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Ассоциация «Большие Мазурские озера 2020» была соз-
дана в 2015 году из убеждения, что «вместе мы сможем 
сделать больше». Объединив силы местных общин само-
управления, расположенных в области Больших Мазурских 
озер, нам удалось достичь целей, заметных во всем регионе. 
Наши миссия и задача – разумно поддерживать развитие 
мазурских гмин. С одной стороны, мы хотим, чтобы они со-
ответствовали мировым стандартам, обеспечивали жителям, 
предпринимателям и гостям полный комфорт, а с другой 
– мы помогаем защитить нашу природу, ландшафт и воду. 
Именно природа Мазурии является восьмым чудом света 
для нас – хозяев региона.

В состав ассоциации входят 14 соседних гмин 
и 3 повята:
гмина Венгожево, гмина Позездже, город Гижиц-
ко, гмина Гижицко, гмина Милки, гмина Рын, город 
Мронгово, гмина Мронгово, гмина Сорквиты, гмина 
Миколайки, гмина Руцяне-Нида, гмина Пиш, гмина 
Бяла-Писка, гмина Ожиш. Повята: Гижицкий, Писский 
и Мронговский.

Благодаря высокому потенциалу региона Ассоциация рабо-
тает по нескольким направлениям бизнеса. Мы реализуем 
множество ключевых проектов. К ним относится:

модернизация маршрута Больших Мазурских озер – ре-
конструкция и строительство инфраструктуры на судоходном 
маршруте, включая строительство нового шлюза Гузянка II, 
реконструкцию каналов на маршруте и причалов в гминах 
Гижицко, Миколайки, Пиш, Рын и Руцяне-Нида;

Мазурская велосипедная петля – более 300 киломе-
тров велосипедного маршрута вокруг Больших Мазур-
ских озер, вдоль которого будут построены 10 смотровых 
вышек и 18 пунктов обслуживания велосипедистов;

Проект экономического развития „7 чудес Мазурии”– 
популяризация Мазурии как удачного места для ведения 
бизнеса и ряд мероприятий, связывающих предпринима-
телей и выстраивающих отношения между бизнесом и 
органами управления;

Электронная Мазурия – создание решений для элек-
тронного администрирования в 12 гминах, обеспечива-
ющих поддержку жителей и предпринимателей в виде 
пакета электронных услуг;

образовательные проекты – обучение будущих со-
трудников путем развития ключевых компетенций у 
учащихся начальных и средних школ.

Объем инвестиций составляет более 450 миллио-
нов злотых, из которых 316 миллионов злотых – это 
софинансирование из европейских фондов в рам-
ках Региональной оперативной программы Вар-
минско-Мазурского воеводства на 2014-2020 годы.

Мы предприняли ряд мероприятий по развитию эконо-
мики Больших Мазурских озер. Мы организуем ознако-
мительные поездки, экономические миссии, встречи и 
конференции для местного бизнеса. Мы провели обще-
национальную кампанию под лозунгом «Мазурия для 
бизнеса», которая призывает инвестировать в Мазурию.
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Мазурия – идеальное место для инвестиций и разви-
тия бизнеса. Помимо очевидных природных достоинств, 
в регионе развита система поддержки инвесторов, сюда 
поступает самый крупный в стране объем государственной 
помощи. Еще одним преимуществом является географи-
ческое положение (в т.ч. близость к границе с Россией и 9 
пограничных переходов с Калининградской областью Рос-
сийской Федерации), а также модернизация дорожной ин-
фраструктуры, которая позволяет добраться до Мазурии из 
Гданьска и Варшавы чуть более чем за два часа на машине.

Несмотря на динамичное развитие цивилизации, иннова-
ционные технологии и глобализацию, которая в значитель-
ной степени унифицирует культурные различия, каждая 
земля имеет свой уникальный характер. Это ее особен-
ность, вытекающая из географического положения и исто-
рии. Бизнес-облик нашего региона уникален: здесь растет 
предпринимательство, сочетающее традиции с современ-
ностью и развитие с заботой о природе. Ценные ресурсы 
Мазурии – это, несомненно, Большие Мазурские озера и 
сельскохозяйственные традиции региона. 

Умная специализация регионов – это инструмент под-
держки, предназначенный для тех предпринимате-
лей, которые используют местный потенциал Мазурии. 
Они приводят к привилегиям, которые становятся для от-
раслей, вписывающихся в природный ландшафт и исполь-
зующих природные ресурсы региона.

ЗДОРОВО, ЭКОНОМИЧНО И… СО ВКУСОМ!
26 тысячи предприятий пользуются благоприятными ус-
ловиями для выращивания растений, разведения живот-
ных и доступа к чистым озерам. 25 варминско-мазурских 
продуктов признаны Министерством сельского хозяй-
ства и развития как традиционные и региональные.
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w sadzie”), Мазурская ярмарка местных кулинарных вкусов 
и разнообразия или Рождественский рынок разнообраз-
ных блюд «Красиво и вкусно» („Pięknie & Pysznie”). 

В настоящее время во всем воеводстве насчитывает-
ся 136 предпринимателей: фермеры, переработчики 
и рестораторы с сертификатом Кулинарного наследия, 
большинство из которых находится на Мазурии.

Заключительной приоритетной отраслью в регионе 
является деревообрабатывающая и мебельная про-
мышленность, которой занимаются более 1000 компа-
ний региона. Благодаря дарам природы в виде прекрас-
ного сырья, а также высокому качеству продукции регион 
находится на третьем месте среди стран Европейского 
Союза по производству изделий из дерева, таких как 
фанера, плиты и шпон. Кроме того, в Варминско-Мазур-
ском воеводстве расположено до 13% крупнейших пред-
приятий мебельной промышленности, а произведенная 
здесь мебель продается на рынках по всей Европе.

Вода покрывает 1/3 площади региона, что в европей-
ском масштабе уникально. Таким образом, одной из ре-
гиональных интеллектуальных специализаций регионов, 
стимулирующих развитие бизнеса в Мазурии, является 
экономика водных ресурсов. Она включает, среди про-
чего, производство яхт и катеров. Ведущие компании от-
расли находят клиентов по всему миру и, по мере своего 
развития, решают открыть собственные центры исследо-
ваний и разработок. Уникальный водный маршрут при-
влекает туристов, которых в сезон только у воды отдыхает 
около 70 000 человек в день. Еще вдвое больше людей 
пользуются выгодными условиями на земле.

Помимо водных ресурсов, также важна качественная 
еда. Сельскохозяйственные традиции, чистый воздух и 
благоприятные природные условия – преимущества, по-
буждающие вкладывать капитал в этот регион. Начиная 
с небольших предприятий пищевой промышленности, 
агротуризма и ресторанов, культивирующих кулинарное 
наследие Вармии и Мазурии, и заканчивая крупной про-
мышленностью – все они используют урожай одной зем-
ли и заботятся о ее благополучии.

Количество потребителей, ценящих качественные нату-
ральные продукты питания, с каждым годом растет. По-
этому тенденцией в регионе является создание новых 
садов, пасек, молокоперерабатывающих заводов, разви-
тие фермерских хозяйств и рыбной ловли. Возрождению 
старых традиций способствуют такие мероприятия, как 
Местная ярмарка вкусной еды «В субботу в саду» („W sobotę  
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МЕСТО, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ РАБОТУ И ОТДЫХ
Хотя географическое положение Мазурии остается 
прежним, последнее десятилетие сделало территорию 
Больших Мазурских озер доступной для вас. Этим 
мы обязаны прежде всего строительству дорожной ин-
фраструктуры, развитию железных дорог, аэропорту Оль-
штын-Мазурия, а также почти повсеместной сети Wi-Fi.

Аэропорт Ольштын-Мазурия отличается своей архи-
тектурой, гармонирующей с природным ландшафтом 
региона. Сеть авиасообщения включает, среди проче-
го, Берлин, Краков, Вроцлав, Мюнхен, Варшава, Лон-
дон, Осло, Дортмунд, Кельн, Бремен и Бургас. Аэропорт 
является вторым аэропортом в Польше, позволяющим 
пассажирам сектора частных самолетов пользоваться 

услугами GA Premium (доступ к приоритетной регистра-
ции при сохранении качественного обслуживания и 
стандартов безопасности).

Регулярные сезонные и чартерные рейсы приносят зна-
чимые результаты: туристы пользуются услугами отелей 
общепита и мест отдыха во всем регионе, а предприни-
матели выбирают Мазурию в качестве местораспо-
ложения своей компании. Имеет значение и модерни-
зация дорожной инфраструктуры (в т.ч. экспресс-дорога 
S7, соединяющая Краков, Варшаву и Гданьск; новые трас-
сы S8 и S16) и железной инфраструктуры (например, по 
направлениям в Гижицко, Пиш, Руцяне-Ниду). 



6  www.mazurytobiznes.pl

Предложение отелей Мазурии адаптировано к ми-
ровым тенденциям и старается превзойти ожидания 
своих гостей. Вы легко найдете жилье по своему вкусу и 
желанию: в элегантном дворце или амбаре, в деревен-
ском доме или в современных высококлассных инте-
рьерах. Поэтому организаторам командировок и людям, 
работающим удаленно, пришлось по вкусу зеленое при-
станище на северо-востоке Польши.

Организаторы многих отраслевых мероприятий выбира-
ют Мазурию из-за очарования региона и отелей, которые 
идеально подходят для таких мероприятий. Туда съезжа-
ются предприниматели и ученые – руководители различ-
ных отраслей и специалисты в своих областях.

Четверть века назад глобальные концерны представили 
Польше идею деловых мероприятий, называемых ивен-
тами. Сегодня, благодаря постоянно расширяющемуся 
ассортименту развлечений, Мазурия конкурирует в их 
организации с Померанией и югом Польши. Календарь 

Мазурии изобилует музыкальными фестивалями, пикни-
ками и шоу-кабаре. На открытом воздухе можно прово-
дить полевые игры, геокэшинг, игры-симуляторы на вы-
живание, велосипедные гонки или организовывать сбор 
грибов и травяные мастерские. Вода подходит для регат, 
гребли на каноэ, а также рыбалки, обучения виндсерфин-
гу, кайтсерфингу и дайвингу. Любителям верховой езды 
скучать не придется. Зимой Мазурия предлагает прекрас-
ные трассы для беговых лыж и три трассы для катания на 
горных лыжах. Также добро пожаловать сюда на соревно-
вания по сноукайтингу и регаты на ледовых лодках.

Неудивительно, что количество служебных автомоби-
лей, пересекающих порог Мазурии, постоянно рас-
тет. Чем быстрее развиваются технологии и цивилиза-
ция, тем больше мы упускаем то, чем ради них пришлось 
пожертвовать. Здесь мы находим природу и покой, а так-
же комфорт и удобный доступ к Wi-Fi, что позволяет нам 
совмещать работу и отдых.
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Идея устойчивого развития в сочетании с заботой об 
окружающей среде – это концепция, близкая мазурским 
органам самоуправления и предпринимателям. Они все 
больше понимают, что ответственны как за настоящее, 
так и за будущее. Это позволяет идти в ногу со временем и 
одновременно защищать природное наследие региона.

Принцип ответственного бизнеса начинает играть в 
Мазурии ключевую роль. Экология больше не является 
абстрактным понятием социальной кампании. Она ста-
ла частью повседневной практики. Крупные компании 
адаптируются к растущим экологическим требованиям и 
внедряют новые процедуры. Малые предприятия, такие 
как агротуризм или предприятия по производству про-
дуктов питания, строят свой бизнес на этой концепции.

Реализация проектов с использованием зеленой 
энергии играет важную роль в Стратегии развития 
территории Больших озер. На зданиях устанавлива-
ется все больше солнечных батарей. Термомодернизи-
рованные объекты хорошо выглядят и помогают эко-
номить энергию, а местные органы самоуправления 
вкладывают средства в энергоэффективные системы 

освещения, отопления и управления энергопотребле-
нием. Развитие электромобильности и использование 
возобновляемых источников энергии имеют особое 
значение для региона, природная среда которого явля-
ется основным ресурсом. Мы заботимся о водных ре-
сурсах, постоянно улучшаем состояние инфраструкту-
ры, призванной обслуживать жителей и предоставлять 
возможности развития тем, кто выбрал Мазурию в каче-
стве места воплощения своих бизнес-идей.

Благодаря развивающейся цивилизации и технологи-
ческому прогрессу Мазурия стала намного «ближе  
к миру», чем была раньше. Это ценят многие инвесторы 
из Польши и из-за рубежа, выбирающие данный регион  
в качестве расположения своей компании. Такому 
решению также способствует благоприятствующая 
бизнесу позиция общин самоуправления территории 
Больших Мазурских озер и предлагаемая институцио-
нальная поддержка. И хотя стереотипно Мазурия по-
прежнему ассоциируется в первую очередь с отдыхом 
– все чаще кК называют прекрасным местом для созда-
ния инновационного бизнеса.

БИЗНЕС В МАЗУРИИ? РАЗВИТЫй!



Публикация финансируется Европейским Союзом из средств Европейского фонда регионального развития в рамках Региональной оперативной программы 
Варминско-Мазурского воеводства на 2014 - 2020 годы. 
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