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СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА  
� 23 ноября  посол Финляндии в Латвии Мария Серениус , находившаяся с 
ознакомительным визитом в Даугавпилсе, посетила предприятие  
“Daugavpils ūdens” 
   Финляндия  - одно из государств, предоставившее безвозмездно 1,2 млн.USD 
для реализации в 1995-2001 г.г. первого международного проекта «Водоснабжение 
и канализация г. Даугавпилса» (стоимостью 22.3 млн.USD)  и внесшее значи-
тельный вклад в усовершенствование водоснабжения в нашем городе, а также 
организационное и техническое развитие “Daugavpils ūdens”.  
    По программе партнерства специалисты более прогрессивного на тот момент 
родственного предприятия финского г. Тампере Tampere Water and Sewage Works 
оказали  помощь в разработке новой административной практики, внедрении пере-
довых технологий, поставке современного оборудования  и обучении персонала. 
Кроме этого, финская компания YIT выполнила строительство водозабора 
Зиемели, ввод которого в эксплуатацию в 2001 году позволил  полностью перейти 
на обеспечение Даугавпилса питьевой водой из артезианских скважин. 
     В ходе визита госпожа посол и сопровождавшие ее лица встретились с 
руководством предприятия и побывали  на станции обезжелезивания водозабора 
Зиемели. Финские гости с удовлетворением отметили, что сотрудники ”Daugavpils 
ūdens” успешно использовали полученные знания и профессионально 
справляются с эксплуатацией сложного сооружения  и оборудования (часть из 
которого была приобретена финской стороной и успешно работает до сих пор).  
Интерес гостей вызвали и исторические материалы,  специально подготовленные 
для этой встречи.  
    

    Помимо подведения результатов ранее проведенной  работы,  стороны обсудили и перспективность новых 
контактов -    в 2010 году представители финских и латвийских организаций и предприятий ( в  т.ч. и специалисты 
„Daugavpils ūdens”) успешно работали в деле защиты экологии Балтийского моря. Посол выразила мнение, что 
теперь, в условиях единого Европейского пространства, сотрудничество приобретет новые формы.  И для 
решения общих проблем финская сторона предлагает использовать не только возможности государства, но и 
инициативы и помощь бизнесс-структур. 

www.daugavpils.udens.lv 

� 25 ноября в Риге состоялась заключительная конференция по 
проектам, реализованным в Латвии в течение 10 лет при участии фонда 
Кохезии в области среды и транспортной инфраструктуры. К участию в 
конференции, организованной Министерством финансов ЛР, были приглашены 
участники всех проектов планового периода 2000-2006 г.г. со стороны Латвии 
(получатели помощи, руководители отраслевых Ассоциаций,  ответственные 
сотрудники профильных министерств), а  также коллеги из Литвы и Эстонии и 
представители Европейской Комиссии. Выступающими была представлены  
результаты 46 проектов, реализованных в указанный период в Латвии при 
поддержке  фонда Кохезии. Вот только количественные показатели - в развитие 
сферы транспорта и среды вложено 964 млн.EUR (из них 710 млн.EUR - средства 
фонда Кохезии). За эти средства  восстановлено и построено 160 км дорог, 
проложено 330 км водопроводных и 440 км канализационных сетей, модер-
низировано и построено 22 станции станции очистки питьевой воды и 20 канали- 
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зационных очистных сооружений, построено 9 полигонов по обхозяйствованию отходов, рекультивировано 228 
свалок, создано 800 пунктов для раздельного приема отходов и многое другое. Для Латвии, помимо  улучшения 
качества окружающей среды, это имеет и значительный социально-экономический эффект .  
    Для сотрудников отдела развития „Daugavpils ūdens”, также принимавших участие в конференции, наиболее 
важными были дискуссии по проблемным для всех стран и проектов вопросам (например, удорожание на этапе 
строительства) и выступление представителя Европейской Комиссии, представившего инвестиционные планы ЕС в 
Латвии вплоть до 2020 года. Что же касается планового периода 2007 -2013 г.г., то для экологических проектов 
Латвии из фонда Кохезии доступно 137,5 млн.EUR (из них 10,3 млн. LVL –для Даугавпилса, готовящего заявку на 
3 этап развития водного хозяйства).   

 


