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Даугавпилс 
Визия 

Стратегическая матрица реализации среднесрочных приоритетов
Cреднесрочные приоритеты Направления 

деятельности
Задания

1. Общество (О)
Довольные жизнью, 
образованные, творческие, 
активные и здоровые жители, 
которые гордятся своим 
городом

О1 Активное 
гражданское участие 
(сотрудничество и 
инициатива)

О1-1 Поощрение личной инициативы и участия жителей в 
организации работы самоуправления  
О1-2 Современное городское административное управление, 
доступное и понятное для жителей

О2 Поддержка молодых 
людей, семей с детьми, 
пожилых людей

О2-1 Высококачественное здравоохранение
О2-2 Доступное жильё с привлекательной средой
О2-3 Социальные услуги и помощь
О2-4 Разнообразная, интенсивная и увлекательная культурная 
жизнь  
О2-5 Разнообразные возможости спорта и активного отдыха 
О2-6 Улучшение общественной безопасности и порядка 

О3 Долгосрочное, 
соответствующее 
требованиям рынка 
труда, разнообразное 
образование всех 
уровней

О3-1 Улучшение инфраструктуры и материальной базы 
образовательных учреждений самоуправления
О3-2 Высококачественные услуги дошкольного и среднего 
образования
О3-3 Продвижение высшего образования на экспортные 
рынки
О3-4 Востребованное профессиональное обучение и 
обучение взрослых 
О3-5 Творческое, разнообразное, патриотическое, 
профессионально-ориентированное образование, 
образование по интерессам

2. Экономика (Э)
Экономика, в которой 
развиваются отрасли с 
высокой добавленной 
стоимостью

Э1 Комплексное 
сотрудничество 
в области 
образования, науки и 
предпринимательства

Э1-1 Содействие сотрудничеству между университетами, 
учёными и предпринимателями, развитие наукоёмких 
предприятий 
Э1-2 Содействие занятости

Э2 Организованная и 
активная поддержка 
бизнес-среды

Э2-1 Эффективная поддержка бизнеса 
Э2-2 Доступные промышленные зоны с высококачественной 
технической инфраструктурой

Э3 Позитивный и  
узнаваемый имидж 
города 

Э3-1 Обеспечение городской маркетинговой деятельности 
Э3-2 Качественные и разнообразные туристические 
предложения
Э3-3 Развитие туристических объектов и инфраструктуры 
Э3-4 Поощрение международного, трансграничного и 
регионального сотрудничества

3. Среда (С)
Эстетически и функционально 
организованная и развитая 
городская среда

С1 Долгосрочно 
развитый транспорт и 
инфраструктура

С1-1 Улучшение международной доступности  города и 
интеграция в дорожную сеть TEN-T
С1-2 Усовершенствование общественного транспорта
С1-3 Высококачественная транспортная инфраструктура 

С2 Высококачественная, 
„дружественная” окру-
жающей среде социаль-
ная и техническая  
инфраструктура

С2-1 Меры по повышению энергоэффективности
С2-2 Высококачественные коммунальные услуги 
С2-3 Обхозяйствование отходов с высокой долей сортировки 
С2-4 Обеспечение доступности городской среды

С3 Выявление культурно 
-исторического 
наследия, его 
сохранение и развитие

С3-1 Выявление и популяризация культурно-исторического 
наследия 
С3-2 Сохранение и развитие
культурно-исторического наследия

С4 Экологически чистая 
и здоровая среда 
проживания

С4-1 Привлекательная и инновационно благоустроенная 
окружающая среда 
С4-2 Поощрение “зеленого” мышления и экологического 
образа жизни



Жители гордятся своим городом и принимают активное участие в его развитии. 
Стабильное и постоянное население города состоит из выпускников высших и про-
фессиональных учебных заведений. Люди из других городов и краев с удовольстви-
ем переежают жить в Даугавпилс благодаря налаженной городской и социальной ин-
фраструктуре. 

Высшие и профессионально-технические образовательные учреждения тесно со-
трудничают с работодателями, обеспечивая высокий уровень образования, соответ-
ствующий международным стандартам. Выпускники учебных заведений с удоволь-
ствием остаются работать в Даугавпилсе, работодателям легко найти соответству-
ющих всем требованиям специалистов.

Даугавпилс  - один из дружественных городов Латвии для семей с детьми. Семьи 
охотно переезжают в Даугавпилс, потому что именно здесь доступна развитая ин-
фраструктура, широкая сеть высококачественных дошкольных и школьных учебных 
учреждений, хорошая материально-техническая база для развития детей, а также вы-
сокая социальная обеспеченность и здравоохранение.

Даугавпилс является крупнейшим и самым важным городом в регионе Восточной Балтии, который включает в себя часть 
Латгалии (юго-восточный регион Латвии), приграничные территории Беларуси и Литвы в радиусе около 100 км.

для жизни и бизнеса в Восточной БалтииДаугавпилс - привлекательное местоЦЕЛЬ

1 ПРИОРИТЕТ

2 ПРИОРИТЕТ

3 ПРИОРИТЕТ

Довольные жизнью, 
образованные, творческие, 

активные и здоровые 
жители, которые гордятся 

своим городом

Экономика, в которой 
развиваются отрасли с 
высокой добавленной 

стоимостью

Эстетически и 
функционально 

организованная и развитая 
городская среда

Горожане заняты на предприятиях в отраслях, которые производят товары и пре-
доставляют услуги с высокой добавленной стоимостью. Работа на предприятиях явля-
ется гарантом благополучия и основой устойчивого городского развития.

Городской пейзаж характеризуется  обширными природными территориями, бла-
гоустроенными парками, лесными массивами  и зонами  активного отдыха. Жилой 
фонд, общественные и промышленные территории образуют здания с высокой энер-
гоэффективностью. Повышение энергоэффективности зданий позволяет сберечь 
окружающую среду, а так же в долгосрочной перспективе горожанам и предприни-
мателям сократить расходы на энергоресурсы.

Высокофункциональная техническая (энергетика, водоснабжение и канализация, 
сортировка отходов и т.д.) и социальная инфраструктура делают город конкуренто-
способным местом жительства и центром ведения бизнеса всего Восточно - Балтий-
ского региона.

Модернизация железнодорожной и транспортной инфраструктуры делают город 
более доступным.  

Регулярно совершенствуется парк общественного транспорта. Здоровому образу 
жизни горожан способствует разширение сети велосипедных дорожек.

Сохранение и восстановление культурно - исторического наследия  способствует 
чувству принадлежности к культурному пространству, развивает основанную на твор-
честве, конкурентоспособную национальную идентичность и создаёт качественную 
среду. Здоровая и экологически чистая среда обитания является одной  из основных 
гарантий  благополучия горожан.

В основе комплексного и устойчивого развития города лежит сбаланси-
рованное взаимодействие экономических, социальных и экологических  
аспектов.  Для достижения этой цели выдвинуты следующие среднесрочные  
приоритеты:

В городе создана функциональная техническая инфраструктура для предприни-
мателей и инвесторов, промышленные зоны полностью обеспечены энергоресурса-
ми, достаточно развита улично-дорожная сеть. Упорядоченная и активная среда под-
держки бизнеса способствует созданию новых рабочих мест, что является главным 
условием для стабильности и повышения численности населения.

Узнаваемый и положительный имидж города важен для всех областей экономи-
ки и привлечения инвестиций. В предпринимательской деятельности города преоб-
ладает сфера предоставления услуг, в которой важнейшую роль играет туризм. В Да-
угавпилсе доступен широкий спектр уникальных культурно-исторических объектов, 
город является значимым региональным центром культуры, туризма и спорта. Также 
преимуществом города является многонациональная среда, как хорошая предпосыл-
ка для усрешного экспорта услуг.


