Switch Asia Initiative
Название проекта: ''Модель для устойчивого туризма в Центральной Азии: создание потенциала,
повышение осведомленности, внедрение технологий’’
Партнеры Проекта:
Агенство Развития г. Ираклион(Крит, Греция) – Лидер
European Profiles S.A. (Греция) – Техническая координация проекта
APINTECH (Кипр) – Изготовитель Программного обеспечения
Ассоциация Туристических Предприятий Узбекистана
Ассоциациа Туристических Предприятий Казахстана
Ассоциация Туристических Предприятий Таджикиатан
Ассоциажия Туристических Предприятий Латвии
Общая цель проекта – продвижение новой и хорошо структурированной модели устойчивого туризма в
Узбекистане, Таджикистане, Казахстане. Конкретными целями являются:
(а) оказание поддержки туристским компаниям, в основном в Узбекистане, а также в Таджикистане и
Казахстане, для внедрения практики УПП путем предоставления соответствующих знаний и
инструментов ИКТ.
(б) для поддержки региональных и местных органов власти в планировании и реализации политики,
которая поможет развитию
(c) повысить осведомленность об устойчивом туризме и осведомленность потребителей об устойчивом
потреблении,
(d) усилить диалог между органами власти, МСП и конечными пользователями в отношении УПП.
Устойчивый туризм включает устойчивое управление и социально-экономические, культурные и
экологические последствия. В рамках этого объема и для достижения целей проекта, инструменты
интегрированной информационной системы, связанные со стандартной технологией соответствия, будут
предоставляться целевым ММСП наряду с соответствующим обучением этому, а также экологическим
стандартам ЕС. Для этой цели будет введен продукт Leiminte (www.leiminte.com), разработанный
соискателем APINTECH, который будет обучен и в конечном итоге использован для подготовки
ISO14001 / EMAS (экологический менеджмент), а также серии стандартов EN 16247 EU. Ряд из 380 таких
проектов соответствия (300 в Узбекистане, 50 в Таджикистане и 30 в Казахстане будут созданы и
запущены среди туристских МСП, представленных ассоциациями отелей). Следует отметить, что помимо
установления процедур и обучения по современным технологиям, эта деятельность будет связана с
определением плана действий и разработкой инвестиционного плана. Кроме того, проект предоставит 60
туристским МСП (40 в Узбекистане, 10 в Таджикистане и 10 в Казахстане) соответствующее
оборудование, такое как счетчики энергии / расхода воды и различные датчики для регистрации условий
качества в помещении на пилотной стадии, чтобы внедрить новую технологию для мониторинга и
контроля параметров энергии и окружающей среды и обеспечения перехода от демонстрации к

репликации и более широкому поглощению. Оборудование будет установлено вместе с инструментом
ИКТ, разработанным также APINTECH (демонстрация: https://wsn.wirelessthings.biz/v2/gerakas
Более подробно проект будет реализован посредством следующих мероприятий:
WP1: Развитие потенциала туристских ММСП и ассоциаций в области адаптации экологических
стандартов ЕС и поддержки технологических решений.
Действие 1.1. Тренинг по критериям GSTC для устойчивого туризма, соответствующим стандартам, а
также по зеленым закупкам.
Действие 1.2. Тренинг по инструментам ИКТ, предоставленным и постоянно установленным для
целевых групп / заинтересованных сторон.
WP2: Поддержка внедрения УПП.
Действие 2.1a. 380 установок стандарта / программное обеспечение для подготовки к сертификации,
направленное также на выявление устойчивых инвестиций.
Действие 2.1.b. 60 установок мониторинга в реальном времени воды, потребления энергии, а также
параметров комфорта в помещении.
Действие 2.2. Оценка пилотов.
Действие 2.3. Исправления, доработка.
Действие 2.4. Организация сетевых мероприятий между ММСП и бизнес-ангелами и инвесторами для
облегчения принятия практик УПП.
Действие 2.5. Определение финансовых ресурсов от ЕС и других международных доноров.
Действие 2.6. Маркетинговая поддержка МСМ.
Действие. 2.7. Передача наилучшей / передовой практики ЕС.
WP3: Усиление роли региональных и местных органов власти в устойчивом развитии и усиление
общественного диалога.
Действие 3.1. Семинары по устойчивому планированию (планы SEAP / SECAP ЕС).
Действие 3.2. Круглые столы среди целевых МСП и местных и региональных органов власти.
Действие 3.3. Рекомендации в отношении политики, совершенствование законодательной базы.
WP4: Повышение осведомленности пользователей туристских услуг об устойчивом потреблении в
области воды, отходов, переработки и энергетического поведения.
Действие 4.1. Семинары для конечных пользователей по вопросам устойчивого потребления.
Действие 4.2. Организация рекламной кампании, связанной с устойчивым туризмом.
Действие 4.3. Разработка и производство рекламных материалов.
Действие 4.4. Разработка и печать методических рекомендаций.
WP5: Распространение.
Действие 5.1. Интернет-сайт.
Действие. 5.2 Заключительная конференция.
WP6: Управление проектами.

