
Проект_20.09.2020 
 
 
 

ВЕБИНАР  
«Создание связей между туризмом и охраняемыми 

территориями в Арктике»  
Как создать и стимулировать больше примеров положительного 

влияния туризма на охрану окружающей среды в Арктике?  
 

ПРОГРАММА 
Актуальность 

Изменения климата, особенно сильно проявляющиеся в Арктике, привлекают все больше 
внимания из-за открывающихся возможностей освоения углеводородного сырья, развития 
транспортной инфраструктуры, туризма. При этом, усиливается антропогенный пресс на 
хрупкие природные экосистемы Арктики, что вызывает обеспокоенность мировой 
общественности. В последние годы Арктические страны и регионы активно развивают 
систему особо охраняемых природных территорий. Особенно быстрыми темпами данный 
процесс идет в Российской Арктике, где происходит как создание новых охраняемых 
территорий, но и повышение статуса ряда существующих резерватов. 

Понимая значительную привлекательность туризма для развития экономики, в то же 
время, учитывая ранимость северной природы, страны и регионы Арктики рассматривают 
возможности развития туризма на особо охраняемых природных территориях, что 
позволит минимизировать ущерб природным экосистемам, регулировать потоки туристов, 
максимально обеспечив их интересы, экономическую выгоду и сохранность окружающей 
среды. 

Дата и время проведения: 29 сентября 2020 г., 14:00 – 16:00 ч (по московскому времени) 

Место: Сахамедиа 

Формат: онлайн, платформа ZOOM 

Организаторы:  

Норвежское Общество «Связь туризма и охраны окружающей среды», Международная 
организация северных регионов «Северный Форум»  

Модераторы: 

Питер Прокош, основатель и руководитель Норвежского Общества «Связь туризма и 
охраны окружающей среды» 

Владимир Васильев, и.о. исполнительного директора Северного Форума (г.Якутск, Россия) 

Техническая поддержка: 

Александра Пономарева, сотрудник Секретариата Северного Форума 

Регламент выступлений: короткие 5-минутные презентации и обсуждения  

Языки: английский и русский, синхронный перевод  

 



Переводчики: 

Мария Кривцова 

Софья Холмогорова 

 

Время  Докладчик, наименование доклада 

14:00-14:05 Д-р Петер Прокош, Основатель и руководитель Норвежского 
общества «Связь туризма и охраны окружающей среды» 
(г.Колбйорснвик, Норвегия) 

Введение в вебинар 

14:05-14:10 Сергей Рыбаков, генеральный директор Фонд Славы Фетисова 
(г.Москва, Россия) 

Как может Фонд Славы Фетисова способствовать развитию LT & C-
примеров в российской Арктике?  

14:10-14:15 Владимир Васильев, и.о. исполнительного директора Северного 
Форума (г.Якутск,  Россия) 

Повестка дня Северного форума: увязка туризма и охраны природы в 
арктических регионах  

14:15-14:20 Оливер Хиллел, Секретариат Конвенции по сохранению 
биоразнообразия (г.Монреаль, Канада)  

Масштабирование усилий по укреплению связей туризма и охраны 
окружающей среды в полярных регионах в целях Конвенции 
сохранения биоразнообразия: основные перспективы 

14:20-14:25 Лариса Шелоховская, Главный специалист Дирекции биологических 
ресурсов и особо охраняемых природных территорий, Министерство 
экологии, прриродопользования и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) (г.Якутск, Россия)  

Развитие экологического туризма в Республике Саха (Якутия) для 
обеспечения устойчивости системы особо охраняемых территорий 

14:25-14:30 Александр Железняк, эксперт экоцентра «Заповедник» (г.Москва, 
Россия)  

Развитие Арктического туризма на охраняемых территориях Таймыра 

14:30-14:35 Константин Просекин, Директор Объединенной дирекции 
«Заповедники Таймыра» (г.Норильск, Россия)  

Сеть особо охраняемых территорий Таймыра и туризм 

14:35-14:40 Стефан Норрис, член правления Фонда окружающей среды 
Свальбарда (Норвегия)  

LT&C-Пример «Шпицберген»: что можно воспроизвести или что 
уместно для соседних российских охраняемых территорий? - Новый 
потенциал для сотрудничества? 



14:40-14:45 Анатолий Семенов, директор Национального парка «Ленские 
столбы» (г.Якутск, Россия) 

Как поддерживает туризм развитие национального парка «Ленские 
столбы»? 

14:45-14:50 Ørjan Arntzen, Matpark, Лофотенские острова (Норвегия)  

Новый национальный парк Лофотодден представляет развитие 
туризма и первые мысли о человеческом и биосферном заповеднике 
ЮНЕСКО на Лофотенских островах 

14:50-14:55 Арни Финнссон, председатель Исландской ассоциации охраны 
природы (INCA) (Исландия)  

Статус планирования национального парка для всего нагорья 
Исландии 

14:55-15:00 Расих Сагитов,  Генеральный секретарь.Международная ассоциация 
«Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации 
Объединенные Города и Местные власти» (г.Казань, Россия) 

Тема доклада (уточняется) 

15:05-15:10 Вячеслав Ипатьев, руководитель проекта «Покорители холода» 
(г.Якутск, Россия) 

Глобальный челлендж "Покорители Холода" как  уникальное 
сочетание арктического туризма, науки и поддержки коренных 
народов 

15:15-15:20 Надежда Харлампьева,  доцент/старший научный сотрудник. 
Санкт-Петербургский государственный университет/Арктический и 
Антарктический научно-исследовательский институт (г.Санкт-
Петербург, Россия) 

Ecological Tourism (course of Saint-Petersburg Unversity, International 
Relations) 

15:20-16:00 Обсуждения и подведение итогов  
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Webinar  
“Creating linkages between tourism and 

protected areas in the Arctic” 
- How to create and stimulate more LT&C-Examples in the Arctic? 

 
AGENDA 

 
General  

Climate change, which is especially pronounced in the Arctic, is attracting more and more 
attention due to the opening opportunities for the development of hydrocarbon raw materials, 
the development of transport infrastructure, and tourism. At the same time, the anthropogenic 
pressure on the fragile natural ecosystems of the Arctic is increasing, which causes concern for 
the world community. In recent years, the Arctic countries and regions have been actively 
developing a system of specially protected natural areas. This process is taking place at an 
especially fast pace in the Russian Arctic, where new protected areas are being created, but also 
the status of a number of existing reserves is being raised. 

Realizing the significant attractiveness of tourism for economic development, at the same time, 
taking into account the vulnerability of the northern nature, the countries and regions of the 
Arctic are considering the possibilities of developing tourism in specially protected natural areas, 
which will minimize damage to natural ecosystems, regulate the flow of tourists, maximally 
ensuring their interests, economic benefits and preservation of the environment. 

Date and time: September 29, 2020, 14:00 – 16:00 (Moscow time) 



Site: Sakhamedia 

Format: online, ZOOM 

Organizers: 

Society “Linking Tourism & Conservation” (Norway), International Organization of Northern 
Regions "The Northern Forum" 

Moderator: 

D-r Peter Prokosch, Founder and CEO, Society “Linking Tourism & Conservation” (Norway) 

Vladimir Vasilev, Acting Executive Director, Northern Forum (Yakutsk, Russia) 

Technical Support: 

Alexandra Ponomareva, Specialist, Northern Forum Secretariat 

Short (5 minutes!) presentations followed by discussions 

Language: English and Russian (simultaneous translation) 

Interpreters: 

Maria Krivtsova 

Sopfia Kholmogorova 

Time  Speaker, title of presentation 

14:00-14:05 Dr. Peter Prokosch, Founder and CEO, Linking Tourism & Conservation 
(LT&C) (Kolbjørnsvik, Norway)  

Introduction to the Webinar 

14:05-14:10 Sergey Rybakov, CEO, Slava Fetisov Foundation (Moscow, Russia)  

How can the Slava Fetisov Foundation contribute to stimulate 
LT&CExamplesin the Russian Arctic? 

14:10-14:15 Vladimir Vasilev, Acting Executive Director, Northern Forum (Yakutsk, 
Russia)  

The agenda of the Northern Forum to link tourism and conservation in 
Arcticregions 

14:15-14:20 Oliver Hillel, Secretariat of Convention on Biological Diversity (Montreal, 
Canada)  

Mainstreaming the LT&C approach in polar regions for the post-2020 Global 
Biodiversity Framework 
 

14:20-14:25 Larisa Shelokhovskaya, Chief Specialist in the Directorate of BioResources 
and Protected Areas, Ministry of Ecology, Nature Use and Forestry, Sakha 
Republic(Yakutia) (Yakutsk, Russia)  

Development of ecological tourism in the Republic of Sakha (Yakutia) 
tosustain a world-leading coverage of protected areas 

14:25-14:30 Alexander Zheleznyak, NGO “Zapovednik” (Moscow, Russia)  

Development of Arctic tourism in the protected areas of Taimyr 



14:30-14:35 Konstantin Prosekin, Director of the United Directorate “Taimyr’s 
Zapovedniks” (Norilsk, Russia)  

News from the Taimyr protected area network and involvement of 
tourism 

14:35-14:40 Stefan Norris, Board member, The Svalbard Environmental Protection 
Fund 
Experiences from linking tourism and conservation on Svalbard 
- relevant for Russia and other Arctic neighbors? 
 

14:40-14:45 Arkady Semenov, Director of the Lena Pillars National Park (Yakutsk, 
Russia)  

How tourism supports the Lena Pillars National Park 

14:45-14:50 Ørjan Arntzen, Matpark (Lofoten, Norway)  

The new Lofotodden National Park, present development of tourism and 
initial thoughts about a UNESCO Man and Biosphere Reserve for the 
Lofoten 

14:50-14:55 Arni Finnsson, Chairman of the Iceland Nature Conservation Association 
(INCA) (Iceland)  

Status of the national park planning for the entire highlands of Iceland. 

14:55-15:00 Rasikh Sabitov, Secretary General, International Association “Eurasia 
Regional Section of the World organization "United Cities and Local 
Governments" (Kazan, Russia) 

Presentation (TBC) 

15:05-15:10 Vyacheslav Ipatiev, leader of the Cold Conquerors Project (Yakutsk, Russia) 

The Cold Conquerors Global Challenge as a Unique Combination of Arctic 
Tourism, Science and Indigenous Peoples Support 

15:15-15:20 Nadezhda Kharlampieva,  Assistant Professor/Senior Researcher, Saint-
Petersburg State University/Arctic & Antarctic Research Institute (Saint-
Petersburg, Russia)  

Ecological Tourism (course of Saint-Petersburg Unversity, International 
Relations) 

15:20-16:00 Discussions and resuming 

 


