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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

Экология и туризм в регионе Балтийского моря 

в рамках VII Международного экологического форума «День Балтийского Моря» 

Сопредседатели:   Асанова И.М. (Санкт-Петербургский институт гостеприимства) 
Березкин А.А.  (Комиссия по морскому и речному туризму Морского Совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга)  
Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга 

 
Присутствовало: 45 человек 

Состав участников  круглого стола: 

• Университет Грайфсвальд, Факультет географии и геологии, Германия 

• Образовательная школа Хаапавеси, Финляндия 
• Представитель проекта AGORA ИНТЕРРЕГ III Б, Европейское содружество 

• Колледж Метсахалитус, Финляндия  
• Образовательный колледж Восточная Саво, г. Савонлинна, Финляндия 

• Университет им. Яна Кохановского г. Кельце, Польша 
• Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова Морской учебно-
тренажерный центр 

• НОУ «Санкт-Петербургский институт гостеприимства» 

• Государственный гидрологический институт 
• Санкт-Петербургский государственный университет, факультет географии и 
геоэкологии, кафедра экологической безопасности и устойчивого развития регионов 

• Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) 

• ФГУП РосНИПИ Урбанистики 
• Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Морской 
фасад» 

• Официальное Представительство Республики Карелия в Санкт-Петербурге 

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
• ФГУП «НИИП Градостроительства» 
• ОАО «Пассажирский порт» 

• Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 



• Фонд поддержки органов экологического контроля и обеспечения безопасности 
Северо-Западного Федерального округа (ФЭКБ СЗФО) 

• ФГУ «Администрация морского порта Санкт-Петербург» 

• НП «Комитет по туризму и спорту» 
• СПб ОО «Санкт-Петербург за экологию Балтики» 

• Научно-исследовательский центр «Экоград» 
• Фонд культурных и эколого-оздоровительных программ для молодежи «Эко-Т» 

• Министерство экономического развития Республики Карелия 
• ЗАО «Инфлот Ворлдуайд Санкт-Петербург» 
• ЗАО «Арктур Трэвел» 

• Балтийский Фонд Природы Санкт-Петербургского общества Естествоиспытателей 
• ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс» 

• Национальный парк «Куршская коса» 
 
В адрес круглого стола поступили приветствия от руководителей старейшего в 

мире Всемирного общества экотуризма (International Ecotourism Society, TIES, USA) 
Executive Director Martha Honey, Балтийской туристской комиссии (Baltic Sea Tourism 
Commission, BTC) Executive Director Thomas Mielke, от председателя Комитета по 
делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму Правительства Ленинградской 
области Карташовой Р.А. 

В рамках круглого стола «Экология и туризм в регионе Балтийского моря» были 
рассмотрены экологические проблемы и связанные с ними особенности развития 
индустрии туризма. 

В работе круглого стола приняли участие представители четырех стран региона: 
руководители и сотрудники администрацией, общественных организаций, науки, 
образования, бизнеса, средств массовой информации. 

На круглом столе были рассмотрены следующие основные темы: 
1. Экологические аспекты интенсивного развития круизного и яхтенно-катерного 

туризма в регионе Балтийского моря. 
2. Опыт и перспективы развития международного сотрудничества в сфере 

экологического образования в туризме. 
3. Устойчивое развитие туризма на охраняемых прибрежных территориях региона 

Балтийского моря. 
Заслушав и обсудив доклады, участники стола отмечают, что регион 

Балтийского моря является одним из наиболее привлекательных туристских регионов. 
Ежегодно возрастает количество туристов: 

приезжающих для отдыха на прибрежные территории и острова Балтийского 
моря, в приморские города; 

путешествующих по Балтике и водоемам бассейна Балтийского моря на 
круизных лайнерах, пассажирских паромах, на собственных парусных и моторных 
яхтах и других маломерных плавсредствах. 

Разрабатываются новые туристские маршруты. Развивается туристская 
гостиничная и транспортная инфраструктура туризма на прибрежных территориях. 



В связи с этим экологическая нагрузка на  окружающую среду в регионе 
Балтийского моря увеличивается и это вызывает обеспокоенность  участников круглого 
стола. 

Участники круглого стола считают актуальным и своевременным организацию 
круглого стола «Экология и туризм в регионе Балтийского моря» в рамках VII 
Международного экологического форума «День Балтийского моря» и рекомендуют 
организационному комитету Форума включать этот круглый стол в повестку дня 
последующих экологических форумов. 

Участники круглого стола считают целесообразным создать постоянно 
действующий Координационный совет круглого стола «Экология и туризм в регионе 
Балтийского моря» Международного экологического форума «День Балтийского 
моря», который  будет содействовать реализации рекомендаций круглого стола в 
период между форумами и организует подготовку следующего заседания круглого 
стола в рамках VIII Международного экологического форума в 2007 году. 

Участники круглого стола отмечают, что экологический и природный туризм 
являются наиболее перспективным направлением развития туризма в условиях 
техногенного мира, а в ближайшем будущем и экономически оправданным. 

Главная цель круглого стола «Экология и туризм в регионе Балтийского 
моря» - содействие созданию условий для устойчивого развития туризма на 
прибрежных территориях, островах и акватории Балтийского моря. 

Собравшиеся констатируют, что для устойчивого развития туризма в регионе 
необходимо: 

1. Для развития экологического и природного туризма сформулировать 
предложения для Администраций Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 
регионов Северо-Запада: 

• по развитию инфраструктуры и информационно-рекламно обеспечения яхтенно-
катерного, экологического и сельского туризма; 

• по обеспечению беспрепятственного прохождения яхт с высокими мачтами в 
Санкт-Петербург, в связи со строительством Западного скоростного диаметра;  

• по поощрению экологически чистых яхтенных стоянок, заправок, яхт, катеров и 
круизных судов; 

• по организации централизованного сбора информации  посещения туристами 
национальных парков и других особо охраняемых природных территорий; 

• по облегчению прохождения погранично-таможенного контроля маломерных 
туристских и прогулочных судов в Санкт-Петербурге (Кронштадт), в Выборге, 
способствовать созданию погранично-таможенного пункта на о. Гогланд; 

• создание регулярной телевизионной программы по тематике экотуризма на 
телеканалах «5», «ЛОТ», «СТО». 

2. Подготовить официальное обращение в Министерство природных ресурсов 
РФ с инициативой разработки Федеральной целевой программы «Развитие экотуризма 
на особо охраняемых природных территориях России». 

3. Ходатайствовать перед Федеральным агентством по туризму о необходимости 
разработки Федеральной целевой программы «Серебряное кольцо России». 

4. Разработать концепцию включения туристских маршрутов Северо-Запада 
России  (Серебряное кольцо России и др.) в международные туристские маршруты. 

5. Развивать сотрудничество с Балтийской туристской комиссией (BTC), 
Всемирным обществом экотуризма (Вашингтон, США) и другими международными 



туристскими организациями Балтийского моря по вопросам устойчивого развития 
туризма и охраны окружающей среды на акваториях и прибрежных территориях 
Балтийского моря. 

6. Развивать сотрудничество и разработку проектов с Европейским Советом 
Круизных линий (European Cruise Council) по вопросам охраны окружающей среды в 
условиях интенсивного развития круизного судоходства на Балтийском море. 

7. Особое внимание уделять развитию трансграничного сотрудничества в рамках 
реализации международных проектов и программ по вопросам охраны окружающей 
среды и экологического образования в туризме с учебными заведениями Германии, 
Финляндии в рамках международной программы «Балтика XXI» и Международных 
проектов «AGORA», «Learn Coast». 

8. Уделять особое внимание вопросам деятельности судоходных круизных 
компаний по охране окружающей среды региона Балтийского моря, вопросам 
использования современных технологий, переработке и утилизации отходов на 
круизных судах и паромах, в круизных портах и яхтенных маринах Балтийского моря. 

9. Разработать предложения по организации экологической сертификации 
яхтенно-катерных стоянок, марин, круизных судов, ресторанных и гостиничных 
комплексов. Содействовать развитию сертификационного движения «Голубой флаг» в 
Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. 

10. Организовать доступную информацию о мониторинге погодных условий и 
экологического состояния окружающей среды, ориентированную на конкретные 
целевые группы – туристов, представителей туристского ресторанного и гостиничного 
бизнеса, круизных судов, паромов и других плавсредств; особое внимание следует 
уделить прогнозам катастрофических и особо опасных природных явлений и 
своевременное информирование указанных целевых групп. 

11. Поддержать инициативу создания лаборатории по практическому внедрению 
концепции устойчивого развития туризма в Северо-Западном регионе. 

12. Поддержать инициативу международной научно-практической конференции 
(МНПК) «Ладожский парламент» по созданию региональной ООПТ – природного 
парка «Ладожские шхеры». 

13. В программах местного и регионального развития, в международных проектах 
уделять внимание развитию инфраструктуры таких «малых форм»: 

- велодорожки и веломаркировка; 
- сельские гостевые дома; 
- оборудованные и обслуживаемые  стоянки в зеленых зонах;  
- обмен опытом успешных решений на местном уровне. 
14. Развивать многопрофильную и разноуровневую экологическую подготовку 

специалистов в области туризма гостеприимства: 
• развивать международное сотрудничество школ, туристских средних и высших 

учебных заведений; 
• организовать летние студенческие школы, тренинги-семинары среди студентов 

и преподавателей стран Балтийского моря; 
• сформировать учебно-информационные системы экологического мониторинга 

туристско-рекреационных ресурсов, объектов туристского интереса; 
• создать систему использования особо охраняемых природных территорий для 

развития экологического обучения студентов; 
• совместно с Международным молодежным секретариатом стран Балтийского 

моря (Baltic Sea Secretariat for Youth Affairs) провести Молодежный 



(студенческий) международный экологический форум по устойчивому развитию 
туризма;  

• разработать в рамках учебно-методического объединения Сервиса и туризма 
специальности «Туризм» специализацию «Водный  экологический туризм» и 
поручить Санкт-Петербургскому институту гостеприимства разработку учебно-
методических материалов по данной специализации. 

15. Привлечение средств массовой информации (ТВ, радио, пресса) для 
освещения тематики экологических аспектов развития  туризма, создание новых 
документальных и учебных фильмов, пропагандирующих экологические и природные 
туры региона. 

16. Содействовать организаторам Международного туристского форума «Туризм 
и курорты» и выставки INWETEX в проведении конференций и круглых столов по 
экологической тематики с использованием рекомендаций ХЕЛКОМ и резолюции 
круглого стола. 

17. Считая развитие устойчивого туризма в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе 
России одним из приоритетных направлений деятельности в области морского и 
речного туризма участники круглого стола просят включить сформулированные 
предложения и рекомендации в текущие и перспективные планы деятельности 
Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, а также оказать 
организационное и информационное содействие создаваемому Координационному 
Совету круглого стола «Экология и туризм в регионе Балтийского моря» 
Международного экологического форума «День Балтийского моря». 

18. Участники круглого стола считают целесообразным издание материалов по 
теме «Экология и туризм в регионе Балтийского моря», а также создание и поддержку 
Интернет-сайта по этой теме. 

Участники круглого стола обсудили конкретные проектные предложения для 
подачи заявок в различные финансирующие программы и фонды, направленные на 
преодоление перечисленных выше проблем. 


