Методические материалы для осуществления
предпринимательской деятельности в сфере
приграничного велосипедного и эко туризма

Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, а также,
популяризации экологических и энергосберегающих форм деятельности – один
из актуальных вопросов, волнующих общество.
Государственные и муниципальные органы посредством нормативного
регулирования ставят перед собой задачу по формированию экологически
ориентированного предпринимательства, как одного из элементов устойчивой
экономики и благоприятной социальной обстановки.
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Проект BizCycle реализуется в рамках программы приграничного
сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» 2014–2020.
Основная идея — стимулирование и продвижение туризма и гостеприимства
субъектов МСП, путем расширения экосистемы для трансграничного
велосипедного и экотуризма.
Проект предполагает, кроме прочего, создание «атмосферы
благоприятствования» для развития инфраструктуры сервиса для
велотуризма и экотуризма в регионе.
Цель Методических материалов – дать понятие об организации и
осуществлении предпринимательской деятельности для приграничного
велосипедного и эко-туризма, осветить особенности ведения бизнеса с целью
повышения потенциала предпринимателей, снижения их затрат.
Сверхзадача –продвижение философии велотуризма и повышение
вело- и эко- культуры.

Велосипед – гениальное изобретение, являющееся простым и
грандиозным средством для здорового существования человека.
Главные свойства :

Применение велосипеда
• Спорт
• Бизнес
• Транспорт
• Путешествие
• Творчество
• Наука
• Дружба
• Благотворительность
Главные проблемы развития
велотуризма в РФ
•

Визовый режим

•

Инфраструктура:

•

1) безопасности, 2) сервиса.

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
 Визовая и миграционная поддержка иностранных туристов.
 Развитие инфраструктуры прилегающих территорий к предприятиям
МСП, связанных с туризмом.
 Права и обязанности эко- и велотуристов при следовании по
маршруту, трансграничного организованного велотуризма.
 Оказание медицинской помощи или информирования о возможности
её получения.
 Рекомендации

по

организация

дополнительных

сервисов

для

привлечения велотуристов.
 Социальная и экономическая поддержка субъектов МСП (экскурсии,
осмотр

достопримечательностей,

знакомство

с

традиционными

фольклорные

ремёслами,

досугом).
 Самозанятые в сфере гостеприимства и туризма.

праздники,

культурой,

бытом,

Области предпринимательской деятельности,
востребованные велотуристами.
 гостеприимства (отели, хостелы, кемпинги, гостевые дома);
 питания (кафе, столовые, рестораны, магазины, передвижные
автолавки, временные летние павильоны, кулинарии, магазины и
супермаркеты, кафе на автозаправочных станциях, вендинг
(торговые автоматы);
 продажи, проката и ремонта велосипедов;
 продажи оборудования для перевозки вещей на велосипедах
(крепежей, корзинок и т. д.);

 продажи туристических товаров (палаток, спальных мешков, газовых
горелок для приготовления пищи в походных условиях, надувных
матрасов, спортивной одежды (прочной и легкой в уходе, по весу,
быстросохнущей);

Области предпринимательской деятельности,
востребованные велотуристами.
 упаковочного сервиса (картон, стретч-пленка, скотч, «пузырчатая»
пленка, сумки для велосипедов);

 транспортного сервиса (перевозка велосипедов и велотуристов при
необходимости).
Кроме этого, имеется потребность в:
 разработчиках интересных и безопасных маршрутов;
 организаторах фестивалей, фольклорных праздников, исторических
ретроспектив;
 предпринимателях, занятых в сфере экологии, утилизации отходов,
организации раздельного сбора мусора;
 экскурсоводах и переводчиках.

На «велосипедной» карте Европы вся территория России
и стран СНГ- сплошное «белое пятно»
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 Запуск бизнеса (старт-менеджмент)
 Бухгалтерское сопровождение, бухгалтерское и налоговое
консультирование
 Юридические услуги, абонентское обслуживание, судебная
защита
 Подбор персонала и кадровые услуги
 Маркетинг, поддержка продвижения и продаж
 Стратегическое планирование, бизнес-планирование,
управление проектами, интерим-менеджмент. Due diligence.
 Управление комплексными проектами.

Спасибо за внимание !

