
         

 

 

 

 

 

Комплекс мер по развитию и продвижению экологического туризма  

на особо охраняемых природных территориях на период до 2025 года  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

1.  Разработка и внедрение системы добровольной 

экологической сертификации экотуристического 

продукта  

2018-2025 Минприроды,  

РУП «Экологияинвест», 

Минспорт 

2.  Разработка и регистрация товарных знаков для 

каждой особо охраняемой природной 

территории, включенной в перечень 

перспективных для развития экологического 

туризма особо охраняемых природных 

территорий 

 

2017-2025 государственные 

природоохранные учреждения, 

осуществляющие управление 

особо охраняемыми 

природными территориями 

(далее – ГПУ), 

облисполкомы 

3.  Разработка стратегий развития экологического 

туризма для каждой особо охраняемой 

природной территории, включенной в перечень 

перспективных для развития экологического 

2017-2020 НАН Беларуси, 

Минприроды, 

РУП «Бел НИЦ «Экология», 

Минспорт, 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

туризма особо охраняемых природных 

территорий 

 

облисполкомы, 

ГПУ 

4.  Разработка концепции «Единый стиль» для 

особо охраняемых природных территорий и 

плана мероприятий по ее внедрению  

2018-2020 Минприроды, 

РУП «Бел НИЦ «Экология» 

 

5.  Создание попечительских советов при особо 

охраняемых природных территориях, 

включенных в перечень перспективных для 

развития экологического туризма особо 

охраняемых природных территорий, c 

включением в их состав  представителей 

частного бизнеса и местного населения 

 

2017-2018 ГПУ, 

облисполкомы 

6.  Создание бренда для каждой особо охраняемой 

природной территории, включенной в перечень 

перспективных для развития экологического 

туризма особо охраняемых природных 

территорий,  его продвижение и популяризация 

 

2017-2025 ГПУ, 

облисполкомы, 

Минприроды,  

Минспорт 

7.  Разработка единого портала в глобальной 

компьютерной сети Интернет, содержащего 

информацию об экологическом туризме в 

Республике Беларусь 

2017-2020 Минприроды,  

Минспорт 

 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

 

8.  Разработка руководства по созданию 

экотуристических кластеров и 

экотуристического продукта 

 

2017-2018 Минприроды, 

РУП «Бел НИЦ «Экология», 

Минспорт 

9.  Организация и проведение обучающих и 

презентационных мероприятий, семинаров, 

рекламных туров по формированию и 

продвижению экологического (зеленого) 

туризма 

 

2017-2025 Минспорт, 

Минприроды, 

НАН Беларуси, 

облисполкомы, 

ГПУ 

10.  Формирование экотуристического продукта, 

включающего услуги гидов, инструкторов 

экотуризма, экскурсоводов для проведения 

экскурсии на особо охраняемой природной 

территории, предоставление мест для 

проживания и питания (в том числе на 

агроусадьбах), транспортных услуг, продажу 

сувениров, товаров народного промысла 

 

2017-2025 ГПУ 

11.  Создание экотуристических кластеров на базе 

Березинского биосферного заповедника, 

национальных парков «Беловежская пуща», 

«Нарочанский», «Браславские озера», 

«Припятский» и заказников республиканского 

2017-2025 ГПУ, 

облисполкомы 

 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

значения «Красный бор», «Освейский», 

«Споровский», «Средняя Припять», «Ельня», 

«Озеры», «Налибокский», «Селява», «Днепро-

Сожский», «Выдрица», «Смычок», 

«Липичанская пуща» с привлечением 

представителей частного бизнеса и местного 

населения 

 

12.  Создание розничных торговых объектов по 

продаже товаров первой необходимости вблизи 

экологических троп и на ООПТ 

 

2018-2020 Облисполкомы  

13.  Установка вдоль автомобильных дорог общего 

пользования  информационных указателей об 

особо охраняемых природных территориях 

 

2018 -2025 ГПУ,  

облисполкомы,  

Минтранс  

14.  Формирование туристической инфраструктуры, 

строительство и обеспечение функционирования 

визит-центров (эколого-образовательных, 

туристско-информационных, экотуристских) 

 

2017-2025 Управление делами Президента 

Республики Беларусь, 

облисполкомы, 

ГПУ 

15.  Разработка и создание экологических троп, 

зеленых маршрутов на особо охраняемых 

природных территориях 

2017-2025 Управление делами Президента 

Республики Беларусь, 

облисполкомы, 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

ГПУ 

16.  Обеспечение изготовления и реализации 

сувенирной продукции и товаров народного 

потребления с символикой особо охраняемых 

природных территорий  

2016-2025 ГПУ 

17.  Дополнение Республиканского туристского 

конкурса «Познай Беларусь!» номинацией по 

тематике экологического туризма 

2017-2025 Минспорт, 

Минприроды, 

облисполкомы 

18.  Организация участия ГПУ в работе 

международных туристических выставок на 

территории Республики Беларусь и за рубежом, 

а также национальных выставок Республики 

Беларусь за рубежом 

ежегодно Минспорт,  

Управление делами Президента 

Республики Беларусь,  

облисполкомы, 

ГПУ 

19.  Создание и поддержание в актуальном 

состоянии на интернет-сайтах государственных 

органов разделов (страниц) об экологическом 

туризме 

постоянно Облисполкомы, 

Минский горисполком, 

Минприроды, 

Минспорт 

20.  Разработка и внедрение трансграничных 

туристических маршрутов по особо охраняемым 

природным территориям 

2017-2025 облисполкомы, 

ГПУ 

 

21.  Разработка и внедрение индивидуального 2017-2025 ГПУ, 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

технического оснащения для туристов 

(информационный аудиогид), виртуальных 

туров, 3D-панорам 

облисполкомы, 

НАН Беларуси,  

Минприроды, 

Минспорт 

22.  Подготовка, издание, тиражирование и 

распространение рекламно-информационных 

материалов, посвященных тематике 

экологического туризма 

 

ежегодно Управление делами Президента 

Республики Беларусь,  

облисполкомы, 

ГПУ, 

НАН Беларуси,  

Минспорт, 

Минприроды 

23.  Организация мероприятий по проведению в 2017 

году Международного года устойчивого туризма 

в интересах развития: 

2017  

23.1 

 

Организация и проведение совместного 

выездного заседания коллегий Минспорта и 

Минприроды по вопросу развития 

экологического туризма 

в течение года  Минспорт, 

Минприроды 

23.2 Подготовка и проведение заседания Белорусско-

Латвийской комиссии по координации вопросов 

охраны и устойчивого использования 

трансграничных природоохранных территорий 

июнь-сентябрь  Минприроды, 

Витебский областной комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

23.3 Подготовка и проведение заседания Белорусско-

Российской рабочей группы по сотрудничеству в 

сфере сохранения и устойчивого использования 

биологического и ландшафтного разнообразия, 

развития экологического туризма 

февраль  

 

Минприроды, 

Витебский областной комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

23.4 Подготовка и проведение конференции 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 

по брендингу в г. Минске 

июль Минспорт 

23.5 Проведение семинара по реализации 

инициативы «Экотуризм в Березинском: 

инновационные подходы, партнерские модели, 

«зеленое сознание» 

июль ГПУ «Березинский 

биосферный заповедник» 

23.6 Организация и проведение ознакомительных 

туров по особо охраняемым природным 

территориям Беларуси (национальные парки, 

заповедник, заказники республиканского 

значения) для зарубежных средств массовой 

информации и представителей турбизнеса 

в течение года ГПУ,  

облисполкомы 

23.7 Размещение на сайте ГУ «Национальное 

агентство по туризму» информации о 

туристическом потенциале особо охраняемых 

природных территорий Республики Беларусь, а 

в течение года Минспорт, 

ГУ «Национальное агентство 

по туризму» 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

также планируемых мероприятиях в рамках 

проведения Международного года устойчивого 

туризма в интересах развития 

23.8 Создание интерактивного интернет-портала 

«Виртуальный тур по заповедным территориям 

Беларуси» 

в течение года ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам» 

23.9 Открытие регионального лесного 

экологического образовательного центра в 

Лидском районе Гродненской области 

июнь-июль ГНУ «Институт 

экспериментальной ботаники 

им. В.Ф.Купревича НАН 

Беларуси»; 

ГЛХУ «Лидский лесхоз» 

23.10 Создание сети экологических маршрутов в юго-

восточном регионе Могилевской области в 

рамках проекта «Край животворных криниц» 

в течение года Могилевский облисполком 

23.11 Создание эколого-туристического 

рекреационного парка «Амулет Присожья» 

в течение года Славгородский райисполком 

23.12 Организация и проведение районного 

экологического форума 

февраль-июнь Несвижский райисполком 

23.13 Проведение соревнований по спортивной 

орнитологии на кубок Березинского 

биосферного заповедника 

апрель ГПУ «Березинский 

биосферный заповедник» 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

23.14 Организация и проведение экологического 

мероприятия «Земли моей лицо живое» 

5 июня Минский горисполком, 

Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

23.15 Организация и проведение экологического 

мероприятия «Аутентичный обряд «Дзесятуха» 

в урочище «Ясеневы гай»  

июнь Краснопольский райисполком 

23.16 Организация и проведение районного эко-

фестиваля «Острова Дулебы» в д. Потока 

Кличевского района 

август Кличевский райисполком 

23.17 Организация и проведение чемпионата по 

ручному сенокошению низинных болот 

«Споровские сенокосы» 

август Березовский райисполком, 

ГПУ «Республиканский 

биологический заказник 

«Споровский» 

23.18 Организация и проведение экологического 

фестиваля «От экологии природы до экологии 

души» 

сентябрь Полоцкий райисполком 

23.19 Организация и проведение экологического 

фестиваля «Жураўлi i журавiны Мiёрскага краю» 

сентябрь Миорский райисполком,  

ГПУ «Ельня» 

23.20 Организация и проведение экологического 

фестиваля «Тайны Прибужского Полесья» 

сентябрь - 

декабрь 

Брестский райисполком, 

ГПУ «Республиканский 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

заказник «Прибужское 

Полесье» 

23.21 Проведение ежегодного мифологического и 

эколого-просветительского фестиваля «Мифы на 

болоте» 

ноябрь-декабрь ГПУ «Березинский 

биосферный заповедник» 

24.  Взаимодействие ГПУ с учреждениями высшего 

образования, осуществляющими подготовку в 

сфере туризма, в целях организации 

прохождения студентами производственной 

практики на особо охраняемых природных 

территориях  

ежегодно ГПУ, 

Минобразование, 

Минспорт 

25.  Формирование партнерских отношений с 

крупными международными туристическими 

организациями с целью продвижения 

экотуристических услуг  

2017-2025 Минспорт,  

облисполкомы,  

ГПУ 

26.  Привлечение волонтеров для участия в 

организации и проведении мероприятий, 

направленных на развитие экологического 

туризма на особо охраняемых природных 

территориях  

ежегодно ГПУ 

27.  Подготовка проектных предложений и работа с 

донорами по получению международной 

2017-2025 ГПУ, 

облисполкомы, 



№ Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственные 

 

технической помощи Республике Беларусь для 

развития экологического туризма 

НАН Беларуси,  

Минспорт, 

Минприроды 

28.  Подготовка и аттестация экскурсоводов и гидов-

переводчиков, в том числе для работы на особо 

охраняемых природных территориях 

2017 – 2020 Минспорт, 

Минприроды 

29.  Регулирование антропогенной нагрузки на особо 

охраняемые природные территории, включая 

установление нормативов допустимой 

антропогенной нагрузки на особо охраняемые 

природные территории, и обеспечение контроля 

за их соблюдением 

 

2017-2025 государственные органы, в 

управление которых переданы 

особо охраняемые природные 

территории 

ГПУ, 

НАН Беларуси, 

Минприроды 
 

Министр спорта и туризма  

Республики Беларусь 
 

                                           А.И.Шамко 

 

Министр природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 
 

                                                    А.М.Ковхуто 
 

Примечание: Финансирование мероприятий комплекса мер по развитию и продвижению экологического 
туризма на особо охраняемых природных территориях на период до 2025 года будет осуществляться за счет 
средств республиканского и местного бюджетов в рамках государственных программ, а также средств 
международной технической помощи и средств организаций, иных источников, незапрещенных 
законодательством Республики Беларусь 


