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РЕЗЮМЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ НА 20142020 ГГ.
Резекненская специальная экономическая зона (РСЭЗ) создана 23 апреля 1997
года, на основе закона «О Резекненской специальной экономической зоне» сроком на
20 лет (то есть до 1 марта 2017 года). 14 марта 2013 года Сейм принял изменения в
законе «О Резекненской специальной экономической зоне», а 4 апреля 2013 года изменения в законе «О применении налоговых льгот в свободных портах и
специальных экономических зонах», тем самым определив, что налоговые льготы в
Резекненской СЭЗ будут доступны до 31 декабря 2035 года.
Резекененская СЭЗ была создана с целью содействия торговле, развитию
промышленности и логистики, а также экспорта и импорта товаров через Латвию. Её
задача привлекать инвестиции в развитие производства и инфраструктуры и создание
новых рабочих мест. Деятельность Резекненской СЭЗ направлена на содействие
развития города Резекне, Резекненского края и всего Латгальского региона.
В соответствии с 1-м пунктом статьи 11.1 закона «О Резекненской специальной
экономической зоне», одной из функций администрации Резекненской специальной
экономической зоны является разработка плана развития Резекненской СЭЗ согласно
закону «О Резекненской специальной экономической зоне», интересам государства,
самоуправлений и общества.
Срок действия, имеющего силу, плана развития Резекненской специальной
экономической зоны на 2007-2013 гг. – до конца 2013 года.
План развития РЕЗЕКНЕНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
на 2014-2020 гг. разработан при сотрудничестве администрации Резекненской
специальной экономической зоны с консультационным предприятием «Projekts 3i»,
специалистами и предпринимателями города Резекне и Резекненского края.
План развития Резекненской специальной экономической зоны на 2014-2020 гг.
состоит из анализа существующей ситуации, стратегии развития, перспективы
пространственного развития, а также порядка введения и надзора.
При анализе существующей ситуации был рассмотрен стратегический
контекст Резекненской СЭЗ; дано описание экономической ситуации в городе Резекне
и Резекненском крае; осуществлено исследование территории РСЭЗ; определены
внутренние сильные и слабые стороны Резекненской СЭЗ, а также возможности
развития и внешние угрозы.
В стратегии развития определена миссия и цель развития Резекнской СЭЗ,
стратегические цели и приоритеты, план действий и список инвестиционных
проектов.
В разделе «пространственная перспектива» дано видение развития
территории Резекненской СЭЗ.
Порядок введения и надзора определяет механизм надзора за введением
документа в действия, а также ответственных за это.
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КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ И МИССИЯ РАЗВИТИЯ РСЭЗ
Согласно плану развития Резекненской специальной экономической зоны на 20142020 гг., РСЭЗ будет использовать свои ресурсы, сильные стороны и возможности
развития для достижения долгосрочных стратегических целей, определённых на
основании конечной цели и миссии Резекненской СЭЗ. Конечная цель – это то, какой
желает стать Резекненская СЭЗ в перспективе, а, в свою очередь, миссия обозначает
роль РСЭЗ в региональном и государственном масштабах.

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ
 В 2020 году РСЭЗ хорошо узнаваемая и конкурентоспособная
специальная экономическая зона не только в Латвии, но и в
международном масштабе. В тесном сотрудничестве с ближайшими
соседними государствами, а также с другими странами Европы и мира,
РСЭЗ стала значительным центром предпринимательства и логистики.
 РСЭЗ достигла широкой известности, здесь сконцентрированы многие
латвийские и иностранные предприятия, продукция которых хорошо
узнаваема и конкурентоспособная на мировом рынке.
 РСЭЗ вносит значительный вклад в экономику региона, содействует
социальному развитию и повышению уровня жизни, напрямую и
косвенно обеспечивая рабочими местами с конкурентоспособной
зарплатой. Использование достижений науки и современных
технологий дает возможности трудоустройства для молодежи.
 В 2020 году РСЭЗ предлагает предпринимателям привлекательную,
приведенную в порядок территорию с хорошо развитой
инфраструктурой и разнообразными возможностями ведения бизнеса.
Целенаправленная и продуманная маркетинговая стратегия привела к
большому спросу на свободные территории.
 Администрация РСЭЗ – это самый компетентный советчик для
инвесторов в регионе, оказывающая поддержку и консультации как
новым так и уже работающим предприятиям о начале
предпринимательской деятельности, подготовке документов,
налоговых скидках, фондах, свободных территориях, имуществе,
рабочей силе и так далее.

МИССИЯ
Мы – творческая, инновационная и профессиональная команда. Нас
объединяют общие ценности, а именно ориентированная на результат и клиентов
деятельность с целью создания привлекательной для бизнеса среды и обеспечения
предприятиям лучших возможностей/преимуществ на глобальном рынке и
укрепления национальной экономики.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ
Стратегические цели и приоритеты РСЭЗ – это совокупность определенных
действий согласно формулировкам конечной цели и миссии. В основе успешной
стратегии лежит применения результатов SVID-анализа в следующем виде:
 использование сильных сторон и предлагаемых возможностей:
 осуществление действий для укрепления слабых сторон снижения рисков.
Долгосрочные стратегические цели РСЭЗ – это концентрированная общность
задач для получения желаемых изменений ситуации до 2035 года, направленных на
достижение конечной цели развития территории РСЭЗ и необходимых для
определения приоритетов и определения дальнейших действий.
Долгосрочные стратегические цели:
1. содействие развитию инфраструктуры на территории РСЭЗ для развития
предпринимательства и привлечения инвестиций;
2. способствование узнаваемости Резекненской СЭЗ на национальном и
международном уровне;
3. обеспечение эффективного и ориентированного на клиента и достижение целей
управления Резекненской специальной экономической зоны.
Долгосрочные приоритеты, среднесрочные приоритеты и направления
действий
Долгосрочные Среднесрочные приоритеты
Направления действий
приоритеты
Развитая
инфраструктура
на
индустриальных
территориях

Развитая и приведенная в
порядок инженерно-техническая
инфраструктура, подключения и
подъездные пути на
приоритетных территориях
развития РСЭЗ

Эффективное
управление

Качественные и эффективные
услуги предпринимателям и
клиентам, оказываемые
Управлением РСЭЗ и
самоуправлениями

Узнаваемый
образ РСЭЗ на
национальном и
международном
уровнях

Узнаваемость РСЭЗ как
привлекательного для
предпринимательства места

1) Обеспечить качественную инженернотехническую инфраструктуру и дороги
на индустриальных территориях
2) Содействовать развитию территории
РСЭЗ и ревитализации
деградированных индустриальных
территорий
3) Повысить уровень Управления РСЭЗ и
эффективность его действия
4) Обеспечить эффективное
сотрудничество Управления РСЭЗ с
самоуправлениями для развития
территории РСЭЗ
5) Содействовать сотрудничеству между
государством, самоуправлениями,
учреждениями по поддержке бизнеса и
предпринимателями
6) Эффективно администрировать фонд
предпринимательской деятельности для
развития РСЭЗ
7) Обеспечить публикации о РСЭЗ в
Латвии и на международном уровне
8) Способствовать эффективности
маркетинговых мероприятий РСЭЗ
9) Содействовать сотрудничеству
Управления РСЭЗ и предприятий РСЭЗ
с зарубежными партнерами.
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Планируемые результаты деятельности РСЭЗ в 2020 году
Показатель

Базовый
год

В данный
момент

Ожидаемый
результат в
2020 году
Среднесрочный приоритет № 1

Количество предприятий
РСЭЗ

2013

14

20

Количество работающих на
предприятиях РСЭЗ

2013

755

1200

Оборот предприятий РСЭЗ
(млн. латов)

2013

~37

50

Источник

Данные
Управления
РСЭЗ
Данные
Управления
РСЭЗ
Данные
Управления
РСЭЗ

Среднесрочный приоритет № 2
Количество обработанных
информационных запросов
клиентов
Выданные разрешения на
ведение предпринимательства
на территории РСЭЗ (в год)
Количество разработанных
предложений потенциальным
инвесторам
Количество
разработанных/реализованных
проектов Управления РСЭЗ и
в сотрудничестве с другими
учреждениями государства и
самоуправлений и
негосударственными
организациями (в год)

2013

140

170

2013

2

4

2013

34

50

2013

4

8

Данные
Управления
РСЭЗ
Данные
Управления
РСЭЗ
Данные
Управления
РСЭЗ
Данные
Управления
РСЭЗ

Среднесрочный приоритет № 3
Количество
публикаций/новостей в
национальных СМИ (в год)
Участие администрации РСЭЗ
и предприятий РСЭЗ в
международных выставках,
торговых миссиях, поездках
по обмену опытом

2013

50

75

2013

3

5

Данные
Управления
РСЭЗ
Данные
Управления
РСЭЗ

ПЕРСПЕКТИВА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ
Приведенная в порядок территория и инженерно-техническое обеспечение
высокого качества являются одними из важнейших предпосылок успешной
деятельности и развития РСЭЗ. Для успешной конкуренции с другими СЭЗ и
привлечения
инвесторов,
необходимо
предлагать
предпринимателям
привлекательные территории с удобными возможностями подъезда и
соответствующим инженерно-техническим обеспечением. Для того, чтобы вложение
средств было рациональным, территория РСЭЗ должна развиваться планомерно и
постепенно. В качестве приоритета должны выступать территории с высоким
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потенциалом, о котором свидетельствует интерес инвесторов, а вложенные в них
средства дадут самый высокий эффект, в том числе и развитие прилегающих
территорий.
Для развития территории Резекененской СЭЗ выбраны четыре главных направления
деятельности:
1) приведение в порядок и ревитализация имеющихся индустриальных
территорий;
2) развитие центров логистики и индустриальных/технологических парков;
3) приведение в порядок дорог и инженерных коммуникаций к
производственных объектам;
4) изменение структуры собственности.

Перспектива развития территории Резекненской СЭЗ

