«КОВБОЙки. УКРАИНСКИЙ ДИКИЙ ЗАПАД»
НОВОГОРОДСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОБЩИНА
Пилотный проект в рамках Инициативы «Мэры за Экономический Рост»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Основные сведения
Срок реализации: 2018-2020
Бюджет: 1,130,227 Eвро (вклад Европейского Союза- 900,000 Eвро)
Партнеры: Местные органы власти Новогородской объединенной территориальной общины, Институт
самоорганизации населения «Горизонт», Благотворительный фонд развития общественных организаций
«Западноукраинский ресурсный центр», юридическая компания «Морис Груп»
Географический охват: Новогородская объединенная территориальная община, село Грабовница (входит
в состав объединенной общины)
Целевые группы: Потенциальные пользователи туристических услуг, представители малого и среднего
бизнеса, внешние инвесторы, молодежь до 35 лет, члены общины

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Село Новое Мисто расположено в Старосамборском районе
Львовской области Украины с численностью населения 878
человек. Согласно Закону Украины № 157- VIII «О
добровольном объединении территориальных общин»
Новогородская объединенная община была основана 25
октября 2015 года. Община находится в предгорьях Карпат в
окружении лесов, рек и других природных объектов, что
создает благоприятные возможности для развития туризма. Также преимуществом географического
месторасположения Нового Миста является близость общины к границе с Польшей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является развитие и популяризация туристической инфраструктуры «КОВБОЙки –

Украинский Дикий Запад» для стимуляции местного экономического развития на территории
Новогородской объединенной территориальной общины. Проект включает три основные задачи:
1) Подготовка стартовой площадки для привлечения внешних инвестиций в Новогородскую общину. В
селе Грабовница разместится туристическая зона на 6,6 гектаров. В план реализации проекта входит
разработка проектного решения и проектной документации, проведение электричества, газа,
водопроводной и канализационной систем;
2) Разработка нового туристического продукта, включающего комбинацию традиций местной этнической
группы Бойки с идентичными элементами культуры американских ковбоев; создание и регистрация
отдельного бренда и торговой марки «КОВБОЙки»;
3) Создание новых рабочих мест в общине, вовлечение местного населения в производственный и
торговый процесс Tуристического кластера «КОВБОЙки».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
С целью привлечения внешних инвесторов в Новогородскую объединенную территориальную общину в
селе Грабовница будет открыта туристическая стартовая площадка «КОВБОЙки». На средства инвесторов
будут построены новые туристические объекты: гостиница на сто человек, ресторан, конюшня,
развлекательная зона, концертная площадка, помещения для летних детских лагерей и другое.
В рамках Проекта также будет создана Школа экономического
развития для обучения тех, кто хочет трудоустроиться в сфере туризма.

Проект также включает:
1. Создание железнодорожного маршрута КОВБОЙки и
реконструкцию специального вагона-локомотива для доставки
туристов из Самбора в село Новое Мисто;
2. Развитие Туристического Кластера в пищевой промышленности
– производство и поставка овощей, фруктов, мясных и молочных
продуктов; услуги транспортировки, сувенирная продукция и т. д.;
3. Создание 3-х прогулочных маршрутов: исторического,
гастрономического и приключенческого. Последний включает визиты в
местную мини-сыроварню, пекарню, магазин местного мороженого,
теплицы и другие объекты.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ






Создано минимум 50 новых рабочих мест для местного населения в новом туристическом
комплексе;
Минимум 100 человек приняли участие в процессе производства и поставки продукции для
Туристического Кластера;
40, 000 туристов на протяжении одного года посетили Новогородскую объединенную общину;
Минимум 50% слушателей Школы экономического развития составили молодые люди до 35-ти лет;
Новогородская община стала движущим фактором для стимуляции устойчивого экономического
развития и создания новых рабочих мест.

Пилотный проект «КОВБОЙки. Украинский Дикий Запад» реализуется в Украине в рамках Инициативы Европейского Союза
«Мэры за экономический рост». Данная Инициатива начала свою деятельность в январе 2017 года в регионе Восточного
Партнерства. Главной целью Инициативы является содействие развития потенциала местных органов власти стран
Восточного Партнерства в стимулировании экономического роста и повышении уровня занятости на местах. Более
подробную информацию можно получить на сайте - www.m4eg.eu.

Проект финансируется
Европейским Союзом

Данная публикация подготовлена в рамках Инициативы «Мэры за экономический рост». Ответственность
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