
 

 

 
 

 

 

Круглый стол 

«ПОТЕНЦИАЛ АГРОТУРИЗМА И ЭКОТУРИЗМА НА ПОЛЕСЬЕ» 

30.03.2021 

 

Программа 

 

Регистрация участников 14:00 - 14:30, круглый стол 14:30-17:30 

Офлайн часть: ауд. 107, Минск, ул. Комсомольская, 16 

Онлайн часть: программа Zoom 

Аккредитация: bahna.land@gmail.com, +375 29 778 74 08 (Viber, WhatsApp) 

Регламент: выступления докладчиков до 15 мин., обсуждение и дискуссия по итогам 
каждой панели до 15 мин. 

 

 

I Панельная дискуссия “Потенциал туризма на Полесье” 

 Айвар Руукель, член правления Глобальной сети экотуризма, член 
правления Эстонской ассоциации экологического туризма. 

Оценка туристического потенциала белорусского Полесья 

 Алесь Герасименко, зам. директора Бизнес союза предпринимателей и 
нанимателей им. профессора М.С.Кунявского 

Туризм как перспективная точка роста белорусской экономики 

 Виктор Александрович Фенчук, координатор программ Франкфуртского 
зоологического общества в Беларуси 

Планы по приданию Полесью статуса объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и биосферного заповедника – инструмент 
поддержки устойчивого развития туризма 

 

Обсуждение, дискуссия 

 

II Панельная дискуссия “Оказание услуг экотуризма в различных туристических 
секторах” 

 Сергей Плыткевич, директор Республиканского фонда развития туризма и 
поддержки дикой природы “Планета без границ” 

Практические аспекты организации экотуров на Полесье 
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 Дмитрий Геннадьевич Груммо, зам. директора по научной работе Института 
экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси 

Экотуризм на базе лесного фонда. Потенциал Полесья 

В обсуждении - Александр Иванович Козорез, начальник отдела 
охотничьего хозяйства Минлесхоза 

 Валерия Анатольевна Клицунова, председатель правления БОО “Отдых в 
деревне” 

Оказание услуг экотуризма агроусадьбами Полесья 

В обсуждении - Александр Игоревич Кречетов, главный юрисконсульт 
Минспорта 

 

Обсуждение, дискуссия 

 

III Панельная дискуссия «Экотуризм на базе особо охраняемых природных 
территорий Полесья. Практические аспекты» 

 Алена Садовская, руководитель проектов ОО "Багна" 

Популяризация экотуризма во взаимодействии с ООПТ 

 Вадим Николаевич Протасевич, директор ГПУ «Республиканский 
биологический заказник “Споровский” 

Оказание услуг экотуризма ГПУ “Республиканский биологический 
заповедник “Споровский” 

 Сергей Габец, директор ГПУ “Заказник республиканского значения 
“Выгонощанское” 

Инга Глушко, специалист ГПУ “Заказник республиканского значения 
“Выгонощанское” 

Оказание услуг экотуризма ГРУ “Заказник республиканского 
значения “Выгонощанское” 

 Виталий Веремчук, заведующий отделом экологического просвещения и 
отдыха НП «Прип’ять-Стохід», председатель ОО «Світ навколо нас» 
(Украина). 

Современное состояние и перспективы развития экотуризма на 
территории Национального парка "Припять-Стоход” 

 

Обсуждение, дискуссия 

Подведение итогов 

 


