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ОБЛАСТИ
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Манифест
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Санкт-Петербург

«Большая Валдайская Тропа» — самая протяженная экотропа
в России, проходящая через весь Национальный парк «Валдайский»,
являющийся биосферным резерватом ЮНЕСКО.
ТРК «Большая Валдайская Тропа» — «точка входа» в философию
экотуризма и экспресс-знакомство с природным богатством России
жителей российских столиц и туристов из Европы и Азии.
ТРК «Большая Валдайская Тропа» —
это не покорение природы, а гармоничное общение с ней

Доступность

Комфорт

Вариативность

За качественным экотуризмом
не нужно лететь далеко

Прохождение «Большой
Валдайской Тропы» не требует
специальной подготовки. Дневные
переходы между базовыми
лагерями в 10-12 км осилит даже
ребенок. Именно на «Большой
Валдайской тропе» можно
влюбиться в пеший туризм,
проверить себя перед серьезными
и далекими путешествиями

Благодаря наличию на территории
кластера различных объектов показа,
средств размещения, зон активности,
событийной программы, а так же сети
небольших по протяженности пеших
и веломаршрутов, каждый турист
может выбрать свой отдых

Кластер расположен между двух
столиц России: Санкт-Петербургом
и Москвой на главных
связывающих артериях —
автотрассы М-10, М-11,
Октябрьская ЖД
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О проекте

Система навигации,
информационные стенды,
продуманные сходы с маршрута
через каждые 10 км, движение по
треку сделают пребывание
на территории безопасным

Транзитное положение ТРК дает
возможность работать с разными
туристскими ЦА, что предполагает
вариативность турпродуктов, их
разнообразие

350 км
2 часа
3 часа

LED

Великий
Новгород

135 км
1,5 час
Окуловский
район

Валдай
Крестецкий
район

Валдайский
район

Демянский
район

Тверь

400 км
2 часа
3 часа

Миссия
Продвижение туристского бренда Новгородской области, используя уникальную территорию
Национального парка «Валдайский» и проходящую по ней самую протяженную экотропу в России.
Развитие возвратного экотуризма для всей семьи за счет комплексного формирования территории,
базирующегося на трех ключевых факторах: бизнес-среде, потребностях туриста, сформулированной
стратегии продвижения.
Формирование особой философии экотуризма и экосознания и вовлечение каждого туриста и местных
жителей в программы экопросвещения.

Москва
SVO

DME VKO
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Ключевые ценности
территории

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Транспортная
доступность

Возвратный
туризм

Экотуризм
для каждого!

«Живая вода»

«Страна Див»

На небе рай —
на земле Валдай

1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь
Жемчужина русской духовности, расположенная на святом Валдайском озере. Место поломничества верующих со всей России

СанктПетербург
350 км
Великий
Новгород
135 км

2
8

8

5

2

3
4

Границы муниципальных районов

Москва
400 км

5

2

Территория кластера

Большая Валдайская
Тропа и Национальный парк
«Валдайский»
Валдайский, Демянский
и Окуловский районы
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«Страна Див» Бианки
на озере Боровно
Окуловский район

Территория ООПТ
Национальный парк «Валдайский»
Большая Валдайская Тропа
Перспективные участки Большой
Валдайской Тропы к 2022 году
Визит-центр,
точка входа в кластер

20

4

Существующее
положение дел

25

1

Скоростная автомобильная
дорога М-11 «Нева»

41

4

Озеро Велье
Демянский район

5

Музей-фабрика
«Крестецкая строчка»
Крестецкий район

Федеральная автомобильная
дорога М-10 «Россия»

2

Региональные автодороги
Проект высокоскоростной
магистрали Москва — Санкт-Петербург
Октябрьская ж/д, остановка «Сапсан»

9

Инвестиционные проекты
Бизнес-проекты стейкхолдеров

Октябрьская ж/д, остановка «Сапсан»,
проект высокоскоростной магистрали

n

Объекты туристского интереса
в разрезе муниципальных районов

Трассы федерального значения М11 и М10

n

Коллективные средства размещения
в разрезе муниципальных районов

51 КСР на территории кластера, 2270 койко-мест,
не считая гостевые дома и хостелы

n

Объекты общественного питания
в разрезе муниципальных районов

4
4

Существующие экотропы

34 кафе и ресторанов, 1526 посадочных мест
Туристские информационные центры –
2 регионального значения, 2 муниципального

Кластер должен обеспечить постоянный
мониторинг состояния окружающей среды
на предмет негативного воздействия результатов
рекреационной деятельности

СанктПетербург
350 км

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Великий
Новгород
135 км

137 500
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Антропогенная нагрузка
территории

туристов в год
максимальная нагрузка
на рекреационную зону
ООПТ к 2025 году
(Стратегия Национального
парка «Валдайский»,
январь 2020 года)
Москва
400 км

Границы муниципальных районов
Территория кластера
Территория ООПТ
Национальный парк «Валдайский»
Функциональное зонирование
Валдайского Национального парка
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона

Зона заповедного режима

18 083 га
Особо охраняемая зона

35 814 га, нагрузка – 4 000 человек ( 2019 год)
Рекреационная зона

94 043 га, нагрузка - 13 000 человек (2019 год)
Зона хозяйственного назначения

11 169 га
Рельеф национального парка сформирован более
12 тысяч лет назад в результате воздействия
ледников последнего «Валдайского»
оледенения на древний уступ карбонового плато.
На территории парка ярко выражены формы
холмисто-моренного ледникового рельефа

9% территории ООПТ —
озерно-речной комплекс 200+ озер

Зона хозяйственного назначения
Большая Валдайская Тропа
Перспективные участки Большой
Валдайской Тропы к 2022 году
Визит-центр,
точка входа в кластер
Скоростная автомобильная
дорога М-11 «Нева»
Федеральная автомобильная
дорога М-10 «Россия»
Региональные автодороги
Проект высокоскоростной
магистрали Москва — Санкт-Петербург
Октябрьская ж/д, остановка «Сапсан»
Инвестиционные проекты
Бизнес-проекты стейкхолдеров

Хвойные
леса

Смешанные
леса

Лиственные
леса

Зоны

СанктПетербург
350 км

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Зона основных пешеходных
и велосипедных троп

Великий
Новгород
135 км
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Зонирование территории
кластера

Зона фестивалей
и событийных мероприятий

Территория ТРК разделена
на 5 туристских зон. Развивая
инфраструктуру, формируя новые
предложения и событийную
программу вокруг этих туристских
магнитов, мы перераспределяем
турпоток по целевым аудиториям
Точки роста
Реализация инвестиционных проектов
с крупными сотовыми операторами

Москва
400 км
Основной духовнопросветительский центр ТРК

За счет реализации инвестпроектов на
пути следования турпотоков – реализация
инвестиционных проектов в области
транспортной инфраструктуры местного
значения
Вовлечение населения в программы
развития ТРК – пропагандистские,
экономические, культурные

Зона ремесленничества
и современной моды

Самодеятельный туризм,
рыбная ловля

Инвестпроекты коллективных средств
размещения в соответствии
с общепринятыми стандартами
Инвестпроекты и решения по выявлению,
«окультуриванию» зон отдыха, проекты
сопутствующей туристской инфраструктуры
рядом с подобными размещениями –
объекты питания, сервисы (прокаты
оборудования)
Вовлечение местного населения в сферу
облуживания туристов на маршруте.
Привлечение местных предпринимателей
За счет появления новых рабочих мест
корректировка ситуации с оттоком населения

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

500 000

Соотношение туристов и экскурсантов

450 000

2020 год

2025 год

+56 500
400 000

48%

43%
350 000

7

Существующий турпоток
и перспективы

+115 000

52%

57%

300 000

250 000

+63 000

туристов

+63 000

экскурсантов

+25 000
200 000

Снижение сезонных колебаний турпотока
150 000

2020 год

2025 год

35%
100 000

32%
24%

50 000

23%

22%

23%

IV

I

II

23%

19%

2018

2019

совершенствование
системы учета

2020

2021

новых
туристов

2022

2023

2024

2025

новых
экскурсантов

I

II

III

III

IV

Существующие целевые группы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пеший туризм.
Большая Валдайская Тропа

Рублей
в день

Пеший туризм к 2025 году

10 000

Самостоятельные туристы.
Отдых на озерах

9000

Отдых на озерах к 2025 году
8000
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Целевые аудитории.
Перспектива к 2025 году

Познавательный туризм
Познавательный туризм к 2025 году
Комфортный отдых

7000

6000

Комфортный отдых к 2025 году
5000

Паломники
Паломники к 2025 году

4000

Новые целевые группы

3000

Обеспеченные туристы
2000

Горнолыжники
Событийный туризм

1000

Иностранцы
Адаптивные туристы

1

2

3

4

5

6

7

Дней

9

Сезонная карта впечатлений
туриста на маршруте
«Большая Валдайская Тропа»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Сезонная карта впечатлений
туриста на территории
ТРК «Большая Валдайская Тропа»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Фестивальное лето на
площадке в Окуловке

Смотровая вышка на
озере Боровно.
«Страна див»
с высоты полета

Фитотропа вокруг
озера Валдайское
южно-таежные
сосняки и ельники

Тюбинг на курорте
«Варницы»

Семейный активный
отдых в экопарке
«Крутяки», сапсёрф

Окуловка

Лыжные активности
на фитотропе Байнево

Арт-объект «Живая
вода» инсталляция
озер Национального
парка «Валдайский»

Боровно

Сафари на снегоходах
по озеру Боровно

Конкурс и выставка
ледяных фигур
«Страна див»

Веломаршрут вокруг
Валдайского озера

Валдай

Площадка для игры
в снежки на базе
экопарка «Крутяки»

Традиционный
семейный конкурс
снеговиков

Веревочный парк
в «Варницах» и
«Нелюшке»

Варницы

Горнолыжный курорт «Варницы»
горные лыжи, тюбинг

Фототур
«Чернозобая гагара
на Лобановских
озерах»

Фототур
«Черные аисты»
на озере Русское

Рыбалка на озерах
в Демянском районе

Ремесленные мастерклассы от «Крестецкой
строчки»

Йога-туры
на озере Боровно
Фототуры
весна-осень «Лебеди»

Фототур
«Ток глухарей»

Крестцы

Никольское

Соревнования
по кёрлингу
старинными утюгами
и чайниками

Подледный лов
на озере Велье

Сноукайтинг
на озере Велье

Учредители
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Органы
исполнительной власти

Наблюдательный
совет

АНО «ТРК «Большая Валдайская Тропа»
управляющая компания
туристско-рекреационным кластером

Национальный парк
«Валдайский»

Бизнес.
Формирование системы резидентов
ТРК «Большая Валдайская Тропа»
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Модель
управления ТРК

• 13,5% на прибыль
Агентские договоры
с основными поставщиками
туристских услуг
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Новгородский музей- заповедник
Региональные музеи
Туристско-информационный центр
«Валдарай»
Региональные туроператоры
Производители сувенирной продукции
такси и перевозчики
прокат оборудования
конные клубы
экофермы

• 2% УСН
• 0% налог на имущество организаций
• Интеграция в программы маркетинга
и продвижения ТРК

Наука
и образование
•

•

Требования к резидентам
•
•
•
•
•
•

Состоять на учете в территориальных органах Федеральной налоговой
службы по Новгородской области
Осуществлять разрешенные для резидентов виды экономической
деятельности
При осуществлении деятельности на территории ТРК следовать общей
концепции ТРК, дизайн коду территории
Не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах
Не быть в стадии ликвидации или банкротства
Заключить договор с управляющей компанией

•
•

НовГУ имени Ярослава Мудрого – совместные
программы с экологами, почвоведами,
биологами, архитекторами и дизайнерами
Самарский Государственный университет –
работа со студентами – архитекторами
работа с СУЗами — сфера туристских услуг
формирование клуба волонтеров (ангелы тропы)

Цели стратегии
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

• обеспечение узнаваемости бренда ТРК «Большая Валдайская Тропа», его привлекательности
• увеличение турпотока

12

Маркетинг. Коммуникационная
стратегия до 2025 года

Информируем!

150 000

bvtropa.ru

количество уникальных пользователей сайта

200 000

подписчиков
(средний охват публикаций – 500 000)

500 000

подписчиков
(средний охват публикаций – 700 000)

700 000

среднее количество просмотров роликов

Мотивируем!

Выстраиваем отношения, предлагаем вернуться!
• Система лояльности
на базе «Клуба
путешественников»
• Вовлечение
пользователей в работу
по развитию ТРК
• Система поощрения
отзывов, создание живой
карты впечатлений

Сергей Саблин
на Большой Валдайской Тропе

Основной сценарий развития – это продление
маршрута Большой Валдайской Тропы на
север до озера Боровно и на юг
до озера Селигер.
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Сценарий развития
ТРК «Большая Валдайская Тропа»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Основные экотропы кластера

Создание системы дополнительных троп,
которые расширяют возможности туриста
в выборе маршрутов в зависимости от
принадлежности к определенной целевой
аудитории.

Большая Валдайская Тропа к 2022 году

На протяжении всего маршрута оборудованы
и обозначены точки входа на «Большую
Валдайскую Тропу» и схода с нее — трейлхеды:

Велосипедный маршрут, Валдай

•

входная группа отрезка маршрута

•

место для парковки

•

информационные и навигационные стенды
маршрута

•

точки проката необходимого оборудования

Якорные проекты стейкхолдеров
Якорные инвестпроекты

Веломаршрут «Водное ожерелье»,
Окуловка
Пешеходная экотропа оз. Борое, Валдай
Пешеходная круговая тропа, Валдай
Пешеходная тропа, Крестцы
Пешеходная экотропа «Иваньи
перелески», Валдай
Пешеходная экотропа «Лесные тайны»,
Валдай

Территория кластера
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона

Пешеходная экотропа «Бобровая»,
Валдай
Пешеходная экотропа «Окуловка из
прошлого в настоящее»

Зона хозяйственного назначения
Визит-центр,
точка входа в кластер
Скоростная автомобильная
дорога М-11 «Нева»
Федеральная автомобильная
дорога М-10 «Россия»
Проект высокоскоростной
магистрали Москва — Санкт-Петербург
Октябрьская ж/д, «Сапсан»
Базовый лагерь
Сход с тропы

Рафтинг на р. Полометь
«Историческая» пешеходная тропа
рыборазводного завода
Рекреационная пешеходная тропа
соединяющая оз. Велье и оз. Селигер
Пешеходная тропа вдоль оз. Ужин
Ландшафтная пешеходная тропа
вокруг оз. Велье

Валуны – спутники
всей территории ТРК

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Решение дизайн-кода на территории – валуны, часто встречающиеся
здесь как напоминание о сходе ледника. Камни в навигации, в качестве
бордюрных ограждений, в архитектуре, камни-сувениры.
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Дизайн-код ТРК

В качестве материала используется преимущественно натуральные
материалы – дерево, камень, стекло. Облицовка – дранка.

Вода и стекло

Камень

Дерево
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Ландшафтные решения

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Арт-объект и смотровая вышка
– солнечные часы

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

хозяйственная зона (100 м2)
парковка на 65 м-мест (1800 м2)
автокемпинг на 6 мест (40 м2)
настилы для мини-домиков - кубиков 15 шт. (по 20 м2)
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детская площадка (1800 м2)
площадка для спорта:
футбольное поле, теннисные
корты, волейбол (8800 м2)

зд

од

въе

въ
ез

д

вх

Визит-центр «Крестцы»

поляна для отдыха
(7500 м2)

входная группа, огороженная территория
административный комплекс + минигостиница на 40
номеров (3000 м2)
кафе круглогодичное (150 м2), летняя
терраса - кухня-барбекю (1800 м2)

прокат оборудования: велосипеды,
удочки, палки, мячики, лыжи (150 м2)

19 новых зданий общей площадью 3700 м2

горнолыжные спуски, 4 спуска общ. длиной 2250 м.
веревочный парк

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

коттеджный поселок (5 домов по 100 м2)
каток

визит-центр (600 м2)
гостиница на 20 номеров (650 м2)
трасса для тюбинга (длина 400 м)

скалодром
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Инвестпроект. Горнолыжный
курорт «Варницы»

автопарковка на 100 мест

въезд

въез

д

парковка на 60 мест

баня (70 м2)

хозяйственный блок
(80 м2)

9 новых зданий общей площадью 1900 м2
- покрытия, дорожки (15500 м2)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Объем инвестиционных затрат, млн руб.
Инвестиционные проекты

Финансовая модель

Базовая инфраструктура

Экопарк «Крутяки»

165,6

«Рыбацкая
деревня»

79,2

Визит-центр «Боровно»

51,4

Фестивальная
площадка в Окуловке

132,4

Многофункциональный
комплекс «Нелюшка»

209,9

Визит-центр «Крестцы»

363,7

Горнолыжный курорт
«Варницы»

230,9

«Постоялый двор
на Миллионной»

240,5

Визит-центр «Никольское»

18,8

СПА «Загорье»

139,4

Визит-центр «Угловка»

18,7

Оборудование стоянок,
инфостенды, навигация,
деревянные мосты,
туалеты и т.д.

49,2

ИТОГО
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Проекты развития стейкхолдеров

668,3

529,6

ДОЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиционные проекты. Ключевые параметры инвестиционной привлекательности
Горнолыжный курорт
«Варницы»

СПА «Загорье»

Денежный поток
проекта
(до финансирования)

Денежный поток
на собственные
средства (после
финансирования)

Денежный поток
проекта
(до финансирования)

NPV, тыс. руб.

68 314

5 761

IRR, квартальный

4,3%

IRR, годовой
Период окупаемости
(PBP), лет
Дисконтированный период
окупаемости (DPBP), лет

Окупаемость инвестиций
(ROI)

Денежный поток
проекта
(до финансирования)

Денежный поток
на собственные
средства (после
финансирования)

Денежный поток
проекта
(до финансирования)

Денежный поток
на собственные
средства (после
финансирования)

Денежный поток
проекта
(до финансирования)

Денежный поток
на собственные
средства (после
финансирования)

NPV, тыс. руб.

9 771

1 547

54 996

5 592

58 502

1 865

5,4%

IRR, квартальный

3,9%

5,0%

4,3%

4,8%

4,1%

4,7%

19,6%

23,4%

IRR, годовой

16,3%

21,5%

18,2%

20,8%

17,6%

19,9%

6,5

7,75

Период окупаемости
(PBP), лет

4,8

4,75

8,3

9,5

8,3

9,5

9,75

Дисконтированный период
окупаемости (DPBP), лет

4,8

4,75

9,8

9,75

9,8

9,75

2,6

DSCR

293,1%

Окупаемость инвестиций
(ROI)

Денежный поток
проекта
(до финансирования)

Денежный поток
на собственные
средства (после
финансирования)

Денежный поток
проекта
(до финансирования)

Денежный поток
на собственные
средства (после
финансирования)

125 592

57 279

56 171

5 437

48 129

12 552

4,8%

6,4%

7,3%

4,4%

4,8%

4,6%

18,4%

20,6%

28,3%

32,7%

18,8%

20,7%

8,0

9

6,0

6,5

8,0

8,5

8,0

2,7
286,4%

286,4%

9,75

9,8

4,9
433,8%

433,8%

9,75

9,8

3,0
303,8%

70%

Многофункциональный
«Постоялый двор
туристский центр «Нелюшка» на Миллионной»

Денежный поток
на собственные
средства (после
финансирования)

9,75

1699,7

«Рыбацкая деревня»
(ООО «РИФ»)

Фестивальная площадка
в Окуловке

9,8

Эти проекты обеспечивают функционирование
всего ТРК, но сами по себе не являются доходными.
Инвестиционные затраты на их развитие будут
скомпенсированы налоговыми поступлениями
от новых резидентов ТРК

Проекты развития стейкхолдеров. Ключевые параметры инвестиционной привлекательности

Экопарк «Крутяки»

DSCR

Базовая инфраструктура финансируется из
регионального бюджета (возможно с участием
бюджетов других уровней).

501,8

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ

Инвестиционные
показатели

Крупные инвестиционные проекты – на них будут
привлекаться инвесторы, специализирующиеся
на туристско-развлекательной инфраструктуре

303,8%

293,1%

Инвестиционные
показатели

0,9
161,6%

161,6%

2,4
270,8%

270,8%

2,4
269,3%

269,3%

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Внутренний круг ТРК

Внешний круг ТРК

1000+
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Социально-экономические
эффекты

рабочих мест в смежных сферах

41,7 млн руб.

351,0 млн руб.

106,3 млн руб.

в федеральный
бюджет

в региональный
бюджет

в местный
бюджет

230

в 5,8 раз

рабочих мест

увеличение оборота
туристической отрасли

Привлечение
новых
аудиторий

(гиды, турфирмы, транспорт, аренда
авто и велосипедов, производство
сувернирной продукции) и иных отраслях
(производство продуктов питания,
образование и переобучение, продажа
снаряжения, общепит, ритейл)

Увеличение доли МСП в ВРП

Условия для трудоустройства и практики
студентов региональных вузов

213 000

232 000

до 52%

число экскурсантов

число туристов

увеличение доли
туристов в турпотоке

на 47%

+1,3 дня

увеличение
среднего чека

увеличение средней
продолжительности
пребывания

Улучшение имиджа региона и его
инвестиционной привлекательности

Увеличение доли занятых в МСП, числа
индивидуальных предпринимателей

Создание
адаптивной
инфраструктуры

Создание нового стандарта качества
туристических услуг в регионе

21

Команда проекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Елена Кирилова

Денис Носачев

Екатерина Дмитриева

Виктор Соколов

Заместитель Председателя
Правительства Новгородской
области

Министр инвестиционной
политики Новгородской области

Представитель АНО
«Туристический офис
«Русь Новгородская»

Директор ФГБУ Национальный
парк «Валдайский»

Поддержка проекта
на региональном уровне

Управление коммуникациями,
планирование проекта,
обеспечение взаимодействия
с заинтересованными
сторонами, управление
ресурсами в сфере туризма

Лидер Консорциума,
организация подачи
заявки на конкурс,
управление реализацией
проекта

Базовое ООПТ проекта,
участие в подготовке
проекта

Ирина Данилова

Александр Дементьев

Директор ГОКУ «Региональный
центр природных ресурсов и
экологии Новгородской области»

Директор ГОАУ «Агентство
развития Новгородской области»

Управление ресурсами
в сфере ООПТ, участие в
подготовке проекта

Управление ресурсами
в сфере инвестиций

Дарья Александрова

Ольга Шармиашвили

Заместитель министра строительства,
архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области,
главный архитектор области

Генеральный директор АНО
«Туристический офис
«Русь Новгородская»

Управление ресурсами
в сфере территориального
планирования

Информационное
обеспечение, управление
медиапродвижением

Юрий Стадэ

Андрей Сапогов

Алексей Шитов

Сергей Яковлев

Глава Валдайского
муниципального района

Глава Демянского
муниципального района

Глава Окуловского
муниципального района

Глава Крестецкого
муниципального района

Управление ресурсами
территории Валдайского
муниципального района

Управление ресурсами
территории Демянского
муниципального района

Управление ресурсами
территории Окуловского
муниципального района

Управление ресурсами
территории Крестецкого
муниципального района

Михаил Пикин

Марина Грицун

Антон Георгиев

Александр Тимофеев

Некоммерческое партнерство
“Туристический центр
Национального парка
«Валдайский»

Руководитель Союза
организаторов детского и
активного туризма. Генеральный
директор туроператора активного
отдыха «Остров Героев»

Владелец фабрики
«Крестецкая строчка»

Отельер, создатель
бутик-отеля Truvor

Взаимодействие с бизнессообществом территории

Консультации
по проекту

Консультации
по проекту

Консультант
по коммерческой
инфраструктуре

Алексей Сабируллов

Виктория Тренина

Софья Борушкина

Анна Ашмарова

Управляющий партнер
АПК «Аппарат»

Управляющий партнер
АПК «Аппарат»

Управляющий партнер компании
Fuori - консультанта по развитию
территорий

Директор по консалтингу
RussiaDiscovery

Архитектурные
решения

Архитектурные
решения

Финансовое
обоснование проекта

Управление ресурсами
в сфере ООПТ, участие
в подготовке проекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

До встречи
на «Большой
Валдайской Тропе»!
bvtropa.ru
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Команда 1037

