
 

 

                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                                                       Протокол заседания 

                                                                                                                                                           от «13» ноября 2020 г. 

 

План работы Комитета по экологическому туризму  

Российского Союза Туриндустрии на 2021 год 

 

№  Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные члены Комитета 

по экологическому туристу РСТ 

 1. Актуализация федеральной программы 

«Сохранение биоразнообразия и развития 

экологического туризма» национального 

проекта «Экология» 

Январь-март 

2021г. 

ОП РФ Санникова И.В. (Общественная палата 

Российской Федерации)  

Сутула В.И. (ФГБУ Государственный 

природный заповедник 

«Байкальский») 

2. Системы сертификации и классификации 

средств размещения на ООПТ.   

Разработка программы обучения и повышения 

квалификации сотрудников ООПТ по 

направлению «Гостеприимство» 

 

Январь-июнь 

2021г. 

Уточняется Шпиленок П.И., Корчигин Р.А. (ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Кроноцкий») 

3. Совещание с Ростуризмом на тему: «Роль и 

значение ООПТ России в реализации 

национального проекта «Туризм». 

Возможность участия федеральной системы 

ООПТ в федеральных проектах Ростуризма»   

Февраль 2021 

г. 

г. Москва Шпиленок П.И. (ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Кроноцкий») 

Непомнящий В.В. (ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Хакасский») 

Санникова И.В. (Общественная палата 

Российской Федерации)  



 

№  Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные члены Комитета 

по экологическому туристу РСТ 

4. Презентация инвестиционных продуктов 

ООПТ и сопредельных территорий Клубу 

инвесторов Российского союза туриндустрии   

Март-апрель 

2021г. 

ОП РФ Непомнящий В.В. (ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Хакасский») 

5. Выездное совещание: «Заповедный сувенир – 

необходимый элемент экологического 

туризма»  

Март - апрель 

2021г. 

ФГБУ «Национальный 

парк «Таганай» 

Яковлев А. М. (ФГБУ «Национальный 

парк «Таганай») 

6. Выездное совещание: 

1. «Разработка программы управления 

туристскими потоками и 

экологического мониторинга 

рекреационных нагрузок на ООПТ 

федерального значения» 

2. Круглый стол: «Развитие детского 

экологического туризма».  

Май-июнь 

2021г 

ФГБУ «Национальный 

парк «Красноярские 

столбы» 

Санникова И.В. (Общественная палата 

Российской Федерации)Щербаков 

В.М. (ФГБУ «Национальный парк 

«Красноярские столбы»); 

Шпиленок П.И. (ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Кроноцкий») 

 

7. Совещание на тему: «Создание системы 

национальных троп в Российской Федерации». 

Май-июль 

2021г. 

Уточняется Сутула В.И. (ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Байкальский») 

8. Круглый стол «Экологическая экспертиза 

объектов строительства туристской 

инфраструктуры на территориях ООПТ» 

Июль 2021  ОП РФ Санникова И.В. (Общественная палата 

Российской Федерации) 

Горшков Д.Ю. («Всемирный фонд 

дикой природы России») 

 



 

№  Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные члены Комитета 

по экологическому туристу РСТ 

9. Подготовка предложений по актуализации 

нормативно-правовой базы развития 

экотуризма на ООПТ России: 

1.   «Проблема обеспечения безопасности 

посетителей ООПТ» 

2. «Применение налоговой ставки «0» 

процентов организациями, 

осуществляющими туристско-

рекреационную деятельность на 

территории Дальневосточного 

федерального округа» 

Июль-август 

2021г. 

ОП РФ Санникова И.В. (Общественная палата 

РФ); 

Бакирова Р.Т. (ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья»); 

Шпиленок П.И. (ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Кроноцкий»); 

Калина А.А. (ФГБУ «Национальный 

парк «Куршская коса»); 

Щербаков В.М. (ФГБУ Национальный 

парк «Красноярские столбы»)  

Сутула В.И. (ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Байкальский») 

10. Изучение практического опыта организации 

экологического туризма  на примере создания 

Геопарков (выездное мероприятие Комитета) 

Август-

сентябрь 

2021г. 

ФГБУ «Национальный 

парк «Башкирия» 

Кузнецов В.М. (ФГБУ Национальный 

парк «Башкирия») 

 


