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*

В Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан 

до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан № 508 от 19 мая 2014 г. территориям 

ООПТ, особенно государственным национальным природным 

паркам, отведена главная роль в формировании планируемых 

туристических потоков и доходов.  

В силу ряда причин, таких как: ограниченные финансовые и 

человеческие ресурсы, конфликты с местным населением, 

ООПТ не всегда в состоянии в достаточной степени решить эти 

вопросы без дополнительной поддержки 



 

* - в ООПТ не разработана методика определения 
рекреационных нагрузок; 

* - слабая инфраструктура: плохие дороги, 
отсутствие и\или  необустроенность экотроп и 
маршрутов,  наблюдательных вышек и пр.; 

* - слабая обеспеченность автотранспортными 
средствами; 

* - недостаточность платных дополнительных услуг, 
досуга; 

* - отсутствие квалифицированных гидов; 

* - отсутствие качественных рекламных 
информационных материалов для привлечения 
туристов; 

* - отсутствие оптимальных механизмов 
финансирования, при которых появилась бы 
возможность полученную прибыль от  экотуризма 
направлять как на поддержание научной и 
природоохранной деятельности охраняемых 
территорий, так и в виде дополнительной оплаты 
работникам ООПТ, а также  на социально-
экономические нужды местного населения; 

* - отсутствие механизма взаимодействия с 
местным  сообществом 

 

*



*

В прошлом году Экоцентром 

«Табигат алеми» в рамках 

грантового проекта ПМГ 

была проведена  оценка 17 

проектов, нацеленных на 

развитие экотуризма  в 

ООПТ, реализованных по 

линии ПМГ с 2003 по 2013 

годы 



*
Анализ показал, что 15 ООПТ, охваченные проектами ПМГ ГЭФ 

(Аксу-Жабаглинский ГПЗ, Сайрам-Угамский ГНПП, 

Наурзумский ГПЗ, Коргалжынский ГПЗ, Катон-Карагайский 

ГНПП, Западно-Алтайский ГПЗ, ГНПП Кольсай Кольдери, 

Алакольский ГПЗ, Алматинский ГПЗ и др.), находящихся в 

зоне действия  проектов, а в настоящее время Экосайтов 

(Угам, Караменды, Коргалжын, Саты, Экооазис, Поперечное, 

Кызыларай, ТОН и др.) - обладают большим потенциалом для 

развития туризма, как в природном, так и в историко-

культурном смысле, по сравнению с теми ООПТ, на чьих 

территориях подобная работа не проводилась. 

 



 

 

 

 

 

 
* Рассматривая проекты ГЭФ ПМГ, можно отметить, что все ООПТ (Аксу-Жабаглинский ГПЗ, Сайрам-Угамский ГНПП, Наурзумский ГПЗ, Коргалжынский ГПЗ, Катон-Карагайский ГНПП, Западно-Алтайский ГПЗ, ГНПП Кольсай Кольдери, Алакольский ГПЗ, Алматинский ГПЗ и др.), находящиеся в зоне действия  проектов, а в настоящее время Экосайтов (Угам, Караменды, Коргалжын, Саты, Экооазис, Поперечное, Кызыларай, ТОН и др.) - 

обладают большим потенциалом для развития туризма, как в природном, так и в историко-культурном смысле. 

* Оценка проектов показала, что большинство 
инфраструктурных объектов работают в заданном 
режиме. Среди них есть наиболее успешные, такие 
как Коргалжынская проектная территория, где 
стабильно работают гостевые дома, функционируют 
соответствующие туристские объекты, введено в 
практику сотрудничество «ООПТ - власть - гостевые 
дома»; Экосайт Саты (т.е аул/село/деревня, в 
которых жители принимают гостей согласно 
концепции сельского экотуризма) с 80 гостевыми 
домами и активно работающим  общественным 
советом. Экосайт «Угам» в Южно-Казахстанской 
области - является эталоном развития местного 
сообщества, а также успешно развивающийся горный 
кемпинг «Таубулак», включающий соответствующую 
инфраструктуру (юрты, палатки, деревянные домики, 
баню, столовую),  туристские маршруты и 
автотранспорт с высокой проходимостью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   

*



* Экосайт  «Угам» создан Общественным 

объединением "Угам" в период с 2006 по 

2008 гг. 

* Сначала проект был реализован  в 

населенных пунктах Тонкерис, Каскасу, 

Диханколь, расположенных на 

территории Толебийского района 

Южно-Казахстанской области (включая 

территорию Сайрам-Угамского 

Государственного национального 

природного парка и Аксу-Жабаглинского 

Государственного природного 

заповедника) 

*



*

*Целью проекта было 
уменьшение негативного 
антропогенного воздействия 
на территорию Сайрам-
Угамского ГНПП и его 
буферной зоны путем 
создания инфраструктуры, 
позволяющей контролировать 
посещение ГНПП с 
вовлечением местного 
сообщества в развитие 
экотуризма, как 
экономически эффективной 
альтернативы использования 
природных ресурсов.  

* Сайрам-Угамский ГНПП только 
начинал свою деятельность, на его 
территории отсутствовала какая-либо 
инфраструктура (не было ни 
туристских троп, ни стоянок, ни 
разработанных маршрутов), имелся 
дефицит кадров в сфере туризма, 
отсутствовали организованные 
туристские потоки. Безработица 
влияла на зависимость местных 
жителей от природных ресурсов. 
Имели место незаконная рубка леса, 
перевыпас скота и усиленное 
сенокошение, браконьерство, 
бесконтрольная заготовка 
лекарственных растений. Территория 
Сайрам-Угамского ГНПП и его 
буферная зона подвергались 
загрязнению бытовыми отходами. 

 



*

* Особенностью данного проекта является то, что он имеет 
достаточно широкий географический охват. 
Разработанные экотропы, созданная  сеть гостевых домов,  
досуг в национальном колорите  дает возможность выбора 
для туристов.  

  

* Изначально проект шел на территории 3 сел. В настоящее 
время Сайрам-Угамский экосайт охватывает 6 населенных 
пунктов с 10 гостевыми домами:  

* Гостевые дома участвуют в общей деятельности 
посредством членства в ОО "Угам" и внесения взносов, 
т.е. отчислений от доходов в размере 15%, полученных 
от работы с туристами. 

 



*

* Разработано 11 туристских маршрутов. Созданная проектом 
инфраструктура в настоящее время используется для регулирования и 
контроля туристских потоков. Благодаря формированию туристской 
инфраструктуры на территории Сайрам-Угамского ГНПП (стоянки, тропы и 
т.д.), а также системы организованного обслуживания туристов 
(туроператорские компании, гостевые дома, турпакеты, транспортное 
обеспечение) был внесен большой вклад в систему эффективного 
сохранения биоразнообразия. Сопровождение организованных групп 
квалифицированными гидами (помимо сотрудников ОО "Угам", таковыми 
частично являются сотрудники ГПЗ и ГНПП) также позволило сделать 
развиваемый туризм более контролируемым и менее опасным для 
окружающей среды. 

 

* Общее число людей принимающих участие в работе с туристами и 
получающих от этого доход составляет на данный момент около 150  
человек (в это число входят семьи, занимающиеся содержанием гостевых 
домов, а также сервис-провайдеры работающие в качестве гидов и 
транспортников).  

  

* Получение доходов от работы с туристами стало весьма стабильной, 
третьей по значимости статьей доходов для жителей проектных  сел 

 (после работы в бюджетной сфере и доходов от сельского хозяйства). 

  





*

*Экосайт «Угам» можно рассматривать в качестве 

показательного примера развития экологического 

туризма и организации экосайта не в 

демократических традициях, а с точки зрения 

автократии, то есть, по не совсем классической 

схеме, но, вполне возможной, более жизненной в 

условиях центрально-азиатского менталитета.  

*Не в последнюю очередь, результативность проекта 

и долговечность его результатов зависит от первого 

руководителя ОО "Угам", под чьим руководством 

организация берется за любые новые и 

многообещающие начинания, пытается использовать 

любую возможность для устойчивого развития.  

 



Для этой цели  считаем целесообразным создание 

Региональной ассоциации экотуризма, которая будет 

заинтересована в развитии инфраструктуры туризма, 

сохранении и воспроизводстве туристских ресурсов и потому 

будет стремиться оптимизировать взаимоотношения между 

ООПТ и турбизнесом.  

В такой ассоциации вполне уместно и необходимо участие 

представителей местной (областной, районной и\или 

городской) исполнительной власти. Разумеется, 

администрация ООПТ должна быть одним из ведущих членов 

или одним из учредителей такой ассоциации, по той причине, 

что ООПТ  обладает основным  туристским продуктом и 

туристскими ресурсами для развития экотуризма.  







1 Тур маршрут Алматы – Алтын-Емель             5 Тур маршрут Астана - Бурабай 

2 Тур маршрут Алматы – Аксу-Жабаглы           6 Тур маршрут Атырау- Индербор 

3 Тур маршрут Аксу-Жабаглы – Туркестан       7 Водный маршрут по реке Урал в  

4 Тур маршрут Астана- Коргалжин                      Каспийское море 

 

 





Маршрут Алматы- Алтын-Емель 

Мы отправимся в северо-восточном направлении от г.Алматы на 1 

ночь 2 дня и посетим памятники природы национального парка 

«Алтын-Емель», «Поющий бархан»,Танбалы Тас, Актау и др. 





Маршрут Алматы-Медео 



Меде́о — спортивный комплекс, построенный в горном урочище Медео на 

высоте 1691 метров над уровнем моря. На данный момент Медео — самый 

высокогорный комплекс в мире для зимних видов спорта с самой большой 

площадью искусственного ледового поля — 10,5 тыс. кв.м. Высокогорье и 

чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких 

результатов в конькобежном спорте, за всё время здесь было установлено 

170 мировых рекордов. 



Маршрут Медео-Шымбулак 





Алматы- Аксу-Жабаглы –  

это РОДИНА ТЮЛЬПАНОВ!!! 





В западном направлении от Аксу-Жабаглы находится город Туркестан. Время 
в пути на автомашине занимает 4-5 часов 

Аксу-Жабаглы-Туркестан 



Арыстанбаба.

http://www.unesco.kz/heritagenet/kz/content/history/monument/otrar/arystanbab.htm


Расстояние 1640 км, время 

в пути 2 часа на самолете  





Находится в 240 км 

в северном 

направлении от 

города Астаны 





Астана-Коргалжыно 





 

Астана-Атырау- где проходил великий Шелковый путь  



Гора Индер высотой 56 метров 

и длиной 25 метров считается 

самым высоким местом в этой 

области  



Атырау-остров Шалыга 





*

 

c 10 июня по 

10 сентября  



* БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ  

 

 

Иралина Алия  

alia.iralina@mail.ru 

+7 707 177 31 21 
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