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Распределение животного 
мира по группам  

Млекопитающ
ие; 178 

Птицы; [342] 
Рептилии ; 49 

Амфибии; 162 

Рыбы; 104 

Виды животных (835) 

Млекопитающ
ие; 40 

Земноводные; 
3 

Рыбы; 18 

Птицы ; 57 

Пресмыкающи
еся ; 10 

Красная книга 128  



Распределение площадей по охране животного 
мира по охранным учреждениям, млн. га 

117,8

26

116,8123

14,8

Государственные 

заповедники, национальные 

природные парки и 

резерваты охраняются 3025 
инспекторами 

Территория охваченная 

охраной  инспекторами РГКП 

«ПО «Охотзоопром» 220  

Закрепленные охотничьи 

угодья охраняются 2400 
егерями частных охотничьих 

хозяйств 

Резервный фонд охотничьих 

угодий и государственные 

заказники охраняются 459 
инспекторами ОТИ 

Государственный лесной 

фонд охраняется 3487 

инспекторами  

государственных 

учреждений акиматов 

областей 



Общая площадь охотничьих угодий, 2,23 млн 
км²  

Территория Казахстана 2,7 млн км² 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

12190 

27857 

14478,2 

5955 

23565 

13903 
12400 

34347 

17490 

22410 

13720 

9787 8480 
6682 

1.18 
млн.км² 

Закреплен
ные 

1.05 
млн.км² 

Незакрепл
енные 

 

Закрепление охотничьих угодий 
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Динамика численности основных видов 
охотничьих животных, учтенных в 

охотхозяйствах 

Лось, всего Марал 

Динамика численности основных охотничьих видов 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сиб.гор.козел 9360 9523 9827 10119 10012 10266 

Кабан 10301 13491 15174 16059 19242 21667 

Косуля 28429 30742 32403 35524 37051 40703 

Динамика численности основных видов охотничьих 
животных, учтенных в охотхозяйствах 



Динамика численности сайгаков  
за 2003-2014 годы, тыс. особей 
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Целевые проектные территории 
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Устюртская проектная 
территория 

Иле-Балкашская 
проектная территория 

Арало-Сырдарьинская 
проектная территория 
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• Для охраны мигрирующих 
млекопитающих (джейран, 
кулан)  

• Экокоридор предлагается 
установить между крупными 
существующими ООПТ (ГНПП 
Алтын-Эмель) и 
проектируемым ГПР Иле-
Балкаш.  

• Экологический коридор 
протянется с севера на юг (~180 
км) и с запада на  восток на 
северо-западе (~40 км),  



Результаты учетов и мониторинга джейранов в 
Кызылординской и  Алматинской областях за осенний сезон 
2014 г (сентябрь)  

 
 



 



 



 

 

 



Правовые основы создания экологических коридоров 

В 2009 году внесены дополнения в Закон Республики 
Казахстан «Об особо охраняемых природных 
территориях», 
   
Экологические коридоры создаются на участках земель 
всех категорий без изъятия их у собственников земельных 
участков и землепользователей для обеспечения 
пространственной связи между особо охраняемыми 
природными территориями и другими элементами 
экологической сети в целях сохранения объектов 
государственного природно-заповедного фонда, 
биологического разнообразия, охраны естественных путей 
миграции животных и распространения растений, 
обитающих и произрастающих на особо охраняемых 
природных территориях. 



 

Первый экологический коридор 
«Ыргыз-Торгай-Жыланшык» создан 
между ГПР «Алтын Дала» и Иргиз-
Тургайским ГПР в 2014 году в 
рамках Степного проекта 
ГЭФ/ПРООН/КЛХЖМ МСХ РК  
 
Цель создания экологического 
коридора -- обеспечение 
пространственной связи между  
двумя резерватами для в охраны 
естественных путей миграции 
сайгака 
 
Общая площадь: 2 007 582 га 

Экокоридор «Ыргыз-Торгай-Жыланшык» 
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Для Казахстана также наиболее актуальным остается вопрос инженерной защиты путей миграции 
сайгаков и других наземных животных при пересечении крупных автомобильных магистралей, 
трубопроводов, искусственных каналов с твердым покрытием, железнодорожных путей и 
пограничных заграждений из колючей проволоки.  
 
В местах пересечения путей миграций животных необходимо предусматривать инженерную 
защиту: строительство экодуков, ландшафтных мостов и проходов под насыпью дороги (см. Ниже 
предложенная конструкция для перехода шоссе в Аризоне (США) для вилорогих антилоп 

(Dodd et al., 2010).  

Инженерная защита путей миграций животных 
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Прогнозная карта пересечения транспортных 
коммуникаций с путями миграции сайгаков  
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Проектируемые автодороги  на  2020 год 

Зоны пересечения  путей миграции 



Однако зачастую проблемой являются не трасса или железная дорога (если не 
рассматривать дорожные аварии), а прилегающее к ним ограждение. 
Ограждения — это физические препятствия для движения копытных, и они 
ведут к гибели животных по разным причинам (Bolger et al., 2008).  
 
Ограждения препятствуют передвижению животных, и тем приходится чаще 
питаться одними и теми же видами кормовых растений; в меньшем 
пространстве сокращается количество биомассы, и популяция вынуждена 
приспосабливаться к новой кормовой продуктивности либо массовым 
голоданием, либо постепенным снижением плодовитости и уменьшением 
коэффициента выживаемости (Ben Sahar, 1993).  

Инженерная защита путей миграций животных 
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Ландшафтный мосты 
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Ландшафтный мост имеет ограждение, 
препятствующее попаданию животных 
на проезжую часть, снижающее уровень 
шума на переходе и не допускающее 
ослепление фарами. Рекомендуется 
маскировать ограждение кустарником.  
 
Обычно ширина подобных сооружений 
начинается от 20 м, достигая нескольких 
десятков, обычно около 40-50 м, иногда 
70 м. Длина ландшафтного моста 
определяется рельефом местности, 
шириной проезжей части и может 
достигать нескольких сотен метров. 
Ландшафтный мост является самым 
дорогим сооружением из устройств. 



Экодуки 

17 

Представляют собой пролетные 
строения, по которым 
осуществляется переход животных. 
Могут использоваться в качестве 
скотопрогона для скота и прохода 
пешеходов.  
 
Обычно не так хорошо 
маскируются, как ландшафтный 
мост, более узкие (от 7 до 25 м 
шириной), однако, должны иметь 
мягкое грунтовое покрытие и 
ограждение, аналогичное 
применяемому на ландшафтных 
мостах, например из кустарников 
или экранов. 



Подземные переходы 
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Организация прохода для диких 
животных через линии 
существующих и планируемых 
железнодорожных полос в Монголии 

Толсторог проходит по путепроводу 
под дорогой для крупных 
млекопитающих в Национальном 
паре Банфф, Канада. 



Виадук или автомагистраль на 
эстакаде 

19 

Автомагистраль на эстакаде в  
Национальном парке Билл 
Уильямс Ривер (США). 
 

Эко-виадук на автостраде 
Куала Беранг (Малайзия), 
специально для прохода 
диких животных. 
 

(Источник: nfrawatchsea.com) 



Цель: Проект направлен на улучшение политики государства в области 
управления животным миром и местообитаниями на основе целей, 

поставленных в рамках Стратегии  перехода к зеленой экономике 

Компонент 1 

Создание эффективной нормативно-
правовой и институциональной базы 

управления животным миром и средой 
обитания 

Компонент 2 

Демонстрация эффективных практик 
управления территориями, не входящими в 

систему охраняемых территорий  

Ожидаемые 
результаты 

проекта: 

 

Нормативно-правовая 
база будет приведена в 

соответствие с 
эффективной политикой 
в области сохранения и 
управления животным 

миром 

 

Будут разработаны 
подходы и механизмы  

планирования, 
управления и 

использования животного 
мира для обеспечения 

долгосрочного сохранения 
экосистем  

Наращивание 
потенциала 

сотрудников пилотных 
охотничьих хозяйств 

Проект Комитета лесного  хозяйства и животного мира Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан и Программы развития ООН в Казахстане  

Реализуется через Программу развития ООН 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Подготовлено обоснование и предложение по внесению изменений и дополнений в ЗРК «Об 
охране, воспроизводстве и рациональном использовании животного мира» в части повышения 
эффективности управления животным миром 

Под руководством международного консультанта из Канады Kent Jingfors подготовлен 
аналитический обзор по современному состоянию управления животным миром и выработаны 
рекомендаций в области усиления охраны, воспроизводства и устойчивом использовании 
животным миром  

Для внедрения устойчивых форм охраны, воспроизводства и использования животного мира 
проведен отбор двух пилотных охотничьих хозяйств («Зайсан» и «Тасмурын») на базе которых будут 
рассмотрены и апробированы различные механизмы по устойчивому управлению охотничьим 
хозяйством. 

Наращен потенциал охотоведов и старшего егерского состава охотничьих хозяйств Восточно-
Казахстанской области, Зайсанского охотничььего хозяйства  по зимнему учету охотничьих и редких 
видов животных для с целью проведения точной и достоверной оценки популяции животного мира, 
как основополагающей базы установления лимитов изъятия охотничьих видов и информации по 
сохранению редких видов животных. 

Для совершенствования технологии внутрихозяйственного охотустройства пилотного охотничьего 
хозяйства «Зайсан», определена типология охотничьих угодий данного хозяйства путем 
дешифрирования космических снимков и заложены мониторинговые маршруты зимнего учета 
охотничьих видов и редких животных. 



Пилотное охотничье хозяйство «Зайсан», ноябрь 2014 г. 
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