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Зонтичные программы

«Зеленый пояс Фенноскандии»

Организация единого эколого-

экономического пространства с целью 

сохранения уникальной северной 

природы и развития территорий с 

учетом их исторических и культурных 

особенностей 

«Гармония Севера»

Поиск решений устойчивого развития и 

гармоничного взаимодействия 

человека и окружающей его природной, 

социальной, духовной среды в условиях 

Севера. Содействие повышению 

привлекательности жизни на северных 

территориях



Концепция эко-эффективности

Технологии + организационные модели 

= 

устойчивая работа на локальных 

территориях



Обслуживание туристского потока:

• Несоответствие цен качеству предоставляемых услуг;

• Узкий ассортимент предложения туристских услуг;

• Сложность самостоятельного планирования маршрута для 

туристов;

• Низкий уровень развития инфраструктуры.

Социально-экономическое развитие территории:

• Экологические риски. 

• Неразвитость энергетической инфраструктуры для 

инвестиционных проектов в сфере туризма.

• Низкая вовлеченность местного населения в процесс оказания 

туристских услуг.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ

И НА ПИЛОТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ



Развитие туризма в Республике Карелия



Дальнейшее увеличение потока туристов в регионе делает 

актуальными следующие вопросы:

• Насколько целесообразно увеличение потока туристов при 

существующем уровне развития туристской и вспомогательной 

инфраструктуры?

• Возможно ли увеличение доходов от туризма в регионе без увеличения 

туристского потока?

• Как отразится увеличение количества туристов на экологической 

ситуации в местах размещения туристских объектов?

Развитие туризма в Республике Карелия

Документ планирования Прогноз, млн. чел.

Генеральная схема размещения объектов

инфраструктуры туризма в РК до 2025 года

Инерционный сценарий 1,84

Умеренный сценарий 2,72

Инновационный сценарий 3,8

Заявка на создание особой экономической зоны

туристско-рекреационного типа в РК (2012 г.)

2,6



• Мультидисциплинарность, которая заключается в привлечении 

широкого круга специалистов и экспертов из разных областей для 

решения существующих проблем устойчивого развития. 

• Партнерство. Одним из основных результатов проекта должны стать 

институциональные модели и организационные схемы, основанные на 

партнерских отношениях муниципальной власти, предпринимателей и 

местного сообщества. 

• Комплексный подход в развитии территории. Предлагаемые в рамках 

проекта решения ориентированы на мультипликативный эффект, 

который будет связан не только с развитием туризма, но и в целом 

направлен на повышение инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований, решение проблем занятости местного 

населения, улучшение экологической ситуации. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



• Системность, предполагающая встраивание пространственной схемы 

реализации проекта в Генеральную схему размещения объектов 

инфраструктуры туризма в Республике Карелия до 2025 года. Данный 

документ территориального планирования основан на анализе 

существующих туристских потоков и оценке туристского потенциала 

Карелии. 

• Долгосрочность. Основная цель проекта связана не столько с 

внедрением эко-эффективных технологий и новых институциональных 

моделей на пилотных территориях, сколько с их апробацией и 

дальнейшим распространением в регионе. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Выбор технологических решений для 

обустройства туристских стоянок

Разработка схемы функционирования 

туристской стоянки

 Обзор существующих «зеленых» технологий и 

опыта их использования

Разработка схемы функционирования

Расчет экономической эффективности

Экологическая оценка решений

Эксперты и менеджеры проекта

Администрация местного самоуправления 

пилотной территории

Предприниматели

Выбор перспективного туристского 

маршрута

Разработка пространственной схемы 

организации туристских стоянок

 Анализ развития туристского рынка

Оценка туристского потенциала

Прогноз туристских потоков

Оценка экологических рисков

Эксперты и менеджеры проекта

 Изучение существующей туристской и 

вспомогательной инфраструктуры

Обоснование критериев выбора мест

Оценка возможных мест размещения

 Правовые вопросы использования земельного 

участка

Эксперты и менеджеры проекта

Администрация местного самоуправления 

пилотной территории

Определение конкретных площадок для 

реализации пилотных проектов

Оценка альтернативных вариантов

Анализ институциональных условий



Спасибо за внимание! 



Цели проекта

• Повышение туристической привлекательности еврорегиона 

Карелия за счет постепенного выравнивания качества 

обслуживания туристов по обе стороны границы

Конкретные цели:

• содействие внедрению экологически эффективных 

технологий управления рекреационными зонами и 

повышение качества обслуживания туристов в местах 

активного туристского использования в Республике Карелия 

(Приладожье и Сямозерье) в сотрудничестве с 

прилегающими/партнерскими финскими территориями;

• повышение комфортабельности, экологической 

безопасности и туристкой привлекательности пилотных 

территорий;

• развитие приграничного туризма и сотрудничества в 

области регионального развития через применение 

современных инструментов трансграничного характера.

http://eet-northcentre.ru



Партнеры проекта

• НП «Север-Центр» (ведущий партнер-заявитель)

• Карельский научный центр РАН

• Карельский центр энергетической эффективности

• Компания Ecofoster Group, Оулу, Финялндия

• Петрозаводский техникум коммунального хозяйства

• Администрация Сортавальского муниципального района

• Администрации Пряжинского национального муниципального района

• Центр окружающей среды Финляндии, отделение в г. Йоэнсуу

• Центр экономического развития, транспорта и охраны окружающей среды

Северной Карелии, Финляндия

• Лесная служба Финляндии, Служба охраны природного наследия Южной

Финляндии и Северной Карелии, Финляндия

• Муниципалитет Иломантси, Финляндия

• Компания «Карелия Эксперт», Финляндия (ассоциированный партнер)



Основные мероприятия

• Рабочий пакет (РП) №1 (Институциональный уровень)

Разработка моделей устойчивого управления рекреационными зонами 

активного туристского использования:

– Сбор информации и оценка текущей ситуации на пилотных и 

сопутствующих территориях

– Изучение финского опыта и лучших практик в управлении 

рекреационными зонами выбранного типа и местами короткого 

отдыха вдоль дорог

– Разработка оптимальных моделей управления для пилотных

территорий



Основные мероприятия

• РП 2 (Технический и инвестиционный уровень)

Разработка и внедрение экологически устойчивых технологических решений 

для оборудования конкретных пилотных зон и туристских маршрутов:

– Оценка существующих российских практик и возможностей для 

применения финского опыта в техническом обустройстве площадок 

открытого пользования вдоль популярных туристских маршрутов

– Разработка технических заданий для демонстрационных проектов

– Реализация демонстрационных проектов

– Разработка инвестиционных бизнес-планов для продолжения 

реализации демонстрационных проектов



Демонстрационные проекты

А) Обустройство двух мест пляжного отдыха длительного туристского 

пребывания (от нескольких часов до нескольких дней) – озеро Сямозеро 

и Ладожские шхеры

Б) Обустройство мест коротких остановок (от нескольких минут до 

нескольких часов) вдоль «Голубой дороги»

Возможные технические решения по обустройству пилотных площадок:

• Сухие туалеты

• Мусорные контейнеры

• Пляжные кабины для переодевания

• Системы водоснабжения

• Оборудованные места для пикников

• Места для установок палаток

• Информационные стенды и т.д.

В) Отбор и оснащение визуально показательных зон



Основные мероприятия

• РП 3 (Уровень нового знания, визуализации и распространения 

информации)

Обучение и маркетинг:

– Подготовка и публикация методического пособия по управлению 

рекреационными зонами открытого типа

– Проведение обучающего семинара в Петрозаводске по 

распространению опыта и знаний в управлении рекреационными 

зонами

– Проведение обучающего семинара на пилотной территории (Пряжа) 

по распространению опыта и знаний в управлении рекреационными 

зонами

– Разработка и наполнение веб-сайта проекта

– Публикации:

 Путеводитель о туристкой инфраструктуре вдоль «Голубой дороги»

 Информационные брошюры об особенностях территорий вдоль «Голубой

дороги»

– Разработка, изготовление и установка информационных стендов и 

других средств визуализации для пилотных зон

– Разработка маркетингового плана



Основные мероприятия

• РП 4 (Горизонтальный уровень)

Деятельность и встречи трансграничного характера:

– Разработка трансграничных платформ сотрудничества, мероприятий 

и деятельности, направленных на более активное вовлечение в 

процесс достижения целей проекта целевых групп и всех 

заинтересованных субъектов по обе стороны границы

– Оценка потенциала для более эффективного сотрудничества 

приграничных территорий по привлечению туристов и развитию 

контактов между людьми

События трансграничного характера (семинары, встречи и т.д.):

• Встреча партнеров по запуску проекта и семинар-открытие проекта в 

Петрозаводске, 13-15 июня 2012

• Экспедиция-исследование пилотных территорий, июль 2012

• Рабочая встреча в Пряже, месяц 4

• Обучающая поездка в Финляндию, месяц 6

• Семинар «Инвестиции» в Йоэнсуу, месяц 12

• Семинар «Модели» в Сортавале, месяц 15

• Семинар «Маркетинг» в Иломантси, месяц 18

• Итоговая конференция в Петрозаводске, месяц 23


