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Проект SUSTOUKA — это проект, 
финансируемый ЕС, который направлен на 
ускорение перехода Казахстана к зеленой экономике 
путем повышения устойчивости и 
конкурентоспособности туристического сектора. С этой 
целью в рамках проекта будут: 

 Лучшее оснащение ММСП, чтобы использовать возможности 
для развития зеленого бизнеса. 

 Содействие экологическому потреблению и повышению 
информированности государственных и частных потребителей. 

 Поддержка более четкой и  эффективной политики 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 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 страдает от отсутствия стандартов качества и 
устойчивости, плохо спланированных объектов, разрушительных последствий 
изменения климата для природных ресурсов, низкой квалификации 
человеческих ресурсов, ограниченного понимания туристского сектора 
финансовыми учреждениями, а также недостаточного маркетинга и 
продвижения туристических направлений. Это свидетельствует о том, что 
необходимы срочные действия, чтобы сделать туристический сектор Казахстана 
более устойчивым и процветающим. 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД 

 Повышение устойчивости и эффективности использования ресурсов в 50 
ММСП сектора размещения туристов в Казахстане. 

 Содействие зеленой коммерциализации и потреблению путем внедрения 
системы сертификации устойчивости Travelife в ММСП туристского сектора  
(Места размещения туристов и Тур операторы) Казахстана. 

 Повышение осведомленности и приверженности государственных 
учреждений и финансовых органов практике УПП и преимуществам 
устойчивого туризма. 

 Создание группы экспертов для содействия продолжению этой практики 

Кроме того, Проект SUSTOUKA поможет Казахстану достичь следующих целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) : 


