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главный специалист отдела управления
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Содномжамтс Лхагватсерен
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Володя Гончиг
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оценки внутреннего аудита Министерства
окружающей среды и зеленого развития
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надзора и охраны природы
старший представитель гражданского
полицейского надзора и охраны природы

11. Мункхэрдэнэ Донров

старший представитель гражданского
полицейского надзора и охраны природы
Водитель
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Водитель
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16. Щепин Сергей Гаврилович
17. Ставников Дмитрий Юрьевич
18. Подпругин Сергей Данилович
19. Гармаев Ендон Жамьянович
20. Соковиков Анатолий
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24. Мартынова Ольга Леонидовна
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Министр природных ресурсов РБ
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Зам.Руководителя Республиканского агентства
лесного хозяйства – начальник отдела
Руководитель БУ «Бурприрода»
д.г.н., и.о. директора, БИП СО РАН
Начальник отдела государственных программ
и анализа
Начальник отдела регулирования и
недропользования и геологии
Начальник отдела государственной службы и
кадров
Начальник отдела регулирования
водопользования и водного хозяйства
И.о. начальника отдела государственной
экологической экспертизы и сохранения
биоразнообразия
д.х.н., зав.лаб., БИП СО РАН

26. Пунцукова Светлана
Доржиевна
27. Антропова Инна Германовна
28. Цыдыпов Баир Зугдырович
29. Хандажапова Любовь
Михайловна
30. Дагбаева Сэмбрика ДоржоНимаевна
31. Лубсанова Наталья Борисовна
32. Батоцыренов Эдуард Аюрович

д.г.н., в.н.с., БИП СО РАН

33. Андреев Александр Борисович
34. Гуржапов Баир Олегович
35. Мунконова Надежда
Михайловна

к.г.н., вед.инж., БИП СО РАН
вед.инж., БИП СО РАН
артистка Бурятского Государственного
Академического Театра Драмы им. Хоца
Намсараева
к.филол.н., доцент кафедры бурятского языка
БГУ
Водитель, БИП СО РАН
водитель
генеральный директор OOO «Аква»

36. Бадмацыренова Надежда
Бадмажаповна
37. Базаров Алексей Базарович
38. Цыбенов Булат Эрдынеевич
39. Вдовин Юрий Борисович

к.т.н., и.о. зав.лаб., БИП СО РАН
к.т.н., с.н.с., БИП СО РАН
к.э.н., с.н.с., БИП СО РАН
д.с.н., с.н.с., БИП СО РАН
вед.инж., БИП СО РАН
к.г.н., н.с., БИП СО РАН
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ФИО
Должность
Международная научно-исследовательская экспедиция «ТрансЕвразийский
перелет Леман – Байкал»
40. Йозеф Аккман
Участник Международной научноисследовательской экспедиции
«ТрансЕвразийский перелет Леман – Байкал»,
научный сотрудник федерального
политехнического института в Лозанне
(Швейцария)
41. Мартин Рэгак
Участник Международной научноисследовательской экспедиции
«ТрансЕвразийский перелет Леман – Байкал»
42. Николай Михайлович Беляев
Участник Международной научноисследовательской экспедиции
«ТрансЕвразийский перелет Леман – Байкал»,
пилот, Новосибирск
43. Владимир Вихарев
Участник Международной научноисследовательской экспедиции
«ТрансЕвразийский перелет Леман – Байкал»,
пилот, Улан-Удэ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
семинара «Проблемы окружающей среды в бассейне озера Байкал и
роль «зеленой экономики» в их решении»

Россия, Улан-Удэ,
МЭОЦ «Истомино»

30 июля -2 августа 2013г.

С 30 июля по 2 августа 2013 года в международном эколого-образовательном
центре «Истомино» Республики Бурятия состоялся семинар с участием
специалистов Монголии: Министерства экологии и зеленого развития, гражданского
полицейского надзора и охраны природы, общественной организации «Зеленая
палата» и специалистов Республики Бурятия: Министерства природных ресурсов,
Республиканского агентства лесного хозяйства, Бурприроднадзора на тему
«Проблемы окружающей среды в бассейне озера Байкал и роль зеленой экономики в
их решении». Семинар был организован проектом ПРООН-ГЭФ «Комплексное
управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера
Байкал». В семинаре приняли участие более 40 человек.
Основная цель семинара - обсуждение вопросов формирования «зеленой
экономики» и разработка практических рекомендаций по объединению усилий
государства, общества и бизнеса для совместного решения экологических проблем и
повышения экологической безопасности использования природных ресурсов.
«Зеленая экономика», согласно определению ЮНЕП, это «экономика, которая
повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при
этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации»1.
Внедрение принципов «зеленого роста» в национальные системы
стратегического планирования и налогообложения является одним из главных
условий устойчивого развития в мире. Международная общественность усилиями
многих некоммерческих организаций, экспертных центров, институтов, национальных,
региональных
и
международных
торгово-промышленных
ассоциаций,
инвестиционных банков и др. обеспечивает продвижение основных идей «зеленой
экономики».
К настоящему времени во многих странах созданы различные подходы к их
практической реализации, разработаны механизмы повышения экоэффективности
1

Навстречу «зеленой экономике»: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. ЮНЕП, 2011.
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национальных экономик, подготовлены рекомендации по их интеграции в процессы
стратегического планирования на национальном уровне.
Опережающие позиции в сфере формирования зеленой политики занимают
европейские страны. В странах – членах ЕС действуют более 20 налогов на энергию
и составляющих более 70% всех эко-налогов, или примерно 1,8 % ВВП,
добровольные соглашения («зеленые договора») между государством и бизнесом и
др.
В условиях увеличения внешних и внутренних нагрузок на экономику страны и
регионов, и в России повышается необходимость внедрения принципов «зеленой
экономики». Приоритеты в этом направлении приобретают территории с уникальными
природными системами, в том числе озеро Байкал как участок Мирового природного
наследия ЮНЕСКО и вся территория бассейна озера в целом.
Участниками семинара было отмечено, что экономический рост любого региона
связан с ростом загрязнения и деградации окружающей среды, истощением
природных ресурсов, нарушением баланса биосферы и изменением климата, что, в
свою очередь, ведет к снижению социального благополучия в обществе, поэтому
экономическая и экологическая безопасность территории должна сопровождаться
модернизацией экономики,
повышением энерго- и ресурсоэффективности
производства, обеспечением мер охраны природных систем, в том числе, ОППТ,
сохранением биоразнообразия, включением экосистемных услуг в платежи за
использование природных ресурсов, введением системы индикаторов устойчивого
развития, в т.ч. показателей природоемкости и энергоемкости экономического роста,
удельных показателей загрязнения и т.п.
Особое внимание было уделено гармонизации правовых основ регулирования
природопользования на трансграничных территориях бассейна реки Селенги, в том
числе, проблемам стандартизации показателей мониторинга поверхностных вод.
Учитывая, что реализация нового зеленого курса экономики требует
перестройки экономики в направлении вложения инвестиций в чистые технологии и
экологобезопасную инфраструктуру, стимулирования экологизации всех секторов
экономики, участники семинара РЕКОМЕНДУЮТ:
1.
Государственным органам власти содействовать:
•
повышению эффективности использования ресурсов, компенсации
экономических ущербов вследствие экологических нарушений посредством
трансформации налоговой системы, формирования системы экологического
менеджмента, совершенствования природоохранных стандартов и нормативов;
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•
реализации федеральных, региональных и отраслевых экологических
программ по охране окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
•
совершенствованию системы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, обеспечению мониторинга, устранению практики временных
согласованных разрешений на выбросы, использованию механизма государственной
экологической экспертизы проектов;
•
внедрению экологических требований по экологической безопасности
производства и реализации товаров и услуг;
•
экологизации политики государственных закупок;
•
развитию международного сотрудничества в сфере устойчивого
развития на основе продвижения принципов «зеленой экономики».
2.
Органам местного самоуправления содействовать:
•
внедрению инноваций, диверсификации производства;
•
повышению
заинтересованности предприятий, организаций и
домохозяйств в энергосбережении;
•
использованию возобновляемых источников энергии, формированию
системы стимулирования производства энергии на основе возобновляемых
источников энергии и поддержки отечественного производства необходимого
оборудования;
•
повышению заинтересованности населения в использовании ВИЭ.
3.
ПРООН-ГЭФ содействовать повышению уровня осведомленности и
качества управления в сфере устойчивого природопользования.
международной
научно-исследовательской
4.
Рекомендовать
экспедиции «ТрансЕвразийский перелет Леман – Байкал», организованной
Фондом содействия сохранению озера Байкал, Политехнической Федеральной
школой Лозанны (Швейцария), Фондом исследования озера Леман eLEMO
(Швейцария), Почетным Консульством России в Лозанне (Швейцария), Группой
компаний «МЕТРОПОЛЬ», Международной биофармацевтической компанией
ФЕРРИНГ (Швейцария) при поддержке Русского географического общества и
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
провести
экспедиционные исследования на озере Хубсугул (Монголия).
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Проект ПРООН-ГЭФ “Комплексное управление природными
ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал”

Project: 00078317, Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary
Ecosystem
Case reference: RFQ_GPSO_2013-061 (IWC-78317)

ОТЧЕТ
«Проведение Круглого стола «Развитие экологического туризма:
инициативы и партнерство бизнеса, общества и государства» в рамках
международного Форума «ЭкоТуризм на Байкале + 20» 13 июля 2013 г,
Турка - турзона «Байкальская гавань», Бурятия, Россия»
«Holding of round table “development of ecological tourism: initiatives and
partnership of business, society and state” within the scope of international
Forum “EcoTourism on Baikal +20” on July 13, 2013 in Turka (tourist zone
“Baikalskaya gavanj”), Buryatia, Russia»

Улан-Удэ, 2013
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ПРОГРАММА
Круглого стола «Развитие экологического туризма: инициативы и партнерство
бизнеса, общества и государства»
13 июля 2013
09.00 – 13.00

ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
Участок «Турка»
Шатер 1

Круглый стол проводится при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ
"Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы
бассейна оз.Байкал".
Модераторы:
Шеховцов Александр Андреевич – канд. технических наук, национальный
технический директор проекта ПРООН/ГЭФ "Комплексное управление природными
ресурсами трансграничной экосистемы бассейна оз.Байкал".
Cутула Василий Иванович – директор ФГБУ "Байкальский государственный
природный биосферный заповедник".
Эксперты:
Гевин Белл – член Всемирной комиссии по туризму на охраняемых территориях,
член Экспертной группы по охраняемым территориям Международного союза охраны
природы (IUCN).
Наут Кустерс – директор ESEAT-Projects, программный менеджер Travelife для
туроператоров, Голландия.
Гладков Сабина – канд. политических наук, гендиректор компании «Харцком»,
Германия.
9.00 - 9.10

9.10 – 9.20

Перспективы экотуризма в России из-за рубежа: ожидания и
требования западных туристов. Пути их реализации
Гладков Сабина, канд. политических наук, гендиректор компании
«Харцком», Германия
Организация поддержки местных сообществ в сфере туризма с
целью сохранения окружающей среды
Гевин Белл, член Всемирной комиссии по туризму на охраняемых
территориях, член Экспертной группы по охраняемым
территориям Международного союза охраны природы (IUCN)
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9.20 – 9.30

9.30 -9.40

9.40 – 9.50

9.50 – 10.00

10.00 – 10.20
10.20 – 10.30

10.30 – 10.40

10.40 – 10.50

10.50 – 11.00

Экологический туризм в условиях трансграничной особо
охраняемой территории
Гулгонов Валерий Енжапович, канд. географических наук, академик
Петровской академии наук и искусств, директор ФГБУ
«Национальный парк «Тункинский», Кырен, Республика Бурятия,
Россия
Стратегии развития экологического туризма
Парк Киль Ен, профессор кафедры общественного управления
университета Семьенг, Корея
Опыт работы Алтайского заповедника в развитии
познавательного туризма
Калмыков Игорь Вячеславович, директор Алтайского заповедника,
Горно-Алтайск, Россия
Щигрева Светлана Николаевна, начальник отдела экологического
просвещения Алтайского заповедника, Горно-Алтайск, Россия
ООПТ, местные сообщества и бизнес: по направлению к
ситуации, выигрышной для всех
Наут Кустерс, директор ESEAT-Projects, программный менеджер
Travelife для туроператоров, Голландия
Перерыв
Опыт
работы
заповедника
"Столбы"
в
развитии
познавательного туризма
Потехина Елена Валерьевна, заместитель директора по
экологическому просвещению заповедника "Столбы", Красноярск,
Россия
Развитие экотуризма в Монголии
Тугжамба Навчаа, PhD, профессор Монгольского гуманитарного
университета, Департамент туризма и охраны окружающей
среды, Монголия
Перспективы
развития
познавательного
туризма
в
Байкальском государственном заповеднике
Сутула Василий Иванович, директор ФГБУ
"Байкальский
государственный природный биосферный заповедник", Россия
Развитие экологического туризма на особо охраняемых
природных
территориях
регионального
значения
Забайкальского края
Лазаревская Светлана Владимировна, канд. географических наук,
директор ГКУ "Администрация Ивано-Арахлейского заказника",
ФГБУ ИПРЭК СО РАН, Чита, Россия
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11.00 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 11.30

11.30 – 11.50
11.50 – 12.00

12.00 - 12.10

12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

Корсун Олег Валерьевич, Забайкальский государственный
университет, Чита, Россия
Бузинов Александр Витальевич, Министерство природных
ресурсов и экологии Забайкальского края, Чита, Россия
Перспективы развития познавательного туризма на ООПТ
ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Овдин Михаил Евгеньевич, директор ФГБУ "Заповедное
Подлеморье", Усть-Баргузин, Республика Бурятия, Россия
Экологический туризм как система взаимодействия общества с
окружающей средой
Новиков Владимир Семенович, профессор, член Президиума
Международной туристской академии, Москва, Россия
Опыт реализации международных проектов по экотуризму:
извлеченные уроки
Федорова Татьяна Платоновна, исполнительный директор РОО
«Байкальский информационный центр «Грань», Улан-Удэ, Россия
Перерыв
Проблемы и перспективы развития совместной рекреационной
деятельности Прибайкальского национального парка и его
контрагентов
Захаров Юрий Юрьевич, и.о. директора ФГБУ "Прибайкальский
национальный парк", Иркутск, Россия
Экологический туризм как фактор устойчивого развития
регионов
Евстропьева Оксана Владимировна, канд. географических наук,
старший научный сотрудник Института географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия.
Создание современных транспортных коммуникаций в
Байкальском
регионе
(перспективы
применения
электрического транспорта для перевозки туристов)
Хамарханов Виктор Захарович, канд. экономических наук,
исполнительный
директор
Бурятской
Республиканской
Организации Российского Союза Туриндустрии (БРО РСТ), УланУдэ, Россия
Хамарханов Арсалан Викторович, аспирант БНЦ СО РАН), УланУдэ, Россия
Создание инфраструктуры активного отдыха в национальных
парках и заповедниках и ее тематизация. Управление и
извлечение прибыли. Мировой и российский опыт
5
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Рейснер Павел Владимирович, руководитель ООО «Валтопия-Ру»,
Москва, Россия
12.30 – 12.40 Пример национального парка Озе: самые посещаемые
природные уголки Японии
Сецуко Ватанабе, Президент компании SHE Japan, Ltd.,
профессор Университета Аояма Гакьюн, член Японской
организации авторов сферы туризма
12.40 – 13.00 Подведение
итогов
Круглого
стола,
обмен мнениями, обсуждение и принятие резолюции Круглого
стола
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Список участников Круглого стола «Развитие экологического туризма: инициативы и
партнерство бизнеса, общества и государства»
Название

Форма
участия

Адрес

Место работы

Setsuko Watanabe
Андреев Александр Борисович

слушатель
орг

Япония
Улан-Удэ

Бадмаев Алдар Геннадьевич

орг

Улан-Удэ

Бадуев Борис Вячеславович

слушатель

Улан-Удэ

President, SHE Japan, Ltd.
Guest Professor, Aoyama Gakuin
University,
Member of Japan Travel Writers’
Organization
setsuko@shejapan.com
http://www.shejapan.com
вед.инженер
вед.инженер Байкальский институт
природопользования СО РАН
Финансист (Finance Officer)
ПРООН-ГЭФ (UNDP-GEF)

Улан-Удэ

н.с.
Байкальский институт
природопользования СО РАН

Батоцыренов Эдуард Аюрович

орг

Бережных Владимир Викторович

слушатель

Гевин Белл,
Gavin Bell
Гладков Сабина

эксперт
эксперт

Иркутск

Великобритания
Германия

Глотова Кристина Алексеевна
Грегор Воджул

слушатель
слушатель

Гридаева Людмила Владимировна

слушатель

Иркутск
Польша

Кемерово

гл. редактор сайта "Прибайкалье"
www.pribaikal.ru и журнала "Россия и
Китай"
Негосуд. учреждение культуры
"Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"
Member IUCN World Commission for
Protected Areas, Project Co-ordinator
– Silk Road Knowledge Camp –
Tajikistan, Coordinator for
UNWTO/Themis Foundation.
директор компании
«Харцком»
начальник отдела познавательного
туризма и рекреации ФГБУ
"Прибайкальский национальный
парк"
PPHU ANCHEM
ГОУ КУЗБАССКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Гулгонов Валерий Енжапович

докладчик

Бурятия

Директор ФГБУ "Национальный парк
"Тункинский"

Дагбаева Сэмбрика Доржо-Нимаевна

орг

Улан-Удэ

снс Байкальский институт
природопользования СО РАН

Дагданова Сэлмэг Жамьяндоржиевна

орг

Улан-Удэ

Дамдинов Булат Владимирович
Демочко Людмила Михайловна

орг
слушатель

Улан-Удэ
Бурятия
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ведущий инженер ФГБУН
Байкальский институт
природопользования СО РАН
БИП (инженер синхронного
перевода)
Фонд поддержки развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства в МО
"Северо-Байкальский район
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Название

Евстропьева Оксана Владимировна

Форма
участия

докладчик

Адрес

Место работы

Иркутск

старший научный сотрудник
Институт географии им. В.Б. Сочавы
СО РАН

Иркутск

и.о. директора ФГБУ
"Прибайкальский национальный
парк"

Польша

PPHU ANCHEM
ООО Туроператор "Байкалов"

Захаров Юрий Юрьевич
Збигнев Воджул

докладчик
слушатель

Казакевич Анатолий Александрович

слушатель

Иркутск

Калмыков Игорь Вячеславович

докладчик

Горно-Алтайск

Куделя Сергей Викторович
Кустерс Наут (Kusters Naut)

слушатель
эксперт

Улан-Удэ
Голландия

Лазаревская Светлана Владимировна.

докладчик

Чита

Лубсанова Наталья Борисовна

орг

Улан-Удэ

Мантатова Арюна Валериановна

слушатель

Улан-Удэ

Новиков Владимир Семенович

докладчик

Москва

Овдин Михаил Евгеньевич
Парк Киль Ен (PARK KIL YONG)

докладчик
эксперт

Бурятия

Корея
Подпругин Сергей Данилович

слушатель

Улан-Удэ

Потехина Елена Валерьевна

докладчик

Красноярск

Раднаева Лариса Доржиевна

слушатель

Улан-Удэ

Ракшаева Ольга Дмитриевна

слушатель

Улан-Удэ

Рейснер Павел Владимирович
Сутула Василий Иванович

докладчик
модератор

Москва
Бурятия

Тугжамба Навчаа
докладчик

Монголия
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директор Алтайского заповедника
Руководитель проекта ПРООН/ГЭФ
"Комплексное управление
природными ресурсами
трансграничной экосистемы
бассейна оз.Байкал"
Director, European Centre for Eco and
Agro Tourism - Projects
(ECEAT – Projects)
директор ГКУ "Администрация
Ивано-Арахлейского заказника"
вед.инженер Байкальский институт
природопользования СО РАН
ФГБОУ ВПО Бурятский
государственный университет
профессор, член правления
Международной туристской
академии
директор ФГБУ "Заповедное
Подлеморье"
доктор философии (политика в
области экологии и экогородов)
Университет Семьенг, факультет
общественного администрирования
руководитель БУ "Бурприрода "
заместитель директора по
экологическому просвещению
заповедника "Столбы"
зав.лаб. БИП СО РАН, научный
эксперт проекта ПРООН/ГЭФ
"Комплексное управление
природными ресурсами
трансграничной экосистемы
бассейна оз.Байкал"
представитель ООО "ФНК-Премьер",
резидент ОЭЗ ТРТ "Байкальская
гавань"
Руководитель ООО «Валтопия-Ру»
Директор Байкальского
государственного природного
заповедника
Ph., Prof. Руководитель
Департамента туризма и охраны
окружающей среды Монгольский
гуманитарный университет
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Название
Тумурчудур Содном (Tumurchudur
Sodnom)

Форма
участия

Адрес

слушатель

Монголия

Место работы
Национальный технический
директор Проекта (Монголия)
ПРООН-ГЭФ (UNDP-GEF)

Фёдорова Татьяна Платоновна

докладчик

Улан-Удэ

Хамарханов Виктор Захарович

докладчик

Улан-Удэ

Исполнительный директор, РОО
"Байкальский информационный
центр "Грань"
канд. экономических наук,
исполнительный директор Бурятской
Республиканской Организации
Российского Союза Туриндустрии
(БРО РСТ), Улан-Удэ, Россия

Хандажапова Любовь Михайловна

орг

Улан-Удэ

снс, Байкальский институт
природопользования СО РАН

Франция

Специалист ЮНЕСКО,
международная гидрологическая
программа (Париж, Франция).

Монголия

ПРООН-ГЭФ (UNDP-GEF)
Байкальский проек

Холгер Трайдель
Нарангэрэл Бямбадорж

слушатель
слушатель

Чумак Михаил Михайлович

слушатель

Шеховцов Александр Андреевич

модератор

Москва

Ярослав Врба

слушатель

Чехия

Чумак Елена Рустамовна

слушатель

Ростов-на Дону

Семенов Филипп
Башкуев Всеволод
Тулохонов Арнольд Кириллович
Балданова Наталья Батлаевна

переводчик
переводчик
эксперт
слушатель

Улан-Удэ
Улан-Удэ
Москва, Улан-Удэ
Улан-Удэ

Буланова Наталья Владимировна
Шогоев Владимир Николаевич
Сукнев Андрей Яковлевич
Пермяков Олег Юрьевич
Тивикова Татьяна Алексеевна
Михалева Марина Андреевна
Батожапова Рената Сергеевна

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Бурятия
Бурятия
Бурятия
Бурятия
Бурятия
Улан-Удэ
Улан-Удэ

Заболотная Татьяна Владимировна
Хидекель Владимир Вениаминович

слушатель
слушатель

Москва
Улан-Удэ

Лии Кенмин
Харитонова Оюна Бурьяловна
Жамсуев Виктор Жамсуевич
Рогова Анастасия
Банзаракцаем Доржи Ринчин-Иванович
Моглоева Туяна Владимировна
Протасова Юлия Викторовна

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Корея
Улан-Удэ
Бурятия
Москва
Бурятия
Улан-Удэ
Бурятия

Лясота Ирина Викторовна

слушатель

Бурятия

Ростов-на Дону

9

ООО "Киностудия Атлас Медиа"
Технический директор проекта
ПРООН/ГЭФ "Комплексное
управление природными ресурсами
трансграничной экосистемы
бассейна оз.Байкал"
Консультант ЮНЕСКО (Прага,
Чехия)
ООО "Киностудия Атлас Медиа"

Совет Федерации РФ, БИП СО РАН
с.н.с., БИП СО РАН
Администрация Прибайкальского
рпайона
Турбаза "Огонек"
ББТ
Администрация Кабанского района
Депутат СП Турка
Мир Байкала
Национальный музей
член Совета Федерации ФС РФ
ББП, ИРГСХА
Korea Tourism Organization, Green
Tourism Center
Деловой портал Бурятии
ОЭЗ "Байкальская гавань"
ФНК Премьер
Курорт Горячинск
Министерство эконономики РБ
Администрация Кяхтинского района
Байкальский государственный
природный биосферный заповедник,
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Адрес

Место работы

Габриэлян Геннадий Грантович

Форма
участия
слушатель

Москва

Франсиско Гавилан
Дуранин Юрий Алексанрович
Рыбальченко Наталья Владимировна
Светозарский Алексей Алексеевич

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Испания, Мадрид
Москва
Москва
Москва

Малышева Анна Яковлевна
Светозарская Наталья Юрьевна
Ерошенко Людмила Георгиевна

слушатель
слушатель
слушатель

Чита
Москва
Иркутск

Данн Виктор Эвальдович
Бузинов Александр Витальевич
Бузинов Виталий Александрович
Саблин Роман
Тихомиров Сергей Владимирович
Цыбина Ольга Александровна
Пластинина Наталья Николаевна

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Новосибирск
Чита
Чита
Москва
Новосибирск
Иркутск
Бурятия

Ахатова Земфира Рашитовна
Толстов Алексей Николаевич
Емельянова Елена Владимировна
Меринова Наталья Павловна
Панарина Евгения Александровна
Алексеева Елена Алексеевна
Мызникова Татьяна Ивановна
Ходаковская Альбина Николаевна

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Ербах Алексей Анатольевич
Мангаданов Юрий Ендонович
Иванов Александр Иванович
Батомункуева Дулма
Сампилова Цэригма
Таряшинов

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Купцов Ю.А.
Никитина Марина
Жамсаранова Майя Жамьяновна

слушатель
слушатель
слушатель

Улан-Удэ
Улан-Удэ
Улан-Удэ

Жамбалдоржиева Майя
Малютина Юлия Сергеевна

слушатель
слушатель

Бурятия
Бурятия

Попова анна Анатольевна

слушатель

Бурятия

Жалсараева Рада Дамбаевна
Маслов Дмитрий Юрьевич
Слепцов Денис Викторович
Чупакина Галина Федоровна
Степанова Марина Николаевна
Игнатов Николай Николаевич

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Улан-Удэ
Чита

Журнал "Турбизнес"
Newspaper El Distrito, The Epoch
Times
Акрополь
Журнал "Тур-Инфо"
РИА Новости
Сохондинский государственный
природный биосферный заповедник
ВГТРК
Время странствий
Туркомпания "Олимпия-РайзенСибирь"
МПР Забайкальского края
МПР Забайкальского края
Экотренер
Сибирское соглашение
Туроператор "Байкалов"
Центр старообрядцев
Дипломатическое
представительство КНР
Группа компаний Антол
Байкалэтнотур
Туркинская школа
Телекомпания Тивиком
Турагенство "Альянс"
Байкал-Фрирайд
НП Экотур
Ремонтно-градостроительная
компания
Союз художников
Восточно-Сибирский путь, Гудок
Правда Бурятии
Газета Бурятия
компания Джи ФЛ
Центр экотуризма Бурятии, Ветер
странствий
газета МК
Национальный музей
Хоринский район, КФХ
Жамьяндоржиева
Администрация Кяхтинского района
г.Северобайкальск, специалист по
туризму
председатель Комитета Торговопромышленной палаты РБ по
гостиничной, курортнорекреационной и туристской
деятельности
Турагенство "Сан-Ремо"
сайт Геометрия
РОС ОЭЗ
ВСГУТУ
Сибирь-Тур

Название

Улан-Удэ
Бурятия
Улан-Удэ
Байкальск

Улан-Удэ
Улан-Удэ
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Название

Форма
участия

Адрес

Место работы

Ляднова Наталья Алексеевна
Цыгжитова Дарима Прокопьевна
Митькина Лариса Владимировна
Доржиева Алтана Баировна

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель

Хабаровск
Бурятия
Бурятия
Бурятия

Кочеткова Александра Александровна
Цыбикдоржиева Светлана
Бальжинимаевна
Мартынова Мария Ивановна
Машанова Руфина Валерьевна

слушатель

Барнаул

Межрегиональная ассоциация
экономического взаимодействия
субъектов РФ "Дальний Восток и
Забайкалье"
Хоринский район
Турка, отдел культуры
Турагенство Альянс
Алтайский государственный
технический университет

слушатель
слушатель
слушатель

Бурятия
Москва
Бурятия

Степной кочевник
Капиталист
Кяхтинский район
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Круглого стола №1 «Развитие экологического туризма: инициативы и
партнерство бизнеса, общества и государства»

с.Турка, Прибайкальский р-н,
Республика Бурятия, Россия
2013г.

13 июля

13 июля 2013 года в с. Турка Прибайкальского района Республики Бурятия
состоялся Круглый стол №1 «Развитие экологического туризма: инициативы и
партнерство бизнеса, общества и государства».
Круглый стол организован проектом ПРООН-ГЭФ “Комплексное управление
природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал” в рамках
Международного эколого-туристического форума «ЭкоТуризм на Байкале + 20».
В заседании Круглого стола приняли участие представители федеральных и
региональных органов исполнительной и законодательной власти, местного
самоуправления, представители международных и российских туристских
организаций, особо охраняемых природных территорий (ОППТ), научных и
образовательных учреждений, общественных и консалтинговых организаций, бизнесструктур, средств массовой информации из России, Великобритании, Германии,
Голландии, Кореи, Монголии, Чехии и Японии. Всего в работе Круглого стола
приняли участие 116 человек.
Заслушав доклады и выступления представителей международных и
российских
туристских
организаций,
ОППТ,
международных
фондов,
законодательных и исполнительных органов государственной власти, бизнеса,
научных и образовательных учреждений, общественных организаций, участники
Круглого стола отмечают своевременность и актуальность совместного обсуждения
проблем взаимодействия бизнеса, местных сообществ и органов власти в развитии и
продвижении экологического туризма.
Особое внимание было уделено международной и российской практике
организации экотуризма, современным тенденциям и технологиям его продвижения, а
также проблемам организации экотуристической деятельности на ОППТ, освоения и
внедрения инновационных природо- и ресурсосберегающих технологий в сфере
туризма.
Дискуссия
подтвердила
необходимость
совершенствования
мер
государственного регулирования экологического туризма, в том числе, оценки
рекреационной нагрузки, совершенствования системы образования и подготовки
кадров, научного обоснования подходов и методов управления. К наиболее значимым
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проблемам, требующим формирования комплекса мер, относятся развитие
государственно-частного партнерства, воспитания социальной ответственности
бизнеса, туристов и местного населения.
Учитывая глобальные тенденции в развитии экотуристического бизнеса,
возрастающую роль экотуристических потоков в развитии внутреннего туризма
России, участники круглого стола отмечают необходимость разработки новых
подходов к формированию стратегии, основных направлений и механизмов развития
экологического туризма на глобальном, региональном и локальном уровнях и
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Федеральным, региональным и муниципальным органам власти
разработать комплекс мер по стимулированию развития туристического
бизнеса в сфере экологического туризма.
2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации
содействовать развитию познавательного туризма на ОППТ, включая:
• разработку механизмов регулирования туристических потоков на
территориях ООПТ с помощью совершенствования обеспечивающей
инфраструктуры; зонирования территории; маркетинговых стратегий
продвижения познавательного туризма;
• совершенствование механизмов и технологий учета посетителей;
• обеспечение мониторинга изменений состояния природных комплексов
на основе методики «видимых нарушений»;
• поддержку издательской деятельности, связанной с экологическим
туризмом, изучением и охраной природы;
• рассмотрение вопроса об использовании в качестве транспорта
автобусов с электрическим приводом (электробусов) для перевозки
туристов в национальных парках и заповедниках;
• организацию взаимодействия между заповедниками, национальными
парками, учреждениями академической науки, с государственными и
общественными организациями инвалидов, в целях систематизации и
адаптации опыта инвалидного туризма на ОППТ;
• обеспечение доступности посещения объектов природного достояния,
объектов туризма и рекреации российских национальных парков и
основной части заповедников, а также активизации мероприятий по
обмену имеющимся у них социально значимым опытом.
3. Министерству образования и науки Российской Федерации содействовать
разработке и реализации образовательных программ по экологическому
туризму для высшей и средней общеобразовательной школы.
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4. Федеральному агентству по туризму РФ:
• содействовать разработке Кодекса экологического туризма Российской
Федерации» на базе Квебекской декларации экотуризма, Байкальской
хартии экологического туризма (2001г.), материалов некоммерческого
неправительственного федерального проекта «Зеленая Россия» и
предложений настоящего форума;
• разработать комплекс мер по взаимодействию и координации
деятельности между ОППТ и туроператорами, реализующими
экотуристические туры;
• рассмотреть возможность проведения в Байкальском регионе
международных конференций по экологическому туризму с
периодичностью 1 раз в 2 года на условиях софинансирования из
федерального бюджета.
5. Региональным органам власти при разработке документов стратегического
планирования учитывать стратегии и программы развития заповедников и
национальных парков по развитию познавательного туризма.
6. Региональным и муниципальным органам власти разработать
маркетинговую стратегию формирования положительного имиджа территории
в целях продвижения экологического туризма.
7. Обратиться к ПРООН о техническом содействии в планировании и
организации действий, направленных на повышение участия местного
населения в развитии экологического туризма, внедрение мировых
экологических стандартов туристских услуг и благоустройства рекреационных
местностей.
8. Учесть рекомендации Круглого стола в резолюции Международного экологотуристического форума «ЭкоТуризм на Байкале + 20».
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