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Проектное планирование и подготовка кадровых ресурсов для создания 
первых национальных парков в Туркменистане  
 

 
Juniperus turcomanica – Редколесья в горах Копетдага 
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Инициатива для проведения 
проекта 
 
Биоразнообразие Туркменистана в силу био-
географического положения страны как части 
европейской, средиземноморской, азиатской и 
ближневосточной биогеографических областей 
имеет глобальное и региональное значение. Для 
страны характерно многообразие экосистем 
включая пустыни, поймы рек, озёра, горные леса 
а также Каспийское море с его побережьями. По 
причине географического положения и климати-
ческих особенностей региона возникают и 
определённые проблемы: опустынивание по 
причине сельскохозяйственной перегрузки 
земель и вследствие глобального изменения 
климата. Вырубка лесов на топливо и перевыпас 
усиливаюг почвенную эрозию в горных регионах.  

Консультативная программа Министерства 
окружающей среды, охраны природы и без-
опасности ядерных реакторов Германии вносит 
важный вклад в развитие глобальной сети 
охраняемых природных территорий, финансируя 
программу «Создание системы национальных 
парков в Туркменистане», и поддерживает цели 
Конвенции по биологическому разнообразию. 

Технико-экологическое обоснование «Программа 
национальных дальнейших парков 
Туркменистана», подтверждает реализуемость 
первых двух национальных парков: Арчабиль и 
Сумбар. Оба находятся в горах Копетдага. 
Результаты проекта являются основанием для 

планирования и осуществления программы 
Министерством охраны природы Туркменистана. 

Проект  
Процесс технической реализации и создания 
национальных парков ещё недостаточно 
подготовлен, что имеет исключительное 
значение для Министерства охраны природы 
Туркменистана. Поэтому практически ориентиро-
ванное осуществление планирования парков 
является главной целью проекта.  
В рамках проекта, под руководством Фонда 
Михаила Суккова и в кооперации с туркменскими 
коллегами, должны быть осуществлены 
следующие шаги: 
• концептуальное планирование структуры 
управления и кадрового состава националь-
ных парков, 

• определение и характеристика специ-
фических требований к основным эко-
системам национальных парков как основы 
для развития будущих менеджмент-планов, 

• экспертиза и оценка кадровых ресурсов в 
целях планирования и управления 
охраняемыми территориями, 

• разработка бизнес-планов для соответст-
вуюших территорий, 

• разработка программ научных исследований 
и мониторинга.  

Проект кооперирует тесно с UNDP а также 
другими национальными и интернациональными 
инициативами в Туркменистане. Наряду с 
проведением семинаров и экскурсий в стране в 
проект также вовлечены две туркменские 
студентки мастер-курса при университете 
Грайфсвальд.  

• Финансирование: Программа консультативной 
помощи Федерального Министерства окружающей 
среды (Германия)  

• Шифр проекта (FKZ):: 380 01 214 
• Страна: Туркменистан 
• Продолжительность проекта: 01.10.2009-28.02.2011 
• Координатор проекта: Федеральное ведомство по 
окружающей среде 

• Партнер по проекте в Германии: Фонд Михаила 
Суккова, www.succow-stiftung.de 

• Партнер по проекте на месте: Министерство охраны 
природы Туркменистана, 
www.natureprotection.gov.tm; Национальный Институт 
пустынь, флоры и фауны 


