ГУМЕННЕ
И ОКРЕСТНОСТИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

Наш город является одним из лучших мест для
новых и уже обосновавшихся здесь инвесторов.
В Гуменне они найдут все ключевые факторы,
необходимые для развития их бизнеса. Мы
предлагаем здесь почти идеальное сочетание
обученной и доступной рабочей силы, удобное
размещение вблизи центральных городов
Восточной Словакии с хорошим выходом
на рынки в Польше, Венгрии и Украине,
а также отличную инфраструктуру для
предпринимательства. Гуменне, благодаря
ответственному хозяйствованию, может реально
помочь инвесторам с началом их бизнеса
и предложить отличные условия не только
для работы, но и для проведения свободного
времени с семьёй и друзьями.

Город, благодаря хозяйствованию с профицитом
бюджета, располагает достаточными ресурсами
для постоянных инвестиций в реконструкцию
и модернизацию своего имущества. Более того,
он имеет возможность финансово и материально
поддержать начало бизнеса, например, в виде
дотации инвесторам, которые возьмут на себя
обязательства по созданию новых рабочих мест, или
возместить им часть начальных затрат на запуск нового
производства. В сотрудничестве с Правительством
Словацкой Республики город имеет возможность
предоставить инвесторам помощь в переговорах
с представителями соответствующих министерств
о возможности предоставления инвестиционных
стимулов. Естественной частью услуг властей является
полное взаимодействие и стремление к сотрудничеству
не только с новыми, но и с существующими
предприятиями и фирмами во всём районе Гуменне.

Главное богатство всего региона Верхнего Земплина,
центром которого и является Гуменне – это, прежде
всего, его люди. А, благодаря многолетней традиции
развития промышленности, развитому среднему
и профессионально-техническому образованию, а также
известным университетам в находящихся недалеко
Кошице и Прешове, мы можем предложить предприятиям
очень качественную и квалифицированную, но при этом
доступную с точки зрения затрат на заработную плату
рабочую силу. Это подтверждается и тем фактом, что
в рамках Словакии мы занимаем одну из первых позиций
по размеру ВВП на душу населения. Кроме этого мы
находимся впереди и по количеству имеющихся трудовых
ресурсов в возрасте от 18 до 62 лет, причём мы имеем
наибольший процент населения в продуктивном возрасте
в рамках всей Восточной Словакии.

Гуменне имеет своё видение будущего. Мы хотим
в дальнейшем развиваться как современный,
процветающий город, в котором все будут чувствовать
себя как дома. Поэтому мы кроме поддержки бизнеса
инвестируем и в проекты в области социального
обеспечения, развития образования, спорта, культуры
и общественного порядка. В то же время мы заботимся
и об охране окружающей среды, сохранении красоты
нашей природы, чистоты и порядка. Кроме этого мы
хотим, чтобы каждый житель и гость нашего региона
чувствовал, что это действительно исключительный
город для работы и жизни. Мы рады приветствовать
в Гуменне и Вас.

Гуменне предлагает инвесторам и отличную
инфраструктуру. Уже более десяти лет у нас работает
собственный промышленный парк, в городе имеется
достаточно других подходящих мест для размещения
различных отраслей промышленности и сферы услуг.
При этом нет необходимости подчёркивать, что цены
на аренду, на недвижимость, а также размер местных
налогов по сравнению в городами в Западной Словакии
весьма выгодны.

ПОЛОЖЕНИЕ
И ТРАНСПОРТ
БЛИЗОСТЬ ВОСТОЧНЫХ РЫНКОВ
ПРИВЯЗКА К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
И ВОЗДУШНОМУ ТРАНСПОРТУ
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕЗД ГОРОДА
Город Гуменне находится в районе Гуменне Прешовского
края на северо-востоке Словакии. Местоположение города
весьма выгодно с точки зрения близости соседних государств
(Польша, Украина, Венгрия). Город является важным
транспортным узлом в направлении на Украину через Снину
и в направлении на Польшу через Меджилаборцы.
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Гуменне лежит на важном перекрёстке дорог:
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ГУМЕННЕ

ГУМЕННЕ

•

ПРЕШОВ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

•
•
•

дорога I категории номер 74

(Стражске– Гуменне – Снина – Убля – госгр. с Украиной)

дорога II категории номер 559

(Гуменне–Меджилаборцы – Палота – госгр. с Польшей)

дорога I категории номер 79 A

(Гуменне – Требишов – Словенске Нове Место – госгр. с Венгрией)

Автомобилем за один час можно добраться до всех
ближайших городов:
•
до Снины (22 км)
•
до Меджилаборец (43 км)
•
до Михайловце (26 км)
•
до Вранова-над-Топлёу (23 км)
•
до Прешова (78 км)
•
до Кошице (75 км)

Мэр города

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготавливаемый объезд города Гуменне улучшит
транспортную ситуацию и безопасность движения.
Недалеко от города проходит участок автострады D1
(Кошице – Прешов – Попрад – Липтовский Микулаш –
Братислава). На D1 можно выехать в Кошице или в Прешове.
ПОГРАНИЧНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА В ВОСТОЧНОЙ
СЛОВАКИИ:

•

районный центр Гуменне объединяет 62 населённых пункта

•

в сельской местности проживает 46 % населения района

•

развитая промышленность, строительство, энергетика,
водное хозяйство, телекоммуникации, транспорт и другой
экономический и человеческий потенциал, подготовленные
условия и поддержка предпринимательства

•
•
•

•

благоприятные природные и почвенно-климатические условия

Автодорожный с ограничениями:

•

исторический и культурный потенциал для развития
туризма, большое количество природных мест
с исключительной эстетической и биологической
ценностью недалеко от города

•
•

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ
на 31.12.2016 г.		

33 600

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

на км 			1170,97
2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА
га			2863,17

Автодорожный без ограничений:

средняя годовая температура 8 – 9 °C
среднее годовое к-во осадков 600 – 700 мм

ПЕРВОЕ ПИСЬМЕННОЕ
УПОМИНАНИЕ
год			

1317

Словенске Нове Место – Шаторальяуйхей (HU)
Вышний Комарник – Барвинек (PL)
Вышне Немецке – Ужгород (UA)

Палота – Лупков (PL) до 7,5 тонн
Убля – Малый Березный (UA) до 3,5 тонн

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

i

Более подробную
информацию
о городе Гуменне
найдёте на:
www.humenne.sk
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БРАТИСЛАВА

дорога II категории номер 558

(Вранов-над-Топлёу – Гуменне)

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

PhDr. Яна Вальова

КМ

Город соединён с железнодорожной сетью одноколейным участком
Михаляны – Стражске – Гуменне – Меджилаборцы. Участок
Гуменне – Снина – Стакчин имеет местное значение и служит
для перевозки рабочих со всего региона. Общегосу-дарственная
концепция развития железнодорожного транспор-та для города
Гуменне рассматривает возможность электри-фикации главного
участка Бановце-над-Ондавой – Стражске – Гуменне.

АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ
Гуменне имеет хорошее автобусное сообщение на короткие
и длинные расстояния, а также городской общественный
транспорт, который обеспечивает компания DZS M.K. TRANS.
Компания DZS M.K. TRANS обеспечивает:
•
ГОРОДСКОЕ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ
•
ПРИГОРОДНОЕ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ
Из Гуменне в города Восточной Словакии (Меджилаборцы, Снина,
Стропков, Свидник, Вранов-над-Топлёу).
•
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
102508 Братислава – Бановце-над-Бебравоу – Мартин –Попрад –
Прешов – Свидник, 702502 Гуменне – Кошице – Рожнява – Банска
Быстрица – Зволен – Нитра – Братислава, 713503 Вранов-надТоплёу – Прешов – Левоча – Попрад – Татранска Ломница.
•
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
702701 Снина – Гуменне – Прешов – Жилина – Брно – Прага
702702 Гуменне – Прешов – Кошице – Зволен – Нитра –
Братислава – Брно.
При помощи других транспортных компаний, ориентированных
на международное автобусное сообщение, Гуменне связан
регулярными рейсами с крупнейшими европейскими городами
(Веной, Прагой, Амстердамом, Женевой, Венецией, Брюсселем).

АВИАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Авиационное сообщение в Гуменне обеспечивается при помощи
аэропорта регионального значения при Каменице-над-Цирохоу,
который находится в ведении Министерства внутренних дел
Словацкой Республики. Аэропорт имеет твёрдую взлётнопосадочную полосу с соответствующим оснащением, обеспечивающим нерегулярное обслуживание малой авиации.
Ближайший аэропорт с международным обслуживанием находится
в Кошице (75 км). Из аэропорта Кошице летают чартерные рейсы по
различным сезонным направлениям, а также несколько регулярных
линий: Братислава (Czech Airlines), Бристоль (Wizz Air), Донкастер
Шеффилд (Wizz Air), Стамбул Ататюрк (Turkish Airlines) с 16/06/16,
Киев (Czech Airlines), Лондон Лутон (Wizz Air), Прага (Czech Airlines),
Варшава (LOT Polish Airlines), Вена (Austrian Airlines).
Кроме этого доступны международные аэропорты в Кракове
(Польша), удалённом на 282 км, и в Будапеште (Венгрия),
удалённом на 332 км. Из аэропорта им. Яна Павла II в Кракове
и из международного аэропорта Будапешта им. Ференца Листа
летают регулярные рейсы во все страны Европы и многие
зарубежные курорты.
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РАБОЧАЯ СИЛА
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В РЕГИОНЕ ПОСТЕПЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РАБОТУ
БОЛЕЕ 60 % ИЗ НИХ ИМЕЕТ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КРАЕ САМАЯ НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СЛОВАКИИ

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РАБОТУ
В РЕГИОНЕ ГУМЕННЕ

ДОСТУПНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РАБОТУ
Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

Состояние на
31.03.2017

Межмесячное
сравнение

Межгодовое
сравнение

Район
Гуменне

4 026

 125 человек
(-3,01%)

 524 человека
(-11,51%)

Район
Снина

2 528

 73 человека
(-2,81%)

 352 человека
(-12,22%)

Регион

6557

 198 человек
(-2,93%)

 876 человек
(-11,79%)

Район Гуменне имеет площадь 754,24 км², здесь живёт более 63000 жителей и средняя плотность населения
составляет 85 человек на км². Район объединяет 62 населённых пункта. Административным центром района
является город Гуменне. Из общей численности населения незначительное преобладание имеют женщины (50,92 %,
в абсолютном выражении 32393, по данным Словацкого статистического управления на 2-ой квартал 2015 года).

Распределение по возрасту претендентов на
работу является равномерным с приблизительно
четвёртой долей во всех продуктивных возрастных
группах. Безработица среди молодых людей
в возрасте до 20 лет незначительна. Третья
часть претендентов на работу имеет среднее
специальное образование и третья часть полное
среднее профессиональное образование.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

Примечание: зарегистрированный уровень безработицы рассчитан исходя
из доступного количества претендентов на работу

Состояние на
31.03.2017

Межмесячное
сравнение

Межгодовое
сравнение

Район
Гуменне

12,39 %

 0,38 %

 1,77 %

Район
Снина

13,45 %

 0,39 %

 1,93 %

Регион

12,78 %

 0,39 %

 1,83 %

СТРУКТУРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РАБОТУ В СООТВЕТСТВИИ
С ВОЗРАСТОМ НА 31.03.2017 Г.
Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ В РАЙОНЕ ГУМЕННЕ НА 31.12.2016 Г.
Источник: Статистическое управление Словацкой Республики, DATAcube

район

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

всего

64 344

64 109

63 905

63 614

63 390

62 845

мужчины

31 583

31 485

31 369

31 221

31 097

30 831

женщины

32 761

32 624

32 536

32 393

32 293

32 014

Территория

до 20 лет

21-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

более 50

Всего

Гуменне

95

1158

1068

1072

1213

4606

Снина

64

627

667

721

778

2857

Регион

159

1785

1735

1793

1991

7463

Доля (в %)

2,13

23,92

23,25

24,03

26,68

СТРУКТУРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РАБОТУ В СООТВЕТСТВИИ С ДОСТИГНУТЫМ
УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НА 31.03.2017 Г.
Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ
НА 31.12.2016 Г.
Источник: Статистическое управление СР, DATAcube

Пол

Кол-во

ДОСТУПНОСТЬ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ В РАЙОНЕ ГУМЕННЕ

Возрастная группа в %
0 - 14

15 - 64

65 +

Мужчины

16 255

13,71

74,96

11,33

Женщины

17 405

12,52

70,79

16,69

Всего

33 660

13,10

72,80

14,10

(По состоянию на 31.12.2016 года, район Гуменне)
В 2016 году в регионе было 50877 экономически
активных жителей, из которых 32125 в районе Гуменне
и 18725 в районе Снина. Безработица в обоих районах
за последнее время несколько снизилась.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РАБОТУ:
4871
•
межмесячный рост на 55 человек (т.е. +1,14%)
•
межгодовое снижение на 751 человек (т.е.-13,36%)

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ НА 31.12.2016 Г.
Источник: Статистическое управление СР, DATAcube
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Источник: http://www.upsvar.sk

Год

Средний возраст
мужчин

Средний возраст Средний
женщин
возраст

2016

33,40

41,26

37,35

УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ:
13,41%
•
межмесячный рост на 0,26%
•
межгодовое снижение на 1,50%

Территория

ПнР,
всего

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Гуменне

4606

283

674

18

1546

1539

156

14

87

382

6

Снина

2857

66

482

0

1048

893

110

17

45

194

2

Регион

7463

349

1056

18

2594

2432

266

31

132

576

8

4,68

14,15

0,24

34,76

32,59

3,56

0,42

1,77

7,72

0,11

Доля (в %)

в том числе (уровень образования)

Пояснения к уровням образования:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Неполное начальное образование
Начальное образование
Неполное среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Полное среднее профессиональное образование
Полное среднее общее образование
Высшее профессиональное образование
Высшее образование I степень
Высшее образование II степень
Высшее образование III степень
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УСЛОВИЯ ДЛЯ
БИЗНЕСА

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ И ПОДРОСТКОВ НА 31.03.2017 Г.
Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

Территория

Выпускники
приток

Подростки

всего

Высшее

Среднее

Гуменне

1

14

Снина

3

Регион

4

всего
Высшее

Среднее

247

47

200

17

10

159

38

121

12

24

406

85

321

29

СТАБИЛЬНАЯ БИЗНЕС-СРЕДА
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ САМЫЕ НИЗКИЕ В РЕГИОНЕ
ПОСТРОЕННЫЕ И РАБОТАЮЩИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АРЕАЛЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Регион Гуменне является хозяйственным, экономическим, административным
и культурным центром обширной территории. Гуменне имеет промышленные
традиции, и в нём работает несколько иностранных инвесторов. Загрязнение
окружающей среды незначительное, без производств с опасными отходами.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА РАБОТУ – НАХОДЯЩИЕСЯ В НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31.03.2017 Г.
Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

Гуменне

Снина

Регион

состояние на конец месяца наблюдения

4047

2513

6560

a) выпускники

247

159

406

b) лица старше 50 лет

1211

776

1987

c) длительно безработные граждане

2530

1620

4150

d) гражданин – образование ниже среднего специального

870

546

1416

e) гражданин - 12 календарных месяцев не имел регулярно оплачиваемую
работу

2870

1806

4676

f) подданный третьей страны – убежище/дополнительная защита

0

0

0

g) одинокий гражданин – уход за иждивенцем/уход за ребёнком

52

34

86

h) люди с ограниченными возможностями

287

117

404

СВОБОДНЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА

СТАВКИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СУБЪЕКТОВ
Источник: Городской совет Гуменне

Тип налога

Ед. изм.

Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

Количество СРМ

ЗАРПЛАТА В РЕГИОНЕ

Межмесячное
сравнение

Межгодовое
сравнение

Гуменне

339 СРМ



38 СРМ



103 СРМ

Снина

339 СРМ



5 СРМ



11 СРМ

Регион

339 СРМ

33 СРМ





Налог на
недвижимость

м²

Собака

шт.

Братиславский край

30%

м²

4,64

застроенные площади и дворы (налог 0,50 %)

4,64

участки под строительство (налог 0,50 %)

46,47

другие площади (налог 0,50 %)

4,64

для производства солярной электроэнер. (налог
1,50 %)

4,64

гаражи (припл. 0,07 €)

1,000

промышленные стройки (припл. 0,07 €)

1,100

предпринимательские стройки (припл. 0,07 €)

2,000

другие стройки (припл. 0,07 €)

0,700

нежилые помещения – другие цели

0,900

нежилые помещения – гараж

1,000

фирмы, организации

34,00

Складные гаражи (только для тяжелобольных)

0,021

Выделенные парковочные места

0,020

Раскопки коммуникаций и тротуаров

0,332

Лоточная торговля

0,333

Лоточное предоставление услуг из автомобиля

0,167

Лоточная продажа еды

1,661

Сидение у арендованного лотка с едой

0,400

Строительные леса и свалки – жилые и частные
дома

0,100

00

0,9%

0,332

Рекламные и культурные мероприятия

1,661

Террасы

0,101

Цирк

0,330

Луна-парк

0,170

Проживание

человек

0,500

Торговые автоматы

шт.

99,00

Неигровые
и игровые аппараты

шт.

Бытовые отходы

литр/кг

23
е

вы

ш

–2
3

0
51

85

–1

00
–2

00

2,1%
1% 1,3%0,2%
0,3%

01

01

17

15

51

–1

70

0

50

0

–1
5

01

14

–1

40

0

51

12

–1

25

00

01

11

11

95

1–

95

0

0
80

1–

0

1–
80

0

65

65

1–

50

50
до

5,3%

0

3%
1,5%
0,9%

2,1%

21

5,4%

20

3,1%

7%

0

4,6%

2,1%

8%

51

5,4%

10,2%

85

11,8%
10,4%

18

10,7%

11,9%

–1

14,5%

0%

6

Общественные
пространства

16%

10%

0,0696

садовые участки (налог 0,50 %)

- другое

20%

5%

Прешовский край

24,2%

12%

0,0941

участки леса (налог 0,50 %)

Выделенные парковочные места – тяжелобольные 0,010

Источник: Platy.sk

15%

0,3794

постоянно поросшая травой (налог 0,50 %)

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРПЛАТ РАБОТАЮЩИХ ПО ИНТЕРВАЛАМ ОПЛАТЫ В БРАТИСЛАВСКОМ И ПРЕШОВСКОМ КРАЯХ (2016)

23%

пахотная земля (налог 0,50 %)

СТРОЙКИ

92 СРМ

Средняя начисленная месячная зарплата
работника в Прешовском крае в 2016 году
составляла 796 евро, увеличившись на 4,5 %
по сравнению с 2015 годом. Тем не менее, это
самая низкая средняя зарплата среди всех краёв
Словакии. В Прешовском крае шесть из десяти
работающих имеют грубую зарплату в интервале
до 800 евро (для сравнения в Братиславском
крае это двое из десяти работающих).

25%

2016 ЕВРО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (СРМ)

В районе Гуменне на одно свободное рабочее
место приходится 15 претендентов на работу,
в районе Снина - 345 претендентов.

Вид налога

165,00
1100 л ёмкость

0,0085

110 л ёмкость

0,0116

мелкий строительный мусор без вредных веществ

0,045

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
И СБОРЫ
По сравнению с другими городами
Гуменне имеет низкие налоговые ставки.
Их размер не менялся с 2013 года.
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ГУМЕННЕ И ОКРЕСТНОСТИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

Стоимость аренды включает в себя следующие услуги:
•
непрерывная работа проходной в индустриальный парк
•
уборка и обслуживание коммуникаций внутри парка
•
использование железной дороги предприятия и всего
связанного с ней оборудования
•
освещение парка
•
содержание зелёных насаждений
•
обеспечение функционирования всех инженерных
сетей/сетей поставки
•
пожарная охрана внутри парка

К зоне B относятся улицы:
•
Миерова
•
Лаборецка
•
Освободителей
•
Грнчарска
К зоне C относятся улицы:
•
все остальные улицы

Дошкольные
и школьные учр.,
социальные
учреждения (€)

Некоммерческие
субъекты (€)

Зона A

35,00

35,00

25,00

15,00

20,00

25,00

3,50

15,00

20,00

Зона A в частности :

40,00

35,00

25,00

15,00

20,00

25,00

3,50

15,00

-

Зона A в частности :

55,00

70,00

55,00

45,00

-

45,00

-

45,00

-

Зона A в частности :

55,00

65,00

55,00

30,00

30,00

30,00

3,50

30,00

-

Зона A в частности :

40,00

50,00

35,00

18,00

20,00

20,00

3,50

18,00

-

Зона A в частности :

38,00

40,00

30,00

18,00

20,00

20,00

3,50

18,00

-

Зона B

28,00

30,00

25,00

13,00

20,00

20,00

3,50

10,00

20,00

Зона C

20,00

25,00

20,00

13,00

15,00

20,00

3,50

10,00

15,00

Использование нежилых
помещений

включая Детскую поликлинику
и Общежитие III от 1 этажа
и подвал
MsKS, Общежитие III – 1 этаж

Пл. свободы 4 – 1 этаж

Пл. свободы 4
- этажи
- подвал
DS – Центр
- 1 этаж
DS – Центр
- этажи

включая ObZS

Производственные и строительные предприятия (€)

Размещение НП в зоне

Медицинские
учреждения (€)

На обеих площадках доступна инфраструктура,
необходимая для отбора электрической энергии, газа,
питьевой воды, технологической воды и подключения
к отводу дождевой воды с крыш и сброса сточных вод.
Имеется возможность подключения к центральному
теплоснабжению, получения пара, сжатого воздуха
и технических газов. В ареале парка проложена
система коммуникаций для грузового автотранспорта
и железнодорожного транспорта (железнодорожная ветка
с грузовой рампой находится рядом со свободными
площадками в ареале парка).
К обеим свободным площадкам построена подъездная
дорога. На подъездные коммуникации оформлено
имущественное бремя в пользу ООО «Tytex Slovakia»,
собственником является город Гуменне.

Источник: Городской совет Гуменне

Склады (€)

В настоящее время свободными являются площадки:
•
свободная площадка №1 парцелла № 4939/45
площадью 5 269 м2 / 0,527 га /
•
свободная площадка №2 парцелла № 4939/37
площадью 5 390 м2 / 0,539 га /

К зоне A относятся улицы:
•
Площадь Свободы
•
Немоцнична
•
Станична
•
Дружстевна до Школьской
•
Кукорелли
•
Горького
•
Ул. 26 ноября
•
Вигорлатска
•
Штефаникова
•
Шевченко
•
Кратка
•
Ул. 1 мая до поликлиники
•
Соколовска
•
Добрианского и Духновича до ул. Грнчарской
•
Штурова
•
Пугачёва
•
Сладковича
•
Миерова от Немоцничной до центра
•
Лаборецка от Татрабанка до Грнчарской
•
Освободителей до Грнчарской
•
Кукучина и Хемлонска
•
и другие, смотри приложение №1

СТАВКИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СУБЪЕКТОВ

Услуги (€)

Минимальная цена за продажу земельных участков
в зависимости от местоположения в рамках города
Гуменне разделена на зоны A, B и C:
•
в зоне A цена за м² земельного участка
минимально 50 евро
•
в зоне B цена за м² земельного участка
минимально 30 евро
•
в зоне C цена за м² земельного участка
минимально 15 евро

Магазины разные
(€)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ГУМЕННЕ – ГУТТМАНОВО
Промышленный парк Гуттманово отлично подготовлен
к приходу инвесторов. Месторасположение было
ориентировано на химико-технологическую, текстильную
и пищевую промышленность. Парк имеет уникальное
положение с точки зрения доступности на восточные
рынки. Свободные площадки могут быть использованы,
скорее всего, лёгкой промышленностью без нагрузки на
окружающую среду, либо с незначительной нагрузкой,
т.е. не для тяжёлого машиностроения. Собственником
свободных площадок в промышленном парке является
город Гуменне.

АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Предприятия
питания (€)

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Офисы (€)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
ВОДА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА для нужд промышленных предприятий собирается с поверхностных заборов. На реке Лаборец построена
плотина, из которой вода откачивается к очистной станции, максимально разрешённый забор составляет165 литров в секунду.
ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД для города Гуменне расположено юго-западнее от города в долине реки Лаборец,
и его производительность покрывает потребности города с перспективой на будущее.

ТЕПЛО

Часть города Гуменне обеспечивается теплом от центрального отопления и горячей бытовой водой от центрального источника
тепла АО «Chemes Гуменне» с установленной мощностью 344 MВт и производством тепла – 3414,96 тераджоулей. Остальные
объекты для отопления используют котельные, работающие на природном газе или электрической энергии.

Земельные участки в ареале промышленного парка Гуменне
– Гуттманово общей площадью 8534 кв. м. были проданы по
цене 17,34 евро за квадратный метр.
свободные площади для вашего бизнеса

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Город Гуменне в настоящее время обеспечивается электрической энергией от электростанции 110/22 кВ – Гуменне.
ПОСТАВКА электроэнергии к отдельным городским пользователям обеспечивается сетью трансформаторных подстанций 22/0,4 кВ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ к трансформаторным подстанциям реализовано 22 кВ наружными или 22 кВ кабельными распределительными
сетями.

ГАЗ

Подключение к источнику газа из международного газопровода - Братство (MŠP) и подземных источников в районах Михаловце и Требишов
с помощью газопровода высокого давления MŠP – Стражске – Гуменне DN 300, PN 4,0 MPa и Гуменне – Снина DN 200, PN 4,0 MPa.
Обеспечение газом из газопровода высокого давления с помощью трёх регулировочных станций: РС №1 – 3000 м3/час, РС №2 – 5000 м3/час,
РС №3 – 16000 м3/час (Chemes). Отдельная регулировочная станция газа построена для промышленного парка Гуттманово.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

В городе Гуменне частично используются возобновляемые источники для производства электрической энергии и тепла в виде
солнечных коллекторов и фотовольтаических панелей, особенно в частных домах. В настоящее время работает одна биогазовая
станция и две фотовольтаические электростанции. Пока единственный документированный источник термальной воды – это скважина
MLS–1, пробуренная в 1975 году в районе Подскалка, относящемуся к территориальному кадастру посёлка Птичье. Скважина
пробурена на глубину 908 – 928 м, причём коллекторная температура воды составляет 33 °C с общей минерализацией 830 мг/л.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ГУМЕННЕ – ГУТТМАНОВО
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Телефонная сеть в городе и районе Гуменне оцифрована, с покрытием мобильным сигналом отличного качества мобильными
операторами T-Com, T-Mobile, Orange, O2 Словакия. Можно также воспользоваться услугами альтернативных операторов. Гуменне
относится к региональной области 057 – Гуменне, территория всего города покрыта сигналом для коммуникационных мобильных
устройств в сети NMT 450 MHz, GSM 900 MHz и GSM 1800 MHz. Все районы города покрыты сигналом мобильных операторов.
Оптическую и wi-fi сети имеют компании Orange, Slovak Telekom, Antik. Кроме этого, подключение к интернету обеспечивают
компании Slovanet, SATLAN, Minet, а также информационная сеть SANET, предоставляющая другие телекоммуникационные
и информационные услуги, особенно для академической, т.е. научно-исследовательской, университетской и образовательных сфер.
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ГУМЕННЕ И ОКРЕСТНОСТИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ВЫПЛАЧЕНО ДЛЯ АКТИВНЫХ МЕР НА РЫНКЕ ТРУДА
ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ В ШКОЛАХ

ДОТАЦИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Источник: http://www.upsvar.sk

Управление труда, социальных вопросов и семьи города Гуменне
выплачивает дотации на механизмы активной политики на рынке
труда. Например, в 2015 году всего выплачено 2513490,67 евро
в рамках внедрения активных мер на рынке труда (AOTP). На
эти механизмы оказывали влияние различные факторы. Самым
важным из них можно считать окончание программного периода
2007–2014 годов и завершение финансирования в рамках
Операционной программы «Занятость и социальная инклюзия»,
а также дополнение к закону №5/2004 Сб.з. об услугах занятости
со вступлением в силу с 1.1.2015 года.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ДОТАЦИЙ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
Дотация на трудоустройство невыгодного претендента на
работу – §50: Средний договорённый срок поддержки рабочего
места (период выплаты дотаций) составляет 14,6 месяца. Ежегодно
благодаря дотации возникают десятки рабочих мест.
Дотация на поддержку создания рабочего места на
первом, регулярно оплачиваемом месте работы – §51a:
Данный механизм активной политики рынка труда был внесён
в законодательство 1.1.2015 года дополнением к закону об услугах
занятости. Механизм предназначен для поддержки молодых людей
до 29 лет, которые после окончания системной профессиональной
подготовки ещё не получили на рынке труда своё первое регулярно
оплачиваемое место работы у работодателя, т.е. такое, которое бы
длилось не менее 6 месяцев.
Дотация на прохождение производственной практики – §51:
В этой дотации заинтересованы как выпускники, так и работодатели.
Спрос работодателей в несколько раз превышает предложения
выпускников, которые отвечают требованиям для включения их
в прохождение производственной практики. Например, в 2015 году
Управление поддержало прохождение производственной практики
для новых 217 выпускников из рядов претендентов на работу.

САМОУПРАВЛЕНИЕ ГУМЕННЕ
Самоуправление является Вашим проводником
в начале предпринимательства в Гуменне. Поддержка
предпринимательской деятельности в Гуменне со
стороны самоуправления:
•
сотрудничество при поиске удобных мест, земельных
участков и помещений
•
поддерживающая позиция при получении
государственных стимулов
•
сотрудничество с государственным управлением при
поддержке занятости
В Городском Совете Гуменне, в секторе управления
городским имуществом, городских организаций
и предпринимательской деятельности, можно
получить информацию о:
•
свободных нежилых помещениях
•
аренде и продаже недвижимости
(земельных участков, зданий)
•
предпринимательской среде в городе (производства)
•
использовании промышленного парка
•
проведении ярмарок и рынков в городе
•
использовании общественных пространств
•
действующих юридических предписаниях
Контакт: msumajetkove@humenne.sk

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ЗАНЯТОСТИ
Управление труда, социальных вопросов и семьи
города Гуменне организует и координирует
деятельность, направленную на выбор профессии
в начальных и средних школах для сотен учащихся
и десятков учителей. Проводятся групповые встречи
прямо в школах, экскурсии на производственные
предприятия (например, OLDRATI Словакия,
ANDRITZ Словакия и TYTEX) и информационноконсультационные встречи.
Управления труда в рамках проекта RE-PAS,
проводимого в смысле § 54 пар. 1 пункт d) закона
№5/2004 Сб.з. об услугах занятости, предлагает
ежегодно сотни дотаций для переквалификации
претендентов на работу. Наибольший интерес
вызывают попечительские курсы, курсы сварщиков,
курсы служб безопасности и языковые курсы
немецкого языка для нянь и попечителей. Были
организованы, например, образовательные программы
«Попечительский уход в СР/2» и «Логистика
и складское хозяйство».
В рамках Национального проекта «Поддержка
занятости» Управление труда организовало также
проект «Через практику к профессии». Целью
проекта было получение, повышение и углубление
профессиональных навыков, знаний и практического
опыта у молодых людей до 29 лет, которые особенно
соответствовали бы достигнутому ими уровню
образования в соответствующей группе учебных или
академических специальностей. Проводилось это
путём менторского втягивания в работу и практики
у работодателя, который создаёт это рабочее место
с целью размещения и удержания на рынке труда.

КОМПАНИИ, УЧРЕЖДЁННЫЕ
ГОРОДОМ ГУМЕННЕ
1-ОЕ АО «HUMENSKА»
Ул. Кукорелли 34, 066 28 Гуменне
ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ
Штефаника 31, 066 01 Гуменне
Линия экстренного вызова: 159 круглосуточно
E-mail: mspdispecing@humenne.sk
Тел.: 057 / 775 21 01,
Факс: 057 / 778 33 30
E-mail: msp@humenne.sk
УПРАВЛЕНИЕ ОТДЫХА И СПОРТА ГУМЕННЕ
Хемлонска 5907/7 , 066 01 Гуменне
Тел.: 057/776 39 25
Web: www.kupaliskohumenne.sk
E-mail: srasz@sraszhumenne.sk
ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА ГУМЕННЕ
Снинска 1018/27, 066 01 Гуменне
Тел.: 057 / 775 50 20, 775 34 15
Факс: 057 / 775 50 20
Web: www.tshe.sk
E-mail: sekretariat@tshe.sk
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Горького 1, 066 01 Гуменне
Тел.: 057 / 775 55 48, 788 21 30, 788 21 31
Факс: 057 / 775 55 48
Web: www.mskshe.sk
E-mail: programove@mskshe.sk
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

СТРУКТУРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРЕОБЛАДАЕТ В ОСНОВНОМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ,
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И УСЛУГИ
РОСТ ЧИСЛА ПРИБЫЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

АО «CHEMKOSTAV HSV ГУМЕННЕ»
Штефаникова 18, 066 01 Гуменне
www.chemkostav.sk
ООО «REKOP ГУМЕННЕ»
Миерова 96, 066 01 Гуменне
www.rekop.sk
REINTER - ИНЖ. ЯРОСЛАВ ПЧОЛА
Фидликова 5577/5, 066 01 Гуменне
www.reinter.sk
ООО «STAVELEX»
Фидликова 2596/3, 066 01 Гуменне
www.stavelex.sk

В создании валового отечественного продукта район Гуменне
стоит на втором месте в Прешовском крае. Городская
экономика состоит, главным образом, из машиностроительной,
строительной, пищевой промышленности и услуг.
По отраслевой структуре больше всего предпринимателей
города и района Гуменне занято в коммерческой деятельности
(33 %) и в промышленном производстве (15 %). В других
отраслях 13 %, в строительстве 11 %, в сельском, лесном
и рыбоводческом хозяйстве 9 %, в здравоохранении
и социальной помощи 8 %, а в профессиональной, научной
и технической деятельности 6 %. Наблюдается рост числа
экономически эффективных субъектов в городе Гуменне
и окрестностях. Для предприятий города важно также
зарубежное экономическое развитие, поскольку большинство
здешних производственных фирм ориентированы на экспорт.

ООО «CEZO»
Миерова 79, 066 01 Гуменне
ООО «DAK PROFI»
Духновича 1677/2, Гуменне
ООО «MOPOSTAV»
Фидликова 3, Гуменне
www.mopostav.sk
ООО «BSV STAV»
Ул. 26 Ноября 1510/3, Гуменне
www.bsv-stav.sk

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
И ФИЛИАЛЫ БАНКОВ
К Гуменне проявляют интерес многие
торговые компании. Одной из самых
существенных инвестиций за последнее
время было открытие нового торгового
центра MERKURY MARKET.

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ
РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПРИБЫЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГУМЕННЕ
Источник: Статистическое управление СР, DATAcube

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – ФИЛИАЛЫ В ГОРОДЕ ГУМЕННЕ

Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Юр. лица

638

690

780

804

869

875

902

967

1114

906

967

САМЫЕ КРУПНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ В ГОРОДЕ ГУМЕННЕ
Источник: Управление труда, социальных вопросов и семьи (ÚPSVaR)

Банк

Адрес филиала

web

Tatra banka

Площадь свободы 54, Гуменне

www.tatrabanka.sk

Slovenská sporiteľňa

Площадь свободы 25, Гуменне

www.slsp.sk

Všeobecná úverová banka

Площадь свободы 26/10, Гуменне

www.vub.sk

Československá obchodná banka

Площадь свободы 2, Гуменне

www.csob.sk

Prima banka

Площадь свободы 13/25, Гуменне

www.primabanka.sk

Название работодателя

Предмет деятельности

UniCredit bank

Миерова 64/2, Гуменне

www.unicreditbank.sk

ООО «Tytex Slovakia»

Производство и продажа медицинского текстиля

OTP banka

Площадь свободы 43, Гуменне

www.otpbanka.sk

ООО «MECOM GROUP»

Переработка и консервирование мяса

АО «NexisFibers»

Разработка, производство и продажа синтетических волокон, полимеров и капролактама

АО «Больница А. Леня, Гуменне»

Предоставление медицинской помощи

ООО «OLDRATI SLOVENSKO»

Производство изделий из резины и пластмасс

ООО «ANDRITZ Slovakia»

Обработка и нанесение покрытий на металлы

ООО «GVP»

Покупка и продажа продуктов питания – опт и розница

ООО «CHEMES»

Поставка пара и распределение холодного воздуха, производство и распределение
горячей воды

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГОРОДА ГУМЕННЕ

Название Торгового центра

Адрес

web

ТЦ Avenue

Штефаникова 5512, 066 01 Гуменне

www.ocavenue.sk

ТЦ Triada

Площадь свободы 1735, 066 01 Гуменне

www.octriada.sk

Торговый парк

Штефаникова 24, 066 01 Гуменне

Tesco Stores

Дружстевна 39, 066 59 Гуменне

www.tesco.sk

COOP Jednota Humenné, потребительский
кооператив

Розничная продажа, в основном продуктов питания и напитков

ООО «Chemkostav HSV»

Строительство

Lidl

Миерова 5553/91, 066 01 Гуменне

www.lidl.sk

АО «Подвигорлатские пекарни и кондитерские»

Производство хлеба, производство свежих мучных и кондитерских изделий

Kaufland

Штефаникова 50, 066 01 Гуменне

www.kaufland.sk

SAD Humenné

Городской и пригородный транспорт

CBA

Толстого 1, 066 01 Гуменне

www.gvphe.sk

Производство продуктов из мяса и птицы

Billa

Лаборецка 68, 066 01 Гуменне

www.billa.sk

ООО «Althan»
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ЭКОНОМИКА ГОРОДА
НИЗКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА МЕНЕЕ 20 %
ПРИБЫЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СТАБИЛЬНЫЕ НИЗКИЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Экономика города является стабильной, за последние годы она показывает значительную прибыль денежных
средств – сальдо в 2013 году составило 1520101 евро, в 2014 году это было 552121 евро, 2015 год город
завершил с сальдо 1316976 евро, а в 2016 году остаток денежных средств составил 2613663 евро. Гуменне
соблюдает правила бюджетного управления, и показатели задолженности находятся значительно ниже среднего
показателя по стране.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТНЫХ ПРАВИЛАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД В %:
Источник: Высшее контрольное управление Словацкой Республики

§ 17 абзац 6 литера a/ 15,33
§ 17 абзац 6 литера b/ 4,92

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

Все запланированные инвестиции и активность по
развитию города будут обеспечиваться без повышения
городских налогов и пошлин, которые и в дальнейшем
будут оставаться самыми низкими в регионе. В рамках
общественных конкурсов город также осуществляет
прозрачные мероприятия, которые приносят ему
накопления. Благодаря этому городские власти могут
хозяйствовать с высоким избытком наличности, который
используется в полном объёме на инвестиции и улучшение
городского имущества. По сравнению с другими городами
Гуменне имеет низкие налоговые расценки. Их размер
с 2013 года не менялся, что в случае налогов с квартир
представляет собой сумму 0,15 евро/м2, а налог на твёрдые
коммунальные отходы составляет 13,50 евро/человек/год.

СРАВНЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В 2015 ГОДУ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ГОДОМ (В ЕВРО):

Город активно включается в процесс получения
безвозвратных финансовых средств из разных схем
грантов. Эти источники город планирует использовать для
реализации инвестиций расширенного характера.
С 2016 года город участвует в конкурсе на получение
безвозвратных финансовых средств и дотаций на основе
новых вызовов в духе новой Программы хозяйственного
и социального развития города Гуменне на 2016 – 2022 годы
с перспективой до 2025 года.

Задолженность

Состояние на
31.12.2014

Состояние на
31.12.2015

Разница

Долгосрочная
задолженность

0

0

0

Краткосрочная
задолженность

2 858 114

2 908 380

50 266

Обязательства

Состояние на
31.12.2014

Состояние на
31.12.2015

Разница

Резерв

168 125

281 542

113 417

Расчёт между субъектами
общественных органов

170 969

162 376

-8 593

Долгосрочные
обязательства, сумма

5 250 128

5 059 212

-190 916

Краткосрочные
обязательства

851 993

1 019 147

167 154

Банковские кредиты
и пособия

3 789 368

3 165 869

-623 499

ВСЕГО

10 230 583

9 688 147

-542 436

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДА
Финансовые показатели информируют, управляет ли городское самоуправление хозяйством с прибылью или же с дефицитом, по
текущим и капитальным счетам в целом. Они свидетельствуют, как самоуправление способно покрывать свои текущие расходы
(работа самоуправления) и капитальные расходы (имущество) из своих текущих поступлений (например, налоговые поступления)
и капитальных поступлений (например, продажа имущества). Они свидетельствуют и о том, до какой степени хватает доступных
средств на финансовых счетах самоуправления для выплаты краткосрочных обязательств – какова текущая ликвидность города.

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОРОДЕ
Город Гуменне делает максимум для использования финансовых
средств, предлагаемых в рамках фондов Европейского Союза.
Об этом свидетельствуют обновлённый центр города, обновлённые
площади, отремонтированные здания, высаженные зелёные
насаждения, современная инфраструктура.
Благодаря этим финансовым средствам город смог обновить
большинство начальных школ, реконструировать Площадь
Свободы (центр города), обновить городское освещение и провести
многие другие инвестиции. Целью также является развитие
образования в течение всей жизни и поддержка социальной
области. Большое значение уделяется окружающей среде граждан
этого региона, например, инвестиции были реализованы на проект
«сепарационный двор», на покупку коммунальной очистной техники
или закрытие старого склада твёрдых коммунальных отходов.
Гуменне имеет большой потенциал для дальнейшего развития
экономической деятельности с возможностью получить для её
реализации поддержку из общественных ресурсов. Мы уверены,
что предпринимательская среда нашего города впишется
в инвесторские планы и поможет в развитии предпринимательской
деятельности, усилив тем самым экономическое развитие всего
региона. На продвижение вперёд в значительной степени влияет
также расходование фондов Европейского Союза, которое до
настоящего времени участвовало в следующих проектах:
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•

Строительные доработки и реконструкция южной части
Площади Свободы в Гуменне

•

Строительные доработки Начальной школы на Грнчарской улице
в Гуменне, строительные доработки школы на улице Пугачёва
в Гуменне, достройка школы Й. Шверма в Гуменне, модернизация
и достройка школы Героев Даргова в Гуменне, реконструкция
Начальной школы на Кудловской улице в Гуменне.

•

Строительство 45 арендных квартир в многоквартирном
доме 13B в микрорайоне Под Соколеем

•

Многоквартирный дом Гуменне 43 Коменского

•

– I и II этап

•

Модернизация, оптимизация и строительные доработки
общественного освещения города

•

Реконструкция общественного освещения в Микрорайоне III

•

Модернизация общественного освещения в городе Гуменне
– III этап

•

Канализация на Брестовской улице

•

Сепарационный двор на Снинской улице в Гуменне

•

Закрытие склада отходов и восстановление территории
Мислина

•

Гуменне – покупка очистной техники

•

Оцифровка кино Файн

•

Реконструкция и модернизация велотрасс в регионе Гуменне

•

Строительство детских и полифункциональных площадок
в Гуменне

•

Безопасность в городе, расширение камерного наблюдения

•

Безбарьерный доступ к городскому переходу
к железнодорожной и автобусной станциям

•

Реконструкция здания школы Дружстевна в Гуменне

•

Строительные доработки при организации Дневного центра
пенсионеров на Дружстевной улице

•

Восстановление территории парка перед отелем Карпатия
– I и II этапы

•

Реконструкция футбольного стадиона

15

ГУМЕННЕ И ОКРЕСТНОСТИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТ ГОРОДА
БЛИЗОСТЬ ЦЕНТРОВ ДЛЯ IT-ОБРАЗОВАНИЯ В КОШИЦЕ

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гуменне предоставляет отличные условия для получения знаний
и навыков. Воспитание и образование является одним из главных
и постоянных приоритетов города. Городское управление в рамках своих
компетенций создаёт благоприятные условия во всех сферах образования.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮТ
ВЕСЬ РЕГИОН ВЕРХНЕГО ЗЕМПЛИНА

В 2016/2017 учебном году в городе работало 15 дошкольных учреждений
(10 городских школ, 3 частных, 1 начальная школа с детским садом
и 1 церковное дошкольное учреждение), 8 начальных городских школ
(1 художественная школа, 2 частные художественные школы,
2 специальные начальные школы) и 10 средних школ.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ГУМЕННЕ

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ И УЧЕНИКОВ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Источник: Городской совет Гуменне, 2016

Название
показателя

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Начальные
школы

9

9

9

9

9

Кол-во
учеников

3433

3297

3241

3267

3209

БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ АНДРЕЯ ЛЕНЯ
в Гуменне, Немоцнична 7

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Лаборецка 58, Гуменне

ПОЛИКЛИНИКА
1 мая, Гуменне

ДЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – ООО «DAN MAG»
Гаштанова 1, Гуменне

МАЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА
1 мая, Гуменне

ООО «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»
Гуменне
(физиотерапия, бальнеология и лечебная
реабилитация с амбулаторными кабинетами,
рабочее место общих диагностических
и лечебных подразделений)
– предоставляет медицинское обслуживание
по специализации

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Гвездославова 29, Гуменне
ООО «ORL HUMENNЕ»
(специализированная больница)
Немоцнична 29, Гуменне

БОЛЬНИЦА АНДРЕЯ ЛЕНЯ В ГУМЕННЕ
В больнице «Мир здоровья» в Гуменне в последние годы произошли позитивные перемены. Результатом перемен стал
повышенный комфорт и безопасность пациентов. На территории больницы построены новая транспортная инфраструктура,
освещение и парковочные площадки. Многие больничные корпуса получили новые фасады, утепление и окна. Во многих
отделениях были реконструированы внутренние помещения. Помещения неврологического отделения были модернизированы.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДНИХ ШКОЛ
Средние школы ориентированы на высокий уровень
и профессионализм будущих служащих.
ГИМНАЗИЯ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ЛЮДВИГА СВОБОДЫ
www.gymhe.wz.cz
ЦЕРКОВНАЯ ГИМНАЗИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
www.gjzhe.edupage.org
ЦЕРКОВНАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ ШКОЛА
4-летняя и 8-летняя гимназия
www.gymazshe.edupage.org
ТОРГОВАЯ АКАДЕМИЯ
www.oahe.edupage.sk
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ww.zsshumenne.edupage.org
Учебные специальности: механик электротехник,
электротехника, химик оператор, механик станков
и оборудования, график цифровых медиа-носителей,
технический лицей
АКАДЕМИЯ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
www.hahe.edupage.org
Учебные специальности: академия гостиничного
хозяйства, официант, официантка, повар, общественное
питание ресторанное, ресторатор
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА
www.sousluzhe.edu.sk
Учебные специальности с экзаменами на аттестат
зрелости: программист обрабатывающих и сварочных
станков и оборудования, техника и работа транспорта,
график печатных носителей, косметолог, косметологвизажист, оператор деревообрабатывающего
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и мебельного производства, торговля и предпринимательство,
социально-педагогический сотрудник
Учебные специальности: автомеханик – механик, столяр,
кондитер, парикмахер, ресторатор
Дополнительные курсы: машиностроение – производство,
монтаж и ремонт приборов, станков и оборудования,
деревообрабатывающее и мебельное производство, торговля
магазина, общественное питание, косметика для волос
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
www.szshe.sk
Учебные специальности: медицинский ассистент, санитар,
уход за пожилыми людьми
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
www.soshe.edupage.org
Учебные специальности: геодезия, картография и кадастр,
механик строительно-монтажного оборудования, оператор
строительного производства, механик пожарной техники,
механик компьютерных сетей, информационные и сетевые
технологии
Учебные специальности: автомеханик – механик, жестянщик
для строительного производства, монтажник, столяр,
электромеханик – бытовая техника, плотник, маляр, настильщик
полов, каменщик, технико-административный служащий
ОБЪЕДИНЁННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
Специальное училище-интернат для учащихся с физическими
нарушениями
Учебная специальность: Корзинное производство
Превосходные возможности для образования в области
информационных технологий, науки и исследований
созданы в недалёкой столице Восточной Словакии
в Кошице, особенно в ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
КОШИЦЕ. Он, будучи вторым техническим университетом
Словакии, имеет прекрасные результаты в области подготовки
специалистов по информационным технологиям.

МЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ АНДРЕЯ ЛЕНЯ: хирургическое отделение, детское отделение, гинекологическое
и родильное отделение, гематологическое отделение и отделение переливания крови, терапевтическое отделение,
неврологическое отделение, отделение новорождённых, OAMIS – отделение анестезиологии и многоотраслевого интенсивного
ухода, отделение долгосрочно больных и радиологическое отделение
AАМБУЛАТОРИИ В БОЛЬНИЦЕ АНДРЕЯ ЛЕНЯ:
Кабинет пульмонологии и фтизиатрии, кабинет травматологической хирургии, Центр клинической онкологии, хирургический кабинет,
детский гастроэнтерологический кабинет, детский нефрологический кабинет, диабетический кабинет, гастроэнтерологический кабинет,
гинекологический кабинет Кошковце, гинекологический кабинет Оградзаны, гинекологический кабинет при отделении в больнице,
гематологический кабинет + переливание крови, инфекционная амбулатория I, неврофизиологический кабинет, неврологический
кабинет, ортопедический кабинет, кабинет предварительной анестезии, кабинет психологии

ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Название учреждения

К-во

Ёмкость

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДОМ СОЦ. УСЛУГ
Миерова 1910/63, Гуменне

Учреждение социальных услуг
Солнечный дом, НКО, Старинска
6189/164

1

57

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ, N.O.
Старинска 6189/164, Гуменне

Valle НКО, Духновича 22, Дом
престарелых, Учреждение,
оказывающее услуги по уходу

2

30

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЦЕНТР
Липова 32, Гуменне

Humanissimo Гуменне, НКО,
Духновича 22, столовая, основной
социальный консалтинг

2

50-60, 11

ADOS – POMOC S.R.O
Гуменне – Агентство домашней фельдшерской помощи,
предоставляет медицинскую помощь по специализации

Дневной стационар Св. Юду
Тадеаша, ул. Штефаника 29

1

12

Дневной стационар, ADCH Кошице,
Станична 3

1

25

Дневной стационар, Ариадна,
Миерова

1

60

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ГОРОДЕ ГУМЕННЕ
На территории города организованы дневные стационары и дома
социальных услуг, учреждённые закрытыми организациями
и церковью. Они финансируются дотациями из государственного
бюджета и частично клиентами.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ЖИЗНЬ
В ГОРОДЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
И ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
МНОЖЕСТВО КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОСТУПНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТРАССЫ

КУЛЬТУРА
Гуменне является уникальным культурным центром всего региона.
Здесь работают различные музыкальные группы, певческие
коллективы и хоры, фольклорные коллективы и танцевальные
группы.
В городе можно посетить музей с исторической экспозицией во
дворце в стиле ренессанс, а также деревянный скансен в парке
неподалёку, который является национальным культурным
памятником. Можно побывать в городской галерее, в библиотеке
или же в планетарии. В городе работает несколько организаций,
занимающихся культурной, общественной и научно-популярной
деятельностью.
Ежегодно в Гуменне проводится более 20 традиционных культурных
мероприятий и музыкальных фестивалей, концертов и встреч не
только в большом Доме культуры, но и прямо в центре города
у известного Фонтана любви.
В ГОРОДЕ РЕГУЛЯРНО ОРГАНИЗУЮТСЯ КОНЦЕРТЫ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ:
Гуменская музыкальная весна, Весенний концертный цикл,
Гуменские органные дни Стефана Томана
ДРУГИЕ КУЛЬТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Празднование 1 Мая, Майалес, Пивные дни Швейка,
Международный день детей, Без наркотиков и с музыкой,
Культурное лето, Гуменская ярмарка, Гуменский толиар –
фольклорный фестиваль, Памятный день города Гуменне,
Радостная осень жизни – месяц уважения к пожилым,
Программа Микулаша и зажжение Рождественской ёлки,
Рождественские воскресенья на площади у Фонтана, Гуменские
Рождественские ярмарки, Новый год на площади.

СПОРТ И ОТДЫХ

БАССЕЙН

Гуменне является известным центром коллективных видов
спорта, особенно футбола, хоккея, волейбола и баскетбола.
В спортивных клубах и спортивных организациях, которых
около сорока, регулярно занимаются спортом не только
взрослые и молодые люди, но и дети дошкольного возраста.

Городской бассейн расположен в спортивной зоне города
Гуменне. В крытом помещении плавательных бассейнов
размещены два бассейна, сауна, инфра – кабинка, солярий,
тренажёры, а также услуги массажистов. Летом работает
наружная часть комплекса, состоящая из 50 м плавательного
бассейна, детского бассейна с горками, тобоггана, площадки
для минигольфа и минифутбола, площадки для пляжного
волейбола, баскетбольной площадки, детских качелей
и карусели, зонтиков и площадки для детских машинок.

Активно занимающимся спортом жителям города служат
окрестные лесные тропы, спортивные и фитнесс центры,
универсальный спортивный зал, спортзалы и площадки
в начальных и средних школах, а также в микрорайонах.

Источник: http://static.kupaliska.sk/kryta-plavaren-humenne-a1-24-1-0-1-sk.htm

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, РАБОТАЮЩИЕ
В ГОРОДЕ ГУМЕННЕ:
Певческие капеллы /Духовые оркестры:
Певческая капелла гуменских учителей, Городской духовой оркестр
Хемлон, Певческая капелла города Гуменне, Виходняры, Хоровой
коллектив города Гуменне
Певческие коллективы и ансамбли:
Гачуры, Русины, Русинские голоса, Лелия, Зорница, Риява
Традиции в регионе поддерживают и развивают фольклорные
коллективы и ансамбли:
Хемлонячик, Хемлон

ГОРОД ГУМЕННЕ осенью 2017 года отпразднует 700-ю
годовщину своего первого письменного упоминания. По случаю
юбилея городские власти готовят торжественные празднования
с культурными, общественными и спортивными мероприятиями
для своих граждан, приглашённых гостей и посетителей города.
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ЗИМНИЙ СТАДИОН

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

В Гуменне находится один из красивейших крытых
хоккейных стадионов в Словакии, работающий с 20
декабря 1996 года. Он годится для проведения встреч
команд высшей лиги, и городской хоккейный клуб
использует его для тренировок и матчей.

Городской спортивный зал удовлетворяет стандартам по
проведению игр национальной лиги и международных
встреч, показательных выступлений и организации
культурнообщественных мероприятий вместимостью
1300 сидячих мест. Круглогодично здесь можно играть
в волейбол, футбол, баскетбол, ручной мяч и теннис.
В зале установлена 10-метровая стена для лазания.
В зале работает буфет и спортивный магазин.

Источник: http://www.hornyzemplin.sk/sk/relax-a-sport/sportove-zariadenia/
zimny-stadion/

Источник: http://www.hornyzemplin.sk/sk/relax-a-sport/sportove-zariadenia-/
mestska-sportova-hala/

19

ГУМЕННЕ И ОКРЕСТНОСТИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

ТУРИЗМ И ПРИРОДА
Город Гуменне расположен в красивой долине, окружённой с каждой стороны прекрасными лесами. Окрестности города дают
огромные возможности для летнего и зимнего туризма, велотуризма, а также для коротких и долгих прогулок. К наиболее
высоким отметкам относятся Сокол (405 м над у. м.), Петочова (378 м над у. м.) и Баранчов (364 м над у. м.). Самой популярной
туристической областью является Губкова и горная вершина в НПР Гуменский Сокол.
Другие туристические области вблизи Гуменне:
• Средневековые грады: Ясенов, Бреков, Чичва, Винне
• Пруды в Брестове и Воловей

ДВОРЕЦ В СТИЛЕ РЕНЕССАНС

ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ
Город Гуменне для любителей истории предлагает много культурных
памятников. Самой известной доминантой города является Дворец
в стиле ренессанс с великолепным прилегающим Парком мира, в котором
посетители города могут просто отдохнуть, а также полюбоваться многими
редкими деревьями. Кроме интересной экспозиции народной архитектуры
популярны также другие культурные памятки, такие как Калвария
с Костёлом Девы Марии 1891 года, Фонтан любви, являющийся доминантой
в центре города, скульптура св. Яна Непомуцкого, установленная
неподалёку в 20-х годах 20 века, или скульптура бравого солдата Швейка,
автором которой является житель Гуменне Ярослав Дротар. Гости города
могут побывать на Еврейском кладбище, которое по площади 1,7 гектара
является одним из самых больших еврейских кладбищ на территории
Словакии, а также в комплексе военных кладбищ 1-ой и 2-ой Мировых
войн, которые являются частью городского кладбища.

Дворец в Гуменне – это национальный
культурный памятник и местонахождение
Вигорлатского музея. Строение было и остаётся
доминантой города. Является одной из наиболее
крупных и масштабных построек замкового
типа в Словакии. Ранее это место было
усадьбой династии Другет, позже принадлежало
дворянскому роду Андраши (1812). К дворцу
примыкает Парк мира. Дворец несколько раз
реставрировали, последний раз в 2016 году.
Град Ясенов

Источник: http://www.muzeumhumenne.sk/historia.html

Град Бреков

ГРАД ЯСЕНОВ (РАЗВАЛИНЫ КРЕПОСТИ)
Град был построен, вероятно, родом Рачкай
в 13 веке после вторжения татар. Позже его
владельцами стали Другеты, владевшие им
до17 века. В1644 году град завоевали войска
Юрая Раккоци. Во время осады град был сильно
повреждён, и его уже не восстанавливали.
В 18 веке град принадлежал Чаки, а в 19 веке
Андраши. Попытку защитить град от разрушения
предприняли тогдашние организации по культуре
только в начале 20 века. У града находится
кострище с видом на Гуменне, внутри в градном
дворце есть также несколько маленьких кострищ.
Источник: http://www.travelguide.sk/svk/turisticke-zaujimavosti/
jasenovsky-hrad_304_1.html
https://www.humenne. sk/Kultura-sport-volny-cas/Tipy-na-vylety/
Vylety-do-oko- lia/?mes=03&rok=2016

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЁЛ
ВСЕХ СВЯТЫХ

СКАНСЕН
Скансен – это экспозиция народной архитектуры и жилья. Экспозиция размещена
почти в центре города Гуменне, на изрезанном ландшафте, отражающем характер
Верхнего Земплина. Здесь размещаются объекты, которые характерны для народной
архитектуры и жизни восточно-карпатской области в прошлом. Самый старый объект
скансена – это греко-католический деревянный Костёл св. Архангела Михаила.
В скансене размещена также экспозиция сельскохозяйственных машин.
Источник: http://www.muzeumhumenne.sk/skanzen.html

Костёл Всех Святых – национальный культурный
памятник. Это самое восточно-расположенное
готическое сакральное строение в Европе,
кроме кирпичной готики. Вместе с монастырём
он образует единое целое. Сначала он был
освещён Деве Марии. Украшением костёла
являются также витражи на окнах работы
академического художника Микулаша Климчака,
уроженца Гуменне. Этот францисканский
костёл был построен в 15 веке в память о св.
Бонифации–мученике. Реликвии покойного
хранятся в боковой часовенке св. Яна
Непомуцкого в стеклянной витрине. Теперь
фарный костёл освящён Всем святым.
Источник: http://www.hornyzemplin.sk/sk/kultura/pamiatky-/
rimsko-katolicky-kostol-vsetkych-svatych/
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МОРСКОЕ ОКО
Морское око в охраняемой природной
области Восточные Карпаты расположено на
высоте 618 м над уровнем моря и является
государственным природным заповедником
с охраняемой флорой и фауной. Это самое
большое перекрытое сопочное озеро в Словакии
с площадью 13 га. Над его поверхностью
выступает одна из доминант Вигорлатских гор –
Свинский камень, известный прекрасным видом
на окружающие горы и долины.
Источник: http://www.morskeoko.sirava.sk/

ВЕЛОТУРИЗМ
Окрестности Гуменне создают разнообразные
возможности путешествий на велосипеде,
причём как по менее сложным, так и по очень
сложным трассам.

Морское око
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ГУМЕННЕ И ОКРЕСТНОСТИ

ПРОЖИВАНИЕ

ГОСТИНИЦЫ В ГОРОДЕ ГУМЕННЕ
Налог за проживание в г. Гуменне установлен в размере 0,50 € на человека за день.

Гостиница

Вместимость

web

Отель Alibaba***

240

www.hotelalibaba.sk

Отель Karpatia***

108

www.hotel-karpatia.sk

Пенсион ASTON**

40

www.penzionaston.eu

Пенсион Milénium**

11

www.penzionmilenium.sk

Пенсион Proxima*

22

www.penzionproxima.com

BUNKER Pub Humenné

30

www.apartmanyhumenne.sk

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Туристический информационный центр Гуменне
расположен на Железнодорожном вокзале города. Он
предоставляет услуги в области туризма: информацию
о городе и регионе, туризме, размещении, транспорте,
памятных предметах города и региона, организует
размещение и посещение культурных памятников.
КОНГРЕСС-ЗАЛ
В настоящее время для делового туризма подходят
помещения отеля Алибаба и отеля Карпатия.
ОБМЕН ВАЛЮТЫ
В Гуменне кроме пунктов обмена, находящихся
в каждом банке, имеется отдельный пункт обмена
валюты в Гипермаркете (Tesco).
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ГУМЕННЕ
И ОКРЕСТНОСТИ

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Кукорелли 34
066 28 Гуменне

Телефон
+421 57 775 28 13
+421 57 775 28 14
+421 57 786 32 11
Факс
+421 57 775 26 67
E-mail
msu@humenne.sk
www.humenne.sk
Фото:
Город Гуменне, Вигорлатский музей в Гуменне,
Mecom Group s.r.o., Andritz Slovakia s.r.o.,
Отель Karpatia, Отель Alibaba, Роберт Вицо

