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Объявлены 34 финалиста 
Всероссийского конкурса 
на создание туристско- 
рекреационных кластеров 
и развития экотуризма в России 

 

28 июля 2020 
Москва 

Сегодня, 28 июля, по результатам заседания, Конкурсная комиссия Всероссийского конкурса на 
создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России под 
председательством специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова объявила финалистов Конкурса. Ими стали 
34 команды: 33 проекта прошли в финал по результатам оценки Экспертной группы и 
голосования членов Конкурсной комиссии и 1 проект — по результатам народного голосования.  

В число финалистов вошли 30 субъектов РФ из 7 федеральных округов. 

Лидером по числу проектов, вышедших в финал, стал Дальневосточный федеральный округ — 
7 проектов. Второе место по числу финалистов занял Приволжский федеральный округ — 6 
проектов. Третье место разделили между собой Северо-Западный, Центральный и Сибирский 
федеральные округа — по 5 проектов в каждом. В Южном федеральном округе в финал вышли 4 
проекта, в Уральском федеральном округе — 2. 

Финалистами стали следующие проекты: 
 Республика Башкортостан. ТРК «Могучий Иремель» 
 Республика Башкортостан. ТРК «Сердце Башкирии» 
 Республика Бурятия. ТРК «Тункинская долина»  
 Республика Калмыкия. ТРК «Черные земли» 
 Республика Карелия. ТРК «Кластер Муромский» 
 Республика Коми. ТРК «Девственные леса Коми» 
 Республика Саха (Якутия). ТРК «Лена» 
 Республика Татарстан. ТРК «Высокогорский» 
 Республика Татарстан. ТРК «Камское Устье» 
 Республика Хакасия. ТРК «Горная Хакассия» 
 Алтайский край. ТРК «Катунь» 
 Камчатский край. ТРК «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей» 
 Краснодарский край. ТРК «Курджипский» 
 Красноярский край. ТРК «Арктический. Плато Путорана» 
 Приморский край. ТРЭК «Земля леопарда» 
 Хабаровский край. ТРК «Киты Охотского моря» 
 Волгоградская область. ТРК «Волжская Ривьера» 
 Волгоградская область. ТРК Арт-парк «Другая реальность ELTON ULTRA» (выбран по итогам 

народного голосования) 
 Иркутская область. «Южный Байкал» 
 Калужская область. ТРК «Калужское поречье» 
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 Кемеровская область. ТРК «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – 
Междуреченск» 

 Ленинградская область. ТРК «Варяжское море» 
 Мурманская область. ТРК «Хибины для всех» 
 Новгородская область. ТРК «Большая Валдайская Тропа» 
 Оренбургская область. ТРК «Атмосфера.Степь» 
 Рязанская область. ЭТК «Паустовский» 
 Самарская область. ТРК «Самарская Лука» 
 Сахалинская область. ТРК «Лагуна Буссе» 
 Сахалинская область. ТРК «Южные Курилы» 
 Свердловская область. ТК «Гора Белая» 
 Смоленская область. ТРК «Смоленское Поозерье. Истоки России» 
 Тульская область. ТРК «Романцевские горы» 
 Челябинская область. ТРК «Горный Урал» 
 Ярославская область. ТРК на территории национального парка «Плещеево озеро»  

и ГО «Переславль-Залесский» 

Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта: 

«Это была очень волнующая гонка регионов и проектов, в которую включились не только участники 
команд и ООПТ, но и практически все население страны: от неравнодушных местных жителей 
до глав регионов.  Такая заинтересованность конкурсом на самом высоком уровне говорит о том, 
что Россия сегодня действительно нуждается в создании особых территорий, которые станут 
центрами притяжения для туристов. Наша страна удивительно красива, поэтому наша главная 
задача — показать ее и рассказать о природных богатствах как нашим гражданам, так и всему 
мировому сообществу». 

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 

«Задача конкурса — разработка комплексных решений по созданию и развитию кластеров 
экологического туризма. Они должны стать центрами устойчивого развития регионов, где 
благодаря туристам и созданию всей необходимой инфраструктуры будет развиваться малый и 
средний бизнес, появятся новые рабочие места. Поэтому при выборе проектов кроме качества 
подготовки заявки мы учитывали три составляющие: туристический потенциал, экологическую 
составляющую и командное взаимодействие. Уверен, что перед победителями откроются новые и 
интересные возможности». 

В следующем этапе междисциплинарные команды-финалисты примут участие в специально 
разработанной Акселерационной программе, а затем презентуют свои проекты потенциальным 
инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. В результате обучения 
в Акселерационной программе буден создан «упакованный продукт», готовый к реализации, — 
экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на ООПТ 
и прилегающих к ним территориях. Конкурс завершится 16 октября, когда Конкурсная комиссия 
объявит 10 территорий-победителей. 

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ): 

«Участников акселератора ждет насыщенная программа с участием первоклассных экспертов, 
которые помогут подготовить качественные проекты комплексного развития территорий. Из этих 
проектов конкурсная комиссия уже осенью выберет 10 победителей, которые получат 
необходимую поддержку для реализации своих идей. Надеюсь, что уже в следующем году первые 
из таких кластеров смогут принять посетителей». 

Напомним, на сайте проекта https://priroda.life/ было зарегистрировано 219 команд, в состав 
которых вошли 1075 участников. Они готовили заявки, задействовавшие в общей сложности 523 
ООПТ в 81 субъекте РФ общей площадью территорий более 112 млн га. Но полностью собрать 
команду, оформить непростой документ, получить все письма поддержки и успеть это сделать до 
10 июля сумели только 115 команд из 68 субъектов РФ 8 федеральных округов, объединивших 928 
человек. Общее количество природных территорий в рамках конкурсных заявок — 231 (из них — 63 
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ООПТ федерального значения и 168 — регионального). Их общая площадь составила 58 млн га, что 
составляет почти ¼ всех ООПТ страны.  

Наибольшую активность показали представители Северо-Западного федерального округа, подав 
21 заявку. Из Центрального федерального округа поступило 20 заявок, из Сибирского – 19, из 
Приволжского и Южного федеральных округов — 18 и 14 заявок соответственно. От 
Дальневосточного федерального округа подано 11 заявок, а от Уральского и Северо-Кавказского 
федеральных округов поступило 8 и 4 заявки соответственно. 

Все проекты, поступившие на конкурс прошли три уровня экспертизы и оценки. На первом этапе 
оператор конкурса, Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», провел техническую экспертизу, 
включавшую анализ о оценку комплектности информации, представленной участниками в заявке. 
Затем члены Экспертной группы, в состав которой вошли специалисты в области архитектуры, 
экономики, развития территории и объектов, финансового моделирования, экологии, социологии, 
маркетинга, туризма и иных сфер, связанных с развитием экологического туризма на ООПТ, 
провели экспертную онлайн-оценку и рейтингование заявок. Получившийся рейтинг заявок был 
представлен на рассмотрение членам Конкурсной комиссии.  

В рамках заседания 28 июля Конкурсная комиссия рассмотрела рейтинг, составленный по 
результатам экспертной оценки, и приняла решение по включению в состав финалистов 
3 дополнительных заявок, увеличив таким образом количество региональных 
междисциплинарных команд для участия в Акселерационной программе до 33.  
 
34-м финалистом Конкурсная комиссия назвала ТРК Арт-парк «Другая реальность ELTON ULTRA» 
в Волгоградской области, который стал третьим по результатам народного голосования и вышел 
в финал, т.к. проекты, занявшие 1-е и 2-е места (проект «Камское Устье» из Республики Татарстан и 
« Волжская Ривьера» из Волгоградской области) , были высоко оценены экспертами и уже вошли 
в топ. 

Организатор конкурса — Агентство стратегических инициатив. Оператор — Агентство 
стратегического развития «ЦЕНТР». Конкурс проходит при поддержке четырех профильных 
ведомств: Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического 
развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Федерального 
агентства по туризму РФ. 

 
Справка  
 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Автономная некоммерческая организация, созданная распоряжением Правительства России от 11.08.2011 г. 
Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин. Агентство поддерживает 
проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки 
инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, 
регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в регионах, программа «100 городских лидеров», поддержка негосударственного 
сектора в социальной сфере, модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 
20.35 и платформа Национальной технологической инициативы. 
 
Инициатива Local ID 
С начала 2019 года в Агентстве стартовала инициатива по развитию экотуризма, соответствующая решению 
масштабных задач по реализации национального проекта «Экология». 15.01.2019 данная инициатива была 
утверждена к реализации председателем Наблюдательного совета Агентства В.В. Путиным и включена в 
основные подходы к Стратегии развития Агентства на 2019-2021 гг. В 2019 году совместно с Минприроды 
России была разработана серия тематических руководств по развитию экологического туризма, проведена 
масштабная аналитическая и экспертная работа. Направление деятельности инициативы в 2020 году – 
развитие экотуризма в регионах за счет создания благоприятных условий для ведения предпринимательства 
и привлечения инвестиций в экономику отрасли.  
 
Агентство стратегического развития «ЦЕНТР» 
Российская аналитическая и консалтинговая организация в сфере девелопмента, градостроительства и 
урбанистики, один из ведущих операторов архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов. 
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Агентство создано в 2014 году. Занимается вопросами комплексного развития территорий и объектов 
недвижимости, качества городской среды. В портфолио компании проекты, реализованные для крупных 
девелоперов, инвестиционных компаний, собственников территорий и объектов, органов государственной 
власти и профессиональных сообществ. Ряд проектов Агентства «ЦЕНТР» выполнен в стратегическом 
партнерстве с правительствами субъектов РФ и Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации. 
 
Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России 

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив в рамках решения масштабных задач 

Национального проекта «Экология 2018-2024» и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 

2035 года». Он призван нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в 

стране. Конкурс проводится в период с 16 июня по 16 октября 2020 года и состоит из двух этапов. В конце 

первого этапа, 28 июля, Конкурсная Комиссия выберет ТОП-30 заявок. Междисциплинарные команды, их 

подавшие, проходят во 2-й этап, где смогут принять участие в специально разработанной Акселерационной 

программе. В рамках программы они доработают представленные на конкурс заявки и доведут их до 

состояния «упакованного» продукта, который готов для представления инвесторам и представителям 

региональных властей. 16 октября — последний день конкурса и завершение второго этапа конкурса. 

Конкурсная комиссия объявит ТОП-10 террторий-победителей. 
 

Дополнительные вопросы и информация: 

Пресс-служба оператора  
Всероссийского конкурса на создание  
туристско-рекреационных кластеров  
и развитие экотуризма в России 
Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» 

+7 495 123 45 53   
press@centeragency.org 

 


