
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ИТ-КОМПАНИЙ 
В ВЕНТСПИЛСЕ
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❖ Регион Балтийского
моря – один из самых
динамично
развивающихся
регионов Европы

❖ Население Латвии
~2миллиона.
Население в радиусе
600km ~130миллионов

❖ Вентспилс – один из
крупнейших портовых
городов Латвии

❖ Латвия – одна из
«зеленых» стран в
Европе

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ



В Латвии и Вентспилсе
проведены оптические
интернет-сети.
Латвия одна из 7 стран мира с
лучшей скоростью интернет-
соединения.

От Вентспилса к Стокгольму
проходят 2 независимые
подводные линии
международного оптического
кабеля.

Общая протяженность
оптических кабелей в
Вентспилсе составляет 48 km

fastmetrics.com/internet-connection-speed-by-country.php

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА



ФАКТЫ & ЦИФРЫ
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37 313  население (01.07.2020)

950 средняя месячная заработная плата (EUR) (2020)

545 занятые в секторе ИКТ (2019)

2 435 экономически активные предприятия (2018)

75%      удельный вес русскоговорящих

Согласно Латвийскому индексу 
Министерства окружающей 

среды и регионального развития 
и Бизнес Сообщества в 2016 и 

2018 годах, Вентспилс  - самый 
инвестиционно-дружественный 

город в Латвии

Financial Times fDi TOP10 в 
привлечении инвестиций среди

Европейских городов с 
населением менее чем 100_000

Награда Конфедерации 
работодателей Латвии в ноябре

2017 года - самое дружественное
самоуправление для 

работодателей



ПРОЖИВАНИЕ

Доступно в городе Вентспилс:

❖Самоуправлением обеспеченные места для 
проживания - 160 (80 2-местные)

❖Частное жилье – более 50 квартир в 
долгосрочную аренду и 40 квартир в 
краткосрочную аренду

Самоуправлением обеспеченные места для 
проживания включают:

❖Комнаты оборудованы душем и туалетом;

❖Бесплатный беспроводной интернет;

❖Помещения для конференций (20-200 мест) с
оборудованием;

❖Авто парковка.
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ВЕНТСПИЛССКИЙ ПАРК ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Вентспилсский парк высоких технологий -
организация, способствующая развитию
высокотехнологичных предприятий в регионе.
Услуги включают:
❖ Аренда производственного помещения,

офиса, конференц-зала, помещения для
переговоров, юридического адреса, стойки
регистрации и услуги секретаря

❖ Бизнес-консалтинг по сбору средств,
продвижению экспорта, разработке
бизнес-планов, маркетингу и
исследованиям рынка, дигитализации
промышленности, поиску кадров,
бухгалтерскому учету, созданию сетевой
организации (networking) и т. д.

❖ Реализация различных проектов по
поддержке ИТ-индустрии



Программы бакалавриата и магистратуры:
❖ Информационные технологии
❖ Управление стартапом / Технологическое 

предпринимательство
❖ Международный бизнес и экспортный менеджмент
❖ Управление бизнесом 
❖ Электроника, электротехника и морская 

навигационная электроника
❖ Перевод (английский, немецкий и русский) 

ВЕНТСПИЛССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКЛАДНЫХ НАУК



ЖИЗНЬ В ВЕНТСПИЛСЕ
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КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Сандра Букане
Заместитель руководителя Управления развития 
Вентспилсской городской думы/руководитель Рижского офиса

Э-почта: sandra.bukane@ventspils.lv
Телефон: +371 29545538
Адрес: ул. Торню 4-1А, Рига, LV-1050
www.ventspils.lv

mailto:sandra.bukane@ventspils.lv


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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