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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 

 

Спикеры, эксперты и участники Деловой программы: 

 Абакумов Евгений Николаевич, глава администрации МО “Лопухинское 

сельское поселение” 

 Белов Павел Александрович, председатель Комитета по физической культуре и 

спорту Администрации Санкт-Петербурга 

 Борисов Игорь Геннадьевич, докторант, эксперт в области макроэкономики 

 Галактионова Анна-Ксения Александровна, арт-директор Проектной 

мастерской Ксении Ковальски 

 Голубева Ольга Леонидовна, руководитель Информационно-туристского 

центра Ленинградской области 

 Губаева Гульнара Камильевна, главный специалист Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга 

 Данилова Лариса, заместитель директора ООО «Институт аква-

территориального планирования «Ермак Северо-Запад» 

 Евдокимова Анисия, генеральный директор компании «Favorit JSC», эксперт-

консультант Северо-Западного регионального отделения Российского союза 

туристской индустрии 

 Ермакова Алевтина, директор Силламяэского Центра культуры, председатель 

городской комиссии по образованию и культуре, Эстония 

 Захаров Евгений Александрович, президент Ораниенбаумского морского 

фестиваля 

 Знаменский Андрей Викторович, глава МО “Лопухинское сельское поселение” 

 Ильина Марина Павловна, директор Музея водской культуры 

 Карамышева Алевтина Николаевна, менеджер по проектам НП "Лосевский 

курорт" 

 Карамышева Любовь Владимировна, заместитель генерального директора НП 

"Лосевский курорт" 

 Каторгина Вероника Сергеевна, председатель Комиссии по образованию, 

молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту 

Общественной палаты Ленинградской области 



 Ковалев Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «Интерконсалт», 

доцент СПбГЭУ 

 Ковалевский Андрей Николаевич, член Русского географического общества и 

Союза краеведов России 

 Кравченко Алексей Анатольевич, создатель краудфандинг-платформы 

"Областьдобра.рф", директор "Центра поддержки общественных инициатив" 

 Кутузова Анна Сергеевна, студент-магистр специальности “Дизайн среды” 

СПбГУ 

 Лаппо Андрей Дорофеевич, генеральный директор ООО «Институт аква-

территориального планирования «Ермак Северо-Запад»  

 Лобастов Владимир Александрович, заместитель директора журнала 

“Балтийский статус” 

 Макарьев Антон, советник по развитию Городского управления Силламяэ, 

Эстония 

 Медведников Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора 

яхтенного порта «Терийоки» по клубному маркетингу 

 Мурачев Анатолий Валерьевич, генеральный директор ООО «Пирс» 

 Полищук Оксана Анатольевна, консультант по организации и развитию 

Ораниенбаумского морского фестиваля, управляющий партнёр Центра 

обучения и консалтинга "Ариадна" 

 Придорогина Ольга, генеральный директор агентства "Яхтенные Сезоны" 

 Рыбачук Елена Вадимовна, главный специалист Комитета по туризму 

Ленинградской области 

 Сметанин Юрий Германович, создатель фестиваля "Городской Пикник" в 

Волосово, специалист "Центра поддержки общественных инициатив" 

 Смирнова Любовь, руководитель проектов Проектной мастерской Ксении 

Ковальски 

 Тихонова Надежда Геннадьевна, депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга  

 Уралов Александр Владимирович, научный сотрудник ООО «Институт аква-

территориального планирования «Ермак Северо-Запад» 

 Хакимова Елена Константинова, директор журнала “Балтийский статус” 

 Щитинский Владимир Александрович, генеральный директор ООО "Институт 

"Ленгипрогор"  
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