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Аральское море - в прошлом и сегодня 

Западное  

море 

Северное  

море  

Большое  

море 

Объем воды 
 

1080 км3 

53,4 м 

Снимок в 2018г.  

27 км3 

41,7 м 

43,6 км3 

24,9 м 

0,7 км3 

26,5 м 

Северное  

море 
3130 км2 

Западное  

море 
2700 км2 

Большое 

море 

960 км2 

Уровень воде (Балтийское море) 

Аральское море,  1960г. 

Водная поверхность моря в 1960г. составляла около 68 900 км2 

Максимальная глубина 69 м, прозрачность воды - до 25 м. 
Данные: Комитет водных ресурсов Казахстана,  

                 Узбекская гидрометслужба и НИЦ МКВК 

Первый снимок  

NASA, 1964г.  

Аральское море 



ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫСЫХАНИЯ МОРЯ ТРЕБУЕТ СЕГОДНЯ АКТИВНОЙ 
КОНСОЛИДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСИЛИЙ 

Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев 19 сентября 2017 года 

выступил на 72-й сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций: “В моих руках – карта трагедии 

Арала. Думаю, комментарии здесь излишни.  

Преодоление последствий высыхания моря 

требует сегодня активной консолидации 

международных усилий.”  



Саммит Глав государств-учредителей МФСА 24 августа 2018 в 

Туркменистане  

Благодаря активной деятельности Международного фонда 

спасения Арала в 2018 году было проведено два 

заседания Правления Фонда и в августе прошел первый за 

последние 10 лет Саммит глав-государств, который придал 

новый импульс в решении проблем Аральского моря. 

Снимок Арала, сделанный в августе 2018 года с 

международной космической станции 

Президент Республики Узбекистан, Шавкат Миромонович 

Мирзиёев выдвинул целый ряд важных инициатив, которые 

при их воплощении в жизнь смогут «кардинально 

улучшить неблагоприятную экологическую ситуацию в 

нашем регионе». Для этого «нужны решительные и 

нестандартные меры». 



Главная инициатива Президента Узбекистана - 

Объявить «Приаралье - зона экологических инноваций и 

технологий» 

Мы в корне изменяем идеологию решения Аральской катастрофы: не 

просто привлекаем внимание к экологическому кризису с целью 

снижения негативных его последствий, а создаем практический механизм 

его устранения и дальнейшего развития региона Приаралья.  

 Страны сделали многое для смягчения последствий катастрофы на Аральском море, 

изменились социально-экономические условия в странах региона, резко изменилась 

ситуация с водой в регионе. В бассейне Арала, как и во всем мире, последствия изменения 

климата действительно наблюдаются. Многие другие факторы также указывают на то, что 

пришло время изменить практику в отношении создания устойчивости экосистем в увязке с 

экономическим ростом. 

К сожалению, до сегодняшнего дня нет глубокого анализа результатов 

трех программ (ПБАМ) в рамках МФСА. Однако мы можем cказать, что за 

последние 25 лет положения Концепции решения проблем Аральского 

моря, которая была принята МФСА в 1993 году, практически устарели. 



 

Даны рекомендации по ориентированию каждого района Каракалпакстана с учетом их специфики и возможностей: 

  

Караузякский район будет специализирован на производстве строительных материалов, Берунийский, Ходжейлийский, Нукусский районы – на плодо-

овощеводстве, Тахтакупыр – животноводстве, Шуманай – птицеводстве, Элликкала – виноградарстве и туризме, Муйнак – рыбоводстве и животноводстве, 

Кегейли – животноводстве, переработке солодки и на бумажной промышленности, Канлыкуль – выращивании бобовых и риса. Кунградский район - на 

нефтехимическую промышленность и животноводство, Чимбайский район – на выращивание и переработку солодки, Турткуль – производство стекольной и 

продовольственной продукции, Амударьинский район – садоводство, текстильное и шелковое производство, город Нукус – на фармацевтику и 

электротехнику, а также превратить Тахиаташский район в промышленную зону. 

1. Развитие промышленности, организация крупных и 

малых производств во всех отраслях. 

2. Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства. 

3. Широкое внедрение передовых технологий в 

сельском хозяйстве, увеличение объемов 

производства, повышение урожайности и 

расширение ассортимента продукции. 

4.  Создание современной, удобной для производства 

и населения инфраструктуры. 

5. Принятие всеобъемлющих мер для повышения 

уровня и качества жизни населения Приаралья. 

На прошедшем 21 августа 2019 года в Нукусе совещании под председательством Президента 

Узбекистана определены пять приоритетных направлений по дальнейшему развитию 

Каракалпакстана 



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАК ВКЛАД В ЭТО НОВОЕ ВИДЕНИЕ 

Проект: Научные основы рекреации экосистем вокруг западной части Аральского моря и 

предварительное технико-экономическое обоснование для продвижения экотуризма в этой зоне 

Цели и задачи: Организовать экспериментальную станцию на 

Западном Арале для мониторинга реальной и изменяющейся ситуации, 

тестирования экологических инноваций и технологий для их более 

широкого практического применения, а также поддержки эко- 

туристических услуг. 

Предлагаемая программа: Основываясь на собственном многолетнем опыте 

пилотирования инновационных технологий и опыте Израиля на Мертвом море, 

Великом Соленом озере в США и другом международном опыте в аналогичных 

условиях, предлагается организовать на базе экспериментальной станции на 

Западном Арале научные исследования в полевых условиях для тестирования 

ряда инноваций и технологий, направленных на повышение 

производительности существующих природных ресурсов в этой зоне, а также 

создать условия для организации регулярного мониторинга ситуации в этой 

зоне. 



Деятельность в рамках предлагаемого Проекта 

Во-первых: организовать комплексный мониторинг природных ресурсов Западного Приаралья и 

прилегающих территорий с использованием методов дистанционного зондирования, в частности: 

 исследование гидрохимии, гидробиологии, морфометрии, водных режимов и др.; 

 исследование солевых аэрозолей, качества соленой морской воды и донных грязей и др.; 

 изучение структуры и засоленности почв, растительного покрова, подземных вод и др.; 

 изучение биоразнообразия растений и животных; 

 изучение антропогенного воздействия деградации почвы и растений 

Во-вторых: испытать в этих условиях ряд инноваций и технологий для их более широкой 

практической реализации, в частности: 

 создать пилотные лотки для тестирования ценных видов микроводорослей; 

 построить 4-6 бассейнов для исследования возможностей выделения полезных ценных солей: KCl, 

MgSO₄, Na₂SO₄, MgCl₂ и др.;  

 проверить технологию конденсации воды из воздуха; 

 проверить технологию озеленения и повышения продуктивности деградированных пастбищ; 

В-третьих: так как данная территория является предметом экотуристических интересов, 

предлагается провести ТЭО и подготовить рекомендации по развитию туристическо-рекреационного 

комплекса на Западном Аральском море – вдоль Великого шелкового пути. 



Деятельность в рамках предлагаемого Проекта (2) 

В-четвертых: организовать ряд ознакомительных поездок за границу для привлечения инноваций и 

технологий в зону проекта: 

 Санкт-Петербург – привлечение опыта Всероссийского НИИ галургии (Россия); 

 Московский государственный университет и институт физиологии растений (Россия);  

 Волгоград - опыт работы с дождевальными установками (Россия);  

 Опыт использования природных ресурсов Мертвого моря для реабилитации пациентов и получения 

ценных продуктов (Израиль); 

 Опыт выращивания микроводорослей в закрытых пробирках, опыт использования аквакультуры с 

использованием морских рыб, природные методы очистки сточных вод (Германия); 

 Опыт использования галофитов и солеустойчивых кормовых культур, борьба с засолением земель с 

использованием биологического дренажа (Объединенные Арабские Эмираты). 

В-пятых: для достижения эффективных результатов, а также для эффективной организации всех 

полевых и исследовательских работ во время мероприятий проекта и после его завершения, 

предлагается организовать полевой лагерь на Западном Арале и закупку оборудования и 

необходимых механизмов, товаров, которые необходимы в соответствии с мероприятиями проекта. 

В-шестых: организовать ряд семинаров для обсуждения и распространения результатов проекта и 

публикации. Также будет организована соответствующая кампания по информированию 

общественности через СМИ. 



Предварительная стоимость работ Проекта  

Общая стоимость 

проекта в долл. США 

285 000,00 (двести восемьдесят пять тысяч) USD 

из которых 255 990,00 – грант программы ПРООН,  

30 010,00 USD - вклад от партнеров 

 

Продолжительность 

проекта  

 

18 месяцев 



Бенефициарии: основными бенефициарами являются местные органы власти в зоне Аральского 

моря (включая Муйнакский район Каракалакистана) и все население, проживающее на этой 

территории. Необходимо привлечь местные сообщества из Муйнака, которые заинтересованы в: 

 развитии бизнеса на основе проверенных технологий; 

 создании новых предприятий;  

 развитии туристическо-реабилитационные комплексы и т.д.  

Результаты: предлагаемого проекта помогут создать новые возможности получения дохода в 

секторах, адаптированных к местным условиям (например, этно-туризм, сфера услуг, аквакультура, 

обработка соленых вод и их использование и т. д.) 

Устойчивость: все мероприятия и результаты проекта будут надлежащим образом 

документированы (в форме отчета о деятельности и ряда опубликованных работ). Результаты будут 

представлены и распространены на различных общественных мероприятиях и в средствах 

массовой информации. Будет организован ряд семинаров с участием местных органов власти, 

бизнеса, местного населения, и все проверенные инновации и технологии будут переданы местным 

субъектам для более широкого использования и внедрения, и привлечения заинтересованных 

доноров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, БЕНЕФИЦИАРИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА    



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

«Дорогу осилят идущие вместе» 

Агентство по реализации проектов МФСА в Узбекистане:  

100070, г.Ташкент, ул. Ш.Руставели 15. 

Тел: (+99871) 255 39 34    Факс: (+99871) 255 02 49  

Эл.адрес: info@aral.uz ; vadim_sokol@mail.ru 
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