
Катон-Карагайский национальный парк  - на ЭКСПО в Италии!

В  июне  2014  года  в  истории  Катон-Карагайского  национального  парка  произошло  очень  важное 
событие:  UNESCO присвоила  ему  высокий  статус  "Биосферный  резерват  «Катон-Карагай».  Как 
известно,  приоритетной задачей биосферных резерватов,  наряду с  сохранением биоразнообразия, 
является содействие устойчивому развитию местных сообществ. 

В свете новых приоритетов работы Катон-Карагайский национальный 
парк, в сотрудничестве со словацкой НКО «Махаон Интернешенел», а 
также НКО «ТЭК» и «ЭкоАлтай» разработал систему маркировки для 
экологически  чистой продукции,  производимой на территории парка. 
Как показывает  опыт других  регионов и  стран,  использование такой 
маркировки способствует росту продаж, а для потребителей означает 
улучшение качества жизни! 

Похоже, однако,  что судьба не перестала улыбаться Катон-Карагаю. 
Парк был приглашен к участию во всемирной выставке «ЭКСПО 2015», 
которая  пройдет  в  итальянском  Милане.  Тема  «ЭКСПО  2015»  - 
«Накормить планету. Энергия для жизни».   На этой выставке будут представлены,  в том числе, 
биосферные резерваты, вносящие значимый вклад в сохранение природных экосистем, формирующие 
и поддерживающие благоприятную для людей среду обитания и производство здоровых продуктов 
питания. Очень почетно,  что  "Биосферный резерват «Катон-Карагай» вошел в число участников 
«ЭКСПО», как один из лидеров в деле сохранения чистой воды, свежего воздуха, плодородных почв, а 
также традиционных экологически сбалансированных способов ведения хозяйства. 

Нам представляется необходимым воспользоваться сложившейся ситуацией и на мировом уровне в 
рамках «ЭКСПО-2015» представить высококачественные экопродукты и изделия народных промыслов,  
производимые на территории Катон-Карагайского биосферного резервата.  Признание их качества и 
рост  их  популярности  станет  очень  эффективным  инструментом  привлечения  в  регион 
ориентированных на  экотуризм гостей.  А это,  в  свою очередь,  расширит  перспективы устойчивого 
развития, увеличит спрос на местные товары, позволит повысить занятость местного населения, и в то 
же время, обеспечит сохранение природных комплексов и традиционных форм хозяйства. 

Координация  усилий  региональных  и  районных  властей,  национального  парка,  НКО  и 
предпринимателей позволит достойно представить экопродукцию региона на «ЭКСПО 2015», и тем 
самым совершить настоящий прорыв и обеспечить мировую известность региону. 

«Золотой Алтай» только начинается, впереди у нас еще 2 года совместной работы. Но уже сейчас 
команда проекта выражает огромную благодарность акимату ВКО за глубокое понимание важности 
развития  сельского  туризма  для  отдаленных  горных  регионов  и  готовность  поддерживать  это 
направление, используя богатый европейский опыт. Как  говорит  руководитель управления туризма и 
внешних связей Восточно-Казахстанской области Сембинов Ержай Алтаевич "Восточный Казахстан 
является  одним  из  туристических  кластеров  страны  и  обладает  огромным  туристическим  
потенциалом, где сельский туризм займёт одно из главных мест. В этом направлении совместно с  
Вами мы прилагаем большие усилия. Уверен в успехе!"
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