
Финская природа – это 
сокровищница впечатлений

Туристические компании черпают 
у природы вдохновение, чтобы 
наделить радостными впечатлениями 
своих клиентов. Важно, чтобы эти 
впечатления создавались с сознанием 
ответственности, с уважением к 
ценностям природы и культуры. Это 
гарантирует сотрудничество между 
Главным лесным управлением 
Metsähallitus и туристическими 
компаниями. Туристические компании 
являются для лесного управления 
важными партнерами в предоставлении 
услуг и содействии устойчивому 
развитию туризма.

Туристические компании могут работать на 
территориях и акваториях, принадлежащих 
государству. Тем не менее, если предприятие 
использует туристические структуры, которые 
содержатся Главным лесным управлением 
Metsähallitus, привозя туда клиентов, оно 
должно заключить с Metsähallitus соглашение о 
сотрудничестве. Даже в ситуациях, когда компания 
просто сообщает о природных объектах своим 
клиентам, желательно заключить соглашение о 
сотрудничестве.

Основная цель этого сотрудничества заключается в 
обеспечении ответственной деятельности в области 
туризма. Соглашение о сотрудничестве обязывает 
компании действовать в соответствии с принципами 
Главного лесного управления Metsähallitus в 

области устойчивого развития туризма всегда, когда 
деятельность касается охраняемых районов, за 
управление которых отвечает Metsähallitus. Кроме 
того, в рамках сотрудничества предпринимаются 
усилия по улучшению передачи информации и 
обслуживания клиентов в отношении природных 
объектов.

Ознакомьтесь с принципами устойчивого 
развития туризма:
www.metsa.fi/en/responsible-business/nature-tourism-
and-sustainability/principles-of-sustainable-tourism 
(на английском языке)

Программа финансируется Европейским 
Союзом, Российской Федерацией 
и Финляндской Республикой.
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Виды соглашений 
о сотрудничестве и 
платежиa
Существуют два типа соглашений о сотрудничестве:

•  соглашение о сотрудничестве без передачи 
лицензии (бесплатное) → направлено на 
предоставление совместной информации и 
видимости.

• соглашение о сотрудничестве с передачей прав 
(за плату) → достижение договоренности об 
оснащении предоставляемых походных услуг 
(маршруты, точки остановки, причалы и т. д.).

 
Соглашение о сотрудничестве без передачи права 
использования применяется в тех случаях, когда 
компания не использует в своей деятельности 
походное оснащение, поддерживаемое Главным 
лесным управлением, но, например, информирует 
своих клиентов об объектах, вверенных Metsähallitus. 
Как правило, такие соглашения заключаются с ком-
паниями гостинично-ресторанного бизнеса.

Соглашение о сотрудничестве, включающее в себя 
передачу права на использование, заключается, 
когда компания регулярно привозит своих клиентов 
на объекты, за оснащение которых отвечает 
Metsähallitus. В этом случае цена соглашения о 
сотрудничестве состоит из основной платы за весь 
договорный период (60 € + НДС) и пользователь-
ского сбора на одного клиента в день (1,22 € + НДС 
/ клиент / день). 

Если речь идет об одноразовой операции, то 
нет смысла в заключении соглашения о сотруд-
ничестве. В этом случае компания будет платить 
немного более высокую плату за пользователей 
(1,5 евро + НДС / клиент / день). Для получения 
необходимых инструкций компания всегда должна 
вступить в контакт с Главным лесным управлением 
Metsähallitus до начала своей деятельности.

Пользовательская плата взимается авансом в интер-
нет-магазине Eräluvat (verkkokauppa.eraluvat.fi/en, 
на английском языке). 

В рамках соглашения 
о сотрудничестве 
компании получат:
• Доступ к логотипам национальных парков
• Информационные материалы и инструкции 

(фотографии, брошюры и т. д.)
• Возможность продажи готовой продукции с  

логотипом национального парка
• Обучение принципам устойчивого туризма и   

методам работы в охраняемых районах
• Презентацию в каналах связи Главного лесного 

управления Metsähallitus

Дополнительная информация и шаги к 
сотрудничеству

Если ваша компания заинтересована действовать 
на государственной территории или использовать 
природные объекты при распространении своей 
информации, свяжитесь с нами для получения 
дополнительных данных: 
www.metsa.fi/en/responsible-business/nature-tourism-
and-sustainability/nature-tourism-entrepreneurs 
(на английском языке)

Интернет-магазин Eräluvat (на английском языке): 
verkkokauppa.eraluvat.fi/en 
» other permits » permits for tourism companies
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