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Программа экологического оздоровления 

казахстанской части Приаралья

Принципы

Комплексный подход, имеющий экономическое,
социальное и экологическое направления,
обеспечивающий устойчивость проектов.

Комплексность выражается в логической
взаимосвязи всех проектов, дающих синергетический
эффект.

Обязательное проведение научных обоснований
проектных идей с привлечением ведущих ученых и
специалистов различных отраслей знаний.



В целях снижения прямого воздействия  

солепылевых выносов со дна высохшего 

моря, защиты людей, населенных 

пунктов, территорий 

сельскохозяйственного использования, 

животного и растительного мира 

Приаралья предлагается создать 

многоярусный  «Зеленый пояс».

Проектная протяженность пояса около 70 

км, ширина 200-1000 метров.

Пояс послужит своеобразным 

«экологическим экраном» местности. 

Полив насаждений пояса планируется 

осуществлять за счет коллекторно-

дренажных вод Казалинского

левобережного массива орошения, 

излишков воды Аксайской и 

Куандарьинской систем озер, возможных 

попусков из реки Сырдария. 

Зеленый пояс - защита от солепылевых выносов с 

осушенного дна Аральского моря



Экономические выгоды

 Восстанавливается отвод сбросных вод с орошаемых 
массивов, что приведет к улучшению управления 
водными ресурсами;

 Восстанавливается водно-солевой режим полей 
орошения;

 Вместо ресурсоемких насосных станций, создаются 
углубленные концевые сбросные каналы и сборный 
магистральный коллектор;

 Уменьшаются издержки на эксплуатацию 
коллекторно-дренажной системы;

 Увеличивается урожайность сельскохозяйственных 
культур.



Социальные выгоды

 Предотвращается занос населенных пунктов 
подвижными песками;

 Создаются новые рабочие места на плантациях 
саксаула, плодовых насаждений и сеяных пастбищах 
«Зеленого пояса Аральского моря»;

 Улучшается микроклимат в населенных пунктах;

 Улучшается здоровье и самочувствие местного 
населения;

 Развивается экологическое образование и воспитание 
населения.



Экологические выгоды

 Дополнительный объем воды свыше 300 млн. куб. м. в год 
по Главному коллектору будет направляться в Большое 
Аральское море для создания водно-болотных угодьи;

 Появляется возможность полива древесных насаждений 
«Зеленого пояса»;

 Создается система польдеров вдоль коллектора, что будет 
способствовать улучшению качества воды;

 Увеличивается биоразнообразие региона, создаются 
условия для возвращения аборигенных видов диких 
копытных животных и дельтовой растительности;

 Создается своеобразный экологический экран для защиты 
населенных пунктов, орошаемых массивов и пастбищ от 
пыле-солевого выноса, снижаются темпы опустынивания 
Приаралья.



ПРОВЕДЕНИЕ ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ 
ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРАССЫ ЗАПАДНАЯ 

ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ В ПРЕДЕЛАХ 
АРАЛЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Цель проекта: Создание 
непрерывной единой системы 
озеленения вдоль 
магистральной трассы Западная 
Европа - Западный Китай и 
улучшение условий проживания 
местного населения

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

300 млн. тенге (952 тыс.$)

Сроки реализации:

2017 – 2020 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Ландшафтно-экологическое и функциональное зонирование трассы озеленения и прилегающей 
территории; 
 Архитектурная и дизайнерская планировка трассы с проведением  многокулисных и многоярусных 
фитомелиоративных работ вдоль восточного побережья Аральского моря с внедрением местных (саксаул, 
песчаная акация, гребенщик, карабарак) и интродуцированных (туранга, евфратский тополь и т.д.) видов 
псаммофитовой флоры и определение технологии полива;
 Проведение по необходимости механической защиты (тростниковыми матами, щебнем) наиболее 
дефляционно-опасных участков;
 Выделение и сохранение ядер экологического равновесия;
 Выделение рекреационных центров.



СОЗДАНИЕ ПРИАРАЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА АДАПТАЦИИ ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ 

Цели проекта: Сохранение и
восстановление популяций редких
диких копытных животных и
занесенных в Красную книгу
Казахстана (сайга, джейран, кулан,
лошадь Пржевальского) путем
разведения в полувольных условиях с
последующей реинтродукцией в дикую
природу.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

945 млн. тенге (3 млн.$)

Сроки реализации:

первый этап 2017 – 2020 гг.

второй этап 2021 – 2025 гг.

 Ожидаемые результаты проекта:

 Создано резервное поголовье сайгаков для:

-сохранения генофонда вида в критической ситуации;

-реинтродукции в другие районы для восстановления угасающих популяций;

-передачи в другие питомники, зоопарки и др.

 Проведены биотехнические мероприятия по улучшению мест обитания животных (создание водопоев, подсев
кормовых трав, посадка кустарников и др.);

 Дана оценка возможности сосуществования с сайгаками других редких животных (кулана, джейрана, лошади
Пржевальского), с учетом кормовой емкости угодий;

 Апробированы возможности восстановления исторического ареала исчезающих видов и подвидов копытных животных;



СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «АРАЛ» НА ОЗ. КАМЫСТЫБАС

Цели проекта: Создание научно-туристического центра
«Арал» с материально-технической базой для координации
научно-исследовательских работ на территории
казахстанской части Приаралья и инфраструктурой для
развития научно-познавательного туризма.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

2,835 млрд. тенге (9 млн. $)

Сроки реализации:

2017 – 2020 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
Основан Аналитический центр единой системы регионального мониторинга
окружающей среды и природных ресурсов Приаралья;
Созданы:
- Визит-центр и Музей Аральского моря;
- Конференц-зал и офисные помещения;
- Лаборатории;
- Зимний сад;
- Гостиничный комплекс;
- Экспедиционная база.
- Улучшение инфраструктуры проектируемого района и близлежащей территории;
 Создание новых рабочих мест;
 Координация всех типов исследований казахстанской части бассейна Аральского моря;



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИАРАЛЬЯ

Цели проекта: Основной целью
проекта является информационное
обеспечение принятия управленческих
и хозяйственных решений для
обеспечения экологической
безопасности, сохранения
воспроизводства и рационального
использования природных ресурсов,
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения Приаральской зоны.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

35 млн. тенге (110 тыс. $)

Сроки реализации:

2018-2019 гг.

Задачи проекта: 
 систематизация, обработка и распространение объективной информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, антропогенных источниках загрязнения и воздействующих на неё факторах;
 оценка, выявление динамики и прогнозирование изменений состояния окружающей среды, природных ресурсов и
здоровья населения;
 разработка рекомендаций (вариантов управленческих решений), направленных на улучшение или сохранение состояния
окружающей среды и на уменьшение негативных последствий воздействия антропогенной деятельности;
 определение причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды
обитания;
 информационное и методическое обеспечение участников мониторинга и общественности для их эффективного
взаимодействия.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЗЕРА 
АККОЛЬ ДЛЯ РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ОРОШЕНИЯ 
АВАНДЕЛЬТЫ РЕКИ СЫРДАРЬИ

Цели проекта:
 Восстановление озера Акколь 

для рыбного хозяйства и 
орошения авандельты
р.Сырдарьи

Задачи проекта:
 Восстановление и 

поддержание стабильного 
технико-эксплуатационного 
состояния озера Акколь.

 Автоматизированная система 
управления расходом воды по 
каналам, связанным с озером 
Акколь.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

40 млн. тенге (127 тыс. $)

Сроки реализации:

2017 г.

Ожидаемые результаты проекта:
 Обеспечен мониторинг расхода воды по каналам и 
отметки поверхности воды в озере Акколь в режиме 
реального времени. 
 Разработано программное обеспечение для 
оперативного расчета расходов воды по каналам для 
обеспечения планируемого уровня воды в озере 
Акколь.
 Налажено эффективное сельскохозяйственное 
производство;
 создано место культурного отдыха горожан.



АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НИЗОВИЙ РЕКИ 
СЫРДАРЬИ И СЕВЕРНОГО 

АРАЛЬСКОГО МОРЯ Цели проекта:

 Анализ и оценка современного состояния 
загрязнения реки Сырдарья и Северного 
Аральского моря.

Задачи проекта:

 Изучение гидрологического и 
гидрохимического режима водотока при 
естественных и нарушенных условиях, 

 создание электронной базы данных 
мониторинга за гидрологическим и 
гидрохимическим режимам;

 анализ состояния и рационального 
использования  вод р. Сырдарья.

 Комплексная оценка качества вод реки 
Сырдарья и Северного Аральского моря 
на основе гидрохимических данных.

 Создание электронной карты загрязнения 
рассматриваемого региона.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

40 млн. тенге (127 тыс.$)

Сроки реализации:

2017–2018 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Отчет  по проекту «Анализ загрязнения водных 
ресурсов реки Сырдарьи и Северного Аральского 
моря» на бумажных и электронных носителях.
 Комплексная оценка качества вод реки Сырдарья и 
Северного Аральского моря на основе 
гидрохимических данных.
 Электронная карта загрязнения реки Сырдарья 
(Казахстанская часть) и Северного Аральского моря.



ВЛИЯНИЕ УСЫХАНИЯ 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

ПРИАРАЛЬЯ

Цель проекта:

Оценка и прогноз 

изменения климата 

Аральского региона и 

разработка рекомендации 

по адаптации природно-

экологических систем и 

хозяйственную 

деятельность к 

изменению климата.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

14 млн. тенге (45 тыс.$)

Сроки реализации:

2017–2018 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Проведены комплексные исследования изменения климата, водных ресурсов, экологического состояния, 
хозяйственной деятельности и биоценоза, прилегающих к Аральскому морю территории;
 Разработаны прогнозные сценарии изменения климата, водных ресурсов, экологического состояния, 
хозяйственной деятельности и биоценоза, прилегающих к Аральскому морю территории;
 Разработаны рекомендации (превентивные, системные, институциональные) по улучшению условий и 
безопасности жизнедеятельности населения, адаптации природно-экологической системы Приаралья к 
существующим и ожидаемым климатическим изменениям.



СОЗДАНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И 
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

(БАРСАКЕЛЬМЕС, АКБАСТЫ, ШОКУСЫ) НА 
ТЕРРИТОРИИ ПРИАРАЛЬЯ

Цель проекта: Создание 
гидрометеорологического и 
агрометеорологического мониторинга в 
котловине Аральского моря

Задачи проекта: 

 Восстановить метеорологическую станцию на 
бывшем острове Барса-Кельмес;

 Создать метеорологическую и 
агрометеорологическую станцию в пос. Акбасты;

 Создать метеорологическую и 
агрометеорологическую станцию в пос. Шокусы.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

189 млн. тенге (600 тыс.$)

Сроки реализации:

2018 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Восстановлена метеорологическая станция на бывшем острове Барса-Кельмес;
 Оборудованы метеорологические и агрометеорологические станции в пос. Акбасты и Шокусы;
 Разработана архитектура гидрометеорологического и агрометеорологического мониторинга в 
казахстанской части Приаралья



ВНЕДРЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОУЧЕТА 
НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ РЕКИ СЫРДАРЬИ

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

10 млн. тенге (31 млн.$)

Сроки реализации:

2017–2020 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
Реализация задач позволит повысить:
• оперативность управления водными ресурсами;
• коэффициент использования воды;
• продуктивность поливной воды;
• экономическую эффективность поливной воды;
• производительность работников водного хозяйства;

Цели проекта: Целевым назначением 
работ является повышение уровня 
управления водными ресурсами путем 
оснащения гидротехнических 
сооружений современными 
средствами водоучета.



ОЧИСТКА ОЗЕРА ШАЛКАР 
В  АКТЮБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Цель проекта: 
Восстановление 
экосистемы оз.Шалкар

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

7,8 млрд. тенге (24,7 млн.$)

Сроки реализации:

2017 – 2019 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 повышено качество воды в озере;
 улучшены условия хозяйственно-бытового водоснабжения населения г.Шалкар;
 созданы туристические базы, станции водного спорта, летние лагеря отдыха для детей, благоустроенные
пляжи в прибрежной зоне;
 улучшена экология района и оздоровлено населения;
 гарантировано водообеспечение поливных земель;
 развилась экономика крестьянских хозяйств и малого предпринимательства;
 налажено эффективное сельскохозяйственное производство;
 создано место культурного отдыха горожан.



АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
САМОИЗЛИВАЮЩИХСЯ 

СКВАЖИН НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИАРАЛЬЯ

Цели проекта:

 Анализ и оценка самоизливающихся скважин на 
территории Приаралья.

 Установление тенденции формирования 
ресурсов пресных подземных вод, состояние 
эксплуатируемых месторождений подземных 
вод, их истощение и загрязнение, оценены 
проявления опасных геологических процессов, 
масштабы и тенденции их активизации.

Задачи проекта:

 Изучение режима и баланса подземных вод на 
территории Приаралья в естественных и 
слабонарушенных условиях, 

 Ведение базы данных Государственного 
мониторинга подземных вод;

 Режимные наблюдения за состоянием и 
рациональным использованием подземных вод.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

120 млн. тенге (381 тыс.$)

Сроки реализации:

2017 – 2018 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Проведена инвентаризация "бесхозных" скважин, находящихся в консервации, как наиболее экологически
опасных техногенных объектов, с выявлением их балансовой принадлежности, осмотр технического
состояния и составлен Кадастр скважин.
 Определено дальнейшее направление работ по ликвидации выявленных аварийных скважин.



СТРОИТЕЛЬСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА БАЗЕ 

СЛАБОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СКВАЖИН В 

ПОСЕЛКАХ КУЛАНДЫ, АКЕСПЕ, АКБАСТЫ, 
ЖАНАКУРЛЫС АРАЛЬСКОГО РАЙОНА 

КЫЗЫЛОРДИНСОКЙ ОБЛАСТИ

Цель проекта: Повышение качества 
жизни и предоставление медицинской 
помощи населению, проживающему в 
сельской местности, улучшение  
здоровья местного населения

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

410 млн. тенге (1,3 млн.$)

Сроки реализации:

2017 – 2020 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Создание инфраструктуры оздоровительного и научно-познавательного туризма (строительство 
оздоровительных комплексов, обустройство медицинских пунктов и пунктов питания, мест отдыха и досуга, 
санитарно-гигиенических услуг и пр.);
 Создание сети «гостевых домов» в поселках Куланды, Акеспе, Акбасты Аральского района 
Кызылординской области для приема туристов;
 Создание новых рабочих мест.



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВО-ГРУНТОВ 
ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

КАЗАХСТАНСКОЙ ЧАСТИ ПРИАРАЛЬЯ КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА 

ВЕТРОВОГО СОЛЕ-ПЫЛЕВОГО ВЫНОСА

Цели проекта:

Комплексная оценка осушенного дна Аральского 
моря с помощью космических наблюдений и 
наземных экспедиций для разработки 
мероприятий по улучшению экологического 
состояния и эффективности водообеспечения
региона.

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

140 млн. тенге (445 тыс.$)

Сроки реализации:

2017–2019 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Выявлены пространственно-динамические тенденции развития геодинамических процессов на 
осушенном дне Аральского моря;
 Дана пространственная оценка процесса почвообразования на осушенном дне Аральского моря с 
определением объемов соленакопления и типов засоления;
 Проведено ландшафтно-экологическое зонирование осушенного дна Аральского моря с выявлением 
очагов соле-пылевого выноса; 
 Дан анализ гидрометеорологической ситуации в котловине Аральского моря с созданием базы данных; 
 Создан пакет оценочных тематических карт по результатам наземных экспедиционных исследований и 
обработки космической информации с применением современных ГИС-технологий; 
 Разработан пакет природоохранных мероприятий по предотвращению соле-пылевых выносов с 
осушенного дна Аральского моря и снижению экологической напряженности в Приаралье. 



ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗАСУХ И НАВОДНЕНИЙ НА 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРЕДЕЛАХ КАЗАХСТАНСКОЙ 

ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ СЫРДАРЬИ 
С РАЗРАБОТКОЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Цели проекта: Определить 
воздействие засух и 
наводнений в 
казахстанской части 
бассейна реки Сырдарии и 
разработать рекомендации 
для превентивных мер.

Экологическое направление Стоимость и сроки 

реализации проекта: 

Всего – 298 700 тыс. тенге, в том 

числе: 

2018 год – 127 394,1 тыс. тенге; 

2019 год – 96 924,0 тыс. тенге; 

2020 год – 74 381,9 тыс. тенге.



СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ (ГИС) КОСМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ПЕСЧАНО-СОЛЕВЫХ 
БУРЬ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Цели проекта: Оценить 
пространственно-временные масштабы 
выноса песчано- солевого аэрозоля  с 
осушенной части дна Аральского моря

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

16 млн. тенге (50,8 тыс.$ )

Сроки реализации:

2017–2018 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Первичная база данных космических снимков с эпизодами песчано-солевых бурь в регионе Приаралья 
(2002 -2016 гг.) на основе визуальной выборки.
 База данных по результатам тематической обработки  космических снимков, с более точным выявлением   
эпизодов с песчано-солевыми бурями в регионе Приаралья.  
 Алгоритм и автоматизированная технология детектирования песчано-солевых бурь.
 ГИС Пыльные бури» в среде QGIS включающая: картографическую информацию (карты –подложки, 
государственную границу, границы областей, районов, населенные пункты, другие инфраструктурные 
объекты); базу данных гидрометеорологической информации (температура и скорость ветра  для дат с 
эпизодами пыльных бурь). 
Оценка пространственно-временных масштабов выноса песчано-солевого аэрозоля  с осушенной части дна 
Аральского моря на основе созданной ГИС карты.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ОПУСТЫНИВАНИЯ В КАЗАХСТАНСКОЙ ЧАСТИ 

ПРИАРАЛЬЯ ПУТЕМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ ВОКРУГ НАСЕЛЕНННЫХ 
ПУНКТОВ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА И СОЗДАНИЕ 

СЕЯНЫХ ПРИАУЛЬНЫХ ПАСТБИЩ (ПОС. 
АКБАСТЫ, ПОС. АКЕСПЕ, ПОС. САЗДЫ, ПОС. 

ШАКЕН)

Цель проекта:

Улучшение условий проживания жителей населенных пунктов 
Акбасты, Акеспе, Сазды путем внедрения механических и 
фитомелиоративных методов закрепления подвижных песков, 
надвигающихся на населенные пункты 

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

61,8 млн. тенге (196 тыс.$)

Сроки реализации:

2017–2019 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Дана оценка природным и антропогенным факторам, влияющим на процессы эолового переноса и 
формирование подвижных песков;
 Определены категории, площади деградированных участков и динамические тенденции подвижных 
песков вокруг населенных пунктов посредством применения геоинформационного картографирования в 
лицензионной программе ArcGIS 10.1 и разновременных космических снимков; 
 Огорожены опытно-экспериментальные участки, проведена фитомелиорация подвижных песков (посадка 
саженцев и посев семян псаммофитной флоры) и определены технологии полива;
 Проведена механическая защита (тростниковыми матами, щебнем) активно перевеваемых барханных 
площадок; 
Местному населению передан опыт работ по защите от песчаных заносов и проведено обучение  
школьников по экологическому воспитанию.



СОЗДАНИЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОГО 
СПРАВОЧНИКА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Цели проекта: Оценка агро- и 
зооклиматических условий территории 
Кызылординской области и их 
зонирование для оптимизации 
сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности в 
условиях изменения климата 

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

13 млн. тенге (41,2 тыс.$)

Сроки реализации:

2018 – 2019 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Современное зонирование территории Кызылординской области по агро- и зооклиматическим условиям, 
неблагоприятным погодным явлениям;
 Современное агроклиматическое районирование основных сельскохозяйственных культур по территории 
области
 Координация всех видов туризма на казахстанской части бассейна Аральского моря;



РАЗРАБОТКА И ОБУСТРОЙСТВО МАРШРУТОВ 
НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА (ВОКРУГ МАЛОГО 
АРАЛА, ТЕРРИТОРИИ БАРСАКЕЛЬМЕССКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА, СТАРОГО РУСЛА РЕКИ СЫРДАРИИ)

Экологическое направление Предполагаемая стоимость:

90 млн. тенге (286 тыс.$)

Сроки реализации:

2017–2020 гг.

Ожидаемые результаты проекта:
 Развитие внутреннего потенциала туристического кластера на казахстанской части Аральского региона;
 Создание туристической инфраструктуры на территории маршрутов;
 Создание новых рабочих мест;
 Координация всех видов туризма на казахстанской части бассейна Аральского моря;

Цели проекта: Развитие 
туристического кластера в 
казахстанской части бассейна 
Аральского моря с целью 
популяризации внутреннего 
туризма и создание 
соответствующей инфраструктуры 
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