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Тематическая задача 

Развитие предпринимательства и 
малого и среднего 
предпринимательства 

Приоритет 1 

Энергичная, активная и 
конкурентоспособная экономика  

 

Программа приграничного сотрудничества  
«Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» 
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Ленинградская область (РФ) 

Карельский перешеек 

 

Юго-Восточная Финляндия  

Регион Котка-Хамина  

 

Территория проекта  
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Cроки реализации проекта   

 
 

Длительность проекта  - 36 месяцев  
Проект стартовал  1 ноября 2018 г.  
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• Ведущий партнёр - Университет ИТМО  
      (Санкт-Петербург)  

• ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр»  

     (Ленинградская область)  

• Cursor Oy                                               

     (Котка-Хамина)                                                                           

• FRUCT Oy             

     (Хельсинки)  

Партнёры проекта –команда профессионалов  
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BizCycle: цели и задачи проекта 

«BizCycle: продвижение малых и 
средних предприятий сферы 
гостеприимства и туризма и 
увеличение количества их 
предложений с помощью создания 
благоприятной экосистемы для 
приграничного велосипедного и 
эко-туризма».    
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Какие услуги востребованы? 
- варианты размещения на любой вкус и 

уровень дохода (гостиницы, домики, 
комнаты, хостелы, кемпинги) 

- пункты питания 
- велопарковки, хранение велосипедов 
- транспортировка велосипедов, багажа 
- услуги гидов, велогидов, сувениры, 

карты, путеводители 
- велотовары (запчасти, одежда, и пр.) 
- продовольствие, питьевая вода 
- медицинские услуги, аптеки 
-  ремонтные мастерские, велопрокат 
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BizCycle: вызовы  

1.Нет велосипедных маршрутов. 

2. Нет пакетов услуг «под ключ» для 
велосипедистов.  

3. Не готова инфраструктура. 

4. Не хватает систематизированной 
информации о МСП и 
веломаршрутах.  
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BizCycle. Формирование комфортной среды 

Для субъектов МСП 

- проведён семинар, посещение 
успешных МСП 

- изданы методические рекомендации 

- организованы курсы для гидов 

-  организована студенческая 
конференция по планированию 
маршрутов 

- - Партнериат для МСП  
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BizCycle. Исследования 

Для организации маршрутов 
- проведены исследования текущего 

состояния велотуризма, МСП 
 - изучен положительный опыт  
 - проведены встречи  с целевыми 
группами 
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BizCycle. Маршруты проекта 

 
Маршрут №1 «Морской» 

 
Маршрут №2 «Экологический» 

 
Маршрут №3 «Исторический» 
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BizCycle. CycleAdvisor 

Для формирования пакетов услуг 
МСП для велотуристов, 
самостоятельного построения 
маршрутов создан портал с 
возможностью мобильного входа 
CycleAdvisor. 
 
Приглашаем всех поучаствовать в 
его создании! 
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BizCycle. Ассоциация МСП В2С 

- совместное представление 
интересов, участие в мероприятиях, 
выставках 
- продвижение пакетов услуг 
- повышение качества услуг путём 

добровольной сертификации 
(ранкинг) 

 
Приглашаем всех вступить в ряды 
ассоциации!!! 
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BizCycle. Информационный тур.  
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BizCycle. Уборка территории вдоль маршрута   
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Презентация проекта в декабре 2018 г.  
 
Веб-сайт проекта http://bizcycle.itmo.ru/ 
 
Мы в соцсетях 
https://vk.com/bizcycle 
https://www.facebook.com/groups/335317270627670/ 
https://www.facebook.com/bizcyclefinrus/?modal=suggested_a
ction&notif_id=1580984423002746&notif_t=page_user_activity 
 
 
Проект получил награду “Good communication award 2020”.  
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Визуализация проекта и информирование 

http://bizcycle.itmo.ru/
https://vk.com/bizcycle
https://www.facebook.com/groups/335317270627670/
https://www.facebook.com/bizcyclefinrus/?modal=suggested_action&notif_id=1580984423002746&notif_t=page_user_activity
https://www.facebook.com/bizcyclefinrus/?modal=suggested_action&notif_id=1580984423002746&notif_t=page_user_activity


На сайте и в соцсетях проекта 
• результаты наших исследований в 

рамках проекта; 
• методические рекомендации для 

МСП по созданию и развитию 
успешного бизнеса в сфере 
велотуризма; 

• презентации с мероприятий 
проекта; 

• фото и видео материалы.  
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Больше информации о проекте  - на нашем сайте и в 
соцсетях! 



• Комитет Ленинградской области по 
туризму 

• Администрацию МО «Выборгский 
район» Ленинградской области 

• Библиотеку А. Аалто (г. Выборг) 
• Усадьбу бюргера (г. Выборг) 
• Ферму Радости (КФХ, п. Пруды, 

Выборгский район) 
• Велосообщества Санкт-Петербурга и 

Ленобласти 
• Всех участников наших 

мероприятий 
И волонтёров клуба активных 
путешествий  «INSLED» за помощь во 
время проведения семинара для МСП 
в Выборге! 
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Проект благодарит за содействие 

 



Спасибо за внимание! 

www.ifmo.ru 


