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ПРиВеТСТВеННОе СЛОВО
ГеНеРАЛьНОГО диРеКТОРА 

РГП «ҒыЛыМ ОРдАСы» КН МОН РК
Р. О. КаРИБЖаНОвОй 

Құрметті әріптестер!

елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңында жариялаған Қазақстан дамуының 2050 
жылға дейінгі стратегиясы мезгілі жағынан да, мазмұны жағынан 
да дәстүрлі жыл сайынғы Жолдаулардан айрықша, қоғамға 
мүлдем жаңа серпін бергені өздеріңізге белгілі. 

Жолдаудың басты мақсаты – Қазақстан халқының санасын, 
дүниетанымын өзгерту арқылы өмірін жақсарту, өмір сапасын 
күшейту, адамдардың өз өміріне деген көзқарасын өзгерту.

Бұл Жолдаудың бұдан бұрынғы Жолдаулардың сабақтас 
жалғасы екендігін түсінумен бірге оның ерекшелігінің, 
мақсатының ұлтымыздың рухын, санасы мен сапасын бұрын
соңды болмаған дәрежеге көтеруге шақырғанын түсінуіміз қажет.

елбасы бұл ұзақ мерзімді бағдарламасын жариялаудың 
себептерін, негіздерін айшықтап айтты. 

елбасы өз Жолдауында маңыз беріп, көкейінің түбінде 
сақтаған сырындай етіп айтқан Мәңгілік ел болу үшін бүкіл 
халық болып, барлық мемлекеттік құзырлы құрылымдардың, 
билік тармақтарының таяу жылдарда қандай шараларды жүзеге 
асырып, қандай міндеттерді атқару керектігі толық қамтылып, 
нақты тапсырма берілді.

Сол тапсырмалардың бірі – бұл экология яғни қоршаған 
ортаны қорғау мәселесі. елбасы өз Жолдауында: «Бізге өз табиғи 
байлықтарымызға деген көзқарасымызды ой елегінен өткізудің 
принципті маңызы бар. Біз оларды дұрыс басқаруды, ең бастысы, 
еліміздің табиғи байлығын орнықты экономикалық өсуге 
барынша тиімді кіріктіруді үйренуіміз керек»,  деп елдің табиғат 
байлықтарын қорғау қажеттігі жайлы атап айтқан болатын. 
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Бүгінгі  күні күллі әлем алдында азықтүлік және таза ауызсу 
тапшылығы, қоршаған ортаның ластануы, қалалардағы халықтың 
шамадан тыс көп орналасу проблемалары, парниктік газдар 
шығарындыларының артуы орын алуда. 

Соның салдарынан климаттың өзгеруі және өзге де жағымсыз 
жайттардың орын алуы секілді аса өзекті мәселелер туындап 
отыр.

Осынау күрделі мәселелерді шешу үшін Қазақстан Жаһандық 
энергияэкологиялық стратегиясы мен «Жасыл көпір» серіктестік 
бағдарламасы ұсынылған болатын.   

Бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі ретінде 
республикада экологиялық тұрақтылық пен экологиялық 
жағдайларды жақсарту, табиғатты   қорғау, орман шаруашылығын 
жүргізу және елді мекендерді жасылдандыру, «Жасыл» 
технологияларды пайдаланудағы әлемдік тәжірибені зерделеу 
және оларды қолданысқа енгізу қаралып отыр.

добрый день, 
уважаемые коллеги!

Я рада приветствовать Вас на сегодняшнем мероприятии, 
посвя щенном таким стратегическим вопросам, прио бре тающим 
все большую актуальность в последние годы, как эко логия и 
охрана природы. 

В работе нашего семинара принимают участие руково дитель 
управления природных ресурсов и регулирования природо поль
зования акимата г. Алматы, ведущие ученые, эксперты госу
дарственных и независимых аналитических структур Казахстана, 
представители высших учебных заведений.

Проблема экологии и охраны окружающей среды сего дня 
остро стоит перед всем миром, и современная эколо гическая 
ситуация исследователями оценивается как кризисная. Следует 
отметить, что данная проблема достигла максимального пика в 
наиболее развитых странах, где прямое и косвенное воздействие 
на природу приобрело довольно широкие масштабы. 
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Под сомнение не ставится тот факт, что экологический 
фактор выступает  одним из приоритетных критериев  ус пеш
ного экономического роста государства. Ведь орга низация любого 
производства зачастую неразрывно свя зана с использованием 
природных ресурсов. Вместе с тем, несоизмеримо негативное 
влияние заводов и фабрик на окружающую среду. Отходы от 
вредных предприятий, число которых значительно увеличилось, 
заражают воду, воздух и почву.

если обратиться к цифрам, то только по Казахстану за 
прошлый  год объем образованных отходов перевалил за 1  млрд 
тонн,  из них утилизировано  244 млн тонн.  Основная  часть этих 
отходов – результат деятельности горнодобывающей и горно
перерабатывающей промышленности, предприятий чер ной 
металлургии, нефтехимии и по производству строй материалов.

довольно высоким остается содержание вредных веществ в 
атмосфере. Сегодня, согласно статистике, самыми загряз ненными 
городами Казахстана являются Алматы, Шымкент, Кызылорда, 
Караганда, Тараз, Темиртау. Причем Алматы возглавляет этот 
список.

В современном мире говорить о крайней необходимости 
проведения мероприятий по сохранению и рациональному 
использованию природных ресурсов нет смысла. Этот вопрос не 
снимается с повестки любого государства. 

В «Стратегии «Казахстан2050» Президент страны Нурсултан 
Назарбаев также уделил особое внимание имен но экологическим 
вопросам. Глава государства среди глобальных вызовов 
обозначил острый дефицит воды и исчерпаемость природных 
ресурсов, подчеркивая, что данные вопросы уже приобретают 
геополитический характер. Поскольку между разными сторонами 
идет борьба за обладание ограниченными источниками воды и 
природных ресурсов, что является причиной напряженности и 
дестабилизации ситуации в мире.

Как вам известно, Казахстан занимает  9  место  по  площади 
во всем мире, и наша страна богата полезными ископаемыми. 
Кроме того, водные артерии нашей республики представлены 
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около 85 тысячью рек. Это бесценное богатство, которым может 
похвастаться не каждое государство. Среди наиболее крупных 
водотоках  реки иртыш, ишим, или, Сырдарья, Урал, Шу. 
Но, к сожалению, вода – это тоже ограниченный ресурс. Как 
отмечают экологи, в последние годы в Казахстане наблюдается 
усыхание ряда озерных систем. Все мы помним, Аральский 
экологический кризис, который занимает особое место в ряде 
глобальных катастроф мира и является следствием самого 
крупного антропогенного вмешательства в природную среду на 
планете, длившегося почти 40 лет. Обнаженное морское дно, 
насыщенное отходами ядохимикатов и солями, превратилось в 
источник пыльных бурь. 

Мы должны трезво осознавать, что угроза повторения 
подобной ситуации вполне реальна. Обществу необходимо 
объединиться, чтобы противостоять этим вызовам, и принимать 
целенаправленные меры по недопущению ситуаций как в случае 
с Аральским морем. 

Сегодня в стране реализуется ряд программ, направ
ленных на развитие «чистых» технологий, энерго сбережение, 
повышение энергоэффективности, сохранение биоресурсов, 
широкое использование вторичной пере работки. Учеными 
страны также разрабатываются пред ложения по формированию 
«зеленой экономики», важ ным направлением которой выступает 
производство возобновляемых источников энергии. и стоит 
отметить, что по этому вопросу проводится большая работа. В 
качестве примера можно назвать запуск завода по производству 
солнечных батарей на основе 100% казахстанского кремния в 
2012 году в Астане. 

другие инновационные проекты в сфере «зеленой экономики» 
были представлены в рамках Республиканского форума, прошед
шего 12 апреля в день работников науки в здании Гылым ордасы. 
Все они будут продемонстрированы на ЭКСПО2017.

Следует отметить, что реализация природоохранных меро
приятий в стране приносит сегодня значительные резуль таты. 
В стране реализуется программа  «Жасыл даму»,  которая 
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пре дусматривает меры по внедрению чистых технологий и 
созданию системы ресурсосбережения, сни жению негативного 
воздействия автотранспорта, вне дрению автоматизированного 
круглосуточного контроля эмиссий на источниках и в санитарно
защитных зонах крупных промышленных предприятий.

Активную работу по благоустройству и озеленению проводят 
молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» в рамках реализации 
одноименной программы, развернутой в 2005 году по инициативе 
Главы государства. В период с 2005 по 2010 год членами отрядов 
высажено свыше 28 млн. деревьев.

В стране успешно реализовываются такие экологические 
акции, как «Таза Әлем», «Мое именное дерево», «Жасыл 
күн», «Менің жасыл қалам», «Зеленый сад — чистый город», 
«ел болашағы тазалықта».

Как отметил на коллегии министерства охраны окру жающей 
среды Министр Нурлан Каппаров по сравнению с 2011 годом 
фактический объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
снизились на 1,3% и на 1,7% соответственно. Это один из хороших 
результатов прово димых работ по вопросам экологии.

Уважаемые участники семинара!
Сегодня общество пришло к пониманию, что дальнейшее 

развитие технического прогресса невозможно без оценки влияния 
новых технологий на экологическую ситуацию. Все мы осознаем, 
что для сохранения экологически стабильного будущего 
необходим тщательный контроль за состоянием природной среды, 
нормирование и предотвращение промышленных выбросов, 
разработка и внедрение безотходных и ресурсосберегающих 
технологий. Природная среда должна быть включена в систему 
социальноэкономических отношений, как ценнейший компонент 
национального достояния. 

Важна роль и научных организаций в этом вопросе. Научное 
исследование экологических проблем, новые разработки, 
нацеленные на сохранение природных богатств, – все это является 
большим подспорьем в вопросах экологии. 
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Наряду с этим, необходимо развивать систему экологического 
воспитания, формирования в обществе экологической культуры. 
Сегодня каждый казахстанец должен чувствовать огромную 
ответственность за сохранение природных ресурсов и защите 
окружающей среды и прикладывать усилия для решения данных 
задач. 

Мы будем признательны всем участникам конференции 
за новые идеи, проекты, инициативы, которые можно будет 
воплотить в этом направлении.

Мне хотелось  бы пожелать всем участникам пло дот вор ной 
работы и конструктивного диалога!

Благодарю за внимание!
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Р. М. Иманбет 
Заместитель начальника 

БалхашАлакольской бассейновой 
инспекции по регулированию использования

 и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам

МООС РК

Балқаш-Алакөл бассейнінің су ресурстары және оларды 
экономиканың әртүрлі салаларында пайдалану

Балқаш-алакөл бассейнінің картасы 
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Иманбет Раушан Мусақұлқызы 

Заместитель начальника  
Балхаш-Алакольской бассейновой  

Инспекции по регулированию использования 
 и охране водных ресурсов  

Комитета по водным ресурсам 
МООС РК 

 

Балқаш-Алакөл бассейнінің су ресурстары жəне оларды экономиканың 

əртүрлі салаларында пайдалану 

Балқаш-Алакөл бассейнінің картасы  

 
 

Балқаш-Алакөл бассейнінің жəне жүйелі, лиманды суару алаңдарының 
карта-сызбанұсқасы  

Балқаш-Алакөл бассейнінің және жүйелі, лиманды суару 
алаңдарының карта-сызбанұсқасы 
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СРҚ және КП схемасына сәйкес Балқаш-алакөл 
бассейнінің су ресурстары  

Бассейн шеңберінде қалыптасатын су көлемі 16,281 км3:
· Фильтрация және булануға жұмсалатын су көлемі  4,699 км3 

· ҚХР  түсетін су көлемі 11,4 км3

· Көлдерге түсетін су – 15,869 км3:
 Балқаш көліне – 13,300 км3 
 Алакөл– 1,189 км3 
 Сасықкөл – 1,380 км3 
· Пайдаланылуы мүмкін су ресурстары – 7,113 км3 
Барлығы – 27,681 км3 
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Балқаш-алакөл бассейні бойынша пайдаланылуы
мүмкін су ресурстары млн.м3

Орт. 75% 95% Орт. 75% 95% Орт. 75% 95%

2010 ж. 2015 ж. 2020 ж.

7113 3961 1149 6585 3459 450 5614 2455 0

2012 жылдағы Балқаш-алакөл 
бассейнінің су ресурстары 

· Фильтрация және булануға жұмсалатын су көлемі 3,485 км3 

· ҚХР  түсетін су көлемі 10,9295 км3 
· Бассейн шеңберінде қалыптасатын су көлемі 12,0781 км3 
 Көлдерге түсетін су – 15,913 км3 
 Балқаш көліне – 13,598 км3 
 Алакөл – 0,9515 км3 
 Сасықкөл – 1,3640 км3 
· Экономика салалары бойынша пайдалануға алынған су 

көлемі – 3,610 км3, в.ч. 
 коммуналдық шаруашылық – 0,245 км3

 Өндiрісте – 0,272 км3

 ауыл шаруашылығы – 3,068 км3

 балық шаруашылығы – 0,0249км3 
Барлығы – 23,0076 км3
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2012 жылы бассейн бойынша пайдалануға алынған жалпы 
таза су көлемі –  3,61 км3 құрады, оның ішінде: жер үсті су 
көздерінен 3,33км3, жер асты су көздерінен 0,28 км3,  оның 
ішінде:  коммуналдық шаруашылық – 0,245 км3,  өнеркәсіп – 
0,271 км3, ауылшаруашылығы – 3,067 км3 балық шаруашылығы 
– 0,024 км3. 2011 жылмен салыстырғанда жалпы су алу көлемі 
ауыл шаруашылығы саласында 0,08 км3 ұлғайды, ол 2 пайызды 
құрайды. 

Экономика салалары бойынша пайдалануға
алынған су көлемі – 3609,984 млн. м3

· Коммуналдық шаруашылық – 245,223 
· Өндiрістік қажеттіліктер – 271,99
· Ауыл шаруашылық – 3067,783
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сәуір айында ұсынылған өтінімдеріне байланысты экономика салалары бойынша су тұтыну шектеулері бекітілді, барлығы млн.м3, оның ішінде
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№ 
р/с  

Экономика 
салалары  

Жер асты суларын пайдалану 
көлемі , млн.м3

2009 2010 2011 2012

1.
коммуналды
тұрмыстық 

қажеттіліктер 

186,60 143,211 150,527 132,786

2. өндірістік 
қажеттіліктер 

62,09 75,249 73,037 93,982 

3. ауыл шаруашылығы 49,39 48,642 52,506 54,569

4. балық 
шаруашылығы 

0,90 0,900 0,033 0,033 

5. барлығы 298,98 268,002 276,103 281,37
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аумақ, өзен 
бассейні 

мұздықтардағы мұз көлемі, км3 

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Іле өзені 
бассейнінің 
Қазақстан
дағы бөлігі 

   
35,04 

 

  32,91 30,08 27,50 25,14 22,99

Іле өзені 
бассейнінің 
Қытайдағы 

бөлігі 

90,41 87,32 79,83 72,98 66,72 60,99 

Барлығы 125,45 120,23 109,91 100,48 91,86 82,98 
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А. С. Есжанова
Руководитель лаборатории

геоморфологии и геоинформационного
картографирования института географии 

АО «ННТХ «Парасат» КН МОН РК, к.г.н, доцент 

«ландшафтно-экологические основы обеспечения 
продовольственной безопасности Республики Казахстан»

Цель исследования - Разработка ландшафтно-экологических 
основ организации и управления природно-сельскохозяйствен-
ными системами в контексте обеспечения продовольственной 
безопасности Республики Казахстан.

задачи:
1 этап (2012 г.). Разработать ландшафтно-экологические 

подходы развития природно-сельскохозяйственных систем 
(ПСС) для обеспечения продовольственной безопасности РК.

2 этап (2013 г.). Оценить современное ландшафтно-экологи-
ческое состояние природно-сельскохозяйственных систем с 
уче том угроз продовольственной безопасности в условиях 
форсированного развития РК.

3 этап (2014 г.). Разработать ландшафтно-экологические 
требования по обеспечению устойчивого развития природно-
сель скохозяйственных систем для продовольственной безо-
пасности РК 

1 этап (2012 г.) - Разработать ландшафтно-экологические 
подходы развития природно-сельскохозяйственных систем 
для обеспечения продовольственной безопасности РК: 

 Разработка системы индикаторов природносельско
хозяйственных систем  по продуктивности сельскохозяйственных 
земель.

 Выявление подходов и критериев оценки негативного 
воздействия экзогенных процессов на продуктивность сельско
хозяйствен ных земель.
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 Оценка современной системы землепользования с учетом 
ландшафтной структуры.

 Анализ современного состояния производства и потре
бления сельскохозяйственной продукции населением в регионах 
Казахстана.

 Выявление оценочных критериев ландшафтноэкологи
ческого состояния природносельскохозяйственных систем. 

 Выявление подходов и критериев оценки усиления 
негативных экзогенных рельефообразующих процессов при 
сельско хозяйственном воздействии. 

 Выявление критериев оценки трансформации ландшафтов 
при воздействии сельскохозяйственного производства. 

 Создание информационной базы данных по трем блокам: 
ландшафты, экзогенные рельефообразующие процессы, сельское 
хозяйство. 

методологические подходы оценки ландшафтно-
экологического состояния ПСС: 

 системный 
 историкогенетический 
 типологический 
 региональный 
 ландшафтноэкологический 
 функциональный. 

методика исследования базируется на принципах комплекс
ного подхода к анализу взаимодействия и взаимовлияния при
роднотерриториальных комплексов и сельскохозяйственного 
производства.

Основные методы исследования
картографический; 
цифровые методы обработки космических снимков;
ГиСметоды; 
обработка географической и статистической информации; 
экспертные оценки.
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Научно-методические основы и принципы ланшафтно-
экологических исследований ПСС Казахстана для 

обеспечения продовольственной безопасности 

1. Научнометодические основы и принципы ландшафтно
экологической оценки ПСС для обоснования экологически 
сбалан сированного землепользования и устойчивого развития 
сельского хозяйства. 

Разработка картографических аспектов обеспечения 
устойчивого развития ПСС. 

2. анализ ландшафтного разнообразия  Оценка пригод
ности ландшафта к сельскохозяйственному  использованию 
 Оценка ландшафтноэкологического потенциала ПСС  Опре
деление норм  сбалансированной системы землепользования  
Опре деление норм пастбищной нагрузки на ландшафты.

3. Картографические модели  ландшафтная; сельско
хозяйственной освоенности ландшафтов; сельскохозяйственного 
воздействия на ландшафты; экологической опасности воз
действия сельского хозяйства на ландшафты; агроландшафтно
экологического районирования; норм пастбищной нагрузки 
на ландшафты; природоохранная  Решение ландшафтно
экологических проблем и разработка мероприятий по сохранению 
ландшафтноресурсного потенциала ПСС.

КРИтеРИИ ОЦеНКИ   ПРОдуКтИвНОСтИ 
ПСС   КазахСтаНа

ИНдИ-
КатОРы

Степень изменения продуктивности земель

очень  
сла-
бая 

сла-
бая 

сред-
няя 

повы-
шенная высокая 

Уменьшение 
запасов гумуса 
в профиле 
почвы 
(А+В), % от 
исходного 

<10 10
20 2140 4180 >80
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Снижение 
оценки 
бонитета 
сельскохозяй
ственных 
угодий, баллы 

15 610 1115 1620 более 20

Увеличение 
площади 
засоленных 
почв, % в год 

00,5 0,5
1,0 1,12,0 2,15,0 > 5,0

Вторично
засоленные 
почвы,  % 

< 3 35 515 1540 > 40

Площадь 
угодий, 
занятая сильно 
засоленными 
почвами и 
солончаками, 
% 

010 10
30 3050 5080 >80

Руководствуясь методическими и методологическими 
разра ботками по определению индикаторов  продуктивности 
земель (FAO, LADA, OECD и др.) и собственными научными 
исследованиями, предлагается система критериев и индикаторов, 
определяющих изменения продуктивности земель в ПСС РК.

ИНдИКатОРы

Степень изменения продуктивности 
земель

очень  
слабая слабая средняя повы-

шенная
высо-
кая

Снижение 
урожайности, % от 
потенциальной

2 8 20
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Снижение 
продуктивности 
естественных 
кормовых угодий, 
% от средне 
многолетнего 
показателя

100 > 80 8050 5010 < 10

Проективное 
покрытие, % от 
потенциального

> 90 9080 6080 3050 <20

ФаКтОРы влИяНИя ЭКзОГеННых ПРОЦеССОв 
На ПРОдуКтИвНОСтЬ ПСС

Критерии
Степень влияния

очень 
слабое слабое среднее повышен-

ное
высо-

кое

Геоморфологический фактор

1. Уклоны 
местности (%/град.)

02%
(до 1о)

25%
(13 о)

58%
(35 о)

816%
(59 о)

более 
16%

(более 
9 о)

2. Глубина 
расчленения (м) 010 1050 50100,

1000 100200 более 
200

3. Густота 
расчленения (км/

км2)
01 12 23 34 более 

4

3. Пораженность 
территории 

процессами (k)
00,1 0,10,3 0,30,5 0,50,7 > 0,7

литологический фактор

4. Грануло
метрический состав 
рыхлых отложений 

(диаметр, мм)

< 0,25 0,25
0,5 0,51,0 1,01,5 > 1,5



21

5. Коэффициент 
фильтрации, 

определяющий смыв 
почвы в сельско
хозяйственных 
угодьях (м/сут.)

> 1,0 0,31,0 0,10,3 0,010,1 < 0,01

Климатический фактор

6. Скорость ветра 
(м/с) < 4,5 4,57 710 1012 > 12

7. диаметр 
перемещаемых 

частиц (мм)
< 0,25 0,25

0,5 0,51,0 1,01,5 > 1,5

Критерии оценки негативного воздействия природно-
обусловленных процессов на сельскохозяйственное 

производство

Расчлененность рельефа в пределах ПСЗ РК
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Критерии
Степень  воздействия

Слабая Незначи-
тельная

уме-
ренная

значи-
тельная

Силь-
ная

Площади 
земель с 

различной 
степенью 

проявления 
водной 

эрозии, %

<5 510 1020 2030 >30

Крутизна 
склонов, в 
градусах

<3 35 515 1530 >30

Механи
ческий 

состав почв

скалис
тые 

породы, 
почвы 

гор

песчаные супес
чаные

Легкосу
глинис

тые, 
сугли

нистые, 
слоис

тые 
почвы

Глинис
тые и 

тяжело
суглини

стые
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Развитие эоловых процессов в ПСз РК

Распределение площадей по степени проявления дефляционных 
процессов в лесостепной  и степной земледельческой зоне. 

ОЦеНКа заСОлеНИя ПОЧв  в ПСз РК



24

Распределение площадей по степени
засоления почв по ПСз РК
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А. Д. Абитбаева 
институт географии 

АО «ННТХ «Парасат» КН МОН РК,
 кандидат географических наук 

СОвРемеННОе СОСтОяНИе И ОСНОвНые 
НаПРавлеНИя РазвИтИя ГеОГРаФИЧеСКОй НауКИ

 (физическая география)

для Республики Казахстан особое значение имеют ком
плексные географические исследования устойчивости природно
хозяйственных систем, которые определяют приоритетность 
национальных интересов при участии в процессах глобализации 
и развертывании  природоохранной деятельности. Все гео
графические исследования, в том числе их прикладные аспекты, 
связаны с задачами повышения уровня жизни населения 
республики, создания благоприятных экологических и социально
экономических условий и направлены на повышение индекса 
развития человеческого потенциала. интерес географов к 
проблеме устойчивого развития природнохозяйственных систем 
продиктован необходимостью решения проблем взаимодействия 
общества и окружающей среды, проблем сохранения  и улучшения 
качества жизненной среды, рационального использования 
природных ресурсов.

В настоящее время в отечественной географической науке 
проблеме устойчивости природнохозяйственных систем (ПХС) 
уделяется большое внимание и исследования направлены на 
познание механизма устойчивости и стабильности. Казахстанская 
географическая школа, как и  мировая географическая наука,  
решение проблемы устойчивости  ПХС видит на пути сопряженного 
анализа и оценки функциональной и территориальной 
структуры природнотерриториальных комплексов и социально
экономической составляющей. Проводимые фундаментальные 
географические исследования ПХС ориентированы на выработку 
концептуальных базовых основ, принципиальных подходов, 
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методологии научного познания механизма взаимодействия 
природной подсистемы и техногенных, водохозяйственных, 
сельскохозяйственных, селитебных, туристскорекреационных и 
других подсистем и комплексов различных региональных ПХС.

Географическая наука сконцентрировала усилия на главных 
направлениях проблемы, исходя из необходимости перехода к 
устойчивому развитию региональных ПХС  республики:

– разработка научных основ перехода к устойчивому исполь
зованию природноресурсного потенциала на регио нальном и 
локальном уровнях;

– разработка географических основ перехода к устойчивому 
управлению природопользованием в рамках ПХС;

–  выявление первоочередных проблем, требующих решения 
(определить риски и конфликты природопользования в рамках 
региональных ПХС Казахстана) для разработки системы перехода 
к устойчивому развитию ПХС;

– анализ и оценка современных изменений структур природо
пользования в рамках ПХС РК;

– анализ и оценка современных тенденций изменений экологи
ческого, экономического, социального, в том числе экологодемо
графического развития ПХС РК.

Успешное решение перечисленных проблем требует разработки 
институциональных основ устойчивого сбалансированного 
исполь зования природноресурсного потенциала ПХС Респуб
лики.

В настоящее время проведенные географические исследования 
позволили обосновать основные принципы и специфику методов 
оценки природнохозяйственных систем РК и предложить 
основные этапы решения задач по переходу к устойчивому 
развитию:

 выявление общих принципов типизации природно
хозяйственных систем по уровню экологической устойчивости;

 оценка природнохозяйственных комплексов (способы 
интеграции частных ландшафтноэкологических и социально
экономических оценок), позволяющих установить уровень 
устойчивости природнохозяйственных систем;
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 разработка методов оценки ландшафтноэкологических 
и экологодемографических факторов ПХС с различными 
доминирующими моделями экономического развития (промы
шленное, сельскохозяйственное, туристскорекреационное и др.);

 для контроля за возникновением и развитием процессов 
деградации земель, ведущих к потерям природноресурсного 
потенциала ПХС и неустойчивому развитию, предусмотреть 
использование возможностей географических информационных 
систем (ГиС);

 для решения природоохранных проблем в рамках ПХС 
актуальна разработка  географического обеспечения  региональных 
экологических схем (основ) борьбы с опустыниванием.

В контексте основных положений устойчивого развития в 
Казахстане успешно развиваются научноисследовательские 
работы, связанные с атласным картографированием. институтом 
географии разработан и издан большим тиражом  (11тыс. 
экз.) первый для нашей молодой суверенной республики 
«Национальный Атлас Республики Казахстан» в 2010 году. Он 
в картографической форме показывает независимость нашей 
страны. 

Национальный Атлас предназначен для обоснованного решения 
задач рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды, развития производительных сил, социально
экономического и культурного строительства в Республике. 
Атлас содержит объективную и исчерпывающую информацию 
по природным ресурсам  и условиям, экономическому разви
тию и экологическому состоянию в виде единого собрания 
картографической информации, которые в совокупности помогут 
принимать решения при разработке планов перспективного 
развития экономики страны. 

Атлас создает принципиально новую научноинфор м
ацион ную, методическую и фактологическую основу для под 
держки народнохозяйственной практики, экономического и 
регионального развития, законодательной деятельности, оборон
ного строительства, фундаментальной науки, обучения и внешней 
политики Республики Казахстан. 
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Атлас представляет собой фундаментальный научно
аналитический труд и издан в трех томах на государственном, 
русском и английском языках, содержащих в общей слож
ности около 400 карт, систематизированных в следующей 
последовательности: инвентаризация, оценка, тенденции, 
прогноз, мероприятия. Атлас является инновационным научным 
произведением, т.к. создан в геоинформационных технологиях, 
на основе применения последней версии лицензионной 
геоинформационной программы ArcGIS 9.3 и цифровой 
космической информации высокого разрешения, содержит 
структурированную базу геоданных.

В первом томе «Природные условия и ресурсы»   (125 карт) 
дана оценка природноресурсных условий Казахстана, основными 
из которых являются: геологическое строение и минеральные 
ресурсы, ресурсы и состояние поверхностных и подземных вод, 
агроклиматические ресурсы, почвы и земельные ресурсы. 

Второй том «Социально-экономическое развитие»                         
(134 карты) характеризует социальноэкономическое развитие 
респуб лики, прежде всего население и демографические 
процессы, социальную сферу (здравоохранение, образование), 
индустрию, транспорт, туризм, сельское хозяйство, экономику 
и социальную сферу областей, внешнеэкономические связи, 
историю и археологию. 

Третий том  «Окружающая среда и экология» (132 карты) 
отражает экологическое состояние природнохозяйственных 
систем Казахстана. В них дана оценка антропогенного 
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воздействия на природную среду, экологическое состояние 
природных систем, опасные процессы и чрезвычайные ситуации, 
экология и человек, экологическое состояние регионов, охрана 
природы. Картографированы опасные процессы (сели, оползни, 
обвалы, лавины) и чрезвычайные ситуации (наводнения, 
метели, пыльные бури), оказывающие значительное влияние на 
экологическую стабильность и  жизнедеятельность человеческого 
общества. Широко отражен такой аспект, как здоровье населения 
Казахстана и воздействие на него экологических условий. Один из 
разделов посвящен природоохранным мероприятиям и аспектам 
экологической безопасности, который представлен комплексом 
карт.

Карты атласа используются в ряде реализуемых в настоящее 
время  Государственных программ, в том числе «Программы 
форсированного индустриальноинновационного развития 
Республики Казахстан», в создаваемой «Генеральной схеме 
организации территории Республики Казахстан» и т.д. 
Национальный Атлас передан местным органам админис
тративного управления страны, а также средним школам.  
Потребителями «Национального Атласа Республики Казахстан» 
станет широкий круг специалистов, студентов, школьников, а 
также все  граждане республики, интересующихся природой, 
социальноэкономическим развитием, историей, археологией, 
экологией Казахстана. В атласе большой раздел тематических 
карт посвящен ресурсам поверхностных и подземных вод.

Знакомство с Национальным Атласом гражданами Казахстана, 
безусловно, будет способствовать развитию чувства гордости и 
патриотизма за свою родину с ее уникальными природными 
и человеческими ресурсами, с ее сложным и героическим, 
историческим путем становления независимым государством.

Проблема устойчивого водообеспечения Казахстана 
прио бретает в последние десятилетия острый социально
экономический, экологический и политический характер, что 
обусловлено, с одной стороны, возрастанием роли антропогенных 
факторов, связанных с водопотреблением на нужды населения, 
промышленности и сельского хозяйства, а с другой – факторами, 
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вызванными изменениями климата и водохозяйственной деятель
ностью в сопредельных странах.

С учетом обострения водных проблем в мире и Центрально
Азиатском регионе, а также особой значимости водных ресурсов 
для страны институт географии инициировал разработку 
специализированной научнотехнической программы «Оценка 
ресурсов и прогноз использования природных вод Казахстана 
в условиях антропогенно и климатически обусловленных 
изменений», поддержанную Секретариатом Совета безопасности 
Республики Казахстан и Министерством образования и науки РК.

В 2009–2011 гг. выполнен полный комплекс исследований по 
программе в разрезе 29 заданий, объединенных по целям, срокам 
и ожидаемым результатам. В 30томной монографии обобщены 
результаты исследований по всем тематическим заданиям 
программы за три года выполнения. 

Показано, что республике присущ полный спектр гидроло
гических угроз, связанных с истощением и загрязнением водных 
ресурсов. Следствиями реализации гидрологических угроз могут 
стать обострение межгосударственных противоречий, развитие 
новых очагов экологической нестабильности, срыв программ 
социальноэкономического развития. Обоснованы реальные пути 
нейтрализации гидрологических угроз – устранения дефицита 
водных ресурсов в Казахстане.

даны оценка и прогноз водных ресурсов с учетом 
изменения климата и хозяйственной деятельности. Показано, 
что на территории Казахстана ожидается дальнейшее 
повышение температуры приземного воздуха и увеличение 
среднемноголетнего количества осадков. С учетом выявленных 
климатических тенденций оценены норма годового стока и 
расчетный минимальный сток, формирующийся в Казахстане 
и поступающий с территорий сопредельных государств. 
Установлена величина ущерба поверхностному стоку при 
эксплуатации разведанных месторождений подземных вод.

даны оценка и прогноз водопотребления в отраслях 
экономики с учетом водосбережения. Обоснована необходимость 
полной реконструкции гидромелиоративной инфраструктуры и 
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внедрения прогрессивных водосберегающих технологий полива. 
Ожидаемый на перспективу интенсивный рост промышленного 
производства в Казахстане должен быть в максимальной 
степени обеспечен развитием систем оборотного и повторно–
последовательного водоснабжения. Показаны перспективы 
освоения гидроэнергетических ресурсов в увязке с решением 
водохозяйственных проблем на основе строительства крупных 
и малых ГЭС. Обоснованы возможности развития товарного 
рыбоводства: прудового, озернотоварного и индустриального 
типа.

даны предложения по совершенствованию межго судар
ствен ных водных отношений Казахстана с сопредельными 
странами в трансграничных бассейнах (Китаем, Россией, 
централь ноазиатскими государствами). Установлен эколо
гический спрос природнохозяйственных систем на воду как 
ограничение производственного использования водных ресурсов. 
Рассмотрены объективные предпосылки территориального 
перераспределения водных ресурсов в Казахстане. Показано, 
что потенциальным бассейномдонором для вододефицитных 
районов является бассейн р. ертиса, где формируется до половины 
возобновляемых водных ресурсов республики. Предложена трасса 
Трансказахстанского канала как основы формирования единой 
системы водообеспечения Республики Казахстан. Обоснована 
целесообразность взаимовыгодного использования стока 
российских рек по Верхнекатунскому направлению. Разработаны 
сценарии водообеспечения природнохозяйственных систем 
по трем вариантам развития водопользования (инерционный, 
водосберегающий, инновационный) на 2010, 2020, 2030 гг., 
оцененные по предложенным критериям водной безопасности, 
характеризующим фундаментальные свойства взаимоотношений 
«общество – водная среда».

Установлено, что широкое применение современных водо
сберегающих технологий в отраслях экономики, совер шенство
вание межгосударственных водных отношений, межбас сейновые 
и трансграничные переброски речного стока могут стать реальной 
основой обеспечения водной безопасности Республики Казахстан.
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Особый акцент в монографии сделан на оценку научной и 
практической новизны результатов исследований, перспективы 
использования полученных результатов, конкретные рекомен
дации к решению задач обеспечения водной безопасности 
Республики Казахстан на ближайшую и отдаленную перспективы.

Развитие в Казахстане географической науки характеризуется 
многоаспектными  направлениями, включающими решения  
теоретических и научноприкладных задач по устойчивому 
развитию ПХС. В процессе комплексных географических 
исследований произошло формирование таких направлений, как 
ландшафтная экология, геоэкология, прикладная геоэкология, 
экогеоморфология, гидроэкология и др., которые являются 
перспективными и содействуют решению проблем перехода 
к устойчивому развитию природнохозяйственных систем 
Республики Казахстан.

из всего комплекса отмеченных географических проблем 
сочли возможным выделить и рассмотреть ландшафтные, 
геоморфологические, рекреационные направления исследований.

для Республики Казахстан особое значение имеют 
ландшафтные исследования по широкому кругу решаемых задач, 
связанных с переходом к устойчивому развитию и определяющих 
приоритетность национальных интересов при участии в 
процессах глобализации и развертывании природоохранной 
деятельности.

Примером таких фундаментальных программ служат 
принятые и реализуемые учеными проекты: 

 Географические основы устойчивого развития Республики 
Казахстан. Разработка географических основ экологически 
безопасного функционирования природноантропогенных систем 
Казахстана (20092011 гг.);

 Географические основы обеспечения безопасности 
природопользования горных и равнинных территорий Казахстана 
(20122015 гг.).

Прикладные ландшафтные исследования, выполняемые в 
лаборатории ландшафтоведения и проблем природопользования 
института географии представлены программами: «исследование 
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экологического состояния приграничных районов Казахстана для 
решения проблем трансграничного характера» (20072011 гг.), 
«Опустынивание и природные опасности Казахстана» (2010
2012 гг.), «Ландшафтноэкологические основы обеспечения 
продовольственной безопасности Республики Казахстан» (2012
2014 гг.).

В Республике Казахстан продолжаются многолетние 
исследования в области геоморфологии по широким направ
лениям науки о рельефе. Главным приоритетным направлением в 
современной мировой геоморфологии является ее динамический 
аспект, который продолжает усиливаться, судя по поступательному 
росту публикаций в текстовом и картографическом выражении. 
В последнее десятилетие в мире  зародилось новое и весьма 
востребованное направление  экологическая геоморфология. 
ее содержанием являются рассмотрение рельефа и 
рельефообразующих процессов как одного из основных 
элементов среды обитания человека; установление взаимосвязей 
геоморфологических систем с условиями жизни и деятельности 
человеческого общества и геоморфологических аспектов 
рационального природопользования. 

Методологический подход к изучению эндогенных, экзоген
ных и современных антропогенных рельефообразующих 
процессов базируется на традиционных методах с максимально 
возможным применением материалов дистанционного 
зондирования и современных ГиСтехнологий. Комплекс 
естествен ных процессов рассматривается в условиях активной 
хозяйственной деятельности человека, которая стала фактором 
рельефообразования, создавая качественно новые условия в ходе 
развития природной среды. для анализа природноантропогенных 
связей современный рельеф и формирующие его процессы 
рассматриваются как сложная геоморфологическая система. 
Учеными Республики Казахстан, как и в мировой науке, особое 
внимание уделяется методологическим аспектам исследований 
эндогенных, экзогенных и современных антропогенных 
рельефообразующих процессов. Последнее стало возможным 
в связи с интенсивным развитием технологий дистанционного 



34

зондирования Земли и применения ГиСтехнологий при 
картографировании рельефообразующих процессов и явлений.

В рамках географической науки в последние годы 
успешно развивается рекреационная география, главная цель 
которой – развитие национальных стратегических программ 
становления туристской отрасли экономики. Одновременно 
широко развиваются исследовательские и проектные 
изыскания в сфере инновационной и инфраструктурной 
составляющих туристской отрасли. Особенностью этого 
направления являются междисциплинарный характер решения 
рекреационных проблем и широкие возможности интеграции 
научных знаний на географической основе. В институте 
географии успешно проводятся и реализуются научные 
исследования по государственным приоритетам в соответствии 
со «Стратегическим планом развития Республики Казахстан 
до 2020 года» и «Программой по развитию перспективных 
направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 
20102014 годы». Одна из важных задач – адресное решение 
проблем формирования территориальных рекреационных 
систем и повышения эффективности управления территориями 
туристскорекреационного назначения. 

Территория Казахстана подвержена воздействию практически 
всех опасных природных процессов, за исключением извержения 
вулканов и цунами. ежегодно в республике происходит около 
тысячи чрезвычайных ситуаций природного характера, в которых 
гибнет более 500 человек. Материальный ущерб  в отдельные 
годы превышает 20 млрд тенге. По данным МЧС РК в 2011 г. в 
Казахстане число чрезвычайных ситуаций природного характера 
составило  3271, при этом 2727 человек пострадали, из них 561 
человек погибли, материальный ущерб составил 17055 млн тенге. 
Все сказанное обусловило особое внимание, которое уделяется в 
рамках географической науки исследованиям опасных природных 
процессов. В последние десятилетия во всем мире наблюдается 
устойчивый и ускоряющийся рост ущерба от стихийных 
бедствий, вызванных опасными природными процессами. 
При этом количество и интенсивность проявлений опасных 
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процессов остаются неизменными. Тенденцию увеличения жертв 
и ущерба от опасных природных процессов не удается удержать 
увеличением расходов на защиту от них. Экономические ущербы 
от ЧС в мире составляют 150 млрд  долл.

анализ современного состояния и тенденций развития 
мировой и отечественной науки

Фундаментальные ландшафтно-экологические исследования 
в Республике Казахстан направлены на оценку современного 
состояния ландшафтных систем и определения уровня их 
антропогенной трансформации. Главными приоритетными 
направлениями в исследованиях последних лет стали изучение 
пространственновременных изменений ландшафтов под 
влиянием антропогенных факторов воздействия, установление 
закономерностей трансформаций ландшафтных систем, 
определение основных критериев оценки устойчивости 
природнохозяйственных систем регионального и локального 
уровней при различных видах и формах воздействия. К основным 
достижениям ландшафтных исследований в последние годы 
следует отнести разработку концептуальных основ изучения 
и оценки состояния ландшафтных систем, включающую как 
фундаментальные, так и прикладные аспекты анализа процессов 
деградации ландшафтов, выработку стратегии рационального 
землепользования и землеустройства, определение устойчивости 
и пороговых значений, глубины механизма взаимосвязей и 
взаимовлияния природной и хозяйственной подсистем. В рамках 
прикладных направлений географической науки уделялось 
значительное внимание исследованиям и оценке ландшафтно
экологических ситуаций различных регионов Казахстана с 
отличающимися доминирующими направлениями отраслевого 
развития. Параллельно с этими направлениями развивались  
исследования, связанные с изучением и оценкой ландшафтного 
разнообразия, формированием антропогенных модификаций 
ландшафтов и ландшафтного обеспечения экологической 
безопасности и жизнедеятельности населения.
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Развитие указанных направлений ландшафтоведения 
обусловлено практическими потребностями общества, и 
научный потенциал учения о ландшафте имеет социальную 
направленность. В свете прикладных практических задач, 
которые диктуются развитием экономических и социальных 
запросов казахстанского общества, определенный набор функций 
«учения о ландшафте» сводится к кооперативному обслуживанию 
специальной ландшафтоведческой информацией практических 
запросов. На современном этапе развития ландшафтоведческого 
направления географической науки в Республике Казахстан 
открываются широкие возможности по использованию 
результатов исследований для архитектурнопланировочных 
и проектных работ, нормирования рекреационнотуристских 
нагрузок, сохранению ландшафтного и биологического 
разнообразия, созданию сети особо охраняемых природных 
территорий, оценке техногенного воздействия в местах добычи, 
переработки и транспортировки углеводородного сырья, 
созданию земельного кадастра, природоохранной деятельности 
и т.д. Перечисленные направления ландшафтных исследований 
не имеют  систематического централизованного характера и 
ведутся, если имеется соответствующий заказ.

Особое значение в системе ландшафтного природопользования 
имеет разработка методических подходов по оценке 
деградационных процессов в ландшафтах, проявляющихся 
при различных видах воздействия, а также созданию схем 
ландшафтного районирования целевого и прикладного 
значения. При создании схем ландшафтного районирования для 
рационального землепользования и землеустройства лабораторией 
ландшафтоведения и проблем природопользования института 
географии разработаны  основные методические положения 
и принципы создания схем ландшафтного районирования для 
сельского хозяйства; методика и критерии выявления основных 
факторов антропогенного воздействия на естественные зональные 
виды ландшафтов и определения глубины антропогенной 
измененности. Разработанная в ландшафтной лаборатории 
принципиально новая методологическая и методическая основа 
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ландшафтного районирования позволяет установить характер 
антропогенных модификаций природных комплексов, оценить 
уровень соответствия или несоответствия природноресурсного 
потенциала аридных ландшафтов и степени их нарушенности.

Главными приоритетными направлениями исследований 
ландшафтноэкологического состояния природных и 
природноантропогенных систем Республики Казахстан и 
разработки путей перехода к устойчивому развитию природно
хозяйственных систем регионального и локального уровня 
стали: изучение пространственновременных изменений 
ландшафтов при различных видах воздействия; установление 
современной ландшафтной структурной организации природно
территориальных комплексов зональнопровинциального уровня; 
определение основных критериев оценки устойчивости природно
сельскохозяйственных и природнотехногенных подсистем; 
картографирование современного состояния ландшафтов; оценка 
ландшафтноэкологических ситуаций.

Географические исследования казахстанской школы 
ландшафтоведения и геоморфологии посвящены проблемам, 
требующим неотложного решения в РК. К таковым относится 
проблема борьбы с развитием опустынивания, что вызвано 
высокой скоростью проявления негативных природно
антропогенных процессов, часто превышающих скорость 
естественных эволюционных изменений. до настоящего времени 
недостаточными являются научные представления о сущности 
механизма соотношения естественной и антропогенной 
составляющих в зональнопровинциальных изменениях 
природной системы, способствующих формированию общего 
фона опустынивания. Следует признать, что исследования 
по проблеме опустынивания, которая относится к числу 
самых опасных по своему проявлению, в настоящее время 
требуют расширения. Глобальная экологическая и социально
экономическая проблема опустынивания утвердила себя в конце 
70х годов, проявившись  в аридных и семиаридных районах 
Африки. Опустынивание быстро распространилось на другие 
континенты, раздвинув границы развития процессов деградации 
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земель и на субгумидные районы. Сегодня опустынивание 
представляет собой одну из главных экологических и социально
экономических проблем Республики Казахстан, что диктует 
необходимость проведения комплексных ландшафтных 
исследований по созданию региональных экологических схем 
борьбы с опустыниванием.

Серьезные многолетние (около 30 лет) фундаментальные 
исследования, связанные с решением проблем нейтрализации 
и предотвращения развития процессов опустынивания, 
осуществлены сотрудниками лаборатории ландшафтоведения 
и проблем природопользования института географии в Арало
Сырдариинском бассейне. Впервые в практике ландшафтных 
исследований были разработаны методологические подходы к 
исследованию закономерностей развития вновь формирующейся 
суши в результате снижения уровня Аральского моря. Определены 
ландшафтные трансформации долинной Сырдариинской 
системы и действующих массивов в условиях зарегулирования 
стока реки и действующих массивов орошения. Установлено 
значение экологического состояния ландшафтноирригационных 
систем и его роль в развитии опустынивания в регионе. Первым 
опытом создания схемы борьбы с опустыниванием стали 
исследования по деградации земель Сырдариинской долинной 
системы. По результатам проведенных научных работ издана 
монография «Ландшафтное обеспечение схемы борьбы с 
опустыниванием долины реки Сырдарья» коллективом авторов 
лаборатории ландшафтоведения и проблем природопользования, 
опубликованная в 2004 году.

В ландшафтных исследованиях определенное место заняли 
работы по выработке единых критериев оценки уровня устойчивости 
и степени нарушенности ландшафтов зонального ряда в результате 
сельскохозяйственного воздействия. В ходе фундаментальных 
исследований разработаны принципы и методы анализа 
пространственного проявления в разных ландшафтных нишах 
процессов деградации земель. Как ведущий метод для решения 
отмеченных задач применен ландшафтноиндикационный метод, 
позволяющий установить скорость и тенденции деградационных 
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процессов в ландшафтах сельскохозяйственного использования. 
В рамках фундаментальных ландшафтных исследований 
лаборатории ландшафтоведения и проблем природопользования он 
позволил оценить уровень нарушенности аридных ландшафтных 
систем и разработать ландшафтноэкологические требования 
по устойчивому развитию агроландшафтов. Фундаментальные 
исследования в области устойчивости и нарушенности ландшафтов 
в условиях сельскохозяйственного воздействия стали основанием 
для разработки важнейших принципов сохранения ландшафтно
ресурсного потенциала. В данном случае к ведущим принципам 
отнесены сохранение высокого качества окружающей среды; 
динамическое экономическое развитие; решение социальных 
проблем; обеспечение экологической безопасности; сохранение 
ландшафтного и биологического разнообразия. 

Результаты исследований по вопросам устойчивого развития 
ландшафтных систем в условиях антропогенного воздействия 
способствуют развитию фундаментальной географической науки 
и его ландшафтного направления по следующим параметрам: 

 детализации теоретических представлений об основных 
закономерностях развития ландшафтов в условиях техногенного, 
сельскохозяйственного и рекреационного воздействия;

 установлению внешних и внутренних факторов формирования 
и функционирования природных и природноантропогенных 
систем;

 разработке методологических основ изучения обратимых и 
необратимых трансформаций ландшафтов при различных видах 
антропогенного воздействия.

Результаты фундаментальных и прикладных ландшафтных 
исследований, полученные в лаборатории ландшафтоведения и 
проблем природопользования института географии, представляют 
собой основу для новых теоретических выводов, касающихся 
формирования представлений о состояниях, сменах и эволюционно
динамических рядах природнотерриториальных комплексов, 
разработки классификаций динамических состояний ландшафтов 
при различных видах воздействия на основе ландшафтно
индикационных признаков.
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Результаты фундаментальных ландшафтных исследований, 
несомненно, могут быть применены и для решения прикладных 
задач, в частности для организации системы рационального 
землепользования и создания условий, определяющих устойчивое 
развитие природнохозяйственных систем Республики Казахстан. 
Создание ландшафтных основ экологически сбалансированного 
природопользования и устойчивого развития природных систем 
основывается на методических положениях, разработанных 
учеными лаборатории ландшафтоведения и проблем 
природопользования, изучавших деградационные процессы 
аридных природнотерриториальных комплексов. 

На всех этапах ландшафтных исследований ключевым 
методом при проведении фундаментальных и прикладных 
исследовательских работ стало ландшафтное и ландшафтно
экологическое картографирование. С учетом того, что 
приоритетным направлением ландшафтной науки является 
разработка ландшафтных основ перехода к устойчивому развитию 
природнохозяйственных систем, эта задача предполагает наличие 
интегральной информационной основы пространственно
дифференцированной и динамично меняющейся во времени. 
Особое внимание ландшафтная наука в последнее десятилетие 
уделяет созданию картографогеоинформационного обеспечения 
устойчивого развития региональных ландшафтных систем. 
исследованиями в рамках выполненных международных 
и республиканских проектов, доказана первоочередная 
необходимость картографического оснащения работ по изучению 
процессов деградации земель и опустынивания, закономерностей 
трансформаций природных комплексов при различных видах 
антропогенного воздействия, современной ландшафтной 
структуры различных регионов Республики Казахстан, 
особенностей трансграничного природопользования, оценке 
ландшафтноэкологических ситуаций приграничных территорий 
и т.д. Широкое применение картографического метода показало, 
что он является наиболее емкой формой передачи разносторонней 
информации, доказана первоочередная необходимость 
картографического оснащения работ по обоснованию перехода 
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региональных природнохозяйственных систем к устойчивому 
развитию.

Крупной отраслью современной географической науки 
стала атласная картография – составление географических 
атласов Республики Казахстан. Это целостные произведения, 
отличающиеся от других видов картографических материалов, в 
которых единство содержания раскрывается посредством серии 
тематических карт. Созданный Национальный атлас Республики 
Казахстан включает в себя серию ландшафтных и ландшафтно
экологических карт, отличающихся тематическим содержанием: 
карты «Морфоструктурная основа дифференциации ланд
шафтов», «Ландшафтная карта», «Физикогеографическое райони
рование», «Природносельскохозяйственное районирование», 
«Геоэкологическое районирование»,  и серию прикладных карт 
ландшафтносельскохозяйственной тематики.

Наиболее серьезной проблемой в жизни мирового сообщества 
в XXI веке, в том числе мировой науки, остается проблема 
обеспечения населения продовольствием. интенсификация 
земледелия и животноводства на основе применения 
индустриальных технологий наносит заметный ущерб флоре 
и фауне, ухудшает состояние окружающей среды, создает 
предпосылки для серьезных экологических проблем планеты. В 
связи с этим наряду с задачей обеспечения продовольственной 
безопасности отдельных стран не менее важной проблемой 
стало создание условий устойчивого развития сельского 
хозяйства – приоритетного направления по совершенствованию 
национальных экономик большинства государств мира.

Ученые мирового сообщества сосредоточили свои иссле
дования на вопросах обеспечения устойчивого и рацио нального 
использования земельных и других природных ресурсов. 
известны многочисленные приемы и методы решения этой 
проблемы. Примером рационального использования природных 
ресурсов на основе новых технологий устойчивого развития 
сельского хозяйства, предложенных учеными,  стало ограничение 
распашки почти на 60 млн га в различных странах. Также 
завершилось первое и полное генетическое картографирование 
растений (2000 г.).
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Как свидетельствует анализ зарубежного опыта в области 
сельскохозяйственного производства и перехода к устойчивому 
развитию, большинство научных исследований при реализации 
стратегий развития главное внимание уделяют учету 
многочисленных рисков, к которым относятся экологические, 
природноклиматические и техногенные.

Останавливаясь на проблемах, связанных с развитием 
сельскохозяйственного производства и его влиянием на 
ландшафтные системы, следует отметить многочисленные 
исследования ученых разных стран, посвященные роли 
сельского хозяйства и состояния окружающей среды в изменении 
биосферных циклов. Так, хорошо известны исследования ученых 
США, Канады, России по вопросам развития сельского хозяйства 
и использования земель. Общепризнано, что неправильное 
сельскохозяйственное использование земель сопровождается рядом 
негативных экологических последствий: эрозией и дефляцией 
почв, переуплотнением почв и их вторичным засолением, 
загрязнением окружающей среды и заметными антропогенными 
трансформациями ландшафтов. 

Наряду с вопросами использования земель значительное 
место в исследованиях ученых разных стран занимают проблемы 
сельского хозяйства и водопользования, сельского хозяйства и 
загрязнения окружающей среды, сельского хозяйства и изменения 
биогеохимических циклов общая оценка экологического значения 
сельскохозяйственных земель и воздействия сельского хозяйства 
на среду.

Различным аспектам взаимосвязей сельскохозяйственного 
производства и глобального изменения климата посвящены 
исследования ученых Российской Федерации. известны их работы 
по прогнозированию влияния климатических изменений на 
сельское хозяйство, а также изменений ландшафтного разнообразия 
и биопродуктивности ландшафтов. В области прогноза влияния 
сельского хозяйства на природные системы проводятся 
исследования институтом экологии Волжского бассейна РАН.

Большое распространение в странах Западной европы 
получило экологическое агропроизводство, которому посвящены 
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многочисленные научные публикации (Австрия, Финляндия, 
Швеция, дания, италия, Германия). В последние пять лет в 
России учеными разрабатываются адаптивноландшафтные 
системы земледелия. Эти системы строятся на основе детальной, 
поконтурной, качественной оценки земель и всестороннего учета 
морфологической структуры ландшафтов.

В рамках прикладных ландшафтных исследований ученые 
института географии сделали методические разработки по 
адаптивноландшафтным системам земледелия на модельном 
хозяйстве Шортандинского района Акмолинской области в 
зоне рискованного земледелия. Однако данное направление не 
получило в дальнейшем своего развития в связи с отсутствием 
финансирования. 

Несомненно, существующий опыт и наработанные методики 
могут стать основой для дальнейших исследований по созданию 
новых систем земледелия, которые будут опираться на ландшафтно
экологическое управление плодородием почв.

Основной тенденцией ландшафтных и ландшафтноэкологи
ческих исследований  стали изучение и оценка закономерностей 
трансформации природнотерриториальных комплексов разного 
уровня в результате техногенной, сельскохозяйственной и рекреа
ционной нагрузки. 

исследования геоморфологической науки в Казахстане в настоя
щее время направлены на фундаментальное и научноприкладное 
изучение рельефа в целях устойчивого развития природнохозяй
ствен ных систем и безопасности жизнедеятельности населения:

• современный природноантропогенный геоморфогенез 
Казахстана;

• изучение и картографирование современных природно
антропогенных рельефообразующих процессов Казахстана;

• экологогеоморфологические исследования в районах 
интенсивного хозяйственного освоения;

• оценка риска возникновения и развития опасных экзо
ген ных процессов;

• изучение роли геоморфологических процессов в 
активизации процессов опустынивания;
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• геоинформационное тематическое и атласное 
картографирование рельефной среды.

Анализ современных тенденций геоморфологической науки 
в зарубежных странах показал, что много внимания уделя
ется основам анализа и оценки геоморфологического риска, 
определению параметров природного и техногенного рисков, 
оценке негативных послед ствий воздействия на население и 
хозяйство. В развитых странах мира выявляются геогра фические 
особенности распространения природ ных и чрезвычайных 
техногенных ситуаций, про слеживается их динамика в связи с 
ростом антропогенной нагрузки и глобальными изменениями 
климата. Разрабатываются прин ципы и методы управления 
риском, анализиру ются социокультурные особенности 
отношения людей к риску. Выявляются факторы и механиз мы 
образования загрязняющих веществ, пути их транспортировки 
в процессе динамики форм и элементов рельефа, а также 
пункты их аккумуля ции при современном осадконакоплении. С 
1989г. успешно работает Международная геоморфологическая 
ассоциация (IAG/AIG) – научная, неправительственная 
организация, основными целями которой являются развитие и 
продвижение геоморфологии как науки в рамках международного 
сотрудничества и распространения знаний о геоморфологии. В 
настоящее время 62 страны являются членами IAG/AIG.

В последние годы успешно развивается в рамках географических 
исследований как самостоятельное направление экологическая 
геоморфология, содержанием которой являются рассмотрение 
релье фа и рельефообразующих процессов как одного из 
основных элементов среды обитания челове ка; установление 
взаимосвязей геоморфологичес ких систем с условиями жизни 
и деятельности человеческого общества и геоморфологических 
аспектов рационального природопользования. Одновременно в 
ряде стран (Россия, КНР, США, Канада, Бразилия, Казахстан и 
др.) разрабатываются принципы экологогеоморфологического 
районирования (на основе оценки гипсометрии и морфометрии, 
климатических зон, бассейнов рек и т.д.) и методы 
картографирования, отражающие взаимодействие человека с 
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природой. Значительных успехов в этом направлении достигли 
ученые  в Российской Федерации, где появились первые карты 
(2003 г.) и монографии (2004 г.), отражающие региональные 
особенности экологогеоморфологической системы России.

Казахстанская школа геоморфологических исследований 
ориентирована на крупно и среднемасштабные региональ
ные исследования и изучение динамики процессов рельефо
образования, ведущих и сопутствующих, с различными 
качествен ными и количественны ми характеристиками. 
Основ ным методологическим подходом к созданию новых 
классификационных построений рельефообразующих процессов 
стало упорядочение их по отношению к морфогенетическим 
единицам рельефа. В основу казахстанской школы классификации 
рельефообразующих процессов положен причиннофакторный 
анализ с выделением трех классов ведущих процессов 
современного рельефообразования: эндогенных, экзогенных и 
антропогенных, в свою очередь подразделяющихся на группы, 
подгруп пы и типы. Значительное место в исследованиях занимает 
изучение рельефообразующей роли антропогенного фактора 
в развитии рельефа. В данном аспекте по доминирующим 
рельефообразующим процессам на территории страны, таким, 
как водная эрозия, дефляция, суффозия, карст, абразия и т.д., 
ведут работы и казахстанские геоморфологи.

Говоря о развитии геоморфологии в ведущем научном 
центре – институте географии, нужно отметить тенденцию 
активизации фундаментальных и прикладных исследований. 
Так, в рамках международных и государственных проектов 
изучены водноболотные угодья; роль рельефа в развитии 
процессов опустынивания; возможности использования 
геоморфологических исследований для обеспечения продоволь
ственной безопасности Казахстана и др. В 20092011 гг. 
проведено инженерногеоморфологическое обоснование 
трасс предполагаемых каналов переброски части стока рек 
по внутриреспубликанским и межгосударственным линиям. 
Определены возможные последствия взаимодействия 
гидротехнических объектов и геоморфологической системы. 
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Одновременно в задачи исследований геоморфологов в 
настоящее время входят и такие вопросы, как защита от 
наводнений, селей и других экзогенных процессов; оптимизация 
путей сообщения; обеспечение устойчивости склонов; выбор 
комфортного ветрового и температурного режима; максимальное 
использование элементов и форм рельефа для архитектурно
планировочных решений и т.д. 

В современных условиях в географической науке в рамках 
рекреационного направления ведущее место принадлежит 
исследованиям, посвященным развитию отдельных видов туризма: 
маршрутнопознавательного; спортивнооздоровительного; дело
вого и конгресстуризма; курортного, лечебного; фестивального; 
охотничьего; экологического; паломнического; учебного; 
этнического и др. Обозначены основные причины медленного 
развития индустрии отдыха и туризма в Казахстане – отсутствие 
надежной и объективной научной основы для выработки 
и популяризации специальной туристскорекреационной 
информации и недостаток привычного для западного клиента 
сервиса, базирующегося на современных научнотехнических 
достижениях. Существующие и обозначенные туристско
рекреационные зоны республики требуют многоаспектного 
анализа и оценки туристскорекреационного потенциала,  
повышения уровня информационного обеспечения, а также 
доступа отечественных и зарубежных потребителей к услугам.

К главным направлениям современных исследований в 
области рекреационной географии в Казахстане относятся:

– комплексная оценка и учет ресурсов и потенциальных 
возможностей развития;

– разработка направлений по более эффективному 
использованию туристскорекреационного потенциала и 
повышению экономической эффективности;

– совершенствование методов функционального зонирования 
рекреационных территорий на основе анализа и оценки 
ландшафтных систем.

На конференциях ООН, посвященных проблемам устойчивого 
развития и предотвращения ущерба от стихийных бедствий, в 
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РиодеЖанейро в 1992 г. и в Йоханнесбурге в 2002 г.  разработана 
концепция борьбы с последствиями природных катастроф, 
основанная на принципах «предвидеть и предотвратить», взамен 
устаревшей концепции ликвидации последствий.

Научные исследования в области опасных природных процессов 
в мире развиваются по пути углубленного изучения механизмов 
формирования опасных природных явлений с использованием 
высокоточных методов наблюдений, автоматических измери
тельных устройств, данных дистанционного зондирования 
Земли. Создаются международные специализированные научные 
центры, в которых концентрируются специалисты, приборы и 
средства.

В Швейцарии в давосе действует Федеральный институт 
изучения лавин.  Здесь  выполнен международный проект по 
созданию установки для измерения динамических параметров 
лавин в натурных условиях. Разработаны компьютерные 
программы по прогнозированию лавин NXD2000 и расчетам 
движения лавин, селей и оползней RAMMS. В Австрии в 
инсбруке работает институт по изучению селей. Во Франции в 
Гренобле создан институт, изучающий сели, лавины и оползни, 
CEMAGREF.

В 1967 г. в Австрии в городе Клагенфурт создана международная 
ассоциация по предупреждению ущерба от стихийных бедствий 
(наводнения, оползни, обвалы, лавины, сели) и природно
техногенных катастроф INTERPRAEVENT. Задачами ассоциации 
являются сбор и анализ сведений о природных катастрофах,  
разработка защитных мероприятий, организация конференций, 
публикация научных результатов, внедрение научных достижений 
в практику. 

Общество анализа риска (The Society for Risk Analysis) 
объединяет специалистов по оценке риска  и его характеристик, 
управлению риском, использованию методов анализа риска 
органами власти на разных уровнях. Целью общества является 
распространение знаний о существующих рисках, приложение 
научных результатов на практике, разработка обучающих 
программ, повышение квалификации специалистов.
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В Брюсселе издается журнал Natural Hazards and Earth System 
Sciences под эгидой европейского Союза наук о Земле (European 
Geosciences Union).

С 1976 г. в США  действует Национальный центр геофизических 
данных, который собирает сведения о природных опасностях (The 
National Geophysical Data Center) для использования в научных и 
практических целях. Он издает журнал Natural Hazards Review.

При университете Колорадо в г. Боулдер существует Центр по 
изучению природных опасностей (Natural Hazards Center), задачей 
которого является адаптация общества к природным опасностям.

В 1980 г. в Брюсселе создан Центр изучения бедствий 
(Center for Research on the Epidemiology of Disasters – CEED), 
целью которого является обобщение данных и опыта в области 
воздействия на человеческое общество природных опасностей и 
смягчение последствий таких воздействий. Одним из направлений 
деятельности является создание общедоступной базы данных по 
природным бедствиям.

В России проблемами изучения опасных природных процессов 
занимаются в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова, где с 1965 г. существует Проблемная 
лаборатория снежных лавин и селей. Вопросы оценки и 
управления природными рисками разрабатываются в институте 
геоэкологии РАН. В 2005 г. в  России создан Атлас природных и 
техногенных опасностей.

Казахстан неоднократно подтверждал свою приверженность 
идеям безопасности и устойчивого развития, подписав итоговые 
документы Конференции ООН («Повестка21»), присоединился к 
важнейшим международным конвенциям по изменению климата, 
борьбе с опустыниванием и сохранению биоразнообразия, 
является постоянным участником международных форумов, 
членом Комиссии устойчивого развития ООН. Переход к 
безопасному и устойчивому развитию становится одним из 
приоритетных направлений стратегии развития Казахстана. 
Реализация его заложена в «долгосрочной Стратегии 
«Казахстан2030». Первые итоги ее и дальнейшие перспективы 
обсуждены на Всемирном саммите «Рио+10» в иоханнесбурге 
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в 2002 г. Благодаря инициативе Программы развития ООН был 
подготовлен и утвержден «План подготовленности Казахстана 
к природным катастрофам». Этим документом декларируется 
необходимость оценки подверженности территорий опасным 
природным явлениям, разработки программ и планов подготовки 
и действий в целях предотвращения ущерба. При этом под 
«предупреждением» понимается комплекс мероприятий  (в 
том числе инженерные и физические меры защиты, а также 
законодательные мероприятия), проводящихся заблаговременно и 
направленных на максимально возможное снижение природного 
риска, сохранение жизни людей и материальных ценностей.

В Казахстане институтом географии выполнен ряд научных и 
прикладных программ в области опасных природных процессов: 

− Разработать географические основы обеспечения без
опасности жизнедеятельности в зонах опасных экзогенных 
явлений  Республики Казахстан (2009 2011 г.);

− Разработать методы оценки и картографирования риска 
природно обусловленных катастроф, вызванных экзогенными 
стихийными явлениями, в горных районах  Казахстана                          
(20062008 гг.);

− Разработать научные основы управления селевым и 
лавинным рисками в горных районах Казахстана   (20032005 гг.);

− исследования моренных озер и разработка мероприятий 
по предотвращению их прорыва;

− Перспектива развития генеральных схем защиты 
территорий Республики Казахстан от оползневых явлений, 
селевых потоков и снежных лавин (2007 г.);

− Создание республиканского атласа и единой базы данных 
для оценки рисков чрезвычайных ситуаций и управления ими с 
использованием ГиСтехнологий (1 этап 20082009 гг., 2 этап – 
20102011 гг.).

анализ достижений и тенденций развития ведущих 
научных школ Казахстана и развитых стран мира

В Республике Казахстан в области ландшафтоведения, вклю
чая изучение степени и характера антропогенных изменений 
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природных комплексов, проводятся исследования учеными
географами института ботаники и фитоинтродукции МОН 
РК, Казахского  национального университета им. альФараби, 
Национального педагогического университета им. Абая, 
ВосточноКазахстанского государственного университета            
им. С. Аманжолова, Карагандинского государственного уни
вер ситета им. е.А. Букетова, евразийского национального 
университет им. Л.Н. Гумилева, Таразского государственного 
университета им. М.Х. дулати. В странах ближнего зарубежья 
данное направление исследований развивается в России 
(институт географии РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт
Петербургский государственный университет); Туркменистане 
(Национальный институт пустынь, растительного и животного 
мира Министерства охраны природы Туркменистана); Отделе 
географии Узбекской академии наук и институте биоэкологии 
АН Узбекистана, г. Нукус.

Ландшафтноиндикационный метод широко применяется в 
практике геоэкологической оценки состояния аридных природно
хозяйственных систем. В Республике Казахстан в области 
ландшафтной индикации, включая изучение степени и характера 
антропогенных изменений в природных территориальных 
комплексах, исследования проводятся большим числом ученых. 
Вопросам антропогенной трансформации растительности, 
индикации процессов опустынивания посвящены научные 
изыскания Рачковской е.и., Бижановой Г.К., Курочкиной Л.Я., 
Огарь Н.П., Брагиной Т.М., Темирбековой С.С., Марынич 
О.В. и др. Контактные проблемы изучаются представителями 
Государственного научнопроизводственного центра земельных 
ресурсов и землеустройства (ГОСНПЦЗем) Министерства 
сельского хозяйства РК (Мирзадинов Р.А. и др.). Одним из 
важнейших направлений современной ландшафтной индикации 
физикогеографических процессов является анализ данных 
дистанционного зондирования и использование ГиСтехнологий. 
Это направление активно развивается группой ученых института 
космических исследований МОН РК (Закарин Э.А., Спивак Л.Ф., 
Архипкин О.П., Муратова Н.Р., Терехов А.Г., ермолдина Г.Т. и др.), 
Казахского научноисследовательского института мониторинга 
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окружающей среды и климата (КазНииМОСК) (Семенов О.е. 
и др.), Национального экологического центра устойчивого 
развития (НЭЦ УР) РК. Связанные и контактные с ландшафтной 
индикацией проблемы изучают  Гельдыев Б.В., Огарь Н.П. и 
др. Основополагающие работы ландшафтноиндикационного 
направления созданы российскими учеными  Виноградовым 
Б.В., Григорьевым А.А., Викторовым С.В., Вышивкиным д.д., 
Чупахиным В.М. и др. 

В странах дальнего зарубежья направление «Landscape 
indication» и собственно ландшафтный анализ территорий 
активного антропогенного воздействия представлены в 
Германии, США, Франции, Канаде, Китае, Японии и др. В 
рамках международного проекта ЮНеСКО (Aral sea) совместно 
с учеными Германии (институт географии и экосистем, г. Киль) 
исполнителями проекта изучалась ландшафтная организация 
Казахстанского Приаралья в условиях зарегулирования стока 
Сырдарии и Амударии и развития процессов опустынивания.

В трудах зарубежных авторов Э. Катагава, Престона С., 
Россета Э., Р.дюбо, дж. Уайнер, Р.Леру, д. Стоддарт и др. 
отражается проблема взаимосвязи населения и окружающей 
среды. Различными аспектами данной проблемы занимаются 
многие ученые и специалисты в Республике Казахстан и странах 
ближнего зарубежья (М.Б. Татимов, М.Х. Асылбеков, А.Б. 
Галиев, У.М. искаков, В.П.Казначеев, В.Б. Сочава, е.Б. Лопатина, 
О.Р. Назаревский и др.). Ведутся разработки по данной проблеме 
в институте экономики РК,  институте краевой патологии МЗ РК 
(Б.А. Неменко, П.П. Петров), в институте экономических проблем 
здравоохранения МЗ РК (Т.и. Слажнева, Н.Н. Третьякова), а 
также на факультете географии и природопользования КазНУ 
им. альФараби,  географоэкологическом  факультете НПУ 
им. Абая и других учебных заведениях. Опыт и достижения 
этого направления существенны для понимания путей решения 
экологодемографических проблем.

Анализ тенденций развития ландшафтного направления в 
странах ближнего зарубежья показал, что по наиболее широкому 
кругу проблем проводятся исследования в Российской академии 
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наук, в частности институтом географии. Отдел физической 
географии и проблем природопользования РАН осуществляет 
фун даментальные исследования по организации ландшафтного 
покрова, долговременной динамике агроландшафтов в России и 
в мире; по ландшафтному планированию и изучению процессов 
опустынивания; заметное место занимают исследования по 
установлению геохимических критериев устойчивости, измен
чивости ландшафтов равнинных и горных территорий. В 
институте географии РАН проводятся исследования водного и 
солевого баланса территории, мониторинга и картографирования 
опустынивания, изучаются пути выхода из региональных 
кризисов. 

Крупным центром развития ландшафтоведения является 
географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Это, 
прежде всего, исследования антропогенных изменений и 
современного состояния ландшафтов, проблемы загрязнения 
ландшафтов и их компонентов, анализ структуры, динамики и 
эволюции природных геосистем. Крупнейшим географическим 
учреждением  географического профиля, где развиты ланд
шафтные исследования, является институт географии                                                           
им. В.Б. Сочавы,  Сибирского отделения РАН. Здесь хорошо 
представлена ландшафтная экология, ландшафтное проек
тирование и дизайн, применяются широкие дистанционные 
методы. Ландшафтные исследования проводятся на геогра
фических факультетах Белорусского университета (г. Минск), 
Южного Федерального университета (г. Ростовнадону), 
Львовского университета (горное ландшафтоведение) и др.

В мировой практике известны многочисленные исследования 
по проблемам агроэкосистем и экологии сельского хозяйства, о 
чем, в частности, свидетельствуют опубликованные труды:

1. Agricultural Statistics, 2001, Wash, 2001. P. 146.
2. Agricultural Resources and Environmental Indicators, AH N. 

713. 2000. P. 39.
3. Wood S., Sebastian K., Scherr S. 2000. Pilot Analysis of Global 

Ecosystems, Agroecosystems,WRI. 112 p.
К основным достижениям геоморфологической науки Казах

стана можно отнести полученные результаты по изучению про
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странственновременной организации геоморфологических 
систем и их количественной динамики (Западный Казахстан и 
горы ЮгоВосточного Казахстана). для казах станской части 
Прикаспия осуществлена типизация экзогенных геодинамических 
про цессов, составлены крупномасштабные тематические 
геоморфологические карты. Рассмотрены важнейшие аспекты 
колебаний уровня Каспийского моря, вызывающие затопление и 
подтопление объектов добычи, переработки и транспортировки 
углеводородного сырья. В результате выделены 3 категории 
воздействия нефтегазовой отрасли на природные системы: 
слабая, тре бующая проведения профилактических мер; средняя, 
предполагающая некоторые защитные инженерные мероприятия; 
сильная, когда необ ходимы радикальные меры защиты и укрепле
ния, а в ряде случаев перенос объектов. Разра ботка месторождений 
углеводородного сырья на Каспии связана со строительством 
архипелага ост ровов, прокладкой судоходных каналов, подводных 
и наземных трубопроводов, строительством новых и расширения 
прежних портовых сооружений, сети коммуникаций транспорта, 
энергетики и связи. Все это из меняет процессы денудации, 
переноса и аккуму ляции масс геологического субстрата, что отра
зится на других компонентах природной среды. Уместно отметить 
пер вую геоморфологическую карту мелководного шельфа Северо
Восточного Каспия, на которой отражены состояние подводного 
рельефа и условия донного осадконакопления. Эта карта явилась 
первым шагом в морской геоморфологии в Казахстане, дальней
шее развитие которой зави сит от доступности к материалам 
международ ных нефтяных компаний, проводящих работы в 
офшорной зоне Каспия.

Не менее важным достижением геоморфологической науки 
стали результаты закономерностей развития и распространения 
селей и других опас ных склоновых процессов (оползней, обвалов, 
осыпей) в горах иле и Жетысу Алатау. Получены количественные 
оценки селевого риска в природноантропогенных системах гор. 
Разработаны основы на учного управления риском склоновых 
процессов и обеспечения безопасности человека.

Развитие современной геоморфологической науки сопро вож
дается на всех этапах картографическим обеспечением. Крупным 



54

достижением в области геоморфологического направления стало 
создание карты рельефообразующих процессов Казахстана в 
масштабе 1:1 500 000, где отражены ведущие процессы эндо и 
экзогеоморфогенеза. Все результаты фундаментальных научных 
исследований реализуются в рамках прикладных проектов 
целевого назначения. Модельной территорией стал полуостров 
Мангыстау, где изучаются закономерности формирования 
песчаных массивов и их динамика.  В 20042010 гг. на участках 
песчаных массивов Туйесу и Саускан осуществлены опытно
практичесие работы по закреплению песков механическими 
и фитомелиоративными методами.  От песчаных заносов и 
выдувания были защищены населенные пункты Сенек и Уштаган 
и прилегающие инженерные объекты. С научной методологией 
и  комплексом мероприятий по защите детально ознакомлены 
работники областных организаций Мангыстау.

В рамках усиления международного сотрудничества ученые
геоморфологи института географии принимали участие в 
международных проектах по экологическому и динамическому 
направлениям геоморфологии:

1. Каспийская экологическая программа (КЭП) (19982001 гг.).
2.  ПРООН «Комплексное сохранение приоритетных гло

баль но значимых водноболотных угодий (дельта Жайыка и 
прилегающая акватория Каспийского моря)» (2005 г.).

3. ЮНеСКО «IGCP project 481 Dating Caspian Sea Level 
Change» (2003  2007 гг.). \

4. ПРООН  проекты «Уроки Луговского землетрясения                           
23 мая 2003 года в Казахстане» и «Управление рисками на местном 
уровне в сейсмоопасных зонах Казахстана» (20052006 гг.).

1.	 Проект многостранового партнерства (ADB TA6357 
– REG) иСЦАУЗР «Создание информационной системы 
устойчивого управления земельными ресурсами (иСУУЗР)» с 
Азиатским банком развития (20082010 гг.). 

Анализ современного состояния исследований в области 
рекреационной географии в зарубежных странах показал, что: 

– рекреационные исследования исключительно разнообразны 
и имеют разную направленность; 
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– отсутствует общепринятая исследовательская парадигма; 
– рекреационные исследования сосредоточены на уникальных 

объектах и территориях, не носят общетерриториального харак
тера; 

– отсутствие системности в исследованиях, что негативно 
влияет на формирование стандартизированных баз данных и 
затрудняет поиск информации в научной литературе.

Решением рекреационных проблем занялись коллективы 
отделов физической и экономической географии института 
географии Академии наук СССР (соответственно заведующие 
отделами – В.С. Преображенский и А.А. Минц). Начиная с 
середины 60х  годов ХХ в. ведущее положение в рекреационной 
географии занял МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Одним из лидирующих регионов мира по интенсивности 
рекреационных исследований является европа, что определяется 
высокими показателями посещений туристами и развитой 
научной базой. Первостепенное значение имеют исследования, 
связанные с инфраструктурой туризма, обнаружением новых 
видов туристских продуктов и экологической безопасностью 
рекреационного природопользования. Наряду с выявлением 
путей оптимизации и минимизации воздействия фешенебельных 
курортов на природу интенсивно разрабатываются специальные 
маршруты, рассчитанные на молодежь и малообеспеченных 
туристов. 

Активны и многоплановы рекреационные исследования в 
странах Америки, включающей по определению ВТО  Северную, 
Центральную и Южную Америку, а также острова Карибского 
бассейна. из стран Северной Америки наиболее часто проводятся 
научные исследования в США, Канаде и Мексике, которые 
являются главными туристскими центрами региона с развитым 
международным и внутренним туризмом. 

В Восточной Азии и Тихоокеанском бассейне (ВАТ) развит 
паломнический туризм. исключительно привлекательным 
для туристов многих стран стал Китай, где большое внимание 
уделяется сервисному обслуживанию и реконструкции историко
культурных памятников, а также научному обеспечению 
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государственной политики развития туризма. Растет интерес 
к посещению стран Африки и островных государств, где 
отмечается расширение рекреационных научных исследований. 
Развитие Африканского туризма тесно связано с рекреационными 
исследованиями в нацио нальных парках, крупнейшие из 
которых – кенийский «Цаво (Tsavo)», танзанийский «Серенгети 
(Serengeti)», заирский «Салонга (Salonga)», замбийский «Кафу 
(Kafue)». Правительствами африканских стран расходуются 
значительные средства на создание нацио нальных парков и 
заповедников, а также проведение в них научных исследований. 
Около 1/3 территорий парков отрыты для посетителей, остальная 
закрыта с целью сохранения и изучения флоры и фауны. 

Необходимо отметить развитие рекреационных исследований 
на Ближнем Востоке, что вызвано необходимостью 
нормирования нагрузок в области паломнического туризма. 
Следует также отметить серию программ по оценке туристского 
потенциала, когда кроме экономических, детально изучаются 
географические, природноклиматические и демографические 
факторы. Это важный опыт для планирования регионального и 
субрегионального туризма.

Во многих странах развивается детский туризм, что связано 
с высокими технологиями и строительством детских парков 
развлечений, таких, как «диснейленд», «Мир МумиТроллей», 
«Порт Авентура» и др. В начале XХI в. получили развитие новые 
перспективные направления развития туризма во многих странах 
– создание искусственных достопримечательностей. Следует 
отметить г. Юккасъярви (Швеция), где в зимнее время возводят 
гостиницу из снега и льда. Австралия решает вопрос о превращении 
своих трех исследовательских баз в Антарктиде в туристские 
центры. Россия, Великобритания и Новая Зеландия открыли свои 
базы для посещения туристами, прибывающими на морских 
судах. В октябре 1999 г. Генеральная ассамблея ВТО одобрила 
«Глобальный этический кодекс туризма», который призывает 
поощрять рекреационные исследования, предупреждать развитие 
туристской индустрии в ущерб окружающей среды и остерегаться 
стандартизации и нивелировки культур.
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Главные направления рекреационной географии в Республике 
Казахстан сводятся к следующему: исследование мирового опыта 
экологически безопасного и эффективного развития туризма, 
формирование и пополнение информационного каталога подходов, 
методов и инструментов развития туризма; теория, методы 
оценки и картографирования территориальных рекреационных 
систем, включая туристскорекреационные ресурсы, туристско
рекреационный потенциал и туристскорекреационную 
освоенность территории, возможностей для устойчивого 
развития туризма и др.; совершенствование индикационных 
методов в рекреационной географии для кадастровых работ и 
мониторинга, включая идентификацию критериев и индикаторов 
рекреационной и экологорекреационной оценки территории с 
различными уровнями и видами антропогенного воздействия; 
исследование проблем устойчивости территориальных 
рекреационных систем разной значимости (республиканской, 
областной, районной, местной); разработка рекомендаций по 
нормированию рекреационных нагрузок на природные системы 
и развитию туризма; комплексная экологогеографическая 
экспертиза ООПТ для выявления возможностей и путей развития 
экологического и познавательного туризма; географическое 
планирование территориального развития рекреации и туризма, 
включая специальные прикладные изыскания (географо
экологическое обеспечение туристскорекреационной и 
природоохранной деятельности, проблемы формирования 
и развития локальных территориальных рекреационных 
систем, рационального рекреационного природопользования, 
рекреационнопланировочные изыскания, определение 
экологически допустимой рекреационной емкости ООПТ и др.).

Важным достижением казахстанских ученых в области 
изучения и картографирования природных опасностей является 
составление под эгидой института географии Атласа природных 
и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в 
Республике Казахстан, опубликованный в 2010 г. Концепция, 
структура атласа и содержание карт разработаны в институте 
географии. В составлении карт принимали участие специалисты 
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института географии и 15 профильных научных институтов и 
производственных организаций. Оформление карт выполнено 
в Центре геоинформационного картографирования института 
географии. Карты составлены в программе ArcGis 9.2, в масштабах 
1:5; 1:7,5 и 1:10 млн. Отдельные карты составлены в более 
крупных масштабах. Карты сопровождаются пояснительным 
текстом, иллюстрациями и диаграммами. 

Атлас состоит из пяти разделов: 1) карты общего содержания 
(8 карт); 2) карты средств организации предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС (7 карт); 3) карты природных 
опасностей и рисков (108 карт); 4) карты биологосоциальных 
и экологических опасностей и рисков (34 карты); 5) карты 
техногенных опасностей и рисков (25 карт). Всего атлас содержит 
182 карты. 

На картах общего содержания приведено устройство 
поверхности Казахстана, административные районы, 
распределение населения по территории республики,  а также 
валового внутреннего продукта по регионам. 

В разделе «Карты организации и инфраструктуры 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС»  показана 
дислокация органов управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан, а также сил и средств 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Наиболее обширным является раздел «Природные опасности 
и риски ЧС». Он  состоит из 106 карт. К природным ЧС 
относятся гидрометеорологические и геологические опасные 
явления (бураны, метели, сильные снегопады, сильные ливни, 
паводки, наводнения, лавины, сели, оползни, штормовой ветер), 
природные пожары (лесные, степные и лесостепные), опасные 
инфекционные заболевания и отравления людей, массовые 
заболевания животных, массовое распространение вредителей 
растений, происшествия на водах, землетрясения интенсивностью 
свыше 3 баллов по шкале Рихтера. 

для каждого опасного природного процесса составлялись 
два типа карт: карта степени опасности и карта уровня риска. 
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На карте опасности отображается масштабность проявления 
опасного процесса, которая обусловливает его разрушительную 
способность. На картах риска показывается  вероятность 
нанесения ущерба, поэтому основным показателем для них 
является повторяемость опасного явления. 

В разделе «Биологосоциальные опасности и риски» 
отмечены опасные инфекционные заболевания людей, массовое 
распространение вредителей растений и заболевания животных. 

В раздел «Опасности и риски техногенного характера» 
включены карты чрезвычайных ситуаций на транспорте, в 
промышленности, при пожарах в зданиях и сооружениях, 
в жилищнокоммунальном хозяйстве, аварии с выбросами 
сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически 
опасных веществ, опасность загрязнения окружающей среды 
промышленными предприятиями.

На втором этапе составлялись средне и крупномасштабные 
карты на территории, наиболее подверженные опасным 
процессам. Масштаб карт от 1:500 000 до 1:50 000. На них показана 
степень подверженности горных районов Казахстана селям, 
лавинам и оползням. Степень подробности этих карт позволяет 
разрабатывать территориальные схемы защиты населения от 
опасных экзогенных процессов. Карты могут использоваться 
органами территориального управления и учреждениями 
Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать 
определенные выводы о полученных результатах, имеющих 
важное значение для последующего развития фундаментальных  
научных исследований в области опасных природных явлений: 

–  разработаны методики оценки и картографирования 
показателей опасности и риска опасных природных процессов;

–  составлены карты распространения опасных природных 
процессов в Казахстане и  районах, наиболее подверженных их 
воздействию;

– созданы научные основы управления природными рисками;
–созданы базы данных по природным опасностям Казахстана.
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тенденции развития ландшафтоведения, геоморфологии, 
рекреационной географии, исследований природных опаснос-
тей

Основные стратегические направления ландшафтных 
исследований в Казахстане определяются необходимостью 
создания научнометодического и прикладного обеспечения 
перехода к устойчивому развитию республики. Главные 
направления можно определить следующим образом: разработка 
географических основ ландшафтного планирования для решения 
стратегических задач по обеспечению сбалансированного 
землепользования и землеустройства Республики Казахстан.

Основными задачами этого направления являются: 
• теоретические и методические основы ландшафтного 

планирования для землепользования и землеустройства;
• географическое обеспечение реализации национальной 

и региональных программ развития природнохозяйственных 
систем Республики Казахстан с учетом ландшафтных особен
ностей;

• ландшафтное планирование для обеспечения продо
вольственной безопасности Республики Казахстан.

Разработка ландшафтноэкологических требований по устой
чивому развитию природнохозяйственных  систем Республики 
Казахстан. Основными задачами данного направления являются: 

• теоретические и методические основы ландшафтно
экологической оценки и  картографирования ПХС РК;

• идентификация критериев и индикаторов ландшафтно
экологической оценки ПХС РК;

• ландшафтное обеспечение схем безопасного приро
допользования ПХС РК.

Развитие научнотехнического и кадрового потенциала 
географовландшафтоведов предусматривает:

• усиление и модернизацию научноисследовательского 
оснащения научноисследовательских и вузовских центров 
географического профиля;

• внедрение системы оценки работы по ключевым 
показателям эффективности для финансовой мотивации;
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• участие в научноисследовательских работах по меж
ду народным проектам обучение и получение географами
ландшафтоведами международных сертификатов;

• подготовку молодых географов по линии PhD в ведущих 
университетах Германии, Великобритании, Швейцарии.

Разработка теоретических основ безопасного взаимодействия 
рельефной среды и общества направлена  на решение прио
ритетных задач экологической политики Казахстана и 
стратегических вопросов обеспечения безопасности от природ
ных и антропогенных чрезвычайных ситуаций. 

Фундаментальные исследования геоморфологической науки в 
Республике Казахстан необходимо и в дальнейшем развивать в 
следующих направлениях: 

• исследование взаимосвязей тенденций глобальных 
климатических изменений и процессов экзогеоморфогенеза на 
примере Казахстана;

• современная динамика рельефа в условиях кли
матических изменений и роста антропогенной нагрузки на 
территории Казахстана;

• процессы геоморфогенеза в зонах интенсивного 
хозяйственного освоения (по регионам республики); 

• экологогеоморфологические фундаментальные и прик

ладные исследования по регионам Казахстана;
• новые методические подходы и приемы эколого

геоморфологической  оценки и картографирования;
• возможности и ограничения применения инструментов 

ГиСанализа геоморфологических данных и данных дистан
ционного зондирования для поиска пространственновременных 
закономерностей в распределении геоданных и взаимосвязей 
между объектами;

• развитие современных направлений геоморфологии 
(урбо геоморфология, рекреационная, эстетическая геомор фоло
гия и т.д.).

Развитие прикладных исследований:
• экологогеоморфологическая (урбогеоморфологическая) 

оценка городов Казахстана;
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• оценка экологогеоморфологической опасности и риска в 
зонах интенсивного хозяйственного освоения;

• обоснование и постановка мониторинговых исследований.  
Наряду с активным развитием новых экологогеомор фоло

гических исследований в перспективе планируются широкая 
постановка мониторинга опасных геоморфологических процессов 
(подвижные пески, сели, оползни, обвалы, карст, суффозия и др.), 
а также теоретическое и методическое объединение экзогенно
динамической и тектонодинамической геоморфологии в единое 
учение о строении и развитии рельефа различных регионов 
Казахстана. 

Научные исследования в области рекреационной географии 
в РК направлены на решение национальных программ и планов 
развития. Одним из государственных приоритетов в соответствии 
со «Стратегическим планом развития Республики Казахстан 
до 2020 года» и «Программой по развитию перспективных 
направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 
20102014 годы» определено развитие индустрии отдыха и 
туризма. На наш взгляд приоритетным развитием должно стать 
повышение эффективности использования территориальных 
рекреационных систем и создание условий для ускоренного 
формирования туристского имиджа, что позволит туризму стать 
выгодной отраслью экономики государства.

Научные исследования опасных природных процессов в 
Казахстане развиваются в соответствии с мировыми тенденциями. 
Это, прежде всего, совершенствование приборов и оборудования, 
повышение квалификации специалистов, интеграция в мировое 
научное сообщество. Этому способствует увеличение расходов 
на науку, наметившееся в последние годы.

В области изучения опасных природных процессов 
прорывными направлениями научнотехнологического развития 
являются:

− использование современных высокоточных приборов и 
оборудования (GPS, сканеров, георадаров);

− развитие средств космического мониторинга;
− создание систем автоматизированных наблюдений с 
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передачей данных по спутниковым каналам в режиме реального 
времени;

− развитие ГиСтехнологий.

заключения, выводы и предложения

К основным предложениям по улучшению организации 
научноисследовательской работы мы относим теоретические и 
методологические разработки по ландшафтным исследованиям. 
Они  реализуются для решения системы практических 
задач, имеющих важное значение для осуществления ряда 
национальных программ и проектов Республики Казахстан. 
для территории республики и отдельных ее регионов 
исключительно важно проведение картографических работ на 
территориях, подверженных различным видам воздействия  в 
процессе экономического и социального развития государства. 
Результаты ландшафтных исследований как фундаментального, 
так и прикладного значения должны оперативно быть переданы 
республиканским и местным органам управления: в Министерство 
охраны окружающей среды, Министерство сельского хозяйства, 
Агентство РК по управлению земельными ресурсами и др.

Результаты геоморфологических исследований позволили 
разработать критерии и принципы создания серии карт Республики 
Казахстан общенаучного содержания. В частности, таких, как  
карта риска развития негативных процессов рельефообразования 
с использованием современных ГиСтехнологий и привлечением 
данных космической информации.  Научно обоснованная 
оценка экологической безопасности рельефной среды может 
быть успешно применена при проектировании и строительстве 
объектов селитебного, промышленного, сельскохозяйственного, 
транспортного и рекреационного назначения. Несмотря 
на видимые успехи и достижения геоморфологического 
направления географической науки в республике, существует 
множество возможностей для дальнейшего совершенствования и 
укрепления научного геоморфологическоого потенциала школы  
в Казахстане. 
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В качестве предложений по улучшению организации 
геоморфологических исследований можно выделить следующие:

• проведение масштабных экспедиционных исследований 
по территории с увеличением финансовых возможностей;

• широкое и углубленное использование инструментов 
ГиСкартографирования;

• развитие тесного сотрудничества с другими научными и 
производственными организациями;

• подготовка специалистов высшей квалификации.
Анализ состояния рекреационной географии в Республике 

Казахстан и зарубежных странах показал необходимость 
улучшения организации научноисследовательской работы. для 
этого необходима:

– разработка картографического и ГиСобеспечения развития 
туристскорекреационной деятельности;

– определение допустимых рекреационных нагрузок на 
ландшафты ООПТ и других регионов Казахстана, имеющих сеть 
туристских маршрутов;

– туристскорекреационное и ландшафтное картографирование 
территорий пригородных зон крупных городских агломераций 
для развития местного туризма и отдыха;

– создание географоэкологического обеспечения развития 
туристского кластера в Казахстане;

– разработка принципов и методов ландшафтноэкологической 
индикации состояния территорий рекреационного использования;

– разработка методов оценки и картографирования негативных 
процессов и явлений в ландшафтах, связанных с рекреационным 
воздействием;

– составление и постоянное обновление кадастра туристско
рекреационных объектов;

– оценка ландшафтов туристскорекреационного назначения 
для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия;

– создание сети мониторинговых наблюдений в районах 
развития туризма.

для более эффективного развития рекреационной отрасли мы 
считаем необходимым предложить следующие виды деятельности:
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– дальнейшее становление системы государственного 
регулирования и поддержки туристской деятельности 
(совершенствование научных основ законодательства по вопросам 
развития въездного и внутреннего туризма, миграции, упрощения 
регистрационных процедур, таможенного и пограничного 
контроля; финансирование из бюджета научных исследований и 
социологических опросов в сфере туризма); 

– развитие инфраструктуры туризма (проектирование 
строительства и реконструкции транспортных путей; 
формирование на базе крупных концентраций рекреационных 
ресурсов территориальных зон с рекреационной хозяйственной 
специализацией; создание сети гостиниц категории туркласса, 
гостевых домов и кемпингов у крупных озер и водохранилищ); 

– повышение инвестиционной привлекательности сферы 
туризма (повышение информированности международного 
бизнессообщества о туристских возможностях Казахстана; 
разработка генеральных планов застройки районов, наиболее 
привлекательных для развития въездного туризма, объектами 
туристской инфраструктуры, соответствующими мировым 
стандартам); 

– информационное и научнометодическое обеспечение 
туристской отрасли (создание единой туристскоинформационной 
сети и интегрирование ее с аналогичными международными 
сетями; актуализация webсайта по туризму на официальных 
языках Всемирной туристской организации; разработка и издание 
презентационного туристского паспорта и атласа Казахстана в 
цифровом и печатном вариантах; оказание содействия участию 
турфирм в международных туристских выставках, ярмарках и 
биржах; 

– содействие развитию предпринимательства (субъектам 
малого предпринимательства в продвижении проектов по 
развитию туристской отрасли, финансируемых из средств 
институтов развития и банков второго уровня; возрождение 
народных ремесел и развитие производства сувенирной 
продукции).
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Э. С. Сметова

Ученый секретарь 
РГП «института ботаники и

 фитоинтродукции» МОН РК, к.б.н.

Ботаническое разнообразие диких сородичей культурных 
растений Казахстана как источник обогащения и 

сохранения генофонда агробиоразнообразия для реализации 
Продовольственной программы

Основание для разработки
• декларация РиодеЖанейро по окружающей среде 

и развитию (Декларация Рио), содержащая основные 
принципы экологического права, принятая на конференции 
Организации Объединённых Наций по окружающей среде 
и развитию в июне 1992 года в РиодеЖанейро (Бразилия). 

• Конвенция о биологическом разнообразии (1993). Гло
баль ный План действий по сохранению и использованию 
рас тительных генетических ресурсов для производства 
продовольствия и сельского хозяйства (1996).

• Программа «Казахстан2050». Процветание, безопасность 
и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание 
Президента страны народу Казахстана 1997 года.

• Государственная агропродовольственная программа 
Рес   пуб   лики Казахстан на 20032005 годы, утвержденная 
Указом Президента  Республики Казахстан от 5 июня 2002 
года №  889 .

• Международный договор по генетическим ресурсам расте
ний для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства (2004). 

• Стратегия индустриальноинновационного развития Рес
пу б лики Казахстан на 20032015 годы, утвержденная Ука
зом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года 
№ 1096. 

• Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому 
развитию на 20072024 годы, одобренная Указом 
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Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года 
№ 216.

• Государственная программа развития науки Республики 
Казахстан на 2007–2012 гг., утвержденная Указом 
Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года 
№ 348.

• Выступление президента Республики Казахстан                              
Н.А. Назарбаева на Форуме ученых Казахстана, посвящен
ного 20летию Независимости РК от 01 декабря 2011г. «О 
направлениях и механизмах развития науки как важнейшего 
инструмента повышения конкурентоспособности нацио
нальной экономики и казахстанского общества». 

Основные задачи:
• Скрининг природной флоры Казахстана на наличие диких 

сородичей культурных растений;
• Таксономическая, фитоценотическая и ресурсная харак

теристика видов дикорастущих сородичей культурных растений 
Казахстана;

• Выявление географического распространения и карти
рование ареалов диких сородичей культурных растений Казах
стана;

•  Оценка степени антропогенной нарушенности сообществ 
с участием диких сородичей культурных растений Казахстана;

• изучение возбудителей грибных болезней и оценка 
степени поражения диких сородичей культурных растений 
Казахстана; 

• Мобилизация генетических ресурсов диких сородичей 
культурных растений Казахстана через создание коллекций 
семенного материала на базе государственных ботанических 
садов Казахстана; 

• Разработка рекомендаций по сохранению и устойчивому 
использованию ботанического разнообразия диких сородичей 
культурных растений Казахстана.

дикие родичи культурных растений (дРКР)  это эволюционно и 
генетически близкие к культурным растениям виды естественной 
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флоры, входящие в один род с культурными растениями или 
участвующие в происхождении или эволюции культурных видов 
других родовых комплексов.

В документах Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) говорится: «из всех земных богатств 
наиболее важными являются для всех народов и поколений 
генетические ресурсы растений» (1987). Поэтому в «Повестке 
на XXI век» записано: «Жизнеобеспеченность нашей планеты 
напрямую зависит от разнообразия генов, сортов, популяций 
и экосистем. Биологические ресурсы питают и одевают нас, 
снабжают жильем, лекарствами и духовной пищей. Современное 
сокращение биоразнообразия, главным образом, является 
результатом деятельности человека и представляет собой 
серьезную угрозу для развития мирового сообщества» (Agenda 
21, 1992).

актуальность:
• Проблема сбора, сохранения и устойчивого использования 

генетических ресурсов растений и их дикорастущих сородичей 
исключительно важна на современном этапе развития мирового 
сообщества, т.к. она непосредственно связана с обеспечением 
национальной и глобальной продовольственной безопасности. 
Между тем в Казахстане до сих пор отсутствует Национальный 
генбанк. Конечной целью данной программы является создание 
генбанков диких сородичей в 5 Республиканских Государственных 
ботанических садах.

• еще Вавиловым Н.и. были выделены 8 основных центров 
происхождения культурных растений, где территория Казахстана 
занимает одно из важных мест.

• Только на территории нашей Республики произрастают 
следующие эндемичные виды диких  сородичей культурных 
растений: яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, миндаль 
тарбагатайский, фисташка каратауская, барбарис илийский. Виды 
рода эгилопс, встречающиеся во флоре Казахстана, являются 
дикими сородичами культурных злаков. Кроме того в Казахстане 
произрастают такие ценные «дикари», как орех грецкий, облепиха 
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крушиновидная, несколько дикорастущих видов: смородины, 
малины, боярышника, шиповника и других.

Научный задел
• Установлены границы произрастания особоценных                

32 видов злаков в пределах степной части Казахстана.
• В рамках международного сотрудничества СиММиТ 

(Мексика) обследовано 115 популяций дикорастущих растений 
из различных ботаникогеографических районов Казахстана и 
собрано 308 образцов семян диких сородичей злаков. 

• В пределах восточной части Казахстана обследовано 
51 популяция и собрано 153 образца диких сородичей злаков. 
В западных районах республики обследовано 21 популяция и 
собрано 52 образца семян.

• Собранная коллекция семян тщательно документирована: 
внесены паспортные данные, соответствующая описательная 
информация, прибором GPS зафиксированы данные места 
нахождения образца (широта, долгота, высота над уровнем моря), 
указана ассоциированная с местом растительность.

• Образцы, в виде гербария, сохранены в Казахстане (иБиФ 
МОН) и в национальном гербарии США (U.S. National Arboretum 
Herbarium). Семена заложены на краткосрочное хранение в 
Научнопроизводственный центр зерноводства и растениеводства 
(НПЦЗиР, Казахстан) и в Национальной коллекции генетических 
ресурсов зерновых культур США (USNSGC), которые обеспечат 
долгосрочное хранение, поддержку и размножение собранному 
материалу.

• Полученная информация по биоразнообразию инте
грирована ФАО  в ежегодный отчет  по генетическим ресурсам 
растений и мониторингу генетической эрозии. 

• В Казахстане из диких сородичей культурных растений 
основное внимание уделялось изучению яблони Сиверса – предка 
культурной яблони и абрикосу (джангалиев, 1977; 2007). 

• Яблоня Сиверса отличается высоким внутривидовым 
разнообразием, что является крайне важным для получения новых 
высокопродуктивных и устойчивых сортов. для территории 
Казахстана описано 12 разновидностей яблони.
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• Выделено из природных популяций Казахстана                                     
28 сортоклонов яблони Сиверса и 16 сортоклонов абрикоса 
обык новенного. Получено 43 патента.

Цель: Закладка генбанка диких сородичей культурных 
растений Казахстана как научной базы создания новых сортов 
для реализации продовольственной программы.

Основные задачи:
 Скрининг природной флоры Казахстана на наличие диких 

сородичей культурных растений;
 Таксономическая, фитоценотическая и ресурсная характе

ристика видов дикорастущих сородичей культурных растений 
Казахстана;

 Выявление географического распространения и картирование 
ареалов диких сородичей культурных растений Казахстана;

 Оценка степени антропогенной нарушенности сообществ с 
участием диких сородичей культурных растений Казахстана;

 изучение возбудителей грибных болезней и оценка степени 
поражения диких сородичей культурных растений Казахстана;

 Мобилизация генетических ресурсов диких сородичей 
культурных растений Казахстана через создание коллекций 
семенного материала на базе государственных ботанических 
садов Казахстана; 

 Разработка рекомендаций по сохранению и устойчивому 
использованию ботанического разнообразия диких сородичей 
культурных растений Казахстана. 

Ожидаемые результаты:
В результате реализации Программы будут:
• составлен перечень диких сородичей культурных рас

тений Казахстана;
• проведены таксономический анализ и оценка фито

ценотической роли и ресурсного потенциала диких сородичей 
культурных растений Казахстана;

• осуществлен географический анализ и составлены карты 
ареалов диких сородичей культурных растений Казахстана:
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 Оценено современное состояние сообществ с участием 
диких сородичей культурных растений Казахстана; 
 Соз даны базы данных диких сородичей культурных расте
ний Казахстана в программах Microsoft Access и ArcGis; 
 Осу ществлена селекционногенетическая оценка диких плодовых 
растений Казахстана; 
 Выявлен состав возбудителей грибных болезней и оценена 
степень поражения диких сородичей культурных растений 
Казахстана:

Поражение клена Sawadaea bicornis (Wallr.: Fr.) Homma

 Заложены семенные фонды диких сородичей культурных 
растений в государственных ботанических садах Казахстана, 
отобраны перспективные формы дикоплодовых растений для 
пополнения коллекционного фонда;
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 Выделены репрезентативные территории для сохра нения             
in situ ( в природных экосистемах) диких сородичей культурных 
растений Казахстана;

 Разработаны рекомендации по сохранению и устойчивому 
использованию ботанического разнообразия диких сородичей 
культурных растений Казахстана. 

Политический эффект. Реализация  Программы обеспечит 
выполнение конвенции по биологическому разнообразию,  гло
баль ного плана действий по сохранению и использованию 
растительных генетических ресурсов для производства продо
вольствия и сельского хозяйства и Стратегии «Казахстан  2050», 
что повлияет на повышение престижа страны на международной 
арене в деле сохранения и устойчивого использования генофонда 
диких сородичей культурных растений. 

Экономический эффект. В ходе реализации Программы 
будет составлен список диких сородичей культурных расте
ний Казахстана, перспективных для обогащения генофонда 
агробиоразнообразия, что отразится в повышении продо воль
ственной и биологической безопасности Республики за счет 
рацио нального и эффективного использования генетических 
ресурсов растений.

Социальный эффект. для выполнения Программы потре
буется создание новых рабочих мест, привлечение молодых уче
ных и специалистов в регионах.

Научно-технический эффект:
  Созданная в ходе реализации Программы база данных войдет 

составной частью Стратегии сохранения мировых генетических 
ресурсов растений и станет основой для разработки плана 
мониторинга.

   Будут созданы банки семенного материала и рекомендации 
по сохранению и устойчивому использованию ботанического 
разнообразия диких сородичей культурных растений Казахстана, 
что повлияет на  развитие обмена и использования генетических 
ресурсов как внутри страны, так и на международном уровне, 
отразится на укреплении позитивного научнотехнического 
имиджа страны и повышении конкурентоспособности экономики 
страны.
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Т. Н. Дуйсебаева
заместитель директора 

института  зоологии МОН РК
КНЦКЗи им. М.Айкимбаева, д.б.н. 

Животный мир Казахстана в ххІ столетии: некоторые 
прогнозы

Обобщением материалов по изменению состояния животного 
мира в связи с трансформацией окружающей среды до настоящего 
времени в Казахстане никто из зоологов или экологов не занимался, 
хотя материалов накопилось немало и работы, посвященные в 
той или иной мере этой проблеме иногда появлялись в печати.

Впервые такую работу удалось провести в рамках раздела 
«Животный мир» фундаментальной программы «Опустынивание 
и природные опасности Республики Казахстан», проведенной 
ТОО «институт географии» АО ННТХ «Парасат» в 20102012 
годах.

Результаты программы могут рассматриваться как плод 
творческого сотрудничества специалистов, занимающихся 
проблемой сохранения жизни на Земле – климатологов, географов, 
зоологов, ботаников, почвоведов  и представителей других 
отраслей естественных наук.

Животный мир занимает самую верхнюю позицию в 
пирамидах экосистем и потому зависим от «благополучия» 
остальных природных компонентов. В равной мере это относится 
и к человеку.

За прошедшее столетие животный мир претерпел серьезные 
изменения вплоть до полного исчезновения многих видов 
растений и животных с лица Земли.

Эти изменения обусловлены, преимущественно, трансфор
мацией климата и антропогенным прессом на природу.

Указанные факторы взаимосвязаны. Хотя важная роль в 
трансформации климата принадлежит факторам планетарного и 
космического порядка, в настоящее время техногея  колоссальную 



80

роль, в частности, в потеплении климата играет антропогенное 
воздействие.

1. Живой объект – комплексная динамичная структура, 
связанная многими сложными связями с другими компонентами 
экосистем. 

2. Любые биологические системы имеют относительную и 
ограниченную во времени стабильность, что обуславливается  
действием как внешних, так и внутренних факторов.

3. Каждая группа животных особенна и имеет свою 
историю формирования.  Отсюда изменения в разных группах 
животных могут носить разнонаправленный характер и сложно 
рассматривать разные группы в одном ключе. 

4. В ответ на действие изменяющихся факторов среды 
животные демонстрируют соответствующие изменения на разных 
уровнях своей организации: клеточнотканевом,   организменном, 
популяционном, видовом, биоценотическом.

Животный мир Казахстана, исключительно богатый 
и разнообразный, являет собой яркий пример серьезной 
зависимости  от изменений окружающей среды.

В силу многих причин, связанных, прежде всего, 
с особенностями представителей животного царства, 
проанализировать ситуацию со всеми группами животных и на 
всей территории Казахстана не представлялось возможным. 

Кроме того, животные демонстрируют изменения на всех 
уровнях своей организации, что создает дополнительную 
трудность для анализа.

Отсюда наше исследование можно назвать скорее экспресс
аналитическим. Мы представляем прогноз состояния животного 
мира на модельных видах или сообществах животных, на 
примере модельных территорий и обрисовываем лишь некоторые 
перспективы изменений в фауне страны в ближайшем будущем. 

зооценозы: Водные и наземные.
Водные зооценозы. для водных зооценозов лимитирующими 

факторами будут: 
· общее снижение объемов и нарушение целостности 

водных экосистем
· прерывание связи водотоков с концевыми водоемами
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· сокращение разнообразия экологических ниш
· общее повышение температуры воды водоемов
· интенсификация процессов эвтрофикации и деградации 

водоемов
· изменение гидрохимических параметров водоемов
· ухудшение кислородного режима
· увеличение солености водоемов
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Прогноз изменений в ихтиофауне рек юговостока Казахстана

К середине XX столетия                             
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 Настоящее время

Сокращение ареалов аборигенных видов рыб в ближайшие 
десятилетия
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Интегральная карта риска изменений в ихтиоценозах 
Казахстана в XXI столетии

Ихтиофауна (рыбные ресурсы) – неотъемлемый компонент 
глобального биоразнообразия имеет и важное практическое 
значение для человека. Прогноз при пессимистическом сценарии 
развития ситуации:

Полная потеря рыбопродуктивности: 
бессточные озера Центрального и Северного Казахстана 
Бухтарминское водохранилище
Капчагайское водохранилище
оз. Зайсан
значительное снижение рыбопродуктивности:
оз. Балхаш, Аральское море
утрата аборигенных ихтиоценозов:
оз. Балхаш и все водоемы илеБалхашского бассейна 
утрата нерестилищ  р. Урал (осетровые, белорыбица, 

каспийский лосось)
утрата диких форм осетра сибирского, нельмы и миног – 

р. иртыш 
Наземные зооценозы
для наземных зооценозов лимитирующими факторами будут:
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· потепление климата
· перераспределение осадков
· изменение стока рек 
· пожары и засухи
· перевыпас, распашка или, напротив, орошение земель

Негативные тенденции:  сокращение разнообразия насекомых.
Через 810 лет в тугайных массивах р. или, подвергшихся мас

штаб ному пожару, остается примерно 35% видов жесткокрылых 
насекомых.

Зарегулированность стока на р. или, при наличии частых 
пожаров и перевыпаса в последнее десятилетие привели к 
сохранению только 3040% исходного видового разнообразия 
насекомых, среди которых преобладают эврибионтные виды.

В целом, возможный урон разнообразию насекомых степной 
и тугайной фаун от перечисленных факторов риска в ближайшие 
3040 лет, по нашим оценкам, может составить 20-30% от общего 
числа известных видов насекомых. 

Позитивные тенденции:
· учащение массовых вспышек численности саранчовых
· увеличение заселяемых площадей.
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Негативные тенденции: сокращение ареала и численности.

                                                                              Амфибии
Семиреченский лягушкозуб, Ranodon sibiricus        
Статус: «под угрозой исчезновения».
Ведущим лимитирующим фактором для вида в ближайшие 

десятилетия может стать деградация ледников на фоне потепления 
климата. 

Центральноазиатская лягушка, Rana asiatica
Статус: «вид с сокращающимся ареалом и численностью».
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Позитивные тенденции: расселение.
Озерная лягушка, Rana ridibunda

Негативные тенденции: снижение численности и деградация 
биотопов.

двух или трехкратное снижение численности не менее, чем у 
100 ранее многочисленных и фоновых видов лесных, степных и 
горно-луговых ландшафтов. 

деградация мест обитания водноболотных птиц Центрального 
и Северного Казахстана, в том числе для многомиллионной армии 
речных и нырковых уток, гусей и куликов, прилетающих из Сибири. 

Уникальные орнитокомплексы кедроволиственничной тайги 
Алтая, еловых лесов и арчовников джунгарского Алатау и Тянь
Шаня со множеством эндемичных видов...

Степная фауна птиц реликтовых сосновых боров Центрального 
Казахстана... 

Богатые водноболотные сообщества птиц Балхашилийского 
бассейна, Алакольской котловины, озера Зайсан, пойма Урала и 
Сырдарьи...

Позитивные тенденции: расселение птиц.
Расселение птиц: граница ареала у более чем 30 видов южных 

птиц сдвинулась из степной и лесостепной зон в лесную (таежную).
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Позитивные тенденции: расселение грызунов (млеко пи таю
щие).

Расширение ареала большой песчанки – основного носителя 
чумы в Казахстане – в Западном Казахстане.

Негативные тенденции: снижение численности и деградация 
биотопов.

Каспийский тюлень – представитель и водного и наземного 
ценозов.

Численность:
19011915 гг. ≈ 1млн. ос.
1960е гг. – 0,5 млн. ос.
 2000е гг. – 0,09 млн. ос.

Интегральная карта риска изменений
в наземных зооценозах Казахстана в XXI столетии
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Жизнь на Земле никогда «не стояла на месте».
В целом, история планеты – это постоянные изменения.
Случались на Земле и экологические кризисы.
В чем же коренное отличие нынешней ситуации?
В наличии «человеческого фактора».
Человек – в большой (если не в большей) степени индуктор 

скоростного развития негативных процессов на планете.
Но человек не только индуктор современного экологического 

кризиса на планете, но и…  конечная мишень этого кризиса...

Нарушение стабильности существующих экосистем:
 Сокращение специализированных форм
 Освобождение экологических ниш
 Ослабление конкуренции
 Активизация эвриэков 
 Простор изменчивости
 Ускорение эволюции
Зыбкое состояние экосистем  опасность появления форм с 

непредсказуемыми признаками. 
Опасность  нового экологического кризиса в том, что он может 

породить новые формы растений и животных с неожиданными 
свойствами. Может случиться так, что с ними человеку придется 
вести непримиримую борьбу ...Не так страшно то, что человек 
может залить всю землю асфальтом, как то, что на этом асфальте 
и под ним ктото непременно научится жить... (В.В. Жерихин). 

Сколько бы человек не насиловал природу, она восстановится…
Однако человек исчезнет… 

                                                    (Р. Маргалеф)
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Г. К. Саржанова 

     начальник отдела
 регулирования природопользования 

       Управления природных ресурсов и  
регулирования природопользования 

                                                                                        г. Алматы  

О деятельности управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования г. алматы

1. Анализ текущей ситуации. 
Алматы относится к городам Казахстана  с систематически 

многолетним высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха, обусловленным как природными и климатическими 
особенностями местности,  где расположен город,  так и  
антропогенным воздействием на окружающую среду. 

По данным РГП «Казгидромет» наибольший уровень 
загрязнения атмосферы в прошедшем десятилетии наблюдался 
в 2005 году, когда величина индекса загрязнения атмосферы 
иЗА5 составила 15,2 единиц. В последние годы в результате 
реализации «Комплексной программы по снижению загрязнения 
окружающей среды города Алматы на 20092018гг.» уровень 
загрязнения атмосферы уменьшился, но остается все еще 
высоким.  

Так, если в  2005 году эта цифра составила 15,2; в 2009 году 
уровень загрязнения воздуха иЗА5 в городе  Алматы составил12,9, 
то в 2012 году иЗА5 составил – 10,5. Планируемый показатель 
иЗА5 на 2013 год – 9,5.

Динамика изменения ИЗА5
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Суммарный годовой объем эмиссий загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух за 2010 год с учетом влияния                                        
ТЭЦ2, расположенной вблизи западной границы города, а также 
транзитного и иногороднего транспорта составил 232 тысячи 
тонн. Основным загрязнителем атмосферного воздуха остается 
автотранспорт (с учетом иногороднего и транзитного транспорта), 
выбросы вредных веществ в атмосферу от которого  составляют 
порядка 190 тысяч тонн/год (81,9%); от стационарных источников 
и частного сектора выделяется порядка 42 тысячи  тонн вредных 
веществ. 

Уменьшение общего количества выбросов вредных веществ в 
атмосферу от различных источников является очень актуальным 
для акимата города Алматы. Здесь видится несколько направлений 
решения задачи, нашедших отражение в Программе развития 
города Алматы на  20112015 гг., в том числе: регулирование 
транспортных потоков путем строительства новых транспортных 
развязок, пробивки существующих и строительства новых 
дорог, увеличение количества экологически чистого транспорта, 
введение в эксплуатацию первой очереди и дальнейшее 
строительство линий метрополитена; газификация частного 
сектора, перевод ТЭЦ1 и других котельных на круглогодичную 
работу на природном газе; ужесточение контроля норм 
токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей; 
мониторинг реализуемого на АЗС автомоторного топлива; 
сохранение и развитие зеленого фонда города, являющегося 
его «легкими»; реконструкция и благоустройство прилегающей 
территории малых рек и водоемов города и т.п. мероприятия.  

для снижения негативного влияния частного сектора на 
воздушный бассейн города продолжается газификация жилого 
сектора. 

По данным  Управления статистики города  Алматы протяжен
ность уличной газовой сети города в одиночном исполнении 
составила 664,4 км и увеличилась за год на 16,9 км (введены 
в эксплуатацию). Одиночное протяжение внутриквартальных 
(внутридворовых) сетей (общая протяженность сетей для 
обеспечения населения) составляет 2760,3 км. Потребление газа 
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населением составляет 40,6% от общего объема потребления 
газа в городе, 7,1% используется др.потребителями, на 
производственные нужды - 52,3%.

- В городе насчитывается 71990 домов, из них 48 595 – 
индивидуальные домостроения,  многоквартирные – 23 395. 
Газифицированы – 91,1 удельных площадей домов.

По данным Управления энергетики и коммунального хозяйства 
г.Алматы за 20102012 построено около 250 км сетей,  в т.ч. в 
2012 году УЭиКХ г.Алматы за счет средств местного бюджета 
построены 110 км сетей; ведется разработка ПСд на 212,3 км 
сетей. В 20092011г. газифицировано порядка 15 тысяч домов.  

в 2012 году силами АО «КазТрансГазАлматы» ведутся 
строительномонтажные работы по проектам, разработанным 
в 2011году, в Алатауском (мкр. Айгерим, дархан, Шанырак1, 
Акбулак, Улжан2, АЗТМ), Алмалинском, Ауэзовском, 
Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском районах города Алматы. 
Планируется построить  253 км газопроводов среднего и низкого 
давлений на общую сумму 4 554 млн. тенге.

В результате газификации порядка 20000 индивидуальных 
жилых частных строений, ранее использовавших твердое топливо, 
выбросы от теплоисточников частного сектора снизились на 
3200 тонн. Но остается еще ряд районов города, где нет сетей 
природного газа, еще порядка 24 тыс. домов не газифицированы.

Так как основным загрязнителем атмосферного воздуха 
является автотранспорт, большое внимание акимат города 
уделяет уменьшению его негативного влияния на окружающую 
среду, снижению транспортной нагрузки.
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В 2010 году в Алматы открыт муниципальный автобусный парк с 

автобусами, работающими на природном газе-метане. На основных 
пассажирских маршрутах в центре города курсируют  200 автобусов. В 
перспективе планируется перевод на газ всего коммунального транспорта.  

Контроль норм токсичности и дымности 
выхлопных газов автомобилей

В 2010 году в Алматы открыт муниципальный автобусный 
парк с автобусами, работающими на природном газеметане. На 
основных пассажирских маршрутах в центре города курсируют  
200 автобусов. В перспективе планируется перевод на газ всего 
коммунального транспорта. 

Ставки на эмиссии для транспорта, использующего газ, уже 
сегодня ниже в 3,75 раза, чем у дизельных автомобилей, и в 2,75 
раза – чем у бензиновых. Затраты при использовании газа на 1км 
пробега составляют 14,85 тенге, при использовании дизтоплива – 
24,14 тенге, бензина – 29 тенге; очевидны как  экономические, так 
и экологические выгоды перевода автотранспорта на газ.

В рамках реализации Генерального плана развития города 
Алматы, утвержденного Постановлением Правительства РК 
№1330 от 19 декабря 2002 года и комплексной транспортной 
схемы города Алматы на период до 2020 года, в настоящее 
время построено и введено в эксплуатацию 20 транспортных 



93

развязок и путепроводов, 4 из которых были построены за счет 
инвестиционных средств; в процессе строительства находится 
еще 6 транспортных развязок. Строительство транспортных 
развязок в значительной степени улучшило условия движения 
автотранспорта за счет организации пропуска основных потоков 
в разных уровнях и увеличения полос движения с сохранением 
заданных скоростей, что позволило снизить отрицательное 
воздействие на окружающую среду по всем компонентам: шуму, 
вибрациям и загрязнению атмосферы выхлопными газами.

Транспортные развязки на пересечении ул.Саина 
–Толе би и пр.Аль-Фараби-Жарокова

Важное место в экологии города занимают водные объекты.
За предыдущие годы (20072012) приведены в порядок 

отдельные участки русел 14 рек общей протяженностью 
более, чем 75 км (около 33%) от общей их протяженности, и 
благоустроено более 2,0 млн кв.м прилегающих территорий русел 
рек, созданы дополнительные зоны отдыха для горожан и гостей 
города. Отремонтированные и вновь построенные тротуары и 
технические дороги используются горожанами как спортивные и 
велодорожки, прибрежные скверы стали излюбленными местами 
отдыха. 

Все отремонтированные участки рек в соответствии с 
постановлением акимата переданы в районные акиматы для 
дальнейшего обслуживания. Особенно важным является тот 
факт, что при реконструкции прибрежной территории рек 
проводятся мероприятия по сносу незаконно построенных 
объектов, что создает условия для движения горных бризов, 
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которое имеет немаловажное значение для улучшения 
качества атмосферного воздуха. По данным мониторинга 
Казгидромет за последние годы снизился общий уровень 
загрязненности вод малых рек, из категории рек с «высоким 
уровнем загрязненности» они перешли в категорию с 
«умеренным уровнем загрязненности» вод. 

Р. Есентай после реконструкции

для очищения воздушного бассейна города и создания 
микроклимата в летнее время важное значение имеют фонтаны. 
В городе Алматы имеется свыше 125и фонтанов и фонтанных 
комплексов, 46 из которых находятся в  коммунальной 
собственности.  Фонтанные комплексы Алматы являются 
одним из элементов городской архитектуры и его  культурного 
облика. С целью их сохранения с 2007 года начались работы 
по капитальному ремонту фонтанного хозяйства с  установкой 
современного  электрооборудования, с  благоустройством 
прилегающей территории; за шесть лет   за счет средств местного 
и республиканского бюджетов восстановлены 27 фонтанов.
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Фонтанный комплекс перед ГАТОБ им.Абая

В городе Алматы имеется 981 км арычной сети, в т.ч. 
лотковой сети 657 км, из них пропуск воды для орошения 
зеленых насаждений осуществляется не более чем по 320 км в 
центральной части города, что составляет 33% от  существующих 
сетей.

В результате хаотичного строительства многие арычные 
системы перестали функционировать, что привело к отсутствию 
полива зеленых насаждений, а также к подтоплению отдельных 
участков в период выпадения осадков. В настоящее время 
арычная сеть не выполняет функцию по отводу ливневых вод, 
так как засыпаны, либо застроены места, ранее служившие для 
сброса воды. 

В 2009 году проведен анализ по подтапливаемым местам в 
период выпадения обильных осадков и выявлены  основные 
участки подтопления. В этой связи для комплексного решения 
вопросов отвода ливневых вод и вопросов орошения в 2010 году 
разработано ПСд на общую сумму 230,76 млн.тенге.

Также с 2010 по 2012 гг. по ранее разработанным ПСд 
произведены работы по реконструкции существующих и 
новому  строительству сетей ливневой канализации общей 
протяженностью 70 км на общую сумму 231,8 млн.тенге.
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      Ремонт арычной сети                       Ремонт ливневой канализации

Большую роль в очищении окружающей среды играют зеленые 
насаждения. В городе Алматы расположено 12 парков, 79 скверов, 
24 бульвара и 141 зеленая зона. За 20092010 годы по программе 
«Парки и скверы» благоустроены 11 скверов, общей площадью 
29,75 га. В 20112012гг. в рамках Программы развития города 
Алматы на 20112015гг. благоустроено еще 3 сквера и 3 бульвара 
общей площадью 14,83га, из них в 2012 году благоустроено                  
3 бульвара и 1 сквер общей площадью 8,83га.

Сегодня парки и скверы превратились действительно в места 
отдыха для горожан, ведь при их реконструкции  проводятся  
работы не только по зеленым насаждениям, но и благоустройство 
всей территории с установкой освещения, скамеек, беседок, 
строительством спортивных и детских игровых площадок.

Сквер Достык после реконструкции

Постепенно омолаживается зеленый фонд города – ежегодно за 
счет бюджета и за счет компенсационных посадок высаживается 
свыше 20 тысяч новых саженцев деревьев различных хвойных и 
лиственных пород.
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Посадки можжевельника               Посадки лиственных деревьев
вдоль пр.аль-Фараби                              в Турксибском районе

Закончена инвентаризация зеленых насаждений по городу, 
определены такие параметры деревьев как породный состав, 
высота, диаметр, болезни, вредители. Всего по городу 
насчитывается 1 млн. 392 тыс. зеленых насаждений, из них                   
39 тыс. больных и сухостойных, материалы переданы для 
работы в районные акиматы. С 2010 по 2012 гг. ими снесено 
30 085 аварийных деревьев, произведена санитарная обрезка 
94 614 деревьев. В 2012 году по городу произведена высадка 
свыше 32 тыс. деревьев и организованы цветники на площади 
190 тыс. кв. метров.

В городе Алматы применяются новые методы вертикального 
цветочного озеленения фасадов зданий, новые архитектурные 
формы из цветов, ежегодно проводится Фестиваль цветов 
«Алматы – гүл қала».
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Различные формы вертикального цветочного озеленения
Элементы ландшафтного дизайна

Проблема управления коммунальными отходами такого 
крупного мегаполиса как Алматы является на сегодня одной из 
актуальных задач акимата,  решение которой должно существенным 
образом повлиять на экологическую обстановку в городе. 

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с территории города 
осуществляют 29 мусоровывозящих организаций. Местом скла
дирования и захоронения коммунальных отходов, образующихся 
в городе Алматы, является городской полигон, расположенный в 
Карасайском районе, который исчерпал свои возможности. Часть 
отходов (до 400 –500 тонн в сутки) поступает на действующие 
в окрестностях города мини–полигоны области. На указанных 
полигонах складирование отходов осуществляется без сортировки, 
открытым способом, вследствие чего создалась угроза экологического 
и санитарноэпидемиологического загрязнения окружающей среды.

 

 Карасайский полигон ТБО
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Акимат города приступил к реализации новой модели 
управления коммунальными отходами города – внедрению 
раздельного сбора отходов, являющихся ценным вторичным 
ресурсом. Впервые в 2010 году в мкр «Орбита3» был реализован 
пилотный проект – на новой площадке установлены 5 заглубленных 
контейнеров объемом 3м³ для раздельного сбора ТБО, которые 
заменяют собой 13 стандартных контейнеров объемом 1,1 м³; сбор 
отходов осуществляется по 3м основным видам: пластик, стекло,  
бумага. В 2011году на 85и контейнерных площадках установлено 
400 контейнеров. В 2012 году на 120 контейнерных площадках 
установлено 600 заглубленных контейнеров. Налаживается 
взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса, 
занимающихся переработкой утильных фракций отходов; на 
сегодня в городе Алматы и ближайших пригородных районах 
действуют порядка 25ти таких предприятий.

использование заглубленных контейнеров позволяет 
увеличить количество помещающихся отходов в 35 раз по 
сравнению с контейнерами, находящимися на поверхности земли, 
увеличивается срок службы контейнера в 5 раз, уменьшаются 
издержки  и значительно улучшается архитектурный облик 
дворов.
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Контейнерная площадка с заглубленными емкостями 
для раздельного сбора ТБО в мкр. «Орбита-3»

По поручению Правительства Республики Казахстан 
для строительства нового полигона  акимату г. Алматы был 
выделен  участок площадью 245 га на территории илийского 
района Алматинской области. В 2009 году в рамках Программы 
управления коммунальными отходами г. Алматы на 20082011гг. 
разработано ТЭО строительства нового полигона. 

Между акиматом города Алматы и еБРР подписан 
«Меморандум о подготовке Проекта по управлению ТБО в городе 
Алматы»; еБРР выделен грант в размере 300 тысяч евро, по итогам 
конкурса Международной консалтинговой компанией «COWI 
Lietuva» в 2012 г. проведена работа по внесению корректировок 
в ранее разработанное  ТЭО на строительство нового полигона в 
Междуреченском сельском округе илийского района Алматинской 
области (245га), на основе полученных корректировок будет 
формироваться инвестиционное предложение для поиска 
инвесторов для строительства нового полигона.

В 2012 году на территории нового полигона построен ското
могильник, ввод его в эксплуатацию в 2013 году позволит решить 
одну из существующих на сегодня проблем по обеспечению 
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санитарноэпидемиологических требований при осуществлении 
захоронения трупов животных и других биологических отходов.

Цели и задачи. Целью реализации настоящего Плана 
действий  является обеспечение благоприятной окружающей 
среды для жизни и здоровья человека путем улучшения качества 
атмосферного воздуха в результате выполнения различных 
мероприятий, в том числе  снижения валовых выбросов вредных 
веществ в атмосферу города стационарными и передвижными 
источниками, проведения мероприятий по созданию оптимального 
транспортного движения, сохранения и развития зеленого фонда,  
обеспечения санитарии и проведения благоустройства.  

достижение цели Плана будет осуществляться посредством 
решения следующих задач:

 снижение валовых выбросов основных загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников на территории 
города Алматы; 

 газификация частного сектора и перевода ТЭЦ1 на 
круглогодичное использование природного газа;

 снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от  передвижных источников путем внедрения 
экологически чистых видов топлива, контроля норм токсичности 
и дымности выхлопных газов автотранспорта; мониторинга 
качества завозимого и реализуемого на территории города 
Алматы автомоторного топлива; 

 строительство 5ти газозаправочных станций; увеличение 
количества автотранспорта, работающего на природном газе, 
открытие Технического центра по переводу автотранспорта на 
природный газ;

 увеличение количества троллейбусов;
 активизация перевозок пассажиров  метрополитеном;
 оптимизация транспортного движения в городе; 
 сохранение и защита от загрязнения водных ресурсов 

водосбережение, повышение качества питьевой воды, усиление 
мер по сохранению малых рек и водоемов, реконструкция 
русел рек и благоустройство прибрежных территорий; создание 
дополнительных зон отдыха; 

 создание специализированного гидроучастка для содержания 
в надлежащем состоянии водных объектов города;
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  совершенствование  инфраструктуры и благоустройство 
города Алматы, направленное на снятие экологической напряжен
ности и рациональное использование земельных и водных ресур
сов;

 выполнение работ по сохранению и развитию зеленого фонда 
города;                          

 управление коммунальными отходами и отходами 
производства;

 экологическое просвещение и воспитание населения.
Ожидаемые результаты. В результате  реализации Плана 

будет достигнуто снижение комплексного индекса загрязнения 
атмосферы Иза5 до 9,5 за счет снижения уровня валовых 
выбросов вредных веществ в  атмосферный воздух города 
Алматы ориентировочно на 15,5 тысяч тонн, в том числе:

 снижения валовых выбросов вредных веществ от 
стационарных источников, в частности, обеспечения кругло
годичной работы ТЭЦ1 на природном газе, что позволит снизить 
выбросы загрязняющих веществ на 4000 тонн в год;

 газификации частного сектора – завершение работ по 
газификации оставшихся 24 тысяч частных домостроений, 
что приведет к снижению эмиссий загрязняющих веществ  в 
атмосферу  на 3000- 6000 тонн в год;

 снижения  валовых  выбросов вредныхь веществ от перед
вижных источников  в результате  перевода автотранспортных 
средств на природный газ – переоборудование 1000 автомобилей 
позволит снизить выбросы загрязняющих веществ на                                                                         
170 тонн в год; ограничения въезда в города автотранспорта, 
не соответствующего требованиям по нормам токсичности 
и дымности; регулирования схем движения транспорта по 
основным автомагистралям и т.п.;

 будут построены 5 газозаправочных станций для заправки 
автомобилей компримированным природным газом;

 для улучшения благоприятного микроклимата запланированы 
работы по дальнейшему восстановлению коммунальных фонтанов. 

Также с  целью минимизации возможности подтопления  в                          
2013 году на средство местного бюджета на общую сумму 0,3 млрд.
тенге запланированы  реконструкция арычной сети и строитель
ство ливневой канализации общей протяженностью 18,9 км. 



103

В 2013 году будет высажено свыше 28 тысяч деревьев и 
кустарников во всех районах города. Продолжится реконструкция 
существующих парков и скверов, будет реконструирован сквер 
в квадрате улиц Казыбек би, ул.Панфилова, ул.Айтеке би, 
пр.Абылай хана в Алмалинском районе; продолжатся работы по 
сносу старовозрастных и аварийных деревьев, по санитарной 
обрезке и кронировке деревьев.

Будут проведены работы по цветочному озеленению, в том 
числе вертикальному, транспортных развязок, пр. альФараби, 
Фурманова и др.улиц с использованием специальных конструкций 
и цветочных композиций. 25 мая будет проведен 3й Фестиваль 
«Алматыгүл қала» с привлечением спонсоров и при активном 
участии населения и общественности.

В результате реализации запланированных мероприятий 
по расширению опыта раздельного сбора ТБО и созданию 
необходимой инфраструктуры для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по сбору и вторичной переработке отходов, 
акимат города Алматы может добиться следующих показателей:

 улучшить систему управления твердыми бытовыми отходами 
в соответствии с иерархией управления отходами  и учетом их 
доступности для населения;

 оказать содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в создании новых рабочих мест в сфере 
повторного использования ценных компонентов коммунальных  
отходов для получения конечных продуктов;

 снизить возможное негативное воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека опасных отходов при их попадании на 
полигоны или в окружающую среду. 

Ввод в эксплуатацию построенного в 2013 году на территории 
илийского района Алматинской области скотомогильника 
позволит решить вопросы с захоронением трупов животных и 
других биологических отходов. 

Путем внедрения раздельного сбора коммунальных отходов 
и вовлечения в эту систему сбора малых предприятий по 
переработке отходов планируется сократить объем отходов, 
вывозимых на полигон, на 35%. данная система сбора позволит 
увеличить срок эксплуатации полигона и снизит попадание 
вредных веществ в почву и грунтовые воды.



104

Е. В. Хон
Научный сотрудник 

ОЭИ  КИСИ при Президенте РК

Продовольственная безопасность Казахстана: 
проблемы и перспективы

Продовольственная безопасность является важным составным 
элементом системы национальной безопасности и во многом 
определяет экономическую устойчивость государства, его 
способность обеспечивать элементарные первичные потребности 
своих граждан без ущерба национальным интересам. именно 
поэтому в своем Послании «Стратегия «Казахстан2050» 
Президент РК уделил особое внимание угрозе глобальной 
продовольственной безопасности и необходимости масштабной 
модернизации сельского хозяйства Казахстана.

Согласно нормативам Продовольственной и сельско
хозяйственной организации ООН (ФАО), продовольственная 
безопасность страны обеспечивается в том случае, если в ней 
производится порядка 80% потребляемых продуктов питания, или 
же в том случае, когда страна специализируется на производстве 
того или иного вида продовольствия, экспорт которого позволяет 
ей получать положительное сальдо внешнеторгового баланса по 
пищевым продуктам, т.е. объемы мировой торговли в существенной 
степени зависят от реализации данного товара и страна может 
влиять на мировой рынок [1].

Обеспечение продовольственной безопасности Казахстана 
напрямую зависит от уровня развития агропромышленного 
комплекса (АПК), при котором становится возможным 
продовольственное самообеспечение. для того чтобы 
гарантировать конкурентоспособность производства сельско
хозяйственной продукции в объемах, достаточных для покрытия 
потребностей внутреннего рынка и формирования экспортных 
ресурсов, а также с целью усиления экспортных позиций, на 
данный момент Правительством  РК реализуются следующие 
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программы: «Программа по развитию агропромышленного 
комплекса в Республике Казахстан на 20102014 гг.» и «Программа 
развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота 
Республики Казахстан на 20112020 гг.». 

В представленном докладе рассматриваются основные угрозы 
и риски, связанные с недостаточным развитием АПК Казахстана. 
В заключение предлагаются рекомендации по укреплению 
национальной продовольственной безопасности.

Краткий обзор развития сельского хозяйства Казахстана

Земельные ресурсы Казахстана составляют 261,1 млн. га, из 
них сельскохозяйственные угодья, используемые в сельско
хозяйственном производстве, занимают 215,6 млн. га, в том 
числе пашня – 24,2 млн. га (11,2%), сенокосы – 4,9 млн. га (2,3%), 
пастбища – 181,8 млн. га (84,3%). Площади сельскохозяйственных 
угодий распределены по территории республики неравномерно. 
Более 60% пастбищ находится в пустынных и полупустынных 
районах южной, югозападной и центральной частей республики, 
одна треть пастбищ относится к злаковым степям и только                     
3% пастбищ составляют высокогорные луга [2].

Почти 80% пашен сосредоточено на севере республики на 
черноземных и каштановых почвах. Незначительные массивы 
пахотных земель тянутся узкой полосой вдоль южных горных 
хребтов. Местами, по долинам рек, орошаемые пашни глубоко 
вклиниваются в зону пустынь и полупустынь.  Столь разнообраз
ные климатические условия Казахстана дают возможность 
выращивать почти все культуры умеренного теплового пояса и 
развивать животноводство. Тем не менее, основная часть посевов 
сельскохозяйственных культур на территории Казахстана нахо
дится в зоне рискованного земледелия, характеризующейся 
низким уровнем осадков и высокими температурами.

Согласно «Классификации природных кормовых угодий РК», 
естественные кормовые угодья классифицируются в пределах 
следующих зон и ландшафтов: лесостепная и степная – 19%, 
полупустынная – 12%, пустынная – 39%, мелкосопочник – 16%, 
предгорные равнины – 9%, горы – 5% [3].
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Сельскохозяйственный потенциал Казахстана позволяет 
полностью обеспечить стабильность внутреннего продо
вольственного рынка, его гарантированное насыщение основными 
продуктами питания и выход на внешние рынки с экологически 
чистыми продуктами. 

В 1980х гг. XX века Казахстан был крупным поставщиком за 
пределы республики таких ценных продуктов, как твердые сорта 
пшеницы и мясо. Однако в период перехода к рыночной экономике 
в 1990х гг. произошло резкое сокращение показателей развития 
сельскохозяйственной отрасли. В частности, на сегодняшний 
день посевная площадь основных сельскохозяйственных земель 
так и не достигла показателей 1990 г. – падение составило 40%, 
поголовье КРС уменьшилось на 42%, свиней  на 68%, овец и коз 
 на 51% соответственно. 

Несмотря на рост показателей валовых объемов производства, 
наблюдающийся с конца 90х гг., необходимо отметить, что для 
отрасли попрежнему характерен экстенсивный путь развития 
за счет вовлечения в производство все большего количества 
природных ресурсов (воды, пастбищ, плодородия почв) при 
сохранении устаревшей материальнотехнической базы. 

динамика производства валовой продукции (услуг) сельского 
хозяйства неустойчива. Особенно колеблются из года в год 
темпы роста продукции растениеводства, во многом зависящие 
от погодных условий. Так обильные осадки и умеренный 
температурный режим 2011 г. обеспечили рекордный урожай 
основной сельскохозяйственной культуры – пшеницы, 
занимающей 65,7% всей посевной площади РК. Однако изза 
засухи 2012 г. валовый объем зерновых составил 12 865 тыс. 
тонн, что на 57,1% меньше 2011 г.

данные рисунка, иллюстрирующие взаимосвязь 
производимого объема продукции сельского хозяйства и 
продукции растениеводства, показывают, что индексы общего 
физического объема (иФО) и объема продукции растениеводства 
за анализируемый период имеют одинаковую динамику.
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Рисунок. Индексы физического объема продукции (услуг) 
сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году

Источник: Агентство Республики Казахстан по 
статистике

Отрасль животноводства, в свою очередь, отличается 
относительной стабильностью показателей и поэтому не 
оказывает значительного влияния на иФО валового выпуска 
продукции и услуг сельского хозяйства.

2. Проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности Казахстана

В настоящее время в международном сообществе приняты 
различные требования и критерии, выступающие в качестве 
основы обеспечения продовольственной безопасности [4]. В их 
число входит: 

 уровень обеспеченности здоровыми продуктами пита ния 
в соответствии с физиологическими, физическими и экономи
ческими нормативами; 

 создание стратегических запасов продовольствия на случай 
стихийных бедствий, войны или других обстоятельств, на срок до 
пяти лет при введении нормированного распределения продуктов; 

 возможность стабильного  научнообоснованного развития 
АПК и наличие производственных резервов, с учетом принципов 
устойчивого развития.  
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для Казахстана наиболее приоритетными являются три 
составляющих обеспечения продовольственной безопасности:

 физическая доступность продовольствия – наличие 
продуктов питания на всей территории страны в любой момент 
времени и в минимально необходимом ассортименте;

 экономическая доступность продовольствия – уровень 
дохода каждого казахстанца вне зависимости от социального 
статуса должен быть достаточным для приобретения продуктов 
питания, по крайней мере, на минимальном уровне;

 безопасность питания – социальноэкономическая система 
страны должна гарантировать минимальные требования к 
безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья.

При оценке состояния продовольственной безопасности 
целесообразно использовать нормы, которые регламентируют 
два нормативных уровня питания населения: достаточный, 
используемый для социальноэкономических расчетов в 
обычных условиях, и минимально необходимый, используемый 
для гарантированного обеспечения населения в чрезвычайных 
продовольственных ситуациях. В случае превышения пороговых 
значений приведенных выше критериев будет обеспечено 
достаточное продовольственное обеспечение населения страны. 

Минимально необходимому уровню обеспеченности населения 
продуктами питания, с нашей точки зрения, соответствует 
продовольственный компонент «потребительской корзины», 
т.е. набор из 19 основных продуктов питания, определяемый 
исходя из годовых норм потребления, необходимых для мужчины 
трудоспособного возраста1. 

Рассматривая проблему продовольственной зависимости 
страны, следует учитывать, что практически все страны мира 
в той или иной мере зависят от импорта продовольствия. 
Самообеспеченность продовольствием на 100% достигнута лишь 
в 7 странах,  на 7080%  в 75 странах, на 5060%  в 50 странах с 
населением более 1 млн. человек [5]. 

1 В набор входят (в кг): хлеб ржанопшеничный (92) и пшеничный 
(86,7), пшено (18,1), вермишель (7,3), сахар (24,8), масло растительное 
(10) и животное (3,6), говядина (42), колбаса вареная (2,2) и полукопченая 
(1,1), молоко (184,3), сметана (4,2), сыр твердый (2), картофель (146), 
капуста свежая (29,8), лук репчатый (10,2), яблоки (11), яйца (183 шт.).
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В настоящее время насыщение потребительского рынка 
продовольственными товарами в Казахстане обеспечивается 
посредством отечественного производства и импортных поставок. 
Состояние продовольственного рынка в стране характеризуется 
пороговым уровнем продовольственной зависимости от 
внешнего рынка. За счет собственного производства обеспечена 
лишь незначительная часть базовых потребностей населения в 
продовольствии (в частности, в зерне, картофеле, луке, яйцах). 
Однако по некоторым группам основных продовольственных 
товаров Казахстан продолжает  испытывать  зависимость.  
Так,  доля импорта во внутреннем потреблении составляет по 
колбасным изделиям – около 40%, по сахару – 90%, по молоку 
и молочным изделиям – 15%, по свежей капусте – 31%, по 
яблокам – 89%. для сравнения в США и Франции уровень 
продовольственного самообеспечения составляет 100%, в 
Германии – 93%, в италии – 78%. 

На сегодняшний день одним из сдерживающих факторов разви
тия производства продовольствия в Казахстане остается низкий 
уровень промышленной переработки и недозагруженность 
мощностей перерабатывающих предприятий. Несмотря на 
рост объемов производства продукции сельского хозяйства, 
доля промышленной переработки сельскохозяйственного сырья 
остается очень низкой, а готовая продукция имеет слабую 
конкурентоспособность изза технологической отсталости пере
ра батывающих предприятий. К примеру, за период 20072012 гг. 
объемов валовых сборов масленичных культур увеличился на 
175,5%, однако в январеоктябре 2012 г. 20% растительных масел 
было импортировано, что свидетельствует о недостаточной 
степени покрытия спроса отечественной продукцией. Кроме того, 
имеющиеся мощности переработки загружены не полностью 
изза нестабильности поставок сырья, высокой его стоимости и 
неоднородности качества. В результате, недостаточное развитие 
пищевого перерабатывающего сектора приводит к усилению 
сырьевой направленности в развитии аграрного сектора 
республики. 

Неготовность инфраструктуры сельского хозяйства 
также выражается и в проблеме качественного хранения 
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основной сельскохозяйственной культуры Казахстана – 
пшеницы, которая является базовым продуктом обеспечения 
продовольственной безопасности.

В Казахстане имеется 223 лицензированных элеватора, 
общая емкость которых составляет 13,5 млн. тонн. Также есть 
нелицензированные хлебоприемные пункты, которые могут 
хранить 8,9 млн. тонн пшеницы. Таким образом, общая емкость 
республиканской элеваторной системы составляет порядка 22,5 
млн. тонн [6]. Учитывая, что урожай зерновых в 2011 г. составил 
26,9 млн. тонн, объемы имеющихся в республике элеваторов 
оказались недостаточными для  быстрой и качественной 
переработки большого зерна прошлого года. 

В связи с тем, что пшеница является стратегически важным 
продуктом, а также приоритетным направлением в экспорте 
сельхозпродукции страны, стоит уделить особое внимание 
вопросу ее качественного хранения. Помимо более полного 
обеспечения собственного рынка, наращивание мощностей 
для хранения позволит Правительству РК максимизировать 
прибыль от экспортной деятельности. В неурожайные годы 
накопленный стратегический запас зерна послужит гарантией 
продовольственной безопасности страны, а также источником 
высоких доходов бюджета в связи с выгодными экспортными 
ценами. 

В 2011 г. в Казахстане национальным холдингом «Казагро» было 
профинансировано 4 проекта по постройке зернохранилищ общей 
емкостью в 66 тыс. тонн [7]. Но при потребности хранения еще 
4,5 млн. тонн пшеницы, как показал прошлый год, эти мощности 
не достаточны, а предложенная АО «Аграрная Кредитная 
Корпорация» инициатива по сохранению зерна в вакуумных 
полиэтиленовых мешкахрукавах по аргентинской технологии 
является дорогостоящей и недоступной для многих фермеров. 
инвестирование в проекты по созданию новых элеваторов и 
ремонту уже существующих, большинство из которых относится 
к советскому времени и не отвечают современным нуждам, 
должно проходить более быстрыми темпами.

Помимо этого, стоит выделить проблему высокого уровня 
зависимости от импорта овощных культур, фруктов и ягод. 
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В настоящий момент изза незначительной диверсификации 
посадочных культур доля зерновых в общем объеме валового 
выпуска продукции растениеводства составляет 75%. В связи 
с чем внутренние потребности в овощах, фруктах и ягодах в 
значительных объемах удовлетворяются за счет импорта из 
соседних республик. Так, в мае 2012 г. 89% потребленных 
овощей, за исключением картофеля, было завезено изза рубежа. 
Высокая степень зависимости от импорта жизненно необходимых 
продуктов питания является серьезной угрозой для обеспечения 
продовольственной безопасности Казахстана и значительно 
обедняет рацион казахстанцев, лишая его необходимых витаминов 
и питательных веществ.

Следующим сдерживающим фактором развития пищевой 
промышленности и повышения конкурентоспособности 
производства и переработки сельскохозяйственного сырья 
является весьма низкий уровень внедрения международных 
стандартов качества и безопасности на предприятиях пищевой 
промышленности. Так, на сегодняшний день международные 
стандарты внедрили чуть более 10% всех предприятий в стране. 
В результате производимая в РК продукция отличается низкими 
потребительскими качествами по сравнению с иностранными 
продуктами питания. 

В настоящее время отечественные продовольственные 
товары проигрывают изза отсутствия современных технологий 
обработки, упаковки, хранения (отсутствия складов хранения 
для овощей, фруктов, холодильных установок для мяса, 
молока, убойных цехов и т.д.). Тогда как технологии обработки 
импортных продуктов позволяют существенно снизить потери 
при их производстве, переработке, хранении и обеспечивают 
длительный срок хранения товаров с сохранением их качества. 
Вместе с тем, поступающее на предприятия пищевой 
промышленности сельскохозяйственное сырье также во многом 
не отвечает установленным стандартам качества. Это, в свою 
очередь, также требует организации контроля за соблюдением 
качества сельскохозяйственного сырья на базе международных 
стандартов. 
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Одной из главных проблем на пути эффективного 
функционирования сельскохозяйственного производства 
является недостаточный уровень инвестирования. Уровень 
инвестиционной привлекательности предприятий АПК обусловлен 
высокой степенью износа основных фондов. В частности, в январе
декабре 2012 г. текущий объем инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства составил 137,5 млрд. тенге или лишь 2,5% от 
общего объема инвестиций в национальную экономику. 

Вследствие низкой инвестиционной активности в данном 
секторе сохраняется недостаточный уровень развития основных 
производственных фондов, высокая доля физически изношенных 
и морально устаревших сельхозтехники и оборудования. По 
мнению экспертов, свыше 80% аграрной техники в РК нуждается 
в замене по причине моральной и физической изношенности. 
Однако обновление идет медленными темпами. В среднем 
каждый год обновляется 0,87% тракторов, 3,2% зерноуборочных 
комбайнов. Средние показатели износа основных фондов 
казахстанских предприятий АПК находятся в последние годы на 
уровне около 45% [8]. Это ведет к снижению производительности 
труда, повышению себестоимости продукции и, как следствие, 
падению уровня ее конкурентоспособности.

Проблема недостаточной государственной поддержки 
является также актуальной, особенно в рамках вступления в 
Таможенный союз. Так, в Беларуси государственная поддержка 
составляет 18% от стоимости продукции, произведенной в 
агропромышленном комплексе, в России – 6%, в Казахстане этот 
показатель равен около 4%.

В прошлые годы страны Таможенного союза достигли 
договоренности, что объем помощи аграрному сектору со 
стороны государства можно поднять до 10% от стоимости всей 
произведенной в отрасли продукции [9]. Однако в 2012 г. средства 
Казахстана, выделенные для поддержки сельского хозяйства, 
составили 3,5%. Недостаточная поддержка АПК является 
серьезной угрозой, учитывая более высокий уровень развития 
сельского хозяйства в странах ТС.

Как кандидат на членство в ВТО Казахстан, в свою 
очередь, должен придерживаться принципов, норм и правил 
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международной торговой системы. Так, в рамках Соглашения по 
сельскому хозяйству РК применяет поддержку зеленых и желтых 
субсидий. В рамках зеленых субсидий Казахстан оказывает 
поддержку таким программам, как проведение научных 
исследований, борьба с вредителями сельскохозяйственных 
культур, создание лабораторий и государственных резервов для 
обеспечения продовольственной безопасности, строительство и 
реконструкции объектов водоснабжения и ирригации, повышение 
квалификации государственных служащих. 

В рамках желтых субсидий республика оказывает поддержку 
таким программам, как возмещение ставки вознаграждения за 
лизинг сельскохозяйственной техники, удешевление стоимости 
минеральных удобрений, льготное кредитование на весенне
полевые и уборочные работы, приобретение запчастей, скота 
и других факторов производства, поставка дизтоплива по 
фиксированным ценам, прямые субсидии на приобретение 
нефтепродуктов, субсидирование стоимости по доставке воды, 
поддержка развития племенного животноводства и семеноводства, 
а также закупочные интервенции мясомолочной продукции.

При этом, если суммарная поддержка не превышает 5% (для 
развивающихся стран – 10%) от стоимости сельскохозяйственного 
производства, то это не считается субсидированием и в расчеты 
желтых субсидий не включается [10]. В настоящее время прямые 
бюджетные расходы по желтым субсидиям составляют примерно 
3,5% от валового продукта сельского хозяйства, что значительно 
ниже позволенного 5% или 10% лимита. 

Серьезной проблемой в обеспечении продовольственной 
без опасности являются случаи коррупции, а также неэф-
фективного использования бюджетных средств, пред
назначенных для поддержки сельхозтоваропроизводителя, 
о чем свидетельствует тот факт, что МСХ находится на 
втором месте по уровню коррумпированности, согласно 
данным общественного совета по борьбе с коррупцией при                                                                                      
НдП «Нур Отан». Сохранение этой опасной тенденции является 
сдерживающим фактором внедрения передовых технологий 
на предприятиях, обновления оборудования. Финансовые 
нарушения при использовании целевых текущих трансфертов, 
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выделенных областным бюджетам, бюджетам городов Астаны 
и Алматы для поддержки развития семеноводства, племенного 
животноводства, для проведения весеннеполевых и уборочных 
работ, на субсидирование стоимости услуг по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и др., стабильно 
выявляются при проведении соответствующих проверок 
практически в половине областей Казахстана. 

Основная причина сложившейся тенденции заключается в 
недостаточности нормативноправового обеспечения со стороны 
Министерства сельского хозяйства РК и низком качестве работы 
соответствующих ведомств, ответственных за использование 
бюджетных средств.  

другой проблемой является низкий уровень развития 
кооперации сельхозтоваропроизводителей, что препятствует 
эффективному ведению сельхозпроизводства и рациональному 
использованию ресурсно-производственного потенциала, 
особенно в животноводческой отрасли. Так, преимущественное 
большинство продуктов животноводства производится на 
сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах населения. 

изза недостаточности средств и возможностей для разведения 
животных на основе передовых технологий, эффективность этих 
мелких хозяйств крайне низка, что, естественно, отражается на 
качестве и количестве выпускаемой продукции.

Также проблемой отечественного животноводства является 
низкий генетический потенциал животных. Удельный вес 
племенного крупнорогатого скота в стаде составляет 2%, что в  
10 раз меньше, чем в развитых странах 

для решения этой проблемы в 2011 г. была принята 
государственная программа по развитию экспортного потенциала 
мяса КРС, в связи с чем в республику было завезено почти                                                    
13,5 тыс. голов племенного скота2. Наряду с покупкой 
дорогостоящего племенного скота предлагается также усилить 
работу в сфере улучшения отечественных пород. 

2  В основном в Казахстан завозятся коровы двух пород  ангус  
(6321 голова) и герефорд (4334). Преимущественно скот импортируется 
из США  39% от общего количества. На втором месте Канада  15%, на 
третьем Германия  14%, на четвертом Австралия  9%.
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Ситуация с низким генетическим фондом складывается 
и в других видах животноводства. К примеру, по данным 
Министерства сельского хозяйства РК, на сегодняшний день 
в Казахстане насчитывалось 17 птицеводческих хозяйств, из 
которых: 11 разводили кур, из них 10 яичного направления и одно 
мясного направления, в двух разводили уток, в трех – страусов 
и в одном – гусей. Однако во всей птицеводческой отрасли на 
сегодняшний день нет ни одного племенного завода. Это является 
одной из причин, по которой больше половины потребляемого 
мяса птицы завозится извне, так как отечественные производители 
не способны удовлетворить существующий спрос.

Также,  несмотря на  относительную  стабильность  и 
рост  объемов производства животноводческой продукции (за 
исключением 2012 г.), потребность в некоторых видах продукции 
все же не полностью покрывается за счет отечественного 
производства. Главной причиной данной ситуации является 
отсутствие государственного механизма, стимулирующего 
сельхозтоваропроизводителей и производителей, перера ба-
тываю щих сельскохозяйственную продукцию, объединяться в 
потребительские кооперативы. их нежелание кооперироваться 
связано, в основном, с тем, что при объединении они могут лишиться 
налоговых льгот, которыми пользуются в отдельности. 

данная проблема сдерживает развитие технологического 
процесса производства в сельхозпредприятиях. В частности, 
снижается уровень взаимодействия между взаимосвязанными 
производствами, такими как, например, убой скота и переработка 
мяса. В результате производимая на этих предприятиях 
продукция отличается низкой конкурентоспособностью в 
сравнении с иностранной продукцией. Кроме того, это приводит 
к расходованию государственных средств на поддержку 
малоэффективных и низкорентабельных производств. 

исследования показывают, что в международном разделении 
труда в АПК индустриально развитые страны, обладающие 
природными, экономическими и научнотехническими 
преимуществами, обеспечивают структурные изменения в 
производстве продовольствия и одновременно увеличение 



116

объемов производства, в то же время развивающиеся страны 
занимают позиции поставщиков сырья, полуфабрикатов. 

В этой связи стратегическая позиция Казахстана в 
международном разделении труда в АПК должна быть 
обеспечена мерами по рациональному использованию 
значительного аграрного потенциала. О необходимости такого 
подхода свидетельствует и тот факт, что крупномасштабная 
международная торговля продовольствием, участником 
которого стремится стать Казахстан, увеличивает зависимость 
продовольственного обеспечения страны от состояния мировых 
продуктовых рынков. 

Таким образом, для производственного потенциала 
казахстанского агропромышленного комплекса характерно 
наличие базовых условий для производства необходимого 
количества основных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Эти условия, а также резерв 
сельскохозяйственных угодий, за счет которого возможно, как 
расширение посевов, так и маневр в их структуре, позволят 
Казахстану не только обеспечить внутренние потребности в 
основных видах сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, но и наращивать их экспортный потенциал. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что с ростом 
индустриализации аграрного производства связь между 
наличием земельных ресурсов и продовольственным 
потреблением становится менее очевидной, так как 
достаточность угодий не гарантирует их рационального 
использования и не решает проблему продовольственного 
обеспечения. Поэтому для Казахстана первоочередной 
задачей в решении проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности страны становится повышение эффективности 
отечественного сельскохозяйственного производства, 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 
совершенствование механизма государственного регулирования 
агропродовольственного рынка, а также соответствующей 
интересам национальных производителей внешнеторговой 
политики. 
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Продовольственная безопасность может быть обеспечена 
только за счет последовательного осуществления комплекса 
взаимосвязанных и скоординированных организационно
экономических, законодательных, административных и 
социальных мер, путем обеспечения системы сочетания 
государственных мер с использованием внутренних резервов 
непосредственно самих отраслей, предприятий и хозяйств 
агропромышленного комплекса на основе их адаптации к 
быстроизменяющимся экономическим условиям хозяйствования, 
существенного повышения качества жизни и улучшения среды 
обитания сельских жителей. 

Функционирование АПК, отвечающее требованиям 
повышения жизненного уровня населения, продовольственной 
безопасности Казахстана, должно характеризоваться такими 
качественными, количественными и социальноэкономическими 
параметрами, которые обеспечивали бы устойчивое и 
более полное удовлетворение внутренних  потребностей в 
сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии за счет 
мобилизации потенциала отечественного агропромышленного 
производства  и, прежде всего,  сельского хозяйства, осу щест
вления по отношению к нему особой протекционистской 
политики государства. 

выводы и рекомендации.
В современных экономических условиях все больше 

возрастает актуальность проблемы обеспечения высокого уровня 
продовольственной безопасности Казахстана, гарантирующего 
устойчивое макроэкономическое развитие государства и дающего 
возможность осуществления социально ориентированной 
политики и повышения жизненного уровня населения. Вместе 
с тем для Казахстана основой укрепления продовольственной 
безопасности является, прежде всего, повышение эффективности 
функционирования отечественного АПК и его базовых отраслей 
за счет: 

• развития перерабатывающей промышленности. 
Особенно стоит отметить наиболее перспективные направления 
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по переработке масличных культур, которые показывают 
положительную динамику роста валовых объемов сборов, а также 
мукомольного и макаронного производства, принимая во внимание 
наличие высококачественного сырья. Развитие этих отраслей 
АПК позволит Казахстану не только полностью обеспечить 
внутренний спрос, но также выйти на рынки соседних государств 
с продуктами более глубокой переработки, а, соответственно, и 
более высокой стоимостью. В животноводческой отрасли следует 
сделать акцент на переработке яиц, валовые объемы которых 
показывают значительный рост за последние 6 лет; 

• развития зерновой инфраструктуры. Необходимо 
сделать акцент  на  ускоренном строительстве новых и 
модернизации  существующих элеваторов в основных 
зерносеющих регионах Казахстана, как за счет использования 
бюджетных средств, так и частных инвестиций. Вместе с 
тем, Министерству СХ следует улучшить  планирование и 
прогнозирование урожая зерна с целью формирования наиболее 
оптимальных транспортных маршрутов и предварительного 
перемещения зерна в незерносеющие регионы Казахстана.

• обеспечения технической и научной модернизации 
сельского хозяйства через стимулирование внедрения 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 
производства. В частности, Казахстан может использовать опыт 
Южной Кореи, которая практически полностью покрывает 
внутренние потребности в продукции растениеводства за 
счет использования современных технологий. Особенно 
интересен опыт круглогодичного производства овощей и 
фруктов в тепличных хозяйствах, оборудованных капельным 
орошением, прогрессивными методами климатконтроля и 
топливосбережения. для Казахстана этот вопрос особенно 
актуален в связи с полной зависимостью в межсезонье от 
импортируемых овощей, стоимость которых в среднем возрастает 
в 68 раз. Рентабельность использования южнокорейских 
технологий производства обуславливается сравнительной 
доступностью по отношению к европейским теплицам из 
Голландии, испании, а также качеством, намного превосходящим 
теплицы производителей из Китая и России. 
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• стимулирования диверсификации в отрасли 
растениеводства и формирования конкурентных продуктовых 
рынков за счет создания законодательной базы и инфраструктуры 
для их эффективного развития, защиты отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от нездоровой 
конкуренции и неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

• создания системы надежных гарантий качества 
продовольствия, поступающего на внутренний рынок, путем 
обеспечения жесткого контроля над применяемыми технологиями 
по всей продовольственной цепочке и особенно за импортной 
продукцией. В частности, интересен опыт Азербайджана, 
который на государственном уровне ввел три госстандарта 
«халал», определяющие общие требования по производству, 
транспортировке, хранению и продаже мясной продукции 
«халал», общие правила использования данного термина, а также 
общие требования к пищевому стандарту «халал» [11]. Несмотря 
на то, что Азербайджан является светским государством, стандарт 
«халал» позволит значительно повысить качество мясных 
продуктов и тем самым уровень санитарной безопасности среди 
населения страны;

• совершенствования системы краткосрочного, 
среднесрочного и особенно долгосрочного кредитования, 
обеспечения доступности получения кредитов для основной 
массы сельскохозяйственных товаропроизводителей, создания 
относительно благоприятных экономических условий для 
привлекательности инвестиций и роста инвестиционной 
активности в агропромышленном производстве вообще и в 
сельскохозяйственном в частности; 

• вступления в ВТО и принятия обязательств этой 
организации. Вступление Казахстана в ВТО в целом будет 
иметь позитивное влияние на аграрный сектор страны. 
Общие преимущества от членства в ВТО можно определить 
следующим образом. Прежде всего, это получение в будущем 
более благоприятных условий доступа на мировые рынки 
сельскохозяйственных товаров отечественных производителей 



120

на основе стабильности развития торговых отношений со 
странами  участницами ВТО. Вступление в организацию 
позитивно отразится и на казахстанских потребителях, которые 
будет платить меньше за продукты питания и получать при этом 
больший ассортимент товаров. Также немаловажно отметить, 
что после вступления республики в ВТО произойдет большой 
приток инвестиций, и не только в сельскохозяйственный сектор, 
но и в другие отрасли экономики. Однако необходимо отметить, 
что Правительству РК следует увеличить финансовую поддержку 
сельского хозяйства, учитывая, что по международным нормам 
ВТО республика имеет достаточные резервы для этого.

• повышения эффективности работы сельскохозяйствен
ных ведомств с бюджетными средствами, а также ужесточения 
наказания за факты  коррупции. Требутся значительное усиление 
нормативноправовой базы в отношении коррупции, а также 
организации деятельности сельскохозяйственных органов. 

• создания стимулирующих условий для объединения 
животноводов в более крупные хозяйства за счет предоставления 
субсидий и «дешевых» кредитов для пополнения основных 
средств, а также налоговых льгот. Эффективность подобных 
объединений заключается в том, что за счет экономики масштабов, 
можно будет решить сразу несколько проблем. В частности, 
подобные меры позволят улучшить качество и количество 
производимой продукции за счет внедрения современных 
технологий и систем менеджента, что в свою очередь усилит 
взаимодействие взаимосвязанных производств. Однако наиболее 
важным является тот факт, что средства выделяемые на улучшение 
генофонда принесут больший результат, тем самым решив 
проблему низкой продуктивности в отрасли. Параллельно с этим 
следует развивать отечественную науку в области селекции по 
выведению качественных пород животных, наиболее устойчивых 
к климатическим условиям Казахстана.

На современном этапе Казахстан достиг определенных 
положительных результатов в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности. исходя из ранее перечисленных 
критериев, на сегодняшний день республика полностью 
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покрывает потребности населения в части товаров, входящих 
в состав продовольственной корзины, таких как – хлеб, пшено, 
картофель, лук репчатый и яйца. Тем не менее, сохраняется 
угроза безопасности в связи с высокой импортозависимостью 
по другим видам товаров – макаронные изделия, сахар, масло 
растительное и животное, колбасы, молоко и молочные 
изделия, овощи и фрукты. В этой связи необходимо продолжить 
интенсификацию АПК и переход к ресурсосберегающим и более 
эффективным технологиям, способным в полной мере обеспечить 
продовольственную безопасность Казахстана.
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«Ғылым ордасы» туралы қысқаша ақпарат

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Ғылым Комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылдың 11 ақпанындағы №84 
Қаулысымен «Ғалымдар Үйі» РМҚК мен «Орталық ғылыми 
кітапханасының» бірігу жолымен құрылды.

«Ғылым ордасының» басты мақсаты: ғылым мен білімді 
дамытуға республиканың ғылыми жұртшылығын жұмылдыру; 
Қазақстан Республикасының тарихимәдени және ғылыми 
мұрасының сақталып, одан әрі дамуына жағдай жасау, осы мұраны 
тиянақты зерттеп, жанжақты насихаттау; ғылыми, ғылыми
техникалық жобалар мен бағдарламаларды дайындап, жүзеге 
асыру және ғылымның, техникалық ілгерілеу мен оның жеткен 
жетістіктерін қызмет бабында пайдалану; ғылыми кітапханалық 
– ақпараттық кітаптар мен құжаттар қорын қалыптастыру және 
Қазақстан Республикасының ғылыми және мәдени мұрасы 
ретінде сақтап қалу, мұражайларды дамыту. Сонымен қатар, 
мекеме қызметінің негізгі бағыты ғылым мен білім саласындағы 
өндірістік – шаруашылық қызметін атқару болып табылады.

«Ғылым ордасының» қызметкерлері басқа ұйымдармен 
бірлесе отырып білім және ғылым саласындағы дербес және 
біріккен инновациялық ғылымизерттеулер мен ғылыми
техникалық жобаларды дайындап жүзеге асырады, кітапхана ісін, 
ғылымның түрлі салалары бойынша мұражайларды құру және 
дамыту жұмыстарын ұйымдастырады, қызметтің стратегиялық 
бағыттары бойынша халықаралық қатынастарды дамытады.

«Ғылым ордасының» жалпы көлемі шамамен 38 мың 
шаршы метр ғимараттар кешені түрінде дамыған базасы бар, 
онда Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 
«Академик Қ.и.Сәтбаевтың мемориалдық музейі» ММ және ҚР 
БҒМ Ғылым Комитетінің гуманитарлық және жаратылыстану 
бағытындағы 10 ғылымизерттеу институты орналасқан.  
Сонымен бірге, 5 млн. астам кітап қоры бар Ғылыми кітапхана 
жұмыс істейді.  Ол кітапханатанудың, библиографияның, ғылыми
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зерттеу және ғылымиәдістемелік жұмыстардың ірі ақпараттық
үйлестіру орталығы болып табылады. «Ғылым ордасының» 
ғимараты кеңес дәуірінің белгілі сәулетшісі А.Щусевтің жобасы 
бойынша салынған және мемлекет  қорғауына алынып,  Қазақстан 
Республикасының бірегей тарихи сәулет ескерткіштері қатарына 
енгізілген. Ғимаратта 442 орынға арналған үлкен конференц – 
зал, 120 орындық кіші конференц – зал, 371 орындық концерттік 
залы, 100 орындық кинозал, баспасөз орталығы, «дөңгелек 
үстелдер» мен басқа да ісшараларды ұйымдастыруға  арналған 
мәжіліс залы және Қысқы бақ жұмыс істейді.

 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
Ғылым комитетінің  2010  жылғы 1 маусымдағы №35ПР 
бұйрығына сәйкес мұражай жәдігерлері мен жиынтықтарын 
сақтау, зерттеу және көпшілікке ұсыну, ғылыми, тарихи – 
мәдени мұраны кеңінен тарату және ғылымизерттеу, мәдени
ағарту жұмыстарын жүзеге асыру мақсатында «Ғылым ордасы» 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аясында «Табиғат 
мұражайы» мен «Археология мұражайы», сондайақ екі жаңа 
– «Сирек кездесетін кітаптар мұражайы» мен «Қазақстан 
ғылымының тарихы мұражайы» қызмет көрсетуде.
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Краткая информация о «Ғылым ордасы»

Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Ғылым ордасы» Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
было создано Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 11 февраля 2010 года №84 путем слияния РГКП 
«дом ученых» и РГКП «Центральная научная библиотека».

Главной целью «Ғылым ордасы» является объединение 
научной общественности республики на развитие 
науки и образования; создание условий для сохранения, 
дальнейшего изучения и всесторонней пропаганды развития 
историкокультурного и научного наследия Республики 
Казахстан; разработка и реализация научных программ, 
научнотехнических проектов, содействие развитию науки, 
технического прогресса и использование их достижений в 
практической деятельности; формирование и сохранение 
наиболее полного научного библиотечноинформационного 
фонда книг и документов на различных носителях, как 
научного и культурного достояния Республики Казахстан 
и развитие музеев. А также, основным видом деятельности 
Предприятия является осуществление производственно
хозяйственной деятельности в области науки и образования.

Сотрудниками «Ғылым ордасы» периодически ведется 
разработка и реализация как самостоятельных, так и 
совместных с другими организациями инновационных 
научноисследовательских и научнотехнических проектов 
в области науки и образования, библиотечной деятельности, 
создания и развития музеев по различным отраслям науки, 
развития международных отношений по стратегическим 
направлениям деятельности.

«Ғылым ордасы» располагает развитой базой в виде 
комплекса зданий общей площадью около 38 тыс.кв.м., 
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где размещены Национальная академия наук Республики 
Казахстан, ГУ «Мемориальный музей академика 
К.и.Сатпаева» и 10 научноисследовательских институтов 
гуманитарного и естественного профиля Комитета науки 
МОН РК. Также функционирует уникальная Научная 
библиотека с более 5 млн. книжным фондом. Она 
является крупнейшим информационнокоординационным 
центром библиотековедения, библиографии, научно
исследовательской и научнометодической работы. Здание 
«Ғылым ордасы» построено по проекту известного 
архитектора советской эпохи А.Щусева и находится 
под защитой государства и входит в число уникальных 
исторических памятников архитектуры Республики 
Казахстан. В здании функционируют большой конференц
зал на 442 места, малый конференцзал на 120 мест и 
концертный зал на 371 место, кинозал на 100 мест, зал для 
проведения круглых столов и др. мероприятий,  пресс центр,  
а также Зимний сад.

В соответствии с приказом Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
от 1 июня 2010 года №35ПР в целях хранения, изучения 
и публичного представления музейных экспонатов 
и музейных коллекций, обеспечения популяризации 
научного, историкокультурного наследия и осуществления 
научноисследовательской, образовательной, культурно
просветительской деятельности при Республиканском 
государственном предприятии «Ғылым Ордасы» действует 
«Музей природы», «Музей археологии», а также два 
новых музея – «Музей редких книг» и «Музей истории 
казахстанской науки».
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