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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Проект ЕС продвигает зеленое финансирование туристического сектора в Казахстане 
 

АЛМАТЫ – Сегодня прошел форум для обмена знаниями и содействия диалогу о перспективах зеленого 

финансирования туристического сектора в Казахстане в рамках финансируемого ЕС проекта "Внедрение 

практики устойчивого потребления и производства (УПП) и схем устойчивого развития в ММСП туристического 

сектора в Казахстане" (SUSTOUKA). 
 

Форум собрал национальные и международные финансовые учреждения и государственные органы для 

обсуждения путей стимулирования развития зеленого финансирования. Участники рассмотрели инициативы в 

области зеленого финансирования и политику в области зеленого маркетинга. Основное внимание в ходе диалога 

было уделено барьерам, возможностям и будущим перспективам зеленого финансирования в Казахстане. Участие 

государственных органов и финансовых учреждений имеет решающее значение для стимулирования устойчивого 

поведения в стране, и это особенно важно для туристического сектора. 
 

Г-н Рыспеков Дастан Адаевич, Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан, подчеркнул: “Туризм является приоритетной отраслью для диверсификации 

национальной экономики в целях ухода от сырьевой зависимости страны. Развитие устойчивых практик в этом 

секторе ‒ важный элемент Государственной программы развития индустрии туризма на 2019-2025 годы”. 

 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству Представительства ЕС в Казахстане, подчеркнул 

“необходимость создания благоприятной законодательной базы и критериев устойчивости для поддержки 

зеленого финансирования туристического сектора. ММСП все больше осознают преимущества бизнес-моделей 

замкнутого цикла, которые обеспечивают снижение затрат и новые возможности для бизнеса”, и подчеркнул, 

что “в соответствии со своим Зеленым курсом, ЕС намерен продолжать оказывать содействие Казахстану в 

процессе перехода к зеленой экономике". 
 

Г-н Байтоков Марат Уахитович, Первый вице-президент, Председатель Исполнительного Комитета, АО 

"Ассоциация банков Республики Казахстан": “Зеленая финансовая система поможет увеличить участие 

финансовых учреждений, особенно из частного сектора, в целях реализации зеленых проектов в Казахстане”. 
 

Проект SUSTOUKA финансируется Европейским Союзом (ЕС) в рамках программы SWITCH-Азия. Вклад ЕС 

составляет 1 236 436 евро в общий бюджет в 1 545 547 евро. Срок реализации проекта составляет 36 месяцев 

(2020-2023 годы). SUSTOUKA нацелен на стимулирование трансформации Казахстана в сторону инклюзивной 

зеленой экономики путем повышения устойчивости и конкурентоспособности его туристического сектора. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, свяжитесь с нами: Эльнура Абаканова, координатор по 

коммуникациям в Представительстве ЕС в Казахстане, эл.почта: elnura.abakanova@eeas.europa.eu,  Хуан Антонио 

Гаскон, координатор проекта SUSTOUKA, эл. почта: jagascon@ekotek.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For additional information please contact: Project's and EU Del contact persons' contact details 

(direct phone numbers/e-mail addresses).  

Проект финансируется Европейским Союзом 
 
Представительство Европейского Союза в 
Республике Казахстан 
ул. Космонавтов 62.,7-ой этаж 
Нур-Султан 010000, Казахстан 
Тел: +7 (7172) 97 45 40 
 
Email: delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu 
Вебсайт: https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan  

 

 

Проект реализуется 
 
EKOTEK (www.ekotek.es): 
jagascon@ekotek.es 
 
ECEAT (www.travelife.eceat.org): 
n.kusters@eceat-projects.org 
 
KAGIR (www.kagir.kz): 
info@kagir.kz  
 
KTA (www.kaztour-association.com): 
kta@kaztour-association.com  
 
 

Европейский Союз состоит из 27 государств-
членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. 
Вместе за более чем 60-летний период 
расширения они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохраняя 
при этом культурное разнообразие, терпимость 
и индивидуальные свободы. Европейский Союз 
стремится делиться своими достижениями и 
ценностями со странами и народами за его 
пределами. 
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