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Сохранение стенных и полупустынных экосистем путем 
планирования землепользования и управления сохране- 
нием для природоохранного резервата «Алтын Дала»  
 

 
Пастух в степи на восходе (Фото: Ш. Цутер, АСБК) 

Акктуальность 

Степи - наименее защищенные биомы в мире. 
Большая часть естественных степей находится 
в Казахстане и служит местообитанием для 
нескольких видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, к примеру таких, как антилопа 
сайга. 
 
Природоохранная инициатива Алтын Дала – 
совместный проект НПО (Франкфуртское 
зоологическое общество (FZS), Королевское 
общество защиты птиц (RSPB) и Казах- 
станская ассоциация сохранения биораз- 
нообразия (АСБК)) и правительства Казах- 
стана, цель которой - охрана этих ценных эко- 
систем и создание сети новых ООПТ в Цент- 
ральном Казахстане, историческом ареале 
распространения бетпакдалинской популяции 
сайгаков. 
 
Первый важный шаг – создание новой ООПТ, 
Государственного природного резервата 
"Алтын Дала" (около 500.000 га), который 
начнет действовать в 2012 году. Резерват 
состоит из 3 кластерных участков, куда входят 
ключевые территории для сайги, к примеру 
места окота и летние пастбища. Сохранение 
этого уникального вида имеет большое значе- 
ние для правительства Казахстана и природо- 
охранных организаций. 

Проект 

Для эффективного сохранения степных видов 
и их местообитаний необходимо внедрение 
устойчивого землепользования вокруг и между 
кластерами резервата и также в сторону 
соседной области в которой находится другой 
резерват. Кроме того, необходим технически 
грамотный план управления для самого 
резервата. Для этого, в рамках проекта 
планировалась демонстрация методов плани- 
рования землепользования, ориентированного 
на сохранение природы и интересы местных 
жителей. В целом, процедуры планирования 
слабо развиты в Казахстане, поэтому для 
данного проекта были использованны между- 
народные стандарты планирования, как приме- 
ры для улучения ситуации. 
 
В Жангельдинском районе были проведены 
семинары по планированию для внедрения 
устойчивого землепользования с участием 
местных сообществ. Как результат был пере- 
дан документ с рекоммендациями для 
развития землепользования района. Основан- 
ный на существующих документах для резер- 
вата и данных мониторинга, предварительный 
план управления для резервата был готовлен, 
который будет основой для разработки окон- 
чательного плана.  
 
В рамках проекта прошел профессианальную 
подготовку один эксперт для ландшафтного 
планирования у АСБК. 
 

 

• Страна/ Регион: Казахстан 
• Продолжительность проекта: 11/2009 – 11/2011 
• Исполнитель проекта: Франкфуртское зооло -

гическое общество (www.zgf.org), Казахстанская 
ассоциация сохранения биоразнообразия 
(www.acbk.kz) 

• Адресат консультационной помощи: Жангельдинский 
район, агенства/организации планирования 

• Шифр: FKZ 380 01 215 

http://www.zgf.org/�
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