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Проект “SUSTOUKA”, финансируемый ЕС, 
нацелен на содействие Казахстану в процессе 
перехода к зеленой экономике путем повышения 
устойчивости и конкурентоспособности туристского 
сектора. Проект ставит перед собой следующие задачи:  

 Улучшить оснащение ММСП для использования 
возможностей развития «зеленого» бизнеса; 

 Содействовать экологичному потреблению и более 
качественному информированию государственных и частных 
потребителей; 

 Пропагандировать более четкую и эффективную политику устойчивого 
потребления и производства (УПП); 

 Сделать зеленое финансирование более доступным для ММСП. 

ЗАДАЧИ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫЗОВ 

Сектор туризма в Казахстане растет быстрее, чем в среднем по миру и в Азии. Об 
этом свидетельствуют следующие показатели. Только в 2018 году в Казахстан 
прибыло 8,79 миллионов посетителей. 186 200 работников осуществляют свою 
деятельность в сфере туризма, что составляет 2,2 % от общей занятости в 
стране. Доход сферы составил 2 998 миллиона $ США, это 1,8% к 
национальному ВВП. 

В Отчете о конкурентоспособности путешествий и туризма Всемирного 
экономического форума за 2019 год сообщается, что Казахстан занимает 80-е 
место среди 140 стран, однако с точки зрения экологической устойчивости 
Казахстан находится на 118-м месте, рискуя подорвать природные ресурсы; 
основной актив для привлечения туристов в страну. 

Сектор туризма в Казахстане испытывает трудности из-за отсутствия стандартов 
качества и устойчивости, недостаточно хорошо спланированных объектов, 
разрушительных последствий изменения климата для природных ресурсов, 
низкоквалифицированных кадров, ограниченного понимания туристского 
сектора финансовыми учреждениями, а также недостаточного маркетинга и 
продвижения туристских направлений. Это свидетельствует о том, что 
необходимы срочные действия, чтобы сделать туристский сектор Казахстана 
более устойчивым и процветающим. 

 Повышение устойчивости и эффективности использования ресурсов в 50 
ММСП в секторе размещения туристов; 

 Содействие экологической коммерциализации и потреблению путем 
внедрения системы сертификации устойчивости «Travelife» в ММСП 
туристского сектора (места размещения туристов и туроператоры); 

 Повышение осведомленности и приверженности госорганов и финансовых 
институтов практике УПП и преимуществам устойчивого туризма; 

 Создание группы экспертов по методам УПП, схемам устойчивого 
развития и маркетинговым стратегиям для стимулирования применения 
этих практик после завершения проекта.  

Проект “SUSTOUKA” поможет Казахстану в достижении следующих целей  
устойчивого развития (ЦУР) : 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД 


