
 
 

Латвийский союз инженеров-строителей (ЛСИС) – это добровольная организация, 
открытая для всех  инженеров-строителей и иженеров смежных профессий, 
действующих в Латвийской Республике. 

 

ЛСИС действует в соответствии с установленными правилами Латвийского Закона об 
общественных организациях и союзах. 

ЛСИС была основана в 1924 году, но прекратила свою деятельность после оккупации 
Латвии Россией в 1940 году. Она была восстановлена 27 мая 1989 года на Конгрессе 
инженеров. На Конгрессе ЛСИС пересмотрела направления своей деятельности, 
приняла новый устав, выбрала Правление и его председателя - Ильгварса Ниедолса, 
который возглавлял ЛСИС до 2003 года. Мартиньш Страуме был председателем с 2003 
по март 2021 года. Теперь председатель – Раймондс Эйзенсмитс. Сегодня ЛСИС 
объединяет более 450 профессионалов со всех регионов Латвии. В их числе не только 
инженеры-строители, но и конструктора, архитекторы, а также инженеры других  
специалистей, связанных со строительством.  

 

Цели ЛСИС: 

• Объединить всех сертифицированных специалистов отрасли 

• Поддерживать профессиональную деятельность своих членов 

• Пожизненное обучение высококвалифицированных специалистов для строительной 
отрасли 

• Защитa профессиональных, экономических, социальных и технических интересов 
своих членов 

Основные виды деятельности ЛСИС: 

• Сертификация инженеров-строителей 

• Профессиональное обучение на семинарах, курсах, конференциях 

• Работа по совершенствованию отраслевого законодательства 

• Публичность – работа со СМИ 

• Продвижение новых строительных технологий, материалов и оборудования путем 
организации деловых и учебных поездок, семинаров, выставок и встреч 

• Прием новых членов и работа с молодыми специалистами 

 

Партнеры ЛСИС: 

• Министерство охраны окружающей среды и регионального развития 

• Строительный департамент Министерства экономики 

• Латвийская ассоциация архитекторов (LAS) 



• Государственное бюро строительного контроля (BVKB) 

• Партнерство латвийских предпринимателей строительства (LBP) 

• Латвийская ассоциация строителей (LBA) 

• Латвийская ассоциация инженеров-консультантов (LIKA) 

• Муниципальные стройуправления 

• Совет европейских союзов гражданского строительства (ECCE) 

• Союз инженеров-строителей Эстонии, Литвы и Польши и др. 

 

Адрес  ЛСИС:  Улица Kр. Барона 99Б, Рига, LV-1012, 

телефоны: +371 67 845 910, +371 26461816; электронная почта: lbs@blbs.lv 

 

Источниками информации ЛСИС являются журнал Būvinženieris, 

сайты: 

www.buvinzenierusavieniba.lv;  

www.lielabalva.lv; 

www.facebook.com/BuvinzenierisLBS; 

https://twitter.com/LBS_lv; 

www.instagram.com/buvinzenieru_savieniba; 

https://www.linkedin.com/company/latvijas-buvinzenieru-savieniba; 

www.energoefektivakaeka.lv; 

www.gadabuve.lv. 
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