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Оценка природоохранного потенциала северного побережья Малого Арала 

Чинки примыкают к осушенному дну Арала 
Фото: С.Шмидт 

Причины инициации проекта 

Северное побережье Малого Арала (проектный 
регион) находится в поясе умеренных пустынь 
Eвразии и относится с ботанико-географической 
точки зрения к казахско-джунгарским пустыням. 
Прибрежную зону частично высохшего Малого 
Арала или Северного Аральского моря 
характеризует контрастное сочетание самых 
различных типов ландшафтов, отражающих 
ботаническое и зоологическое многообразие 
проектного региона. Чинки – круто  
ниспадающие к осушенному дну Аральского 
моря (до 100 м) южные склоны плато Северного 
Приаралья – богаты отложениями палеогеновой 
и неогеновой фауны и флоры. Чинковые 
экосистемы с обилием эндемичных видов 
предельно чувствительны к нарушениям. 
Cоответствующие правительственные структуры 
Казахстана поддерживают идею учреждения 
ООПТ на побережье Малого Арала. Комитет 
лесного хозяйства Министерства сельского 
хозяйства Казахстана проявил интерес к проекту 
по сотрудничеству с немецкими 
природоохранными организациями. 
Проект вносит  важный вклад в развитие 
глобальной сети охраняемых природных 
территорий и поддерживает цели Конвенции 
по биологическому разнообразию. 

Проект 

В сентябре 2012 было проведено обследование  
проектной территории с геоботаническим 
картированием северного побережья и 
проведением интервью с заинтересоанными 
лицами и организациями.  
В рамках проекта, под руководством Фонда  
Михаеля Зуккова,  были реализованы 
следующие цели: 
• оценка природоохранного потенциала

северо-западного побережья Малого Арала
между Аральском и Куландами;

• анализ потенциала развития и интересов
различных заинтересованных как
природоохранных так и политических
актёров по созданию нового ООПТ в
регионе;

• выявление и рекомендация подходящей
природоохранной категории для
учреждения ООПТ в проектном регионе;

• Подготовка подробной оценки
целесообразности и включение всех
значимых стейкхолдеров в процесс
планирования и обсуждения

Министерство окружающей среды Казахстана 
рассматривает северо-западное побережье 
Малого Арала как регион с высоким 
потенциалом для развития устойчивого 
туризма. 

• Программа: Консультативная программа
федерального министерства охраны
окружающей среды Германии (BMU)

• Шифр: 22729
• Регион: Kазахстан
• Продолжительность проекта: 10.08.2012 -

31.05.2013 
• Менеджмент проекта: Федеральное бюро

по окружающей среде Германии
• Партнер по проекту  в Германии: Фонд

Михаэля Зуккова, www.succow-stiftung.de
• Партнеры по проекту на месте:

Mинистерство сельского хозяйства
Казахстана (www.minagri.kz);
Евразийский университет имени Л.
Гумилёва, Казахстан (www.enu.kz);
Геоинформационный центр «Терра»
(www.gis-terra.kz)
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