ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА
«БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ»,
посвященная 80-летию Барсакельмесского государственного природного заповедника

21-22 ноября 2019 года,
г. Аральск, Кызылординская область
Республика Казахстан

Международный семинар «Борьба с опустыниванием и восстановление деградированных земель»

ОПИСАНИЕ:
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:
Международное сотрудничество и обмен опытом в вопросах борьбы с опустыниванием и
восстановлением деградированных земель.
Место проведения: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Аральск, Дом
культуры.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК,
государственный орган и ведомство, осуществляющий реализационные,
контрольные и надзорные функции в области лесного хозяйства, охраны,
воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых
природных территорий.
Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана, неправительственная,
некоммерческая, не имеющая членства, самоуправляемая организация,
основной целью которой является формирование комплексной системы
поддержки развития проектов, направленных на сохранение биоразнообразия
Казахстана и их среды обитания, устойчивое использование биологических
ресурсов, посредством обеспечения их дополнительного долгосрочного
финансирования.

Проект Правительства РК, ГЭФ-ПРООН «Сохранение и устойчивое
управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для
получения различных выгод», направленный на комплексном решении
вопросов сохранения и устойчивого использования лесных экосистем в
Казахстане путем улучшения управленческих подходов как внутри системы
ООПТ, так и на прилегающих ландшафтах
Международный Фонд спасения Арала, созданный с целью преодоления
экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в
бассейне Аральского моря, признанного мировым сообществом одной из
крупнейших катастроф XX века.
Лесная служба Кореи несет общую ответственность за разработку и
реализацию лесной политики и законов в Республике Корея, финансирует
проект «Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского моря в
Кызылординской области».
РГУ «Барсакельмесский государственный природный заповедник»,
заповедник в Аральском районе Кызылординской области Казахстана.
Единственный в Казахстане и один из нескольких в СНГ заповедников с
экстремальными
экологическими
условиями,
находящийся
в
зоне экологической катастрофы глобального масштаба
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ПРОГРАММА
ВРЕМЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

20 ноября 2019 года, среда
08:10-08:50
14:10-14:55
15:30-16:15
16:15-20:30
21:00

08:30-09:00

Прилет участников из г. Нур-Султан
Прилет участников из г. Алматы
Обед
Выезд участников из г.Кызылорда в г.Аральск
(время в пути 5 часов 15 минут, 450 км)
Ужин и размещение в гостинице
21 ноября 2019 года, четверг

Гостиница Нур

Регистрация участников семинара

Дом Культуры
г. Аральск

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Формат: свободное обсуждение, открытый диалог
Модератор: Кайрат Устемиров,
осушенного дна Аральского моря
09:00-09:15

менеджер

проекта

по

фитолесомелиорации

Приветственное слово

Дом Культуры
г. Аральск

Представитель акимата Кызылординской области
Представитель Комитета
животного мира МЭГПР РК

лесного

хозяйства

и

09:15-09:20

Групповое фото

09:20-09:35

О состоянии лесного хозяйства, борьбе с
опустыниванием
и
восстановлением
деградированных земель на территории Республики
Казахстан
Елемесов
Максат
Муратович,
руководитель
управления леса и ООПТ Комитета лесного
хозяйства и животного мира МЭГПР РК

-//-

09:35-10:00

"Борьба
с
процессами
опустынивания
в
Туркменистане
и
опыт
восстановления
деградированных земель и саксаульников"
Вейсов Султан, Национальный институт пустынь и
фауны Госудаственного комитета по Охране
окружающей
среды
и
земельных
ресурсов
Туркменистана Ведущий исследователь

-//-

10:00-10:25

«Восстановление и сохранение лесов саксаула в
Моголии»
Ням Осор Батхуу, Профессор университета Монголии

-//-
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10:25-10:30

Краткая дискуссия

-//-

10:30-11:00

Кофе-брейк

-//-

11:00-11:25

Лесомелиоративные работы по посадке саксаула и
борьба с опустыниванием в Республике Узбекистан
Представитель Республики Узбекистан

-//-

11:25-11:45

«Опыт экспериментальной фитомелиорации
осушенного дна Аральского моря»
Димеева Лилия Аминовна
Зав. лаб. геоботаники, д.б.н. Институт ботаники

-//-

11:45-12:00

О проектной деятельности Международного Фонда
Спасения Арала в регионе Аральского моря
Бекниязов Болат Кабыкенович, директор МФСА

-//-

12:00-13:30

Обед

Ресторан
«Алтын тау»

13:30-13:45

О реализации совместного Казахстанско-Корейского
лесного проекта на Осушенном дне Аральского
моря
Устемиров Кайрат Жангабылович, менеджер проекта
«Фитолесомелиорация осушенноо дна Аральского
моря в Кызылординской области»

Дом Культуры
г. Аральск

13:45-14:00

О проектной деятельности ПРООН по борьбе с
опустыниванием
на
территории
Республики
Казахстан
Савазова Динара, эксперт проекта ПРООН в области
сохранения биоразнообразия

-//-

14:00-14:15

От Охотничьего хозяйства Союзпушнина до
биосферного резервата ЮНЕСКО
Алимбетова Зауреш Жансултановна, директор
Барсакельмеского заповедника

-//-

14:15-14:30

Топонимика «Острова моей памяти» — бывшего
острова Барса-Кельмес.
Тынышбаев Камза, автор книги «Остров, которого
нет» об о.Барсакельмес

14:30-15:00

Краткая дискуссия, инициативные выступления

-//-

15:00-15:30

Кофе-брейк

-//-

15:30-15:45

Мероприятия по образовательной деятельности
Казахстанско-немецкого университета в сфере
интегрированного управления природных ресурсов
Китапбаев Алмас Букажанович, Координатор проекта
CAWA при Казахстанско-немецком университете

-//-
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15:45-16:15

О научной деятельности в рамках проекта
«Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского
моря в Кызылординской области»
Ёван Сон, Профессор Университета Корея

16:15-16:40

ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ИТОГОВ СЕМИНАРА
Модератор: Кайрат Устемиров, менеджер проекта по
фитолесомелиорации осушенного дна Аральского
моря

-//-

16:40-17:20

Концертная программа

-//-

19.00-20.00

Дружественный ужин
22 ноября 2019 года, пятница

07.00-08.00

Завтрак

08:00-08:30

Посещение
пилотного
проекта
по
озеленению Контора
территории Барсакельмесского заповедника
Барсакельмесского
заповедника,
г.Аральск

08:30-09:10

Выезд в село Аралкум (пилотный участок по
закреплению песков)
(время в пути 40 минут, 45 км)
Посещение пилотного проекта ПРООН по закреплению с.Аралкум
песков в селе Аралкум

09:10-09:40

Выезд в г. Казалинск (лесной питомник КГУ
«Казалинское лесное хозяйство»)
(время в пути 1 час 40 минут, расстояние 120 км)

11:20-12:00
12:30-13:30

Посещение Казалинского лесного питомника
Обед

13:30-15.30

Выезд участников из г. Казалинск
памятник Коркыт Ата
(время в пути 2 часа, 170 км)

15.30-16.00
16.00-18:30

Посещение мемориального памятника Коркыт Ата
Выезд участников из мемориального памятника Коркыт
Ата в г.Кызылорда
(время в пути 2 часв 30 минут, 200 км)

19:00

Размещение участников в гостинице

на мемориальный

23 ноября 2019 года, суббота
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Ресторан
«Ак босага»
Гостиница Нур

09:40-11:20

15:30-18:00
14:40-17:15

-//-

Вылет участников в г.Нур-Султан
Вылет участников в г.Алматы

Лесной питомник
г. Казалинск

