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Экономический центр региона
В настоящее время в Кракове живет ок. 760 тыс. постоянных жителей города, однако
ежегодно он становится также домом для нескольких десятков тыс. временных
жителей, главным образом, для студентов. Краков - это второй по величине город в
Польше.

Он является не только административным центром Малопольского воеводства,
но и всепольским научным и экономическим центром - ценнейшим партнером
инвесторов. В городе находятся отделения международных банков, обществ,
оказывающих поддержку бизнес-деятельности, а также торговых палат (в том
числе Британского-Польская торговая палата, Американская торговая палата,
Краковская купеческая конгрегация и Промышленно-торговая палата). Его
позицию подтверждает высокая оценка кредитоспособности.
Экономическую позицию Кракова укрепляет демографический потенциал
региона - в радиусе 100 км от города живут ок. 8 млн чел. Поэтому он является
емким потенциальным рынком сбыта. Дополнительное преимущество - это
факт, что 60% жителей нашего города составляют люди в возрасте до 45 лет.
Краков в сердце Европы
Бесспорным преимуществом Кракова является его удобное географическое
положение на пересечении важных коммуникационных путей.
Коммуникационную доступность города постоянно повышают
инфраструктурные инвестиции. Удобное железнодорожное сообщение, в
частности, между Краковом и Варшавой (2,5 часа на скором поезде), а также
международный аэропорт с многочисленными авиарейсами по Польше, Европе
и миру, имеют огромное значение для эффективного бизнеса. Поездка на
машине из центра города в аэропорт занимает ок. 25 минут, а благодаря
новому железнодорожному сообщению вы можете туда доехать уже за ок. 12
минут.
Географическая близость развивающихся рынков Украины и России открывает
ряд возможностей, связанных с экспортом и импортом товаров на эти рынки
или наоборот - с востока во все страны Европы и мира.
Наш потенциал - это люди
Краков - это динамично развивающийся научный центр. Число вузов, студентов
и разнообразие факультетов являются важным мерилом научного потенциала.
Интеллектуальный потенциал Кракова - это 24 вуза, число работников - 22 125
(в том числе ок. 1800 профессоров) и 209 100 студентов, аспирантов, экстернов
и последипломников. Краков имеет в своем распоряжении
высококвалифицированные кадры для всех современных секторов экономики и
привлекает инвесторов, представляющих различные отрасли. Именно в

Кракове расположены штаб-квартиры крупнейших польских Интернет-порталов
- ONET и INTERIA, а также многочисленных провайдеров. Здесь было также
основано одно из наиболее интенсивно развивающихся польских обществ
ИТ-сектора - COMARCH ООО.
Наши студенты не только всестороннее образованы, но и владеют
иностранными языками. В Кракове действует, в частности, Европейская
коллегия, в состав которой входят: Международная частная начальная школа,
Европейский частный общеобразовательный лицей (с классами,
подготавливающими к международному экзамену на аттестат зрелости International Baccalaureate) и Европейская частная гимназия. Кроме того, в
нескольких лицеях имеются двуязычные классы, в которых определенные
предметы преподаются на иностранном языке. Кроме языковых школ в Кракове
действуют также организации, целью которых является популяризация
культуры других стран или популяризация их культурного наследия и обучение
иностранным языкам (напр. испанский, итальянский, немецкий и австрийский
институты или Центр японского искусства и техники Мангха). Хорошие
отношения между Мэрией города и этими организациями могут облегчить
набор работников, владеющих, напр., языками стран Центральной и Восточной
Европы.
Город современной экономики
Многочисленные научно-исследовательские центры, ведущие деятельность в
пользу современной промышленности, а также реализованные инвестиции и
высококвалифицированные работники - это преимущества Кракова, благодаря
которым его считают отличным местом для инвестиционной и экономической
деятельности. Стратегия развития города способствует установлению
сотрудничества с широким кругом партнеров, учреждений и среды вокруг
региональных (на уровне города, соседних гмин и региона) инвестиционных
инициатив, в том числе промо-действиям. Одним из существенных показателей
инвестиционной привлекательности Кракова является функционирующая в
нашем городе Специальная экономическая зона, предлагающая ряд
инвестиционных стимулов (www.sse.krakow.pl). Постоянно развивается и
конференционная площадка, которая делает возможным проведение встреч,
съездов и симпозиумов. Было создано также специальное конгресс-бюро,
главной целью которого является популяризация города, как отличного места
для проведения бизнес-встреч, конгрессов, конференций и мотивационных
мероприятий.
Краков в нерабочее время
Волшебную атмосферу города создает уникальный ансамбль архитектуры ,
искусства и культуры (свыше 25% польских произведений искусства собраны
именно в Кракове). Благодаря этому наследию в 2000 г. городу присудили
звание Европейской столицы культуры. Сегодня Краков - бывшая столица
Польши - является одним из важнейших культурных и туристических центров

страны, в котором расположены многочисленные культурные учреждения,
театры, кинотеатры, музеи, филармонии, скрашивающие жизнь как жителей
города, так и 7 млн туристов, которые ежегодно его посещают. Нигде в Польше
вы не найдете такой богатой культурной и художественной оферты - в Кракове
ежегодно проходит свыше 40 фестивалей, в том числе Международный
фестиваль еврейской культуры, Триеналле графики, Фестиваль
Sacrum-Profanum и Международный фестиваль короткометражных фильмов.
Ежегодно здесь проходит свыше 2,5 тыс. спектаклей и концертов. Краков - это
исключительное место, которое словно магнит, привлекает лиц культуры и
искусства, черпающих свои идеи из атмосферы и богатого прошлого города:
здесь живут Вислава Шимборская - поэтесса и лауреат Нобелевской премии,
Славомир Мрожек - писатель, Кшиштоф Пендерецкий - композитор, Анджей
Вайда - режиссер, Ежи Новосельский - художник, рисовальщик и сценограф, а
также многие другие выдающиеся краковяне.
В Кракове находятся многочисленные зеленые насаждения, предназначенные
для рекреации и активного отдыха, в частности, Ботанический сад,
принадлежащий Ягеллонскому Университету и Зоопарк, расположенный в
Вольском лесу - лесном комплексе, который является любимым местом отдыха
горожан. Богатая и постоянно расширяемая рекреационная база (каток,
бассейны, в том числе Водный парк, теннисные корты, систематически
расширяемая сеть велосипедных дорожек) и другие объекты, способствуют
активному отдыху на свежем воздухе.
Добро пожаловать в Краков
Сегодня, в эпоху свободного перелива капитала, Краков стал одним из
наиболее привлекательных мест инвестирования. Привлекательная
территория, богатая оферта рынка недвижимости вместе с развитым сектором
бизнес-услуг и научно-исследовательской базой - это лишь некоторые
аргументы, говорящие в пользу Кракова, как места для инвестиций. Добро
пожаловать в Краков - город, в котором традиция гармонично сочетается с
современностью. В котором забота о многовековом наследии сопутствует
развитию современных технологий и идеям живущих и работающих здесь
людей, а благодаря богатой оферте проведения свободного времени и Genius
loci (лат. дух места) Кракова, в этом городе приятно работать и отдыхать.
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