


на душу населения – 34 095 злотых текущие цены (2012)

ПЛОЩАДЬ

Основная информация
о воеводстве

17 972 км2 (10-е место в стране из 16), 5,8% территории страны (2013)

НАСЕЛЕНИЕ
2 091 тысяч (10-е место в стране из 16), 5,4% населения Польши,  
116 человек на кв. км (2013)

СТОЛИЦЫ
Быдгощ и Торунь  (5-е место среди центров сетевой метрополии  
по количеству населения корневых городов; 2013) 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА (по количеству населения, 2013)

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

Быдгощ   359,4  тыс.,
Торунь  203,4  тыс.,
Влоцлавек  114,9  тыс.,
Грудзёндз  97,7  тыс.,
Иновроцлав  75  тыс.
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Публикация, которую мы Вам отдаем, является сутью положе-
ний Стратегии развития куявско-поморского воеводства до 
2020 года – План модернизации 2020+, то есть главного доку-
мента, определяющего направления развития нашего региона  
в перспективе до 2020 года.
Основной предпосылкой Стратегии является подготовка об-
щества и пространства воеводства к новым задачам по разви-
тию, которые появятся в третьем десятилетии двадцать первого 
века.
Для этого необходимым станет использование коллективных 
действий, опирающихся на убеждении, что регион это СООБЩЕС-
ТВО, обладающее душой (идентичность), умом и интеллигенцией 
(центры и группы, формирующие мнения), спиной (эффективная 
система коммуникации) и мышцами (динамические и инноваци-
онные предприятия, неправительственные и публичные органи-
зации). Системой кровообращения этого сообщества являются 
наравне как жители так и гости. 
Я надеюсь, что представленный Вам материал станет источником 
вдохновения для широкомасштабных усилий по созданию сов-
ременного региона. Наша идентичность, экономическое насле-
дие и общественный капитал делают куявско-поморский регион 
местом, в котором стоит жить, с которым стоит сотрудничать и о 
котором можно сказать: “Мне здесь нравится!”.

Основная информация
о воеводстве

17 972 км2 (10-е место в стране из 16), 5,8% территории страны (2013)

2 091 тысяч (10-е место в стране из 16), 5,4% населения Польши,  
116 человек на кв. км (2013)
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Почему План модернизации   
Мы хотим укрепить культурный, экономический и общественный процесс, 
чтобы в дальнейшем модернизировать то, что в регионе уже является хорошим 
и ценным. Предпринятие продуманных действий, определенных в Стратегии 
развития воеводства нацелено на достижение результатов в виде гармонии между 
сильной экономикой региона и открытым на сотрудничество сообществом. Такая 
модернизация региона является основой долгосрочных действий по улучшению 
качества жизни и конкурентоспособности воеводства.

+ общества  
+ экономии 
+ пространства региона
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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С учетом вышеуказанного, а также признавая 
аспект экономического развития самым 
существенным, были определены 4 приоритета, т.е. 
наиболее насыщенные потребности по развитию 
региона, которые будут осуществляться путем 
достижения 8 стратегических целей.

Экономика и 
рабочие места

Активное общество 
и эффективные 

услуги

Доступность и пос-
ледовательность Инновация

Современный агро-
продовольственный 

сектор
Безопасность Эффективное 

управление
Идентичность

и наследие

Конкурентоспособ-
ная экономика

Модернизация
сельского и городс-
кого пространства

Современное
общество

Сильная  
метрополия

ПРИОРИТЕТЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЦЕЛИ

ПРИОРИТЕТЫ



�

¢ стимулирование развития региона,
¢ модернизация экономики,
¢ увеличение числа рабочих мест,
¢ региональные потенциалы: курорты, производство   
 пищевых продуктов, туризм, производство    
 энергии на основе возобновляемых источников,   
 специализированная промышленность (химическая,   
 машиностроительная, деревообрабатывающая  
 и бумажная),
¢ рост количества субъектов, экспортирующих свои   
 продукты и услуги.

¢ улучшение качества жизни жителей,
¢ значительное ускорение развития   
 сельских районов,
¢ социально-экономическая активация   
 городов,
¢ устойчивое развитие  
 и пространственный порядок.

Конкурентоспособная 
экономика

Модернизация 
сельского и городского  
пространства
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¢ Быдгощ и Торунь “локомотивами развития”,
¢ строительство конкурентоспособности  
 региона,
¢ способность сотрудничать и конкурировать  
 с другими,
¢ развитие метрополитальных функций,
¢ привлекательное место для жизни и   
 ведения бизнеса

¢ социальное развитие,
¢ эффективное образование,
¢ информационное общество,
¢ активное участие общественности  
 в местной и региональной жизни.

Современное 

общество

Сильная 
метрополия
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Каким образом?

Во-первых, мы используем потенциал 
системы автомобильных и железнодорожных 
дорог и сети рек. 

Во-вторых, мы создаем сети сотрудничества, 
взаимоотношений и обмена. 

В третьих, мы создаем инновации в области 
экономики.

Для кого?

Для предпринимателей, которые измеряют 
прибыль на основании времени перевозки 
людей и товаров, доступа к научной среде  
и качества трудовых ресурсов.

�

Экономика 
и рабочие  
места

Любой регион стремится к повышению конкурентоспособности, 
увеличению инновации своей экономики и созданию новых рабочих 
мест. В куявско-поморском воеводстве мы сосредоточены на 
создании инвестиционного пространства.

Что нас отличает?

Определенные секторы экономики и потенциалы 
предпринимательства,  такие как: сектор 
возобновляемых источников энергии, санаторно-
курортное лечение (Цехоцинек, Иновроцлав,  
Венец Здруй), сектор “серебряной экономики”  
и уникальная в стране дуополия.

С
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A1 Motorway

planned expressways

national roads

Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport

Как обеспечиваем международную 
доступность?

Две столицы региона предлагают две возможности: 
Аэропорт в Быдгоще или, альтернативно, “Янтарную 
автостраду” (A1) вблизи Торуни в системе дорог 
Европы: север-юг. В конечном счете, развитие 
Долины нижней Вислы повысит производительность 
международных водных путей E-40 и E-70 для 
транспорта и туризма.

Как выглядит дорожная сеть  
в регионе? 

Она напоминает огромную букву А, 
распространяющуюся между границами воеводства, 
созданная дорогами A1, S5, S10. Дорожная сеть 
является достаточно развитой, чтобы соединить две 
столицы региона: Быдгощ и Торунь, а также другие 
крупные города: Влоцлавек, Грудзёндз и Иновроцлав. 
Эту систему поддерживает сеть железных дорог. 
В конечном счете, мы хотим достичь большей 
проходимости транспортного потока, обеспечить 
безопасность жителей и водителей, в том числе 
путем строительства объездных дорог.

Доступность 
и последовательность
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Кто такой средний активный  
житель воеводства? 

Это человек, формирующий жизнь местного 
сообщества. Источником его умения 
взаимодействовать с другими людьми являются  
семья и солидарность между поколениями.  
Такие же корни открытости к миру и другим 
культурам.

Как мы заботимся о нашем 
образовании?

Мы сосредоточены на естественных науках, 
но куявско-поморское воеводство это не 
только астрономия и астробазы. Мы повышаем 
эффективность и качество образования,  
адаптируем его к потребностям рынка труда, 
направляем наше образовательное предложение  
ко всем, независимо от возраста.

Активное 
общество  
и эффективные 
услуги

Для чего нужны эффективные услуги  
в области здравоохранения?

Расширяется перечень болезней образа жизни, 
общество стареет и растет количество людей 
зависимых, хронически больных и инвалидов.  
Мы ориентируемся на медицинскую профилактику  
и развитие потенциала медицинских курортов  
в регионе.
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Инновативность

Как обеспечить рост инновативности 
воеводства?

Основой является развитие системы сотрудничества 
между научно-исследовательской средой, 
предприятиями, администрацией и учреждениями 
инфраструктуры предпринимательской 
деятельности. В частности, это поможет молодым 
ученым в коммерциализации научных исследований.

На чем мы сосредоточимся?

Мы выбрали несколько областей, так 
называемых специализаций региона.  
Это области, у которых в регионе уже 
сложились традиции, а которые одновременно 
отличаются инновационными решениями  
и абсорбцией мировых тенденций.
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Современный 
агропродовольственный сектор,  
то есть какой?

Производство пищевых продуктов далеко не 
все. Мы ориентируемся также на развитие агро-
пищевой промышленности и использование 
сельскохозяйственной продукции для 
энергетических целей. Кроме того, мы 
планируем оживить агропродовольственный 
сектор путем развития сотрудничества между 
сельскохозяйственным производством, бизнесом, 
наукой и консалтинговыми услугами.

Зачем создавать бренд региона как 
ведущего производителя пищевых 
продуктов в Польше?

Причины, по крайней мере две. Во-первых, из-за 
предрасположенности значительной части региона 
к производству превосходной пищи. Во-вторых, 
уже существуют хорошо известные продукты 
региона, такие как куявский жур, ирисок, гусиная 
грудка, повидло сливовое из Долины нижней Вислы, 
куявский подпивок.

Современный  
агропродо-
вольственный 
сектор
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Что является самой большой 
естественной угрозой?

Висла и другие реки являются нашим 
потенциалом, но иногда могут также стать 
угрозой. Для обеспечения максимальной 
безопасности при наводнении, мы 
ориентируемся на комплексное оздоровление 
долины Вислы, в том числе строительство 
очередной плотины ниже г. Влоцлавек. 
Дополнительно это приводит к экономическим 
выгодам – транспортным, энергетическим  
и туристическим.

Как мы хотим поддерживать 
эффективность служб, отвечающих  
за различные аспекты безопасности?

Инвестиции включают интеллигентные системы 
мониторинга, оповещения и реагирования на угрозы 
для безопасности и общественного порядка.  
В области обеспечения транспортной безопасности 
свою роль сыграют интеллигентные транспортные 
системы (ИТС).

Безопасность 
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Какие задачи предстают перед 
органами местного самоуправления?

Первая задача заключается в эффективном 
сотрудничестве органов местного самоуправления. 
Вторая задача - управление пространством 
воеводства таким образом, чтобы содействовать 
созданию пространственного порядка. 

Эффективное 
управление

Кто участвует в управлении развитием 
региона?

Воеводство это самоуправление, сообщество 
жителей. Поэтому, жители региона, 
неправительственные организации  
и муниципалитеты вправе считать себя  
со-управлюяющими партнерами.
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Как мы собираемся 
распространять нашу 
идентичность и наследие?

Во-первых, через региональное 
образование, обращаясь к молодым людям. 

Во-вторых, создавая бренд куявско-
поморского воеводства, в частности через 
известные в стране и за рубежом культурные 
мероприятия.

В-третьих, через предложение 
различного типа мероприятий, приглашая 
к многогранному контакту с наследием 
региона, например, сетью тематических 
деревень.

Идентичность  

и наследие
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1. Территориальная политика воеводства
¢ четыре категории территориальной политики воеводства: столицы региона,  
 региональные и субрегиональные города, районные города, сельские районы
¢ новое измерение интервенции, посвященной определенной локализации  
 в соответствии с определенными нуждами в интересах воеводства
¢ эффективное сотрудничество между органами местного самоуправления

2.  Сотрудничество с местными общинами
¢ низовая деятельность жителей
¢ создание совместных проектов местными общинами

3.  Новые формы инвестиций на дорогах общего пользования  
 (в том числе возможность реализации ГЧП)

¢ областные дороги
¢ современные стандарты строительства, реконструкции,  
 модернизации и технического обслуживания дорожной сети

Элементы  
модернизации

Уже действуем!



¢ модернизация
¢ экономика 
¢ общество
¢ пространство
¢ работа
¢ конкурентоспособность
¢ инновация 
¢ качество жизни 
¢ курорты
¢ ВИЭ
¢ безопасность
¢ солидарность поколений
¢ образование
¢ специализация
¢ бренд воеводства 
¢ пищевые продукты
¢ сотрудничество
¢ пространственный порядок
¢ региональная идентичность
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