
 
 
 
 
 
 

 
Экотуризм для Северо-Карельского побережья 

 
Обзор и результаты обсуждения на рабочем совещании, организованном WWF России при 

содействии Карельского научного центра Российской Академии наук. 
Петрозаводск, 25 февраля 2009 г 

 
 
 
 
 
 
. 



 

 2

Экотуризм для Северо-Карельского побережья 
 

Обзор и результаты обсуждения на рабочем совещании. 
Петрозаводск, 25 февраля 2009 г. 

 
25 февраля в конференц-зале Института экономики Карельского научного центра РАН 
прошло организованное Всемирным фондом природы (WWF) при поддержке КарНЦ РАН 
и КРОО «Бассейновый Совет Северо-Карельского побережья» рабочее совещание 
«Экотуризм для Северо-Карельского побережья». Актуальность совещания определяется 
теми ожиданиями, которые возлагаются на развитие туризма на беломорском побережье  
Карелии, где столь остро стоят экономические и экологические проблемы. В летний сезон 
2008 г. КРОО «Бассейновый Совет Северо-Карельского побережья», Петрозаводским 
государственным университетом, Санкт-Петербургской КЕ-Ассоциацией и WWF России 
были организованы полевые работы по оценке влияния туризма на прибрежные 
природные комплексы и оценке потенциала побережья для природного туризма. 
Первоначальный замысел совещания состоял в подведении итогов этих работ и 
планировании полевого сезона 2009 г., а также обсуждении текущего состояния 
подготовки предложений по созданию особо охраняемых природных территорий на 
побережье. Однако организаторы совещания пришли к выводу, что обсуждаемые вопросы 
могут быть интересны широкому кругу участников. Поэтому в конференц-зале Института 
экономики КарНЦ РАН собрались не только непосредственные участники работ, но и 
представители администрации Лоухского муниципального района Республики Карелия, 
представители туристических фирм, и образовательных организаций, работающих на 
побережье, сотрудники институтов Карельского научного центра, Беломорской 
биологической станции Московского государственного университета, Союза 
природоохранных организаций Карелии, Кольского центра охраны дикой природы, 
преподаватели и студенты Петрозаводского государственного университета и 
Карельского института туризма.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Лоухский муниципальный район 
Республики Карелия, беломорское побережье 
которого представляет северную часть 
Карельского берега Белого моря, или Северо-
Карельское побережье 
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Во вводном докладе «Туризм и проблемы социальной и экологической составляющих 
устойчивого развития Северо-Карельского побережья (по материалам результатов 
проекта Международного полярного года)». В.А. Спиридонов (WWF России) 
представил проблемы туризма в общем контексте оценки социально-экологической 
уязвимости приморских территорий Русского Севера:  
- Несмотря на региональные различия приморские сообщества Русского Севера уязвимы, 
прежде всего, вследствие продолжающегося распада созданной в советское время 
инфраструктуры и отсутствия стратегии развития как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.  
 - Поддержание домохозяйств существенно зависит от использования возобновляемых 
природных ресурсов (прежде всего, ягоды и рыба).  
- Во всех районах развитие туристического сектора находится на начальных стадиях, 
продуманные региональные планы отсутствуют. 
- Наиболее критическим фактором для рассматриваемых районов становится острый 
недостаток активной части населения и постоянный отток молодежи.  
На природопользование в приморских районах восточной части Кольского полуострова и 
севера Карелии оказывают влияние и происходящие климатические изменения. В 
частности, для Северо-Карельского побережья наиболее заметные изменения связаны с 
потеплением весны и осени, более поздним образованием и большей разреженностью 
морского ледового покрова.   
Северо-Карельское побережье (рис.1) отличают уникальное сочетание привлекательных 
континентальных и береговых ландшафтов, относительно мало нарушенная природа – 
богатейший рекреационный ресурс. Это область интересного и, во многом, неосвоенного 
исторического и культурного наследия. В отличие от многих других замечательных 
районов Русского Севера это побережье отличается транспортной доступностью, здесь 
располагается несколько научных стационаров и заповедник, которые потенциально 
могут внести значительный вклад в устойчивое развитие территории.  
Побережье сейчас посещает по минимальным оценкам около 10000 человек в год. В 
основном, это неорганизованные водные туристы, организованный туристический поток 
составляет пока незначительную часть и базируется на специализированных и достаточно 
дорогостоящих видах путешествий – подводном и парусном туризме. При заметном 
вкладе организованного туризма в экономику приморских муниципальных образований 
Лоухского района возникает вопрос, не близок ли современный организованный туризм 
на Северо-Карельском побережье к пределу того, что он может дать местному сообществу 
и экономике побережья? 
При этом среди неорганизованных туристов растет число приехавших в первый раз, и все 
больше людей используют Интернет как источник информации о месте поездки. Однако 
использование неорганизованными туристами местных услуг ограничено 
(преимущественно магазины и транспорт), а экологические проблемы, связанные с 
туризмом и рекреацией (загрязнение берега, порубки, пожары, фактор беспокойства для 
птиц), достаточно заметны.  
Современный неорганизованный турист – потенциальная целевая группа для развития 
туризма организованного, прежде всего сельского. Однако ни регулирование, ни 
приведение неорганизованного туризма в цивилизованные рамки невозможны без 
выполнения определенных условий. Чтобы приручить «дикий» туризм нужно: 
- Создать набор объектов туристического показа, знакомство с которыми невозможно без 
определенной доли организации туризма. 
- Развивать сельский туризм 
- Организовать службу спасения 
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- Создать систему зонирования и природный парк. 
И уже сейчас можно и нужно постепенно продвигаться в этом направлении. Экотуризм и 
его маршруты могут играть первостепенную роль в системе объектов туристического 
показа и будущего эколого-хозяйственного зонирования.  
 
Проект природного парка «Северо-Карельское побережье», по докладу 
подготовленному Е.В.Бизиной (группа компаний «РУдайв», Москва), которая не смогла 
принять участие в совещании, был кратко представлен В.А. Спиридоновым. На 
сегодняшний день подготовлена концепция зонирования парка и ориентировочно оценен 
его бюджет. Эти оценки, а также этапы и сроки подготовки проекта, однако, должны быть 
пересмотрены в связи с новой экономической ситуацией углубления финансового и 
хозяйственного кризиса. Тем не менее, создание фактически действующего зонирования, 
к которому относятся зоны природного туризма и экотуристические маршруты, может 
идти параллельно продвижению проекта парка.  
 

 
 
Рис. 2. Район поселка Чупа, Чупинской губы и Керетского архипелага Белого моря.  
Пунктиром отмечены границы природных заказников «Полярный Круг» (1) и «Керетский» (2), биостанции 
(символ микроскопа), геологические памятники (символы горы и геологического молотка), дайв-центр 
«Нереис» и пожароопасные участки побережья (символ костра). 
 
Студенты ПетрГУ Рохлова Елена, Гуляева Евгения, Киреева Марина (руководитель 
Л.А. Сергиенко) рассказали о работах по оценке влияния туризма на природные 
комплексы побережья Керетского архипелага летом 2008 г. В ходе обследования были 
учтены туристические стоянки на побережье о. Сидоров (рис.2), одного из самых 
посещаемых туристических мест и оценены характеристики нарушенности приморских 
природных комплексов. В их задачи входило оценить состояние древостоя, степень 
замусоренности,  выявить более посещаемые и удобные стоянки и оценить их ресурсы 
(наличие пресной воды, дров и степень доступности).  
Данные полученные в ходе работ свидетельствуют о достаточно стабильной ситуации и 
отсутствии значимых изменений с 2004 г., когда  силами участников Всероссийской 
экологической школы и школьников поселка Чупа проводилась первая оценка такого 
рода, - количество самодеятельных стоянок не увеличилось.   
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В результате проделанной работы были подготовлены следующие предложения: 
- выбрать из уже существующих стоянок более оборудованные и удобные, а другие 
ликвидировать, с установкой на их месте указателей к ближайшим стоянкам.  
-на стоянках сделать стенды с доступной экологической информацией 
 -организовать школьные «десанты» по сбору и утилизации мусора. 
-выпустить путеводитель, с уже готовыми разработанными маршрутами для 
организованного отдыха, в которых учтены интересы  местного населения. 
 
М.В. Полтавцева (СПБ университет) представила доклад «Применение 
геокомплексного подхода к оценке потенциала для развития экотуристических 
маршрутов». В задачи ландшафтного описания и картографирования побережья входит 
анализ эстетической ценности ландшафтов, анализ естественности, нарушенности, 
устойчивости и способности к самовосстановлению ландшафтов, анализ рекреационной 
ценности территории, исходящий из характеристик эстетической ценности, наличия 
пригодных к демонстрации объектов растительного и животного мира.  
В ходе экспедиции летнего сезона 2008 г. выполнена рекогносцировка ландшафтов, 
сделано порядка 40 описаний геокомплексов (по методике А.Г. Исаченко), проведена 
генерализация полученных данных на территорию, определены и районы полевых 
исследований на летний сезон 2009 г. 
Геокомплексный подход дает адекватный материал для работ по оценке туристического 
потенциала территории и проектирования туристических маршрутов. Однако 
неисследованными по данной методике осталось неисследованными 90% территории 
предполагаемого природного парка.  
 

 
 
М.Ю. Купрюхина (Санкт-петербургская КЕ-Ассоциация) представила результаты 
«Исследования растительности, ландшафтов и рекреационной нагрузки». В ходе 
этих работ, связанных с программой ландшафтного описания давалась оценка состояния 
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растительности и ландшафтов побережья Белого моря выполнена для части побережья 
Чупинской губы, о-вов Сидоров и Кишкин, побережья губ Кив и Кузокоцкой и п-ва 
Киндо. Картирование проводилось для нанесения на карту 1:50 000  (в 1 см 500 м). 
Основные типы растительных сообществ, представленные на побережье, это сосняки 
(кустарничково-беломошные, травяно-кустарничково-зеленомошные и кустарничково-
сфагновые), ельники и елово-сосняки (травяно-моховые и кустарничково-моховые), 
березовые  криволесья, ольхово-елово—березняки и влажнотравные, верховые болота 
(кустарничково-сфагновые и травяно-сфагновые), а также приморские луга. Хотя 
полученные данные охватывают  менее 10% нуждающейся в обследовании территории, 
они уже сейчас позволяют наметить районы, где более детальные полевые работы 
позволят сформулировать предложения по проектированию экологических троп.  
 
Резолюция совещания 
 
Обсудив представленные доклады, участники совещания считают, что 
  
- необходимо продолжать работы по ландшафтному картографированию Северо-
Карельского побережья для целей эколого-хозяйственного зонирования и подготовки 
проекта природного парка на основе существующих региональных заказников «Полярный 
Круг» и «Керетский»; 
- предварительные материалы обоснования природного парка «Северо-Карельское 
побережье» должны быть обсуждены широким кругом заинтересованных лиц и 
специалистов с участием специалистов Карельского научного центра РАН, после чего 
необходимо просить администрацию Лоухского района обратиться в Правительство 
Республики Карелия с просьбой о резервировании территории; 
- подготовка и проектирование экологических троп может быть той формой деятельности, 
на которой будет построено эффективное сотрудничество местного сообщества и органов 
местного самоуправления, местного туристического бизнеса и специалистов РАН и 
университетов; 
- проектируемые экологические тропы должны быть, по сути дела, комплексными 
познавательными тропами, включающими знакомство как местных жителей, так и 
туристов с увлекательными сторонами живой и неживой (геологические и 
геоморфологические объекты) природы и примечательными моментами истории 
побережья, работать на создание туристического «мифа территории»; 
- в рамках работы по проектированию экологических и познавательных троп открываются 
реальные возможности практики студентов вузов Карелии, готовящих студентов по 
различным специальностям, в той или иной степени, связанным с туризмом 
(Петрозаводский государственный университет, Карельский институт туризма, 
Петрозаводский государственный педагогический университет); 
- эта работа может и должна быть связана с развитием экологического и внешкольного 
образования в Лоухском районе и привлечением местных школьников. 
 
В качестве приоритетной задачи для полевого сезона 2009 г. совещание рекомендует 
проведение детальных изыскательских работ по проектированию экологической тропы на 
побережье в районе деревни Нижняя Пулоньга, поселка Малиновая Варакка и 
Пулоньгских озер, в которых могли бы принять участие местные школьники и 
петрозаводские студенты.  
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WWF России и КРОО «Бассейновый Совет Север-Карельского побережья» благодарят участников 
совещания и выражают свою признательность Президиуму Карельского научного центра РАН и 
администрациям Институтов водных проблем Севера и экономики КарНЦ РАН за помощь в 
организации совещания, Петрозаводскому государственному университету за организацию 
практики студентов по экотуризму на Северо-Карельском побережье, НКО «Коллекция 
приключений» и Беломорской биостанции им. Н.А. Перцова Московского государственного 
университета за помощь в организации полевых работ.  
 
Обзор подготовлен В.А. Спиридоновым и Ю.С. Супруненко 
 
 
 
 

 
 
 
 


