
Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 
Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие 

приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-
экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. 

Сайт Программы  www.estoniarussia.eu 
 

 

 

 
 
 
 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 
11, 12 и 15 ноября 2021  
 
 

ДЕНЬ 1 

11 ноября 2021 

Мастер-класс состоится онлайн в программе ZOOM. Ссылка будет выслана участникам заранее. 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения. 
 

Первый блок (10:00 – 12:00)  

10:00-10:10  Вступление, представление проекта – Ведущий партнер, Городская управа 

Кохтла-Ярве   

Обзор трех дней мастер-класса. – АРВО АЛЛЕР 

10:10-10:30 Прямой маркетинг как средство повышения дополнительной ценности    

                       - АРВО АЛЛЕР  

10:30-11:00  Об успехе и пользе цепи поставок OÜ SIGWAR – МАРГО ЯГЕР  

11:00-11:30 Мясная продукция Rajamõisa OÜ (результативность повышения ценности) – 

СУЛЕВ РЕЭЛО  

11:30-12:00 Lüganuse Talupood (предпочтения местных покупателей, понимание 

условий рынка, выбор товара)  - ААРЕ ВЕНТ  
 

 

Второй блок (12:30 - 14:45) 

12:30-13:00  Экологическая продукция RemedyWay OÜ (переработка экологической 

гречихи, э-торговля, расширение ассортимента в сетях магазинов) – НЕЛЛИ 

ВАХТРАМАА  

13:00-13:30 Promenaadi Talupood (продукция магазина, потребительские привычки жителей 

города, доступность, риски и возможности)  - МИХКЕЛЬ ОЛЬТ  

13:30-14:00  Alatammela OÜ (начало работы по производству экологического 

конопляного масла в капсулах, деятельность по переработке  

начинающего предприятия)  - ХЕЙКО КОНСА  

14:00-14:30 Alutaguse Juust OÜ (повышение ценности молока в виде сырной 

продукции, маркетинг, магазины и т.д.)  - ТРИЙНУ АРМ  

14:30-14:45  Итоги первого дня  - АРВО АЛЛЕР  

 

 

„ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ“  
 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И МАЛЫХ СЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

Проект "FarmerCraft: 

Содействие маркетингу 

местных продуктов  

и услуг" 

 

http://www.estoniarussia.eu/


Projekt kaasrahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene 

Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaal-majanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. 

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu 
 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 

11, 12 и 15 ноября 2021  
 
 

ДЕНЬ 2 

12 ноября 2021 

Мастер-класс состоится онлайн в программе ZOOM. Ссылка будет выслана участникам заранее. 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения. 
 

Первый блок (10:00 – 12:15)  

10:00-10:45  Kirderanniku Koostöökogu : меры для развития сельских регионов 

(цепочки поставок, прямой маркетинг) – МААРЬЯ РАЯ   

10:45–11:30  Peipsi Alutaguse Koostöökoda: меры для развития сельских регионов 

(цепочки поставок, прямой маркетинг) – ЛИИ РООСА  

11:30-12:15 Virumaa Koostöökogu: меры для развития сельских регионов (цепочки 

поставок, прямой маркетинг) - КАДРИ КУУСМИК  
 

Второй блок (12:45 - 14:45) 

12:45-13:45  Меры Евросоюза для развития сельских регионов (цепочки поставок, 

прямой маркетинг) – АРВО АЛЛЕР  

13:45-14:30 Eesti Toidutee: меры продвижения регионального прямого маркетинга 

(действия, возможности) -  РАЙЛИ МЕНГЕЛЬ (Eesti Maaturism)  

14:30-14:45  Итоги второго дня  - АРВО АЛЛЕР  

 

 

 
 

ДЕНЬ 3. ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДПРИЯТИЯХ. Истории успеха, вопросы-ответы, дискуссия.  
 

15 ноября 2021, 10:00-13:00 

 

• RemedyWay OÜ - Тякуметса, волость Тойла  

• OÜ Sigwar tootmine, kaubandus - Варья, волость Люганузе  

• Lüganuse Talupood - волость Люганузе 

„ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ“  
 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И МАЛЫХ СЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

 

Проект "FarmerCraft: 

Содействие маркетингу 

местных продуктов  

и услуг" 

 

http://www.estoniarussia.eu/

