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ПРОЕКТ 3.2 «ИНТЕГРИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКО-

И АГРОТУРИЗМА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭТНОТУРИЗМА 

НА БАЗЕ ООПТ В БАССЕЙНЕ  

АРАЛЬСКОГО МОРЯ» 



Основная информация о проекте: Инициатор и разработчики проекта: 

Исполнительная Дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике 

Казахстан.  

Вовлеченные страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан  

Бюджет: подлежит определению в ходе подготовки проекта Сроки: 2020-2023    

Обзор: Хотя катастрофа Аральского моря является причиной огромных негативных 

экологических, социальных и экономических последствий, она может стать местом 

для экотуризма. Как видно из международного опыта: Мертвое море, места активных 

вулканов, пустыни и другие природные явления привлекают заинтересованных лиц в 

образовательных, научных, медицинских и рекреационных целях. В настоящее время 

частные туристические агентства предлагают туры для демонстрации катастрофы 

Аральского моря, что является показателем интереса. В радиусе бассейна 

Аральского моря есть ряд экосистем и геопарков, которые могут потенциально 

превратиться в туристические эко-маршруты, если они поддерживаются базовой 

туристической инфраструктурой. Развитие экотуризма в бассейне Аральского моря 

улучшит социальное благосостояние местного населения, обеспечит местное 

производство и будет стимулировать рост МСП. Помимо  информационно-

разъяснительной деятельности, эко-туризм также внесет вклад в поддержку мер по 

смягчению последствий, таких как усилия по лесонасаждению. Предлагаемый проект 

имеет большой потенциал для привлечения частного сектора, в том числе через 

ГЧП, и различных заинтересованных сообществ (местных, волонтерских, 

академических). Хотя он считается проектом развития, несмотря на то что имеет 

коммерческий потенциал.  



Цель проекта: Мобилизация экономического потенциала и сохранение 

экосистем бассейна Аральского моря путем развития экотуристических 

коридоров и формирования единого регионального сервиса для туристов со 

следующими запланированными мероприятиями: - Развитие маршрутов 

экотуризма на охраняемых природных территориях бассейна Аральского 

моря; - Развитие туристической и вспомогательной инфраструктуры. 

Месторасположение проекта: Казахстан – ГПЗ «Барсакельмес», Устюртский 

и Каратауский ГПЗ, Сайрам-Угамский ГНПП, Иргиз-Тургайский ГПР; 

Кыргызстан - питомник «Беш-Арал», государственный природный парк «Баш-

Таш» и «Чон-Кемин». Заповедники «Сурматаш», «Чичкан» и «Малая АК-Су»; 

Таджикистан - заповедники «Тигровая Балка» и «Дашти Джум», Таджикский 

национальный парк, Природный парк «Сари-Хосор», Заповедник - «Каратаг», 

«Алмоси», «Кусабли Сай» и «Искандеркул; Туркменистан - «Государственный 

национальный парк Капланкир» (Дашогызский Велаят), Государственный 

национальный парк Амударья; Узбекистан - заповедник «Судочье», 

«Денгизкуль», «Арнасай». Природные парки: «Чаткал - Биосфера», «Сурхан», 

Национальный парк «Угам - Чаткал».  

Ожидаемые результаты: Разработаны соответствующие туристические 

маршруты через бассейн Аральского моря; создана туристическая 

инфраструктура; созданы соответствующие туристические сети, улучшено 

социально-экономическое благосостояние населения. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНОЕ ПРИАРАЛЬЕ С 

УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

(ИД МФСА В РК, GIZ) 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ТУР 2018 (ИД МФСА В РК, РЭЦЦА) 



СОЗДАНИЕ ГЕОПАРКА НА БАЗЕ БАРСАКЕЛЬМЕССКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 

Предлагается создать первый в 

Казахстане геопарк с проектным 

названием «Aral sea Geopark». 

Предлагаемая территория соответствует 

большинству критериев ЮНЕСКО, 

включая исторические памятники, 

геологическое наследие, 

палеонтологические особенности, 

сотрудничество с международными 

организациями, разработанные 

маршруты экологического туризма, 

наличие НПО для сотрудничества и т.д.  



СОЗДАНИЕ ПРИАРАЛЬСКОГО ЦЕНТРА АДАПТАЦИИ ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА  

Цели проекта: Сохранение и 

восстановление популяций редких 

диких копытных животных и 

занесенных в Красную книгу 

Казахстана путем разведения в 

полувольных условиях с 

последующей реинтродукцией в 

дикую природу. 

 

 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), а также гепарда; 

 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. 

 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; 



СТРОИТЕЛЬСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА БАЗЕ 

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 

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. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

WWW.KAZARAL.ORG  

http://www.kazaral.org/

