
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

СЕМИНАРА ПО ВЫРАБОТКЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЛЕСОПОСАДКЕ  

НА ОСУШЕННОМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

 

Дата: 14 мая 2021г.  

 

Время: 1000 – 1340 (время г. Нур-Султан) 

 

Краткая информация: В настоящее время на осушенном дне Казахстанской части 

Аральского моря реализуется целый ряд мер по восстановлении экосистем. В связи 

с этим для осуществления координации между реализуемыми проектами и 

программами, осуществляемыми в бассейне Аральского моря, а также для 

достижения максимального эффекта от предоставленной помощи, ИД МФСА в 

Казахстане совместно с Региональным проектом USAID по водным ресурсам и 

окружающей среде планирует провести совместный семинар «По выработке 

совместных мероприятий по лесопосадке на осушенном дне Аральского 

моря».  

Цель: Основной целью семинара является координация действий и выработка 

единой стратегии по работе всех заинтересованных структур на Казахстанской 

части осушенного дна Аральского моря.  

Формат: Данный семинар будет проходить на платформе Zoomв онлайн режиме 

с приглашением различных международных организаций в том числе ПРООН, 

Всемирный банк, Европейский союз и др.  

Место проведения: г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Кызылорда (онлайн) 

 

10:00-10:10 Открытие вэбинара:  
Приветственные слова:  

 Представитель МЭГПР РК 

 Болат Бекнияз, Директор ИД МФСА в Казахстане 

 Ричард Волк, Руководитель Регионального проектаUSAID 
по водным ресурсам и окружающей среде 

 
10:10-10:30 Представитель МЭГПР РК 

«О ходе реализации Послания Президента РК К.Токаева по 
высадке 2 млрд саженцев» 
 

10:30-10:45 Шаменов Бауржан Серикович, Руководитель управления 
природных ресурсов и регулирования природопользвания 
Кызылординской области 



 

 
10:45-11:00 Устемиров Кайрат Жангабылович 

«Совместная работа с Лесной службой Кореи по озеленению 
ОДАМ» 
 

11:00-11:20 Боровков Александр Васильевич  
«Лес на осушенном дне Арала» 
 

11:20-11:40 Сатекеев Гаухарбек Карабекович,  заместитель директора ГПЗ 
«Барсакельмес» 
«О пилотных проектах ПРООН: Демонстрация внедрения 
механического закрепления и фитомелиоративных методов 
закрепления подвижных песков в населенном пункте Аралкум» 
 

11:40-11:50 Короткий перерыв  
 

11:50-12:10 Мамбетов Булкайр Таскаирович, заместитель директора 
Лесного научно-инновационного института КазНАИУ, д.с-х.н., 
профессор 
«Оценка общего состояния и мелиоративного влияния на 
окружающую среду созданных лесонасаждений на ОДАМ» 
 

12:10-12:30 Людмила Киктенко, менеджер программы Управление 
Окружающей Средой, РЭЦЦА.  
«Лесопосадки на осушенном дне Аральского моря: пилотные 
инициативы и партнерство» 
 

12:30-12:50 Новицкий Зиновий Богданович, д.с-х.н., руководитель проекта 
Научно-исследовательского института Государственного 
комитета по лесному хозяйству. Опыт Узбекистана по высадке 
саксаула на Узбекской стороне осушенного дна Аральского моря.  
 

12:50-13:10 Екатерина Стрикелева, руководитель компонента по обучению и 
повышению потенциала/Вадим Соколов, руководитель 
экспертной группы проекта 
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей 
среде: Проведение оценки возможных действий по облесению 
Казахстанской части осушенного дна Аральского моря  
 

13:10-13:30 Бекнияз Болат Кабыкенулы, директор ИД МФСА в РК 
«Международные проекты в Приаралье по лесопасадкам» 
 

13:30-13:40 Заключение и подведение итогов  
Болат Бекнияз, Директор ИД МФСА в Казахстане 

 


