




Откройте новые 
возможности для вашего 
бизнеса в Латвии

От имени Латвийского агентства инвестиций и 
развития (LIAA), я приглашаю Вас открыть для себя 
Латвию и широкий спектр возможностей, которые 
наша страна может предложить вашему бизнесу.

Привлечение иностранных инвестиций является 
одним из национальных приоритетов Латвии и 
основных источников экономического роста. 
LIAA  является государственной организацией, 
которая была создана для продвижения Латвии как 
привлекательного места для инвестиций и надежного 
торгового партнера. Мы предоставляем помощь 
и всеобъемлющую информацию о финансовых, 
юридических и процедурных аспектах ведения 
бизнеса в Латвии, недвижимости, установлении 
контактов с латвийскими партнерами. Мы практикуем 
индивидуальный подход к клиентам на всех этапах 
продвижения и реализации инвестиционных 
проектов.

Одним из ключевых принципов Латвийского 
законодательства в сфере экономики являются равные 
права иностранных инвесторов и местных компаний. 
Латвийское правительство осознаёт всю важность 
ведения структурированного диалога с иностранными 
инвесторами, которых представляет  Совет 
иностранных инвесторов (Foreign Investors’ Council), 
95% рекомендаций которого внедряются в жизнь. 
Инвесторам предлагаются различные поощрения, 
начиная от поддержки структурных фондов ЕС до 
благоприятных для ведения бизнеса законодательных 
актов, от специальных ставок амортизации до 
возможности ведения бизнеса в специальных 
экономических зонах и скидок на налоги.

Для повышения качества предоставляемых 
инвесторам услуг был разработан процесс POLARIS, 
который помогает им в реализации проекта - от идеи 
до воплощения с использованием местных ресурсов. 
В этом процессе правительство, местные органы 
самоуправления, университеты и исследовательские 
институты, а также представители промышленности 
работают вместе, чтобы помочь потенциальным 
инвесторам понять и в полной мере воспользоваться 
всеми возможностями ведения бизнеса в Латвии.

Латвия может предложить свой научный потенциал 
для развития бизнеса в различных областях 
экономики. Ряд научных учреждений уже участвует 
в международных проектах, и могут предложить 
свои услуги. В то же время, в Латвии продолжают 
развиваться центры переноса технологий, 
компетенции и кластеры, которые могут быть 
использованы для размещения и разработки 
технологий в соответствии с требованиями клиентов.

Предприятия, основанные в Латвии - в стране 
Европейского Союза, могут свободно пользоваться 
общим экономическим пространством, свободным 
перемещением товаров и услуг, труда и капитала. В то 
же время, прямой доступ к границе с Россией делает 
Латвию идеальным выбором для  торговли с востоком 
и западом.

Я приглашаю вас открыть для себя Латвию в качестве 
делового партнера с большим потенциалом.

Aндрис Oзoлс
Директор 

Латвийского агентства инвестиций и развития 
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Политическое устройство  Парламентарная республика

Участие в международных  Член Европейского Союза и НАТО1 с 2004 года,
организациях   член ВТО2 с 1998 года

Столица    Рига

Крупные города   Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Юрмала, Вентспилс, Резекне

Население (2011)  2,0 млн. 

Площадь   64 559 км² 

Языки     латышский (официальный); широко распространены русский, 
     английский и немецкий языки

Валюта     Лат (LVL); 1 LVL = 100 сантимов

Курс валюты (2011)  1 LVL = 1,42 EUR, 1 LVL = 1,98 USD

ВВП3 (2011)   20,149 млрд. EUR

Прирост ВВП (2011)  5,5 %

ВВП на душу населения (2011) 9 804 EUR

Накопленные ПИИ4 (2011)  9,360 млрд. EUR

Накопленные ПИИ 
на одного жителя(2011)  4 585 EUR

Источник: Центральное статистическое управление Латвии 

1 НАТО - Организация Североатлантического Договора 
2 ВТО – Всемирная торговая организация (здесь и далее – прим. переводчика)
3 ВВП – валовой внутренний продукт 
4 ПИИ – прямые иностранные инвестиции

Факты 



4

С населением 2 млн. человек, Латвия не является 
крупным рынком, однако, выгодное географическое 
положение позволяет стране занимать одно из 
важных мест в Европе. Общая численность населения 
трех Балтийских республик составляет почти 7 млн., 
что только немного меньше населения Швеции. 
Рядом с Латвией находятся скандинавские страны 
с населением 25 млн. человек и страны СНГ, общее 
количество жителей в которых составляет примерно 
280 млн., а также страны Восточной Европы с 
населением в 100 млн. человек. 

Обширный приток внешнего капитала стимулировал 
существенный рост внутреннего потребления и 
инвестиций в 2005 – 2007 годах. Средний прирост ВВП 
Латвии превышал 10% и был одним из самых  высоких 
в странах ЕС. В 2008 году в результате глобального 
финансового кризиса, замедления темпов притока 
внешнего капитала, роста дефицита текущего счета 
и увеличения внешнего долга, в стране наступила 
рецессия. Во время кризиса ВВП уменьшился на ¼, 
упала занятость населения.

В целях стабилизации экономики Латвия получила 
ссуду Европейской Комиссии, Всемирного Банка  и  
Международного валютного фонда в размере 7,5 
млрд. евро. В рамках программы международного 
займа была произведена консолидация 
государственного бюджета в размере 2,3 млрд. 
евро и проведены структуральные реформы. 
В 2011 году программа была завершена и для 
улучшения финансовой и экономической ситуации 
Латвии не пришлось использовать все доступное 
финансирование (было использовано только 4,4 млрд. 
евро). 

В июне 2011 и феврале 2012 года Латвия успешно 
вернулась на международный финансовый рынок, 
эмитируя 10-летние облигации на сумму 500 млн. 
долларов США и 5-летние облигации на сумму 
1 млрд. долларов США, тем самым подтверждая 
свою способность самостоятельно финансировать 
потребности бюджета.

После стремительного падения ВВП и резкого роста 
безработицы в период кризиса, с 4-го квартала 
2009 года экономическая активность начала 
восстанавливаться. Не смотря на нестабильность на 
внешних рынках в 2011 году, экономический рост 
продолжался, и прирост ВВП составил 5,5%. 

В последние годы движущей силой экономики стал 
экспорт. В 2011 году экспорт увеличился на 28% и 
опередил докризисный уровень. 

С положительными тенденциями в экспорте 
продолжают расти и объемы обрабатывающей 
промышленности (прирост 9,6% в 2011 году). С 
улучшением ситуации на внутреннем рынке растут 
объемы строительства и торговли. 

Наряду с увеличением экономической активности 
постепенно улучшается ситуация на рынке труда. В 
2011 году количество трудоустроенных достигло 861,6 
тысяч человек. Уровень безработицы уменьшился на 
2,5‰ (по сравнению с 2010 годом) и составил 16,2%.

С конца 2009 года, после вызванной кризисом 
дефляции, возобновился рост потребительских 
цен. В 2011 году уровень инфляции достиг 4,4%. 
Увеличение цен было вызвано ростом цен на 
электричество, топливо и продовольственные товары, 
а также увеличение ставок налогов. По прогнозам 
Министерства экономики в 2012 году уровень 
инфляции может достигнуть и даже превысить на 2,5% 
средний уровень цен в предыдущем году.  

Восстановление латвийской экономики было 
признано на мировом уровне – международные 
рейтинговые агентства повысили кредитный рейтинг 
Латвии. В январе 2012 года японское рейтинговое 
агентство Rating and Investment Information, Inc. 
(R&I) повысило кредитный рейтинг Латвии на одну 
ступень до уровня BBB- со стабильным прогнозом на 
дальнейшее развитие рейтинга.

Экономика
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В 2012 году неопределенность в мировой экономике 
сохранялась. Снижение темпов роста основных 
торговых партнеров Латвии может вызвать более 
умеренный рост экспорта, тем самым позитивный 
эффект на экономику страны может уменьшиться. 
Не смотря на это, прирост ВВП будет более 
стремительным, чем прогнозировалось ранее, и 
может достигнуть 5%. 

Рейтинги долгосрочных вложений*

Агентство Для иностранной валюты

Fitch Ratings BBB (Прогноз: Позитивный)

Moody’s Baa3 (Прогноз: Позитивный)

Standard&Poor’s BBB (Прогноз: Позитивный)

R & I BBB- (Прогноз: Стабильный)

*ноябрь 2012 года
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С точки зрения географии, Латвия находится в 
уникальном месте – на берегу Балтийского моря, в 
самом центре Прибалтийских стран, что позволяет в 
течение столетий находиться на пересечении крупных 
международных торговых путей. 

С 14-го века Латвия являлась основным центром 
торговли между западом и востоком, к тому же Рига 
была центром Ганзейского союза – первой в  истории 
мировой экономики зоне свободной торговли.     

После восстановления государственной 
независимости объемы внешней торговли Латвии 
постоянно росли вплоть до 2009 года, когда в 
результате финансового кризиса резко сократился 
спрос на внешних рынках. 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОВАРОВ

После всемирного финансового кризиса экспорт 
товаров возобновил свой стабильный рост. Прирост 
экспорта был более быстрым, чем до кризиса, что 
позволило в кратчайшие сроки вернуться к уровню 
2008 года. В 2010 году экспорт товаров в фактических 
ценах увеличился на 30% по сравнению с 2009 годом 
и на 6% по сравнению с докризисным 2008 годом. В 
2011 году объем экспорта товаров составил 8,5 млрд. 
евро, а прирост объема экспорта в фактических ценах 
достиг 28%. 

Объем импорта товаров также показывает рост. 
Однако учитывая резкое падение импорта в конце 
2008 и начале 2009, объемы импорта товаров 
только в 2011 году достигли и немного опередили 
докризисный уровень. В 2011 году объем экспорта 
товаров составил 11,0 млрд. евро, а прирост объема 
импорта товаров в фактических ценах составил 31%.

Под воздействием финансового кризиса значительно 
сократилось негативное сальдо внешней торговли 
товарами. Если в конце 2006 года импорт товаров 
превышал экспорт товаров в 2 раза, то в конце 
2011 года преобладание импорта над экспортом 
уменьшилось до 22%. 

Основными продуктами экспорта Латвии 
являются древесина и изделия из дерева (16,8% 
от объема экспорта товаров в 2011 году); металлы 
и металлические изделия (14,5%); машины и 
оборудование, электрооборудование (12,7%); 
минеральные продукты (9,1%) и продукты химической 
промышленности (7,4%).

Основными продуктами импорта Латвии являются 
минеральные продукты (17,3% от объема импорта 
товаров в 2011 году); машины и оборудование, 
электрооборудование (17,3%); металлы и 
металлические изделия (10,9%); продукты химической 
промышленности (9,5%) и транспортные средства 
(9,0%). 

Основными торговыми партнерами Латвии в 2011 
году были Литва, объем торговли, с которой составил 
18,3% от общего объема торговли товарами Латвии; 
Германия (10,4%), Эстония (10,2%), Россия (9,5%), 
Польша (7,0%) и Швеция (4,8%). 

Основными отраслями экспорта являются:
• деревообрабатывающая промышленность;
• металлообработка и машиностроение;
• электроника и электротехника;
• химическая промышленность;
• пищевая промышленность. 

Экспорт Импорт
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Источник: Центральное статистическое управление Латвии

Внешняя торговля
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УСЛУГ

Во время кризиса объемы экспорта услуг 
уменьшились, но не так значительно как объемы 
экспорта товаров. В 2010 и 2011 годах положительное 
сальдо внешней торговли услугами значительно 
покрывает отрицательный баланс торговли товарами.
 
В 2010 году экспорт услуг увеличился на 1,4% по 
сравнению с предыдущим годом, а в 2011 году - на 
15,1% и перерос объемы докризисного 2008 года. 
Объем экспорта услуг составил 3,2 млрд. евро. В 
свою очередь объем импорта услуг все еще отстает 
от докризисного уровня и увеличивается немного 
медленнее, чем объем экспорта. Объем импорта 
услуг составил 1,9 млрд. евро, а прирост - 13,1% по 
сравнению с 2010 годом. Более половины общего 
объема экспортных услуг составили услуги по 
перевозке, в свою очередь экспорт туристических 
услуг составил 17,3%. 
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После значительного сокращения потока прямых 
иностранных инвестиций в 2008 и 2009 году, в 2010 
году возобновился рост. Объем прямых иностранных 
инвестиций в 2010 году в 4 раза превысил уровень 
2009 года. Приток прямых иностранных инвестиций  
продолжал увеличиваться, в 2011 году в 4 раза, 
опередив, показатели предыдущего года. 

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций 
в конце 2011 года составил 9,4 млрд. евро, что на 
14,5% больше чем в 2010. 
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Всемирный финансовый кризис не повлиял на 
геополитическую структуру накопленных прямых 
иностранных инвестиций в Латвии. Более 70% 
накопленных прямых инвестиций поступают из 
стран ЕС. Самые крупные инвесторы – Швеция 
(23,3% от объема накопленных прямых иностранных 
инвестиций в конце 2011 года), Нидерланды (8,1%), 
Эстония (5,7%), Кипр (5,6%) и Норвегия (5,3%).  

В конце 2011 года наибольшие прямые инвестиции 
были накоплены в следующих областях – финансовое 
посредничество (23,1% от объема прямых 
накопленных инвестиций в конце 2011 года), 
операции с недвижимостью (16,9%), обрабатывающая 
промышленность (11,9%), оптовая и розничная 
торговля (13,5%). 

Начиная с 1991 года, усилия правительства Латвии 
были нацелены на развитие предпринимательства. 
По результатам исследования Всемирного банка 
«Doing Business - 2012» Латвия заняла 21-е место 

по показателю «Благоприятная бизнес среда», 
поднявшись сразу на 10 позиций. Латвия была 
одной из 12 стран, в которых проведенные 
реформы существенно улучшили ведение 
предпринимательской деятельности. Стоит заметить, 
что Латвия занимает 7-е место среди стран ЕС, уступая, 
только Дании, Великобритании, Ирландии, Финляндии, 
Швеции и Германии. 

Латвия создала благоприятную предпринимательскую 
среду со ставкой подоходного налога с предприятий 
в размере 15%. Согласно законодательству Латвии 
иностранные инвесторы имеют такие же права и 
обязанности, как и местные инвесторы: иностранные 
инвесторы могут быть единственными учредителями 
и владельцами предприятия; иностранный 
инвестор может свободно репатриировать 
инвестиционный капитал и прибыль после уплаты 
налогов. Зарегистрированные в Латвии иностранные 
предприятия имеют право приобретать землю 
и недвижимость, и поддерживается постоянный 
и активный диалог между Советом иностранных 
инвесторов в Латвии и правительством Латвии.   

В четырех стратегически значимых местах образованы 
так называемые «особые экономические зоны». 
Они находятся в Рижском и Вентспилском портах, 
в Лиепае и Резекне. Предприятия, расположенные 
в этих зонах, могут воспользоваться льготами по 
налогу с недвижимости, подоходному налогу с 
предприятий, если доход получен в этой зоне, 
налога с дивидендов и скидками по платежам за 
использование интеллектуальной собственности и 
НДС. Однако, следует учитывать, что такие льготы не 
могут превышать 50% от объема инвестиций.   

Для улучшения продвижения важных для страны 
местных и иностранных инвестиционных проектов, 
была разработана стратегия привлечения 
инвестиций POLARIS, которая предполагает 
единое и согласованное действие министерств, 
самоуправлений, предприятий инфраструктуры 
и государственных учреждений в реализации 
стратегически важных местных и иностранных 
инвестиционных проектов, а также привлечение к 
этому процессу частного сектора, университетов и 

Иностранные 
инвестиции в Латвии



9

научных институций. В рамках процесса POLARIS был 
сформирован Координационный совет по вопросам 
реализации крупных и стратегически важных 
инвестиционных проектов, который решает вопросы, 
связанные с реализацией конкретных проектов и 
вопросы по улучшению инвестиционного климата. 

С 1 января 2011 года предпринимателям доступна 
скидка на подоходный налог с предприятия в случае 
реализации крупного инвестиционного проекта. 

Внесенные в Иммиграционный закон изменения 
позволяют иностранным инвесторам не из стран 
ЕС получить вид на жительство в Латвии при 
инвестировании конкретной суммы в недвижимость 
или капитал предприятия. 

СТРУКТУРНЫЕ ФОНДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

После вступления в Европейский Союз у 
Латвии появилась возможность повысить 
конкурентоспособность своей экономики за счет 
освоения средств из структурных фондов ЕС. 

Во второй период планирования (2007-2013 год) 
поддержка структурных фондов ЕС в первую очередь 
направлено на образование, технологическое 
совершенство и эластичность предприятий, а также 
на развитие науки и исследований, для содействия 
образованию наукоемкой экономики в стране и 
укрепление других необходимых предпосылок для 
долгосрочного экономического развития  экономики 
и жизни жителей Латвии.

В этот период планирования согласно решению 
Совета ЕС Латвия получила 4,53 млрд. EUR.  

Выделенные на 2007 - 2013 годы деньги, 
распределены, по трем большим рабочим 
программам, в рамках которых разрабатываются 
различные проекты, финансируемые из трех 
крупнейших программ – «Человеческие ресурсы 
и занятость» (583 млн. EUR или 12,9% от общего 
объема финансирования), «Предпринимательская 
деятельность и инновации» (737 млн. EUR или 16%), 
«Инфраструктура и услуги» (3,2 млрд. EUR или 71%).

Латвия также получает финансовые средства через 
инициативу Европейского сообщества «Equal» и 
«Interreg», а также другие программы финансируемые 
ЕС.

По заказу Министерства финансов Латвийской 
Республики ООО «Stockholm School of Economics in 
Riga» оценила влияние финансирования фондов ЕС 
на экономику Латвии. По результатам исследования 
фонды ЕС уменьшили и амортизировали падение 
экономики во время кризиса, а также позитивно 
повлияли на стабилизацию и последующий рост 
народного хозяйства. В период на 2004 – 2011 годы 
средний прирост ВВП, вызванный использованием 
фондов ЕС, составил 3,9%. Наибольшее влияние на 
прирост добавленной стоимости фонды оказали 
в областях строительства (5,3%) и частных услуг 
(5%). Фонды также стимулировали увеличение 
производительность труда в среднем на 2,9% в год, 
а также рост занятости населения в среднем на 1% в 
год. 

Распределение финансирования по фондам и государственное софинансирование

Фонд Финансирование 
Европейского сообщества 
(EUR)

Софинансирование 
правительства Латвии 
(EUR) 

Общее финансирование 
(EUR) 

ERAF 2 407 567 364 662 793 319 3 070 360 683

ESF 583 103 717 102 900 656 686 004 373

KF 1 539 776 553 381 540 358 1 921 316 911

Всего: 4 530 447 634 1 147 234 333 5 677 681 967

Источник: www.esfondi.lv
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Сельское хозяйство - одна из наиболее 
важных отраслей народного хозяйства Латвии. 
Отрасль является крупнейшим арендатором 
сельскохозяйственных угодий, а также определяющим 
фактором качества сельской и окружающей среды. 

В Латвии имеются высококачественные плодородные 
сельскохозяйственные земли. Наиболее подходящими 
к условиям Латвии сельскохозяйственными отраслями 
являются молочное животноводство, свиноводство, 
выращивание картофеля и овощей и рыбоводство. 
Территория страны расположена вблизи крупных 
рынков России и Скандинавии, создавая хорошие 
позиции для экспорта молочных и мясных продуктов. 
Биологическое ведение хозяйства и «зеленое 
мышление» в целом является важной чертой 
латвийского сельскохозяйственного сектора. 

Развиваются нетрадиционные отрасли сельского 
хозяйства, такие как биологическое сельское 
хозяйство, разведение охотничье-промысловых 
животных, экзотических птиц, выращивание 
лекарственных растений, ягод и грибов и внедрение 
новых культур. 

После восстановления государственной 
независимости Латвии в 1991 году сельскому 
хозяйству пришлось пережить тяжелые 
времена, вызванные хаотичной приватизацией, 
нехваткой инвестиций и не использованием 
сельскохозяйственных земель. После вступления 
Латвии в Европейский Союз латвийским 
представителям сельского хозяйства стали доступны 
более мощные, чем до вступления, механизмы 
поддержки. Сельские жители мотивированы 
обрабатывать принадлежащие им угодья, в секторе 
происходит реструктуризация и концентрация 
производства. 

Важнейшей отраслью сельского хозяйства в Латвии 
является зерноводство. В основном выращивается 
озимая пшеница, ячмень, яровая пшеница и рожь. 
Настолько же широко, как зерновые, в Латвии 
выращивают картофель – для удовлетворения спроса 
населения и для нужд животноводства, а также для 
обеспечения сырьем производств по изготовлению 
крахмала и спирта.

Луга и естественные пастбища, а также 
холмистый рельеф позволяют развивать в Латвии 
животноводство, в котором основное место 
принадлежит скотоводству, производству свинины 
и говядины, а также развито производство яиц и 
птичьего мяса. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Используемые в сельском хозяйстве земли в Латвии 
составляют 2 402.7 тыс. га или 37,3% площади страны, 
и по виду использования распределяются следующим 
образом: пахотная земля 72,5%, фруктовые сады 1,1%, 
луга 9,2% и пастбища – 17,2%. 

Пахотная
земля
72.5%

Фруктовые
сады
1.1% 

Луга
9.2%

Пастбища
17.2%

Источник: Центральное статистическое управление Латвии

В сельском хозяйстве в 2011 году было занято 
примерно 76,6 тысяч человек, что составляет 8,9% от 
общего количества занятых в народном хозяйстве. 

Сельское хозяйство
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В 2010 году в пользовании 83,4 тысяч экономически 
активных сельских хозяйств находилось 1796,3 тыс. 
га  используемой в сельском хозяйстве земель. Не 
смотря на то, что ежегодно уменьшается количество 
активных сельских хозяйств, увеличивается площадь 
обрабатываемых, используемых в сельском хозяйстве, 
земель. По данным Eurostat в период с 2003 по 2010 
год площадь обработанных земель, используемых 
в сельском хозяйстве, в Латвии увеличилась на 
19,9%, что является 2-ым лучшим показателем в ЕС. В 
2010 году количество хозяйств, в которых площадь 
обрабатываемой земли, используемой в сельском 
хозяйстве, превышает 100 га, увеличилось на 16,3%, по 
сравнению с 2007 годом. Ежегодно увеличивается и 
средний размер сельских хозяйств.  

Общий объем сельскохозяйственного производства 
в 2010 году достиг 604,6 млн. лат (860 млн. евро), что 
составляло 4,7% от объема ВВП. В конце 2011 года 
иностранные инвестиции в сельскохозяйственном 
секторе составляли почти 86,6 млн. евро. 

В 2011 году стоимость сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания, экспортированных 
из Латвии, достигла 962,9 млн. лат (1,4 млрд. евро). 
Большую часть экспорта составляли напитки и соки, 
за ними следовали молочные продукты, мясные 
полуфабрикаты, сельскохозяйственные культуры 
и табачные изделия. В денежном выражении 
безалкогольные и алкогольные напитки являются 
основными продовольственными продуктами, 
экспортируемыми из страны. В то же время импорт 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания достиг 1,1 млрд. лат (1,6 млрд. евро). Латвия 
импортирует в основном напитки и соки, а также мясо 
и фрукты. 

Пересмотр технологий производства и управления, 
крупные инвестиции в соответствии с общей 
политикой ЕС в области сельского хозяйства сыграли 
важную роль в общем процессе ревитализации. В 
целом Латвии на развитие села с 2007 по 2013 год 
доступно финансирование в размере 972,3 млн. лат 
(1,4 млрд. евро).   

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

Несмотря на то, что в Латвии изобилие 
высококачественных земель, используемых в сельском 
хозяйстве, в стране все-таки ощущается недостаток 
современной технологической компетенции (know-
how),  технологий, оснащения и руководства для 
того, чтобы увеличить производительность и доходы 
в сельском хозяйстве до среднего уровня ЕС. Это 
создает хорошие перспективы и возможности для 
иностранных поставщиков домашнего скота и семян, 
сельскохозяйственного оборудования и технологий, 
а также для владельцев/инвесторов, желающих 
использовать богатые природные ресурсы Латвии для 
сельскохозяйственного производства. 

Чтобы войти на латвийский рынок, рекомендуется 
найти местных партнеров или дилеров. В Латвии 
проводится две ежегодные сельскохозяйственные 
выставки.   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Сельскохозяйственное производство в Латвии 
регулируют законодательные акты и правила ЕС. 
Однако приобрести сельскохозяйственные угодья для 
сельскохозяйственного производства можно только 
при сотрудничестве с латвийским партнером.

После вступления Латвии в Европейский 
Союз в стране резко возросла конкуренция 
в сельскохозяйственных секторах и экспорте 
продовольственных товаров, а латвийское село 
стало больше ориентироваться на развитие. 
Хорошим стимулом для увеличения конкуренции 
в сельскохозяйственных секторах и для развития 
села являются выплаты из фондов поддержки 
ЕС и правительства, особенно единые платежи 
на площадь, дополнительные государственные 
прямые платежи, платежи менее благоприятным 
для сельского хозяйства местностям и платежи 
поддержки внедрения подпрограмм программы 
«Сельскохозяйственная среда». Платежи 
поддержки, которые с 2004 года утроились, 
продолжают увеличиваться в показателях и доходах 
сельскохозяйственного производства, позволяя 
крестьянам стабилизировать и развивать свое 
производство. Аналогично растет интерес владельцев 
земли к более эффективному управлению. 

Дополнительная информация:

Министерство сельского хозяйства Латвийской 
Республики  (www.zm.gov.lv)
Служба поддержки села (www.lad.gov.lv)
Латвийский государственный институт аграрной 
экономики (www.lvaei.lv)
Латвийский Сельскохозяйственный университет 
(www.llu.lv)
Латвийская ассоциация органического сельского 
хозяйства (www.lpuf.lv)
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Латвия имеет богатую историю производства 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, данная отрасль – один из крупнейших 
производственных секторов в Латвии. Население 
Латвии, сто лет назад проживающее в основном в 
сельской местности, развивало свою кухню – сытную, 
вкусную и подходящую людям, которые большую часть 
дня работают на поле.

Десятилетиями латвийские продукты ценились в 
России высоко, и этот факт остаётся неизменным 
и в наши дни. «Произведено в Латвии» - эта фраза 
олицетворяет высокое качество и действительную 
ценность продукта.

В Латвии, а также в восточной Европе и странах 
СНГ на рынках продуктов питания наблюдается 
стремительное развитие рынка готовых продуктов 
и субпродуктов. Растет интерес к национальным 
блюдам, а также к удобным в потреблении блюдам 
и закускам, при этом одновременно спросом 
пользуется здоровая пища, что открывает перед 
производителями продуктов питания и напитков 
новые возможности.  

Связь между отраслью и образованностью 
потребителей является одним из наиболее сильных 
факторов, способным обеспечить успешное развитие 
сектора продуктов питания и напитков в Латвии. 
Сельскохозяйственный университет обеспечивает 
подготовку высококвалифицированных и хорошо 
образованных специалистов этой области.    

Развитие сельского хозяйства в Латвии 
способствовало также развитию предприятий по 
переработке продукции. В Латвии производятся 
практически все ежедневно необходимые 
продукты. Пищевая промышленность использует 
местное, а также ввозимое из других стран 
сельскохозяйственное сырье.  Предприятия пищевой 
промышленности размещены по всей территории 
страны.

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Пищевая промышленность является крупнейшей 
отраслью обрабатывающей промышленности Латвии. 
В 2011 году отрасль создала около 22% добавленной 
стоимости обрабатывающей промышленности. В 2011 
году объем выпуска продукции достиг 1,6 млрд. евро. 
Около ¾ всей продукции, произведенной в отрасли, 
было реализовано на местном рынке, остальная 
часть ушла на экспорт. Удельный вес экспорта 
произведенной продукции в 2011 году составил 27%.

В 2011 году в отрасли работало более 780 компаний 
и частных коммерсантов и было занято 22% от всех 
занятых в промышленности. 

Основными экспортными рынками пищевой 
промышленности являются Литва и Эстония. 
Произведенные в Латвии твёрдые сыры, сливочное 
масло, молоко и сухое молоко, консервированная 
рыба, фруктовые и ягодные заготовки, соленья, 
различные зерновые, мясные продукты, кондитерские 
изделия, алкогольные и безалкогольные напитки 
пользуются популярностью в Европе. Фруктовые и 
ягодные заготовки экспортируются и используются 
в дальнейшем производстве йогуртов, мороженого 
и кондитерских изделий. Латвийская продукция 
пользуется большим спросом и в странах СНГ - 
рижские шпроты, молочные продукты, мясные 
консервы, и овощи, особенно хорошо известны 
благодаря превосходному качеству. Латвийские 
продукты также продаются в ОАЭ, ЮАР, США, Израиле 
и других странах. 

Производство продуктов 
питания и напитков
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ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

В течение последних лет сектор производства 
продуктов питания в Латвии существенно изменился: 
производство модернизировалось, теперь оно 
соответствует европейским стандартам, требования 
которых неукоснительно соблюдаются. Латвийская 
инфраструктура обеспечивает быструю, качественную 
и рентабельную доставку произведенной здесь 
продукции в другие страны. Это послужило 
одной из предпосылок для расположения здесь 
мультинациональных предприятий, которые хотят 
освоить не только латвийский рынок, но и рынки 
близлежащих государств. 

Строгие стандарты качества, соблюдаемые в 
производстве, обеспечивают то, что продукты 
питания, изготовленные в Латвии, находят все 
больше ценителей за рубежом. При этом латвийскую 
продукцию высоко оценивают покупатели на 
новых рынках, например, в Скандинавии, ОАЭ и 
др. Латвийские производители способны гибко 
реагировать на нужды потребителей, обеспечив 
необходимые изменения вкуса продукции, ее 
упаковки, дизайна. Произведено в Латвии – это значит: 
качественно, вкусно и полезно. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Сектор производства продуктов питания в течение 
последних лет значительно совершенствовался, чему 
способствовала поддержка со стороны государства, 
которое обеспечило сельским производителям более 
легкий доступ к новейшим технологиям, надлежащее 
ветеринарное обслуживание и более качественную 
вспомогательную деятельность. Латвийское 
правительство приняло на себя руководство с тем, 
чтобы обеспечить в отрасли безвредность и контроль 
деятельности путем реализации государственной 

«Программы контроля качества и безвредности 
пищевых продуктов». Министерство здоровья и 
Латвийский центр продовольствия адаптируют к 
местным условиям информацию о законодательных 
актах ЕС в области продовольствия и доводят ее до 
сведения латвийских организаций, претворяющих 
их в жизнь. Действует система, единая для всех стран 
ЕС, где предприятия несут ответственность за свою 
внутреннюю HACCP (ХАССП)1. Многие экспортеры 
уже приняли решение работать согласно системе 
ISO 9001-2000. А некоторые из них пошли дальше 
и приняли еще более высокие стандарты, как того 
требуют иностранные клиенты.     

Дополнительная информация:

Министерство сельского хозяйства Латвийской 
Республики  (www.zm.gov.lv)
Латвийский государственный институт аграрной 
экономики (www.lvaei.lv)
Латвийский Сельскохозяйственный университет 
(www.llu.lv)
Продовольственная и ветеринарная служба 
Латвийской Республики (www.pvd.gov.lv)
Латвийская федерация предприятий пищевой 
промышленности (www.lpuf.lv)
Национальная схема качества продуктов питания 
(www.karotite.lv)

1 HACCP (ХАССП) - системы управления безопасностью продукции для предприятий пищевой отрасли
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Производство текстильной продукции и одежды 
является одним из краеугольных камней латвийской 
промышленности, имеющее длинную историю и 
традиции. Латвия когда-то была одним из крупнейших 
производителей льна в мире. Сегодня сектор 
оборудован новейшими технологиями и ноу-хау. Опыт 
и знания привели к созданию продукции с высокой 
добавленной стоимостью - серебряных и янтарных 
нитей.

Латвия стала местом, где многие известные 
европейские, российские и мировые бренды 
размещают свои заказы небольших объемов, где 
важно быстрое и качественное выполнение или 
экологичность производства. 

Латвия также является крупным центром 
производства белья в Восточной Европе с более чем 
50 производителями, расположенными на берегу 
Балтийского моря в городе Лиепая. Более высокую 
концентрацию производителей нижнего белья можно 
найти только во Франции. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

В 2011 году в более чем 700 латвийский текстильных 
компаниях были заняты около 12 тысяч человек. Вклад 
этого сектора в ВВП составляет 4,4%. 

Отрасль производства текстильной продукции 
и одежды экспортоориентированная. Главными 
подсекторами являются производство нижнего белья, 
пошив готовой одежды, ткачество, машинное вязание, 
производство технического текстиля и ремесленное 
производство.

Главными экспортными партнерами Латвии являются 
страны ЕС, Россия, Беларусь и Украина. В 2011 
году 23% продукции отрасли экспортировалось в 
Эстонию, в Россию  - 9%, Данию – 9%, Швецию – 7%, 
Германию – 7%, Литву – 7%. На Запад главным образом 
экспортируются товары, произведенные под «частной 
маркой», а в Россию и страны СНГ – готовая одежда и 
нижнее белье.  

Оборот отрасли в 2011 году составил 365,8 млн. евро. 

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

Конкурентоспособные преимущества латвийских 
компаний многочисленны, начиная с возможности 
выполнения заказов в короткий срок, производства 
малых объемов, заканчивая соотношением цены и 
качества.

В секторе преобладают швейные компании, которые 
выполняют заказы для европейских и мировых 
брендов. Эта возможность широко используется, так 
как латвийские компании предлагают короткий срок 
выполнения заказов и обладают всеми необходимыми 
новейшими технологиями – начиная от вышивки, 
заканчивая лазерной резкой и производством 
водонепроницаемых тканей. Также компании 
предлагают услуги по дизайну, конструированию и 
выкройке.

В секторе представлены также малые и средние 
компании, которые работают с собственными тканями 
и продвигают идею экологической одежды. 

Каждый год латвийские компании представляют новые 
коллекции одежды для детей и взрослых, коллекции 
домашнего текстиля, которыми восхищаются клиенты 
по всему миру. 

Производство текстильной 
продукции и одежды 
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Многие известные компании отрасли 
автомобилестроения и космических технологий 
высоко оценили компетентность латвийских 
компаний, производящих стекловолокно. 

Латвийские дизайнеры моды приобретают 
международное признание, активно участвуя 
в показах мод и конкурсах, а также посещая 
многочисленные выставки по дизайну одежды. 

Другой неотъемлемой частью текстильного 
производства в Латвии является производство 
нижнего белья. Качество и дизайн латвийских 
производителей нижнего белья высоко оценили на 
многих международных выставках в Европе и России. 

Отрасль следит за тенденциями развития, и будущее 
видит в развитие производства технического текстиля 
и инновационных решений для автомобилестроения, 
медицины и других отраслей промышленности. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В 2009 году была основана Ассоциация латвийских 
производителей белья, главной задачей 
которой является поднятие имиджа латвийских 
производителей белья и защита их интересов. 
Ассоциация принимает участие в освоение 
структурных фондов ЕС, организует курсы по 
повышению квалификации, конференции, привлекает 
Европейских производителей и предлагает другие 
услуги для своих членов. 

Дополнительная информация:

Ассоциация латвийских производителей белья 
(www.latvera.lv)
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Латвия находится в зоне смешанных лесов и является 
одной из богатейших лесными ресурсами стран 
Европы. Лес покрывает более 50% территории страны. 
За последние 70 лет площадь лесов почти удвоилась, 
объем древесины увеличился в 3,6 раза, достигнув 631 
млн. м3. 

Около 50% лесов принадлежит государству и 
управляется государственным акционерным 
обществом “Латвийские государственные леса”.

Лесу принадлежит существенная роль в 
формировании живописного пейзажа, а также 
он имеет неоценимое значение для сохранности 
природного разнообразия, отдыха жителей и 
развития туризма. Важным преимуществом латвийских 
лесов является то, что их общее состояние лучше, 
чем в среднем в мире, а также то, что площадь 
восстанавливаемых лесов постоянно увеличивается. В 
2011 году 35200 га леса было восстановлено. 

Количество лесов, их качество и географическое 
положение страны в целом позволяет Латвию 
зачислить в ряд тех стран, в которых лесное хозяйство 
занимает важное место.

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Согласно последним статистическим данным в Латвии 
3,01 млн. га земли покрыты лесами, что в 1,6 раз 
больше среднего мирового показателя. Наибольшей 
лесохозяйственной ценностью обладают хвойные 
леса. Сосна и ель составляют примерно 54% запасов 
древесины, имеющейся в лесах. В лиственных 
лесах преобладает береза, которая с точки зрения 
хозяйственной ценности обладает такой же 
стоимостью, как хвойные породы. 

С увеличением площади лесов, ресурсов древесины 
и спроса на  древесные материалы увеличивается 
также вырубка лесов и экспорт лесоматериалов. 
В 2011 году объем вырубки составил 12,72 млн. м3 
древесины, из них 6,69 (52,6% от общего объема 
вырубки) млн. м3 древесины добыто в государственных 
лесах и 6,03 (47,4% от общего объема вырубки) 
добыто в лесах, принадлежащих частным владельцам, 
самоуправлениям и другим владельцам лесов. 

В 2011 году по сравнению с предыдущим годом 
было вырублено на 0,26 млн. м3 меньше древесины. 
В основном объем вырубки увеличился в лесах, 
принадлежащих частным владельцам, а именно, на 
0,69 млн. м³ больше. В государственных лесах объем 
вырубленной древесины уменьшился на 0,95 млн.м³. 

Доля лесного сектора в обрабатывающей 
промышленности составляет около 25%, а выпуск 
продукции в 2011 году достиг 1,8 млрд. евро. В 
секторе занята 1/5 часть всех занятых в производстве, а 
30% компаний, зарегистрированных в Латвии, связаны 
с этим сектором. 

Лесной сектор является одной из наиболее 
важных экспортных отраслей Латвии. Около 75% 
произведенного в лесном секторе экспортируется. 
Объем экспорта в 2011 году составил 1,7 млрд. евро, 
на 15% больше, чем в 2010 году. Традиционно главной 
экспортной продукцией являются пиломатериалы 
и деловая древесина. По сравнению с 2010 годом 
возросли экспортные объемы бумаги и картона, 
деревянной упаковки и изделий для строительства. 

Пиломатериалы и круглый лес традиционно 
являются основной экспортной продукцией сектора 
главным деревообрабатывающей промышленности 
экспортной продукции. По сравнению с 2010, 
наиболее значительное увеличение экспорта 
показали подсектора по производству бумаги и 
картона, деревянной тары и деревянных строительных 
составляющих компонентов.

Деревообработка 
и лесное хозяйство
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Основными экспортными рынками сектора 
деревообрабатывающей промышленности являются 
Швеция, Великобритания и Германия. 

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

Преимуществами сектора являются широкий доступ 
к местным и импортным ресурсам лесоматериалов, 
квалифицированная рабочая сила, способность 
отрасли к непрерывному развитию.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Политика правительства направлена на долгосрочное 
развитие лесного хозяйства, что является 
основным фактором успеха отрасли. Хорошим 
примером сказанному является приведение в 
действие национальной программы развития 
лесного сектора и связанных с ним отраслей с 
целью содействия развитию более эффективному 
использованию лесоматериалов и обеспечения 
долгосрочного развития данного сектора. Программа 
внедряется при поддержке Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций. 

Дополнительная информация:

Министерство сельского хозяйства Латвийской 
Республики  (www.zm.gov.lv)
Портал латвийской деревообрабатывающей 
промышленности (www.latvianwood.lv)
Государственное акционерное общество “Латвийские 
государственные леса” (агентство, управляющее 
лесами, находящимися в собственности государства)  
(www.lvm.lv)
Латвийская государственная лесная служба 
(www.vmd.gov.lv) 
Научно-исследовательский и конструкторский 
институт развития лесной и деревообрабатывающей 
промышленности (www.e-koks.lv)
Латвийский государственный институт лесоведения 
(www.silava.lv)
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

В Латвии имеется исторически сложившаяся 
мощная научная база в области химии. До 19-го века 
латвийскими химиками был внесен значительный 
вклад в научные исследования. Выдающимся 
ученым тех времен является Вильгельм Оствальд 
(1853-1932), лауреат Нобелевской премии (1909). 
Он, наравне с Паулом Вальденом (1863-1957), 
дважды представленным к Нобелевской премии,  
считается одним из основоположников физической и 
органической химии. 

Латвия имеет мощную производственную базу по 
выпуску высококачественных химических веществ 
и медикаментов.  В стране выпускается широкий 
ассортимент продуктов – от петрохимических 
компонентов и искусственных волокон до 
красок и бытовой химии. Наиболее значимыми 
промышленными секторами являются производство 
волокон, фармацевтических средств медикаментов, 
красок, лаков, мыла и косметики, изделий из резины 
и пластмассы. Основной сектор современной 
фармацевтики включает в себя производство 
продуктов для конечного потребителя и 
непатентованных продуктов (generic), активных 
фармацевтических составляющих и инъекций, а также 
предоставляет внешние услуги по исследованию и 
развитию новых видов медикаментов и биологически 
активных веществ и материалов. Фармацевтический 
сектор является одним из крупнейших обладателей  
результатов сотрудничества латвийской 
промышленности и науки. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Химическая отрасль всегда входила в число 
крупнейших обрабатывающих отраслей в Латвии. 
В 2011 году химическая отрасль занимала 4-ое 
место по обороту среди отраслей обрабатывающей 
промышленности (7,7%) и 6-ое место среди других 
отраслей промышленности по числу занятых (6,5%). 

В 2011 году объемы производства отрасли 
увеличились на 4,8%, а оборот – на 16,2% по 
сравнению с 2010 годом. Наибольшая доля 
выпуска продукции в секторе приходится на 
фармацевтические препараты и медицинскую 
и фитохимическую продукцию и резиновые и 
пластмассовые изделия. 

В 2010 году в секторе активно работали 418 компаний, 
что на 42 больше, чем в 2008 году. В основном в 
отрасли действуют мелкие и средние предприятия. В 
2011 году в химической отрасли работало более 7000 
человек. 

В 2011 году экспорт химической отрасли 
составил 896,5 млн. евро. Экспорт химической и 
фармацевтической продукции составил 41% и 37% 
от экспорта всей отрасли соответственно. Основные 
экспортные рынки – Литва, Эстония, страны СНГ 
(главным образом Россия), Дания, Германия, Швеция 
и Нидерланды. В последние пять лет латвийские 
химические и фармацевтические компании успешно 
вошли на такие новые рынки как Австралия, Панама, 
Албания, Бразилия, Саудовская Аравия.

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

Химический сектор обладает большим потенциалом 
и возможностями для разработки и выпуска 
множества новых продуктов. Химическая отрасль 
в Латвии без крупного фармацевтического сектора 
имеет еще несколько подсекторов. Производители 
красок, грунтовочных материалов и клея составляют 
большой сегмент – это примерно 14 предприятий. 
Еще шире представлен сектор производства 
стекловолокна. Производство резины является 
еще одним подсектором, в котором определяющая 
роль принадлежит одному предприятию. Имеются 
также производители, предлагающие стандартные 
керамические изделия. На предприятиях Латвии 
выпускаются также биохимические, агрохимические 
продукты, бытовая химия, изделия из пластмассы, 
строительные материала (бетон, керамическая плитка, 
изделия из извести и гипса).  

Химическая промышленность, 
биотехнологии и фармацевтика
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Импортируемые в Латвию основные группы товаров 
предназначены для потребительского рынка, среди 
них  бытовая и строительная химия, фармацевтическая 
продукция и петрохимия.

С учетом высокого темпа развития в секторе 
постоянно испытывается необходимость в 
инвестициях и сотрудничестве с другими 
организациями. Производство заготовок для 
фармацевтических препаратов, таких как пептиды, 
аминокислоты, биополимеры и производные от 
них, а также средства для ветеринарной медицины 
может развиваться далее, объединив местное сырье 
с потенциалом латвийских исследовательских 
учреждений в разработке новых видов продуктов. 
Сектор органической химии также обладает 
потенциалом для развития, особенно производства 
продуктов органического синтеза (пептидов, 
производных от аминокислот, биополимеров) и 
производства непатентованных медикаментов. 
Исследования, выполненные в Латвийском институте 
неорганической химии, дают основание для развития 
высокотемпературного синтеза для получения 
нанопорошков.

Тенденции развития в данном секторе предполагают 
возможность производства оборудования для 
биотехнологических лабораторий, биореакторов, 
биотоплива, а также развития исследовательской 
деятельности, изготовления упаковочных 
материалов и упаковки изделий, действуя в качестве 
субподрядчика. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Законодательная база Латвии в области медицины 
и защиты интеллектуальной собственности 
содержит законы, полностью согласованные с 
законодательными актами ЕС и международными 
соглашениями и конвенциями. Латвия с 1993 
года является членом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (WIPO) и 
присоединилась к Международному соглашению 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности в 1999 году, когда вступила во 
Всемирную торговую организацию. Изобретатели в 
Латвии имеют право получить патент на основании 
заявления, представленного в Патентную управу 
Латвийской Республики. Исследования в области 
генетики в Латвии регулируются законами в области 
исследований генома человека.      

Дополнительная информация:

Латвийская ассоциация химических и 
фармацевтических предприятий (www.lakifa.lv)
Латвийская ассоциация биотехнологий 
(www.latbiotech.lv)
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Латвийская отрасль машиностроения и 
металлообработки прошла долгий путь развития и 
в настоящее время является краеугольным камнем 
экономики страны. Многие зарубежные компании 
считают выгодным устанавливать сотрудничество 
с латвийскими поставщиками, размещать 
заказы или осуществлять прямые инвестиции в 
машиностроительную и металлообрабатывающую 
отрасль Латвии. 

Отрасль использует целый ряд технологий – от 
традиционных методов до самых передовых, 
новаторских инженерно-технических решений. 
Следование традициям говорит о том, что обработка 
металла и инженерное дело сложились в Латвии 
исторически и развились в одну из ведущих отраслей 
экономики. В период с конца XIX века до начала 
XX века и далее, в течение XXI столетия, Латвия в 
целом и Рига в частности была и остается важным 
индустриальным регионом Балтии. 

К сегодняшнему дню на предприятиях отрасли 
проведена реструктуризация в целях повышения их 
конкурентоспособности на мировом рынке – главным 
образом для налаживания контрактного производства 
экспортной продукции. Предприятия увеличивают 
эффективность производства, развивают навыки 
управления, устанавливают конкурентоспособную 
заработную плату. На реконструкцию инфраструктуры, 
модернизацию производства, внедрение новых 
технологий, инноваций и обучение персонала 
была использована значительная часть средств, 
полученных от структурных фондов ЕС в рамках 
программы экономического развития. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Отрасль машиностроения и металлообработки 
непрерывно развивалась в течение последних лет, и 
выпуск продукции сектора в 2011 году составил 1,5 
млрд. евро - 1/3 от общего объема выпуска продукции 
обрабатывающих отраслей. 

Объем экспорта в 2011 году достиг 3 млрд. евро, 
что на 31% больше чем в 2010 году. Почти четыре 
пятых общего объема продукции экспортируется 
приблизительно в 160 стран мира. Примерно 75% 
экспортной продукции поставляется в страны ЕС. 
В 2011 году крупнейшими торговыми партнерами 
в области экспорта латвийской продукции 
машиностроения и металлообработки стали Польша, 
Россия, Германия, Швеция и Дания. Это является 
явным свидетельством того, что конкурентоспособные 
по цене, качеству и сроку поставки товары, 
произведенные в Латвии, становятся все более и 
более популярными.

В начале 2012 года на 1000 предприятиях этой 
отрасли работало около 22 600 человек.

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

В Латвии машиностроение и металлообработка 
предоставляют широкие возможности для 
деятельности, так как в отрасли работают умелые 
и опытные специалисты, оплата труда которых 
находится на соизмеримом уровне. Действуют 
несколько центров профессионального образования, 
срок поставки заказов – короткий, малые и 
средние предприятия работают отзывчиво и гибко,  
применяются современные технологии, позволяющие 
совершенствовать коммуникацию и взаимообмен 
данными. 

Металлообработка 
и машиностроение
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ISO 9001-2000 и другие сертификаты качества, 
которые присвоены латвийским предприятиям, 
имеют существенное значение для формирования 
профессиональных и долгосрочных партнерских 
отношений. Кроме того, желание и возможность 
инвестировать в модернизацию, в повышение 
уровня знаний и навыков работников, участие 
в международных выставках, ярмарках и 
конкурсах – все это в целом помогает латвийским 
металлообрабатывающим предприятиям развиваться 
и конкурировать с предприятиями Востока и 
Запада. Транспортная ситуация и логистика 
благоприятствует предприятиям смежных отраслей, 
так как в стране имеется три крупных порта (в Риге, 
Вентспилсе и Лиепае), работающих круглый год. 
В долгосрочном плане наиболее перспективным 
является подсектор производства на договорной 
основе электронного оборудования, инструментов 
(шаблонов и матриц), производство комплектующих 
частей автомобилей и судостроение на договорной 
основе. Спросом пользуются также трубопроводы, 
высокотехнологическое оборудование и товары. 
Имеется возможность расширять производство 
в других странах, где среди прочих основными 
факторами являются доступ на западноевропейские 
рынки и удачное соотношение между навыками 
рабочих и затратами на оплату труда.       

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В 2012 году было выделено финансирование Кластеру 
металлообработки. Главной целью создания кластера 
является увеличение экспорта и производительности 
предприятий. Инициатива создания кластера 
исходила от Ассоциации машиностроения и 
металлообработки Латвии, созданной еще в 1994 
году и объединяющей более 150 предприятий. Как 
области специализации, в которых уже достигнут 
высокий уровень конкурентоспособности, и имеется  
потенциал для экспорта продукции, в проекте 
выделены развитие технологий для деревообработки, 
лесной промышленности и энергетики, производство 
и проектирование легких строительный конструкций, 
а также оказание специализированных услуг по 
металлообработке. 

Дополнительная информация:

Ассоциация машиностроения и металлообработки 
Латвии (www.masoc.lv)
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Электронная и электротехническая промышленность
Латвии имеет долгую и впечатляющую историю.
В 1937 в Латвии была изобретена первая в мире
миниатюрная фотокамера VEF Minox. Производимые
в Латвии телефонные аппараты и радиоприемники –
это брэнды, известные до сих пор, их хорошо помнят
в странах бывшего СССР. Пережив в начале 90-х
годов 20-го века переходный период, латвийская
электронная и электротехническая отрасль
возрождается и становится одной из ведущих в
стране.

Сегодня этот сектор промышленности является одним
из наиболее перспективных и важнейших в народном
хозяйстве страны благодаря его способностям
производить высокотехнологические продукты.

Ведущим в отрасли предприятиям доступны все
необходимые технологии для обеспечения полного
производственного цикла выпуска продукции,
включая изготовление рабочих инструментов и
разработку программного обеспечения.

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Электронная и электротехническая отрасль в 
последние годы стремительно развивалась. Выпуск 
продукции сектора с 2000 года утроился и оставался 
стабильным в последние годы. Оборот отрасли в 2011 
году превысил 250 млн. евро. 

Электронная и электротехническая отрасль в Латвии 
стратегически нацелена на экспорт, куда направляется 
85% произведенной продукции. Большой удельный 
вес экспорта и большое количество экспортных 
рынков свидетельствует о конкурентоспособности 
отрасли на международном уровне. Основными 
экспортными рынками отрасли являются страны ЕС. 

В отрасли занято более 3800 человек в 2011 году, 2/3 
из них были заняты в производстве электротехники. 
Электронная и электротехническая промышленность 
является одним из крупнейших работодателей 
технически и научно подготовленных людей в Латвии. 

Средняя зарплата в секторе на 20-40% выше, чем в 
среднем в обрабатывающей промышленности.

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

Судя по возросшим объемам экспорта современных 
технологий, электронная и электротехническая 
отрасль сегодня имеет большой потенциал для 
развития инвестиций. В Латвии выпускаются 
многие продукты, которые получили признание и 
высокую оценку соответствующих профессионалов 
во всем мире. Основной группой продуктов 
являются акустические системы и связанные с ними 
устройства, устройства беспроводной передачи 
данных, промышленная оптика, измерительные 
аппараты, а также микрофоны. Многие предприятия 
предлагают услуги по выпуску высококачественной, 
сертифицированной по стандартам ISO электронной 
и электротехнической продукции - от обработки 
кабелей и сборки плат печатных схем до монтажа 
готовой продукции и тестирования. Предприятия 
оказывают также услуги по разработке продуктов 
промышленной автоматизации. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В 2012 году было выделено финансирование 
Кластеру латвийской электронной и 
электротехнической промышленности. В настоящее 
время в кластере объединились 22 компании, 
2 научно-исследовательские организации и 1 
учебное заведение. Цель проекта содействовать 
сотрудничеству компаний, исследовательских и 
учебных заведений, повышая конкурентоспособность 
компаний и отрасли в целом, стимулируя прирост 
объема экспорта, инноваций и создание новых 
продуктов. 

Дополнительная информация:

Латвийская ассоциация электротехнической и 
электронной промышленности (www.letera.lv)
Латвийский центр инноваций бизнеса 
электропромышленности (www.lebic.lv)

Электроника 
и электротехника
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Латвия благодаря своему географическому 
положению издревле являлась транзитным пунктом 
в международной торговле. Транспортные коридоры 
пересекают Латвию с востока на запад и с севера на 
юг. Анализ статистики показывает, что основной поток 
грузов, как правило - транзитных, перемещается с 
востока на запад через латвийские порты, соединяя 
Россию, страны СНГ и Азии не только с Западной 
Европой, но и со всем миром. 

Транспортная инфраструктура Латвии хорошо 
развита благодаря широкой сети железных дорог, 
непосредственно связанной с железнодорожной 
системой СНГ, и через Транссибирскую магистраль – с 
Дальним Востоком.  Латвийские порты в Вентспилсе, 
Риге и Лиепае играют важную роль в транзитной 

торговле. Они являются удобными воротами для 
импорта и экспорта России и других стран СНГ. 
Стратегическое местоположение Риги является 
важной зоной для производства и потребления в 
Прибалтике; незамерзающие порты в Вентспилсе 
и Лиепае обеспечивают выгодные условия для 
перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. В 
важнейших латвийских портах в Риге, Лиепае и 
Вентспилсе образованы специальные экономические 
зоны с целью создания благоприятных условий 
для привлечения нового бизнеса. Преимуществом 
латвийских портов является их огромный потенциал, 
заключающийся в больших, неосвоенных ресурсах 
портов и их территорий. 

Транспорт и логистика
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Несмотря на то, что система дорог в Латвии 
достаточно развита, она все еще непрестанно 
совершенствуется. Политика правительства 
разработана с целью повышения качества 
инфраструктуры и соблюдения стандартов 
безопасности дорог согласно международным 
требованиям. Важнейшим транспортным коридором 
является «Via Baltica», пересекающим Латвию в северо-
южном направлении.  «Via Baltica» является также 
частью европейского транспортного коридора: 
дорога Е67 соединяет такие европейские города как: 
Хельсинки, Таллинн, Ригу, Каунас и Варшаву, а также 
Ригу, Калининград и Гданьск. 
Латвийская система воздушного транспорта 
обеспечивает безопасные, качественные и доступные 
услуги латвийским и иностранным жителям. 
На территории страны действуют два международных 
аэропорта: Международный аэропорт «Рига» и 
Лиепайский международный аэропорт, а также 
Вентспилский аэропорт. Международный аэропорт 
«Рига» является самым быстроразвивающимся 
аэропортом в Прибалтике. 

Латвия в качестве приоритета определила развитие 
эффективной, безопасной, дружественной для 
окружающей среды и конкурентоспособной 
транспортной системы. Основной целью 
долгосрочного развития транспортной системы 
Латвии является полная интеграция транспортной 
инфраструктуры страны в транспортную систему 
Европы. Особое внимание уделяется развитию 
перевозок прибрежных грузов и комбинированных 
перевозок. В Балтийском море развиваются, и будут 
развиваться впредь паромные перевозки, привлекая к 
деятельности портовые ведомства Латвии. Основным 
приоритетом считается строительство и развитие 
индустриальных парков, центров логистики и 
распределения потоков грузов. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Транспорт и логистика вносят значительный вклад 
в ВВП Латвии (13% в 2011 году). 89% оборота в 
латвийских портах, более 80% оборота на железных 
дорогах и все перевозки нефти и нефтепродуктов, 
осуществляемые через систему  магистральных 
трубопроводов, являются транзитом. Более 8% 
работающего населения в Латвии вовлечено в 
деятельность по обеспечению транспортных 
перевозок и обслуживанию транзитных грузов.  

Общий грузооборот в латвийских портах в 2011 году 
составил более 68 млн. тонн (прирост по сравнению 
с 2010 годом составил 12,3%). С каждым годом 
продолжает увеличиваться перевалка контейнеров 
через латвийские порты: в 2011 году было обработано 
грузов в контейнерах на 19,1% больше, чем в 2010 
году (3,05 млн. тонн).    

Железнодорожный транспорт является одним 
из наиболее перспективных видов наземного 
транспорта, как в отношении безопасности, 
так и с точки зрения экологии. Уже сегодня он 
имеет большое значение в экономике Латвии. В 
составе общего объема перевозок в стране объем 
железнодорожных грузовых перевозок составляет 
примерно 52%, а пассажирские перевозки – 9%. 
В структуре железнодорожных перевозок 98% 
составляют международные перевозки, в основном 
из России и Беларуси в латвийские порты (Восточно-
Западный транзитный коридор), внутренние 
перевозки составляют примерно 2%, что объясняется 
сравнительно небольшими расстояниями. В целом в 
2011 году по железной дороге было перевезено 59,4 
млн. тонн груза.     

В течение последних лет государственное 
акционерное общество «Международный аэропорт 
Рига» стал одним из наиболее быстро развивающихся 
аэропортов в Европе. В аэропорту в 2011 году 
было обслужено 5,1 млн. пассажиров (53% всех 
пассажиров в аэропортах Балтийских стран),  что на 
9,5% больше по сравнению с 2010 годом. Достигнув 
показателя в 5 млн. пассажиров, аэропорт согласно 
делению Международного совета аэропортов теперь 
официально относится к аэропортам среднего 
размера, которые на международном уровне 
оцениваются на порядок выше, чем аэропорта малого 
размера. Количество прямых рейсов из аэропорта 
«Рига» - 65. 

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

Крупные мировые и европейские межнациональные 
предприятия занимают ведущие позиции в 
транспортной отрасли Латвии. Они действуют как 
совместные с латвийскими предприятия компании 
или в качестве независимых дочерних предприятий. 

Преимуществом сектора является географическое 
положение Латвии между востоком и западом. Здесь 
работают крупные международные транспортные и 
перевозочные компании, имеющие соответствующие 
возможности и компетенцию для совершенствования 
качества и уровня транспортных услуг и логистики. 
В Латвии имеется хорошо развитая инфраструктура 
автодорог, железных дорог, воздушного и морского 
транспорта, а также доступная квалифицированная 
рабочая сила, в большинстве владеющая тремя 
иностранными языками (английский, русский, 
немецкий). В транспортной отрасли доступны ИТ 
услуги высокого уровня.     
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Транспортные компании и предприятия логистики 
России, стран СНГ и Дальнего Востока могут 
использовать Латвию в качестве транспортного 
центра для торговли с странами Европейского Союза 
и всего мира. 
Имеются широчайшие возможности для инвестиций 
в услуги логистики, например, экспедиторские 
и складские услуги, перевозки грузов и товаров, 
их упаковка, маркировка, используя имеющиеся 
удобные помещения и условия работы в свободных 
портах и особых экономических зонах Латвии. В 
качестве возможности для развития бизнеса следует 
указать также предложения своей технологической 
компетенции в логистике, решений и технологий в 
данной области и по развитию инфраструктуры.    

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Латвия имеет полностью согласованное с 
требованиями Европейского Союза законодательство 
в области транспорта. Латвийская транспортная сеть 
является частью трансъевропейской транспортной 
сети TEN-T. Активно используются предоставленные 
Европейским Союзом средства на улучшение 
транспортной инфраструктуры. Сегодня в Латвии 
основным приоритетом является увеличение объема 
контейнерных грузов. Выбор данного приоритета 
определила современная ситуация в мировом 
транспортном бизнесе и политике. Все большее 
количество грузов перевозится в контейнерах, что 
связано с их высокой добавленной стоимостью, 
предоставляя латвийским предпринимателям 
возможность зарабатывать больше. Важно сохранить 
и укрепить позиции в обработке сыпучих и наливных 
грузов, особое внимание уделяя привлечению грузов 
с новых рынков. На данный момент проводиться 
активная работа с Китаем - развитие Евразийского 
транспортного коридора с целью стать воротами 
для импорта грузов из Китая в ЕС. Также ведутся 
работы для обеспечения стабильных и надежных 
контейнерных перевозок с Россией – регулярные 
железнодорожные контейнерные перевозки 
между латвийскими портами и Москвой. С 2009 
года латвийская транспортная инфраструктура 
используется для пересылки гражданских грузов 
США в Афганистан, также продолжается работа 
по привлечению транзита грузов из других стран 
участниц НАТО через Рижский порт.

Дополнительная информация:

Министерство связи (www.sam.gov.lv)
Латвийская ассоциация транзитного бизнеса 
(www.ltbassociation.lv)
Латвийская Национальная ассоциация грузовых 
экспедиторов и логистики (www.laff .lv)
Общество «Ассоциация автоперевозчиков «Latvijas 
Auto» (www.lauto.lv)
Латвийская национальная ассоциация 
автоперевозчиков (www.lana.org.lv)
Латвийская ассоциация стивидоров (www.stividori.lv)
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ОПИСАНИЕ РЫНКА

Сектор информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ)  в Латвии начал развиваться в 1960-
ых годах, когда были основаны Институт математики 
и компьютерных наук и Институт электроники и 
компьютерных наук, который разработал технологию 
для Советской лунной программы. В 1992 году при 
поддержке ЮНЕСКО в Латвии было создано первое 
интернет подключение, после чего использование 
компьютеров и интернета из года в год увеличивалось. 
В 2012 году Латвия уже входила в пятёрку стран с 
самой высокой средней скоростью интернета в мире 
(8.8 Mbps), и интернет доступен 92,5% населения.

Главными подсекторами ИКТ сектора являются  
разработка программного обеспечения, мобильных 
приложений, домашних страниц и систем платежных 
карт, оказания услуг локализации, хостинга и центров 
данных, электронной коммерции. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

В 2011 году в секторе активно работало более 2900 
компаний (403 компании, оказывающие услуги 
электронной связи). Только 57 компаний сектора 
являются производителями оборудования, а 2424 
компании (97% от общего числа компаний) оказывают 
услуги. Количество занятых в отрасли превысило 
18 000 человек. 

Хотя предприятия сектора ИКТ испытали на себе 
финансовый кризис, оборот сектора в 2011 году 
превысил уровень 2009 года и достиг 2,3 млрд. евро. 

Основными экспортными партнерами в сфере услуг 
ИКТ являются Нидерланды и Швеция,  доля экспорта в 
которые в 2011 году составила 15,6% и 12,3% от всего 
экспорта услуг сектора соответственно.  

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

В Латвии разработка программного обеспечения 
для областей финансов и страхования, банковских 
электронных операций, биллинговых и ERP систем 
находится на высоком уровне. Интернет – банкинг 
является одной из наиболее часто используемых услуг 
электронной коммерции. Большинству коммерческих 
банков Латвии удалось достичь отличных результатов 
и на данный момент около 95% сделок происходят в 
электронной среде. 

Также широко развиваются услуги по поддержки 
бизнес процессов. Развитию данного вида услуг 
способствует высокий уровень образования, знание 
иностранных языков, относительно низкий уровень 
заработной платы и доступность специалистов. В 
большинстве случаев заказчиками услуг по поддержке 
бизнес процессов  являются дочерние предприятия 
более крупных структур, и часто они предоставляют 
услуги для всего предприятий в целом.

Активно развивается сфера ИТ консультаций и 
обработки данных. Перспективными направлениями 
являются разработка мобильных приложений, 
электронных решений для правительства, 
самоуправлений и здравоохранения, ИТ аутсорсинга, 
хостинга и разработки игр. 

В июле 2012 года был открыт Рижский
ИТ центр. Главной идеей демо – центра является 
не выделение услуг и продуктов какой-либо 
конкретной компании, а возможность ознакомится 
с достижениями сектора в целом. Центр уже 
посетили международные делегации, в том числе 
и правительственные, во время которых участники 
латвийского IT-рынка смогли продемонстрировать 
свои наработки потенциальным партнёрам.

Информационные и 
коммуникационные технологии
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В Латвии активно работает Латвийский кластер 
информационных технологий , который был 
основан еще в 2007 году. В 2012 году кластер 
получил дополнительное финансирование из 
структурных фондов ЕС на проект «IT KVAP – 
посольства кластера информационных технологий, 
академия, платформы». Главная цель проекта – 
повышение конкурентоспособности компаний и 
отрасли в целом, увеличение экспортных объемов, 
укрепление взаимодействия компаний отрасли, 
научно-исследовательские организации и учебных 
заведений, для устранения трещины между спросом 
и предложением специфических ИТ услуг, путем 
создания сети агентств/ посольств за рубежом, 
способствование развитию специфической 
технологической платформы. 

Дополнительная информация:

Латвийская ассоциация информативных и 
коммуникационных технологий (www.likta.lv)
Латвийская ассоциация интернета (www.lia.lv)
Латвийская ассоциация компьютерных технологий 
(www.itnet.lv)
Латвийский кластер информационных технологий 
(www.itbaltic.com)
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Содействие предпринимательской 
деятельности, инвестированию 
и международной торговле

Латвийское агентство инвестиций и развития
Адрес: улица Персес, 2, Рига, LV-1442, Латвия
Тел.: +371 67039499 
Факс: +371 67039401
Эл. почта: liaa@liaa.gov.lv 
www.liaa.gov.lv 
www.exim.lv 
www.polarisprocess.com 

Миссия Латвийского агентства инвестиций и 
развития (LIAA) – содействие экономическому росту 
Латвии. Поэтому основной целью LIAA является 
стимулирование предпринимательской деятельности 
путем привлечения иностранных инвестиций для 
повышения конкурентоспособности латвийских 
предпринимателей, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке.

Агентство, имеющее почти 20-летний опыт 
привлечения прямых иностранных инвестиций в 
Латвию и содействия развитию международной 
торговли,  ведет непрерывную работу по 
совершенствованию предпринимательской среды 
и предоставляет услуги, отвечающие потребностям 
бизнеса.

После вступления Латвии в ЕС в 2004 году агентство 
стало применять в своей деятельности новые методы 
и инструменты, включающие также механизмы 
эффективного использования средств из структурных 
фондов ЕС. В настоящее время LIAA предлагает 
комплексные решения для поддержки латвийских 
предприятий, ведущих международную торговлю, 
а также иностранных компаний, ищущих партнеров 
или возможности размещения бизнеса в Латвии,  
контролирует выполнение программ государственной 
поддержки предпринимателей, софинансируемых из 
структурных фондов ЕС. 

Для обеспечения коммуникационных связей высокого 
уровня агентство создало представительства в 
Минске (Беларусь), Пекине (Китай), Копенгагене 
(Дания), Париже (Франция), Берлине (Германия), 
Токио (Япония), Вильнюсе (Литва), Гааге (Нидерланды), 
Осло (Норвегия), Варшаве (Польша), Москве (Россия), 
Стокгольме (Швеция), Лондоне (Великобритания) и 
Киеве (Украина). 

Способность прогнозировать постоянно меняющиеся 
потребности бизнеса и рынка и быстро реагировать 
на них путем предложения новых услуг говорит 
о высокой конкурентоспособности агентства, 
основанной на компетентности, опыте и знаниях его 
специалистов. LIAA уделяет пристальное внимание 
качеству своей работы, знакомясь с мировым опытом 
и последовательно внедряя новые услуги и решения 
на благо своих клиентов. 
 
Доказательством конкурентоспособности и 
высокого качества услуг LIAA служит упоминание 
названия агентства в первой десятке национальных 
посреднических организаций по содействию 
инвестированию (Investment Promotion Intermediaries, 
IPIs) в издаваемом Всемирным банком отчете 
«Международное сопоставительное исследование 
деятельности по привлечению инвестиций» (Global 
Investment Promotion Benchmarking). LIAA занимает 7-е 
место в рейтинге 213 жестко конкурирующих между 
собой агентств по содействию инвестированию.

Мы стремимся помочь вашему предприятию достичь 
успеха в Латвии!
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Представительство 
в Республики Беларусь
Посольство Латвийской Республики
ул. Дорошевича 6а, Minsk 220013, 
Belarus
Тел.: +375 17 211 3033
Факс: +375 17 284 7494
Эл. почта: by@liaa.gov.lv

Представительство 
в Великобритании
72 Queensborough Terrace, 
London, W2 3SH, United Kingdom
Тел.:  +44 (0)20 7229 8173
Факс: +44 (0)20 7727 7397
Эл. почта: uk@liaa.gov.lv

Представительство в Германии
Botschaft der Republik Lettland
Reinerzstr. 40-41, D-14193 Berlin, 
Germany
Тел.: +49 (0) 30 609 29 421
Факс: +49 (0) 30 609 29 420
Эл. почта: de@liaa.gov.lv

Представительство в Дании
Embassy of the Republic of Latvia
Rosbæksvej 17, DK-2100,
Copenhagen Ǿ, Denmark
Тел.: +45 3927 6009
Факс: +45 3927 6173
Эл. почта: dk@liaa.gov.lv 

Представительство в Китае
Embassy of the Republic of Latvia
Unit 71, Green Land Garden No 1A 
Green Land Road, 
Chaoyang District, Beijing 100016, 
China
Тел.: +86 10 64333863
Факс: +86 10 64333810
Эл. почта: cn@liaa.gov.lv

Представительство в Литве
Embassy of the Republic of Latvia
M.K.Čiurlionio gatvė 76, LT-03100, 
Vilnius, Lithuania
Тел.: +370 52131140
Факс: +370 52131130
Эл. почта: lt@liaa.gov.lv

Представительство в Нидерландах
Embassy of the Republic of Latvia
Balistraat 88, 2585 XX ‘s-Gravenhage, 
The Netherlands
Тел.: +31 (0)70 306 5007
Факс: +31 (0)70 306 5008
Эл. почта: nl@liaa.gov.lv 

Представительство в Норвегии
Bygdøy Allé 76, Post Box 3163 
Elisenberg, 0208 Oslo, Norway 
Тел.: +47 22 542 286
Факс: +47 22 546 426
Эл. почта: no@liaa.gov.lv 

Представительство в Польше
ul. Waliców 11, 5th fl oor,
00-851 Warszawa, Poland
Тел.: +48 607 190 488
Факс: +48 22 617 11 06
Эл. почта: pl@liaa.gov.lv

Представительство в России
Посольство Латвийской Республики
Ул. Чаплыгина, 105062, Moscow, 
Russian Federation 
Тел./Факс: +7 495 7301834 
Эл. почта: ru@liaa.gov.lv

Представительство на Украине
Embassy of the Republic of Latvia
вул. Івана Мазепи 6 Б, 01901, Kiev, 
Ukraine
Тел.: +38 044 4960203
Факс: +38 044 4960204
Эл. почта: ua@liaa.gov.lv

Представительство во Франции 
Ambassade de Lettonie
6, villa Saïd 75116 Paris, France
Тел.: +33 1 53 64 58 15
Факс: +33 1 53 64 5819
Эл. почта: fr@liaa.gov.lv

Представительство в Швеции 
Embassy of the Republic of Latvia
Odengatan 5, Box 19167, 
10432 Stockholm, Sweden
Тел.: +46 8 7006311
Факс: +46 8 140 151
Эл. почта: se@liaa.gov.lv

Представительство в Японии
Embassy of the Republic of Latvia
37-11 Kamiyama-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0047, Japan 
Тел.: +81 33467 6888
Факс: +81 33467 6897
Эл. почта: jp@liaa.gov.lv 

Зарубежные представительства 
Латвийского агентства инвестиций 
и развития 



Почему Латвия?

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

• открытая рыночная экономика, членство в ЕС и ВТО
• четко сформулированная политика правительства 

по укреплению национальной экономики
• национальная стратегия по привлечению 

иностранных инвестиций - процесс POLARIS
• скоординированная деятельность 

государственного, частного и академического 
секторов экономики

• эффективная система управления знаниями
• усиленная поддержка перспективных секторов 

экономики
• господдержка на всех этапах реализации 

инвестиционных проектов
• Совет иностранных инвесторов Латвии – активный 

участник процесса по улучшению инвестиционного 
климата и бизнес - среды

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

• с точки зрения легкости ведения бизнеса, Латвия 
занимает 21 место в мире

• конкурентоспособная налоговая система (ПНП 15%)
• программы государственной поддержки для 

развития бизнеса
• четыре специальные экономические зоны:

• налоговые скидки на ПНП
• НДС – 0% и отсутствие таможенных и акцизных 

пошлин
• услуги Латвийского агентства инвестиций и 

развития (LIAA)

ДОСТУП К ОПЫТУ И ЗНАНИЯМ

• наличие высокообразованной и мультикультурной 
рабочей силы при относительно низком уровне 
затрат

• североевропейские традиции трудовой этики
• знания и опыт работы с Россией и странами СНГ 

ВОРОТА РОССИИ И СТРАН СНГ В ЕС

• граница ЕС с Россией и странами СНГ
• три незамерзающих порта (Рига, Вентспилс, Лиепая)
• Рижский аэропорт - самый быстроразвивающийся 

аэропорт в Европе
• интегрированная, хорошо развитая, транспортная 

инфраструктура

Дополнительная информация:

www.liaa.gov.lv
www.li.lv
www.polarisprocess.com










