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1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАРТА ОГРАНИЧЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ 
Ширина водоохраной зоны для р.Большая Алматинка 300-1000м. Ширина зон других рек (т.е. 
течений, имеющих географическое название река на топографической карте) определена как 
500м1. 

Из возможных на проекте работ в пределах  водохранной зоны  запрещается2, 3, 4: 

• производство строительных, взрывных работ, прокладка кабелей, трубопроводов и других 
коммуникаций, земельных и иных работ без согласованных проектов; 

• ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, 
предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водохранных зон и полос; 

• размещение, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств, механических 
мастерских; 

• устройство свалок бытовых и промышленных отходов; 

• размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами; 

• хранение нефтепродуктов; 

• хранение и применение химических веществ (удобрений, гербицидов и т.п.); 

• выпас скота выше экологически-рационального уровня; 

• использование навозных стоков для удобрения почв; 

• размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды. 

Допускается размещение новых объектов, а также реконструкция существующих объектов, при 
наличии согласований с соответствующими уполномоченными органами56. 

                                                  

 
1Правила установления водоохранных зон и полос #42, 2004, Водного кодекса 2003 статьей 116. Правила   установления 
ширины запретных полос лесов по берегам рек, озер и водоемов №31б, 2004.  

2 Об установлении водоохранных зон и полос, режима их хозяйственного использования в пределах административных границ 
Алматинской области на реках Малая Алматинка, Каскелен, Талгар, Есик, Каратал и Коксу. Постановление 
акиматаАлматинской области от 4 мая 2010 года N 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 8 
июня 2010 года за N 2053 

3 Об установлении водоохранных зон и полос, режима их хозяйственного использования в пределах административных границ 
Алматинской области на реках БольшаяАлматинка… N 246, 2011г. 

4Технические указания по проектированию водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов. № 332006г.; 
Постановление акимата г.  Алматы № 2/341 «Об установлении водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов в 
административных границах города Алматы» 2007г. 

5О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам соблюдения 
водоохранной и природоохранной дисциплины при градостроительном планировании, выделении земельных участков, 
проектировании и строительстве. Закон Республики Казахстан № 180-IV от 10 июля 2009г. 

6Статья 4 Правил согласования, размещения и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и 
полосах, №130, 2004г 
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1.2 ВОДООХРАННЫЕ ПОЛОСЫ 
Ширина водоохраной полосы БАО 35-100м, рек с уклоном берегов более 3° - 55м, а у рек 
Б.Алматинка и М.Алматинка с меньшим уклоном берегов – 20-35м7, 8. 

В пределах водоохранных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям зон 
запрещается: 

• строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и 
водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, а также 
рекреационных зон на водном объекте; 

• выделение участков под индивидуальное жилищное или дачное и другое строительство; 
• хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние 

(загрязнение, засорение, истощение) водных объектов эксплуатация уже существующих 
объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение 
водных объектов и их водоохранных зон и полос; 

• проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель); 
• установка и устройство сезонных стационарных палаточных городков; 
• складирование отвалов размываемых грунтов; 
• выпас скота, кроме использования традиционных мест водопоя; 
• прокладка проездов (кроме прогонов к традиционным местам водопоя скота); 
• движение автомобилей, тракторов и механизмов, кроме техники специального назначения. 

Водоохранные полосы, как правило, должны быть заняты лесокустарниковой растительностью 
или залужены 

1.3 ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

1.3.1 Охранная зона и Зона стабилизации 

Обе зоны установлены для охраны редких, уникальных и неизменных (эталонных) естественных мест 
обитания редких, эндемичных и исчезающих видов флоры и фауны. К ним применимы 
природоохранные ограничения 9. В этих зонах запрещено заниматься коммерческой деятельностью и 
деятельностью, связанной с организацией досуга. Так, запрещены следующие виды деятельности: 

• Трансформация местообитаний и экосистем, снижающая их устойчивость; 

• Гидрологические изменения (например, строительство плотин и масштабных водных 
препятствий) 

• Монтаж конструкций (зданий, дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 
коммуникаций), не связанных с деятельностью парка 

• Нарушение почвенного покрова 

• Нарушение обнаженний геологических пород 

• Любого рода лесозаготовка и сбор (грибов, цветов, ягод, трав и т.д.), сенозаготовительные 
работы, выпас и перегон скота, а также другие виды использования растительности, которые 
приводят к ее нарушению 

                                                  

 
7 Ежеквартальное описание растительности Иле-Алатау ГНПП, Комитета лесного хозяйства, Министерству Экологии и 
Биоресурсов, Казахское Лесничие предприятие . 1994-1995. 

8 Или-Алатау генеральный план развития SNNP, 2007. 
9Закон о Природоохранных Территориях Статья 40, часть 1 
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• Охота, отлов животных, рыболовство и нарушение среды обитания животных, кормовых баз 
и мест размножения 

• Применение химических веществ 

• Шум (например, управление лавинами посредством производства взрывных работ) без 
специального согласования, устраивающего управление экологической охраны территории   

• Изменение охраняемого пейзажа 

Разрешается осуществление мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и 
предусмотренных в плане управления зоной. Разница между этими зонами заключается в том, 
что в последней специалисты парка могут проводить экскурсии. 

1.3.2 Туристическая и Рекреационная Зона 

Эта зона контролируемого парком туризма. В парке обозначены тропы, которыми можно 
пользоваться, места, с которых открывается красивый вид, навесы, места сбора мусора и туалеты. 
Развитие горнолыжного туризма в этой зоне разрешено при условии согласования с парком проекта 
сооружений и видов деятельности (Закон о Природоохранных Территориях, Статья 46, часть 2). В 
своем решении парк будет опираться на следующие общие ограничения, применимые к данной 
территории: 

• Работы не должны нарушать естественный ландшафт 

• Запрещены лесозаготовительные работы, не связанные с формированием ландшафта, 
устройством санитарных или противопожарных проемов  

• Право на временное ограничение доступа к отдельным тропам, имеющим признаки эрозии 

• Запрет на пользование вспомогательными грунтовыми дорогами, если доступ может быть 
обеспечен посредством главной дороги 

• Запрет на коммерческий сбор грибов, ягод, трав и т.п. 

1.3.3 Зона Ограниченной Коммерческой Деятельности 

Эта зона установлена для создания коммерческих предприятий, деятельность которых не наносит 
ущерба парку, например, развлекательных центров, гостиниц, кемпингов. Более определенно, 
допускаются следующие виды деятельности: 

• Контролируемое усовершенствование инфраструктуры, например, дорог, кафе, магазинов 

• Контролируемые сенозаготовительные работы, выпас скота, отлов диких животных и рыб 
для продажи  

• Пчеловодство 

• Некоммерческие - охота, рыболовство и собирательство 

• Лечение больных деревьев 

• Зоопарки под открытым небом и сафари 

• Санитарные лесозаготовки без коридорных зазоров  

1.3.4 Объекты природно-заповедного фонда (памятники природы) 

Изучаемая территория не имеет памятников природы республиканского значения. Памятники 
регионального значения указаны в таблице внизу. Согласно ст. 77 Закона «Об ООПТ» у 
памятников запрещается любая деятельность, угрожающая их сохранности. Зон ограничения 
деятельности вокруг этих памятников парком не установлено, так как не разработаны паспорта 
памятников. У БАО зона ограничений исходит из водоохранной зоны и полосы. 
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№ Наименование Режим 
охраны 

- Оз. Большое Алматинское 
Заповедный2 Глетчер Городецкого 

3 Глетчер Мореный 
5 Водопад Мужские и Женские слезы 

заказной 
9 Естественный выход радоновых минеральных вод 
0 Минеральный сероводородный источник в устье р. Куйгентас 
10 Эрозионный перехват ручья Терисбутака рекой Тикбутак 

1.4 ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Мониторинговые площадки установлены ИА ГНГПП для ведения ежегодных наблюдений по 
программе «Летопись природы». Площадки огорожены. На площадках нельзя проводить любые 
работы. 

На данных внизу участках ограничения необходимо избегать земляных работ, вырубки и 
расчистки древесной растительности. Обоснование ограничения по каждому участку изложено 
ниже. Красным выделены виды, занесенные в Красную книгу РК, а описание их экологии дано в 
разделе 2.9.3. Том 1. ПредОВОС: 
KZ1 Краснокнижные реликтовые леса из яблони Сиверса с участием реликтовых тарана 
(Polygonum coriarium), бересклета (Enonyntus sentenovii) и клена (Acer Semenvii). 

KZ2 Реликтовые леса из eли Шренка и яблони Сиверса. 

KZ3 Реликтовые леса из eли Шренка. 

KZ4 Locus classicus для популяции ястребинки кумбельской. 

KZ5-7 Крутосклонные самовозобновляющиеся реликтовые леса из ели Шренка  с подстилом из 
краснокнижных видов: ревеня Виттрока, желтушника оранжевого  и реликтовых видов орхидных: 
пололепестника зеленого (Coeloglos sumviride) и гудайеры ползучей (Goodyera repens). 

KZ8 Прирусловые ельники из ели Шренка с краснокнижными видами: ревень Виттрока, 
желтушник оранжевый и реликтовый пололепестник  зеленый. 

KZ9 Реликтовые леса из ели Шренка с яблоней Сиверса и боярышником (виды Crataegus).  

KZ10 Реликтовые  леса из абрикоса, яблони Сиверса  с участием ириса Альберта и тюльпана 
Островского. Мониторинговый профиль ИА ГНПП. 

KZ11 Реликтовые лиственные леса из дикого абрикоса, яблони 
Сиверса, с участием узко эндемичного кустарника курчавки 
Мушкетова и травянистых видов ириса и пиона среднего. 

KZ12 Популяции яблони Сиверса, дикого абрикоса, курчавки 
Мушкетова, ириса, тюльпана Островского и пиона среднего. 

KZ13 Редкие сообщества подушечников с доминированием 
моховидки дернистой (Thylacospermum caespitosum), 
находящаяся на северной границе ее ареала. 

KZ14 Locus сlassicus на моренных отложениях для единственной на территории популяция узко 
эндемичного краснокнижного вида пастернаковника ледникового, с участием одуванчика 
туюксуйский (Taraxacum tujuksuense), одуванчика Павлова (T.pavlovi) и остролодочника 
туюксуйского (Oxytropis tujuksuensis). Возможное присутствие Соссюреи обвернутой. 

Сообщесто подушечников 
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KZ15 Высокогорные растительные сообщества из горных ксерофитов у верхнего предела 
распространения: моховидка дернистая (Thylacospermum caespitosum), вальдгеймия 
трехраздельная (Waldheimia tridactylites), лжеводосбор крупноцветковый (Paraquilegiagrandiflora ). 

BA1 Единственная малочисленная популяция краснокнижников хохлатки Семенова и 
желтушника оранжевого в реликтовых ельниках. 

BA2 Популяция краснокнижного эндемичного вида остролодочника aлматинского и ревеня 
Виттрока. 

BA3 Популяции краснокнижных видов тюльпан Островского, ирис Альберта, остролодочника 
aлматинского в сообществе стелющегося арчевника из можевельника казацкого (Juniperus 
Sabina). 

BA4 Реликтовый моховой ельник с реликтовыми видами гудайера ползучая (Goodyera repens), 
одноцветка (Pyrolaceae Moneses uniflora) и рамишия однобокая (Ramischia secunda).  

BA5 Заросли стелющегося арчевника из двух видов можжевельника ложно казацкого (Juniperus 
pseudosabina), можжевельника сибирского (Juniperus sibirica) с участием краснокнижного вида 
ревени Виттрока. Важны в качестве биотопа для многих видов птиц. Играют большую роль в 
закреплении крутых горных склонов. 

BA6 Самая высокогорная в пределах всего ареала уникальная популяция краснокнижного вида 
шафран алатауский у верхней границы распространения. 

BA7 Уникальная, самая многочисленная в пределах всего ареала популяция краснокнижного 
вида, представителя монотипного рода шмальгаузения гнездистая (Schmalhausenia nidulans). 

BA8 Популяции редчайшего эндемика гусиный лук новый-Попова и рeвень Виттрока. 

BA9 Участки леса из ели Шренка с популяциями краснокнижных ревени Виттрока и желтушника 
оранжевого. 

BA10 Изреженная популяция краснокнижного вида, представителя монотипного северо-
тяньшаньского рода шмальгаузении гнездистой. Единственное место гнездования 
краснокнижной птицы Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). Всего 1-2 пары. 

BA11 Популяция шмальгаузении гнездистой.  

BA12 Редкие сообщества подушечников: моховитка дернистая (Thylacospermum caepitosum) с 
участием вздутохохлатки Федченко (Cysticorydalis fedtschenkoana), камнеломки супротивно 
листной (Saxifraga oppositifolia) и лжеводосбора крупноцветкового (Paraquilegia grandiflora). 

BA13 Популяция шмальгаузения гнездистая и адонис золотисто цветковый. 

BA14 Популяция шмальгаузении гнездистой. 

BA15 Заросли стелющегося арчевника из двух видов можжевельника ложноказацкого (Juniperus 
pseudosabina), можжевельника сибирского (Juniperus sibirica) с участием ревеня Виттрока. Важны 
в качестве биотопа для многих видов птиц. Играют большую роль в закреплении крутых горных 
склонов. 

BK1 Реликтовый ельник с реликтовыми видами гудайера ползучая (Goodyera repens) и  
одноцветка (Pyrolaceae Moneses uniflora) и рамишия однобокая (Ramischia secunda). 

BK 2 Популяция ириса Альберта и тюльпана Островского, а также единичные деревья яблони 
Сиверса и абрикоса. Возможно присутствие пиона среднего, иридодиктиума Колпаковского и 
курчавки Мушкетова. 



ТЭО лыжого курорта «Кок Жайлау» ПредОВОC 

ТОО «Кок Жайлау» Приложения стр.6 

1.5 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
1. «Экологический пост» взымают 351 тенге с человека за въезд на территорию Иле-Алатауским 

ГНПП. Пропускают всех желающих; 
2. Следующий пост Иле-Алатауского ГНПП расположен выше, за проезд дальше взымает от 3 000 

до 5 000 тенге за машину. Общественный транспорт не пропускают.  Пост работает когда 
наиболее велика вероятность авто заездов (в летние месяцы и выходные). 

3. Дорога выше БАО, ведущая на территории обсерватории и космостанции охраняется 
пограничниками. Плата и условия для прохода не известны. 

4. Дорога через п.Кок-Шокы является основной дорогой ведущая на Кок-Жайлау. Дорога узкая (4-
5м, красная линия вдоль дороги) и требует расширения. Дома расположены с обеих сторон 
дороги,  справа – 8 домов, слева – 16, и находятся в частной собственности.  

5. Выше основного п. Кок-Шокы с левой стороны дороги расположены гостиницы Верхний Кумбель 
и Кумбель. Справа не имеются никакой постройки, что дает возможность расширить дороги с 
право. Водоохранная зона р. Казашка не является ограничением. 

6. Шлагбаум плотины оз.Б.Алматинка   управляется АЖК, которая ограничивает доступ к плотине и 
прохождение через плотину транспортных средств. Полицейские (2 чел), которые следят за 
охраной плотины, не позволяют пешим туристам проходить по плотине.  

7. У обсерватории арендует здание войска погранслужба РК. Доступ на территорию обсерватории 
не имеется.  

8. Пешеходы могут пройти через пост пограничников и воспользоваться ночлегом в обсерватории, 
где имеется 30 местная гостиница.  

9. Территория космостанции принадлежащая институту научно-космических исследований Физики 
Российской Академии Наук и арендаторов (научные институты географии, сейсмологии, 
ионосферы и Kазгидромет), а также  территория обсерватории принадлежащая 
астрофизическому  институту им. В.Г. Фесенкова не могут быть затронуты. Дальний свет машин 
(к прим. от ратраков) везде строго запрещено с 23:00 до 7:00. Свет может мешать работе двух 
телескопов и фотодетектор расположенных на территории космостанции. 

10. Три существующих буксирных подъемника для горнолыжников и для сотрудников космостанции. 
Если их удалить, то сотрудникам космостанции должны предоставить свободный доступ к новым 
лифтам. 

11. Система водоснабжения космостанции, работающая со второй половины мая до конца июня с 
2x200m3 резервуары, 100мм над землей, трубопровод и 2x700m3 и 1000m3 нагретые и 
изолированные резервуары, может быть изменена, чтобы увеличить водное ограждение и объем 
хранения и позволить прохождение лыжников через трубу. 

12. Три существующих бугельных подъемника для сотрудников космостанции. Если их удалить, то 
сотрудникам космостанции должны предоставить свободный доступ к новым лифтам. 

13. Лыжные мосты над дорогой должны оставлять под собой пролет 5м, для доставки негабаритного 
оборудования на космостанцию. 

14. Наземный водопровод ∅1м. Положение может быть изменено с одобрения АЖК. 
15. 6кВ линия электропередач космостанции. Ее положение и параметры могут быть изменены при 

обеспечении минимальных перебоев в электропитании космостанции и компенсации за дизель, 
сожженный во время перерывов в подаче электроэнергии. 

16. Родники, используемые местным населением как единственный источник воды и населением 
города, как альтернативный источник питьевой воды. 
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1.6 ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЛЕОТВОДОВ, ПОПАДАЮЩИХ НА ИЗУЧАЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

   Карасайский р-н        
1 530-1081 личное подсобное хозяйство 

частная собств.

0,0600 0,0600           0,0600 

2 530-1203 товарное сельское хозяйство 584,1927 184,5898 184,5898 64,156
4   120,4334     

3 530-238 ИЖС 1,8000 1,3971           1,3971 
4 531-016 

товарное сельское хозяйство 

постоянное  1140,0000 29,8058 29,8058     29,8058     
5 531-045 временное 

долгосрочное 
возмездное 

14,3900 9,6800 9,6800 7,3917   2,2883     

6 531-046 3,5300 0,0307 0,0307     0,0307     

7 531-271 
частная собств.

847,1800 8,0447 8,0447     8,0447     
8 542-005 для стр. и обсл. горных приютов 1,0000 1,0000           1,0000 
9 542-012 для обсл. альпинистской хижины 0,1500 0,1500           0,1500 

10 542-017 обслуживание Тянь-Шаньской 
астрономической обсерватории постоянное  1,5100 1,5100           1,5100 

11 542-033 для обсл. горного научного стационара 
"Казашка" постоянное  0,1000 0,1000           0,1000 

12 542-035 для разм. фактически существующих 
зданий и научной аппаратуры 

временное 
долгосрочное 
возмездное 

40,0000 40,0000           40,0000 

13 544-017 для стр. и обсл. горных приютов постоянное  1,0000 1,0000           1,0000 
14 544-026 для обсл.питомника для птиц 

частная собств.

1,4000 1,3197           1,3197 
15 544-044 под размещение туристической базы 0,1200 0,1200           0,1200 
16 544-045 под размещение туристической базы 0,1200 0,1200           0,1200 

17 544-063 под размещение водозабора 
спортивно - оздоров. лагеря 0,0600 0,0600           0,0600 

18 544-064 под размещение спортивно - оздоров. 
лагеря 3,3800 3,3800           3,3800 

19 544-109 личное подсобное хозяйство 0,0587 0,0587           0,0587 
20 544-121 для разм. радиополигона "Орбита" постоянное  0,5000 0,5000           0,5000 

21 544-122 обслуживание Тянь-Шаньской 
астрономической обсерватории постоянное  11,1600 11,1600           11,1600 

22 544-123 обслуживание корональной станции постоянное  2,5000 2,5000           2,5000 
23 544-127 размещения штольни ручевой временное 

долгосрочное 
возмездное 

0,4500 0,4500           0,4500 
24 544-128 для разм. штольни Шпигальской 1,3000 1,3000           1,3000 
25 544-129 для размещение штольни песчаной 0,2250 0,2250           0,2250 
26 577-044 ИЖС частная собств. 0,2000 0,0979           0,0979 
27 577-053 личное подсобное хозяйство 0,0940 0,0940           0,0940 
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№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

28 578-001 для стр. и обсл. лечебно-
оздоровительных комплексов 0,1240 0,1240           0,1240 

29 578-002 для стр. и обсл. лечебно-
оздоровительных комплексов 0,2260 0,2260           0,2260 

30 578-003 для стр. и обсл. лечебно-
оздоровительных комплексов 0,2630 0,2630           0,2630 

31 578-005 для обсл. санатория "Алма-Арасан" 0,3400 0,3400           0,3400 
32 578-006 для обсл. санатория "Алма-Арасан" 0,7300 0,7300           0,7300 
33 578-007 для обсл. санатория "Алма-Арасан" 0,1000 0,0775           0,0775 

34 578-008 для обсл. детского оздоров. лагеря 
"Юный домостроитель" 3,5800 3,5800           3,5800 

35 578-014 для стр. и обсл. жилого 0,0404 0,0404           0,0404 
36 578-016 

личное подсобное хозяйство 
0,1000 0,1000           0,1000 

37 578-017 0,0950 0,0950           0,0950 
38 578-018 0,1050 0,1050           0,1050 
39 578-019 крестьянское хозяйство 2,1800 2,1800 2,1800     2,1800     
40 578-021 для обсл. санатория "Алма-Арасан" 4,5788 4,5788           4,5788 
41 578-022 для обсл. санатория "Алма-Арасан" 0,0512 0,0512           0,0512 
42 242 гидропункт Озерный 

нет данных 

1,1600 1,1600           1,1600 
43 243 гидропост Кызылкунгей 1,9100 1,9100           1,9100 
44 245 метеостанция БАО 1,7400 1,7400           1,7400 
45 247 гидропост Кумбель 1,9500 1,9500           1,9500 
46 248 снегомерная площадка Гукур 1,1200 1,1200           1,1200 

47 590-006 
для обсл. автодороги "Алматы-
космостанция" с подъездом к 
санаторию "Алма-Арасан" 

постоянное  88,7000 37,5749           37,5749 

48 531-102 

леса нац. природных парков 

постоянное  254,0900 113,1131             

49 542-020 постоянное  49267,400
0 

14908,937
4             

50 544-067 постоянное  31644,860
0 7997,0097             

51 592-001 постоянное  1827,7400 284,9540             
52         4,6003         4,6003   
53         2,9069         2,9069   
54         5,9075         5,9075   
55         0,1066         0,1066   
56         6,5718           6,5718 
57         3,5748           3,5748 
58         4,6430           4,6430 
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№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

59         9,6567 9,6567     9,6567     
   Талгарский р-н        

60 020-080 для обсл. объекта -военного городка N 
49 постоянное  7,2300 7,2300 0,0000         7,2300 

61 020-1022 

крестьянское хозяйство 

частная собств.

1,8000 1,6708 1,6708     1,6708     
62 020-1023 0,7000 0,7000 0,7000     0,7000     
63 020-118 4,6900 1,7344 1,7344 1,7344         

64 020-119 10,4757 10,4138 10,4138 10,413
8         

65 020-250 1,9500 0,3916 0,3916 0,3916         
66 020-268 4,9000 3,9038 3,9038 3,3072   0,5966     
67 020-279 2,4200 0,2507 0,2507 0,2507         
68 020-326 постоянное  0,9000 0,9000 0,9000 0,9000         
69 020-334 

частная собств.

6,1000 5,7554 5,7554 3,9934   1,7620     
70 020-340 1,2000 1,2000 1,2000     1,2000     
71 020-343 1,2000 1,2000 1,2000     1,2000     
72 020-344 1,9000 1,9000 1,9000     1,9000     

73 020-402 общая долевая 
собственность 1,2000 0,1857 0,1857     0,1857     

74 020-410 частная собств. 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000         

75 020-420 для обсл. трансформаторной 
подстанции N6416 

временное 
возмездное 
долгосрочное 
общее 
совместное  

0,0033 0,0025 0,0000         0,0025 

76 020-434 крестьянское хозяйство общая долевая 
собственность 9,2000 6,4088 6,4088 3,7088   2,7000     

77 020-438 

крестьянское хозяйство частная собств.

1,2000 1,2000 1,2000 1,2000         
78 020-439 1,3000 1,3000 1,3000 1,3000         
79 020-441 2,1000 2,1000 2,1000     2,1000     
80 020-442 3,2000 3,2000 3,2000 3,2000         
81 020-446 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000         
82 020-447 1,7000 1,7000 1,7000 1,7000         
83 020-448 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000         
84 020-458 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000         
85 020-460 1,9000 1,9000 1,9000 1,9000         
86 020-461 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000         
87 020-542 61,9000 19,9356 19,9356 2,0833   17,8523     
88 020-553 143,7700 100,8257 100,8257 9,2271   91,5986     
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№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

89 020-559 29,8000 25,1477 25,1477 13,977
2   11,1705     

90 020-568 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000         

91 020-583 подсобное сельское хозяйство 
временное 
возмездное 
долгосрочное   

150,0000 150,0000 0,0000         150,000
0 

92 020-636 

крестьянское хозяйство 

частная собств.

1,2000 1,2000 1,2000 1,2000         
93 020-640 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000         

94 020-645 22,0800 3,5086 3,5086   0,556
3 2,9523     

95 020-669 общая долевая 
собственность 7,1000 7,1000 7,1000 6,1000   1,0000     

96 020-691 

частная собств.

1,3000 1,3000 1,3000     1,3000     
97 020-692 1,3000 1,3000 1,3000     1,3000     
98 020-721 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000         
99 020-722 личное подсобное хозяйство 0,3000 0,3000 0,0000         0,3000 
100 020-741 

крестьянское хозяйство 

1,4000 1,4000 1,4000 1,4000         
101 020-756 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000         

102 020-767 общая долевая 
собственность 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000         

103 020-768 

частная собств.

0,6000 0,6000 0,6000 0,6000         
104 020-834 5,3000 5,3000 5,3000 5,3000         
105 020-835 0,2500 0,2500 0,2500     0,2500     
106 020-836 0,7500 0,7500 0,7500     0,7500     
107 020-855 2,3680 2,3680 2,3680     2,3680     
108 020-859 товарное сельское хозяйство 9,3600 9,3600 9,3600 6,7260   2,6340     
109 034-1642 личное подсобное хозяйство 0,0917 0,0436 0,0000         0,0436 
110 034-887 0,0900 0,0900 0,0000         0,0900 

111 039-001 

крестьянское хозяйство 

общая долевая 
собственность 13,2000 3,8302 3,8302 2,1823   1,6479     

112 039-016 частная собств. 5,2300 5,2300 5,2300 5,2300         

113 039-022 частная собств. 10,8000 10,8000 10,8000 10,800
0         

114 039-023 общая долевая 
собственность 3,3000 3,3000 3,3000 3,3000         

115 039-025 частная собств. 3,9000 3,9000 3,9000 3,9000         
116 039-047 

частная собств.
4,6000 4,6000 4,6000 4,6000         

117 039-050 товарное сельское хозяйство 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000         
118 039-068  3,2000 3,2000 3,2000 3,2000         
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№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

119 039-089 крестьянское хозяйство 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000         
120 039-090 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000         
121 039-119 2,1000 1,5494 1,5494 1,5494         
122 039-120 3,2000 0,4449 0,4449 0,4449         
123 039-121 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000         
124 039-124 0,8200 0,8200 0,8200 0,8200         
125 039-127 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000         
126 039-135 4,1200 1,3767 1,3767 1,3767         
127 039-138 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000         
128 039-151 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000         
129 039-153 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000         
130 039-173 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000         
131 039-183 1,1500 1,1500 1,1500     1,1500     
132 039-209 1,9500 1,9395 1,9395 1,9395         
133 039-211 3,1000 3,1000 3,1000 2,1000   1,0000     
134 039-221 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000         
135 039-222 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000         

136 039-226 общая долевая 
собственность 0,7000 0,1024 0,1024 0,1024         

137 039-232 товарное сельское хозяйство  
 
 
 
 
 
 
 
частная 
собственность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,0400 0,7017 0,7017     0,7017     
138 039-234 

крестьянское хозяйство 

1,9000 0,9639 0,9639     0,9639     
139 039-255 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000         
140 039-301 10,0000 10,0000 10,0000 5,4800   4,5200     
141 039-306 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
142 039-317 10,0000 10,0000 10,0000 1,7700   8,2300     
143 039-326 3,8774 3,8774 3,8774     3,8774     
144 039-340 1,3500 1,3500 1,3500 1,0000   0,3500     
145 039-342 2,0000 0,0098 0,0098 0,0098         

146 039-354 для стр. и обсл. для разм. спортивно-
оздоров. комплекса 9,3926 9,3926 0,0000         9,3926 

147 039-364 

крестьянское хозяйство 

4,5000 4,5000 4,5000 2,0100   2,4900     
148 039-373 2,5000 2,1620 2,1620     2,1620     
149 039-375 6,4000 6,4000 6,4000 6,4000         
150 039-378 2,3000 2,3142 2,3142 2,3142         
151 039-386 5,0000 5,0000 5,0000     5,0000     
152 039-387 8,0000 8,0000 8,0000     8,0000     
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№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

153 039-390  
 
 
 
 
 
 
 
 
частная 
собственность 

1,5000 1,5000 1,5000     1,5000     
154 039-391 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000         
155 039-410 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000   1,0000     
156 039-411 2,0000 2,0000 2,0000     2,0000     
157 039-424 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000         
158 039-425 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000         
159 039-428 для стр. и обсл. зоны отдыха 2,0000 2,0000 0,0000         2,0000 
160 039-429 

крестьянское хозяйство 

0,4000 0,4000 0,4000 0,4000         
161 039-453 3,0000 3,0000 3,0000     3     
162 039-535 0,2000 0,2000 0,2000     0,2000     
163 039-536 0,4000 0,4000 0,4000     0,4000     
164 039-543 0,2800 0,2493 0,2493     0,2493     
165 039-549 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000         
166 039-550 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000         
167 039-563 1,7900 1,7900 1,7900 1,7900         
168 039-571 2,3000 2,3000 2,3000     2,3000     
169 039-574 1,0000 1,0000 1,0000     1,0000     
170 039-575 1,0000 1,0000 1,0000     1,0000     
171 039-577 0,3700 0,3700 0,3700     0,3700     
172 039-586 1,0000 1,0000 1,0000     1,0000     
173 039-590 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000         
174 039-591 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000         
175 039-619 13,4000 8,3859 8,3859 6,6200   1,7659     

176 039-639 под размещение спортивно-оздоров. 
комплекса 5,6000 5,6000 0,0000         5,6000 

177 039-661 
крестьянское хозяйство 

1,3470 1,3470 1,3470 1,3470         

178 039-676 27,0000 27,0000 27,0000 20,235
0   6,7650     

179 039-696 для обсл. спортивно-оздоров. 
комплекса, коттеджных домов 27,7280 27,7280 0,0000         27,7280 

180 039-697 

крестьянское хозяйство 

3,8280 3,8280 3,8280 3,8280         
181 039-715 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
182 039-716 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
183 039-717 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
184 039-718 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
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№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

185 039-719 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
186 039-720 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
187 039-721 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
188 039-722 0,2460 0,2460 0,2460 0,2460         
189 039-723 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000         
190 039-725 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
191 039-726 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
192 039-727 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
193 039-728 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500         
194 039-729 0,2040 0,2040 0,2040 0,2040         
195 039-747 0,6000 0,4620 0,4620 0,4620         
196 039-748 0,8000 0,7465 0,7465 0,7465         

197 265-001 для стр. и обсл. жилых домов и 
надворных построек 6,2000 6,2000 0,0000         6,2000 

198 265-002 для стр. и обсл. объекта  0,1000 0,1000 0,0000         0,1000 

199 265-003 для стр. и обсл. жилых домов и 
надворных построек 4,0000 4,0000 0,0000         4,0000 

200 265-010 для обсл. объекта  2,2000 0,2780 0,0000         0,2780 
201 265-021 для обсл. оздоров. комплекса 4,5000 4,5000 0,0000         4,5000 
202 265-023 для обсл. Произв. базы 0,7000 0,3169 0,0000         0,3169 
203 265-025 личное подсобное хозяйство 0,1000 0,1000 0,0000         0,1000 
204 265-026 личное подсобное хозяйство 0,1000 0,1000 0,0000         0,1000 

205 265-053 для обсл. базы отдыха "Бутаковка" 
временное 
возмездное 
долгосрочное   

1,1600 1,1600 0,0000         1,1600 

206 265-056 для обсл. трансформаторной 
подстанции N6398 

временное 
возмездное 
долгосрочное 
общее 
совместное  

0,0009 0,0009 0,0000         0,0009 

207 265-057 для обсл. трансформаторной 
подстанции N6419 0,0018 0,0018 0,0000         0,0018 

208 265-076 
для стр. и обсл. эксплуатации тур. и 
сан.-оздоров. комплекса на терр. Иле-
Алатауского ГНПП 

временное 
возмездное 
долгосрочное   

8,1500 8,1500 0,0000         8,1500 

209 265-077 нет данных 

временное 
возмездное 
долгосрочное 
общее 
совместное  

0,9100 0,9100 0,0000         0,9100 
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№ в карте 
экол.и соц.огр. Кадастр.№ Целевое назначение Вид права на 

землепольз. 
Общая 
площадь 

Площадь 
на террит

Сельхоз
угодия 

Многл
насаж-
дения 

Сено
-

косы
Паст-
бища 

Сели-
тебная 

прочие 
земли 

210 265-088 
для стр. и обсл. санаторно-оздоров. 
комплекса на территории Иле-
Алатауского ГНПП 

временное 
возмездное 
долгосрочное   

12,4000 12,4000 0,0000         12,4000 

211 265-098 для обсл. оздоровительный комплекс 

частная собств.

4,7883 0,2085 0,0000         0,2085 
212 265-142 

личное подсобное хозяйство 

0,2871 0,2871 0,0000         0,2871 
213 265-143 0,1874 0,1874 0,0000         0,1874 
214 265-185 0,4326 0,4326 0,0000         0,4326 
215 265-186 0,1442 0,1442 0,0000         0,1442 
216 265-187 0,1600 0,1600 0,0000         0,1600 

217 265-526 для обсл. под размещение учебно - 
спортивной базы 5,7000 5,7000 0,0000         5,7000 

218 265-155 для обсл. автомобильных дорог 
областного и районного значения 

постоянное  

2,5000 2,3894 0,0000         2,3894 

219 342-004 для обсл. автодороги "подьезд к 
турбазе "Алма-Тау" 38,1100 0,2365 0,0000         0,2365 

220 336-001 

для обсл. леса национальных 
природных парков 

4471,9300 780,8842 0,0000           
221 020-464 16,6900 16,6900 0,0000           
222 020-465 49,2900 0,5946 0,0000           
223 265-064 26023,010 4742,6821 0,0000           
224 265-065 103,6300 102,0752 0,0000           
225   гидропост Бутаковка  (уч.1)     0,3166 0,0000         0,3166 
226   гидропост Бутаковка  (уч.2)     0,0692 0,0000         0,0692 
227   c.Бескайнар     5,2885 0,0000       5,2885   
228   массив ИЖС 1     0,4010 0,0000       0,4010   
229   массив ИЖС 2     0,2863 0,0000       0,2863   
230   массив ИЖС 3     0,9945 0,0000       0,9945   
231   массив ИЖС 4     2,5522 0,0000       2,5522   
232   дачный массив 1     3,9720 0,0000         3,9720 
233   дачный массив 2     6,8015 0,0000         6,8015 
234   земли запаса     27,3860 9,4100 9,4100       17,9760 
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2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КАРТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Чувствительность определялась по тем экологическим аспектам, где установка конкретных 
территориальных и функциональных ограничений была не возможна. Определенная 
чувствительность (высокая и средняя) использовалась на стадии разработки природоохранных 
мероприятий. 

2.1 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОД 
КУРОРТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ, ОПОРАМИ ПОДЪЕМНИКОВ И ТРАССАМИ 

Критерии увеличения чувствительности курортных площадок:  
1. Входит в зону ограничения по растительности и/или животным 
2. Входит в зону заповедного режима или зону экологической стабилизации 
3. Близкое расположение к реке 
4. Сады 
5. Лес  
6. Потоки  
7. Существование более крутых немощеных подъездных путей 

Критерии понижения чувствительности курортных площадок: 
8. Сенокос или пастбища 

Критерии увеличения чувствительности трасс: 
1. Входит в зону ограничения по растительности 
2. Пересекает водоохранную полосу рек 
3. Пересекает зону заповедного режима или зону экологической стабилизации 
4. Признаки линейной эрозии  
5. Возможная вырубка существующего леса 
6. Существование растений на большой высоте (край существования форм жизни) 
7. Присутствие животных, которые отсутствуют в других областях  
8.  Признаки оползней  
9. В настоящее время труднодоступен людям 
10. Пересекает зону социального ограничения 

Критерии понижения чувствительности трасс: 
11. Морены и голые скалы 

Чувствительность опор подъемников соответствует чувствительности тех склонов, которые 
данный подъемник обслуживает. 

2.2 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ 
На карте отражены редкие и исчезающие животные (красным) и животные – объекты охоты 
(серым) как наиболее подверженные возможному прямому или косвенному воздействию от 
проекта. Краснокнижные птицы показаны красным наклонным шрифтом.  

Названия нанесены по вероятности появления – чем чаще повторяется то или иное животное, 
тем выше вероятность его появления в месте нанесения названия, а значит и чувствительности 
этого места к  физическому присутствию человека и шуму.  

Особенности статуса охраны и поведения животных на обследуемой территории приведены 
ниже. Краснокнижные Виды указаны красным цветом. 
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2.2.1 Экология краснокнижных видов млекопитающих 
Каменная куница. Основные места обитания – хвойные и 
лиственные леса, заросли кустарников, каменистые россыпи 
во всех поясах гор в пределах 800-3400 м над ур.м. Убежища 
куница устраивает под камнями, в расщелинах скал, зарослях 
кустарников. Образ жизни – оседлый. Активность сумеречная и 
ночная. Питается мышевидными грызунами, в меньшей мере – 
птицами, ягодами, плодами.  

Половозрелости самцы достигают в возрасте 1 года, самки – в 
15-16 мес. Спаривание чаще в июне-июле, рождение 
детенышей – в апреле. В выводке от 2 до 5 детенышей, чаще 2-3. Лимитирующие факторы – 
браконьерство, многоснежье. 

Ранее куница в Заилийском Алатау была обычной, а в ряде мест даже многочисленной10;11. В 
дальнейшем ее численность сократилась в результате браконьерства, тем не менее в 
настоящее время куница встречается во всех ущельях Заилийского Алатау – Чилик, Тургень, 
Талгар, Малая и Большая Алматинка, Карагайлы, Аксай, Каргаулды, Каскелен, Чемолган, Узын-
Каргалы и др.  

Снежный барс включен в Красный список IUSN 
(Международного союза охраны природы) из-за своей 
редкости в глобальном масштабе. Основные места обитания 
барса – скалистыe участки, преимущественно в субальпийском 
и альпийском поясах гор. Они совпадают с местами обитания 
горного козла – основной добычи барса. Другие объекты его 
питания – косуля, архар, марал (самки, детеныши), кабан 
(детеныши, подсвинки), сурки, заяц-толай, улар, кеклик, иногда 
домашние животные. В зимний период, при выпадении 
глубокого снега, барсы вслед за копытными животными 
спускаются в пределы лесного пояса и ниже. Активность барса круглогодичная; в пределах суток 
активен больше в сумерки и ночью, иногда днем. 

Логово устраивается в расщелинах скал, зарослях кустарников. Спаривание происходит в 
декабре-январе, беременность длится 3-3.5 мес., детеныши рождаются в марте-апреле. В 
помете бывает от 1 до 5 котят, чаще 2-3. Половозрелость у зверей наступает в возрасте 2-3 лет. 

Врагом и конкурентом барса является волк. Болезни зверей не изучены. Основные 
лимитирующие факторы – сокращение объектов питания, браконьерство. 

В первой половине ХХ в. барс был обычен в Заилийском Алатау, в том числе в ущельях Малой и  
Большой Алматинки вблизи г.Алматы12. Позднее численность барса сократилась в результате 
прямого уничтожения и уменьшения количества его объектов питания. В настоящее время барс 
еще встречается в большинстве крупных ущелий Заилийского Алатау, но всюду очень редок. 
Несколько выше его плотность населения на территории, Алматинского заповедника. 

                                                  

 
10 Огнев С.И. Млекопитающие Центрального Тянь-Шаня (Заилийского и Кунгей Алатау). - М., 1940. - 86 с. 
11 Лобачев Ю.С. Экология каменной куницы  на юго-востоке Казахстана // Тр. Ин-та зоологии АН КазССР.  - Алма-Ата, 1973. - Т. 

34. - С. 107-135 
12 Шнитников В.Н. Млекопитающие Семиречья. - М.-Л., 1936.  - 323 с. 

Куница 

Барс 
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 По анкетным, опросным и нашим  сведениям, барсы и их следы помимо Алматинского 
заповедника, встречались в последние 5 лет в следующих ущельях. 

В бассейне р.Малая Алматинка следы ирбиса встречены в урочище Чимбулак на уровне 
подвесной канатной дороги, протянутой в направлении Талгарского перевала. Нам следы барса 
встречались в верховьях Кимиссаровского ручья (правого притока р.Малая Алматинка). 

В бассейне р.Большая Алматинка следы барса встречены около Алматинского пика, на пике 
Озерный, в окрестностях Космостанции (в 1.5 км выше), в ур.Кумбель, в долине р.Проходная, в 
ур.Терисбутак. 

В ущелье Аксай встречены следы двух барсов в ур.Мынжилки. 

В ущелье р.Левая Каргаулды встречены следы двух барсов. 

В бассейне р.Каскелен следы ирбиса встречены в ур.Первая Казашка, в ур.Хлыновская и в 
окрестностях лесничества. В 2009 г. инспектором С.Стребковым в долине р.Каскелен встречена 
самка барса с 2 детенышами, в 2010 г. – самка с 1 детенышем, в 2011 г. – след одиночного 
самца. 

Рысь туркестанская. Основные места обитания – хвойные и 
лиственные леса, заросли кустарников. Зимой при 
многоснежье рысь перемещается ниже и придерживается 
малоснежных склонов. Объекты питания рыси – заяц-толай, 
серый сурок, мышевидные грызуны, кеклик, улар, молодняк 
копытных животных. Активна преимущественно в сумерки и 
ночью, но иногда и днем. 

Логово устраивает в кустарниковых зарослях, в расщелинах 
скал, под корнями деревьев. Течка протекает в период с 
января по апрель, беременность длится 2-2.5 мес. В помете от 
1 до 6 котят, чаще 2-4. Половозрелости звери достигают на втором году жизни. 

Врагом и конкурентом рыси является волк. Основные лимитирующие факторы - недостаток 
корма в отдельные годы, пожары, браконьерство. 

Ранее рысь в Заилийском Алатау встречалась довольно часто.   В дальнейшем ее численность 
как и  большинства других зверей, сократилась в результате браконьерства, тем не менее, рысь  
в настоящее время встречается практически во всех лесистых ущельях хребта. 

Основные лимитирующие факторы неизвестны. Биология в Казахстане не изучена. 

2.2.2 Экология охотничье-промысловых видов млекопитающих 
Кабан.  Места обитания. В Иле-Алатауском ГНПП кабан 
обитает от предгорий до субальпийского и альпийского поясов 
включительно (до 3000 м над ур.м.). Здесь он предпочитает 
яблоневые леса, ельники, заросли арчевого стланика, т.е. 
участки, обильно поросшие различными кустарниками и 
деревьями. Открытых мест с низкотравьем свиньи избегают. 

Миграции. Относительно регулярные вертикальные кочевки 
свиней наиболее выражены в снежные годы. В малоснежные 
зимы свиньи часто остаются зимовать у верхней границы леса, 
обычно же они спускаются к нижней границе ельников и в 
яблочники, не выходя за пределы гор. В конце лета отмечаются 
заходы свиней на посевы кукурузы. Значительные их перемещения к местам кормежки могут 

Кабан 

 
Туркестанская рысь 
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достигать 3-5 км. Обратная откочевка в верхние пояса гор начинается в мае, свиньи долго 
задерживаются в среднегорье и лишь в конце июня жара и жалящие насекомые вынуждают 
основную их массу уйти к верхней границе леса или еще выше13. 

Корма, водопои. На территории национального парка кабан предпочитает растительные корма, а 
животные служат лишь незначительным дополнением к растительной пище.  

С выпадением снега кабаны разрывают его и поедают вегетирующую с осени зелень. Там, где 
почва не промерзла, выкапывают луковицы лука и крокуса, разрывают норы и кладовые полевок, 
слепушонок, поедая хозяев с их запасами. В яблочниках, раскапывая снег, питаются яблоками - 
падалицей, семенами абрикоса, плодами боярышника. 

В летний период рацион свиней существенно меняется, они практически перестают рыть и 
основную его долю начинают составлять наземные части растений – стебли, листья, соцветия. 

Кабан, живя у водоема, всегда утоляет жажду водой, в том числе и солоноватой. Зимой вместе с 
кормом поедает снег, но при удобном случае предпочитает воду. 

Сезонная и суточная активность. В апреле-мае матка с поросятами пасутся только днем. Яловые 
самки, секачи, подсвинки выходят на жировку в 17-18 часов и пасутся до рассвета. Летом и 
осенью кормятся чаще ночью. С наступлением сильных холодов выходят на кормежку 
преимущественно после 11-12 часов, когда несколько потеплеет и земля оттает. С июня по 
октябрь свиньи держатся в основном семейными гуртами, объединяющими несколько выводков 
в одно стадо. Вожак стада – крупная свинья, при передвижении всегда находится впереди. Драки 
и стычки в стаде наблюдаются постоянно. 

Размножение. Гон начинается в начале ноября и длится весь декабрь. Продолжительность 
беременности – 140 дней, у молодых самок – 126-133 дня. Появляются выводки в феврале-
апреле. Самки за 5-7 дней до родов устраивают родильное гнездо. В выводке от 2 до 10 поросят, 
чаще 4-5. Поросята растут довольно быстро и рано начинают питаться растительными и 
животными кормами. До полуторагодовалого возраста доживает в среднем 40% поросят, 
большую их часть уничтожают хищники. Из просмотренных в горах Тянь-Шаня 306 животных, 
взрослых самок было 12,7%, самцов – 5,8%, сеголеток – 43,8%, прошлогодок и двухлеток – 
20,6%. Половозрелость у свиньи наступает в возрасте 18-20 месяцев. Самцы полного роста и 
силы достигают лишь в 6-7 лет, хотя в гоне начинают принимать участие в 4-6 лет14. 

Динамика численности. На территории национального парка кабан обитает повсеместно, но 
плотность его населения и численность в восточной части парка гораздо выше по сравнению с 
западной. Обычен он в бассейнах рек Талгар, Иссык, а наиболее многочисленен – в Тургене. В 
ущельях Малой и Большой Алматинки на 10 км маршрута нам в 2009-2011 гг. встречалось, в 
среднем, на разных участках 1.3-1.8 следов кабана. Численность кабана на территории парка в 
2008-2011 гг. колебалась в пределах 649-925 особей. 

Численность кабана претерпевает значительные изменения главным образом в результате 
хозяйственной деятельности человека, климатических факторов (особенно многоснежья), 
хищников (преимущественно волков), стихийных бедствий, особенно пожаров, когда количество 
животных одновременно резко сокращается на значительных территориях. 

                                                  

 
13 10. Федосенко А.К., Жиряков В.А., Слудский А.А. Кабан // Млекопитающие Казахстана. -Алма-Ата, 1984. - Т. 3. – Ч. 3. - С. 146-

188. 
14 Слудский А.А. Кабан (Экология и хозяйственное значение). - Алма-Ата, 1956. - 220 с. 
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Но основными причинами изменения, как ареала, так и численности кабана, следует признать 
нерегулируемую на него охоту и суровые, многоснежные зимы. 

Болезни, паразиты, враги, конкуренты. Дикие кабаны болеют ящуром, ложным бешенством, 
чумой свиней, пастереллезом, туляремией, сибирской язвой, рожей свиней и туберкулезом. У 
кабанов в Казахстане зарегистрировано 15 видов гельминтов и клещей. 
Основной враг кабана – волк. В его экскрементах встреча останков кабанов, преимущественно 
молодняка, в горах составляет до 36,7%. На кабанов нападают также снежный барс и рысь. 
К конкурентам по кормам (ягодам, плодам, корневищам) можно отнести птиц, мелких 
млекопитающих, лисицу, барсука. Но в целом, из-за кормов острая конкуренция у кабана с 
другими животными отсутствует. 

Сроки охоты на кабана определены правилами охоты и вполне отвечают необходимым и 
рациональным нормам изъятия части его популяции. В настоящее время изменений не требуют. 

Марал.  Места обитания. На территории парка в основном, 
придерживается ельников, но летом встречается в зарослях 
арчевого стланика, а зимой и в начале весны – в яблочниках. 
Миграции. После глубокоснежных зим первые весенние 
передвижения маралов вверх начинаются с конца марта, 
когда в среднегорье сойдут снежные лавины и оголят 
значительные участки в лощинах, где олени находят более 
доступный корм. Основное же поголовье начинает 
подниматься вверх лишь вслед за сходом снежного покрова и 
появлением зелени. К концу мая маралы достигают уже 
верхней границы леса. Самки же остаются в ельниках, в 
субальпийском и альпийском поясах, где нет скота. 

Осенью и в начале зимы, с выпадением обильных снегов, маралы начинают спускаться все ниже 
и если зима многоснежная, в марте достигают нижней границы леса15. 
Корма, водопои. Весной, обычно с апреля у маралов происходит постепенная замена зимних 
кормов на летние, но лишь в конце месяца последние преобладают в их рационе. В середине 
апреля олени еще в большом количестве поедают древесно-кустарниковые корма: кору и 
веточки рябины, ивы и др. В мае животные полностью переходят на травяной корм – ревень, 
астрагал, одуванчик, подорожник большой, ежа сборная, листья эремуруса алтайского и др.  

В зимнее время маралы для утоления жажды поедают снег, в теплое время года пьют воду из 
ручьев, которые в парке встречаются часто. Заметно страдают олени парка из-за отсутствия в 
достаточном количестве минеральных кормов, о чем можно судить по частому посещению ими 
солонцов и стоянок чабанов, на которых, как правило, остаются остатки запасов поваренной 
соли для подкормки скота. Почва в местах, где хранилась соль, настолько пропитывается ее 
раствором, что многие годы привлекает диких животных, в том числе и маралов. 

Сезонная и суточная активность. Наибольшая активность маралов, связанная с питанием, 
наблюдается в ноябре-феврале. В этот период животные проводят на пастбище около 17 часов 
(с 15-16 до 8-9 часов), отдельные животные задерживаются утром до 10-11 часов. 
С появлением зеленых кормов продолжительность кормежки заметно возрастает, а в пасмурную 
погоду часть животных совсем не уходит с пастбища. 

                                                  

 
15 Федосенко А.К. Марал  // Млекопитающие Казахстана. - Алма-Ата, 1984. - Т. 3. – Ч. 4. - С. 7-46. 
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В местах, где маралов часто беспокоят люди и собаки, животные переходят на ночную пастьбу. 
С началом гона увеличивается активность в связи с беспокойством самок самцами. Стараясь 
удержать отдельных самок в гареме или присоединить к нему оказавшихся рядом, самцы 
гоняются за ними продолжительное время. Это бывает, как правило, в первый период гона, 
когда гаремы только создаются. После гона к гаремным стадам, состоящим из самок с телятами 
обоего пола, прошлогодних самок и одного взрослого самца, присоединяются 1,5-3,5-летние 
бычки, образуя смешанное стадо. Иногда взрослые самцы сразу оставляют самок и живут по 
одиночке или небольшими группами. Смешанные стада сохраняются в течение всей зимы. 
Беременные самки по мере приближения родов покидают стадо и уединяются. Стадность самок 
изменяется по сезонам года и самой низкой бывает в июле. 

Размножение. Гон у маралов начинается в первых числах сентября, а интенсивный рев – с 10 
сентября и продолжается до середины октября. Беременность длится 245-250 дней. Массовый 
отел происходит в первых числах июня. Обычно самки рожают одного теленка, редко двух. 
Телята сосут мать еще в октябре, а питаться зеленью начинают еще до достижения месячного 
возраста. Через 5-6 месяцев после отела смертность телят достигает более 20%. Соотношение 
полов у марала близко 1:1, сеголетки составляют 23,9% среди других групп животных, молодые 
самцы (2,5-5 лет) – 9,8, самцы 1.5 года – 2,9, взрослые самцы – 25, самки (1,5 года и старше) – 
38,4%. 

Самки маралов половозрелости достигают в 1,5-годовалом возрасте, самцы обычно начинают 
участвовать в гоне на шестом году жизни, хотя репродуктивное спаривание может произойти и в 
3-4 года. 
Динамика численности. В Заилийском Алатау марал в настоящее время обитает во всей лесной 
зоне, начиная от р. Узын-Каргалы на западе до р. Чилик, на востоке. Численность марала на 
территории парка составляла в 2000-2011 гг. 521-582 особей. Численность марала довольно 
стабильна. В 50-х годах прошлого века поголовье его было значительно ниже, а во многих 
урочищах Заилийского Алатау он отсутствовал. Снижение численности этих копытных в 
Северном Тянь-Шане было вызвано неблагоприятными климатическими условиями в 60-х годах, 
значительным увеличением поголовья домашнего скота на горных пастбищах, а также 
развитием туризма и браконьерства. Как правило, высокая численность стабильно сохранялась 
в  удаленных труднодоступных угодьях, а также в некоторых хорошо охраняемых охотничьих 
хозяйствах, заказниках, заповедниках и т.д. В охотничьих угодьях общего пользования она в 10-
15 раз ниже. 
Болезни, паразиты, враги, конкуренты. О заболеваниях маралов в природе фактически данных 
нет. В мараловодческих совхозах болеют сибирской язвой, чумой рогатого скота, пастереллезом, 
туберкулезом, некробациллезом. На маралах Заилийского Алатау паразитируют личинки 
носоглоточных и кожных оводов, наиболее высока зараженность маралов различными видами 
гельминтов (11 видов). Очень много беспокойства приносят животным слепни, мухи-жигалки, 
комары и др. кровососущие насекомые. Особую опасность представляет пантовая муха 
(Booponusborealis), личинки которой развиваются в пантах оленей. 

К врагам маралов следует отнести снежного барса, рысь, 
бродячих собак, хотя наибольший урон популяциям марала 
наносит, безусловно, волк. Среди жертв последнего молодые 
маралы (до года) составляют – 40,2%, до 3,5 лет – 17,6, 
старые – 11,7, подранки или больные – 23,4%. 
Конкурентами марала по кормам могут быть все травоядные 
животные. 
Косуля сибирская. Места обитания. В Заилийском Алатау 
косули водятся от предгорий до субальпийского пояса  

Косуля сибирская 
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включительно. Здесь они находят оптимальные условия для своего существования – заросли из 
диких яблонь и урюка, ельники, заросли можжевельника. Зимой в горах тепле, чем на 
прилежащих равнинах, а летом – прохладнее. Высота снежного покрова на северных склонах 40-
60 см, на южных места ее выпаса большую часть зимы остаются без снега.  

Миграции. В Заилийском Алатау у косули известны вертикальные кочевки. По мере увеличения 
снежного покрова в верхних поясах животные спускаются ниже или занимают малоснежные 
южные склоны, где держаться до снеготаяния, что происходит в середине апреля - начале мая. 

Корма, водопои. Места кормежки косуль весьма разнообразны и зависят от сезона года, времени 
суток, факторов беспокойства, погодных условий. На участках, где их часто беспокоят, они 
пасутся скрытно – среди кустарников или на опушках. 

Косуля, как правило, скусывает только отдельные части растений – соцветия, листья, части 
стеблей, концы побегов. В состав кормов входят семена, плоды, ягоды, грибы. Весной, как и 
зимой, косуля объедает многие кустарники - побеги ив, осины, иногда щиплет хвою. Из трав 
чаще поедает злаки – мятлик, тимофеевку, пырей, из разнотравья – кипрей, солодку и др. На 
зеленые корма косули переходят сразу после их появления – в конце марта - начале апреля. 

В зимний период животные охотно едят сено из стогов, особенно в многоснежные зимы и почти 
не пользуются водопоями, поедая снег; весной ограничиваются жидкостью, поступающей в 
организм со съеденной растительностью. Регулярное и интенсивное посещение водоемов 
отмечается со второй половины лета. 

Сезонная и суточная активность. Зимой и весной косули в значительной степени активнее днем, 
что связано с низкими температурами воздуха в этот период. 

Летом пасущихся косуль можно видеть до 8-9 часов, затем они уходят на отдых до 17-18 часов, 
после которого пасутся до темноты и только в октябре животные начинают переходить на 
дневное кормление. 

Летом косули живут в основном по-диночке, и лишь поздней осенью и зимой – небольшими 
группами, чаще смешанными, но встречаются и отдельные группы только из самцов или самок. 
Самцы покидают стадо весной, в начале второй половины апреля. В группах самцов вожак – 
самый крупный самец; в смешанных стадах – самка. Территориализм у косуль начинает 
проявляться весной с разбивки стад. Взрослые самцы захватывают определенные участки, 
метят их границы и изгоняют других самцов16. 

Размножение. Гон у косуль Заилийского Алатау начинается в июне. В конце августа - начале 
сентября в охоту приходит основная масса самок. С момента окончания гона и до середины 
декабря оплодотворенное яйцо проходит латентную стадию развития и только со второй 
половины декабря его развитие протекает значительно интенсивнее. Беременность у косуль 
продолжается около 9 месяцев, в мае появляются телята, обычно 1-3, чаще 2. 

Мать в течение 7-15 дней после родов кормит каждого олененка отдельно, 3-4 раза в день, 
соблюдая очередность. В возрасте боле месяца они начинают пастись, но от лежки далеко не 
отходят. Косулята питаются молоком матери до сентября или чуть дольше. С момента рождения 
до октября отход молодняка составляет около 16%, к концу марта – 58%17. 

Самки начинают размножаться на втором году жизни. Яловость – явление редкое. Самцы также 
на втором году жизни становятся половозрелыми и могут принимать участие в размножении, но 

                                                  

 
16 Соколов В.Е., Данилкин А.А. Сибирская косуля. – М., 1981. – 144 с. 
17 Федосенко А.К., Поле В.Б. Косуля // Млекопитающие Казахстана. - Алма-Ата, 1984. - Т. 3. – Ч. 4. - С.  47-87. 
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из-за конкуренции со стороны более сильных взрослых самцов участвуют в оплодотворении 
самок значительно позже – на 3-4 году жизни. 

Динамика численности. В ущельях Малой и Большой Алматинки на 10 км маршрута в 2009-2011 
гг. нам встречалось, в среднем, на разных участках от 1.1 до 10.3 следов косули. Поголовье 
косуль на территории ГНПП в 2008-2011 гг. составляло 3303 -4107 особей.  

В Заилийском Алатау численность косули с 1959 по 1977 гг. резко упала, причиной чего  
послужили суровые, многоснежные зимы (1959/60, 1965/66, 1968/69, 1975/76 гг.) и, как следствие, 
резко возросшее в эти годы браконьерство. 

Инфекционные болезни. Паразиты. Враги. У косуль наблюдались как отдельные случаи 
заболеваний, так и вспышка пастереллеза, ящура, сибирской язвы, чумы крупного рогатого 
скота. 

На косулях обнаружены многие виды клещей (7 видов) и два вида кровососок; животные сильно 
подвержены нападениям подкожных и носоглоточных оводов. У косуль Заилийского Алатау 
зарегистрировано 17 видов гельминтов, из которых наиболее опасным следует признать 
Taeniacervi, являющимся специфическим для этого вида копытных. 

Самым опасным врагом косули во все сезоны года является волк, особенно большой урон 
животным он наносит при глубокоснежье. 

В бассейне Талгар Заилийского Алатау, в рационе волка косуля занимает одно из первых мест 
среди копытных – от 7,7 до 47,8% встреч останков в разные сезоны. 

Лисица также относится к врагам косули, от нее особенно страдает молодняк. Врагами косули 
также являются рысь, снежный барс, бродячие собаки. 

К конкурентам косули следует отнести всех травоядных животных. 

Сроки возможной охоты. Охота на косуль в Казахстане открывается с 1 октября, конец охоты – 
15 декабря. Отстрел – только по лицензиям. В настоящее время для изменений правил охот на 
косуль нет оснований. 

Сибирский горный козел. Места обитания. Сибирский 
горный козел (тек) всюду предпочитает скалистые биотопы от 
предгорий до альпийского пояса включительно. На 
территории парка они обитают на высоте от 1000 до 4000 м 
над ур.м. Лесных массивов обычно избегают, предпочитая 
открытые пространства. Для пастьбы выбирают 
платообразные участки среди скал, в случае опасности 
убегают в каньоны, где и скрываются. 

Миграции. Горные козлы совершают ежегодные сезонные 
вертикальные перекочевки, обусловленные выпадением 
снега, летней жарой, появлением жалящих насекомых. 

Вертикальные перемещения козлов в Заилийском Алатау можно наблюдать уже после первых 
снегопадов, когда в августе или сентябре часть животных, придерживающихся в летний период 
альпийского пояса (взрослые самцы и некоторые самки) начинают спускаться ниже и к октябрю 
занимают среднегорье. После каждого снегопада козлы спускаются еще ниже. В конце зимы, в 
марте-апреле животные держаться у нижнего предела своего обитания. 

Часть козлов восточной части Заилийского Алатау в глубокоснежные зимы переправляясь через 
р. Чилик, уходит в горы Сюгаты, Малые и Большие Богуты, Торайгыр, где снега значительно 
меньше или не бывает вовсе. 

Сибирский горный козел 
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На летних пастбищах самцы появляются в конце мая, самки – в середине июня. 

На перемещение козлов влияют также изменения погоды, возрастающее беспокойство со 
стороны человека или хищников. 

Корма, водопои. Осенью козлы часто кормятся в местах, где долго лежит снег, под неглубоким 
покровом которого хорошо сохраняется зеленая трава. Южных склонов, с высохшим травяным 
покровом, животные избегают. 

В Заилийском Алатау в среднегорье козлы зимой поедают хвою ели Шренка, хвою и ягоды 
эфедры, побеги и листья бересклета Семенова, побеги кизильника черноплодного, шиповника, 
реже – жимолость, спирею, малину. Из трав в этот период в корм используют все, что  
возвышается над снегом (зопник, борщевик, крапиву, полыни и т.д.) или что удается в нем 
раскопать (очиток гибридный, листья овсяницы и др.). 

В большинстве своих местообитаний козлы не испытывают недостатка в воде. Зимой и в другие 
сезоны года едят снег. Судя по поеданию солоноватого грунта, козлы в Заилийском Алатау 
нуждаются в минеральной подкормке, особенно в теплые времена года. 

Сезонная и суточная активность. В апреле в среднегорье Заилийского Алатау козлы держатся 
смешанными стадами и кормятся в течение всего дня с перерывом для отдыха. В июле, со 
значительным повышением дневной температуры, животные кормятся лишь утром и вечером. В 
сентябре кормежка козлов заканчивается к 10 ч., а начинается в 16 ч. С ноября и зимой они 
пасутся уже целый день с перерывами на отдых. Ранней весной, когда кормовая база бедна и 
доступность кормов крайне ограничена, общая продолжительность кормежки увеличивается до 
двух третей продолжительности суток, а отдых составляет лишь одну треть. Благодаря такой 
активности козлы в неблагоприятные сезоны года мало теряют в массе и  упитанности по 
сравнению с другими копытными. 

При непрерывном, но не очень сильном дожде, козлы кормятся, не обращая на него внимания. 
Сибирские горные козлы – стадные животные. Часто размер стад определяется общей 
численностью данной популяции - чем она выше, тем крупнее стада. Число животных в стаде, их 
половой и возрастной состав подвержены сезонным колебаниям. Стада козлов можно 
подразделить на самочьи, самцовые и смешанные. В основном животные группируются в 
смешанные стада, которые, как правило, крупнее и сохраняются на более продолжительные 
сроки. 

Отношения козлов в группах основаны на иерархии. Вожаком в смешанных и самочьих группах 
чаще бывает старая или наиболее крупная самка. Она идет впереди, определяет направление и 
скорость бега при опасности. В центре стада чаще кормятся высокоранговые животные, 
молодые находятся на периферии. Высокогоранговые самки отгоняют более молодых также и с 
удобных лежек, а самцов – из убежищ во время непогоды18. 

Размножение. Гон у козлов начинается в конце октября - начале ноября и заканчивается в конце 
декабря. Беременность длится около 6 месяцев. Рождается обычно один, реже два козленка. 
Лактационный период длится долго. Козлята, сосущие материнское молоко, наблюдаются даже 
в ноябре. С 8-10 дневного возраста молодняк пытается поедать траву, а регулярно начинает 
пастись с месячного возраста. Половозрелость у самок наступает к 1,5 годам, а в возрасте 2-х 
лет они уже приносят потомство. Обычно все взрослые самки размножаются ежегодно и только к 

                                                  

 
18 Федосенко А.К., Савинов Е.Ф. Сибирский горный козел // Млекопитающие Казахстана. - Алма-Ата, 1983. - Т. 3. – Ч. 3. - С. 92-

143. 
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старости некоторые остаются холостыми. После 5 лет у самок практически прекращается 
прирост массы тела, а самцы продолжают расти до 8-9 лет. 

Продолжительность жизни у самцов в природе не превышает 13-14 лет, самки живут несколько 
дольше. Соотношение полов близко 1:1. В популяции козлов Заилийского Алатау молодые 
самцы преобладают над взрослыми. На  100 взрослых самок в мае-августе приходится 76,4 
козленка, в марте их число сокращается до 35,1, т.е. отход козлят к этому времени составляет 
54,2%. 
Динамика численности. На территории национального парка численность сибирского горного 
козла составляла в 2008-2011 гг. 595-641 особей, т.е. численность относительно стабильна. 
Благодаря обитанию в малодоступных скалистых биотопах численность козла в меньшей 
степени подвержена изменениям. Это объясняется, во-первых, трудностью его добычи, а во-
вторых, сохранностью его биотопов – они практически не вовлекаются в хозяйственную 
деятельность человека. Но нерегулируемая охота и фактор беспокойства, осложненные 
периодическими эпизоотиями чесотки и в меньшей степени – климатические условия 
продолжают оставаться основными причинами колебания численности животных. 
Болезни, паразиты, враги, конкуренты. Самая распространенная инфекция среди сибирских 
горных козлов – зудневая чесотка, вызываемая клещом Acarussicovar.caprae. В некоторые годы 
козлы поражаются ею на значительных территориях. Нередко чесоточные животные гибнут, и 
популяция, охваченная этим заболеванием, сокращается. Страдают козлы и от полостных 
оводов, паразитирующих на них мухах - кровососках, блох, вшей, клещей. У козлов Заилийского 
Алатау обнаружено 17 видов гельминтов. 
Из четвероногих хищников основной враг козла – снежный барс, который специализировался на 
их добыче. К врагам тека также следует отнести рысь и волка. В целом, сибирские горные козлы 
сравнительно мало страдают от хищников, от большинства которых их надежно защищают 
скалы. 

Конкурентами в кормах являются все травоядные животные, разделяющие места его кормежки. 
Наиболее же существенным является архар, и, конечно же, домашние овцы. 

Сроки возможной охоты. Сроки охоты на сибирского горного козла определены утвержденными 
правилами охоты, вполне отвечают необходимым и рациональным нормам изъятия части 
популяции и в настоящее время изменений не требуют. 

Волк. Места обитания. В Заилийском Алатау селится от 
предгорий до альпийского пояса включительно, более тяготея к 
верхней зоне, покрытой лесом и густыми кустарниками, в том 
числе и можжевельником, где устраивает выводковое убежище 
(логово). В сухих безлесных горах его логова обычно 
встречаются по днищам ущелий, поросшим кустарником, 
лиственными деревьями, у родников. 

Миграции. Бытующее мнение, что все волки будто бы 
регулярно следуют за скотом и дикими животными, 
поднимающимися  весной на горные пастбища, а также сопутствуют им, когда они спускаются 
вниз – ошибочны. Сопровождение волком кочующих животных происходит только в пределах его 

Волк 
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семейного участка, площадь которого зависит от обилия корма, величины стаи  и составляет 
примерно 150 км19. 

Корма, водопои. в питании волка из диких животных значительное место принадлежит косуле, 
кабану, барсуку, сурку, а также мышевидным грызунам. Большой удельный вес в кормовом 
балансе хищника занимает домашний скот - овцы, козы, коровы.  

Волки в горах не испытывают затруднений с водопоем. Убежища устраивают обязательно 
вблизи водного источника. 

Сезонная и суточная активность. Активность волков зависит от времени года, активности их 
жертв и степени преследования самих хищников человеком. В апреле волки выходят на охоту в 
8-9 ч. и возвращались в 18-20 часов. Летом обычно выходят в 16-18 ч., а возвращаются утром. 
Зимой волки начинают охотиться также в вечернее время и до утра, но при неудачных охотах 
поиски пищи продолжаются и днем.  

Размножение. Гон у волков проходит в декабре-январе. Молодые самки приходят в охоту в 
возрасте 22 месяцев и спариваются на 7-14 дней позже взрослых. Беременность длится 62-63 
дня. Число детенышей в выводке колеблется от 2 до 13, в среднем 5-7. Волчата растут и 
развиваются быстро. Впервые волчата появляются из логова на 21 день. Выход из норы 
совпадает с началом поедания отрыжки родителей. Лактация длится 34-40 дней. Волки уводят 
своих детенышей из нор в первой половине июня. В июле взрослые волки уже выводят молодых 
на охоту. Осенью стаи волков обычно состоят из пары взрослых особей, сеголеток и уцелевших 
прошлогодков. Последних сохраняется не более 50% от числа родившихся, а чаще даже меньше 
– до 30%. 

Численность. На территории парка в 2008-2011 гг. численность оценивалась в 90-162 особей. В 
долинах Малой и Большой Алматинки в 2009-2011 гг. встречалось в среднем, 0.7 следов волка 
на 10 км маршрута. 

Болезни, паразиты, враги, конкуренты. Болезни волка изучены слабо. Наиболее известное 
инфекционное заболевание среди них – бешенство. Из других болезней отмечена парша, но 
большого распространения она не имеет. На волках паразитируют клещи, блохи. Серьезных 
врагов, за исключением человека, так же как и конкурентов, у волка нет. 

Лисица. На территории Иле-Алатауского ГНПП широко 
распространенный вид, живет в предгорьях и во всех поясах 
гор. Зимой с выпадением снега большинство лисиц спускается 
в нижние пояса гор или выходит в предгорья и на равнины. 
Численность в 2008-2011 гг. составляла 611-803 особей. В 
долинах Малой и Большой Алматинки в 2009-2011 гг. нам 
встречалось, в среднем, на разных участках 2.7-5.1 следов 
лисицы на 10 км маршрута. Размножение. Гон у лисицы 
проходит в январе-начале февраля. Количество щенят в 
выводке от 1 до 9, в среднем 5-6. Лисята родятся совершенно 
беспомощными, слепыми, без зубов и закрытыми слуховыми 
проходами. Растут они очень быстро и  уже через 18-20 дней после рождения появляются у 
входа в нору. Примерно в это же время они начинают получать дополнительно к материнскому 
молоку мясные корма. В возрасте 1.5-2.5 месяцев лисята начинают охотиться самостоятельно. 
Молодняк живет в норах 2,5-3 месяца. Половозрелыми некоторые самки становятся на первом 
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году жизни, но основная их масса, также как и самцы, созревают к началу второго года жизни. 
Продолжительность жизни лисиц в природе не более 6 лет20. Сроки охоты – с 15 октября до 1 
февраля.  

Барсук.  Места обитания барсука в горах можно подразделить 
на два типа: предгорья с обилием фруктовых деревьев и 
кустарников и более высоко расположенные ельники, заросли 
можжевельника с каменистыми россыпями. 

Образ жизни барсука тесно связан с типом жилища – норой; 
миграций не наблюдается, однако перемещение зверей из 
одних нор в другие на одном и том же участке – довольно 
часты. 

Барсук относится к всеядным животным с существенным 
преобладанием в рационе растительных кормов. Активность 
барсуков в значительной степени зависит от погоды. В непогоду она заметно снижается. Там, 
где зверьков мало беспокоят их можно встретить в любое светлое время суток, но при любой 
погоде активность более высокая утром и вечером. 

На зиму барсуки залегают в конце октября - начале ноября и появляются после зимнего сна во 
второй половине февраля - начале марта. Календарные сроки выхода из спячки колеблются в 
зависимости от характера весенней погоды. 

Продуктивное спаривание барсуков может происходить с весны до середины сентября. 
Продолжительность беременности – 9-12 месяцев. Появление молодняка (2-5, чаще 3-4 
детенышей) отмечено в начале марта. Барсучата развиваются довольно интенсивно. В возрасте 
2,5 месяцев они имеют волосяной покров, сходный с нарядом взрослых зверей, только более 
мягкий. В это время идет и смена молочных зубов на постоянные. К моменту залегания на зиму 
барсучата весят в среднем 9,5 кг, жировые отложения у них составляют около 25% от массы 
тела21. 

Срок охоты – с 15 сентября до залегания. К середине сентября у животных уже формируются 
жировые отложения и шкура приобретает товарный вид. 

Серый сурок. В горах Заилийского Алатау распространен 
повсеместно, но местами плотность его населения, особенно в 
нижнем поясе, очень снижена деятельностью человека. Если 
20-30 лет назад этот сурок встречался от 1-ой ГРЭС до Б. 
Алматинского озера и выше, то сейчас его удается обнаружить 
только выше озера. Такая же картина и по рр. Малая 
Алматинка, Весновка. Несколько лучше сурок сохранился в 
восточной части хребта, в верховьях рек Чилик, Ассы, Тургень, 
в урочище Табан-Карагай, хотя и там его численность стала 
значительно ниже. На территории парка в 2008-2011 гг. 
насчитывалось 8873-10262 сурков. 

Серый сурок оседл, но у него наблюдаются местные 

                                                  

 
20 Бекенов А.Б., Лазарев А.А. Лисица// Млекопитающие Казахстана. - Алма- Ата, 1981. -Т. З - Ч.1. - С.73-104. 
21 Лобачев Ю.С. Барсук // Млекопитающие Казахстана. - Алма-Ата, 1982. - T. 3. - Ч. 2. - С.151-170. 
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перемещения при переселении из зимних нор в летние, смене кормовых участков, расселении 
половозрелых зверьков, а также обусловленные деятельностью человека и фактором 
беспокойства 22. 
Питается в основном травянистой растительностью. Вблизи поселений сурков обычно воды нет, 
они утоляют жажду за счет влаги поедаемых растений. 
Зимняя спячка сурков продолжается с конца августа-сентября до второй половины февраля-
начала марта и даже до апреля. Сроки выхода из спячки связаны с погодными условиями и 
высотой местности, где расположены зимовочные норы. 

Самки сурков покрываются перед выходом из нор после зимней спячки и большая их часть 
выходит уже беременными. Щенков в помете 5-8, на поверхность молодняк выходит в конце мая 
- июне. В первый год число сурков сокращается на 30%, а в отдельные годы процент отхода 
достигает 55-65%. Молодые самки впервые рожают в 3-х летнем возрасте. 

Серый сурок в Центральном Тянь-Шане - потенциальный носитель чумы, хотя зарегистрирована 
она у сурка только в Нарынкольском районе Алма-Атинской области в 50-х годах прошлого 
столетия. 
На зверьках паразитируют различные блохи и клещи. 

К врагам сурка следует отнести волка, беркута, чабанских собак, а для молодых сурчат и лисицу, 
степного орла. 

Конкурентами являются все травоядные животные, но в основном это домашний скот. 
Установленные сроки охоты на сурка вполне согласуются с его биологич 

ескими особенностями: охота открывается тогда, когда заканчивается линька и шкура 
приобретает  товарный вид, а сурок накапливает близкое к максимальному количество 
подкожного и внутреннего жира. 
Белка-телеутка.  Белка-телеутка акклиматизирована в горных 
лесах Тянь-Шаня в 50-х годах ХХ в. и успешно здесь 
прижилась. Ведет оседлый образ жизни, но при неурожае 
кормов зверьки способны мигрировать в их поиске на зна-
чительные расстояния. Основа питания белки - семена 
хвойных деревьев и грибы. За день зверек разгрызает 10-15 
еловых шишек, или более 100 сосновых. Грибы запасает и на 
зиму, закрепляя их в развилках веток или накалывая на 
острые сучья. Белки поедают также различные ягоды, 
древесные почки и побеги, насекомых, но значительно реже и 
в меньшем количестве. 

Свое гнездо белка строит в кронах хвойных, иногда лиственных, деревьев и лишь изредка 
поселяется в дуплах. Гнездо строится из сучьев, веток и выстилается внутри травой или мхом. 
Оно имеет шаровидную форму, вход располагается сбоку. В нем белка отдыхает ночью или в 
непогоду и здесь же рожает детенышей. Гнезда быстро разрушаются, зверьки строят новые и на 
участке одной белки их накапливается до десятка. Белки не впадают в зимнюю спячку, но в 
сильные морозы и снежные бураны могут несколько дней не выходить из своих гнезд. Благодаря 
снижению активности у них уменьшается потребность в пище. 

Размножаться белки начинают примерно в годовалом возрасте. У большинства самок бывает в 
году по два выводка. Первый гон у зверьков проходит чаще в феврале-марте, второй - в мае-

                                                  

 
22 Капитонов В.И. Серый сурок // Млекопитающие Казахстана. - Алма-Ата, 1969. - Т.1. – Ч. 1. - C. 267-336. 
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июне. Беременность длится 30-40 дней. Бельчата появляются с марта по август. В выводке 
бывает от 2 до 8 детенышей, но чаще их 4-5. Бельчата в двухмесячном возрасте начинает 
вылезать из гнезда, чуть позже  начинают самостоятельную жизнь. У них много врагов - ястребы, 
соколы, лисица, горностай, куница и др. При неурожае семян хвойных деревьев и грибов зверьки 
погибают и от бескормицы. В итоге, лишь около половины бельчат доживают до зимы23.  

Белка - ценный пушной зверек, объект промысловой охоты, но в настоящее время заготовки 
почти прекратились. 

В Заилийском Алатау белка встречается во всех ущельях, где есть хвойный лес. Ее численность 
сильно колеблется по годам, но при урожаях семян хвойных деревьев бывает высокой.  

2.2.3 Редкие и исчезающие виды птиц 

Ключевая орнитологическая территория #KZ098 Большое Алматинское Ущелье установлена 
Международной организацией по охране птиц. На территории охраняются следующие виды: 

Ключевые виды Относительная численность Характер 
пребывания 

Виды, занесенные в красную книгу Казахстана 

Бородач Gypaetusbarbatus 1-3 пары и регулярные встречи на 
кормежке (1979-2007),  Оседлый 

Беркут Aquila chrysaetos 1-2 пары и регулярные встречи на 
кормежке (1979-2007),  Оседлый 

Орел-карлик Hieraaetuspennatus Редкие встречи Гнездование ? 
Шахин Falco pelegrinoides 1-2 пары (1979-2007),  Оседлый 

Филин Bubo bubo Вероятно гнездование в нижней части 
ущелья,  Гнездование ? 

Синяя птица Myophonuscaeruleus Не менее 10 пар (1979-2007) Гнездование ? 
Степной орел Aquila nipalensis Единицы Пролет 

А1 Глобально угрожаемые виды 
Черный гриф Aegypiusmonachus Единично на кормежке (2004) Гнездование ? 

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения категории А1 
Стервятник Neophronpercnopterus Единицы Пролет 
Степной Лунь Circus macrourus Единицы Пролет 

Могильник Aquila heliaca Единицы Пролет 

Степная пустельгаFalco naumanni Единицы Пролет 

КоростельCrexcrex Единицы Пролет 

А3 Виды, распространение которых ограничено биомом Евразийское высокогорье 
Кумай Gyps himalayensis Регулярные единичные, (2004) Гнездование ? 
Гималайскийулар Tetraogallushimalayensis Обычен Оседлый 
Серпоклюв Ibidorhynchastruthersii 1-2 пары (1979-2007) Оседлый 
Горный конеk Anthusspinoletta Многочислен (2004) Оседлый 
Альпийская галка Pyrrhocoraxgraculus Обычна (2004) Оседлый 
Бледная завирушка Prunellafulvescens Многочисленна (2004) Оседлый 
Гималайская завирушка Prunellahimalayana Обычна (2004) Оседлый 
Альпийская завирушка Prunellacollaris Обычна (2004) Оседлый 
Индийская пеночка Phylloscopusgriseolus Немногочисленна (2004) Оседлый 
Расписная синичка Leptopoecilesophiae Редка (2004) Оседлый 
Черногрудая красношейка Lusciniapectoralis Обычна (2004) Оседлый 
Краснобрюхая горихвостка 
Phoenicuruserythogastrus Немногочисленна (2004) Оседлый 

Стенолаз Tichodromamuraria Редок (2004) Оседлый 
Красношапочный вьюрок Serinuspusillus Многочислен (2004) Оседлый 
Гималайский вьюрок Leucosticte nemoricola Многочислен (2004) Оседлый 
Гималайский вьюрок  Leucosticte brandti Редок (2004) Оседлый 

                                                  

 
23 Грачев Ю.А. Обыкновенная белка // Млекопитающие Казахстана. - Алма-Ата, 1977. - Т.1. – Ч. 2. – C. 25-56. 
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Ключевые виды Относительная численность Характер 
пребывания 

Арчовая чечевица Carpodacusrhodochlamys Обычна (2004) Оседлый 
Большая чечевица Carpodacusrubicilla Единичные встречи(2004) Оседлый 
Скальная чечевица Carpodacuspuniceus Очень редка (2004) Оседлый 
Арчовый дубонос Mycerobascarnipes Обычен (2004) Оседлый 

А3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Китайско-Гималайские умеренные леса» 
Черногорлая завирушка Prunellaatrogularis Многочисленна (2004) Не известен 

Тусклая зарничка Phylloscopushumei Многочисленна (2004) Не известен 

Седоголовая Горихвоста 
Phoenicuruscaeruleocephalus Немногочисленна (2004) Не известен 

Красноспинная горихвостка 
Phoenicuruserythronotus Немногочисленна (2004) Не известен 

2.3 ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ ГНПП  
Маршруты нанесены как фактор потенциального воздействия. 

№ Название тропы 
(маршрута) Вид перемещения 

Сроки 
функционирования

26 Кок- Жайлау Конный - пеший, лыжный круглый год 

29 Велотур по Бутаковскому ущелью, Каменского 
лесничества Велосипедный 

июнь - октябрь 

27 Велотур по Больше - Алматинскому ущелью июль – октябрь 

16 Ледник Туюксу Пешеходный, 
автомобильный 

июль – сентябрь 

17 Большое Алматинское озеро 

18 Водопад Мужские и Женские слезы 

Автомобильно – пеший 

19 р. Проходная - перевал Алматы 

20 Верховья реки Озерной - перевал Коль-
Алматы «Озерный». 

21 Водопады Горельника 

22 «Водопад Бутаковский» Пеший 

23 Кимасар— Бутаковка — Алматау – Маралсай Конно-пеший 

24 Каскабас- БАО Конный, пеший, 
автомобильный 

25 Отель Альпийская роза - Горельник - Медео 
Автомобильно-пеший 

28 Мало – Алматинское ущелье.- Котырбулак 

2.4 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
Ежеквартальное описание растительности Иле-Алатау ГНПП, Комитета лесного хозяйства, 
Министерству Экологии и Биоресурсов, Казахское Лесничие предприятие, 1994-1995гг. 

Экологический статус и социально-экономические различия Или-Алатау SNNP, TerraLLP, 2007г. 
Регулирование Или-Алатауского технико-экономического обоснования SNNP, 2007г. 

Или-Алатау генеральный план развития SNNP, 2007г. 
Данные о гербарии Института Ботаники под RoKMES. 

Полевое рассмотрение и картография на местности Или-Алатау SNNP ботаником Анна 
Иващенко в пределах периода 2007-2012гг. 
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Рассмотрение области в области Или-Aлатау SNNP зоологом Юрием Грачевым в пределах 
периода 1962-2012гг. 

Флора Казахстана издания 1-9., 1956-1966гг. 
Красная книга казахской ССР. Часть 2. Растения, Алма-Ата, 1981г. 

Красная Книга Республики Казахстан. Позвоночные животные, Алма-Ата, 2010г. 
Иващенко А.А. Сокровища Казахстанского растения (основанный на страницах Красной Книги 
страницах), Алма-Ата, 2005г. 
Голоскоков В.П. Флора и растительность высокогорной полосы Зайлийского Алатау. Алма-Ата, 
1949г. 
Быкова Б.А. Тянь-Шаньские Елевые леса, их истории, особенностей и типологии, С казахского 
ССР, Алма-Аты, 1950г. 
Ролдугин И.И. Елевые леса  Северного Тянь-Шаня, Алма-Аты 1989г. 

Млекопитающие Казахстана. Издание 1-4, Алма-Ата, Изд.Наука, 1969-1985гг.  
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3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 

№ Наименование организации, номер исходящего  и дата 

1 РГП «Казгидромет» №13-1-16/2220 от 12.10.12  

2 Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция №190809/3120 от 26.09.2012 

3 Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция №190802/3313 от 12.10.2012 

4 Департамент Экологии г.Алматы №04-14/625 от 19.10.2012 

5 Департамент Экологии по Алматинской области №04-13/488 от 22.10.2012 

6 Отдел земельных отношений Карасайского района Алматинской области №985 от 
29.10.2012 

7 Карасайское районное отделение Алматинского регионального филиала РГП «НПЦзем» 
№17 от 1.11.2012 

8 Земельнокадастровый филиал Енбекшиказахского района Алматинской области №1485 
от 13.09.2012 

9 Коктюбинский сельский округ Талгарского района Алматинской области № 216 от 
05.11.2012 

10 Медеуский район г.Алматы №02-09-ЕА-967 от 14.11.2012 

11 Пограничная служба КНБ РК №15/11-10181 от 02.11.2012 

12 Межрегиональный территориальный Департамент «Южказнедра» № 14-03-1706 от 
09.10.2012 

13 ЧС по Алматинской области №23-12/08-3389 от 26.09.2012 

14 РГП «Казгидромет» №01-02/1722 от 01.11.2012 

15 Управление энергетики и коммунального хозяйства №04.1-26/2921 от 16.11.2012 

16 Государственное коммунальное предприятие  «Бастау» №07-06/1-159 от 21.10.2012 

17 Иле-Алатауский ГНПП №3-11/1264 от 24.10.2012 

18 Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова № 16-8-1/372 от 23.10.2012 

19 Научно-производственный центр замельного кадастра  № 05-06/359 от 22.10.2012 

20 Институт сейсмологии №61-1/6-528 от 23.10.2012 

21 Институт почвоведения и агрохимии им.У.У. Оспанова №01-271 от 19.10.2012 

22 Институт географии 

23 Алматинский обласной центр по охране историко-культурного наследия №205 от 
08.10.2012 

24 Институт археологии им. А.Х. Маргулана №54/20-444 от 20.11.2012 

25 Федерация альпинизма и скалолазания РК №61 от 16.11.2012 
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4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
Стандарт Международной Организации Стандартизации по Системам Управления Охраной 
Окружающей Среды (EMS), ИСО 14001 определяет экологический аспект как: «Элемент 
деятельности, продукции или услуг предприятия, который может взаимодействовать с 
окружающей средой». Экологическое или социально-экономическое воздействие может быть 
результатом любых аспектов проекта, т.е. возникает взаимодействие деятельности с 
рецептором. 

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
После определения всех экологических аспектов по проекту, оценивается уровень воздействия, 
возникающего в результате каждого взаимодействия деятельности-рецептора.  При оценке 
уровня воздействия рассматриваются два ключевых элемента, а именно: 

• Чувствительность или ценность объекта 
воздействия и 

• Величина (положительная или 
отрицательная) взаимодействия 
планируемой деятельности с юридической, 
экологической и/или социальной сторонами 
объекта воздействия  

Значимость воздействия выражается как 
произведение последствий и чувствительности/ 
ценности и величины воздействия: 

То воздействие, которое относятся к разряду 
критической и высокой значимости,  требует дальнейшего изучения и анализа с точки зрения 
выявления альтернатив и мероприятий, для которых помимо описанных в Разделе 1 
потребуются меры по смягчению последствий воздействия.  

Экологический рецептор может быть подвержен воздействию более 
чем одного вида проектной деятельности. Там, где количественное 
измерение воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате деятельности, не представляется 
возможным, или там, где отсутствуют научные данные, 
применялось качественное суждение. 

4.2.1 Определения величины воздействия на природную 
среду  

В процессе оценки воздействия использовались научные обоснования и предположения, 
основанные на аналогичных предыдущих работах. Там, где количественное измерение 
воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате деятельности, не 
представляется возможным, или там, где отсутствуют научные данные, применялось 
качественное суждение. Такие суждения опирались на концептуальную идею проекта, оценку 
воздействия, групповой опыт  и знание окружающей среды района, в котором проект будет 
реализован. 

Следующие оценки использовались для суммирования величины воздействия: 

Ранжирование экологической значимости

Критическое 5 10 15 20 25 5 

Ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
ь 

/ц
ен
но
ст
ь→

 

Высокое 4 8 12 16 20 4 

Среднее 3 6 9 12 15 3 

Низкое 2 4 6 8 10 2 

Незначительное 1 2 3 4 5 1 

 1 2 3 4 5  

 Величина →   

Чувствительность/ценность 
объекта воздействия 

Категория Ранг 
Очень высокая 5 

Высокая 4 
Средняя 3 
Низкая 2 

Незначительная 1 
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отрицательное /  положительное прямое / косвенное 

долгосрочное / краткосрочное перманентное / временное 

постоянное / время от времени широкомасштабное /  местное 

необратимое / обратимое количественное / качественное 

фактическое / воспринимаемое моментальное / отсроченое 

Остаточные воздействия, которые остаются после смягчения последствий воздействия, включая 
те, что включены в концептуальную идею проекта, изложены в конце оценки. 

Качество воздуха 

Ранжирование  

Максимально-
разовая 

концентрация (20-
30 мин) в долях 

ПДК 

Среднесуточная 
концентрация в 

долях ПДК 

1 Незначительное Несущественная  < 1 ПДК* 
2 Низкое <0.75 ПДК 1-1.5 ПДК 
3 Среднее 0.75-1 ПДК 1.5-2 ПДК 
4 Высокое 1-1.5 ПДК 2-4 ПДК 
5 Очень высокое > 1.5 ПДК >4 ПДК 

* ПДК= предельно-допустимая концентрация в воздухе  

Пыль 

1 незначи-
тельное 2 низкое 3 среднее 4 высокое 5 очень высокое 

неизмеряемо 
или 

повышено в 
незначи-
тельной 
степени 

измеримое 
и заметное 
повышение 
концен-
трации 
пыли 

неудобство 
для 

человека, но 
без вреда 
здоровью 

или 
имуществу 

значительное неудобство 
для человека с 

воздействием на людей с 
повышенной 

чувствительностью, 
незначительный ущерб 

имуществу 

очень значительное 
неудобство для человека 

с измеряемым 
воздействием на 
здоровье или 

значительным ущербом 
имуществу 

Примечание 1: При определении неудобства учитывается длительность с предположением того, что для 
создания неудобства воздействие должно оказываться значительное время (например, более одной недели 
либо повторное воздействие). 

Примечание 2: Эти критерии являются качественными, но требуют профессиональной экспертизы для 
проведения соответствующего ранжирования. 

Воздействие от движения транспорта  

Воздействие от движения транспорта относиться к реакции рецепторов на изменения 
транспортного потока и условий на подъездных дорогах, а также продолжительность этих 
изменений. Ранжирование, приписываемое процентному увеличению транспортного потока:  

• Неизмеримое – очень высокое 
• <5% увеличение – низкое 
• 6-10% увеличение – среднее 
• 11-20% увеличение – высокое 
• >20% увеличение – очень высокое 

Если предполагается, что любое из вышеперечисленных увеличений транспортного потока 
будет иметь место на протяжении более двух недель, используется предыдущий (верхний)  
уровень серьезности/последствий. 
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Шумовое воздействие 
 1 Незначительное 2 Низкое 3 Среднее 4 Высокое 5 Очень высокое 

С
тр
ои
те
ль
ст
во

 

Уровень 
окружающего шума, 
повышенный до 
<3дб(а) (не 
ощутимый 
большинством 
людей) и меньше laэк 
5 мин 70/75дб(а ) в 
дневное время и 
ограниченный в 
пределах lэк(1-час) 
45  дб(а)  в ночное 
время (во избежание 
нарушения сна)24 

Уровень 
окружающего 
шума, 
повышенный до 
3-5дба и 
меньше laэк 5 
мин 70/75  дб(а) 
вне жилищ 
между 
рабочими 
часами в 
дневное время 
и ограниченный 
в пределах 
lэк(1-час) 45 
дб(а) в ночное 
время 

Уровень 
окружающего 
шума для 
чувствительных 
рецепторов, 
повышенный до 6-
10 дб(а) и меньше 
laэк 5 мин 70/75  
дб(а) вне жилищ 
между рабочими 
часами в дневное 
время и 
ограниченный в 
пределах lэк(1-
час) 45 дб(а) в 
ночное время 

Уровень 
окружающего шума 
для чувствительных 
рецепторов, 
повышенный до 
>10дб (а); или 
превышение laэк 5 
мин 70/75 дб(а)  вне 
жилищ между 
рабочими часами в 
дневное время и 
ограниченный в 
пределах lэк(1-час) 45  
дб(а) в ночное время 

как для уровня 4 с 
наличием 
импульсного или 
тонального шума. 

Э
кс
пл
уа
та
ци
я 

lэк(1-час) <45 дб(а )25 
ночью и lэк(1-час) <55  
дб(а)3  днем 

lэк(1-час) <45 
дб(а) ночью и 
lэк(1-час) <55 
дб(а) днем, но 
уровень 
воздействия 
окружающего 
шума повышен 
до уровня не 
более 3 дба 

lэк(1-час) <45 
дб(а) ночью и 
lэк(1-час) <55 
дб(а) днем, но 
уровень 
воздействия  
окружающего 
шума на 
чувтствительные 
рецепторы 
повышен до 3-6 
дб(а) 

превышение lэк(1-
час) <45 дб(а) ночью 
или lэк(1-час) <55 
дб(а) днем. для 
руководства, любой 
операционный шум 
продолжительностью 
более 1 часа, 
превышающий 
стандарты, и чаще, 
чем 1 раз в неделю 

превышение lэк(1-
час)  <45 дб(а) 
ночью или lэк(1-час) 
<55 дб(а) днем, 
наличие тонального 
или импульсного 
шума. для 
руководства, любой 
операционный шум 
продолжительность
ю более 1 часа, 
превышающий 
стандарты, и чаще, 
чем 1 раз в неделю 

Свойства почвы и загрязнение 

 Последствия/серьезность воздействия на почвы была 
оценена,  принимая во внимание следующие факторы: 

• Величина воздействия, которая определяется 
его интенсивностью, протяжённостью в 
пространстве и во времени; 

• Уязвимость сред обитания или видов к 
изменениям, вызванным воздействием; и 

•  Способность почв к восстановлению после воздействия. 

                                                  

 
24 Всемирная организация по здравоохранению. “Руководство по шумам в населенных пунктах” (1999) 
25 Группа Международного банка “Руководство по предупреждению и предотвращению загрязнения - Общие руководства по 
экологии”.  В соответствии с рекомендацией Всемирного Банка, в жилых районах уровень шума днем не должен превышать 
LAэкв. 55дБ, а ночью – Laэкв. 45дБ или же максимальное увеличение существующего уровня шума должно составлять 3дБA, 
при условии, что существующий уровень шума уже превышает 45дБA. 

 

 

 

Уровни 
Концентрация 
загрязняющих 

веществ 
1 Незначительное < ПДК* 
2 Низкое ПДК + <25% 
3 Среднее ПДК + 25-50% 
4 Высокое ПДК + 50-100% 
5 Очень высокое ПДК + >100% 
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Уровни Эрозия почв 
Снижение 
продуктивности почв 

Заболоченные 
почвы 

Перенос отложений в 
водотоки 

1 Незначи-
тельное 

Эрозия почв 
обычно не 
различается 

Потеря продуктивности 
обычно незаметна  

Заболачивание 
обычно незаметно 

Видимые отложения 
обычно незаметны  

2 Низкое 

Прогнозируется, 
что эрозия почв 
будет протекать с 
приблизительно 
той же скоростью, 
что и образование 
почвы   

Потеря продуктивности 
заметна и, вероятно, 
продлится менее 3 
месяцев после 
строительства 

Прогнозируется, что 
вода будет 
оставаться в 
поверхностных 
впадинах в течение 
периода менее трех 
месяцев после 
строительства  

Прогнозируется, что 
видимые отложения 
будут оставаться в 
водотоках менее 3 
недель после 
строительстваа без 
помутнения воды в 
руслах 

3 Среднее 

Прогнозируется, 
что эрозия почв 
быть визуально 
активной, но нет 
явного 
формирования 
струйчатой и 
овражной эрозии 

будет иметь место в 
течение периода 3 -12 
месяцев 

Прогнозируется, что 
вода будет 
оставаться в 
поверхностных 
впадинах в течение 
периода менее года 
после 
строительства, но 
более трех месяцев 

Прогнозируется, что 
видимые отложения 
будут оставаться в 
водотоках в течение 
периода больше трех 
недель после 
строительства, но без 
помутнения воды в 
руслах  

4 Высокое 

Прогнозируется, 
что формирование 
струйчатой и 
овражной эрозии 
будет явным 

умеренная потеря 
продуктивности 
продлится 1-5 лет 
после строительства 

Прогнозируется, что 
вода будет 
оставаться в 
поверхностных 
впадинах в течение 
1-5 лет после 
строительства  

Прогнозируется, что 
видимые отложения 
будут оставаться в 
водотоках в течение 
периода больше трех 
недель после 
строительства с 
помутнением воды в 
руслах 

5 Очень 
высокое 

Прогнозируется, 
что формирование 
струйчатой и 
овражной эрозии 
будет обширным 

большая потеря 
продуктивности 
продлится более 5 лет 
после строительства 

Прогнозируется, что 
вода будет 
оставаться в 
поверхностных 
впадинах постоянно 

Постоянное 
присутствие в 
водотоках 

Визуальное воздействие  

 Оценка последствий/серьезности визуального воздействия и воздействия на ландшафт – 
качественный процесс, который полагается на субъективность и аргументированное суждение с 
доказательствами, где это возможно. 

Уровни 
Воздействие на визуальные 
рецепторы (постоянные и 

временные) 
Продолжительность и степень изменения 

ландшафта/качество и ценность ландшафта 

1 Незначи-
тельное 

визуальные изменения не ощутимы с 
большинства точек 

значимых изменений в ландшафте нет или ландшафт 
низкого качества 

2 Низкое 
некоторые точки подверглись 
визуальному воздействию / 
незначительные визуальные изменения 

практически незаметное изменение ландшафта;  
восстановление в течение 1-2 лет 

3 Среднее 
многие точки подверглись визуальному 
воздействию / средние визуальные 
изменения  

изменения естественного ландшафта на 
ограниченной территории;  восстановление в течение 
2-5 лет  

4 Высокое 
большинство точек подверглись 
визуальному воздействию / 
значительные визуальные изменения 

изменения естественного или ценного ландшафта на 
обширной территории; восстановление в течение 5-
10 лет  

5 Очень 
высокое 

все точки подверглись визуальному 
воздействию 

изменения естественного или ценного ландшафта на 
обширной территории; восстановление невозможно  
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Подземные воды – качество и количество  

Уровни 
 Для используемой грунтовой воды или воды, которую можно 

будет использовать в качестве ресурса достаточного 
качества и количества 

Воздействие 
на 

пользователей
1 Незначительное Нет заметного изменения в состоянии и качестве грунтовых вод. Воздействия 

нет 
2 Низкое Отклонение <25% любого параметра от критериев ПДК или 

истощение ресурса, который не сможет восстановиться в течение 
6 месяцев после строительства (в пределах 10% от изначальной 
высоты). 

Временное 
воздействие 

3 Среднее Отклонение 25-50% любого параметра от критериев ПДК или 
истощение ресурса, который не сможет восстановиться в течение 
6-12 месяцев после строительства (в пределах 10% от 
изначальной высоты). 

Краткосрочное, 
но обратимое, 
воздействие 

4 Высокое Отклонение 50-100% любого параметра от критериев ПДК или 
истощение ресурса, который не сможет восстановиться в течение 
1-2 лет после строительства (в пределах 10% от изначальной 
высоты). 

Долгосрочное, 
но обратимое, 
воздействие 

5 Очень высокое Отклонение > 100% любого параметра от критериев ПДК или 
истощение ресурса, который не сможет восстановиться в течение 
2 лет после строительства (в пределах 10% от изначальной 
высоты). 

Постоянное и 
необратимое 
воздействие 

ПДК =  предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ для питьевой воды. При отсутствии используется Датский 
Стандарт Воздействия.  

Социально-экономическое воздействие  

Социально-экономическое воздействие трудно оценивать теми способами, что применяются в 
отношении экологических данных так как   то, что является значительным воздействием для 
одного человека, семьи или сообщества может быть незначительным для другого, в связи с 
индивидуальными обстоятельствами. В связи с этим, качественные критерии и  
профессиональные суждения здесь превалируют над количественными. При оценке 
последствий во внимание принимаются следующие факторы: 

• Изменение имущества и доступа к ресурсам; 
• Возможность населения, подвергшегося воздействию, адаптироваться к изменениям.  
• Изменения которые произойдут вне зависимости от проекта;  
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Уровни Определение 

5 
Катастрофич

еское 

• Недопустимый риск аварий с  фатальными или вредными последствиями для здоровья 
• Катострофические последстия для качества жизни - прекращение доступа к основным 
источникам дохода. 

• Критическое прекращение доступа к жизненным ценностям и удобствам  (например, 
перемещение тысяч домовладельцев). 

• Негативные последствия для экономики (например, вся рабочая сила зарубежная). 
• Систематическое нарушение социальной политики компании или законодательства 

4 Сильное 

• Бесконтрольное воздействие на здоровье и безопасность, риск серьезных травм и повышенной 
смертности  

• Постоянное или воспринимаемое снижение качества жизни (например, доступ к источникам 
дохода ограничен на длительное время) 

• Необратимые изменения в общественном укладе, без возможности адаптации  
• Широко распространенное ощущение упущенной возможности улучшения качества жизни, 
результатом которой является чувство бессилия и разочарования  

• Тенденция общественности к саботажу при строительстве или эксплуатации, вспышки вражды 
между рабочими и местным населением  

• Серьезное прекращение доступа к жизненным ценностям и удобствам  (например, 
перемещение десятков домовладельцев) 

• Значительные последствия для экономики на местном и/или национальном уровне (например, 
местная  рабочая сила, поставки или услуги практически не используются)  

• Факты нарушения социальной политики компании или законодательства 

3 Умеренное 

• Фактическое или воспринимаемое краткосрочное воздействие на уровень и образ жизни 
• Ощущение упущенной возможности повышения качества жизни  
• Возможное или воспринимаемое краткосрочное (менее недели) снижение доступа к 
инфраструктуре и коммунальным службам без возможности адаптации 

• Умеренное краткосрочное воздействие на здоровье и благосостояние человека без повышения 
смертности, но вызывающее много жалоб на шум, свет, запах, пыль, травмы и т.п. 

• Умеренное воздействие на экономику (например местная  рабочая сила, поставки или услуги 
используются недостаточно); 

• Возможность нарушения социальной политики компании или законодательства. 

2 Слабое 

• Возможное краткосрочное воздействие на уровень и образ жизни, например, отдельные 
происшествия, связанные с этническими трениями, краткосрочное (в днях) ограничение доступа 
к инфраструктуре и коммунальным службам, источникам дохода, таким как пастбища или места 
лова рыб, краткосрочные перепады (в часах) в поставках воды и электричества) 

• Ограниченное воздействие на здоровье и благосостояние (например, отдельные факты 
появления пыльи, неприятных запахов, шума). 

• Изменения, к которым общество может приспособиться, и которые сопоставимы с 
изменениями, которы привносят другие аспекты развития общества; 

• Слабое воздействие на экономику (ограниченная возможность местных поставщиков 
участвовать в проекте). 

1 
Незначитель

ное 

• Очень ограниченное воздействие на экономику на местном, региональном и национальном 
уровне (слабое, косвенное и вторичное развитие). 

Нет 
Нет воздействия на человеческое здоровье, на средства к жизни, на 
общественные/коммунальные службы, на экономику 
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Уровни Определение 
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 • Некоторое улучшение здоровья и безопасности местного населения 
• Ограниченное улучшение средств жизни некоторых семей (например, дополнительные рабочие 
места), в сфере инфраструктуры/коммунальных услуг 

• Некоторое увеличение социального капитала (например, местных кадров) 
• Некоторое воздействие на местную экономику (некоторые закупки на местном уровне) 
• Отдельные признаки позитивного отношения некоторых заинтересованных сторон к оператору 

2+ Умерен-
ное положи-
тельное 

• Умеренное улучшение здоровья и безопасности местного населения, средств жизни некоторых 
семей, общественной инфраструктуры и коммунальных услуг, местной экономики, социального 
капитала (например, местных кадров) 

• Умеренное воздействие на местную экономику (существенные закупки на местном уровне) 
• Взаимопонимание между общественностью и оператором 

3+
 З
на
чи
те
ль
но
е 

по
ло
ж
ит
ел
ьн
ое

 

• Значительное улучшение здоровья и безопасности местного населения 
• Значительное улучшение средств жизни некоторых семей (например, оператор или его 
подрядчик предоставит рабочие места более, чем для одного человека) 

• Значительные и долгосрочные улучшения в общественной инфраструктуре и коммунальных 
службах  

• Устойчивое расширение социального капитала  
• Устойчивые хорошие взаимоотношения между общественностью и оператором  
• Значимое воздействие на местную экономику (превалирование местных поставок) 

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  
Значимость риска = Вероятность x Последствия происшествия 

• вероятность: вероятность возникновения воздействия. 

• последствие: результирующий эффект (положительный или отрицательный) 
взаимодествия деятельности с законодательной, природной и/или социально-экономической 
средами; и 

Определено было 5 уровней вероятности воздействия от происшествия 
Категория Уровни Определение 

Определенная 5 Воздействие возникнет при нормальных условиях работы. 
Очень вероятная 4 Воздействие скорее всего возникнет при нормальных условиях работы. 
Вероятная 3 Воздействие вероятно может возникнуть при нормальных условиях работы. 

Маловероятная 2 Маловероятно, что воздействие возникнет при нормальных условиях работы, 
но исключать возможность нельзя. 

Очень 
маловероятная 

1 Скорее всего, воздействие не возникнет при нормальных условиях работы, 
но может возникнуть при особых обстоятельствах. 

Последствия были определены, использую критерии для величины воздействия, описанные 
выше. 
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5 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
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