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ЗНАЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ СЕТИ ООПТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
И. Н. Смолярчук
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск
Научный руководитель – ст. преподаватель Л. П. Льготина
Экологический туризм получил развитие лишь в 70-х гг. ХХ века. К
этому времени туризм превратился в массовое явление: ежегодно миллионы туристов путешествовали по всему миру, в том числе и в нетронутые
уголки планеты. Однако уже через несколько лет власти тех стран, в которые устремились туристы, столкнулись с проблемой разрушения естественных ландшафтов. В связи с этим, появилась необходимость контролировать въездной поток и предотвратить уничтожение уникальных природных объектов. Добиться этих целей можно было, присвоив данным
территориям особый статус. В настоящее время наиболее развитой формой экологического туризма в мире остается путешествие в пределах
ООПТ: национальных парков, заказников и т. п.
Республика Карелия, по сравнению с остальными субъектами РФ,
обладает рядом преимуществ, позволяющих выделить ее в районы, где
экотуризм имеет перспективы развития помимо экономических причин:
выгодное ЭГП и спокойная геополитическая обстановка. Основой для
экотуризма являются уникальные ландшафты, сформировавшихся здесь в
послеледниковый период. На сравнительно недавно освобожденных ото
льда территориях образовались неповторимые озерно-болотные угодья с
редкими представителями флоры и фауны. Реки региона еще не успели
выработать продольный профиль, поэтому они извилисты и порожисты,
со множеством небольших по высоте водопадов. Перечисленные обстоятельства требуют грамотной политики в сфере охраны окружающей среды для защиты молодых и хрупких экосистем.
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По данным Министерства по природопользованию и экологии республики площадь всех ООПТ составляет всего 4,5 % от общей площади
субъекта федерации (около 805 тыс. га) и включает 147 особо охраняемых
территорий. Сеть ООПТ федерального значения включает в себя: 3 заповедника («Кивач», «Кандалакшский», «Костомукшский»), 3 национальных парка («Паанаярви», «Калевальский», «Водлозерский»), 2 заказника
зоологического значения («Олонецкий», «Кижский»), санаторнокурортные леса «Марциальные воды». Большая часть особо охраняемых
территорий сосредоточено в южной, более освоенной в хозяйственном
плане части республики. На севере их количество небольшое, но они занимают значительные площади – здесь расположено 4 ООПТ федерального значения [3].
Не все охраняемые территории могут быть вовлечены в туристскую
деятельность, но следует создавать такие условия, при которых в туризме
могла бы быть задействована большая их часть. Для набирающего популярность среди иностранных и российских туристов экологического туризма необходима устойчивая сеть природных объектов, которая смогла
бы обеспечить постоянный туристский поток в регион. В 2014 г. Карелию
посетило 595 тыс. человек, в т. ч. около 30 % посетили особо охраняемые
территории.
Наиболее популярными являются: музей-заповедник «Кивач» (около
90 тыс. туристов в 2013 г.), заповедник «Кижи» (168 тыс. туристов в 2014
г.), который помимо культурно-исторической ценности, обладает потенциалом для развития экотуризма. Туристский поток в национальные парки составляет 10-15 тыс. человек в год. Проведенный Институтом экономики Карельского научного центра РАН экономический мониторинг туристско-рекреационного потенциала территории и реального уровня его
использования показал, что 20 % отечественных и иностранных путешественников готовы отправиться в Карелию с целью экологического туризма [4].
Карелия не является лидером среди субъектов РФ по доле, занятой
под охраняемые территории. Тем не менее, Правительством республики
ведутся работы по дальнейшему развитию сети ООПТ, что должно способствовать, во-первых, защите малонарушенных участков природы (в
первую очередь, лесных угодий), во-вторых, развитию «зеленого облика»
региона.
Согласно «Схеме территориального планирования республики Карелия» до 2030 г., принятой в марте 2012 г., планируется дальнейшее увеличения числа ООПТ на 58 объектов (среди них в настоящее время только 7
имеют экономико-экологическое обоснование их уникальности), что составляет 8,9 % площади региона. Следует отметить, что с момента принятия «Схемы» было создано 3 ООПТ регионального значения: «Войница»
(Калевальский район, 2008 г.), «Сыроватка» (Кемский район, 2009 г.),
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«Воттоваара» (Муезерский район, 2011 г.). С 2012 г. ведутся исследования
для научного обоснования необходимости создания памятника природы
«Куми-порог» на территории Калевальского райна и Кемской части заказника «Гридино».
В конце 1990-х год был предложен план проекта Национального
парка «Ладожские шхеры», актуальность которого очевидна и признавалась не только Правительствами Карелии и РФ, но и международными
организациями. «Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г.», принятая в 2011 г., в котором данный проект обозначался как приоритетный и
устанавливались сроки его исполнения – до 2012 г.. Тем не менее, работы
по созданию парка продолжаются, на площади предполагаемого парка
уже имеется несколько ООПТ регионального значения: охотничий заказник «Северо-Приладожский», ботанический заказник «Сортавальский»,
ботанические заказники «Ель европейская плетевидной формы» и «Лесные культуры сосны Мюррея» [3].
После создания национального парка «Ладожские шхеры» планируется, что они войдут в состав заповедной и особо охраняемой зоны. Новый национальный парк важен еще и тем, что это популярное место отдыха среди местных жителей и соседних субъектов, а бесконтрольная и
расточительная эксплуатация природных ресурсов приведет к невосполнимому ущербу. Переход от количественных показателей к качественным
изменениям в регионе будет способствовать, в первую очередь, сохранению и защите уязвимой природы островов, а, во-вторых, привлечет в регион туристов, заинтересованных в реализации подобных проектов.
Запланированные действия должны создать группу районовлидеров, в которых 20 % территории будет занято под ООПТ: Кемский,
Лахденпохский, Лоухский, Пудожский, Сортавальский районы и Костомукшский городской округ. Значительные различия в обеспечении туристским ресурсами в приводит к тому, что целесообразно разделить территорию республики на туристские зоны с опорой на определенную дестинацию. По «Генеральной схеме размещения объектов и инфраструктуры туризма» их выделено 12, но для развития экологического туризма
наиболее перспективными являются [1]:
1) Пяозерская (туристское ядро зоны – национальный парк «Паанаряви», Лоухский район);
2) Кемско-Беломорская (туристское ядро – Соловецкие острова,
Кеский и Беломорский районы);
3) Калевальская (туристское ядро – национальный парк «Калевальский» и заповедник «Костомукшский», Калевальский национальный район);
4) Сегежская зона (туристское ядро – оз. Сегозеро, Сегежский район);
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5) Пудожская зона (туристское ядро – национальный парк «Водлозерский», Пудожский район).
Ежегодно увеличивающееся число организованных туристов (в 2015
году ожидается поток в 720 тыс. туристов), в том числе и на особо охраняемых объектах, может отрицательно сказаться на нетронутых ландшафтах. Расширение сети ООПТ и, в особенности, увеличения числа ООПТ
федерального значения во многом должны снизить нагрузку на наиболее
посещаемых территориях и уменьшить диспропорцию в территориальном
распределении туристской активности.
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