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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.  





В 1929 году  был сформирован  
как охотничье хозяйство 

 “Союзпушнина”.  
Площадью - 16795 га 

Постановлением Совета Народных 
 Комиссаров  КазССР №973 от 10.12.1939 г 

приобрел статус заповедника 

 

Постановлением Правительства  
РК №1162 от 25.11.2005 года  

территория заповедника 
 расширена в 10 раз 

БАРСАКЕЛЬМЕССКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРИРОДНЫЙ  
ЗАПОВЕДНИК 



Впервые остров Барсакельмес был нанесен на географическую карту в 1831 
году ученым А.Левшиным, но очертания берегов были настолько 
приблизительны и искажены, что, по-видимому, никто из исследователей на 
самом острове не бывал и рисовали его из далека. 

В 1848 году изучение берегов и островов Аральского моря было поручено 
лейтенанту А.И. Бутакову, экспедиция которого за два года исследовала 
форму и величину острова, дала описание почв, рельефа, растительного и 
животного мира острова Барсакельмес. 

В 20-х годах XX века в целях 
сохранения численности сайгаков на 
остров завезли их первую партию. В 
1929 году на острове было 
организовано охотничье хозяйство 
"Союзпушнина", которое должно было 
обогатить животный мир 
Барсакельмеса ценными видами птиц 
и зверей. Сюда были завезены суслики-
песчаники, грациозные газели-
джейраны, зайцы-русаки, серые 
куропатки, красочные сырдарьинские 
фазаны. 

Через 10 лет на острове Барсакельмес  Постановлением Совета Народных 

Комиссаров Казахской ССР № 973  от 10 декабря 1939 года  был организован 

заповедник.  
Заповедник, принадлежал Главному управлению заповедников и охотничьего  
хозяйства при Совете Министров Казахской ССР. В 1953 году сюда завезли 
быстроногих куланов. 
Постановлением Правительства РК №1162 от 25.11.2005 года территория 
заповедника расширена 10 раз, на данном этапе площадьсоставляет 160826 га 

 



 

Участок  
«Барсакельмес» 

50884 га 

Участок  

«Каскакулан» 

109942 га. 

КЛАСТЕРНЫЕ УЧАСТКИ 
 

Барсакельмесского  
государственного природного    

заповедника 



 Биоразнообразие БГПЗ: 
Флора и фауна 



Флора БГПЗ 

Флора заповедника состоит  
из 298 видов 

 сосудистых растений 
 

 14 эндемиков Казахстана 

 3 вида из Красной книги  

Казахстана 

 





Фауна БГПЗ 

Герпетофауна 14 видов 

Млекопитающие 27 видов 

Орнитофауна 178 видов 





Туркменский кулан – 471 голов на осень 2014 года  



• Завезен в заповедник в 1929 году в количестве 9 
особей 

• до 1948 года численность составляла около 2000 голов 

• 1948-1949 годы вследствии тяжелой зимы привели к 
массовому падежу джейранов 

• Летом 1949 года в заповеднике учтено 64 джейрана и  
1807 их трупов 

• Следующие 10 лет численнсоть джейрана держалась 
на уровне 40-50 голов 

• В 1960 году снова были завезены 2 самца и 4 самки 

• В 70 –х годах численность джейранов колебалась в 
пределах 120-400 голов 

•  К 1990 годам численность джейранов составляла 140 
экземпляров 

 

Из-за соединения острова с материком к 2000 
годам численнсть джейрана сократилось, вследствии их 
миграции  в места с более  приемлимыми условиями, в 
частности Кызылкумы. 

На данный момент основная часть популяций 
барсальмесских  джейранов обитают в Кызылкумах и  
периодически заходят на участок Каскакулан на водопой. 

Джейран – 83 голов на 2014 год 



Индикаторные виды 
млекопитающих 

Сүтқоректілер түрлері. 

Барлығы 

2013 г 2014 г 

27 27 

Индикаторлық түрлер, саны 5 5 

Түркімен құланы 440 471 

Қарақұйрық 70 83 

Шағыл мысығы 3 3 

Ақбөкен 200 215 

Құм балпағы 27800 27800 



Орнитофауна 



Герпетофауна 



 Экология куланов  

в условиях усыхания 

 Аральского моря 

 

Инвентаризация флоры  
 заповедника Барсакельмес 

 и природоохранные аспекты 

Научно- 
исследовательская  

работа БГПЗ 

Ведение Летописи Природы 

 Герпетофауна БГПЗ  и  

ее изменения в условиях 
 установления  

континентальной связи 

Орнитофауна 
 заповедника Барсакельмес  

в современных  
экологических условиях 



  Изучение природной  
и антропогенной  

динамики 

 Проведение инвентаризации  
всех природных 

 комплексов 

  Основные  
направления  

научных  
исследований  Выявление природных  

комплексов и 
 эталонных систем 

 Наблюдение за природными  

процессами, ведение  

«Летописи природы» 



 Институт зоологии МОиН РК  

Институт ботаники и 
 фитоиндродукции МОиН РК 

 БГПЗ работает 
 совместно   

РГПУ Им.А.Герцена 
 Санкт-Петербург 

Зоологический институт 

 Российской академии наук,  
Санкт-Петербург  



МФСА в РК 

ПРООН 

Ценр ОБСЕ в Астане 

 БГПЗ также ведет  
совместные работы 

Посольство Японии 



Работа с международными организациями и 
 научная деятельность 



Эколого-просветительская 
деятельность 

Республиканская 
природоохранная 

акция “Марш 
Парков” 

Акция “Жасыл 
жапырақ – Зеленый 

лист” 

Проведение 
семинаров и 

круглых столов в 
школах и лицеях 

Работа со СМИ 







Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-
летию БГПЗ, г.Аральск, 2014 г 

 

“Сохранение биоразнообразия и перспективы 
устойчивого развития Приаралья и заповедника 

Барсакельмес” 



Спасибо за внимание! 


