
 
 
 
 
 

 
 
21 декабря 2009 года                                                                                         г. Астана 
 

 
Резолюция участников  Круглого стола 

«Проблемы развития экологичекого туризма в Казахстане» 
 

В работе Круглого стола, организованного в рамках проекта «Экологический 
туризм и общественная осведомленность в Центральном Казахстане» (реализуется 
ОО «Карагандинский областной экологический музей», Немецким обществом 
защиты природы и биоразнообразия (NABU) и Общественным фондом «Авалон» 
при поддержке Европейского Союза), приняли участие представители компетентных 
государственных органов, ООПТ, неправительственных организаций и  высших 
учебных заведений. 

 
Участники Круглого стола, 
 
Принимая во внимание, что в Государственной программе развития туризма 

в Республике Казахстан на 2007-2011 годы, утвержденной Указом Президента от 29 
декабря 2006 года № 231, экологический туризм получил признание как одно из 
приоритетных направлений развития туризма в республике, и в качестве 
первоочередных задач по данному направлению предусматривается выработка 
национальной, региональной и местной политики по развитию экотуризма с учетом 
мер по охране природы, местной культуры и сохранению национальных традиций и 
генетических ресурсов в партнерстве с местным населением, частным сектором и 
неправительственными организациями; 

Признавая, что в Казахстане пока еще не сформированы ни сама политика, ни 
какие-либо единые организационные подходы к развитию экотуризма, а 
предпринимаемые меры по его развитию не всегда отвечают общепризнанным в 
мире принципам;  

Отмечая, что одними из основополагающих принципов развития 
экологического туризма, которые и определяют его правильное понимание, 
являются участие местных сообществ в процессе организации обслуживания 
туристов и минимизация негативного воздействия на окружающую среду;  

 
 



 
 
 
 
 

 
Считают необходимым предпринять следующие меры, способствующие 

развитию экологического туризма в Казахстане: 
 

Для реализации и внедрения в нашей стране общепринятого в мировой 
практике понятия экологического туризма, участники круглого стола отмечают 
необходимость формирования в Казахстане политики развития экологического 
туризма путем: 

• совершенствования имеющихся документов в сфере экологического туризма, 
как республиканского, так и местного уровня; 

• привлечения общественных организаций при разработке документов в сфере 
туризма; 

• распространения и популяризации среди лиц, участвующих в развитии 
экотуризма, общепринятого в мировой практике понятия экологического 
туризма; 

• оказания финансовой поддержки за счет средств государственного и местного 
бюджетов мероприятиям по развитию экотуризма, исключая 
позиционирование крупных туристских объектов в качестве экологических; 

• поддержки организаций, занимающихся развитием экологического туризма в 
отдельных регионах; 

• проведения информационной работы с местным населением по вопросам 
экотуризма с целью вовлечения его в экотуристскую деятельность; 

• стимулирования использования местной продукции и услуг посредством 
создания системы гостевых домов, возрождения национальных ремесел; 

• поощрения использования альтернативных источников энергии при создании 
гостевых домов и экологически чистых видов транспорта при организации 
экотуров;  

• распространения в Казахстане и за рубежом информации об уже созданных 
условиях для экологического туризма в Казахстане. 
 
Для правильного вовлечения местных сообществ в процесс развития 

экотуризма представляется необходимой разработка определенных стандартов для 
гостевых домов и прохождение ими процедуры сертификации.  Информационный 
Ресурсный Центр по экотуризму (ИРЦЭ) Казахстанской туристской ассоциации 
(КТА) при помощи международных экспертов в 2006 г. разработал требования 
устройства гостевых домов и утвердил стандарты. С 2008 г. ИРЦЭ работает по 
внедрению стандартов и присуждению сертификатов качества гостевым домам. В 



 
 
 
 
 

 
данное время КТА ведет переговоры с системой Госстандартов по включению 
разработанных ими стандартов в государственный реестр.  

Участники Круглого стола, признавая необходимость рассмотрения 
альтернативных процедур сертификации, основанных на зарубежном опыте, 
считают немаловажным отметить некоторые моменты, которые следует в 
обязательном порядке учесть при создании системы сертификации гостевых домов в 
Казахстане: 

• Процедура сертификации, будет она государственной или общественной, 
должна осуществляться исключительно на добровольной основе, не создавая 
своей общеобязательностью еще один лишний барьер для развития 
экологического туризма; 

• Процедура должна быть, скорее всего, платной, однако, существовать не в 
целях извлечения прибыли, а выгоды от ее прохождения должны создавать 
больше плюсов, нежели минусов для хозяев гостевых домов; 

• Система сертификации не должна рассматриваться хозяевами гостевых домов 
как нечто слишком сложное и состоять из ряда простых процедур, доступных 
и понятных любому сельскому жителю; 

• Процедура сертификации должна проходить с привлечением как 
государственных и общественных экспертов, так и представителей 
туристского бизнеса, причем орган, ответственный за сертификацию и 
стандартизацию гостевых домов, с большой вероятностью, должен быть 
именно общественным;  

• Объекту, прошедшему сертификацию, должен присуждаться узнаваемый в 
итоге его международного промоушена логотип (брэнд).  
 


