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О РАЗВИТИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 



Статистика посещаемости ООПТ  
федерального значения Российской Федерации 

№ Наименование ООПТ 2019 г. 

1 НП «Кисловодский» 1 511 900 

2 НП «Сочинский» 1 320 354 

3 НП «Красноярские 

столбы» 
1 131 005 

4 НП «Куршская коса» 589 044 

5 НП «Русский Север» 470 998 

6 НП «Приэльбрусье»  209 392 

7 ГПЗ «Кавказский» 197 542 

8 ОД «Заповедное 
Прибайкалье»  

172 157 

9 НП «Нечкинский» 171 039 

10 ГПЗ «Кивач»  146 603 

Всего посетителей на 
федеральных ООПТ: 

8 033 174 

Плановый показатель: 6 700 000 
 

ТОП-10 ООПТ по посещаемости, чел. за 2019 – 2020  гг.  

№ Наименование ООПТ 2020 г. 

1 НП «Кисловодский» 1 312 106 

2 НП «Сочинский» 1 014 060 

3 НП «Красноярские 

столбы» 
814 603 

4 НП «Куршская коса» 529 180 

5 ГПЗ «Кавказский» 333 707 

6 НП «Таганай» 176 525 

7 НП «Русский Север» 151 783 

8 НП «Приэльбрусье» 
 

141 984 

9 ГПЗ «Кивач» 141 365 

10 ОД «Заповедное 
Прибайкалье» 

136 972 

Всего туристов на 
федеральных ООПТ: 

6 716 887 

Плановый показатель:  4 500 000 

План на 2021: 8 млн. посетителей 2 



Примеры быстро развивающихся территорий 

Прирост посетителей – 244,5% Прирост дохода от туризма – 240% 
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Территории перспективного развития  

Могут 
значительно 

увеличить 
посещаемость 

за 2-3 года  

КОДАР 
национальный парк 

СЗФО ЦФО ДФО 

СФО ПФО 

УФО ЮФО СКФО 4 



9  
туристских маршрутов создано 

2  
зон отдыха обустроено 

1  
новый туристский центр 

6,7 млн 
человек посетили ООПТ 

федерального значения в 2020 г. 

23 
национальных парка профинансировано в 

рамках ФП БИО на развитие туристской 
инфраструктуры  

11  
редких и 

находящихся под 
угрозой 

исчезновения 
объектов животного 

мира включены в 
перечень 

приоритетных видов 
охраны животных 

14 
новых ООПТ 

федерального 
значения создано в 

рамках действия 
ФП 

Федеральный проект «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма» 

Планируется к созданию в 2021 г.: 

6 новых визит-центров  

21 новых экотроп и маршрутов 

12 туристских зон и кластеров 

Приобретение транспорта, техники, оборудования и инвентаря 
для визит-центров, маршрутов, троп и обеспечения 
деятельности по экологическому туризму. А так же кемпингов, 
демонстрационных вольеров и пр. 

Увеличить площадь ООПТ федерального 
значения до 5 млн га 

До конца 2024 года запланировано: 

Привлечь на ООПТ федерального значения свыше 10,3 млн 
посетителей 

Создать 24 новых ООПТ федерального значения 

Увеличить площадь ООПТ федерального значения до 5 млн 
га 

Сохранить численность редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира 

Достижения 
федерального проекта 
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Предложения Минприроды России  
в национальный проект по туризму 

Финансирование транспортной 
инфраструктуры 

Участие региональных и местных ООПТ в 
мероприятиях национального проекта  

Финансирование туристско-рекреационных 
кластеров, отобранных в результате 

межведомственного взаимодействия  
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Финансирование продвижения 
экотуризма, экопросвещения на 

российском и международном туристских 
рынках 



Проект «Стратегии развития системы особо охраняемых 
природных территорий в Российской Федерации  

на период до 2030 года» 
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Создание условий для привлечения частного 
капитала в развитие инфраструктуры 
экологического туризма на ООПТ 

Оценка допустимой рекреационной нагрузки на природные 
комплексы ООПТ, предваряющая создание экскурсионных 
экологических троп и экотуристских маршрутов, минимизация 
негативного воздействия на природные экосистемы, 
установление предельно допустимых показателей по посещению 
государственных природных заповедников и государственных 
природных заказников (по доле ООПТ, открытой для посещения, 
количеству посетителей, мест размещения и т.п.) 

Формирование экотуристских кластеров  
на базе ООПТ 

Обустройство (в том числе информационное) 
экскурсионных экологических троп  
и туристических маршрутов, смотровых 
площадок, мест наблюдения за дикими 
животными 

Создание условий для развития 
инфраструктуры экологического туризма  
для обслуживания посетителей (гостевых 
домов, кемпингов, глэмпингов, остановочных 
пунктов и др.), в первую очередь,  
на сопредельных территориях 

Содействие развитию малого и среднего бизнеса, сопутствующего 
экотуризму на ООПТ (развитие сети мини-гостиниц, гостевых 
домов, крестьянско-фермерских хозяйств, традиционных 
промыслов и ремесел, производства экологически чистых 
продуктов, сувенирных изделий и др.) 

Разработка правил, регулирующих поведение посетителей  
на ООПТ, с целью обеспечения безопасности граждан  
и предотвращения ущерба природным комплексам и объектам 

Взаимодействие и сотрудничество государственных учреждений, 
осуществляющих управление ООПТ,  с туристическими 
компаниями и другими организациями, заинтересованными  
в развитии познавательного туризма 

Разработка и внедрение системы 
добровольной сертификации экскурсионных 
экологических троп и экотуристских маршрутов 
на ООПТ 

Продвижение экотуристского продукта, сформированного на базе 
ООПТ, на национальном и международном уровне 


