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Естественные природные комплексы и экологические 

системы занимают 57,3 % территории страны        

(11,9 млн. га). 
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Система ООПТ Республики Беларусь  
на 1 августа 2016 года включает 1275 территорий  

• Березинский биосферный заповедник 

• 4 национальных парка («Беловежская пуща», 
«Браславские озера», «Припятский», 
«Нарочанский») 

• 98 заказников республиканского значения 

• 275 заказников местного значения 

• 329 памятников природы республиканского 

значения 

• 568 памятников природы местного значения 

Общая площадь 
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Экологический туризм 

Туристическое путешествие, а также деятельность 

юридических лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, по его организации 

на особо охраняемых природных территориях с целью 

изучения природного и культурного наследия и 

получения положительных эмоций от общения с 

природой, осмотра культурных ценностей при отсутствии 

негативного воздействия на природные комплексы и 

объекты особо охраняемых природных территорий, 

которое содействует сохранению биологического и 

ландшафтного разнообразия, естественных 

экологических систем, устойчивому развитию регионов и 

улучшению благосостояния местного населения. 
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Ведомственная принадлежность государственных 
природоохранных учреждений (ГПУ) 

Управление делами Президента Республики Беларусь (5 ГПУ): 

• ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 

• ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» 

• ГПУ «Национальный парк «Браславские озера» 

• ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» 

• ГПУ «Национальный парк «Припятский» 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь (1 ГПУ): 

• ГПУ «Налибокский» 

Районные исполнительные комитеты (23 ГПУ): 

• в Брестской области 7 ГПУ осуществляют управление 8 заказниками 

• в Витебской области 7 ГПУ осуществляют управление 8 заказниками 

• в Гомельской области 3 ГПУ осуществляют управление 3 заказниками 

• В Гродненской области 5 ГПУ осуществляют управление 5 заказниками 

• В Минской области 1 ГПУ осуществляет управление 1 заказником 
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Республиканский ландшафтный заказник 
«Средняя Припять» 
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Республиканский биологический заказник «Споровский» 
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Республиканский ландшафтный заказник «Ельня» 
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Выездной семинар-практикум для руководителей ГПУ, 
осуществляющих управление заказниками, 

25-27 мая 2015 года в Брестской области 
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ТКП 17.12-05-2014 (02120) «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Территории. 

Правила разработки и обустройства зеленых 

маршрутов и их частей – экологических троп, в 

том числе на особо охраняемых природных 

территориях» 
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Экологический центр в заказнике «Споровский» 
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Экологический центр в заказнике «Ельня» 
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Выручка от туристической деятельности ГПУ,  

осуществляющих управление заказниками 

2015 год Январь-июнь 2016 года 

Кол-во 
туристов, тыс. 
чел. 

В том числе 
иностранных, тыс. 
чел. 

Кол-во туристов, 
тыс. чел. 

В том числе 
иностранных, 
тыс. чел. 

22,6 2,1 40,6 6,2 

2015 год Январь-июнь 2016 года 

Кол-во туристов, 
тыс. чел. 

В том числе 
иностранных, тыс. 
чел. 

Кол-во туристов, 
тыс. чел. 

В том числе 
иностранных, 
тыс. чел. 

339,6 98,0 180,0 15,8 

Выручка от туристической деятельности ГПУ, осуществляющих управление 

национальными парками и Березинским биосферным заповедником 

15 



Инфраструктура туризма на ООПТ 

• более 30 гостиничных и 

туристических комплексов; 

• 3 музея природы; 

• 5 демонстрационных вольеров; 

• пункты проката туристического 

инвентаря; 

• собственный транспорт (4 

теплохода, экскурсионные 

автобусы); 

• 35 туристических маршрутов; 

• 7 экологических троп 

 

 

 

 

• около 100 туристических 
маршрутов;  

• 24 экологические тропы; 

• более 150 мест отдыха и 
туристических стоянок; 

• 7 экологических центров 

 

 

 

Заказники 
Березинский биосферный 

заповедник и национальные парки 
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Республиканский биологический заказник «Споровский» 

17 



Эколого-туристический комплекс «Красный Бор» 

В конце прошлого года уже состоялась встреча представителей Международного 

фонда поддержки дикой природы «Красный бор» и Ассоциации национальных 

парков и заповедников Северо-запада России. 

В ходе встречи определены направления работы, и прежде всего — возможность 

проведения совместных генетических исследований. 

Достигнута договоренность и о разработке общих маршрутов, которые могли бы 

связать Белорусское и Смоленское Поозерье. Как со стороны Беларуси, так и России 

имеется вся необходимая инфраструктура для развития трансграничного 

экотуризма. 
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Новые направления экологического туризма 

Экскурсии на болотоходе и 

болотоступах (ГПУ «Ельня») 
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Новые направления экологического туризма 

Обучение дайвингу на озере Ричи 
(ГПУ «Браслав-Ричи») 
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Новые направления экологического туризма 

Наблюдение за зубром европейским 
(ГПУ «Республиканский ландшафтный 
заказник «Озеры») 
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Новые виды туристических услуг 

Прокат плавдачи и катера-понтона  

(ГПУ «Заказники республиканского 

значения «Средняя Припять» и 

«Ольманские болота») 
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Новые виды туристических услуг 

Услуги передвижной бани (ГПУ 

«Республиканский ландшафтный заказник 

«Озеры») и полевой бани (ГПУ 

«Республиканский ландшафтный заказник 

«Липичанская пуща») 
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Развитие экологического туризма на 

трансграничных ООПТ 

«Котра-Чапкеляй» (Беларусь-Литва) 

«Ричи-Силине» (Беларусь-Латвия) 

«Браславские озера-Аугшдаугава»  

 (Беларусь-Латвия) 

 

 

24 



«По заповедным местам Поозерья» 
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Мероприятия подпрограммы «Сохранение биологического и 
ландшафтного разнообразия» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы 
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• Создание визит-центров, разработка и обустройство «зеленых маршрутов», в том 

числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая 

разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования в 

Березинском биосферном заповеднике и национальных парках – 1,5 млрд. руб. 

• Обустройство молодежного учебно-экологического центра на базе интерната в 

поселке Домжерицы,  включая разработку проектно-сметной документации 

(Березинский биосферный заповедник) - 6,0 млрд. руб. 

• Обустройство объектов отдыха эколого-туристического комплекса ”Нивки“,  включая 

разработку проектно-сметной документации (Березинский биосферный заповедник) 

– 3,5 млрд. руб. 

• Строительство и реконструкция объектов для организации массового отдыха 

населения в рекреационной зоне оз.Саванар  (Браславские озера) – 7,65 млрд. руб. 

• Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство 

рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды (Браславские озера) – 11,0 млрд. руб. 

• Приобретение и установка информационных туристических терминалов, 

включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на 

английском языке (заказники) – 3,18 млрд. руб.  

• Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и др. 

(заказники) – 750 млн. руб. 

Всего на мероприятия по развитию туризма на ООПТ запланировано 42,5 млрд. руб.  

(республиканский бюджет), 8,8 млрд. руб. (местные бюджеты) 



Внесение изменений и дополнений в Национальную 

стратегию развития системы особо охраняемых 

природных территорий до 1 января 2030 года, 

утвержденную постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649, 

предусматривающих: 

1. Совершенствование системы управления ООПТ путем 

разработки и реализации планов управления, в том числе 

трансграничными ООПТ, обучения (включая повышение 

квалификации) руководителей и работников 

государственных природоохранных учреждений, 

осуществляющих управление особо охраняемыми 

природными территориями, а также организаций, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на 

таких территориях; 
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2. Создание условий для развития и продвижения 
экологического туризма на ООПТ путем: 

• позиционирования особо охраняемых природных 
территорий как дестинаций, обладающих уникальным 
природным потенциалом и позволяющих человеку 
побыть наедине с природой; 

• разработки стратегий развития экологического туризма 
для каждой ООПТ, включенной в перечень 
перспективных для развития экологического туризма 
ООПТ; 

• создания туристической инфраструктуры; 

• обучения экскурсоводов и инструкторов-проводников 
на ООПТ, разработки электронных путеводителей; 

• создания и продвижения туристического продукта, 
включая разработку маркетинговой стратегии 
продвижения такого продукта; 

• разработки концепции «единого стиля» ООПТ и 
поэтапное ее внедрение; 
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• формирования экотуристических кластеров на базе 
ГПУ; 

• разработки и внедрения системы добровольной 
экологической сертификации экотуристических 
продуктов;  

• разработки единого портала в глобальной 
компьютерной сети Интернет, содержащего 
информацию об экологическом туризме в Республике 
Беларусь; 

• внедрения механизмов государственно-частного 
партнерства в сферу развития экологического туризма 
на ООПТ; 

• разработки и реализации проектов международной 
технической помощи, направленных на устойчивое 
управление особо охраняемыми природными 
территориями и использования природного потенциала 
Республики Беларусь. 
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«Туризм разрушает 

туризм» 
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Спасибо за внимание! 
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