


ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ

Сланцевский район расположен на юго-западе Ленинградской области в междуречье 
рек Нарва и Луга, с севера и востока к нему примыкают Кингисеппский, Волосовский
и Лужский районы Ленинградской области, с юга – Гдовский и Плюсский районы 
Псковской области.

С 1993 года по западной границе района проходит государственная граница с Эстонской 
Республикой по реке Нарова. Главная река западной части района - Плюсса впадает
в Нарвское водохранилище.

Судьба многих сланцевчан связана с Нарвой родственными узами. Город Нарва был 
близким промышленным, экономическим, торговым, культурным центром, который  
привлекал своими возможностями. Поэтому связь между Нарвой и Сланцами была одним 
из важных и необходимых условий жизни на нашей территории.

Речное сообщение между двумя городами появилось в 1957 году, после того, как 
образовалось Нарвское водохранилище, и сухопутные пути стали длиннее вдвое.
В Сланцах, на берегу Плюссы, рядом с мостом, появилась небольшая пристань. Это было 
начало пути, ведущего к пристани Кулгу в Нарве. Белый теплоход на речных волнах стал 
приметой того времени и одним из самых теплых воспоминаний старшего поколения. 
Речное сообщение между Сланцами и Нарвой сохранялось практически до разделения 
России и Эстонии после распада СССР. Но исторические связи, скрепляющие Нарву
и Сланцы, оказались прочнее. Когда-то приметой плюсского берега в Сланцах был белый 
теплоход, сейчас берег реки украшает новый парк, ставший любимым местом отдыха 
горожан. Таким привлекательным он стал совсем недавно,
а основан был в том же 1957 году.

Развитию туризма в этих краях способствуют не только богатая история, уникальные 
архитектурные памятники, местные достопримечательности, но и возможность активного 
отдыха. Живописные берега рек Наровы и Плюссы, тишина лесов и чистый воздух -
это возможности для предпринимательской и творческой инициативы в развитии таких 
видов туризма, как водный, пеший, сельский. Здешние места привлекают рыболовов, 
спортсменов, людей, желающих отдохнуть на природе или путешествовать. Развитие 
сельского туризма предоставляет возможность соприкоснуться с деревенским бытом
и природной красотой территории. И, конечно, главное богатство – это местные жители. 
Мастера народного творчества, народные фольклорно-этнографические коллективы 
помогают  постигать тысячелетнюю историю народов России, богатство традиционной 
культуры и ее духовно-нравственных основ.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2019 году стартовал проект «Развитие прибрежных зон городов Нарва и Сланцы для 
улучшения деловой и гостевой среды». Краткое наименование проекта - «Narva-Slantsy 
Leisure Cluster». Проект софинансируется Программой приграничного сотрудничества 
Россия-Эстония на период 2014-2020 годов.

Партнерами проекта являются Департамент развития и экономики города Нарва
и Администрация Сланцевcкого муниципального района Ленинградской области.  
Цель проекта - развитие прибрежных территорий городов Нарва и Сланцы для улучшения 
деловой и туристической среды и для превращения прибрежных зон в привлекательное 
место для бизнеса и жизни. 

Проект предусматривает ряд действий, направленных на благоустройство территории 
порта Кулгу в Нарве и улучшение инфраструктуры прибрежной зоны реки Плюсса
в Сланцах. Результат проекта - создание условий для развития малого и среднего бизнеса, 
а также расширение возможностей для организации досуга местных жителей. 

Общая сумма приемлемых расходов проекта - 500 773 евро, в том числе вклад
Программы - 450 695 евро, самофинансирование партнеров - 50 077 евро.
Период реализации проекта - 30 месяцев с ноября 2019 года до апреля 2022 года.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕКИ ПЛЮССА

В городе Сланцы в рамках реализации проекта благоустраивается территория площадью 
около 2,44 га, в том числе построены пешеходные дорожки, парковка, зона для 
организации торговли, установлены светильники, пирс с понтоном, детская и спортивная 
площадки с покрытием и другие необходимые объекты инфраструктуры для развития 
услуг кластера в сфере туризма и проведения различных мероприятий.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ПОРТА КУЛГУ

В ходе строительных работ в порту Кулгу города Нарвы благоустроена территория 
площадью около 6 тыс. кв.м, в том числе построены пешеходные дорожки и  проезжая 
часть для движения транспорта,  парковка и дренажная система, установлены 
LED светильники и система видеонаблюдения. В результате создана необходимая 
инфраструктура для развития услуг кластера отдыха на территории порта Кулгу, в том 
числе для проведения культурных и спортивных мероприятий.
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СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В рамках реализации проекта были проведены опросы 
с целью изучения мнения предпринимателей о своей 
деятельности и новых возможностях развития малого
и среднего бизнеса как в России, так и в Эстонии. Также был 
проведен ряд мероприятий для предпринимателей с целью 
их привлечения для деятельности на  благоустроенных 
территориях.

В Нарве и Сланцах предприниматели из различных сфер 
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 и мозгового штурма были выбраны возможные 
концепции развития бизнеса на благоустроенных 
территориях. Предприниматели могут организовать
полезные и интересные мероприятия для жителей и гостей
в соответствии со своими бизнес-интересами.

На основании результатов проведенного исследования
и обсуждений с представителями бизнеса из городов Нарвы
и Сланцев были определены общие направления 
деятельности и развития кластера. В документах приведены 
перечни мероприятий, которые планируется проводить
на территориях: в порте Кулгу - это парусные и шлюпочные 
регаты, Яанова ночь, День рыбака, садоводческая ярмарка
и другие, на набережной реки Плюссы - семейные праздники 
и ярмарки в старых русских традициях с участием местных 
мастеров декоративно-прикладного творчества и фермеров, 
спортивные и событийные праздники.

Таким образом, именно проведение массовых мероприятий 
будет способствовать развитию бизнеса на благоустроенных 
территориях. Принцип деятельности кластера - всестороннее 
сотрудничество, в том числе на международном уровне,  
построение партнерских отношений и укрепление контактов 
между  предпринимателями приграничного региона
и партнерами проекта,  взаимное участие в мероприятиях
и обмен опытом.

Мероприятия в рамках проекта стимулируют бизнес-
сообщество к развитию новых направлений деятельности, 
что будет способствовать занятости и увеличению доходов  
населения. Участие в проекте и становлении кластера -
это возможности для реализации своих идей и развития 
бизнес-проектов в новых направлениях.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В развитии бизнеса на благоустроенных территориях могут участвовать как действующие 
предприниматели, так и те, кто хотел бы воплотить в жизнь свою бизнес-идею и планирует 
открыть свое дело.

На территории Сланцевского муниципального района все этапы организации 
предпринимательской деятельности помогает пройти ФПМСП «Социально-деловой центр», 
который предоставляет информационно-консультационные и бухгалтерские услуги, услуги 
по разработке бизнес-планов, организует и проводит мероприятия и предоставляет в 
аренду помещения по льготной стоимости начинающим субъектам малого, среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам в бизнес-инкубаторе.

Предприниматели могут воспользоваться следующими мерами поддержки:

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
• «налоговые каникулы» -  «нулевая» налоговая ставка в течение 2 лет для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;
• 3% - льготная налоговая ставка (вместо 6%) для предпринимателей, применяющих УСН 

(«доходы») по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
• возможность применения патентной системы налогообложения для вида деятельности, 

связанного с предоставлением экскурсионных услуг.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
Субсидии в рамках муниципальных программ Сланцевского муниципального района: 
• начинающим субъектам малого предпринимательства («старты»);
• для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей;
• для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;

Субсидии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области: 
• для создания средств размещения для туристов, в том числе гостевых комнат;
• по уплате процентов по кредитным договорам;
• по уплате лизинговых платежей;
• на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
• на получение и (или) продление российских и международных сертификатов, в том 

числе сертификатов внедрения системы менеджмента качества по стандартам ИСО;
• для изготовления изделий народных художественных промыслов, ремесел, сувенирной 

продукции.

Микрозаймы по льготным ставкам 2,5-5,0% 
Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области:
• «Старт» и «Франшиза» - микрозаймы для начинающих предпринимателей;
• микрозаймы для самозанятых, в том числе без залога;
• микрозаймы для действующего бизнеса, в том числе в моногородах.
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Департамент развития и экономики города Нарва 
20308, Эстония, Нарва, ул. Пеэтри, 3-5 

тел: +372 359 9140 
e-mail: areng@narva.ee

сайт: narva.ee

Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район

Ленинградской области
188560, Россия, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 3

тел: 8 (81374) 2-32-73  факс: 8 (81374) 2-32-91
e-mail: slanmo@slanmo.ru

сайт: slanmo.ru

ФПМСП «Социально-деловой центр»
188560, Россия, г. Сланцы, ул.Кирова, д.19

тел. 8 (81374) 2-18-44,
e-mail: fondsdc@mail.ru

сайт: slancy.813.ru

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества
«Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Содержание данной публикации является исключительной 

ответственностью администрации Сланцевского муниципального района и ни в коей мере не является отражением 
позиции Программы, стран-участниц Программы и Европейского Союза.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов 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.


