
 
 

 

Секция: «Социально ответственный туризм, перспективы развития и практические кейсы в 
России» 

 
Организатор – Международный Центр Ответственного Туризма (РФ и СНГ) 
www.icrt-russia.ru  
Проводится в Год Экологии, ООПТ и Устойчивого Туризма 
Дата и место: 11 марта 2017г., 15.00-18.00, Крокус-Экспо, павильон 1 
Программа секции: 
15.00-18.00 
Социально ответственный туризм или СОТ – концепция продвижения идей и принципов 
ответственного туризма, а также инструмент социальной ответственности в туризме.  
 
Ответственный туризм касается разных сфер деятельности регионов: туризма, спорта и 
молодежной политики, культуры, благотворительности, промышленности и торговли, экологии и 
природопользования. Любой вид туризма может быть социально ответственным и даже имеет 
составляющую социально ответственного туризма. Социальная ответственность в туризме 
объединяет миллионы путешествующих по всей стране 
 
Регистрация на секцию: https://www.facebook.com/events/788685941285712/ либо через почту 
sot@icrt-russia.ru  
 
15.00-15.25 О концепции СОТ 
Наталия Дронова, исполнительный директор Международного Центра Ответственного Туризма 
15.25-16.20 Экотуризм и заповедники как часть ответственного туризма 
Елена Чубакова, руководитель ОРО «Большая Байкальская Тропа», Иркутская область 
Михаил Яблоков, директор ФГПУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутская область 
Александра Шатковская, зам. директора по развитию Кенозерский Национальный Парк, 
Астраханская область 
16.20-16.40 
Принципы ответственного туризма по-плесски 
Сергей Шевцов «Плес, проект Потаенная Россия» Ивановская область 
16.40-17.00 
Сохранение культурно-исторического наследия как критерий ответственного туризма 
Артем Демидов О проектах ВООПиК и об усадьбах 
Андрей Павличенков, Ольга Головичер Терем Асташово, Костромская область 
17.00-17.30 
Эля Токарева, «Экологический сплав в Чусовом как инструмент социальных проектов 
компании ОМК», Пермский край 
Борис Дороченков, управляющий отелем «Доброград», Владимирская область  
17.30-18.00 
Фотоконкурс «Путешествуя-помогай» www.icrt-russia-online.ru совместно с Государственным 
Дарвиновским музеем. Анонс и рассказ. 
Об инициативах Дарвиновского музея в области ответственного туризма: Береста и Брайль 
Яна Шклярская, заведующая выставками ГДМ, Марина Турлай, дизайнер 
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Телеканал «Шаг России» http://rustep.com/  будет сопровождать съемку мероприятия и затем 
транслировать по своему интернет-каналу. Возможно, что будет происходить запись интервью 
тех, кто выступил или хотел бы выступить. 
 
В рамках секции СОТ также будет работать сервис по утилизации батареек Бокси 
(www.getboxy.ru):  захватите с собой старые батарейки, аккумуляторы и телефоны и сдайте в 
зеленый контейнер. Все собранное отправится на единственный в России завод, где есть линия 
по переработке батареек и будет утилизировано. Мы поддерживаем экологические и 
энергосберегательные технологии, которые позволяют взглянуть на мир иначе! 
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