
Презентация программы. 
 

Бизнес-акселерация для субъектов малого  

и среднего предпринимательства Ленинградской области в 2020 году 
 

Программа бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ленинградской области (далее – субъект МСП ЛО) предусматривает комплекс мероприятий 

(модулей) по пересборке и развитию существующей бизнес-модели гостиничного бизнеса в 

условиях неопределенности на основе применения современного управленческого 

инструментария, практики принятия решений, проектного подхода к  управлению. 

  

1.Цель:  

Реализация программы будет способствовать повышению уровня сервиса, формированию 

новых бизнес-проектов, росту инвестиций и, как следствие, увеличению оборотов предприятий 

малого, среднего бизнеса – участников программы, что поспособствует повышению социальной 

стабильности региона. 

 

2.Задачи: 

- определение точек роста, возможностей развития; 

- внедрение валидных инструментов управления для развития; 

- освоение инструментов анализа рыночной ситуации; 

- построение финансовой модели и управления продуктовым портфелем; 

- управление изменениями и формирование образа при продвижении в СМИ; 

- отраслевой нетворкинг, возможности личного общения. 

 

3. Целевая (фокус) группа: субъекты МСП Ленинградской области в сфере коллективного 

размещения и гостеприимства, 50 участников.  

4. Сроки проведения. С октября по декабрь 2020 г. включительно. 

Очная часть программы, недельные модули, пройдет с экспертами на территории фонда 

поддержки предпринимательства ЛО, метро Ладожская.  И внеаудиторная работа: 

индивидуальная работа участников с экспертами, тьютерами, дистанционные консультации, 

самостоятельная работа, итоговая аттестация. 

5. Что будет.  

Модуль 1. Управление сервисом и качеством.  Часть 1. Средство размещения как продукт. 

Модуль 2. Управление доходами и продажами.  

Модуль 3. Управление продвижением через социальные сети. 

Модуль 4. Управление сервисом и качеством. Часть 2. Услуги питания в средстве 

размещения как источник роста. 

6. Как работаем. Программа бизнес-акселерации предусматривает внутри каждого 

модуля: бизнес тренинг на реальных кейсах, интерактивный семинар, мастер-классы. Выездное 

занятие в формате аудита объекта.  Индивидуальную работу экспертов, специалистов с каждым 

участником программы и менторское (тьютерское) сопровождение проектов в дистанционной 

форме. Консультация для участника проводится еженедельно в межмодульный период по 

расписанию. В межмодульный период программа содержит четыре блока дистанционной 

подготовки по проектам слушателей в формате гугл митинг. 



7. Итоговая аттестация проводится в форме презентации проектов создания и (или) 

развития бизнесов.  Предполагаемые критерии оценки итоговой аттестации: достижение 

положительного социально-экономического эффекта, связанного с реализацией проекта: 

реалистичность практического применения бизнес-идеи; степень проработанности бизнес-

проекта; экономическая обоснованность реализации бизнес-проекта; презентация проекта и др. 

8. Список основных экспертов и менторов (тьютеров). Может быть скорректирован и 

дополнен.   

1. Мусакин Алексей  - к.э.н., управляющий партнер в Cronwell Hotels & Resorts; 

управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts, генеральный директор Cronwell 

Management. Вице-президент Российской Гостиничной Ассоциации, Директор Филиала 

Российской Гостиничной Ассоциации по С.-Петербургу и Ленинградской области.. Член 

экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике. 

Сопредседатель Клуба отелей The Hotels Club. Эксперт по средствам размещений Проекта 

Европейского Банка «Развитие туризма в Северо-Западном регионе РФ». 

2. Мухитдинова Дина – заместитель генерального директора апарт-отеля Докландс, опыт 

работы в международном отеле Марриотт, управление гостиничного объекта в Игоре, 

работа в отделе развития отрасли в ГБУ Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга. 

3. Шмидт Юлия - директор отдела продаж и маркетинга, работала в ведущих сетевых 

цепочках Краснодарского края, открывала отели к Олимпиаде, в качестве руководителя 

отдела продаж и маркетинга.  

4. Махровская Виктория - помощник генерального директора курорта "Игора". Прошла 

карьерный путь от администратора до помощника генерального директора. 

5. Марков Сергей – бизнес консультант, инвестор, владелец коливинг «Пилау» 

6. Енова Алена - предприниматель, Отельер-практик, совладелица Hotelinstinct и HotelKit, 

руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-

Западному федеральному округу, федеральный спикер по гостеприимству 

7. Васильева Елена – руководитель бизнес-отеля Cronwell Inn Стремянная, эксперт по 

классификации 

8. Неделина Екатерина - вице-президент по маркетингу и коммуникациям, PMI – Project 

Management Institute (с апреля 2018), тренер по созданию и ведению эффективных 

презентаций, подготовке к публичным выступлениям, автор курса, мастер-классов и 

тренингов по эффективным презентациям. 

9.  Данильченко Сергей – управляющий партнер компании Hotel Advisors 

10. Акбашов Зиннят – шеф-повар ресторана FermA и бренд-шеф холдинга White Group. 

11. Курбанова Эльвира -  операционный директор в кулинарной студии Европы и Юго-

Восточной Азии "Кулинарион». 

12. Педро Лейва Гонсалес – бизнес-консультант, шеф-повар ресторана Gastro Bar NN в 

Киришах. 

 

9. Контакты.  Организатор: Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области.  

Операторы: Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Факультет 

сервиса, туризма и гостеприимства Санкт-Петербургского Государственного 

Экономического Университета (ФСТиГ СПбГЭУ). 

Программный директор, Елена Валерьевна Речиц, тел.:(812)9077798.  

Офис ФСТиГСПбГЭУ: тел.: (812) 4589740.  

Координатор по внешним коммуникациям, Дмитрий Павлович Дурново, тел. +7 (981) 

9864934.  

Электронная почта проекта: guestservice813@uneconspbcb.ru. 

Форма регистрации участников: https://forms.gle/pjtQTDZ1nf8vkxPKA 
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