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Сравнительный анализ посещаемости ООПТ и 
доходов от туризма в 2019 году
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Основные направления деятельности по развитию 
экотуризма на ООПТ в 2021 году
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Развитие туристской 
инфраструктуры

Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
экотуризма

Развитие партнерских связей с туристскими 
компаниями, с экспертными организациями, 
заинтересованных в развитии экологического 
туризма на ООПТ

Вовлечение местного населения в 
развитие экологического туризма на 
ООПТ

Проведение классификации 
средств размещения

Развитие приграничного 
туризма

Продвижение экологического туризма на 
внутреннем и международном рынках



Развитие туристской инфраструктуры
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• Совершенствование планирования деятельности в сфере 
экологического туризма
• Приоритет созданию наблюдательных пунктов за животными, 
вольерных комплексов, смотровых площадок, санитарных зон, 
экологических троп, визит-центров, музеев, детских площадок, 
средств размещения, объектов транспортной инфраструктуры
• Реновация существующих объектов туристской инфраструктуры
• Приоритетное использование «зеленых» технологий при 
формировании и эксплуатации объектов инфраструктуры 
экологического туризма



Проведение классификации средств размещения

5

классификация-туризм.рф



Нормативно-правовое регулирование в сфере экотуризма
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• Внесение изменений в 132-ФЗ и 
33-ФЗ в части законодательного 
закрепления термина 
«экологический туризм»

• Внесение изменений в 
национальные стандарты в сфере 
экологического туризма

• Внесение изменений в Положение 
о классификации гостиниц

• Разработка Стратегии развития 
ООПТ до 2030 года



Развитие приграничного туризма на ООПТ
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Круизный туризм

Яхтенный туризм



Вовлечение местного населения в развитие экологического 
туризма на ООПТ
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- Взаимодействие с Федеральным агентством по делам
национальностей по вопросам реализации государственных
программ поддержки коренных малочисленных народов,
проживающих на ООПТ
- Взаимодействие с Минпромторгом России по поддержке 
сувенирного производства, культурных традиций местного 
населения
- Поддержка казачества 
- Поддержка инициатив местного населения, направленных 
на развитие экологического туризма



Развитие партнерских связей с туристскими компаниями, с 
экспертными и иными организациями, заинтересованными 

в развитии экологического туризма на ООПТ
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• Широкое использование на особо охраняемых природных территориях потенциала 
волонтерского движения

• Заключение соглашений о взаимодействии с партнерскими организациями
• Проведение совместных конференций по проблемам развития экологического туризма
• Интеграция турпродукта особо охраняемых природных территорий в региональные 
программы развития туризма и социально-экономического развития регионов
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Развитие партнерских связей

- Регулярные посты об ООПТ в
социальных сетях (более 15 постов в
социальных сетях Telegram,
Instagram, Facebook)
- Регулярные статьи об ООПТ в
бортовом журнале:

Уже опубликованы
• об ООПТ Красноярского края;
• о Национальном парке «Плещеево
озеро»)
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Московский транспорт: выпуск лимитированной коллекции транспортных карт «Тройка» с изображением ООПТ. Общий тираж - 50 000
экземпляров. Даты выпуска и реализации транспортных карт:
25.11.2020 – Катунский заповедник
02.02.2021 – Национальный парк «Ленские столбы»
20.04.2021 – Забайкальский национальный парк
01.07.2021 – Национальный парк «Лосиный остров»
20.09.2021–Приокско-Террасный заповедник

Развитие партнерских связей
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§ Заключено Соглашение о взаимодействии между
Минприроды России и АО ТК «Гранд Сервис
Экспресс», включающее мероприятия по следующим
направлениям:

§ Брендирование ж/д состава "Таврия" (Москва -
Симферополь)

§ Статьи об ООПТ в бортовом журнале «Гранд»

Развитие партнерских связей
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IМеждународный форум развития экологического туризма на ООПТ

42 эксперта

16,5
Образовательных часов

Более 200 участников

Цели проведения:

Республика Крым
«ЗАПОВЕДНАЯ АКАДЕМИЯ»

Мастер-классы

Стратегические 
сессии

Практико-
ориентированные 
занятия

• Развитие экологического 
туризма на ООПТ;

• Подготовка 
управленческих кадров 
на ООПТ в сфере 
туризма;

• Развитие индустрии 
гостеприимства 
на ООПТ.
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Минприроды России совместно с АНО «Экспоцентр
«Заповедники России», медиагруппой «Русское Радио» при
поддержке системы российских ООПТ разработан и
реализуется проект «Маршрут построен», включающий
мероприятия по посещению ООПТ известными людьми:

2019г.
1. Приокско-Террасный государственный природный
биосферный заповедник;
2. Национальный парк «Угра»;
3. ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников 
Оренбуржья»;
4. Национальный парк «Башкирия»;
5. Прибайкальский национальный парк; 
6. Национальный парк «Плещеево озеро»;
7. Национальный парк «Мещера».

Проект «Маршрут построен»

Продвижение экологического туризма на внутреннем и 
международном рынках



Портал экотуризма в России
NATURERUSSIA.TRAVEL
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• Создан информационный портал по 
продвижению экотуризма на ООПТ, 
раскрывающий туристский потенциал 
ООПТ федерального значения

• Страницы ООПТ выполнены в единой 
стилистической структуре

• Территории ООПТ имеют доступ к 
личным кабинетам Портала с 
возможностью наполнения контентом 
страниц ООПТ



Спасибо за внимание!
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