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Деловая программа 25 августа 2018 г.  
 

Тема: 

Анализ реальных возможностей и туристского потенциала побережья  

и островов Финского залива для активного развития туризма  

(в т.ч. яхтинга, событийного туризма и др.).  

Взаимодействие, взаимное продвижение всех заинтересованных сторон 

и формирование новых территориальных брендов  

Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

 

Модератор - Полищук Оксана Анатольевна, консультант по организации и развитию 

Ораниенбаумского морского фестиваля, управляющий партнёр Центра обучения и 

консалтинга "Ариадна" 

 
 

12.30 – 13.00 Регистрация участников. 

13.00 – 13.15 Открытие Деловой программы.  

Захаров Евгений Александрович, президент Ораниенбаумского 

морского фестиваля  

Белов Павел Александрович, председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга 

Тихонова Надежда Геннадьевна, депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

13.15 – 14.45 1 сессия. Анализ реальных возможностей и туристского потенциала 

побережья и островов Финского залива:  

13.15 – 13.30  Программы развития яхтинга в СЗФО. Ковалев Сергей 

Николаевич, генеральный директор ООО «Интерконсалт», доцент 

СПбГЭУ, РАНХиГС 

13.30 – 13.45  Событийный туризм и брендинг территорий. Галактионова Анна-

Ксения Александровна, арт-директор Проектной мастерской 

Ксении Ковальски. 



13.45 – 14.00  Привлекательность побережья Финского залива для яхтенного 

туризма: проблемы, пути решения, возможности 

туроператоров. Евдокимова Анисия, генеральный директор 

компании «Favorit JSC», эксперт-консультант Северо-Западного 

регионального отделения Российского союза туристской 

индустрии. 

14.00 – 14.15  Марины южного берега Финского залива - почему и как мы их 

выбираем. Лаппо Андрей Дорофеевич, генеральный директор 

ООО «Институт аква-территориального планирования  

«Ермак Северо-Запад» 

14.15 – 14.30  Корпоративные регаты как стимул развития яхтенной индустрии. 

Придорогина Ольга, генеральный директор агентства "Яхтенные 

Сезоны" 

14.30 – 14.45  Зарубежный опыт и реальные возможности сотрудничества с 

приграничными государствами. Перспективные проекты. Захаров 

Евгений Александрович, президент Ораниенбаумского морского 

фестиваля 

14.45 – 15.00 Перерыв. Деловое общение. Кофе-брейк. 

15.00 – 15.45   2 сессия. Обсуждение необходимых мер для активного развития 

событийного туризма на побережье Финского залива. 

Формирование Рабочей группы экспертов для реализации 

намеченного плана действий. 

15.45 – 16.00 Подведение итогов Деловой программы. 

Захаров Евгений Александрович, президент Ораниенбаумского 

морского фестиваля.  

16.00 – 16.30 Сессия 3. Представление проектов участников Деловой программы. 

Деловое общение. 

 

 

 

 
Президент  

Международного Ораниенбаумского 

Морского Фестиваля 

 

 

Захаров Е.А. 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Полищук О.А., тел.: +7 911 823-84-83, e-mail: dp@omfestival.ru  
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