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26-27 августа 2010 года в Караганде прошла международная конференция «Экотуризм в
Казахстане». Мероприятие проходило в рамках проекта Европейской Комиссии «Экологический
туризм и общественная осведомленность в Центральном Казахстане», реализуемом ОО
«Карагандинский Областной Экологический Музей» в сотрудничестве с Немецким союзом охраны
природы и биоразнообразия (NABU), проекта ПМГ ГЭФ ПРООН «Экотуризм в Центральном
Казахстане: сохранение природных ресурсов особо охраняемых природных территорий и создание
экономических возможностей для сельских регионов», реализуемом Общественным фондом
«Авалон», а также при активном содействии Управления туризма, физической культуры и спорта
Карагандинской области.
В работе конференции приняли участие представители 7 стран мира, среди которых
сотрудники компетентных государственных органов, особо охраняемых природных территорий,
неправительственных организаций, проектов по развитию экотуризма, высших учебных заведений,
туристских организаций и средств массовой информации.
В рамках секции «Международный опыт экологического туризма и туризма, основанного на
сообществах» были рассмотрены различные концепции экологического и ответственного туризма,
а также даны примеры из опыта развития данного направления в таких странах, как Новая
Зеландия, Кыргызстан, Беларусь и прочие, а также предложения об использовании в Казахстане
зарекомендовавших себя за рубежом методов развития.
Участники выразили свое согласие с определением экотуризма, принятым Международным
обществом экотуризма: «Ответственное путешествие на нетронутые деятельностью человека
природные территории, которое сохраняет окружающую среду и улучшает благосостояние
местного населения».
В секции «Казахстанский опыт в сфере экологического туризма и туризма, основанного на
сообществах» были рассмотрены доклады, посвященные имеющемуся в стране опыту развития
экотуризма (в частности, район Шал акына, Угам, поселок Саты, три экосайта Центрального
Казахстана – Кызыларай, Улытау и Кент), а также доклады на тему продвижения Казахстана как
туристского направления, в том числе, с использованием современных Интернет-технологий.
В секции «Экотуризм и охрана природы (биоразнообразие и охраняемые природные
территории)» были рассмотрены доклады представителей казахстанских ООПТ и
неправительственных организаций, в том числе, касающиеся общих основ политики по развитию
экотуризма на ООПТ, а также примеры из практики, в частности, по Западно-Алтайскому и Аксу-

Жабаглинскому заповедникам, а также Катон-Карагайскому и Иле-Алатаускому национальным
паркам.
За представлением докладов в секциях последовала панельная дискуссия, посвященная
развитию в Казахстане экологического туризма и совмещенная с обсуждением следующих тем: 1)
Правовая структура развития туризма в Казахстане (ее адаптация к экотуризму), 2) Сертификация
гостевых домов, 3) Аутентичность и практика эко-культурного туризма.
Заслушав доклады и обсудив проблематику конференции в ходе панельной дискуссии,
участники Конференции:
Принимая во внимание, что
в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному
развитию РК на 2010-2014 годы туризм упомянут в качестве одного из приоритетных направлений
сектора экономики республики;
экологический туризм в настоящее время воспринимается в мировой практике в качестве
наиболее оптимального варианта устойчивого развития туристской отрасли;
одними из основополагающих принципов развития экологического туризма, которые и
определяют его правильное понимание, являются участие местных сообществ в процессе
организации обслуживания туристов и минимизация воздействия на окружающую среду;
экологический туризм, являясь составной и неотъемлемой частью внутреннего и въездного
туризма, содействует созданию положительного имиджа Казахстана за рубежом;
Признавая, что в Казахстане пока еще не сформированы соответствующие правовые рамки
для развития экотуризма, а предпринимаемые государством и частными организациями меры по
его развитию не всегда отвечают общепризнанным в мире принципам;
Считают необходимым предпринять следующие меры, способствующие развитию
экологического туризма в Казахстане:
- обратить внимание Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на
необходимость государственной (включая финансовую) поддержки проектов по развитию именно
экологического туризма, основанного на сообществах, в том числе, в рамках создания
специальных комплексных государственных программ, либо в рамках программ уже
существующих (в частности, Государственная программа по форсированному индустриальноинновационному развитию РК на 2010-2014 годы);
- обратить внимание Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также
местных исполнительных органов на необходимость совершенствования нормативных правовых
актов в сфере развития туризма, как республиканского, так и местного уровня (государственных
программ, стратегических планов министерств, региональных мастер-планов и т.д.), путем
внедрения в них положений, касающихся развития и поддержки экологического туризма, а также
на необходимость финансового обеспечения планируемых мероприятий;
- обратить внимание Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также
местных исполнительных органов на необходимость государственной (финансовой и иной)
поддержки создания и функционирования туристских информационных центров во всех регионах;
- обратить внимание Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также
местных исполнительных органов на обязательное наличие экологической составляющей в любых
проектах развития туризма, и рекомендовать исключать в своей деятельности позиционирование

крупных туристских проектов, не соответствующих принципам экотуризма, в качестве объектов
такового;
- рекомендовать Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан обеспечивать в работе каждой ООПТ проведение мероприятий,
связанных с развитием туризма на их территории (подготовка квалифицированного и тактичного
персонала, предоставление буклетов и карт, обеспечение порядка и минимальной инфраструктуры,
соблюдение режима охраняемости территории без каких-либо исключений, обеспечение
прозрачности в размере и порядке взимания платы за посещение ООПТ, в том числе, с помощью
Интернета), а также распространение информации, связанной с их деятельностью, в том числе,
путем постоянного функционирования и обновления собственного сайта;
- рекомендовать Правительству и депутатам Парламента Республики Казахстан рассмотреть
возможность внесения в существующее законодательство Республики Казахстан (Закон
Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях») изменений, касающихся:
1) возможности создания частных особо охраняемых природных территорий, 2) внесения
историко-культурных и природных заповедников в перечень особо охраняемых природных
территорий;
- рекомендовать областным и приравненным к ним акиматам Республики Казахстан
организацию рабочих групп по вопросам развития туризма с привлечением специалистов
департаментов промышленности и предпринимательства, местных туристских организаций, НПО,
ВУЗов, прочих заинтересованных лиц, обладающих соответствующими опытом и знаниями;
- призвать средне-специальные и высшие учебные заведения Казахстана внедрять
программы образования по экологическому туризму, а Министерство образования и науки
Республики Казахстан – увеличить количество грантов на соответствующую специальность.
Туристским организациям, с их стороны, рекомендуется расширять сотрудничество с ВУЗами,
направленное на практическую проработку теоретических знаний в рамках производственной
практики для студентов на экотуристских объектах и маршрутах;
- разработать общую маркетинговую стратегию продвижения Казахстана, как направления
для экологического туризма, и продвигать ее за рубежом и внутри страны, используя возможности
казахстанских и зарубежных средств массовой информации, в том числе, путем проведения
инфотуров;
- развивать сетевую работу между организациями, работающими в сфере развития
экотуризма в разных регионах страны, путем создания Интернет-платформы, ассоциации
юридических лиц либо общественного объединения лиц-участников сферы экотуризма, в том
числе, для обмена опытом, информацией, информационными материалами, клиентами, в целях
оптимизации затрат на продвижение туристского продукта и более продуктивного обучения и
подготовки персонала;
- форсировать работу по привлечению существующих туристских организаций Казахстана к
работе по продвижению и реализации экотуристского продукта, переориентации своего профиля
деятельности с выездного туризма на въездной и внутренний, а также вести информационную
работу с ними по вопросам экотуризма;
- пропагандировать экотуризм на местном уровне и наращивать потенциал местного
населения с целью вовлечения его в экотуристскую деятельность;
- направить данную резолюцию в Администрацию Президента РК, Правительство РК,
Парламент РК, Министерство туризма и спорта РК, Комитет лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства РК, Министерство образования и науки РК, Министерство

культуры РК, Министерство связи и информации РК, областные (и приравненные к ним) акиматы
РК, а также прочим заинтересованным лицам.
В качестве заключительной декларации участники конференции хотели бы озвучить
следующее:
Экотуризм – это особенная часть туристской индустрии, он следует совершенно другим
законам. Принцип конкуренции здесь не работает. Экотуризм можно описать как движение,
которое сильно там, где все уровни общества по вертикали и как можно большее количество
игроков по горизонтали сотрудничают друг с другом. Через такую сеть создается
мультипликационный эффект. Примеры стран, где экотуризм активно поддерживается
национальными и региональными органами власти и коммунальными структурами, где политика,
турбизнес и гражданское общество вместе творчески работают над «озеленением» туризма,
могут служить хорошей иллюстрацией. Чем больше союзников, тем лучше для устойчивого
развития, тем лучше для страны.

