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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года (далее – Стратегия) и Программа развития 
Риги на 2014–2020 годы (далее – Программа развития) являются документами планирования 
развития Рижского самоуправления, утвержденными 27 мая 2014 года решением Рижской думы 
№ 1173.

Стратегия и Программа развития разработаны Департаментом городского развития Рижской 
думы в сотрудничестве с другими учреждениями самоуправления и структурными подразде-
лениями. При разработке проводились различные исследования, устраивались встречи с ор-
ганизациями государственного управления, негосударственными организациями и жителями. 
В ходе общественного обсуждения от физических и юридических лиц было получено более 
900 предложений.

Разработка Стратегии и Программы развития велась с учетом документов государственного 
планирования – Стратегии устойчивого развития Латвии до 2030 года и Национального плана 
развития на 2014–2020 годы, установок Европейского союза и региона Балтийского моря на 
будущее, а также стратегических документов Рижского региона планирования.
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Введение

Место Стратегии устойчивого развития Риги в системе 
интегрированного планирования развития

ЕВРОПА

РЕГИОН БАЛТИЙСКОГО
МОРЯ

ЛАТВИЯ

РИЖСКИЙ РЕГИОН
 ПЛАНИРОВАНИЯ

РИГА

2014 2020 2030

•   Европа-2020: Стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста

•  Стратегия  ЕС для региона Балтийского моря

•  Стратегия устойчивого развития Латвии до 2030 года

•  Национальный план развития Латвии на 2014–2020 годы

•  Стратегия устойчивого развития Рижского региона планирования до 2030 года 

•  Пространственное планирование Рижского региона планирования

•  Программа развития Рижского региона планирования на 2014–2020 годы

•  Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

•  Планировка территории Риги

•  Программа развития Риги на 2014–2020 годы

Стратегия включает в себя видение будущего города до 2030 года, в свою очередь, Программа 
развития является распорядительным документом самоуправления на ближайшие семь лет. Оба 
документа объемные, поэтому главные направления развития обобщены в сводке Стратегии и 
Программы развития.

Рисунок № 1





ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РИГИ
ГОД ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ДЕЛЕНИЕ ГОРОДА

6 районов и предместий

3 исполнительные 
дирекции

58 окрестностей
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Визитная карточка Риги

3 Данные Центрального статистического управления, 2010.
4  Данные Министерства образования и науки Латвийской 

Республики, 2011/2012 уч. г.

ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

9 671,5 млн евро 3

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Рижская дума – 60 депутатов

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ

77,3 тыс. 4

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

643,62 тыс.1

38,6% русские

45,3% Латыши

4,1%  
белорусы

3,6%  
украинцы

1,9%  
поляки

6,5%  
другие национальности

1  Данные Центрального статистического управления, 2013.
2  Данные Центрального статистического управления, 2013.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
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Визитная карточка Риги

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИГИ 
включен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО

ПЛОЩАДЬ

438,3 га

ОХРАННАЯ ЗОНА

1574,2 га

С 1997 года

ЗНАЧЕНИЕ РИГИ В НАРОДНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ЛАТВИИ 

(удельный вес города к общему 
объему по стране,  %)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 5

(удельный вес отрасли от общей 
добавленной стоимости в городе,  %)

Численность 
населения

Число индивидуальных коммер-
сантов и коммерческих обществ

Удельный вес работающих на 
основной работе в Риге                       

Добавленная стоимость

Прямые иностранные инвестиции

Нефинансовые инвестиции

32
61

55
53

77
46

Удельный 
вес зеленой 
и синей 
территорий

39 %

5 Публичный отчет Рижского городского самоуправления, 2012 (оценка).

ПЛОЩАДЬ

304,05 км2

14,3

9,8
9,7

8,4

7,2

6,0
5,3

19,0
Торговля

Транспорт и 
логистика

Промышленность

Профессиональные, 
технические, 
научные услуги

Операции с 
недвижи-
мостью

Информа-
ционные и 
коммуникаци-
онные услуги

Строительство

Финансы и страхование
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Стратегия является документом планирования долгосрочного развития территории Рижского 
городского самоуправления, включающим в себя видение долгосрочного развития самоуправ-
ления, стратегические цели, перспективу пространственного развития и приоритеты развития.

1.1. Стратегическое видение развития города

Миссия Рижского городского самоуправления
Миссия Рижского городского самоуправления:

добросовестно и профессионально служить на благо жителей города, непрерывно и эффектив-
но выполняя как установленные правовыми актами, так и добровольные функции, рационально, 
гармонично и целесообразно используя ресурсы самоуправления, чтобы, сотрудничая в соот-
ветствии с принципами этики с жителями города Риги, обеспечить высокое качество жизни и 
способствовать личностному росту рижан.

Миссия Рижского городского самоуправления в масштабе Латвии определяется также статусом 
столицы и значимым местом в народном хозяйстве всей страны:

Рига – столица Латвийского государства, несущая имя Латвии в мир.

Рига – движущая сила Латвии.

Девиз и основы развития города Риги
Думая о будущем, Рижское городское самоуправление придерживается уже устоявшегося 
девиза:

Рига – город возможностей.

Это значит,

что самоуправление обеспечивает для проживающих, работающих здесь людей, для учащихся и 
студентов или тех, кто приехал на отдых или по делам, разнообразные возможности реализации 
непрерывного роста, создавая и воплощая свои идеи и мечтания, не противоречащие интересам 
общества,

и

ГЛАВА 1

СТРАТЕГИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РИГИ ДО 2030 ГОДА
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

люди пользуются данными предоставленными возможностями и активно содействуют их 
усовершенствованию и развитию.

Главной задачей Рижского городского самоуправления является улучшение качества жизни 
жителей. В демократическом обществе улучшение качества жизни базируется на возможностях, 
используя которые человек своими силами старается достичь желаемого для него уровня 
качества жизни.

Рижское городское самоуправление, создавая гармоничную, удобную и безопасную для 
проживания, работы и отдыха среду, помогая людям получать образование, интегрироваться в 
общество, способствуя развитию как традиционного, так и творческого предпринимательства и 
созданию новых рабочих мест, предоставляет рижанам различные возможности осуществления 
своих желаний и самореализации, если это не противоречит интересам общественности.

Основы развития города Риги – это общество, экономика, городская среда, а посередине, в точке 
пересечения, находится житель города – рижанин (рисунок № 2).

Дальнейшее развитие Риги базируется на сбалансированном взаимодействии этих трех 
составляющих, что является главным условием для успешного развития города, а значит, и 
предпосылкой высокого уровня качества жизни рижан.

Основы развития города

ОБЩЕСТВО
возможность получать
образование, развиваться, 
найти себя, ощущать 
свою принадлежность 
к городу

ЭКОНОМИКА
возможность 
получать доходы, 
содержать себя и 
свою семью, основа 
социальной 
системы

ГОРОДСКАЯ
СРЕДА
возможность 
жить в удобной, 
безопасной и 
здоровой среде 

Рижане

Общество, которое в основном состоит из жителей, является базовым элементом, а также 
главной целевой группой или «клиентом» самоуправления. Тем не менее, качество общества 
или человеческого капитала – умение, знания, здоровье, активность – также являются одним из 
главных факторов, способствующих развитию экономики.

Рисунок № 2
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Экономика – это основа публичных и индивидуальных доходов, которая дает индивиду возмож-
ность содержать себя, свою семью, что в совокупности обеспечивает обществу предоставле-
ние публичных услуг, а также содержание и развитие общественной инфраструктуры. Главный 
двигатель экономики – это предпринимательская деятельность, а задачей самоуправления в 
развитии экономики является содействие предпринимательской деятельности, в том числе со-
здание вместе с государством благоприятной предпринимательской среды и способствование 
внедрению инновационных технических решений.

Городская среда как физическое и ментальное пространство, которое образуют городские 
застройки, природная среда, транспортная и другие инфраструктуры, а также совокупность 
разнообразных социальных процессов в их функциональном и визуальном выражении – 
все это создает среду обитания, рабочую среду, образовательную среду и среду для отдыха. 
Именно благодаря планированию городской среды, самоуправление в основном обеспечивает 
соблюдение принципа устойчивого развития либо равновесие между экономическими, 
социальными и природными аспектами.

Умелое, активное общество является движущей силой развития экономики. Растущая, развитая 
экономика лежит в основе общественного благосостояния и социальной системы. Развитая 
экономика – это источник ресурсов для усовершенствования городской среды. Удобная, 
безопасная и привлекательная городская среда является важным фактором для привлечения 
жителей, предприятий, организаций и гостей города.

Видение развития Риги

Рига в 2030 году…
– это узнаваемая на международном уровне метрополия Северной Европы. Полноправная 
принадлежность Риги к семье метрополий Северной Европы обусловливается качеством жизни 
в городе, инновационной экономикой, умным и ресурсосберегающим ведением хозяйства, 
современным управлением при активном участии жителей.

Рига – это компактный город. Рига известна свойственными только ей атмосферой, архитектурой, 
культурной средой, городским ритмом и творческими людьми. Город органично вливается в 
международные транспортные сети. Единая экономика ареала Рижской метрополии является 
основой благосостояния всех жителей данной территории, а также обеспечивает существенный 
вклад в развитие всего государства. Хотя компетенция жителей города – знания, умения, ак-
тивность – соответствует уровню самых развитых стран, а мобильность является для них 
естественным элементом жизни, рижане любят свой город и чувствуют свою принадлежность 
к нему, так как главной ценностью самоуправления является житель, и самоуправление 
подтверждает это своей деятельностью. Число жителей в городе увеличивается.

Город развивается, чтобы в 2030 году быть:

Компактным, ресурсосберегающим и умным

Мультикультурным и толерантным

Дружественным по отношению к пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту

С современным, ориентированным на клиентов управлением

С хорошим сотрудничеством в агломерации
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

С разнообразным, доступным и качественным жильем

С отличной культурной средой и творческими горожанами

С кипящими жизнью окрестностями и сохраненным культурным ландшафтом

С многообразными и качественными природными территориями, зелеными коридорами и 
доступными береговыми линиями

С продуманной промышленной политикой

С успешным портом с соответствующим качеством среды 

Воплотив данное видение в реальность, Рига станет полноправной метрополией Северной 
Европы.

Цели долгосрочного развития
Рижское городское самоуправление выдвигает следующие четыре цели долгосрочного развития:

ДЦ1 Умелое, обеспеченное и активное общество

ДЦ2 Инновационная, открытая и ориентированная на экспорт экономика

ДЦ3 Удобная, безопасная и приятная для жителей городская среда

ДЦ4 Рига – узнаваемая на международном уровне, значимая и конкурентоспособная ме-
трополия Северной Европы

Цели долгосрочного развития Риги

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и
приятная для жителей

городская среда

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и

активное общество

РИГА – узнаваемая на международном уровне,
значимая и конкурентоспособная

метрополия Северной Европы

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая и

ориентированная на
экспорт экономика

Рисунок № 3
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Все цели долгосрочного развития являются взаимозависимыми и связаны с одним из главных вы-
зовов самоуправления – остановить падение численности населения и способствовать ее росту 
путем улучшения качества жизни в городе, предоставлением широких возможностей занятости, 
соответствующим жилищным предложением для различных слоев населения, качественными и 
многообразными услугами, интересной социальной жизнью и удобной городской средой.

1.2. Специализация территории

В региональном масштабе
Специализация Риги как центра регионального масштаба в основном связана с ежедневной ма-
ятниковой миграцией жителей агломерации Риги в метрополию.

Рига в региональном масштабе 

RĪGA

R ī g a s
j ū r a s
l ī c i s

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рига

Агломерация Риги

Рижский регион планирования

Края

Государственная граница

В региональном масштабе Рига – это экономический, торговый, культурный, общеобразователь-
ный центр, а также центр образования по интересам, уникальной городской среды, здравоохра-
нения, приобретения товаров и различных услуг и свободного времяпровождения.

Главным условием развития всей агломерации Риги является тесное и конструктивное 
сотрудничество самоуправлений.

Рисунок № 4



16

1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

В национальном масштабе
В национальном масштабе специализация Риги в основном определяется статусом Риги как 
столицы (здесь находятся главные органы государственной власти и управления, иностранные 
посольства и представительства различных организаций), нахождением в Риге крупнейших 
государственных учреждений высшего образования и культуры, а также транспортной 
инфраструктурой, объединяющей Ригу с другими частями света (аэропорт, железнодорожная 
станция, пассажирский порт, международный автовокзал).

Рига в национальном масштабе

В национальном масштабе Рига является административным, культурным, образовательным 
и научным центром. Ригу можно охарактеризовать как главные ворота страны, соединяющие 
Латвию со всем миром.

В международном масштабе
В международном масштабе специализация Риги обусловлена:

— географическим положением – нахождение в месте пересечения транспортных кори-
доров запад-восток и север-юг, расположение на берегу Балтийского моря;

— культурной средой и связанными с ней туризмом и отраслями творческой индустрии;

— приоритетными, ориентированными на экспорт отраслями.

Рисунок № 5
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Рига в международном масштабе

Соответственно, отрасли, которые формируют направленную на международный масштаб специ-
ализацию Риги, это:

— порт, транспорт, логистика;

— культура, туризм;

— творческие отрасли – мода, дизайн, киноиндустрия, архитектура и др.;

— отрасль информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ);

— производство электротехники;

— химическая промышленность;

— изготовление металлоизделий и машиностроение;

— профессиональные, научные и технические услуги;

— образование.

1.3. Перспектива пространственного развития
Пространственное развитие города Риги, в первую очередь, планируется при соблюдении модели 
развития компактного города и по возможности эффективного использования имеющихся 
ресурсов уже застроенных и/или прилегающих к центру города территорий. В то же время, особое 
внимание уделяется окрестностям и их функциональным центрам.

Рисунок № 6
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Перспектива пространственного развития города Риги поделена на семь тематических частей:

1. Пространственная структура расселения

2. Транспортная инфраструктура

3. Инженерная инфраструктура

4. Пространственная структура природных территорий

5. Значимые культурно-исторические и ландшафтные пространства Риги

6. Территории приоритетного развития

7. Важные элементы пространственной структуры

Пространственная структура расселения
Схема расселения на территории Риги имеет выраженную концентрическую структуру и отражает 
историческую эволюцию города. Пространственную структуру расселения в городе можно 
поделить на:

— ядро;
— предместье;
— периферию.

Границу ядра города определяет железнодорожное кольцо, и для данной части города в 
основном характерен компактный тип расселения. Для предместья характерна комбинация 
микрорайонов и расселения смешанного типа. В свою очередь для периферии свойственным 
является тип малоэтажной жилой застройки с коттеджами и многообразными рекреационными 
территориями.

Пространственная структура расселения в городе
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Для города важен каждый уже проживающий в нем и потенциальный житель, которому город 
хочет предложить возможности для реализации своей мечты. В будущем самоуправление 
города, соблюдая и укрепляя особенности каждой структуры расселения, а также предлагая 
разнообразные варианты среды обитания, сможет удовлетворить желания и потребности 
различных групп населения.

Рисунок № 7
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Окрестности и их центры
Культурно-историческую структуру Риги формируют 58 окрестностей, каждая из которых от-
личается населенной средой соответствующей величины со своим обслуживанием, идентич-
ностью и характером, которые определяются видом застройки, физическими границами, ланд-
шафтом и чувством единства жителей.

При реализации Стратегии в окрестностях рекомендуется определять центры данных 
окрестностей. Центры окрестностей могут иметь пространственное, функциональное, 
социальное или рекреативное значение, они образуются в центрах социализации либо 
местах, в которых можно развить привлекательное публичное пространство для всех жителей 
окрестности. На протяжении длительного периода в центрах окрестностей необходимо 
обеспечивать многообразный ассортимент услуг, что позволит улучшить функциональность и 
привлекательность каждого жилого района.

План структуры расселения в городе Риге
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Обозначения

Расширенное ядро

Застройка особняками

Плотная застройка центра многоэтажными домами

Разреженная застройка центра многоэтажными домами

Восстановленное предместье

Многоэтажная жилая застройка
Смешанная застройка малоэтажными и 
многоэтажными жилыми домами

Зелено-синяя периферия

Центры oкрестностей
Границы oкрестностей

Рисунок № 8
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Транспортная инфраструктура 
Перспектива и принципы транспортной инфраструктуры основываются на иерархической 
системе: пешеход – велосипедист – общественный транспорт – частный транспорт – гру-
зовой транспорт.

Удельный вес и удобство использования частного автотранспорта на улицах Риги снизятся за 
счет кольцевой системы города и структуры застройки, то есть основной удельный вес частного 
автотранспорта придется на периферию и предместье до кольца города, более низкий удельный 
вес – на предместье до кольца центра города, и самый низкий – на ядро города. Для того, чтобы 
обеспечить соблюдение данного принципа, необходимо создать сеть среднесрочных стояночных 
парков вокруг кольца города, а также краткосрочные автостоянки вокруг кольца центра города, 
которые будут удобным образом соединены с системой общественного транспорта (рисунок № 9).

Распределение транспортного потока
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Принцип мобильности в ядре города, изображенный на рисунке № 10, предусматривает, что 
в границах ядра города перемещаться пешком, или комбинировать перемещение пешком с 
использованием общественного транспорта, или передвигаться на велосипеде значительно 
удобнее и быстрее, чем перемещаться на частном автотранспорте.

Принцип мобильности в ядре города

Рисунок № 9

Рисунок № 10
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Самым значимым элементом инфраструктуры общественного транспорта станет Рижский Цен-
тральный вокзал, который будет выполнять функции мультимодальных перевозок. Здесь будет 
единственная в Латвии остановка «Rail Baltica», удобно соединенная с пересадочными транс-
портными средствами, направляющимися в международный аэропорт «Rīga». У станции должно 
быть хорошее соединение – архитектурно и функционально – с международным автовокзалом. 
Здесь необходимо будет построить крупнейшую в Риге стоянку для велосипедов, на которой 
можно безопасно оставить велосипед также на ночь. Центральный мультимодальный узел об-
щественного транспорта будет поддерживаться региональными пунктами перехватывающей 
парковки в Торнякалнсе и на Петерсале.

Чтобы обеспечить в городе гуманную транспортную инфраструктуру для потока транзитных гру-
зов, в том числе, потока транзитных грузов Рижского свободного порта, при планировании схемы 
проезда транзитного груза в порт или другое место, важно осознавать преимущества, предла-
гаемые Рижской объездной дорогой и городским кольцом, а также необходимо использовать 
различные звукоизоляционные решения. Транзитный груз, поступающий из регионов Латвии и 
зарубежных стран в Рижский порт на левый берег Даугавы, должен будет проходить через входы 
III и IV участков планируемого Северного коридора, а груз, направляющийся на правый берег 
Даугавы, должен будет проходить по Восточной магистрали и через участок I потенциального 
Северного коридора. Работающие в городе предприятия должны будут перевозить связанный 
с портом груз по городскому кольцу, которое удобно соединяется с Рижским свободным портом 
(рисунок № 11). 

Организация движения грузового  
и транзитного автотранспорта в Риге 
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Инженерная инфраструктура
Городская инженерная инфраструктура включает в себя объекты электроснабжения, газоснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, а также различные объекты связи, отно-
сящиеся к производству, передаче и потреблению соответствующей услуги.

Рисунок № 11
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

План развития инженерной инфраструктуры
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Обозначения
Система канализации базируется на отводе и очистке 
сточных вод на СБО «Daugavgrīva»

Газоснабжение обеспечивается с распределительной 
системы «Rīgas apvedlīnija» через ГРС «Rīga-3» 
и ГРС «Ziemeļi»

Водоснабжение осуществляется из шести водозаборов:
– пяти подземных водозаборов в районе Балтэзерс –
 Закюмуйжас;
– одного наземного водозабора в водохранилище 
Рижской ГЭС.
70% теплоснабжения осуществляется с 
Рижских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

ТЭЦ-1

ТЭЦ-2

Территории приоритетного развития 
– развитие планируется осуществить 
до 2020 года

Oбщая канализационная система

Зеленые территории периферии, на 
которых развитие объектов инженерной 
инфраструктуры необходимо осуществлять 
комплексно с увеличением количества 
проектов развития и плотности в 
соответствии с планами развития города 
и держателей инженерных коммуникаций

Территории приоритетного развития 
– развитие планируется осуществить 
до 2030 года

Рисунок № 12
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Развитие инженерной инфраструктуры предусмотрено в трех направлениях:

— модернизация имеющейся инфраструктуры с введением умных сетей, позволяющих 
улучшить качество услуги, а также избежать расточительства ресурсов – изначально 
на территориях приоритетного развития города, на территориях с инженерными ком-
муникациями, срок эксплуатации которых превысил 70 лет, а также на производствен-
ных территориях с целью повышения конкурентоспособности Риги;

— строительство новых инженерных коммуникаций по принципу умных сетей – изначаль-
но на территориях приоритетного развития, на территориях, на которых расположены 
компенсируемые земельные участки, а также на других территориях коттеджной за-
стройки предместий Риги, чтобы избежать сокращения численности населения;

— сотрудничество с соседними краями в развитии и модернизации инженерно-техничес-
кого обеспечения промышленных зон.

Пространственная структура природных территорий
Одной из самых значимых пространственных структур Риги являются природные территории и 
территории зеленых насаждений – леса, лесопарки, парки, скверы, береговые линии, семейные 
огороды и открытые водоемы.

Главные элементы пространственной структуры 
природных территорий города

Единую пространственную структуру природных территорий и зеленых насаждений города 
образуют следующие элементы:

— биологические центры;

— зеленые центры городской среды;

— зеленые коридоры и тропы;

— прилегающая к городу зеленая полоса;

— единая водная пространственная структура.

Рисунок № 13
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

План развития природных территорий

Рижский свободный порт

Территории высокой плотности озеленения

Зеленые центры 

Зеленые коридоры

набережные

Водная структура

Зеленая полоса за городом

Направления зеленых троп в ядре города

Центры зеленой структуры 
Биологические центры образуются за счет лесов, больших парков городского значения, 
лесопарков или мест их скопления. Данные центры являются многофункциональными и 
имеют большое значение в обеспечении отдыха для жителей и гостей города, уменьшении 
загрязнения окружающей среды, улучшении микроклимата города, обеспечении биологического 
разнообразия и создании образа города.

При развитии города трансформация данных территорий (определение других целей 
использования земли) является недопустимой. Одновременно необходимо сбалансировать 
мероприятия по защите и благоустройству данных территорий, обеспечив многообразие и 
устойчивое использование зеленых центров.

Рисунок № 14
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1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Значимые культурно-исторические и ландшафтные пространства
Крайне важно, чтобы при планировании городского развития в процессе изменения ландшафта 
не были видоизменены элементы, представляющие ценность для города.

План развития культурно-исторического  
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Обозначения

Творческие кварталы

Ландшафт по оси улицы Бривибас

Пространство реки Даугава в центре Риги

Ландшафтно-рекреационное пространство городской
среды в районе Даугавы

Ландшафтное пространство порта на Даугаве
Крупномасштабная застройка микрорайонов

Охранные зоны застройки

Исторические промышленные территории вокруг
железнодорожного кольца в центре города

Крупнейшие лесные массивы и лесопарки

Старый город

Исторический центр Риги, включенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО

Граница Риги

Охранная зона исторического центра Риги

Прибрежное ландшафтное пространство

Ландшафт лесных кладбищ

Ландшафтное пространство больших озер

Рисунок № 15



26

1. Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года

Территории приоритетного развития
Рижское городское самоуправление поменяло модель городского планирования – с некогда 
очень либерального и фрагментарно разбросанного планирования на планирование, которое 
в дальнейшем будет акцентироваться на социально ответственном развитии устойчивого, ком-
пактного города. Модель развития компактного города соответствует демографическим тенден-
циям в Риге и ее агломерации, а также данную модель, как самую подходящую, поддерживают 
многие местные и зарубежные эксперты в области городского планирования. В новой Стратегии 
– территории приоритетного развития сконцентрированы вокруг городского ядра, становясь его 
продолжением. Приоритетными считаются также отдельные территории специфического харак-
тера в периферии – для рекреации и развития производства.

Развитие территорий приоритетного развития является стратегически важным для всего 
города – оно существенно влияет на развитие Риги в целом:

— способствует удержанию жителей;

— генерирует доходы;

— укрепляет функции столицы и конкурентоспособность Риги в международном мас-
штабе.

Территории развития поделены на разные временные этапы, чтобы обозначить возможности 
развития в будущем (2030 г.), одновременно фокусируясь на достижимый в среднесрочный 
период результат (до 2020 г.).
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Территории приоритетного развития в городе Риге
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Важные элементы пространственной структуры
В структурном плане отображены как уже имеющиеся существенные элементы пространственной 
структуры, значение которых во время реализации Стратегии является критически важным, 
так и те элементы пространственной структуры, которые будут подвергаться существенной 
трансформации или восстановлению со стороны самоуправления.

Структурный план города Риги
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Развитие города Риги главным образом планируется при соблюдении модели развития 
компактного города и по возможности эффективного использования имеющихся ресурсов уже 
застроенных и/или прилегающих к центру города территорий. Таким образом, новые территории, 
подлежащие развитию в течение ближайших лет, расположены ближе к историческому центру 
Риги (далее – ИЦР). На данных территориях планируется постепенно увеличить пропускную 
способность инженерных сетей, достичь более эффективного использования ресурсов и 
восстановить прилегающие к центру деградированные территории.

Высокий приоритет присвоен укреплению социально-экономического потенциала и 
восстановлению территории современного ИЦР. Территориями приоритетного развития 
считаются Московский форштадт, Эзерпаркс, центральный деловой район города в окрест-
ностях улицы Сканстес. Прилегающая к окрестностям Петерсала – Андрейсала территория 
эксклюзивного жилья и офисных зданий подлежит развитию в дальнейшей перспективе. В свою 
очередь на противоположном от Старой Риги берегу реки Даугавы планируется строительство 
научно-инновационного центра; здесь, помимо развития деловых учреждений и жилых домов, 
значительную роль могут играть также такие общественные объекты национального значения, 
как Латвийская Национальная библиотека, Научный центр в Торнякалнсе, Научный центр на 
Кипсале и другие значимые объекты территории.

Учитывая ландшафтное значение островов Даугавы, значение элемента общественного 
пространства и структуры зеленых насаждений города, а также социальные факторы, факторы 
окружающей среды и доступности инфраструктуры, предстоит заняться поиском решения 
устойчивого и экономически обоснованного развития территорий Закюсалы и Луцавсалы, закре-
пив их в Рижском территориальном планировании.

В структурном плане отображено также расположение главных территорий развития логистики 
и производства, обозначив таким образом специфический характер и желаемое направление 
развития данных территорий. В качестве территории приоритетного развития может быть 
обозначен производственный центр улицы Гранита, который имеет стратегическое расположение 
в юго-восточной части рядом с железнодорожной инфраструктурой и магистральными 
улицами. Дополнительно, для развития индустриальных парков город предложит использовать 
территории в окрестностях Виенибас гатве и Спилве. Самоуправление разработает инструменты 
для поддержки экономики городской среды с целью восстановления бывших производственных, 
а сейчас деградированных территорий, и возобновления предпринимательской деятельности на 
данных территориях.

Рижский свободный порт сохранит свою значимость в качестве существенного функционального 
пространства в городе. Во время реализации Стратегии будут вложены большие 
инвестиции в увеличение пропускной способности инфраструктуры, что позволит улучшить 
конкурентоспособность порта и, соответственно, самого города Риги в международном масштабе.

Люди, проживающие в окрестностях порта, ощущают дискомфорт из-за работы терминалов и 
транзитного сообщения. Поэтому в Стратегии, в качестве приоритетных публичных пространств, 
требующих улучшения качества окружающей среды, определены: Мангальсала, Вецмилгравис, 
Милгравис, Саркандаугава, Болдерая и Даугавгрива.

Чтобы сделать окрестности привлекательными для жизни, в первую очередь необходимо 
ревитализировать жилую среду в спроектированных в советское время микрорайонах. 
Предпочтение необходимо отдать восстановлению и гуманизации застроек, а не строительству 
новых жилых зданий в пределах существующих микрорайонов. Возможность строительства новых 
зданий будет рассматриваться только в виде исключения и только в том случае, если данная 
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застройка гармонично впишется в окружение как в плане доступа, так и в плане публичного 
пространства.

В транспортной инфраструктуре акцент будет ставиться на освобождение центральной 
части города от транзитного сообщения с одновременным постепенным освобождением от 
фрагментарного характера магистральных улиц Риги. Во время осуществления Стратегии 
необходимо по возможности быстрее реализовать подключение Южного моста и завершить 
незаконченные этапы строительства Восточной магистрали. Начнется реализация проекта 
инфраструктуры Северного коридора, а также будет упорядочено движение транзитных грузов 
на левом берегу Даугавы. В качестве объектов транспортной инфраструктуры национального 
значения, имеющих статус приоритетного развития, необходимо упомянуть международный 
аэропорт «Rīga», Рижский пассажирский порт и вход «Rail Baltica» до Рижского Центрального 
вокзала. Рижский Центральный вокзал необходимо соединить с международным аэропортом 
маршрутом для общественного рельсового транспорта.

Помимо вышеупомянутых главных транспортных узлов международного значения, также 
предусмотрено развитие мультимодального транспортного узла в Торнякалнсе, который 
позволит улучшить доступность Риги в национальном и региональном масштабе.

В Структурном плане в качестве охраняемых природных территорий обозначены зеленые и 
синие территории города, а также соединения данных территорий с окружающими лесами 
вдоль административной границы Риги, которые могут выполнять функции зеленых фильтров, не 
допуская таким образом стихийных процессов субурбанизации в этих направлениях. В качестве 
рекреационных ценностей, которым необходима соответствующая инфраструктура и бережное 
благоустройство, можно обозначить территорию Межапарка и прибрежную зону Рижского залива.

1.4. Принципы реализации Стратегии

П1 Привлечение общества и применение краудсорсинга
Разностороннее вовлечение и обеспечение участия общества является неотъемлемым 
принципом деятельности Рижского городского самоуправления. В развитии публичного 
пространства самоуправление сделало еще один шаг вперед, исследовав, объяснив и 
использовав краудсорсинг как один из мощнейших инструментов социального возрождения.

Самоуправление, используя различные каналы коммуникации, обеспечивает постоянное инфор-
мирование общества (жителей, представителей групп населения, предприятий, организаций) 
о возможностях, о происходящем и запланированном. Информирование общества увеличивает 
возможности его вовлечения и участия, а также способствует конструктивному диалогу города 
с разными сторонами.

Постоянная заинтересованность в распознании нужд и мнения общества обеспечивает 
ориентированный на клиентов подход в осуществлении и развитии функций города.

П2 Соблюдение идентичности окрестностей
При решении различных вопросов, особенно в отношении городской среды, во внимание прини-
маются своеобразные черты каждой окрестности, нужды, а также мнение местной общины.

Планировка окрестностей или территориальное видение города включается в решение каждой 
проблемы или возможности города. 
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П3 Широкое сотрудничество
Рижское городское самоуправление ведет не только постоянное сотрудничество с обществом, 
но также активно сотрудничает с входящими в агломерацию самоуправлениями, c другими 
самоуправлениями, Рижским регионом планирования, органами государственной власти и 
управления. Сотрудничество включает в себя как формализованную деятельность, в рам-
ках которой стороны договариваются о сфере, виде сотрудничества и других вопросах, так 
и оперативную деятельность, когда проблемы решаются совместными усилиями или при 
совместном использовании возможностей.

Рижское городское самоуправление активно вовлекается в международное сотрудничество как 
вместе с государством, так и с различными городами, а также в проекты, в которых участвуют две 
или более сторон. Город укрепляет связи с городами-побратимами.

Важным аспектом принципа сотрудничества является сотрудничество между структурными 
единицами и органами Рижского городского самоуправления. Внутреннее сотрудничество 
самоуправления и ориентированное на проект управление обеспечивают более эффективную 
реализацию развития. 

П4 Эффективное использование ресурсов и взвешенная 
имущественная политика самоуправления
Для сбалансированной и эффективной реализации политики городского развития в долгосроч-
ном видении требуется обеспечить выкуп необходимых для осуществления функций самоуправ-
ления земель в собственность самоуправления.

До принятия решения о продаже принадлежащих самоуправлению земель следует оценить 
социальную и экономическую выгодность продажи и, исходя из этого, определять будущую 
политику для реализации функций самоуправления.

Соответственно имеющимся ресурсам, Рижскому городскому самоуправлению необходимо 
увеличить доступность инфраструктуры в городе Риге, изначально обеспечив инфраструктурой 
территории приоритетного развития.

Решения самоуправления о реализации инвестиционных проектов должны опираться на высо-
кую потребность, исследование решений, детальное технико-экономическое обоснование, вы-
бор необходимо делать в пользу функционально и экономически эффективных решений. Реали-
зация инвестиционных проектов должна согласовываться при учете информации, указанной в 
документе планирования развития.
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ГЛАВА 2

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
РИГИ НА 2014–2020 ГОДЫ

Программа развития является документом среднесрочного планирования развития городского 
самоуправления, в котором определены среднесрочные приоритеты и комплекс мероприятий по 
достижению указанных в Стратегии установок и целей.

Указанные в Программе развития направления действий относятся ко всем областям и отраслям, 
находящимся в компетенции самоуправления. В нормативных актах самоуправление наделено 
широкой компетенцией, к тому же самоуправление решает также другие важные для жителей 
вопросы, поэтому для достижения выдвинутых целей определены девятнадцать направлений 
действий.

Каждое направление действий в большей или меньшей степени влияет на достижение каждой 
цели долгосрочного развития, но разным является уровень данного воздействия.

Взаимосвязь направлений действий и целей долгосрочного развития

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное
и активное общество

Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 
городская среда

РИГА – узнаваемая на международном уровне, значимая
и конкурентоспособная метрополия Северной Европы

Инновационная, открытая
и ориентированная на 
экспорт экономика

ЭКОНОМИКА

Международный масштаб

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ*
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Качественное и современное образование 
Поддержка личной инициативы 
молодежи и организуемого досуга  

Узнаваемая и вовлеченная 
культурная среда

Интеграция общества и оказание
поддержки семьям 

Разнообразные возможности для спорта  

Направленное на превентивную
деятельность здравоохранение 

Вовлеченная и мотивирующая активность
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В Программе развития в рамках каждого направления действий определены ожидаемые 
результаты, поставлены задачи, а указанные в плане действий задачи более детально расписаны 
в мероприятиях и проектах.

ПНД1 Качественное и современное образование
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xxx x xx

1.1. Предоставить всем семьям города возможности получения качественного образова-
ния детей дошкольного возраста

1.2. Обеспечить доступное и качественное основное образование

1.3. Обеспечить качественное общее среднее образование

1.4. Обеспечить соответствующее требованиям рынка профессиональное образование

1.5. Обеспечить доступность образования по интересам и образования профессионального 
направления

1.6. Способствовать тому, чтобы общество осознало необходимость получения непрерыв-
ного образования, а также способствовать вовлечению жителей в образование для 
взрослых

Приоритеты и главные принципы
— Обеспечение доступности всеобщего образования в соответствии с нуждами общества

— Увеличение качества всеобщего образования

— Обеспечение качественного образования по интересам и образования профессиональ-
ного направления

— Рациональное использование ресурсов

НД2 Поддержка личной инициативы 
молодежи и организуемого досуга
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xx x xx
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2.1. Обеспечить координацию осуществления молодежной политики в самоуправлении

2.2. Способствовать увеличению занятости и экономической самостоятельности молодежи

2.3. Обеспечить поддержку инициатив и организационной деятельности молодежи

2.4. Вовлекать молодежь в работу самоуправления, поддерживая и совершенствуя среду 
для участия

2.5. Реализовывать программы молодежного обмена и международного неформального 
обучения

2.6. Обеспечить активную деятельность для детей и молодежи

Приоритеты и главные принципы
— Участие молодежи в качестве неформального вида обучения

— Потребности индивида важнее, чем инструменты существующей методологии и под-
держки

— Инициатива молодежи важнее формализованной процедуры принятия решений

— Сотрудничество важнее конкуренции

— Реагирование на изменения важнее детального планирования отраслевой политики

НД3 Узнаваемая и вовлеченная культурная среда

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xx xxx xx

3.1. Расширять и модернизировать культурную инфраструктуру в городе

3.2. Сохранять и усовершенствовать культурно-исторические объекты в центре города и на 
других территориях исторических застроек

3.3. Обеспечивать жителям доступность сбалансированных и многообразных культурных 
услуг

3.4. Регулярно организовывать мероприятия местного, национального значения, а также 
международные культурные мероприятия

3.5. Поощрять деятельность любительских художественных коллективов и вовлечение жи-
телей в данные коллективы

3.6. Способствовать сохранению существующих культурных ценностей и созданию новых

3.7. Поощрять творчество жителей и творческое времяпровождение

3.8. Поддерживать реализацию культурных проектов

3.9. Обеспечивать активное сотрудничество в развитии культурной среды
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Приоритеты и главные принципы
— Рига – культурная столица Европы в 2014 году

— Широкое вовлечение жителей в участие в культурной жизни и мероприятиях

— Сотрудничество в обеспечении культурных услуг международного масштаба

НД4 Интеграция общества и 
оказание поддержки семьям
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx x x xx

4.1. Способствовать вовлечению негосударственных организаций и жителей в работу са-
моуправления (в т.ч. в добровольную работу)

4.2. Способствовать процессу интеграции в общество, в том числе развивать межкультур-
ный диалог и понимание

4.3. Организовывать разъясняющие, информационные мероприятия и оказывать поддерж-
ку приезжим

4.4. Обеспечивать социальную интеграцию для различных общественных групп

4.5. Поддерживать семьи и семейные ценности

Приоритеты и главные принципы
— Область интеграции общества основывается на следующих основных принципах: 

соучастие, сотрудничество, принадлежность, сплоченность

— Семьи с детьми

НД5 Разнообразные возможности для спорта
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx x xxx xx
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5.1. Способствовать тому, чтобы общество узнало о положительном влиянии спорта

5.2. Укреплять зародившиеся в Риге спортивные традиции (в т.ч. в проведении спортивных 
мероприятий)

5.3. Поддерживать спортивные организации и группы по интересам в области спорта

5.4. Организовывать и поддерживать народные спортивные мероприятия для различных 
целевых групп

5.5. Способствовать дальнейшему профессиональному росту людей, добившихся высоких 
спортивных достижений, и их участию в международных соревнованиях

5.6. Обеспечить равномерное распределение благоустроенной и безопасной спортивной 
инфраструктуры в городе, улучшая возможности занятий спортом в окрестностях

5.7. Обеспечивать и усовершенствовать спортивную инфраструктуру и материально-техни-
ческую базу образовательных учреждений

Приоритеты и главные принципы
— Доступность широких возможностей для занятий спортом – создать для рижан и гостей 

города (независимо от возраста, социального происхождения и состояния здоровья) 
возможности для занятий спортом и активного образа жизни

— Доступность информации – обеспечить предоставление информационно-познаватель-
ных сведений о возможностях занятия спортом и спортивных событиях для различной 
целевой аудитории

— Укрепление сотрудничества – способствовать сотрудничеству и взаимной поддержке 
всех вовлеченных в развитие спорта юридических и физических лиц

— Способствовать преемственности – сохранять и совершенствовать лучшие спортивные 
традиции Риги, изучать и формировать историю рижского спорта

— Обеспечить доступ к построенным объектам спортивной инфраструктуры лицам с функ-
циональными ограничениями

НД6 Направленное на превентивную 
деятельность здравоохранение

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xx x x

6.1. Улучшить доступность и качество услуг здравоохранения

6.2. Способствовать здоровому образу жизни и профилактике факторов риска для здоровья
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Приоритеты и главные принципы
— Равномерная, основывающаяся на необходимости в услугах здравоохранения доступ-

ность

— Способствование здоровому образу жизни

НД7 Вовлеченная и мотивирующая 
активность социальная система

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx x x x

7.1. Обеспечить социальные услуги, отвечающие требованиям различных целевых групп

7.2. Совершенствовать качество социальных услуг, предоставляемых жителям самоуправ-
ления

7.3. Обеспечить мотивирующую социальную помощь

7.4. Способствовать интеграции жителей в рынок труда

Приоритеты и главные принципы
— Развитие межинституционного сотрудничества – Рижская социальная служба, образо-

вательные учреждения, сиротский суд, поставщики социальных услуг

— Активное сотрудничество с негосударственным сектором в обеспечении социальных 
услуг

— Значительная превентивная поддержка семей с детьми с целью предотвращения на-
ступления кризисных ситуаций

— Развитие услуг социальной реабилитации для детей с инвалидностью и членов их се-
мей

— Вовлечение получателей социальной помощи – безработных – в мероприятия, способ-
ствующие занятости

— Содействие интеграции жителей, особенно тех, кто длительное время находится в ста-
тусе безработного, в рынок труда и способствование занятости путем обеспечения со-
трудничества с предпринимателями
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НД8 Общественный порядок и безопасность
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xx xx xx

8.1. Создавать и поддерживать безопасную для людей городскую среду

8.2. Повышать эффективность работы стражей порядка

8.3. Укреплять факторы безопасности в городе (мероприятия, акции)

8.4. Решать проблему бездомных животных в городе

Приоритеты и главные принципы
— Превентивная деятельность

— Внедрение новых технологий в городское освещение, освещение с сокращением рас-
ходов на потребляемую электроэнергию (без увеличения тарифов)

НД9 Качественная среда обитания 
и доступное жилье
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xx xx x

9.1. Способствовать реновации изношенного многоквартирного жилого фонда

9.2. Способствовать реновации и благоустройству многоквартирных жилых районов

9.3. Способствовать адаптации жилищ под нужды лиц с функциональными ограничениями

9.4. Обеспечить реновацию находящегося в собственности самоуправления жилья, а также 
поддержание и улучшение инфраструктуры

9.5. Расширить жилищный фонд социального использования и найма самоуправления

9.6. Разработать систему мониторинга жилищного фонда

9.7. Способствовать изменению отношения жителей и негативных привычек в вопросах 
управления и хозяйственного обслуживания многоквартирных домов

9.8. Способствовать проведению мероприятий по восстановлению публичного пространства
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Приоритеты и главные принципы
— Качество жилья

— Доступность среды

— Строительство новых жилых помещений, используя имеющийся потенциал (заброшен-
ные новостройки, деградированные жилые и др. помещения) и сбалансировав его с 
количеством жителей и прогнозами

НД10 Удобная международная досягаемость

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

x xxx xx xxx

10.1. Способствовать международной досягаемости

10.2. Развивать транзитную инфраструктуру в соответствии с планами Трансъевропейской 
транспортной сети (TEN-T)

Приоритеты и главные принципы
— Освобождение центра города от транзитных грузов

— Соблюдение иерархической логической структуры улиц при осуществлении проектов, а 
также обеспечение их использования в соответствии с основными функциями

— Завершение начатых проектов инфраструктуры

— Использование Рижской объездной дороги для транзитных грузов

ПНД11 Уравновешенная инфраструктура и 
организация транспортного сообщения

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xx xx xxx x
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11.1. Обеспечить качественную и безопасную инфраструктуру сообщения

11.2. Усовершенствовать систему автостоянок самоуправления

11.3. Обеспечить удобные, быстрые, доступные, безопасные и дружественные по отношению 
к окружающей среде услуги общественного транспорта

11.4. Развивать систему велосообщения и интегрировать ее в общую инфраструктуру сооб-
щения

11.5. Развивать «интеллектуальную» систему управления движением

11.6. Способствовать развитию новейших технологий, экономически выгодных транспортных 
услуг

11.7. Обеспечить доступность среды

11.8. Проводить для общества информационно-просветительские мероприятия о развитии 
инфраструктуры и организации сообщения

11.9. Способствовать развитию судоходства и инфраструктуры внутренних вод

Приоритеты и главные принципы
— В развитии инфраструктуры сообщения соблюдать приоритетную последовательность: 

пешеход – велосипедист – общественный транспорт – автотранспорт – грузовой транс-
порт

— Развивать инфраструктуру, снижая интенсивность движения автотранспорта в центре 
города и на жилых окрестных территориях и направляя интенсивное движение на ма-
гистрали городского значения и шоссе, а также популяризируя движение обществен-
ного транспорта, велосипедное и пешее передвижение

— В целях улучшения безопасности движения и качества воздуха приоритетными являют-
ся мероприятия по улучшению ситуации в центре Риги

— До начала работ по восстановлению дорожного покрытия улиц согласовывать проведе-
ние работ с владельцами инженерных коммуникаций

— Приоритеты общества с ограниченной ответственностью Рижского самоуправления 
«Rīgas satiksme»:

• восстановление, реконструкция и развитие инфраструктуры общественного 
транспорта, а также модернизация и восстановление общественных транспорт-
ных средств с целью соблюдения оптимальных сроков службы, требований кли-
ентов и законодательства

• в общей транспортной системе Риги обеспечить приоритет общественного 
транспорта, предусмотрев, что рельсовый транспорт является главным в системе 
общественного транспорта

• с целью улучшения доступности оптимизировать маршруты и графики движения

• усовершенствовать интегрированную систему общественного транспорта

• усовершенствовать гибкую систему приобретения билетов в соответствии с 
пожеланиями клиентов и техническими возможностями

— При реализации проектов и оказании услуг учитывать аспекты доступности среды для 
лиц с функциональными ограничениями

— Оптимизация транспортного потока с целью снижения атмосферного загрязнения
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НД12 Усовершенствование инфраструктуры 
и коммунальных услуг

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xxx xxx xx

12.1. Способствовать тому, чтобы в домашних хозяйствах вместо угля использовался при-
родный газ или восполняемые энергоресурсы

12.2. Продолжать реконструкцию и замену теплосетей, снижая потерю тепловой энергии в 
сетях

12.3. Способствовать подключению новых потребителей и территорий перспективного раз-
вития к централизованному теплоснабжению

12.4. Ввести услугу централизованного охлаждения

12.5. Способствовать упорядочению систем электропередач

12.6. Способствовать обеспечению территорий перспективного развития газовой инфра-
структурой

12.7. Обеспечить качественные услуги водного хозяйства

12.8. Обеспечить развитие дружественной по отношению к окружающей среде системы 
управления отходами

Приоритеты и главные принципы
— Обеспечение качественной питьевой водой

— Наладка системы канализации

— Поочередность восстановления инженерной инфраструктуры зависит от числа жите-
лей, на которых данное восстановление повлияет

— Упорядочение систем электропередач (особенно в центральной части города)

— Современная система переработки отходов в городе с акцентом на их вторичное ис-
пользование

— Интеграция «умных» сетей и счетчиков в городскую инфраструктуру
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НД13 Масштабная реализация 
мероприятий по энергоэффективности

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xx xx xxx x

13.1. Способствовать рациональному использованию тепловой энергии и электроэнергии, 
внедряя инновационные технологии, оборудованиe и решения

13.2. Обеспечить реновацию зданий учреждений самоуправления

13.3. Использовать энергоэффективное освещение в общественных зданиях и многоэтажных 
жилых домах

13.4. Способствовать использованию возобновляемых энергоресурсов

Приоритеты и главные принципы
— Стимулирование процесса реализации проектов энергоэффективности, учитывая слож-

ности, создаваемые разделенным имуществом многоквартирных домов

— Мотивирующие мероприятия самоуправления, способствующие повышению энергоэф-
фективности:

• дифференцированная ставка Налога на недвижимое имущество (далее – ННИ), 
предлагая энергоэффективность дома в качестве одного из критериев. Налого-
вая ставка повышается пропорционально состоянию ухудшения ценности дома, 
что станет для владельцев домов мотивацией для своевременного приведения 
в порядок своего имущества

• банковские кредиты владельцев квартир отремонтированных домов заменить 
на услугу компании энергетического сервиса, увеличив таким образом число тех 
жителей, которые готовы выполнять мероприятия по увеличению энергоэффек-
тивности жилых домов 

• финансируемый государством энергоаудит

— Поддержка проектов инновационных энергетических и энергоэффективных технологий

— Способствование использованию возобновляемых энергоресурсов (солнечная энергия, 
водородные технологии, геотермальные энергоресурсы, биогаз, биомасса и др.)
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НД14 Решение вопросов, касающихся 
специфических территорий города
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xx xx x

14.1. Восстановить деградированные территории и объекты

14.2. Обеспечить санацию загрязненных территорий

14.3. Способствовать качественному использованию семейных огородов

14.4. Выполнить превентивные мероприятия по снижению рисков наводнения 

14.5. Обеспечить эффективное хозяйственное обслуживание кладбищ

Приоритеты и главные принципы
— Приоритет: ликвидировать все трущобы (A категория), угрожающие общественной без-

опасности

— Приспособить к использованию деградированные объекты и территории

— Дифференцированная ставка ННИ, которая увеличивается пропорционально состоя-
нию ухудшения ценности деградированного объекта и территории, позволяющая мо-
тивировать владельцев своевременно приводить в порядок свое имущество

— Сотрудничество с другими самоуправлениями в хозяйственном использовании отходов

НД15 Качественная окружающая среда
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xx x xxx x

15.1. Обеспечить эффективное хозяйственное обслуживание и благоустройство природ-
ных, рекреационных территорий и территорий зеленых насаждений (включая берего-
вую линию)

15.2. Сохранить биологическое разнообразие
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15.3. Обеспечить качество и защиту водных ресурсов

15.4. Обеспечить соответствие качества воздуха нормам

15.5. Совершенствовать и поддерживать мониторинг окружающей среды и информационные 
системы

15.6. Уменьшить шумовое загрязнение в городе

Приоритеты и главные принципы
— Сохранение существующих территорий зеленых насаждений в городе и улучшение их 

качества

— Улучшение доступности территорий зеленых насаждений

— Разнообразить и увеличить интенсивность использования водных объектов, не ухуд-
шая состояния соответствующих вод

— Качество воды в официальных местах купания не ухудшится

— Планируя хозяйственное обслуживание и использование водоемов и береговых линий, 
обеспечить сохранение, а также доступность водных и береговых экосистем

— Ввести новые и дружественные по отношению к окружающей среде технологии ухода 
за зелеными насаждениями

— Улучшение качества воздуха

— Снижение выбросов CO₂

— Очистка загрязненных мест

— Уменьшение площади зон шумового дискомфорта

— Защита ресурсов подземных вод

— При проведении мероприятий по предотвращению наводнений и осуществляя мелио-
ративные работы или создавая инженерные сооружения, интегрировать их в городскую 
среду

— При планировании развития объектов инфраструктуры, хозяйственных объектов, а так-
же жилых и рекреационных объектов общество должно быть обеспечено информацией 
о стратегической карте шума и предусмотренных мероприятиях по снижению уровня 
шума, также необходимо соблюдать нормативы качества воздуха и провести оценку 
того, вписываются ли объекты в общий ландшафт

ПНД16 Благоприятная предпринимательская 
среда и высокое экономическое развитие

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xx xxx x xxx
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16.1. Повысить мотивацию для введения инноваций и начала предпринимательской 
деятельности

16.2. Оказывать предпринимателям необходимую информационную и консультационную 
поддержку

16.3. Способствовать научно-предпринимательскому сотрудничеству

16.4. Обеспечить положительную узнаваемость Риги как места для ведения 
предпринимательской деятельности для местной и международной аудитории 
предпринимателей

16.5. Способствовать развитию потенциально конкурентоспособных отраслей Риги

16.6. Создавать и развивать инфраструктуру, способствующую началу предпринимательской 
деятельности и привлечению значительных частных инвестиций

Приоритеты и главные принципы
— Увеличение роли отрасли промышленности в экономике города

— Способствование увеличению добавленной стоимости

— Поддержка новых предприятий в Риге

— Поддержка малых и средних предприятий в Риге

— Укрепить сотрудничество самоуправления с высшими школами

— Поддержка развития предпринимательской деятельности на деградированных объек-
тах и территориях

— Способствование развитию отраслей (транспорт, логистика; творческие отрасли – мода, 
дизайн, киноиндустрия и др., отрасль ИКТ; производство электротехники; химическая 
промышленность; производство металлоизделий и машиностроение; профессиональ-
ные, научные и технические услуги; образование) в международном масштабе

НД17 Развивающийся многопрофильный порт
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
УМЕЛОЕ, ОБЕСПЕЧЕННОЕ 
И АКТИВНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА
ИННОВАЦИОННАЯ, 

ОТКРЫТАЯ И 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 
ЭКСПОРТ ЭКОНОМИКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
УДОБНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И 
ПРИЯТНАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

РИГА – УЗНАВАЕМАЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЕ, ЗНАЧИМАЯ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ 
МЕТРОПОЛИЯ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРОПЫ

x xxx xx xx

17.1. Увеличить пропускную способность судового хода и связанной с ним инфраструктуры

17.2. Способствовать развитию портовых предприятий

17.3. Способствовать развитию промышленно-логистических центров на территории сво-
бодного порта

17.4. Популяризировать возможности Рижского свободного порта в международном мас-
штабе

17.5. Сотрудничать с припортовыми территориями
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Приоритеты и главные принципы
— Развитие портовой инфраструктуры

— Популяризация имиджа порта

— Закрытая перегрузка угля

— Способствование международному сотрудничеству с целью развития порта и обеспе-
чения занятости

НД18 Целенаправленное туристическое предложение

Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

x xxx xx xxx

18.1. Способствовать развитию туризма

18.2. Организовывать и поддерживать международные мероприятия

18.3. Поддерживать развитие инфраструктуры делового туризма (выставок, конференций 
и др.)

18.4. Способствовать заходу круизных судов в Рижский порт

Приоритеты и главные принципы
— Поддержание имиджа Риги как места для организации конгресса, конференций и кор-

поративных мероприятий и создание соответствующей инфраструктуры

— Сотрудничество в международном масштабе, предоставляющее предпринимателям 
возможности для развития

НД19 Эффективное, ответственное и направленное 
на разностороннее сотрудничество управление
Воздействие на достижение долгосрочных целей

ОБЩЕСТВО
Умелое, обеспеченное и 

активное общество

ЭКОНОМИКА
Инновационная, открытая 

и ориентированная на 
экспорт экономика

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Удобная, безопасная и 
приятная для жителей 

городская среда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ

Рига – узнаваемая 
на международном 
уровне, значимая и 

конкурентоспособная 
метрополия Северной 

Европы

xxx xx xx xx
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19.1. Непрерывно усовершенствовать оказываемые самоуправлением услуги и выполняемые 
функции

19.2. Обеспечивать эффективную, централизованную функцию поддержки ИКТ в само управ-
лении

19.3. Усовершенствовать организационную структуру и процессы самоуправления

19.4. Обеспечить рациональное и соответствующее принципам долгосрочного развития 
использование городских территорий

19.5. Предоставлять корректную, просматриваемую и актуальную информацию о 
самоуправлении и каждом органе самоуправления

19.6. Обеспечивать обществу финансовую прозрачность и разъяснение информации, касаю-
щейся финансов самоуправления

19.7. Регулярно вести диалог с обществом и способствовать участию общества в деятельности 
самоуправления

19.8. Способствовать сотрудничеству самоуправления и территориальных организаций 
населения в окрестностях

19.9. Обеспечивать регулярное сотрудничество с государственными органами и другими 
самоуправлениями

19.10. Способствовать многостороннему международному сотрудничеству самоуправления

19.11. Способствовать повышению международной узнаваемости города Риги

Приоритеты и главные принципы
— Предоставить жителям больше возможностей для участия в работе самоуправления

— Предоставляя информацию о самоуправлении, использовать широкий ассортимент ин-
формационных каналов

— Сбалансированный бюджет

— Способствование участию общества в деятельности самоуправления подразумевает 
также участие в принятии и реализации решений

— Укреплять связь с теми городами, с которыми уже налажено сотрудничество, а не уве-
личивать число городов для сотрудничества

— Необходимо рассматривать не только большие города для налаживания сотрудни-
чества и содружества, но и ближайшие города Северного региона, имеющие схожие 
проблемы

— Развитие и интенсификация сотрудничества органов самоуправления

— Обеспечить интеграцию принципов корпоративной и социальной ответственности в 
управление органами самоуправления, структурными единицами, капитальными об-
ществами и др.

— Принимать активное участие в приносящем пользу сотрудничестве разного уровня и 
масштаба. Предметное сотрудничество Риги с другими самоуправлениями (рисунок № 
19) входит во многие направления действий:

«ПНД1 Качественное и современное образование» (в обеспечении услуг в сфере 
образования)

«НД3 Узнаваемая и вовлеченная культурная среда» (в обеспечении услуг в сфере 
культуры)



49

2. Программа развития Риги на 2014–2020 годы

«НД5 Разнообразные возможности для спорта» (в области спорта)

«НД10 Удобная международная досягаемость» (в обеспечении международной 
досягаемости Риги – в т.ч. «Rail Baltica», международный аэропорт «Rīga» и др.)

«ПНД11 Уравновешенная инфраструктура и организация транспортного сооб-
щения» (в вопросах, касающихся велодорожек, стояночных парков, общественного 
транспорта)

«НД12 Усовершенствование инфраструктуры и коммунальных услуг» (в обеспече-
нии услуг электроснабжения, газоснабжения, водного хозяйства – включая очистку 
сточных вод)

«НД14 Решение вопросов, касающихся специфических территорий города» (в обе-
спечении кладбищ)

«НД15 Качественная окружающая среда» (в развитии прибрежного простран-
ства и реализации возможностей для отдыха)

«ПНД16 Благоприятная предпринимательская среда и высокое экономическое 
развитие» (в развитии предпринимательской деятельности и обеспечении занято-
сти)

«НД18 Целенаправленное туристическое предложение» (в обеспечении совмест-
ных туристических предложений)

Главные направления сотрудничества Рижского городского 
самоуправления с другими самоуправлениями

CARNIKAVA

SIGULDA

OLAINE

OGRE

Станция по 
очистке сточных вод

«DAUGAVGRĪVA»

P&R

P&R

P&R

P&R

P&R

P&R

P&R

SAULKRASTI
ОБОЗНАЧЕНИЯ прибрежное пространство, рекреация

Rail Baltica
велодорожки
общественный транспорт

P&R система перехватывающей парковки

очистка сточных вод

Северный транспортный коридор

полигон отходов «Getliņi»

региональный культурный центр

региональный центр здравоохранения

региональный центр образования

рекреация, культура

индустриальные центры, 
рабочие места

расширение территории Яунциемского
кладбища

ежедневная маятниковая миграция

рижские леса

Рисунок № 19
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ГЛАВА 3

РЕАЛИЗАЦИЯ И НАДЗОР 
ЗА СТРАТЕГИЕЙ И 
ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ

В рамках надзора за исполнением Стратегии и Программы развития составляются отчеты двух 
видов:

— ежегодно готовится упрощенный ежегодный отчет о проделанной самоуправлением 
работе;

— раз в четыре года, перед выборами самоуправления, готовится подробный отчет.

Подготовка ежегодных отчетов о введении 
Стратегии и Программы развития

Чтобы система надзора за Стратегией и Программой развития работала более эффективно, раз-
работана и поддерживается домашняя страница www.sus.lv, где можно найти более подробную 
информацию, чем в Отчетах. В базе данных обобщены статистические данные о Риге, исследова-
ния, проведенные Рижским городским самоуправлением, осуществление стратегических целей 
и другая информация, позволяющая оперативно посмотреть, анализировать и презентовать 
свежие данные о происходящих в Риге социально-экономических процессах.

Рисунок № 20



52

3. Реализация и надзор за стратегией и программой развития



53

3. Реализация и надзор за стратегией и программой развития

Brekši

Salas

Buļļi

Kleisti
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Beberbeķi

Dzirciems
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Dreiliņi

Mūkupurvs

Zolitūde
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Šķirotava

Ziepniekkalns

Dārziņi

Voleri

Vecmilgrāvis

Čiekurkalns

Bišumuiža

Spilve

Daugavgrīva

Sarkandaugava

Pļavnieki

Rumbula

Vecpilsēta

Dārzciems

Teika
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Kundziņsala

Āgenskalns

Vecāķi

Mežaparks

Mangaļsala

Jaunciems

Suži

Jugla

Pleskodāle

Mežciems
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Maskavas

Ķengarags

Mīlgrāvis

1

Реконструкция и реставрация Дворца культуры ВЭФ 

Подготовил: ДРР РД на основании информации из Программы развития Риги на 2014–2020 годы

НД3 З3.3
НД5 З5.6
НД9 З9.8
НД3 З3.2

НД15 З15.1

НД17 З17.1

ПНД11 З11.2

НД9 З9.8

Развитие стадиона «Даугава»
Развитие Центрального рынка Риги (конкурс эскизов)
Технико-экономическое исследование Центрального рынка в Риге, 
в т.ч. разработка технического проекта

В рамках проекта создания европейских коммуникационных сетей «Интеграция 
города Риги и Рижского порта в сеть TEN-T» «Соединение Рижского свободного 
порта с южным подключением Via Baltica в Риге на участке от Ранькя дамбис и 
Виенибас гатве до улицы Мукусалас»

НД10 З10.2 Интеграция города Риги и Рижского порта в сеть TEN-T: 1-я очередь 1-го этапа 
Северного транспортного коридора Риги (стартовый проект)

Реконструкция Восточного и Западного мола, создание территории 
за Западным молом

Развитие парка культуры и отдыха «Mežaparks»

ПНД11 З11.3 Обеспечение движения электротранспорта на улице Сканстес: строительство новой 
трамвайной линии и приобретение новых низкопольных трамваев
Реконструкция торговой площади в Агенскалнсе
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2-я очередь реконструкции подходного канала для захода судов в Рижский портНД17 З17.1

7

8

9

9

НД15 З15.1 Восстановление парков (парк отдыха «Дзегужкалнс», парк «Виестурдарзс», 
парк «Яунатнес дарзс», парка «Алдара», создание парка «Анниньмуйжас»)

10

10

10
10

10
10

11

11
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Примеры проектов Инвестиционного плана на 2014–
2016 годы Программы развития Риги
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