Апе

Апский край находится на северо-востоке Латвии. Его
административный центр город Апе располагается на расстоянии 2 км
от границы с Эстонией, 28 км от г. Алуксне и на расстоянии 176 км от
Риги. Край граничит с Алуксненским, Гулбенским, Смилтенским и Валкским краями, а
также с Валгским и Выруским уездами Эстонии. Территориально он занимает 544,3 км2,
включая в себя 28,4% сельскохозяйственных угодий. Большой ценностью Апского края
является его разнообразная природа, чистая окружающая среда и живописные
просторы. У края богатое культурно-историческое наследие. В то же время природные
богатства – лес, пахотные угодья, водная система, доломит, болота - стали
преимуществом для развития предпринимательства Апского края. Сельское хозяйство,
деревообработка, транспортные услуги, торговля и туризм представляют собой
основные направления предпринимательской деятельности. В крае активно и
результативно работают специалисты по разведению овец и мясных пород крупного
рогатого скота, а также специалисты по выращиванию зерновых культур. В сфере работ
по дереву и металла активно действуют молодые предприниматели. Вокруг Апе и
Гауене ведется разработка доломита. В крае развиты ремесленные традиции –
ткачество, шитье, вязание.

В исторической перспективе, муниципалитет Смилтене славится развитым сельским
хозяйством, в основном это молочная и мясная продукция. Благодаря продуктивным
породам домашнего скота, привезенным из Голландии и Германии, хутора имеют
высокие и качественные надои молока. ОАО “Smiltenes piens” это лидер в
производстве молочной продукции, экспортирующей ее за пределы региона. Самые
крупные хуторские хозяйства муниципалитета Смилтене: ООО “Palsa”, занимающееся
производством зерна, молочной продукции и домашней птицы, дающее работу более
100 жителям Варинской волости; хутора “Kalējiņi1” и “Rožkalni”, ООО “Sprīdītis”, ООО
“Vidzemīte”. Также укрепилось в муниципалитете нетрадиционное сельское хозяйство
– выращивание клубники, малины и черники, разведение рыбы в прудах. В
строительном секторе работает несколько крупных фирм, основанных на частном
капитале: ОАО “8CBR” - специализация на дорожном строительстве и ООО “Evento” строительство жилых и нежилых зданий. Лидер торговли – ООО “Firma Madara 89”.
Важную роль в торговом обороте муниципалитета Смилтене играет торговля
сельскохозяйственной техникой и оборудованием, транспортные услуги, лесное
хозяйство, текстиль, деревообработка и производство мебели. Необходимых
специалистов для компаний и предприятий готовит Центр компетентности
профессионального образования Смилтенес техническая школа.У школы есть
следующие профессии: механик строительства и дорожно-строительной техники;
специалист службы общественного питания; специалист по гостиничным услугам,
строитель гидротехнических сооружений; помощник ветеринара.

Муниципалитет Апского края успешно участвует в различных европейских проектах,
тем самым активизируя предпринимателей, ремесленников и людей, занимающихся
рукоделием на дому. Традицией стала организация весенней и осенней ярмарки в Апе
для приграничных территорий, привлекающая год за годом все больше участников.
Муниципалитет активно сотрудничает с негосударственными организациями, которые
проводят тематические занятия для жителей, и участвуют в совместных с
муниципалитетом мероприятиях.
Дума Апского края
Улица Стацияс, 2, г. Апе, Апский край
Латвия, LV-4337
Контакт:
Специалист по предпринимательской деятельности:
Байба Вадоне, +371 64307213; +371 29436225
Ведущая проектов: Лиене Аболкалне,
+371 64307213; +3126450855
www.apesnovads.lv

Смилтене
Муниципалитет Смилтене
– место, где расти!

Общая
площадь
муниципалитета Смилтене
составляет 946.1 км².
Население почти 13 000
человек.
Стратегически выгодное
положение Смилтене и
его
ресурсы
дают
возможность
фирмам
держаться в конкуренции
не только на латвийском,
но и на европейском
рынке, что делает имя Смилтене известным во всем мире. За 20 лет в муниципалитете
Смилтене зарегистрировано 1050 фирм. Исходя из количества этих фирм, можно
заметить, что большинство их них работают в секторе сельского хозяйства и
лесообработки, а также в сфере обслуживания.

Цель проекта "COOP Local” - оживить приграничное сотрудничество и бизнес-контакты
между местными предпринимателями, прежде всего новичками или же недавно
начавшими свою деятельность малыми производителями и мастерами. Деятельность
проекта поможет предпринимателям, работающим в приграничных ареалах Эстонии и
Латвии, скооперироваться в сфере трансграничного обмена товарами и, с помощью
этого, заработать больше прибыли. Деятельность проекта проходит в период марш
2017 – август 2019 года. Партнеры проекта – Союз волостей Сетомаа, Инкубационный
центр Ряпины, волость Вастселийна, волости Апе и Смилтене. Осуществление проекта
финансирует программа приграничного сотрудничества между Эстонией и Латвией
2014-2020.

Ряпина

Мастера муниципалитета Смилтене работают в разных сферах, с которыми можно
познакомиться на нескольких туристических маршрутах — на них демонстрируются
навыки и умение латышских сельчан и разнообразие создаваемых ими продуктов, как,
например, ржаного хлеба, масла, сыра, меда. Древние традиции сохранились среди
столяров и бондарей. Льняные изделия, тканые одеяла и скатерти отражают
латышскую колористику и текстильные технологии. Туристический хутор “Donas” в
Бломской волости предлагает культурно-образовательную “Хлебную мастерскую”.
Сидроварильня в Смилтене устраивает познавательные экскурсии, чтобы показать как
из даров природы Латвии создаются вино и сидр.

Вярска

Сетомаа
Обинитса

Вастселийна

Контакт:
Муниципальный совет Смилтене
Darza street 3, Smiltene, Smiltene district, Latvija, LV-4729
Phone: +371 64707588, E-mail: dome@smiltene.lv
Туристический информационный центр Смилтенского края,
Адрес: Dārza street 3, Smiltene, Smiltene district, LV-4729
Контакт – Тел: +371 64707575, +371 29395200
E-mail: tic@smiltene.lv
Twitter.com: @visitSmiltene

Псков

Апе
Смилтене

В данном печатном издании выражена личная позиция автора; организация программы Эстония-Латвия не
отвечает за последствия, последующие от передачи или публикации иформации

Ряпина

Волость Ряпина – продолговатой формы, с севера и
востока ее обрамляет Чудское озеро, длина
береговой линии которого в волости 74 км.
Соседние волости – Сетомаа, Выру, Пыльва и Кастре.
Площадь волости составляет 591,09 км² , население
около 6600 человек. Центром является город
Ряпина.
Бизнес-сектор и некоммерческий сектор Ряпины
стабильно растет из года в год. В волости
зарегистрировано более 800 различных фирм и
НКО. Особенности предпринимательства в Ряпине
исходят из местной природной среды: наличие
лесных массивов и земли, пригодной для сельского
хозяйства, близость Чудского озера, многоводная
река Выханду, протекающая через волость и др. В
волости Ряпина больше всего фирм, занимающихся
рыбалкой, строительством, сельским хозяйством,
туризмом, рукоделием, деревообрабатывающим и
лесозаготовительным
производством.
Самым
старым видом промышленности можно считать
бумажное производство, которое впервые было
основано на реке Выханду в 1734 году.
Для развития и поддержки предпринимательства в
1999 году было основано Целевое учреждение
„Инкубационный центр Ряпины“, которое играет
важную роль в создании, поддержке и развитии
международных контактов. Инкубационный центр
организует также креативную деятельность в Доме
творчества Ряпина.
Здание,
построенное
в
19
веке
как
конюшня-каретный сарай мызы Ряпина, получило в
2012 году второе дыхание в качестве центра
креативной индустрии региона. Это совместный
проект Ряпины вместе с Печерским районом и
муниципалитетом Виляка. Дом творчества, а также
проходящие в нем мастерские, важны для
сохранения и демонстрации местной культуры и
традиций, даря возможность создавать творчество
своими руками и гостям из соседних стран.
Волость
сотрудничает
с
зарубежными
муниципалитетами: Кангасала (Финляндия), Гулбене
(Латвия), Куликовка (Украина), Печеры (Россия),
Сувалки (Польша).
ЦУ Инкубационный центр Ряпина
Pargi 31, Räpina, 64505 Põlvamaa, Eesti
Руководитель: Лео Кютт, +372 521 8202, leo@ariabi.ee
www.rapina.ee
www.ariabi.ee

Сетомаа

Вастселийна

Вастселийна
расположена
на
юго-востоке Выруского уезда, рядом с
границами России и Латвии. Расстояние
от Таллинна 285 км, Выру 24 км, Пскова 75 км. Через Вастселийну проходит магистраль
Таллинн-Лухамаа. В ареале Вастселийны живет около 2000 человек.

Сетомаа – это своеобразный регион
на юго-востоке Эстонии, этнос
которого сложился в течении веков.
Осенью 2017 года был сформирован
муниципалитет Сетомаа – сейчас в
волости проживает 3500 жителей.
Предпринимательство
здесь
опирается,
в
основном,
на
особенности культурной среды,
природные
ресурсы
и
географическое положение.

В Вана-Вастселийна находится епископский замок Вастселийна, где работает гостевой
центр с привлекательной выставкой и корчма Пийри. Епископский замок это самый
важный туристический объект ареала, повышающий привлекательность Вастселийны в
общем. Межграничные проекты, связанные с комплексом, были реализованы в
сотрудничестве с Изборским музеем Псковской области и Алукснеским ареалом
Латвии.

Лидерами предпринимательства
являются фирмы, использующие в
качестве сырья основные местные
ресурсы – лечебную грязь и
минеральную воду. Санаторий
Вярска и аквапарк предлагают
восстановительное
лечение,
лечебный отдых, возможности для
активного отдыха и гостиничное
размещение. АО „Вярска Вези“
производит широко известную
минеральную воду.
Богатое и своеобразное культурное
наследие сето вдохновляет на
развитие
различных
видов
предпринимательства. Работая в этой тематике, предприниматели пришли к выводу,
что кооперация приносит пользу всем участникам. НКО „Сетомаа Туризм“ создал
туристический маршрут „Сетоский сельский кушак“. Организация мастеров и
рукодельниц НКО „Союз Рукоделия Сето“ представляет прекрасное прикладное
искусство сето на выставках, ярмарках и прочих мероприятиях. Сообща был придуман
особный „Гостевой день“ на маршруте „Сельского кушака“ - мероприятие, которое
знакомит гостей с блюдами местной кухни.
Земля в Сетомаа не очень плодородна, поля маленькие – все это вместе не
благоприятствует масштабному сельскому хозяйству. Прибыльное товарищество
„Сады Сето“ объединяет садоводов, выращивающих, в основном, черную смородину.
Задачей ближайшевого будущего для этого товарища является создание малой
фрукто- и ягодо-обрабатывающей промышленности в Сетомаа. Прибыльное
товарищество „Овца Сето“ объединяет овцеводов.
В Сетомаа круглогодично проводятся крупные мероприятия – Королевство Сето,
музыкальный фестиваль „Сето Фольк“, „Гостевой день“ по „Сельскому кушаку“,
ярмарка в Любнице – все они притягивают в регоин множество туристов, и расширяют
этим поле деятельности местных предпринимателей.
Часть Сетомаа, вместе с бывшим историческим центром – Печерами, входит в состав
Псковской области Российской Федерации. Сето тесно сотрудничают с Печерским
районом, как в области культуры, так и бизнеса. Примером такой кооперации можно
назвать МБУ „Печерский бизнес-инкубатор“ или же „Дом Сето“, результат совместного
проекта двух сторон.

В Вастселийна проходит традиционная ярмарка Сельского народа, предлагающая
возможность сбыта товара и разнообразные развлечения: есть торговые прилавки
культурная программа, веселые участники и живописная природа. В фокусе рукоделие
и работа мастеров, продукция хуторян и все, что близко сельчанам и необходимо для
жизни в деревне. В деревне Линдора каждое 28 октября проводится традиционная
ярмарка. Первую ярмарку здесь устроили в начале 1920-х годов. В самом начале
торговали только домашней живностью, сейчас же можно купить также промтовары,
самодельные товары, рукоделие и продукты осеннего урожая. Традиционной стала и
своеобразная культурная программа. Ярмарка в Линдоре это излюбленное место
встречи жителей окрестных мест.

Видение будущего Сетомаа к 2025 году – стать ценным местом проживания и
известным туристическим регионом. Здесь будет жить и работать неравнодушная и
деятельная община. Жители Сетомаа будут передавать следующим поколениям как
жизнеспособную традиционную культуру, так и прекрасную природу. Регион будет
экономически состоятельным, а в предпринимательстве будет умно использоваться
местное культурное наследие, природные ресурсы и приграничное положение.
Союз волостей Сетомаа
Контакты:
Бизнес-консультант
Аарне Лейма
aarne.leima@setomaa.ee
тел. +372 5322 6961
Руководитель Маргус Тиммо
timmo@kagureis.ee
Ассистент Кая Туллус
info@setomaa.ee
www.setomaa.ee

В экономической структуре ареала Вастселийна представлены как сектор
обслуживания, сельское хозяйство, так и промышленность. Географическое
положение, природные ресурсы (лес, ископаемые) и ландшафт создают предпосылки
для развития разнообразного предпринимательства. В Вастселийне зарегистрировано
около 240 фирм. Уменьшилась интенсивность сельского хозяйства, но благодаря
поддержке Евросоюза, использование сельскохозяйственных угодий увеличилось.
Бывшие сельскохозяйственные здания нашли свое применение – сейчас там работают
деревообрабатывающие и производящие мебель фирмы. Сельскохозяйственное
производство сосредоточено, в основном, в сфере выращивания зерна и скотины, в т.ч.
и мясных пород крупного рогатого скота, овце- и коневодства). Самые крупные
работодатели это лесо- и деревообрабатывающие фирмы, так же предприниматели,
занимающиеся добычей песка и гравия, обработкой песка и строительством
сооружений (дороги, трассы и площадки).
Для улучшения бизнес-среды и повышения привлекательности региона, при поддержке
Евросоюза были реализованы многие успешные проекты. В результате развития
промышленной зоны Вастселийна, инвесторам и уже действующим фирмам
предлагается более выгодное место деятельности, снабженное удобным доступом,
электричеством и канализацией.
Сайт Вастселийны: www.vastseliina.ee
Контакт: Урмас Юхкам,
urmas@ahjud24.ee

