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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ КЛАСТЕРЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА-ПОЛЬША) 

 

The article is devoted to the prospects and problems of clustering of transboundary territories: Brest region, Lublin 

voivodeship of Poland and Volyn region of Ukraine. Preconditions of creation transboundary construction cluster with a possible 

center in Brest region are considered. 

 

Имея ввиду приграничные территории Беларуси, Польши и Украины, необходимо констатировать факт 

существования уже сегодня совместных предприятий, традиционных долгосрочных культурных и научных связей  

резидентов соседних стран, их стремление и желание иметь общую  инфраструктуру, в т.ч., инновационно-

информационную, торгово-финансовую, научно-образовательную, инженерную, транспортно-логистическую и т.д.  

С мая 1998 года Брестская область является членом трансграничного объединения «Еврорегион «Буг», в которое 

входят также Люблинское воеводство Польши и Волынская область Украины. 

Исследование и анализ экономического потенциала вышеназванных соседних территорий позволяют  сделать вывод о 

перспективности создания трансграничного кластера в строительной отрасли, аргументами в пользу чего являются 

современные европейские технологии и строительные материалы Польши, значительные строительные мощности 

Беларуси, ѐмкий внутренний рынок Украины с учѐтом необходимости восстановления разрушенных в результате 

политического конфликта зданий и сооружений и дешѐвой рабочей силы. 

Если  ключевой «точкой роста» трансграничного строительного  кластера выбрать, допустим, Брест, то 

благоприятными условиями для реализации данного инновационного  проекта могут быть следующие: 

 В Брестской области зарегистрировано более 500 предприятий с иностранными инвестициями. Первые три места 

по количеству совместных и иностранных предприятий в регионе делят Польша, Германия и Россия. 

 Область располагает большим количеством высококвалифицированной рабочей силы, способной при условии 

применения прогрессивных западных технологий, форм и методов труда и управления производством обеспечить 

высокий уровень производительности труда. 

 Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1.01.2014 г. в Брестском 

регионе  в строительной  отрасли функционировало 1159 юридических лиц различных масштабов и форм собственности. 

Среди множества других наиболее значимыми и крупными игроками на данном рынке являются ГППСУП «Объединение 

Брестоблсельстрой», ОАО «Строительный трест № 8»,  КУП «Брестжилстрой», ОАО «Полесьежилстрой». На наш взгляд, 

ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» либо ОАО «Строительный трест № 8» вполне могли бы справиться с ролью 

«центров роста» трансграничного строительного кластера.  

 В области имеется хорошо развитая транспортная инфраструктура. Брестский железнодорожный узел является 

одним из крупнейших в Центральной Европе и полностью обеспечивает транзит стран СНГ со странами Западной 

Европы на Московском, Брянском и Санкт-Петербургском направлениях. Особую важность имеет автомобильный 

транзитный коридор «М‑1/Е30»: Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва. Разветвленная сеть железнодорожных и 

шоссейных дорог позволяет осуществлять большое количество транзитных грузоперевозок через область (около 80 % 

сухопутного экспорта стран СНГ в Западную Европу).  

 В Брестской области имеется 4 государственных высших учебных заведения, 29 научно-исследовательских, 

проектных и проектно-изыскательских учреждений и организаций. В Брестской области функционируют: 

– технопарк БОКУП «Центр внедрения научно-технических разработок»; 

– научно-технологический парк при ООО «Брестский инновационный бизнес-центр». 

Научный потенциал области ориентирован, в основном, на прикладные исследования. Вузы занимаются 

исследованиями в области биологии, очистки сточных вод, разработки новых видов строительных материалов. 

Брестский государственный технический университет, выросший из инженерно-строительного института, основан 1 

апреля 1966 года. В университете подготавливают высококвалифицированных работников по многим техническим 

специальностям, среди которых выделяются строители, архитекторы, инженеры по информационным технологиям и 

многие другие. В УО "Брестский государственный технический университет" ведется активная работа по трансферу, 

продвижению и коммерциализации научно-технических и инновационных разработок профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов. 

Целенаправленно данной деятельностью в университете занимаются следующие подразделения: 

– научно-исследовательская часть; 

– отдел инновационной деятельности и управления интеллектуальной собственностью; 

– испытательный центр. 



Партнерами БрГТУ в продвижении разработок и инноваций являются: Брестский областной исполнительный комитет; 

БОКУП "Центр внедрения научно-технических разработок"; ЗАО "Брестский научно-технологический парк"; научно-

технологический парк БНТУ "Политехник"; ООО "Стартап технологии"; Брестский радиотехнический завод; ЧПТУП 

"Плазма Сервис"; информационный маркетинговый узел Министерства образования Республики Беларусь. 

 Кроме того, в Брестской области успешно функционируют  страховые, логистические, консалтинговые, 

аудиторские, финансово-кредитные организации. Всестороннюю помощь и поддержку в создании трансграничного 

строительного кластера можно ожидать от облисполкома, горисполкомов, УП «Брестское отделение Белорусской  

торгово-промышленной палаты, Брестского филиала ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».  

Итак, подытоживая всѐ вышесказанное, считаем, что в настоящее время существуют  практически все необходимые 

объективные предпосылки для создания трансграничного строительного кластера, способного объединить усилия, 

ресурсы, технологии  трѐх соседних территорий, а именно, – Брестской области, Люблинского воеводства Польши и 

Волынской области Украины. Дело лишь за правовым обеспечением подобных проектов со стороны законодательной 

власти трѐх государств и, конечно, политической волей. 
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