Европейский
город будущего
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Добро
пожаловать в
Валмиеру!
Валмиера всегда была городом богатых
индустриальных традиций и национальным
лидером по объему производимой продукции
на душу населения. Наши результаты в два
раза превышают средние данные по Латвии.
Валмиера – процветающий центр знаний, талантов
и финансов. И мы полны решимости продолжать
начатый курс. Город ориентируется на постоянный
рост предприятий в динамичных условиях бизнеса.
Валмиера стремится стать городом,
притягивающим таланты. Я верю, что ключ к
этому – привлечение иностранных инвестиций.
Сильные предприятия, благоприятные условия
бизнеса, система последовательной поддержки,
льготы и тесное сотрудничество между
предпринимателями, образовательными
учреждениями и самоуправлением приведет нас к
нашей цели.
Мы будем продолжать вкладывать ресурсы
в людей, инфраструктуру, новые территории,
здравоохранение, спорт, культуру и качество жизни.
Мы по-прежнему будем предоставлять отличную
систему поддержки и стараться, чтобы инвесторы
всегда чувствовали себя в Валмиере как дома.
Янис Байкс
Мэр и председатель Городской думы Валмиеры
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Валмиера
в фактах и
цифрах
Из окружающих Валмиеру
краев в город ежедневно
едет на работу 7000 человек
(эквивалент 28% населения
Валмиеры).

Радиус 50 км: зона
влияния Валмиеры

Эстония

Мазсалацский
край

Руйенский
край

Наукшенский
край

Валкский край

Алойский
край
Буртниекский
край

Стренчский
край

Валмиера
Лимбажский
край

Коценский
край

Важнейшие факты:
Площадь:
19,35 км2

Год основания:
1283

Население Валмиеры 24 870
Население Валмиеры в зоне влияния: 148 090

Паргауйский
край
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Смилтенский
край

Приекульский
край
Раунский
край

Кримулдский
край

Цесисский
край
Лигатненский
край

Население трудоспособного возраста: 15 356
Население трудоспособного возраста
Валмиеры в зоне влияния: 93 727
ВВП на душу населения: 14 922 евро —
второй после Риги показатель в Латвии

Беверинский
край

Сигулдский
край

Аматский край

Яунпиебалгский край

Вецпиебалгский
край
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Расположение
Валмиера стратегически
расположена на северо-востоке
Латвии, у шоссе A3, ведущего из
Латвии в Эстонию.

120 км до аэропорта Рига, с более чем 100
пунктами назначения
2 ч 40 мин
2 ч 50 мин
2 ч 25 мин
2 ч 15 мин
3ч
1 ч 30 мин
85 км
Эстония

1 ч 20 мин

Айнажи

50 км
Эстония

до аэропорта Хитроу, Лондон
до аэропорта Шарль-де-Голль, Париж
до аэропорта Схипхол, Амстердам
до аэропорта Франкфурт-на-Майне, Франкфурт
до аэропорта Стамбул имени Ататюрка, Стамбул
до международного аэропорта Шереметьево,
Москва
до аэропорта Копенгагена, Копенгаген

130 км
Россия

Валмиера
300 км
Вентспилс

Алуксне

107 км
Рига

RIX

Елгава

330 км
Лиепая

Екабпилс
Резекне

250 км
Россия

190 км
Литва

Основные автодороги
Железные дороги
Основные газопроводы
Линия электропередач, 330 кВ
Оптоволоконный кабель связи
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Даугавпилс

275 км
Беларусь
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Проект жилой
застройки
Чтобы привлечь молодых и
талантливых профессионалов
и обеспечить их семьи
качественным арендуемым
жильем, город объявил о
крупном проекте жилой
застройки.

600+
квартир
в будущем

150

квартир уже
доступно
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8.2
миллиона евро
инвестиций на данный
момент

5.20
евро/м2
в месяц
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Качество
жизни
История Валмиеры
начинается в
средневековье, и город
отличается богатым
выбором культурных
мероприятий и
объектов, которые он
может предложить
своим гражданам.
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Культурные объекты
Валмиерский театр
Валмиерский центр культуры
Музей Валмиеры
Объединенная библиотека Валмиеры
Валмиерская церковь св. Симона
Парк холостяков и
концертный зал «Валмиера»
Картинная галерея «Лайпа»
Кинотеатр «Гайсма»
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Основные культурные мероприятия
Ежегодный День города Валмиеры
Дни искусства в Валмиере
Летний театральный фестиваль
Валмиеры
Международный день музеев и
Европейская ночь музеев
Вело- и кинофестиваль «Кинопедаль»
(Kino pedālis)
Международный конкурс молодых
пианистов в Валмиере, посвященный
пианистке Яутрите Путнине
Валмиерский фестиваль зимней музыки
Ярмарка «Симьюда»
Неделя ресторанов
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(1) Валмиерский театр
(2) Народные танцоры
(3) Орган Ладегаста в валмиерской
церкви св. Симона
(4) Неделя ресторанов
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Проведение
досуга
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(1) Пловец в Валмиерском плавательном комплексе
(2) Парк чувств на крутых берегах реки Гауи
(3) Местные жители на роликовых коньках
(4) Местные жители на велосипедах
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Отличная спортивная
инфраструктура
обеспечивает как
активный отдых, так
и профессиональные
тренировки.

Спортивные объекты

Видземский олимпийский центр:
Многофункциональный зал
Зал для хоккея на льду
Атлетический зал
Футбольный стадион
Стадион имени Яниса
Далиньша
Площадка для легкой атлетики
Валмиерский плавательный
комплекс
База пляжного волейбола
Парк ощущений на крутых
берегах реки Гауи
BMX-трасса Мариса
Штромбергса «Валмиера»
Гребная база «Крацес»
Речной трамвай на реке Гауя
Валмиерский скейт-парк
Основные спортивные мероприятия

Ежегодный Валмиерский марафон
Марафон «Latvijas valsts meži» MTB
Ультрагонки «Рига - Валмиера»
Кубок Президента по легкой атлетике
Место проведения чемпионата
Европы по BMX 2019 года
Баскетбольный турнир «Летний кубок
Валмиеры»
Различные местные, национальные
и международные соревнования и
спортивные лагеря
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Промышленность в
городе
Валмиера занимает позиции индустриального
города национального значения и в настоящий
момент является национальным лидером по
объему производимой продукции на душу
населения.

23%

20%

18%

Химическая
промышленность

Розничная и
оптовая продажа

Сельское и лесное
хозяйство

10%

7%

6%

Строительство

4%
Машиностроение и
металлообработка
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Услуги

3%

Электроэнергия,
отопление,
водоснабжение,
утилизация
отходов

Пищевая
промышленность

* Доля от общего
оборота в
Валмиере по
крупнейшим
сферам
промышленности
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Валмиера —
история успеха
в сфере прямых
иностранных
инвестиций
3-й лучший европейский микрогород в
сфере привлечения прямых иностранных
инвестиций в 2019 года
Журнал fDi Magazine,
издание Financial Times

Самый привлекательный
для бизнеса город 2018 года
Награда Латвийской
торгово-промышленной палаты
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Зарубежные
инвестиции
Валмиера гордится наличием
44 иностранных предприятий
прямого инвестирования,
которые вкупе составляют
10% от общего количества
рабочей силы города и 26% от
общего оборота предприятий
города, а иностранные
инвестиции привлечены из
таких стран как Германия,
США, Италия, Польша, Россия,
Швеция, Эстония, Финляндия,
Великобритания, Литва, Дания,
Кипр, Бельгия и Индия.
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Место для развития
промышленности

110

га выделены под
застройку

Валмиерский промышленный
парк обеспечен превосходной
инфраструктурой, в которую входит
сеть электроснабжения, дорог,
газоснабжения, полноценная сеть
освещения, доступ к железной дороге,
системы водоснабжения и канализации.
Инвесторы могут получить скидки с
налога на недвижимость в размере
25-90%.

Основные автодороги
Железные дороги
Место для развития промышленности
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Динамичная
деловая среда
Деловая среда в Валмиере поддерживается Агентством
развития Валмиеры, самоуправлением города Валмиеры
и Видземским отделением Латвийской торговопромышленной палаты. В Валмиере также находится
Центр знаний и технологий Видземского университета
прикладных наук, Центр предпринимательства
Видземского региона планирования и Валмиерский
бизнес-инкубатор.
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Деловая коммуникация и связи
Торговые миссии и мобильность
Бизнес-инкубатор
Программы поддержки
Коворкинг
Профессиональное образование
Образование на протяжении
жизни
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Образование
Валмиера — член престижной Глобальной
сети обучающихся городов ЮНЕСКО.
Всеобъемлющая система образования
находится в центре инноваций и
предпринимательской среды Валмиеры.

8 детских садов
2 начальные школы
4 средних школы, включая
специальное образование
для детей-инвалидов
2 государственныx гимназии
Валмиерская музыкальная школа
Валмиерская спортивная школа
Валмиерский центр
молодежи «Винда»
Валмиерская средняя школа
дизаина и исскуств
Валмиерский
техникум
Видземский университет
прикладных наук
Образование на протяжении жизни
24
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Видземский университет
прикладных наук

Валмиерский
техникум

Один из крупнейших вузов страны за
пределами Риги находится в Валмиере.

Современное учебное заведение, тесно сотрудничающее с
работодателями и промышленностью. Образовательное учреждение
по запросу работодателей разрабатывает дополнительные учебные
программы и курсы.

Уровни образования:

Учебные программы:

Уровни образования:

Учебные программы:

Степень
колледжa

Туризм и развлечения
Управление бизнесом
Информационные технологии
Мехатроника
Строительство
Коммуникации
СМИ и государственное
управление

Среднее профессиональное
образование

Мехатроника
Телемеханика и логистика
Механика и машиностроение
Информационные технологии
Технологии и производство
пищевых продуктов
Услуги гостиниц, ресторанов и
кейтеринга
Бухгалтерский учет
Обслуживание клиентов

Степень бакалавра
Степень магистра
Степень доктора
Образование на
протяжении жизни
Открытый
университет
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Профессиональное
образование после среднего
Образование на
протяжении жизни
Профессиональные курсы

27

Предприятия из
Валмиеры, известные
за рубежом
Валмиера успешно сочетает свой
предпринимательский дух и новаторские таланты
своих жителей — и с гордостью может назвать
себя городом, где хорошие идеи претворяются
в жизнь. В Валмиере находятся некоторые из
самых успешных предприятий Латвии и Европы.
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ГРУППА VALMIERA GLASS
Небоскреб Lotte World Tower в Сеуле,
Южной Корее

30

ГРУППА VALMIERA GLASS была создана, накопив знания и опыт о производстве
стекловолокна на протяжении более чем 55 лет, что делает ее одним из
ведущих предприятий по производству базовых продуктов из стекловолокна.
Торговая марка VALMIERA GLASS® была создана в Латвии и широко известна
среди профессионалов по всему миру.
ГРУППА VALMIERA GLASS предлагает объединить настолько потрясающие
свойства и функции материала, что их можно сравнить только с увиденным в
фильмах и научной фантастике. То, как это сделано, другим кажется невозможным
и магическим. Небоскреб Lotte World Tower, построенный с применением
произведенного ГРУППОЙ VALMIERA GLASS стекловолокна,
является самым высоким в Сеуле и пятым по высоте в мире.
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WUNDER
Цифровое решение Finavia для
оператора аэропортов

Wunder – это международное цифровое агентство,
работающее в Латвии, Эстонии и Финляндии. Предприятие
известно своей уникальной культурой и способностью
разрабатывать долгосрочные цифровые решения.
Команда предприятия состоит из более чем 130
профессионалов, которые заботятся об опыте онлайнпользователей и открыты для сложных
и интересных задач.
Finavia – это оператор аэропортов в Финляндии,
объединяющий в своей сети 21 аэропорт и
обеспечивающий непрерывное международное воздушное
сообщение.
Специалисты Wunder в рамках обновления finavia.fi
разработали современное и гибкое решение,
поддерживающее интеграцию интернетмагазина. В результате удачного сотрудничества
новая домашняя страница Finavia в 2018 году получила
высшую награду на конкурсе Splash Awards в Европе и
Германии в категории электронной коммерции.
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VALPRO
Качество VALPRO соответствует стандартам НАТО

VALPRO – один из крупнейших производителей
металлических топливных канистр, принадлежностей и
баллонов для огнетушителей, обеспечивающий
также проверку газовых баллонов. Уже более 55 лет
предприятие предлагает высококачественные изделия
из металла и услуги по металлообработке клиентам по
всему миру.
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DAIĻRADE KOKS
Высококачественная деревянная мебель

Главный приоритет предприятия – это экологичное и
этичное производство. DAIĻRADE KOKS экспортирует
высококачественную мебель по всему миру, от США
до Австралии. MiLDWILD – одна из коллекций мебели,
производимой предприятием DAIĻRADE KOKS. Чтобы
создавать натуральную мебель, мы отбираем только самые
лучшие составляющие: дикую природу, сладкие
сны, детские воспоминания и мастерство.
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VALMIERAS PIENS
Современные молочные продукты для
повседневного и промышленного использования

VALMIERAS PIENS является основателем молочной
промышленности в Валмиере и Латвии. Предприятие с
2012 года входит в состав ведущей группы латвийских
молокоперерабатывающих предприятий FOOD UNION и
специализируется на производстве традиционных и
ферментированных молочных продуктов для широкого
потребления, а также занимается закупкой свежего
молока и реализацией промышленных
молочных продуктов.
VALMIERA – самая популярная торговая марка
молочных продуктов предприятия. В 2019 году она
очень преобразилась: создана современная визуальная
идентичность, перечень продуктов VALMIERA
пополнился 14 новыми, а также модернизирован процесс
производства творога.
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VALTANKS
Высококачественные топливные
резервуары

Предприятие VALTANKS находится в Валмиере, но
принадлежит шведским предпринимателям. С момента своего
создания предприятие VALTANKS зарекомендовало себя как
поставщика качественных резервуаров для хранения топлива
как на латвийском, так и на скандинавском топливном
рынке. Предприятие предоставляет услуги таким продавцам
нефтепродуктов как Neste и Circle K.
Подземные резервуары для хранения топлива – основной вид
продукции предприятия. Максимальный объем подземного
топливного резервуара составляет 150 м3 при диаметре
2500 или 3000 мм.
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АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ
ВАЛМИЕРЫ

ГОРОДСКАЯ
ДУМА
ВАЛМИЕРЫ

Purva iela 12A, Valmiera,
LV-4201, Latvija
agentura@valmiera.lv
www.developvalmiera.lv
+371 261 807 33

Lāčplēša iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija
pasts@valmiera.lv
www.valmiera.lv
+371 642 071 20
Г-н Гинтс Бертиньш
Глава Департамента по
городскому развитию
gints.bertins@valmiera.lv
+371 294 396 30
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