
 
 

Развитие прибрежных территорий Нарвы и Сланцев 

 

Продолжается реализация проекта «Развитие прибрежных зон городов 

Нарва и Сланцы для улучшения деловой и гостевой среды» софинансируемый   

Программой приграничного сотрудничества Россия – Эстония 2014–2020. 

Одной из задач проекта является развитие прибрежных территорий городов 

Нарва и Сланцы для улучшения деловой и туристической среды и для превращения 

прибрежной зоны в привлекательное место для бизнеса и жизни.  

На первом этапе реализации проекта был проведен Социологический опрос 

субъектов предпринимательства, который был направлен на изучение 

общественного мнения по вопросам проблем и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района. Участие в 

опросе приняли 80 респондентов из числа субъектов малого предпринимательства.  

Опрос был проведён с целью выявления новых возможностей развития бизнеса на 

территории района и изучения мнения представителей предпринимательства об 

осуществлении своей деятельности. 

В результате опроса выявлено, что, несмотря на различные меры поддержки 

бизнеса, предприниматели имеют недостаточные стимулы, для того, чтобы дальше 

развиваться или осваивать новые виды деятельности. Предприниматели зачастую 

не готовы открыть собственный бизнес.По данным опроса, участие в 

международном проекте предоставляет возможность привести в порядок 

существующую инфраструктуру (территорию) для создания условий для развития  

предпринимательства в сфере предоставления досуговых услуг, услуг 

общественного питания, народных промыслов, а также для развития водного 

туризма. Все это поможет улучшить качество услуг для местного населения и 

туристов, вдобавок повысить привлекательность территории района. 

Следующий этап реализации проекта – благоустройство территории 

набережной реки Плюсса. В прибрежной зоне реки Плюсса в рамках реализации 

проекта благоустраивается территория площадью около 2,44 га, в том числе 

построены пешеходные дорожки, парковка, зона для организации торговли,  

светильники, пирс с понтоном,   детская и спортивная площадки с покрытием и 

другая необходимая инфраструктура для развития услуг кластера в сфере туризма, 

в том числе для проведения различных мероприятий. 

Проведен ряд мероприятий для субъектов предпринимательства в целях 

привлечения предпринимателей на благоустроенную территорию. Представители 

из Нарвы смогли принять участие в мероприятиях в онлан формате. 

Предприниматели из различных сфер объединились в команды и обсуждали 

мероприятия и бизнес-проекты, которые возможно реализовать, сильные и слабые 

стороны, конкурентные преимущества и недостатки, перспективные категории 

клиентов и способы их привлечения.  



В ходе деловых игр были выбраны возможные концепции развития бизнеса на 

благоустроенной территории. Предприниматели могут организовать полезные и 

интересные мероприятия для граждан в соответствии со своими бизнес-

интересами. 

На основании результатов проведенного исследования и обсуждений с 

предпринимателями, был составлен план деятельности кластера отдыха, который 

определил общие направления развития и деятельности кластера. Приведены 

конкретные перечни мероприятий, которые планируется проводить на территории. 

Это и семейные праздники в старых русских традициях с участием местных 

мастеров декоративно-прикладного творчества, и спортивно-ориентированные 

праздники, ярмарки на которых будут представлены натуральные фермерские 

продукты, продукция мастеров декоративно-прикладного творчества и др. 

Таким образом, средствами для развития бизнеса на приграничных 

территориях, в первую очередь, является проведение различных массовых 

мероприятий. Принцип деятельности кластера - максимальное сотрудничество, в 

том числе и на международном уровне,  построение и укрепление партнерских 

отношений и контактов между  партнерами и предпринимателями приграничного 

региона,  в том числе взаимное участие в мероприятиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» направлена на развитие 

приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой 

в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны 

общих границ. Сайт Программы www.estoniarussia.eu.  

 

http://www.estoniarussia.eu/

