
 

 

 

 

Мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сланцевского муниципального района 

В рамках реализации проекта № ER53 «Narva and Slantsy riverside areas development 

for business and visiting environment improvement/ Narva-Slantsy Leisure Cluster» («Развитие 

прибрежных зон Нарвы и Сланцев для улучшения деловой и гостевой среды») Программы 

приграничного сотрудничества Россия – Эстония 2014–2020 (далее – Проект) 26 октября 

2021 года в г. Сланцы прошла очередная встреча с местными предпринимателями. 

На встрече в качестве эксперта выступил Дмитрий Журавлев c лекцией «Стратегия 

и пошаговое планирование реализации проекта» (Победитель Лидеры России, кадровый 

резерв Президента, Предприниматель, Бизнес-наставник). 

В ходе разбора темы стратегии  были продемонстрированы успешные алгоритмы 

пошаговых действий по воплощению идей в реальные проекты. 

Также модератором встречи были озвучены основные направления развития 

прибрежной территории благоустроенной в рамках реализации Проекта со стороны 

Эстонии.  

Основной задачей мероприятия было собрать вместе заинтересованных 

представителей бизнеса, власти и написать алгоритм реализации для тех проектов, 

которые можно провести в 2022 году в рамках реализации Программы приграничного 

сотрудничества Россия – Эстония 2014–2020 

Во время подведения итогов предыдущей встречи и высказанных идей новых 

представителей бизнеса была сформирована концепция создания Информационно-

туристского центра, филиал или стенд, который будет расположен на новой набережной.  

Такой объект и должен стать основой для формирования кластера, вокруг которого 

объединятся бизнесы для продвижения своих услуг, новых продуктов, турпродуктов 

района. В том числе, как основные объекты для формирования туристических маршрутов, 

рассматриваются исторические объекты в районе с вековой историей и существующие на 

этих объектах бизнесы, которые могут оказывать услуги гостям. Информационно-

туристический центр должен стать основным сервисом для продвижения территории, 

формирования аутентичного бренда, создания городских легенд. 

Как следствие развития успешной работы такого информационного центра, 

созданного и для гостей и для жителей города с программами досуга и коротких 

путешествий по району преимущественно на выходные дни, в дальнейшем будет развитие 

услуг по организации питания групп, проката спортивного инвентаря, продажи 

сувенирной продукции (реализованных предпринимателями Сланцевского района) 

Одним из направлений Информационного центра также будет формирование  эко-

троп и эко-маршрутов по городу и району. Маршруты предполагается выстраивать в том 

числе по воде. Понтон, причалы и прокат лодок, байдарок один из вариантов развития 

сервиса для отдыха и путешествий до объектов района, где могут проходить экскурсии 

или тематические мастер-классы в русско-народном стиле.  



Соответственно, в ходе работы был сформирован календарь событий, 

захватывающий основные праздники и государственные выходные на лето 2022 года, в 

котором зафиксированы мероприятия с закреплёнными за ними ответственными лицами. 

Календарь событий: 

Дата 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Описание мероприятия Ответственные/ 

инициаторы 

01.06.2022 День защиты детей Семейный спортивно-

ориентированный 

праздник с  детской 

анимационной 

программой 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бокатая Ольга 

(специализируюется 

на детских активных и 

развлекательных 

программах) 

08.07.2022 День семьи, любви и 

верности 

Семейный праздник в 

старых русских 

традициях с участием 

местных мастеров 

декоративно-

прикладного творчества 

Мастера ДПТ  

любительского 

объединения  

«ЛиКо» МКУК «КДЦ» 

23.07.2022 Ярмарка 

фермерского 

хозяйства 

Ярмарка на которой 

будут представлены 

местные натуральные 

продукты, фермерские 

хозяйства, мастер-

классы, рецепты, 

домашние заготовки 

Сельскохозяйственный 

потребительский 

сбытовой Кооператив 

«Фермерторг» 

созданный на 

территории 

Сланцевского района 

24.09.2022  Ярмарка «Урожай» Ежегодная 

сельскохозяственная 

ярмарка на которой буду 

представлены 

натуральные фермерские 

продукты, продукция 

мастеров декоративно-

прикладного творчества 

и др. 

Органы местного 

самоуправления 

 

Одной из важнейшей задачей Информационно-туристического центра будет 

создание туристического бренда Сланцевского района, на основе которого будут 

выстроены основные мероприятия в календаре событий. 

Главной целевой аудиторией были выделены школьные группы, туристические 

группы и корпоративные группы. 

Ключевыми партнерами и подрядчиками туристко-информационного центра 

станут предприниматели Сланцев и района (турфирмы, сообщества и самозанятые, 

занимающиеся художественно-народными промыслами, базы отдыха, фермеры, усадьбы, 

транспортные компании) 

Целью разработки кластера является создание конкурентоспособной 

инфраструктуры, которая благодаря своей уникальности, сможет привлекать туристов и 

конкурировать с другими регионами. Основная задача не просто увеличить 



туристическую привлекательность района, а в первую очередь сделать город комфортным 

и привлекательным для местных жителей. 

В связи с острой пандемийной ситуацией и осенними каникулами, часть 

предпринимателей предпочло встретиться в формате онлайн дополнительно, чтобы 

дополнить программу по проектам, которые обсуждались очном и онлайн формате 

26.11.21. Во время онлайн встречи присутствовали 7 предпринимателей (Бокатая Ольга, 

Валдас Алексей, Лецко Марина, Афанасьев Александр, Александр Кисель, Александр 

Родин и Соколова Мария). На встречах сформировался костяк инициативной группы, 

инициаторы которого готовы взять на себя ответственность и организовать 

информационно-туристский центр – это Галактионова Анна-Ксения (туроператор, 

организация событийных мероприятий), Александр Афанасьев (агрокультурный 

туристический комплекс «Хотило») и Кристина Никифорова (турфирма). 

По итогу были сформированы списки ответственных представителей бизнеса, 

которые готовы взять на себя реализацию проектов, результатом чего станет создание 

кластера в рамках Проекта ER53. 

 

 

 

 

 

 

  

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/

