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Пресс-Релиз  
 

Приграничное сотрудничество – успешный механизм социо-экономического 

развития в Эстонии, Латвии и России 
 

Конференция «Поддержка приграничного культурного и активного туризма в Латвии, 
Эстонии и России» собрала 10 июня в г. Сигулда около 220 представителей туриндустрии 
и заинтересованных лиц, представителей органов управления Программы и партнеров 
Проектов из Псковской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Латгале, Видземе, 

Пиериги и Риги, а также из южной, северной и восточной Эстонии.  
Устойчивость социо-экономического развития Программной территории как очень важная цель 

упоминалась во многих выступлениях и презентациях конференции. Роль Программы в 
достижении этой цели была подчеркнута в выступлении Главы Совместного управляющего 
органа Программы Даце Груберте. 
Выдающие гости, приглашенные для выступления на конференции, - Ксения Хованова-
Рубикондо, представитель Совета Европы, Д.э.н., профессор Латвийского Университета, 

Виеструс Паулюс Карнупс, Ерикс Лингеберзиньс, представитель корпорации «Via Hansa», 
добавили конференции глубины, поскольку туризм необходимо рассматривать в том числе и с 
научной, деловой и исторической точек зрения, обеспечивая тем самым устойчивость 
результатов, достигнутых проектами в области приграничного сотрудничества. 
Высказывание широко известного американского промышленника Генри Форда: «Собраться 
вместе – это начало; оставаться вместе – это прогресс; работать вместе – это успех» может по 

праву считаться лозунгом Программы, поскольку все 50 проектов, поддерживаемых в рамках 
Программы, работают и будут работать вместе до конца 2014 года. Проекты в сфере развития 
туризма, такие как «Via Hanseatica», «Tour de Latgale and Pskov», проект по развитию кемпинг-
туризма «Enjoy the best in Latvia, Estonia and Russia!», дали тому яркое подтверждение, 

представив на конференции истории собственного успеха. 
11 июня, в рамках открытой выставки Проектов «Давайте путешествовать по 
Ганзейскому пути через Латвию, Эстонию и Россию!», около 420 участников 

мероприятия, посетителей и гостей Сигулды со всех континентов прошли туристическим 
маршрутом «Via Hanseatica», в одном месте – Замке Ливонского ордена в Сигулде. Рига, 
Лимбажи, Цесис, Валмиера, Валка, Валга, Тарту, Нарва, Ивангород и Псков представили 
туристскую информацию на стендах и пообщались с посетителями. Менее известный город 
Тури (Эстония) предлагал вниманию гостей новую книгу «Из Санкт-Петербурга в Таллинн 
Поездом». Фольклорная группа «Аули», дегустация, мастерские, национальные костюмы 
Эстонии, Латвии и России создали в замке Ливонского ордена великолепную атмосферу и 

привлекли туристов из Китая, Южной Кореи, Южной Африки, США, Франции, Бельгии, 
Германии, России, Украины и Литвы, а также из самой Латвии. 18 проектов, включая 3 
крупномасштабных проекта, приняли участие в выставке, продемонстрировав 
многонациональной аудитории свои достижения 
Территория программы уникальна, поскольку здесь исторические Ганзейские города, города 

с Ганзейскими общинами и современный Ганзейский культурный путь совпадают с новым 

туристическим маршрутом «Via Hanseatica». Развитие маршрута прямо или косвенно 
поддерживается и другими проектами Программы в сфере туризма. Это дает великолепную 
основу для того, чтобы обеспечить связь исторического наследия с современными 
возможностями в сфере туризма посредством развития единой Программной территории. 
Финансирование общим объемом 14,5 млн. евро направлено на поддержку развития туризма в 
северо-восточной и юго-восточной Эстонии, Видземе и Латгале в Латвии, а также на северо-
западе России – в Псковской и Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. 
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Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнерства была запущена в 2010 году. Стратегической целью Программы является формирование совместной 

деятельности по развитию конкурентоспособности региона за счет использования его социально-экономического 

потенциала и благоприятного географического расположения на приграничных территориях Евросоюза и Российской 

Федерации. Конкретная задача Программы состоит в том, чтобы превратить большинство приграничных территорий в 

регион, привлекательный как для его жителей, так и для ведения бизнеса посредством повышения стандартов качества 

жизни и улучшения инвестиционного климата. 
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