
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам работы Круглого стола «Городской экотуризм» 

 в рамках Всероссийского индустриального экологического форума  

26 октября 2022 г. 

 
В работе круглого стола приняли участие представители администрации 

Кемеровской области и муниципальных образований Кузбасса, научно-

образовательного сообщества (КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», СибГИУ, Кузнецкого 

отдела КРО «Русское географическое общество», ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет», МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К Крупской» и др.), общественных организаций (АНО 

«Территория», Агентство стратегических инициатив по туризму Свердловской области), 

туристического кластера Кемеровской, Свердловской, Иркутской областей, музеев 

города (Новокузнецкий краеведческий музей, музей-заповедник «Кузнецкая крепость»), 

студенты экологического и естественнонаучного направлений подготовки, волонтеры и  

активные граждане.  

В соответствии с программой Круглого стола заслушаны доклады и выступления 

и проведено их обсуждение. В результате участниками конференции отмечены 

следующие положения: 

1) возможности для развития экотуризма и сохранения природы есть не только на 

ООПТ, но и в индустриальном городе; 

2) в индустриальном городе маршруты экотуризма основываются на сохранившихся 

природных и природно-антропогенных объектах в зеленой зоне, включая территории 

зеленых насаждений и рекультивированные территории нарушенных земель;  

3) городская среда обладает большим потенциалом для проведения образовательных и 

ознакомительных экскурсий по промпредприятиям и техническим объектам, 

отражающим историческое, экономическое развитие города и экологическое влияние 

на его обстановку; 

4) в городе большие возможности для применения IT-технологий для развития 

городского экотуризма. 

Особое внимание было уделено изучению положительного опыта организации 

экотроп в Новокузнецке, Байкальске, Екатеринбурге, программе комплексного туризма 

в Маслянинском районе Новосибирской области. 

Учитывая вышеизложенное, участники круглого стола рекомендуют: 

1. Общественному экологическому совету г. Новокузнецка создать рабочую группу по 

инвентаризации и разработке перспективных территорий, экологических маршрутов 

и троп, экскурсий для развития экотуризма в городе. 

2. Администрации города способствовать развитию городского экотуризма путем 

поддержки общественных и инвестиционных проектов. 

3. Администрации города, туроператорам и общественным объединениям 

популяризировать применение IT-технологий в развитии экологического туризма 

через сайты, социальные сети, мессенджеры, мобильные приложения, используя 

опыт НКО «Краеведческий Фонд «Наш Урал» (портал «Наш Урал и весь мир»).  

4. Администрации города и предприятиям при проведении озеленения использовать 

опыт проекта профессора Водолеева А.С. «Кедры Родины» по посадке саженцев 

кедра при проведении рекультивационных мероприятий в местах захоронения 

промышленных отходов городской и пригородной зон г. Новокузнецка, т.к. это 

позволит внести значительный вклад в выполнение Федеральной программы 

«Чистый воздух» и территориально расширить возможности городского экотуризма. 


