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Количество и площадь ООПТ по состоянию на
октябрь 2018 г.

Категория ООПТ

число

Площадь (га)

% от площади России

Государственные природные 110
заповедники

34 609 811,58

1,64

Национальные парки

56

23 374 108,19

0,92

Государственные природные 60
заказники

13 606 961,02

0,49

Памятники природы

17

235 445,80

0,00

Итого (федеральные ООПТ)

243

71 826 326,59

3,07 %

Общее число ООПТ
(федеральные и
региональные)

11944

240439625,15

12,92%

Национальный парк Паанаярви —входит в международную систему «PAN parks
foundation». Живописные ландшафты, где горные вершины разделяются
многочисленными озерами, бурными реками с шумными порогами. Склоны гор
покрыты девственными лесами. Учрежден в 1992 г. Площадь парка - 104473 га.
Сотрудничество с Европарк Федерацией, Лесной службой Финляндии, WWF и др.
Парк обеспечивает туристам интересное и познавательное пребывание
на территории парка, не наносящее вред экосистемам. Здесь есть три музея, два
визит-центра, лесные приюты и остановочные пункты. Проводятся детские
экологические экспедиции.
Действуют 11 туристских маршрутов по примечательным участкам парка, пешие,
снегоходные и др.
В 2017 парк посетило около 6 000 человек.

Кенозерский национальный парк
образован в 1991 году на площади 140 218 га.
Это выдающийся образец североевропейского
культурного ландшафта. Здесь, среди дремучих
лесов и болот, гармонично сосуществуют
человек и природа, сохраняются черты
исконного русского жизненного уклада,
культуры и традиций.
С 2004 году он включен во Всемирную сеть
Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. Является
«Ключевой орнитологической территорией
международного значения в Европейской части
России. Ведется сотрудничество с норвежскими
коллегами, реализуются международные
проекты, в том числе ЕС.
В парке 17 музеев и экспозиций.
13 визит и информ центров.
Организуются детские эколагеря и
экспедиции,кружки для местных детей,
включая Школу юных экскурсоводов.
7 пеших и водных маршрутов.
В 2017 году – 16 900 посетителей

Государственный
природный
заповедник «Шульган Таш», учрежден в
1986 г. на площади 22 531 га. Сохраняет и
изучает
природного
комплекса
широколиственных лесов Южного Урала,
популяцию бурзянской бортевой пчелы, а
также уникальный памятник природы и
культуры– пещеру Шульган-Таш (Капова) с
наскальными рисунками и культурным слоем
эпохи палеолита. Способствует сохранению
традиционного
народного
промысла
бортевого пчеловодства. Входит в биосферный
резерват «Башкирский Урал».
Экскурсионный комплекс включает два
музея, несколько экспозиций под открытым
небом, 3 маршрута, из них один с посещением
Каповой пещеры. Есть гостевые дома.
В 2017 году - 33 136 посетителей.

Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 2322-р):
Цель - развитие системы ООПТ путем повышения эффективности
государственного управления в сфере организации и функционирования
системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого
развития Российской Федерации, обеспечения экологической безопасности,
охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и
рационального использования природного и культурного наследия.
В числе основных задач, определенных Концепцией есть три
непосредственно связанные с туризмом:

- вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие
экологического туризма;
- развитие эколого-просветительской деятельности заповедников и
национальных парков в масштабах страны;
- интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу
социально-экономического развития регионов;

Базовые принципы туризма на ООПТ
(включены в проект Стратегии развития познавательного туризма на ООПТ
федерального значения, разработаны на основе Концепции развития до 2020, с
учетом материалов Конгрессов парков 2003 и 2014 годов, иных международных
документов )

Приоритет
сохранения
биологического
и
ландшафтного разнообразия и культурного
наследия,
минимизация
антропогенного
воздействия на природные и историкокультурные комплексы и объекты;
Просветительская направленность;
Научная обоснованность принимаемых решений;
Содействие устойчивому развитию районов и
сохранению социо-культурной среды;
Вовлечение местного населения;
Партнерство
с
региональными
органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, учреждениями образования и
культуры, турбизнесом.

Деятельность, проводимая для развития
познавательного туризма на ООПТ
Регулярные обучающие семинары в Экологопросветительском
центре
«Заповедники»,
конференции;
Тематические семинары на базе отдельных ООПТ и
Ассоциаций ООПТ, в том числе с приглашением
зарубежных экспертов (заповедники Хакасский,
Столбы, Оренбургский, НП Башкирский и др)
Стажировки для
(Кенозерский НП)

изучения

лучшего

опыта

Проекты,
направленные
на
организацию
партнерства ООПТ с местным населением,
региональной властью, местным самоуправлением,
турбизнесом, учреждениями образования и
культуры, в том числе реализуемые при поддержке
Фонда
президентских
грантов
(ЭкоЦентр
«Заповедники» с партнерстве с заповедниками
Алтайским, Шульган Таш, НП Смоленское поозерье,
Башкирия, Костомукшский, Кенозерским .

Деятельность, проводимая для развития
познавательного туризма на ООПТ
С 2011 года Правительство России начало реализацию модельных проектов
по созданию инфраструктуры познавательного туризма на федеральных ООПТ:
обустройство экологических троп, создание экспозиций визит-центров,
инфраструктуры гостеприимства.
Экотропа в
Кенозерском
национальном
парке

Открытие
нового визитцентра
Байкальского
заповедника

Открытие
Вход на
нового визитэкотропу в
центра в
заповедники
«Брянский лес» национальном
парке
«Валдайский»

Использование международного опыта

-Изучение информации, перевод и тиражирование методических разработок, лучших
практик (IUCN, EUROPARK Federation и др)
-Участие в международных конгрессах, конференциях, семинарах (WPC, WCC и др)
-Проведение стади-туров на ООПТ зарубежных стран, прием зарубежных коллег
- Участие в Международных организациях (Пасвик и Паанаярви – члены Европарка) , в
двустороннем сотрудничестве. Работа с IUCN, WCPA\IUCN и др.
-Трансграничное сотрудничество, Программа МАБ и др.

Европейская хартия устойчивого туризма на ОПТ
Основные цели и требования
Основные цели
1. Позиционировать европейские охраняемые территории как важнейшую часть нашего наследия, которое
должно быть сохранено для нынешнего и будущих поколений.
2. Развивать и управлять туризмом на ОПТ в устойчивых формах, принимая в расчет необходимость охраны
окружающей среды, потребности местных жителей, бизнеса и посетителей.
Развитие партнерства
3. Вовлекать всех, кто участвует в развитии туризма, в работу по управлению как внутри ОПТ, так за ее
пределами.
Подготовка и внедрение стратегии
4. Подготовка и внедрение стратегии устойчивого туризма и плана действий на ОПТ
Решение ключевых проблем
5. Предоставлять посетителям наивысшее качество обслуживания по всем видам туристической деятельности
6. Создавать туристические продукты (познавательные маршруты и т. п.), способствующие лучшему пониманию
территории.
7. Налаживать эффективное информирование посетителей о местных достопримечательностях.
8. Повышать информированность всех заинтересованных лиц, вовлеченных в туристическую деятельность,
по вопросам функционирования и устойчивости охраняемых территорий.
9. Разъяснять, что туризм способствует улучшению уровня жизни местных жителей.
10. Охранять и восстанавливать природное и культурное наследие территории в интересах туризма и с его
помощью.
11. Расширять выгоды от туризма для местной экономики.
12. Осуществлять мониторинг туристического потока для сокращения негативного воздействия.
Указанные цели и рекомендации образуют Хартию. В пунктах с 3 по 12 имеется список рекомендуемых действий,
с помощью которых можно сверять свою деятельность с принципами Хартии.

Современное состояние туризма на ООПТ и
предложения по его развитию.
Познавательный туризм на ООПТ
Необходима государственная стратегия
России развивается. Более 8 млн
развития экологического туризма на ООПТ
человек посетили федеральные
разных категорий, современная методическая
ООПТ в 2017 году;
база ведения этой работы, включая методы
регулирования потоков посетителей, их подсчет и
Ведущими национальными парками пр.);
и заповедниками накоплен
успешный опыт, который можно
Важен системный подход к созданию
тиражировать;
инфраструктуры на ООПТ (тиражирование опыта
Есть законодательная основа для
развития;
Есть политическая воля для
поддержки работы (Национальный
проект «Экология»);
Доступен и может использоваться
мировой опыт развития туризма на
ООПТ.

модельных территорий на систему в целом)
Включение ООПТ в закон о концессиях;
Применять лучший опыт партнерства ООПТ с
местными жителями (гостевые дома, народные
промыслы, иные услуги); учитывать вклад ООПТ
в развитие окрестных территорий;
Нужна системная подготовка кадров в этой сфере
(менеджеров, гидов,

Современное состояние туризма на ООПТ и
предложения по его развитию.

На развитие туризма на ООПТ оказывают существенное влияние те
же факторы, что тормозят развитие внутреннего туризма в России:
высокие цены на транспортные услуги;
неразвитость инфраструктуры, в том числе дорожной сети,
(большинство наиболее привлекательных для туристов ООПТ
расположены в удаленных от центра районах) транспортного,
бытового обслуживания;
Нуждаются в совершенствовании механизмы создания
благоприятного инвестиционного климата в этой сфере;

Экологический туризм - Деятельность по
организации путешествий, включающая
все формы природного туризма, при
Экотуризм - это
которых основной мотивацией туристов
"Ответственное путешествие в
является наблюдение и приобщение к
природные территории, которое
природе при стремлении к ее сохранению.
сохраняет окружающую среду
ГОСТ Р 56642-2015 Туристские услуги.
и улучшает благосостояние местного
населения ". Международное общество Экологический туризм. Общие
требования
экотуризма
Экологический туризм - все виды туризма, при которых главной мотивацией
туристов является наблюдение за природными объектами и явлениями и общение с
природой, которые способствуют сохранению окружающей среды и культурного
наследия, оказывая на них минимальное воздействие, а также росту благосостояния
местного населения;
Познавательный туризм - вид экологического туризма, осуществляемый с целью
ознакомления с природными и, тесно связанными с природой, культурными
достопримечательностями, а также с деятельностью по сохранению и изучению
природного и культурного наследия. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (проект)
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