
ПРОГРАММА
ФОРСАЙТ-СЕССИИ «ЭКОТУРИЗМ-ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Регистрация участников
Выставка-презентация экопродуктов из Карелии

Пленарное заседание «Моделирование будущего экотуризма в России»

Что значит для региона, наличие большого количества уникальных природных 
территорий? Огромное конкурентное преимущество, фактор для развития 
экономики впечатлений, источник благосостояния местных жителей и привлечения 
инвестиций, или, напротив, ограничение экономического развития, отсутствие 

мест   оттрабочих  и ок  населения в крупные горо да?

Сегодня весь мировой опыт развития природных территорий свидетельствует 

еи  отражающей це нности и  при орит ты местных с ообществ.

Как, не нанося ущерба природе, привлечь на природные территории инвестиции 
и сформировать предпринимательскую среду? Как создать условия для благополу-
чия и  развит ия местных жителе й?

Участники пленарного заседания, презентуют успешный опыт развития природных 
территорий и представят уже доказавшие экономическую эффективность прак-
тики и меры поддержки по экотурзму, поделятся эффективными кейсами и решения-
ми, которые могут быть тиражированы на природных территориях Российской 
Федерации.

- «Как превратить природные достопримечательности в главный фактор устойчи-
вого развития региона» - Артур Парфенчиков, Глава Республики Карелия

- «Новая модель управления особо охраняемыми природными территориями» - Иван 
Шмаков, Директор департамента по ООПТ и Байкальской природной территории 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

- «Комплексный инструментарий развития туризма на природных территориях» - 
Ольга Захарова Заместитель генерального директора Агентства стратегического 
развития

Модератор: Вячеслав Иванов, директор проектов Агентства стратегических 
инициатив

- «Куршевель в уральской глубинке. Создание самого большого на Урале 
туристического кластера на природных территориях» - Леонид Гункевич, 
генеральный директор АНО ТРК «Гора Белая»
 

о том, что экологический туризм становится важнейшим фактором социального 
благополучия для природных территорий. Но для этого необходимо создание новой 
модели управления природных территорий, ориентированной на открытость, 
формирование экологического мышления, популяризацию здорового образа жизни 

13-14 
НОЯБРЯ 

2019

10:00 - 11:00

11:20 

г. Петрозаводск
гостиница «Фрегат» 

пр-т Карла Маркса, 1А

Кофе-брейк

13:30



г. Петрозаводск
гостиница «Фрегат» 

пр-т Карла Маркса, 1А

2

- «Экологические туристические маршруты – залог эффективного устойчивого 
развития территорий» – Ольга Якименко, руководитель проектов МЦСЭИ 
Леонтьевский центр, координатор Инициативы Green Mobility.

- «Значимость геоинформационных систем в развитии активного и экологического 
туризма» -Константин Волков, руководитель НКО «Сообщество активных 
путешественников».

- «Большая Байкальская тропа» - Елена Чубакова, Президент Ассоциации Большая 
Байкальская тропа

Стратегическая сессия «Новые технологии экотуризма»

- «Sustainable tourism development in rural areas» - Якко Хейккила, Компания «Карелия-
Эксперт» (Финляндия)

14:30 

16:20 
Стратегическая сессия «Архитектурные решения для особо охраняемых природных
территорий»

Спикеры:
   Яна Голубева, Генеральный директор MLA+
   Иван Курячий, Партнер Новая Земля
   Любовь Варламова, Генеральный директор ICUBE
   Ростислав Вылегжанин, Куратор Russian Glamping
   Алтенков Александр, Создатель механизма «Анемокинетика»

Кофе-брейк

10:00

12:30 

и Республике Карелия»
Стратегическая сессия «Меры стимулирования экотуризма в регионах России 

Спикеры:
   Корпорация малого и среднего предпринимательства
   Российский Экспортный центр
   Представители Республики Карелия и регионов РФ
   Представители компаний Финлядии

12:30 

Практический семинар на природной территории  (для иногородних участников)
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