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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОЕКТА «РЕЧНЫЕ ПРОМЕНАДЫ II» C 01.01.2012 ПО 31.12.2012
Проект «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, II этап»
или сокращенно «Речные променады II» получил поддержку из программы «Эстония – Латвия –
Россия. Программа приграничного сотрудничества ЕИСП 2007 – 2013 г.г.»
Грант-контракт проекта ”Речные променады II” подписан 17 января 2012. Проект реализуется
совместными усилиями эстонской и российской стороны. Нарвский Департамент городского
развития и экономики является ведущим партнером. Муниципальное образование «Город
Ивангород» является партнером проекта с российской стороны. Общий бюджет проекта, который
продлится до марта 2014 г., составляет 1 742 338,67 евро. Программа софинансирует 90% всех
расходов или 1 568 104,80 евро. Софинансирование партнеров составляет 10% или 174 233,87
евро.
Общая цель проекта – интегрированное строительство и улучшение зоны променада в Нарве и
Ивангороде, и преобразование приграничной территории в место, привлекательное для туристов.
В результате данного проекта со стороны Нарвы будет реконструирована верхняя часть
променада, общей площадью 4 700 м2, а именно часть Темного сада от лестницы Ганна до
фонтана и дорога вдоль всего Темного сада по улице Pimeaia. Со стороны Ивангорода, будет
построена часть речного променада размером 3570 м2 к северу от Ивангородской крепости,
тематически обозначенная как «рыбный рынок».
Помимо строительных работ будут проводиться мероприятия по рекламе туристического продукта
«Исторический променад в Нарве» и «Исторический променад в Ивангороде». Планируются
различные информационные мероприятия, как через СМИ, так и демонстрация уже готового
продукта после окончания строительства журналистам, турфирмам и заинтересованным
инвесторам, как с эстонской, так и с российской стороны.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В 2012 ГОДУ
Управление и координация проектом
Для лучшего достижения целей проекта в самом начале его реализации были определены
обязанности и задачи партнеров проекта. Для качественной реализации мероприятий по
строительству променада в Нарве, была создана рабочая группа, где задействованы
представители от муниципалитета Нарвы, от строительной компании и компаний,
осуществляющей надзор за строительством и дизайном.
Подобная рабочая группа была создана в Ивангороде. Своевременное и качественное исполнение
целей и задач проекта постоянно контролируется рабочей группой на протяжении всего периода
его реализации. Члены рабочей группы принимают участие во встречах всех рабочих групп,
оказывают консультационную помощь партнерам относительно законодательства двух государств,
консультируются в региональных/государственных учреждениях по поводу применения тех или
иных норм законов, своевременно доводят до сведения информацию Программы.
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29 февраля 2012 прошла первая встреча партнеров по проекту, в ходе которой было обсуждено
соглашение о сотрудничестве между партнерами, разработаны системы управления и
мониторинга проекта, утвержден состав Управляющего комитета.

Мэр Нарвы, Тармо Таммисте, желает удачного старта проекту
За 2012 год было проведено 2 общие встречи партнеров по проекту, рабочие группы с эстонской
стороны встречались 34 раза, с российской стороны – 12 раз. Отдельно также проводились
встречи для обсуждения строительных работ с участием представителей от строительных
компаний. Всего было проведено 15 встреч в Нарве и 4 в Ивангороде.

Общая встреча партнеров в Ивангороде, 26.10.2012
21 сентября 2012 года в Нарве состоялся Европейский День Сотрудничества, который был
организован командой проекта совместно с другими проектами, получившими финансирование из
программы Эстония – Латвия - Россия. В течение недели с 17 по 23 сентября 75 Европейских
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территориальных программ сотрудничества по всей Европе провели более 100 местных
мероприятий в поддержку сотрудничества и добрососедства.
В рамках Европейского Дня Сотрудничества в приграничной зоне Нарва – Ивангород состоялись
различные мероприятия, которые проходили синхронно в двух городах: спуск бумажных
корабликов по реке Нарва, запуск мыльных пузырей и воздушных шаров. Вечером в рамках
проекта руководимого МВД Эстонии «Комплексная реконструкция пунктов пропуска Ивангород
(Россия) и Нарва (Эстония)» состоялась акция под названием «Объединяющие огни» вдоль берега
вблизи крепостей.

21.09.12, Запуск воздушных шаров: Нарвский Замок и Ивангородская крепость
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В целях информирования общественности о ходе проекта подготовлены и размещены в СМИ
Эстонии и России пресс релизы и другая информация о проекте, а также проведен ряд прессконференций.
29 февраля была организована пресс-конференция, посвященная старту проекта.
21 сентября прошла пресс-конференция в рамках Европейского Дня Сотрудничества (Нарвский
Замок)
26 октября состоялась пресс-конференция по итогам второй встречи партнеров в Ивангороде.
31 октября 2012 года в г. Нарве состоялась ежегодная конференция Программы приграничного
сотрудничества Эстония-Латвия-Россия, в которой приняло участие около 160 участников —
представители различных проектов, финансируемых в рамках данной Программы.
Со стороны Нарвы было опубликовано 5 пресс-релизов/статей о ходе проекта. Статьи были
размещены как в интернет-сети, так и в местной прессе. Общее количество распространенных
СМИ изданий, где была опубликована информация, касающаяся проекта, составляет около
66 000. Кроме публикации пресс-релизов/статей и статьей, была разработана презентация с
информацией о проекте, представленная на первой встрече партнеров, и вышла передача на
эстонском радио.
В целях информирования общественности о ходе проекта в Ивангороде подготовлены и
размещены 3 пресс-релиза в российских средствах массовой информации. Число каналов
распространения информации – 4.
Информация о проекте, фото и текущие новости также публикуется на сайте партнерского проекта
EstRusFortTour: http://www.forttour.net/promenades_rus.html
В ноябре 2012 в международном журнале “Baltic Cities Bulletin” была опубликована статья о
проектах, которые идут в рамках программы «Эстония – Латвия – Россия.
Программа
приграничного сотрудничества ЕИСП 2007 – 2013 г.г.» в Нарве и Ивангроде, в том числе и
«Речные променады II».
В общей сложности около 750 000 читателей местных и региональных изданий, 180 000
слушателей местного т регионального радио получили информацию о проекте.
Строительство речного променада в Нарве
30 апреля была объявлена поставка на проведение строительных работ с эстонской стороны.
Строительные работы должны охватывать реконструкцию и благоустройство территории
Прибрежного (Kaldapealne) сада и придорожной аллеи в Темном саду, включая работы по
установке освещения и дренажные работы.
Конкурс на строительные работы был проведен летом 2012 года. Победившим было признано
совместное предложение двух фирм: Sinear OÜ и Kolmeti OÜ. 10.08.2012 был заключен договор с
фирмой Sinear OÜ на строительные работы. Общая стоимость работ составляет 450 429,94 евро.
В рамках строительства должны быть проведены работы по замене покрытия пешеходных
дорожек и оград, прокладке кабеля и установке уличного освещения, сооружению дренажной
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системы и ливневой канализации, озеленению и благоустройству, в том числе установке малых
форм: урн, скамеек, вазонов. Строительные работы и благоустройство территории будет
закончено в октябре 2013 года.
В сентябре 2012 был установлен инфо-щит, извещающий о проведение работ на территории
Темного сада

В 2012 году в рамках договора было ликвидировано 10 больных деревьев, произведена очистка
оград и карнизов стен от травы, осуществлено строительство 46,8 метров дождевого слива и
установка 2.7-метровой канализационной трубы, строительство 73 – метрового дренажа и
установка трубы для ливневых вод, осуществлена прокладка кабеля.
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Строительство речного променада в Ивангороде
4 июня 2012 года Администрация МО «Город Ивангород» разместила на сайте www.zakupki.gov.ru
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по строительству первой очереди исторической
прибрежной зоны в г.Ивангороде длиной 119 погонных метров. Аукцион состоялся 28 августа 2012
года. Начальная (максимальная) цена контракта – 38 910 036,43 рубля. По итогам проведения
аукциона начальная (максимальная) цена контракта была снижена до 31 128 029,17 рубля. Единая
комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд МО «Город Ивангород» приняла решение о заключении муниципального
контракта на выполнение работ по строительству с ООО «Миро Групп», генеральный директор Матевосов А.С.
Муниципальный контракт был заключен 11 сентября 2012 года. По условиям контракта срок
начала работ – 17 сентября 2012 года, срок завершения работ – 12 марта 2014 года.
На территории строительства установлен информационный щит.
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К настоящему моменту на территории строительства выполнены следующие работы:
подготовлена территория для проведения строительных работ, в том числе: осуществлен вывоз
лодок с прибрежной территории; произведен демонтаж гаражей и легких построек с прибрежной
территории; подключена временная сеть электроснабжения; демонтирована существующая
причальная стенка длиной 60 погонных метров и объемом 87 куб. метров; проведена планировка
территории 952 кв.м.; выполнено бурение скважин для погружения свай в количестве 170 шт.;
погружено 162 сваи.

Также в зоне строительства произведено бетонирование свай, выполнены работы по утеплению
забетонированных свай, произведены планировочные работы по подготовке территории
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необходимых для устройства ростверков и подъездной дороги, изготовлены арматурные каркасы и
металлические конструкции (работы производились на строительной базе подрядчика).
Реализация строительства идет согласно запланированным мероприятиям.
Поиск источников финансирования для развития и маркетинга туристического продукта
«Исторические речные променады»
Для более эффективной реализации и мониторинга мероприятий, запланированных в 5 Рабочем
Пакете проекта, была создана рабочая группа с привлечением представителей от партнеров и
муниципалитетов Нарвы и Ивангорода. В марте 2013 запланировано объявить конкурс заключение
муниципального контракта на выполнение работ по поиску инвестиций для дальнейшего
строительства променада в г. Ивангороде, разработке и реализации мероприятий по продвижению
на рынке РФ туристического продукта «Исторический променад в Ивангороде».
Информация о программе:
Стратегической целью программы приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия»
является использование потенциала приграничного региона для его экономического развития
путем привлечения эффективных инвестиций и, как следствие, повышения уровня занятости и
благосостояния населения приграничных территорий Евросоюза и Российской Федерации. Вебсайт программы www.estlatrus.eu.
Всего на конкурс в первый тур программы поступило 226 ходатайств, одобрение на
финансирование получили лишь 25, в том числе проект «Речные променады II».

