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Конференция была проведена в рамках Рабочей группы по окружающей среде 

Совета Баренцева Евро-Арктического Региона и еѐ Подгруппы по чистому производству и 

экологически значимому потреблению. 

 В работе Конференции приняли участие свыше 50 человек, включая 

представителей пяти стран, одной  международной организации, шести НПО, трех НКО и 

одной ассоциации негосударственного сектора. 

Конференция была организована Центром Чистого производства и устойчивого 

развития, г. Москва при поддержке Министерства окружающей среды Швеции, а также 

Программы по окружающей среде ООН (ЮНЕП), Глобального партнерства по 

устойчивому туризму и аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном Федеральном Округе. 

В ходе Конференции было отмечено, что туризм является одним из наиболее 

быстро растущих секторов экономики и важным источником инвестиций и занятости для 

многих стран. Было также отмечено, что туризм может оказывать на экономику как 

положительное, так и негативное влияние в зависимости от того, как осуществляется его 

планирование, развитие и управление. Были определены некоторые ключевые принципы 

развития туризма в Российской Федерации, а также необходимость создания стратегий и 

политики устойчивого туризма, обуславливающих рост позитивного и сокращения 

отрицательного влияния туристического сектора. Участники Конференции также 

ознакомились с опытом некоторых инициатив России, правительства Франции и  

государств Баренцева региона в сфере экотуризма и устойчивого туризма, а также 

вкладом Глобального партнѐрства по устойчивому туризму  в развитие «зелѐной» 

экономики и повышения ресурсоэффективности туриндустрии.  

Особое внимание было уделено обсуждению основных принципов развития 

национального туризма в Российской Федерации, выявлению тенденций в развитии 

устойчивого туризма, а также первостепенным задачам и мерам, необходимым для 

Российской Федерации по развитию эффективных систем финансирования и оказания 

туристических услуг. 

Были освещены вопросы, связанные с развитием региональной стратегии по 

устойчивому туризму в странах Баренцева региона, инвестированием и финансовыми 

инструментами для устойчивого туризма и перспективами развития экотуризма при 

обеспечении его прибыльности, а также возможностью адаптации к российским условиям 

опыта зарубежных стран.  

Большое внимание было уделено проблемам ресурсосбережения в гостиничном 

хозяйстве, критериям обеспечения «зелѐных» туристических услуг, совершенствованию и 

координации контроля в сфере туризма, как факторам повышения его устойчивости.  

По итогам плодотворной дискуссии были определены приоритеты и меры, 

необходимые для Российской Федерации по дальнейшему развитию туризма как элемента 

устойчивого развития, а  именно: 

1. Участники признали, что туризм как элемент устойчивого развития ведѐт к такому 

управлению всеми ресурсами, при котором удовлетворяются  экономические, 

социальные и эстетические потребности человека при сохранении культурной 

целостности, необходимых экосистемных услуг, биологического разнообразия и 

повышению доходов на местном уровне.   

2. Участники особо отметили, что для достижения устойчивости в оказании 

туристических услуг необходимо наличие ресурсоэффективной туристической 

отрасли. Для этого необходимо совершенствовать подготовку кадров для основных 



заинтересованных сторон, занятых в туризме, в том числе, и активно привлекать 

местное население в этот процесс. 

3. Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательного регулирования в туристической сфере для достижения целей ее 

устойчивого развития. Конференция особо отметила важность экологического 

просвещения населения для формирования процесса развития устойчивого туризма 

в России.  

4. Особый акцент для эффективного развития туризма был сделан на необходимости 

усиления влияния и повышения ответственности региональных и муниципальных 

органов власти за развитие экологической культуры населения, предоставление 

качественных туристических услуг местному населению для ведения 

туристического бизнеса.   

5. Конференция отметила, что обеспечение устойчивости процесса развития туризма 

во многом зависит от «экологизации» экономики туриндустрии, внедрения энерго- 

и ресурсо- сберегающих технологий, минимизации вредных воздействий на 

окружающую среду. 

6. Необходимость понимания факторов, влияющих на развитие  устойчивого туризма 

в России, создание условий участия в нем субъектов малого и среднего бизнеса, 

требует выработки новых подходов к координации деятельности всех 

заинтересованных сторон – государственного и частного секторов, а также 

гражданского общества; разработки стратегий и механизмов, обеспечивающих 

равные условия доступа к современной туриндустрии в России. 

 

Конференция особо подчеркнула важность международного и регионального 

сотрудничества и обмена практическим опытом для дальнейшего развития туризма как 

элемента устойчивого развития. 

Резюме сопредседателей будет разослано всем участникам, которых просим 

ознакомить с ним своих коллег.  

В качестве заключения, сопредседатели хотят выразить свою благодарность 

организаторам Конференции и подчеркнуть необходимость продолжения 

многоуровневого сотрудничества по вышеупомянутым вопросам.  
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