


 Ладога – крупнейшее пресноводное озеро Европы, в него впадают 
35 рек, а берёт начало только одна - Нева.  

 По Ладоге проходил путь «из варяг в греки», озеро упоминается в 
скандинавских сагах, русских летописях и карельском эпосе 
«Калевала».  

 Ладога – это заливы и острова, тайга и скалы, сотни видов 
животных и растений.  Ладожское озеро – источник воды для 
Карелии и Ленинградской области.  

 Ладога – это «Дорога жизни» в блокадный Ленинград, старинные 
финские города и знаменитый Валаамский монастырь.  

 Ладога имеет значение модельного водоема для России и Евразии. 



 Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил 
разработать общенациональный проект по созданию в Северо-
Западном федеральном округе межрегионального туристического 
кластера на базе исторического поселения Старая Ладога. Идея 
ранее нашла поддержку в федеральных и региональных органах 
власти.  

 По замыслу, проект должен включать в себя создание 
взаимосвязанной системы историко-музейных центров, 
объединять наиболее конкурентоспособные туристско-
рекреационные и историко-культурные центры российского 
Северо-Запада. 



 Старая Ладога – историческое поселение в Ленинградской области, 
расположенное в бассейне Ладожского озера. Одно из старейших 
поселений на Руси. 

 Проект «Старая Ладога» - социально-значимый, призванный 
стимулировать возрождение ряда малых городов и депрессивных 
населенных пунктов региона, придать новый импульс 
приграничному сотрудничеству, обеспечить создание 
дополнительных рабочих мест. 

 В основу проекта может быть заложен модульный принцип, опыт 
реализации проектов «Старая Ладога» и «ЭкоЛадога» может быть 
использован в других точках роста туристического потенциала 
Северо-Запада Росии. 

 



 Ладога – единый регион, исторически и географически.  

 Центром будущего кластера станет историческое поселение, 
расположенная в южной части Ладожского озера. 
Международный конвент  состоится летом этого года на 
противоположном берегу, в Северном Приладожье.  

 Таким образом, выполняя поручение Президента, конвент 
охватывает фактический центр Северо-Западного туркластера – 
Ладожское озеро, а также маркирует точки роста кластера, как в 
Ленинградской области, так и в Республике Карелия. 

 Центральными темами конвента станут ориентиры будущего 
кластера: экология и туризм: природа, общество и человек. 

  

 





 Экосистема Ладожского озера остро нуждается в изучении и 
охране.  

 В 1970-е годы воды Ладожского озера по существовавшим 
стандартам считались чистейшими и характеризовались I классом 
качества.  

 Сегодня Ладоге присвоен III класс, а на некоторых островах озера 
отмечено радиоактивное загрязнение. В Ладожском озере всё 
больше сильно загрязнённых участков.  

 Около 600 промышленных предприятий и несколько сотен 
сельскохозяйственных предприятий сбрасывают промышленные 
стоки в Ладогу и её притоки. 

  

 



 Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев разместил в своем видеоблоге обращение, в котором 
призвал развивать в России экологический туризм.  

 Природные богатства нужно сохранять, убежден Дмитрий 
Медведев, но прежде всего для того, чтобы люди могли 
прикоснуться к своей природе, к красоте своей страны.  

 Такая цель стоит перед организаторами и участниками форума 
ЭкоЛадога 2013 – международного экологического конвента 
молодых ученых по изучению и сохранению для России и Евразии 
уникальной экосистемы Ладожского озера. 

  

 



 2013 – Год охраны окружающей среды в Российской Федерации 

 2013 – Год международного водного сотрудничества 

 В 2013 г. полнофункционально запускается платформа Союза 
молодых ученых и специалистов Евразии «Север без границ» 

 25 июля 2013 г. исполняется 1 год и 1 месяц со дня подписания 
Открытой конвенции о фундаментальных принципах сохранения и 
приумножения природных богатств Севера 

  28 июля – 5 августа 2013 г. состоятся смены «Молодые экологи» и 
«Молодежный туризм» Всероссийского форума «Селигер 2013» 

 1 августа 2013 г. стартует V юбилейный Международный 
молодежный форум «Гиперборея 2013» 

  

 



 25 июня 2012 года Союз молодых ученых и специалистов Евразии 
совместно с рядом партнерских организаций провел в Российском 
новом университете Международную научную школу «ЭкоЛадога 
2012. Пресноводные экосистемы в естественных и антропогенных 
условиях. Мониторинг Северной части Ладожского озера и 
уникальных экосистем Валаамского архипелага», по итогам 
которой была подписана Открытая конвенция о 
фундаментальных принципах сохранения и приумножения 
природных богатств Севера. 

 Конвенцию подписали руководители общественных объединений, 
высших учебных заведений и представители научных кругов. 

  

 



 Июнь 2012 – Международная молодежная научная школа 
«ЭкоЛадога 2012. Пресноводные экосистемы в естественных и 
антропогенных условиях. Мониторинг северной части Ладожского 
озера и уникальных экосистем Валаамского архипелага» (Москва) 

 Март 2013 – Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых, специалистов и аспирантов «Биотехнологии в 
решении экологических проблем природы, общества и человека в 
Евразии: взгляд молодых ученых и специалистов» (Казань) 

 Июнь 2013 – Международная научно-практическая конференция 
«Регионы Евразии: стратегии и  механизмы модернизации, 
инновационно-технологического развития и сотрудничества» 
(Москва – Дубна) 

  

 



 Одной из центральных тем конвента станет т.н. «экология памяти» 
– патриотическое воспитание молодежи в контексте изучения 
исторического прошлого нашей страны. 

 Ладожское озеро – неотъемлемая часть истории евразийского 
континента, соединившая Запад и Восток, Север и Юг, 
сохранившая память о первой столице Руси и Вещем Олеге, 
походах поморов и викингов, флоте Петра Великого, линии 
Маннергейма и обороне Ленинграда… 

 Представители Центра патриотического воспитания, поискового и 
реконструкторского движения Республики Карелия примут участие 
в работе конвента и расскажут  о программах «Вахта памяти», 
«Школа юного поисковика» и др. 

  

 



 Инициатива проведения конвента принадлежит Союзу молодых 
ученых и специалистов Евразии и Российскому новому 
университету при поддержке Федерального агентства по туризму 
Российской Федерации. Поддержку конвенту оказывают 
образовательные, научные и общественные организации, в т.ч.:  

• Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию  (Председатель 
– Сергей Глазьев) 

• Федеральный центр токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности 

• Российский университет дружбы народов   

 



• Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 
• Российский новый университет 
• Союз молодых ученых и специалистов Евразии 
• Молодежный парламент Республики Карелия 
• Молодежный парламент Ленинградской области 
• Карельский научный центр РАН 
• Федеральный центр токсикологической, радиационной и биобезопасности 
• Институт научной информации по общественным наукам РАН 
• Всероссийский студенческий союз 
• Карельский региональный центр молодежи 
• Петрозаводский городской центр молодежи 
• Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 
• Международный фонд детского и молодежного отдыха, оздоровления и досуга  
• Военно-патриотический центр «Вымпел»  
• Морской историко-культурный центр «Полярный Одиссей» 

 



 Целевая аудитория конвента – студенты, аспиранты, молодые 
ученые и специалисты, получающие информацию через систему 
интернет-ресурсов, принадлежащих организаторам конвента.  

 Специальная информационная кампания, сопровождающая 
конвент, охватит более 1 000 000 человек, включая профильные 
государственные ведомства, вузы и институты РАН.                

 Среди печатных СМИ информационными партнерами конвента 
выступают периодические издания Республики Карелия, 
Ленинградской области и профильные издания по вопросам 
экологии и экологического туризма. 

 



 Главная цель конвента – привлечь внимание к сохранению 
уникальной экосистемы Ладожского и Онежского озер, а также к 
проблеме развития экологического туризма и рекреационной 
политики в Северо-Западном регионе. 

 Участники конвента (молодые ученые и специалисты по 
экотуризму) обсудят и разработают ряд значимых проектов, в т.ч. 
проект создания кластера «Старая Ладога», а также предложат 
быстрые и низкозатрантные решения наболевших экологических 
вопросов и сформулируют действенные рекомендации по работе 
с экологическими, социально-экономическими и иными 
проблемами, сложившимися в природоохранной и туристской 
отраслях по берегам Ладожского и Онежского озер. 

 



Перед участниками конвента (специалистами по экологическому 
туризму) стоят задачи проектирования в сфере ГЧП: 

• Разработка проекта по созданию на Северо-Западе России 
межрегионального туристического кластера на базе исторического 
поселения Старая Ладога 

• Деловая игра по созданию Особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «ЭкоЛадога» с акцентом на малый 
инновационный и экологичный бизнес. 

• Обсуждение и доработка Открытой конвенции о 
фундаментальных принципах сохранения и приумножения 
природных богатств Севера 

 

 



Перед участниками конвента (молодыми учеными и 
специалистами) стоят научно-исследовательские задачи: 

• Аналитическое исследование биологической и экологической 
безопасности экосистемы Ладожского озера с участием 
объединенной команды ФЦТРБ и КарНЦ РАН и при помощи 
мобильной биологической лаборатории 

• Разработка комплексной программы по сохранению для России и 
Евразии уникальной экосистемы Ладоги и Приладожья 

• Обсуждение проекта Экотехнологического кластера 

• Поиск быстрых и низкозатратных решений для биоремедиации 
(восстановления) экосистемы Ладожского озера:  ускоритель 
ферментации биологических отходов, биокатализаторы и др. 

 



 «ЭкоЛадога-2013» - международный экологический конвент 
молодых ученых по изучению и сохранению для России и Евразии 
уникальной экосистемы Ладожского озера.  

 С этой целью на конвент соберутся около 100 студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов-экологов из разных 
регионов России и ближнего зарубежья, а также лабораторные 
группы из Федерального центра токсикологической, радиационной 
и биологической безопасности и Карельского научного центра 
Российской академии наук. 

 Особенно важным будет участие в конвенте молодых 
специалистов по экологическому туризму. 

 

 



 Специально отобранные через интернет участники (биологи, 
экологи, геологи, химики, специалисты по экологическому 
туризму) в течение недели получат возможность вести 
исследования и разрабатывать проекты на побережье Ладожского 
озера совместно с экспертами из России и ближнего зарубежья, 
прослушать мастер-классы и семинары признанных специалистов, 
а также участвовать в пресс-конференции по итогам работы 
конвента и разработке проекта по созданию межрегионального 
туристического кластера «Старая Ладога» в Северо-Западном 
федеральном округе.   

 

 



 БÓльшая часть конвента пройдет на побережье Ладожского озера 
рядом со старинным финским городом Сортавала.  

 В комфортном и полностью оборудованном палаточном лагере 
участники смогут проводить полевые исследования, участвовать в 
семинарах и мастер-классах известных специалистов, а также 
совершить несколько эколого-туристических походов на 
близлежащие острова, в лес и на скалы.  

 Ядро программы конвента – проектирование Северо-Западного 
туристического кластера в реальных условиях, на экологических 
тропах и маршрутах. 

 

 

 



  Участники конвента проведут уникальные и важные исследования 
на берегу Ладоги, посетят город Сортавала, остров Валаам, 
мраморный карьер Рускеала, скалы залива Импилахти, полевой 
лагерь экспедиции Военно-патриотического центра «Вымпел» и 
столицу Карелии – город Петрозаводск, где примут участие в 
пресс-конференции; а самые выдающиеся из участников, которых 
определит жюри, совершат переход на восточный берег 
Онежского озера к 6000-летним наскальным изображениям 
мыса Бесов Нос с заходом на остров Кижи. Таким образом 
участники наметят точки роста будущего туристического кластера. 

 

 



• Доподписание Открытой конвенции о фундаментальных 
принципах сохранения и приумножения природных богатств 
Севера. 

• Открытая встреча представителей малого и среднего бизнеса, 
поддерживающих эффективную экологическую политику на 
Северо-Западе России: «Что современный бизнес может сделать 
для сохранения природы?» 

• Виртуальная выставка самых «зеленых» городов России 

• Выставка молодежных инновационных проектов Северо-Запада 
России: биотехнологии, экотехнологии, экотуризм 

 

 

 



По результатам работы конвента в столице Карелии – городе 
Петрозаводске состоится пресс-конференция, на которой 
журналистам будут представлены результаты научных 
исследований и прогнозы, различные варианты реализации 
проекта «Старая Ладога»: от проектов кластера и особой 
экономической зоны до карты экологических троп. Пресс-
конференция также осветит результаты работы связанных 
мероприятий - литературного конвента «Петроглиф» и экспедиции 
Военно-патриотического центра «Вымпел» и деятельность в 
рамках «Северной конвенции». 

 

 



• 1 общенациональный проект 

• 30 региональных проектов 

• 100 участников из России и ближнего зарубежья 

• 3 научно-исследовательские команды 

• 3 смежных конвента 

• 9 природных и культурных памятников Севера 

• 10 дней на берегах Ладожского и Онежского озер 

• 1 000 000 заинтересованных специалистов 

 

 







 Дмитрий Шкаев, председатель Оргкомитета 

 +7 495 2261647 / shkaev@gmail.com 

 Дмитрий Зырянов, сопредседатель Оргкомитета 

 +7 921 2233503 / d.zyryanov@eauyss.org 
 Даниэль Марценюк, директор конвента (участие, волонтеры) 
 +7 911 4059135 / d.martsenyk@eauyss.org 
 Илья Аршавский, координатор конвента (спонсоры и партнеры) 
 +7 985 6407816 / i.arshavskiy@eauyss.org  
 Василий Меркулов, технический директор (размещение) 
 +7 903 2660246 / v.merkulov@eauyss.org 
 Ленар Валиуллин, координатор научной программы  
 +7 917 2962062 / l.valiullin@eauyss.org 
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