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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 

 



 

 

 

 

Зонтичные программы 

Новая инфраструктурная 

модель устойчивого 

развития на Севере 

 

 
 

 

 

Создание Особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа в Республике 

Карелия вдоль государственной российско-

финляндской границы 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Проект «Эко-эффективный туризм» в системе 

«зонтичных» программ и проектов, направленных 

на переход к устойчивому развитию  
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Развитие туризма в  

Республике Карелия 

Концепция социально-экономического 

развития РК 

Стратегия развития туризма в РК 

до 2020 года 

Генеральная схема размещения 

объектов инфраструктуры туризма в РК 

до 2025 года 

 
Республиканская целевая программа 

развития туризма 

Муниципальные программы 

развития туризма 

Туризм как один из приоритетов 

экономического развития 

Долгосрочные цели и задачи 

развития туризма 

Пространственная проекция 

Стратегии 

Среднесрочные цели и задачи, 

комплекс мероприятий 

 

Комплекс мероприятий и проектов 

развития туризма в МО 



 

 

 

 

Проблемы развития туризма в Республике 

Карелия и на пилотных территориях  

Социально-экономическое развитие территории: 

Обслуживание туристского потока: 

• Несоответствие цен качеству предоставляемых услуг; 

• Узкий ассортимент предложения туристских услуг; 

• Сложность самостоятельного планирования маршрута для туристов; 

• Низкий уровень развития инфраструктуры. 

• Экологические риски; 

• Неразвитость энергетической инфраструктуры для инвестиционных проектов в 

сфере туризма; 

• Низкая вовлеченность местного населения в процесс оказания туристских услуг. 



 

 

 

 

Развитие туризма в Карелии 
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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 



 

 

 

 

Развитие туризма в Карелии 

Объект посещения 
Количество туристов, чел. 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Музей-заповедник «Кижи» 205 000 162 000 168 000 160 000 

Валаамский архипелаг 110 000 120 000 131 000 130 000 

НП «Водлозерский» 

НП «Паанаярви» 

Заповедник «Кивач 

 

92 000 

 

98 500 

 

86 000 

 

90 000 

Горный парк «Рускеала» 18 000 22 000 30 000 50 000 

Зоокомплекс «Карелия Интер» 7 300 9 800 7 723 8 760 

Итого: 432,2 421,3 415,7 412,8 

(540) 
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Въездной поток туристов в 

Республику Карелия  

через МАПП «Вяртсиля» 

• В 2011 году въездной поток иностранных граждан в Карелию через границу с 

Финляндией составил 378 тыс. человек (из них 301 тыс. через МАПП 

«Вяртсиля»).  

 

• В гостиницах остановились около 18 тыс. человек (4,7%), из них 90% на 1-3 дня. 
 

Развитие туризма в Карелии 



 

 

 

 

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 Карелии 



Концепция эко-эффективности 
 

Современные 

природосберегающие 

технологии 
 

 

 

Реализация на  

местном уровне 

 
 

 

 

 

Мультипликативный 

эффект на общество 

 

 
 

Институциональные 

модели 
 

 

 

 



 

 

 

 

Схема 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 



 

 

 

 

Принципы реализации проекта 

«Эко-эффективный туризм» 

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.  

 

 



 

 

 

 

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 

«Эко-эффективный туризм» 



 

 

 

 

Общая цель: 

• Повышение туристической привлекательности еврорегиона Карелия за счет 

постепенного выравнивания качества обслуживания туристов по обе стороны 

границы 

 

Задачи: 

• 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. 
 

 

Описание проекта 



 

 

 

 

Партнеры проекта 

• НП «Север-Центр» (ведущий партнер-

заявитель) 

 

• Карельский научный центр РАН 

 

• Карельский центр энергетической 

эффективности 

 

• Петрозаводский техникум 

коммунального хозяйства 

 

• Администрация Сортавальского 

муниципального района 

 

• Администрации Пряжинского 

национального муниципального района 
 

• Компания « Ecofoster Group» 

 

• Центр окружающей среды Финляндии, 

отделение в г. Йоэнсуу 

 

• Центр экономического развития, транспорта 

и охраны окружающей среды Северной 

Карелии 

 

• Лесная служба Финляндии, Служба охраны 

природного наследия Южной Финляндии и 

Северной Карелии 

 

• Муниципалитет Иломантси 

 

• Компания «Карелия Эксперт» 

(ассоциированный партнер) 



Пилотные территории проекта  

Критерии выбора пилотных территорий: 

 

1. Удобство расположения места, его доступность с разных полос дороги 

2. Привлекательность места и его видеоэкологические характеристики 

3. Обустроенность места и наличие инфраструктурных объектов 

4. Решенность вопросов собственности на землю 



Сортавала – Рускеала 

Колмас 

Развилка 

Рускеала 

Пийпун Пиха 

Схема расположения площадок 

для демонстрационных проектов 
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Сортавала – Рускеала 



 

Колатсельга - Сямозеро 

Колатсельга 

Пряжа 

Сямозеро 



Колатсельга - Сямозеро 
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Спасибо за внимание! 

Игорь Шевчук 

Руководитель проекта 

 

Тел.: +7 (814 2) 780109 

Моб.: +7 911 4046770 

Факс : +7 (814 2) 769600 

E-mail: 

info@northecentre.ru 

Елена Чернякевич 

Менеджер проекта 

 

Тел.: +7 (814 2) 780109 

Моб.: +7 953 5264711 

Факс: +7 (814 2) 769600 

E-mail: 

cherniakevich@northcentre.ru 

Контактная информация 

http://eet-northcentre.ru 


