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Маршрут «Алматы – ГНПП 

«Алтын-Емель»  



       Млекопитающие парка  представлены 80 видами  - это около половины 

(43,5%) всех видов млекопитающих Казахстана. Насекомоядные составляют 6 

видов, рукокрылые – 12, хищные – 20, копытные – 8, грызуны – 36 и 

зайцеобразные – 2 вида. 13 видов животных являются редкими, исчезающими 

и внесены в Красную книгу Международного Союза охраны природы (МСОП) 

или в  Красную книгу Республики Казахстан – это  каменная куница, 

перевязка, среднеазиатская речная выдра, манул, туркменский кулан, 

джейран, тянь-шанский горный баран - архар, бухарский олень, азиатская 

широкоушка, тянь-шанский бурый медведь, туркестанская рысь, снежный 

барс, лошадь Пржевальского. Тем самым в национальном парке обитают  

около 30% редких и исчезающих млекопитающих  Казахстана. 6 видов 

млекопитающих национального парка имеют охотничье-промысловое 

значение - волк, лисица, барсук, кабан, сибирский горный козел и сибирская 

косуля. 

28 видов птиц национального парка являются  редкими, исчезающими и 

внесены в Красную книгу Международного Союза охраны природы (МСОП) 

или в  Красную книгу Республики Казахстан – черный аист, кудрявый и 

розовый пеликаны, лебедь-кликун, савка, змееяд, степной орел, могильник, 

беркут, орлан-белохвост, бородач, стервятник, балобан, журавль-красавка, 

джек, чернобрюхий рябок и саджа и другие. Это составляет более  35% от 

всех «краснокнижных» птиц республики.    

      



Джейран 

 

Численность и миграции.  В 2014 году проводился учет численности 

джейрана и кулана в марте на автомобильных маршрутах путем 

абсолютного учета численности без экстраполяции данных. Общая 

протяженность маршрутов составила 686 км. Всего в результате учетных 

работ было учтено 4327 джейранов.  



сведения о заболевании джейранов туляремией, ящуром, оспой овец. Оспа 

вызывает эпизоотию, от которой гибнет до 50% локальной популяции. На 

джейранах паразитируют клещи (семь видов), вши, пухоеды, подкожные 

оводы.  Популяция джейрана парка сильно заражена подкожным оводом  

(личинками), мухи кровососки. Джейранов преследует гнус – комары, 

слепни, мошки, мокрецы, мухи.  Из эндопаразитов джейрана известно около 

20 гельминтов. Некоторые, например фасциллез, опасны для жизни 

животного. 

       К врагам джейрана относится прежде всего волк. Кроме волка, на 

джейранов, особенно молодых,  нападают лисица, пятнистый кот, домашние 

собаки, из птиц – беркут (рис.1), степной орел, ворон. 

         



Куланы и джейраны нередко пасутся рядом друг с другом 



Кулан  

 

       В прошлом кулан широко заселял предгорья, сухие степи и пустыни Казахстана. В 

районе реки Или куланы встречались до 30-х годов прошлого столетия. В 

систематическом отношении кулан, обитавший на территории Казахстана, относился к 

казахскому подвиду – Equus  hemipnus finschii.  В настоящее время кулан ГНПП 

«Алтын-Эмель» является интродуцированным животным и относится к туркменскому 

подвиду - Equus  hemipnus onagrez. 

       Кулан  в государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель» - 

пример успешной интродукции редкого копытного. Численность популяции кулана за 

тридцать лет возросла с двух десятков до двух с половиной тысяч особей. По данным 

учетов в 2013 году численность популяции кулана в парке составляет 2692 особи. 

 

Динамика численности популяции кулана в ГНПП «Алтын-

Эмель» 







Стадо куланов на водопое                                                  

Джейран 



Местообитания архаров в 

горах Катутау 

Местообитания архаров в горах Актау 

Архар ночью на водопое в Актау. 



Сибирьский горный козел 



ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО  



Поющий бархан 

      Является  памятником 
природы республиканского 
значения – это одно из 
излюбленных мест 
посещения туристов. Он 
расположен на равнине 
между горами Киши и Улкен 
Калканы. Подобных 
природных феноменов  в 
мире  не больше  десяти – в 
Китае, России, Аравии и 
Америке. Уже много лет 
ученые теряются в догадках  
по поводу  происхождения  
неестественного  для 
здешней  скалисто-степной  
местности песчаного 
бархана.  





«Танбалы тас» (петроглифы) 



НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ  



Гостевой дом национального парка “Алтын-

Емель” 



       
 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!!! 


