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Аннотация 
Анализируются результаты проектов, выполненных в Архангельской области на территории 
Плесецкого и Каргопольского районов. Основными результатами работ являются организация 
системы экологически обоснованного использования недревесных продуктов леса местным 
населением, создание рабочих мест и комфортных условий проживания в отдаленных 
населенных пунктах, а также развитие инфраструктуры экологического туризма путем 
создания экологической тропы. Созданы  условия для сохранения Кенозерского 
национального парка как уникального объекта культурного и природного наследия.  
 
 

Проекты по развитию экотуризма  
выполнялись в Архангельской 
области – в Кенозерском 
национальном парке, на территории  
Плесецкого и Каргопольского 
районов. Для этих районов 
характерно преобладание мелких 
деревень, расположенных на 
значительном у алении от 
районных центров. Численность 
населения постепенно 
уменьшается. Это сокращение 
связано как с ухудшением 
демографической обстановки – 
низкими показателями 
рождаемости и высоким уровнем 

смертности, так и с миграционными процессами, связанными с экономическим кризисом в 
традиционных в советское время для местного населения отраслях – сельском и лесном 
хозяйстве. В результате сокращения объемов лесопромышленного и сельскохозяйственного 
производства на территории существует проблема занятости населения. На стыке 2-х районов 
расположен Кенозерский национальный парк, являющийся эталонной системой исторической 
среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру 
Русского Севера. 

д

 
Комплекс из трех проектов,  выполненных Фондом «Устойчивое развитие» в сотрудничестве с 
Кенозерским национальным парком и местными жителями региона, направлен на развитие 
туристической инфраструктуры региона и позволяет частично решить следующие проблемы: 

 рост безработицы и обострение социальных проблем; 

 нарушение местным населением норм природопользования (правил охоты, рыболовства, 
заготовки древесины) вследствие ухудшения жизненного уровня; 

 отсутствие у местных властей эффективных подходов к решению социально-
экономических проблем в условиях слабости финансового обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления; 

 низкий уровень доходов местного населения; 

 отсутствие специальных мест отдыха и детских игровых площадок в населенных пунктах; 



 отсутствие условий для занятия спортом детей и молодежи;  

 низкая активность населения в решении местных задач, связанных с устойчивым 
развитием территории. 

Работа проводилась в следующих направлениях: 
1. Организация системы экологически обоснованного использования недревесных 

продуктов леса местным населением. В результате выполнения проекта 
получены следующие результаты: 

• создано 24 новых рабочих мест для местных жителей; 
• закуплено оборудование и материалы для производства и реализации  полученной 

продукции местным населением: сушилки, оригинальная упаковочная тара;  
• повышен уровень доходов местного населения (возможность получать дополнительный 

доход от 3 тыс. руб. в месяц) за счет реализации недревесных продуктов леса;  
• организовано производство экологически чистой продукции (грибы, ягоды, травяные 

сборы) от 280 кг сырья, переработанного в сушеную продукцию растительного 
происхождения, за летний период 2009 г.;  

• повышен уровень подготовки более 100 местных жителей, участвовавших в 
проведении тренингов, семинаров, мастер-классов;  

• разработано и сертифицировано 23 видов продукции из недревесных ресурсов леса.  

2. Создание комфортных условий проживания в отдаленных населенных пунктах. 
Для развития туристической инфраструктуры необходимо создавать комфортные условия не 
только для туристов, но и для местных жителей, принимающих активное участие в 
туристическом бизнесе. В результате проекта были обустроены 4 населенных пункта региона: 

• созданы четырех детских игровых комплекса; 

• проведено обустройство четырех спортивных площадок и приобретение для них 
спортивного  инвентаря; 

• установлено восьмь мусоросборников в населенных пунктах; 

• обустроно две площадки для проведения традиционных праздников и ярмарок; 

• установлено двенадцати деревянных скамеек в местах массового отдыха; 

• создан мини-дендрарий в д. Вершинино. 

 
3. Развитие инфраструктуры экологического туризма путем создания экологической 

тропы: 

• Проведено обучение на семинарах 16 местных жителей основам ведения 
экскурсионной деятельности и организации малого бизнеса в сфере обслуживания 
посетителей и создано  9 новых рабочих мест; 

• Повышен уровень доходов местного населения (от 2 500 рублей до 5 000 рублей в 
месяц) за счет дополнительных заработков при приеме туристических групп;  

• Обустроен одного экологического маршрута «Тропа раздумий», включая воссоздание 
здания «чайного дома» и оформление его внутреннего интерьера;  

• приобретение необходимого туристского снаряжения – лыж и велосипедов для 
проведения экскурсий по тропе в зимнее и летнее время;  



• Разработаны и проведены пять мастер-классов по приготовлению травяных чаев, 
выпечки, традиционных блюд местной кухни. 

 
В результате реализации комплекса проектов достигнуты следующие результаты: 

 создание благоприятных условий для роста доходов и занятости  населения 
муниципальных образований;  

 устойчивое жизнеобеспечение местного населения;  
 придание позитивного импульса изменениям в социально-экономической обстановке, 

которая  в настоящее время является неблагоприятной;  
 активизацию участия местного населения в совместном управлении особо ценной в 

природном, историческом, культурном и духовном отношении территорией; 
 решение местных социально-экономических проблем путем развития 

предпринимательских инициатив и местной экономики с опорой на имеющиеся ресурсы;  
 создание условий для сохранения Кенозерского национального парка как уникального 

объекта культурного и природного наследия;  
 приумножение рекреационного потенциала юго-запада Архангельской области.  



 
Туристический комплекс «Заповедная Русь»  
 – как модельная территория  развития экотуризма в биосферном 
резервате «Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
 

 
Информация о муниципальном образовании: 
Смоленская область, Демидовский район.  
Преобладает сельское хозяйство, специализирующееся на 
мясомолочном животноводстве, картофелеводстве, 
льноводстве. Уникально так называемое Демидовское 
огородничество (выращивание огурцов). Развита лесная 
промышленность, производство стройматериалов. 
Территорию муниципального района образуют территории 
двух городских и 15 сельских муниципальных образований, 
входящих в его состав. Население 17.6 тыс. человек, из них 
в районном центре г.Демидов проживают 8,6 тыс. человек. 
Промышленные предприятия представлены переработкой 
сельскохозяйственной и лесной продукции, легкой промышленностью. В городе работают 
сельскохозяйственный техникум, профессиональный лицей, две средние школы, школа искусств, 
вспомогательная школа-интернат и ряд других культурно-образовательных учреждений. В районе 
расположен национальный парк «Смоленское Поозерье» общей площадью 146 237 га. 
 
Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом: 
 
• Отток трудоспособного населения из небольших деревень и поселков в связи с безработицей и 
низким жизненным уровнем населения. 
• Искажение исторического культурного ландшафта в связи с неконтролируемой застройкой земель 
современными дачами и коттеджами, зарастанием традиционных сельско - хозяйственных угодий и 
сокращением биоразнообразия. Потеря традиционных промыслов и ремесел. 
• Неравномерное распределение туристических потоков, рост неконтролируемого «дикого» туризма, 
наносящего ущерб природным сообществам центральной части национального парка «Смоленское 
Поозерье». 
• Отсутствие механизма взаимодействия администрации национального парка, администрации района 
и местного населения в определении направлений развития туристической деятельности, 
распределения и реинвестирования доходов. 
• Отсутствие опыта и профессиональных знаний местного населения для вовлечения их в развитие 
туристической деятельности и управление природными ресурсами. 
 
Эффект от выполнения проекта: 
Проект направлен на реализацию разработанной специалистами Ассоциации экотуризма и 
коллективом национального парка Концепции развития экологического и сельского туризма в НП 



«Смоленское Поозерье». Концепция была рассмотрена и одобрена в марте – апреле 2008 года научно - 
техническим советом парка, согласована с администрацией пос. Пржевальское, администрацией 
Демидовского района и Смоленской области. В рамках концепции предполагается создание 
уникального туристического комплекса «Заповедная Русь» в центральном участке национального 
парка – курортном поселке городского типа Пржевальское (население около 3,5 тыс. чел), который 
должен стать брендом Смоленской области и национального парка.  
К развитию туризма в зоне сотрудничества биосферного резервата предполагается привлечение 
новых партнеров и инвесторов. Реализация проекта будет содействовать изменению структуры 
туристического потока – возрастанию доли организованных туристов; привлечению инвесторов; 
созданию новых рабочих мест, созданию условий для развития малого бизнеса и вовлечению  
местного населения; развитию экологического туризма в парке, росту общественной поддержки 
национального парка.  
В результате выполнения проекта была обустроена центральная часть туристического комплекса: 
сцена и места для зрителей, навес для питания туристов и места для торговли местными жителями 
продуктами приусадебного хозяйства, площадка для проведения массовых праздников, автостоянка на 
30 машин. 
Разработаны финансово-юридических документы для участия инвесторов и местного населения в 
развитии туризма в комплексе «Заповедная Русь». 
 
«Создание условий для развития семейного туризма на территории 
национального парка «Смольный»» 
 

 
 
Информация о муниципальном образовании: 
Ичалковский район расположен в северо-восточной 
части республики Мордовия, граничит с 
Нижегородской областью. Образован в 1929 году, в 
состав Мордовии вошел в 1930 году из 
Нижегородского края. Всего населенных пунктов 66, в 
них проживает 22,0 тыс. человек, 9 тысяч – мордва. 
Трудоспособного населения 47%, занятого в экономике 
– 38 % от всей численности. Район насчитывает 21 
муниципальное образование, площадь – 1265 кв.км. 
Промышленность в районе представлена 
мясокомбинатом, спиртзаводом, сыродельным 



комбинатом. Промышленной продукции производится 
на 922 млн.рублей с ежегодным приростом объемов 13 
– 15 % в сопоставимых ценах по производству. В 
аграрном комплексе 80 тыс. га земли, из которых 55 тыс. пашни. Общественное стадо насчитывает 
9,1тыс. 
голов КРС, в том числе 3,5 тыс. коров и около 11 тыс. свиней. Число хозяйств – 12. Основные виды 
продукции – мясо, молоко, зерно, сахарная свекла. 
Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом: 
• проблема неразвитости рынка сбыта услуг для жителей Ичалковского района, 
• проблема незанятости населения (отсутствие рабочих мест и необходимого минимума зарплаты), 
• проблема социальной адаптации молодежи внутри собственного муниципального образования, 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Реконструкция нежилого кордона в гостиницу для семейного отдыха; 
Вовлечение местного населения в деятельность по увеличению туристической привлекательности 
территории и обслуживание экотуристов; 
Организация функционирования гостиницы с привлечением местных жителей в сферу обслуживания 
Результаты проекта: 
В результате проекта увеличился поток туристов на территорию района и национального парка 
«Смольный», развивается сфера обслуживания туристов и увеличиваются доходы местного населения. 
• Создание микро гостиницы позволит обеспечить около 1000 человеко-дней отдыха в год. 
• Число посетителей национального парка увеличится на 700-1500 человек в год благодаря проведению 
в рамках проекта информационно-рекламной кампании для туристов и изданию рекламной брошюры о 
парке. 
• Не менее 100-120 семей из местных жителей (в особенности молодежи) в результате обучения 
основам обслуживания и приема туристов получат дополнительные источники доходов. 
Эффект от реализации проекта: 
Создание условий для развития экологического туризма значительно увеличит число посетителей 
территории национального парка, что приведет к развитию рынка услуг членов местных сообществ и 
увеличению поступлений как в бюджеты муниципального образования, так и в личные бюджеты 
жителей Ичалковского района. Видение молодежью точек приложения своих сил и возможностей 
самореализации на родной земле, приобретение соответствующих навыков профориентации будет 
способствовать развитию социального потенциала муниципального образования. 
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