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В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ GREEN MOBILITY AWARD 
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Пресс-релиз 
 

20 мая 2022 года состоялась Торжественная церемония вручения Горному парку «Рускеала» 
международной награды в области устойчивого развития Green Mobility Award.  

Уникальный техногенно-природный и ландшафтный туристический объект был открыт в 2005 году. 
Основной достопримечательностью Горного парка является «Мраморный каньон» – памятник индустриальной 
культуры конца XVIII – начала XX в.в.. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную «чашу» в 
сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков в Европе больше нет.  

17 лет назад Александр Борисович Артемьев превратил заброшенный карьер в бренд, о котором знает 
вся Россия. Команда парка продолжает воплощать планы основателя и «Рускеала» навсегда останется 
гостеприимным местом, потому что именно таким был его хозяин. Помимо основной туристической тропы 
вокруг «Главного карьера» и «Мраморного озера» для туристов открыты дополнительные маршруты с 
посещением «Рускеальского провала» и «Итальянского» карьера, а любителям экстрима предлагают 
невероятные возможности всесезонного троллея и веревочного парка. Настоящей жемчужиной Горного парка 
стал всесезонный спелеомаршрут «Подземная Рускеала», который создан с применением инновационных 
экоэффективных технологий. В апреле этого года команда проекта отметила пятилетие успешной работы 
спелеомаршрута. 

Событийный туризм – новый вектор развития, уже сейчас на территории парка регулярно проходят 
экологические забеги и фестивали, а концерты классической музыки и лекторий под открытым небом 
гармонично дополняют природную уникальность экосистемы и задают новые цели. 

Традиционно продолжением церемонии стала панельная дискуссия «Устойчивое развитие туризма: путь 
к успеху во времена турбулентности» с лауреатами предыдущих лет и приглашенными ведущими экспертами 
по обсуждению устойчивого развития туризма регионов и социальной ответственности бизнеса в сфере 
гостеприимства. 

Учредители и партнеры Горного парка поделились своим опытом создания уникальной среды, 
привлекающей ежегодно более 500 тысяч гостей, многие из которых возвращаются в парк не впервые. 
Эффективные и современные решения нашли положительный отклик у экспертов и представителей субъектов 
Российской Федерации, что позволит их в дальнейшем успешно масштабировать. 

Премия Green Mobility Award и команда Международной партнерской инициативы Green Mobility 
выступают катализатором привлечения новых идей и партнеров, а также вовлечения государства и крупного 
бизнеса в повестку устойчивого развития территорий, создавая новые возможности и отвечая на актуальные 
для нашего времени вызовы практическим опытом. 
 
       Международная награда GREEN MOBILITY AWARD учреждена в 2017 и ежегодно присуждается городам, 
государственным деятелям и экспертам, которые внедряют инновационные проекты и стратегии устойчивого 
развития, направленные на повышение качества жизни и здоровья людей; уменьшение выбросов парниковых газов и 
загрязняющих веществ в атмосферу; создание удобных, доступных, привлекательных и зеленых общественных 
пространств; развитие устойчивого туризма; укрепление сотрудничества для достижения целей устойчивого 
развития (подробнее https://www.greenmobilityaward.com/). В 2017-2021 годах Green Mobility Award была присуждена 
следующим городам: Санкт-Петербург, Альметьевск, Сколково, Псков (Россия), Орхус (Дания), Лиллехаммер, Берген 

www.greenmobilityaward.com 

https://www.greenmobilityaward.com/


(Норвегия), Оулу (Финляндия), Дрезден (Германия), а также Европейской Ассоциации зеленых маршрутов, 
Австрийской программе управления мобильностью Klimaaktiv Mobil и Совету государств Балтийского моря. Среди 
экспертов, получивших награду Green Mobility Award, Ян Гейл, глава архитектурно-градостроительного бюро Gehl 
Architects; Пабло Целис, инженер по велоинфраструктуре города Орхус, директор Celis Consult; Николай Асаул, 
заместитель министра транспорта РФ (2017 г.); Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан; Александр 
Осипов, губернатор Забайкальского края; Роман Абрамович, российский предприниматель и государственный 
деятель, Дашинима Намдаков, Член Союза художников России, Заслуженный художник Российской Федерации и др. 

 

Организаторы и партнеры: Международная партнерская инициатива «Green Mobility»,  
ООО «Колмас Карелия», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Фонд «Сколково», Русское географическое общество, 
Карельский научный центр РАН, ООО "СканТур". 
 
 

 


