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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Проект «Развитие прибрежных зон городов 

Нарва и Сланцы для улучшения деловой и 

гостевой среды» стартовал 01 ноября 2019. 

Краткое название проекта „Narva-Slantsy 

Leisure Cluster“. Партнерами проекта являются 

Департамент Развития и Экономики г.Нарва  и 

Администрация МО Сланцевcкий 

муниципальный район ЛО.  

Цель проекта -  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. 

Проект предусматривает  благоустройство 

территории порта Кулгу в Нарве и улучшение 

инфраструктуры прибрежной зоны реки 

Плюсса в Сланцах.  

Проект финансируется Программой 

приграничного сотрудничества «Россия-

Эстония» 2014-2020. Общая сумма 

приемлемых расходов проекта составляет 500 

773 евро, из них самофинансирование 

партнеров 50 077,30 евро, поддержка 

Программы  450 695,70 евро. Бюджет 

Нарвского партнера составляет суммарно 415 

073 евро, из которых финансирование со 

стороны Программы - 221 633 евро, 

самофинансирование 24 626 евро и 

дополнительная поддержка из  бюджета 

г.Нарва - 168 814 евро.  

ВСТРЕЧИ ПАРТНЕРОВ 

В течение 2021 года состоялись две встречи 

партнеров – 2 марта и 25 ноября. По причине 

эпидемической ситуации, связанной с 

распространением COVID-19, обе встречи 

прошли в он-лайн режиме, но это не 

помешало участникам активно общаться, 

продуктивно решать текущие вопросы и 

планировать следующие действия в рамках 

проекта.

 
Фото: Департамент Развития и Экономики г.Нарва 

 

Программа приграничного сотрудничества 

«Россия-Эстония» 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 

 

http://www.estoniarussia.eu/


БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ    ПОРТА КУЛГУ 

Благоустройство территории порта Кулгу 

проводилось в период с февраля по октябрь 

2021 года. Работы выполняли нарвские 

строительные фирмы AS Vant и Eesti ESM OÜ.   

В ходе работ была благоустроена площадь 

около 6 тыс. кв.м, в том числе построены 

пешеходные дорожки, проезжая часть, 

парковка и дренажная система, установлены 

LED светильники и система видеонаблюдения. 

В результате работ создана необходимая 

инфраструктура для развития малого 

предпринимательства и услуг кластера 

свободного времени, в том числе для 

проведения культурных и спортивных 

мероприятий для горожан и туристов. 

Фото: Департамент Развития и Экономики г.Нарва 

8 октября 2021 состоялось торжественное 

открытие обновленной территории порта 

Кулгу с традиционным разрезанием ленточки 

и атмосферным выступлением духового 

оркестра Нарвской музыкальной школы. 

Фото: Н.Андреев 

Важно отметить, что настоящий проект 

является одним из этапов развития 

территории Кулгу.  В ближайшее время 

планируется установка новых понтонов и 

приобретение оборудования для обеспечения 

безопасности. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РЕКИ ПЛЮССА  

В городе Сланцы в рамках реализации проекта 

благоустраивается прибрежная территория 

реки Плюсса площадью около 2,44 га: будут 

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 в сфере туризма и проведения 

различных мероприятий. 

Фото: Администрация МО Сланцевcкий муниципальный 

район ЛО 

«Благоустраиваемая территория расположена в 

центре г. Сланцы и является излюбленным местом 

отдыха горожан. Привлечение инвестиций на 

данную территорию позволило получить 

компактную, эстетичную площадку, которая 

отлично вписывается в окружающий пейзаж. 

Предприниматели смогут разместить на данной 

территории свой бизнес, а горожане и гости города 

смогут воспользоваться их услугами для 

проведения полноценного отдыха. Проект 

способствует развитию сферы туризма 

приграничных территорий и улучшению культурно-

экономических связей Нарвы и Сланцев,» - считает 

заместитель главы администрации Сланцевского 

муниципального района Юлия Павлова.

Фото: Администрация МО Сланцевcкий муниципальный 

район ЛО 



НАРВА-СЛАНЦЫ КЛАСТЕР/                        

NARVA-SLANTSY LEISURE CLUSTER 

Для выяснения возможностей и интересов 

малых и средних предпринимателей в 

отношении деятельности на новых 

благоустроенных прибрежных территориях в 

Нарве и Сланцах были проведены опросы 

среди местных предпринимателей. Результат 

опроса показал большой интерес в отношении 

развития предпринимательской деятельности 

на прибрежных территориях. Например, в 

Нарве из 45 респондентов больше половины 

выразили готовность предлагать свои услуги и 

продукты на мероприятиях на территории 

порта Кулгу. В Сланцах и в Нарве прошли 4 

круглых стола, в которых принимали участие 

представители малого и среднего бизнеса, 

команда проекта, представители местных 

самоуправлений, консультанты. 

Фото: Администрация МО Сланцевcкий муниципальный 

район ЛО 

Участники обсуждали мероприятия и бизнес-

проекты, которые возможно реализовать, 

сильные и слабые стороны, конкурентные 

преимущества и недостатки, перспективные 

категории клиентов и способы их 

привлечения. Для поддержки и планирования 

деятельности предпринимателей на новых 

благоустроенных территориях создается 

кластер малых и средних предприятий. 

Планируется, что координировать работу 

кластера будет ЦУ Нарвский порт. 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. 

«Не смотря на небольшую 

площадь, порт Кулгу, 

например, представляет из 

себя уникальное место, 

которое отлично подходит 

как для деятельности, 

связанной с водой, так и для 

проведение разнообразных, 

в том числе необычных мероприятий и концертов. 

Приглашаем участвовать в работе кластера 

предпринимателей из Нарвы, Сланцев и других 

приграничных регионов.  Мы открыты к любому 

сотрудничеству!» - говорит председатель 

правления ЦУ Нарвский порт Сергей Львов. 

На основании проведенных исследований и 

обсуждений составлен план мероприятий, 

которые возможно проводить на территориях: 

в порте Кулгу - это парусные и шлюпочные 

регаты, Яанова ночь, День рыбака, 

садоводческая ярмарка и другие; 

нанабережной реки Плюссы - семейные 

праздники и ярмарки в старых русских 

традициях с участием местных мастеров 

декоративно-прикладного творчества и 

фермеров, спортивные и событийные 

праздники. Первые мероприятия планируется 

провести уже в 2022 году. 

РЕКИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

В рамках проекта в г. Сланцы для 

информирования предпринимателей и других 

целевых групп выпущен буклет о мерах 

поддержки малого и среднего бизнеса и 

создании кластера в сфере туризма, о 

благоустройстве прибрежной территории реки 

Плюсса в Сланцах и зоны порта Кулгу в Нарве и 

международном сотрудничестве.  Тираж 500 

экз. Получить буклет можно у руководителей 

проекта (контакты ниже).

Фото: Департамент Развития и Экономики г.Нарва 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ  

Пресс-релизы публикуются на сайтах 

партнеров:   

https://www.narva.ee/projektid1 и 

http://slanmo.ru/realizuemye-proekty.html  

Проект в Фейсбуке: 
https://www.facebook.com/Narva-Slantsy-Leisure-

Cluster-106930270912276 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

НАРВА 

Руководитель проекта 

Анна Карина 

anna.karina@narva.ee  
 

Финансовый руководитель 

Наталья Смелова 

natalja.smelova@narva.ee  
 

Специалист по предпринимательству 

Виктория Каю 

viktoria.kaju@narva.ee  
 

Строительный специалист 

Эрки Кылли 

erki.kolli@narva.ee  

 

 

СЛАНЦЫ 

Руководитель проекта 

Ольга Дудова  

intuition3@yandex.ru  
 

Финансовый руководитель 

Светлана Лукьянова 

sveta-luka@mail.ru  
 

Специалист по предприниательству 

Наталья Семенова 

natasha_b855@mail.ru   
 

Строительный специалист 

Светлана Носкова  

aig@slanmo.ru  

 

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Содержание данной публикации является исключительной 
ответственностью Департамента Развития и Экономики г.Нарва и Администрации МО Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области  и ни в коей мере не является отражением позиции 
Программы, стран-участниц Программы и Европейского Союза. 
 

ИЗ ЖИЗНИ ПРОЕКТА: 

  
Визит в Нарву представителей Министерства финансов Эстонии и Программы «Россия-Эстония». Июнь 2021, Нарва. 
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