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№ ООПТ 
Площадь 

(га) 
Статус 

Категория 

МСОП 

1 Алматинский государственный 

природный заповедник 

71.700 создан в 1931 г. Ib 

2 Иле-Алатауский государственный 

национальный природный парк 

128.856 создан 22.02.1996 г. II / V 

3 Государственный национальный 

природный парк «Кольсай 

кольдеры» 

161.045 создан 07.02.2007 г. II / V 

Территория реализации проекта в Республике Казахстан 



Результат 1. Содействие в развитии и совершенствовании 

механизмов управления ООПТ 

• Разработка системы мониторинга биоразнообразия 

- Разработка и утверждение методических рекомендаций по  

мониторингу флоры и фауны (Иле-Алатауский ГНПП, ГНПП Кольсай 

кольдери) 

- Организация внедрения электронной базы данных для целей 

управления ООПТ 

- Мониторинг, сосредоточенный на ключевых видах 

 

• Повышение эффективности управления ООПТ 

- Использование инструментов по распознаванию эффективности 

управления ООПТ на проектной территории (METT) 

- Оказание технического и информационного содействия в составлении 

Плана управления Иле - Алатауского ГНПП 

 



Результат 1. Содействие в развитии и совершенствовании 
механизмов управления ООПТ 

• Повышение потенциала ООПТ 

- Тренинг для сотрудников ООПТ (службы охраны) – по ведению 

мониторинга 

- Подготовка Программы стажировок для молодых специалистов с 

профильным образованием в проектных ООПТ 

 

• Разработка рамочного плана 

- Рассмотрение возможностей  создания рамочного плана управления: 

регионального и трансграничного 

- Участие по подготовке номинации территории Северный Тянь-Шань в 

список всемирного природного наследия ЮНЕСКО 



Иле-Алатауский Государственный национальный природный парк 



 
Результат 3. Продвижение экологического туризма и туризма, 

основанного на сообществах 
 

• Разработка рекомендаций для разделов по туризму и по расчету 
рекреационной нагрузки для Планов управления ООПТ  

 

• Развитие экодеревень  

- Обучение местного населения 

- Формирование сельских фондов 

- Cертификация гостевых домов 

 

• Разработка трансграничной сети пеших маршрутов, эко-троп 

- Анализ системы горных маршрутов (казахстанская часть)  

- Фиксация маршрутов с помощью GPS 

- Составление и публикация карты горных маршрутов Северного Тянь-
Шаня 

 

• Разработка турпакетов 

• Широкое информирование, продвижение, PR  

 

 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


