ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО,
ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

РАССТОЯНИЕ ДО КРУПНЫХ
ГОРОДОВ

РАССТОЯНИЕ ДО
ВАЖНЕЙШИХ ПОРТОВ

Рига – 242 Км
Вильнюс – 264 Км
Таллин – 432 Км
Варшава – 723 Км
Москва – 685 Км
Санкт-петербург – 457 км

Рижский Свободный Порт –
242 км
Вентспилсский Свободный
Порт – 422 км
Лиепайский Порт – 448 км
Клайпедский Порт – 495 км

ЛАТВИЯ

РАССТОЯНИЕ ДО ВАЖНЕЙШИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АЭРОПОРТОВ
Рига – 251 км
Вильнюс – 281 км
Каунас – 298 км

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Прямой доступ к международным
рынкам с более чем 500 миллионами
потребителей в Европейском союзе
(ЕС) и 270 миллионами потребителей
в России и странах Содружества
Независимых Государств (СНГ)

Транзитный коридор Восток-Запад – ворота на
Восток и Запад:
- Перекресток автомобильных и железных
дорог Трансъевропейской сети и
современный погрузочно-разгрузочный парк
на железнодорожной станции «Резекне-2»
- Железная дорога интегрирована в
железнодорожные системы России и СНГ

ФАКТЫ О РЕЗЕКНЕ И РЕЗЕКНЕНСКОМ
КРАE
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
ИСТОРИЧЕСКИЙ,
КУЛЬТУРНЫЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ЛАТГАЛЬСКОГО
РЕГИОНА

ГЛАВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОТРАСЛИ
Деревообработка
Металлообработка
Пищевая промышленность
Управление складами

НАСЕЛЕНИЕ
Резекне – 28 156 (в 2018 г.)
Резекненский край – 25 274
(в 2018 г.)
Близлежащие края ~ 85 000
Латгалия – 270 000

РЕЗЕКНЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

О РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ

1 155 га ПЛОЩАДИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Резекненская СЭЗ создана в
1997 году
Налоговые льготы в РСЭЗ будут
применяться до 2035 года
Юридическая форма:
Совместное Учреждение города
Резекне и Резекненского края

Резекненская СЭЗ является крупнейшей межотраслевой
промышленной территорией в Восточной Латвии, где
предпринимательская деятельность может осуществляться
на льготных условиях государственной поддержки:
- Существующие промышленные объекты/склады
- Незастроенные площади, оснащенные технической
инфраструктурой
- Участки для первичной застройки

ШЕСТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ РЕЗЕКНЕНСКУЮ СЭЗ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположение на перекрестке
международных транспортных
коридоров с прямым доступом к
международным рынкам
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В Резекненской СЭЗ действуют
налоговые льготы и другие
государственные субсидии

РАСХОДЫ И РЕСУРСЫ
Конкурентоспособные
эксплуатационные расходы
и наличие ресурсов
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
Возможность приобретения
земли в собственность на
территории Резекненской
СЭЗ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Квалифицированная и образованная
рабочая сила

УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ
Индивидуально разработанные
услуги и поддержка Управления
Резекненской СЭЗ для предприятий
зоны

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
100%

80%

55%

Скидка по налогу на
недвижимость до
100%

Скидка по подоходному
налогу с предприятий –
80%!

Возврат инвестиционных
затрат в налоговых льготах
до 55%

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ
Подоходный налог с предприятий на дивиденды – 4%
Налог на недвижимость – 0,3–0%

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЛАТВИИ
Подоходный налог с предприятий на дивиденды – 20%
Налог на недвижимость – 1,5%

С 2018 года подоходный налог с
предприятий на реинвестированную
прибыль в Латвии составляет 0%
Закон гарантирует скидку в размере 80%
на налог на недвижимость,
дополнительная скидка в размере 20%
предоставляется местным
самоуправлением

ЗАТРАТЫ И

РЕСУРСЫ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ
ТРУДОЗАТРАТЫ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Латвия занимает 4-е место по
самым низким трудозатратам в час
в ЕС, кроме того, трудозатраты в
Резекне являются одними из самых
конкурентоспособных в Латвии

КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ
95% населения говорят по крайней мере на одном
иностранном языке
54% населения говорят по меньшей мере на двух
иностранных языках
Один из самых высоких показателей зачисления в
университеты в мире (общий показатель
зачисления составляет 67%)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

РЕЗЕКНЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕЗЕКНЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ

55 бакалаврские, магистерские и докторские
программы обучения
Около 1 700 студентов
36 % студентов дневного отделения учатся на
инженерном факультете
Одни из самых современных исследовательских
лабораторий в Латвии и странах Балтии в области
лазерных технологий и мехатроники

Профессиональное образование
18 учебных программ, включая производство
деревянных изделий, автотранспорт,
строительные работы, маркетинг, технологии
пищевых продуктов, услуги общественного
питания, ИТ-системы, программирование,
энергетику и электротехнику и т.д.
Около 900 студентов

ПОЧЕМУ
РЕЗЕКНЕНСКАЯ СЭЗ?
РОСТ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ

-

20,5 % ежегодный прирост оборота
25,4 % ежегодный прирост
прибыли
16 % международных предприятий
планируют расширить свою
деятельность в течение следующих
двух лет

УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ
Управление Резекненской СЭЗ оказывает поддержку и
персональные услуги более чем 100 предприятиям в год:
бизнес-консультации по государственным и
региональным льготам для бизнеса
- отбор и посещение участка
- связь с региональными поставщиками услуг
- информация о бизнес-среде и льготах в
Резекненской СЭЗ

НАГРАДЫ РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ И ПРИМЕРЫ
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

ФАКТЫ О КОМПАНИЯХ
РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ
Количество компаний: 19 (2018)
Всего на предприятиях Резекненской
СЭЗ в 2018 году работало 947
человек
Общий оборот в 2018 году 105
миллионов евро

NewFuels
Крупнейший производитель промышленных древесных гранул
в странах Балтии
LEAX Rēzekne
«LEAX Rēzekne» производит запасные части для
автомобильной,горнодобывающей и машиностроительной
индустрий
VEREMS
Фанерный завод производит уникальную крупноформатную
березовую фанеру

СИЛЬНАЯ ЛАТГАЛЬСКАЯ

ГОРОД РЕЗЕКНЕ И
РЕЗЕКНЕНСКИЙ КРАЙ – ЭТО
СЕРДЦЕ ЛАТГАЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Многолетние традиции
искусства, керамики, резьбы по
дереву, сильная вера и
трудолюбие – вот традиционные
ценности нашего региона

ИДЕНТИЧНОСТЬ

Первый акустический концертный зал в Латвии – Посольство
Латгалии GORS, который многие известные в мире музыканты
считают лучшим
Центр творческих услуг Zeimuļs для детей и молодежи может
похвастаться уникальной архитектурой и одной из крупнейших
зеленых крыш в странах Балтии
Лузнавская усадьба – «латгальская жемчужина» югендстиля –
проводит постоянные и временные выставки, концерты на любой
вкус

ЗЕМЛЯ ГОЛУБЫХ ОЗЕР

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Более 40% территории покрыто
лесами. Кроме того, край
покрывает обширная сеть рек и
тысячи озер
Самое большое озеро в Латвии
– озеро Лубанс (82,1 км2), и
второе по величине озеро –
Разна (57,6 км2)

Центр развития водного туризма Bāka на заболоченных
угодьях озера Лубанс – это место для спортивных и
культурных мероприятий, например, для занятия теннисом,
волейболом, водными лыжами, кайтсерфингом, рыбалкой,
а также для наблюдения за птицами и т. д.
Озеро Разна и третий по высоте холм Латвии Лиелайс
Лиепукалнс (289 м над уровнем моря) являются
туристическими объектами национального масштаба

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Управление
Резекненской специальной экономической зоны
Аллея Атбривошанас, 93
Резекне, LV 4601
Телефон: (+371) 6462 5941,
(+371) 2863 3550
Факс: (+371) 6462 5941
Эл.почта: info@rsez.lv
www.rsez.lv

