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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ЕС поддерживает Казахстан в развитии устойчивого туризма 
 

АЛМАТЫ – Сегодня финансируемый ЕС проект “Внедрение практики УПП и схем устойчивого развития в 

ММСП туристического сектора Казахстана” (SUSTOUKA) организовал круглый стол. Участники мероприятия 

обсудили ключевую роль государственных органов в процессе внедрения практик устойчивого потребления и 

производства (УПП) и продвижения государственно-частного партнерства в секторе туризма. 

 

Национальные и местные органы управления Казахстана, ответственные за развитие туризма, микро, малые и средние 

предприятия (ММСП) туристического сектора обсудили текущие и будущие инструменты политики для стимулирования 

устойчивого туризма в Казахстане вместе с европейскими и национальными экспертами. Дискуссия строилась вокруг 

следующих вопросов: Как разрабатывать и осуществлять устойчивую политику? Наилучшие способы поощрения 

государственно-частного партнерства и потенциальные выгоды? Национальные и международные эксперты также 

представили практики УПП, которые могут быть внедрены в Казахстане. 

 

Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству Представительства ЕС в Республике Казахстан, подчеркнул 

“важность открытого диалога между всеми соответствующими должностными лицами и частными 

заинтересованными сторонами для того, чтобы облегчить создание новых государственно-частных партнерств в 

секторе туризма, что приведет к созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни в местных общинах”. 

 

Еркинбаев Ержан Маликович, Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан, отметил особую 

важность государственно-частного партнерства в устойчивом развитии туризма Казахстана. Недавно между АО 

"Казахтуризм" и АО "Национальная палата предпринимателей "Атамекен"" была подписана дорожная карта по 

развитию туризма. 

 

Проект SUSTOUKA финансируется ЕС в рамках программы SWITCH-Asia. Вклад ЕС составляет 1,236,436 евро при 

общем бюджете в 1,545,547 евро. Продолжительность проекта: 36 месяцев (2020-2023 годы). Проект реализуется 

консорциумом, возглавляемым EКОТЕК (Координатор проекта), в который также входят Европейский Центр 

экологического и агротуризма (ECEAT), Казахстанская Туристическая Ассоциация (KTA) и Казахстанская Ассоциация 

Гостиниц и Ресторанов (КАГиР). SUSTOUKA нацелен на ускорение трансформации Казахстана в сторону инклюзивной 

зеленой экономики путем повышения устойчивости и конкурентоспособности туристического сектора как ключевого 

сектора для страны. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с г-ном Хуаном Антонио Гасконом, координатором 

проекта SUSTOUKA, по электронной почте: jagascon@ekotek.es; г-жой Эльнурой Абакановой, координатором по 

коммуникациям, Представительство ЕС в Казахстане, электронная почта: elnura.abakanova@eeas.europa.eu. 

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 
 

КАГИР (www.kagir.kz): 

info@kagir.kz  
 

KTA (www.kaztour-association.com): 

kta@kaztour-association.com  

 

 

Impl.partners name(s) and contact 

info  

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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