
БарсакельмесскийБарсакельмесский
государственныйгосударственный природныйприродный

заповедникзаповедник



ГосударственныйГосударственный природныйприродный заповедникзаповедник

–– особоособо охраняемаяохраняемая природнаяприродная

территориятерритория сосо статусомстатусом

природоохранногоприродоохранного ии научногонаучного

учрежденияучреждения, , цельюцелью деятельностидеятельности

которогокоторого являютсяявляются сохранениесохранение ии

изучениеизучение нана егоего территориитерритории

естественногоестественного ходахода природныхприродных

процессовпроцессов ии являенийявляений, , объектовобъектов

растительногорастительного ии животногоживотного мирамира, , 
отдельныхотдельных видоввидов ии сообществсообществ растенийрастений

ии животныхживотных, , типичныхтипичных ии уникальныхуникальных

экологическихэкологических системсистем ии ихих

восстановлениевосстановление..



Барсакельмесский

государственный

природный

заповедник-

единственный в

Евразии где

охраняются

экосистемы северных

(остепненных) и

средних настоящих

пустынь умеренного

пояса и единственный

в мире, находящийся в

зоне экологической

катастрофы

глобального

масштаба.  

На данном этапе территория заповедника включает 2   
кластерных участка,  заповедная зона -160826 га, охранная
зона – 46309,34 га.



ИсторияИстория созданиясоздания БарсакельмесскогоБарсакельмесского заповедниказаповедника





КластерныеКластерные участкиучастки
БарсакельмесскогоБарсакельмесского государственногогосударственного природногоприродного

заповедниказаповедника

50 884  50 884  

гага

109 109 

942 942 гага



БарсакельмесскийБарсакельмесский

биосферныйбиосферный резерватрезерват 19 19 мартамарта 2016 2016 годагода решениемрешением

2828--йй сессиисессии МеждународногоМеждународного

координационногокоординационного советасовета

программыпрограммы ЮНЕСКОЮНЕСКО ""ЧеловекЧеловек

ии биосферабиосфера" " БарсакельмесскийБарсакельмесский

БиосферныйБиосферный РезерватРезерват, , 

созданныйсозданный нана основеоснове

государственногогосударственного природногоприродного

заповедниказаповедника БарсакельмесБарсакельмес, , 

былбыл включенвключен вв МировуюМировую сетьсеть

биосферныхбиосферных резерватоврезерватов

ЮНЕСКОЮНЕСКО. . ЭтоЭто ужеуже 66--йй

биосферныйбиосферный резерватрезерват

международногомеждународного значениязначения, , 

признанныйпризнанный ЮНЕСКОЮНЕСКО вв

КазахстанеКазахстане. . 



БиосферныйБиосферный резерватрезерват –– особоособо охраняемаяохраняемая природнаяприродная

территориятерритория сс эталоннымиэталонными участкамиучастками основныхосновных биомовбиомов землиземли, , 
выделяемаявыделяемая длядля сохранениясохранения природныхприродных экосистемэкосистем ии генофондагенофонда

растенийрастений ии животныхживотных..

ОбщаяОбщая площадьплощадь территориитерритории биосферногобиосферного заповедниказаповедника

БарсакельмесБарсакельмес 407407 132 132 гага. . ОсновнОсновнаяая зоназона ((территориятерритория

БарсакельмесскогоБарсакельмесского государственногогосударственного заповедниказаповедника) ) составляетсоставляет 160160826 826 

гага, , буфернаябуферная зоназона составляетсоставляет 4646 306,34 306,34 гага, , трансграничнаятрансграничная зоназона ––

околооколо 200200 000 000 гага. . НаНа территориитерритории биосферногобиосферного резерватарезервата находитсянаходится 4 4 

населенныхнаселенных пунктапункта::

1.1. ЖанакурылысЖанакурылыс

2.2. КаратереньКаратерень

3.3. БугеньБугень

4.4. КарашаланКарашалан



ФлораФлора ии растительностьрастительность

заповедниказаповедника





ЛеснойЛесной фондфонд
заповедниказаповедника составляетсоставляет

–– 60 528 60 528 гага,,

изиз нихних покрытыепокрытые лесомлесом –– 41 361 41 361 гага..



ФаунаФауна заповедниказаповедника





Орнитофауна



Герпетофауна



К основнойосновной деятельностидеятельности государственных

природных заповедников относятся:

- Обеспечение режима охраны и восстановления

биологического разнообразия государственного

природного заповедника и его охранной зоны;

- Организация и проведение научных исследований по

изучению и мониторингу экологических систем, 

объектов государственного природно-заповедного

фонда, включая ведение Летописи природы;

- Проведение эколого-просветительской деятельности;

- Регулирование использования территории

государственного природного заповедника и его

охранной зоны в эколого-просветительных, научных и

ограниченных туристких целях.



ОбеспечениеОбеспечение режимарежима охраныохраны ии

восстановлениявосстановления биологическогобиологического

разнообразияразнообразия



ОбеспечениеОбеспечение режимарежима охраныохраны путемпутем

проведенияпроведения рейдовыхрейдовых мероприятиймероприятий, , 

мероприятиймероприятий попо профилактикепрофилактике

браконьерствабраконьерства, , предупреждениюпредупреждению

степныхстепных ии лесныхлесных пожаровпожаров..



МероприятияМероприятия попо восстановлениювосстановлению биологическогобиологического разнообразияразнообразия::

--ПроведениеПроведение фенологическихфенологических наблюденийнаблюдений ии ведениеведение дневниковдневников

--ПроведениеПроведение биотехническихбиотехнических мероприятиймероприятий ((совместносовместно сс научныминаучными

сотрудникамисотрудниками))

--УчетУчет животногоживотного мирамира ((весенниевесенние ии осенниеосенние учетыучеты))

--РевизияРевизия лесныхлесных обходовобходов

--ПроведениеПроведение агитационныхагитационных мероприятиймероприятий совместносовместно сс отделомотделом

экопросвещенияэкопросвещения



ОрганизацияОрганизация ии проведениепроведение научныхнаучных исследованийисследований

попо изучениюизучению ии мониторингумониторингу экологическихэкологических системсистем, , 

объектовобъектов государственногогосударственного природноприродно--заповедногозаповедного

фондафонда, , включаявключая ведениеведение ЛетописиЛетописи природыприроды



Экология куланов

в условиях усыхания

Аральского моря

Инвентаризация флоры
заповедника Барсакельмес
и природоохранные аспекты

НаучноНаучно--

исследовательскаяисследовательская
работаработа БГПЗБГПЗ

Ведение Летописи Природы

Герпетофауна БГПЗ и
ее изменения в условиях

установления
континентальной связи

Орнитофауна
заповедника Барсакельмес

в современных
экологических условиях





Млекопитающие

ся. Виды.
2017 г 2018 г

28 28
Индикаторные виды 5 5

Туркменский кулан 527 553
Джейран 109 118
Барханный кот 3 3
Сайгак 215 175
Суслик-песчанник 27800 27800
Птицы. Виды. 178 178
Индикаторные виды 7 7

Чернобрюхий

рябок

1850 1856

Саджа 462 465
Змееяд 20 22
Степной орел 22 26
Могильник 12 15
Белобрюхий рябок 195 197
Бурый голубь 25 27

Земноводные. 
Виды.

2 2

Зеленая жаба 1000м²
15-17

1000м²
15-17

Озерная лягушка 10-13 10-13

Пресмыкающиеся

Виды

12 12

Индикаторные

виды

3 3

Степная черепаха 1000 м²
1-3

1000 м²
1-3

Степная агама 1000 м²
5-7

1000 м²
5-7

Быстрая ящурка 1000 м²
10-12

1000 м²
10-12

ЧисленностьЧисленность основныхосновных видоввидов



За последние годы в рамках ПРОЕКТАПРОЕКТА ПРООНПРООН

««ПовышениеПовышение устойчивостиустойчивости системысистемы охраняемыхохраняемых территорийтерриторий вв пустынныхпустынных

экосистемахэкосистемах черезчерез продвижениепродвижение совместимыхсовместимых сс биоразнообразиембиоразнообразием

источниковисточников жизнеобеспеченияжизнеобеспечения внутривнутри ии вокругвокруг охраняемыхохраняемых территорийтерриторий»»

научными сотрудниками заповедника иниициированы проекты по

восстановлению и ремонту 2-х старых скважин на участке Каскакулан, которые

являются основным источником воды для копытных животных. 

Успешно реализован проект по установке пожарно-наблюдательной вышки

рядом с саксауловым лесом на территории заповедника, который также

является местом укрытия и обитания многих животных.



СовместныеСовместные работыработы сс другимидругими организациямиорганизациями

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

НА СЕВЕРНОЕ ПРИАРАЛЬЕ

сс участиемучастием

представителейпредставителей

странстран ЦентральнойЦентральной

АзииАзии
((совместнаясовместная работаработа сс ИДИД МФСАМФСА))

17.05.201817.05.2018--24.05.201824.05.2018



МеждународнаяМеждународная молодежнаямолодежная экспедицияэкспедиция

««ОтОт ледниковледников додо АральскогоАральского моряморя»»
((совместносовместно сс ИДИД МФСАМФСА) ) 

30.07.201830.07.2018--01.08.201801.08.2018



МеждународнаяМеждународная экспедицияэкспедиция

Сентябрь 2016 г



ПроведениеПроведение экологоэколого--просветительскойпросветительской

деятельностидеятельности

Республиканская

природоохранная

акция “Марш

Парков”

Всеказахстанскийдень посадки леса

Лекции и беседы с
жителями на

различные темы

Работы по

озеленению и

проведение

субботников

Проведение

семинаров и

круглых столов в

школах и лицеях

ФестивальТюльпанов

Работа со СМИ Тренинги, 

конференции, 

флэш-моб среди

населения



ОзеленениеОзеленение

территориитерритории офисаофиса БарсакельмесскогоБарсакельмесского заповедниказаповедника

в рамках Всеказахстанкого дня посадки

леса, 19.04.2014 г
ТерриторияТерритория офисаофиса БарсакельмесскогоБарсакельмесского ГПЗГПЗ, , 

2018 2018 годгод



ПриродоохраннаяПриродоохранная акцияакция

««МАРШМАРШ ПАРКОВПАРКОВ»»

� Лекции и беседы
� Мероприятия по посадке деревьев и

саженцев
� Встречи с местным населением
� Различные конкурсы и викторины

(Фестиваль тюльпана, конкурс Юных
экологов и т.п.)

� Познавательные экскурсии
� Экспериментальные работы по новым

методам посадки саксаула









МузейМузей природыприроды



ПРОЕКТПРОЕКТ

""ПриобретениеПриобретение оборудованияоборудования ии

посадочногопосадочного материаламатериала длядля

созданиясоздания лесопитомникалесопитомника попо

демонстрациидемонстрации методовметодов

комплексногокомплексного освоенияосвоения

опустыненныхопустыненных участковучастков вв

ПриаральеПриаралье""



СУММАСУММА ПРОЕКТАПРОЕКТА 2626 641 200  641 200  KZTKZT





РаботаРабота ОбщественногоОбщественного СоветаСовета припри
БарсакельмесскомБарсакельмесском государственномгосударственном

природномприродном заповедникезаповеднике



РегулированиеРегулирование использованияиспользования

территориитерритории заповедниказаповедника ии егоего охраннойохранной

зонызоны вв экологоэколого--просветительныхпросветительных, , 

научныхнаучных ии ограниченныхограниченных туристкихтуристких

целяхцелях



МаМавзолейвзолей БЕГИМБЕГИМ--АНААНА



РаскопкиРаскопки древнегодревнего городагорода ““КердериКердери””



Малое Аральское море

КокаральскаяКокаральская плотинаплотина

ГидросооружениеГидросооружение АклакАклак



ВодноВодно--болотныеболотные угодьяугодья рекиреки СырдарьиСырдарьи ии

МалогоМалого АральскогоАральского моряморя

В 2012 годуМалое Аральское море и дельта реки

Сырдарья вошли в список водно-болотных угодий

мирового значения, охраняемыхмеждународной

Рамсарской конвенцией. 



БУДУЩИЙБУДУЩИЙ
КЛАСТЕРНЫЙКЛАСТЕРНЫЙ УЧАСТОКУЧАСТОК
БАРСАКЕЛЬМЕССКОГОБАРСАКЕЛЬМЕССКОГО

ЗАПОВЕДНИКАЗАПОВЕДНИКА ––
““ДельтаДельта””







ПРОЕКТПРОЕКТ

ОчисткаОчистка каналаканала АккольАкколь. . 

ВосстановлениеВосстановление источниковисточников

водыводы вв заповедниказаповедника

БарсакельмесБарсакельмес. . 



53 53 миллионмиллион те�гете�ге

СуммаСумма



СПАСИБОСПАСИБО

ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


