
развитие компетенций 
тропостроителей, кемп-лидеров и 

архитекторов экотроп



что окружает Байкальск



что мы видим изнутри

профлист

отсутствие архитектурных решений

потребительское отношениенет желания защищать природу

город пней



● Вокруг высокая концентрация природных красот, но к 
ним нет доступа.

● Байкальск не является заповедником, поэтому за 19 
лет не поддерживались тропостроительные проекты. 
Здесь живут люди, которые нуждаются в работе и .

● Общественные инициативы затрагивают школьников, 
но они покидают город, люди старше 18 лет остаются 
незадействованными. 

● В Байкальске много хороших людей, но из-за 
отсутствия ценного объединяющего дела, они 
разобщены. Самая популярная группа – «Проблемы 
Байкальска».

● Город потерял градообразующее предприятие и взял 
курс на развитие туризма, под которым понимается 
исключительно строительство турбаз. Но даже без них 
туристам в Байкальске нечего делать. Жители не ценят 
свою территорию, загрязняют и покидают город.



https://www.draw.io/?page-id=6a731a19-8d31-9384-78a2-239565b7b9f0&scale=auto#G1bt-XMUa7rofCNVS-frQRLGp7RiXz0aWl
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парк-тропа

— обзорные площадки

— мосты



“
Евгений Скворцов и Евгений Ракитянский,

координаторы Байкальского проекта

Благодаря строительству одной экотропы в соседнем городе, с 
2008 по 2018 гг. мы увеличили поток туристов в 10 раз, сократили 
смертность на тропе на 100%, а местная экономика получает 
ежегодный доход от туризма в 8 раз больше за счет увеличения 
мест размещения в 4 раза и 2-кратного роста их среднегодовой 
заполняемости.

Мост Удачи. 
Байкальский проект - 2008



Ежегодная экономическая 
стоимость отдыха на открытом 
воздухе в Америке:

- 887 млрд. долл.
Экономическая стоимость отдыха 
на тропах:

- 201 млрд. долл.
Поддерживается рабочих мест, 
благодаря отдыху на открытом 
воздухе

- 7,7 млн.
Поддерживается рабочих мест, 
благодаря тропам:

- 1,8 млн.

(АССОЦИАЦИЯ ОТДЫХА НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ, 2017, «ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ»)

Тропа Чайный путь, Байкал



Конкурировать с остальным 
миром в пляжном туризме или 
поездках по городам у России 
не получится.

А природных ресурсов для 
занятий походным туризмом в 
России больше, чем в любой 
другой стране.

Но нет требуемых условий.

Байкальский проект - 2010Преимущества России



“Туристические тропы — это 
лучший способ вывести 
маленькие города и поселки из 
кризиса.

Я всегда считал, что это мое 
изречение, но оказалось, что 
так же говорил Рузвельт.

Евгений Ракитянский, тьютор 
Лаборатории экотроп. Более 15 лет 
строит тропы.

Тропа Чайный путь, Байкал



● В России нет специалистов по 
экотропам и школ 
тропостроителей

● Для проектирования троп в 
нацпарках привозят иностранных 
специалистов

● Тропы пока создаются только в 
заповедниках и не способствуют 
устойчивому развитию местных 
экономик

● Не существует поддержки 
тропостроительных проектов вне 
особо охраняемых территорий

Тропы в России



Невероятное количество маршрутов — 
но нет специалистов-
тропостроителей



Кадры для тропостроительных 
проектов

строительство экотроп,
стажировки

строительство экотроп,
стажировки

передает опыт

и те
хнологии

ББТ, ББТ-Бурятия, 
программы развития 
инфраструктуры на 

ООПТ



 СТАНОВИСЬ БРИГАДИРОМ  .

  узнай как строить экотропы и проводить .
  волонтерские лагеря .



Для кого?

● местных активистов, которые хотят 
вместе с нами создавать экотропы

● команды, которые проводят 
подобные проекты самостоятельно

● все желающие обрести новые 
компетенции, развить лидерские 
навыки и погрузиться в атмосферу 
волонтёрского проекта

● Возможно участие с 16 лет при 
сопровождении ответственного 
лица



КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПОЛУЧИТ
● 20 часов теоретического и 30 

часов практического курса
● Необходимый методический 

материал
● Доступ к базе знаний 

Лаборатории экотроп
● Прокачку своего 

тропостроительного проекта
● Заверенный сертификат о 

прохождении курса
● Приглашение на стажировку в 

наших проектах
● 1 проект для готовой команды 

будет взят на сопровождение



Программа Лаборатории Экотроп: 
1. «Лучшие экотропы руками волонтеров»
2. «Бригадир как кемп-лидер»



Программа Лаборатории 
Экотроп: 
1. Значение экотроп
2. Почему нужны именно волонтёры при строительстве 

экотроп
3. Работа по кейсам
4. Строительные нормы и здравый смысл
5. Примеры технологий строительства экотроп
6. Создание собственного участка экотропы
7. Суть добровольчества
8. Работа с местными жителями
9. Волонтерский эколагерь: просто о насущном

10. Проектирование экотроп
11. Организация досуга: делиться важнее, чем принимать
12. Принципы дизайна экотроп, ошибки и последствия. 

Примеры удачных решений
13. Экзамен
14. Стажировка на тропостроительном проекте (для 

бригадиров)

Тропа Чайный путь, Байкал



Пройди курс тропостроителя!



Индустрия экотроп зародилась 
во времена Великой 
депрессии в США.

По оценкам аналитиков,
кризис в мире и в России
после коронавируса
продлится около 2 лет



Наша команда

Евгений 
Ракитянский,
координатор 
проекта

Евгений Скворцов,
координатор 
образовательных 
программ

Денис Брюхин,
главный бригадир

Мария Федорова,
групплидер, повар



Видео
о проекте

http://www.youtube.com/watch?v=pE1pbQ6rvcc


Спасибо за внимание!
 baikalproject.com /
 vk.com/baikaldobr /
 @baikaldobr /


