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05 сентября 2014 года в Сыктывкарском лесном институте 
состоялся круглый стол «Туристическая инфраструктура в районах: новые 
возможности», в рамках работы II Международного экотуристического 
форума «Ёж».  

Участниками круглого стола стали представители муниципалитетов, 
руководители организаций и предприятий республики, студенты и 
преподаватели Сыктывкарского лесного института. 

С докладами на круглом столе выступили: Жиделева Валентина 
Васильевна, директор СЛИ, д.э.н., профессор – «Роль лесного 
образовательного кластера в развитии туризма Республики Коми»; Шатохин 
Дмитрий Александрович, руководитель администрации «Усть-Куломского» 
района – «Особенности развития туризма на территории Усть-Куломского 
района Республики Коми»; Петряшов Максим Юрьевич, руководитель 
сектора по развитию туризма отдела экономического развития 
администрации МР «Усть-Вымский» – «Туристический потенциал 
муниципального района  «Усть-Вымский»; Кудрина Серафима Евгеньевна, 
директор ООО «АГРОТЭК» – «Туристическая инфраструктура в 
Корткеросском районе и его потенциал»; Иевлев Борис Петрович, эксперт 
Управления экономического развития МР «Прилузский» – «Об опыте работы 
по созданию туристической инфраструктуры Прилузского района».   

Своим экологическим опытом поделились студенты Сыктывкарского 
лесного института: Грубская Анастасия Анатольевна выступила с докладом-
презентацией «Сквер как экосистема городского ландшафта». Мастер – класс 
с выходом в сквер института подготовили и провели Терехова Екатерина 
Александровна на тему ««Живые» изгороди» и Белых Наталья Владимировна 
- на тему «Планирование сквера». 

Гостями круглого стола стали Карпова Анжела Джемалиевна – зам. 
руководителя администрации МР «Усть-Вымский» по финансово-
экономической и налоговой политики и Елфимов Олег Юрьевич – начальник 
управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».  

Экологический форум вызвал положительный резонанс у всех 
участников и организаторов мероприятия.  
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Участники круглого стола поддерживают стратегию развития туризма 
в Республики Коми, основанную на использовании природного и 
этнографического ресурсов: в «эко через этно». Отмечают, что: 
 возросла значимость коми народных праздников, традиций и обычаев; 
 важное внимание уделяется просветительской и научной работе; 
 жители республики активно участвуют в экотуристических форумах, 
семинарах и круглых столах; 
 в современных условиях главным в развитии туризма – является поиск 
эффективных механизмов его реализации. 

Подводя итоги работы круглого стола, участники мероприятия 
рекомендуют: 

1. Систематизировать проведение экотуристических мероприятий в 
городах и районах Республики Коми. 

2.Развивать новые направления экологического туризма, основанные 
на переходе от событийного туризма к экотуризму. 

3.Активно вести просветительскую работу среди населения республики 
по воспитанию экологической культуры и формированию экологического 
сознания, с привлечением студентов вузов и сузов. 

4.Внедрять в практику образовательных учреждений Дней Коми 
Республики с проведением мероприятий этнокультурной направленности. 

5.Использовать опыт Сыктывкарского лесного института по созданию 
объектов эко-архитектуры. 
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