
СарыСары--ЧелекскийЧелекский

государственныйгосударственный

биосферныйбиосферный заповедникзаповедник

СовременноеСовременное состояниесостояние ии

перспективаперспектива развитияразвития



ТерриторияТерритория заповедниказаповедника

•• ВВ 1960 1960 годугоду площадьплощадь

составляласоставляла 20815 20815 гага

•• ВВ 1962 1962 гг. . –– 23868 23868 гага

•• СС 2003 2003 гг. . –– 23832,8 23832,8 гага..

•• ТеперьТеперь сс этогоэтого годагода

добавляетсядобавляется одноодно

лесничестволесничество АркитскогоАркитского

лесхозалесхоза околооколо 4500 4500 гага..



ДеятельностьДеятельность заповедниказаповедника

•• НаучнаяНаучная

•• ОхраннаяОхранная

•• ЭкологоЭколого

просветительскаяпросветительская

•• ХозяйственнаяХозяйственная



НаучнаяНаучная

•• ЛетописьЛетопись природыприроды

•• НаучныеНаучные исследованияисследования
своимисвоими специалистамиспециалистами

•• ИсследованияИсследования стороннимисторонними
организациямиорганизациями

•• ИностраннымиИностранными
специалистамиспециалистами

•• УчастиеУчастие вв конференцияхконференциях, , 
семинарахсеминарах, , совещанияхсовещаниях……

•• ПубликацииПубликации



ОхранаОхрана заповедниказаповедника

•• ОхранаОхрана отот пожаровпожаров

•• СохранениеСохранение заповедногозаповедного
режимарежима

•• БиотехническиеБиотехнические
мероприятиямероприятия

ТерриторияТерритория разделенаразделена нана двадва
лесничествалесничества, , попо 8 8 обходовобходов. . 

ШтатШтат охраныохраны: : начнач охраныохраны, 4 , 4 
егеряегеря, 16 , 16 егерейегерей, 3 , 3 сторожасторожа
КППКПП, 2 , 2 пожарныхпожарных сторожасторожа
(2 (2 договорныхдоговорных сторожасторожа
кппкпп2 2 вв летнийлетний периодпериод).).



ЭкологоЭколого--просветительскаяпросветительская

деятельностьдеятельность

•• ЭкологоЭколого--просветительскиепросветительские

мероприятиямероприятия: : работаработа сс

населениемнаселением, , школьникамишкольниками, , 

госорганамигосорганами, , НПОНПО, , СМИСМИ

•• МаршМарш парковпарков

•• ЭкологическийЭкологический туризмтуризм

•• РаботаРабота сс ВУЗамиВУЗами



ХозяйственнаяХозяйственная

•• ХозяйственнаяХозяйственная

деятельностьдеятельность

заповедниказаповедника

•• ДеятельностьДеятельность селасела



ХозяйственнаяХозяйственная деятельностьдеятельность

заповедниказаповедника

•• СодержаниеСодержание основныхосновных
средствсредств ((ремонтныеремонтные
работыработы))

•• СодержаниеСодержание техническихтехнических
средствсредств

•• СодержаниеСодержание лошадейлошадей ии
табуновтабунов ((заготовказаготовка кормовкормов))

•• СодержаниеСодержание
инфраструктурыинфраструктуры

•• ПчеловодствоПчеловодство

•• ЗаготовкаЗаготовка орехаореха ии плодовплодов



ДеятельностьДеятельность селасела АркытАркыт

•• НаселениеНаселение 245 245 хозяйствхозяйств

•• ЗаготовкаЗаготовка дровдров ии деловойделовой

древесиныдревесины

•• ЗаготовкаЗаготовка сенасена

•• ЗаготовкаЗаготовка орехаореха ии плодовплодов, , 

ягодягод ии дрдр..

•• ОбеспечениеОбеспечение пастбищамипастбищами

•• НезаконнаяНезаконная деятельностьдеятельность



ПроблемыПроблемы заповедниказаповедника

•• ТерриториальныеТерриториальные

•• СоздаваемыеСоздаваемые посетителямипосетителями

•• СоздаваемыеСоздаваемые жителямижителями
селасела АркытАркыт

•• СоздаваемыеСоздаваемые жителямижителями
соседнихсоседних селсел ии аильнымаильным
округомокругом

•• СоздаваемыеСоздаваемые
госструктурамигосструктурами

•• МежведомственнаяМежведомственная
комиссиякомиссия –– каккак выходвыход изиз
создавшегосясоздавшегося положенияположения



ТерриториальныеТерриториальные

•• ОбеспечениеОбеспечение

пастбищамипастбищами

•• ПередачаПередача буфернойбуферной

зонызоны вв ведениеведение

заповедникузаповеднику

•• ПерезонированиеПерезонирование

•• РасширениеРасширение границграниц

заповедниказаповедника



СоздаваемыеСоздаваемые посетителямипосетителями

•• НаплывНаплыв посетителейпосетителей вв

летниелетние месяцымесяцы

•• ЗахламлениеЗахламление

территориитерритории

•• ДругиеДругие нарушениянарушения

•• НарушенияНарушения режимарежима

заповедниказаповедника



СоздаваемыеСоздаваемые жителямижителями селасела

АркытАркыт

•• ПользованиеПользование

ресурсамиресурсами

•• НезаконныйНезаконный выпасвыпас

осеньюосенью

•• НезаконныеНезаконные рубкирубки

•• БраконьерствоБраконьерство ии

рыбалкарыбалка

•• СборСбор орехаореха ии плодовплодов



СоздаваемыеСоздаваемые соседнимисоседними селамиселами ии

аильнымаильным округомокругом

•• ТребованиеТребование выделитьвыделить
пастбищапастбища сс территориитерритории
заповедниказаповедника..

•• ВывозВывоз древесиныдревесины ии
дровдров

•• БраконьерствоБраконьерство ии
рыбалкарыбалка

•• НеоплачиваемыеНеоплачиваемые
проездыпроезды

•• СборСбор орехаореха



СоздаваемыеСоздаваемые госструктурамигосструктурами

•• АильныйАильный округокруг ии кенешкенеш самисами подстрекаютподстрекают

жителейжителей нана пастьбупастьбу скотаскота, , акимиатыакимиаты

поддерживаютподдерживают..

•• ПодстрекаютПодстрекают людейлюдей нана незаконнуюнезаконную охотуохоту ии

рыбалкурыбалку..

•• НавязываниеНавязывание гостейгостей..

•• ДругиеДругие. . 



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание..

ВсегоВсего наилучшегонаилучшего


