
Цель - содействовать озеленению осушенного дна 
Аральского моря через инновационные решения, 
обеспечивающие высокую приживаемость саксаулов и 
эффективное использование водных, энергетических и 
человеческих ресурсов.   

Национальный демонстрационный 
проект в Казахстане:

«Озеленение засушенного дна Аральского моря: 
пилотирование закрытой системы выращивания саксаулов»

Реализуется и со-финансируется:
Исполнительная Дирекция 
Международного Фонда спасения 
Арала в Республике Казахстан

Период реализации: 
ноябрь 2020 – декабрь 2022 

Месторасположение:
 70 км от г.Аральск в 
Кызылординской области 

Реализуется при поддержке:
Проекта Европейского Союза «Нексус 
диалог в Центральной Азии»

Бенефициары: 
Население, которое находится под 
воздействием экологической 
катастрофы Аральского моря, местная 
администрация, частный сектор

Аральское море:
Осушенное дно Аральского моря превышает 
5.5. млн га (2.5 млн га в Казахстане и 2.8 га в 
Узбекистане) из которых 14% были озеленены 
за последние десятелетия. Ежегодно более 
100 млн ядовитых солей рассеиваются по 
Центральной Азии и далеко за ее пределами, 
оказывая негативное влияние на здоровье 
населения, экономическую деятельность и 
окружающую среду.   

1960 2020

• Удержание 8 000 тонн песка;

• Озеленение 10 га осушенного дна Аральского моря;

• Сбор семян после 3-х лет выращивания;
 
• Повышение приживаемости саженцев на 90%;

• Применение закрытой корневой системы в 
питомниках по выращиванию саксаулов; 

• Эффективное использование природных и 
человеческих ресурсов при выращивании саженцев 
саксаула.  

Ожидаемые результаты на третий год 
выращивания саженцев саксаула с 

закрытой корневой системой

Задача 1. Задача 2. Задача 3.

Строительство 2-х 
парников и 1-го 
туманария общей 
площадью 150 м2 с 
системой капельного 
полива на базе 
Научного-туристического 
центра «ЭкоАрал» 
(70 км от г.Аральск)

Посадка 2 000 семян 
черного саксаула 
в закрытой корневой         
системе и последующая 
их высадка через 12 
месяцев на осушенном 
дне Аральского моря 
в Кызылординской 
области 

Проведение научных 
наблюдений за ростом 
и приживаемостью 
саженцев с закрытой 
корневой системой 

Долгосрочное воздействие

• Улучшение экологической ситуации в Аральском море; 
• Удержание пылепереноса и сокращение площади пустынных земель;
• Снижение негативного воздействия на здоровье населения; 
• Возрождение хозяйственной и сельскохозяйственной деятельности.

Мероприятия для реализации: 

Строительство 
2-х парников и 

1 туманария
март – апрель 2021 

Посадка семян 
чёрного саксаула

апрель 2021 

Уход за растениями, 
мониторинг и 

научные наблюдения 
май – сентябрь  2021

Высадка саженцев 
чёрного саксаула 

на Аралкуме 
сентябрь 2021

Уход за 
растениями, 

мониторинг и 
научные 

наблюдения 
октябрь 2021 – 
декабрь 2022

Процесс реализации: 

Пилотирование закрытой корневой системы 
выращивания черного саксаула на базе НТЦ «ЭкоАрал»

10 кв/ч

Существующая олнечно-ветровая станция   

Ёмкость для воды 

Водяной насос 

Озеро Камыстыбас

2 парника и 1 туманарий

Траншея:

Глубина - 35 см;
Длина - 3-5 м;
Ширина - 60-70 см. 

Закрытая корневая система

• Одно отверстие 
на дне пакета;

• Смесь 1/3 почвы, 
1/3 перепревшего 
навоза, 1/3 песка 
крупнозернистого;

• Посеять по 
5-10 шт. семян в 
одном пакете

@nexuscentralasia@recca_carec www.water-energy-food.com www.carececo.org#NexusCentralAsia #EUinKZ
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