 
жизни жителей 
трансграничных 

территорий. 

2.2. Приспособление 
инфраструктуры 
здравоохранения к 

актуальным 
демографическим 

тенденциям. 

2.3. Повышение уровня 
образования и знаний 

жителей Еврорегиона «Буг». 

2.4. Развитие 
трансграничной 

инфраструктуры 
культуры, спорта и 

отдыха. 

3.1. Повышение эффективности 
приграничного движения 

путём модернизации 
существующих пунктов 
пересечения границы и 

постройки новых. 

3.2. Развитие трансграничной 
автодорожной и 

железнодорожной 
инфраструктуры. 

3.3. Поддержка энергетической 
инфраструктуры Еврорегиона 

«Буг» и диверсификация 
источников энергии. 

3.4. Охрана и предотвращение 
деградации окружающей среды 

путём постройки и 
модернизации водно-

канализационной 
инфраструктуры. 

4.1. Рост  
конкурентоспособности 

логистическо-
транспортных услуг. 

4.2. Создание условий для 
развития промышленности 

и сельского хозяйства. 

4.3. Развитие 
интегрированного 

предложения в сфере 
трансграничного туризма. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КУЛЬТУРА 

Трансграничное сотрудничество, целью которого является охрана естественно-
культурной среды, необходимо для сохранения этих ценностей и стабильного развития 
трансграничной территории. Территория Еврорегиона «Буг», ввиду уникальных в 
мировом масштабе природных и многокультурных ценностей, имеет потенциал для 
развития в туристической отрасли. На основе детального анализа трансграничной 
территории в аспекте ресурсов природы и культурного наследия была сформулирована 
первая стратегическая цель: 

1. Охрана природно-культурного наследия на территории Еврорегиона 
«Буг» и рациональное использование его потенциалов 

Поддержание существующего положения естественно-культурной среды на уровне, 
который будет гарантировать следующим поколениям использование его в той же мере, 
в какой его используют сегодняшние поколения, согласно принципу устойчивого 
развития, является основным предусловием развития региона. Особенное значение 
приобретает рациональное использование ресурсов, что предусматривает минимизацию 
вредного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду. Необходимо 
также лучше интегрировать охранную деятельность и профилактические мероприятия, 
отвечать за которые должны прежде всего экономические сектора. 

Для достижения первой стратегической цели были определены следующие направления 
развития: 

1.1. Создание и обеспечение функционирования  трансграничных 
природоохранных территорий. 

1.2. Деятельность, направленная на поддержание чистоты бассейна Буга. 

1.3. Развитие трансграничного сотрудничества служб кризисного 
управления. 

1.4. Трансграничная деятельность, направленная на охрану мирового 
культурного наследия. 

1.5. Поддержка трансграничных культурных и спортивных мероприятий. 

1.6.  Развитие трансграничного сотрудничества между учреждениями и 
организациями, занимающимися  окружающей средой и культурой. 

На польско-белорусско-украинском пограничье расположены чрезвычайно ценные с 
точки зрения природы территории. Государственные границы искусственно разделяют 
торфяно-болотные массивы Полесья, холмистое Расточье и бассейн живописной и 
дикой реки Буг. Природные ресурсы принадлежат к важнейшим потенциалам развития 
Еврорегиона «Буг». Необходимо предпринимать меры, целью которых является 
ослабление вредного влияния человека на экосистемы, охрана биотопов и видов, 
которым угрожает исчезновение, охрана ландшафтов, уравновешенное использование 
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пространства, ограничение изменения территорий, имеющих ценное природное и 
культурное значение, рекультивацию деградированных территорий и улучшение 
здоровья лесов. Улучшение состояния окружающей среды предоставит лучший доступ к 
ранее недостаточно используемых ландшафтных и природных ценностей 
трансграничной территории Еврорегиона «Буг» для туризма и рекреации.  

К природным ценностям территории принадлежит река Буг. Это одна из последних 
настолько диких и живописных нерегулированных рек в Европе. Следует обеспечить 
комплексный подход к проблемам упорядочения водного хозяйства в бассейне Буга и 
приложить все усилия для того, чтобы её воды и воды её притоков сберегли чистоту и 
свой природный характер. В бассейне Буга следует также принять меры, направленные 
на охрану и уравновешенное использование экосистем, в частности улучшить защиту от 
наводнений и водоудержание, обеспечить соответствующие ресурсы воды, возрождение 
и защиту водных экосистем. 

С точки зрения охраны природного наследия очень важным является сотрудничество 
служб кризисного управления, что делает возможной быструю реакцию на конкретную 
угрозу в виде пожара, наводнения или оползня, случившихся неподалёку от 
государственной границы. Если на более близком расстоянии будет находиться орган 
другого государства, следует уведомить в первую очередь его. Это гарантирует 
максимально быструю реакцию, благодаря чему потери будут минимизированы. 

Культурная среда может быть для избранных территорий существенным фактором 
экономической активизации и построения местных конкурентных преимуществ. На 
многих территориях она является единственным реальным фактором роста. Территория 
Еврорегиона «Буг» характеризируется необычайным культурным наследием, которое 
является результатом сосуществования многих культур и религий. Об этом 
свидетельствует архитектура, главным образом сакральная, а также традиции и 
народное творчество на этих территориях. Охрана и популяризация многокультурного 
наследия может привести к увеличению туристической популярности региона. В рамках 
этого направления развития важным является создание культурных парков, 
популяризация территорий, имеющих важное культурное значение, и реставрация 
объектов культурного наследия. 

Реализацию всех направлений развития облегчит позитивно ориентированное и 
интегрированное общество. На территории Еврорегиона «Буг» проживает население, 
представляющее три культуры и три религии: католическую, православную и иудаизм. 
Интеграции жителей будет несомненно способствовать организация трансграничных 
культурных и спортивных мероприятий. Для проведения таких мероприятий 
необходимо создать туристические пункты пересечения границы. 

Основой эффективного управления окружающей средой является доступ к актуальной 
информации. Ответственные органы должны иметь доступ к проверенным 
качественным и количественным данным касательно природных ресурсов, их состояния 
и размещения. С этой целью необходимо противодействовать и предотвращать 
природные и/или антропогенные угрозы и катастрофы, интегрировать источники и 
системы информации о состоянии окружающей среды, распространять системы 
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управления и мониторинга окружающей среды и новых, инновационных методов 
оценки состояния окружающей среды, повышать уровень знаний и умений лиц, 
вовлечённых в процесс управления охраной окружающей среды, развивать систему 
мониторинга и реагирования на естественные угрозы, контролировать правовые 
требования в сфере окружающей среды, развивать системы предотвращения и 
ликвидации последствий серьёзных аварий. 

 

ОБЩЕСТВО 

Общество, образование, культура и здравоохранение – это факторы, определяющие 
развитие Еврорегиона «Буг». От качества и численности человеческих ресурсов зависит 
экономическое развитие, которое впоследствии проецируется на природные ресурсы и 
техническую инфраструктуру. Опираясь на детальный анализ трансграничной 
территории, была определена другая стратегическая цель: 

2. Развитие современного общества и человеческих ресурсов на 
территории Еврорегиона «Буг» 

Население, живущее на польско-белорусско-украинском пограничье, связано 
культурными и историческими связями. Но важным является создание новых связей 
путём поддержки трансграничного сотрудничества между разными субъектами, 
эффектом которого будет дальнейшая интеграция. Это будет способствовать 
укреплению чувства идентичности жителей территории, взаимопонимания и 
преодоления существующих барьеров. Социальные вопросы, связанные с улучшением 
привлекательности Еврорегиона «Буг» как места проживания, работы и отдыха, а также 
с улучшением состояния здоровья и образования жителей, были включены в следующие 
направления развития: 

2.1. Улучшение качества жизни жителей трансграничных территорий. 

2.2. Приспособление инфраструктуры здравоохранения к актуальным 
демографическим тенденциям. 

2.3. Повышение уровня образования и знаний жителей Еврорегиона «Буг». 

2.4. Развитие трансграничной инфраструктуры культуры, спорта и отдыха. 

Данный трансграничный регион характеризируется значительным оттоком населения и 
ростом количества лиц в возрасте старше трудоспособного. Это проецируется на 
экономическую ситуацию Еврорегиона «Буг». Отток жителей связан, в частности, со 
значительной дифференциацией в доступе к образовательной, культурной и социальной 
инфраструктуре, а также со сложностями, связанными с поиском работы. 

Конкурентоспособная экономика требует образованного и активного общества, 
могущего функционировать, опираясь на знания, а также общества активного, с высоким 
социальным капиталом. Поэтому в ситуации неблагоприятных демографических 
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тенденций всё большее значение для местной экономики приобретает состояние 
здоровья трудовых ресурсов. А значит, важно, кроме оказания поддержки 
экономической сфере, направлять усилия на развитие избранных сфер социальной 
инфраструктуры. Большое значение для местной экономики имеет также уровень 
образования жителей. Его повышение требует не только реализации инфраструктурных 
мероприятий, но и улучшения качества образования. Кроме школьных форм 
образования, следует поддерживать внешкольное образование, а также заботиться о 
повышении квалификаций и знаний в системе непрерывного образования. Кроме сугубо 
образовательной инфраструктуры, следует стремиться дополнить спортивную 
инфраструктуру, увеличивая таким образом возможности двигательного развития детей 
и молодёжи. Особое внимание следует уделить также улучшению условий жизни 
жителей Еврорегиона «Буг» в сфере культурной и туристической инфраструктуры.   

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Расположение Еврорегиона «Буг» на стыке важнейших транспортных и энергетических 
путей сообщения создаёт огромный потенциал для экономического развития региона. 
Дорожная и железнодорожная инфраструктура является одним из факторов, 
обуславливающих внутреннюю целостность и привлекательность исследуемой 
территории. Вне всякого сомнения, улучшение коммуникационной доступности может 
быть одним из важнейших факторов использования потенциалов развития Еврорегиона 
«Буг». Большое влияние на привлекательность территории имеет также другая сетевая 
инфраструктура: водно-канализационная, газовая и электроэнергетическая, а также – 
ввиду трансграничного характера территории – инфраструктура, связанная с 
обслуживанием приграничного движения. На основе детального анализа 
трансграничной территории была определена третья стратегическая цель: 

3. Улучшение доступности, инвестиционной привлекательности и 
обеспечение энергетической безопасности Еврорегиона «Буг» 

Кроме указанной выше технической инфраструктуры, большое значение для развития 
трансграничных территорий приобретает производство энергии из возобновляемых 
источников как один из компонентов устойчивого развития. Исходя из этого, в рамках 
третьей стратегической цели будут поддерживаться следующие направления развития:  

3.1. Повышение эффективности приграничного движения путём 
модернизации существующих пунктов пересечения границы и постройки 
новых. 

3.2. Развитие трансграничной автодорожной и железнодорожной 
инфраструктуры. 

3.3. Поддержка энергетической инфраструктуры Еврорегиона «Буг» и 
диверсификация источников энергии. 
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3.4. Охрана и предотвращение деградации окружающей среды путём 
постройки и модернизации водно-канализационной инфраструктуры. 

Достижение этой цели будет способствовать повышению эффективности 
инфраструктуры, а также пограничных процедур и безопасности на границах. Это также 
позволит развязать проблему слабой коммуникационной доступности. Существующая 
сеть дорог на трансграничной территории неспособна удовлетворить растущие 
транспортные нужды населения и экономики ввиду неудовлетворительного 
технического состояния, недостаточных параметров и низкого уровня безопасности. Это 
один из барьеров, усложняющих социально-экономическое развитие и ограничивающих 
конкурентоспособность Еврорегиона на международной арене. Кроме того, 
деятельность в сфере водно-канализационной инфраструктуры ведёт к улучшению 
состояния естественной среды Еврорегиона «Буг», которое влияет на качество жизни 
жителей, что является в то же время элементом его экономической привлекательности. 
Чистые территории с мало изменённой природой проецируются на туристическую 
привлекательность региона, а соответствующая водно-канализационная инфраструктура 
и утилизация отходов создают возможности для ведения экономической деятельности 
без генерирования значительных затрат на охрану окружающей среды. 

 

ЭКОНОМИКА 

Территория Еврорегиона «Буг» владеет потенциалом для экономического развития, 
опирающегося прежде всего на благоприятное географическое положение – основные 
автомобильные и железнодорожные пути сообщения, расположение на границе 
Европейского Союза, – а также на природные ресурсы и большой спрос на продукты и 
услуги как для нужд внутреннего рынка, так и предназначенного для рынков соседних 
государств. Важным елементом развития территории является торговый обмен со 
странами Западной и Восточной Европы. Несмотря на такой значительный потенциал, 
территория отличается низким показателем уровня экономического развития. 
Надлежащее трансграничное сотрудничество между регионами должно способствовать 
росту конкурентоспособности региональных экономик. На основе детального анализа 
трансграничной территории в сфере экономики отдельных регионов была 
сформулирована четвёртая стратегическая цель: 

4. Эффективная экономика  на территории Еврорегиона «Буг» 

Характерными для данной территории секторами экономики являются транспорт и 
логистика, торговля, переработка сельскохозяйственной продукции, 
деревообрабатывающая промышленность и переработка иных лесных ресурсов, лёгкая 
промышленность, а также сельское хозяйство. Отраслью экономики, которая 
поддерживает развитие территории, может стать туризм. В эпоху глобализации 
особенное значение приобретают специализация территории, использование новых 
технологий и взаимное сотрудничество. Такие принципы согласуются с новыми 
приоритетами развития, изложенными в документе Европейского Союза «Европа 2020. 
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Стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста», в тому числе прежде всего 
тематической концентрации, сопряжённой с как можно большей эффективностью 
трансграничного сотрудничества. Поэтому необходима совместная интеграция действий 
отдельных регионов с целью повышения эффективности экономики, а тем самым 
способствования росту конкурентоспособности трансграничной территории 
Еврорегиона «Буг». 
Реализации этой четвёртой стратегической цели будут служить следующие 
операционные цели:  

4.1. Рост  конкурентоспособности логистическо-транспортных услуг. 

4.2. Создание условий для развития промышленности и сельского хозяйства. 

4.3. Развитие интегрированного предложения в сфере трансграничного 
туризма. 

Особенную роль в экономическом развитии территории играют транспорт и логистика, 
развивающаяся главным образом в Брестской области и в Люблинском воеводстве на 
территории Бяльского и Хрубешувского повятов. Созданная на этих территориях 
инфраструктура имеет международное значение: там, в частности, расположены 
перегрузочные комплексы, являющиеся одними из крупнейших в Европе. Развитие 
логистических и транспортных услуг имеет большое влияние на экономику отдельных 
регионов. Следует стремиться к увеличению конкурентоспособности этой отрасли путём 
углубления трансграничного сотрудничества, включая создание условий для 
инвестирования внешнего капитала, дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе 
интермодальной (в частности, дороги, железнодорожные линии, грузовой аэропорт), 
совместную систему маркетинга, рекламы и информации о логистических центрах (в 
частности, с использованием систем пространственной информации и других 
инструментов ИКТ), чёткое разделение так называемого логистического и 
транспортного рынков. 

Кроме сектора логистических и транспортных услуг, важным элементом, влияющим на 
развитие территории, является промышленность и сельское хозяйство. Следует 
сосредотачивать совместную деятельность на определённых хозяйственных 
специализациях и на внедрении новых технологий. Мероприятия в трансграничном 
измерении должны включить: интегрированную экономическую промо-кампанию 
Еврорегиона, поддержку взаимосотрудничества предприятий, в частности в сфере 
поставки сырья для производства, использование современных инструментов для 
ведения сотрудничества между предприятиями, например, платформ B2B (Business to 
Business), развития экономических/инвестиционных зон и создания дальнейших 
стимулов для ведения экономической деятельности, в тому числе иностранных 
инвестиций. Важным является взаимосотрудничество учреждений инфраструктуры 
окружения бизнеса, в частности, с целью обслуживания фирм, заинтересованных 
сотрудничеством на трансграничной территории, а также использование имеющегося 
потенциала научно-технологических парков с целью трансфера технологий.  
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Принципиальное влияние на развитие регионов оказывает сельское хозяйство, которое 
особенно выделяется на территории Люблинского воеводства, зато в Брестской и 
Волынской областях оно требует интенсивных реструктуризационных и 
модернизационных мероприятий. Ввиду значительного потенциала 
сельскохозяйственных продуктов Люблинский регион может стать основным 
поставщиком сырья для переработки продуктов сельского хозяйства в Брестской и 
Волынской областях с целью дальнейшего экспорта изготовленной продукции на 
восточные рынки.  

Неотъемлемым элементом экономического развития является взаимосотрудничество 
между отраслевыми организациями, функционирующими в отдельных регионах.  

Данная территория имеет потенциал для развития туризма, который принадлежит к 
наиболее динамичным секторам экономики в мире. На конкурентоспособность 
территории Еврорегиона «Буг» может повлиять совместное предложение, 
интегрованное в туристический продукт. Пункт назначения туриста между Люблинским 
воеводством и Брестской или Волынской областью обеспечит конкурентоспособность и 
исключительность предложения. С этой целью следует развить сотрудничество между 
туристическими организациями, идентифицировать общие элементы, из которых 
состоит туристический продукт, и приспособить туристическую инфраструктуру. 
Важным элементом являются совместные информационно-рекламные мероприятия и 
организация совместных событий, а также совершенствование туристического 
движения через границу. Проведённый диагноз показывает также возможность 
развития оздоровительного туризма на базе действующих курортов на территории 
Люблинского воеводства и  Волынской области. Сотрудничество учреждений и 
организаций, занимающихся туризмом в отдельных регионах, должно привести к 
идентификации трансграничных туристических продуктов и созданию стратегического 
документа, который, в частности, определяет развитие этих продуктов и управление 
ними. 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЙ ПО ДОКУМЕНТУ 

 

Общественные дискуссии по документу «Интегрированная функционально-
пространственная концепция развития Еврорегиона „Буг” до 2020 года» были проведены 
в два основных этапа. 

Первым этапом консультаций были две встречи в Польше лидера и партнёров проекта 
«ГІС через границу – совместная платформа пространственного управления в 
Еврорегионе “Буг”», то есть Ассоциации органов местного самоуправления Еврорегиона 
«Буг», Ассоциации «Восточный кластер консалтинга и услуг в Люблине», 
Трансграничного объединения Еврорегион «Буг» и Брестского областного центра 
содействия развитию агроэкотуризма «АГРОЭКОТУР». 

Первая встреча состоялась 28 февраля 2014 года в помещении Ассоциации «Восточный 
кластер консалтинга и услуг», а вторая – 2 апреля 2014 г. в Януве возле Холма. В ходе 
этих встреч было определено и проанализировано содержание документов, которые 
легли в основу разработки «Интегрированной концепції». Ними стали: 

 Вступительное программно-пространственное исследование Еврорегиона «Буг» с 
польской стороны,  

 Концепция пространственного планирования Волынской области, 
 Концепция пространственного планирования Брестской области Республики 

Беларусь. 

Партнёры в ходе обсуждения определили, какие элементы будут включены в 
упомянутые документы. Было соглашено, что каждый среди партнёров проанализирует 
пространственное освоение, состояние окружающей среды, качество жизни общества, 
состояние инфраструктуры и экономики своих регионов. 

Второй этап общественных дискуссий состоялся во время встречи в Бресте в Беларуси, 
проведённой 5 июня 2014 г. На этой встрече партнёры проекта представили данные, 
которые удалось собрать с целью использования их в разработках. В ходе дискусии её 
участники верифицировали первоначальный объём данных и обменялись 
наблюдениями на тему разрабатываемых документов для отдельных регионов 
Еврорегиона «Буг». 

2 октября 2014 г. в Луцке в Украине состоялась встреча, на которой была представлена 
конечная версия «Интегрированной функционально-пространственной концепции 
развития Еврорегиона „Буг” до 2020 года». Все замечания и предложения касательно 
диагноза и направлений развития, возникшие в процессе разработки Интегрированной 
концепции, были учтены в конечной версии документа. 
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7. СПИСОК КАРТ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ, ФОТОГРАФИЙ 

 

Список карт: 

Карта 1. Административное деление Еврорегиона «Буг». 
Карта 2. Гидрографическая сеть Еврорегиона «Буг». 
Карта 3. Лесистость в регионах Еврорегиона «Буг». 
Карта 4. Трансграничные природоохранные территории и национальные парки на 

территории Еврорегиона «Буг». 
Карта 5. Учреждения культуры на территории Еврорегиона «Буг». 
Карта 6. Сеть воздушных путей сообщения из аэропортов в Люблине и Бресте.  
Карта 7. Трансевропейские транспортные сети TEN-T. 
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