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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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Бюджет проекта  - 807 902 Евро 
Софинансирование партнёров  - 20 %

Длительность проекта  - 36 месяцев 
Проект стартовал  1 ноября 2018 г. 

Бюджет и сроки реализации проекта  

BizCycle. Founded  by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland.



• Ведущий партнёр - Университет ИТМО 
(Санкт-Петербург) 

• ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» 

(Ленинградская область) 

• Cursor Oy                                              

(Котка-Хамина)                                                                          

• FRUCT Oy            

(Хельсинки) 

Партнёры проекта 
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Комитет Ленинградской области по туризму 

Совещание партнёров проекта. 
Выборгский район 2020 г. Годовое отчётное мероприятие по 

программе.2020 г. 
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Семинар для МСП. г. 
Выборг. 2019 г. 



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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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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Что сделано
1. Исследования, анкетирования и 

встречи с велосообществами с 
целью определения оптимальных 
маршрутов.

2. Конференция для студентов 
«Создание туристических 
веломаршрутов» (100 человек).

3. Курсы для гидов по туристическим 
веломаршрутам (20 чел).

4. Пресс-тур по веломаршрутам 
региона Котка-Хамина (8 чел.). 

Что предстоит сделать
1. Маркировка маршрутов. 
2. Места отдыха на маршрутах с 

велопарковками, информационными 
щитами с полезной информацией и 
исторической справкой для 
путешественников. 

3. Велопробег по маршрутам (июнь 
2020).

4. Пресс-туры.
5. Акции по уборке территорий вдоль 

маршрутов волонтёрами. 
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Нет велосипедных маршрутов?



Что сделано
1. Обсуждены цели и задачи 

ассоциации МСП сферы 
гостеприимства и туризма.

2. Семинар для МСП 
«Успешное 
предпринимательство в 
сфере вело и экотуризма» 
(30 участников). 

3. Семинары для МСП 
региона Котка-Хамина. 

Что предстоит сделать

1. Ассоциацию МСП сферы 
гостеприимства и туризма. 

2.   Партнериат для МСП. 

3.    5 пилотных пакетов услуг 
для вело и экотуристов «под 
ключ». 
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Нет пакетов услуг для велосипедистов?



Что сделано

1. Методические 
рекомендации для МСП 
по оказанию услуг вело и 
экотуристам (1000 экз.).

2. Поездки на успешные 
предприятия с целью 
обмена положительным 
опытом. 

Что предстоит сделать

Распространять методические 
материалы среди МСП.  

Организовать поездки на 
успешные МСП сферы в 
туризма в регионе Котка-
Хамина с целью обмена 
положительным опытом. 
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Не готова инфраструктура?



Что сделано
Разработка портала CycleAviser 
с возможностью мобильного 
входа с поисковой системой, 
постоянно обновляемой 
информацией на русском, 
английском и финском языках 
о МСП, предоставляемых ими 
услугах и прочей информацией 
для путешественников, 
включая гео-локацию. 

Что предстоит сделать

Продолжить разработку 
портала, наполнение его 
контентом.  Создать 
возможность формирования 
пакетов туристических  услуг, 
маркировку МСП, 
дружелюбных к 
велотуристам. 
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Не хватает систематизированной информации?



Что сделано
1. Презентация проекта в декабре 2018 г. 

2.  Веб-сайт проекта http://bizcycle.itmo.ru/

3. Мы в соцсетях
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_activit
y

4. Проект получил награду “Good communication award 
2020”. 

5. Публикации в СМИ, на сайтах партнёров, любительские 
видео, репортажи университетской прессы. 

Что предстоит сделать

1. Пресс-туры.

2. Велопробег.

3. Акции по уборке 
территорий вдоль 
маршрутов волонтёрами. 
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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


Что сделано

Взаимодействие  с 
проектами Cycling (встречи, 
дискуссии, семинары), 
CoExist.

Что предстоит сделать

Возможно, совместные 
исследования, мероприятия, 
включение маршрутов и 
информации в CycleAdviser.

Взаимодействие с проектом 
Suvorov, RiverGo.  
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Взаимодействие с другими проектами



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



Ректор и студенты ИТМО – участники 
ежегодного велопробега 



Спасибо за внимание!

www.ifmo.ru


