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Развитие экологического (природоориентированного) туризма в Удмуртии – одно из 

важнейших направлений, на которое направлено наше внимание. Удмуртия, с точки зрения 

экологии, крайне перспективный регион. На данный момент число существующих особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), закрепленных нормативно-правовой базой на 

уровне республики - 309, общей площадью 361,94 тыс. га, что составляет 8,6% от общей 

площади Удмуртской Республики. Хочется отметить, что по этому показателю Удмуртия 

занимает 1 место среди всех регионов Российской федерации. В Удмуртии богатые 

охотничьи угодья, по поголовью лосей мы вторые по стране, протекающая по территории 

республики река Кама, особенно в месте слияния с рекой Белой по качеству рыбалки 

сопоставима с Астраханской. Если добавить к этому и удачное месторасположение в 

транспортной, в том числе автомобильной доступности от крупнейших российских 

мегаполисов и уникальный природный ландшафт, находящийся на стыке Европы и Азии, в 

Предуралье, мы получаем уникальную площадку для развития такого вида туризма. 

Однако при всем этом изобилии мы вынуждены констатировать, что в настоящее 

время экологический туризм в республике практически отсутствует. Что этому мешает: 

Первый блок проблем – «материальный» 

1. Большое количество ООПТ не коррелируется с количеством сотрудников, 

которые их обсуживают. Их попросту некому контролировать. При этом хочется отметить, 

что большая часть существующих ООПТ в регионе располагаются вдали от населенных 

пунктов, к ним нет дорог. В результате территории приходят в запустение, 

неорганизованные туристические группы, приезжающие к нам в поисках приключений, 

оставляют груды мусора. Также на территории ООПТ ведется и незаконная хозяйственная 

деятельность, нелегальные либо ненормативные лесозаготовки (пример, предприниматель 

проводил лесозаготовки, для транспортировки, вместо строительства временного моста,  

кощунственно запрудил реку. Причинен серьезный природный ущерб на огромную сумму 

денег, а по факту - штраф 1500 рублей), а также браконьерство. Особенно это касается 

малых рек, в которых рыба хищнически выбивается электроудочками. 

2. Не хватает кадров (биологов, гидов, краеведов). Возвращаясь к зонам 

расположения ООПТ, отсутствую специалисты, отслеживающие всё происходящее, на 

постоянной основе. Им негде там жить, работать и следить за территорией, поэтому 

наблюдение ведется «издалека». 

3. Отсутствие инфраструктуры. Места отдыха на территориях ООПТ сильно 

загрязнены, их мало. Законодательные сложности не позволяют строительство на 

территории ООПТ даже малых архитектурных форм, стоянок, беседок. А так как большая 

часть ООПТ находится вдалеке от поселений, соответственно возможность 

воспользоваться хоть какой-нибудь инфраструктурой снижается еще сильнее. 

4. На территории республики существует проблема клещевого энцефалита, 

ежегодно регистрируются многочисленные случаи заболеваний. Однако правовой режим 

ООПТ, опять-таки, запрещает использование противоклещевой и противокомариной 

обработки. В результате количество мест и туристических маршрутов, особенно детских, 

ограничивается более чем существенно. К примеру, по состоянию на начало августа 2018 

года в Удмуртии к медикам с жалобами на присасывание клещей уже обратились 13 947 

человек, из них — 2 633 дети. В грибной сезон количество только увеличивается. 

5. Большой проблемой для развития детского туризма является сложность в 

перевозке организованных групп. В республике практически нет перевозчиков, имеющих 

такой автобусный парк, который отвечает всем предъявляемым на сегодня требованиям. 

Законодательно закрепленные требования к перевозке, хотя бы и обоснованные, привели к 



тому, что детский туризм, в том числе экологический, фактически отсутствует. И это не 

только у нас в регионе, это в целом по стране. 

6. «Бесплатность» природных ресурсов. Зачем платить, если везде и так есть? 

Нет понимания, соответственно – ценности природных богатств. 

 

Второй блок проблем – «идеологический» 

Воспитание экотуриста – это вопрос просветительской деятельности, а она 

практически не ведется, даже в школах. Правильно воспитанным экотуристам просто 

неоткуда взяться. В результате, крайне пренебрежительное отношение как местных 

жителей, так и туристов к объектам природы, что порождает еще более негативное явление, 

плохое отношение к туристам в целом. 

 

Что на наш взгляд необходимо предпринять. 

 

1. Определить приоритетные места, рекомендовать их для развития экотуризма. 

Инвентаризировать эти места совместными межведомственными группами, закрепить их. 

2. Предоставить преференции для организаций, готовых содержать такие места, 

закрепить за ними территорию, разрешить установку некапитальных строений, по 

соответствующему регламенту. 

3. Включить план для минобразования: проведение экскурсий, походов (с 

привлечением специалистов), в рамках программы «Живые уроки». Это позволит, в том 

числе и бизнесу планировать свои действия. Понимая, что у него будет гарантированное 

количество туристических групп, организаторы будут готовы вкладывать деньги в 

оснащение и инфраструктуру, и, соответственно, вести должный и бережный уход за 

вверенной территорией. 

4. По возможности, вовлечение в процесс сохранения ООПТ местного 

населения. У нас есть положительный опыт. Так в Сюмсинском районе туроператором 

Ижсплав совместно с местным населением организована ярмарка, туристы совместно с 

местными жителями собирают «дары природы», есть места для стоянки, кулинарные 

мастер классы, по традиционной пище. Ведется постоянный уход за территорией, вывоз 

мусора.  


