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Комитет по экологическому туризму Российского союза туриндустрии функционирует в целях развития и

популяризации экологического туризма на территории Российской Федерации

Задачами Комитета являются:

 Обсуждение законопроектов, нормативно-правовых актов, направленных на развитие экологического

туризма;

 Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы по экологическому туризму в

рамках участия РСТ в нормотворческих процессах;

 Оказание содействия членам Союза в решении вопросов по организации экотуризма, в том числе на ООПТ;

 Взаимодействие с государственными органами, экспертными сообществами и группами, особо охраняемыми

природными территориями по вопросам развития экологического туризма.

 Формирование эффективных решений, направленных на развитие и поддержку экологического

туризма;

 Содействие обобщению и распространению лучших отечественных и зарубежных практик в сфере

экологического туризма и др.

Задачи Комитета



• Участие в XIX Международной научно-практической конференции «Возможности развития краеведения
и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий», г. Томск (27-28 октября 2022 г.);

• Участие в специальной сессии «Не навреди! Создание туристской инфраструктуры на ООПТ» в рамках
Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры – 2022», г. Москва (17-20 октября 2022
г.);

• Организация рабочего совещания по вопросам определения рекреационной емкости и рекреационного
природопользования на ООПТ федерального значения, НП «Куршская коса», г. Калининград (03
сентября 2022 г.);

• Организация и проведение выездной экспедиции «Территориальная охрана культурно-исторического и
природного наследия на территории Республики Хакасия», г. Абакан, ( 04 по 06 июля 2022 г.);

• Модерация митап-сессии «Основные тренды в современных подходах к развитию туризма на
природных территориях» в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2022», г.
Москва (12 по 14 марта 2022 г.);

• Участие и организация круглого стола в ОП РФ на тему «Зеленые стандарты строительства, как
инструмент управления качеством проектов по возведению туристской инфраструктуры»

• Участие и организация публичного заседания посвященному вопросу разработки новых
законодательных инициатив по обеспечению деятельности и взаимодействию субъектов турбизнеса с
особо охраняемыми природными территориями федерального значения, Общественная палата
Российской Федерации, г. Москва (9 декабря 2022г.);

Мероприятия Комитета в 2022 году



Ссылки на мероприятия, проводимые членами Комитета

 https://zapovednik-khakassky.ru/news/novyie-vyizovyi-novyie-vozmozhnosti-perspektivyi-razvitiya-

turistskoy-infrastrukturyi-na-oopt-obsudili-na-forume-regionov-rossii-19852.html

 https://www.youtube.com/watch?v=BCtd2Fk5aMc&t=1s

 https://www.youtube.com/watch?v=XvM1e2o7jJE&t=3s

 https://zapovednik-khakassky.ru/news/v-natsionalnom-parke-kurshskaya-kosa-obsudili-voprosyi-

opredeleniya-rekreatsionnoy-emkosti-i-rekreatsionnogo-prirodopolzovaniya-na-oopt-19715.html

 https://zapovednik-khakassky.ru/news/uchastniki-vyiezdnoy-ekspeditsii-obsudili-voprosyi-

territorialnoy-ohranyi-kulturno-istoricheskogo-i-prirodnogo-naslediya-hakasii-19560.html

 https://zapovednik-khakassky.ru/news/standartyi-zelenogo-stroitelstva-vozmozhnosti-i-perspektivyi-

primeneniya-na-oopt-18976.html

https://zapovednik-khakassky.ru/news/novyie-vyizovyi-novyie-vozmozhnosti-perspektivyi-razvitiya-turistskoy-infrastrukturyi-na-oopt-obsudili-na-forume-regionov-rossii-19852.html
https://www.youtube.com/watch?v=BCtd2Fk5aMc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XvM1e2o7jJE&t=3s
https://zapovednik-khakassky.ru/news/v-natsionalnom-parke-kurshskaya-kosa-obsudili-voprosyi-opredeleniya-rekreatsionnoy-emkosti-i-rekreatsionnogo-prirodopolzovaniya-na-oopt-19715.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/uchastniki-vyiezdnoy-ekspeditsii-obsudili-voprosyi-territorialnoy-ohranyi-kulturno-istoricheskogo-i-prirodnogo-naslediya-hakasii-19560.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/standartyi-zelenogo-stroitelstva-vozmozhnosti-i-perspektivyi-primeneniya-na-oopt-18976.html


 https://vk.com/wall8705075_423

 https://vk.com/wall8705075_395

 https://vk.com/wall8705075_392

 https://vk.com/wall8705075_316

 https://vk.com/wall8705075_315

 https://vk.com/wall-213314107_111

 https://vk.com/wall-213314107_100

 https://www.youtube.com/watch?v=BCtd2Fk5aMc&t=671s

 https://www.youtube.com/watch?v=XvM1e2o7jJE&t=262s

 https://zapovednik-khakassky.ru/news/v-chest-dnya-turizma-rabota-sotrudnikov-zapovednika-hakasskiy-
otmechena-blagodarstvennyimi-pismami-19808.html

Медиа-активность членов Комитета

https://vk.com/wall8705075_423
https://vk.com/wall8705075_395
https://vk.com/wall8705075_392
https://vk.com/wall8705075_316
https://vk.com/wall8705075_315
https://vk.com/wall-213314107_111
https://vk.com/wall-213314107_100
https://www.youtube.com/watch?v=BCtd2Fk5aMc&t=671s
https://www.youtube.com/watch?v=XvM1e2o7jJE&t=262s


Проблемное поле направления Комитета и необходимые 

мероприятия по решению проблем

Проблема Решение Роль комитета

Коллизия законодательства в сферах охраны

культурно-исторического и природного наследия

при организации экологического туризма

Принятие консолидированного

мнения с целью решения вопросов

об организации экологического

туризма и инфраструктурного

обустройства объектов ИКН,

находящихся на территории ООПТ.

Организация консультативно-

совещательных площадок по 

вопросам разработки и 

принятия поправок в 

действующее 

законодательство.

Пробелы законодательства в сфере

экологического туризма (отсутствие

согласованного, унифицированного понятийного

аппарата, установленных требований по

организации экологического туризма и т.д.).

Принятие отдельного федерального

закона об экологическом туризме,

внесение изменений в ФЗ-№33 «Об

особо охраняемых природных

территорий» в части организации и

регулирования экологического

туризма на ООПТ.

Организация консультативно-

совещательных площадок по 

вопросам разработки и 

принятия поправок в 

действующее 

законодательство.

Проблемы нормирования и регулирования

рекреационных нагрузок при организации

экологических туров. Методы и подходы к оценке

рекреационной емкости территории.

Разработка методических

рекомендаций определения

рекреационной ёмкости на ООПТ,

организация комплексного подхода

рекреационного мониторинга на

ООПТ федерального значения.

Разработка данных

методических рекомендаций с 

привлечением сторонних 

экспертов.



Проблемное поле направления экологического туризма

Проблема Решение Роль комитета

Регулирование рекреационной деятельности на

ООПТ.

Разработка требований к

содержанию, форме и структуре

Плана рекреационной деятельности

на ООПТ. Утверждение перечня

объектов капитального

строительства, некапитальных

строений, сооружений, в том числе

нестационарных торговых объектов,

элементов благоустройства,

сопутствующей инфраструктуры.

Совместная разработка 

данных требований с 

профильными органами и 

комитетами.

«Зеленые» стандарты строительства, как

инструмент управления качеством проектов по

возведению туристской инфраструктуры

Разработка проектов национальных стандартов в

области охраны окружающей среды: «Зеленые»

стандарты. Экологический туризм. Технические и

экологические требования к объектам

инфраструктуры на ООПТ; «Зеленые» стандарты.

Экологический туризм. Оценка эффективности

устойчивого развития экопарков.

Необходимо утверждение

разработанных «Зеленых

стандатров».

Разработка экспертного 

заключения.



Планируемые мероприятия Комитета по экологическому туризму в 2023 году

Мероприятие Дата, место Организаторы Примечание

Семинар-практикум «Основы экотуризма на 

ООПТ: от теории к практике»

Май 2023 г. Комитет по экотуризму РСТ, 

Заповедник «Хакасский»,

Национальный парк 

«Красноярские Столбы»,

Фонд « Живая планета»

Проведение ряда экспертных сессий по 

обсуждению рассмотрения законопроекта № 

1130300-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в 

части регулирования осуществления 

рекреационной деятельности на особо 

охраняемых

природных территориях).

Январь –

апрель 2023 

г.

Комитет по экотуризму РСТ, 

Общественная палата 

Российской Федерации

Подготовка предложений в проекты нормативных 

правовых актов, предусмотренных внесением в 

законодательство Российской Федерации 

изменений, направленных на развитие туризма на 

ООПТ. Обсуждение.

Май –

сентябрь 

2023 г.

Комитет по экотуризму РСТ, 

Общественная палата 

Российской Федерации


