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ПРИАРАЛЬЕ" 

 

ПРОЕКТ 
 



Цель проекта 

      Цель настоящего проекта – создание 
лесопитомника с использованием зеленых 
технологий (солнечно-ветровой энергии и 
капельного орошения).  
       Также цель включает демонстрацию и 
популяризацию ресурсосберегающих методов для 
комплексного освоения деградированных, 
опустыненных участков и дальнейшую разработку 
методических и научно-технологических 
рекомендаций по эффективному созданию зеленых 
полос. 



СУММА ПРОЕКТА      
 26 905 700  KZT 

 



Церемония подписания Соглашения 



Цель создания лесопитомника – практическое 
обоснование возможности и целесообразности 
озеленения пустынных и заброшенных территорий, 
создания зеленых зон и лесополос внутри городов и 
поселков и вокруг них, применение современных 
технологий выращивания саженцев лесных и 
плодовых деревьев с закрытой корневой системой 
на капельном орошении. 

В рамках проекта планируется  создать лесопитомник на приусадебном 
участке офиса  РГУ«Барсакельмесский государственный природный 

заповедник» площадью 2 га для отработки технологий и 
распространения опыта среди широких слоев населения. 



Проект включает несколько компонентов 

1) создание лесопитомника (под тип 
малого агролесоводственного 
комплекса);  

2) выращивание саженцев плодовых, 
декоративных культур и цветов для 
озеленения Аральского района;  

3) популяризация знаний и 
экологическое образование разных 
слоев населения. 



В) Создание лесопитомника, состоящий из следующих структурных задач: 
 Приобретение материалов (песок) для выравнивания территории под создание 

модуля; 
 Провести выравнивание территории под создание модуля, засыпку бывшего 

карьера, дренажные работы, прокладку внутренних дорог и тропинок с твердым 
покрытием; 

 Приобретение и монтаж сетчатых оград для установки ограждения по всему 
периметру территорий (ограждения из сеток объемом 1,5*3 кв.м., трубы 
диаметром 100 мм и т.п.); 

 Приобретение и монтаж осветительной аппаратуры (фонарные столбы высотой 
2,5-3 м, светильники, кабели и т.п.) для освящения всего участка и мест отдыха в 
темное время суток; 

 Приобретение и монтаж солнечно-ветровой установки, с мощностью 7 кВт и 
напряжением 220 В, для накопления и подачи энергии осветительной аппаратуре 
и т.д. 

Задачи проекта: 

Задача 1. Создание лесопитомника 
 

А) Проведение почвенно-геоботанического обследования территории, 
примыкающей к офису ГПЗ «Барсакельмесский (2 га), для оценки экологических 
условий и подбора участков, пригодных для конкретных видов растительности. 



Планировка территории 



Планировка территории 



Ограждение  



Солнечно-ветровая установка  



Система капельного орошения 



В) Приобретение лесопосадочного материала (саженцы плодовых и декоративных 
культур/2000 саксаул, 700 тополь,  1000 карагач, 50 сосна, 1000 ива, 50 яблонь, 50 
вишня, 50 груша, 50 слива, 50 абрикос/ и цветочная рассада / и семена однолетних 
и многолетних сортов 30 видов на 2000 кв.м ); 

С) Проведение работ по посадке, посеву, поливу посадочного материала и ухода за 
ними; 
 
 

Задачи проекта: 

Задача 2.  Выращивание саженцев плодовых, декоративных культур и цветов. 

А) Разработка плана зеленых насаждений и определения ассортимента пород. 
Лесопитомник будет состоять из следующих структурных частей: 

 Участок лесных пород (саксаул, тополь, карагач, сосна, ива), площадью 4000 кв.м; 
 Участок плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, абрикос), 4000 кв.м; 
 Участок выращивания однолетних цветов для получения семян и многолетних сортов 

для вегетативного размножения, площадью 2000 кв.м; 
 Участок выращивания овощей, площадью 2000 кв.м; 
 Внутренние дороги и тропинки с твердым покрытием и места отдыха. 



Посадка дерьевьев и посев цветов 



Посадка дерьевьев и посев цветов 



Полив  



А) Разработка и выпуск наглядных информационных и учебных материалов 
(брошюры, буклеты, листовки, информационные стенды); 
 
В) Приобретение баннеров, указателей, табличек с названием растений; 
 
С) Разработка ежегодных планов работ по проведению экологический 
просветительских мероприятии на базе комплекса; 
 
Д) Кроме того, ежегодно будут составляться планы работ по проведению 
просветительских мероприятий на базе комплекса и консультации для 
местной исполнительной власти по созданию «зеленых полос» с 
использованием "зеленых технологии" в условиях пустынного климата; 
 
Е) Планируется публикация результатов проекта в местных СМИ для 
повышения экологической грамотности населения. 

Задачи проекта: 

Задача 3. Популяризация знаний и экологическое образование разных слоев населения 



Проведение экологических акции 



Проведение уроков с местными учениками 



Освещение в СМИ 



Природный фактор  



Реализация проекта позволит 
наглядно продемонстрировать 

местному населению возможности 
озеленения пустынных 

территорий.  



Общий вид 







СПАСИБО  
 

ЗА  ВНИМАНИЕ! 


