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Экспертный семинар для подготовки национального парка 

«Арчабиль» в Туркменистане 
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Причины инициации проекта 
 
Фонд Михаила Суккова (ФМС) под-
держивает уже 3 года Министерство охраны 
природы Туркменистана (МОП) в создании 
национальных парков. В кооперации с 
партнерами из Туркменистана достигнуты 
следующие результаты, как-то:  

• По зонированию и границам нацио-
нального парка «Арчабиль» достигнут 
научный консенсус, документы пред-
ставлены МОП.  

• Анализ восприятия идеи создания 
национального парка населением в 
регионе проведён и принёс поло-
жительные результаты. 

• Изменение закона об охраняемых 
территориях разработано МОП сов-
местно С ФМС. 

• Бизнес-план для национального парка 
находится в стадии разработки. 
Проведены 2 семинара, давших основу 
для начального экономического планиро-
вание по созданию нацио-нального 
парка.  

Цели проекта 
 
Потребность в консультациях была также 
при стратегическом планировании по 
открытию национального парка. По просьбе 
туркменской стороны был проведён 
экспертный семинар в августе 2010 г. в 
Грайфсвальде.  
В нём приняли участие из Туркменистана 
представители МОП, Института пустынь, 
флоры и фауны, администрации запо-
ведника Копетдаг и представители Гос-
комитета по туризму и спорту, а также 
эксперты Королевского Общества по 
Охране Птиц (RSPB) и UNDP. В ходе 
семинара был разработан проект мастер-
плана по открытию национального парка. В 
конечном варианте мастер-план будет 
содержать все необходимые документы и 
анализы для политического процесса 
согласования по открытию национального 
парка. Сюда относятся прежде всего цели 
управления и развития национального 
парка, концепции туризма и экообразо-
вания, возможности финансирования, 
юридическое урегулирование и т.п. Мастер-
план будет передан туркменскому 
правительству в конце 2010 г. для 
согласования.  

• Финансирование: Программа консультативной 

помощи Федерального Министерства 

окружающей среды (Германия) 

• Шифр проекта (FKZ): 380001234 

• Страна: Туркменистан 

• Продолжительность проекта: 08/10 – 09/10 

• Координатор проекта: Федеральное    

ведомство по охране окружающей среды 

• Партнер по проекту в Германии: Фонд Михаила 

Суккова; www.succow-stiftung.de 

• Партнер по проекту на месте: Министерство 

охраны природы Туркменистана 


