
 

 

 

Регионы должны привлекать инвесторов 

 

4 investors 

 
Приоритет 1 Социально-экономическое развитие 

Мера 1.1       Содействие социально-экономическому развитию и 

стимулирование деловой активности и 

предпринимательства 

                        

                              



 
Краткое описание проекта 
 

Приграничные регионы многих стран испытывают повышенные трудности в развитии 

экономической сферы. После падения Советского союза деловая активность 

переместилась в столичные регионы, создавая социальное напряжение на приграничных 

территориях. В то же время в приграничных регионах имеются уникальные возможности 

и преимущества, доступные как для больших международных компаний, так и для малого 

и среднего бизнеса, по обе стороны границы. 

Первая проблема связана с фундаментальной разницей в особенностях рынка труда по 

разные стороны границы. В Евросоюзе высок уровень безработицы, превышающий по 

официальным данным 13%. Безработные этого региона ранее были заняты на крупных 

промышленных предприятиях и не имеют навыков индивидуального 

предпринимательства. На Российской стороне ощущается нехватка рабочей силы в 

результате развития и инвестиций в сфере автотранспорта и логистики.  

Вторая проблема относится к сфере логистики. Многие товары доставляются морем в 

порт Санкт-Петербурга. По причине перегруженности транспортных коридоров время 

доставки грузов во многих случаях неопределенно. Это создает финансовые риски для 

производственных предприятий региона и накладывает отпечаток на деятельность фирм, 

занятых в международной торговле.  

Проект внесет вклад в развитие и улучшение консультационных услуг, которые 

оказываются инвесторам, создаст предпосылки для развития инфраструктуры поддержки 

бизнеса (бизнес-инкубаторы, промышленные парки) в задействованных регионах.  

 

Общая цель 

Способствовать социально-экономическому развитию задействованных регионов, 

повышая конкурентоспособность регионов для привлечения крупных иностранных 

инвесторов.  

Частные задачи 

 Повысить осведомленность инвесторов о возможностях бизнеса в регионах проекта  
 Создать инвесторам комфортные условия для открытия бизнеса  

 Создать инфраструктурные предпосылки для эффективной работы вновь созданных 
предприятий иностранных инвесторов 

 

Бенефициар  

Фонд индустриального территориального развития Ида-Вырумаа (Эстония) 

 
Партнеры 

o Коммерческая и промышленная палата Эстонии (Эстония) 

o Общественная организация Ленинградской области “Ленинградский 

областной центр поддержки бизнеса ” (Россия) 

o Муниципальный фонд “Ивангородский центр устойчивого развития” 

(Россия) 



 
Предполагаемые результаты 

 Распространение информации: 
o Маркетинговые семинары для представителей производственных и 

логистических компаний в С. – Петербурге и Таллинне; 
o Взаимные посещения заинтересованных предпринимателей целевых 

регионов: Ивангорода и С. – Петербурга, Нарвы и Таллинна; 

o Распространение рекламных материалов; 
o Продвижение видеоролика о Нарвском промышленно-логистическом парке. 

 Оборудование и инфраструктура: 
o Ремонт здания бизнес-инкубатора в Ивангороде на ул. Котовского, 19; 
o Обследование здания на ул. Текстильников, 3 в Ивангороде, изготовление 

технической документации для создания промышленного бизнес-инкубатора; 
o Разработка детализированной планировки для промышленной зоны 

площадью 82 га в Нарве (Индустриальный парк Кулгу); выделение минимум 
35 новых участков земли для производственных и логистических компаний в 
соответствии с планировкой; 

o Разработка проектной документации для оборудования технической 
инфраструктуры Индустриального парка Кулгу;     

o Подготовка проектной документации для производственного бизнес-
инкубатора общей площадью 1200 м2 на территории Индустриального парка 
Кадастику (Нарва);  

o Оборудование 10 офисных рабочих мест в существующих приграничных 
бизнес-инкубаторах - 5 в Ивангороде и 5 в Нарве; 

o Два комплекта программного обеспечения для оказания 
дистанционных инкубационных услуг для бизнес-инкубаторов в Нарве и 
Ивангороде.  

 

Конечные получатели 

 Местное население приграничных регионов  
 Вновь созданные предприятия – через возможность снижения рисков, связанных с 

началом ведения бизнеса s 
 Промышленные предприятия в области металлообработки, деревообработки, 

производства автомобильных запчастей, электроники  

 
 

Продолжительность проекта   

20 месяцев 

 
 

Бюджет  

Общий бюджет: 371  716, 00 EUR 
Программное со-финансирование: 334  544, 40 EUR (90%)                                                                                   

Проектное со-финансирование: 37 171, 60 EUR (10%) 

 

Контактное лицо 

Г-н Вадим Орлов                      vadim.orlov@ivia.ee                                             +372 56 25 7649 


