
Цель проекта
Повышение туристской привлека-
тельности еврорегиона Карелия 
за счет постепенного выравнивания 
качества обслуживания туристов 
по обе стороны границы.

 Содействие внедрению эко-
логически эффективных техноло-
гий управления рекреационными 
зонами и повышение качества об-
служивания туристов в Республике 
Карелия в сотрудничестве с приле-
гающими/партнерскими финскими 
территориями.

 Повышение комфортабель-
ности, экологической безопасности 
и туристской привлекательности пи-
лотных территорий.

 Развитие приграничного ту-
ризма и сотрудничества в области 
регионального развития через при-
менение современных инструментов 
трансграничного характера.

Ход проекта
Запуск проекта
Официальный старт проекту «Эко-
эффективный туризм» был дан 13 июня 
2012 г. на семинаре «Стратегии и практика 
устойчивого/«зеленого» развития городов 
и регионов». В ходе семинара его участни-
ки ознакомились с лучшими зарубежными 
и российскими практиками в сфере «зеле-
ного» развития, разрабатываемыми и вне-
дряемыми в рамках международных про-
грамм и проектов.

Экспедиция по пилотным терри-
ториям
В ходе состоявшейся 16–17 июля 2012 г. 
экспедиции в Пряжинском и Сортавальском 
районах изучались площадки для внедрения 
технологий по оснащению рекреационных 
зон и повышению качества обслуживания 
туристов. Всего в ходе экспедиции было ис-
следовано более 20 участков. Собирались 
данные, учитывающие вопросы собственно-
сти, удобства расположения и эстетической 
привлекательности стоянок, планируемых 
затрат и т. д. 

Были выбраны места пляжного отдыха 
на побережье озера Сямозеро и в районе 
Ладожских шхер, а также несколько площа-
док для коротких остановок вдоль «Голубой 
дороги». 

Рабочая встреча в Пряже
18 сентября 2012 г. в Пряже состоялась 
рабочая встреча партнеров проекта. Про-
анализировав отчет, сделанный по итогам 
исследовательской экспедиции, партнерам 
удалось определить наиболее привлека-
тельные и удобные места для туристских 
стоянок, а также отработать предваритель-
ные очертания моделей управления этими 
площадками. Незаменимым стал опыт фин-
ских партнеров: территории было реше-
но развивать с опорой на существующую 
инфраструктуру, с ориентацией на малый 
бизнес и поддержку местных властей. 
Также, было решено учесть потребность 
путешественников в беспроводном интер-
нете или местном стационарном телефоне. 
Планируемые к внедрению технологические 
решения будут отвечать международным 
экологическим стандартам и современным 
эстетическим требованиям.

Ближайшие мероприятия
 Проект «Эко-эффективный туризм» будет 

представлен на Nordic Green Day 22–23 
октября 2012 г. в рамках XI Общероссий-
ского форума «Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах России». Эксперты 
проекта совместно с партнерами проекта 
«Арена зеленых решений Северных стран 
и Северо-Запада России» примут участие 
в проведении серии семинаров «Зеленые 
решения и технологии устойчивого разви-
тия регионов и городов».
forumstrategov.ru

 Представители целевых групп и экс-
перты проекта «Эко-эффективный туризм» 
изучат финский опыт в области природного 
туризма и развития придорожной инфра-
структуры в ходе ознакомительной поездки 
в Финляндию. Этот визит будет приурочен 
к уникальной конференции «Жемчужины 
хвойных лесов», которая пройдет с 31 октя-
бря по 2 ноября 2012 г. в Йоенсуу и Ило-
мантси. В ходе конференции будет пред-
ставлен доклад о реализации концепции 
эко-эффективности в туризме. 
kareliabiosphere.fi
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Программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия

«Как часто мы одновременно говорим об экологии, туризме, неправительственном секторе и, например, об энергоэффек-
тивности? Или вопрос, как кажется, из другой области — почему в Карелии, стране озер, отсутствуют цивилизованные сто-
янки для туристов, а вдоль дорог трудно найти мусорный контейнер или туалет? Можно продолжить и дальше: когда туристы 
не будут замечать разницы в сервисе между Финляндией и Россией? Кто должен и может следить за чистотой на пляжах? 

Примерно из этих вопросов и возникла идея проекта «Эко-эффективный туризм». Творческий коллектив партнеров, пред-
ставляющих науку, местные власти, бизнес, неправительственный сектор, попробует найти решения для актуальных проблем 
развития туристкой инфраструктуры. Для конкретных, популярных среди туристов территорий, будут подобраны специальные 
технологические и организационные решения, которые, как хочется надеяться, приблизят нас к гармонии взаимодействия 
человека и природы».

Игорь Шевчук
руководитель проекта, директор НП «Север-Центр»

«От имени финских участников проекта могу сказать, что мы очень рады возможности поделиться с нашими российскими 
коллегами опытом по организации и техническому обеспечению природного туризма. Финская команда экспертов стремит-
ся максимально раскрыть потенциал проекта, чтобы повысить туристическую привлекательность Карелии и найти новые 
решения для применения эко-эффективных технологий как в России, так и Финляндии. Особое внимание будет обращено 
на нужды местного населения для того, чтобы не только развивать технологии, но и поддерживать необходимые для этого 
общественные и технологические структуры. 

Мы убеждены, что эта цель достижима, но для этого требуются новое мышление и совместные усилия как с российской, 
так и с финской стороны. В заключение, хотелось бы процитировать Маркку Литья, председателя правления компании 
«Карелия Эксперт», который сказал: «Эко-эффективность — это не просто перспективное направление в развитии туризма, 
это необходимость».

Тимо Хокканен 
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Северной Карелии, 
биосферный заповедник Северной Карелии, координатор

«Идея концепции эко-эффективности в туризме состоит в объединении современных экологически чистых технологий 
с новыми организационными схемами и институциональными моделями, позволяющими этим технологиям устойчиво ра-
ботать на локальных территориях. Распространение практики внедрения таких технологий в туризме может решить ряд 
существующих проблем, связанных с экологическими рисками, неразвитостью инфраструктуры, занятостью населения».

Юрий Савельев
координатор научной части проекта, главный ученый секретарь Карельского научного центра РАН, д.э.н.

«Многие из нас, кто чаще, а кто реже, выезжают из родного города и совершают путешествия по автомобильным до-
рогам России и других стран. При этом на незнакомой трассе мы не всегда можем получить достаточно информации 
о стоянках для отдыха, достопримечательностях, гостиницах, местах общественного питания и т. д. Участвуя в проекте «Эко-
эффективный туризм», мы рассчитываем повысить доверие автомобильных туристов к нашей территории и улучшить ин-
формирование путешественников. Планируется, что по проекту будут установлены информационные знаки и стенды вдоль 
федеральных трасс, пересекающих наш район, благоустроена площадка для остановки автотуристов в Колатсельге, а в Эс-
сойле будет обустроен по современным технологиям песчаный пляж на берегу озера Сямозеро».

Олег Ермолаев
заместитель главы администрации Пряжинского национального муниципального района

  Проект «Эко-эффективный туризм» и его партнеры подключились к партнерской сети программы 
Совета министров Северных стран «Арена зеленых решений Северных стран и Северо-Запада России» 
(arena.leontief-centre.ru)

  Концепция эко-эффективноcти является одной из составных частей реализуемых в Карелии и Фин-
ляндии программ и проектов, направленных на гармоничное взаимодействие человека и природы 
в условиях Севера. Среди них можно выделить следующие: «Зеленый пояс Фенноскандии», «Новая «ин-
фраструктурная модель устойчивого развития северных территорий», «Гармония Севера» и др.

  Проект «Эко-эффективный туризм» взаимодействует с другими проектами программы пригранично-
го сотрудничества «Карелия»: «Зеленые города и поселения — устойчивое пространственное развитие 
приграничных территорий», «Современный старый город: совершенствование трансграничного культур-
ного туризма», «Дорога горняков» и др.

Сотрудничество 
с другими 
проектами 
и программами


