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УСТЮРТ - ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ИЛИ
ГАЗОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ?

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

• 2013 г., международная группа экспертов из Казахстана, России и Германии
начинает работу по подготовке номинирования Устюртского государственного
природного заповедника (ГПЗ) и ряда других особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) Мангистау на присвоение статуса объекта Всемирного
природного наследия (ОВПН) ЮНЕСКО.

• 2014 г., на пути реализации данной инициативы выявляется серьезное
препятствие. Речь идет о подготовке к разработке газового месторождения Кансу
(Хансу), зарезервированного за АО «НК «КазМунайГаз» в Каракиянском районе в
непосредственной близости к южным границам Устюртского ГПЗ. Более того, как
затем становится известно из официальных источников, практически вся остальная
территория вокруг Устюртского заповедника также зарезервирована для добычи
углеводородов за различными компаниями.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
• 2015 год, декабрь – проведены Общественные слушания по результатам реализации
договора по НИР - «Предварительный выбор потенциальных кластеров для номинирования на
статус объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО» - решение – Продолжить
реализацию проекта «Кансу».

• 2016, февраль, группа международных экспертов направляет письмо
Обращение Президенту Республики Казахстан, в это же время начинается сбор
подписей под международной петицией в поддержку расширения заповедника
Устюрт и номинирование его на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

• 2016, март-апрель, группа казахстанских НПО направляют открытое
письмо Президенту РК с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос расширения
Заповедника и включение его во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
• 2016 год, весна - по поручению

Администрации Президента акимат Мангистауской
области сформировал комиссию «По рассмотрению
необходимости выдвижения для включения в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве
уникального природного и культурного наследия
государственного заповедника Устюрт».
Неправительственное учреждение «Эко Мангистау» от
лица общественности было включено в состав данной
комиссии. Однако, особое мнение от лица широкой
общественности, группы отечественных и
международных экспертов, а также позиции
руководства государственного природного заповедника
Устюрт не было отражено в Протоколах совещаний
этой комиссии, которые состоялись летом и осенью
2016 года.

•

ПОЧЕМУ УСТЮРТ?
•

Плато Устюрт, 40% которого находится на
территории Мангистау знаменито
интереснейшими палеонтологическими
объектами: это многочисленные
окаменелости: зубы акул, раковины
моллюсков, панцири морских ежей, кости рыб
и китов, живших десятки миллионов лет назад
в океане Тетис. В урочище Жыгылган на
полуострове Тюбкараган были обнаружены
уникальные окаменевшие следы зверей –
представителей гиппарионовой фауны. На
протяжении веков Устюрт был перекрестком
цивилизаций и сохранил следы пребывания
многих народов. По всему плато рассеяны
средневековые некрополи с величественными
мавзолеями-мазарами. На Устюрте немало
святых и священных для мусульман мест.
Наиболее известное из них – подземная
мечеть Бекет-Ата, ежегодно посещаемая
тысячами паломников.

ПОЧЕМУ УСТЮРТ?
•

При создании Устюртского заповедника более 30 лет назад не
были полностью учтены предложения специалистов, в
результате чего на его территории полноценно представлены
лишь чинки Устюрта, а равнинные пустынные биоценозы
включены лишь фрагментарно. Данные недостатки должны
быть устранены в ходе реализации проекта Правительства РК,
Глобального экологического фонда и Программы развития
«Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в
пустынных экосистемах через продвижение совместимых с
биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и
вокруг охраняемых территорий». В соответствии с задачами
проекта площадь заповедника должна быть расширена с 223
342 га до 927 350 га, при этом в его состав должны войти все
основные экосистемы, характерные для региона Мангистау,
что позволило бы сохранить ключевые места обитания таких
особо охраняемых видов, занесенных в красный список, как
балобан, дрофа-красотка, орёл-могильник, степной орел,
стервятник, черный гриф, степная пустельга, уриал и
джейран.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
•

Устюртский заповедник по совокупности критериев имеет высший – мировой
уровень значимости и после его планируемого расширения может быть успешно
номинирован на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

•

Необходимо отметить, что в рейтинге стран мира по уровню конкурентоспособности
путешествий и туризма Всемирного экономического форума в 2015 году Казахстан
занял 85 место среди 141 страны между Азербайджаном и Кабо-Верде. В
сравнении с 2012 годом, Казахстан занимал 88 строчку рейтинга.

•

Расширение территории государственного заповедника Устюрт и включение его в
список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит в значительной степени укрепить
позиции Казахстана и Мангистауской области в частности, в рейтинге
конкурентоспособности и придать новый импульс в развитии туризма и дальнейшего
устойчивого развития региона.

•

Сохранение девственной дикой природы для будущих поколений.

ПРЕПЯТСТВИЯ
•

Серьезным препятствием для расширения заповедника и его успешного
номинирования на всемирное наследие ЮНЕСКО являются планы АО
«Национальная компания «КазМунайГаз» по разработке газового месторождения
Кансу, расположенного в непосредственной близости от ныне существующих южных
границ Устюртского ГПЗ.

•

Последствия разработки данного месторождения для экосистемы заповедника, а
значит и для планов по его расширению и номинированию на ВН ЮНЕСКО, будут
катастрофичны. Из-за фактора беспокойства и неизбежного уровня браконьерства в
результате развития инфраструктуры месторождения из южной части заповедника
исчезнут все крупные звери и птицы, в том числе, занесенные в Красные книги
Республики Казахстан и МСОП.

•

Голос экологической общественности не услышан.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
•

Понимая всю важность и необходимость развития нефтегазового комплекса и
добычи углеводородного сырья для развития экономики и социальной сферы,
эксперты считают необходимым наложить мораторий на разведку и разработку
месторождения Кансу и сосредоточить усилия на разведке и разработке
месторождения Самтыр, расположенного на значительно большем удалении от
Устюртского ГПЗ. Разработка данного месторождения позволит решить многие
социально-экономические проблемы региона и в то же время, при жестком
соблюдении норм экологического законодательства не будет иметь
катастрофических последствий для экосистем заповедника. Возможно, что
разработка месторождения Самтыр – не единственная приемлемая альтернатива,
т.к. на территории Каракиянского района имеются и другие аналогичные
месторождения.

