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№ ООПТ Категория МСОП Страна 

1 Алматинский ГПЗ Ib Казахстан 

2 Иле-Алатауский ГНПП II / V Казахстан 

3 ГНПП «Кольсай кольдеры» II / V Казахстан 

4 ГПП «Чон-Кемин» II? Кыргызстан 

Проектная территория 







Цель проектa 

 

Создание интегрированной системы 

управления для особо охраняемых природных 

территорий в трансграничном регионе 

Северного Тянь-Шаня в Казахстане и 

Кыргызстане 



 

Результаты проекта 

 

 
1. Содействие в развитии и совершенствование 

механизмов управления ООПТ. 

2. Разработка устойчивой системы управления 

пастбищами. 

3. Продвижение экотуризма и туризма основанного на 

сообществах в трансграничном регионе. 

4. Повышение осведомленности местного населения по 

вопросам сохранения биоразнообразия 

 
 



1. Содействие в развитии и совершенствование 

механизмов управления ООПТ 

1.1. Разработка системы мониторинга биоразнообразия 

ГПП «Чон-Кемин». 

1.2. Повышение эффективности управления ООПТ. 

1.3. Усиление потенциала ООПТ. 

1.4. Разработка трансграничного рамочного плана ООПТ 

СТШ. 

 



1.1. Разработка системы мониторинга 

биоразнообразия 

 

Проведены базовые исследования флоры и фауны 

ГПП «Чон-Кемин» и разработаны: 

• Методические рекомендации по мониторингу 

флоры ГПП «Чон-Кемин»; 

• Методические рекомендации по мониторингу птиц 

ГПП «Чон-Кемин»; 

• Методические рекомендации по мониторингу 

млекопитающих ГПП «Чон-Кемин»; 

• Разработаны карты мониторинга. 

 Указанные документы утверждены ученым советом БПИ НАН КР и 

одобрены ГАООСЛХ для использования 



Закон об ООПТ КР 

Статья 19. Задачи государственных природных парков 

 

На государственные природные парки возлагаются следующие 

задачи: 

- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков и объектов; 

- сохранение ландшафтов, историко-культурных объектов; 

- повышение уровня экологического образования и просвещения 

населения; 

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 

- разработка научных методов сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия; 

- осуществление экологического мониторинга и научных 

исследований; 

- восстановление нарушенных природных и историко-культурных 

комплексов и объектов. 
 



1.2. Повышение эффективности управления 

ООПТ 

• Мониторинг эффективности управления ГПП «Чон-

Кемин». 

- Использование инструмента МЕТТ для оценки 

эффективности управления Парка. 

• Техническая поддержка в разработке современного 

плана управления ГПП «Чон-Кемин»: 

- Разработано Руководство по разработке ПУ ГПЗ и ГПП. 

- Проведено обучение рабочей группы. 

- Разработан План управления ГПП «Чон-Кемин» и 

утвержден ГАООСЛХ. 



1.3. Усиление потенциала ООПТ 

 
• Приобретены инструменты 

и оборудования для 

мониторинга 

биоразнообразия и 

усиления охраны на сумму 

более 10 000 евро: 

• Офисная техника; 

• Спутниковые навигаторы 

(GPS); 

• Фотоловушки и фотоаппарат; 

• Бинокли и подзорная труба; 

• Рации УКВ частот; 

• Шорный инвентарь; 

• Палатки и спальники; 

 



1.3. Усиление потенциала ООПТ 

 

Проведены серии семинаров, 

тренингов с персоналом ГПП 

по тематике:  

 правовые вопросы;  

 применение 

спутникового навигатора 

(GPS) в работе;  

 ведение Летописи природы; 

 мониторинг птиц;  

мониторинг млекопитающих; 

применение фотоловушек 

для исследования снежного 

барса; 

делопроизводство  



1.3. Усиление потенциала ООПТ 

 

• Тренинги по установке 

фотоловушек 

проведены экспертами 

SLT и группы «Барс». 

 

• Работники ГПП 

получили навыки по 

установке 

автоматических 

фотокамер 

(фотоловушек). 



1.4. Разработка трансграничного рамочного 

плана ООПТ СТШ 

 

Разработаны Соглашение о сотрудничестве и план 

действий по сохранению биоразнообразия СТШ 

между 4 ООПТ региона. В настоящее время 

документы проходят процесс согласования 

 



2. Разработка устойчивой системы 

управления пастбищами 

• Проведены исследования использования пастбищ; 

• Составлена карта пастбищ; 

• Разработаны рекомендации по вопросам управления 

пастбищами ГПП «Чон Кемин». 

 



3. Развитие туризма основанного на 

сообществах 

• Разработаны туристские маршруты; 

• Адаптирована методика оценки туристско-рекреационной 

ёмкости и допустимых рекреационных нагрузок для ГПП 

«Чон-Кемин»; 

• Оценки туристско-рекреационной ёмкости и допустимых 

рекреационных нагрузок на туристическом маршруте ГПП 

«Чон-Кемин»;  

• Разработаны рекомендации по вопросам развития 

туризма с вовлечением местных сообществ. 

 



4. Повышение осведомленности местного 

населения Чон-Кеминской долины по 

вопросам сохранения биоразнообразия 

 

В рамках мероприятия проведены 

тренинги и созданы фильмы по 

технологии “Коллективного видео” с 

пятью целевыми группами: 

• Собиратели ягод и лекарственных 

трав; 

• Пастбищепользователи; 

• Местные группы занимающиеся, 

экологическим туризмом; 

• Общество местных охотников; 

• Государственный Природный Парк 

“Чон Кемин”. 

 



4. Повышение осведомленности местного 

населения Чон-Кеминской долины по 

вопросам сохранения биоразнообразия 

 

 Развитие местного радио 

• Для охвата более широкой 

массы населения по освещению 

вопросов биоразнообразия,  и 

дальнейшего развития местного 

радио были проведены 

тренинги для  сотрудников  

радио. 

 

• Подготовлены и 

транслировался цикл передач 

по вопросам биоразнообразия 

 



Благодарю 

за внимание! 


