
ТИХНЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ФГБУ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА»  



НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

124 ООПТ

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

104 ООПТ

По данным из раздела 

6.15 годового отчета директоров
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Заповедники – 57 (54% от всех заповедников). 
Многие заповедники находятся в труднодоступных 
местах, где туристов бывает крайне мало, но ряд 
заповедников посещаемы туристами, но также не 
взаимодействуют с местным населением (в том 
числе ФГБУ "ОД Лазовского ГПЗ  и НП "Зов тигра", ГПЗ 
"Кивач", Лапландский ГПЗ, ГПЗ "Керженский"). 

При этом ФГБУ часто ждет от населения инициативы, 
а не берет ее на себя (например, ФГБУ Ненецкий 
ГПЗ указал в Годовом отчете – «Местное население 
не участвует в развитии экологического туризма на 
территории ООПТ»)

Национальные парки – 21 (33% от всех НП), в том 
числе НП «Лосиный остров», НП «Плещеево озеро», 
НП "Башкирия", НП "Паанаярви.

Заказники – 46 (74% от всех заказников).



- количество лиц местного населения, принимающих 

участие в развитии экотуризма на ООПТ

размещение туристов 3406 (34%)

питание туристов 1846 (19%)

экскурсоводы 1698 (17%)

производство и продажа фермерской 
продукции

1232 (12%)

производство и продажа сувенирной 
продукции

871 (9%)

фольклорные выступления 351 (4%)

инструкторы-проводники 238 (2%)

мастер-классы 163 (2%)

прокат туристского инвентаря 108 (1%)

9913 человек



НП "Прибайкальский" СФО 3640

ГПЗ "Ялтинский горно-лесной" ЮФО 2130

НП "Приэльбрусье" СКФО 1179

НП "Кенозерский" СЗФО 199

НП "Бикин" ДФО 104

Заказник "Кижский" 

ФГБУ НП "Водлозерский" СЗФО
100

Байкальский ГПЗ ДФО 96

ГПЗ "Курильский" ДФО 60



Изделия из бересты, из 

войлока

Изделия из дерева, 

гончарные изделия 

Обереги, браслеты из 

полудрагоценных камней

Украшения (дерево, 

кожа, камень, металл)

Куклы ручной работы, в т.ч. 

детские куклы и игрушки в 

техниках вязания и валяния

Изделия из козьего пуха, 

овечьей шерсти и шкуры

Фото местных 

достопримечательностей

Бижутерия из семян 

растений, посуда из редких 

пород дерева, картины на 

деревянных срезах 

Музыкальные 

инструменты (курай, 

кубыз, русская 

окарина )

Лозоплетение

Косторезные изделия из 

кости моржа и кости 

кита; амулеты из костей 

и рогов изюбра; 

сувениры из рога оленя

Дымковская игрушка, 

Орловские шахматы, 

Вятская матрёшка



Организация персональных выставок, сотрудничество по 
проведению мастер-классов , экскурсий для посетителей,  
кружковая деятельность

Трудоустройство мастеров народных промыслов

Техническая поддержка в оформлении документов, льготы  для 
поставщиков продукции и услуг, предоставление материалов 
для изготовления сувениров

Оказание поддержки  при разработке ассортимета эко-
продукции., дизайна сувениров  в стиле эко-френдли)

Содействие в продвижении. в доставке продукции 

Предоставление помещения визит-центра ФГБУ, инструментов 
для изготовления сувенирной продукции

Помощь в реализации, в т.ч. покупка продукции местных 
мастеров 

Предоставление пастбищных угодий, использование 
древесины для  хозяйственных нужд 

Заказ изделий у мастеров для обустройства музеев и 
маршрутов

Предоставление контактов представителей народно-
художественных промыслов, имеющих успешный опыт в 
изготовлении эко-продукции, начинающим производителям. 

Проведение обучающих семинаров, финансовая поддержка 
(микрофинансирование)



NatureRussia.Travel

Вывод:

Более 50% ФГБУ требуется 

активизировать работу с 

местным населением в части 

сотрудничества по вопросам 

туристского обслуживания 

посетителей ООПТ


