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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Эко туризм.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 
НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Возникновение и развитие экологического туризма тесно связано с историей 
выделения природных территорий, особо привлекательных с эстетической и 
рекреационной точек зрения, с разработкой нормативов их использования и охраны.

Восьмидесятые годы XX века считаются временем формирования концепции 
экологического туризма, определения основных принципов, лежащих в его основе. 
Первое определение экологического туризма было предложено мексиканским 
экономистом-экологом Гектором Цебаллосом-Ласкурейном в 1980 году. Он 
определяет экотуризм как «путешествие с ответственностью перед окружающей 
средой по относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения 
и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое 
содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую 
среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и 
получение ими преимуществ от этой деятельности».

Согласно Всемирной Туристической Организации (ВТО) «экотуризм 
рассматривается как все формы и виды туризма, при которых главной мотивацией 
туриста к совершению путешествия является наблюдение и общение с природой и 
которые способствуют сохранению окружающей среды и культурного и природного 
наследия, оказывая на них минимальное воздействие».

По данным экспертов Всемирной туристской организации, экологический 
туризм за последние десять лет становится наиболее популярным и является одним 
из инструментов устойчивого развития любого государства.

В последнее время большое внимание уделяется развитию индустрии туризма 
в Казахстане, в том числе развитию экологического туризма. Экологический туризм 
получает развитие в местах, нуждающихся в разрешении сложившихся экологических 
проблем, а также на особо охраняемых природных территориях.

Удивительная природа Восточного Казахстана, расположенного в северо- 
восточной части Казахстана на границе с Россией, Китаем и Монголией, очень 
разнообразна. Здесь встречаются степи и пустыни Азии с горной тайгой Сибири, 
рождая уникальный спектр ландшафтов: пустыни, степи, тайга, сверкающие вечными 
ледниками горы, многочисленные реки и озера.

Восточный Казахстан многим известен своим богатым рекреационным 
потенциалом, складывающимся из уникальных природных и исторических объектов. 
Это и высочайшая гора Сибири Белуха, почитаемая как священная у многих народов, 
живших здесь; и единственный в мире по значимости и размерам геологический 
Тарханский разрез.

Маркакольский национальный заповедник находится на Востоке Казахстана. 
Своё название заповедник получил от названия озера, которое по праву считается 
жемчужиной данной местности. Озеро находится на высоте 1447 метров над уровнем 
моря, что наряду с кристально чистой водой и наличием в воде местного эндемика 
ускуча делает озеро уникальным.
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Маркакольский заповедник - это ещё и ельники на горных вершинах, и 

субальпийские луга, где произрастает множество медицинских трав, и заросли 
пихтового стланика и даже каменистые тундры на склонах гор южного Алтая. Всё 
это природное великолепие занимает ни много ни мало 71,3 тыс. га территории 
Восточного Казахстана. Именно эта площадь была объединена 4 августа 1976 года в 
заповедник с целью её бдительной охраны и изучения.

В 2007 году Правительство Республики Казахстан постановило увеличить 
площадь Маркакольского заповедника до 102 979 га. В общей сложности флора 
Маркакольского заповедника насчитывает порядка 900 видов высших сосудистых 
растений, в том числе и множество лекарственных, как то, золотой и маралий корень, 
бадан и др. К краснокнижным растениям относятся алтайский ревень и алтайский 
голосемянник, собачий зуб и сладкий астрагал, плаун-баранец и тюльпан, долгоног 
снеговой и родиола розовая, степной пион и многие другие.

Животный мир Маркакольского заповедника также интересен и богат, это 
приблизительно 55 видов млекопитающих, среди которых бурый медведь, волк, лось, 
косуля, марал, кабан, американская норка, росомаха, горностай, хорь, ласка, барсук, 
выдра, соболь, колонок, солонгой, из краснокнижных только снежный барс. 

Также к местным достопримечательностям стоит отнести Мраморный 
перевал, Зайсанскую впадину, пасеку с душистым алтайским мёдом. Они, как и 
вся территория Маркакольского заповедника охраняются как ключевой ареал 
Международной  программы GEF, UNDP, WWF, NABU and GTZдля сохранения 
Алтай-Саянского биологически разнообразного экологического региона.

Катон-Карагайский национальный природный парк.
В составе флоры и фауны резервата представлены элементы различных 

природных зон и крупных географических регионов: тундры и сибирской тайги, 
среднеазиатских степей и полупустынь, гор Центральной Азии и Тянь-Шаня. Многие 
из этих элементов являются реликтами прошлых геологических эпох, эндемиками 
Алтая или встречаются на окраинах своих ареалов. 

Фауна позвоночных животных насчитывает около 400 видов. В списки Красной 
книги занесены не менее 15 видов: из рыб - таймень; из гнездящихся птиц - черный 
аист, горбоносый турпан, скопа, могильник, беркут, балобан, сапсан, алтайский улар, 
журавль-красавка, филин; из млекопитающих -снежный барс, каменная куница и 
алтайский горный баран (архар).

Велико значение национального парка в сохранении видов животных, 
обитающих только на Алтае и не встречающихся на остальной территории 
Казахстана - хариуса, рябчика, тундряной куропатки, кабарги, росомахи, соболя и 
многих других.

Именно в этих краях, в бывшей Бухтарминской волости зародилась 
уникальная отрасль хозяйства - мараловодство, при котором благородные олени-
маралы содержатся в питомниках на специально огороженных территориях для 
разведения и получения ценного фармакологического сырья - пантов (молодых 
рогов), используемых в производстве пантокрина.

По предварительным данным здесь произрастает не менее 1000 видов 
высших растений. Более 30 из них занесены в Красную книгу Казахстана: башмачки 
крупноцветковый, настоящий и пятнистый, болотник Верещагина, волчеягодник 
алтайский, вороний глаз, ирис Людвига, кандык сибирский, лилия кудреватая, 
миндаль ледебуровский, надбородник безлистый, пион степной, рапонтикум 
сафлоровидный (маралий корень), ревень алтайский, родиола розовая, росянка 
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круглолистная, сибирка алтайская, толокнянка, тюльпан разнолепестный и др.

В пределах Катон-Карагайского государственного национального природного 
парка разработаны и паспортизированы следующие маршруты: экскурсионная тропа 
(маршрут) «Алтайскими тропами», рекреационно-познавательная тропа «Белая 
Берель», маршрут «Беркут-аул», маршрут экскурсии «К Берельским курганам», 
маршрут научно-познавательной тропы «К озеру Буландыколь», маршрут научно-
познавательной тропы «Маральими тропами», туристско – экскурсионный маршрут 
«Озерный», маршрут учебно-познавательной экскурсии «К озеру Тихому».

Семей орманы.
Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» создан для 

осуществления функций по сохранению целостности экосистем, восстановлению 
нарушенных уникальных природных комплексов и объектов, памятников истории 
и культуры.

Леса Семипалатинского региона представляют своеобразный природный 
комплекс, состоящий из уникальных ленточных боров, интразональных пойменных 
лесов, березово-осиновых колков и яблочников юго-восточной части Казахского 
мелкосопочника.

  В Красную Книгу занесены  адонис весенний, адонис золотистый, 
астрагал беловойлочный, астрагал сладколистный, акантолимон тарбагатайский, 
башмачок настоящий, волчеягодник алтайский, водяной орех, яблоня Сиверса, др. 
А также гриб – полипорус корнелюбивый, лишайник – кладина оленья (ягель).

Из 178 видов млекопитающих, обитающих на территории Казахстана, на 
территории резервата встречается 51 вид,  из них  3 вида занесены в Красную книгу 
Казахстана.

На территории резервата ГУ «ГЛПР «Семей орманы» обитают традиционные 
для сосновых боров дикие животные, такие как лось, сибирская косуля,марал,серый 
сурок,ондатра,бурый медведь, казахстанский горный баран(архар), зайцеобразные и 
т.д.

На территории ГУ «ГЛПР «Семей орманы» обитает большое число видов 
редких и исчезающих животных, среди них 12 видов птиц и 3 видов млекопитающих. К 
учитываемым животным относятся черный аист и архар.

В Законе «Об особо охраняемых природных территориях» указано, что 
одной из основных деятельностей ГЛПР является – регулирование использования 
территории государственного природного резервата и его охранной зоны в 
эколого-просветительных, научных рекреационных, туристских и ограниченных 
хозяйственныхцелях.

С момента образования резервата особое внимание уделялось вопросам 
восстановления сосновых боров, и в наименьшей степени развитию экологического 
туризма.

Пока только уделяется внимание учебно-познавательным экскурсиям 
школьников школ г. Семей, Бескарагайского, Бородулихинского районов ВКО, 
которые рассчитаны на трех-четырех часовое знакомство со структурой резервата, 
его природными и историческими достопримечательностями, правилами поведения 
и посещения ООПТ. 

Благодаря наличию богатого биологического разнообразия, живописных 
ландшафтов в Тау-Далинском филиале, расположенной в сосновом бору 
Жанасемейского филиала на берегу Иртыша легендарной достопримечательности 
«Святой ключ», находящихся на ООПТ детских лагерей отдыха территория ГЛПР 
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имеет неплохой экотуристский потенциал. 

В рамках официального визита акима области в Алтайский край (РФ) был 
подписан план мероприятий на 2012 год о сотрудничестве в сфере туризма. В 
настоящее время разрабатывается совместный проект трансграничного туристского 
маршрута по территории двух регионов.                  

В соответствии с планом мероприятий, совместно с Международным 
Координационным Советом «Наш общий дом Алтай» организована международная 
туристическая экспедиция по трансграничному маршруту «Алтай - золотые горы» на 
территории России, Монголии, Китая и Казахстана.

В целях создания полноценного информационного пространства о 
возможностях области в сфере туризма  в сентябре 2012 года создано коммунальное 
государственное учреждение «Туристский информационный центр Восточно-
Казахстанской области». Турфирмы области приняли участие в международных 
туристских выставках в г. Москва (РФ), в г.Берлин (Германия), «KITF» г. Алматы, 
«Астана-отдых» в г. Астана, в передвижной выставке по внутреннему туризму. 
Организована и проведена первая региональная   выставка «Туризм. Путешествие. 
Отдых» с участием Российских туроператоров.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 125 туристских 
компаний, 16 инструкторов туризма, действуют 24 особо охраняемые природные 
территории, функционирует 245 мест размещения (базы, дома отдыха, санатории, 
профилактории, детские лагеря, водогрязелечебницы), 612 исторических памятников, 
120 памятников туризма, 11 музеев.
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