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И снова мы рады приветствовать 
Вас на страницах третьего бюл-
летеня в рамках второй фазы 
проекта  «Драйнет».  Здесь Вы 
сможете ознакомиться с регио-
нальными и всемирными ново-
стями, касающимися проблем 
опустынивания и деградации 
земель, а также узнаете о лучших 
практиках и проектах по борьбе 
с опустыниванием и деградацией 

земель в Центральной Азии. Основ-
ное внимание данного бюллетеня 
уделено инновационным подхо-
дам устойчивого управления зе-
мельными ресурсами, в также, 
в качестве примера успешной 
деятельности в реализации мест-
ных инициатив приводится исто-
рия успеха Фонда Содействия 
Фермерам и Предпринимателям. 

Выпуск 3
Декабрь 2011

www.dry-net.org
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“Драйнет” - это проект 14 организаций со всего мира. Они работают вместе по борьбе с деградацией земель.

Региональным 
экологическим 
центром
Центральной Азии

СОДЕРЖАНИЕ

ОПУБЛИКОВАНО

Дорогие друзья,



5-7 декабря 2011 
Международная конференция 
«Вода и общество»

Место проведения: Лас-Вегас, США

Подробная информация: 
http://www.wessex.ac.uk/11-conferenc-
es/waterandsociety-
2011.html

130 января – 2 февраля 2012 
Конференция по окружающей 
среде и здоровью 

Место проведения: Дубай, 
Арабские Эмираты 

Подробная информация: 
http://congress.hbmeu.ac.ae/ehealth/
call-paper-2012 

26-29 марта 2012
Планета под давлением – Новые 
знания на пути к решениям 

Место проведения: Лондон, 
Великобритания

Подробная информация: 
http://www.planetunderpressure2012.
net/ 

14-17 мая 2012
Вторая Международная 
Конференция по влиянию 
человечества на качество почвы 
в аридных и семи-аридных 
регионах 

Место проведения: Исфахан, Иран 

Подробная информация: 
http://hisqa.iut.ac.ir/

Календарь 
мероприятий

Программа Десятилетия ООН, 
посвященного пустыням и борьбе 
с опустыниванием на 2012-2020

На 10-й сессии Конференции Сторон 
КБО ООН было принято решение 
по укреплению мероприятии по 
осуществлению Десятилетия ООН, 
посвященного пустыням и борьбе с 
опустыниванием (ДООНПБО) на всех 
уровнях.

В связи с этим Стороны Конвенции 
КБО ООН в своем решении ICCD/
COP(10)/L.2/Rev.1 просят секре-
тариат Конвенции обобщить 
представленные странами пред-
ложения и материалы с описанием 
действий, деятельности и ме-
роприятия по проведению Деся-
тилетия и подготовить проект 
программы ДООНПБО к 30 января 
2012 года.  Проект программы будет 
распространен при поддержке 
Межучрежденческой целевой 
группы к 31 марту 2011 год. Как 
только Программа Десятилетия будет 
готова, она будет размещена на сайте 
КБО ООН (www.unccd.int).

Для просмотра этого решения, на 
любом из официальных языков 
ООН, пожалуйста, зайдите в  раздел 
“Официальные документы” на сайте 
КБО ООН. Другие официальные 
документы, в том числе о деятельности 
ДООНПБО на 2010 год и стратегии 
ДООНПБО, представленной на КС-10, 
можно также найти на сайте.

Для более детальной информации 
обращаться к Вагаки Муанги, специ-
алисту по связям с общественностью 
Секретариата КБО ООН, wmwangi@
unccd.int, +49 (0)228 815 2820
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НОВОСТИ

Отчет «Отслеживание изменений 
окружающей среды: от Рио к Рио 
+20 (1992-2012)»

Программа ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) опубликовала отчет 
«Отслеживание изменений окружаю-
щей среды: от Рио к Рио +20 (1992-
2012)».  Отчет содержит статистичес-
кие данные показывающие 
изменения, происходящие в мире с 
1992 года. В отчете указаны данные по 
развитию человеческого потенциала 
и экономики, а также данные касаю-
щиеся тенденции антропогенного 
воздействия на окружающую среду. 

С отчетом на английском языке 
можно ознакомиться здесь: http://
www.unccd.int/documents/Keeping_
Track.pdf 

Новая база данных ЕЭК ООН для 
мониторинга достижения целей 
развития тысячелетия  

Статистический отдел ЕЭК ООН создал 
новую базу данных показателей 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 
Теперь каждый желающий может 
ознакомиться с официальными 
расчётами более ста показателей, 
применяемых для мониторинга 
достижения ЦРТ как на национальном, 
так и на международном уровне.

База данных показателей Целей 
развития тысячелетия расположена 
по адресу: http://w3.unece.org/pxweb.



Расширение кормовой базы 
через создание лиманных и 
сеяных сенокосов в Коргалжын-
ском районе Акмолинской об-
ласти Казахстана 

Проект выполнялся Общественным 
объединением «Жумай» в сотрудни-
честве с крестьянским хозяйством 
«Жумай» и общественным фон-
дом «Фермер Казахстана» при 
поддержке совместного проекта 
ГЭФ/ПРООН и Комитета лесного 
и охотничьего хозяйства МСХ РК 
«Комплексное сохранение прио-
ритетных глобально значимых 
водно-болотных угодий как мест 
обитания мигрирующих птиц: 
демонстрация на трех проектных 
территориях» и финансовой под-
держке Программы Малых Грантов 
Глобального Экологического Фон-
да (ГЭФ ПМГ). 

В северных регионах Казахстана 
сокращение площадей пастбищ-
ных угодий и падение уровня 
животноводства началось еще 
с освоения целины и перехода 
на выращивание злаков. С 
распадом колхозов и совхозов, 
распалась и система отгонно-
сезонного животноводства, ухуд-
шилось финансовое и техни-
ческое обеспечение сельчан, 
что привело к перевыпасу и 
снижению продуктивности паст-
бищ и сенокосов вблизи аулов. 
Также сократились и площади 
зерновых, что еще больше 
усугубило экономическое поло-
жение сельских жителей. В 
результате бывшие земледельцы 
переключились на животновод-
ство. Таким образом, рост пого-

ловья скота, отсутствие системы 
выпаса и пригодных для этого 
земель, нехватка кормовой базы 
привели к деградации сельско-
хозяйственных земель и падению 
уровня экономического и соци-
ального благополучия местных 
жителей. 

Проект обеспечил устойчивое раз-
витие и улучшение экологического 
состояния аула Жумай и при-
аульных земель посредством 
укрепления кормовой базы живот-
новодства и восстановления дегра-
дированных приаульных пастбищ.

Гарантированным источником ка-
чественного сена в сухостепной 
зоне являются участки лиманного 
затопления. В рамках данной 
практики для создания лиманных 
сенокосов использовался ручей, 
который протекает на территории 
реализации проекта. Было пред-
ложено восстановить 3 плотины, 
а возле водоемов высадить 
деревья, которые бы укрепили 
берега, снизили испаряемость 
воды, а также создали условия для 
рекреации. Благодаря устойчивому 
использованию плотин сельчанам 
удалось увеличить заготовки сена 
и перейти на более длительный 
стойловый период (практика 
показывает, что вывод скота на 
пастбища ранней весной на 2 
недели позже позволяет поднять 
продуктивность пастбищ до 50 % 
и сохранить пастбищную расти-
тельность). С целью расширения 
кормовой базы были созданы 
сеяные косимые пастбища, для 
чего была посеяна многолетняя 
кормовая культура – житняк, 

которая является очень ценной 
кормовой культурой для засуш-
ливых регионов (содержание 
протеина в сене, убранном в фазу 
колошения, – 11-14%).

После завершения проекта ОО 
«Жумай» остается до сих пор 
ответственным за поддержание 
плотин в рабочем состоянии, а 
также за составление графика 
работы по сбору, заготовке и 
распределению сена по дворам 
членов местной общины. С 
момента завершения проекта 
прошло 2,5 года, и местные 
жители успешно используют 
сеть лиманных и суходольных 
сенокосов; для укрепления 
почв ими было дополнительно 
высажено еще 80 саженцев 
деревьев, приживаемость которых 
составила 70%. Устойчивая работа 
плотин позволила запустить в 
образовавшиеся пруды мальков 
карпа. Таким образом, появилась 
перспектива развития прудового 
хозяйства. В 2010 году на созданных 
лиманах организован отгонный 
выпас скота, установлены вагон-
чики для проживания чабанов и 
загоны для скота, данная прак-
тика действовала и в 2011 году. 
Несмотря на дефицит кормов 
из-за жесточайшей засухи 2010 
года село Жумай было полностью 
обеспечено зимними кормами, а 
лиманные пруды (находящиеся на 
расстоянии 12 км от аула) стали 
единственным местом для водопоя 
скота, поскольку озеро Жумай (3 км 
от аула) полностью высохло.

Байбул Кыздарбеков, руководитель 
проекта, ОО «Жумай», +7 31635 35 6 24
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И 
ПРОЕКТЫ РЕГИОНА
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И 
ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

Казахстанская Модель управле-
ния пастбищами – альянс тради-
ционных и инновационных под-
ходов 

В ходе Международной научно-
практической конференции «Ус-
пешная практика управления 
пастбищными ресурсами в Казах-
стане и Центральной Азии» (16-
17 ноября 2011, Алматы) была 
презентована новая казахстанская 
модель  устойчивого управления 
пастбищными ресурсами. Ор-
ганизатором Конференции выс-
тупил совместный проект Пра-
вительства РК, ПРООН / ГЭФ, 
GIZ «Устойчивое управление 
пастбищными ресурсами для 
повышения благосостояния сель-
ского населения и сохранения 
экологической ценности» и Мно-
гострановой проект ГЭФ/ПРООН/
GIZ/ГМ по повышению потенциала 
ИСЦАУЗР.

Модель разработана на основе 
практического опыта в рамках 
проекта, реализованного на тер-
ритории Жамбылского района 
Алматинской области. Ключевая 
осо-бенность новой Модели 
заключается в ее практической 
направленности, которая может 
успешно использоваться на всей 
территории республики. Она 
предусматривает совершенство-
вание нормативноправовой базы, 
развития пастбищного хозяй-
ства, создание кооперативов 
пастбищепользователей, сбаланси-
рованного использования кор-
мовых ресурсов, внедрения се-
зонного и противоэрозионного 
пастбищеоборотов, повышения 
генетического потенциала сель-
скохозяйственных животных и др. 
Кроме того, в рамках Конференции 
были представлены  результаты  
инновационных проектов по 
управлению пастбищами в Цен-

тральной Азии, а также, Государ-
ственная программа Республики 
Казахстан по развитию отгонного 
животноводства и кормопроиз-
водства на 2011-2015 годы, 
которая может служить основой 
для инновационного развития 
аграрного сектора экономики 
Казахстана. 

Второй день Конференции был пос-
вящен полевому выезду в с. Ульгули, 
где представители кооператива  
пастбищепользователей проде-
монстрировали инновационные 
подходы к ведению  пастбищного 
хозяйства.
 
По всем вопросам,  пожалуйста, 
обращайтесь к Баглан Кулум-
баевой, эксперту по связям с 
общественностью совместного 
проекта (727) 278 50 22, вн. 284; 
Моб. 7 701 729 17 57, Baglan.kulum-
bayeva@undp.org



рабочих мест для сельской 
моло-дежи и ремесленникам, 24 
профинансированных фондом 
бизнеспроектов по сохранению 
культурного наследия и возрож-
дении народных промыслов, 5 
установленных солнечных батарей, 
20,5 га территории с системой 
капельного орошения, 11571 са-
женцев плодовых деревьев и 
многое другое. 

Кроме того фонд регулярно 
занимается благотворительной 
деятельностью. Так, например в 
2010  году фонд помог 30 мало-
обеспеченным членам местной 
общины, 6 их которых после 
оказанной помощи начали 
самостоятельно заниматься биз-
несом и перестали относиться к 
категории малоимущих. 

Одним из ключевых заслуг фонда, 
о которых стоит более подробно 

Можно только позавидовать ус-
пехам и достижениям Фонда Со-
действия Фермерам и Предпри-
нимателям, который вот уже 14 лет 
оказывает финансовую поддержку 
фермерам, малому и среднему 
бизнесу и малообеспеченным сло-
ям населения Южно-Казахстанской 
области. 

Фонд был создан в далеком 1997 
году и является одним из первых 
такого рода фондов в Южном 
Казахстане. На сегодняшний день 
фонд имеет несколько успешно 
реализованных проектов по 
энергосбережению и адаптации 
к изменению климата, установке 
солнечных мини-электростанции, 
усилению потенциала сельской 
молодежи, микрокредитованию 
ремесленников.  Результатами всех 
этих проектов являются тысячи 
обученных студентов и школьни-
ков, тысячи вновь созданных 

рассказать является внедрение 
новых технологии и подходов в 
области устойчивого управления 
земельными ресурсами, а также 
обучение и распространение 
такого опыта на всей территории 
Южно - Казахстанской области.  
Среди таких инновационных 
технологий особое место занимает 
создание капельного орошения 
на пилотной территории 20.5 
га для лесозащитных посадок и 
сельскохозяйственных культур. 
Таким образом, фонду удалось 
сократить риски деградации 
земель, связанных с возрастанием 
летних температур, суховеев и 
снижением зимних снегопадов, 
а также позволило улучшить 
экономическое благосостояние 
местной общины путем создания 
новых рабочих мест в области. 

За более подробной информацией 
о деятельности фонда обра-
щайтесь к Караибрагимову Раису, 
управляющему фонда, fcf-shym-
kent@yandex.ru, +7 7252 968243
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Если вы хотите получать данный 
бюллетень по электронной почте, а 
также в случае, если вас интересует 
более подробная информация об 
опубликованных статьях, или если 
хотите опубликавать интересные 
статьи, новости пожалуйста, 
обращайтесь к менеджеру проекта  
Акмарал Мукаевой

РЭЦЦА
Республика Казахстан Алматы, 
Орбита-1, 40 
тел.: +7 (727) 2785110, 2785022 
e-mail: Amukaeva@carec.kz 

www.dry-net.org
www.carecnet.org

Фонд содействия фермерам и 
предпринимателям, Южный Казахстан


