
 

  
Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНИНГ 

«ПОСТРОЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА В 
КАРАКАЛПАКСТАНЕ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

ПОДХОД» 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

23-26 августа 2021 г. 
Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан 



Введение 
Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане в тесном сотрудничестве с Министерством 

туризма и спорта Республики Узбекистан организует тренинг «Построение устойчивого туризма в 
Каракалпакстане: предпринимательский подход» с 23 по 26 августа 2021 года в Нукусе, 
Каракалпакстан. Тренинг организован в рамках Совместной программы «Решение насущных 
проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому 
развитию» *.  

Тренинг направлен на развитие потенциала специалистов в области туризма, культуры и 
охраны природы, а также местных сообществ и других заинтересованных сторон в развитии 
устойчивого туризма посредством предпринимательского подхода в этой области. Это мероприятие 
является продолжением тренинга "Развитие устойчивого туризма на основе наследия в 
Каракалпакстане", организованного с 18 по 21 ноября 2020 года в Нукусе, Каракалпакстан. В 
частности, учебные сессии основываются на предыдущем тренинге и фокусируются на том, что 
можно сделать на уровне бизнеса и соответствующих организаций по наследию и туризму в 
Каракалпакстане. Каждая сессия будет направлена на определение дальнейших потребностей в 
обучении и необходимых мер поддержки. 

Сессия 1 Предприятие и предпринимательство: Туристский бизнес 
Туризм, безусловно, требует вмешательства со стороны правительства для обеспечения 

инфраструктуры, но он в основном состоит из независимых малых и средних предприятий. В 
отличие от сельского хозяйства или промышленности, туризм требует относительно низкого 
уровня капитальных затрат, но он требует предприимчивости, творческого подхода и понимания 
рынка. На первом занятии рассматривается бизнес в сфере туризма и те возможности, которые 
существуют, а также то, как они могут быть реализованы либо существующими, либо новыми 
предприятиями. 

Сессия 2 Коммуникация и маркетинг 
На этой сессии рассматриваются потенциальные международные туристические рынки и то, 

как сделать вашу организацию, бизнес и достопримечательности культурного и природного 
наследия Каракалпакстана видимыми для этих рынков. Это подразумевает хорошую коммуникацию 
между секторами и территориями. Особое внимание уделяется созданию историй и важности 
брендинга.  

Сессия 3 Добавление ценности в туристский опыт 
Хотя мы понимаем, что в регионе необходимо улучшить инфраструктуру и что сроки 

развития устойчивого туризма в Каракалпакстане являются долгосрочными, многое можно сделать 
относительно быстро и легко для улучшения состояния окружающей среды и повышения ценности 
туристического опыта. В данной сессии рассматриваются некоторые международные примеры, но 
мы стремимся предложить несколько идей, которые могут быть легко реализованы.  

Сессия 4 Практические меры 
На этой сессии будет подчеркнута важность работы между различными секторами и 

разработки проектов в сотрудничестве на местном, национальном и международном уровнях. 
Участникам будет предложено выдвинуть несколько собственных идей для будущих проектов 
развития. В завершение сессии можно будет обсудить потребности дальнейшего развития в плане 
обучения и наращивания потенциала. 

*Совместная программа ПРООН и ЮНЕСКО «Решение насущных проблем человеческой 
безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию» 
осуществляется при финансовой поддержке Многопартнерского трастового фонда ООН по 
человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ). Целью проекта 
является устранение экологической, социальной и экономической нестабильности в наиболее 
уязвимых сообществах региона Аральского моря посредством комплексных решений 
экологических проблем, содействия доступу к базовым услугам, повышения уровня жизни и 
развития устойчивого туризма в Каракалпакстане. Кроме того, задачей проекта является 
повышение социального благосостояния сельского населения, в том числе женщин и молодежи, 
через расширение возможностей для получения дохода и содействие инклюзивному устойчивому 
росту туристского сектора в Каракалпакстане, основанного на общинном и экологическом туризме 
в регионе Приаралья..



Программа  
(Место проведения: Гостиница "Джипек Джоли Инн"; адрес: 4, улица Джипек Жли, город Нукус 

Для онлайн-участия: https://us02web.zoom.us/j/84541068587?pwd=eUtMSHlROUxlZ2FLVUhlWkxSZzJNdz09) 

23 августа 2021 г. (понедельник) 

13:00 – 13:30 Регистрация участников 

 Церемония открытия 

13:30 – 14:00 

Приветственные речи: 

- Г-н Александрос Макаригакис, врио главы Представительства ЮНЕСКО 
в Узбекистане  

- Г-н Расул Зарикеев, заместитель председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан 

- Д-р Майк Робинсон, профессор культурного наследия, почетный 
профессор Бирмингемского университета 

Сессия 1 Предприятие и предпринимательство: Туристский бизнес 

14:00 – 15:45 

- Введение в тренинг / цели и задачи программы 

- Как работает туризм - обзор  

- Что делает предпринимателя успешным? 

- Определение возможностей в Каракалпакстане 

15:45 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:30 

- Бизнес-планирование  

- Местоположение, изучение рынка и выявление конкурентов  

- Определение потребностей в обучении и мер поддержки - 
долгосрочных и краткосрочных 

17:30 – 18:00 Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

24 августа 2021 г. (вторник) 

13:00 – 13:30 Регистрация участников 

Сессия 2 Коммуникация и маркетинг 

13:30 – 15:15 

- Знакомство с международными рынками - потребности и 
желания 

- Создание брендов и репутации 

- Создание видимости 

15:15 – 15:45 Перерыв 



15:45 – 17:00 

- Создание контента - важность историй 

- Внутренние коммуникации 

- Определение потребностей в обучении и мер поддержки - 
долгосрочных и краткосрочных 

17:00 – 17:30 Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

25 августа 2021 г. (среда) 

13:00 – 13:30 Регистрация участников 

Сессия 3 Повышение ценности туристского опыта 

13:30 – 15:15 

- Улучшение экологической обстановки 

- Информационная сеть  

- Интерпретация на всех уровнях 

15:15 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:00 

- Идеи для действий - реализация на практике 

- Определение потребностей в обучении и мер поддержки - 
долгосрочных и краткосрочных 

17:00 – 17:30 Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

26 августа 2021 г. (четверг) 

13:00 – 13:30 Регистрация участников 

Сессия 4 Практические меры 

13:30 – 15:15 

- Создание проектов по развитию туризма 

- Работа в разных секторах 

- Имея в виду рынок 

15:15 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:00 

- Отзывы и оценка 

- Определение потребностей в обучении и мер поддержки – 
долгосрочных и краткосрочных 

17:00 – 17:30 Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

17:30 – 18:00 Церемония закрытия 



Эксперт: 
 
Д-р Майк Робинсон, профессор культурного наследия, почетный профессор 
Бирмингемского университета (Великобритания) 
 
Майк Робинсон – профессор кафедры культурного наследия Бирмингемского университета 
в Великобритании. Майк является международным консультантом, специализирующимся 
в области туризма, наследия и предпринимательства, и координирует проекты по 
исследованиям и развитию через обширную глобальную сеть. Он является советником 
Программы ЮНЕСКО по устойчивому туризму в области всемирного наследия и 
сотрудничает с ЮНЕСКО на протяжении последних двадцати пяти лет. Он является автором 
доклада ЮНЕСКО «Туризм, культура и устойчивое развитие». Он также является 
советником программы Совета Европы «Культурные маршруты». Майк работал над 
проектами в области туризма и наследия как на стратегическом, так и на общественном 
уровне, в более чем 40 странах, включая Китай, Таиланд, Сирию, Иорданию, Индию, Южную 
Африку и Канаду. Он был директором Совета директоров двух основных 
достопримечательностей наследия Великобритании и остается основателем и редактором 
Международного журнала туризма и культурных изменений, а также двух международных 
книжных серий по туризму и наследию. 
 
Тел: +44 7557523242 
Электронная почта: mdrobin1960@googlemail.com 

 
ЮНЕСКО: 
 
Г-жа Мухайё Махмудова, специалист по вопросам культуры Представительства ЮНЕСКО в 
Узбекистане; 
Тел: (+99878) 1207116, 1207154, 1207155  
Электронная почта: m.makhmudova@unesco.org 

 
Г-жа Татьяна Аббасова, консультант отдела культуры Представительства ЮНЕСКО в 
Узбекистане; 
Тел: (+99878) 1207116, 1207154, 1207155, 
Электронная почта: t.abbasova@unesco.org  
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