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Мир 

 

Кыргызстан 

  

Группа 

Число 

видов в 

мире 

Число 

видов на 1 

тысячу 

км² 

Число 

видов в 

Кыргыз-

стане 

% от 

мирового 

количест-

ва видов 

Число 

видов на 1 

тысячу  

км² 

Число видов в 

Красной книге 

КР 

Низшие растения 73883 0,145 3676 4,98 18,57 5 (0,13%) 

Высшие растения 248428 1,666 4200 1,52 19,12 83 (2,19%) 

Членистоногие 874161 5,860 10242 1,17 51,72 18 (0,17%) 

Рыбы 19056 0,041 75 0,39 0,38 7 (9,33%) 

Амфибии 4184 0,023 4 0,09 0,02 2 (50%) 

Рептилии 6300 0,047 33 0,52 0,15 8 (24,24%) 

Птицы 9040 0,062 368 4,07 1,86 57 (1,54%) 

Млекопитающие 4000 0,027 83 2,07 0,44 23 (27,71%) 

Биоразнообразие Кыргызстана – живые сокровища Земли 

Территория Кыргызстана отличается высокой степенью 

концентрации биоразнообразия и имеется 20 экосистем 
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Для охраны этих видов организованы 87 разнообразных объектов, образующих 

сеть ООПТ, общей площадью  1534394 га что составляет 7,7%  территории 

страны острова дикой природы. 

 

 
Поэтому назрела необходимость создание экологической сети  

ЭКОНЕТ-сеть жизни 



Проблемы ООПТ 

• Несовершенство законодательства (иницирование проекта закона 

Госкомгеологии нарушающий целостность территории ООПТ изъятием части 

земель ООПТ для добычи руд. Например, ПП Кемин, ПП Саймалуу-Таш и 

Победа Сарычат-Ээрташского ГЗ, в борьбе с золоторудной компанией Кумтор. 

• Остаточный принцип финансирования и сокращение штата ООПТ. 

• Противостояние местного населения созданию ООПТ в связи использованием 

пастбищ. Например, изменение статуса ГЗ Кара-Буура на ПП. 

• Частое смена руководства (за 20  лет 19 ) и  

• Нехватка специалистов и низкий уровень сотрудников ООПТ 

• Сокращение сотрудников и слабая материально-техническая база ООПТ 
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ООПТ Динамика площади ООПТ по категориям  

 (в га.) 

Годы 1990 1995 2000 2005 2010 2016 

Заповедники 164857 236937 236937 354760 460887 486816 

Природные парки 11172 13458 238697 259197 294801 727415 

Памятники природы 100 100 100 100 100 100 

Заказники 288900 288900 36176 291017 287192,8 242726 

Буферные зоны заповедников         139586,5 77186,5 

Ботанические сады и зоопарки 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 

Общая площадь ООПТ 465179 539545 512060 905224 1182717,5 1534394 

  

% от площади страны 2,3 2,7 2,5 4,5 5,95 7,7 

Первый госзаповедник был создан 1948 году из 12 

кластерных участков вокруг оз. Иссык-Куль (18 тыс. га) 



Экологическая сеть Кыргызстана проектирована в 2005 году в рамках 

проекта WWF/UNEP «Эконет ЦА» и утверждена  

Приказом ГАООСи ЛХ 

Было выделено 78 элементов и 8 экорегионов 

Проект Эконет интегрирована в 

• План реализации программы 
по переходу КР к 
устойчивому развитию на 
2013 – 2017 годы 

• Стратегию по сохранению 
снежного барса 2013-2023. 

• Приоритеты сохранения 
биоразнообразия  до 2024 года 

• Проект Хан-Тенгри GEF-UNDP  
2013-2017гг. 

• Проект NABU сохранения БР 
Северного Тянь-Шаня 

 



Планирование Эконет: 

 Эконет - Схема охраняемых территорий, 

экологических коридоров и буферных зон  - 

разработан при участии специалистов-НАН КР, 

ООПТ, ГАООС и ЛХ, Общества охотников и 

рыболовов, Главохоты, облгосадминистрации, 

территориальных органов Госрегистра и 

экологических НПО  на основе ГЭП анализа 



Существующие ООПТ и 

ареалы  редких видов 

Ландшафтная Карта 

Рельеф 

Космический снимок 

Космический снимок 

Интегральный анализ  полученных данных 



Интегральный анализ  полученных данных 

Гидрография 

Населенные пункты 

Дорожная сеть 

Социально-экономические 

 характеристики районов 



 Этот вариант был широко распространен для оценки и корректировки  

получены 137 отзывов и предложений местных специалистов и все это  

внесены в ГИС. 



Модельное создание экологической сети на ЦТШ в целях устойчивого 

сохранения биоразнообразия и развитие местных сообществ  

На проектной территории   

находиться Сарычат-

Ээрташский гос. 

заповедник (149,8 тыс. га) и  

недавно созданный ПП «Хан 

Тенгри» (275,8 тыс. га), 

3 населенных пункта  и  

12 охотничьих хозяйств. 

Общая площадь Центрального  

Тянь-Шаня  около 13 тыс. км²,  

является одним из  200 

экорегионов  

планеты и одним из 23 

ландшафтов   

охраны снежного барса в 

утвержденной  Глобальной  

Стратегией сохранения  

снежного барса (2013-2023гг.) 

ПП Хан-Тенгри 

Гос.зап.  

Сарычат-Ээрташ 



Уникальность БР и экосистем Центрального Тянь-Шаня.  

Здесь обитают снежный барс, манул, архар, серпоклюв, хищные птицы занесенные КК МСОП,  

31 вид эндемичных беспозвоночных и произрастают 11 эндемичных видов растений. 

Зона формирования стока рек Тарим и Сырдарья, ледники массива:  

Сары-Жаз кол-во  ледников 1310 обш.площадь 1977 км2 и 

 Aк-Шыйрак количество ледников 335 обш.площадь 328 км2  



• обмундирование  сотрудников 

 

 

Усиление потенциала Сарычат-Ээрташского 

госзаповедника 

Техническое оснащение 

(компьтер, фотоловушки, 

фотоаппарат, видеокамера, 

бинокли, рации) 

• создана устойчивая база 

для дальнейшей 

деятельности 

заповедника. 



• обучение методам мониторинга сотрудников заповедника; 

• маркировка доступных границ аншлагами;  

• Оценка природоохранной эффективности ООПТ по методике Стишова 

  
 



V. S. Lukarevskyi <vlukarevsky@mail.ru> 

Мониторинг снежного барса и его кормовой базы (фотоловушки, сбор проб). 

В 2009 году насчитывалось 9 барсов, в 2015 году – 23 барса 



Сильные морозы приводят к заморозке 

водопровода и зимой население остается без 

доступа к питьевой воде .  В рамках проекта 

как адаптация было софинансирование по 

реконструкции трубопровода питьевой воды. 

 

Принятые меры по адаптации ИК 

Установлены 2 ветрогенератора и 

энергоэффективные лампочки, переносные 

солнечные батареи 

Дома утеплены и внутри установлен пол до уровня 

окна чтобы зимой было тепло. 

 



ООС решение проблем бедности и меры по адаптации ИК 

• Яководство как альтернатива традиционному овцеводству  и устойчивого 

пастбищепользования, решение проблем бедности и адаптация ИК 

В рамках проекта WWF в 2012 г. было закуплено 20 голов яка, 

сегодня их численность достигла 77 голов.  В отличие от 

домашнего скота яки полувольные, кочуют на дальние 

пастбища и не требуют дополнительного  корма  зимой, не 

конкурируют с дикими копытными. В связи с засушливым 

летним периодом местное население  ЦТШаня ежегодно  

вынуждено покупать сено в долине и оно с каждым годом 

дорожает, многие терпят убытки. Овцеводы круглый год 

используют присельные пастбища и они дергадируют.  

Данный пример развития  яководства и устойчивого 

пастбищепользования  является адаптацией ИК населения 

ЦТШ. 

Яки  своевременно проходят вакцинацию. 



      Работа оперативной антибраконьерской группы WWF 



• Разьяснительная работа среди  пограничников и сотрудничество в 

антибраконьерской деятельности и установке фотоловушек.  

 



Местное население и браконьерство в ЦТШ.  

борьба за выживание  

 

 

Местное население ЦТШ живут в суровых климатических 

условиях на высоте 3000-3500  м.н.у.м. зима 10 месяц.  

До с Акшыйрак и Караколка 3 перевала, в дали от рай. 

центра. с/х только  животноводство 

 

Акшыйрак и Энилчек были нас. пунктами горных 

разработок, после распада союза эти разработки 

закрылись. Те кто остались, выживали за счет 

браконьерства. Голод, холод, зимой 3- 4 дня в пути 

и перевалы были закрыты на 3 мес. 

1995г. организован Сарыча-Ээрташский госзаповед. 

 



Производство войлочных изделий и развитие экологического туризма   

адаптация ИК и как альтернатива браконьерству 

Изделия из шелка и войлока (ноу хау). 

сувениры для туристов, ярмарки 

Переработка  местного войлока  

Вся эта деятельность способствует  работе по борьбе с браконьерством. Женщины получившие 

работу обязуются не давать браконьерам ночлега, лошадей, иначе они потеряют работу.  

http://www.globalsnowleopard.org/ru/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/2.jpg


В рамках финансирования WWF в 2014 г.  в селах Акшыйрак и Энилчек 

созданы местные револьверные  фонды развития, поддержка 

проекта 500 000 сом (10 тыс. $ США)  вклад население 150 000 сом(3000 $ 

США). 
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В этом году  средства МФР увеличились  от 650 тыс.сом  до 997 тыс.сом.  

  

Деятельность проекта и микрокредиты МФР способствует решению следующих задач: 

• экологических 

• гендер 

• бедность 

• адаптации ИК 

• устойчивое использованию природных ресурсов 

• развитие альтернативных доходоприносящих видов деятельности. 

  



Экологический фестиваль «Земля снежного барса» в селах Акшыйрак и Энилчек  

функционирует экотеатр  исполнение сценария «Голоса животных» 

Экопросветительская деятельность, возрождение этнокультуры с 

привлечением месного населения. 

Экологические театры в селах Акшыйрак, Энилчек и Караколка 



Празднование «Международного дня снежного барса» и 

«День Земли» в с. Акшыйрак и Караколка. 



Празднование Дня воды 

экотеатр в с. Энилчек сценарий  «Вода - источник жизни» 



Празднование Дня Леса 

Экологический  театр в с. Энилчек «Сказка леса». 

«Леса – легкие природы», команда Лес 

 



Обмен опытом и лучшими практиками и   

участие в международном экологическом фестивале  

«Земля снежного барса» в Алтайской Республике (РФ). 
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У ремесленников в селе Купчегень 

 

В Этно-природном парке Уч-Энмек 



Поездка в Алтайский заповедник и  

Сайлюгемский природный парк 
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Что еще необходимо делать совместными усилиями,  

планы на будущее 

• Развитие яководства и переработка молока и шерсти яка 

женскими сообществами 

• Поддержка и развитие, оказать помощь местному населению по 

доставке качественных вакцин для скота  

• Поддержка скотоводов, дальних пастбищ, установка 

альтернативных источников энергии (ветряки, солнечные 

батареи). 

• Внедрение адаптированной методики природоохранной 

эффективности ООПТ  

• Распространение полученного положительного опыта на другие 

территории (планы на Внутренний Тянь Шань). 
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Спасибо за внимание!  

6-Dec-16 / 30 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/eng/ 


