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Стратегия устойчивого развития Руцавского края отражает 
долгосрочную политику думы Руцавского края в период времени до 
2038 года и является обрамлением сотрудничества жителей, 
предприятий, негосударственных организаций края, учреждений 
самоуправлений, соседних самоуправлений и государства. Это документ 
долгосрочного планирования, намечающий развитие края в 
долгосрочной перспективе – видение развития (визию), стратегические 
цели, долгосрочные приоритеты и перспективу пространственного 
развития. 

Стратегией установлены также приоритетные комплексно развиваемые 
территории – центр Руцавы, побережье Балтийского моря (центральная 
часть Папе и территория природного парка «Папе»), долина реки 
Свентая и Дуникская волость, намечены руководящие линии их 
развития и предложения по комплексным стратегически важным 
проектам. Проекты трансграничного сотрудничества и проекты с 
соседними самоуправлениями создадут возможность реализации 
намеченного. 

Стратегия устойчивого развития Руцавского края (на 2013–2038 годы) 
разработана в рамках финансируемого Европейским фондом социаль-
ного развития проекта № DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 «Разработка 
территориального планирования и программы развития Руцавского 
края». Документ планирования создан экспертами ООО „Група93” 
(www.grupa93.lv) в сотрудничестве со специалистами, депутатами, 
руководителями учреждений и участниками рабочих групп Руцавского 
края. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupa93.lv/
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 ПОРТРЕТ РУЦАВСКОГО КРАЯ – 2013 
 
Руцавский край образован в 2009 году объединением Руцавской волости и 
Дуникской волости. Он занимает 449 kм2 относителььно нетронутых 
антропогенным воздействием территорий с невысокой численностью 
населения (на 1 января 2012 года 1911 человек), в самой низкой в Латвии 
плотностью населения (4,4 чел./км2), со значительными ресурсами экотуризма и 
хорошим качеством среды. Узнаваемость края базируется на уникальном 
культурно-историческом наследии и природном разнообразии. 

Структура территории: 
 48,07% (21 536,1 га) леса; 
 25,11% (11 251,1 га) сельскохозяйственные земли; 
 14,16% (6345,9 га) болота; 
 3,2% (1435,4 га) водные ресурсы; 
 1,8% (813,5 га) дорожная инфраструктура; 
 1% (448,9 га) застроенные территории и дворы; 
 5,33% (2388,3 га) остальные территории. 

Структура расселения: поселки – территории с плотной застройкой Руцава (700 
жителей, административный центр края), Сикшни (180), Кякишке (80). 
Прибрежные исторические села – Папе, Папес-Конюциемс, Папес-Приедиенгалс 
и Нида. Дачные (огородные) поселки – Ечи (1200 огородов) и Пеши (50). 
Населенные места рассеянного типа – Дуника, Шукене, Палайпе – с 
численностью населения менее 50 человек. Исторические населенные места с 
отдельными хуторами или группами хуторов – Баяриньциемс, Гейстауты, 
Гигуциемс, Зирная, Ланкуты, Лангерис, Лиепиени, Ликумациемс, Лукне, 
Мейришке, Микнюциемс, Пиркули, Руцавское поместье, Седвини, Сламсты, 
Сударги, Свилюциемс и Ючи. 

Возрастная структура населения: до трудоспособного возраста – 12% насе-
ления, трудоспособного возраста – 62,9%, выше трудоспособного возраста – 
25,1% населения. Демографическая нагрузка – 590,7. Национальный состав – 
более 90% латышей. 

Экономическая активность – связана с сельским и лесным хозяйством, 
разработкой торфа и услугами (небольшие отдельные предприятия в области 
торговли и туристических услуг). Уровень безработицы – 9,9%. 

Обеспеченность социальной инфраструктурой и услугами: две основные 
школы, художественная школа, дошкольное образовательное учреждение, две 
библиотеки, народный дом и дом культуры, центр спорта и досуга, социальная 
служба и сиротский суд, амбулатория, две практики семейных врачей, 
доступность услуг ветеринарного врача, полиция самоуправления. Доходы 
основного бюджета самоуправления в 2012 году составили 1,2 миллионов латов. 
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Расположение Руцавского края 
в Балтийском регионе и Северо-

Восточной Европе 

Расположение Руцавского края 
в Латвии 

Расположение Руцавского края 
в Курземском регионе 
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ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ФАКТОРЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Транспортно–географическое положение 
Руцавский край – один из латвийско-литовских приграничных краев, 
наиболее удаленная территория юго-западной части Латвии, 
расстояние до Риги – 250 км. Территорию пересекает автодорога 
главного государственного значения A11 (Лиепая – Клайпеда) и 
автодорога регионального значения P113 (Гробиня – Барта – 
Руцава). 
 

Близость центров развития 
Потенциал развития связывается с расположением территории 
между центрами развития регионального значения Лиепаей 
(75 тысяч населения на расстоянии 45 км) и Клайпедой (160 тысяч 
жителей на расстоянии 55 км), близость к наиболее посещаемому 
литовскому курорту Паланге (500 000 человек летом, в конце 
недели) и Палангскому аэропорту (25 км, прямые полеты в 
Скандинавию, Германию и Россию). На расстоянии 1 часа езды от 
краевого центра проживает 300 000 человек. 
 

Природные богатства и качество среды 
Многообразие природы (леса, болота, используемые в сельском 
хозяйстве земли, морское побережье, реки Свентая и Барта, озеро 
Папес). Особо охраняемые природные территории Natura 2000 
европейского значения – общей площадью более 12 000 га (26% 
территории края), в т.ч. озеро Папес и прилегающие к нему 
территории – прибрежная заболоченная территория между-
народного значения. Дюнная полоса морского побережья и 
песочный пляж протяженностью 21 км. 

 

Культурно - исторические ценности 
Значительное культурное наследие (34 охраняемых 
государством культурных памятников). Руцава узнава-
ема по народному костюму, узорам варежек, традициям 
времен года, этнографической застройкой 19 века 
прибрежных рыбацких сел (в Папес-Конюциемсе, Папес-
Приедиенгалсе, Ниде). 

4 
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РУЦАВСКИЙ КРАЙ В 2038 ГОДУ (видение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дружественный природе и экономически развитый край, располагаясь 
между двумя значительными центрами регионального развития (Лиепаей и 
Клайпедой), способен предложить привлекательное местожительство и 
возможности для хозяйственной активности, базирующейся на уникальных 
природных ценностях и богатейшем культурно-историческом наследии. 

Визитная карточка края – это устойчиво и гармонично развитое побережье 
Балтийского моря и ухоженные сельские территории. Зажиточность 
территории основана на традиционном сельском хозяйстве, плодоводстве, 
использовании природных ресурсов (древесины, полезных ископаемых, 
тростника) и их переработке в продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
а также на развитии туристической отрасли (в особенности экологического, 
природного, оздоровительного и культурного туризма) и курортологии. 

Использование местных ресурсов (сельскохозяйственные земли, 
древесина, торф, тростник, термальные воды, восстанавливаемые 
энергоресурсы) и услуги – это основа экономического развития. Руцавский 
край специализируется в мясном и молочном животноводстве, земледелии и 
биологическом сельском хозяйстве, плодоводстве и переработке, производя 
продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Международную узнаваемость Руцавского края создает природный парк 
«Папе», с обширным предложением природного и экологического туризма 
(активные прогулки, наблюдение за птицами, комбинированные походы и др.). 
Территория характеризуется внедренными в использование природных 
ресурсов инновациями, новыми формами предпринимательской деятельности 
и бизнес-моделей. Особое национальное значение – развитие культурного 
туризма, использование нематериального культурного наследия для получения 
доходов (проект центра Руцавы, долина реки Свентая и Дуникская волость). 

Курорт Папе часть курортного предложения Курземского побережья. 
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ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Привлекательное место жизни и широкие возможности 
получения доходов у населения Руцавского края 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

Поддерживающая 
экономическую 

активность и приносящая 
доходы среда 

 

 

Сбалансированное 
и привлекательное 

место жизни 
Устойчиво и 
гармонично 

развитое побережье 
Балтийского моря 
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Стратегическая цель: поддерживающая экономическую 
активность и приносящая доходы среда 

Стратегическая цель: сбалансированное и 
привлекательное место жизни 

 

Стратегическая цель: устойчиво и гармонично развитое побережье Балтийского моря 

 
 
 
 
 
 
Экономический рост территории – трудовая занятость и возможности 
получения доходов – базируется на использовании местных природных 
ресурсов с наиболее высокой добавленной стоимостью, с обеспечением 
эффективного управления края и поддержкой многообразия экономической 
активности. 

 Основные направления действий: 

 многообразие экономической активности; 
 обхозхяйствование и использование местных 

ресурсов; 
 развитие туризма; 
 обеспечение возможностей использования 

мобильных технологий и интернета; 
 освоение рынков Литвы и других 

иностранных государств; 
 улучшение управления краем. 

 
 
 
 
 

 

Побережье Балтийского моря длиной 21 км 
является одним из самых значительных 
ресурсов Руцавского края с потенциалом 
развития международного значения. Долго-
срочным приоритетом является использование 
возможностей экономического потенциала, 
основанного на разумном использовании 
прибрежных природных ресурсов и вложениях в 
человеческие ресурсы. Сложность развития 
прибрежья обусловлена взаимосвязью 
интересов защиты природы (статус природного 
парка «Папе»), сохранения культурного 
наследия и экономики. 

 
 
 

 

 
При достижении стратегической цели долгосрочным приоритетом является 
творческий подход и решения по обеспечению функций повседневного 
управления и оказания услуг. Политика самоуправления будет направлена на 
создание базовой инфраструктуры и улучшение качества среды обитания. 

  

Основные направления действий: 

 современное дошкольное и общее образование, широкое 
предложение образования по интересам и последующего 
образования; 

 богатая культурная жизнь; 
 полноценные возможности активного отдыха и занятий спортом; 
 совершенствование здравоохранения и социальных услуг; 
 улучшение мобильности населения; 
 развитие качественного водного хозяйства; 
 развитие привлекательного внешнего пространства; 
 модернизация связи и комплексные мероприятия по 

энергоэффективности. 
 

 
 
 
 
Поэтому определяющим будет сотрудничество государственного, 
муниципального и частного сектора при балансировании интересов и 
обеспечении комплексного управления прибрежной территорией. 

Основные направления действий: 

 создание модели управления территорией природного парка “Папе”; 
 улучшение нормативной среды для уравновешивания интересов охраны 

среды и экономики; 
 обхозяйствование озера Папес и его ресурсов в интересах края; 
 развитие инфраструктуры для восстановления прибрежных сел в 

качестве постоянно населенных мест; 
 ревитализация центральной части села Папе – развитие курортных услуг 

и пляжа Синего флага, постройка Папеского порта. 6 
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Основная роль в пространственной структуре Руцавского края отводится 
мозаичному использованию земель, сельскохозяйственным, лесным, 
болотным и водным ресурсам, побережью Балтийского моря, структуре 
сельских населенных мест и дорожной сети. 

Политика самоуправления приоритетно будет направлена на вложения, 
которые способствовали бы привязке постоянного населения к территории 
(обеспечение условий привлекательной и качественной среды обитания) и 
вложения в деятельность, которая благоприятствовала бы увеличению 
количества туристов – посетителей территории. 

Целью развития структуры населенных мест является сохранение истории и 
чувства принадлежности к месту. Волостные административные центры 
(Руцава, Сикшни) являются наиболее важными местными центрами 
активности и местами оказания услуг, где объекты социальной 
инфраструктуры и услуг концентрируются и развиваются и в дальнейшем, 
обеспечивая удобную достижимость и доступность из окрестных территорий. 
Доступность услуг в остальных населенных пунктах (Кякишке, Дуника, 
прибрежные села Папе и Нида, дачные поселки Ечи и Пеши) обеспечивается в 
соответствии с масштабом общины и с учетом темпом ее прироста. 

Наиболее существенной предпосылкой развития территории является 
улучшение инфраструктуры: 

 существенное улучшение качества покрытия существующей дорожной 
сети; 

 повышение удельного веса асфальтового покрытия дорог; 
 создание новых соединений с литовскими самоуправлениями. 

Сеть велодорожек развивается для потребностей повседневного транспорта 
и развития туризма. Веломаршруты создаются на всей территории края, 
соединяя населенные пункты и туристические места осмотра. 

На всей территории края необходимо обеспечить достаточность мощностей 
энергоснабжения, доступность качественной мобильной связи и 
широкополосного интернета. В населенных пунктах необходимо создать 
соответствующую установленным государством нормам качества и 
требованиям охраны среды централизованную систему сбора и отвода 
водопроводных и сточных вод. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ПЕРСПЕКТИВА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
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Побережье является одним из самых 
значительных элементов узнаваемости 
края и наиболее перспективной 
территорией роста. Развитие прибрежной 
территории планируется, в первую 
очередь, проводя ревитализацию 
исторических рыбацких сел, обеспечивая 
общест венную инфраструктуру для 
туристических и рекреационных целей и 
возможностей постоянного место-
жительства, одновременно уделяя 
внимание особо охраняемым природным 
и культурно-историческим ценностям. 

Приоритетными целевыми объектами 
инвестиций являются: дорога Руцава – 
Папе и центральная часть Папе. Для 
организации потока посетителей 
территории планируется создание зоны 
(системы) особоrо режима въезда, 
включая благоустроенные автостоянки, 
общественные места выхода к морю, сеть 
пешеходных и велосипедных маршрутов. 

Природные территории, в том числе 
особо охраняемые природные терри-
тории европейского значения, архитек-
турное, историческое, археологическое и 
нематериальное культурное наследие 
являются одними из наиболее важных 
ресурсов развития Руцавского края, 
определяющими широкие возможности в 
областях туризма, особенно познающего 
природу туризма, культурного туризма и 
экотуризма, в развитии курортных, 
оздоровительных и реабилитационных 
услуг; незаменимые элементы в создании 
и популяризации образа и фирменного 
знака края. 
 

 

КОМПЛЕКСНО РАЗВИВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
Учитывая потенциальное влияние на общее развитие края, в качестве 
комплексно развиваемых территорий определены: центр Руцавы, 
центральная часть Папе и территория природного парка «Папе», 
долина реки Свентая. 

Территория Дуникской волости включена для того, чтобы 
способствовать сохранению социальной среды волости. 

Для развития этих территорий реализуются комплексные проекты, 
привлекая разных партнеров по сотрудничеству (частный сектор, 
негосударственный сектор, государственные органы, соседние 
самоуправления). 
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Лиепая и Клайпеда 
Ближайшие крупнейшие рынки сбыта товаров и услуг и рабочие места. 
Доступность международных грузовых портов на расстоянии 45 км. Более 
широкая доступность различных услуг. Возможности Руцавского края – 
предложение территории для отдыха, туризма и рекреации, приобретения 
недвижимости для постоянного местожительства, для создания «второго 
дома» или дачи. 

Паланга 
Использование Палангского аэропорта; сотрудничество с предостав-
ляющими туристические услуги организациями и туроператорами в продаже 
туристических продуктов и услуг на территории Руцавского края. 
Привлечение клиентов для посещения территории Руцавы. Использование 
прибрежных ресурсов, развитие яхтенных портов. Развитие общих 
возможностей активного отдыха и рекреации (в т.ч. сети веломаршрутов). 

Скуодас, Лянкимай, Сянойи–Ипильтис, Дарбенай 
Развитие приграничной инфраструктуры, совершенствование западно – 
восточных связей (побережье – материк), соединения через реку Свентая 
(Куксине, Ипильтис) и другие точки пересечения границы (Ланкуты, Лукне, 
Седвини). Создание совместных туристических маршрутов, продуктов и 
услуг, маркетинговая активность. Использование свидетельств общей 
истории Древнего Курсо–Дувзаресского периода в популяризации 
территории. Развитие фирменных знаков Земли куршей – как конечной цели 
туризма, так и для местных продуктов. Проект “Куршский путь” („Kuršu ceļš). 
Улучшение доступности оперативных служб. Развитие услуг общественного 
транспорта и другого альтернативного транспорта. Обмен информацией и 
сотрудничество в областях культуры, образования и спорта. Сотрудничество 
в развитии предпринимательской активности – в содействии обмену 
информацией, развитию общего экономического пространства – рынка 
сбыта товаров и услуг, в улучшении возможностей торговли. 

Гробиньский, Ницский и Приекульский края, государственные органы 
Создание совместных туристических маршрутов, продуктов и услуг, 
маркетинговая активность (веломаршруты, водный туризм по рекам Барта и 
Свентая, прогулочные маршруты и др.). Популяризация культурного 
наследия. Развитие побережья Балтийского моря. Обустройство природного 
парка “Папе” и управление им. 
 

 
 
 
 
Развитие дорожной инфраструктуры (восстановление покрытия автодороги 
Лиепая–Клайпеда, асфальтирование автодороги P113 Гробиня – Барта – 
Руцава). Обустройство инфраструктуры литовско-латвийской границы. 
Развитие общественного транспорта. Развитие образования, 
здравоохранения, социальных услуг, спортивной и культурной активности. 

 

ВОПРОСЫ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ – ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ТРАНСГРАНИЧНЫХ И СОСЕДНИХ КРАЕВ 

9 



 10 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ООО «Група93» 
Нейлс Балгалис 
Юрий Кондратенко 
Роналдс Круминьш 
Сармите Лесиня 
Лолита Чаче 
 

Ул. К. Барона 3–4, 
г. Рига, LV–1050 

Тел. +371 67217043 
Факс +371 67217045 

Э–почта: info@grupa93.lv 
www.grupa93.lv 

 

Представители Руцавского края: 
Лига Стендзе, председатель Руцавской краевой думы 
Андрис Бривкалнс, заместитель председателя Руцавской краевой думы 
Санита Улдрике, руководитель отдела развития 
Райвис Станкунс, руководитель проекта 
Лелде Шпицкофа, специалист среды 
Ирэна Шуста, депутат 
Отомарс Озолс, депутат 
Янис Видеяйс, руководитель Дуникской волостной управы 
Санбра Айгаре, руководитель Руцавского клуба традиций «Званитаи» 
Гунта Тимбра, заведующая Руцавской библиотекой 
Сандра Макалауска, директор Сикшненской основной школы 
Лиена Трупика, директор Руцавской основной школы 
Лайма Вейдемане, консультант по развитию села 
Гунднга Земе, руководитель социальной службы 
Санита Астиша, специалист Курземского региона планирования 
Янис Кумс, к/х «Мазараи» 

 
Дума Руцавского края 

„Пагастмая”, Руцава, Руцавская волость, 
Руцавский край, LV–3477 
Моб. тел. +371 25904988 

Факс +371 63461186 
Э–почта: dome@rucava.lv 

www.rucava.lv 

УЧАСТНИКИ РАБОЧИХ ГРУПП ПО ВЫРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

mailto:info@grupa93.lv
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http://www.rucava.lv/

