Предложения латвийских партнеров региона Земгале по проектам международной технической помощи в рамках
Программы «Литва-Латвия-Беларусь 2014-2020»
Nr.
1.

2.

Проект

Латвийский партнер
Региональные проекты

Проект «Укрепление конкурентоспособности местной
продукции путем разработки сетей кластера»:
1. Контактные мероприятия (визиты по обмену опытом,
бизнес-миссии, встречи управленцев, дизайнеров,
предпринимателей и пр.);
2. Тренинги для существующих и потенциальных
предпринимателей (бизнес планирование,
финансовый учет, формы деятельности, увеличение
добавленной стоимости продукта, дизайн, маркетинг
и пр.);
3. Обмен профессиональными знаниями
(профессиональные тренинги, повышение
квалификации.);
4. Маркетинговые мероприятия (участие в
региональных выставках и ярмарках в Латвии, Литве
и Беларуси, создание управленческой платформы,
закупка мобильных стендов);
5. Развитие стратегии кластера (ремесленничество,
туризм, домашнее предпринимательство);
6. Развитие инфраструктуры (закупка передвижных
ярмарочных площадок, оборудование мест на
ярмарках и др.)
Увеличение роли местного самоуправления в
продвижении внешнеэкономической деятельности:
1. Тренинги и визиты по обмену опытом для
администраций (привлечение инвестиций, работа с
инвесторами, экспорт и др.);
2. Создание портфолио для специалиста по
предпринимательству местных администраций;
3. Маркетинговые мероприятия (участие в выставках,
привлечение инвесторов, продвижение местного

Регион Земгале, муниципалитеты
Приоритет 1.2. Стимулирование
занятости через развитие
предпринимательства и
инноваций

Регион Земгале, муниципалитеты
Приоритет 1.2. Стимулирование
занятости через развитие
предпринимательства и
инноваций

Белорусский партнер

3.

4.

5.

6.
7.

предпринимательства, поиск новых экспортных
рынков, изучение рынков других стран и пр.);
Развитие
взаимоотношений
с
центрами
предпринимательства
Проект “Меры по борьбе с насилием в отношении
несовершеннолетних”:
1. Обмен опытом и наработка лучших практик
2. Повышение квалификации специалистов,
работающих с детьми
3. Публичные мероприятия для повышения внимания
общественности
4. Закупка необходимого оборудования для
проведения обучающих мероприятий
Проект "Мероприятия для минимизации риска
наводнений и загрязнения в бассейне реки Даугава".
1. Закупка оборудования для защиты от наводнений
(насосы, суда, прочее оборудование)
2. Разработка совместной стратегии, плана
мероприятий по взаимодействию в чрезвычайной
ситуации
3. Обмен опытом, образование, публикации
Проект "Улучшение общественной безопасности в
городских районах области"
1. Установление или совершенствование систем
видеонаблюдения для повышения общественной
безопасности в городских районах
2. Мероприятия по повышению безопасности на улице
(безопасные пешеходные переходы, остановки
школьных автобусов, локальные радары и т.д.)
3. Обмен опытом, образование, публикации
Совершенствование системы раздельного сбора отходов.
Улучшение сбора и очистки сточных систем очистки в
городских районах до 2000 чел населения.

Регион Земгале, муниципалитеты
Тематическая цель 1. «Содействие
социальной интеграции и борьба с
бедностью»
Приоритет
1.1
Повышение
доступа к социальным и другим
услугам для уязвимых групп
Регион Земгале, муниципалитеты

Регион Земгале, муниципалитеты

Регион Земгале, муниципалитеты
Регион Земгале, муниципалитеты

Проекты муниципалитетов
8.
9.

Реконструкция
спортивного
комплекса
им.
Яниса Регион Нерета
Янсудрабниса в районе Нерета, Земгале
Благоустройство территории дошкольного учреждения Регион Нерета

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

Злединс
Работы по модернизации открытой концертной площадки

Регион Нерета

Региональный проект. Создание современной экспозиции
истории традиционных ремесел, экскурсионных программ и
методического центра ремесел в комплексе развалин замка
Ливонского ордена, что делает его центром для
трансграничных торговых ярмарках и обмена прикладного
опыта.
Разработка технического проекта, и концепция для
экспозиции и оборудования.
Разработка экспозиции.
Приобретение оборудования.
Обеспечение экскурсионных программ (мобильная
клумба, растения, специальные блюда, костюмы и т.д.)
Подготовка мест для выставок традиционных ремесел.
Обмен опытом и организация приграничных ярмарок и
выставок.
Очистка прудов в поселках Кокнес, Ирши, Вецбебри

Регион Добеле, область Земгале

Развитие водного туризма на реке Зап. Двина, с целью
привлечения туристов (инфраструктура, лодки, доки, водные
катамараны, места для отдыха и т.д.), и общих туристических
маршрутов в Латвии и Беларуси
Создание нового туристического объекта – реставрация
советской тюрьмы. Создание нового объекта туризма
повысит осведомленность нового поколения о событиях
новейшей истории страны. Реставрация тюрьмы – ремонт
камеры, создание инфраструктуры, экспозиции и
информационные стенды.
Развитие
непрерывного
обучения
и
творческой
деятельности дневного центра в регионе Плавинас
Укрепление исторических спортивных традиций в
сотрудничестве с НПО (велоспорт, футбол, бег, спортивное
ориентирование и т.д.)
Развитие новых традиций в районе в тесном сотрудничестве
с местными обществами (рыбалка, дневной/ночной сбор

Регион Кокнес

Регион Кокнес

Регион Акнисте

Регион Плавинас
Регион Плавинас

Регион Плавинас

18.

19.

20.
21.
22.

23.

грибов и т.д.)
Спортивные мероприятия, которые объединяют. Лагеря
выходного дня для активного отдыха для подростков,
особенно для обездоленных и для семей с низким доходом.
Профилактические
и
защитные
мероприятия
для
предупреждения наводнений (строительство смотровой
вышки и закупка защитного оборудования)
Региональный памятник исторического наследия – работы
по реконструкции моста Весете.
От ремесленничества к предпринимательству. Создание
центра ремесел в регионе.
Регион заинтересован в сотрудничестве в области культуры,
туризма и сохранении культурного наследия. Новые
технологии для организации онлайн встреч, конференций и
т.д. Закупка наружного интерактивного экрана для
отображения электронных изданий, планы мероприятий в
населенных пунктах. Улучшение предоставляемых услуг для
общества имеет первостепенное значение.
Разработка плана развития Старого места Бауска на 20162025гг.
Цель проекта: Создать долгосрочный (на 10-летний период)
программный документ для продвижения восстановления,
сохранения и использования культурно-исторического
наследия Старого места Бауска.
Тематический план включает:
 Инвентаризацию
исторических
ценностей,
классификацию и документирование ландшафта
Старого места Бауска, включая здания;
 Концепция
для
охраны
Старого
места,
восстановления
и
управления,
включая
экономически обоснованные решения по подсветке
архитектурных сооружений. Путеводитель по
Старому городу. Подходящие для исторической
среды архитектурные решения;
 Маркетинговую стратегию, включая разработку
бренда;
 Обоснованные приоритеты развития;

Регион Плавинас

Регион Плавинас

Регион Плавинас
Регион Плавинас
Регион Екабпилс

Регион Бауска



24..

Примеры правового регулирования и лучшие
практики управления, использования и охраны.
Тематический план развития речных ландшафтов региона Регион Бауска
Бауска 2016-2025гг.
Цель проекта: Создать долгосрочный (на 10-летний период)
программный документ развития речного ландшафта г.
Бауска. Продвижение эстетических, экологических и
функциональных аспектов речных ландшафтов, защита
природных ценностей от воздействий индустриальной
среды.
Тематический план включает:
 Исследование
текущего
положения
речного
ландшафта и его оценка, включая инвентаризацию и
классификацию;
 Инструкции по восстановлению и использованию
речных экосистем;
 Анализ эстетических факторов и воздействий на
окружающую среду;
 Реки, как локальные рекреационные зоны - решения
по доступности и наличию;
 Предложения по финансированию и эффективному
практическому использованию.

