
отраСль 
BPO/SSC/IT
люблин – это сильный научный центр. университеты с их 
научно-исследовательскими ресурсами создают один из 
сильнейших активов города, дающий шансы для развития сектора 
специализированных информационных технологий и бизнес 
услуг, основанных на знаниях и современных технологиях (BPO/
SSC). наличие квалифицированного персонала, благоприятный 
климат для бизнеса, относительно низкие затраты и постоянно 
совершенствуемая система коммуникации является важным 
стимулом для инвесторов, ищущих новые, оптимальные места для 
открытия своих центров современных услуг.

Проект софинансируется европейским фондом регионального развития  
в рамках региональной оперативной программы люблинского воеводства  
на 2007-2013 гг. 



офИСные  
ПлоЩаДИ

ПреИМуЩеСтВа
  доступ к квалифицированной рабочей силе
  свыше 20 тыс. выпускников высших учебных заведений ежегодно
  растущее число студентов из-за границы на стационаре 
  низкий риск текучести кадров по сравнению с другими 

городами
  конкурентоспособный уровень заработных плат
  интенсивно развивающиеся рынки офисных площадей
  стоимость аренды до 20% ниже чем в центральной  

и западной Польше
  аэропорт люблина и возрастающее количество прямых рейсов 

к европейским метрополиям

общая площадь 
офисов  

107 563 м2

офисы в процессе 
строительства  

61 700 м2

Планируемые  
офисы 

100 000 м2

ЧелоВеЧеСкИе реСурСы
В люблине учится более 80 000 студентов в год. 
Принимая во внимание соотношение числа 
студентов и общей численности населения (около 
350 000), люблин является одним из ведущих 
городов молодых, хорошо образованных  
и амбициозных людей. В группе студентов есть  
2,3 тыс. иностранцев (5-е место в Польше) – 
больше всего иностранных студентов приезжает  
из украины, СШа, тайваня, норвегии.  
на факультетах, связанных с сектором 
современных бизнес-услуг, наибольшее число 
составляют студенты юридического факультета 
(около 9 000 чел.), экономики (около 3 000 чел.),  
а также финансов и бухгалтерского учета (более  
2 000 чел.). также многочисленная группа студентов 
изучают иностранные филологии (более  
3 000 чел.), где помимо традиционных факультетов 
заслуживает внимания нидерландская филология, 
славистика с болгарским, украинским  
и белорусским языками. здесь также имеется 
сильный центр по обучению португальского 
языка, а в последнее время можно также изучать 
китайский язык (синологию).
В IT - области большой потенциал создают  
студенты информатики (около 2 200 чел.)  
и смешанных специализаций, таких как 
педагогика информационных технологий, 
математика или электротехника (около 5 800 чел.). 
кроме того, также значительное число  
IT -специалистов работает в компаниях  
в люблине, их количество оценивается в более 
чем 5 000 человек. В целях содействия развитию 
IT - отрасли реализуется проект „люблинская 

IT - возвышенность” организованный Мэрией 
города люблин в сотрудничестве с Восточным 
ICT -кластером. Эта инициатива направлена на 
то чтобы показать информационный потенциал 
и создать благоприятный климат для развития 
отрасли в люблине.

офИСные ПлоЩаДИ
еще 10 лет назад в люблине было только  
28 000 м2 современных офисных помещений. 
С развитием сферы услуг в городе, постепенно 
создаются новые объекты, построенные главным 
образом, местными девелоперами. Сегодня 
площадь существующих офисных помещений 
в люблине превышает 100 000 м2. В 2011 году их 
общее число составило более 23 000 м2 офисов. 
В настоящее время в стадии строительства 
находится около 60 000 м2, 14 000 м2 на территории 
подзоны лЮБлИн. фактором, способствующим 
основанию предпринимательской деятельности 
в люблине, является невысокая стоимость 
офисных помещений, которая, как правило, 
находится в диапазоне 9-12 евро/м2. В то же время 
город готовит к строительству офисных зданий 
дополнительные территории, среди них – проект 
офисного района в с. хеленув, где в настоящее 
время находится троллейбусное депо. там 
планируется создать люблинский «City» с высокой 
застройкой сервис-офис-жилого характера. 
Дополнительное пространство для фирм, 
наддающих услуги, в результате реализации 
проекта может составить даже 100 000 м2.



лИДеры IT |лИДеры В Сфере БИзнеС-уСлуГ |
Orange CustOmer serviCe
Интегральная часть компании Orange Polska - 
созданна после объединения операционной 
деятельности компании Telekomunikacjа Polskа  
и PTK Centertel. люблинский филиал занимается 
комплексным обслуживанием индивидуальных  
и бизнес-клиентов по телефону. Это самое 
крупное отделение по предоставлению услуг  
этого типа в Польше.

ЦенТр рознИчного бАнковского  
обслУжИвАнИя PKO BP
Центр предоставляет клиентам банка PKO BP 
в Польше и за рубежом комплексные услуги 
по телефону. Подразделение многократно 
награждалось как наилучший контактный центр   
в банковском секторе в Польше.

ЦенТр бУхгАлТерскИх оПерАЦИй Orange POlsKa
люблинский Центр работает от 2006 года. 
обеспечивает комплексное обслуживание 
финансово-бухгалтерских процессов Orange 
Polska. ЦБо дважды получил награду в престижном 
конкурсе SSON Excellence Awards в регионе EMEA. 
В 2009 году, как лучший Shared Service Center, 
действующий до 3 лет а в мае 2013 как лучший 
центр услуг в категории „Excellence in Culture 
Creation”.

PrOama
Proama это динамично развивающаяся страховая 
фирма в Польше, предлагающая страхование 
имущества через Интернет, телефон и у агентов. 
на даный момент на фирму работает 300 человек, 
из чего аж 220 работает в обще польском отделе 
обслуживания клиента в люблине в отделах 
продажи, ликвидации вреда, поддержки продажи, 
сервиса, IT и HR. 

asseCO Business sOlutiOns s.a.
www.assecobs.pl
компания предлагает современные  
Ит-решения, такие как интегрированные системы 
ERP для поддержки бизнес-процессов в средних 
и крупных предприятиях, комплекс приложений 
для управления малым бизнесом, продвинутую 
программу для поддержки работы в области 
HR, платформу обмена бизнес-данными и 
приложение для полного обслуживания субъектов 
рынка факторинга.

COmPugrOuP mediCal POlsKa sP. z O.O.
www.cgmpolska.pl
Производитель современного программного 
обеспечения для сектора здравоохранения, 
включая системы для больниц и системы 
медицинской визуализации. Сильной позицией  
на рынке компания обязана комплексному 
предложению и инновационным технологиям  
на основе веб-решений. технологиями компании 
пользуются крупнейшие частные медицинские сети 
и более 150 больниц в стране и за рубежом.

Britenet sP. z O.O. O/luBlin
www.britenet.com.pl
комплексный аутсорсинг Ит-ресурсов,  
процессов и бизнес-услуг. компания предлагает 
временное трудоустройство специалистов  
на основе аутсорсинга, комплексное управление 
персоналом, средствами и технической 
инфраструктурой клиентов, Ит-системами или 
целыми бизнес-процессами. Предложение 
компании адресовано как Ит-фирмам, которые 
производят программное обеспечение  
для третьих лиц, так и для организаций, 
нуждающихся в программном обеспечении  
для собственного пользования.

Источник: Asseco Business Solutions S.A.



люблинский ИкТ-кластер
www.klaster.wlublinie.pl
организация, объединяющая физические 
лица и компании, работающие в широко 
понимаемом секторе Икт, направленная 
на стимулирование инноваций, содействие 
предприятиям, учреждениям, органам 
местного самоуправления, продвижению 
товаров, услуг и персонала.

восточный ИкТ-кластер  
www.ecict.eu
организация, объединяющая 97 субъектов 
в области информационных технологий 
и телекоммуникаций, с целью создания 
конкурентных преимуществ и развития 
инновационных проектов.

Преимущества для членов кластера:
    совместная научно-исследовательская 

деятельность и разработки для обеспечения 
конкурентных преимуществ,

    увеличение инноваций,
    возможность расширения деятельности,  

в основном, субъектами малого бизнеса,
    оптимизация процессов доставки 

продукции и услуг,
    облегчение доступа к фондам еС.

Преимущества для клиентов кластера:
    доступ к комплексным знаниям, 

охватывающим несколько областей,
    в кризисных ситуациях - поддержка 

надежной и компетентной группы 
поставщиков услуг, экспертов в своих 
областях работы,

    оптимизация затрат на использование 
внешних услуг,

    получение продуктов и услуг самого 
высокого качества,

    процесс стандартизации операционной 
программного обеспечения.

клаСтеры |

Источник: eLeader Sp. z o.o.

Источник: Asseco Business Solutions S.A.



Администрация Право Экономика Управление Финансы и 
бухгалтерский 

учет 

Информатика Математика Физика  
и техническая 

физика 

Техническое 
образование

5 345 3 776 2 823 3 033 2 020

2 266 1 132 281 761

2 974 898 1 072 916 764

499 232 61 162

английский  
язык

1397 784

немецкий  
язык

391 139

французский  
язык

421 103

русский  
язык

323 131

прикладная 
лингвистика

323 84

украинский  
язык

72 30

белорусский  
язык

35 19

болгарский  
язык

40 20

нидерландский 
язык

107 27

иберийские  
языки

199 23

китайский  
язык

68 0

число студентов –  2012/ 2013 учебный год число выпускников –  2012/ 2013 учебный год

число студентов – 2012/ 2013 учебный год число выпускников – 2012/ 2013 учебный год

Собственные расчеты на основе данных, полученных от люблинских университетов 

Собственные расчеты на основе данных, полученных от люблинских университетов 

факультет |

ИноСтранные языкИ |

ИнтеллектуальныЙ ПотенЦИал

Источник: UMCS



Genpact Poland Sp. z o.o.
www.genpact.com
Мировой лидер в области business services & technology 
solutions. Предоставляет услуги в области финансов 
и бухгалтерского учета, виндикации, обслуживания 
клиентов, закупки и логистики, финансового анализа 
и информационных технологий. Подразделение, 
работающее в люблине, оказывает услуги сфере 
финансов и бухгалтерского учета для иностранных 
клиентов.
открытие офиса в Польше является частью глобальной 
стратегии и расширения предложения компании 
Genpact за счет предоставления услуг на славянских 
языках и на русском языке. В частности, в 2008 году 
было принято решение открыть операционный центр 
в люблине. решающими здесь были такие факторы, 
как большое число выпускников вузов, молодых людей, 
постоянно совершенствуемая инфраструктура, более 
низкие затраты на ведение бизнеса и относительно 
низкий риск текучести кадров. не менее важной была 
поддержка, которую компании предоставила городская 
власть во время открытия подразделения в люблине.

Магдалена Домброва-карасиньска
Директор Genpact Lublin

eLeader Sp. z o.o.
www.eleader.pl
Мировой лидер в отрасли мобильных технологий, 
поставщик бизнес программного обеспечения для 
смартфонов. запроектированные здесь инновационные 
аппликации используются в свыше 70 странах мира. 
фирма является также сертифицированным партнером 
Microsoft. 

С самого начала eLeader связан с Люблином.  
Здесь мы создали сплоченную группу экспертов, 
состоящую из выпускников люблинских вузов.
В настоящее время мы реализуем международные
проекты, и наша продукция используется в более чем
70 странах по всему миру, в том числе для крупнейших
представителей отрасли consumergoods, финансовой
отрасли и FMCG. В прошлом году компания открыла
два иностранных филиала для продвижения наших
технологических решений на международном рынке.
С точки зрения возможностей развития научной и
деловой среды, Люблин ни в чем не уступает другим
крупным центрам, а местные предприятия могут без
комплексов покорять иностранные рынки.

Пётр ямрогевич
Менеджер по маркетингу

Infinite Sp. z o.o.
www.infinite.pl
Главное направление деятельности компании – это 
предоставлении решений из области интеграции B2B  
для оптимизации сделок за счет автоматизации 
отношений деловых партнеров независимо  
от их размеров и технологических ресурсов.
за последние годы в люблине многое изменилось  
к лучшему, учитывая повышение интереса городской 
власти к Ит-отрасли и открытость вузов для сотрудничества 
в этой области. Мы постоянно ищем людей, которые хотят 
работать и развиваться в Infinite,  
и до этих пор таких людей нам удается найти именно  
в люблине.
С самого начала, то есть с 2002 года, мы 
трудоустраиваем выпускников люблинских вузов, многие 
руководители нашей компании начали у нас работать в 
качестве стажеров, а в настоящее время они определяют 
направления развития компании. В январе этого года 
мы объединились с одной из люблинских компаний 
информационных технологий и в настоящее время у нас 
работает 180 человек, мы предлагаем  
Ит-решения для компаний в стране и во всей европе.

Мариуш Славек
Вице-председатель Правления

Восточный Икт-кластер
www.ecict.eu
Большинство фирм IT/ICT в люблине и области 
представляют малые и средние предприятия, что стало 
стимулом до того, чтобы создать кластер и вместе 
реализовать проекты. Сегодня кластер объединяет почти 
100 фирм и стал одной из наибольших организаций этого 
типа в Польше.

Кластер – это инициатива, которая функционирует 
более 6 лет, из которых последние три года 
принесли нам исключительный рост как  
в количестве участников, национальных  
и международных контактов, проектных инициатив, 
так и в качестве сотрудничества – мы вошли  
в области, которые в большей степени используют 
R&D. Мы реализуем проекты с большей 
сложностью, а также реализуем межсекторые 
проекты. Все это указывает на динамику отрасли  
и благоприятные условия для развития сектора  
в нашем регионе. Внешние наблюдатели указывают 
такие достижения кластера как организация 
единственной в Польше выставки 3D-технологии, 
высокая позиция кластера на рынке экспертов 
SmartGrid и совместное участие членов кластера  
в крупнейшей в Европе выставке отрасли  
ICT - CeBit (с инновационным продуктом „Lublin.
location.2.0”, разработанным в отрудничестве
с Театром „NN” и компаний из кластера).

роберт Слензак
Председатель Правления

ИСторИя уСПеха

Проект софинансируется европейским фондом регионального развития  
в рамках региональной оперативной программы люблинского воеводства  
на 2007-2013 гг. 


