ГГУП «СФ «Минерал» провел конференцию по экологическому туризму
17 мая в Отеле Краун Плаза Аэоропорт состоялась молодежная тематическая «Проблемы и
перспективы развития экологического туризма в Северо-Западном регионе», оператором которой
выступил ГГУП «СФ «Минерал». Основным организатором проекта выступил Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках серии деловых мероприятий
«Эколидер», направленных на экологическое просвещение молодежи. В конференции приняли участие
около 300 человек - это ведущие специалисты в области экологического туризма и продвижения
территорий, руководители и сотрудники профильных комитетов и ведомств, туристических компаний и
проектов, активно работающих в сфере экотуризма, молодые экологи, преподаватели и студенты
российских вузов, лидеры и активисты молодежных экологических движений, общественных и
волонтерских организаций.
В рамках торжественного открытия конференции выступили Марина Паламодова, начальник отдела
административной практики и оперативной работы Комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области, Антон Юшко, председатель Комиссии
эко-эффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического общества и
Ольга Якименко, руководитель интернет проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», менеджер по коммуникациям международного туристического маршрута Via Hanseatica.
Почетным гостем мероприятия стал известный российский актер Виктор Бычков, запомнившийся многим
по роли егеря Кузьмича в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты».
«Экологический туризм - один самых актуальных и популярных видов отдыха в современной
туристической сфере. У людей, интересующихся экологией и заботящихся об окружающей среде, есть
возможность не только дома, но и во время отпуска заниматься любимым делом. Отрадно видеть, что все
больше молодежи увлечено экологическим туризмом, и привычным видам отдыха предпочитает
посещение заповедников, особо охраняемых территорий, прохождение экологических троп и маршрутов.
Ведь экологический туризм развивает и воспитывает бережное отношение к природе, сопричастность к
охране природного наследия и любовь к родному краю. В рамках работы Центра экологического
образования и просвещения ГГУП «СФ «Минерал» поддерживает молодежные инициативы и
перспективные проекты в области охраны природы и экологического туризма», - Николай Борисович
Филиппов, директор ГГУП «СФ «Минерал».
Главными темами конференции стали: направления и особенности экологического туризма как
компонента формирования имиджа территорий, возможности для участия молодежи и студенчества в
формировании и развитии туристических брендов, проектов и программ в сфере экотуризма в СанктПетербурге и Ленинградской области. Особый интерес участников вызвали вопросы успешных практик
развития экотуризма в рамках деятельности по охране окружающей среды, актуальные и перспективные
виды и сферы экологического туризма, экологический туризм как бизнес. Эти проблемы стали предметом
обсуждения тематических секций, в рамках работы которых гости и участники конференции представили
целый ряд интересных практических, методологических, организационных и маркетинговых решений
проблем экологического туризма. Своими идеями поделились Вадим Гавриленко, директор
туристического комплекса «Гора Филина», Тятте Анна, эко-журналист, лауреат премии РГО Хрустальный
компас, ведущая эко-видеоблога, Татьяна Вуколова, директор по развитию КПП «Саблинский», Евгений
Коростелев, доцент кафедры страноведения и международного туризма, кандидат географических наук,
Институт наук о Земле СпбГУ, и другие.
В ходе интерактивной части программы Полина Никущенко, начальник сектора экологического
просвещения «Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», провела для
участников конференции мастер-класс на тему «Особенности разработки экологических троп». Занятие
стало прекрасной иллюстрацией возможностей по организации экологичного отдыха на особо охраняемых
территориях и объектах.

