
 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему:  

«Роль бизнеса в реализации федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

 

 

6 октября 2020 года              город Москва 
 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по экологии и охране 

окружающей среды проведен круглый стол на тему: «Роль бизнеса в реализации 

федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» (далее – круглый стол, мероприятие). 

В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты, 

представители органов государственной власти, экологических общественных 

организаций, научного сообщества, специалисты в области охраны окружающей 

среды, руководители организаций, осуществляющих управление особо 

охраняемыми природными территориями (далее также – ООПТ), общественные 

эксперты. 

Участники круглого стола подчеркнули, что сохранение биологического 

разнообразия отнесено в соответствии с нормами статьи 3 Федерального закона 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к основным 

принципам охраны окружающей среды в Российской Федерации и является 

одной из стратегических целей национального развития, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (пункт 7). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
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период до 2030 года» (далее – Указ) Правительством Российской Федерации 

осуществляется корректировка национальных проектов, направленных на 

достижение национальных целей, определенных в Указе. 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации, 

утвержденного пунктом 3 протокола заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 13 июля 2020 года № 4, об обеспечении проведения регулярного 

общественного контроля за реализацией национальных проектов участники 

круглого стола обсудили ход реализации федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящего в 

состав национального проекта «Экология» (паспорт утверждён президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16) (далее 

соответственно – федеральный проект «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма», федеральный проект, 

национальный проект «Экология»), а также обсудили возможную корректировку 

его показателей. 

Участники круглого стола отметили, что в рамках реализации направления 

«увеличение площади ООПТ не менее чем на 5 млн гектаров» в 2020 году 

созданы: 

– государственный природный заповедник «Медвежьи острова» 

(Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха (Якутия), площадь – 815 

568,35 га) (постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 954); 

– национальный парк «Салаир» («Тогул») (Сибирский федеральный округ, 

Алтайский край, площадь – 161220,8 га) (постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 сентября 2020 года № 1399). 

Участники круглого стола отметили, что в рамках реализации направления 
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«Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов 

животных» разработаны проекты стратегий по сохранению, программы 

(«дорожные карты») по восстановлению и реинтродукции белого медведя, 

стерха, лошади Пржевальского, дзерена, амурского тигра, зубра, сайгака, 

дальневосточного леопарда, аргали, охотской популяции гренландского кита и 

серого кита, переднеазиатского леопарда и др. 

Участники круглого стола подчеркнули, что в рамках реализации 

направления федерального проекта «Увеличение количества посетителей на 

ООПТ не менее чем на 4 млн. человек» в 2019 году количество посетителей 

ООПТ превысило предполагаемый результат и составило 8 055 597 человек (из 

которых 231 453 человека приходятся на иностранных граждан, или 2,87% от 

общего числа). Однако в результате распространения пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации по 

данным на 1 сентября 2020 года наблюдалось снижение количества посетителей 

ООПТ. Между тем в рамках развития данного направления продолжают 

осуществляться следующие мероприятия: ежегодный отбор (период с 2020 по 

2024 годы) национальных парков, в которых будут осуществлены мероприятия по 

созданию и реконструкции туристской инфраструктуры, отбор инвестиционных 

заявок, представленных организациями, осуществляющими управление ООПТ, 

направленных на привлечение в 2020 году частного капитала в создание в 

национальных парках объектов туристской инфраструктуры, включая 

туристические тропы и маршруты, разработка, внедрение и обеспечение 

функционирования информационного портала по продвижению экологического 

туризма на ООПТ федерального значения, разработка методических 

рекомендаций по организации научно-исследовательской деятельности на ООПТ 

федерального значения, разработка концепции развития системы ООПТ на 

период до 2030 года, разработка методических рекомендаций по организации 

экологического просвещения на ООПТ, подготовка в системе среднего 
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специального образования и в рамках уровня высшего образования системы 

«бакалавриат» квалифицированных специалистов по основным направлениям 

деятельности организаций, осуществляющих управление ООПТ, технических 

специалистов, способных реализовывать задачи в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями.  

Участники круглого стола отметили, что реализация федерального проекта 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

предусматривает вовлечение хозяйствующих субъектов в решение широкого 

спектра задач, связанных с сохранением и устойчивым использованием 

биологического разнообразия. 

Участники мероприятия обозначили два вектора государственно-частного 

партнерства в рамках федерального проекта.  

Первый вектор деятельности направлен на взаимодействие с субъектами 

естественных монополий и предприятиями топливно-энергетического комплекса 

по вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

исключения потерь биологического разнообразия в рамках реализации 

инициативы «Бизнес и Биоразнообразие». Участники круглого стола с 

сожалением констатировали, что, несмотря на ведение органами государственной 

власти, общественными экспертами, общественными инспекторами активной 

деятельности по экологическому просвещению, мониторингу и оценке состояния 

биологического разнообразия, внедрение корпоративных программ сохранения 

биологического разнообразия, отмечается изолированность, отсутствие 

скоординированности, недостаточный обмен информацией между 

уполномоченными в сфере охраны окружающей среды органами 

государственной власти, хозяйствующими субъектами, общественными 

организациями. 

Участники круглого стола обсудили роль Общественной палаты в 

реализации инициативы «Бизнес и биоразнообразие», отметили важность 
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обобщения практик нейтрализации негативного воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, формирования современных, полноценных 

мер компенсирующего, стабилизирующего характера по отношению к 

экологическим системам, испытывающим антропогенное воздействие. 

Второй вектор деятельности направлен на взаимодействие Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации с хозяйствующими 

субъектами в сфере экологического девелопмента, оказания образовательных, 

туристских, транспортных услуг в целях развития устойчивого экологического 

туризма.  

Участники круглого стола подчеркнули необходимость дальнейшей 

дифференциации подходов к работе с хозяйствующими субъектами в рамках 

федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма», что позволит достичь синергетических эффектов, при 

котором развитие инфраструктуры и промышленности не будет влечь за собой 

безвозвратных потерь биологического разнообразия и, как следствие, будет 

способствовать обеспечению стабильного состояния природно-антропогенных 

объектов и естественных экологических систем, необходимых условий для 

достижения результатов в области устойчивого использования биологического 

разнообразия, в том числе по направлению экологического туризма.  

Участники мероприятия отметили ключевую роль научного, 

методологического и природно-ландшафтного потенциала ООПТ при 

обеспечении снижения потерь биоразнообразия при осуществлении 

хозяйственной деятельности и развитии экологического туризма. 

Участники круглого стола обобщили эффективные практики вовлечения 

хозяйствующих субъектов в реализацию федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма». В частности: 

1) проекты Международной компании публичного акционерного 

общества «Объединенная Компания «РУСАЛ» по снижению выбросов 
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парниковых газов или увеличению поглощения углекислого газа вне периметра 

деятельности компании; по развитию и сохранению бореальных лесов; 

2) проекты публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» по 

сохранению и восстановлению популяции сайгака, восстановлению осетровых 

пород, космические мониторинги и др.; 

3) проект открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» по созданию детского экоуголка в здании железнодорожного вокзала 

города Красноярска; 

4)  проект публичного акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» по созданию федерального экологического проекта «Место силы» 

и др.  

На основании изложенного Общественная палата рекомендует:  

Правительству Российской Федерации  

Рассмотреть возможность: 

1. Разработки нормативного правового акта, обеспечивающего 

предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям 

на компенсацию процентных ставок по кредитам в целях создания 

инфраструктуры для развития экологического туризма.  

2. Разработки комплексной концепции регулирования экологической 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности в части развития 

экологического туризма. 

 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, 

Федеральным агентством по туризму, высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), органам 

местного самоуправления рассмотреть возможность обеспечения развития 
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элементов инфраструктуры ООПТ в наиболее значимых для развития 

экологического туризма субъектах Российской Федерации, в частности: 

дорожно-транспортной доступности, сети экологических троп, информационных 

центров, элементов комплексного обслуживания туристов.  

 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации рассмотреть 

возможность при формировании предложений по корректировке 

федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 

развития экологического туризма», входящего в состав национального 

проекта «Экология», учета предложений, перечисленных в настоящих 

рекомендациях, в том числе по: 

1. Корректировке целевых показателей проекта в части введения 

научно-обоснованных индикаторов сохранения биологического разнообразия для 

обеспечения единообразного регулирования с учетом международного опыта. В 

частности, введение измеряемых и научно обоснованных интегральных 

показателей (индикаторы), которые могут быть выявлены при мониторинге 

биологического разнообразия, в том числе: 

– видовое богатство, индекс концентрации видового богатства флоры, 

фауны;  

– уровень эндемизма флоры, фауны; 

– доля редких и находящихся под угрозой видов флоры, фауны; 

– процент инвазивных видов флоры, фауны и т.п. 

2. Корректировке в части введения целевых показателей для 

хозяйствующих субъектов, отражающих выполнение функциональных 

(управленческих) требований в целях сохранения биологического разнообразия, 

в частности:  

– отказ от ведения операционной деятельности в субъектах Российской 
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Федерации с высокой ресурсной ценностью биологического разнообразия, на 

объектах культурного наследия, включенных в список Всемирного наследия и 

ООПТ;  

– сокращение размещения пластиковых отходов и высокая степень их 

переработки с целью недопущения попадания пластика в окружающую среду и в 

организмы животных; 

– показатели, отражающие уровень мониторинга биологического 

разнообразия (мониторинг присутствует, отсутствует); 

– использование технологий искусственного воспроизводства природных 

популяций (при их наличии) и реализация соответствующих проектов в практике 

организаций; 

– использование технологий сохранения видов в искусственно созданной 

среде обитания или ООПТ (питомниках, заказниках и пр.). 

 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

совместно с Министерством экономического развития Российской 

Федерации, высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации)   

Рассмотреть возможность: 

1. Обобщения и систематизации эффективных практик активного 

участия хозяйствующих субъектов в федеральном проекте «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма», публикации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

ежегодного тематического бюллетеня, в котором будет представлен анализ 

инноваций и практического опыта в направлениях реализации федерального 

проекта. 

2. Организации взаимодействия с руководителями юридических лиц, 



9 
 

осуществляющих управление ООПТ, с целью подготовки программ для 

корпоративных волонтеров, а также инвестиционных предложений для 

хозяйствующих субъектов в области сохранения биологического разнообразия и 

развития экологического туризма, размещения информации о 

государственно-частном партнерстве в области сохранения биологического 

разнообразия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организации взаимодействия с хозяйствующими субъектами, 

деятельность которых оказывает значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и биологическое разнообразие, с целью обеспечения 

разработки и внедрения корпоративных программ сохранения биологического 

разнообразия на основании Методических рекомендаций по структуре и 

содержанию программ сохранения биологического разнообразия коммерческих 

организаций, утвержденных распоряжением Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 35-р, а также 

размещения в открытом доступе информации об указанных корпоративных 

программах сохранения биологического разнообразия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Общественным палатам субъектов Российской Федерации рассмотреть 

возможность создания при профильных комиссиях по экологии и охране 

окружающей среды постоянно действующих рабочих групп в целях обобщения 

опыта по реализации программ сохранения биологического разнообразия на 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

 

Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского 

общества рассмотреть возможность выделения направлений поддержки 

проектов, обеспечивающих создание туристской инфраструктуры в целях 

развития экологического туризма. 


