
Приглашаем на бесплатный семинар для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области и Юго-Восточной 

Финляндии! 

 
 

 

 
Программа семинара “Успешное 
предпринимательство в сфере 
приграничного вело и 
экотуризма” 
 

Даты мероприятия 25-26.09.2019 
Место проведения: Библиотека Аалто (Лекционный зал), г. Выборг 
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Приглашенные докладчики 
 

Михаэль Крамер (тема доклада уточняется). Илья Гуревич, Почётный председатель 

велосообщества “ВелоПитер” , интерактивная лекция “Как сделать свой бизнес 

привлекательным для велотуристов. (Путё(е)вые заметки)”. 

 
День 1, 25 сентября 2019 
 

10:00 - 11:00 Регистрация  
Лекционный зал библиотеки Аалто.  

11:00 - 12:30 Выступления экспертов  
1. Р. Сачунова. Открытие семинара. Приветственное слово. (Комитет Ленинградской области 

по туризму).  

2. Д. Муромцев. О целях и задачах проекта BizCycle. (Университет ИТМО).  

3. Р. Сачунова. О перспективах развития малого предпринимательства в сфере туризма и 

гостеприимства. (Комитет Ленинградской области по туризму). 

12:30 - 12:50 Перерыв на кофе. Свободная дискуссия.  
Лекционный зал библиотеки Аалто.  

12:50 - 14:00 Приглашенный доклад  
Илья Гуревич, Интерактивная лекция “Как сделать свой бизнес привлекательным для 

велотуристов. (“Путё(е)вые” заметки)”. Почётный председатель велосообщества “ВелоПитер”, 

предприниматель, автор путеводителей и велопутешественник с большим стажем поделиться 

своими идеями и наблюдениями. Из первых уст вы узнаете о том, что необходимо велотуристам 

при следовании по маршруту, и как предприниматели разных стран успешно создают и развивают 

свой бизнес на волне всё возрастающего интереса к велотуризму, экотуризму и здоровому образу 

жизни. Путеводители с автографами Ильи Владимировича получит каждый участник.  

14:00 - 15:00 Обед  

15:00 - 17:00 Посещение предприятий  
Отправление на автобусе от входа в библиотеку Аалто в 15:15. 
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День 2, 26 сентября 2019 
 
9:00 - 11:00 Выступления экспертов  

1. С. Баландин Тестирование нового мобильного приложения для вело и экотуристов 

(FRUCT Oy.)  

2. К. Горелкина Опыт развития бизнеса для вело и экотуризма в регионе Котка-Хамина, 

Финляндия (CURSOR Oy) 

3. Ю. Павлов. Проект Cycling. Разработка комплексного подхода к развитию велосипедного 

сообщения в приграничных регионах. (АНО «Дирекция по развитию транспортной 

системы СПб и ЛО»). 

11:00 - 11:20 Перерыв на кофе. Свободная дискуссия.  
Лекционный зал библиотеки Аалто  

11:20 - 12:30 Приглашенный доклад  
Михаэль Крамер. (Тема доклада уточняется). 

12:30 - 12:45 Презентация методического пособия для 

предпринимателей  
Е. Миронов “Методические материалы для осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере приграничного велосипедного и эко туризма”. (ООО “ТИМ”). 

(Экземпляр издания получит каждый участник.) 

 12:45 -13:15 Круглый стол 
 Создание некоммерческого объединения малых и средних предприятий 

сферы гостеприимства и туризма. 

13:15 - 14:15 Обед 

14:15 - 17:00 Посещение предприятий  
Отправление на автобусе от входа в библиотеку Аалто в 14:20. 

 
 
Участие в семинаре (в т.ч. раздаточные материалы, питание участников) 

бесплатное. Финансируется из средств проекта BizCycle, который реализуется 
в рамках программы приграничного сотрудничества “Россия-Юго-Восточная 
Финляндия 2014 -2020”.  

 Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, указав ФИО 
участника и его должность, название организации, профиль его деятельности, 
адрес организации, контактные данные. Количество мест ограничено! 
 Заявки на участие принимаются до 23 сентября 2019 г. по адресу: 
shmatkovvlad@gmail.com Шматков Владислав. 
 Контактный телефон +7(981) 186-59-97. 
  

mailto:shmatkovvlad@gmail.com
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