Проект поддержан Европейским Союзом

Проект «Золотой Алтай – богатство для
развития региона» стартует
в Восточно-Казахстанской области
В марте 2014 года начинается реализация Проекта
«Золотой Алтай - богатство для развития региона», поддержанного Европейским Союзом в рамках программы
ЕС «Региональное развитие Казахстана» (KAZLOD).
Программа предусматривает поддержку правительства
Казахстана по законодательным, институциональным и
стратегическим вопросам в сфере регионального развития и основывается на финансовом соглашении, подписанном ЕС и правительством РК в 2011 году.
“Золотой Алтай” - первый проект такого масштаба,
который будет реализован в сотрудничестве словацких
и казахстанских экологических организаций, музеев
и особо охраняемых природных территорий. Ведущие
партнеры проекта - НКО “Махаон Интернешенел” и
“Сосна” (Словакия), НКО “Экоалтай”, “ТЭК” и “Бумеранг” (Казахстан, ВКО). Учебную программу для казахских специалистов будут помогать организовывать
национальный парк Гесойзе (Австрия), Агентство развития Жешовского региона (Польша), Валашский музей
в природе (Чехия).
Проект связан с развитием сельского и экологического туризма в труднодоступных районах горного Алтая,
и его задача - дать импульс этому развитию в направлении, которое позволит и поддержать местных жителей,
и сохранить богатое природное и культурное наследие
региона. По уникальности ландшафтов и биологическому богатству Казахстанский Алтай относится к 213
приоритетным глобальным экорегионам мира. Проект
будет реализован в 3 пилотных районах - Катон-Карагайский, Курчумский и Риддер, в непосредственной
близости к заповедникам Западно-Алтайский и Маркакольский и на территории Катон-Карагайского национального парка.

Благодаря своей удаленности, проектная территория избежала урбанизации и сохранила уникальные,
удивительно красивые горно-лесные и высокогорные
ландшафты. Это позволяет ей стать центром альпинизма, горного и водного туризма, других видов активного
отдыха. Прекрасные перспективы имеет и развитие познавательного и паломнического туризма, к таким объектам, как священная гора Белуха, развалины буддистского монастыря Аблайнскит, уникальным Берельским
раскопкам.
В рамках проекта планируется организовать широкий обмен опытом развития туризма между европейскими и казахстанскими партнерами, провести серию
обучающих мероприятий для местных жителей, поддержать развитие сувенирного производства, инициировать проведение национальных праздников, фестивалей
и арт-симпозиумов. Информация о проведении семинаров и других мероприятий будет распространятся через
сельские акиматы. Кроме того, будет поддержано развитие туристической инфраструктуры – гостевых домов,
информационных центров и маршрутов на ООПТ. Важным итогом проекта станет создание мульти-языковой
платформы для продвижения региона на мировой туристический рынок.
Как говорит заместитель руководителя управления
туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Тауипбай Абзалбек Султанбекович, “сотрудничество с «Махаон Интернешенел» началось в феврале
2014 г. на туристической выставке «Открой для себя и
миру Восток», которую акимат ВКО проводил в целях
продвижения и развития туристской отрасли региона
на международном уровне. На этой выставке был подписан меморандум о сотрудничестве для развития сельского туризма в области. Акимат области считает очень
актуальным реализацию проекта “Золотой Алтай” на
территории удаленных сельских регионов и выражает
признательность Европейской Комиссии за его поддержку».

Лидер проекта
НКО Махаон Интернешенл, Словакия

Миссия «Махаона» - поддержка охраняемых природных
территорий (ООПТ), играющих важную роль в региональном
развитии.
За период с 2007 года «Махаон» в сотрудничестве с партнерами организовал 11 стажировок для сотрудников ООПТ, музеев и органов власти в Европу, разработал и реализовал (или
реализует сейчас) 10 проектов при поддержке международных
фондов. Большинство проектов направлены на развитие туризма в национальных парках и сельской местности.
В проекте “Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма в России” 10 ООПТ Центральной Сибири через создание сайта www.ecosiberia.org и обучение получили поддержку
в выходе на мировой туристический рынок.
В рамках проекта “КенАрт - европейский культурный мост”
создан архитектурный парк уменьшенных копий памятников
деревянного зодчества - “Кенозерские бирюльки” и ландшафтный театр “Северный экватор” - лэнд-арт экспозиция под открытым небом. Проект признан Европейской Комиссией одним из
лучших в области культуры, которые были поддержаны ЕС.
Один из текущих приоритетных проектов - “Территории
вдохновения”. Его цель - путем создания арт-резиденций и организации “творческих каникул” привлечь в сельскую местность
художников и представителей других творческих профессий.
Контакт в Словакии
Светлана Белова
http://www.machaon.eu/
zapovedniks@gmail.com
мобильный телефон 00421 917 449943

Партнеры проекта
НКО
«Эко-Алтай»
Основное направление деятельности: охрана природы региона, просветительская работа, экологический туризм, научная и проектная деятельность, связанная с охраной природы.
Наиболее интересные и значительные проекты НКО:
- создание Катон-Карагайского национального парка;
- работа в программах WWF, UNDP\GEF по сохранению
биоразнообразия Казахстанского Алтая;
- организация программы по изучению и сохранению снежного барса на Казахстанском Алтае;
- организация детской сельской школы гидов-рейнджеров в
Катон-Карагайском национальном парке.
Контакт в г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Юрченков Евгений Михайлович
тел/факс +7 7232 76 06 87
е-mail: yym1946@rambler.ru
Молодежное
общественное объединение
эколого-туристский центр «ТЭК»
Миссия центра «ТЭК» - развитие детского и молодежного
движения в сфере туризма, экологии, культуры. «ТЭК» реализовал уже 17 проектов, из них 5 – по улучшению условий
жизни и социализации лиц с особыми потребностями (ОП).

В рамках последнего проекта «От ограниченных возможностей – к творческой жизни!» были организованы творческие
мастерские, а летом, на базе заповедника-музея «Берель» артлагерь с развивающими программами и мастер-классами.
Тренеры провели семинары по обучению социальных работников, педагогов и волонтеров новым приемам работы с детьми и молодежью с ОП.
Контакт в г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Блох Наталья Валентиновна
тел/факс +7 7232 532 758
e-mail: etctek@mail.ru

Культурно-экологическое
объединение
«Бумеранг»
Цель деятельности КЭО «Бумеранг» – создание нравственной и культурно-экологической основы для устойчивого развития. КЭО ведет работы в области экопросвещения, экотуризма и охраны природы.
За период своего существования «Бумеранг» осуществил
5 проектов по экотуризму, в том числе - демонстрационный
проект по сохранению биоразнообразия, совместно с ЗападноАлтайским заповедником инициировал теперь традиционные
городские мероприятия «Лесная олимпиада», «Фестиваль экологического творчества», издал пособие для уроков экологии и
информационные листы по природному наследию Восточного
Казахстана,
Контакт в г. Риддер, Казахстан
Бутвилене Татьяна
тел/факс + 7 72336 4 09 27
е-mail: butvilene@bk.ru

НПО
«Сосна»
НПО «Сосна» - центр экологического образования и устойчивого развития, был создан с целью охраны окружающей среды в районе города Кошице, Словакия.
В 2010 году НПО построило и открыло для широкой публики Экоцентр – «зеленый» энергоэффективный дом с биосадом, на базе которого проводятся семинары, фестивали и
выставки, ведется издательская и информационная деятельность. НПО участвовало в ряде проектов по развитию сельского туризма, и сам по себе “Экоцентр” является модельным
примером устойчивого туризма.
Контакт в Словакии
Штефан Сзабо
omar.sosna@gmail.com
tel./fax:+421 /55/ 62 519 03
mobil:+421 /904/ 951 139
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