
15 ПРИЧИН 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В �АУГАВПИ�С



�нфрас�ру��ура

С�обо�ная �ерр��ор�я �
�ром���енно� �оне <140 ha

С�обо�ное �рос�ранс��о1.

2. �а��а��с�ая с�е��а��ная
э�оном�чес�ая �она

�а��а��с�ая СЭЗ- ��о�а��
2500�а, на�о�о��е с���� �о 80%,
VAT 0% � мно�ое �ру�ое.



Даугавпилс - транспортный узел с более чем 160-
летней историей. Это путь с запада на восток и
самая восточная граница Европы.

3. Же�е�но�оро�ная
ар�ер�я Вос�о�-За�а�



Аэропорт в Лоциках сможет стать
логистическим центром, бизнес-парком и
научным центром, позволяющим
реализовывать новые идеи.

4. Аэро�ор�
(�рое��)



До границы с Литвой-
25 км, до Беларуси-35

км, до границы с
Российской

Федерацией-120 км.5.Транс-
�ор�н�� 
у�е�
Трасс�: E262/A6/P68/A13

Более 130 миллионов
человек живут 

в радиусе 600 км



7 профессиональных
школ и 3 колледжа6.Обра�о�ан�е

6 ��с��х ��о� �
ун��ерс��е�о�, ИТ-
обра�о�ан�е � 7
��о�ах



М�н�ма��ная
�арабо�ная ��а�а о�.
430€, сре�няя
�арабо�ная ��а�а �
ре��оне 805€ бру��о

60 ��с.
э�оном�чес��
а����н�х
���е�е�

7. 8.



9. Э�о�о��чная
сре�а ��я
���н� � рабо��

-Э�о�о��чн�� об�ес��енн��
�ранс�ор�
(�рам�а� / э�е��росамо�а�� /
э�е��ромоб���)

-Нес�о���о се��с��х р�н�о� с
ор�ан�чес��м� мес�н�м� �ро�у��ам�

-Ра���чн�е э�о �афе � бар�

-Б�с�рое � э�о�о��чес�� ч�с�ое
�е�е�но�оро�ное сооб�ен�е с Р��о�



10. Ра�нообра��е о���ха �
ра���ечен�� � �ау�а����се



более 200 детских
площадок

несколько
сервисов по
аренде
электросамокатов

117 спортивных
объекта

2 зарядные
станции для
электромобилей

Несколько
пешеходных
променадов и
лыжных трасс

33 парка и 
12 озер
2 вейк-парка

Природный парк
излучины Даугавы
начинается в городе

60+ кафе и баров 
30+ выставок 
4 ночных клуба

Профессиональный
театр со
спектаклями на 4
языках



11.

���� �
рабочая с��а!

�ау�а����с - э�о ра�нообра��е!

Му�����у���урная сре�а, � �о�оро�
���у� бо�ее 70 ра�н�х
на��она��нос�е�!



Налоговые
льготы до 50%

Скидка по налогу на
недвижимость от 25% до 50%
при условии создания новый
рабочих мест или создания
социального
предпринимательства.

Со-финансирование
до 70% затрат на
подключение к
водопроводу
Со-финансирование до 70% 
 на подключение к
центральной системе
водоснабжения и
канализации.

Развитая
городская
инфраструктура

Даугавпилс создает и
развивает индустриальные
зоны: Промзона Крыжи,
Промзона в Черепово,
Промзона в Гайке, Северная
промзона, Крепостная
складская зона и др.

Грантовая программа
«Импульс» -до 7000 €

Финансирование до 75% от
общей стоимости реализации
проекта. Максимальный
объем гранта 7000 €. С 2014
года подано 194 бизнес-идей,
поддержано 66 проектов,
создано 116 новых рабочих
мест.

Мун����а��ная �о��ер��а

12. 13. 14. 15.



�ау�а����с -
�р���е�а�е��ное
мес�о ��я ���н� �
�е�ен�я б��неса �
Вос�очно�
Ба����.

больше информации:
www.daugavpils.lv

 
Эдвард Саргсян

edvards.sargsjans@daugavpils.lv
 

Татьяна Моренко
tatjana.morenko@daugavpils.lv

 
Йорен Добкевич

jorens.dobkevics@daugavpils.lv



Ин�ес��ру� � �ау�а����с!


