
Валгамаа- 

 

 

ворота в Европу 



Площадь   

45,227 км2 (по размеру сравнима с Данией или 

Нидерландами) 
 

Hаселение  

1340 тысяч (68% эстонцев, 25% русских) 

Столица Таллинн (403 000) 
 

Государственный язык  

эстонский (принадлежит к финно–угорской языковой группе, 

похож на финский язык) 
 

Денежная единица 

Евро 
 

Часовой пояс 

GMT+2 
 

Член Европейского союза и НАТО 

с 2004 года 
 

Член Шенгенской зоны 

с 2007 года 

Эстония является сердцем Балтийского моря. 

Небольшая страна с большим потенциалом! 

Кредитный рейтинг государства 

   Fitch  A+ 

S&P  AA- 

Moody’s A1 



Валгаский уезд 
• Население: 30 158 (01.03.2012),  

• Плотность населения: 15,3 жителя/ км²,  

• Размер: 2 046,49 км²,  

4,5% от общей площади Эстонии,  

• 13 местных самоуправлений –  

2 города, 11 волостей 

• Самое большое местное самоуправление  

и административный центр – город Валга, 

13 563 (01.05.2012) жителей 
(Источник: Регистр народонаселения и Валгаское местное 

самоуправление) 



Валгаский уезд – 

местоположение и доступность 

• Таллиннский международный 
аэропорт - 235 км (3-х часовая езда 
на автомобиле), 

• Рижский международный аэропорт 
и порт – 170 км (2 часа езды на 
автомобиле) 

• Тартуский аэропорт – 80 км (1 час 
езды на автомобиле), 

• Пярнуский порт – 145 км (1,5 часа 
езды на автомобиле), 

• Российская граница – 95 км (1 час и  
20 минут езды на машине), 

• Санкт–Петербург – 410 км (5 часов 
езды на машине), 

• Берлин – 970 км (12 часов езды на 
автомобиле), 

• Хельсинки - 300 км 

• Латвийская граница проходит  через 
город Валга.  



Дружелюбный 

город–близнец 

Валга-Валка 

Традиционная 

Мульгимаа 

Окрестности 

Отепя 

Традиционная 

древняя Выромаа 

3-сторонняя  Валгамаа 



Преимущества и возможности 
Валгаского уезда: 

• Географическое положение – oчень хорошее 
транспортное сообщение. 

• Хорошая доступность - Валга находится на пересечении  
шоссе международного значения (Via Baltica) и 
железнодорожной магистрали (Rail Baltica), хорошая сеть 
дорог в целом округе. 

• Наличие рабочей силы, в том числе рабочей силы из 
Латвии. Город-близнец Валка имеет население около 6 000 
человек, в окрестностях Валки около 32 000 жителей. 

• Дешевая рабочая сила (брутто-доход на 12-13-ом месте 
среди 15 уездов Эстонии). 

• Есть много бесплатных и неиспользуемых 
производственных участков (земельных участков и зданий). 
Развитие индустриальных парков  (oдин промышленный 
парк в городе Вaлга, другой в Тырва). 

 



Валгаский уезд в общих чертах 

• Традиционными являются пищевая, 
деревообрабатывающая и 
металлургическая отрасли 
промышленности, а также логистика и 
сельскохозяйственное производство. 

• В Валгамаа зарегистрировано 1 856 
предприятий. 30% из них 
зарегистрированы в Валга, 17% в 
волости Отепя, 7% в городе Тырва и его 
окрестностях (в волости Хельме). 



Зона Свободной торговли в 

городе Вaлга : 

Размещение товара в Свободную зону даёт 
возможность: 

• Отсрочки оплаты импортных пошлин; 

• Отсрочки торгово-политических мер до 
разрешения выпуска товара в свободное 
обращение; 

• Складировать товары не ЕС, проходящие через 
Эстонию; 

• Складировать товары ЕС;  

• Отчуждать товар (т.е. оформить перепродажу). 
 



Зона Свободной торговли в 

городе Вaлга : 

• В настоящее время площадь Свободной зоны 
составляет 10 625 м2. 

• Крытая площадь зданий (нетто) – 3 918 м2. 

• В планах расширение площади Свободной зоны, 
соответствующая детальная планировка 
находится в стадии подготовки. 

 
 



Зона Свободной торговли в 

городе Вaлга : 

 
 



Профессионально-

техническое 

образование 

• Валгаский Центр профессионального 

образования (www.valgamaa.kok.ee). Валга 

является региональным учебным центром, 

который предлагает образование по 

профессиям: повар, домоводство, 

автослесарь, столяр, логистика, портной. 

http://www.kok.ee/


Рынок труда в Валгаском уезде 

Валгамаа Эстония Данные 

Средняя месячная брутто-

зарплата 

 

720 евро 

 

900 евро 
II квартал 

2012 

Уровень зарегистрированной 

безработицы в уезде 
10,2% 6,0% 01.08.2012 

Рабочая сила в возрасте 16 лет 

– пенсионный возраст 
13 600 656 400 

2011 

средний 



Рынок труда в Валгаском уезде 

% от валового 

внутреннего 

продукта (ВВП) 

2009 

Стоимость 

2009 

Первичный сектор 9,4% 14,2 млн € 

Вторичный сектор 30,9% 46,4 млн € 

Третичный сектор 59,6% 89,4 млн € 

• Возрастающий первичный сектор  

(сельское хозяйство, лесоводство) 

• Убывающий сектор услуг 

• Неустойчивый промышленный сектор - зависимый от 

экономической ситуации экспортных рынков  
• Источник:  Обзор экономической деятельности Валгаского уезда, 01.11.2011 



Рынок труда в Валгаском уезде 

31.08.12 – 1 385 безработных, уровень безработицы до 10,2% 

Нет первичного 
или 

неопределенног
о 

1% 

Базовое 
школьное 

образование 
28% 

Специализирова
нное среднее 
образование 

64% 

Профессиональ
ное высшее 
образование 

2% 

Бакалавр 
исследований 

4% 

Магистр наук 
1% 



Рынок труда в Валгаском уезде 
30.06.12 

войска 

Высокопоставл
енные 

чиновники и 
менеджеры 

Специалисты 

Техники и 
вспомогательны

й персонал 

Работники 
контор и 

чиновники 

менеджеры по 
продажам и 

обслуживающи
й персонал 

Квалифицирова
нные работники 

сельского 
хозяйства 

Ремесленники 
и 

квалифицирова
нные работники 

Операторы 
оборудования и 

машин 

просторабочий 



Крупнейшие компании в 

Валгаском уезде 
Atria Estonia Ltd – 70 сотрудников, высокое качество мясных 

продуктов, расположен в городе Валга. 
Delibalt Productions Ltd – 40 сотрудников, финско-эстонский капитал 

компании, продукция - творожные сырки, расположен в городе 
Тырва. 

Otepää Meat Industry Edgar Ltd – 27 сотрудников, высокое качество 
мясных продуктов, расположен в волости Отепя. 

Otepää Oskar Ltd – 17  сотрудников, мясные продукты, расположен в 
волости Отепя. 

Sangaste Linnas Ltd – 7 сотрудников, производство зерновых хлопьев, 
расположен в волости Сангасте. 

UPM Kymmene Ltd – 170  сотрудников, фанера, расположен в волости 
Отепя. 

Valga Gomab Ltd – 250 сотрудников, производитель деревянной 
мебели, расположен в городе Валга  

Scan Holz Helme Ltd – 70 сотрудников, производство летних и садовых 
домов, расположен в волости Хельме. 

Aclima Ltd – 50 сотрудников, производство спортивного нижнего 
белья, расположен в городе Валга. 

Ritsu Ltd – 80 сотрудников, производство бревенчатых домов, 
расположен в волости Хельме. 

 
 
 
 
 
 



Промышленный парк Вяйке-Лаатси 

в городе Валга 
• Детальная планировка была одобрена городской управой 

осенью 2008 года 

• Земля промышленного и коммерческого назначения, 
согласно детальной планировке 

• 60 га земли с доступной инфраструктурой 

• Потребляемая мощность 220 В и 380 В 

• Местное отопление 

• Вода и канализация 

• На территории действует 2 предприятия, производящие 
изделия из металла: 

•  - Valga Moodul Ltd 

•  - Eha Wood and Metal Works  

• Расположение вблизи эстонско-латвийской границы, рядом 
с основными шоссе (расстояние 3 км) и международной 
железнодорожной станцией (расстояние 2 км). 

 



Промышленный парк Вяйке-Лаатси 

в городе Валга 



Промышленный парк Вяйке-Лаатси 
в городе Валга 



Объект недвижимости в Валгa 
 
• Aдрес: ул. Транспорди 12, 

кадастровый номер: 85401:001:0041 

• Площадь строительства 56 776 м2 

• В отношении земельного участка не 
установлено право застройки 

• Имеется городское водоснабжение и 
канализация – пункты подключения 
на территории земельного участка. 

 

 

 

 

 



Объект недвижимости в Валгa 
 
• Aдрес: ул. Транспорди 1, 

кадастровый номер: 85401:001:0131  

• Площадь строительства 96 151 м2 

• Площадь застройки 12 960 м2 

• Возможность расширения 

• Имеется городское водоснабжение и 
канализация. 

• В частной собственности / владении 

 

 

 

 

 

 



Объект недвижимости  

в Валгa 
 
• Aдрес: ул. Метса 21, кадастровый номер: 

85401:011:0390  

• Площадь строительства 27 544 м2 

• Чистая площадь крытых зданий  4 990 м2 

• Имеется городское водоснабжение и 
канализация. 

• В частной собственности / владении 

 

 

 

 

 

 



Объект недвижимости в Валгa 
 

• Aдрес: ул. Техника 15, кадастровый 
номер: 85401:009:2540 

• Площадь строительства 24 797 м2 

• Имеется городское водоснабжение и 
канализация. 

• На участке нет производственных 
помещений, имеются подъездные 
железнодорожные пути. 

• В частной собственности / владении 

 

 

 

 

 



Объект недвижимости в Валгa 
 
 

• Aдрес: ул. Тууле 1, кадастровый 
номер: 85401:009:2400 

• Площадь строительства 10 906 м2 

• На территории участка несколько 
небольших зданий.  

• Имеется городское водоснабжение и 
канализация. 

 

 

 

 

 



Строительство в волости Карула – бывший 

комплекс по производству картофельных чипсов  
 

 

• Aдресс: деревня Лонди, волость 
Хельме, кадастровый номер: 
28901:002:0181  

• Pасположен на границе города Валга 

• Площадь строительства 18,43 га 

• Имеется центральное водоснабжение 
и канализация.  

 

 

 

 

 

 



Особенности окружающей среды в 
Валгамаа 

 

 

• В Валгамаа 24 школы, из которых 7 гимназий и 13 
начальных школ. 

• В Валгамаа 3 медицинских центра, где людям 

предлагается амбулаторная, скорая и стационарная 
медицинская помощь (Валгаская больница,  Тырваский 
Центр здоровья и Отепяский Центр здоровья). 

• Город Отепя - зимняя столица Эстонии – получил 

всемирную известность, благодаря своим лыжным 
трассам и спортивным состязаниям. 



Жизнь окружающей среды в 
Валгамаа 

 

 

• В Валгамаа 24 школы из которых 7 гимназий и 13 
начальных школ. 

• В Валгамаа 3 медицинских центра, где люди 

обеспечены специальной и стационарной медицинской 
помощью (Валгаская больница,  Тырваский Центр 

здоровья и Отепяский Центр здоровья). 

• Зимняя столица Отепя получила известность по всему 
миру возможностью кататься на лыжах и конкурсами. 



28 

Валгамаа для посещения 



29 

Валгамаа для наслаждения 
Музыкальный фестиваль 

озера Лейго 



30 

Валгамаа для жизни 
70% жителей думают, что они 

здесь счастливы  



Контактное лицо 

 Эло Метс  
Консультант по инвестициям 
Целевое учреждение Агентство по 
развитию Валгаского уезда  
 
Э-майл : elo.mets@valgamaa.ee  
Моб. тел. +372 511 3932 

 Skype: elo.mets 

 www.arenguagentuur.ee 

http://www.lak.ee/

