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СтепьСтепь –– наименее защищенная наименее защищенная 
экосистема в миреэкосистема в мире
Казахстан владеет от Казахстан владеет от 80 80 додо 90 %90 %
Понтийской степиПонтийской степи
Численность таких степных ключевых Численность таких степных ключевых 
видов как сайга, дрофа, видов как сайга, дрофа, кречеткакречетка,  ,  
стрепет резко сократилась за последние стрепет резко сократилась за последние 
десятилетиядесятилетия



СтепиСтепи КазахстанаКазахстана приобрелиприобрели глобальноеглобальное
звучаниезвучание в первую очередь в первую очередь в в связисвязи с с 
проблемамипроблемами сохраненсохраненияия ии восстановления восстановления 
популяций сайгака и других крупных популяций сайгака и других крупных 
видов птиц и зверейвидов птиц и зверей, , чточто невозможноневозможно безбез
созданиясоздания новыновыхх крупных ООПТкрупных ООПТ,,
улучшениулучшенияя управления управления существующимисуществующими
ОООПТ ОПТ и охраныи охраны биоразнообразиябиоразнообразия
ВВодноодно--болотныболотныее угодугодьяья степей степей имеютимеют
глобальноеглобальное значениезначение каккак местаместа обитанияобитания и и 
миграций миграций глобально угрожаемых видов глобально угрожаемых видов 
птицптиц



ОсновнаяОсновная
линиялиния
проекта проекта 
EcoNetEcoNet



РаспределениеРаспределение сайгакасайгака SaigaSaiga tataricatatarica

Saiga tatarica



Динамика популяций сайгака в Казахстане в 1999-2006 гг.

Численность популяций (тыс. особей)
Год

Устюртс
кая

Уральск
ая

Бетпакдали
нская

Общее число
в Казахстане

1999 200,0 84,0 64,0 348

2000 116,0 17,5 15,0 148,5

2001 58,0 9,3 12,0 79,3

2002 19,1 6,9 4,0 30,0

2003 12,9 6,5 1,8 21,2

2004 15,0 8,8 6,9 30,7

2005 19,6 10,0 9,9 39,6

2006 17,.8 12,8 16,8 47,4



Природоохранная
инициатива «Алтын 
Дала» направлена на 
сохранение степи на 
ландшафтном уровне, 
сохранение и 
восстановление 
популяций диких 
животных через 
создание экосети в 
пределах ареала 
бетпакдалинской
популяции сайгака 
(Saiga tatarica), 
которая сократила 
свою численность на 
95% за последние 15 
лет. 



ПартнерыПартнеры ADCI:ADCI:
МинистерствоМинистерство охраны охраны 
окружающей среды и Комитет окружающей среды и Комитет 
лесного и охотничьего хозяйства лесного и охотничьего хозяйства 
Минсельхоза Минсельхоза –– ключевые ключевые 
уполномоченные органы в уполномоченные органы в 
природоохранной сфереприродоохранной сфере
КазахстанаКазахстана

WWFWWF –– вносит данные по вносит данные по 
проекту проекту EcoNetEcoNet и содействует и содействует 
развитию ООПТразвитию ООПТ

АСБК и АСБК и RSPBRSPB –– собирают и собирают и 
вносят данные по вносят данные по IBA IBA и и кречеткекречетке

FZSFZS –– вносит данные по сайге, вносит данные по сайге, 
делится опытом по борьбе с делится опытом по борьбе с 
браконьерством и сохранению браконьерством и сохранению 
копытных видов животныхкопытных видов животных
((СеренгетиСеренгети))







МеждународнаяМеждународная экспедиция в Казахстане экспедиция в Казахстане ––
июнь, 2005 г.июнь, 2005 г.



ЭТАПЫЭТАПЫ ОБСУЖДЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ADCIADCI –– 2005 2005 г.г.

Встреча с председателем КЛОХ 
МСХ РК, июнь, 2005

Встреча с заинтересованными 
сторонами – КЛОХ, Охотзоопром, 
Институт зоологии, ACBK, 
международные партнеры – WWF, 
FZS, RSPB



МеждународнаяМеждународная экспедиция в Серенгети экспедиция в Серенгети 
(Танзания) (Танзания) –– июль 2006г.июль 2006г.





КрупныеКрупные ООПТ с ООПТ с 
эффективным управлением эффективным управлением 
сыграли ключевую роль в сыграли ключевую роль в 
восстановлении и восстановлении и 
сохранении дикой природы сохранении дикой природы 
ТанзанииТанзании



Национальные
парки 
Танзании 
занимают 
25% 
территории 
страны



Мозаика охраняемых территорий 
Серенгети

• National Park
• Ngorongoro

Conservation Area
• Game Reserves
• Wildlife Management 

Areas

Serengeti National Park

Ngorongoro
Conservation
AreaMaswa

Game
Reserve

Grumeti G. Reserve

Ikorongo G. Reserve

Masai Mara
Game Reserve

Makao WMA

Eramatare

WMA

LakeNatron
WMA

Ikona WMA



Крупнейшая мигрирующая популяция 
диких копытных – антилопа гну



ВВ основе долгосрочной стратегии основе долгосрочной стратегии 
Природоохранной инициативы Природоохранной инициативы 
«Алтын Дала» по восстановлению «Алтын Дала» по восстановлению 
степного степного биоразнообразиябиоразнообразия ––
создание крупных охраняемых создание крупных охраняемых 
природных территорий и природных территорий и 
улучшение системы управления улучшение системы управления 
ООПТООПТ



АлтынАлтын Дала Дала –– это крупномасштабная это крупномасштабная 
инициатива республиканских (КЛОХ МСХ РК, инициатива республиканских (КЛОХ МСХ РК, 
МООС, АСБК) и международных МООС, АСБК) и международных (FZS, RSPB, (FZS, RSPB, 
WWF)WWF) природоохранных организаций для природоохранных организаций для 
долгосрочного сохранения и восстановления долгосрочного сохранения и восстановления 
степных и полупустынных экосистем степных и полупустынных экосистем 
КазахстанаКазахстана



ПрезентацияПрезентация Природоохранной инициативы «Алтын Дала» (Природоохранной инициативы «Алтын Дала» (ADCI) ADCI) 
в КЛОХ МСХ РК и подписание Протоколав КЛОХ МСХ РК и подписание Протокола--Намерения к Астана, Намерения к Астана, 

09.08.2006)09.08.2006)

Вручение Стратегии 
Природоохранной 
инициативы «Алтын 
Дала» Комитету 
лесного и охотничьего 
хозяйства МСХ РКОбсуждение в Облмаслихате





Первые этапы – Иргиз-Тургай и 
Алтын Дала



ВВ дальнейшем планируется нанести все дальнейшем планируется нанести все 
IBAIBA на проектную территорию, на проектную территорию, 
сохранившиеся целинные участки и сохранившиеся целинные участки и 
проанализировать возможности проанализировать возможности 
расширения сети ООПТ и создания расширения сети ООПТ и создания 
экологических коридоров в экологических коридоров в 
современных социальносовременных социально--экономических экономических 
условиях условиях ––реализации концепции реализации концепции 
эконетэконет



Первоначальная схема природного резервата



ОбсуждениеОбсуждение с органами власти с органами власти 
результатов экспедиции 2007 г.результатов экспедиции 2007 г.



ПредложенныеПредложенные после экспедиции границы после экспедиции границы 
природного резервата Алтын Дала природного резервата Алтын Дала –– важного важного 

этапа наращивания этапа наращивания экосетиэкосети



СпасибоСпасибо за вниманиеза внимание!!
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