
 1 

 

 

 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ КОКЖАЙЛАУ 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ (ОВОС) 

 

Современное состояние окружающей среды  

КНИГА 1 

 

 

 

Алматы, 2013 г. 

КАЗЭКОЛОГИЯ  
®

 



 2 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ КОКЖАЙЛАУ 
 

 

 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ (ОВОС) 

 

 

Современное состояние окружающей среды  

 

КНИГА 1 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ТОО РНПИЦ «КАЗЭКОЛОГИЯ»                                                   А. СКАКОВ                                                 

 

 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА                                                                  М. БЕЙСЕНКУЛОВ 

 

 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 

       Стр. 3 
  

Состав проекта 

 

Книга -1 - «Современное состояние компонентов окружающей среды»; 

 

Книга -2  - «Оценка воздействия строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау»; 

 

  



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 

       Стр. 4 
  

АННОТАЦИЯ  

 

Данный документ является неотъемлемой частью Проекта Оценки воздействия на 
окружающую среду  строительства горнолыжного курорта, размещаемого в урочище 
«Кокжайлау» Заилийского Алатау. 

В данной работе выполнена оценка современного состояния окружающей среды по 
результатам полевых исследований состояния водных ресурсов, атмосферного воздуха, 
почв, растительности и животного мира, проведенных осенью 2013 г.  

Целью исследований являлся сбор достоверной информации о состоянии компонентов 
окружающей среды необходимых для определения возможного воздействия на 
окружающую среду любых видов деятельности, проводимых на территории размещения  
объектов ГЛК и принятия на  ее основе эффективных природоохранных мероприятий. 

Согласно требованиям законодательства Республики Казахстан  к Оценке воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности предшествует раздел «Оценка 
современного состояния окружающей среды» до реализации проекта на намечаемой 
территории. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГЛК                     -  Горнолыжный курорт 

ГОСТ  – Государственный стандарт (межгосударственный стандарт в СНГ) 

БПК                      - Биологическая потребность кислорода 

БАО                     - Большое Алматинское озеро 

ЗВ  – загрязняющие вещества 

ИЗА  – индекс загрязнения атмосферы 

МООС  – Министерство охраны окружающей среды 

ГНПП                   - Государственный Национальный природный парк 

КЗО                     - Курортный земельный отвод 

КЭИС                   - КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез 

НМУ  – неблагоприятные метеорологические условия 

ОБУВ  – ориентировочно безопасные уровни воздействия 

ОВОС  – оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ                       – Особо охраняемые природные территории 

ООС  – охрана окружающей среды 

ОС  – окружающая среда 

ТОО                     - Товарищество с ограниченной ответственностью 

ПАВ                      -поверхностно активные вещества 

ПДК м.р.   – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воздухе   

    населённых мест, максимально-разовая 

ПДК с.с.   – средне-суточная допустимая концентрация вещества 

ПДК р/х                 - предельно допустимая концентрация рыбо хозяйственное 

ПредОВОС – Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 

РК  – Республика Казахстан 

СанПиН  – санитарные правила и нормы 

ЭК  – Экологический кодекс Республики Казахстан 
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ГЛОССАРИЙ 

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:  

Окружающая среда — совокупность природных и искусственных объектов, включая 
атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, 
недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии (ЭК РК). 

Охрана окружающей среды — система государственных и общественных мер, 
направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий (ЭК РК). 

Экологический мониторинг — систематические наблюдения и оценка состояния 
окружающей среды и воздействия на нее (ЭК РК). 

Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую среду загрязняющих 
веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также 
влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных 
физических воздействий (ЭК РК). 

Воздействие - любое последствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности для 
окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный и растительный 
мир, почву, недра, воздух, климат, ландшафт, исторические памятники и другие 
материальные объекты, взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает так же 
последствия для культурного наследия и социально-экономических условий, является 
результатом изменения этих факторов (Инструкция ОВОС от 28 июня 2007 года № 204-п). 

Изменение - обратимая и (или) необратимая перемена в компонентах окружающей среды и 
(или) их сочетаниях (Инструкция ОВОС от 28 июня 2007 года № 204-п). 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – величина, показывающая интегральное 
загрязнение воздушного бассейна различными вредными примесями. Индекс загрязнения 
атмосферы рассчитывается обычно по пяти загрязнителям: пыль (взвешенные вещества), 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. 

Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические условия, 
способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха. 

Приземная концентрация примеси в атмосфере – концентрация примеси в атмосфере, 
измеренная на высоте 1,5-2,5 м от поверхности земли. 

ПДК м.р. – Предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического 
вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 20-
30 минут не должна вызывать рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в 
организме человека. 

ПДК с.с. - предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в 
воздухе населенных мест, мг/м3. Это концентрация, определяющая допустимую степень 
загрязнения воздуха в течение длительного периода без строгого фиксирования его 
продолжительности. 

Ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу 
вещества (ОБУВ) – временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу 
вещества, устанавливаемый расчетным методом для целей проектирования промышленных 
объектов 
Техногенез — происхождение и изменение ландшафтов под воздействием 
производственной деятельности человека. Техногенез заключается в преобразовании 
биосферы, вызываемом совокупностью механических, геохимических и геофизических 
процессов. 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 

   Стр. 13 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Действующими требованиями природоохранного законодательства РК для планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую среду, необходима оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). 

Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и 
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об  
осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных 
принципов охраны окружающей среды. 

Экологический кодекс РК определяет общие требования к составу ОВОС. Результаты 
оценки воздействия являются неотъемлемой частью проектной документации, которая 
устанавливает представление результатов ОВОС в качестве материалов, обосновывающих 
принятые проектные решения. 

Оценка воздействия на окружающую среду  (ОВОС) выполняется в качестве второго этапа 
процесса ОВОС для намечаемой деятельности по строительству Горнолыжного курорта 
«Кокжайлау» в предгорьях Заиилийского Алатау, не далеко от г.Алматы. 

Порядок проведения и состав материалов ОВОС определяются: 

1. «Инструкцией, по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, 
предпроектной и проектной документации»; 

В качестве исходных данных для оценки современного состояния были использованы: 

 Результаты полевых исследований, проведенных в рамках составления ОВОС 
ГЛК «Кокжайлау»; 

  предпроектные планировочные, технологические, технические решения - 
Технико экономическое обоснование строительства горнолыжного курорта с 
ПредОВОС; 

 фондовые материалы с указанием ссылок по тексту; 

 материалы ранее выполненных работ и инженерных изысканий в районе 
площадки строительства. 

Для реализации поставленных целей при проведении экологической оценки современного 
состояния решались следующие задачи: 

 изучение и анализ исходных данных, существующих предпроектных и проектных 
материалов; 

 рекогносцировка и оценка ситуации на местности; 

 фоновые исследования состояния окружающей среды; 

Цель экологических исследований заключалась в получении данных о современном 
состоянии основных компонентов окружающей природной среды на территории 
предполагаемого строительства ГЛК «Кокжайлау», необходимых в частности для 
выполнения оценки воздействия проекта в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан. При полевых исследованиях были выполнены следующие виды 
работ (осень 2013 г.): 

 Проведены исследования состояния воды поверхностных водотоков. 

 Состояния растительности. 

 Отобраны пробы почв для определения физико - механического состава и загрязнения почв 
тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами. 
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 Поведены замеры атмосферного воздуха на предполагаемой территории строительства и в 
прилегающих населенных пунктах; 

 Выявлены опасные физико - геологические процессы. 

 Проведены замеры естественного радиационного гамма - фона. 

 Выполнены зоологические и ботанические исследования. 

 Визуальное обследование объектов историко - культурного наследия. 
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1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Намечаемая деятельность: 

Строительство и эксплуатация горнолыжного курорта в районе урочища «Кокжайлау» в 
близи г. Алматы. 

Инвестор и Технический заказчик: 

Управление туризма Акимата г.Алматы и Консорциум в составе: ТОО «Горнолыжный курорт 
«Кокжайлау», ТОО «ГеоДата Плюс» и «PGI FRANCE» АО упрощенного типа; 

050000, г.Алматы ул. Желтоксан, 83. БИН 120440007263; KZ 368210339895907698; 

БИК KINCKZKA. 

Генеральная проектная организация: 

ТОО «ГеоДата Плюс», 

Ответственный исполнитель проведения ОВОС: 

ТОО Республиканский научно производственный центр «Казэкология» в сотрудничестве с 
рядом ученых и экологических экспертов Республики Казахстан.  

г.Алматы, ул. Айтеке би, 36. 

Основание для проведения работ по ОВОС: 

Договор № KZSRKE-2013 от 02 сентября 2013 г. между Консорциумом в составе: ТОО 
«Горнолыжный курорт «Кокжайлау», ТОО «ГеоДата Плюс» и «PGI FRANCE» АО 
упрощенного типа и ТОО Республиканский научно производственный центр «Казэкология». 

Техническое задание к Договору № KZSRKE-2013 от 02 сентября 2013 г. (Приложение 1). 

Технико Экономическое Обоснование местного бюджетного инвестиционного проекта 
«Горнолыжный курорт «Кокжайлау» с Предварительной оценкой воздействия на 
окружающую среду (ПредОВОС); 

Заключение ЮФ РГП «Госэкспертиза» №02-0161/13 от 11.03.2013 г. по ТЭО «Горнолыжный 
курорт «Кокжайлау»; 

Заключение Государственной экологической экспертизы №07-08-133 от 04.03.2013 г. по 
ПредОВОС «Горнолыжный курорт «Кокжайлау» в составе ТЭО.  
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2.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС 

2.1   Характеристика намечаемой и осуществляемой деятельности 

 

Горнолыжный курорт пропускной способностью не менее одного миллиона лыжнико-дней в 
год предназначен для горного отдыха,  катание на горных лыжах зимой и активный отдых 
летом. Предусматриваются пешие прогулки круглый год;  

В границах КЗО выделено 183 га лыжных трасс. Генеральный план горнолыжной арены 
включает 16 подъемников с суммарной производительностью 34 960 человек в час, которые 
одновременно могут обслуживать около 10 150 лыжников.  

 

2.1.1.  Район намечаемой деятельности 

 

Территория проектируемого Горнолыжного курорта «Кокжайлау», площадью 2865 га 
представляет собой частично залесённую площадку, расположенную  срединном отрезке 
хребта Заилийский Алатау на  водораздельном  плато  рек  Бедельбай (Батарейка) - притока  
р. Малая  Алматинка  и  Терисбутак (приток р. Большая  Алматинка)  отметками поверхности 
от 2170 ÷ 2200м. 

Заилийский Алатау является наиболее северной цепью Тянь-Шаня и представляет собой 
складчато-глыбовое горное сооружение северного Тянь-Шаня – систему блоков (горстов), 
поднятых на значительную высоту вдоль линий разломов новейшими тектоническими 
движениями альпийской складчатости. Он образует полого вогнутую к югу дугу широтного 
простирания, длиной 250 км и шириной 30-40 км. 
Центральная часть хребта занята высокими горами, которые вереницей белеющих вершин 
высотой более 4000 м над уровнем моря возвышаются над Южной Столицей Казахстана. 
Самая высокая гора – пик Талгар имеет высоту 4951 м над уровнем моря, это вторая после 
Хан-Тенгри высотная отметка страны. К западу и востоку от Талгарского горного узла высота 
хребта плавно снижается. Типичный рельеф Заилийского Алатау приведен в рис.2.1.1-1 

В административном отношении ГЛК расположен на землях территории г. Алматы, 
выделенных из состава ГНПП «Иле-Алатау». Изменение границы города Алматы, включило 
в его черту часть земель Алматинской области общей площадью 11 920,93 га, в том числе 
земли особо охраняемых природных территорий площадью 9 995,46 га.  Изменения границ 
города произведены согласно Указу Президента Республики Казахстан «Об изменении границ 

города Алматы» от 21 сентября 2012 года №385.  

Урочище «Кокжайлау», где дислоцируются курортная деревня, расположено в 15 
километрах южнее Алматы, в 5 км к западу от урочища Медеу. 

Площадка ограничена с юга и с севера территорией ООПТ Иле-Алатуский Национальный 
парк, с запада – водоразделами  левых  притоков  р. Казашка,  с  востока  –  водоразделом 
бассейна р. Горельник. 

В пределах рассматриваемой территории имеются  объекты государственного природно-
заповедного фонда, являющимися объектами отношений в области особо охраняемых 
природных территорий.  

К северу от границ проектируемого участка располагается крупнейшая в республике 
Алматинская городская агломерация, состоящая из городов Алматы, и других населенных 
пунктов. В отдельных местах граница парка непосредственно смыкается с городской чертой 
Алматы. Близлежащая селитебная зона посёлок Кокшокы находится в 6 км к западу.  

Вблизи расположения проектируемого ГЛК промышленные предприятия отсутствуют.  

Ситуационная карта схема размещение ГЛК  показана рис. 2.1.2-1. 
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Рис. 2.1.1-1 Фрагмент предгорья Заилийского Алатау (Иле-Алатау). 

 

2.1.2  Условия ограниченной хозяйственной деятельности на проектируемой и 
прилегающей территории  

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2010 года № 
1212, «Об утверждении перечня геологических, геоморфологических и гидрогеологических 
объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского и 
международного значения» и «Правил их ограниченного хозяйственного использования на 
особо охраняемых природных территориях, а также перечня участков недр, 
представляющих особую экологическую, научную, культурную и иную ценность, отнесенных 
к категории особо охраняемых природных территорий республиканского значения» на 
рассматриваемой территории имеется: 

-гидрогеологический объект государственного природно-заповедного фонда 
республиканского и международного значения - эрозионный перехват истока ручья 
Терисбутак рекой Бедельбай. 

Площадь данного участка 2 га координаты: N 43о071 38.411 ; E 76о58117.511. 

Размещение объектов должны осуществляться с учетом требовании, указанных в 
Постановлении Правительства РК «Правила ограниченного хозяйственного использования 
на особо охраняемых природных территориях, а также перечня участков недр, 
представляющих особую экологическую, научную, культурную и иную ценность, отнесенных 
к категории особо охраняемых природных территорий республиканского значения». 
 
Согласно Перечню объектов государственного природно-заповедного фонда 
республиканского значения, утвержденными постановлением Правительства РК от 28 
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сентября 2006 г № 932 (с изменениями и дополнениями от 24.05.2011г.), рассматриваемая 
территория граничит с геоморфологическими объектами государственного природно-
заповедного фонда республиканского значения:  
 - урочища Медеу и Шымбулак; 

Согласно «Положению об охранной зоне Иле-Алатауского ГНПП» вокруг проектируемого 
участка установлена охранная зона, где также имеется ограничения по строительству 
объектов.  

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк имеет статус 
природоохранного и научного учреждения, входит в систему особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения и находится в ведении Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства. 

При определении положения участка относительно водоохранной зон и полос рек 
Терисбутак и Бедельбай, размеры водоохранной зоны приняты согласно требованиям 
Водного кодекса РК (ст. 112) и Постановления Правительства РК от 16 января 200 года №42 
«Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос. Размер водоохранной 
зоны  водотока определяется его протяженностью.  

Длина указанных рек не превышает 200 км (от истока до устья), поэтому ширина 
водоохраной зоны устанавливается в размере 500 м. Нормативная ширина прибрежных 
защитных полос  составляет 25-55 м. Размер полосы определяется видом угодьи и уклоном 
берега и достигает максимальных размеров при уклоне 3 градуса и более. С учётом горного 
рельефа в районе территории, отведённой под размещения объектов ГЛК, наиболее 
вероятен максимальный размер полосы - 55 м. 

Таким образом, участок, на котором будут размещёны объекты, частично размещается в 
границах водоохранных зон. При размещении объектов в пределах водоохраной зоны,  
проектирование должно осуществляться с учетом требовании, указанных в Постановлении 
Правительства РК  от 3 февраля 2004 года № 130 «Об утверждении Правил согласования, 
размещения и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод, а также условий производства строительных и других работ на водных 
объектах, водоохранных зонах и полосах». 
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Рис. 2.1.2.-1 Карта-схема размещения ГЛК «Кокжайлау» 

 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

Глава 3                              Современное состояние окружающей  среды                   20 

3.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Для описания современного состояния природной среды использовались материалы 
ранее выполненной ПредОВОС строительства Горнолыжного курорта «Кокжайлау» [3], 
фоновые исследования, района расположения горнолыжного курорта выполненных ТОО 
«Казэкология» и другие материалы, на которые имеются ссылки по тексту. 

3.1 Климат и состояние атмосферного воздуха  

3.1.1 Климатическая характеристика 

 

Изучаемая территория размещается в центральной части хребта Заилийского Алатау и 
входит в горную климатическую подобласть. Включает все климатические зоны от 
степных предгорий до ледников. Поэтому климатические условия изучаемого района 
весьма своеобразны. 

Орографические условия территории определяют разнообразие и изменчивость климата 
на довольно близких расстояниях. Горы на юге являются местом сосредоточения 
облачности и осадков, к северу условия очень быстро приобретают характер пустынных. 
Общие черты климата формируются благодаря открытости района с севера, что  
позволяет холодным воздушным массам свободно достигать предгорий, а также 
высокому фону солнечной радиации, который воздействует на воздушные потоки горной 
системы. Климат долин формируется под влиянием горнодолинной атмосферной 
циркуляции, развивающейся между горами и равниной. Поэтому в зимнее время здесь 
наблюдаются весьма резкие понижения температуры. Но холодные массы нередко 
сильно распластываются и обычно достигают лишь зоны подошвы гор. Это значит, что по 
мере продвижения на север зимой обычно наблюдается существенное понижение 
температуры. Этим же объясняется инверсионность распределения температур в зимнее 
время до высоты около 1,5 км.  

В теплую часть года температура плавно убывает с высотой, образуя инверсии лишь по 
ночам. Чем дальше от гор, тем летом температура становится выше.  

Как было отмечено выше, местная орография сильно влияет на процессы 
облакообразования и изменения количества осадков. Так, количество осадков возрастает 
зимой примерно до высоты 1,5 км, летом до высоты 2-2,5 км, а в конце лета даже до 3 км, 
выше количество осадков убывает. Число ясных дней по высоте резко убывает, особенно 
в теплое полугодие. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова с 
поднятием в горы резко возрастает (материалы наблюдений метеостанций дают 
увеличение по высоте почти в три раза). На высоте порядка 3,8 км и выше снег лежит 
круглый год. 

 

Радиационный режим 

Поскольку в процессе формирования климата радиационные условия вступают в очень 
сложные взаимодействия с циркуляцией атмосферы и рельефом местности, трудно 
выделить доминирующий климатообразующий фактор, т.е. режим солнечной радиации 
зависит от астрономических факторов, облачности и закрытости горизонта.  Последняя в 
горных условиях весьма изменчива и обусловливает соответствующие контрасты 
солнечного освещения (Табл.3.1.1-1). Возможная продолжительность солнечного сияния, 
не зависящая от облачности и закрытости горизонта, рассчитанная для середины месяца, 
изменяется от 279 ч в декабре до 464 ч в июле. Действительная продолжительность 
солнечного сияния значительно отличается от возможной (Табл. 3.1.1-2). 
Продолжительность солнечного сияния особенно мала в облачные зимние месяцы. В 
теплый период, с мая по сентябрь, она превышает 50 % возможной. Данные в таблице 
3.1.1-3 отражают данные продолжительности солнечного сияния на высоте 2500 м (БАО). 
Данные показатель   превышает 2000 часов. 
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Величина поглощенной радиации определяется не только приходом суммарной 
радиации, но и альбедо подстилающей поверхности, то есть отношением количества 
отражённой лучевой энергии к энергии, падающей на поверхность. Альбедо достигает 
наибольшего значения зимой при наличии снежного покрова – 78 % и летом   25 %. 

Таблица 3.1.1-1 Суммарная радиация, ккал/см2 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

БАО 6,6 8,2 12,5 14,4 15,2 16,0 15,6 14,6 11,9 9,7 6,4 5,2 136,3 

 

Таблица 3.1.1-2  Продолжительность солнечного сияния (ч) с поправкой на закрытость 
горизонта и число дней без солнца 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средне 
месячное 

116 120 146 194 239 280 308 291 248 193 128 102 

Средне 
суточное 

4,5 5,5 6,0 7,4 8,3 9,4 9,8 9,3 8,5 7,1 5,5 4,2 

Возможное 289 292 
(303) 

368 400 452 458 464 431 375 342 291 279 

Дней без 
солнца 

6 6 6 4 3 0,3 0,3 0,4 1 4 7 10 

 

Таблица 3.1.1-3  Продолжительность солнечного сияния (ч) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

БАО 112 127 150 168 190 220 251 241 197 164 114 109 2043 

 

Таблица 3.1.1-4  Вероятность (%) продолжительности солнечного сияния, равная одному 
часу 

Часовой 
интервал 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

6-7    8 28 43 43 12     

7-8   14 43 49 56 61 67 47 5   

8-9  19 33 54 53 64 69 69 67 42 5  

9-10 32 39 41 54 56 69 72 73 69 59 44 23 

10-11 40 49 44 56 58 63 75 75 71 61 54 35 

11-12 45 52 48 56 55 63 77 75 71 62 54 42 

12-13 46 52 45 52 51 53 69 72 67 62 54 45 

13-14 44 50 39 49 43 50 63 67 63 57 50 37 

14-15 31 44 38 40 39 49 59 65 56 53 44 27 

15-16 6 29 28 37 36 45 60 62 44 46 24 3 

16-17  1 14 29 33 44 58 55 43 15   

17-18    10 29 38 50 39 4    

18-19     4 17 9      
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Вероятность беспрерывного солнечного сияния в часовом интервале характеризует ход 
местной облачности (Табл. 4). Максимум вероятности (75 %) приходится на 10-12-
часовой интервал с июля по август и остается сравнительно высоким (50 %) в дневные 
часы с апреля по ноябрь. К концу дня вероятность непрерывного солнечного сияния резко 
падает. 

В условиях высокогорья действительная продолжительность солнечного сияния в летние 
месяцы превышает 70 % возможной для склонов южной ориентации и 60 % и более для 
склонов восточной и западной ориентации. Северные склоны в этот период получают 40-
50 % возможного облучения. При этом северные склоны могут совершенно не 
освещаться солнцем с октября по март. Малые значения продолжительности солнечного 
сияния в начале и конце светового дня в этот период объясняются изменяющимся 
временем восхода и захода солнца. Возможная дневная продолжительность солнечного 
сияния для склонов разной ориентации представлена. Представленные в таблице 3 
характеристики могут несколько отличатся от реальных из-за местных особенностей. 

 

В таблице 3.1.1-5 приводится возможная дневная продолжительность (ч, мин) солнечного 
сияния на 15-е число месяца для склонов с различной ориентацией. Результаты 
моделирования с условием вертикальности склона. 

 

Таблица 3.1.1-5  Возможная дневная продолжительность (ч, мин) солнечного сияния 

Ориентация 
склонов 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ю 9,20 10,29 11,51 10,51 9,02 8,08 8,34 9,46 11,34 11,07 9,44 9,01 

С 4,40 5,16 5,56 2,48 5,29 7,14 6,30 4,10 1,01 5,34 4,52 4,20 

В, З    6,41 7,19 7,41 7,32 7,00 6,17    

 

Таблица 3.1.1-6   Среднее альбедо, % 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

БАО 76 78 78 66 36 25 24 25 25 36 68 76 46 

 

Температурный режим 

 

Одним из важнейших показателей состояния приземного слоя атмосферы, изменчивым 
во времени и пространстве, является температура воздуха с ее разнообразными 
характеристиками. 

Температурные различия в долинах и на прилегающих склонах, определяются условиями 
рельефа и горно-долинной циркуляцией. Средняя годовая температура воздуха по мере 
поднятия вверх по северному склону Заилийского Алатау постепенно понижается, 
переходя в отрицательную в высокогорных районах. Так, на ст. Мынжилки она равна -
2,7°С. Годовая амплитуда температуры также уменьшается от 31 °С, до 19-20°С в 
высокогорных районах.  

Характер изменения средней месячной температуры воздуха в различные сезоны 
обусловлен инверсиями температуры до высоты 1,5 км, выше температура понижается. 
Более слабые инверсии наблюдаются в октябре до высоты 0,7-0,8 км. 

 

Средняя  годовая  температура  воздуха  территории  курорта,  с  учетом    вертикальной  
зональности,  изменяется  от  +4.7оС  на  высоте  1800 м  до  – 5.8оС  на  высоте  3600 м 
[1].  
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Достаточно  репрезентативные  данные  зонального  распределения  среднемесячных  
температур  воздуха  северных  склонов  территории  курорта  представлены  в  таблице   

3.1.1-7. 

 

Таблица 3.1.1-7 данные  зонального  распределения  среднемесячных  температур  
воздуха                                                                                                            

– Выс
ота 

– м 
– I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII 

– Средние за 
период 

– V-X 
– XI-

IV 
– год 

– 3200 
– -

13,8 
– -

12,5 
– -8,3 – -3,7 – 0,4 – 4,0 – 6,2 – 6,3 – 2,0 – -3,0 – -8,0 – -11,3 – 2,8 – -9,4 – -3,4 

– 2800 
– -

11,2 
– -

10,1 
– -5,9 – -1,2 – 3,0 – 6,6 – 9,0 – 9,0 – 4,8 – -0,4 – -5,4 – -8,8 – 5,3 – -7,0 – -0,9 

– 2400 – -8,6 – -7,6 – -3,4 – 1,2 – 6,0 – 9,6 – 12,3 – 11,9 – 7,4 – 2,4 – -2,8 – -6,0 – 8,2 – -4,4 – 1,8 

– 2000 – -7,4 – -6,0 – -2,0 – 3,1 – 8,0 – 11,8 – 14,2 – 13,6 – 9,2 – 3,1 – -1,6 – -5,0 – 10,2 – -3,1 – 3,4 

– 1600 – -5,1 – -3,7 – 0,2 – 6,0 – 11,0 – 14,8 – 17,6 – 16,6 – 12,0 – 5,7 – 0,4 – -3,0 – 13,0 – -1,0 – 6,1 

– 1200 – -4,6 – -4,0 – 1,3 – 8,8 – 14,2 – 18,7 – 21,6 – 20,6 – 15,5 – 8,6 – 1,4 – -2,6 – 16,4 – 0,0 – 8,4 

– 800 – -7,8 – -5,9 – -1,8 – 10,7 – 16,4 – 20,8 – 23,6 – 22,6 – 17,0 – 9,6 – 0,8 – -5,1 – 18,4 – -1,0 – 8,7 

 

Температурные различия наиболее четко выявляются в зимнее время, когда особенно 
велико влияние стока холодного воздуха, однако и летом в ночные и утренние часы, он 
существенно влияет на формирование очагов тепла и холода. По долинам местных рек 
сток холодного воздуха осуществляется в северном направлении вниз по лощине.  

Учитывая влияние горно-долинной циркуляции, трансформацию солнечного тепла, 
которая в наибольшей мере проявляется зимой, а также больший прогрев северных 
склонов летом, можно отметить, что температурный режим долин характеризуется 
меньшей континентальностью, но для северных склонов присущи большие годовые и 
внутрисуточные колебания температуры воздуха. 

Повторяемость разностей температур воздуха от -3,0 до -6,9 °С составляет 44%, летом 
(июнь - август) максимум повторяемости (60-61%) принадлежит градациям от -1,0 до -
4,9°С. В переходные сезоны (март - апрель и октябрь - ноябрь) контрасты температур 
чаще принимают минимальные значения в годовом ходе. В сравнении с утренними 
часами в 15 ч летом преобладают положительные значения разностей, повторяемость 
отрицательных разностей значительно уменьшается. Максимальные контрасты 
температур воздуха в утренние часы, как правило, не превышают 12°С. Наибольшую 
повторяемость за 6 ч зимой имеют разности температур: от -1,0 до -3,9°С, а летом - от 0,1 
до 1,9°С. 

Наибольшие разности температур наблюдаются в утренние часы в ясную и полу ясную 
погоду при наличии ветра с южной составляющей с вершин. В дневные часы разности 
велики лишь зимой, когда довольно часто наблюдаются явления стока холодного 
воздуха. Большие разности зимой формируются после холодных вторжений, в периоды 
ясной и малооблачной погоды они могут удерживаться в течение 10-15 дней и, как 
правило, сопровождаются ветрами с вершин. 

 

 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

Глава 3                              Современное состояние окружающей  среды                   24 

Облачность 

 

Режим облачности формируется под влиянием циркуляционных процессов, 
определяющих преобладающее направление движения воздушных масс и их 
влагосодержание, а также под влиянием воздействия подстилающей поверхности. 
Горный рельеф в значительной мере способствует видоизменению циркуляции 
воздушных масс. 

Погода в горной и предгорной зоне поражает обилием солнечных дней, особенно в 
летний период. Пасмурные дни, когда небо покрыто низкими плотными облаками, в 
летние месяцы наблюдаются не каждый год, а в холодный период составляют 10-15% 
общего числа. И хотя по общей облачности повторяемость пасмурных дней значительная 
и в отдельные месяцы достигает 30-40%, в целом климат здесь воспринимается как 
малооблачный, так как в большинстве случаев небо покрыто тонкими облаками верхнего 
и несколько более плотными облаками среднего ярусов, которые только частично 
уменьшают приход солнечной радиации. 

Плотные низкие облака наблюдаются гораздо реже. Повторяемость пасмурного 
состояния неба по нижней облачности составляет всего 12 % летом и 20-30% в 
остальное время года; ясная погода с отметкой нижней облачности 0-2 балла в течение 
года повторяется почти в 70 % случаев. Среднее количество нижней облачности, обычно 
составляет 1,5-3,0 балла. 

Наиболее полно количество облачности характеризуется повторяемостью определенного 
сочетания облаков по градациям. По общей облачности зимой и весной преобладает 
количество облаков 8-10 баллов, повторяемость их в это время составляет более 50%, а 
летом и осенью 30-40% соответственно. 

Суточный ход облачности носит сглаженный характер, особенно в зимние месяцы, когда 
амплитуда ее не достигает и одного балла. В переходные сезоны и особенно летом 
максимум облачности хорошо прослеживается в послеполуденные часы, а минимум 
падает на 0ч (ближайший к прежнему часовому по среднему солнечному времени). 
Суточная амплитуда облачности в летние месяцы равна 2,0-2,5 баллам. 
Послеполуденный максимум облачности в теплый период обусловлен наличием мощной 
конвективной циркуляции в высокогорной зоне, в результате которой образуются кучевые 
и кучево-дождевые облака. 

Преобладающие формы облаков, так же как и количество облачности, меняются в 
течение года. Для теплого периода характерны кучевообразные облака (Сu , Cb, Sc), 
являющиеся, как правило, результатом горно-долинной циркуляции и конвективных 
токов. Слоистообразные облака (St, Ns, As) имеют наибольшую повторяемость в зимнее 
время. 

Наибольшей стабильностью повторяемости отличаются высоко-кучевые облака (Ас). Они 
наблюдаются в течение всего года, несколько реже зимой (15-20%) и чаще летом (40%). 
Суточный ход их повторяемостей имеет два максимума - утром и в послеполуденные 
часы и один минимум - в вечерне-ночное время. 

Кучевые (Сu) и кучево-дождевые облака (Сb) над горами возникают чаще всего 
вследствие горно-конвективной циркуляции. Как правило, они начинают развиваться в 
утренние часы над горами в результате возникающего в это время долинного ветра, 
затем по мере увеличения облачности существенную роль в их развитии приобретают 
конвективные токи, связанные с выделением в облаке теплоты конденсации. 
Наибольшего развития Сu достигают к 12ч, повторяемость их в это время летом равна 
70%. Весной и осенью повторяемость Сu в дневные часы также значительная (25-35%). 
При дальнейших благоприятных условиях кучевые облака превращаются в кучево-
дождевые (Сb), дающие ливневые осадки. Наибольшей повторяемости Сu достигают к 
15ч, затем, после выпадения ливней, склоны гор резко охлаждаются, разности 
температур горы - атмосфера уменьшаются, циркулирующие воздушные массы 
смещаются ниже по склону, а вместе с ними смещается ниже и облачность. Таким 
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образом, у подножия гор, повторяемость Сb также еще значительна и после захода 
солнца. Зимой кучевые облака наблюдаются очень редко, повторяемость их в это время 
не превышает 3%. 

Слоисто-кучевые облака (Sc) зимой имеют небольшую повторяемость (4-6%) и 
сглаженный суточный ход. В переходные периоды и особенно летом повторяемость их 
увеличивается до 25%, и в суточном ходе хорошо прослеживается максимум в 
послеполуденные часы (15 и 18ч) и минимум утром (9ч). Очевидно, что Sc связаны с 
процессами растекания конвективной облачности. 

Повторяемость слоистых облаков (St) летом практически сводится к нулю, весной и 
осенью она составляет около 3% и только зимой увеличивается до 6%. 

Слоисто-дождевые облака (Ns), так же как и слоистые (St), почти отсутствуют в летнее 
время, в другие сезоны повторяемость их составляет 5-10%. 

Высоко-слоистые облака (As) наблюдаются круглый год, повторяемость их изменяется от 
4-6 % летом до 10-20% зимой. В течение суток наибольшая повторяемость наблюдается 
в дневные часы (12-15ч), наименьшая - в вечерние и ночные (21-0ч). 

 

Режим осадков 

Количество осадков зависит не только от характера взаимодействия воздушных масс, но 
и от интенсивности этого взаимодействия, от влаго- и теплосодержания воздушных масс, 
от особенностей рельефа, состояния подстилающей поверхности и др. Характерный 
процесс, при котором в горных условиях возможны значительные осадки-это холодные 
вторжения, обуславливающие осадки главным образом летом. Также немаловажную 
роль в образовании значительных осадков играет орография. Значительные осадки в 
предгорьях и горах обусловлены усилением восходящих движений на наветренных (по 
отношению к влагонесущим потокам) склонах. На северном склоне Заилийского Алатау 
значительные осадки наблюдаются при мощных вторжениях холодных масс воздуха с 
севера-запада, запада и севера. 

Количество осадков определяется толщиной (в мм) слоя выпавшей воды. При осадках 
(дождь, морось, туман, обильные росы, град, снег, снежная крупа и т. д.), давших 1 мм 
воды, на каждый квадратный метр поверхности приходится по литру воды, а на гектар – 
10 т. 

В описываемой местности осадков выпадает столько, сколько и в зоне достаточного 
увлажнения, но своеобразие годового их распределения, высокий температурный фон 
теплого периода создают здесь условия засушливости. Так, с мая по октябрь (более 180 
дней) в среднем испаряемость превышает осадки в 3-4 раза, а августе в 11 раз. 

Годовое количество осадков на рассматриваемой территории довольно значительно. 
Даже в предгорье оно составляет 600-700 мм в год и увеличивается в горных территориях 
до 800-900 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период года, а зимой 
меньше в 2-3 раза. Наиболее часты осадки в весенний период, когда выпадает до 43 % 
их годовой нормы (см. табл. 2.6.8). 
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Таблица 3.1.1-8. Среднее количество осадков, приведённое к показаниям  

осадкомера (мм) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Медео 31 35 83 130 176 119 63 41 48 67 60 37 890 

Медео  

р. Ким-Асар 
25 30 70 130 183 144 91 62 43 55 51 30 914 

Медео  

р. Казачка 
23 29 66 122 173 136 86 59 41 52 48 29 864 

Верхний 
Горельник 

25 32 70 129 179 139 88 62 42 52 54 32 904 

Усть-
Горельник 

23 28 64 119 168 132 84 57 39 50 47 28 839 

Устье  

р. Кумбель 
21 27 58 107 148 115 72 51 35 43 45 26 748 

Мын-Жилки 19 23 48 95 153 143 126 86 47 43 39 23 845 

Большое 
Алматинское 
озеро 

19 26 55 95 144 121 98 66 44 41 41 28 778 
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Таблица 3.1.1-9.  Среднемесячное выпадение осадков (мм) и облачность (баллы) за 10 лет 

 

Год Количество осадков,мм Ясных дней ниж облачность Ясных дней общ облачность 

I II III IV XI XII I II III IV XI XII I II III IV XI XII 

Метеостанция Шымбулак 

2002 51 25 107 211 26 38 16 13 12 3 17 12 4 4 2  6  

2003 34 69 59 164 149 18 17 17 11 6 9 19 4 3 4 3  11 

2004 54 58 107 114 112 46 17 14 11 11 12 13 6 6 1 5 6 1 

2005 28 48 88 86 34 37 12 15 15 10 18 21 4 6 5 3 12 10 

2006 23 49 74 144 44 16 16 14 16 13 11 21 5 4 2 8 2 6 

2007 20 24 63 108 45 37 24 17 12 7 17 13 12  5  4 4 

2008 9 59 86 78 34 17 23 17 16 9 19 11 4 5 3 4 9 2 

2009 12 67 72 177 104 48 22 13 12 7 16 17 3 2 2 3 6 3 

2010 53 71 103 105 23 43 16 9 9 10 18 17 4 2 1 4 7 11 

2011 7 66 62 84 64 30 24 11 18 12 9 17 14 1 5 6 2 4 

Метеостанция БАО 

 

2002 38 20 88 165 32 25 15 15 12 6 18 13 4 5 1  5  

2003 22 54 37 138 126 14 17 16 13 8 13 20 3 3 4 2  9 

2004 49 36 69 92 77 40 20 15 13 12 11 18 6 4  5 7  

2005 30 38 67 55 34 24 14 16 18 11 20 21 2 4 7 2 13 9 

2006 19 31 48 94 26 15 17 15 15 14 15 20 5 4 4 9 2 5 

2007 11 11 47 94 36 24 23 19 14 9 18 14 12 1 5 3 7 5 

2008 6 52 57 60 28 18 19 19 18 9 20 13 3 6 5 5 13 3 

2009 10 56 59 166 83 39 24 12 13 8 17 17 6 3 3 3 7 5 

2010 47 64 78 91 17 34 16 9 11 10 22 23 4 2 2 6 9 12 

2011 5 53 54 56 47 27 24 10 18 12 8 20 14 2 8 7 2 3 

 

Как известно, активизация атмосферных процессов, усиление термической и динамической 
конвекции в условиях северных склонов Заилийского Алатау обусловливают увеличение 
количества осадков примерно до высоты 2 км. На этом отрезке, длиною в 30 км, на каждые 
100 м высоты в среднем за год количество осадков увеличивается на 50 мм.  

Временная изменчивость атмосферных осадков велика, от 923 мм (единственный случай за 
100 лет) до 296 мм в сухом году. Как выдающиеся влажные, так и очень сухие годы могут 
повторяться 2—3 раза подряд.  

По характеру внутригодового распределения месячных осадков для Алматы и всего 
северного склона Заилийского Алатау характерен глубокий минимум осадков летом с двумя 
максимумами-главный весной и второстепенный осенью, т.е. наибольшее выпадение 
осадков, наблюдается весной. Второй максимум осадков наблюдается осенью, но выражен 
он значительно слабее. Осадки октября и ноября меньше осадков апреля и мая. На май и 
апрель приходится 40 и 35% лет от всех осадков в году соответственно. Один раз в 10 лет 
максимум в годовом ходе приходится на март, один раз в 15 лет - на июнь, один раз в 35 лет 
- на октябрь и один раз в 100 лет - на декабрь. 

Увеличение повторяемости значительных осадков в апреле-мае можно объяснить 
увеличением интенсивности планетарной высотной фронтальной зоны(ПВФЗ) при 
сезонных смещениях ее среднего положения. Также на эти месяцы приходится наибольшее 
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число прорывов южных циклонов: близка к максимуму и повторяемость волновой 
деятельности. Вторичный годовой максимум связан с наибольшей повторяемостью над 
территорией Средней Азии циклонических участков ПВФЗ. 

Годовой ход числа дней с осадками повторяет годовое распределение их количества с 
главным максимумом весной и минимумом в сентябре-августе. 

Вследствие длительного теплого периода и сравнительно мягкой зимы, с часто 
наблюдающимися оттепелями, здесь из общего количества осадков 65% приходится на дни 
с жидкими, 14% - на дни с твердыми и 21% на дни со смешанными осадками. В зоне 
среднегорья, жидкие осадки при отрицательных температурах выпадают в период с 
сентября по май. Максимум таких дней в годовом ходе наблюдается в марте, а второй - в 
декабре. 

Распределение суточного максимума осадков повторяет распределение среднего их 
количества. В экстремально влажные годы сумма осадков за сутки может превышать их 
месячную норму. 

Изменчивость суточного максимума осадков из года в год весьма большая. В мае, 
например, один раз в 5 лет можно ожидать суточный максимум 38мм и более, а один раз в 
20 лет - 51мм и более. Как правило, эти осадки имеют ливневый характер и наблюдаются 
обычно с апреля по июль. Среднее число дней с ливнями в этот период составляет 6-8, а в 
отдельные годы 16-19. Холодному времени года свойственны обложные осадки. Зимой 
(месяцы максимума) их доля относительно общего числа дней с осадками составляет 80-
90%. Переходному периоду свойственны моросящие осадки. 

Значительные осадки чаще всего выпадают в жидком виде в дневные часы (74%). 
Значительные осадки твердой и смешанной фаз наблюдаются редко и в основном ночью, 
когда их повторяемость составляет 12-20% соответственно. 

Продолжительность периодов непрерывного выпадения значительных осадков отдельных 
видов различна. Непрерывное выпадение обложных осадков в пределах 12 ч и менее 
отмечается в 90100% случаев, с максимумом в интервале 6-12 ч - от 60 до 65% от всех 
случаев с непрерывным выпадением на всей территории от северных равнин до южного 
среднегорья. Продолжительность значительных ливневых осадков в 95-100% случаев 
составляет 12 ч. Продолжительность менее 2 ч  бывает в 11 -15% случаев. 

 

Снежный покров 

Качество снежного покрова, как правило, определяется внешними температурами, 
влажностью (всеми её характеристиками), временем присутствия прямого солнечного 
излучения, а так же осаждением пыли, уменьшающей отражающую способность снега. 

 

Таблица 3.1.1-10 Изменение среднемесячной высоты снежного покрова за 10 лет 

 

Год Метеостанция Шымбулак Метеостанция БАО 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2002 49 60 59 32 11 24 48 56 58 33 10 22 

2003 39 66 76 57 37 47 33 52 62 57 43 48 

2004 62 83 95 39 46 63 61 79 89 40 48 60 

2005 70 93 77 47 16 30 71 95 75 47 17 28 

2006 46 59 68 44 18 24 38 49 48 26 7 15 

2007 38 40 54 36 9 32 38 49 48 26 7 15 
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2008 44 55 71 22 20 24 37 46 59 10 21 26 

2009 34 48 73 24 31 50 37 52 63 28 40 42 

2010 75 92 88 51 9 18 69 92 95 68 14 20 

2011 30 56 66 39 22 46 30 53 62 27 15 38 

 

Из представленной таблицы 9 можно заключить, что хотя максимум количества осадков 
приходится на летний период, тем не менее в период с ноября по март выпадает 
достаточное количество осадков, образующих устойчивый снежный покров. Особую роль в 
сохранении снежного покрова играет температура, именно она позволяет оставаться в 
период с ноября (в некоторых случаях с середине октября) по март (чаще весь апрель) 
устойчивому снежному покрову не давая ему таять. В первую очередь это касается склонов 
имеющих северную ориентацию, а в некоторых случаях западную и восточную ориентацию. 

Качество снежного покрова, как правило определяется внешними температурами, 
влажностью (всеми её характеристиками), временем присутствия прямого солнечного 
излучения, а так же гравитационным осаждением примесей. 

Резюмируя, можно сказать, что на высоте от 2 до 4 км снежный покров будет устойчиво 
сохраняться в период с ноября по март, а внешние условия будут способствовать его 
суммарному накоплению за указанный период.  

Величина  снежного  покрова  на  территории  горнолыжного  курорта  обусловлена   как  
вертикальной  зональностью,  так  и  ориентацией  склонов. Количество  снега  по  высоте  
зависит   от  количества  осадков  в  твердом   виде,  а  также от  перераспределения  их  за  
счет  переноса  от  воздействия   ветра  [1].  

Средняя  высота  снежного  покрова  на  территории  в  районе  курортного   центра  в  
период  с  января  по  март  в  среднем  составляет  40 см  и  только  в    марте  достигает  
величины  60 см. 

 На  высотах,  превышающих  отметку  центра  (2230м)  высота  снежного  покрова  долины  
Кокжайлау  имеет  чуть  более  значительную  высоту,  что  при   водится  на  рис.  3.1.1-11. 

Склоны  хребта  Кумбель  к  концу декабря  имеют  высоту  снежного  покрова   в  средней  
части  более  60 см,  тем  не  менее, на  отметках,  превышающих  2800 м    он  не  
превышает  60 см  до  конца  марта,  что  видно  на  рис.3.1.1.-12.   

Самые  значительные  снегопады  на  высотах  выше  3200 м  наблюдаются  в   мае  и  
июне. Отложение  снежного  покрова  в  высокогорье  имеет  свои  особенности       с  ноября  
по  февраль  снег  выпадает  при  низких  температурах,  он  сухой  и   значительная  его  
часть  сдувается  ветрами  в  близлежащие  долины,  поэтому  на   вершинах  и  
плоскогорьях  в  этот  период    его  высота  незначительна. 

В  течение  марта – июня  снегопады  происходят  при  довольно  высокой   температуре,  
влажный  снег  крепко  держится  на  склонах  и  не  сдувается  в   балки  и  тальвеги  долин. 

Накопление  снега  в  высокогорье  происходит  именно  в  этот  период.        В  среднем,  на  
ледниках,  при  высотах  более  3600м,  снежный  покров  устанавливается  в  середине  
сентября,  после  чего,  через  20 ÷ 25  суток  (т. е.  конец  сентября – начало  октября),  он  
устанавливается  на  моренах  и  окружающих  склонах. 

Нижняя  часть  высокогорья  (до  3000м)  покрывается  снегом  с  начала  октября,  а  через  
18 – 20 дней  снеговая  линия  опускается  уже  до  2000м. 

Время  становления  снежного  покрова  на  всей  территории  курорта  составляет  
примерно  1.5 ÷ 2.0  месяца  при  скорости  снижения  около  3-х  дней  на   100 м  спуска  по  
высоте [1].     
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                     Рис. 3.1.1-11.  Высота  снежного  покрова  в  долине  Кокжайлау 

 

             

             Рис. 3.1.1.12   Высота  снежного  покрова  на  склонах  хребта  Кумбель  
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Ветровой режим 

Над изучаемой территорией существует резкий контраст между слабыми ветрами в нижних 
слоях тропосферы и зачастую весьма сильными ветрами типа струйных течений на ее 
верхней границе. Ослабленный ветровой режим формируется благодаря тормозящему 
воздействию горной системы на общециркуляционные процессы. Средние годовые скорости 
ветра в предгорной долине равны 1,7 м/с.  

 

Таблица 3.1.1-11 Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Метеостанц
ия 
 

От
мет
ка, 
м 

М  е  с  я  ц  ы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Мынжилки 3036 2.9 2.9 2.7 2.5 2.0 2.0 1.9 1.9 2.2 2.7 3.0 3.2 2.5 

БАО 2516 1.9 1.8 2.0 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.8 1.7 

Горельник 
(истоки) 

2270 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 1.9 2.0 2.2 2.1 1.9 1.8 1.9 1.9 

Горельник 
(устье) 

1945 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 

Медеу 1691 1.8 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.2 2.0 1.7 1.8 2.0 

 
 

Таблица 3.1.1-12 Среднее число дней с сильным ветром, ≥15 м/с 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

БАО 1,9 1,8 20,2 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,8 1,7 

 

Вся полоса северных склонов, отличается исключительно слабыми ветрами в приземных 
слоях и большим количеством штилей. Это весьма характерно для зимы, когда затишье 
может продолжаться несколько дней подряд. Здесь почти совершенно не бывает метелей, 
даже при снегопадах ветер обычно слабый или вовсе отсутствует - снег устилает землю 
равномерным покровом. Летом атмосфера лишь немного подвижнее. Усиление 
циклонической деятельности в начале лета, проходящие грозы, а при устойчивой погоде 
горно-долинные ветры создают эту подвижность. При грозах могут наблюдаться сильные, 
хотя и кратковременные шквалы.  

Средние скорости ветра у земли для предгорной зоны в среднем за год составляют 1,5-2,5 
м/с. Максимальные средние месячные скорости наблюдаются в весенне-летнее время, 
минимальные - зимой. Количество штилей здесь достигает 15-20% общего числа 
наблюдений, количество же дней с сильным ветром (>15 м/с) преимущественно колеблется 
около 1,5-20 за год. 

Скорости ветра в нижних слоях атмосферы, в зоне горных долин еще более заторможены: 
средние скорости у земли составляют 1-2 м/с, выше происходит незначительное 
возрастание, а выше 2-3 км - резкий рост. Очевидно, что условия, для ветра здесь, 
выражены еще лучше и застаивание нижнего слоя особенно типично, причем не только 
зимой, но и летом. Инверсий скоростей здесь нет, наблюдается лишь замедленный рост 
скоростей по высотам. Следовательно, условия турбулентного перемешивания в зоне 
нижних долин не столь благоприятны.  

Это, несомненно, результат весьма малой горизонтальной подвижности атмосферы в слое 
трения. Турбулентное перемешивание здесь в основном связано лишь с возникновением 
конвективной облачности. 
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Таблица  3.1.1-13  Среднемесячная повторяемость направлений ветра (%) зимой 2011-2012гг 

Месяц Метеостанция Шымбулак Метеостанция БАО 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

XI 5 3 47 12 12 3 10 8 20 12 3 2 2 31 36 15 1 11 

XII 4 6 51 10 13 4 7 5 24 9 1 1 1 31 41 15 1 11 

I 3 3 46 14 17 2 8 6 27 12 2 1 1 31 39 14 1 11 

II 7 3 39 14 15 2 10 10 30 16 3 2 1 32 32 13 1 12 

III 5 4 39 12 15 3 12 10 27 18 5 1 3 30 31 10 1 10 

IV 7 3 40 11 9 3 14 12 27 24 8 2 2 29 25 9 1 11 

 

Таблица 3.1.1-14 Среднегодовая повторяемость направлений ветра (%) за 10 лет. 

 

Год Метеостанция Шымбулак Метеостанция БАО 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

2002 11 3 13 31 35 0 1 6 47 17 8 1 3 33 27 10 1 7 

2003* 9 4 25 7 20 10 15 11 22 19 8 3 1 21 32 15 1 9 

2004 10 4 39 6 22 5 11 3 22 19 9 3 1 27 26 15 1 8 

2005* 9 2 53 12 10 0 9 5 26 20 7 2 1 29 26 15 1 9 

2006 6 5 51 8 10 1 12 7 18 21 7 3 1 24 29 15 1 8 

2007 5 4 49 9 9 2 13 9 15 16 9 5 1 31 25 11 1 8 

2008 5 3 50 7 4 2 16 14 16 13 7 1 4 36 31 8 1 11 

2009 4 6 46 10 5 2 12 15 17 12 5 2 2 37 34 7 1 11 

2010 7 5 46 8 5 2 12 15 17 14 5 1 3 36 32 8 1 10 

2011 7 4 35 19 8 2 9 15 13 11 7 2 3 35 32 9 1 10 

*Нет данных за январь 

 

 Оценка территории по состоянию воздушного бассейна 

 

Интенсивность превращения химических веществ в атмосфере зависит в основном от 
количества поступающих ультрафиолетовой радиации и от дополнительного источника 
энергии – грозовых разрядов. В результате воздействия солнечной энергии на продукты 
техногенеза последние интенсивно окисляются, и значительно быстрее удаляется из 
атмосферы. В процессе самоочищения атмосферы не менее важную роль играет 
интенсивность выноса техногенных элементов и рассеивания их воздушными потоками. 
Следовательно, определяющими в этом процессе будут также вероятность штилей и 
преобладающие скорости ветра [24]. 

1. По способности вымывания из атмосферы примесей и продуктов разложения степень 
благоприятности – благоприятная. Основание - годовая сумма осадков выше 500 мм.  

2. По способности разложения в атмосфере вредных примесей - благоприятная. 

Основание - продолжительность солнечного сияния в летние месяцы превышает 70 % 
возможной для склонов южной ориентации и 60 % и более для склонов восточной и 
западной ориентации. Северные склоны в этот период получают 40-50 % возможного 
облучения. Среднее число часов солнечного сияния более 2000 часов. 

3. Метеопотенциал (способность атмосферы рассеивать выбросы) – не благоприятный. 
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Основание - рассматриваемый регион согласно районирования территорий Казахстана по 
потенциалу загрязнения воздуха для низких источников выброса относится V зоне - очень 
высокого потенциала загрязнения воздуха (рис. 3.1.1-1). Среднемесячная повторяемость 
направлений ветра от 3 до 50  (%). Средние годовые скорости ветра в предгорной долине 
равны 1,7 м/с. Средние скорости ветра у земли для предгорной зоны в среднем за год 
составляют 1,5-2,5 м/с. Количество штилей здесь достигает 15-20% общего числа 
наблюдений, количество же дней с сильным ветром (>15м/с) преимущественно колеблется 
около 15-20 за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1-1 Районирование территории РК по потенциалу загрязнения атмосферы 
(ПЗА) 

I - Зона низкого потенциала 

II - Зона умеренного потенциала 

III - Зона повышенного потенциала 

IV - Зона высокого потенциала 

V - Зона очень высокого потенциала 
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3.1.2 Качество атмосферного воздуха 

 

Целью фоновых исследований качества атмосферного воздуха в районе строительства ГЛК 
«Кокжайлау» явилось измерение уровня загрязнения воздушной среды и определение 
качества атмосферного воздуха на период до ввода в эксплуатацию объектов ГЛК. 

Существующих источников загрязнения атмосферного воздуха в исследуемой территории 
нет.  

Под качеством атмосферного воздуха понимается совокупность свойств атмосферы, 
определяющую степень воздействия физических, химических и биологических факторов на 
людей, растительный и животный мир. 

На состояние атмосферного воздуха территории строительства ГЛК оказывает влияние 
комплекс различных факторов: 

 Способность атмосферы рассеивать выбросы характеризуется процентной 
повторяемостью инверсий и малых скоростей ветра 0 - 1 м/с. Температурные инверсии 
возникают преимущественно в весенне - осенние периоды при смене барических условий 
при штилевых ситуациях. В это время происходит смещение охлажденных слоев воздуха 
вниз к земной поверхности и скопление их под слоями теплого воздуха, что ведет к 
снижению рассеивания загрязняющих веществ и увеличению их концентрации в 
приземной части атмосферы. 

 Способность разложения в атмосфере вредных примесей зависит от числа часов 
солнечного сияния. Действие ультрафиолетовых лучей вызывает реакции 
фотохимического разложения большинства загрязняющих веществ. 

 Способность разложения в атмосфере вредных примесей зависит также и от числа дней 
с грозами. Действие атмосферного электричества в виде мощных высокотемпературных 
разрядов (молнии) и сопровождающее грозу усиление турбулентных процессов в нижних 
слоях атмосферы приводят к разложению загрязняющих веществ. 

 Способность вымывания из атмосферы примесей и продуктов разложения зависит от 
годовой суммы осадков и числа дней с осадками интенсивностью более 5 мм. 

 Характер растительного покрова влияет на способность самоочищения атмосферы. 
Наибольшей биологической продуктивностью и связанной с этим адсорбирующей и 
фитонцидной способностью обладает лиственный и смешанный лес.  

 Фоновое загрязнение. Степень загрязнения приземного слоя атмосферы СО, SO2, NO2 
взвешенными веществами. 

 

Качество атмосферного воздуха в районе строительства ГЛК «Кокжайлау»  связано также с 
деятельностью мегаполиса Алматы. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе являются 
стационарные источники - ТЭЦ, котельные, частный сектор, промышленные предприятия. 
Выбросы теплоэнергетический комплекс АЛЭС превышают объем эмиссий от всех 
стационарных источников предприятий теплоэнергетики  и промышленности, 
расположенных непосредственно на городской территории. Кроме того, в городе 
насчитывается более 130 тыс. частных жилых домов.  Количество выбросов в атмосферный 
воздух города теплоисточниками частного сектора составляет 16,3 тыс. т/год. Во многих 
стационарных источниках устаревшие технологии, недостаточные количество и 
неэффективность существующих пыле-газоочистных установок; нарушения 
технологического режима работы; использование в энергетике низкокачественных углей и 
т.д..  

В Алматы условия может ухудшиться из года в год по мере роста объемов выбросов в 
результате интенсивного потребления топлива и работы промышленных предприятий. 
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Например, согласно прогнозам, парк транспортных средств в городе (а, следовательно, и 
количество загрязняющих выбросов) будет увеличиваться ежегодно на 5-6%. 

В 2012г. выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
загрязнения в городе Алматы составили 12,1 тыс. тонн и их уровень по сравнению с 
прошлым годом увеличился на 3,7%. 

Из общего объема выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ 88,5% 
составили газообразные и жидкие вещества, 11,5% - твердые. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являлись предприятия 
электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования, их удельный вес в 
общем объеме выбросов составляет 45,0%, предприятия обрабатывающей 
промышленности – 26,8%, прочие предприятия – 28,2%. 

В общий объем выбросов свою лепту вносить так называемый частный сектор, не 
подключенных централизованной системе отоплении. Множество частных домов, для 
обогрева и приготовления пищи используют традиционные виды топлива (уголь и газ) 
выбросы которых содержит большой процент загрязнений.  

Острой проблемой загрязнения атмосферы города в последние годы стал постоянный рост 
выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом. Увеличение численности 
автомобилей, автобусов за последние годы, объективные трудности в обеспечении 
эффективного трафика по магистралям города, появившиеся автомобильные «пробки», все 
это является одним из важнейших определяющих факторов в наблюдающемся снижении 
качества атмосферного воздуха. 

В целях оздоровления экологической обстановки города Алматы  реализуется ряд 
программ, где указываются конкретные виды и сроки мероприятий по защите атмосферного 
воздуха: 

1. «Комплексная  программа по снижению загрязнения окружающей среды города Алматы 
на 2009-2018 годы». Программа  объединяет  комплекс мероприятий, направленных на 
решение вопросов по  снижению выбросов вредных веществ в атмосферу от различных 
источников, по развитию зеленого фонда города, на охрану  водных и почвенных  ресурсов, 
реконструкцию и строительство дорог, транспортных развязок, систем арычного орошения и 
ливневой канализации и т.п.,  

2. «Комплексная программа оздоровления экологической обстановки г.Алматы на 1999-
2015 гг., получившей название "Таза ауа - Жанга дауа" (ТАЖД). Программа утверждена  
решением ХХV-й сессии Алматинского городского Маслихата I-го созыва от 14 мая 1999 г. 

3. Проект установления целевых показателей загрязнения атмосферного воздуха для 
города (2008 год).  

Кроме указанных программ и Проекта выполняются ряд мероприятий, направленных на 
улучшение качества атмосферного воздуха. 

а) оборудование эффективными газо-пылеулавливающими фильтрами стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

б) контроль за соблюдением природоохранных требований и нормативов владельцами 
автотранспортных средств, обеспечение контроля за уровнем выбросов и оптимизация 
движения автотранспортных потоков в городе. 

в) усиление контроля норм токсичности и дымности автотранспортных средств; 

г) усиление контроля качества реализуемого автомоторного топлива;  

д) увеличение использования экологически более чистых видов автомоторного топлива 
(биотопливо, природный газ); 
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ж) строительство развязок и дорог; 

з) развитие электротранспорта и другие мероприятия. 

и) газификация частного сектора, перевод работы ТЭЦ и транспортных средств  в городе  на 
природный газ и т.д.  

В процессе выполнения работ по фоновым исследованиям качества атмосферного воздуха 
в районе строительства объектов ГЛК был произведен отбор 20 проб атмосферного воздуха 
на 20 пунктах наблюдений, согласно утвержденной программе исследования. Определены 
концентрации 5 загрязняющих веществ  в отобранных пробах.  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществлялись, как на территории 
предполагаемого ГЛК (в зоне основных потенциальных воздействий), на границе условной 
территории (запад, север, восток, юг) так и в близлежащих населенных пунктах (поселки Кок 
Шокы, дом отдыха «Просвещенец»).   

Организация постов контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха, программа и сроки 
наблюдений соответствуют ГОСТу 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 
контроля качества воздуха населенных пунктов». 

Конкретные требования к методам и средствам отбора проб, условиям их хранения и 
транспортировки в лабораторию, для каждого загрязняющего вещества  изложены в 
методиках:   

 РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»; 
 ГОСТ 17.2.3.01–86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 

воздуха населенных пунктов»; 
 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному 

воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, 
содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы 
с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» 
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 г. №168). 

Отбор проб воздуха проводился в соответствии с требованиями РНД-211.3.01.06-97. 
Точность  контроля применяемых методов отбора проб воздуха соответствовала 
требованиям ГОСТ 17.2.6.02-85 и РД 52.04.186-89. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха были организованы на маршрутных 
постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, которые представляют собой 
лаборатории, установленные внутри автотранспортных средств.  

Все пробы на наличие сероводорода (Н2S ), диоксида серы (SO2),   окиси углерода (CO) и 
оксидов азота NO и NO2 отбирались в радиусе 10 метров от расположения поста. 
Одновременно с отбором проб в каждой точке измерялись метеорологические 
характеристики (температура, скорость и направление ветра на высоте 2 метра).  

Основными критериями, применимыми для оценки качества воздуха, являются предельно  
допустимые концентрации загрязняющих веществ.  
Полученный объем данных позволил провести статистическую обработку полученных 
данных, проверить статистическую и климатическую однородность рядов наблюдений, 
проанализировать сезонную изменчивость концентраций загрязняющих веществ на каждом 
пункте наблюдения и определить значение их фоновых концентраций. 

Отбор проб атмосферно воздуха, метеопараметров, определение значений концентраций 
загрязняющих веществ по результатам лабораторных испытаний, выполнены  
испытательной лабораторией ТОО РНПИЦ «Казэкология». 

Статистическая обработка полученных материалов по постам, приведенная в таблицах 
3.1.2-1 – 3.1.2-3 позволила доказать однородность полученных материалов наблюдений и 
определить значение фоновых концентраций загрязняющих веществ на каждом посту. 
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Таблица 3.1.2-1 Основные характеристики используемых методов измерения 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Показатель Обозначение 
метода  

Минимальный 
предел 

обнаружения, 
мг/м3     

Диапазон 
измерения, мг/м3 

Допустимая 
погрешност
ь метода, % 

Диоксид серы  H2S РД 52.04.186-89 0,001 0,003 – 0,075 25 

Диоксид азота NO2 РД 52.04.186-89 0,007 0,02 – 1,40 18 

Оксид азота NO РД 52.04.186-89 0,005 0,016 – 0,94 25 

Оксид углерода CO ПНДФ.13.1:2:3.27-
99 

0,7 2,0 - 600 23 

Взвешенные 
вещества 

РД 52.04.186-89 0,09 0,26 – 50,0 6 

 

Координаты постов наблюдений приведены в таблице 3.1.2-2 

 

Таблица 3.1.2-2 Координаты мест отбора проб атмосферного воздуха  

№№ 
проб 

Наименование точек отбора 
проб 

Дата отбора Кол-во Координаты1 

1 1 К Атм.  16.09.13 г. 1 
N 43о081 14.211 

E 077о001 37.111 

2 2 К Атм. 16.09.13 г. 1 
N 43о081 33.311 

E 77о001 15.111 

3 3 К Атм. 16.09.13 г. 1 
N 43о08123.611 

E 77о001 35.311 

4 4 К Атм. 16.09.13 г. 1 
N 43о081 13.911 

E 76о591 31.411 

5 5. К Атм. 16.09.13 г. 1 
N 43о081 11.411 

E 77о001 23.111 

6 
 

6 К Атм. 
16.09.13 г 1 

N 43о08111.411 

E 77о001 35.311 

7 7 К Атм. 
19.09.13 г. 

 
1 

N 43о081 17.511 

E 76о591 39.111 

8 8 К Атм. 19.09.13 г. 1 
N 43о08116,811 

E 76о591 30,311 

9 9 К Атм. 19.09.13 г. 1 
N 43о08107,511 

E 76о591 37,811 

10 10 К Атм. 19.09.13 г. 1 N 43о07156,311 

                                                
1
 Координаты представлены в формате WGS 84  
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E 76о591 07,511 

11 11 К Атм. 19.09.13 г. 1 
N 43о071 40.911 

E 076о561 00.311 

12 12 К Атм. 19.09.13 г. 
1 N 43о081 39.511 

E 77о001 06.611 

13 13 К Атм. 19.09.13 г. 
1 N 43о081 14.811 

E 77о001 37.611 

14 14 К Атм. 19.09.13 г. 
1 N 43о081 12.011 

E 77о001 36.911 

15 15 К Атм.  19.09.13 г. 1 N 43о061 51.611 

E 76о541 56.611 

16 16 К Атм.  19.09.13 г. 1 N 43о09134.611 

E 77о021 09.811 

17 17 К Атм.  21.09.13 г. 1 N 43о0713711 

E 77о001 32.911 

18 18 К Атм. 21.09.13 г. 1 N 43о06142.911 

E 77о001 50.911 

19 19 К Атм. 

 

21.09.13 г. 1 N 43о06146.211 

E 77о011 23.211 

20 20 К Атм. 21.09.13 г. 1 N 43о07100.111 

E 77о011 50.111 
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Рис.3.1.2-1  Места размещения точек отбора проб атмосферного воздуха
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В Таблице 3.1.2-3 и в рисунках 3.1.2-1 - 3.1.2-6 приведены зарегистрированные 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе строительства ГЛК 
по данным фоновых исследований атмосферного воздуха за 2013 г. 

 
 

Таблица 3.1.2-3. Значения концентраций загрязняющих веществ, мг/м3 

Наименование  

загрязняющих веществ 

ПДК Результаты мониторинга 

Оксид азота 0,008 - 

Диоксид серы 0,5 0,0004 

Диоксид азота 0,085 0,003-0,024 

Оксид углерода 5,0 0,11-0,19 

Взвешенные  

вещества/пыль 

0,5 0,007-0,036 

 

 

 

Рис.3.1.2-1 Концентрация азота оксида, мг/м3 

 

Рис.3.1.2-2 Концентрация азота диоксида, мг/м3 

ПДК=0,4 мг/м3 
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Рис.3.1.2-3 Концентрация оксида углерода, мг/м3 

 

 

Рис.3.1.2-4 Концентрация диоксида серы, мг/м3 

 

 

 

ПДК=5мг/м3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

т.
1

 

т.
2

 

т.
3

 

т.
4

 

т.
5

 

т.
6

 

т.
7

 

т.
8

 

т.
9

 

т.
1

0
 

т.
1

1
 

т.
1

2
 

т.
1

3
 

т.
1

4
 

т.
1

5
 

т.
1

6
 

т.
1

7
 

т.
1

8
 

т.
1

9
 

т.
2

0
 

П
Д

К
  

Концентрация оксида углерода, мг/м3 

0 

0,002 

0,004 

0,006 

0,008 

0,01 

0,012 

0,014 

0,016 

т.
1

 

т.
2

 

т.
3

 

т.
4

 

т.
5

 

т.
6

 

т.
7

 

т.
8

 

т.
9

 

т.
1

0
 

т.
1

1
 

т.
1

2
 

т.
1

3
 

т.
1

4
 

т.
1

5
 

т.
1

6
 

т.
1

7
 

т.
1

8
 

т.
1

9
 

т.
2

0
 

Концентрация диоксида серы, мг/м3 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 Современное состояние окружающей природной среды Стр. 42 
 

 

Рис.3.1.2-6 Концентрация взвешенных веществ, мг/м3 

 

Анализ и обобщение результатов исследований 

Анализ результатов измерений позволил установить, что полученные значения 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе относятся к статистически и 
климатологически однородным рядам и могут быть использованы для определения качества 
воздуха в районе строительства объектов ГЛК. 

В результате проведенного анализа полученных данных, выполненных полевых работ и 
лабораторных испытаний отобранных проб атмосферного воздуха можно сделать 
следующие выводы: 

Анализ данных маршрутных наблюдений показывает, что существует незначительное 
превышения показателя по азоту диоксиду в точках 10 и 13 (1,1 ПДК и 3,2 ПДК 
соответственно). 

Концентрации других загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследуемого района 
значительно ниже ПДК или ОБУВ и носят фоновый характер. В целом, качество 
атмосферного воздуха в районах размещения объектов ГЛК отвечает гигиеническим 
нормативам РК, предъявляемым к качеству атмосферного воздуха для населённых мест. 

Результаты замеров по контролю атмосферного воздуха показали, что значения 
концентраций загрязняющих веществ, в районе населенных пунктов Кокшокы и д/о 
«Просвещенец» не превышают действующих санитарно-гигиенических нормативов для 
селитебных зон, то есть не превышают ПДК м.р. для населенных мест и соответствуют 
фоновым. 

ПДК= 
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3.2 Поверхностные воды 

3.2.1 Гидрографическая характеристика 

 

Территория рассматриваемого района характеризуется наличием постоянной речной сети.  

Наиболее крупными являются реки Большая (Улкен) Алматинка, Малая (Киши) Алматинка. 
Другими, менее крупными водотоками, являются реки Терисбутак, Казашка, Бедельбай, 
Горельник. Все реки в районе строительства ГЛК относятся к бассейну реки Иле. Реки 
Большая и Малая Алматинка, являются среднегорными реками ледникового питания, истоки 
которых расположены на высоте более 3200 м. Остальные реки питаются, в основном, 
атмосферными осадками и подземными водами. Карта смоделированных направлений 
поверхностного стока на территории ГЛК прилагается (рис.3.2.1-1.).  

Река Малая Алматинка (Кіші Алматы)  - правый приток реки Каскелен, берёт начало с 
Туюксуских ледников на высоте более 3200 м в Заилийском Алатау. Средний многолетний 
годовой расход реки, по данным Казгидромета, составляет 2,06 м3/с  Длина реки 125 км, 
площадь водосбора - 710 км².[7] Основные притоки — Сарысай, Горельник (Куйгенсай), 
Кимасар, Жарбулак, Бутаковка и другие. 

Питание р. М. Алматинка, также как и большинства рек Заилийского Алатау - снежно-
ледниковое. Сток рек формируется на 82,7 % за счет таяния ледников и вечных снегов. На 
высоте примерно 1000 м при выходе Малой Алматинки из гор её основное русло 
разветвляется, а сток по ним регулируется головным гидротехническим сооружением, 
расположенным на этом участке. 

Малая Алматинка расположена в трёх различных ландшафтных зонах: горной, предгорной и 
равнинной. Русло реки в горной зоне умеренно извилистое, сложено валунно-
галечниковыми отложениями, ширина 3-13 м; глубина реки от 0,15 до 0,5 м; средний 
многолетний годовой расход реки 0,32 м³/с у метеорологической станции Мынжилки (высота 
3017 м), 2,3 м³/с (у города Алматы). 

Малая Алматинка и её притоки селеопасны. Наиболее катастрофические сели наблюдались 
в 1921, 1956, 1973 годах. В октябре 1966 года в урочище Медео путём направленного 
взрыва в бассейне реки построена противоселевая плотина. 

При выходе из Малоалматинского ущелья река разделяется на 3 рукава: Есентай 
(Весновку), Жарбулак (Казачку) и собственно Малую Алматинку. В черте города Алматы 
Малая Алматинка протекает по восточной части города, берега её, в верхней части, 
забетонированы, в районе проспекта Абая река заключена в подземную трубу. 

Основными притоками реки Малая Алматинка являются: 

 Река Горельник (Куйгенсай) берёт начало с северного склона хребта Заилийский 
Алатау на высоте около 3000 м. Длина 5,8 км, площадь водосбора 12 км², имеет 2 притока 
общей длиной 4 км. В верховье реки 3 небольших моренных озера. Ширина русла 1,8-2 м, 
глубина 0,15-0,2 м. Средний многолетний расход воды 0,24 м³/с, сток — круглый год. Река 
селеопасна. Наиболее крупные селевые потоки наблюдались 10 мая 1944 года (селевой 
расход 9,9 м³/с) и 22 мая 1951 года (селевой расход 20 м³/с). В 500 км выше устья находится 
водопад высотой около 10 м. 

 Карасу — правый приток. Берёт начало из родников северного склона хребта 
Заилийский Алатау. Длина 17 км, имеет 11 мелких притоков. Сток наблюдается круглый год. 
Средний многолетний расход воды около 10л/с. Наибольший расход — 30-40 л/с в период 
снеготаяния. 

 Котырбулак — берёт начало на северном склоне горы Котырбулак и впадает в реку 
Малая Алматинка. Длина 32 км. Площадь водосбора 81,5 км². Наибольший средний годовой 
расход воды до 0,5 м³/с. [8], 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%28%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
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Река Большая Алматинка - берет начало со склонов ледников Заилийского Алатау на 
высоте 3500 м.  Формируется в результате слияния двух рек: Озёрной и Проходной. Река 
Озёрная начинается тремя истоками, идущими от ледников Главный, Скалистый и 
Перевальный. Ниже, на высоте около 2500 м, типичная троговая долина шириной 800 м 
блокирована телом мощного сейсмогенного оползня, перекрышего древние моренные 
отложения, образуя Большое Алматинское озеро (БАО). 

При выходе из озера река ранее спускалась по крутому с водопадами руслу, но в настоящее 
время вода подаётся трубами на каскад ГЭС, расположенный ниже по долине.  

Река справа принимает протоки Чункурсай и Кумбельсу, которые сливаясь в нижней части, 
пропиливают глубокое ущелье и впадают в Озёрную общим руслом. Ниже по течению слева 
впадают реки: Аюсай, имеющая солидный конус выноса и Проходная, долина которой в 
верхнем течении до курорта Алма-Арасан также представлена троговой формой. В конце 
трога - моренный вал на высоте 2320 м и небольшой, водопад. Затем в Большую Алматинку 
впадают правые притоки Терисбутак и Грязнуха. Длина реки 96 км, площадь водосбора 425 
км2 [7], средняя высота бассейна 2990 м, средний уклон русла 0,091.  

Ледниками, скалами и моренами в бассейне занято 79,9 км2, в том числе ледниками – 39,8 
км2. Бассейн реки Большой Алматинки относсится к I категории селеопасности. Все притоки 
в верхнем течении реки селеопасны.  

Река Бедельбай (Батарейка) начинается в урочище Кокжайлау, и через 6,5 км, впадает в р. 
Малая Алматинка. Площадь водосбора 5,55 км

2
. Среднегодовой расход воды (0.069 м

2
/с) и 

обеспеченность стока (1% - 0,15 м
3
/с, 5% - 0,12 м

3
/с, 50% - 0,072 м

3
/с, 95% - 0,038 м

3
/с). [2] 

Река Терисбутак протяженностью 11 км, протекает по урочищам Кумбель и Кокжайлау, 
впадая в р. Б. Алматинка. Площадь водосбора 31 км2, а средняя высота водосбора 2250 м. 
Среднегодовой расход воды в створе поста «Устье»  0,44 м3/с. Сток с 1 км2, (модуль стока) 
равен 14.8 л/с км2. Обеспеченность стока: 1% - 0,78 м3/с, 5% - 0,67 м3/с, 50% - 0,45 м3/с, 95% 
- 0,.29 м3/с. [2] 

Основные гидрографические показатели рек региона по данным [7] и [3] приведены в 
таблицах  3.2.-1- 3.2.-5. Расход воды в реках могут незначительно отличаться, так как 
приводятся данные различных годов наблюдения. 

Схема водотоков в районе рассматриваемого участка приведена на рис.3.2.1-1. 

  



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 Современное состояние окружающей природной среды Стр. 45 
 

 

 

 

Рис. 3.2.1-1  Гидрографическая  схема   территории  ГЛК. 
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Рис.  3.2.1-2  Фрагмент реки Терисбутак 

 

 

Рис. 3.2.1-3  Фрагмент реки Терисбутак 
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 Рис. 3.2.1-4  Фрагмент реки Терисбутак 

 

Рис. 3.2.1-5 Фрагмент реки Казашка 
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Таблица 3.2.-1. Главные гидрографические характеристики водосборов рек района 

до гидрометрических створов (пунктов наблюдений) 

№
№ 

п.п. 

 

Река, пункт наблюдения 

Длина, км Уклон реки, ‰ 

Площадь 
водосбора, км² 

Средняя 
высота 

водосбора, м 

Средний 
уклон 

водосбора, ‰ 

Густота 
русловой 

сети, км/км² 

Лесистос
ть, % От истока 

(слияния) 

От наиболее 
удаленной точки 
речной системы 

Средний 
Средневзв
ешенный 

1 Мал. Алматинка – м\ст. Мынжилки 2,0 2,0 189 163 21,0 3660 489 0,17 0 

2 
Мал.Алматинка, - выше устья р. 
Сарысай 

9,0 9,0 177 139 35,2 3350 548 0,51 5 

3 Мал. Алматинка г. Алматы (Дамба) 19 19 122 111 118 2560 533 - 10 

4 Бол. Алматинка – БАО 8,8 8,8 128 121 71,8 3590 628 0,61 0 

5 
Бол. Алматинка – 2 км выше 
р.Проходная 

20 20 113 98 155 3120 620 - 5 

 

 

Таблица 3.2.-2 Характерные расходы воды (м³/с) 

№ 
пп 

Река, пункт наблюдения 

Н а и м е н ь ш и й  р а с х о д  
Наибольший расход  Годовой 

средний 
расход 
воды 

годовой летний зимний 

сред
ний 

максим
альный 

миним
альный 

сред
ний 

максим
альный 

минимал
ьный 

сред
ний 

максим
альный 

минимал
ьный 

сред
ний 

максима
льный 

минималь
ный 

1. Мал. Алматинка – выше устья р. Сарысай 0,37 0.49 0,25 0,73 - - 0,37 - - 4,51 6,82 2,26 1,08 

2. Бол. Алматинка БАО  0,41 0,64 0,26 1,47 - - 0,47 - - 9,11 16,9 5,06 1,53 

3. Бол. Алматинка- 2 км выше р. Проходная * 0,95 1,45 0,17 2,70 - - 1,42 - - 30,1* 322* 5,05 2,99 

 

 

 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 Современное состояние окружающей природной среды Стр. 49 
 

Таблица 3.2-3 Характеристика современного оледенения по бассейнам рек 

Река- -пункт 
Площадь 
водосбора, 
км² 

Количество ледников в бассейне Коэфф. 
оледенения 

бассейна 

Средняя 
высота конца 
ледников, м 

Высота 
фирновой 

линии, м абс. 

Преобладаю
щая 

экспозиция 

Площадь 
абляции, км

2
 

Объем 
льда, км³ количество 

Общая площадь, 
км² 

Заилийский Алатау 

М. Алматинка - Дамба 118 12 11,4 0,097 3780 3790 С 6,5 0,28 

Б.Алматинка – выше Терисбутак 280 31 31,6 0,11 3660 4050 С 18,1 0,34 
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Таблица 3.2-4  Данные по стоку рек на сопредельных с ГЛК «Кокжайлау» территориях 

№№ 
п/п 

Река 

(пункт отбора) 

Расход воды, м
3
/с Среднемесяч

ная 
температура, 

0
С 

среднегод
овой 

максимал
ьный 

минимал
ьный 

1. Большая Алматинка (в 2 км выше озера) 1,53 16,9 0,26 4,3 

2. 
Большая Алматинка (в 2 км выше ущ. 
Проходной) 

2,99 322,0 0,17 10,9 

3. Кызылкунгей (устье) 0,024 0,17 0,004 - 

4. Серкебулак (устье) 0,10 2,47 0,007 4,0 

5. Кумбель (устье) 0,65 972,0 - 6,4 

6. Проходная (устье) 1,57 20,0 0,34 8,0 

7 Терисбутак (устье) 0,42 19,1 0,056 12,0 

8 Малая Алматинка (альп. База Туюксу) 0,85 128,0 0,05 3,6 

9 Малая Алматинка (выше устья р. Сарысай) 1,08 6,82 0,25 5,6 

10. 
Малая Алматинка (выше устья р. 
Котурбулак) 

1,08 5,79 0,06 6,00 

11. Сарысай (устье) 0,16 65,5 0,049 6,3 

12. Горельник (турбаза Горельник) 0,21 122,0 0,021 7,7 

13 Бедельбай (Батарейка) 0,064 96,8 0,003 10,7 

 

Таблица 3.2-5. Средние за многолетний период расходы взвешенных наносов и мутность  

основных рек в пределах ГЛК «Кокжайлау» 

№№ 
п/п 

Река- пункт) 
Средние многолетние М R0   т/год с 1 

км
2 

Q  м
3
/с R кг/сек  г/м

3 

1. Большая Алматинка (в 2 км выше озера) 1,72 0,37 220 163 

2. 
Большая Алматинка (в 2 км выше ущ. 
Проходной) 

3,26 0,37 110 75,0 

3 
Большая Алматинка (в 2 км ниже устья 
р.Терисбутак 

5,3 1,4 260 156 

4 Терисбутак (устье) 0,46 0,038 83 39,0 

5 Малая Алматинка (альп. База Туюксу) 0,88 0,61 690 690 

6 Малая Алматинка (Гидрообсерватория) 1,70 1,4 820 716 

7 Малая Алматинка (г.Алматы) 2,42 1,3 520 337 

 

Геоморфологические особенности высокогорья и его геологическое строение обусловили 
своеобразие гидрогеологических условий этой обширной области формирования и транзита 
подземных вод, наиболее мощных водоносных горизонтов и комплексов региона. При этом 
особенности формирования, пространственные границы подземных вод, динамика их 
изменения во времени в высокогорье играют значительную роль в развитии экзогенных 
геологических процессов (ЭГП) и, в особенности, оползней и селей как ливневого, так и 
гляциального происхождения. 
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Сильно расчлененный горный рельеф и значительные уклоны поверхности обуславливают 
формирование подземных вод в виде узких полос, приуроченных к донным частям крупных 
долин и их боковых притоков, а также к верхнечетвертичным современным моренам в 
нивальной зоне и тектоническим нарушениям в скальных породах. Именно эти участки 
склонов и долин являются зонами формирования и трансформации оползней, сбросов, 
обвалов, обрушений, эрозии и селевых потоков. Поэтому имеет смысл подробно 
остановиться на гидрогеологической характеристике именно этих частей северного склона 
Иле-Алатау. 

В зависимости от высотного положения питания потоков и его характера меняется 
гидрологический режим рек, которые подразделяются на 4 типа: горные, 
низкогорнопредгорные, равнинные, временные потоки. 

Реки горного типа являются наиболее крупными, они формируются из многочисленных 
потоков и ручьев, берущих начало у ледников или вблизи фирновых полей. 

Реки спускаются с гор бурными потоками, образуя глубокие узкие долины с очень крутыми 
скалистыми склонами. Высота их от дна долины до гребней боковых водоразделов 
колеблется в пределах 500-1000 м. Поперечный профиль долины V-образный. Русла 
загромождены глыбами, валунами и имеют уклоны 12о, а на склонах морен до 20о. 

При выходе из гор реки прорезают конусы выноса, образуя долины с трапециевидным 
поперечным профилем. Глубина долин наибольшая у вершин конусов выноса и достигает 
здесь 25-50 м. К периферии конусов выноса она уменьшается до 2-5 м, а севернее на 
равнине снова увеличивается. Ширина долин достигает чаще всего 200-300 м. 

В долинах наблюдаются террасы, причем, наиболее выдержаны из них пойменные. 

При выходе из гор эти реки еще достаточно полноводны, а в среднем течении и низовьях 
они характеризуются минимальными расходами, так как основной их сток используется на 
орошение и поглощается хорошо фильтрующими отложениями предгорных шлейфов. 
Максимальные расходы отмечаются в конце лета, минимальные – к зимнему периоду. 

Рекам горного типа свойственны значительные расходы, что обусловлено как 
особенностями ледникового питания, так и значительными атмосферными осадками в зоны 
высокогорья. 

Для гидрогеологического режима этих рек характерно наличие двух паводков – весеннего и 
летнего. Максимальные проходят в июле и августе, что обусловлено интенсивным таянием 
снега и льда высокогорной зоны. 

По химическому составу воды горных рек гидрокарбонатно-кальциевые с сухим остатком 
0,2-0,3 г/мл и общей жесткостью 2,5-3,6 мг/экв. 

Течение рек быстрое, русло каменистое, поперечный профиль V-образный. Расходы их 
резко возрастают весной в период максимального снеготаяния. Все они являются притоками 
Малая и Большая Алматинка. 

3.2.2 Качество поверхностных вод 

В рамках проведения ОВОС ТОО «Казэкология» проводил экологические исследования 
современного состояния окружающей среды в районе предполагаемого строительства 
объектов ГЛК. При экологических исследований специалистами были отобраны пробы на 
следующих водных объектах (с соответствующими обозначениями 1 К Вода): 

1. Река Бедельбай 
2. Родник Безымянный  
3. Река Терисбутак 
4. Река Терисбутак (середина)  
5. Устья реки Терисбутак 
6. Река Большая Алматинка (пос. 
Кокшокы) 

7. Река Малая Алматинка (выше дом 
отдыха Просвещенец) 
8. Протока р.Малая Алматинка (дом 
отдыха Просвещенец). 
9. Левая протока р.Бельдибай; 
10. Левая протока р.Терисбутак. 
11. Морена 
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Места  отбора проб воды выбраны в целях определения их состояния и прибрежных 
водоохранных зон, выявления дополнительных источников загрязнения, определения зон 
загрязненности. 

Отбор проб на реках Терисбутак и Бедельбай произведены в зоне потенциального 
воздействия в районе строительства лыжной деревни и в районе жилых домов, домов 
отдыха и различных построек, а также  перед сбросом в р. Болшая Алматинка. 

Рек Большая и Малая Алматинка, откуда были отобраны пробы на исследование, находятся 
в зоне действия проектируемого объекта. 

Гидрохимическая характеристика рек Большая и Малая Алматинка, Терисбутак, Бедельбай 
и др. по данным  фонового исследования, проведенного ТОО «Казэкология» в рамках 
проведения ОВОС (Протоколы в Приложении 4.) в районе проектируемого объекта 
представлена в Таблице 3.2.2-1.  

Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения  
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов 
рыбохозяйственного водопользования. 

В качестве характеристик фонового загрязнения по основным компонентам приняты 
максимальные измеренные значения по результатам исследований состава поверхностных 
вод. Методы испытания  основных показателей водных объектов. 

 

Таблица 3.2.2-1   Методы испытания  основных показателей водных объектов 

№ п/п Наименование вещества НД на методы испытаний 

 
1 
 

2 3 

1 Азот аммонийный ГОСТ 4192-82 

2 Сульфаты ГОСТ 4389-72 

3 Хлориды ГОСТ 4245-72 

4 Нитраты ГОСТ 18826-73 

5 Нитриты ГОСТ 4192-82 

6 Мутность ГОСТ 3351-74 

7 ПАВ СТ РК ГОСТ Р 51211-2003 

8 Взвешенные вещества ГОСТ 26449.1-85, п.2 

9 рН ГОСТ 26449.2-85, п.2 

10 ХПК СТ РК 1322-2005 

11 БПК5 СТ РК ИСО 5815-2-2010 

12 Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

13 Кадмий СТ РК ИСО 8288-2005 

14 Марганец ГОСТ 4974-72 

15 Цинк СТ РК ИСО 8288-2005 

16 Свинец СТ РК ИСО 8288-2005 

17 Никель СТ РК ИСО 8288-2005 

18 Медь 
 

СТ РК ИСО 8288-2005 

19 Бериллий,  ГОСТ 18294-2004 

20 Бор,  СТ РК 1016-2000 

21 Гидрокарбонаты,  ГОСТ 26449.1-85, п. 7.1 

22 Карбонаты,  ГОСТ 26449.1-85, п. 7.1 

23 Жесткость общая,  ГОСТ 4151-72 

24 Железо  общее,  ГОСТ 4011-72 

25 Железо (II),  ГОСТ 4011-72, п. 4 

26 Калий,  ГОСТ 26449.1-85, п. 18.1 
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27 Кальций,  ГОСТ 26449.1-85, п. 11.1 

28 Кремний,  ГОСТ 26449.2-85, п. 19 

29 Кобальт,  СТ РК ИСО 8288-2005 

30 Магний,  ГОСТ 26449.1-85, п. 12 

31 Натрий,  ГОСТ 26449.1-85, п. 17.1 

32 Окисляемость перманганатная, ГОСТ 26449.2-85, п. 3 

33 Полифосфаты,  ГОСТ 18309-72 

34 Сухой остаток,  ГОСТ 18164-72 

35 Стронций ,  ГОСТ 23950-88 

36 Фториды,  ГОСТ 4386-89 

37 Хром (VI) ,  ГОСТ 26449.1-85, п. 21 

38 Общая α-радиоактивность Методика измерения суммарной альфа- и бета – 
активности водных проб с помощью альфа-
бетарадиометра УМФ-2000  ВНИИФТРИ» 2001г. 

39 Общая β-радиоактивность,  

 
 

Таблица 3.2.2.-2  Координаты мест отбора проб 

 

№ 
проб 
п/п 

Наименование точек отбора проб Дата отбора Объем,        
в литр  

Координаты 

1 2 3 4 5 

1 1 КВода 16.09.13 г. 1 
N 43

о
08

1 
26.8

11
 

E 77
о
00

1
 20.9

11
 

2 2 КВода 16.09.13 г. 1 
N 43

о
08

1 
13.9

11
 

E 76
о
59

1
 31.4

11
 

3 3 КВода 16.09.13 г. 1 
N 43

о
07

1 
38.4

11
 

E076
о
58

1
 17.5

11
 

4 4 КВода 16.09.13 г. 1 
N 43

о
07

1 
45.2

11
 

E 76
о
57

1
 11.4

11
 

5 5 КВода 16.09.13 г. 1 
N 43

о
07

1 
27.7

11
 

E 76
о
55

1
 03.3

11
 

6 6 КВода 18.09.13 г. 1 
N 43

о
06

1 
51.6

11
 

E 76
о
54

1
 56.6

11
 

7 7 КВода 19.09.13 г. 1 
N 43

о
09

1 
34.6

11
 

E 77
о
02

1
 09.8

11
 

8 
 

8 КВода 19.09.13 г.  
N 43

о
09

1 
34.6

11
 

E 77
о
02

1
 09.8

11
 

 
9 
 

9 КВода 16.10.13 г. 1 
N 43

о
08

1 
09.3

11
 

E 77
о
00

1
 35.1

11
 

10 10 КВода  16.10.13 г. 1 
N 43

о
07

1 
56.5

11
 

E 76
о
58

1
 49.1

11
 

11 11 КВода 13.10.13 г. 1 

N 43005’10.31’’ 

E 77003’3.88” 

 

Оценочные критерии степени благоприятности территории приводятся в таблице 3.2.2-3.  
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Таблица 3.2.2-3 Оценочные критерии степени благоприятности территории 

 

 

Фактор Показатель оценки  Един.изм и 
критерий 

Степень благоприятности территории 

неблагоприятный Условно 
благоприятная 

благоприятная 

Многоводность Расход 
обеспеченности 95 
% 
 

м3/с менее 10 %  
 
 
 

10-50 
 

Свыше 50 %; 
 

Температура воды - м/с Ниже 12 
Выше 25 

12-18 
22-25 

18-22 
 

Залесенность берегов В пределах 
водоохраной зоны 

Лесистость % Менее 10 
 

10-30 Свше 30 %; 

Промышленный 
потенциал 

Общая степень 
загрязнения воды 

Наличие 
предприятий 
высоких классов 
санитерной 
вредности 

I-II III IV-V 
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Рис.3.2.1-6  Места размещения точек проб воды
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Результаты анализа представленных данных (Таблица 3.2.2-3) показывает, что вода в реках 
в районе проектируемого объекта отличается относительно низким уровнем загрязнения. 
Согласно данным общая минерализация не превышает гигиенических норм ПДКхп, 
измеренные значения перманганатной окисляемости находятся в переделах 0,4-2,08 мгО2/л, 
по содержанию солей жесткости вода может быть характеризована как  мягкая: среднее 
значение общей жесткости за период изысканий – 1,4-2,0 мг экв/л. 

Минерализация. По минеральному составу рассматриваемые реки относятся к 
гидрокарбонатные с преобладанием кальция и магния. Воды этого типа формируются в 
основном в период половодья. К этому типу относится большинство вод рек, озер и 
подземных вод малой и умеренной минерализации.  

Общая минерализация в среднем составляет 161 мг/л, сухой остаток  78-161 мг/л, 
взвешенные вещества колеблются от 3 до 119 мг/л. 

Биогенные вещества воды. Поверхностные воды описываемой территории отличаются 
пониженным содержанием нитратов (до  3,0 мг NO3/л) и нитритов (до 0,010 мг NO2/л). 
Среднее содержание биогенных элементов в водных объектах  в период исследования по 

азоту аммонийному составляло 0,05 мг/л. Содержание кремния порядка от 3,98 до 4,68 мг 
Si/л, железа менее 0,05 мг Fe/л. Содержание биогенных элементов ниже ПДК для вод 
рыбохозяйственного водопользования. 

Физико-химические параметры. Поверхностные воды имеют нейтральную реакцию. 
Водородный показатель (рH) колеблется в пределах 7,56-8,27.  

Мутность грунтовых вод связана с характером водоносного горизонта и размером 
взвешенных частиц, то есть скоростью осаждения взвеси. Мутность воды не является 
стабильной величиной, поэтому этот показатель не носит объективный характер. В 
исследованных водных объектах средний показатель мутности составила в пределах от 2,2 
до 27,4 мг/дм3. 

Температура воды - фактор, влияющий на протекающие химические процессы, от которых 
в значительной мере зависят кислородный режим и интенсивность процессов 
самоочищения. Средняя температура вод находилась  осенью 2013 г. (в период 
исследования) в диапазоне от 4,5 °С до 6,5 °С. 

Тяжелые металлы. В исследуемых водных объектах превышение ПДК для 
рыбохозяственного водопользования по тяжелым металлам в период наблюдения (осень 
2013 г.) не отмечено.  

Органические токсиканты. Показатели содержания органических веществ (нефтяные 
углеводороды, ПАВ, БПК5) в воде указанных водных объектах в период наблюдения не 
превышали ПДК.  

По результатам исследований выявлено, что из 37 исследованных показателей нет 
превышения норм предельного содержания для воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения (ПДКрх) за исключением гидрокарбонатов.  
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Таблица 3.2.2-3  Характеристика основных показателей водных объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

Ед. 
изм. 

ПДК, мг/л Содержание компонентов 

 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 К 9 К 10 К 11 К 

1 Азот 
аммонийный 

мг/дм3 0,5(1) 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

2 Сульфаты мг/дм3 100(1) 15,6 12,3 2,1 6,6 10,7 18,1 4,1 6,6 3,7 4,1 4,1 

3 Хлориды мг/дм3 300(1) 2,0 3,0 1,5 2,0 4,0 2,0 4,0 3,5 2,5 2,5 2,0 

4 Нитраты мг/дм3 40(1) 0,4 0,49 0,67 0,79 2,03 1,82 2,18 3,0 1,22 1,02 1,63 

5 Нитриты мг/дм3 0,08(1) 0,010 <0,003 <0,003 <0,003 0,020 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

6 Мутность мг/дм3 2,6(2) 4,41 15,83 3,07 6,26 2,20 2,38 5,16 27,14 н.о. н.о. н.о. 

7 ПАВ мг/дм3 0,5(2) 0,038 0,026 0,038 0,041 0,040 0,046 0,053 0,046 <0,015 <0,015 <0,015 

8 Взвешенные 
вещества 

мг/дм3 0,25(1) 3,00 20,0 6,0 8,0 5,0 4,0 4,0 119,0 <3 <3 <3 

9 рН ед. 6-9(2) 7,9 8,05 8,05 8,1 8,1 8,27 7,69 6,9 7,85 7,85 7,56 

10 ХПК мгО/дм3 30(2) 30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 

11 БПК5 мгО/дм3 2,25(1) н/о н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 

12 Нефтепродукты мг/дм3 0,05(1) 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

13 Кадмий мг/дм3 0,005(1) 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

14 Марганец мг/дм3 0,1(0,5) (2) 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

15 Цинк мг/дм3 0,01(1) 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

16 Свинец мг/дм3 0,03(2) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
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17 Никель мг/дм3 0,01(1) 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0027 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

18 Медь 

 

мг/дм3 Сф+0,001(1) 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

19 Бериллий,  мг/дм3 0,0002(2) н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 

20 Бор,  мг/дм3 0,5(2) 0,037 0,057 0,046 0,026 0,057 0,048 0,017 0,120 <0,006 <0,006 <0,006 

21 Гидрокарбонаты,  мг/дм3 7,0 67,1 97,6 85,4 85,4 122,0 97,6 79,3 134,2 79,3 73,2 36,6 

22 Карбонаты,  мг/дм3 7,0 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 6,0 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 

23 Жесткость 
общая,  

мг-
экв./дм3 

7,0 (10) (2) 1,40 1,80 1,40 1,50 2,0 2,0 1,40 2,3 1,30 1,30 0,80 

24 Железо  общее,  мг/ дм3 0,3 (1,0) (2) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

25 Железо (II),  мг/дм3 0,005(1) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

26 Калий,  мг/дм3 50,0(1) 0,8 0,8 0,7 0,9 1,9 1,92 0,7 1,0 1,6 0,4 0,1 

27 Кальций,  мг/дм3 180,0(1) 20,0 26,1 20,0 24,0 32,1 32,1 24,0 40,1 24,0 24,0 14,0 

28 Кремний,  мг/дм3 10,0 3,98 5,29 3,66 4,44 4,56 4,68 5,85 4,61 5,45 3,9 0,34 

29 Кобальт,  мг/дм3 0,01(1) 0,0045 0,0045 0,0045 0,0047 0,0054 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

30 Магний,  мг/дм3 10,0(1) 4,9 6,1 4,9 3,6 4,9 4,9 2,4 3,6 1,2 1,2 1,2 

31 Натрий,  мг/дм3 120,0(1) 1,7 3,0 1,7 2,0 8,0 5,9 3,0 3,6 2,7 1,6 0,8 

32 Окисляемость 
перманганатная 

 

мгО/дм3 5,0(2) 1,2 2,08 0,40 1,04 0,80 0,40 0,48 2,72 1,76 0,64 2,24 

33 Полифосфаты 

 

мг/дм3 3,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 

34 Сухой остаток,  мг/дм3 1000 (1500) 
(2) 

78,0 116,0 104,0 115,0 156,0 134,0 102,0 161,0 96,0 84,0 44,0 

35 Стронций  

 

мг/дм3 7,0(2) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

36 Фториды,  мг/дм3 1,5(2) <0,19 <0,19 <0,19 0,23 0,66 0,59 0,59 <0,19 <0,19 <0,19 0,32 
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37 Хром (VI) ,  мг/дм3 0,001(1) <0,002 3,0 <0,002 <0,002 0,0035 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

38 Общая α-
радиоактивность 

Бк/л 0,1(2) 0,020 0,0044 0,020 0,012 0,053 0,044 0,146 0,266 0,052 0,021 0,018 

39 Общая β-
радиоактивность,  

 

Бк/л 1,0(2) 0,033 0,102 0,033 0,038 0,086 0,105 0,062 0,081 0,147 0,113 0,096 

 

(1) – принято согласно Обобщенному перечню ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990 

 (2)
 – принято согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам 

культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 18 января 2012 года № 104. 
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3.3 Недра  

3.3.1 Геологические условия и полезные ископаемые 

 

При составлении данного под раздела использованы материалы Проекта естественного и 
технико-экономического основания Иле Алатауского Национального парка [2] и другие 
материалы, на которые имеются ссылки по  тексту. 

Геологическое строение Заилийского Алатау, на склоне которого предусматривается 
Горнолыжный курорт  подчинено тектонической структуре. Заилийский Алатау является 
областью новейших тектонических поднятий.  

Геологическое строение – стратиграфия. В геологическом строении Заилийского-Алатау 
принимают участие разнообразные осадочные и вулканогенные породы от протерозоя до 
современных отложений. 

Палеозойская группа. 

Кембрийская система (E) представлена позднекембрийскими и кембрийскими 
нерасчленёнными отложениями и распространена на южном склоне Заилийского Алатау. 

В Северо-Терскейской зоне Заилийского района к кембрийской системе отнесена 
койчинская свита, с конгломератами и параллельным несогласием залегающая на 
баянкольской свите (V-E1). Это лавы и туфы базальтового, андезибазальтового состава, 
песчаники, алевролиты, франиты, вверху с редкими прослоями мраморизованных 
известняков, конгломератов (200 м). По остаткам микрофитолитов из верхней части разреза 
определён возраст койчинской свиты. 

Кембрийская система – ордовикская система, нижний отдел (E-O1) 

В Заилийском районе по реке Чилик, в верховьях рек Тургень, Асы и Малой Алматинки 
расположены поля выходов аксайской свиты. Она имеет тектонические нижнюю и 
верхнюю границы и сложена спилитовыми базальтами, диабазами с прослоями песчаников, 
алевролитов (200-500 м).  

Ордовикская система (O). 

К нижнему ордовику, в пределах рассматриваемой территории, отнесены три 
подразделения: кендыктасская свита, агалатинсская серия и жылыспайская свита. 
Первая сложена внизу кварцевыми и полимиктовыми песчаниками, алевролитами с фауной 
трилобитов и граптолитов нижнего тремадока (кендыктасская свита, 400 м). В средней части 
песчаники чередуются с известняками и алевролитами (агалатасская свита, 360 м). 
Трилобиты и брахиоподы в ней имеют верхнетремадокский облик. Верхняя часть 
агалатасской серии – это зелёноцветные песчаники и алевролиты с прослоями известняков 
с фауной брахиопод нижнего аренига и верхнего тремадока (курдайская свита, 500 м).  
Выше залегает щербактинская свита (О1-2). 

Ордовикские интрузии. Восточнее, в Заилийском Алатау обширные площади занимают 

интрузии заилийского (алматинского) комплекса (O3 O3 O3 -O3). Они прорывают 
докембрийские и нижнепалеозойские, в том числе нижнекарадокские отложения и 
перекрываются верхнекарадокскими (Н.М.Чабдаров, 1981). Радиологический возраст от 346-
474 млн. лет. Строение массивов сложное, с преобладанием по объёму гранодиоритов, 
биотит-рогообманковых и биотитовых гранитов. Породы ранних фаз (габбро-диориты, 
диориты, кварцевые диориты) наблюдаются в крупных останцах (до 20км2) типа 
Верхнетургенского. Образования главной фазы слагают огромные батолиты размером до 
1000 км2. Они представлены адамеллитами, гранитами с постепенным переходами к 
граносиенитам и лейкократовым гранитам. 

Интрузии первой фазы почти полностью ассимилированы более поздними и сохранились в 
виде небольших останцов диорита в верховьях ручья Горельник, по Терсбутакскому 
ущелью. 
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Непосредственно в районе плотины в Малом Алматинском ущелье обнажаются на широкой 
площади крупно-среднезернистые серые биотит-роговообманковые граниты и гранодиориты 
второй интрузивной фазы. 

Ордовикские граниты разбиты густой сетью трещин отдельности, ориентированных 
практически во всех направлениях. Большая часть трещин и все максимумы 
трещиноватости совпадают с ориентировкой тектонических нарушений. 

Правобережные склоны долины реки Малой Алматинки сложены крупнозернистыми 
роговообманковыми гранитами. В долине реки Большой Алматинки и Проходной к этой 
группе пород относятся гранодиориты и сиенит-диориты и относятся к Талгарскому 
комплексу карбонового возраста. Вдоль тектонических зон Талгарские граниты 
хлоритизированы и разрушены несколько меньше, чем ордовикские гранитойды. Мощность 
и трещиноватость уменьшается. Выходы щелочных гранитов имеют форму обрывистых 
скал, монолитность которых нарушена раскрытыми трещинами. В высокогорной зоне 
обломочный материал поступает в долину главным образом путём гравитационного 
обрушения. 

Силурийская система (S). Отложения силура имеют ограниченное распространение и 
обнажаются в разломах небольшими участками и представлены зелёноцветными 
терригенными образованиями - песчаники, алевролиты, яшмы [3]. 

Девонская система (D) представлена отделами: Нижний (D1) и Средний (D2.). 

В Заилийском районе нижний отдел представлен двумя согласно лежащими свитами. 
Каракастекская со структурным несогласием залегает на отложениях ордовика и согласно 
перекрывается кастекской свитой. В нижней части она сложена конгломератами, 
песчаниками серо-зелёной и красной окраски, а в верхней – миндалекаменными базальтами 
с прослоями песчаников и алевролитов. Мощность каракастекской свиты около 300 м. 
Кастекская свита также начинается с терригенной пачки, содержащей флористический 
комплекс нижнего девона; выше лежат риолитовые, трахириолитовые игниспумиты с 
прослоями туфов, песчаников и алевролитов (600-700 м). В нерасчленённой толще, 
датируемой нижним и средним отделом девона (D1-2) преобладают песчаники и кремнисто-
глинистые сланцы, содержащие прослои конгломератов и линзы известняков, среди которых 
встречаются дацитовые порфириты, туфы, и туфиты. Средний отдел (D2) представлен 
осадочной толщей полимиктовых песчаников, кремнисто-глинистых сланцев, алевролитов, 
известняков и эффузивов среднего состава. 

Интрузии – позднедевонский комплекс. 

Талгарский комплекс (D3, D3, D3, D3) и его аналоги в Заилийском Алатау объединяют 
Аксайский (320 км2), Талгарский и более мелкие массивы, образующие субширотную 
цепочку, протянувшуюся через весь хребет. Они прорывают эффузивы нижнего и среднего 
девона и перекрываются фоменскими красноцветами. Радиологический возраст их по 11 
пробам 432-348 млн. лет (Старов, 1982). Форма массивов талгарского комплекса линейная. 
Это пластинообразные с апофизами тела северо-восточной ориентировки до 5-10 км 
шириной и протяжённостью до 50 км.  

Девон-Каменноугольный отдел (D3-C1). Стратиграфическая принадлежность этой толщи 
пока определённо не установлена, условно она датируется от верхнего девона и до низов 
нижнего карбона. Выходы данной толщи отмечаются на отдельных участках Заилийского 
Алатау. Отложения представлены конгломератовидными массивами известняка, 
переслаивающегося с туфолавами и порфиритами. 

Каменноугольная система (С). Представлена только нижним отделом (С1), получивший 
основное распространение в пределах основных частей склонов Заилийского Алатау. 
Отложения карбона представлены альбитофирами, кварцевыми, андезитовыми и 
диабазовыми порфиритами и их туфами, среди которых встречаются пропластки и линзы 
известняков. 

Интрузии среднекаменноугольного периода представлены немногочисленными 
массивами гранодиоритов – диоритов, расположенными на водоразделе. Гранодиориты 
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мелкозернистые, порфировидные, окрашенные в серый цвет. Эти интрузии отличаются 
значительными приконтактовыми изменениями, как во вмещающих породах, так и в самих 
интрузиях. 

Кайнозойская группа. 

Неогеновая система (N). Отложения плиоцена (N2), получившие развитие в северном 
подножии гор Заилийского Алатау, в основном представлены: жёлто-серыми 
конгломератами, песчанистыми глинами, буро-серыми алевролитами, буровато-
коричневыми алевролитами и песками. 

Четвертичная система. (Q). Отложения четвертичной системы широко распространены и 
образуют сплошные покровы, практически перекрывают более древние отложения. 
Мощность их варьирует от нескольких метров до десятков, а в некоторых районах до сотен 
метров. 

Генетически среди описываемых отложений выделены гляциальные, флювиогляциальные, 
аллювиальные, делювиальные, пролювиальные, аллювиально-пролювиальные, 
элювиально-делювиальные, элювиальные, озёрно-аллювиальные, хемогенные и эоловые 
образования. Эти отложения представлены валунно-галечниками, песками, супесями, 
лёссовидными суглинками и глинами. Среди четвертичных отложений выделены нижне -, 
средне – и верхнечетвертичные и современные. 

Нижнечетвертичный отдел (Q1). Отложения сформированы в эпоху Альпийского 
тектогенеза, при которой горообразовательные процессы протекали в условиях изменения 
климатического режима в сторону общего увлажнения и похолодания, повлекших в свою 
очередь оледенение высоко поднявшихся территорий. Флювиогляциальные образования 
нижнечетвертичного возраста распространены в пределах плоских межгорных депрессий, 
древних морен (урочище Шымбулак, долина Асы – Заилийский Алатау). Отложения 
представлены валунами (размером от 2 до 6 м в поперечнике), плохо окатанными крупно, и 
мелкогалечными конгломератами с песчано-глинистым заполнителем с линзами песков и 
песчанистых суглинков, перекрытыми лёссовидными суглинками. В междуречьях 
лёссовидные суглинки мощностью от 8 до 80 м налегают на породы палеозоя либо осадки 
неогена [3]. 

Аллювиальные отложения развиты по долинам рек, слагая в горных долинах наиболее 
высокие надпойменные террасы. На предгорных равнинах Заилийского Алатау 
нижнечетвертичные аллювиальные отложения обычно погребены под более молодыми 
образованиями. Повсеместно они сложены валунниками, галечниками и конгломератами, 
часто перекрытыми лёссовидными суглинками, мощность которых от первых метров до 60 
м. Эти отложения выделены в котурбулакскую свиту. 

Среднечетвертичный отдел (Q2). Большей части среднечетвертичные отложения 
перекрыты более молодыми отложениями или представлены нерасчлененными средне-
верхнечетвертичными пролювиальными и среднечетвертичными - современными 
аллювиально-пролювиальными и пролювиальными отложениями, состоящими из 
галечников, гравия и супесчаного материала, перекрытого лёссом и лёссовидным суглинком 
[3]. 

Верхнечетвертичный отдел (Q3). 

В долинах Заилийского Алатау аллювиальные отложения слагают первые или вторые 
надпойменные террасы. Отложения представлены в горных долинах валунно-галечниками с 
линзами песка, сменяющимися у выхода из гор гравийно-галечниками. Покровные суглинки, 
часто щебнистые, мощностью 1-4 м развиты не повсеместно. Мощность грубообломочной 
части максимальная – 140 м. Аллювиальные отложения предгорных равнин представлены 
разнозернистыми песками с линзами гравия и гальки (60-80м). 

Современный отдел (голоцен) (Q4). 

Современные отложения отличаются пёстрым литологическим составом. Гляциальные 
отложения развиты в верховьях рек высокогорной области на высоте 2800-3700 м. Они 
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вложены в ледниковые образования второго оледенения, перекрываются современными 
ледниковыми отложениями. Как и ледниковые отложения, более ранних этапов оледенения, 
они сложены несортированным обломочным материалом, поверхность их задернована и 
характеризуется отчётливо выраженным моренным рельефом. 

Аллювиальные отложения слагают поймы,  террасы и выстилают русла рек: в нижних частях 
долин - аллювий разнозернисто-песчаный с гравием и мелкой галькой, в более высоких - 
гравийно-галечниковый с валунами (8-10 м). 

Делювиально-пролювиальные и пролювиальные верхнечетвертичные и современные 
отложения слагают подножие хребта Заилийского Алатау [3]. 

 

3.3.2  Полезные ископаемые 

 

Согласно письму  ГУ «Южно-казахстанского межрегионального Департамента геологии и 
недропользования Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан 
«Южказнедра» №14-03 -1706 от 09.10.2012 г., полученного на стадий ТЭО проекта 
строительства Горнолыжного курорта «Кокжайлау» на исследуемой территорий 
месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственным балансом отсутствуют. 
(Приложение 5 ) 

 

3.3.3 Подземные воды 

 

Гидрогеологические условия 

 

Геоморфологические особенности высокогорья и его геологическое строение обусловили 
своеобразие гидрогеологических условий этой обширной области формирования и транзита 
подземных вод, наиболее мощных водоносных горизонтов и комплексов региона. В горных и 
особенно предгорных районах формирование подземных вод находиться в тесной 
взаимосвязи с поверхностными водами [7]. 

Сильно расчлененный горный рельеф и значительные уклоны поверхности обуславливают 
формирование подземных вод в виде узких полос, приуроченных к донным частям крупных 
долин и их боковых притоков, а также к верхнечетвертичным современным моренам в 
нивальной зоне и тектоническим нарушениям в скальных породах.  

Рассматриваемая территория характеризуется неравномерным распределением подземных 
вод. По условиям циркуляции подземные воды подразделяются на трещинные воды 
палеозойского комплекса и поровые пластовые воды палеоген-неогеновых и четвертичных 
отложений [3]. 

В горах формирование трещинных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, талых вод ледников и снежников и конденсации паров из воздуха. Большая часть 
атмосферных осадков просачивается в грунт, формируя трещинные воды. Однако глубокая 
и интенсивная расчлененность рельефа горных склонов способствует выклиниванию 
трещинных вод на поверхность и переходу их в поверхностный сток. 

Формирование подземных вод предгорных и межгорных впадин, их питание, транзит и 
разгрузка зависят от таких факторов, геологическое строение, литология слагающих впадин 
пород, рельеф и климат окружающей впадины [7].  

Трещинные воды пользуются широким распространением и связаны с различными по 
возрасту и составу породами. Зоны трещиноватости пород являются хорошими 
коллекторами и путями миграции подземных вод. 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 Современное состояние окружающей природной среды Стр. 64 
 

Трещинные воды всех разновидностей пород докембрия и палеозоя по качественной 
характеристике практически не отличаются друг от друга. Они слабо минерализованы и 
относятся к категории гидрокарбонатных кальциевых и гидрокарбонатносульфатных натрий 
кальциевых. Общая минерализация вод от 0,08 до 0,43 г/л; дебиты источников колеблются 
от 0,2 до 10-12 л/с, а температура воды в пределах 4-120С. 

Наибольшие расходы имеют источники, связанные с зонами тектонических нарушений и 
трещиноватыми породами высокогорной части, питание которых обеспечивается обильными 
атмосферными осадками. В общем случае источники нисходящие, а восходящие родники, 
как правило, приурочены к разломам. 

Поровые пластовые воды неогеновых и четвертичных отложений образуются за счёт 
инфильтрации поверхностных вод, атмосферных осадков и притока трещинных вод 
вышерасположенных горных участков. 

Воды отложений залегают на больших глубинах. Толща состоит из переслаивания 
водоупорных и водопроницаемых пород. В этих условиях возникают напорные воды и 
восходящие источники [3]. 

Водоносный комплекс четвертичных отложений представлен ледниковыми, 
аллювиальными и озёрными образованиями, являются самыми водообильными в районе. 
Особенно богаты подземными водами морены и аллювий пойм и низких террас, что 
обусловлено благоприятными условиями питания: за счёт талых вод ледников и снежников, 
и за счёт инфильтрации вод поверхностных водотоков. К этим отложениям приурочены 
огромное количество родников, дебит которых достигает 15 и более л/с. Меньшей 
обводнённостью характеризуются аллювиальные отложения высоких террас и пролювий 
конусов выноса, слагающие предгорные равнины. Подземные воды в них располагаются на 
значительной глубине, достигающей, по данным буровых скважин 130-170 м. Поэтому эти 
отложения почти лишены родников. 

Воды четвертичных отложений пресные, по химическому составу они относятся к 
гидрокарбонатным кальциевым, кальциево-магниевым, сульфатным кальциево-магниевым, 
сульфатным кальциево-магниевым с плотным остатком до 0,3 г/л; жесткость до 3 мг.экв/л. 
[3]. 

Подземные воды палеоген-неогеновых отложений в связи с относительно небольшим 
распространением и глубоким залеганием изучены слабо. Разрез неогеновой толщи 
представлен переслаиванием водоупорных и водопроницаемых пород, что предопределяет 
возможность образования в ней нескольких водоносных горизонтов. В горной части 
выклинивание этих вод приурочено к глубоким дренам-логам. Дебиты источников 0,3-1,0 л/с. 
Питание подземных вод происходит преимущественно за счёт подтока трещинных вод 
палеозоя. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-
натриевые, с сухим остатком 0,1-0,4 г/л. 

Водоносный комплекс эффузивно-осадочных отложений среднего палеозоя. 
Трещинные воды эффузивно-осадочных отложений среднего палеозоя связаны с полями 
развития эффузивов и туфов кислого и среднего состава, содержащих редкие горизонты 
конгломератов и песчаников. Это воды неглубокого залегания. Они обладают большой 
динамичностью, обусловленной наличием многих ярусов дренирования. На дневной 
поверхности воды образуют источники нисходящего типа с дебитом 0,3 – 1,5 л/с. Воды 
слабо минерализованы 0,1-0,3 г/л и относятся к категории гидрокарбонатных кальциевых. 

Водоносный комплекс метаморфических пород нижнего палеозоя и протерозоя. 
Обводнённость пород нижнего палеозоя и протерозоя зависит от их литологического 
состава и степени метаморфизации. Менее метаморфизованные глинисто-серицитовые и 
хлоритовые сланцы обладают мелкой трещиноватостью, благоприятствующей накоплению 
относительно богатых запасов подземных вод в зоне её развития. Здесь наблюдаются 
многочисленные родники с расходами от долей л/сек до 10 л/с. 

Высоко метаморфизованные породы обычно обладают плотным сложением они менее 
трещиноваты и менее обводнены. Дебиты родников достигают первых десятков л/сек, чаще 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

 Современное состояние окружающей природной среды Стр. 65 
 

всего составляют десятые доли л/сек. Питание подземных вод осуществляется за счёт 
атмосферных осадков и талых вод ледников и снежников. Воды пресные, по химическому 
составу они гидрокарбонатные магниевые, кальциево-магниевые, сульфатные кальциево-
натриевые, с сухим остатком до 0,2 г/л. 

Трещинные воды интрузивных пород связаны с крупными хорошо обнажёнными 
массивами гранитойдов, содержащими нередко ксенолиты габроидов кембрия, 
кристаллических сланцев и гнейсов протерозоя. Все эти породы обладают хорошо развитой 
трещиноватостью. Трещины отдельности, физического выветривания, многочисленные 
тектонические трещины обеспечивают хорошую инфильтрацию атмосферных осадков и 
служат путями циркуляции трещинных вод. Выходы на поверхность довольно 
многочисленны. 

Дебиты родников в среднем составляют 1-3 л/с. По химическому составу воды отнесены к 
пресным и ультрапресным гидрокарбонатным кальциевым, кальциево-магниевым, натриево-
магниевым, с общей минерализацией 0,1-0,2 г/л. [3]. 

Воды крупных тектонических разломов имеют одинаковый химический состав с 
трещинными водами вмещающих пород и отличаются повышенным дебитом. Исключение 
составляют воды ряда тектонических разломов, по которым они опускаются на большие 
глубины. Нагреваясь там, эти воды при соответствующих условиях дают начало тёплым 
(термальным) источникам. Такие источники известны в долинах рек Малой Алматинки 
(источник Горельник). Температура воды достигает 20-570С. По химическому составу они 
относятся к сульфатно-карбонатным кальциево-натриевым кремнистым слабо 
минерализованным термам с сухим остатком 0,1-0,24 г/л. 

Таким образом, в условиях высокогорья скальные породы обводнены по зонам 
тектонических разломов, где дебиты источников колеблются от 0,5 до 3-5 л/с. Подземные 
воды зоны открытой трещиноватости развиты повсеместно. Выклинивание их происходит по 
склонам и в глубоких врезах. Из рыхлых отложений обводнены гляциальные, 
флювиогляциальные и аллювиальные отложения. Разгрузка этих вод наблюдается в нижней 
части уступов морен. Дебиты родников достигают - 50 л/сек. 

В условиях среднегорья наиболее водообильны скальные породы в зонах тектонических 
разломов. Выклинивание этих вод происходит по склонам, в тальвегах наиболее глубоко 
врезанных саев и логов. Дебиты источников от 0,1-0,5 до 10-15 л/с. Из рыхлых пород 
существенно обводнены лишь современные аллювиально-пролювиальные отложения, 
дебиты родников колеблются от 0,2 до 5 л/с. Остальные отложения безводны либо имеют 
спорадическую обводнённость. Воды повсеместно слабоминерализованы. 

Нижняя предгорная ступень зона глубокого погружения грунтовых вод, поступающих с 
вышележащих склонов. Благодаря хорошей водопроницаемости валунно-галечников, 
грунтовые воды погружаются здесь на десятки метров от дневной поверхности. Выходы 
грунтовых вод на поверхность практически отсутствуют. 
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3.3.4    Качество подземных вод 

 

Как отмечалось в разделе 3.3.3 «Гидрогеологические условия» в рассматриваемом регионе 
формирование трещинных подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, талых вод ледников и снежников и конденсации паров из воздуха. Глубокая и 
интенсивная расчлененность рельефа горных склонов способствует выклиниванию 
трещинных вод на поверхность и переходу их в поверхностный сток, т.е. подземные воды 
тесно связаны поверхностными водами. 

Учитывая данное обстоятельство,  качество подземных вод, оценивается по пробам 
отобранных из русловых родников и водных объектов.  

Минерализация. По минеральному составу подземные воды относятся к гидрокарбонатным 
с преобладанием кальция и магния. Общая минерализация в среднем составляет 161 мг/л, 
сухой остаток  78-161 мг/л, взвешенные вещества колеблется от 3 до 119 мг/л. 

Биогенные вещества воды. Среднее содержание биогенных элементов в водных объектах  

в период исследования по азоту аммонийному составляло 0,05 мг/л. Содержание кремния 
порядка от 3,98 до 4,68 мг Si/л, железа менее 0,05 мг Fe/л.  

Подземные воды имеют нейтральную реакцию. Водородный показатель (рH) колеблется в 
пределах 7,56-8,27.  

Тяжелые металлы. В подземных водах превышение ПДК для рыбохозяственного 
водопользования по тяжелым металлам в период наблюдения (осень 2013 г.) не отмечено.  

Органические токсиканты. Показатели содержания органических веществ (нефтяные 
углеводороды, ПАВ, БПК5) в подземных водах в период наблюдения также не превышали 
ПДК.  

Грунтовые воды могут быть использованы для хозяйственно питьевых нужд. Родники, 
расположенные вдоль дорог, активно используются населением города как источник 
питьевой воды (к прим. пос. Кок-Шокы). Существуют несколько родников у русла 
р.Батарейка, М. Алматинка. Самыми популярными являются родники в русле р. Батарейка - 
облагороженный родник у моста по дороге на Медеу и обустроенный родник по дороге к пос. 
Просвещенец. Облагороженный родник в 5 км от экопоста выше по руслу р. М.Алматинка и 
др. [2]. 

Подземные воды вскрыты только на высоте 1920 м в долине реки М.Алматинка на глубине 

90 м. Здесь воды напорные (пьезометрический уровень +13.3м) с большим дебитом 

(8.8м/сек) и проницаемостью водовмещающих пород, слабощелочные (pH=7.9) и 

относительно мягкие (0.4- 4мг-экв/л). [2]. 
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3.4  Почвы 

3.4.1 Характеристика почв 

 

Исследуемая территория согласно природному физико-географическому районированию, 
входит в состав области Заилийский Алатау провинции Северный Тянь-Шань страны 
Тяньшанские горы (Казахстан, М. 1969). 

Заилийский Алатау, на северном склоне которого находится территория, будущего ГЛК 
включает, низкогорья, субальпийско-лесные среднегорья и лугово-альпийские высокогорья.  

Почвы исследуемого участка вследствие географического положения, геоморфологических, 
климатических и растительных условий своеобразны и впрямую зависят от абсолютной 
высоты над уровнем моря и ориентации склонов. Здесь встречаются самые различные типы 
почв - от предгорных тёмно и светло-каштановых до альпийских и субальпийских почв гор. 

Как и в пределах любого поднятия  большой амплитуды, на территории ГЛК представлен 
разнообразный набор типов горного рельефа и связанных с ними ландшафтов и конкретных 
местообитаний элементов растительного покрова – видов и фитоценозов.  

В зависимости от почвообразующих пород, рельефа местности и климатических условий на 
исследуемой территории сформировались следующие основные типы и подтипы почв: 

 горно-луговые альпийские и субальпийские; 

 горно-лесные темноцветные и темно-серые; 

 горные черноземы оподзоленные и выщелоченные; 

 предгорные темно-каштановые и светло-каштановые. 

Кроме того, во всех почвенных зонах имеются: луговые, пойменно-луговые почвы и другие 
интразональные почвы, а также не почвенные образования (скалы, выходы коренных пород, 
гравийно-галечниковые отложения). 

На рассматриваемой территории встречаются супесчаные, легко супесчаные, 
среднесуглинистые, тяжелосуглинистые почвы  как среди основных типов и подтипов почв, 
так и среди интразональных почв.Карта Почвенного покрова на территории урочища 
«Кокжайлау» приведены в Приложении 6. 

На вершинах хребта  (более 3200 м), покрытых вечными снегами, почвенный покров 
отсутствует, не считая примитивных почвенных образований под отдельными куртинками 
эпизодических высокогорных растений. 

Горно-луговые альпийские почвы, 3200 (3400) - 2800 (3000) м, формируются на более 
выровненных вершинах хребтов, на пологих северных и северо-западных склонах под 
покровом альпийских мелкотравных лугов, представленных кобрезиевыми и мятликовыми 
ассоциациями. Дерновый горизонт, мощностью 5-10 см, состоит из плотносложенных корней 
альпийских трав. Гумусовый горизонт (10-15 см) имеет серовато-бурую окраску, 
увлажненный щебенчато-суглинистый. Мощность профиля около 50 см. 

Горно-луговые субальпийские почвы, 2800(3000)-2400(2800) м, формируются под покровом 
гераниево-манжетковых среднетравных субальпийских лугов с проективным покрытием 75-
100 %. Гумусовый горизонт имеет мощность 25-30 см, серовато-чернобурый цвет, зернистую 
структуру. Мощность гумусового горизонта (А+В) колеблется в пределах от 50 до 70 см. 
Содержание гумуса высокое, достигает 15-20%. 

Высокогорные лугово-степные выщелоченные почвы развиваются в комбинации с горно-
луговыми субальпийскими почвами, занимают склоны южных, юго-западных и юго-
восточных экспозиций. В верхних частях склонов расположены почвы, в которых карбонаты 
присутствуют в подгумусовом горизонте. В нижних частях склонов и на террасах рек развиты 
карбонатные почвы, вскипающие с поверхности. Структура выражена слабо, поэтому почвы 
подвержены эрозии. Наиболее мощные почвы развиты в широких межгорных впадинах. На 
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склонах, сложенных щебневатым делювием, почвы менее мощны и часто прерываются 
незаросшими осыпями и выходами коренных пород. Почвенный профиль светлой 
коричневой окраски. 

Мощность гумусового горизонта небольшая, обычно не превышает 30-50 см. Содержание 
гумуса достигает 13-15%, которое резко падает с глубиной 

Лугово-степные торфянистые почвы формируются на крутых каменистых склонах южной 
экспозиции под зарослями стелющегося можжевельника (арча). Интенсивно черный 
торфянистый гумусовый слой обычно лежит непосредственно на грубообломочных 
продуктах выветривания кристаллических пород. На более пологих склонах встречаются 
почвы более развитые с несколькими генетическими горизонтами. 

Содержание гумуса в верхнем торфянистом горизонте достигает 35%, в нижележащем 
горизонте это значение снижается до 10%. 

Горно-лесные темноцветные почвы, 2400-1800 м, не образуют сплошного пояса и 
распространены отдельными контурами на крутых склонах северных экспозиций под 
хвойными и лиственными лесами. Лесная подстилка имеет мощность 5-10 см, гумусовый 
горизонт (15-25 см) сильно оторфован, темно-бурого цвета, пороховидной структуры с 
содержанием гумуса до 11 %. Мощность почвенного профиля составляет 45-70 см. Почвы 
относятся к тяжелосуглинистым разностям.  

Горно-лесные темно-серые почвы не образуют сплошного пояса и залегают под 
лиственными лесами. Глубина профиля составляет 100-150 см. Гумусированный (до 16 %) 
горизонт (до 45 см) имеет интенсивно серый тон. Подзолистый горизонт отсутствует, но 
наблюдается кремнеземистая присыпка. По механическому составу почвы 
преимущественно иловато-пылевато-среднесуглинистые.  

Горные черноземы оподзоленные и выщелоченные, 1800-1500 м, приурочены к нижней 
части горно-лугово-степной зоны и формируются под злаково-разнотравной (50-70 см) 
луговостепной растительностью. Гумусовый горизонт до 70 см имеет черно-серые тона и 
мелкозернистую структуру. Интенсивность окраски с глубиной профиля падает, а 
зернистость структуры увеличивается. Характерным отличительным морфологическим 
признаком оподзоленных черноземов является выделение кремнезема, имеющего вид 
белесоватой присыпки. Почвы многогумусные – 9-14 %, реакция почвенного раствора 
слабокислая.  

Аллювиально-луговые (пойменно-луговые) почвы распространены в горах по долинам рек 
на пойменных террасах, характеризуются слабой дифференциацией разреза на 
генетические горизонты, слоистостью профиля с чередованием слоев различного 
механического состава. Верхние горизонты отличаются темной окраской, содержание 
гумуса значительное (до 4%). Обладая достаточными запасами питательных веществ, 
незасоленные почвы являются хорошими сенокосными угодьями, засоленные участки 
обычно используются в качестве пастбищ. 

В зависимости от зонального положения почвы могут быть кислыми, выщелоченными, 
карбонатными, незасоленными и засоленными. 

Лугово-болотные почвы развиваются в местах значительного увлажнения и 
распространены в пределах низких пойменных террас и в близи морен. 

Черноземы в пределах парка встречаются в горной лесо-лугово-степной зоне и в горной и 
предгорной степной зоне. В связи с этим они подразделяются на лесо-лугово-степные 
(лесостепные) и степные. Лесо-лугово-степные (лесостепные) черноземы разделяются на 
роды: сильновыщелоченные (деградированные), выщелоченные и типичные. Степные 
черноземы разделяются на роды: обыкновенные и южные. 

Горные черноземылесо-лугово-степные формируются в условиях низкогорного рельефа на 
крутых и покатых слонах в пределах абсолютных высот – от 1800 до 1200м, залегают в 
комбинации с горно-степными термоксероморфными почвами, которые занимают склоны 
южных экспозиций. Почвообразующими породами служат карбонатные лессовидные 
суглинки, реже – элювиально-делювиальные щебнистые суглинки.  
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Горные черноземы степные распространены на предгорных террасах, равнинах, межгорных 
долинах и плато. 

Горные черноземы сильновыщелоченные (деградированные)приурочены к нижней части 
среднегорного пояса, залегают в верхней части пояса распространения выщелоченных 
черноземов, встречаются на склонах западной и северной экспозиции под яблоневыми 
лесами и зарослями кустарников. 

Верхний горизонт имеет большое количество полуразложившихся растительных остатков, 
рыхлое сложение. Мощность гумусового горизонта (А+В) достигает 80-100 см, темно-серой 
или почти черной окраски и крупнозернистой структуры. Почвы отличаются наличием 
кремнеземистой присыпки в нижних горизонтах, наличием уплотненного горизонта 
вмывания коллоидов и выщелоченностью от карбонатов на значительную глубину. 

Содержание гумуса в дерновинном горизонте составляет 11,5%, которое резко падает с 
глубиной до 3%. Сумма поглощенных оснований по профилю колеблется от 27,5 до 20,2 мг-
экв на 100 г почвы. Карбонаты в количестве 11,8% обнаруживаются в нижней части 
профиля, в горизонте выделения углекислых солей.  По механическому составу почвы 
суглинистые. 

Горные черноземы выщелоченные распространены в пределах абсолютных высот от 1100-
1200 до 1400-1600м, приурочены к нижнему поясу лесо-лугово-степной зоны. Они 
развиваются на относительно ровных вершинах увалов на крутых и покатых склонах 
северных экспозиций в нижней части лесостепного пояса под разнотравно-злаковыми, 
крупнотравными и кустарниковыми лугами или под кустарниковыми разнотравно-злаковыми 
остепненными лугами и плодовым редколесьем. 

Верхний гумусово-аккумулятивный горизонт черноземов выщелоченных темно окрашен с 
хорошо выраженной комковато-зернистой структурой. Почвы обладают мощным гумусовым 
горизонтом (А+В=80-100, до 120 см). 

Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 11-15% с резким падением его с 
глубиной. Карбонаты обнаруживаются под гумусовым горизонтом в количестве 10-
12%..Почвенный поглощающий комплекс насыщен катионами кальция и магния, сумма 
которых колеблется по профилю от 38,7 до 28,7 мг-экв на 100 г почвы.  

Карты типов почв и мощности почвенного покрова в районе урочища «Кокжайлау» 
приведены в рис. 3.4.1-1, 3.4.1-2. 
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Рис.3.4.1-1 Почвенная карта 
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Рис.3.4.1-2 Мощность почвенного покрова на территории ГЛК 
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3.4.2 Качество почв 

 

Исследования проводились с целью получения достоверных данных о содержании вредных 
химических веществ, установления направленности и интенсивности развития негативных 
процессов в почвах, изменения состояния почв.  

При проведении исследований также выявлялись участки, подверженные механическим 
нарушениям и/или загрязнениям, возможного возникновения очагов эрозии и других 
нарушений почвенного покрова. 

Для характеристики возможного существующего загрязнения на исследуемой территорий в 
период полевого обследования (осень 2013 г.) было отобрано с глубины 0 - 5 и 5 - 20 см 47 
объединенных проб почв из них 10 для  бактериологического и гельминтологического 
анализа. 

Критерием загрязнения почв являются предельно - допустимые концентрации вредных 
элементов (ПДК), установленные нормативными санитарно - гигиеническими документами. 

ПДК веществ, загрязняющих почву, утверждены совместным приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2004 г. № 99 и Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 27 января 2004 г. № 21 - П.   

Значительным видом воздействия на почвы является возможное химическое загрязнение 
почв, проявляющее в созданий несанкционированных свалок ТБО.  

При отборе проб  были выполнены  требования ГОСТ 17.4.3.01-83 (Охрана природы. Почвы. 
Общие требования к отбору проб), ГОСТ 17.4.4.02-84 (Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 
анализа).  Процедура отбора проб почв регламентируется целевым назначением и видом 
химического анализа. Места размещения точек отбора проб почвы указаны на рис. 3.4.2-1. 

Количество и расположение проб определены в зависимости от вида и назначения 
проектируемого объекта, природно-техногенных условий района исследования. Размещение 
точек опробования установлены также в зависимости от ожидаемой структуры поля 
загрязнения, например, в зоне размещения лыжной деревни и на участках спуска. 

Пробы почв отбирались на пробных площадках по элементам рельефа, загрязненных 
участков, в результате антропогенных воздействий, выявленных при предварительном 
осмотре участка.  

Наблюдения и результаты химического анализа отобранных проб почв, приведенные в 
таблице 3.4.2-1 показали, что, что состояние почвенного покрова близко к фоновому 
(естественному). Содержание нефтепродуктов и контролируемых тяжелых металлов в 
почвах обследованной территории значительно ниже нормативных значений. 

Полевыми обследованиями установлено развитие дорожной дигрессии слабой степени, 
обусловленной механическими нарушениями вблизи автодорог, отдельными проездами 
автотранспорта по бездорожью. 

На рисунках 3.4.1 указано плоскостной вид эрозии с координатами N43*07'41.0" E76*57'55.5", 
и на рисунках 3.4.2 и 3.4.3 – виды дорожной дигрессии с координатами N43*07'41.7"  
E76*57'49.0".; N 43о081 33.311 E077*00'15.1" соответственно. На исследуемой территории 
обнаружены отброски пищевых отходов (пластиковые бутылки, целлофановые мешки и 
т.д.). На фото 3.4-4 показан один из характерных видов загрязнения почв бытовыми 
отходами. Обнаружена также несанкционированная свалка бытовых отходов на полосе реки 
Терисбутак рядом с жилыми домами (координаты E 076о551 02.611 N 43о071 29.211). 

Повышенное содержание установленных норм обнаружено при анализе проб почвы на 
санитарно-паразитологическое и микробиологическое загрязнения (Протоколы Книга 3). 

Результаты анализа проб почвы на санитарно-паразитологическое и микробиологическое 
загрязнения приведены в таблице  3.4.2-4   
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Так в пробе №3 отобранное на  паразитологическое исследование обнаружены черви 
токсокара и их яйца. В пробе №5 обнаружены яйца власоглава. 

В пробах № 3, 9 и 10 отобранных на  микробиологическое исследование обнаружены 
Salmonella редких групп. 

Результаты исследования показывают, что территория района строительства ГЛК 
«Кокжайлау» не подвержена химическому загрязнению, содержание большинства 
контролируемых показателей не превышает нормативных значений. Небольшие 
превышения имеются по цинку, которые связаны с природными геохимическими 
особенностями района.  

Почвенный покров на площадке ГЛК полностью сохранил черты естественного состояния. 
Отмечались лишь незначительные механические нарушения, связанные с отдельными 
грунтовыми дорогами и случайными проездами автомобилей. Деградация почв, связанная с 
использованием земель в сельскохозяйственном производстве (пастбищная деградация)  не 
проявлялась. 

Выводы 

Почвы характеризуемой территории обладают высоким потенциалом пригодности для 
любого вида хозяйствования. Естественный почвенный покров непосредственно территории 
ГЛК не нарушен. Механические нарушения слабые и представлены, в основном, дорожной 
дигрессией. 

Существующее техногенное воздействие на почвы нет. Состояние почв на существующее 
положение соответствует экологическим требованиям. Согласно критериям, установленным 
в РНД «Экологические требования в области охраны и использования земельных ресурсов» 
[30], современное экологическое состояние почв оценивается как «удовлетворительное». 

Полученные при проведении фонового исследования данные по содержанию различных 
соединений и элементов в почвах в районе размещения ГЛК могут служить в качестве 
исходных для контроля над химическим загрязнением почв на этапе эксплуатации.  

Единично обнаруженные черви, салмонелы редких групп  в почвах обусловлено 
присутствием на обследуемой территории домашних животных, в основном лошадей, а не 
антропогенной деятельностью. В целом, современное состояние почвенного покрова 
удовлетворительное, существующее состояние соответствует экологическим требованиям 
Республики Казахстан. 

Оценочные критерии степени благоприятности территории приводятся в таблице 3.4.2-1:  
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Таблица 3.4.2-1 Оценочные критерии степени благоприятности территории 

 

 

Фактор Показатель оценки  Критерий Степень благоприятности территории 

неблагоприятный Условно 
благоприятная 

благоприятная 

наличие средне и 
сильносмытых почв – 
 
фактическое 
потенциальные 

Площадь 
нарушенных 
 

% ко всей 
площади 

 
 
 
Св.50 
Св.60 

 
 
 
20-50 
30-60 

 
 
 
менее 20 %  
менее 30 %; 
 

Эрозионная активность 
территории 

Площадь эрозионно 
активных участков 

То же 60-90 30-60 менее 30 %; 
 

Степень нарушенности 
ветровой эрозией 

Число дней с 
пыльными бурями 

За год Св.20 
 

10-20 Менее 10 %; 

Потенциальная 
дефляционная 
способность 

Показатель  
дефляционной 
опасности 

Произведение 
дней с 
пыльными 
бурями на их 
повторяемость 

Св.200 100-200 Менее 10 %; 
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Рис.3.4.2-1 Места размещения точек проб почвы 
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Рис.  3.4.2-2  Виды характерных эрозии почв 

 

Рис. 3.4.2-3  Вид дорожной эрозии почв 
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Фото 3.4.2-4  Вид дорожной дегрессии 

 

 

Фото  3.4.2-5  Вид загрязнения почв остатками бытовых отходов 
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Таблица 3.4.2-1 Концентрации химических загрязняющих веществ в почвах 

 

Точка 

 отбора проб 

Глубина 
отбора, 
см 

Содержание компонентов, мг/кг (валовое) Содержание компонентов, мг/кг  (подвижное) 

 

Pb Сr Cu Cd Ni Zn Zn Cu Сr Ni 

 

ПДК 30 - 55,0 0,5 85,0 100,0 23,0 3,0 6,0 4,0 

П- 1 0 - 5 7,09 20,13 17,43 0,18 18,0 112,95 2,83 н.о. н.о. н.о. 

5 - 20 8,03 23,43 17,43 0,17 19,3 112,46 2,96 н.о. н.о. н.о. 

П-2 0 - 5 8,23 22,17 18,383 0,30 19,78 117,83 3,01 н.о. н.о. н.о. 

5 - 20 8,37 21,11 19,280 0,33 20,05 122,88 3,09 н.о. н.о. н.о. 

П -3 

 

0 - 5 9,04 22,65 17,02 0,41 17,13 79,76 3,32 н.о. н.о. н.о. 

5 - 20 10,84 23,73 16,73 0,44 18,71 81,80 3,62 н.о. н.о. н.о. 

 

П-4 

0 - 5 10,23 24,10 17,83 0,28 16,95 77,09 3,12 н.о н.о н.о 

5 - 20 10,00 24,94 18,36 0,23 18,90 79,03 2,041 н.о н.о н.о 

П-5 

 

0 - 5 10,23 22,18 18,43 0,16 17,27 83,21 2,17 н.о н.о н.о 

5 - 20 10,43 21,69 18,75 0,27 16,77 94,37 2,21 н.о н.о н.о 

П-6 

 

0 - 5 10,11 22,33 17,22 0,19 19,18 81,32 2,32 н.о н.о н.о 

5 - 20 9,12 23,69 16,29 0,23 21,55 80,48 2,06 н.о н.о н.о 

П-7 

 

0 - 5 10,01 20,11 16,47 0,34 20,76 81,03 1,97 н.о н.о н.о 

5 - 20 10,13 19,99 16,51 0,33 22,66 79,36 1,92 н.о н.о н.о 

П-8 

 

0 - 5 10,6 18,15 15,47 0,25 20,13 61,74 2,10 н.о н.о н.о 

5 - 20 10,7 16,97 15,53 0,23 16,63 59,13 2,13 н.о н.о н.о 

П-9 0 - 5 8,96 16,01 15,49 0,36 19,76 60,95 2,02 н.о н.о н.о 
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 5 - 20 7,11 17,16 15,26 0,37 22,47 61,72 1,85 н.о н.о н.о 

П -10 

 

0 - 5 7,84 18,14 16,01 0,49 20,30 80,16 1,72 н.о н.о н.о 

5 - 20 9,01 19,22 16,45 0,53 19,46 100,76 1,65 н.о н.о н.о 

П -11 

 

0 - 5 9,85 21,16 16,73 0,48 19,02 91,72 1,57 н.о н.о н.о 

5 - 20 10,39 24,18 17,93 0,43 19,10 85,28 1,3 н.о н.о н.о 

П - 12 

 

0 - 5 8,73 24,01 17,47 0,46 18,73 87,97 1,47 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,74 25,46 18,12 0,36 17,45 93,22 1,79 н.о н.о н.о 

П -13  

 

0 - 5 6,83 24,56 17,43 0,29 14,87 100,43 1,39 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,24 24,55 18,58 0,30 15,94 100,69 1,41 н.о н.о н.о 

П -14 

 

0 - 5 6,75 23,18 16,13 0,36 19,07 98,11 1,28 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,84 22,31 15,11 0,20 22,47 104,03 1,46 н.о н.о н.о 

П -15 

 

0 - 5 7,13 20,10 14,43 0,28 17,53 100,01 1,54 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,37 21,45 15,38 0,23 16,11 97,40 1,54 н.о н.о н.о 

П-16 

 

0 - 5 7,40 22,23 15,03 0,25 17,33 83,47 1,58 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,27 23,11 16,74 0,33 22,21 77,51 1,64 н.о н.о н.о 

П-17 

 

0 - 5 7,02 20,95 14,97 0,31 21,61 70,13 1,53 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,64 21,92 15,51 0,30 20,78 67,51 1,72 н.о н.о н.о 

П-18 

 

0 - 5 7,17 22,73 16,39 0,34 20,13 83,73 1,52 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,20 24,84 17,04 0,36 19,77 95,99 1,58 н.о н.о н.о 

П-19 

 

0 - 5 7,09 22,76 16,97 0,40 20,21 97,17 1,47 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,04 25,51 17,44 0,50 21,28 100,85 1,54 н.о н.о н.о 

П-20 0 - 5 7,05 23,76 19,09 0,44 22,07 102,13 1,52 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,11 24,62 19,05 0,23 21,45 115,90 1,55 н.о н.о н.о 

П-21 

 

0 - 5 7,00 23,76 17,40 0,51 22,11 111,32 1,43 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,18 23,29 16,25 0,30 21,93 112,60 1,37 н.о н.о н.о 
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П-22 

 

0 - 5 7,32 24,63 15,93 0,33 22,33 100,11 1,40 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,50 24,77 16,40 0,36 22,44 97,82 1,27 н.о н.о н.о 

П-23 

 

0 - 5 7,25 23,12 16,03 0,39 24,01 83,11 1,29 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,00 23,28 15,41 0,40 22,21 77,50 1,22 н.о н.о н.о 

П-24 

 

0 - 5 7,03 22,95 15,93 0,46 23,95 69,23 0,73 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,90 24,75 16,44 0,20 22,78 64,67 0,35 н.о н.о н.о 

П-25 

 

0 - 5 6,13 20,79 16,83 0,28 17,75 65,4 1,10 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,77 18,71 17,81 0,23 16,25 77,56 1,49 н.о н.о н.о 

П-26 

 

0 - 5 6,74 25,17 18,24 0,29 17,43 83,02 0,58 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,93 20,44 18,24 0,30 16,44 80,14 0,64 н.о н.о н.о 

П-27 0 - 5 6,95 23,76 17,37 0,31 19,73 82,16 0,50 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,04 22,78 18,91 0,27 20,78 84,33 0,47 н.о н.о н.о 

П-28 

 

0 - 5 7,18 21,93 18,00 0,28 21,03 86,17 0,07 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,24 22,46 18,12 0,43 21,46 87,73 0,07 н.о н.о н.о 

П-29 

 

0 - 5 7,19 22,19 18,37 0,41 20,32 90,11 0,50 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,11 23,96 18,32 0,53 21,12 93,22 0,43 н.о н.о н.о 

П-30 

 

0 - 5 7,20 21,73 17,37 0,49 20,47 87,13 0,50 н.о н.о н.о 

5 - 20 7,01 20,83 16,09 0,30 21,73 83,57 0,86 н.о н.о н.о 

П-31 

 

0 - 5 6,98 21,83 17,49 0,31 19,83 90,17 0,70 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,67 23,79 18,92 0,23 17,22 115,40 0,82 н.о н.о н.о 

П-32 

 

0 - 5 6,43 23,65 18,73 0,28 18,11 108,12 0,78 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,50 24,31 18,11 0,33 19,14 102,51 0,84 н.о н.о н.о 

П-33 

 

0 - 5 6,23 24,95 17,09 0,31 19,16 100,11 0,71 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,14 26,98 16,04 0,20 20,77 99,66 0,63 н.о н.о н.о 

П-34 0 - 5 6,70 25,97 14,86 0,19 19,83 98,14 0,65 н.о н.о н.о 
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 5 - 20 6,63 26,17 15,97 0,30 18,84 97,82 0,68 н.о н.о н.о 

П-35 

 

0 - 5 6,23 25,01 19,86 0,26 19,04 81,17 0,70 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,17 24,44 20,00 0,40 19,44 71,64 0,62 н.о н.о н.о 

П-36 

 

0 - 5 6,26 24,01 17,97 0,27 18,06 75,04 0,72 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,44 23,81 18,31 0,50 17,44 78,01 0,52 н.о н.о н.о 

П-37 

 

0 - 5 6,55 25,11 16,09 0,28 18,11 83,16 0,32 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,97 26,10 16,43 0,30 19,90 82,14 0,28 н.о н.о н.о 

П-38 

 

0 - 5 6,62 25,87 15,97 0,33 18,02 83,19 0,53 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,40 26,24 16,10 0,37 20,01 85,82 0,76 н.о н.о н.о 

П-39 

 

0 - 5 6,69 24,07 18,78 0,39 18,95 90,02 0,41 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,63 25,51 18,44 0,44 19,37 83,81 0,38 н.о н.о н.о 

П-40 0 - 5 6,75 25,03 18,73 0,28 20,03 93,13 1,13 н.о н.о н.о 

5 - 20 6,94 26,23 18,99 0,27 23,16 105,92 1,452 н.о н.о н.о 

П-41 0 - 5 15,42 11,08 15,42 0,57 22,43 70,35 0,89 н.о н.о н.о 

5 - 20 14,18 9,99 15,29 0,47 22,76 63,84 0,52 н.о н.о н.о 

П-42 0 - 5 20,85 24,07 11,77 0,47 20,18 82,49 2,20 н.о н.о н.о 

5 - 20 13,28 7,21 23,43 0,53 22,46 126,1 1,52 н.о н.о н.о 

П-43 0 - 5 19,20 19,97 17,34 0,47 24,67 80,78 0,38 н.о н.о н.о 

5 - 20 18,62 25,59 17,22 0,37 25,43 76,5 0,14 н.о н.о н.о 
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Таблица 3.4.2-2   Результаты анализа водной вытяжки почв  

 

Место 
отбора 
проб 

Глубина 
отбора, 
см 

рН Содержание ионов, мг - экв/100г почвы 

Нитраты, 
мг/кг 

Хлориды, 
мг/кг 

 

Азот 
аммонийный, 
мг/кг   

 

Органическое 
вещество (гумус) 

П- 1 0 - 5 6,2 6,23 54,00 3,88 43427,03 

5 - 20 6,15 6,70 49,10 3,10 40384,10 

П-2 0 - 5 5,85 8,38 63,82 5,04 98447,95 

5 - 20 5,80 9,10 68,84 4,66 90862,05 

П -3 

 

0 - 5 6,10 9,82 88,37 4,95 101202,26 

5 - 20 6,08 9,34 93,28 4,66 108538,7 

П-4 0 - 5 5,89 9,82 44,18 4,94 84097,11 

5 - 20 5,88 9,58 49,10 4,54 79924,65 

П-5 

 

0 - 5 6,00 6,70 58,91 4,95 93311,08 

5 - 20 5,95 7,18 63,82 4,44 87382,28 

П-6 

 

0 - 5 6,1 6,70 44,19 3,10 83600,39 

5 - 20 6,05 7,18 49,10 3,88 81476,97 

П-7 

 

0 - 5 6,45 8,14 44,19 3,56 61778,75 

5 - 20 6,4 8,62 49,10 3,10 69273,10 

П-8 

 

0 - 5 5,45 10,54 63,83 6,60 107254,80 

5 - 20 5,43 11,02 68,74 6,21 96562,45 

П-9 

 

0 - 5 6,15 6,23 39,27 3,10 78853,03 

5 - 20 6,1 5,75 44,19 3,88 72514,82 

П -10 

 

0 - 5 6,09 8,14 58,92 5,43 63618,69 

5 - 20 6,08 8,62 63,83 5,82 58164,20 

 

П-11 

0 - 5 6,00 3,83 58,92 1,55 50209,98 

5 - 20 5,95 4,55 63,83 1,94 42,559,10 

П-12 0 - 5 5,68 8,38 73,65 3,10 68515,96 

5 - 20 5,63 7,90 78,65 3,88 53973,45 

П-13 0 - 5 6,07 5,03 54,10 3,10 55560,99 

5 - 20 6,02 5,51 58,92 2,81 52096,81 

П-14 0 - 5 6,28 4,55 49,10 1,55 30974,09 

5 - 20 6,25 4,79 54,10 1,16 31526,55 

П-15 0 - 5 5,95 11,49 54,10 5,43 109484,99 

5 - 20 5,9 11,97 58,92 5,04 88319,62 

П-16 0 - 5 7,08 4,31 44,19 1,55 32290,3 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 Современное состояние окружающей природной среды  стр. 83 

5 - 20 7,03 4,55 49,10 1,94 37110,4 

П-17 0 - 5 5,95 7,18 78,56 0,78 90060,5 

5 - 20 5,90 7,66 83,47 0,74 78489,08 

П-18 0 - 5 6,40 14,85 78,56 4,66 194581,9 

0 - 5 6,37 15,33 83,47 4,30 162093,9 

П-19 

 

0 - 5 5,70 9,82 39,28 1,16 104790,3 

5 - 20 5,65 10,30 44,19 0,89 91888,12 

П-20 

 

0 - 5 6,15 4,78 29,46 0,89 87291,6 

5 - 20 6,10 4,31 36,37 1,15 83507,28 

П-21 

 

0 - 5 6,05 15,80 93,28 3,10 138255,8 

5 - 20 6,00 16,28 98,20 3,76 112748,1 

П-22 

 

0 - 5 5,73 14,13 68,74 1,55 113089,4 

5 - 20 5,70 14,60 73,65 1,94 100195,3 

П-23 

 

0 - 5 7,35 32,80 44,19 1,94 36439,7 

5 - 20 7,38 32,08 49,10 2,05 39691,2 

П-24 

 

0 - 5 6,09 6,70 73,65 1,36 42711,9 

5 - 20 6,05 6,46 78,56 1,16 35073,56 

П-25 

 

0 - 5 6,10 4,07 63,83 1,36 80280,4 

5 - 20 6,08 3,83 63,83 1,16 66134,9 

П-26 

 

0 – 5 5,97 6,46 58,92 0,89 64242,2 

5 - 20 5,90 4,85 68,74 0,78 66646 

П-27 

 

0 - 5 5,95 6,70 58,92 0,89 81084,9 

5 - 20 5,90 6,22 63,83 0,78 59485,8 

П-28 

 

0 - 5 6,08 6,22 63,83 0,89 56034,5 

5 - 20 6,05 6,70 68,74 0,78 55365,7 

П-29 0 - 5 6,05 9,58 44,18 2,33 54125,3 

5 - 20 6,00 10,05 49,10 2,16 55630,5 

П-30 0 - 5 5,98 7,42 44,18 2,33 55154 

5 - 20 5,93 6,70 49,10 2,16 57225,5 

П-31 0 - 5 6,25 6,23 44,18 4,66 62287,7 

5 - 20 6,23 5,74 49,10 4,16 53300,4 

П-32 

 

0 - 5 6,40 5,03 63,83 4,66 69765,8 

5 - 20 6,36 4,78 68,74 4,16 52540,4 

П-33 0 - 5 6,49 6,22 63,83 6,60 133062,6 

5 - 20 6,45 4,79 68,74 6,60 44148,9 

П-34 

 

0 - 5 6,25 6,46 44,18 3,10 37004,2 

5 - 20 6,20 6,70 49,10 2,71 38012,4 
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П-35 0 - 5 6,30 9,58 63,83 6,60 56337 

5 - 20 6,26 10,05 68,74 6,21 45932,2 

П-36 0 - 5 6,08 20,35 63,83 1,55 73194,1 

5 - 20 6,03 19,88 68,74 1,16 67713,8 

П-37 

 

0 - 5 6,28 5,03 44,18 6,21 75990,2 

5 - 20 6,23 4,79 49,10 5,82 61438 

П-38 0 - 5 6,08 5,27 63,83 3,10 69009*,7 

5 - 20 6,05 4,79 68,74 2,70 60786,9 

П-39 

 

0 - 5 6,09 17,24 44,18 4,66 30474,8 

5 - 20 6,05 16,70 49,10 4,26 38116,4 

П-40 0 - 5 5,55 9,82 93,29 3,88 89590,8 

5 - 20 5,50 9,34 98,20 3,50 82133,2 

П-41 0 - 5 6,43 14,9 90,1 13,9 16609,7 

5 - 20 6,48 15,1 93,2 14,5 81804,5 

П-42 0 - 5 6,4 6,0 51,2 1,81 140785,1 

5 - 20 6,45 6,4 54,05 1,86 90779,7 

П-43 0 - 5 6,65 20,9 45,65 2,35 77608,7 

5 - 20 6,70 21,5 49,11 2,4 53470,4 
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Таблица 3.4.2-3 Результаты гранулометрического анализа проб почв  

на территории ГЛК «Кокжайлау». 

№ 
пробы 

Место 
отбора 

Координаты Глубина  

отбора  

Содержание фракций, % Наименование 
грунта по 
Охотину 

Размер фракций, мм 

200-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

1 П- 1 N 43
о
08

1 
14.2

11
 

E 77
о
00

1
 37.1

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 25,56 13,5 7,10 12,53 15,08 7,93 11,18 7,13 Пылеватый 
средний 
суглинок 

1-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 29,31 13,0 6,90 15,98 11,72 7,18 9,09 6,84 Пылеватый 
средний 
суглинок 

2 П-2 N 43
о
08

1 
33.3

11
 

E 77
о
00

1
 15.1

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,2 0,30 11,57 42,56 15,16 18,50 11,61 Пылеватая 
глина 

2-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,2 0,41 22,20 40,22 10,54 16,23 10,10 Пылеватая 
глина 

3 П -3 
 

N 43
о
08

1 
23.6

11
 

E 77
о
00

1
 23.1

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 4,4 1,42 10,30 31,34 13,86 15,04 12,22 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

3-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 12,88 4,1 1,62 4,75 30,97 14,49 16,86 14,37 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

4 П-4 N 43
о
08

1 
14.0

11
 

E 76
о
59

1
 31.5

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 6,3 2,74 10,93 32,56 12,52 15,61 9,41 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

4-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 5,6 2,23 15,14 32,32 12,38 15,08 8,95 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

5 П-5 
 

N 43
о
07

1 
38.4

11
 

E 76
о
58

1
 17.5

11
 

0-5 см 0,00 0,14 0,31 0,21 21,36 16,2 11,34 11,95 18,41 5,41 7,15 7,99 Пылеватый 
средний 
суглинок 

5-1  - 5-20 см 0,00 0,11 0,30 0,14 18,84 14,8 10,94 22,16 14,69 4,49 6,44 7,52 Средний 
суглинок 
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6 П-6 
 

N 43
о
08

1
11.4

11
 

E 77
о
00

1
 05.3

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 8,1 4,97 12,22 23,58 10,89 18,13 11,85 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

6-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 7,0 5,38 15,96 25,10 9,90 15,87 9,23 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

7 П-7 
 

N 43
о
07

1 
40.9

11
 

E 76
о
56

1
 00.3

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 7,2 4,46 6,86 31,02 10,65 18,17 8,56 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

7-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 6,3 4,87 14,66 28,37 10,07 16,20 8,18 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

8 П-8 
 

N 43
о
08

1 
39.5

11
 

E 77
о
00

1
 06.6

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,6 1,93 8,69 30,69 15,53 20,98 19,04 Пылеватая 
глина 

8-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2,1 1,72 0,31 31,94 17,08 20,62 24,07 Пылеватая 
глина 

9 П-9 
 

N 43
о
08

1 
14.8

11
 

E 77
о
00

1
 37.6

11
 

0-5 см 9,63 10,72 12,04 7,69 12,28 6,4 2,92 0,61 23,37 10,57 2,15 1,65 Галька, гравий, 
пылеватая 

легкая супесь  

9-1  - 5-20 см 10,06 10,38 12,16 7,43 13,14 6,8 2,55 0,41 22,15 10,22 2,88 1,81 Галька, гравий, 
пылеватая 

легкая супесь 

10 П -10 
 

N 43
о
08

1 
12.0

11
 

E 77
о
00

1
 36.9

11
 

0-5 см 11,19 15,21 12,64 6,46 12,22 4,5 1,99 0,36 12,76 6,71 9,23 6,77 Галька, гравий, 
пылеватый 

средний 
суглинок 

10-1  - 5-20 см 10,61 15,08 12,44 6,53 11,79 4,3 1,63 0,14 10,42 7,48 10,59 8,98 Галька, гравий, 
пылеватый 

средн. 
суглинок 

11  
П-11 

N 43
о
08

1 
11.1

11
 

E 77
о
00

1
 35.6

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,5 0,51 8,89 34,72 18,41 19,84 16,32 Пылеватая 
глина 

11-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,7 0,51 17,13 30,67 15,90 19,11 15,36 Пылеватая 
глина 

12 П-12 N 43
о
08

1 
26.8

11
 

E 77
о
00

1
 20.9

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,6 0,51 14,80 25,16 26,38 17,85 13,27 Пылеватая 
глина 
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12-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,6 0,41 28,12 22,88 21,66 14,61 10,60 Пылеватая 
глина 

13 П-13 N 43
о
07

1 
45.4

11
 

E 76
о
58

1
 38.2

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 1,3 1,12 9,28 34,51 18,25 21,18 13,03 Пылеватая 
глина 

13-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 1,0 0,91 5,58 35,30 19,70 23,40 13,48 Пылеватая 
глина 

14 П-14 N 43
о
07

1 
47.4

11
 

E 76
о
58

1
 35.9

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 8,22 5,7 3,35 7,09 35,28 13,41 15,04 11,93 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

14-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 4,9 3,65 8,36 41,03 11,35 12,38 10,55 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

15 П-15 N 43
о
07

1 
49.0

11
 

E 76
о
58

1
 34.2

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54 12,1 6,39 10,76 14,96 9,59 13,01 8,68 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

15-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 24,14 11,7 6,19 9,98 15,25 9,00 15,66 8,12 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

16 П-16 N 43
о
07

1 
45.2

11
 

E 76
о
57

1
 11.4

11
 

0-5 см 0,00 4,20 2,49 0,97 1,50 0,7 0,56 6,48 31,26 20,69 18,46 12,74 Гравий, 
пылеватая  

глина 

16-1  - 5-20 см 0,00 4,43 2,64 1,21 1,21 0,7 0,56 6,38 28,41 22,13 20,22 12,07 Гравий, 
пылеватая  

глина 

17 П-17 N 43
о
08

1 
17.5

11
 

E 76
о
59

1
 39.1

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,5 0,30 10,61 34,76 16,46 17,03 19,41 Пылеватая 
глина 

17-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,6 0,30 4,03 39,63 12,77 21,29 20,66 Пылеватая 
глина 

18 П-18 N 43
о
08

1 
17.6

11
 

E 76
о
59

1
 38.7

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 10,55 7,1 2,33 49,43 11,38 5,49 1,63 12,09 Пылеватый 
легкий суглинок 

18-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 6,5 1,93 38,50 14,20 8,22 3,90 16,82 Пылеватый 
легкий суглинок 

19 П-19 
 

N 43
о
08

1
05,1

11
 

E 77
о
00

1
 13,4

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 4,3 2,23 15,86 22,15 14,80 17,72 14,25 Гравий, 
пылеватая 

глина 

19-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 4,0 2,03 24,34 19,47 14,04 16,09 12,77 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

20 П-20 
 

N 43
о
08

1
16,8

11
 

E 76
о
59

1
 30,3

11
 

0-5 см 7,83 16,95 19,23 8,64 8,65 9,4 4,80 4,94 3,37 4,96 8,66 2,62 Галька, гравий,  
легкий суглинок 
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20-1  - 5-20 см 7,54 15,81 18,09 8,60 8,31 9,5 5,47 7,40 3,12 6,55 6,29 3,30 Галька, гравий,  
легкий суглинок 

21 П-21 
 

N 43
о
08

1
07,5

11
 

E 76
о
59

1
 37,8

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 4,3 2,74 29,70 18,17 13,62 11,63 14,00 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

21-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27 4,6 2,13 25,24 21,05 11,86 14,15 15,73 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

22 П-22 
 

N 43
о
07

1
56,3

11
 

E 76
о
59

1
 07,5

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 9,1 6,09 26,36 15,49 11,10 7,36 9,98 Пылеватый 
средний 
суглинок 

22-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 12,68 7,9 5,58 23,83 23,74 9,95 4,80 11,51 Пылеватый 
средний 
суглинок 

23 П-23 
 

N 43
о
07

1
57,9

11
 

E 76
о
59

1
 11,9

11
 

0-5 см 3,09 13,58 13,02 7,45 15,24 6,6 3,38 0,47 7,72 11,79 13,94 3,76 Гравий, 
средний 
суглинок 

23-1  - 5-20 см 2,99 13,55 12,90 7,17 15,56 7,1 3,09 0,90 8,18 12,02 13,37 3,15 Пылеватый 
средний 
суглинок 

24 П-24 
 

N 43
о
07

1 
29.2

11
 

E 76
о
55

1
 02.6

11
 

0-5 см 0,86 3,83 6,18 3,11 6,72 3,3 1,48 0,22 23,94 23,46 16,59 10,30 Гравий,  
пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

24-1  - 5-20 см 0,75 2,92 6,03 2,87 6,03 3,7 1,24 1,88 25,51 19,15 18,82 11,08 Гравий,  
пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

25 П-25 
 

N 43
о
06

1
42.9

11 

E 77
о
00

1
 50.6

11 
0-5 см 12,69 14,70 6,81 2,24 16,38 6,4 3,22 0,19 17,32 6,50 5,93 7,58 Галька, гравий,  

пылеватый 
легкий суглинок 

25-1  - 5-20 см 5,18 25,07 6,41 0,94 15,06 9,4 4,94 0,83 9,76 7,56 7,56 7,34 Гравий, 
пылеватый 

легкий суглинок 

26 П-26 
 

N 43
о
06

1
42.6

11
 

E 77
о
00

1
 50.6

11
 

0-5 см 14,52 13,43 6,68 2,55 12,94 6,6 3,19 0,25 9,15 8,98 9,76 12,01 Галька, гравий,  
пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

26-1  - 5-20 см 14,62 10,66 6,39 2,45 14,84 7,3 3,21 0,10 8,13 10,00 10,81 11,52 Галька, гравий,  
пылеватый 
тяжелый 
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суглинок 

27 П-27 
 

N 43
о
06

1
46.9

11
 

E 77
о
00

1
 53.3

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,6 0,30 8,70 35,24 13,25 21,10 20,39 Пылеватая 
глина 

27-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,5 0,91 9,01 29,76 15,37 20,61 21,00 Пылеватая 
глина 

28 П-28 
 

N 43
о
06

1
47.0

11
 

E 77
о
00

1
 51.9

11
 

0-5 см 11,74 5,23 3,70 1,91 7,15 3,5 1,57 0,19 16,02 10,98 17,89 20,18 Галька, гравий,  
пылеватая 

глина 

28-1  - 5-20 см 12,80 7,55 5,55 2,47 6,39 3,8 1,89 0,16 10,73 12,20 16,63 19,86 Галька, гравий,  
пылеватая 

глина 

29 П-29 N 43
о
06

1
49.3

11
 

E 77
о
01

1
 00.8

11
 

0-5 см 9,92 7,59 3,54 1,86 7,19 3,0 1,09 0,20 13,37 15,28 18,78 18,11 Галька, гравий,  
пылеватая 

глина 

29-1  - 5-20 см 4,93 5,33 4,36 2,36 3,12 1,9 1,26 0,71 19,96 13,98 22,89 19,17 Гравий, 
пылеватая 

глина 

30 П-30 N 43
о
06

1
54.3

11
 

E 77
о
01

1
 07.1

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,8 0,81 7,77 27,03 13,94 23,29 25,83 Пылеватая 
глина 

30-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,0 0,91 10,66 24,92 16,38 21,59 23,52 Пылеватая 
глина 

31 П-31 N 43
о
06

1
54.1

11
 

E 77
о
01

1
 07.2

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,5 0,41 7,77 26,59 18,82 21,91 23,39 Пылеватая 
глина 

31-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,7 0,41 8,38 24,76 16,67 25,24 23,03 Пылеватая 
глина 

32 П-32 
 

N 43
о
06

1
36.9

11
 

E 77
о
01

1
 27.6

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,1 1,83 7,17 27,93 16,75 21,59 18,15 Пылеватая 
глина 

32-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 1,5 1,01 6,29 27,89 17,07 21,99 21,89 Пылеватая 
глина 

33 П-33 N 43
о
06

1
36.8

11
 

E 77
о
01

1
 27.6

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,9 0,71 7,24 23,82 21,18 23,70 21,52 Пылеватая 
глина 

33-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,6 0,71 7,87 25,08 18,74 25,08 21,20 Пылеватая 
глина 

34 П-34 
 

N 43
о
06

1
47.0

11
 

E 77
о
01

1
 23.8

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,5 1,52 8,75 27,28 18,13 19,63 21,65 Пылеватая 
глина 

34-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,2 0,81 4,60 25,73 21,71 22,60 21,81 Пылеватая 
глина 

35 П-35 N 43
о
06

1
47.1

11
 

E 77
о
01

1
 23.9

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,2 1,12 6,94 23,66 18,70 22,68 24,17 Пылеватая 
глина 

35-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,1 1,32 6,68 20,12 20,08 22,89 24,45 Пылеватая 
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глина 

36 П-36 N 43
о
07

1
06.3

11
 

E 77
о
01

1
 17.8

11
 

0-5 см 10,04 7,52 5,41 2,29 7,50 4,7 2,96 0,62 8,37 16,26 18,25 16,08 Гравий, галька,  
пылеватая 

глина 

36-1  - 5-20 см 20,09 23,32 9,46 3,08 3,98 2,7 2,01 0,29 2,24 3,86 13,78 15,22 Гравий, галька,  
тяжелый 
суглинок  

37 П-37 
 

N 43
о
06

1
59.4

11
 

E 77
о
01

1
 13.4

11
 

0-5 см 1,50 4,75 4,83 4,08 7,74 4,7 3,10 4,83 10,73 16,26 20,89 16,55 Гравий, 
пылеватая 

глина 

37-1  - 5-20 см 2,32 6,68 6,26 4,32 7,34 4,2 3,02 1,54 6,95 19,15 21,75 16,52 Гравий, 
пылеватая 

глина 

38 П-38 N 43
о
07

1
10.9

11
 

E 77
о
01

1
 16.7

11
 

0-5 см 2,10 8,64 4,72 2,42 8,66 4,7 3,33 0,86 9,59 21,14 19,88 13,92 Гравий, 
пылеватая 

глина 

38-1  - 5-20 см 5,68 17,08 7,08 3,08 6,46 4,5 3,13 0,36 9,93 9,39 20,24 13,07 Гравий, 
пылеватая 

глина 

39 П-39 
 

N 43
о
07

1 
17.3

11
 

E 77
о
01

1
 13.0

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 6,69 16,87 38,74 24,63 12,87 Пылеватая 
глина 

39-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 8,72 18,74 36,18 23,62 12,54 Пылеватая 
глина 

40 П-40 N 43
о
07

1 
35.0

11
 

E 77
о
00

1
 32.3

11
 

0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,4 0,51 13,50 11,14 39,19 22,07 12,58 Пылеватая 
глина 

40-1  - 5-20 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,4 0,71 16,24 0,08 45,24 21,83 14,78 Пылеватая 
глина 

41 П-41 
 

N 43005’10.31’’ 
E 77003’3.88” 

0-5 см 4,87 11,64 13,15 5,31 9,89 5,2 2,37 0,51 10,81 16,30 9,88 10,06 Гравий, 
пылеватый 

средний 
суглинок 

41-1   5-20 см 33,08 7,87 4,85 2,80 4,95 3,1 2,14 1,09 5,73 8,94 17,15 8,27 Гравий, галька, 
пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

42 П-42  0-5 см 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,6 0,91 22,77 22,07 28,78 10,57 13,48 Пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

42-1   5-20 см 8,77 2,11 1,56 1,08 1,67 1,1 1,14 0,48 12,48 31,83 22,44 15,30 Гравий, галька,  
пылеватая 

глина 
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43 П-43  0-5 см 13,44 5,09 2,77 1,67 2,11 1,0 0,70 0,82 17,44 26,14 20,53 8,27 Гравий, галька, 
пылеватый 
тяжелый 
суглинок 

43-1   5-20 см 39,83 5,99 3,01 1,55 1,81 0,9 0,55 0,00 5,00 6,87 22,19 12,30 Галька, гравий, 
пылеватая 

глина 
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Таблица 3.4.2-4  Результаты санитарно-эпидемиологических исследований  

№№ 

проб  

Наимен
ование  

точек 
отбора  

проб 

Яйца и личинки 
гельмитов 

 

 

Патогенные микроорганизмы Дата отбора Кол-во Координаты 

Показатели значения Значения Норматив 

1 СK-1 

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 02.10.13 г. 1 N 43
о 
08’

 
14.2’’ 

E 77
о 
00

’ 
37.1’’ Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 

Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Не обнаружено Не должно быть 

 

2 СK-2  

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 02.10.13 г. 1 N 43
о 
08’

 
12.0’’ 

E 77
о
00’ 36.9’’ Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 

Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Не обнаружено Не должно быть 

 

3 СK-3   

 

Обнаружены 
черви 
токсокара и их 
яйца 

Коли титр 1,0 1,0 
02.10.13 г. 1 N 43

о 
08’16,8’’ 

E 76
о 
59’ 30,3’’ 

Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 

Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Salmonella 
редких групп 

Не должно быть 

4 СK-4 

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 02.10.13 г. 1 N 43
о
07

1 
40.9

11
 

E 76
о
56

1
 00.3

11
 Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 
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Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Не обнаружено Не должно быть 

5 СК-5 

 

 

Обнаружены  
яйца 
власоглава 

Коли титр 1,0 1,0 02.10.13 г. 1 N 43
о
07

1 
45.2

11
 

E 76
о
57

1
 11.4

11
 Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 

Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Не обнаружено Не должно быть 

6 СК-6 

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 02.10.13 г. 1 N 43
о
08

1 
26.8

11
 

E 77
о
00

1
 20.9

11
 Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 

Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Не обнаружено Не должно быть 

 

7  

 

СК-7 

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 02.10.13 г. 1 N 43
о
08

1
11.4

11
 

Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 E 77
о
00

1
 35.3

11
 

Показатель самооч-я почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Не обнаружено Не должно быть 

8  

СК-8 

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 02.10.13 г. 1 N 43
о
08

1 
23.6

11
 

Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 E 77
о
00

1
 23.1

11
 

Показатель самооч-я почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Не обнаружено Не должно быть 

 

9  

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 
02.10.13 г. 1 N 43

о
07

1 
45.4

11
 

Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 
E 76

о
58

1
 38.2

11
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СК-9 

 

Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Salmonella 
редких групп 

Не должно быть 

10  

 

СК 10 

 

Не обнаружено Коли титр 1,0 1,0 
02.10.13 г. 1 N 43

о
07

1 
49.0

11
 

Титр анаэробов (Cl.perfingers) 0,1 0,1 
E 76

о
58

1
 34.2

11
 

Показатель самоочищения почвы 
термофилов 

0,01 0,01-0,0002 

Пат.м/флора Salmonella 
редких групп 

Не должно быть 
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3.5 Растительность  

3.5.1 Общая характеристика растительности 

 

Центральное положение хребта Заилийский Алатау в Северном Тянь-Шане 
обуславливает богатство флоры. Это типичная флора Северо-Тянь-Шанской 
флористической провинции (Камелин, 1973). Общий состав флоры хребта Заилийский 
Алатау насчитывает не менее 1800 -2000 видов, из них 80 эндемичных. Большее число 
эндемичных видов растений приурочено к предгорьям, низкогорьям и средним поясам гор 
(Рубцов, 1955). Однако немало эндемичных родов и видов встречается исключительно в 
высокогорьях.  

Территория, планируемая под строительство горно-лыжного курорта «Кокжайлау» 
приурочена к диапазону высот 1798 м до 3830 м над ур.м.  

В высокогорьях Заилийского Алатау в целом, М.С. Байтеновым (1985) зарегистрировано 
634 вида, в том числе 22 эндемичных, из которых 8 занесены в Красную книгу Казахстана 
(1981). По данным, приведенным в ТЭО на территории, планируемой под строительство 
курорта, потенциально может быть встречено 17 «краснокнижных» видов, из них 4 
эндемичных, 5 - реликтовых.  

Растительность обследуемой территории представлена следующими основными типами 
и подтипами: 

 темнохвойные еловые леса и редколесья; 

 лиственные березовые и осиново-березовые леса; 

 кустарниковые заросли: можжевеловые (арчевые) стланики, листопадные 
ксерофитные и мезофитные; 

 криофитные подушечники (в нивальном поясе); 

 луга: криофитные низкотравные (альпийские), среднетравные (субальпийские), 
высокотравные (среднегорные); 

 степи: криофитные, петрофитные и настоящие (разнотравно-дерновиннозлаковые).  

 

1. Гляциально - нивальный пояс с криофитными подушечниками - выше 3400 м 
над уровнем моря. Этот пояс характеризуется преобладанием выровненных 
поверхностей, на которых лежат ледники и фирновые поля, а над ними возвышаются 
сильно расчлененные гребни крутых скал с большой контрастностью высот, 
перемежающиеся моренами и каменистыми осыпями. На склонах и в верховьях долин 
развиты кары и цирки, особенно на северных склонах. Этот пояс практически лишен 
растительности, лишь местами можно встретить локальные поселения криофитных 
подушечников (Sibbaldia, Tulacospermum). 

2. Альпинотипный криофитно-степно-луговой пояс - 2800 – 3100 (3400 м) также 
характеризуется чередованием выровненных поверхностей, скал и крутых склонов. В 
растительном покрове чередуются по элементам рельефа низкотравные криофитные 
альпийские луга, кобрезиевники, криофитные степи, в сочетании с каменистыми осыпями 
и скалами.  

3. Субальпийский можжевелово-степно-луговой пояс - 2600-2800 (3000 м) и 
отличается наибольшим флористическим и фитоценотическим богатством. Основной 
покров образуют среднетравные криофитные субальпийские луга и степи, чередующиеся 
с зарослями кустарников, в основном можжевельника (Juniperus pseudosanina, J.sabina), 
который имеет стланиковую форму. К северным склонам приурочены парковые ельники 
(Picea schrenkiana) с можжевельником и богатым разнотравьем в нижнем ярусе.  
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4. Лугово-кустарниково-хвойно-лесной - 1800-2700 (2800) м., среднегорный пояс 
растительности характеризуется дифференциацией растительности по склонам разной 
экспозиции. На северных склонах преобладают хвойные леса из ели Шренка или тянь-
шанской (Picea schrenkiana), в небольшом обилии в них присутствуют лиственные 
породы: береза (Betula tianschanica), ива (Salix iliensis), рябина тянь-шанская (Sorbus 
tianschanica). На прогалинах и полянах формируются горные высокотравные луга, 
характеризующие флористическим богатством. 

К склонам южной ориентации приурочены горные настоящие и петрофитные степи, 
которые образуют сочетания с кустарниковыми зарослями с доминированием 
ксерофитных видов (Juniperus pseudosabina,  Spiraea hypericifolia, Cotoneaster multiflorus). 
Настоящие степи здесь имеют фрагментированный характер, а преобладают 
петрофитные степи, приуроченные к скалам и маломощным щебнисто-каменистым 
почвам. В степных сообществах доминируют дерновинные злаки: ковыли (Stipa sp.), 
типчак (Festuca valesiaca). 

Согласно физиономической классификации в горах Заилийского Алатау распространены 
5 типов растительности: древесная, кустарниковая, травянистая луговая, травянистая 
степная, низкая полукустарниковая и полукустарничковая. На участке строительства 
курорта «Кокжайлау» представлены только 4 типа (Табл.3.5-1). 

 

Таблица 3.5-1 – Физиономическая классификация растительности на участке «Кокжайлау» 

Тип 
растительности 

Подтипы 
растительности 

Основные типы сообществ 

Древесная Еловые леса  Парковые ельники с травянистым 
покровом и кустарниками 

Еловые леса с моховым покровом  

Еловые леса с луговым травяным 
покровом 

Еловые леса с кустарниковым подлеском  

Лиственно-еловые леса с участием 
березы, рябины, ивы, осины. 

Искусственные насаждения из ели 
Шренка  

 

Лиственные леса  

Осиново-березовые 

Пойменные ивово-березовые леса с елью 
и рябиной  

 

Кустарниковая  

Заросли петрофитных 

кустарников на 
каменистых почвах и по 
выходам пород 

Сообщества и группировки с 
доминированием можжевельника  
кизильника, таволги и др. 

Заросли мезофитных и 

мезоксерофитных  

кустарников по склонам 
северной экспозиции, 
межгорным и речным 
долинам 

Сообщества с доминированием видов 
шиповника и таволги с участием ивы и 
рябины 

 Высокогорные 
криофитные степи  

Разнотравно-осоково-
дерновиннозлаковые  
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Травянистая  

степная  

Ковыльные 

Овсецовые 

Среднегорные 
настоящие степи 

Богаторазнотравно-ковыльные  

Разнотравно – типчаково-ковыльные 

c кустарниками 

Травянистая  

луговая  

Высокогорные 
низкотравные 
альпийские луга и 
кобрезиевники 

Богаторазнотравно-злаковые  

Фломисовые  

Кобрезиевые 

Высокогорные 
среднетравные 
субальпийские луга  

Злаково-богаторазнотравные 

Разнотравно-осоково - злаковые   

 

Среднегорные 
высокотравные луга  

Богаторазнотравно - злаковые (ежовые, 
лисохвостные, костровые, аконитовые) 

Пойменные луга  Вейниковые, болотно-разнотравные 

 

Древесная растительность на участке «Кокжайлау» представлена 2-мя типами, это 
темнохвойные еловые и лиственные леса.  

Еловые леса образованы реликтовым видом елью Шренка или тянь-шанской (Picea 
schrenkiana), ареал которой ограничен только горами Тянь-Шаня. На верхней границе 
леса встречается стланиковая форма ели. Еловые леса здесь образуют 2 подпояса. В 
верхнем подпоясе распространены редкостойные еловые леса с участием 
можжевельника или арчи (Juniperus pseudosabina). В зависимости от элементов рельефа 
и режима увлажнения они образуют разнообразные сочетания с высокогорными 
субальпийскими лугами (Alchemilla retropilosa, Polygonum songaricum, Leontopodium 
campestre, Festuca alatavica, Poa calliopsis) и криопетрофитными степями. 

В нижнем подпоясе произрастают сомкнутые ельники, с подлеском из рябины тянь-
шанской (Sorbus tianschanica), ивы илийской (Salix iliensis) и кустарников (Rosa laxa, 
Lonicera altmanii, L. karelinii), травяным (Aegopodium alpestre, Brachipodium pinnatum, 
Geranium rectum, Cicerbita azurea) и травянисто-моховым (Thudium abietinum, Hylocomium 
proliferum, Poa nemorosa, Pyrola rotundifolia, Cystopteris fragilis) покровом в сочетании с 
горными лугами (Alchemilla retropilosa, Polygonum songaricum, Leontopodium campestre, 
Festuca alatavica, Poa calliopsis) и кустарниковыми зарослями (Lonicera altmanii, L.Karelinii, 
Spiraea tiansсhanica). 

Лиственные леса на обследованной территории не имеют широкого распространения. 
Здесь они в основном  встречаются в поясе еловых лесов на склонах, прилегающих к 
долинам рек. Преобладают березовые леса (Betula tianschanica), часто с участием ели 
(Picea schrenkiana), реже встречаются осиново-березовые (Betula tianschanica, Populus 
tremula) и осиновые (Populus tremula) леса. В их составе обычны ива илийская (Salix 
iliensis) и рябина тяньшанская (Sorbus tianschanica), а также обильны кустарники (Rosa 
albertii, Spiraea lasiocarpa, Lonicera altmanii, L.karelinii).  

Пойменные леса приурочены к долинам стекающих с гор рек. Они отличаются от горных 
лесов более мезофитным составом флоры вследствие дополнительного увлажнения. 
Лесообразующими породами в поймах рек участка «Кокжайлау», расположенного в 
высокогорье и частично в среднегорье, являются ель тянь-шанская (Picea schrenkiana), 
береза тянь-шанская (Betula tianschanica), ивы (Salix iliensis, S. alatavica, S. tianschanica), 
обильны рябина тянь-шанская (Sorbus tianschanica), боярышник (Crataegus altaica, С. 
turkestanica).В подлеске много кустарников: шиповник (Rosa laxa), жимолость (Lonicera 
altmanii, L.karelinii), барабарис (Berberis heteropoda).  
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Кустарниковая растительность распространена по всей территории. В высокогорьях 
преобладают заросли можжевельника или арчевые стланики (Juniperus pseudosabina, 
J.sаbina), местами они занимают большие площади.  

На полянах среди ельников северного склона преобладают мезофитные кустарники, с 
доминированием таволги (Spiraea tiansсhanica, S. hypericifolia, S. lasiocarpa), шиповника 
(Rosa laxa, R. playacantha),  обилием кизильника (Cotoneaster multiflorus, C. alatavica, C. 
roborovskii) и жимолости (Lonicera altmanii, L.karelinii). 

На сухих южных склонах кустарниковые заросли распространены в сочетании со степями. 
Здесь преобладают ксерофитные виды кизильника (Cotoneaster  melanocarpa, C. uniflora), 
а также таволга (Spiraea hypericifolia), курчавка (Atraphaxis frutescens, A. pyrifolia) и 
шиповник (Rosa playacantha).  

Большие площади кустарниковых зарослей распространены в поймах рек. Это 
кустарниковые ивы (Salix caesia, S. karelinii), жимолость (Lonicera altmanii), шиповник 
(Rosa beggeriana), смородина (Ribes meyeri),  барбарис (Berberis heteropoda).  

Травянистая луговая растительность (мезофитная и гигромезофитная) 
преобладает в высокогорной части, на лесных полянах северных склонов и занимает 
практически всю небольшую горную долину «Кокжяйлау». К высокогорьям приурочены 
низкотравные и среднетравные альпинотипные луга (альпийские и субальпийские) и 
кобрезиевники (Kobresia humilis). Они отличаются флористическим богатством и 
мозаичной структурой растительного покрова. В составе сообществ доминируют 
холодостойкие виды злаков (Festuca alatavica, Poa calliopsis, P. alpina, P. tibetica, P. 
kungeica, Anthoxanthum alpinum, Ptilagrostis mongholica, Phleum alpinum, Deschampsia 
caespitosa), пушица (Eriophorum scheuchzeri), осоки (Carex pamirensis, C. tianschanica) и 
виды разнотравья (Polygonum songaricum, Leontopodium campestre, Geranium saxatile, A. 
schoenoprasum, Goodyera repens, Polygonum alpinum, Polygonum nitens, Koenigia islandica, 
Aquilegia karelinii, Delphinium dasyanthum, Oxygraphis glacialis, Ranunculus gelidus, 
Thalictrum аlpinum, Saxifraga hirculus, Sanguisorba alpine, Rhodiola semenovii, Primula algida, 
Gentiana algida, Aster alpinus, Saussurea involucrata). Широкое распространение в верхней 
части гор имеют гераниевые луга (Geranium рratense, G. rotundifolium) и аконитовые 
(Aconitum leocosnomum, A. rotundifolium, A. soongoricum) луга.  

В горной долине Кокжайлау преобладают злаково-богаторазнотравные и разнотравно-
злаковые луга. Они в средней степени трансформированы в результате выпаса скота, в 
основном лошадей. Поэтому в травостое доминируют из злаков ежа сборная (Dactylis 
glomerata), а из разнотравья - не поедаемая душица (Origanum  vulgare),  в разном обилии 
присутствуют типичные для среднегорных лугов Заилийского Алатау виды (Plomis 
oreophyla, Alchemilla retropilosa, A. sibirica, Hedisarum neglectum, Iris ruthenica, Poa 
pratensis, Geranium saxsatile, G. albiflorum, G. rotundifolium, Allium atrosanguineum, A. 
samenovii, Astragalus alatavicus, Vicia semenovii, Lomatogonium carinthiacum, Nepeta 
transiliensis, Campanula glomerata, Adenophora hymalaena, Inula helenium, Plagiobasis  
centauroides, Crepis multicaulis, Aconitum songoricum, Archangelica decurrens).  

К долинам рек приурочены пойменные луга. Поскольку горные поймы преимущественно 
каменистые и галечниковые, почвенный покров здесь плохо развит, преобладают 
малоразвитые аллювиальные луговые и лугово-болотные почвы. Пойменные луга 
формируются в условиях дополнительного увлажнения и паводкового режима, поэтому 
они отличаются по флористическому составу и структуре от горных лугов. Преобладают 
разнотравно-злаковые сообщества. Из злаков в них доминируют: вейник (Calamаgrostis 
epigeios, C. dubia), лисохвост (Alopecurus pratensis), полевица (Agrostis alba), мятлик 
луговой (Poa pratensis), овсяница красная (Festuca rubra), а из разнотравья - Sanguisorba 
officinalis, Potentilla anserina, Lathyrus tuberosus. 

Травянистая степная растительность (ксерофитная и мезоксерофитная 
растительность) распространена в широком диапазоне высот и приурочена к склонам 
южной экспозиции. К степям относятся растительные сообщества, состоящие 
преимущественно из многолетних микротермных ксерофильных травянистых растений с 
преобладанием дерновинных злаков (ковыли, типчак и др.). 
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На участке обследования степные сообщества формируются исключительно на склонах 
южной экспозиции, за исключением гляциально - субнивального пояса. 

В высокогорьях преобладают низкотравные криофитные степи на малоразвитых почвах с 
доминированием киргизскоковыльников (Stipa kirghisorum). Также здесь распространены 
типчаковые (Festuca valesiaca) и овсецовые (Helictotrichon schellianum) степи с участием 
луговых злаков (Phleum phleoides, Dactylis glomerata) и разнотравья (Hypericum hirsutum, 
Aegopodium alpestre, Cicerbita tianschanica, Dracocephalum origanoides). В составе степных 
сообществ велика роль кустарников: виды Caragana, Spiraea, Rosa, Cotoneaster, 
Juniperus.    

На возвышенных участках небольшой межгорной котловины Кокжайлау и прилегающих с 
северной части южных  склонов фрагментарно встречаются настоящие горные степи в 
сочетании с кустарниковыми зарослями. Преобладают дерновиннозлаковые степи с 
доминированием тырсы (Stipa capillata), типчака  (Festuca valesiaca) и мятлика степного 
(Poa  steposa), а также  разнотравно-дерновиннозлаковые степи с доминированием 
типчака (Festuca valesiaca), ковылей (Stipa lessingiana, S.capillata) и тонконога (Koeleria 
cristata) с обилием степного разнотравья (Salvia stepposa, Medicago falcata, Ononis 
antiquorum,  Veronica spicata, Hypericum perforatum).  

По логам и ложбинам фрагментарно встречаются горные засушливые степи на 
черноземах в сочетании с кустарниковыми зарослями в верхней части гор. Преобладают 
богаторазнотравно-злаковые степи из ковыля красного или Залесского (S. zalesskii), 
луговые степи и суходольные луга с полидоминантным злаковым травостоем из 
тимофеевки степной (Phleum phleoides), овсеца пушистого (Helictotrichon pubescens), ежи 
сборной (Dactylis glomerata), лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis), костреца 
безостого (Bromopsis inermis), мятлика узколистого (Poa angustifolia). Разнотравье 
представлено зопниками луговым (Phlomis pratense) и клубненосным (Ph. tuberosa), 
льном разночашелистиковым (Linum hetrosepalum), горцем альпийским (Polygonum 
alpinum), бузульниками (Ligularia alpigena, L. hetrophylla), лапчатками (Potentilla) и другими 
растениями. Повсеместно встречаются петрофитные степи, приуроченные к выходам 
каменистых пород, скалам, осыпям и щебнистым почвам. В их составе доминирует типчак 
(Festuca valesiaca) и петрофитное разнотравье (Polygala hybrida, Sedum eversii, S. 
hybridum, Orostachys spinosa, Dianthus turkestanicus, Chenopodium botrys, Hypericum 
scabrum, Goniolimon orthocladum, Thymus marschallianus, Ziziphora clinopodioides, 
Dracocephalum integrifolium, Patrinia intermedia), также обычны петрофитные кустарники 
(Atraphaxis replicata, Spiraea hypericifolia). 

Карта произрастания редких видов растений на территории планирующегося 
строительства ГЛК «Кокжайлау», в том числе, занесенных в Красную книгу Республики 
Казахстан, приведена на рисунке 3.5.1. 
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Рис. 3.5.1 Карта произрастания редких видов растений на территории строительства ГЛК. 
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3.5-2  Еловые леса 

Проектная территория охватывает еловые леса, произрастающие в диапазоне высот от 
1800 до 2600 (местами до 2700 м) м над уровнем моря. Они образованы реликтовым 
видом – елью Шренка (Picea schrenkiana)  или тянь-шанской.  

По отношению к высотно-биоклиматическому разделению елового пояса (по Ролдугину 
И.И., 1983), проектная территория охватывает верхнюю часть нижнего пояса (1800-2000 
м), весь средний пояс (2000-2500 м) и нижнюю часть верхнего (от 2500 и выше). Широкая 
высотная амплитуд, а также особенности климатического и почвенно-гидрологического 
режимов обуславливают произрастание в них определённых видов растений и 
формирование разнообразных сообществ, характерных для каждой полосы пояса. В 
еловых лесах произрастает более 55% видов флоры Северного Тянь-Шаня. 

В нижней полосе, на склонах и в межгорных долинах произрастают ельники 
крупнотравные с подлеском из лиственных пород - осины (Populus tremula), берёзы тянь-
шаньской (Betula tianschanica) и боярышника алтайского (Crataegus altaica). 

В средней полосе елового пояса, которая наиболее представлена на проектной 
территории, на крутых северных и не защищенных от повышенной инсоляции склонах 
других экспозиций, в ненарушенных местообитаниях, развиваются моховые и травяно-
моховые группы ельников. Их различные варианты также типичны для особых условий 
узких речных долин (в том числе по р. Казашка). Травяные группы ельников обычно 
приурочены к пологим северным склонам, а также к инсолируемым западным и 
восточным (Рис.1). Они отличаются наибольшим флористическим богатством (до 60% 
всех зарегистрированных в еловых лесах растений).   

Значительное место в средней полосе занимают ельники каменистых осыпей и скал, а 
также кустарниковые группы открытых долин.  

Еловые леса крутых северных склонов (210-350) представлены среднесомкнутыми (P=0,5-
0,7, редко 0,8 и более) мохово-травяными (литофитными) ельниками III – IV класса 
бонитета. Пологие склоны долины реки Терисбутак представлены травяно-моховыми 
ельниками II класса бонитета и, в значительно меньшей степени (выровненные и горно- 

долинные биотопы вдоль реки Терисбутак), кустарниково-ивово-рябиновыми I (II)– III 
классов бонитета.  

 

Рис. 3.5.2-1 – Травяной ельник у верхней границы среднего елового пояса (2400 м) 
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В верхней полосе елового пояса, даже на склонах северных экспозиций, еловые леса 
(арчёвые и гераниево-манжетковые ельники) чаще всего встречаются в сочетании с 
низкотравными лугами. Здесь произрастает до 50% видов, отмеченных в еловых лесах 
Северного Тянь-Шаня. Подлесок в них образуют кустарники: можжевельники 
ложноказацкий (Juniperus pseudosabina) и сибирский (J. sibirica) (Рис. 2), ивы алатавская 
(Salix alatavica) и тянь-шаньская (S. tianschanica), таволга тянь-шаньская (Spiraea 
tianschanica). Эти леса на большей части территории представлены естественными 
рединами (P=0,1-0,2) и лугами с отдельно стоящими деревьями ели.   

 

 

 

Рис. 3.5.2-2 – Заросли можжевельников на высоте 2400 м над ур. м. 

 

Устойчивое состояние елового леса всегда характеризуется достаточно стабильным 
состоянием доминирующей ценопопуляции ели Шренка. Это обеспечивается 
непрерывным поддержанием всего диапазона возрастного спектра особей ели от 
молодых до зрелых и старых и постепенной заменой погибающих деревьев – новыми. 
Именно эта жизненная стратегия обеспечивает устойчивость круговорота вещества, 
почвообразовательных процессов, оптимальное размещение экологических ниш, 
стабильное состояние связанной с доминирующим видом биоты, сбалансированное 
продуцирование биомассы на всех трофических уровнях и устойчивый поток энергии, то 
есть нормальное функционирование всей экосистемы елового леса в целом. В этом 
устойчивом состоянии экосистема елового леса может существовать столетия, несмотря 
на то, что в ней ежегодно совершаются самые различные процессы, адекватные 
климатическим изменениям (Быков, 1985). 

Многовековое существование еловых экосистем в относительно стабильном состоянии 
может, однако, прерываться действием внешних факторов, не только нарушающих 
стабильность лесов, но даже целиком уничтожающие леса. В результате чрезмерного 
антропогенного пресса негативные явления и процессы всё более учащаются, в 
результате чего в настоящее время в Северном Тянь-Шане устойчивых еловых лесов 
осталось очень мало, большая их часть находится в сильно нарушенном состоянии. Тем 
не менее, эволюция наделила эти ценоэкосистемы способностью восстанавливаться в 
порядке той или иной сукцессии или пространственно-временной смены (Быков, 1985). 

В нормальных условиях непрерывно идет процесс формирования ельников 
(синценогенез), который протекает довольно быстро на основе уже существующих в 
природе типов, что связано с их запрограммированностью в геномах ели и её спутников 
(консортов). Более медленными темпами идет процесс восстановительных смен 
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(демутация) после нарушений (пожары, рубки, поражения болезнями и вредителями и 
т.п.). При продолжительном направленном негативном воздействии восстановление 
елового леса может замедлиться или полностью прекратиться (дигрессия).  

Главными индикаторами, позволяющими определить ту или иную сукцессию, а также её 
фазу, являются травянистые растения. Проведённые позднеосенние обследования лесов 
на проектной территории не позволяют достоверно определить современный этап 
развития разных типов еловых лесов проектной территории в виду невозможности 
анализа состояния травяного покрова.  

Изученные материалы, содержащие исторические сведения о развитии и состоянии 
еловых лесов, а также об особенностях ведения лесного хозяйства на проектной 
территории, дают возможность определить наиболее вероятные и существенные 
факторы, повлиявшие на современное состояние еловых лесов.  

Основным антропогенным фактором, действующим на еловые леса Северного Тянь-
Шаня в целом и проектной территории, в частности, на протяжении XX века (вплоть до 
середины 90-х годов), была их промышленная эксплуатация (рубки леса). Изученные 
материалы свидетельствуют о ведении интенсивных рубок в еловых лесах, в том числе и 
в Заилийском Алатау (данных, указывающих на проведения рубок непосредственно на 
проектной территории, нет). В результате подавляющее большинство еловых лесов 
представляют собой расстроенные древостои с аномальными (не свойственными 
«нормальным» ценоэкосистемам) возрастными спектрами. Изменение естественно-
сложившегося оптимального возрастного распределения деревьев доминантной 
ценопопуляции ели, вплоть до выпада из состава древостоя целых возрастных групп (в 
основном в результате выборочных рубок или оставлении недорубов) повлекли за собой 
нарушение отлаженного функционирования всей системы, что сказалось на снижении 
продуктивности лесов, ослаблении почвозащитных, почвообразующих, водоохранных и 
водорегулирующих функций. Кроме того, очевидно понижение устойчивости еловых 
лесов, особенно в способности самовоспроизводиться и самовосстанавливаться, то есть 
в основных характеристиках, определяющих жизнеспособность любой живой материи. 

На проектной территории наблюдаются как демутационные (восстановительные), так и 
ценогенетические (формирующие) сукцессии. Здесь они проходят при весьма 
обеднённом составе пионерных пород деревьев, что, вероятно, сильно сдерживает 
темпы демутации, особенно на высотах, превышающих 2400 м над уровнем моря. 
Наиболее характерные смены - оползневые, пирогенные и антропогенные. 

В большинстве своём еловые леса Северного Тянь-Шаня относятся к пирогенным лесам, 
т. е. появившимся в результате успешного зарастания гарей подростом. Более поздним и, 
как следствие, определяющим современное состояние еловых лесов, фактором следует 
считать интенсивную хозяйственную деятельность, выражающуюся в проведении рубок 
главного пользования.  

Для еловых лесов, произрастающих на рассматриваемой проектной территории, 
пирогенные изменения носят скорее вторичный характер (Кши-Кумбельская гарь). Таким 
образом, большая площадь еловых лесов вероятнее всего проходит стадию 
антропогенной демутации. Различают два варианта таких смен. Первый – на месте 
вырубок высокополнотных ельников, когда в начале пышно развивается высокотравье 
(Chamerion angustifolium, Antriscus aemula, Conioselinum latifolium, Aconitum leucostomum, 
Aegopodium alpestre). Развитие ценопопуляций ели в данном случае часто происходит на 
обомшелых валёжинах, сгнивших пнях, ещё под защитой крупнотравья и частично под 
защитой кустарников, особенно ивы илийской и рябины тянь-шаньской.  

Второй вариант характерен для мест вырубок низкополнотных ельников, когда с самого 
начала идёт увеличение числа видов и численности кустарников, а затем развитие елей 
под их защитой. 

В обоих случаях в первую фазу сравнительно тенелюбивые виды, такие, как цицербита 
лазурная и мятлик боровой, сменяются на более светолюбивые, корневищные злаки 
(Brachypodium pinnatum, Calamagarostis epigeios, Poa pratensis, Trisetum altaicum). В 
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нижней части елового пояса эти возобновления идут с участием осины и тянь-шаньской 
берёзы. 

Другой вид восстановительных сукцессий наблюдается на пастбищах. По мнению 
большинства исследователей, одна из главнейших причин слабого возобновления ели 
Шренка в Северном Тянь-Шане – летняя пастьба скота. Обкусывание, обгладывание и 
вытаптывание скотом всходов и молодого подроста ели приносит большой вред лесному 
хозяйству. Особенно губительно влияние выпаса скота на более инсолируемых склонах и 
в период распада насаждений, т. е. когда всходы и молодой подрост ели ещё 
малочисленны и низкорослы.  

Однако на некоторых участках умеренный выпас скота полезен и даже необходим (в 
злаково-разнотравных ельниках). При сравнительном выпасе скота у нижней границы 
средней полосы пояса в разнотравно-моховых и злаково-разнотравных фитоценозах ель 
Шренка возобновляется не плохо. Это объясняется тем, что животные нарушают или 
частично выбивают травяной покров, особенно корневищные злаки, делают углубления в 
моховом покрове до минерализованного слоя. В результате создаются условия для 
успешного закрепления елового самосева. 

Отрицательное влияние выпаса скота отмечено на двух небольших участках со 
следующими координатами: 

1 – 0,054 га (N 43008'19,96'', E 77000'31,49''); 

2 – 0,037 га (N 43008'16,59'', E 77000'34,71'').  

Данные участки, вероятно, являются стойбищами для выпасаемого скота. Здесь 
наблюдается выпадение из состава менее устойчивых аборигенных травяных растений и 
массовое появление рудеральной крапивы двудомной (Urtíca dióica) (Рис. 3.5.2-3). 

 

 

 

Рис. 3.5.2-3 - Зарастание выбитого скотом участка крапивой двудомной  (Urtíca 
dióica) скотного стойбища 
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На проектной территории пролегают пешие туристические тропы. Особенности 
геоморфологии произрастания еловых лесов на участке в значительной степени 
ограничивает возможность свободного перемещения туристов по ним. Несмотря на 
неконтролируемый поток пеших туристов, глобальной рекреационной дегрессии еловых 
лесов на проектной территории не наблюдается. Перемещение туристов осуществляется 
по постоянным туристским тропам шириной не более 0,5 м. 

При проведении позднеосеннего обследования внимание обращалось только на 
механические повреждения растений в непосредственной близости от туристских троп. 

Интенсивное вытаптывание, а также множественные механические повреждения 
растений отмечены в районе устья р. Терисбутак (на протяжении около 500 м вверх по 
течению р. Казашка). Здесь находится несколько постоянно эксплуатируемых мест 
стоянки и кратковременного отдыха туристов. Общая площадь подверженных 
рекреационной дегрессии еловых насаждений в этом месте не превышает 4-5 га 
(площадь с явно опознаваемыми следами антропогенного воздействия).  

Дать точную оценку степени рекреационной дегрессии будет возможно только после 
проведения комплексных исследований в период активной вегетации и цветения (весна-
лето), т. е. в наилучшее время для определения и описания травяного покрова. 

Другой, новый для Заилийского Алатау, тип демутационной сукцессии условно можно 
назвать «ветровальным». Общая площадь погибших еловых лесов на проектной 
территории в результате ветровала 17 мая 2011 года составляет 11,4 га. Мероприятия по 
уборке захламлённости и лесовосстановлению на данных участках не проводились. 

Особенности восстановления еловых лесов, повреждённых, либо полностью 
уничтоженных, в результате ураганов, бурелома и т. п. в литературе практически не 
описаны. Вероятнее всего, в этом случае процесс восстановления будет близок к 
первому варианту антропогенной демутации. 

Кроме перечисленных видов демутационных сукцессий на проектной территории 
наблюдаются и ценогенетические смены. К ним относятся сукцессии, которые вследствие 
внутрисистемных изменений структуры биогеноценотической среды приводят к замене 
ценоэкосистемы одного типа ценоэкосистемой другого типа. Первоначальной причиной 
могут явиться как внешние факторы (сильная засуха или перевыпас скота), так и 
внутренние (ослабление конкурентной мощности доминирующего вида из-за сильного 
давления какого-нибудь фитофага). Всё это нарушает замкнутость ценоэкосистемы и 
приводит к внедрению в её популяцию вида, обладающего большей конкурентной 
мощностью, чем вид, доминирующий в настоящее время. 

При осеннем обследовании были выявлены случаи, когда нелесная экосистема 
сменяется лесной с доминированием ели Шренка. Например, на месте лугов, где в 
результате выпаса скота образовались глубокие выбоины, которые стали зарастать 
елью. В верхней части елового пояса (2600 – 2900 м над ур. м.) на многих участках 
наблюдается формирование ельника на месте кустарниковых зарослей из караганы 
(Caragana jubata) или можжевельника (Jniperus pseudosabina, J. turkestanica). Это 
сопровождается образованием редкостойных кустарниковых ельников (Picea schrenkiana, 
Jniperus pseudosabina) с обилием разнотравья (Phlomis oreophila, Poa nemoralis, 
Poligonum viviparum, Anthoxanthum odoratum). На проектной территории такие сукцессии в 
основном отмечаются на склонах западной экспозиции у восточной границы проектной 
территории, на участках с координатами (N 43008'15,532'', E 77001'12,98''; N 43008'18,13'', E 
77001'06,27''; N 43008'13,53'', E 77000'37,95'') (Рис. 3.5.2-4). 
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Рис.3.5.2- 4 – Пример лугово-лесной сукцессии (2400 м над ур. м.) 

 

Такие восстановительные сукцессии обусловлены усилением режима охраны и 
значительным уменьшением выпаса скота на данной территории после организации Иле-
Алатауского государственного национального природного парка. На участках лыжных 
трасс и спусков эти процессы приобретут обратный характер, то есть будут вновь 
преобладать дигрессионные смены. 

На проектной территории также имеются искусственные еловые насаждения (лесные 
культуры), их общая площадь составляет 38,3 га. Лесные культуры, в большинстве 
своём, расположены по пологой долине р. Терисбутак (межгорная долина Кокжайлау). 
Сквозь них проходят основные туристские тропы и лесохозяйственная дорога. При 
натурном осмотре признаков угнетения растений, как в непосредственной близости от 
троп, так и на разном удалении от них, выявлено не было. В насаждениях отмечен 
стабильный прирост в высоту, свойственный по величине нормальным лесным культурам 
ели, и отсутствие механических повреждений (сломов веток, обдир коры и т. п.). В целом 
общее состояние лесных культур можно оценить как удовлетворительное. 
В заключение необходимо отметить огромное значение для научных исследований 
чрезвычайно сложных еловых ценоэкосистем Тянь-Шаня – результатов длившегося 
многие миллионы лет биотоценогенеза, приведшего к установлению теснейших 
межвидовых отношений при совместном обитании растений, грибов и животных, к 
способности регулировать эти взаимоотношения и даже восстанавливать сложившиеся 
таким образом ценоэкосистемы. 

Всё это говорит о необходимости строжайшей охраны еловых лесов Тянь-Шаня, 
преобладающая часть которых рубками и пожарами выведена из нормального состояния. 
На их восстановление потребуется несколько десятков лет. Особенно нужно беречь 
наиболее стабильные, сейчас очень редкие, ценоэкосистемы. 
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3.5.3    Редкие виды флоры проектной территории 

 

В рамках данного проекта были проведены полевые исследования по выявлению редких 
видов флоры на проектной территории. Поскольку они проводились поздней осенью, 
детально удалось выявить только места произрастания древесных растений. К ним 
относятся занесенные в Красную книгу Казахстана (1981), Перечень объектов охраны 
окружающей среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное 
значение (постановление Правительства РК от 21 июня 2007 года № 521) и Перечень 
редких и исчезающих растений Казахстана (постановление Правительства РК от 31 
октября 2006 года № 1034) только два вида – ель Шренка (стланиковая форма) и яблоня 
Сиверса. Данные по возможной встречаемости других видов приводятся по 
литературным источникам или сведениям специалистов-ботаников, работавших на 
данной территории, в том числе сотрудников Иле-Алатауского ГНПП. 

Ель Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et Mey) – стройное вечнозелёное дерево с густой 
узкоцилиндрической или конусовидной кроной. В лучших условиях рост иногда достигает 
высоты более 45 метров и диаметра 2 м. Хвоя тёмно-зелёная или бледно-голубовато-
зелёная до 40 мм длиной, продолжительность жизни 20 и более лет. Ветви немного 
повислые или горизонтальные (особенно в верхней части кроны), реже вверх 
направленные. Молодые веточки, как правило, не опушённые. Кора дерева тёмно-серая, 
реже красноватая. Шишки цилиндрические 8-12 (от 2 до 18 см) длины и до 2,0-2,5 см (при 
неоткрытых чешуях) ширины, глянцево-чёрные, реже зелёные. Семена и их крылья 
буроватые. В плодике двойной набор хромосом 2n=24. В верхней части елового пояса 
может размножаться вегетативно: лежащие на почве нижние ветки дают придаточные 
корни. 

Деревья живут до 200 – 300 лет. Предельный возраст в высокогорных местообитаниях – 
550 лет. 

Современный ареал ели Шренка охватывает несколько горных систем Средней Азии и 
Казахстана – Саур, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Алайский и Заалайский хребты. 
Здесь она растёт на высотах от 1200 до 3600 м над уровнем моря, как правило, на 
склонах северных экспозиций. Только в высокогорных частях ареала она выходит на 
склоны южных экспозиций, а на южном макроклине, например, в горах Терскей-Алатау - в 
долины глубоких ущелий. В разных условиях ель занимает склоны различной крутизны – 
от выровненных террас горных ущелий до отвесных скал, т. е. от 00 до 900. Условия этих 
местообитаний чрезвычайно разнообразны, что говорит об огромных амплитудах 
толерантности тянь-шаньской ели. 

В ботанико-географическом районировании Средней Азии и Казахстана еловые леса 
Северного Тянь-Шаня входят в Северо-Тяньшанскую (Рубцов, 1950), Джунгаро- 
Тяньшанскую (Коровин, 1962), Джунгаро-Туранскую (Грубов, 1963), Джунгаро-Тяньшанско-
Алайскую (Камелин, 1973) и другие провинции. В лесорастительном районировании 
еловые леса Северного Тянь-Шаня следует относить к Северо-Тяньшанской лесной 
провинции, с округами Заилийский, Кетменский, Кунгейский, Киргизский и Терскейский, 
отличающимися один от другого особенностями растительного покрова и высотной 
поясностью. В пределах каждого округа выделено несколько лесорастительных районов 
(Ролдугин, 1983). 

Яблоня Сиверса (Malus siversii (Ledeb.) M. Roem.) - Яблоня Сиверса. Сем. 
Розоцветные (Rosaceae). Дерево, 2-8 м выс. Кора буровато-серая, слегка морщинистая 
на старых побегах, на молодых – гладкая, красно-бурая; годичные побеги толстые, 
короткие, колючие; крона компактная. Листья цельные широколанцетные или 
продолговато-эллиптические. Цветки до 3,5-6 см в диам., белые или бледно-розовые. В 
пределах Казахстана обладает исключительно большим полиморфизмом, особенно по 
величине, окраске, вкусу и срокам созревания плодов. Размножение семенное и 
вегетативное. Цветет в апреле – мае, плодоносит в июле – сентябре. Растет в нижней 
части лесного пояса. Образует леса с большим количеством ассоциаций. 
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В Казахстане распространена в горных районах юго-востока Казахстана (центральная 
часть Тарбагатая, Джунгарского, Заилийского, Киргизского, Таласского Алатау и Каратау). 
Вне Казахстана – в горах Средней Азии и Западного Китая.  

Очень ценный в связи с богатым генофондом вид. В последние годы сильно сократились 
площади, занимаемые лесами яблони Сиверса. Охраняется во всех особо охраняемых 
природных территориях Алматинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской 
областей, расположенных в пределах ареала вида.  
В условиях обследованной проектной территории яблоня Сиверса не может 
рассматриваться как естественный доминант ценоэкосистем, поскольку высотно-
биоклиматическая зона, охватываемая проектной территорией, не относится к 
лесоплодовой зоне и не характерна для формирования здесь яблоневых ценоэкосистем. 
Единичные экземпляры могут учитываться как небольшие (как в количественном 
отношении, так и по степени влияния) синузии в составе еловых и луговых 
ценоэкосистем. 
При обследовании были найдены 5 единичных деревьев яблони, произрастающих вдоль 
основной дороги, а также участок лесных культур (сад) площадью 3,1 га (Табл.3.5.3-1). В 
виду поздних сроков проведения обследования (поздняя осень), общее состояние 
растений оценивалось только по наличию и характеру механических повреждений 
растений.  
 

Таблица 3.5.3-1 - Расположение отдельно стоящих деревьев и насаждений яблони 
Сиверса 

 

№  Тип 
Наличие 

повреждений 
N E 

1 ед. дерево - 43007'43,028'' 76058'22,260'' 

2 ед. дерево - 43007'47,309'' 76058'35,846'' 

3 ед. дерево - 43007'47,698'' 76058'36,541'' 

4 ед. дерево - 43007'48,331'' 76058'38,233'' 

5 ед. дерево Незначительные 
мех. повреждения 

43008'07,469'' 76059'07,379'' 

6 
лесные культуры 

(сад) 
- 

43007'36,766'' 76057'58,163'' 

43007'39,081'' 76057'59,453'' 

43007'27,917'' 76058'06,819'' 

43007'31,689'' 76058'09,700'' 

 
При натурном осмотре признаков, указывающих на угнетение или ослабление как 
отдельно растущих деревьев, так и насаждения в целом (сад), отмечено не было. 
Особенности морфологического строения (низкая высота, строение кроны т. п.) 
обусловлены заложенными как на генетическом, так и на популяционном уровне 
механизмами адаптации растения (популяции) к меняющимся условиям среды обитания 
(Рис. 3.5.3-1). 
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Рис.3.5.3-1 Яблоня Сиверса на исследуемой территории 

 

Значение любой экосистемы в биосфере определяется её продуктивностью и 
занимаемой площадью. Тянь-Шань и Джунгарский Алатау расположены в огромной по 
своей площади пустынной зоне. Продуктивность большинства её экосистем чрезвычайно 
мала. Находящиеся на склонах Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау еловые леса, 
наоборот, занимают небольшие площади, но продуктивность их экосистемы значительно 
выше пустынной. 

Еловые леса играют огромную водоохранную, почвозащитную и рекреационную роль. Их 
водоохранное значение заключается в том, что рыхлые и влагоёмкие почвы 
аккумулируют поступающие осадки, превращая обычно быстрый поверхностный сток в 
медленный внутрипочвенный. В результате этого вместо разрушительных и бесполезных 
весенних паводков накопленная влага долгое время питает горные реки, снабжающие 
водой сельскохозяйственные угодья подгорных равнин Казахстана и Средней Азии. 

Почвозащитная роль еловых лесов выражается и в очень прочном скреплении 
почвенного покрова сомкнувшимися вблизи от поверхности почвы и даже сросшимися 
друг с другом корневыми системами елей. На занятом лесом пространстве корни 
образуют своеобразный (при том очень крепкий) «скелет лесной почвы», уберегающий её 
от эрозии и сноса. 

Рекреационная роль еловых лесов обусловлена, во-первых, фитоклиматическими 
особенностями: умеренным лесным климатом, чистотой лесного воздуха (с минимальным 
количеством бактерий), его насыщенностью биолинами, в том числе фитонцидами. Всё 
это укрепляет здоровье человека. 

Хохлатка Семенова (Corydalis semenovii Regel.) Сем. Дымянковые (Fumariaceae).  

Многолетнее травянистое растение, голое, густо олиственное, 35-75 см. выс., с 
ветвистым цилиндрическим корнем. Черешки листьев крылатые, до 5 см дл., листья 
крупные, дваждыперисторассеченные, конечные доли сегментов сидячие, яйцевидные 
или продолговатые, крупнозубчатые или лопастные. Цветочная кисть плотная, 
коротковетвистая, 3-10 см. дл., цветоножки короткие, 3-5 см дл., прицветники линейные, 
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длиннее цветоножек; венчики светло-желтые или бледноватые, 10-15 мм дл., шпора 
короткая, тупая. Коробочка линейная. 15-20 мм дл., заостренная, повислая. 
Распространение в Казахстане. Джунгарский, Заилийский, Кунгей и Терскей Алатау, 
Кетменьтау. Единичными особями. Популяции уменьшаются в основном в связи с 
вырубкой лесов и выпасом скота. 
Размножается семенами. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле - августе. Обитает в 
еловых и лиственных лесах, речных поймах и берегах рек и ручьев, на влажных и 
тенистых склонах средней полосы гор. 
Основные угрозы – естественная редкость вида, малочисленность и большая 
удаленность популяций, нарушение местообитаний. 

Остролодочник алма-атинский (Oxytropis almaatensis Bajt.) Сем. Бобовые (Fabaceae). 
Многолетнее, почти бесстебельное растение, до 30 см выс., серовато-зеленое от 
прижатого опушения. Стержень мелковетвистый, образующий рыхлые дерновины. Листья 
длинные, до 20 см дл., со многими парами эллиптических или продолговато-яйцевидных 
листочков до 15 мм шир. Цветки в длинных рыхлых кистях, чашечка трубчато-
колокольчатая, 10-12 мм дл., венчик розово-пурпуровый, до 20 мм дл. Бобы 
продолговато-ланцетные, 18-20 мм дл., кожистые, на длинных, 5-7 мм дл., ножках. 
Используется в народной медицине.  

Встречается в Заилийском Алатау, горах Сюгаты, Кунгей Алатау. Единично. 

Размножается семенами. Места обитания – щебнисто-мелкоземистые склоны, лесные 
поляны, среди лугового степного разнотравья и кустарников, в среднем поясе гор.  

Основные угрозы – нарушение местообитаний. 

Тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana Regel). Сем. Лилейные (Liliaceae). 
Луковичный эфемероид, субэндемик Северного Тянь-Шаня с ареалом, незначительной 
частью выходящим на территорию Кыргызстана. Встречается от низкогорий до нижней 
границы ельников по сухим открытым склонам, в зарослях кустарников и изреженных 
лиственных лесах. Сокращает численность популяций из-за массовых сборов цветков, 
нарушения местообитания. 

Касатик (ирис) Альберта (Iris albertii Regel). Сем. Касатиковые (Iridaceae). 
Корневищный многолетник, встречающийся довольно крупными куртинами от низкогорий 
до нижней границы ельников. Один из поздних весенних эфемероидов. Считался 
эндемиком Северного Тянь-Шаня, хотя в последние годы найден и в Западном Тянь-
Шане. Встречается спорадично. Практически весь ареал вида лежит в пригородах 
Алматы и его спутников. Сокращает численность популяций из-за массовых сборов 
цветков. 

Иридодикциум Колпаковского (Iridodictium kolpakowskianum (Regel) Rodionenko) 
Сем. Касатиковые (Iridaceae). Некрупный клубнелуковичный эфемероид, зацветающий 
вслед за крокусом. Тип арела – тяшь-шанский, с незначительными анклавами в южные 
отроги Джунгарского Алатау. Встречается рассеянно, немногочисленными популяциями 
от предгорий (600-700 м) до нижней границы ельников по остепненным склоанм, 
зарослям кустаников и полянам среди дикоплодовых лесов. Один из самых ранних 
весенних эфемероидов. Сокращает численность популяций из-за массовых сборов 
цветков и нарушения местообитаний. 

Ревень Виттрока (Rheum wittrockii Lundstr.). Сем. Гречишные (Polygonaceae). 
Корневищный травянистый многолетник с джунгаро-памироалайским типом ареала. 
Растет на каменистых склонах, скалах, осыпях, зарослях кустарников и в луговых степях 
высоких предгорий и среднегорий. Ценное пищевое растение и витаминоносное 
растение. Массовые заготовки проводятся перед зацветанием ревеня. Страдает от 
нарушения местообитания. 

Курчавка Мушкетова (Аtraphaxis muschketovii Krassn.) Сем. Гречишные 
(Polygonaceae). Невысокий листопадный кустарник, реликтовый узкоэндемичный вид, 
ареал которого практически ограничен территорией Иле-Алатауского ГНПП. Растет в 
зарослях кустарников и подлеске диких плодовых лесов. Растение систематически 
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изолировано и резко отличается по внешнему виду от остальных представителей рода. 
По-видимому, реликт подлеска исчезнувших широколиственных третичных лесов. 
Основными угрозами для вида являются пожары, нарушение местообитания, реже - 
вырубка на топливо. 

Голосемянник алтайский (Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach). Сем. Барбарисовые 
(Berberidaceae). Один из самых ранних весенних эфемероидов, растет в диких плодовых 
лесах и в зарослях кустарников, цветет до распускания листьев у деревьев и кустарников. 
По-видимому, реликт яруса эфемероидов третичных широколиственных лесов. 

Желтушник оранжевый (Erisimum croceum M. Pop.). Сем. Капустные (Brassicaceae). 
Высокодекоративный травянистый двулетник, встарчается спорадично небольшими 
изолированными популяциями. Растет в диких плодовых лесах и зарослях кустарников 
пояса лиственных лесов. Эндемик Заилийского и Кунгей Алатау. Основные угрозы – 
обитание в экстремальных условиях, особенности биологии, антропогенные. 

Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.). Сем. Розоцветные (Rosaceae). 
Дерево с джунгаро-тянь-шанским типом ареала, встречается повсеместно в подходящих 
местообитаниях. Представитель горной древесно-кустарниковой петрофитной 
растительности на скалах, осыпях и каменистых склонах в основном южной экспозиции. 
Кроме того, участвует в древостое диких плодовых лесов с участием яблони и видов 
боярышника. Родоначальник сортов культурного абрикоса, высаживается на садовых 
участках. Основные угрозы – невысокая интенсивность возобновления из-за 
нерегулярного плодоношения, порубки, пожары, хозяйственное освоение территорий. 

Горькуша обернутая (Saussurea involucrata (Kar. et Kir.) Sch. Bip.). Сем. 
Сложноцветные (Asteraceae). Многолетний монокарпик с горно-центральноазиатским 
типом ареала, реликтовый вид, встречается очень редко единичными особями. Растет на 
скалах и крупнокаменистых россыпях и древних моренах высокогорий. Основные угрозы 
– сбор цветущих экземпляров альпинистами и туристами, нарушение местообитаний. 

Ястребинка кумбельская (Hieracium kumbelicum B. Fedsch. et Nevski). Сем. 
Сложноцветные (Asteraceae). Травянистый многолетник, эндемик Заилийского Алатау. 
Растет на лесных полянах, в разнотравных луговых степях и в «субальпийских» 
арчевниках. По-видимому, один из апомиктичных видов рода близкий к Н. echioides. 
Страдает от выпаса скота, сенокошения, вытаптывания при избыточных рекреационных 
нагрузках, нарушении и уничтожении местообитаний. 

Крокус алатавский (Crocus alatavicus Regel et Semen.). Сем. Касатиковые (Iridaceae). 
Некрупный луковичный эфемероид, один из самых ранних с джунгаро - тянь-шанским 
типом ареала. Растет на лессовых предгорьях и в верхней полосе подгорных равнин, 
зацветает с февраля. Страдает от сбора цветков, нарушения местообитаний. 

Пастернаковник ледниковый (Pastinacopsis glacialis Golosk.) Сем. Зонтичные 
(Apiaceae). Невысокий травянистый многолетник, реликт эпохи плиоцена, представитель 
монотипного рода. Растет на осыпях высокогорий на верхнем пределе распространения 
высших сосудистых растений. Отличается узкой экологической амплитудой. Основные 
угрозы – нарушение условий местообитания. 

Пион средний (Paeonia anomala var. intermedia). Сем. Пионовые (Paeoniaceae). 
Высокодекоративный травянистый многолетник, с алтае-горносреднеазиатским типом 
ареала. Растет на лугах, в луговых степях и зарослях кустарников, лиственным лесам. 
Сокращает численность популяций из-за массовых сборов цветков и выкопки корней.   

 

3.5.4 Современное состояние флоры а территории планируемого курорта 
«Кокжайлау» 

 

Проведенное обследование показало, что в целом на проектной территории 
растительный покров в разной степени трансформирован, и в естественном (фоновом) 
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состоянии сохранился лишь на трудно доступных участках, в основном в верхней части 
гор (крутых склонах хребта Кумбель, долинам рек и т.п.).   

Основными факторами трансформации растительности являются: 

 длительное использование территории под высокогорные пастбища «джайляу» до 
организации Иле-Алатауского государственного национального природного парка (1996 
г.); 

 рубки ели тянь-шанской в советский период; 

 локальные пожары в еловых лесах и на окружающей территории;   

 использование территории в туристских и рекреационных целях. 

Все эти факторы имели место длительный период времени, поэтому, несмотря на 
организацию национального парка, полного восстановления естественной 
растительности пока не наблюдается. В тоже время положительный тренд имеется, в 
частности в лесах, где прекращены рубки и наблюдается хорошее естественное 
возобновление ели, других пород деревьев, кустарникового подлеска и травяного 
покрова. Поэтому растительность лесов в настоящее время находится в 
удовлетворительном состоянии. Свидетельством слабой степени трансформации 
естественных еловых лесов на проектной территории является наличие и доминирование 
в травяном ярусе рудеральных видов, таких как манжетка, крапива двудомная, яснотка и 
др., а также низкие показатели проективного покрытия почвы растениями (40-60%) по 
сравнению с не тронутыми лесами (80-100%). Это провоцирует смыв плодородного слоя 
почвы во время сильных дождей, что отрицательно сказывается на поселении и 
семенном возобновлении растений. 

На некоторых участках эти процессы усугубляются туристскими тропами, которые 
являются очагами водной эрозии.  

В межгорной долине Кокжайлау, где будут размещены курортные деревни, в 
растительном покрове преобладают горные настоящие высокотравные, 
преимущественно душициево-ежовые (Origanum vulgaris, Dactylis glomerata), луга и 
кустарниковые заросли. Луга повсеместно в сильной и средней степени 
трансформированы в результате выпаса скота. Здесь также имеются 
фрагментированные участки искусственных лесных насаждений ели Шренка, общей 
площадью 38,3 га. Посадки проводились лесниками Заилийского лесохозяйственного 
объединения и Иле-Алатауского ГНПП. Возраст посадок составляет 5-30 лет. Состояние 
насаждений на данном этапе очень хорошее, но они загущены, поэтому необходимо 
проведение рубок ухода. 

В растительном покрове альпийских, субальпийских и настоящих лугов, несмотря на их 
флористическое богатство, сохранятся доминирование непоедаемых скотом ядовитых 
видов растений (аконит белоустый, виды лютиков, манжетки, яснотки, душица и др.). Это 
наследие прошлого длительного использования под пастбища, в результате которого 
свободные ниши заняли непоедаемые и ядовитые растения, которые благодаря своей 
экологической стратегии длительное время удерживают свои позиции в растительных 
сообществах, не давая размножаться другим растениям. Поэтому можно констатировать, 
что альпийские и субальпийские луга трансформированы в слабой степени, а фоновые, 
не нарушенные сообщества сохраняются на не доступных участках. Настоящие луга, 
которые преобладают в межгорной долине Кокжайлау, трансформированы в средней 
степени и сильной степени, так как на них продолжается выпас лошадей. 

Повсеместно в лучшем состоянии сохранились степные сообщества, приуроченные к 
склонам южной экспозиции. Лишь на локальных участках, прилегающих к долине 
Кокжайлау, они трансформированы в средней и слабой степени, а в высокогорной части 
после организации парка они восстановились практически до естественного состояния. 
Это обусловлено тем, что в составе сообществ доминируют дерновинные злаки, хорошо 
размножающиеся как вегетативным, так и семенным способом. Кроме того, они 
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устойчивы к вытаптыванию, а умеренный выпас необходим для нормального развития 
растительности, в частности, синузии разнотравья. 

Кустарниковые заросли практически везде сохраняются в удовлетворительном состоянии 
и практически не затронуты трансформацией, так как они непроходимые, часто колючие и 
плохо поедаемые скотом. 

На проектной территории наблюдаются как формирующиеся естественным путем 
ельники, так восстанавливающиеся после оползней, рубок и пожаров (Кши-Кумбельская 
гарь). По мнению большинства исследователей, одна из главнейших причин слабого 
возобновления ели Шренка в Северном Тянь-Шане – летняя пастьба скота. Обкусывание, 
обгладывание и вытаптывание скотом всходов и молодого подроста ели приносит 
большой вред лесному хозяйству. Особенно губительно влияние выпаса скота на 
болееинсолируемых склонах и в период распада насаждений, т. е. когда всходы и 
молодой подрост ели ещё малочисленны и низкорослы. 
 
Отрицательное влияние выпаса скота отмечено на двух небольших участках со 
следующими координатами: 
– 0,054 га (N 43008'19,96'', E 77000'31,49''); 
– 0,037 га (N 43008'16,59'', E 77000'34,71''). 

Данные участки, вероятно, ранее были стойбищами для выпасаемого скота. Здесь 
наблюдается выпадение из состава менее устойчивых аборигенных травяных растений и 
массовое появление рудеральной двудомной крапивы (Urtica dioica). 
 
Проектная территория располагается в месте пролегания пеших туристических троп. 
Особенности геоморфологии произрастания еловых лесов на проектной территории в 
значительной степени ограничивает возможность свободного перемещения туристов по 
ним. Несмотря на неконтролируемый поток пеших туристов, глобальной рекреационной 
дегрессии еловых лесов на проектной территории не наблюдается. Перемещение 
туристов осуществляется по постоянным туристским тропам шириной не более 0,5 м. 
 
Интенсивное вытаптывание, а также множественные механические повреждения 
растений отмечены в районе устья р. Терисбутак (на протяжении около 500 м вверх по 
течению р. Казашка). Здесь находится несколько постоянно эксплуатируемых мест 
стоянки и кратковременного отдыха туристов. Общая площадь подверженных 
рекреационной дегрессии еловых насаждений в этом месте не превышает 4-5 га 
(площадь с явно опознаваемыми следами антропогенного воздействия).  
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3.6 Животный мир 

3.6.1 Современное состояние териофауны в районе расположения ГЛК «Кокжайлау» 

 

Общая характеристика 

В составе фауны Заилийского Алатау насчитывается 57 видов млекопитающих [26]. Из 
них к отряду Грызунов относится 19 видов, Хищных – 14, Рукокрылых (Летучих мышей) – 
12, Насекомоядных – 5, Парнокопытных – 5, Зайцеобразных – 2 вида. Список видов 
зверей и их распределение по биотопам представлены в таблице 3.6.1-1. 

 

Таблица 3.6.1-1 Видовой состав и распределение по биотопам млекопитающих  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Насекомоядные (Insertivora) 

1 Ушастый еж (Hemiеchinus auritus) + + - - + + - 

2 Малая бурозубка (Sorex minutes) + + - - + + - 

3 Тяньшанская бурозубка (Sorex asper) + + + - - + - 

4 Малaя белозубка (Crocidura suaveolens) + + - - + + - 

5 Обыкновенная кутора (Neomys fodiens) - - + - + - + 

Рукокрылые  (Chiroptera) 

6 Большой подковонос (Rhinolophus 
ferrumeguinum) 

+ + - + + - - 

7 Остроухая ночница (Myotis blythi) + - - + + + - 

8 Усатая ночница (Myotis myctacinus) - - - + + + - 

9 Серый ушан (Plecotus austriacus) - + - + + - - 

10 Азиатская широкоушка (Barbastella leucomelas) + + - + - - - 

11 Рыжая вечерница (Nyctalus noctula) + - - + + - - 

12 Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus) - + - + - - - 

13 Кожановидный нетопырь (Pipistrellus savii) + + - + - - - 

14 Северный кожанок (Eptesicus nilssoni) - - - + + - - 

15 Гобийский кожанок (Eptesicus gobiensis) + + + + + + - 

16 Поздний кожан (Eptesicus serotinus) - + - - + + - 

17 Двухцветный кожан (Vespertilio murinus) - + - - + - - 

Хищные (Carnifora) 
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18 Волк (Canis lupus) + + + + + + - 

19 Шакал (Canis aureus) + + - + + + - 

20 Лисица (Vulpes vulpes) + + + + + + - 

21 Тяньшанский бурый медведь (Ursus arctos 
isabellinus) 

+ + + + + + - 

22 Каменная куница (Martes foina) + - + + + + - 

23 Горностай (Mustela erminea) + + + + + + - 

24 Ласка (Mustela nivalis) + + + + + + - 

25 Степной хорь (Mustella eversmanni) - + - - + + - 

26 Барсук (Meles meles) + + + + + + - 

27 Выдра среднеазиатская (Lutra lutra 
seistanica) 

- - - - - - + 

28 Пятнистая кошка (Felis lybica) + - - - + - - 

29 Манул (Felis (otocolobus) manul) - + - + - - - 

30 Рысь туркестанская  (Lynx lynx isabellinus) + - + + + + - 

31 Снежный барс (Uncia uncia) + - + + - - - 

Парнокопытные (Artiodactyla) 

32 Сибирская косуля (Capreolus pygargus) + + + - + + - 

33 Благородный олень (марал) (Cervus 
elaphus sibiricus) 

+ + + - + + - 

34 Сибирский горный козел (Capra sibirica) + + + + - - - 

35 Архар (Ovis ammon) - + + - - - - 

36 Кабан (Sus scrofa) + + + - + + - 

Грызуны (Rodentia) 

37 Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) + - - - - - - 

38 Серый сурок (Marmota baibacina) - + + - - - - 

39 Лесная соня ( Dryomis nitedula) + - - - + + - 

40 Тяньшанская мышовка (Sicista 
tianschanica) 

+ + + - - + - 

41 Серый хомячок (Сricetulus migratorius) - + - - + + - 

42 Ондатра (Ondatra zibethicus) - - - - - - + 

43 Степная пеструшка (Lagurus lagurus) - + - - - + - 

44 Серебристая полевка (Alticola argentatus 
(roylei)) 

- - - + - - - 

45 Тяньшанская лесная полевка 
(Clethrionomys centralis) 

+ - - + - + - 

46 Общественная полевка (Microtus socialis) - + - - - + - 

47 Полевка-экономка (Microtus oeconomus) + + - - + + - 

48 Обыкновенная полевка (Microtus arvalis) - + - - + + - 

49 Узкочерепная полевка (Microtus gregalis) - + + + + - - 
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50 Киргизская полевка (Microtus kirgisorum) - + - - + - - 

51 Обыкновенная слепушонка (Ellobius 
talpinus) 

+ + + - + + - 

52 Лесная мышь (Apodemus sylvaticus) + - - + - + - 

53 Полевая мышь (Arodemus agrarius) + + - - + + - 

54 Домовая мышь (Mus musculus) + + + - + + - 

55 Серая крыса (Rattus norvegicus) - - - - + + - 

Зайцеобразные (Lagomorpha) 

56 Заяц-толай (Lepus tolai) + + - - + - - 

57 Красная пищуха (Ochotona rutila) + - - + - - - 

 

На участке Кокжайлау, из приведенного списка млекопитающих, отсутствуют 
среднеазиатская выдра, манул, архар, индийский дикобраз, поэтому при дальнейшем 
описании эти виды не рассматриваются. 

Исследуемый регион находится в пределах Восточно-Тяньшанского участка 
Палеарктической зоогеографической области [27]. Среди млекопитающих здесь 
преобладают представители лесной фауны, характерными представителями которой 
являются медведь, рысь, марал, косуля, белка, лесная соня, лесная и полевая мыши, 
малая и тяньшанская бурозубки, северный кожанок. К группе видов, широко 
распространенных в Палеарктике, относятся волк, лисица, барсук, ласка, выдра, домовая 
мышь, усатая ночница, нетопырь карлик, кожановидный нетопырь и др. К группе 
мезофильных видов южных стран относятся шакал, кабан, малая белозубка, большой 
подковонос, остроухая ночница и др. Группу обитателей каменистых биотопах 
представляют горный козел, снежный  барс, каменная куница, серебристая полевка, 
красная пищуха. Типичные обитатели горных степей – степной хорь, серый сурок. 
Характерные представители пустынной фауны – заяц-толай, пятнистая кошка, ушастый 
еж. Акклиматизированными видами являются белка-телеутка и ондатра. 

Большинство видов зверей (около 2/3) ведут активный образ жизни на протяжении всего 
года. К ним относятся все виды копытных, большинство хищных, грызунов и 
насекомоядных. Около 1/3 видов зверей впадают в зимнюю спячку. Зимоспящими 
являются все виды летучих мышей, а также барсук, медведь, серый сурок, ушастый еж, 
лесная соня, тяньшанская мышовка. 

Для некоторых видов млекопитающих характерны сезонные вертикальные кочевки (из 
верхних поясов гор в нижние и обратно) в зависимости от наличия, доступности и 
состояния корма. Вертикальные кочевки свойственны всем видам копытных, которые с 
выпадением глубокого снега, когда корм становится недоступным, смещаются из 
высокогорий в пояс хвойного леса, а некоторые (косуля) даже в предгорья. За своими 
объектами питания перемещаются ниже и крупные хищники – барс, волк, рысь.  

Весной – в начале лета кочевки зверей идут в обратном направлении (вверх) по мере 
появления свежей зелени в верхних поясах гор и усыхания трав в нижних. Кроме 
копытных и хищников, при массовых неурожаях кормов (семян хвойных) могут 
мигрировать белки в поисках более кормных мест. 
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3.6. 2  Редкие виды млекопитающих, включенные в Красную книгу 

 

На участке Кокжайлау встречаются 4 вида и подвида млекопитающих из числа 
занесенных в Красную книгу РК (2010). Это тяньшанский бурый медведь, каменная 
куница, снежный барс, туркестанская рысь; они отнесены к 3 категории («редкие»). 
Снежный барс включен также в Красный список IUSN (Международного союза охраны 
природы) из-за своей редкости в глобальном масштабе. 

В первой половине ХХ в. в регионе исчезли туранский тигр (Panthera tigris virgata) и 
красный волк (Cuon alpinus), обитавшие здесь ранее. 

Тяньшанский бурый медведь. Основные места обитания медведя – хвойные и 
лиственные леса и редколесья, тугаи по поймам рек, рощицы плодовых деревьев, 
альпийские и субальпийские луга. Основу его питания составляют травянистые растения, 
ягоды, плоды; животный корм (сурки, мышевидные грызуны, муравьи и др.) поедается 
реже и в меньшем количестве. Изредка звери нападают на диких и домашних копытных, 
охотно поедают трупы павших животных. На зиму медведь впадает в зимний сон; звери 
залегают в берлогу и проводят в ней период с октября-ноября до марта-апреля. Для 
медведя характерны вертикальные кочевки в зависимости от наличия и состояния корма 
и в разные сезоны года зверей можно встретить в любом поясе гор. После выхода из 
берлог звери перемещаются в нижние пояса гор, где ранее появляется корм - свежая 
зелень. По мере усыхания трав медведи в мае-июне постепенно смещаются выше и 
летом держатся больше в альпийском , субальпийском и верхней части лесного поясов. С 
созреванием ягод, абрикоса, яблок звери вновь смещаются ниже в места их 
произрастания, а осенью опять кочуют вверх к местам расположения берлог. Активен 
медведь, преимущественно, в предвечерние, ночные и ранние утренние часы суток, но в 
прохладную погоду или высоко в горах зверей можно встретить и днем [28]. 

Берлога устраивается в скальных нишах, расщелинах, небольших пещерах, иногда под 
корнями упавших деревьев, чаще в верхних поясах гор. Спаривание у зверей происходит 
в мае-июне, беременность длится 7-8 мес. Медвежата рождаются в декабре-январе (в 
берлоге). В помете 1-3 медвежонка, чаще 2. Самки приносят потомство через год или 
реже. Половозрелость у зверей наступает на 3-4-м году жизни. 

Врагов у медведя по существу нет. Из болезней распространен трихинеллез 
(паразитарное заболевание). Основные лимитирующие факторы – браконьерство, 
сокращение лесов в результате рубок, пожаров, а также фактор беспокойства. 

В первой половине ХХ в. медведь в Заилийском Алатау был обычен [29; 30], позднее его 
численность снизилась. В настоящее время медведь встречается во всех крупных 
ущельях Заилийского Алатау – от р.Чилик на востоке до р.Узын-Каргалы на западе, за 
исключением обжитых и сильно заселенных ущелий Малой и Большой Алматинки, в 
которые наблюдаются лишь редкие его заходы. Всюду редок, лишь на территории 
Алматинского заповедника медведей больше благодаря лучшей охране в течение 
длительного времени. Очевидно, отсюда и случаются заходы медведей в междуречье 
Большой и Малой Алматинки. 

Каменная куница. Основные места обитания – хвойные и лиственные леса, заросли 
кустарников, каменистые россыпи во всех поясах гор в пределах 800-3400 м над ур.м. 
Убежища куница устраивает под камнями, в расщелинах скал, зарослях кустарников. 
Образ жизни – оседлый. Активность сумеречная и ночная. Питается мышевидными 
грызунами, в меньшей мере – птицами, ягодами, плодами.  

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

Ранее куница в Заилийском Алатау была обычной, а в ряде мест даже многочисленной [5; 
6]. В дальнейшем ее численность сократилась в результате браконьерства, тем не менее 
в настоящее время куница встречается во всех ущельях Заилийского Алатау – Чилик, 
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Тургень, Талгар, Малая и Большая Алматинка, Карагайлы, Аксай, Каргаулды, Каскелен, 
Чемолган, Узын-Каргалы и др. Ареал обитания каменной куницы на территории ГЛК 
«Кокжайлау» приведены на рисунке 3.6.2-1. 
 
На участке Кокжайлау и его окрестностях в 2009-2013 гг. на маршрутах общей 
протяженностью 130 км нами встречен (в зимний период) 31 след, или в среднем, 2.3 
следа куницы на 10 км маршрута. 
 

 

Рис. 3.6.2-1 Ареал распространения каменной куницы 

 

Снежный барс или ирбис. Основные места обитания барса – скалистыe участки, 
преимущественно в субальпийском и альпийском поясах гор (см. схему). Они совпадают с 
местами обитания горного козла – основной добычи барса. Другие объекты его питания – 
косуля, марал (самки, детеныши), кабан (детеныши, подсвинки), сурки, заяц-толай, улар, 
кеклик, иногда домашние животные. В зимний период, при выпадении глубокого снега, 
барсы вслед за копытными животными спускаются в пределы лесного пояса. Активность 
барса круглогодичная; в пределах суток активен больше в сумерки и ночью, иногда днем. 

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

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

В первой половине ХХ в. барс был обычен в Заилийском Алатау, в том числе в ущельях 
Малой и  Большой Алматинки вблизи г.Алматы [29; 30]. Позднее численность барса 
сократилась в результате прямого уничтожения и уменьшения количества его объектов 
питания. В настоящее время барс еще встречается в большинстве крупных ущелий 
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Заилийского Алатау, но всюду очень редок. Несколько выше его плотность населения на 
территории, Алматинского заповедника. 

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

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

В бассейне р.Большая Алматинка следы барса встречены около Алматинского пика, на 
пике Озерный, в окрестностях Космостанции (в 1.5 км выше), в ур.Кумбель, в долине 
р.Проходная, в ур.Терисбутак, то есть на участке Кокжайлау и его окрестностях. Ареал 
обитания барса на территории ГЛК «Кокжайлау» приведены на рисунке 3.6.2-2. 

К востоку от р.Большая Алматинска следы барса устречались также в ущельях Аксай и 
Левая Каргаулды. В бассейне р.Каскелен следы ирбиса встречены в ур.Первая Казачка, в 
ур.Хлыновская и в окрестностях лесничества. В 2009 г. инспектором С.Стребковым в 
долине р.Каскелен встречена самка барса с 2 детенышами, в 2010 г. – самка с 1 
детенышем, в 2011 г. – след одиночного самца. 

 

 

Рис. 3.6.2-2 Ареал распростанения снежного барса 
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Туркестанская, или среднеазиатская, рысь. Основные места обитания – хвойные и 
лиственные леса, заросли кустарников. Ареал обитания Туркестанской рыси на 
территории ГЛК «Кокжайлау» приведен на рисунке 3.6.2-3. Зимой при многоснежье рысь 
перемещается ниже и придерживается малоснежных склонов. Объекты питания рыси – 
заяц-толай, серый сурок, мышевидные грызуны, кеклик, улар, молодняк копытных 
животных. Активна преимущественно в сумерки и ночью, но иногда и днем. 

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

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

Ранее рысь в Заилийском Алатау встречалась довольно часто [30].   В дальнейшем ее 
численность, как и  большинства других зверей, сократилась в результате браконьерства, 
тем не менее, рысь  в настоящее время встречается практически во всех лесистых 
ущельях хребта. Нам следы рыси встречались в бассейне р.Малая Алматинка в урочище 
Аккоин (окрестности Кокжайлау). Всего на 130 км встречено 6 следов рыси, или, в 
среднем, 0.4 следа на 10 км маршрута. 

 

 

Рис. 3.6.2-3  Ареал обитания Туркестанской рыси 
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3.6.3  Охотничье-промысловые виды млекопитающих 

 

Кабан. В Заилийском Алатау кабан обитает от предгорий до субальпийского и 
альпийского поясов включительно Ареал обитания кабана на территории ГЛК 
«Кокжайлау» приведены на рисунке 3.6.2-4. Здесь он предпочитает яблоневые леса, 
ельники, заросли арчевого стланика, т.е. участки, обильно поросшие различными 
кустарниками и деревьями. Открытых мест с низкотравьем свиньи избегают. 

Относительно регулярные вертикальные кочевки свиней наиболее выражены в 
многоснежные годы. В малоснежные зимы свиньи часто остаются зимовать у верхней 
границы леса, обычно же они спускаются к нижней границе ельников и в яблочники, не 
выходя за пределы гор. Значительные их перемещения к местам кормежки могут 
достигать 3-5 км. Обратная откочевка в верхние пояса гор начинается в мае, свиньи 
долго задерживаются в среднегорье и лишь в конце июня жара и жалящие насекомые 
вынуждают основную их массу уйти к верхней границе леса или еще выше [31]. 

Кабан предпочитает растительные корма, а животные служат лишь незначительным 
дополнением к растительной пище. С выпадением снега кабаны разрывают его и 
поедают вегетирующую с осени зелень. Там, где почва не промерзла, выкапывают 
луковицы лука и крокуса, разрывают норы и кладовые полевок, слепушонок, поедая 
хозяев с их запасами. В яблочниках, раскапывая снег, питаются яблоками - падалицей, 
семенами абрикоса, плодами боярышника. В летний период рацион свиней существенно 
меняется, они практически перестают рыть и основную его долю начинают составлять 
наземные части растений – стебли, листья, соцветия. Кабан, живя у водоема, всегда 
утоляет жажду водой, в том числе и солоноватой. Зимой вместе с кормом поедает снег, 
но при удобном случае предпочитает воду. 

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

Гон у кабана начинается в начале ноября и длится весь декабрь. Продолжительность 
беременности – 140 дней, у молодых самок – 126-133 дня. Появляются выводки в 
феврале-апреле. Самки за 5-7 дней до родов устраивают родильное гнездо. В выводке от 
2 до 10 поросят, чаще 4-5. Поросята растут довольно быстро и рано начинают питаться 
растительными и животными кормами. До полуторагодовалого возраста доживает в 
среднем 40% поросят, большую их часть уничтожают хищники. Из просмотренных в горах 
Тянь-Шаня 306 животных, взрослых самок было 12,7%, самцов – 5,8%, сеголеток – 43,8%, 
прошлогодок и двухлеток – 20,6%. Половозрелость у свиньи наступает в возрасте 18-20 
месяцев. Самцы полного роста и силы достигают лишь в 6-7 лет, хотя в гоне начинают 
принимать участие в 4-6 лет [32]. 

Кабан довольно обычен в бассейнах рек Талгар, Иссык, а наиболее многочисленен – в 
Тургене. В ущельях Малой и Большой Алматинки на 130 км маршрута нами в 2009-2013 
гг. встречено 122 следа кабана или, в среднем, 1.7 следа на 10 км маршрута. 
Численность кабана претерпевает значительные изменения, главным образом, в 
результате многоснежья, хищников (преимущественно волков), стихийных бедствий, 
особенно пожаров, когда количество животных одновременно резко сокращается на 
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значительных территориях. Основными же причинами изменения ареала и численности 
кабана, является нерегулируемая охота и суровые, многоснежные зимы. 

Дикие кабаны болеют ящуром, ложным бешенством, чумой свиней, пастереллезом, 
туляремией, сибирской язвой, рожей свиней и туберкулезом.  

Основной враг кабана – волк. В его экскрементах встреча останков кабанов, 
преимущественно молодняка, в горах составляет до 36,7%. На кабанов нападают также 
снежный барс, рысь, бурый медведь. 

К конкурентам по кормам (ягодам, плодам, корневищам) можно отнести птиц, мелких 
млекопитающих, лисицу, барсука, медведя. Но в целом, из-за кормов острая конкуренция 
у кабана с другими животными отсутствует. 

 

 

Рис. 3.6.2-4 Ареал обитания кабана. 

 

Марал. Основными местами обитания марала являются ельники, но летом звери  
встречаются и в зарослях арчевого стланика, а зимой и в начале весны – в яблочниках 
Ареал обитания маралов на территории ГЛК «Кокжайлау» приведены на рисунке 3.6.2-5. 

После глубокоснежных зим первые весенние передвижения маралов вверх начинаются с 
конца марта, когда в среднегорье сойдут снежные лавины и оголят значительные участки 
в лощинах, где олени находят более доступный корм. Основная же масса оленей 
начинает подниматься вверх лишь вслед за сходом снежного покрова и появлением 
зелени. К концу мая маралы достигают уже верхней границы леса. Самки же остаются в 
ельниках, в субальпийском и альпийском поясах, где нет скота. 

Осенью и в начале зимы, с выпадением обильных снегов, маралы начинают спускаться 
все ниже и если зима многоснежная, в марте достигают нижней границы леса [33]. 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

Современное состояние окружающей среды    Стр. 
123 
 

Весной, обычно с апреля у маралов происходит постепенная замена зимних кормов на 
летние, но лишь в конце месяца последние преобладают в их рационе. В середине 
апреля олени еще в большом количестве поедают древесно-кустарниковые корма: кору и 
веточки рябины, ивы и др. В мае животные полностью переходят на травяной корм – 
ревень, астрагал, одуванчик, подорожник большой, ежа сборная, листья эремуруса 
алтайского и др.  

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

Наибольшая активность маралов, связанная с питанием, наблюдается в ноябре-феврале. 
В этот период животные проводят на пастбище около 17 часов (с 15-16 до 8-9 часов), 
отдельные животные задерживаются утром до 10-11 часов. 

С появлением зеленых кормов продолжительность кормежки заметно возрастает, а в 
пасмурную погоду часть животных совсем не уходит с пастбища. 

В местах, где маралов часто беспокоят люди и собаки, животные переходят на ночную 
пастьбу. С началом гона увеличивается активность в связи с беспокойством самок 
самцами. Стараясь удержать отдельных самок в гареме или присоединить к нему 
оказавшихся рядом, самцы гоняются за ними продолжительное время. Это бывает, как 
правило, в первый период гона, когда гаремы только создаются. После гона к гаремным 
стадам, состоящим из самок с телятами обоего пола, прошлогодних самок и одного 
взрослого самца, присоединяются 1,5-3,5-летние бычки, образуя смешанное стадо. 
Иногда взрослые самцы сразу оставляют самок и живут по одиночке или небольшими 
группами. Смешанные стада сохраняются в течение всей зимы. Беременные самки по 
мере приближения родов покидают стадо и уединяются. Стадность самок изменяется по 
сезонам года и самой низкой бывает в июле. 
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Рис.3.6.2-5 Места обитания марала. 

 

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

Самки маралов половозрелости достигают в 1,5-годовалом возрасте, самцы обычно 
начинают участвовать в гоне на шестом году жизни, хотя репродуктивное спаривание 
может произойти и в 3-4 года. 

В Заилийском Алатау марал в настоящее время обитает во всей лесной зоне, начиная от 
р. Узын-Каргалы на западе до р. Чилик, на востоке. Численность марала довольно 
стабильна. В 50-х годах прошлого века поголовье его было значительно ниже, а во 
многих урочищах Заилийского Алатау он отсутствовал. Снижение численности этих 
копытных в Северном Тянь-Шане было вызвано неблагоприятными климатическими 
условиями в 60-х годах, значительным увеличением поголовья домашнего скота на 
горных пастбищах, а также развитием браконьерства. Как правило, высокая численность 
стабильно сохранялась в  удаленных труднодоступных угодьях, а также в некоторых 
хорошо охраняемых охотничьих хозяйствах, заказниках, заповедниках и т.д.  

На территории Кокжайлау марал на некоторых участках довольно обычен, в частности, в 
верховьях р.Казашка (левый приток р.Терисбутак) в сентябре 2013 г. нами за день было 
встречено 6 маралов. 
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О заболеваниях маралов в природе фактически данных нет. В мараловодческих совхозах 
болеют сибирской язвой, чумой рогатого скота, пастереллезом, туберкулезом, 
некробациллезом. На маралах Заилийского Алатау паразитируют личинки носоглоточных 
и кожных оводов, наиболее высока зараженность маралов различными видами 
гельминтов (11 видов). Очень много беспокойства приносят животным слепни, мухи-
жигалки, комары и др. кровососущие насекомые. Особую опасность представляет 
пантовая муха (Booponus borealis), личинки которой развиваются в пантах оленей. 

К врагам маралов следует отнести медведя, снежного барса, рысь, бродячих собак, хотя 
наибольший урон популяциям марала наносит, безусловно, волк. Среди жертв 
последнего молодые маралы (до года) составляют – 40,2%, до 3,5 лет – 17,6, старые – 
11,7, подранки или больные – 23,4%. 

Конкурентами марала по кормам могут быть все травоядные животные. 

Сибирская косуля. В Кокжайлау косули встречаются от предгорий до субальпийского 
пояса включительно Ареал обитания каменной куницы на территории ГЛК «Кокжайлау» 
приведены на рисунке 3.6.2-6. Здесь они находят оптимальные условия для своего 
существования – заросли из диких яблонь и урюка, ельники, заросли можжевельника. 
Зимой в горах тепле, чем на прилежащих равнинах, а летом – прохладнее. Высота 
снежного покрова на северных склонах 40-60 см, на южных места ее выпаса большую 
часть зимы остаются без снега.  

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

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

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

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

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

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

Летом косули живут в основном поодиночке, и лишь поздней осенью и зимой – 
небольшими группами, чаще смешанными, но встречаются и отдельные группы только из 
самцов или самок. Самцы покидают стадо весной, в начале второй половины апреля. В 
группах самцов вожак – самый крупный самец; в смешанных стадах – самка. 
Территориализм у косуль начинает проявляться весной с разбивки стад. Взрослые самцы 
захватывают определенные участки, метят их границы и изгоняют других самцов [34]. 

Гон у косуль начинается в июне. В конце августа - начале сентября в охоту приходит 
основная масса самок. С момента окончания гона и до середины декабря 
оплодотворенное яйцо проходит латентную стадию развития и только со второй 
половины декабря его развитие протекает значительно интенсивнее. Беременность у 
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косуль продолжается около 9 месяцев, в мае появляются телята, обычно 1-3, чаще 2. 
Мать в течение 7-15 дней после родов кормит каждого олененка отдельно, 3-4 раза в 
день, соблюдая очередность. В возрасте боле месяца они начинают пастись, но от лежки 
далеко не отходят. Косулята питаются молоком матери до сентября или чуть дольше. С 
момента рождения до октября отход молодняка составляет около 16%, к концу марта – 
58% [35]. Самки начинают размножаться на втором году жизни. Яловость – явление 
редкое. Самцы также на втором году жизни становятся половозрелыми и могут принимать 
участие в размножении, но из-за конкуренции со стороны более сильных взрослых 
самцов участвуют в оплодотворении самок значительно позже – на 3-4 году жизни. 

В ущельях Малой и Большой Алматинки на 130 км маршрута в 2009-2013 гг. нами 
встречен 101 след косули или, в среднем, 7.7 на 10 км маршрута.  

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

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

Самым опасным врагом косули во все сезоны года является волк, особенно большой 
урон животным он наносит при глубокоснежье. В бассейне Талгар Заилийского Алатау, в 
рационе волка косуля занимает одно из первых мест среди копытных – от 7,7 до 47,8% 
встреч останков в разные сезоны. Лисица также относится к врагам косули, от нее 
особенно страдает молодняк. Врагами косули также являются рысь, снежный барс, 
бродячие собаки. 

К конкурентам косули следует отнести всех травоядных животных. 
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Рис. 3.6.2-6  Ареал обитания косули. 

 

Сибирский горный козел. Сибирский горный козел (тек) всюду предпочитает скалистые 
биотопы от предгорий до альпийского пояса включительно Ареал обитания горных  
козлов на территории ГЛК «Кокжайлау» приведены на рисунке 3.6.2-7. На территории 
парка они обитают на высоте от 1000 до 4000 м над ур.м. Лесных массивов обычно 
избегают, предпочитая открытые пространства. Для пастьбы выбирают платообразные 
участки среди скал, в случае опасности убегают в каньоны, где и скрываются.  

Горные козлы совершают ежегодные сезонные вертикальные перекочевки, 
обусловленные выпадением снега, летней жарой, появлением жалящих насекомых. 
Вертикальные перемещения козлов в Заилийском Алатау можно наблюдать уже после 
первых снегопадов, когда в августе или сентябре часть животных, придерживающихся в 
летний период альпийского пояса (взрослые самцы и некоторые самки) начинают 
спускаться ниже и к октябрю занимают среднегорье. После каждого снегопада козлы 
спускаются еще ниже. В конце зимы, в марте-апреле животные держаться у нижнего 
предела своего обитания. На летних пастбищах самцы появляются в конце мая, самки – в 
середине июня. На перемещение козлов влияют также изменения погоды, возрастающее 
беспокойство со стороны человека или хищников. 

Осенью козлы часто кормятся в местах, где долго лежит снег, под неглубоким покровом 
которого хорошо сохраняется зеленая трава. Южных склонов, с высохшим травяным 
покровом, животные избегают. В среднегорье козлы зимой поедают хвою ели Шренка, 
хвою и ягоды эфедры, побеги и листья бересклета Семенова, побеги кизильника 
черноплодного, шиповника, реже – жимолость, спирею, малину. Из трав в этот период в 
корм используют все, что  возвышается над снегом (зопник, борщевик, крапиву, полыни и 
т.д.) или что удается в нем раскопать (очиток гибридный, листья овсяницы и др.). В 
большинстве своих местообитаний козлы не испытывают недостатка в воде. Зимой и в 
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другие сезоны года едят снег. Судя по поеданию солоноватого грунта, козлы в 
Заилийском Алатау нуждаются в минеральной подкормке, особенно в теплые времена 
года. 

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

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

Отношения козлов в группах основаны на иерархии. Вожаком в смешанных и самочьих 
группах чаще бывает старая или наиболее крупная самка. Она идет впереди, определяет 
направление и скорость бега при опасности. В центре стада чаще кормятся 
высокоранговые животные, молодые находятся на периферии. Высокогоранговые самки 
отгоняют более молодых также и с удобных лежек, а самцов – из убежищ во время 
непогоды [36]. 

Гон у козлов начинается в конце октября - начале ноября и заканчивается в конце 
декабря. Беременность длится около 6 месяцев. Рождается обычно один, реже два 
козленка. Лактационный период длится долго. Козлята, сосущие материнское молоко, 
наблюдаются даже в ноябре. С 8-10 дневного возраста молодняк пытается поедать 
траву, а регулярно начинает пастись с месячного возраста. Половозрелость у самок 
наступает к 1,5 годам, а в возрасте 2-х лет они уже приносят потомство. Обычно все 
взрослые самки размножаются ежегодно и только к старости некоторые остаются 
холостыми. После 5 лет у самок практически прекращается прирост массы тела, а самцы 
продолжают расти до 8-9 лет. 

Продолжительность жизни у самцов в природе не превышает 13-14 лет, самки живут 
несколько дольше. Соотношение полов близко 1:1. В популяции козлов Заилийского 
Алатау молодые самцы преобладают над взрослыми. На  100 взрослых самок в мае-
августе приходится 76,4 козленка, в марте их число сокращается до 35,1, т.е. отход 
козлят к этому времени составляет 54,2%. 

Благодаря обитанию в малодоступных скалистых биотопах численность козла в меньшей 
степени подвержена изменениям. Это объясняется, во-первых, трудностью его добычи, а 
во-вторых, сохранностью его биотопов – они практически не вовлекаются в 
хозяйственную деятельность человека. Но нерегулируемая охота и фактор беспокойства, 
осложненные периодическими эпизоотиями чесотки и в меньшей степени – 
климатические условия продолжают оставаться основными причинами колебания 
численности животных. 

Самая распространенная инфекция среди сибирских горных козлов – зудневая чесотка, 
вызываемая клещом Acarus sico var.caprae. В некоторые годы козлы поражаются ею на 
значительных территориях. Нередко чесоточные животные гибнут, и популяция, 
охваченная этим заболеванием, сокращается. Страдают козлы и от полостных оводов, 
паразитирующих на них мухах - кровососках, блох, вшей, клещей. У козлов Заилийского 
Алатау обнаружено 17 видов гельминтов. 
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Из четвероногих хищников основной враг козла – снежный барс, который 
специализировался на их добыче. К врагам тека также следует отнести рысь, волка, 
медведя. В целом, сибирские горные козлы сравнительно мало страдают от хищников, от 
большинства которых их надежно защищают скалы. 

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

 

 

Рис. 3.6.2-7  Ареал распространения сибирского горного козла 

 

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

Бытующее мнение, что все волки будто бы регулярно следуют за скотом и дикими 
животными, поднимающимися  весной на горные пастбища, а также сопутствуют им, 
когда они спускаются вниз – ошибочны. Сопровождение волком кочующих животных 
происходит только в пределах его семейного участка, площадь которого зависит от 
обилия корма, величины стаи  и составляет примерно 150 км2 [37]. 

В питании волка из диких животных значительное место принадлежит косуле, кабану, 
барсуку, сурку, а также мышевидным грызунам. Большой удельный вес в кормовом 
балансе хищника занимает домашний скот - овцы, козы, коровы. Волки в горах не 
испытывают затруднений с водопоем. Убежища устраивают обязательно вблизи водного 
источника. 
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Активность волков зависит от времени года, активности их жертв и степени 
преследования самих хищников человеком. В апреле волки выходили на охоту в 8-9 ч. и 
возвращались в 18-20 часов. Летом обычно выходят в 16-18 ч., а возвращаются утром. 
Зимой волки начинают охотиться также в вечернее время и до утра, но при неудачных 
охотах поиски пищи продолжаются и днем.  

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

В долинах Малой и Большой Алматинки в 2009-2013 гг. нам встречалось в среднем, 0.7 
следов волка на 10 км маршрута. 

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

Серьезных врагов, за исключением человека, так же как и конкурентов, у волка нет. 

Лисица. На территории Заилийского Алатау - широко распространенный вид, живет в 
предгорьях и во всех поясах гор. Зимой с выпадением снега большинство лисиц 
спускается в нижние пояса гор или выходит в предгорья и на равнины. В долинах Малой и 
Большой Алматинки в 2009-2013 гг. нам встречалось, в среднем, на разных участках 2.7-
5.1 следов лисицы на 10 км маршрута. 

Гон у лисицы проходит в январе-начале февраля. Количество щенят в выводке от 1 до 9, 
в среднем 5-6. Лисята родятся совершенно беспомощными, слепыми, без зубов и 
закрытыми слуховыми проходами. Растут они очень быстро и  уже через 18-20 дней 
после рождения появляются у входа в нору. Примерно в это же время они начинают 
получать дополнительно к материнскому молоку мясные корма. В возрасте 1.5-2.5 
месяцев лисята начинают охотиться самостоятельно. Молодняк живет в норах 2,5-3 
месяца. Половозрелыми некоторые самки становятся на первом году жизни, но основная 
их масса, также как и самцы, созревают к началу второго года жизни. Продолжительность 
жизни лисиц в природе не более 6 лет [38]. 

Барсук. Основные места обитания барсука в горах - предгорья с обилием фруктовых 
деревьев и кустарников и более высоко расположенные ельники, заросли можжевельника 
с каменистыми россыпями. Ареал обитания борсуков  на территории ГЛК «Кокжайлау» 
приведены на рисунке 3.6.2-8.   

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

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

На зиму барсуки залегают в конце октября - начале ноября и появляются после зимнего 
сна во второй половине февраля - начале марта. Календарные сроки выхода из спячки 
колеблются в зависимости от характера весенней погоды. 
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Продуктивное спаривание барсуков может происходить с весны до середины сентября. 
Продолжительность беременности – 9-12 месяцев. Появление молодняка (2-5, чаще 3-4 
детенышей) отмечено в начале марта. Барсучата развиваются довольно интенсивно. В 
возрасте 2,5 месяцев они имеют волосяной покров, сходный с нарядом взрослых зверей, 
только более мягкий. В это время идет и смена молочных зубов на постоянные. К 
моменту залегания на зиму барсучата весят в среднем 9,5 кг, жировые отложения у них 
составляют около 25% от массы тела [39]. 

На участке Кокжайлау его окрестностях, судя по часто встречающимся следам и 
«уборным» барсука, он вполне обычен. 

 

 

Рис. 3.6.2-8.  Ареал распространения барсука 

 

Серый сурок. В горах Заилийского Алатау распространен повсеместно, но местами 
плотность его населения, особенно в нижнем поясе, очень снижена деятельностью 
человека. Если 20-30 лет назад этот сурок встречался от 1-ой ГРЭС до Б. Алматинского 
озера и выше, то сейчас в нижних поясах гор он крайне редок. Ареал обитания серых 
сурков на территории ГЛК «Кокжайлау» приведены на рисунке 3.6.2-9.   

Такая же картина и по рр. Малая Алматинка, Весновка.  

Серый сурок оседл, но у него наблюдаются местные перемещения при переселении из 
зимних нор в летние, смене кормовых участков, расселении половозрелых зверьков, а 
также обусловленные деятельностью человека и фактором беспокойства [40]. 

Питается в основном травянистой растительностью. Вблизи поселений сурков обычно 
воды нет, они утоляют жажду за счет влаги поедаемых растений. 
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Зимняя спячка сурков продолжается с конца августа-сентября до второй половины 
февраля-начала марта и даже до апреля. Сроки выхода из спячки связаны с погодными 
условиями и высотой местности, где расположены зимовочные норы. 

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

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

На зверьках паразитируют различные блохи и клещи. К врагам сурка следует отнести 
волка, беркута, чабанских собак, а для молодых сурчат и лисицу, степного орла. 
Конкурентами являются все травоядные животные, но в основном это домашний скот. 

 

 

Рис. 3.6.2-9 Ареал распространения серого сурка 

 

Белка-телеутка. Белка-телеутка акклиматизирована в горных лесах Тянь-Шаня в 50-х 
годах ХХ в. и успешно здесь прижилась. Ведет оседлый образ жизни, но при неурожае 
кормов зверьки способны мигрировать в их поиске на значительные расстояния. Основа 
питания белки - семена хвойных деревьев и грибы. За день зверек разгрызает 10-15 
еловых шишек, или более 100 сосновых. Грибы запасает и на зиму, закрепляя их в 
развилках веток или накалывая на острые сучья. Белки поедают также различные ягоды, 
древесные почки и побеги, насекомых, но значительно реже и в меньшем количестве. 
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Свое гнездо белка строит в кронах хвойных, иногда лиственных, деревьев и лишь изредка 
поселяется в дуплах. Гнездо строится из сучьев, веток и выстилается внутри травой или 
мхом. Оно имеет шаровидную форму, вход располагается сбоку. В нем белка отдыхает 
ночью или в непогоду и здесь же рожает детенышей. Гнезда быстро разрушаются, 
зверьки строят новые и на участке одной белки их накапливается до десятка. Белки не 
впадают в зимнюю спячку, но в сильные морозы и снежные бураны могут несколько дней 
не выходить из своих гнезд. Благодаря снижению активности у них уменьшается 
потребность в пище. 

Размножаться белки начинают примерно в годовалом возрасте. У большинства самок 
бывает в году по два выводка. Первый гон у зверьков проходит чаще в феврале-марте, 
второй - в мае-июне. Беременность длится 30-40 дней. Бельчата появляются с марта по 
август. В выводке бывает от 2 до 8 детенышей, но чаще их 4-5. Бельчата в двухмесячном 
возрасте начинает вылезать из гнезда, чуть позже  начинают самостоятельную жизнь. У 
них много врагов - ястребы, соколы, лисица, горностай, куница и др. При неурожае семян 
хвойных деревьев и грибов зверьки погибают и от бескормицы. В итоге, лишь около 
половины бельчат доживают до зимы [41].  

В Заилийском Алатау белка встречается во всех ущельях, где есть хвойный лес. Ее 
численность сильно колеблется по годам, но при урожаях семян хвойных деревьев 
бывает высокой. На участке Кокжайлау и его окрестностях в 2009-2013 гг. нами на 130 км 
маршрутов встречено 84 беличьих следа, или в среднем, 6.4 следа на 10 км маршрута. 

  

3.6.4 Основные угрозы  

 

На территориальное распределение и численность зверей влияет множество факторов 
естественного и антропогенного порядка. Из естествнных факторов это многоснежье, 
засухи, пожары (от молний), селевые потоки, лесоповалы (от ураганов), враги, болезни; 
из антропогенных – браконьерство, чрезмерная рекреационная нагрузка, строительство 
различных объектов, пожары (от людей), фактор беспокойства. Одни из них приводят к 
прямой гибели животных (браконьерство, бескормица, стихийные бедствия), другие 
воздействуют косвенно, в результате чего сокращаются или ухудшаются местообитания, 
происходят откочевки зверей и др. 

При сооружении ГЛК (дорог, подъемников, зданий и сооружений) местообитания 
зверей, обитающих в первую очередь, в лесах и кустарниковых зарослях, 
подвергнутся воздействию в зависимости от непосредственного расположения 
объектов. Однако, при оценке планирующихся рекреационных нагрузок, следует 
учитывать сезонных характер миграций животных, что в значительной степени 
минимизирует воздействие на животный мир деятельности ГЛК. 

3.6.5 Предложения по исследованию  

В 2014 г. необходимо более детально обследовать некоторые участки будущего 
строительства для уточнения списка обитающих там животных, состояния их 
местообитаний, существующие угрозы и др. 

 

 

 

 

3.6.6   Птицы ( Aves ) 
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На рассматриваемой территории  встречается 211 видов птиц. По характеру пребывания 
их можно подразделить на три группы: гнездящиеся – 110 видов, прилетающие на 
зимовку – 60 видов и пролётные – 41 вид [3]. 

Виды орнитофауны зависит от высотных поясов. 

Основные биотопы субальпийского пояса (2800-3000 м над уровнем моря): елово-арчовая 
смесь (арчель), чистые арчевники, субальпийские луга, каменистые обнажения (скалы, 
осыпи). 

«Арчель» - самый богатый биотоп субальпийского пояса. В нём гнездится большинство 
лесных птиц, достигающих здесь верней границы своего высотного распространения. 
Таких видов насчитывается около 20: большая горлица, тяньшанский тетерев, чеглок, 
дербник, обыкновенная пустельга, перепелятник, филин, лесной сыч, ястребиная сойка, 
лесной конёк, крапивник, земляной дрозд, деряба, обыкновенная горихвостка, зелёная 
пеночка, зарничка, чёрноголовая завирушка, коноплянка, обыкновенная чечевица, клест-
еловик. Из них только лесной конёк, деряба, зарничка и чечевица поднимаются гораздо 
выше. Однако здесь уже появляются виды, характерные для стелящихся арчевников и 
субальпийских лугов - красноспинная горихвостка, расписная синичка, бледная 
завирушка, арчовый дубонос, арчовая чечевица, индийская пеночка. Красношапочный 
вьюрок в одинаковой мере свойственен ельнику и арчевнику [3]. 

Хвойные леса, располагающиеся выше лиственного, сначала смешиваясь с ним, 
достигают 2700-2800 м над уровнем моря, они населены в основном таежными птицами. 
Кедровка, желтоголовый королек, клест-еловик, крапивник. Из дуплогнездников здесь 
обычны синица-московка и джунгарская гаичка, в нижние участки смешанных лесов 
проникает и большая синица. В стволах старых деревьев делает дупла трехпалый дятел, 
в нижней части пояса – большой пестрый дятел. Ночью здесь активны совы - крупная 
ястребиная сова и небольшой лесной сыч. Самым же таежным видом можно назвать 
тетерева. Всего в хвойных биотопах гнездится не менее 40 видов птиц, из них 17 – только 
здесь. Кроме типичных таежников, в еловых лесах Парка живут такие характерные для 
них птицы, как дрозд-деряба, пеночки – зеленая и зарничка, седоголовая горихвостка, 
черногорлая завирушка, обыкновенная пищуха; мелкие сокола – дербник, чеглок, 
обыкновенная пустельга; а на опушках и поросших кустарником лесных полянах – также 
серая славка и лесной конек. На южных склонах, где вместо леса – каменистые 
обнажения с зарослями кустарников и крупнотравья, часто можно увидеть кекликов, 
услышать песни желчных и горных овсянок. 

С высоты 2800-2900 м над уровнем моря по низкотравным лугам с выходами каменистых 
обнажений гнездится гималайская завирушка, гималайский вьюрок (предпочитает крутые 
северные склоны), кроме того, здесь обитают чёрноголовый чекан, перепел, 
обыкновенная каменка на низкотравных остепнённых участках, ближе к альпийскому 
поясу. Чаще всего в этом биотопе или над ним можно встретить красных уток-огарей, 
живущих на озере, но выводящих птенцов в каменистых обнажениях или в норах сурков. 

Во влажных лужайках альпийского пояса (3000-3600 м над уровнем моря) селятся 
красноспинная горихвостка, гималайский вьюрок, гималайская завирушка и индийская 
пеночка. Остальные обитатели в период гнездования связаны со скалами: бородач, 
краснобрюхая горихвостка, краснокрылый стенолаз, альпийская завирушка, ворон, 
клушица, альпийская галка, красный и жемчужный вьюрки, серпоклюв [3]. 

В альпийском поясе (3000-3600 м) среди скал и альпийских лугов часто, даже среди лета, 

попадаются фирновые поля, т.е. участки старого, слежавшегося снега. Вместе с более 

влажными лужайками в нижнюю часть альпийского пояса проникают из предыдущего 

красноспинная горихвостка, гималайский вьюрок, гималайская завирушка и индийская 
пеночка. 
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Но остальные обитатели этого пояса связаны со скалами. Это бородач, клушица, 
альпийская галка, ворон, гималайский улар, краснобрюхая горихвостка, краснокрылый 
стенолаз, альпийская завирушка, красный и жемчужный вьюрки. 

На высоте около 3600 м над уровнем моря в Заилийском Алатау проходит так 
называемая  снеговая линия, т.е. нижняя граница вечных снегов и льда. Считается, что 
это верхний предел жизни. Из птиц очень часто в этот пояс залетают клушица и 
альпийская галка; здесь постоянно бывают бородач, беркут и другие крупные пернатые 
хищники; из мелких птиц – краснокрылый стенолаз, красный и жемчужный вьюрки, 
краснобрюхая горихвостка. [2]. 

 

Ниже приводится краткое описание птиц, находящихся под угрозой исчезновения и 
занесённых в красную книгу Казахстана. 

Серпоклюв. Очень редкая, исчезающая птица. Эндемик высокогорья Центральной Азии, 
гнездится в некоторых хребтах Тянь-Шаня и в Джунгарском Алатау. В рассматриваемом 
регионе встречается в бассейне р. Большой Алматинки выше одноимённого озера (2500 
м над ур. моря). Серпоклюв исчез в 1957 г. В 1978 году вновь было обнаружено гнездовье 
на галечниковом русле реки Озёрной, впадающей в Большое Алматинское озеро. 
Малочисленность серпоклюва обуславливается специфичностью мест гнездования. 
Кладки яиц растаптываются овцами, хищники нередко уничтожают не только кладки яиц, 
но ночующих на земле взрослых птиц и их птенцов. Очень опасны собиратели коллекций 
птичьих яиц. Одной из причин, влияющих на численность этих птиц, являются летние 
паводки, образующиеся в результате сильного таяния снега в горах и смывающие кладки 
(Шнитков - 1949, Грачёв - 1970, 1976, Кадыралиев - 1973). 

Синяя птица. Редкая и малочисленная синяя птица обитает узкой прерывистой полосой 
по хребтам Тянь-Шаня – в среднем поясе на высоте 2100-2500 м над ур. Моря по берегам 
рек, выбирая теснины, скалы и водопады. Гнёзда устраивает на выступах скал над водой, 
они бывают хорошо видны, но недоступны. Изменение численности птиц зависит от 
степени обеспеченности пищей и мест обустройства гнёзд. В окрестностях больших 
городов (например , Алматы) в связи с большим количеством отдыхающих всё большее 
значение приобретает фактор беспокойства: устройство даже временных стоянок в 
непосредственной близости от гнёзд этой осторожной птицы почти всегда отрицательно 
сказывается на её гнездовании. Определённую опасность таит в себе и возрастающая 
популярность синей птицы как объекта комнатного содержания: всё большее число 
любителей стремится держать у себя дома эффектную, экзотическую птицу и хорошего 
певца (Бородихин, 1960, Ковшарь, 1967, 1970, 1972, Сагитов и Фисун, 1972). В целях 
охраны и воспроизводства необходимо полностью запретить отлов и отстрел синих птиц. 
Необходимо взять под охрану места их гнездования. 

Расписная синичка. Редкая с резкими изменениями численности. По своим размерам и 
великолепной раскраске оперения вполне заслужила название колибри Тянь-Шаня. 
Летним районом обитаниясинички являются заросли арчи, расположенные на верхней 
границые елового леса на высоте 2500-2600 м над ур. моря. 

Численность её то резко возрастает, то вдруг резко падает. Факторы, определяющие 
изменения численности, до сих пор не установлены. Враги взрослых особей, в первую 
очередь: ястреб-перепелятник, чеглок и дербник. Гнёзда часто разоряют сороки, вороны. 
В Заилийском Алатау разоряется до 40% гнёзд. В специальных мероприятиях по охране 
не нуждаются (Степанян, 1956, Гаврилов, Долгушин, 1968, 1972, Ковшарь, 1977). 

Беркут – на большей части Казахстана редкая птица. В горах сравнительно обычен. 
Места гнездования отстоят друг от друга на очень больших расстояниях не менее 2-3 км 
и размещаются на скальных обрывах, в нишах, на выступах. Беркут в период 
гнездования, как и многие другие крупные хищники, не терпит беспокойства. Известно, 
что неоднократно потревоженные пары бросают гнёзда с птенцами. Вероятно на 
численность беркута влияет также уменьшение кормовой базы (сокращение численности 
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зайцев, куриных птиц и других животных). Наряду с общепринятыми охранными 
мероприятиями, следует запретить изъятие птенцов с целью воспитание их и приручения 
к охоте (Шнитников, 1949, Корелов, 1962). 

Бородач – малочисленная, исчезающая птица, одна из самых крупных хищных птиц 
нашей фауны. На близком расстоянии хорошо узнаётся благодаря только ему 
свойственной бороде под клювом, тёмной, почти чёрной окраске верха и светлой – низа. 
Гнездится в Таласском, Киргизском, Заилийском, Кунгей – и Терскей-Алатау, в Кетмене, 
Джунгарском Алатау. Обитает на скалах на высоте 2000-3000 м над ур. моря. Гнёзда 
устраивает в нишах и углублениях скальных обрывов. В целях охраны и воспроизводства 
необходимо вести жесткую борьбу с браконьерством, а также полностью прекратить 
отлов бородачей для нужд отечественных зоопарков и зооэкспорта (Шнитков, 1949, 
Корелов, 1962). 

Сокол-балобан – редкий вид, численность сокращается, обитает в лиственных и 
смешанных лесах гор, предгориях и речных долинах, а также в безлесных горах на 
выходах скал равнин. В настоящее время под влиянием хозяйственной деятельности 
значительно ухудшились условия местообитания сокола-балобана. Точных сведений о 
численности в природе нет, но наблюдается тенденция к снижению. Причинами 
уменьшения численности являются изменения условий местообитания, отлов взрослых 
птиц и выбирания птенцов из гнезд. Необходимы меры охраны – усиления контроля за 
соблюдением охотничьих правил, организация учёта, выявление мест гнездовых 
концентраций с целью их охраны (Дементьев, 1951, Корелов, 1962, Галушин, 1970, Рябов, 
1974). 

Кумай – редкий сокращающийся вид, населяет юго-восток Казахстана, хребты Тянь-Шаня. 
Обитает в высокогорьях от 1000-4500 м над ур. моря, где скальные гребни чередуются с 
широкими долинами и обширными пологими склонами. Гнездится не выше 3000-3500 м 
над ур. моря. Точных данных по численности в природе нет, но достоверно найдено не 
более семи гнёзд. Уменьшение численности обусловлено обеднением кормовой базы и 
отстрелом взрослых птиц ради пуха, шкур и желчи. В Средней Азии и Казахстане добыча 
вида запрещена. Необходимые меры охраны заключаются в выявлении существующих 
мест расположения гнёзд и взятие их под охрану (Деменьтев, 1961, Янушкевич и др., 
1959, Корелов, 1962, Потопов, 1966). 

 

Охотничье-промысловые виды птиц 

 

Промысловых видов в прямом смысле слова на территории нет. Есть несколько объектов 

спортивной и любительской охоты. К ним относятся: Тетерев итемнобрюхий улар. 
Тетерев живет в хвойном лесу, однако в виду малой численности большой роли в 
любительской охоте не играет. Темнобрюхий улар весь год проводит выше зоны елового 
леса, гнездится в альпийском поясе, зимой держится на южных склонах, свободных от 
снега участках. Охота на него популярна, но очень развито и браконьерство. 

В связи с близостью к городу, здесь развит еще один вид изъятия птиц из природы, с 
которым необходимо считаться. Это ловля птиц для содержания их в неволе. В 
настоящее время существует целая индустрия ловли и продажи горных птиц 
специальными ловцами, которая довольно ощутимо влияет на численность и успешность 
некоторых видов птиц. Были случаи, когда такими ловцами облавливались целые ущелья 
(Большое Алматинское).  

Объектами такой «охоты» являются в основном яркие и хорошо поющие виды птиц. 
Среди них черногрудая красношейка, некоторые виды завирушек, красношапочные 
вьюрки, чечевицы и др. Иногда под заказ отлавливаются и другие виды, вплоть до 
краснокнижных синих птиц [2].. 
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В таблице 3.6.6-1 приведены характер пребывания птиц на изучаемой территории. 

 

Таблица  3.6.6-1 Характер пребывания птиц на изучаемой территории. 

 

Название  Осед Гнез Зим Корм Мигр Латинское название 

Аист черный  

 

 ?    Ciconia nigra 

Балобан       Phalacrocorax carbo 

 

Баклан большой      Falco cherrug 

Беркут      Aquila chrysaetos 

Бородач       Gypaetus barbatus 

Варакушка       Luscinia svecica 

Вертишейка       Junx torquila 

Воробей домовый       Passer domesticus 

Воробей полевой       Passer montanus 

Ворон обыкновенный       Corvus corax 

Ворона серая       Corvus cornix 

Ворона черная       Corvus corone 

Вьюрок гималайский       Leucosticte nemoricola 

Вьюрок жемчужный       Leucosticte brandti 

Вьюрок 
красношапочный  

     Serinus pusillus 

Вьюрок красный       Pyrrhospiza punicea 

Вьюрок снежный       Montifringilla nivalis 

Гаичка джунгарская       Parus songarus 

Галка альпийская       Pyrrhocorax graculus 

Голубь сизый       Columba livia 

Горихвостка 
краснобрюхая  

     Phoenicurus erythrogaster 

Горихвостка 
красноспинная  

     Phoenicurus erythronotus 

Горихвостка 
обыкновенная  

     Phoenicurus phoenicurus 

Горихвостка седоголовая       Phoenicurus coeruleocephalus 

Горихвостка-чернушка       Phoenicurus ochruros 

Горлица малая       Streptopelia senegalensis 

Грач       Corvus frugilegus 

Гриф черный       Aegypius monachus 

Гуменник       Anser fabalis 

Гусь серый       Anser anser 
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Дербник       Falco columbarius 

Деряба       Turdus viscivorus 

Дрозд земляной   ?     Zoothera dauma 

Дрозд певчий       Turdus philomelos 

Дрозд пестрый каменный       Monticola saxatilis 

Дрозд синий каменный       Monticola solitarius 

Дрозд чернозобый       Turdus atrogularis 

Дубонос арчевый       Mycerobas carnipes 

Дубонос обыкновенный       Coccothraustes coccothraustes 

Дятел большой пестрый       Dendrocopus major 

Дятел трехпалый       Picoides tridactylus 

Жаворонок рогатый       Eremophila alpestris 

Жулан европейский       Lanius collurio 

Журавль серый       Grus grus 

Журавль-красавка       Anthropoides virgo 

Завирушка альпийская       Prunella collaris 

Завирушка бледная       Prunella fulvescens 

Завирушка 
гималайская  

     Prunella himalayana 

Завирушка 
черногорлая  

     Prunella atrogularis 

Зарянка       Erithacus rubecula 

Зеленушка       Chloris chloris 

Зимняк       Buteo lagopus 

Зимородок       Alcedo atthis 

Змееяд       Circaetus gallicus 

Зуек малый       Charadrius dubius 

Зяблик       Fringilla coelebs 

Каменка обыкновенная       Oenanthe oenanthe 

Каменка-плешанка       Oenanthe pleshanka 

Камышевка садовая       Acrocephalus dumetorum 

Кашгарский жулан       Lanius isabellinus 

Кедровка       Nucifraga caryocatactes 

Кеклик       Alektoris chukar 

Клест-еловик       Loxia curvirostra 

Клинтух       Columba oenas 

Клушица       Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Козодой обыкновенный       Caprimulgus europaeus 

Конек горный       Anthus spinoletta 

Конек лесной       Anthus trivialis 

Коноплянка       Acanthis cannabina 

Королек желтоголовый       Regulus regulus 

Коростель       Crex crex 

Коршун черный    ?    Milvus migrans 
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Крапивник       Troglodytes troglodytes 

Красношейка 
черногрудая 

     Luscinia pectoralis 

Крохаль большой    ?    Mergus merganser 

Кряква   ?     Anas platyrhynchos 

Кукушка обыкновенная       Cuculus canorus 

Кумай       Gyps himalayensis 

Курганник       Buteo rufinus 

Курганник мохноногий       Buteo hemilasius 

Ласточка береговая       Riparia riparia 

Ласточка городская, или 

воронок  

     Delichon urbica 

Ласточка деревенская, 

или касатка  

     Hirundo rustica 

Ласточка 
рыжепоясничная   

 ?    Hirundo daurica 

Ласточка скалистая       Ptyonoprogne rupestris 

Лебедь-кликун       Cygnus cygnus 

Лебедь-шипун       Cygnus olor 

Лунь луговой       Circus pygargus 

Могильник       Aquila heliaca 

Московка       Parus ater 

Мухоловка серая       Muscicapa striata 

Неясыть серая       Strix aluco 

Овсянка белошапочная       Emberiza leucocephala 

Овсянка годлевского       Emberiza godlewskii 

Овсянка горная       Emberiza cia 

Овсянка красноухая       Emberiza cioides 

Овсянка обыкновенная       Emberiza citrinella 

Овсянка садовая       Emberiza hortulana 

Огарь       Tadorna ferruginea 

Оляпка бурая       Cinclus pallasii 

Оляпка обыкновенная       Cinclus cinclus 

Орел степной       Aquila nipalensis 

Орел-карлик       Hieraaetus pennatus 

Осоед обыкновенный       Pernis apivorus 

Осоед хохлатый       Pernis ptilorhynchus 

Пеганка       Tadorna tadorna 

Пеночка зеленая       Phylloscopus trochiloides 
viridanus 

Пеночка индийская       Phylloscopus griseolus 

Пеночка-весничка       Phylloscopus trochilus 

Пеночка-зарничка       Phylloscopus inornatus humei 

Пеночка-теньковка       Phylloscopus collybita 
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Перевозчик       Actitis hypoleucos 

Перепелятник       Accipiter nisus 

Пищуха обыкновенная       Certhia familiaris 

Поганка большая, чомга       Podiceps cristatus 

Поганка малая       Podiceps ruficollis 

Поганка серощекая       Podiceps griseigena 

Пустельга обыкновенная       Falco tinnunculus 

Пустельга степная       Falco naumanni 

Ремез черноголовый       Remiz coronatus 

Рябинник       Turdus pilaris 

Сапсан       Falco peregrinus 

Сарыч       Buteo buteo 

Сверчок обыкновенный       Locustella naevia 

Свиристель       Bombycilla garrulus 

Серпоклюв       Ibidorhyncha struthersii 

Синичка расписная       Leptopoecile sophiae 

Синяя птица       Myophonus coeruleus 

Сип белоголовый       Gyps fulvus 

Славка горная       Sylvia althaea 

Славка ястребиная       Sylvia nisoria 

Снегирь обыкновенный       Pyrrhula pyrrhula 

Сова болотная       Asio flammeus 

Сова ушастая       Asio otus 

Сова ястребиная       Surnia ulula 

Сорока       Pica pica 

Стенолаз краснокрылый       Tichodroma muraria 

Стервятник       Neophron percnopterus 

Стриж белобрюхий       Apus melba 

Стриж черный       Apus apus 

Сыч лесной   ?     Aegolius funereus 

Тетерев       Lyrurus tetrix 

Тетеревятник       Accipiter gentilis 

Трясогузка белая       Motacilla alba 

Трясогузка горная       Motacilla cinerea 

Трясогузка желтая       Motacilla flava 

Трясогузка 
маскированная  

     Motacilla personata 

Трясогузка черноголовая       Motacilla feldegg 

Туркестанский жулан       Lanius phoenicuroides 

Улар темнобрюхий       Tetraogallus himalayensis 

Урагус       Uragus sibiricus 

Филин       Bubo bubo 

Цапля большая белая       Egretta alba 
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Цапля серая       Ardea cinerea 

Чеглок       Falco subbuteo 

Чекан черноголовый       Saxicola torquata 

Черныш       Tringa ochropus 

Чечевица арчевая       Carpodacus rhodochlamys 

Чечевица большая       Carpodacus rubicilla 

Чечетка       Acanthis flammea 

Чечетка горная       Acanthis flavirostris 

Чиж       Spinus spinus 

Чирок-трескунок       Anas querquedula 

Шахин       Falco pelegrinoides 

Широкохвостка   ?     Cettia cetti 

Щегол обыкновенный       Carduelis carduelis 

Щегол седоголовый       Carduelis caniceps 

Юрок       Fringilla montifringilla 

 
Осед – оседлый, встречается в течение 
круглого года, 
Гнез – гнездящийся перелетный вид,  
Зим – зимующий, 
Корм – встречается во время 
кормовых кочевок, 
Мигр – мигрирующий,? – присутствие возможно, но не доказано. 
Красным выделены краснокнижные виды, жирным – объекты охоты. 
 

3.6.7 Рептилии 

 
Гологлаз алайский живет в предгорьях, предпочитая речные долины, осыпи, скалы. 
Активен 6-7 мес. в году. Число детенышей у самки – 3-7. Питается насекомыми, 
моллюсками. 
 
Уж обыкновенный живет около воды по берегам рек, озер. Активен 8 мес. в году. В сезон 
откладывает 6-18 яиц. Питается рыбой, земноводными, мелкими грызунами, птицами. 
 
Полоз узорчатый встречается в разнообразных биотопах, предпочитая участки с 
мезофильной растительностью. Активен 7 мес. в году. В кладке 8-16 яиц. Кормится 
грызунами, птицами, ящерицами. 
 
Щитомордник обыкновенный населяет разнообразные биотопы, встречаясь в горах до 
3000м над ур.м. и выше. Активен 7 мес. в году. Самка рождает 2-12 детенышей. Питается 
грызунами, ящерицами, насекомыми. Ядовит. 
 
 

3.6.7 Земноводные 

 
Зеленая жаба широко распространена по всему Казахстану. Живет во влажных местах, 
ведет преимущественно наземный образ жизни. Активна ночью. Зимует в земле. Самка 
откладывает 1200-6840 икринок. Питается, в основном насекомыми. 
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Жаба Певцова (данатинская жаба) живет в разных водоемах, в т.ч. на больших высотах 
(от 200 до 3200м над ур.м.). Размножается с марта-апреля до сентября-октября. 
Плодовитость 2-6 тыс. икринок. Питается насекомыми и их личинками. Занесена в 
Красную книгу РК. 
 
Лягушка центральноазиатская предпочитает поймы рек, озер, заросших 
растительностью. В горы поднимается до 2000 м. Плодовитость – 600-1200 икринок. 
Основа питания – насекомые, пауки. Занесена в Красную книгу РК (в 4 издании – под 
названием сибирская лягушка). 
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3.6.8   Рыбы 

 
Голый осман встречается в незагрязненных и незаросших горных реках и озерах. Нерест 
проходит в мае-июле. Икру откладывает на камни или в норах под берегами. 
Плодовитость – до 124 тыс. икринок. Питается водными беспозвоночными, изредка – 
воздушными насекомыми. 
 
Объект любительской рыбной ловли в Иле-Алатау, однако в районе ГЛК «Кокжайлау» не 
отмечен.  
 
Одноцветный губач обитает в реках, но заходит и в стоячие водоемы. Размножается в  
весенне- летний период. Плодовитость высокая – до 60 тыс. икринок. Основа питания – 
беспозвоночные, изредка – растения. Непромысловый вид. В районе ГЛК указанный вид 
не отмечен. 
 
Гольян предпочитает реки с заметным течением. Нерест проходит в апреле-августе. 
Число икринок – от 132 до 2105. Питается беспозвоночными. Непромысловый вид, как 
объект рыбной ловле в райне расоложения ГЛК не отмечен. 
 
Псевдорасбора – акклиматизированный вид. Обитает в мелководных водоемах со 
слабопроточной или стоячей водой. Нерест проходит с апреля по июль. Число икринок – 
до 3 тыс. Питается беспозвоночными и растениями. Непромысловый вид. В регионе 
среднегорья северного склона Иле-Алатау не этот вид выявлен. 
 
Радужная форель – акклиматизированный вид. Обитает в реках, озерах. Нерест проходит 
в феврале-апреле. При нересте поднимется вверх по течению рек. Плодовитость 
изменчива при разных условиях, максимальная – до 5600 икринок. Питается насекомыми, 
рыбой. Объект прудового рыбоводства. В реках и водоеха на территории планируемого 
ГЛК этот вид не выявлен. 
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3.7    Опасные природные явления 

 

Сложность рельефа, климатические условия, геологические факторы, хозяйственная 
деятельность человека способствуют весьма интенсивному развитию многообразных 
физико-геологических процессов и явлений в пределах Иле-Алатауского ГНПП. 
Проявление современных процессов различно во времени и разномасштабно по 
площади. 

Некоторые из них проявляются в катастрофически быстрых темпах (селевые потоки, 
оползни, обвалы, землетрясения) другие наоборот имеют малую скорость развития 
(различные типы выветривания, виды эрозии). Ниже приводится краткая характеристика 
наиболее характерных современных физико-геологических процессов и явлений в 
пределах рассматриваемой территории. 

 

3.7.1   Сейсмичность территории  

 

Территория города Алматы находится в зоне сочленения хребта Заилийский Алатау 
(район устойчивого новейшего поднятия) с Илийской впадиной (район устойчивого 
новейшего опускания). Пограничная полоса, разделяющая эти два района, испытывает 
медленные разнонаправленные движения земной коры. На территории Алматы скальные 
породы, вознесенные на пиках близлежащих гор до высоты 4500 м над уровнем моря, 
погребены под толщей рыхлых отложений, снесенных с гор паводками и селями, 
мощностью до 800-1200 м. Этот чехол из песков, галечников, валунов перекрывает 
сейсмически активные разломы. 

Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом, 
прослеживающийся вдоль северного склона хребта Заилийский Алатау. Параллельно 
ему севернее через территорию города проходит Алматинский разлом, а также сеть 
более мелких разломов. Сейсмогенность разломов, пересекающих территорию города, 
еще не доказана, т.к. на них не зарегистрировано ни одного крупного землетрясения. По 
ним возможны подвижки во время сильных землетрясений с очагами за пределами 
города. На юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-
Кеминская серия глубинных разломов. Карта сейсмического районирования Казахстана 
показывает, что регион Алматы находится в зоне воздействия возможных сильных 
землетрясений (рис. 3.7-1). 
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Рис. 3. 7-1     Фрагмент карты детального сейсмического районирования3 

 

Первые сведения о землетрясениях в окрестностях Алматы относятся к периоду, 
уходящему далеко за пределы нашей эры. Упоминания об отдельных землетрясениях 
можно встретить в трудах известных ученых-исследователей А. Машанова, К. 
Богдановича, И. Мушкетова, В. Бартольда и др., в которых приводятся сведения о 
разрушенных городах и поселениях на северном берегу Иссык-Куля (250 лет до н.э.), в 
долине Большого Кемина (500 г. н.э.), на месте нынешнего города Алматы (ХIV век) и т.д. 
К сожалению, эти разрозненные летописные данные несут мало информации о сути 
самого явления и сейчас практически не подлежат анализу в целях уточнения. 

Наиболее достоверные сведения о сильных землетрясениях в г. Верном приводятся в 
«Каталоге землетрясений Российской империи», составленном И.В. Мушкетовым и А.П. 
Орловым в 1893 году. В нем собраны и систематизированы все сведения о 
землетрясениях в Среднеазиатском регионе, начиная с 1716 г. по 1887 г. По г. Верному (с 
1868 г.) они основывались на записках члена Семиреченского областного статистического 
комитета П.Зенкова и журнала Верненской метеорологической станции [2]. 

Ряд катастрофических землетрясений конца XIX - начала ХХ веков вошли в ранг мировых 
катастроф. Имеющиеся в архивах фотографии того периода показывают характер 
вызванных землетрясениями разрушений (рис. 3.7-2). 

 

                                                
3
 Карта детального сейсмического районирования Казахстана (м-б 1:500000). 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

Современное состояние окружающей среды    Стр. 
146 
 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.7-2  Разрывы земной поверхности в результате землетрясения 1911 г. 

(а - в Алматы (Верный) у кафедрального собора, парк им. 28 Героев-панфиловцев, б – в 
долине реки Шелек4, по К. Багдановичу) 

 

Сильнейшие Северотяньшаньские землетрясения ХIХ - ХХ веков включают:  

                                                
4
 Управление рисками на местном уровне в сейсмоопасных зонах Казахстана. Алматы, 2007 г. 
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Беловодское - 3 августа 1885 г. (эпицентр находился в 230 км от города и его 
интенсивность в г. Верном не превысила 5-6 баллов). 

Верненское - 9 июня 1887 г., 04 часа 35 мин., координаты центра эпицентральной зоны 
(430 06’с.ш.; 760,48’ в.д.), магнитуда (М 7,3), глубина очага (Н = 20 км), горизонтальная 
протяженность очага (Lх = 35 км), максимальная интенсивность в эпицентре (I0 > 9-10 
баллов). Очаг землетрясения имел значительную вертикальную протяженность (около 35 
км), и его верхняя часть, предполагается, вышла на  земную поверхность, но была 
замаскирована многочисленными обвалами и оползнями. Всего от землетрясения в 
г.Верном и в пригородных селениях погибло и было ранено около 800 человек. В число 
погибших (332 человека в т.ч. в г.Верном и в Алматинских станицах  - 236) в основном 
попали те, кто не покинул вовремя дома: крепко спавшие дети (по различным данным 
погибло от 107 до 202 детей), 10 арестантов гауптвахты и 14 солдат. В горах под 
обвалами погибло свыше 100 человек.   

Чиликское - 12 июля 1889 г., 03 часа 14 мин., координаты центра эпицентральной зоны 
(430 12’ с.ш.; 780 42’ в.д.), магнитуда (М 8,3), глубина очага (Н = 40 км), максимальная 
интенсивность в эпицентре (I = 10 баллов). Эпицентральная зона землетрясения 
охватывает восточные части хребтов Заилийский и Кунгей Алатау и простирается от 
р.Или до северо-восточного побережья оз.Иссык-Куль По свидетельству очевидцев, здесь 
всюду образовались трещины, много громадных осыпей и обвалов в горах и ущельях. Эта 
область в плане выражена в виде эллипса, центр которого совпадает с участком наиболее 
тесного сближения рек Чарын и Чилик, что принято в качестве эпицентра. Число жертв не 
превышает нескольких десятков, считая и людей, погибших в горах.  

Кеминское - 4 января 1911 г., 04 часа 25 мин., координаты центра эпицентральной зоны 
(420 54’ с.ш.; 760 54’ в.д.), магнитуда (М 8,2), глубина очага (Н = 25 км), горизонтальная 
протяженность очага (Lх = 200 км), максимальная интенсивность в эпицентре (I > 10-11 
баллов). Эпицентральная зона представляет собой узкую полосу, вытянутую по азимуту 
2600-2650 вдоль долины Большого Кемина. В поперечном направлении она охватывает 
южные склоны Заилийского Алатау. В этой области образовалась  система разрывов 
значительной протяженности, и местность претерпела необычайные изменения. В долине 
Большого и частью Малого Кемина погибло 245 и ранено 89 человек, в г. Верном и в 
близлежащих станицах погибло 44 и ранено 108 человек. 

После серии сильнейших землетрясений 1885-1911 гг. еще долгое время ощущались 
колебания почвы, вызванные повторными толчками (афтершоками). Некоторые их них 
имели значительную силу и сопровождались повреждениями и разрушениями. 

За период с 1928 по 1938 г.г. в районе г. Алматы (в радиусе 120-130 км) были 
зарегистрированы 11 землетрясений с магнитудой М>4,5. Некоторые из них ощущались с 
интенсивностью до 3-4 баллов. 

В такой относительно спокойной сейсмической обстановке 21 июня 1938 г., у устья р. 
Большой Кемин разразилось очередное катастрофическое землетрясение, вошедшее в 
литературу под названием Кемино-Чуйское. Несмотря на чрезвычайно большую силу (8-9 
баллов в эпицентре) и огромную область распространения, землетрясение прошло мало 
заметным, потому что эпицентральная зона охватила слабо населенные территории, и 
материальный ущерб был сравнительно небольшим. В Алматы землетрясение 
проявилось с силой 6 баллов.  

После Кемино-Чуйского землетрясения в Алматинской зоне наступило временное 
затишье. Только 19 апреля 1945 г. ночью жители города были разбужены сотрясениями 
почвы с интенсивностью 5-6 баллов. Его эпицентр находился на расстоянии 50 км от 
города. 

Землетрясение 9 декабря 1946 года, с эпицентром на северо-восточном берегу оз.Иссык-
Куль (в 90 км от Алматы), ощущалось в городе с интенсивностью около 4 баллов. 

Период с 1947 по 1970 гг. характеризовался еще более длительным затишьем.  
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В 10 час 53 минуты 5 июня 1970 г. на расстоянии 160 км от Алма-Аты на восточном 
побережье оз.Иссык-Куль произошло 8 балльное землетрясение. В Алма-Ате оно 
проявилось с интенсивностью 5 баллов. 

25 марта 1978 г. в 3 часа 6 минут ночью мощный подземный толчок очередной раз 
встряхнул город. Эпицентр его находился в на границе Казахстана и Киргизии у с. 
Жаланаш. Сила сотрясения в эпицентре составила 8-9 баллов. В пределах Алматы сила 
сотрясения достигла 5-6 баллов. 

Новогоднее. В 1 час 46 минут 1 января 1983 г. произошло землетрясение на расстоянии 
50 км от города. Его сила в эпицентре составила около 6-7 баллов, в городе оно 
ощущалось силой 4-5 баллов. 

12 ноября 1990 г.в 18 часов 28 минут произошло Байсорунское землетрясение на 
расстоянии 80 км от г.Алматы, в эпицентре сотрясения достигали 8 баллов, в городе – 5-6 
баллов. Город Алматы и прилегающие территории на схеме комплексного сейсмического 
районирования делятся по уровню сейсмической опасности на сейсмические подзоны, а 
по особенностям инженерно-геологических условий – на инженерно-сейсмические 
участки. В целом селитебная территория Алматы подразделяется на три подзоны с 
интенсивностью 8, 9 и 10 баллов (рис. 3.7-3). 

Согласно карте сейсмического районирования территория ГЛК относится 9 бальной зон 
сейсмичности. 
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Рис. 3.7-3   Карта сейсмического районирования г. Алматы и окрестностей 

 

По сейсмическим свойствам грунты подразделяются на 3 основные категории. 

I категория – прочные скальные грунты всех видов; крупнообломочные плотные грунты, 
содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя, неводонасыщенные. 

II категория – скальные разрушенные грунты, кроме отнесенных к категории I; 
крупнобломочные грунты, кроме отнесенных к категории I; пески гравелистые, крупные и 
средней крупности, плотные и средней плотности, маловлажные и влажные; пески 
мелкие и пылеватые, плотные и средней плотности, маловлажные; глинистые грунты с 
показателем консистенции < 0,5. 

III категория – пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности; пески 
гравелистые, крупные и средней крупности, влажные и водонасыщенные; пески мелкие и 
пылеватые, плотные и средней плотности,  влажные и водонасыщенные; глинистые 
грунты с показателем текучести > 0,5. 

 

3.7.2  Оползни 

 

Образование оползней может быть вызвано ослаблением прочности пород при 
переувлажнении обильными осадками и неправильной хозяйственной деятельности, а 
также в результате землетрясений. Оползневые явления отмечаются главным образом 
на абсолютных отметках ниже 2000 м, где развиты аллювиально-пролювиальные, 
флювиогляциальные отложения и суглинки. Выше 2000 м над уровнем моря оползни 
встречаются редко и приурочены, в основном, к конечным валам морен [3]. 

Причины возникновения оползней: тектоника, выкливание подземных вод на контакте 
коренных пород с перекрывающими их рыхлыми отложениями (урочище Шымбулак), а 
также проникновение по трещинам талых и дождевых вод, наличие крутых склонов, 
деятельность человека. 

Оползни возникают внезапно и движутся с большой скоростью. При большом объёме 
сдвинувшего массива оползень может служить причиной возникновения селевого потока. 
Наиболее крупные обвалы, вызванные, по-видимому, землетрясением, наблюдаются в 
долинах рек Озёрной (ниже Большого Алматинского озера), Кумбель, Аксай, Батарейки и 
Горельника. В долинах других рек они встречаются реже и имеют меньшие размеры. 
Исключение составляет лишь Малая Алматинка, выше устья реки Горельник, где 
отмечаются массовые обвалы, вызванные боковой эрозией. Обвалившиеся со склонов 
массивы горных пород, подпруживают реки, что способствует формированию селевых 
потоков [3]. 

Большое влияние на образование оползней и обвалов оказывают сейсмические явления. 
По морфологическим признакам в бассейнах рек рассматриваемой территории 
выделяются следующие основные типы сейсмических оползней: 

1. Циркообразные оползни, образование и форма которых зависят от рельефа 
(крутизна склонов больше 250), консистенций пород и характера проявления 
самих сейсмических сил; 

2. Оползни глетчерного типа, выраженные в рельефе в виде узколакальных, 
вытянутых впадин на склонах, образованных изменением грязевых масс во 
время землетрясений. 

3. Оползни правильных прямолинейных очертаний в плане, встречающиеся 
на участках с близким залеганием коренных пород при небольшой 
мощности рыхлых образований (в основном лёссовых пород). 
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Прямолинейность очертания этих оползней обусловлена свойством лёссов, 
давать вертикальные расколы по прямому направлению; 

4. Оползни неправильных форм, образующиеся на склонах, деформации 
которых были подготовлены предшествующими процессами. 

 

 

Рис. 3.7.2-1 Оползневая опасность на изучаемой территории5  

3.7.3   Сели 

 

Практически все реки района в своей горной части являются селеопасными, однако, 
степень селеопасности бассейнов неодинакова, зависит от множества различных 
факторов, основными из которых являются геология, рельеф, наличие прорывоопасных 
высокогорных озер, гидрометеорологические условия формирования стока, сейсмика и 
т.п. [3]. 

                                                
5
 Карта «Оползневая опасность северного склона Илейского Алатау» Института географии РК (1:350000). 
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По активности и мощности прохождения селей горы Заилийского Алатау занимают 
первое место в Казахстане. На его территории располагаются крупные селевые 
бассейны, по которым действуют около 100 селевых русел. Интенсивному проявлению 
селевых процессов способствует: 

 - сильная вертикальная расчленённость рельефа с крутыми уклонами русел и склонов 
речных долин, обусловленная активными сейсмическими и водноэрозионными 
процессами; 

 - наличие больших масс слабоустойчивых рыхлообломочных морено-ледниковых 
отложений в высокогорной зоне; 

 - высокая возможность возникновения катастрофических ливневых и ледниково-
прорывных паводков. 

Преимущественно до 75% сели возникают от выпадения ливневых дождей, 22% - от 
прорыва моренных озёр при интенсивном таянии вышележащих ледников и снежников и 
около 3% - от землетрясений в результате прорыва временных завальных водоёмов [3]. 

Гляциальные сели носят прогрессирующий характер. В настоящее время в высокогорной 
зоне идёт процесс интенсивного отступления ледников и рост открытых площадей 
моренных образований, в результате чего активизировались гляциально-селевые 
явления. Так, например Центральный ледник Туюксу за период с 1949 – 1985 г.г. линейно 
отступили на 750 м, а по высоте поднялся на 110 м. 

Для рассматриваемой территории ГЛК характерны: 

 сели сильной вертикальной расчлененности рельефа с крутыми уклонами русел и 
склонов речных долин, обусловленные активными сейсмическими и 
водноэрозионными процессами; 

 катастрофические ливневые паводки. 

За последнее столетие в горах Заилийского Алатау наблюдалось более 10 
катастрофических селей, из которых – 3 сейсмогенных в 1841, 1887 и 1899 г.г. 4 – 
ливневых в 1921, 1947, 1950 и 1953 г.г. и гляциальных - в 1963, 1973, и 1977 г.г. 

Селеопасный период 

Анализ условий возникновения селевых потоков позволяет конкретизировать сроки 
прохождения селей определенного генезиса. Так ливневые сели, в основном 
формируются в мае-июне, охватывают среднегорную и низкогорную части селевых 
бассейнов, не отличаются большой мощностью и проходят в замыкающих створах в виде 
наносоводных паводков.  

Наиболее разрушительной мощью обладают гляциальные селевые потоки, 
формирующиеся из-за прорыва высокогорных моренных озер, как правило, в период 
интенсивного таяния ледников. Последним примером для Заилийского Алатау может 
служить селевой поток 6 июля 1993 года, максимальный расход которого достигал 1340 
м³/с, а объем выноса в район строящейся Талгарской селезащитной плотины - 2,4 млн. 
м³. 

Более конкретные сроки селеопасного периода для бассейнов селеопасных рек  
определяются рядом факторов (текущая гидрометеорологическая обстановка, 
предшествующее увлажнение склонов селевых очагов и т.п.) и для отдельных годов 
могут значительно отличаться.  
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Рис. 3.7.3-1 Селевая опасность на изучаемой территории6. 

 

3.7.4   Заснежность и лавинная опасность 

 

Высота снежного покрова и продолжительность его залегания влияют на степень 
лавинной опасности. От этого, в значительной мере, зависят возможности организации 
зимнего отдыха в горах [3]. 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в горах возрастает с 
высотой: в низкогорье она составляет 130-150 дней, в среднегорье – 160-180 дней, в 
высокогорье – более 200 дней. На вершинах высоких гор (Заилийский Алатау) снег 
сохраняется в течение круглого года, образуя фирновые поля и ледники. Формирование 
устойчивого снежного покрова по высотам происходит обычно в середине ноября, конце 
октября и начале октября, а разрушение в конце марта, начале апреля. Высота снежного 
покрова зависит от высоты местности, экспозиции склонов, ветрового режима, степени 
увлажнения территории. На прилавках высота снежного покрова порядка 50 см. Из-за 
относительно слабого ветра толщина снежного покрова на наветренных и подветренных 

                                                
6
 Карта ‘Селевая опасность в Илейском и Кунгей Алатау' Института географии РК. 
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склонах более или менее равномерная. Но экспозиция склона оказывает влияние: на 
южных склонах его заметно меньше, чем на северных. В среднегорье высота снежного 
покрова на пологих склонах достигает 70 см, но заметно выражена мозаичность: под 
кронами елей, на крутых скальных склонах, на каменистых осыпях снежный покров 
маломощный или отсутствует совсем. Склоны южных экспозиций в течение зимы часто 
освобождаются от снега [3]. 

В результате исследований Г.К. Тушинского, И.В. Северского, В.П. Благовещенского и др. 
во всех вышеуказанных районах широко проявляется лавинная деятельность. 

Особенности климатических условий подробно рассмотрены в многочисленных работах. 
Здесь приведены лишь основные результаты исследований для выявления условий 
лавинообразования. 

Температура воздуха в горах падает по мере увеличения абсолютной высоты. В 
Заилийском Алатау средняя годовая температура воздуха уже на высоте 2700 метров 
отрицательна. 

Холодный период года в данном регионе характеризуется господством антициклональной 
погодой, нарушаемой вторжением циклонов, преимущественно с юго-запада. В период с 
декабря по февраль наблюдается инверсионное распределение температуры воздуха. 
Если в Алматы (848м) в эти месяцы средне месячные температуры воздуха составляют –
4,8, -7,4,-5,60С, то в районе урочища Медео (1528 м) соответственно – 2,4,-4,9,-3,00С. 
Начиная с высоты 1500 м над уровнем моря среднемесячные температуры воздуха в 
холодный период (ноябрь-апрель) уменьшаются с абсолютной высотой местности с 
градиентами от 0,5 до 0,6 градусов на 100 метров высоты. Наиболее низкие 
среднемесячные температуры воздуха на всех высотах наблюдаются в январе. 
Абсолютный минимум отмечается ниже –300С. 

В марте и апреле в рассматриваемом районе обычны частые продолжительные 
оттепели. В эти месяцы на фоне большого количества осадков создаются особенно 
благоприятные условия для схода лавин, так как вода от таяния ослабляет связи в 
снежном покрове и во время движения лавина захватывает всю снежную толщу вплоть 
до грунта. 

В Заилийском Алатау среднегорный пояс (до 2800 м. над у. м.) отличается исключительно 
слабыми скоростями ветра и почти полным отсутствием метелевых явлений. В 
высокогорном же поясе (от 2800 до 3400 м) ветровой перенос играет двойственную роль 
в лавинообразовании. С одной стороны, он способствует сходу лавин, связанных со 
снегопадами, в том случае, если снегопад сопровождается метелью или поземом. Такое 
сочетание вообще крайне редко, чем и объясняется малая повторяемость лавин 
метелевого типа. С другой стороны – приводит к образованию прочных ветровых корок, 
повышающих устойчивость снежного покрова [3]. 

В холодный период года (ноябрь-апрель) сумма осадков уменьшается до высоты 3000 
метров. Максимум осадков холодного периода приходится на весенние месяцы апрель и 
март, что способствует повышению лавинной опасности. Максимальное количество 
осадков наблюдается в центральной части хребта (ущелье р. Малой Алматинки), где 
имеются высокие (до 4000 м) меридиональные отроги, являющиеся наветренными по 
отношению к влагонесущим потокам (до 380 мм). К западу и, особенно к востоку 
суммарное количество осадков за холодный период года уменьшается. 

В Заилийском Алатау хорошо прослеживается вертикальная поясность высоты и 
водности снежного покрова. В среднем, за многолетний период уже на высоте 2000 м над 
у/м максимальная высота снежного покрова превышает 70 см. Эта величина является 
критическим пределом, необходимым для образования значительных лавин. С ростом 
абсолютной высоты вертикальный градиент высота снежного покрова равномерно 
увеличивается. Абсолютный максимум снегонаполнения наблюдается в гляциальном 
поясе (выше 3400 м) бассейнов рек, расположенных в центральной части хребта (Малая 
Алматинка, Талгар, Иссык). Здесь максимальные снегозапасы обычно превышают 500 
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мм. К востоку и, особенно к западу от центральной части хребта максимальная высота 
снежного покрова заметно уменьшается [3]. 

Для рассмотрения изменяющихся во времени и пространстве основных параметров 
лавиной деятельности взяты многолетние данные снеголавинных станций Казгидромета 
Чимбулак, Большое Алматинское озеро (Заилийский Алатау), а так же, данные 
экспедиционных обследований и литературные источники. 

В Заилийском Алатау отмечено шесть типов лавин: лавины, связанные со снегопадами, 
метелями, оттепелями, с перекристаллизацией снега, с оттепелями во время снегопадов 
(смешанный тип) и искусственно сброшенные лавины. 

В Заилийском Алатау преобладают лавины, связанные со снегопадами (57%) и 
смешанного типа (28%), то есть, лавины, причиной схода которых является выпадение 
осадков. Лавины первого типа сходят в течение всего холодного периода, а второго - 
только в марте и апреле, причем они имеют наибольшие объемы, до 309,0 тыс. м3. 
Лавины, связанные с оттепелью (без выпадения осадков), наблюдаются гораздо реже. 
Повторяемость их составляет 13% от всех сошедших лавин. Максимальный объем 
составляет 31,9 тыс. м3. лавины, связанные с метелью и низкими температурами воздуха 
наблюдаются эпизодически. Повторяемость их составляет 1% от сошедших лавин. 
Максимальный объем лавин этих типов составляет соответственно 0,9 и 9,2 тыс. м3. [3]. 

Анализ литературных источников показал, что с увеличением крутизны склона при 
постоянных значениях остальных параметров, растут скорость и высота лавинного 
потока. Это происходит почти прямолинейно и наиболее проявляется у лавин больших 
объемов. У лавин, объемом 250 000 м3 увеличение скорости составляет 0,65 м/с на 
каждый градус крутизны склона, а рост высоты потока – 0,35м. Для лавин, объемом 50 
000 м3 эти градиенты соответственно – 0,55 м/с и 0,2 м на градус крутизны. 

На большей части Заилийского Алатау в распределении лавинной опасности чётко 
прослеживается высотная поясность. Характеристика показателей лавинной опасности 
дана в табл. 3.7.4-1, 3.7.4-2 По характеру рельефа и подстилающей поверхности 
наиболее благоприятные условия для формирования лавин складываются в 
среднегорном поясе: на высотах от 2200 -2400 до 30 - 3200 м.  

 

Обзорная карта природных опасных явлений приведена на рис. 3.7.4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

Современное состояние окружающей среды    Стр. 
155 
 

 

 



Горнолыжный курорт Кокжайлау 

 

Современное состояние окружающей среды   Стр. 156 
 

 

Таблица 3.7.4-1. Характеристика лавинной опасности северного склона Заилийского Алатау 

 

Высотный пояс Степень 
лавинной 
опасности 

Высотные 
пределы, 
абс.м 

Наибольший 
коэффициент 
лавинной 
опасности 

Преобладающая 
площадь 
лавиносбора, га 

Максимальный 
объём лавин, 
тыс. м3 

Наиболее характерные типы 
лавин и элементы лавинного 
режима 

Средняя  Макс. 

Низкогорный отсутст.       

слабая 1200-1300 

1500-1600 

0,2-0,3 2-3 15 5 Лавины сходят в 
исключительно снежные годы. 
Преобладают склоновые 
пластовые, сухие, реже 
мокрые грунтовые при 
снеготаянии. Редко достигают 
дна долин. 

Среднегорный умеренная 1500-1600 

1800-2000 

0,3-0,4 10 30 20 Лавины сходят почти 
ежегодно, преобладают 
склоновые пластовые сухие из 
свежевыпавшего снега, 
наиболее опасны лотковые 
грунтовые в период 
снеготаяния, обычно 
достигают дна боковых долин 

большая 1800-2000 

2200-2400 

0,4-0,5 15 40 50 Лавины сходят ежегодно, 
преобладают лотковые сухие 
пластовые из 
свежевыпавшего снега, 
наиболее опасны весенние 
грунтовые лавины из мокрого 
и влажного снега, в 
многоснежные зимы 
достигают дна главных долин. 
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максимальн
ая 

2200-2400 

2800-3000 

0,6-0,7 20 60 500 Лавины сходят ежегодно, 
нередко 6-8 раз за холодный 
период. Преобладают 
лотковые сухие из 
свежевыпавшего снега, 
наиболее опасны весенние 
грунтовые лавины из мокрого 
и влажного снега, в 
многоснежные зимы 
достигают дна главных долин. 

Высокогорный очень 
большая 

2800-3000 

3000-3500 

0,5-0,6 20 60 100 Лавины сходят ежегодно, 
преобладают лотковые сухие 
пластовые из 
свежевыпавшего снега, 
наиболее опасны весенние 
грунтовые лавины из мокрого 
и влажного снега, в 
многоснежные зимы 
достигают дна главных долин. 

значительна
я 

3400-3500 0,3-0,4 15 40 30 Лавины сходят ежегодно. 
Широко представлены 
склоновые и лотковые, 
преобладают пластовые 
после снегопадов, достигают 
дна главных долин, наиболее 
опасны в период снеготаяния. 
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Таблица 3.7.4.2  Характеристики лавиносборов по данным Казгидромет 2012 г. 

 

Краткое описание 
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я
 

кр
у
ти
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Левый склон р. Кишы Алматы в районе альплагеря 
«Ворота Туюксу» 

Задернованна
я осыпь, арча, 
скалы 

В 3100 2500 1400 600 420 40 27 

Левый склон р. Кишы Алматы в районе альплагеря 
«Ворота Туюксу» 

Задернованна
я 

осыпь, 

разнотравье, 

скалы 

ВСВ 2950 2450 900 250 110 40 29 

Левый склон р. Кишы Алматы в 350 м ниже 
альплагеря «Ворота Туюксу» 

ВСВ 3100 2400 1300 350 180 
35-
40 

28 

Левый склон р. Кишы Алматы в 550 м ниже 
альплагеря «Ворота Туюксу» 

ВСВ 2900 2350 1450 250 140 35 28 

Левый склон р. Кишы Алматы в 550 м ниже 
альплагеря «Ворота Туюксу» 

В 2850 2350 1250 400 230 35 27 

Левый склон р. Кишы Алматы в 1100 м ниже 
альплагеря «Ворота Туюксу» 

В 2750 2250 1450 450 260 35 26 

«Каракоптал» Левый склон р. Кишы Алматы в 1400 
м выше устья р. Горельник 

СВ 2764 2100 1400 800 800 35 29 

«Горельник» Левый склон р. Кишы Алматы в 450 м 
ниже устья р. Горельник 

Альпийское 

разнотравье, 

кустарник 

СВ 2050 1840 350 100 15 35 27 

«Каменный ручей» Левый склон р. Кишы Алматы в 
750 м ниже устья р. Горельник 

С, 

СВ 
2550 1840 1700 

250 

450 
300 35 25 

Левый склон р. Кишы Алматы в 400 м выше 
селезащитной плотины 

Альпийское 
разнотравье, 
кустарник, 
скалы 

В,СВ 2250 1840 1050 550 230 35 22 

Левый склон р. Кишы Алматы в 150 м выше 
селезащитной плотины 

ВСВ 2080 1750   40  33 
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Левый склон р. Кишы Алматы в 300 м выше 
селезащитной плотины 

СВ 2000 1740   15  35 

«Мохнатка» Левый склон р. Кишы Алматы над 
катком «Медеу» 

СВ 2250 1720 1050 350 110 
35-
40 

29 

Правый склон р. Кишы Алматы в 700 м ниже 
альплагеря «Ворота Туюксу» 

Задернованна
я осыпь, 
скалы, 
разнотравье 

З 3100 2400 1400 300 100 40 29 

Правый склон р. Кишы Алматы в 1000 м ниже 
альплагеря 

З 3000 2400 1400 250 180 40 28 

«Эдельвейс» Правый склон р. Кишы Алматы в 
1500 м выше ГК «Шымбулак» 

СЗ 2800 2200 1000 250 50 40 34 

«Сухой лог» Правый склон р. Кишы Алматы выше 
ГК «Шымбулак» 

Задернованна
я осыпь, 
скалы, 
разнотравье 

ССЗ 3000 2300 1300 900 420 40 34 

«Жетымжара» Правый склон р. Кишы Алматы у 
селезащитной плотины 

Альпийское 

разнотравье ЗСЗ 

2350 1800 1400 450  40  

«Жетымжара» Правый склон р. Кишы Алматы 100 
м выше селезащитной плотины 

2350 1800 600 120 230 35 23 

«Саркрама» Правый склон р. Кишы Алматы над 
водозабором бассейном 

Альпийское 
разнотравье, 
кустарник, 

З 2800 1750 3000 1100 1100 35 20 

Левый склон р. Горельник над домами бывшей 
метеостанции 

Разнотравье, 
кустарник, 
скалы 

ВЮВ 2550 2050 1100 400 180 35 27 

Правый склон р. Горельник в 400 мвыше домов 
бывшей метеостанции 

Альпийское 

разнотравье 
СЗ 2750 2200 1100 350 50 35 24 

Правый склон р. Горельник в 70 м выше домов 
бывшей метеостанции 

СЗ 2650 2150 900 200 50 35 27 

Правый склон р. Горельник у домов бывшей СЗ 2620 2150   20  27 
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метеостанции 

Включает в себя крупные лавиносборы в ущелье р. 
Шымбулак «Талгарский перевал» «Конус» 

Скалы, 
крупная 
осыпь, 

внизуслабозад
е 

рнованная 

осыпь 

ССЗ 

С 

3400 

3050 

2950 

2800 

750 

400 

500 

500 

общая 

400 
35 35 

Правый склон р. Шымбулак, напротив СЛС 
«Шымбулак» 

Альпийское 

разнотравье 
З 2550 2100 1000 450 130 35 32 

«Сарысай» Включает в себя ряд крупных 
лавиносборов на левом склоне р. Сарысай 

Задернованна
я 

осыпь, 

разнотравье, 

скалы 

СЗ 3100 2050 2500 
500 

1500 
500 35 22 

«Сарысай» Включает в себя ряд крупных 
лавиносборов в верховьях р. Сарысай З 3250 2500   350  25 

Правый склон р. Кишы Алматы в 600 м ниже МС 
«Мынжылки» 

Скалы, осыпь 
З 3900 2950   50  32 

Правый склон р. Кишы Алматы в 900 м ниже МС 
«Мынжылки» 

Скалы, осыпь 
З 3450 2850   50  24 

Правый склон р. Кишы Алматы, узкие кулуары 
между скальными бастионами «ворота Туюксу» 

Скалы, осыпь 
З 3400 2700   60  35 

Правый склон р. Кишы Алматы перед скальными 
бастионами «ворота Туюксу» 

Скалы, осыпь, 
слабозадерно
ва нная осыпь 

З 3000 2650   40  37 

Правый склон р. Кишы Алматы напротив коттеджей З 2800 2520   20  30 

Левый склон р. Кишы Алматы в 500 м выше МС 
«Мынжылки» 

Скалы, осыпь 
ВСВ 3500 3100   140  27 

Левый склон р. Кишы Алматы в 300 м выше МС Скалы, осыпь В 3400 3050   20  32 
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«Мынжылки» 

Левый склон р. Кишы Алматы в 100 м ниже МС 
«Мынжылки» 

Скалы, осыпь, 
слабозадерно
ва нная осыпь 

ССВ 3400 3000   240  23 

Левый склон р. Кишы Алматы в 250 м ниже МС 
«Мынжылки» 

СВ 3550 2950   800  25 

Левый склон р. Кишы Алматы в 100 м ниже МС 
«Мынжылки» 

Скалы, осыпь 
В 3200 2750   25  35 

Левый склон р. Кишы Алматы в 500 м выше 
альплагеря «ворота Туюксу» 

Скалы, осыпь, 
слабозадерно
ва нная осыпь 

СВ 3100 2600   100  31 

Левый склон р. Кишы Алматы в 200 м выше 
альплагеря «ворота Туюксу» 

Скалы, осыпь, 

альпийское 

разнотравье 

СВ 3000 2550   240  24 

Русло р. Кумбель, левого притока р. Горельник СВ 3200 2200   300  24 

Левый склон р. Горельник в 150 м выше домов 
бывшей метеостанции 

Кустарник, 

разнотравье 
ВЮВ 2550 2200   30  32 

Левый склон р. Горельник в 500 м ниже домов 
бывшей метеостанции 

ВЮВ 2300 2050   10  30 

Верховья р. Казашка, левого притока р. Кишы 
Алматы 

Скалы, осыпь, 

альпийское 

разнотравье 

С, 

СВ, 

СЗ 

3000 1800   750  25 

Северные склоны г. Кумбель над Кокджайляу Разнотравье ССЗ 3000 2450   300  20 

Северные склоны г. Кумбель над Кокджайляу Разнотравье ССЗ 2950 2350   250  22 

Северные склоны г. Кумбель над Кокджайляу Разнотравье ССЗ 2850 2300   250  22 

Северные склоны г. Кумбель над Кокджайляу Разнотравье ССЗ 2800 2250   250  22 

Верховья р. Бедельбай (Батарейка), левого 
притока р. Кишы Алматы 

Разнотравье 
С 2600 1800   70  27 

Верховья р. Кимасар (Комиссаровка), правого Слабозадерно СЗ 3200 2350   1200  22 
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притока р. Кишы Алматы ва нная осыпь, 
разнотравье 

Левый склон р. Кимасар (Комиссаровка), в среднем 
его течении 

Разнотравье 
ССЗ 2900 2050   1500  21 

Левый склон р. Кимасар (Комиссаровка), в месте 
изгиба реки 

Разнотравье 
ССЗ 2550 2000   200  32 

Верховья р. Бутак (Бутаковка), правого притока р. 
Кишы Алматы 

Осыпь, 

разнотравье 

С, 

СВ, 

СЗ 

3050 2100   2500  17 

Левый склон р. Бутак (Бутаковка), в 1000 м выше 
турбазы 

Разнотравье 
ССЗ 2400 1800   500  17 

Склон п. Школьник к югу от Талгарского перевала Слабозадерно
ва нная осыпь 

ВЮВ 3400 3050   350  27 

Левый склон р. Бутак (Бутаковка), в 1000 м выше 
турбазы 

Разнотравье 
С 2600 1950   800  20 

Правый склон р. Бутак (Бутаковка), в 250 м выше 
турбазы 

Разнотравье 
ЗЮЗ 2200 1850   120  23 

Левый склон р. Кишы Алматы в 100 м ниже устья р. 
Горельник 

Кустарник, 

разнотравье 
СЗ 2400 1900   70  33 
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Рис. 3.7.4-1 Обзорная карта опасных природных явлений территории ГЛК «Кокжайлау» 

 

3.7.5 Физическое выветривание 

 

Эта форма выветривания наиболее интенсивно прослеживается в высокогорье, где обычно 
скальные породы обнажаются на дневную поверхность. Температурные колебания в 
сочетании с физико-химическими процессами приводят к нарушению монолитности 
скальных пород. При этом на склонах образуется глыбовый, а затем щебнистый и 
мелкообломочный материал, который в дальнейшем, под влиянием гравитационных сил, 
перемещается вниз по склонам. Горные склоны, прибортовые части долин, а местами и 
водоразделы покрыты каменными осыпями.  

Большое количество на склонах неустойчивых масс обломочного материала увеличивает 
опасность возникновения снежных обвалов и способствует формированию снежно-
каменных лавин, обладающих огромной разрушительной силой [3]. 
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3.8    Рельеф 

 

Изучаемая территория относится к Заилийскому Алатау и характеризуется сложным 
сочетанием форм и типов рельефа различного происхождения. Выделяется семь типов 
рельефа, объединенные в два комплекса: эрозионно-тектонический (горный) и 
аккумулятивно-тектонический (равнинный). В первом случае тектонические поднятия земной 
коры постоянно опережает процесс разрушения, поэтому формируются разнообразные типы 
горного рельефа. Характерной чертой горного рельефа является его ярусность, связанная с 
высотными поясами. 

Часта ярусность обуславливается избирательной денудационной устойчивостью пород. 
Кроме того, в горах нередко встречаются остатки поверхностей выравнивания, 
указывающие на этапы сглаживания неровностей рельефа. Ниже приводятся карты 
рельефа и уклонов местности, характерные для данной территории (рис. 3.8.-1, 3.8.-2)). 

Высокогоно-ледниковый рельеф располагается в самой верхней зоне хребта, на высотах от 
3000 м до 5000 м.Это зона максимального поднятия гор. Данный тип рельефа занимает 
центральную часть Заилийского Алатау.Он захватывает наиболее высокие вершины хребта, 
один из которых пик Погребецкого. Они хорошо выделяется в горах в виде пирамидальных 
скальных вершин. Перевалы здесь расположены на высоте более 3500 м и труднодоступны. 
Западная часть Малой Алматы – перевал Кумбель - начинается со снежных ледников 
Погребецкий (Н-4231), пика Локомотив (Н-4182), от которого перевал поворачивает на 
север, к пику имени Космодемьянской (Н-4108), затем на северо-запад к пику Молодежному 
(Н-4147).За пиком Молодежный перевал Кумбель начинает понижаться, размораживается и 
переходит в засаженные деревьями горные хребты. 

 

Рис. 3.8.-1  Рельеф территории строительства ГЛК «Кокжайлау». 
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Рис. 3.8.-2  Уклоны местности территории строительства ГЛК «Кокжайлау». 

 

Ледниковое высокогорье отличается характерным рельефом, с крутыми склонами (до 40-
50°) и острыми вершинами (рис. 3.8.-3).  

 

Рис. 3.8.-3  Высокогорный рельеф на территории ГЛК «Кокжайлау». 
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Вдоль склонов гребня наблюдается непрерывная цепь каров-огромных чашеобразных 
углублений, выработанных ледниками, размером до 800м, иногда более километра в 
поперечнике. Часто они многокамерные и содержат ледники. Зимой в них набивается 
колоссальное количество снега, и стены их окутаны белым ковром. Нередко, сближаясь 
задними стенками, кары противоположных склонов образуют седловину в водораздельном 
гребне, или при схождении стенок трех-четырех каров в середине остается скалистый пик-
карлинг. К этому типу относятся многие вершины хребта.  

В ледниковой зоне всюду распространена вечная мерзлота, здесь наблюдаются многие 
разрушительные процессы: селевые потоки, камнепады, массовое движение щебня на 
склонах, снежные обвалы; происходит также образование каменных многоугольников на 
поверхности гор, каменных полос на склонах. Возникает большое скопление древних и 
современных морен (ледниковых отложений), представляющих обильный материал для 
селевых потоков. 

С конца ледников начинаются широкие ледниковые долины (троги), с крутыми склонами и 
плоским дном (рис. 3.8.-4). 

 

 

Рис. 3.8.-4  Высокогорный рельеф в верховьях р. Казашки на территории ГЛК 
«Кокжайлау». 

 

Боковые отроги хребта также имеют резкие скалистые формы. На высотах 3000-3500 м, на 
северном склоне хребта, расположена серия недействующих каров (не имеющих ледников). 
Прекрасно они выражены в верховьях Большой Алматинки и др. рек. В нижнем конце 
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древних трогов также наблюдается нагромождение морен, образующих крутые уступы 
значительной высоты и нередко водопады. Высота такого уступа, например, в долине 
Большой Алматинки равна 500 м. 

Среднегорье получило наибольшее распространение в Заилийском Алатау и занимает 
высотные пределы 1600-3000 м. В центральной части хребта оно непосредственно 
примыкает к высокогорному рельефу. Для среднегорья характерны более сглаженные, 
мягкие контуры, но в то же время оно интенсивно расчленено сетью грандиозных ущелий, 
достигающих глубины 800-1000 м и более.Это объясняется, по преимуществу 
максимальным количеством атмосферных осадков, выпадающих в этой зоне и питающих, 
наряду с ледниками, полноводные реки, имеющие крутое падение и производящие 
исключительно энергичную глубинную эрозию. Склоны долин их очень крутые -30-40°. 

В пределах среднегорья также много древних, недействующих каров, которые, постепенно 
разрушаясь, заполняются обломочным материалом, нередко удерживают небольшие озера. 

Горы, относящиеся к данному типу, почти со всех сторон ограничены хорошо выраженными 
в рельефе разломами. Вершины их нередко уплощены, широко распространены здесь 
остатки древней поверхности выравнивания. Склоны гор часто до самой вершины покрыты 
плотной горно-луговой растительностью, склоны северной экспозиции в центральной части 
хребта – лесом (рис. 3.8-5). 

 

 

Рис. 3.8.-5  Рельеф среднегорья (р. Казашки на территории ГЛК «Кокжайлау»). 

 

Ступенчатое низкогорье. Одной из характерных особенностей геоморфологической 
структуры Заилийского Алатау является ступенчатое строение его северногос клона,т.е. 
наличие двух отчетливо террасированных ступеней-прилавков. Рельеф верхней ступени 
представляет небольшие горы или гряды, отходящие от основного массива хребта в 
северном направлении с уплощенной или ступенчатой поверхностью и плавными 
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очертаниями. Абсолютная высота их 1200-1700 м. Они расчленены долинами рек глубиной 
до 300-400 м, имеющими вид ущелий. 

Часто встречаются и широкие долины с плоским дном (долины Большой и Малой 
Алматинок). Склоны их крутые 25-30°, задернованы и покрыты пышной горно-луговой 
растительностью. Большое накопление осадочных пород здесь указывает на прежнее более 
низкое гипсометрическое положение этого пояса гор, который впоследствии был вовлечен в 
сферу горообразовательного процесса и приподнят на значительную высоту. 

 

Урочище «Кокжайлау» расположено на северном склоне горы Заилийского Алатау 
являющийся одним из отрогов Тянь-Шанских гор. Поверхность преимущественно 
возвышенная, преобладают высоты более 2000 м над уровнем моря. Водосборы рек Малой 
и Большой Алматинок разделяется отрогом, вытянутым в северо-западном направлении с 
вершиной Кумбель (более 3000 м), являющимся наивысшей точкой границы отводимого для 
строительства горнолыжного курорта.  
 
Для рассматриваемого участка характерна ярусность рельефа. Основные комплексы типов 
рельефа морфоструктур рассматриваемого участка представлены: высокими и средними 
горами. 

Высокие горы это в пределах высот более 2800 м над уровнем моря и относительными 
превышениями 500-800 м, а на отдельных участках до 1500 м. 

Средние горы развиты на более низкой ступени поднятия на абсолютных высотах от 1300-
1400 м до 2700-2800 м и имеют высокие относительные превышения порядка 300-500 м.  

Непосредственно территория предполагаемого строительства представляет собой 
выровненную поверхность с общим уклоном в западном направлении к реке Большая 
Алматинка и перепадом абсолютных высот от 200 до 300 м. 

 

3.9  Ландшафты 

 

По классу ландшафтов – наиболее крупной классификационной единиц, объединяющая 
природные комплексы с одинаковыми морфоструктурными особенностями, территория 
ГНПП «Иле-Алатау», куда входит территория ГЛК относиться к горному классу. 

По особенностям дифференциации рельефа внутри морфоструктур первого порядка горные 
ландшафты представлены высокогорным, среднегорными, подклассами ландшафтов 
отражающие ярусность структуры горной области и отличаются определёнными наборами 
высотных ландшафтных поясов.  

На основе учёта различий рельефа, климата и растительности, обусловленных по-разному 
складывающимися соотношениями тепла и влаги, подклассы разделяются на типы. 
Показателем тепла и влаги определяется тип почвообразования, характер растительного 
покрова. 

Ландшафты рассматриваемого участка сформировались в пределах трех типов: нивального, 
лугово-степного, лесного. 

В зависимости от особенностей местных физико-географических условий и процессов, 
обусловленных литологическим строением, характером проявления новейших 
тектонических движений, морфогенетическими показателями рельефа, особенностями 
почвенно-растительного покрова внутри типа выделены виды ландшафтов: водораздельных 
и склоновых поверхностей различной крутизны и расчленённости высокогорий и 
среднегорий, высокогорья с останцами поверхностей выравнивания, увалистых и 
аллювиально-пролювиальных предгорных равнин, а также внутригорных впадин. 
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Особую категорию представляют долинные ландшафты (в верховьях представлены  V – 
образными долинами, а в предгорьях встречаются пойменные и надпойменные террасы- 
водотоки и ручьи). Их формирование, структура и динамика отличаются от 
вышеперечисленных таксономических единиц ландшафтов. Долинные ландшафты 
развивались в условиях достаточного или избыточного увлажнения. Соответственно по этим 
условиям происходят процессы почвообразования и формирования растительного покрова. 

Ландшафтная карта местности территории ГЛК «Кокжайлау» приведена на рисунке 3.9.-1. 

Современная ландшафтная структура. 

Современная структура ландшафтов рассматриваемой территории формировалась в 
течение длительного времени. Данный регион, как и вся горная система Заилийского 
Алатау, является областью герцинского прогиба, развивающегося на каледонском 
фундаменте. Окончательное обособление тектонической зоны завершилось в эпоху 
альпийского тектогенеза. 

Анализ материала позволяет выделить следующие ландшафты и их структурные 
подразделения: 

Класс: горный 

Подкласс: высокогорный 

Тип: нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский. 

Нивальные ландшафты 

1. Высокогорье с современным оледенением:  каровые, фирновые поля, выходы 
скальных пород, сложенные гранитами, гранодиоритами, габбро, с единичными цветковыми 
растениями, лишайниками, мхами. 

Субнивальные ландшафты 

2. Высокогорье с альпийскими формами рельефа, небольшими участками 
современного оледенения, сложенное гранитами, гранодиоритами, габбро, с отдельными 
участками альпийских лугов с цветковыми растениями, лишайниками, мхами. 

Альпийские и субальпийские ландшафты высокогорий эрозионно-расчленённых 

3. Высокогорье с останцами поверхностей выравнивания, с древнеледниковыми 
формами рельефа, сложенное сланцами, кварцитами, гнейсами, яшмами, с субальпийскими 
лугами, на горно-луговых и высокогорных лугово-степных почвах. 

4. Крутые склоны глубокорасчленённые, сложенные песчаниками, алевролитами, 
известняками, лавобрекчиями, туфами, эффузивами, гранитоидами, с выходами скальных 
пород и альпийскими лугами, на горно-луговых и высокогорных лугово-степных почвах. 

5. Крутые склоны глубокорасчленённые, сложенные известняками, доломитами, 
лавобрекчиями, туфами, эффузивами, гранитоидами, с выходами скальных пород и 
альпийскими лугами в сочетании с арчевниками, на горно-луговых и высокогорных лугово-
степных почвах. 
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Рис. 3.9.-1     Карта ландшафтов территории ГЛК «Кокжайлау». 

 

 

Подкласс: среднегорный 

Лугово-кустарниково-хвойные ландшафты 

6. Среднегорье грядово-увалистое, сложенное известняками, доломитами, с еловыми 
лесами в сочетании с арчевниками (можжевеловые редколесья) на горно-лесных и горно-
луговых почвах. 

7. Среднегорье с останцами поверхностей выравнивания, сложенные известняками, 
туфами и эффузивами, перекрытые суглинистыми и валунно-галечниковыми отложениями, с 
типчаковой и ковыльной горной растительностью, с участками кустарников, разнотравных 
лугов на горных чернозёмах и горных каштановых почвах. 

8. Среднегорье складчато-горстовое, сложенное порфиритами, туфами, песчаниками, с 
типчаковой и ковыльной горной растительностью, с участками кустарников, разнотравных 
лугов на горных чернозёмах и горных каштановых почвах. 

 

3.10  Физические факторы воздействия 

 

Для характеристики современного состояния окружающей среды, использованы результаты 
замеров радиационного фона, выполненных ТОО «Казэкология» и Информационный 
бюллетень РГП «Казгидромет» МООС за II квартал 2013 г. 
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Территория урочища «Кокжайлау», где планируется строительства ГЛК, является 
рекреационной зоной. На исследуемой и прилегающей к ней территории отсутствуют 
источники физического воздействия (шум, вибрация, электромагнитное излучение, 
освещение). По вышеназванной причине замеры физических факторов воздействия не 
проводились.  

Компанией были выполнены замеры радиационного фона. Определяемые показатели:  γ- 
излучение. 

Метеопараметры при замере фона приведены в таблице 3.10-1. 

Результаты лабораторного  анализа природной воды не выявили альфа и бета загрязнения 
на обследованных объектах. Активность альфа и бета излучающих нуклидов достаточно 
однородна, что свидетельствует о ее фоновом распределении флуктуации значений в 
пределах погрешности аппаратуры. 

При всех исследованиях техногенных радионуклидов не обнаружено. Результаты замеров 
приводятся в таблице 3.10-2. 
 

По данным мониторинговых исследований, проведенных РГП «Казгидромет» средние 
значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы рассматриваемой 
территории находились в пределах 0,13 -0,17 мкЗв/ч и не превышали естественного фона. 
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на 
территории г. Алматы составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый 
уровень (Информационный бюллетень, 2013 г.). 

 

Таблица 3.10-1  Метеопараметры  
 

Температура 

воздуха,  
t 

0
 C 

Атмосферное 
давление  

кПа 

Влажность, % Скорость ветра, 
 м/с 

Направление 

ветра, 
0 

Общие 
погодные 
условия 

18,4 75,8 - 2,5 30
0
 малооблачно 
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Таблица 3.10-2. Результаты замеров радиационного уровня в районе.  

 

 

Наименование участка 

Координаты Излучение, 
ед.изм. 

Норма 
по НД 

 

Фактическое значение,  
МЭД   

1 2 3 среднее 

RK-1 

Место строительства деревни, 
северный склон 

N 43о081 14.211            

E 77о001 37.111 
γ, mSv/h 0,3  

0,118 

 

0,098 

 

0,101 

 

0,106 

RK-2 

Место строительства 

деревни, южный склон 

N 43о081 12.011 

E 77о001 36.911 

γ, mSv/h 0,3  

0,156 

 

0,119 

 

0,104 

 

0,126 

RK-3 

Середина урочища 

N 43о08116,811 

E 76о591 30,311 

γ, mSv/h 0,3  

0,145 

 

0,149 

 

0,151 

 

0,148 

RK-4 

урочище Казашки 

N 43о071 40.911 

E 76о561 00.311 

γ, mSv/h 0,3  

0,127 

 

0,134 

 

0,136 

 

0,132 
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3.11  Объекты историко - культурного наследия 

 

Под «объектами историко - культурного наследия» понимаются объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, прикладного 
искусства, и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры. 

К «памятникам археологии» относят: стоянки, курганы, остатки древних поселений, древние 
места захоронений, каменные изваяния, и иные места, имеющие следы жизни и 
деятельности древнего человека. 

«Памятники истории и культуры» это отдельные постройки, здания, сооружения и другие 
достопримечательные места, созданные человеком или являющиеся совместным 
творением человека и природы, связанные с историческим прошлым народа, развитием 
общества и государства, включенные в Государственный список памятников истории и 
культуры. 

«Объекты историко - культурного наследия» приобретают статус «памятников истории и 
культуры» с момента признания их таковыми в порядке, установленном Законом РК. 
«Памятники археологии» приобретают статус «памятников истории и культуры» с момента 
их выявления. 

По данным Алматинского областного центра по охране историко культурного наследия на 
рассматриваемой территории  объектов историко - культурного наследия нет (письмо №205 
от 8.10.2012 г.) Приложение 5. 

На территории предпологаемого строительства ГЛК были осуществлены натурные работы, 
направленные на выявление и фиксацию объектов историко - культурного наследия 
имеющих видимые наземные признаки.  

По результатам полевых исследований и изучения фондовых материалов объектов 
историко - культурного наследия не обнаружено. 
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4 СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

4.1   Общие сведения 

Район строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» граничит с охранной зоной Иле-
Алатауского государственного национального природного парка и располагается на 
административной территории самого крупного мегаполиса Казахстана, города Алматы. В 
связи, с чем  обзор социально-экономического состояния региона приводиться по городу 
Алматы.  

Алматы самый крупный город Республики Казахстан и  расположен на юго-востоке 
республики. Территория города по состоянию на 1 января 2011 года равна 339,4 тыс.кв.км. 
Алматы имеет особый статус как научный, культурный, исторический, производственный и 
финансовый центр. 

Город Алматы являлся столицей Казахстана с 1929 года до 20 октября 1997 года. Город 
занимает важное и удобное положение на Евразийском континенте, является одним из 
транзитных пунктов Великого Шелкового Пути и имеет большие возможности для 
дальнейшего развития и совершенствования туризма. 

При описании данного раздела использованы источники (информации) из государственного 
статистического учреждения.   В частности Социально-экономическое развитие Алматы. 
Алматы 2012г. и Статистический ежегодник города Алматы, 2012 г. и др. 

 

4.2  Население и демографическая ситуация 

 

Алматы обладает крупным демографическим и трудовым потенциалом: на конец 2012 года 
численность его населения составила 1 475 429 чел. или 9 % от общего числа жителей 
республики.  

Текущая оценка численности населения в годы между переписями производилась на 
основании итогов переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа 
родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших 
с данной территории. 

Данные об общей численности, а также характеризующие половозрастной состав, 
приводятся по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно 
проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на момент 
переписи. 

Демографическая ситуация характеризуется положительной динамикой численности 
населения (рис.4.2.1). 
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Рис.4.2.1. Динамика роста населения г. Алматы   

 

Население города по районам размещено неравномерно, больше всего  20 % и 19 % 
сконцентрировано в Ауэзовском и Бостандыкском районах соответственно. Наиболее 
плотно заселена территория Алмалинского района (10 872 чел./км2),где проживает 14% 
населения. Наряду с этим в Медеуском районе плотность населения составляет 1 850 
чел./км2 (самая низкая по городу), где проживает 12% населения города (рис.4.2.2). 

 

 

Рис. 4.2.2 Распределение населения по административным районам   

 

Основные демографические показатели за период 2008-2012 годы по городу Алматы 
сведены в таблицу 4.2-1. 
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Таблица 4.2-1  Основные демографические показатели   

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего населения, на 
конец периода, человек 

1 361 877 

 

1 390 701 

 

1 413 526 

 

1 449 801 

 

1 475 429 

 

В том числе: 

Мужчины 
625 644 637 806 647 076 660 998 672 315 

Женщины 736 233 752 895 766 450 788 803 803 114 

Среднегодовая 
численность населения, 
человек 

1 343 308 1 376 289 1 402 113 1 431 664 1 462 615 

Число родившихся 

на 1000 человек 

34 041 

25,3 

25 910 

18,8 

25 852 

18,4 

25 332 

17,7 

26 834 

18,3 

Число умерших 

на 1000 человек 

12 226 

9,1 

11 141 

8,1 

11 777 

8,4 

11 502 

8,0 

11 108 

7,6 

Естественный прирост     
на 1000 человек 

21 815 

16,2 

14 769 

10,7 

14 075 

10,0 

13 830 

9,7 

15 726 

10,7 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, лет 

Мужчины 

Женщины 

70,4 

 

 

64,8 

75,2 

71,4 

 

 

66,6 

75,7 

71,0 

 

 

65,9 

75,5 

71,7 

 

 

66,8 

76,1 

72,8 

 

 

67,9 

76,9 

Число браков                       
на 1000 человек 

12 655 

9,4 

12 891 

9,4 

13 282 

9,5 

14 033 

9,8 

15 118 

10,3 

Число разводов                   
на 1000 человек 

4 762 

3,5 

4 953 

3,6 

5 126 

3,7 

5 514 

3,9 

5 638 

3,9 

 

 

Рис. 4.2.3  Численность населения по половому признаку 
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Соотношение численности мужчин и женщин в городе составляет соответственно 54,4:45,6 
(рис.4.2.3.). 

В структуре численности населения города удельный вес детского населения в возрасте до 
14 лет составляет 20%, лиц трудоспособного населения-73%, лиц в возрасте сташе 
трудоспособного-7%. 

 

Таблица 4.2-2  Возрастная структура населения г. Алматы 

Годы 

Численность  населения, тыс.чел. 

(на начало года) 
Возрастная структура населения, % 

Всего 

в т.ч. по возрастным 

группам 

 

 

Всего 

в т.ч. по возрастным 

группам 

0-14 лет 15-64 65& 0-14 лет 15-64 65& 

2008 1 324 739 254 858 952 601 117 280 100 19 72 9 

2009 1 361 877 245 484 1007515 108 878 100 18 74 8 

2010 1 391 095 254 940 1029274 106881 100 18 74 8 

2011 1 414 017 264 633 1043403 105981 100 19 74 7 

2012 1 449 801 274 594 1067311 107826 100 19 74 7 

2013 1 475 429 287 988 1075905 111536 100 20 73 7 

 

Динамика демографических процессов определяется взаимодействием всей совокупности 
факторов общественного развития как традиционных, давно сложившихся, так и новых, 
формирующихся в ходе нарастающих социально-экономических изменений и 
преобразований в жизни общества. 

Характер демографического развития города Алматы определятся естественным и 
миграционным движением населения, масштабы и направленность которых  зависит от 
социально-экономических преобразований: 

 развития экономического потенциала города; 

 развития рынка жилья; 

 занятости и уровня оплаты труда; 

 государственной и местной социальной политики и других факторов. 

Данные о миграции населения получены в результате разработки поступающих от районных 
отделов миграционной полиции талонов статистического учета прибытия и убытия. 

 

Естественное движение населения 

 

На начало 2013 года в городе зарегистрировано родившихся живыми 26 834 , что на 1502 
человек больше в сравнении с предыдущем годом. Уровень рождаемости в 2013 году 
составил 18,3 на 1000 населения (в среднем по Республике Казахстан 22,7). 

В 2008 г. рождаемость составляла 25,3‰, в 2009 г. наблюдается снижение показателя и 
сохранение на уровне 18,8-18,4 ‰,. 

Зарегистрировано 11 108 умерших. Смертность понижается с 9,1 и составляет за 
рассматриваемый период  – 7,6‰ на 1000 населения, т.е. отметились тенденции роста 
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общего коэффициента рождаемости смертности и естественного прироста (убыли) на 1000 
чел. (рис.4.2.4). Величина показателя общей смертности жителей города ниже, чем в 
среднем по РК (в 2013 году-8,5). 

В отличие от рождаемости, на которую социально-экономические факторы (в частности 
материальные условия жизни) влияют опосредованно, смертность очень быстро отражает 
любые изменения условий жизнедеятельности людей.   

 

Рис. 4.2.4  Коэффициент рождаемости  

В 2012 году, как и в прошлые годы, основными причинами смерти населения города 
являются болезни системы кровообращения (45,5%), злокачественные новообразования 
(17%),несчастные случаи и травмы (10%). На долю всех остальных причин смерти 
приходится 23 %.  

 

Миграция населения 

Миграция населения служит одним из индикаторов степени регрессивности развития, что 
выражается в относительной миграционной активности населения, росте сельско-городского 
перераспределения населения, высокой привлекательности крупного города и, главное, в 
постоянстве миграционного оттока.  

 

Таблица 4.2-3 Миграция населения, человек 

Годы 

 

Число прибывших Число выбывших Миграционное 

сальдо 

2008 64 956 46 405 18 551 

2009 65 736 501 288 14 448 

2010 61 514 52 667 8 847 

2011 72 378 49 898 22 480 

2012 51 549 41 673 9 876 
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Рис. 4.2.5  Динамика прибытия и выбытия мигрантов   

 

4.3. Трудовая занятость 

 

В 2012 году численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше 
составила 774,7 тыс. человек. В общей численности экономически активного населения, 
женщины составляют – 371,1 тыс. человек (47,9%). Уровень экономической активности 
сложился в 66,0%. 

 В экономике города были заняты 731,0 тыс. человек. Уровень занятости к экономически 
активному населению достиг 94,4%. Среди занятого населения численность наемных 
работников составила 671,5 тыс. человек или 91,9%, самостоятельно занятых – 59,5 тыс. 
человек или 8,1%. В общем числе занятого населения численность мужчин составила 359,8 
тыс. человек (49,2%), женщин 371,2 тыс. человек (50,8%). 

В структуре занятых основную долю – 82,1% составляли лица в возрасте 25-54 лет; 11,3% - 
16-24 лет; 6,6% - 55-64 лет. 

Численность безработного населения в 2012 году составила 43,6 тыс. человек. Уровень 
безработицы сложился в 5,6% (2011г. – 5,6%). 

Доля лиц, являющихся безработными в возрасте 25-54 года составила – 82,0%, в возрасте 
15-24 года - 12,0%. Безработные были незаняты по следующим причинам: 20,9% - уволены 
в связи сокращением штатов, 15,5% уволены по собственному желанию. 

Численность экономически неактивного населения в возрасте 15 лет и старше в 2012 году 
сложилась в 399,7 тыс. человек. Уровень экономической неактивности (пассивности)  
населения составил 34,0%. 

Основную долю экономически неактивного населения составляют пенсионеры – 45,1% и 
учащиеся дневной формы обучения – 46,3%, по состоянию здоровья (по причине 
инвалидности или нетрудоспособности) - 4,3%, заняты ведением домашних дел – 1,5%. 

 

Таблица 4.3-1 Экономически активное и неактивное население в возрасте 15 лет и старше 

 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Экономически активное население, 
тыс.человек 

705,5 706,8 722,4 740,9 774,7 
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Уровень экономической активности, в 
% 

66,0 64,9 65,2 65,6 66,0 

Занятое население, тыс.человек 653,6 652,2 676,9 699,2 731,0 

Наемные работники, тыс.человек 607,3 606,3 620,2 638,1 671,5 

Доля в численности занятого 
населения, % 

92,9 93,0 91,6 91,3 91,9 

Самостоятельно занятые, человек 46,3 45,9 56,7 61,1 59,5 

Доля в численности занятого 
населения, %  

7,1 7,0 8,4 8,7 8,1 

Безработное население, тыс.человек 51,9 54,6 45,5 41,7 43,6 

Уровень безработицы, % 7,4 7,7 6,3 5,6 5,6 

Экономически неактивное население, 
тыс.человек 

363,5 383,0 386,3 388,1 399,7 

Уровень экономической 
неактивности, % 

34,0 35,1 34,8 34,4 34,0 

 

 

Рис. 4.3.1 Экономически активное и неактивное население   

Таблица 4.3-2 Занятые населения по видам экономической деятельности, % 

По всем видам экономической деятельности, 

в том числе: 

100,0 

 

Промышленность 9,5 

Строительство 8,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей 
и мотоциклов 

18,2 

Транспорт и складирование 5,9 

Услуги по проживанию и питанию 1,8 

Информация и связь 5,0 

Финансовая и страховая деятельность 6,4 
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Операции с недвижимым имуществом 2,9 

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

8,5 

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 

5,1 

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 

3,0 

Образование 10,9 

Здравоохранение и социальные услуги 6,3 

Искусство, развлечение и отдых 2,5 

Предоставление прочих видов услуг. 3,8 

Деятельность домашних хозяйств, нанимающих 
домашнюю прислугу и производящих товары и услуги 
для собственного потребления 

1,3 

Деятельность экстерриториальных организаций и 
органов 

0,0 

Большую часть занятых составляют работники оптовой и розничной торговли; ремонта 
автомобилей и мотоциклов, где и создается большая часть рабочих мест.  

 

4.4.  Доходы и уровень жизни населения 

 

Для Алматы характерен более высокий, чем в среднем по республике, уровень жизни 
населения. Денежные доходы в расчете на одного человека  почти в 2 раза превышает 
средний уровень по стране, среднемесячная номинальная заработная плата - в 1,4 раза, 
денежные расходы  - в 1,6 раза.  

Втабл.4.4-1 приведены основные социально-экономические индикаторы уровня жизни 
населения. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2012 году, составила 134 378 тенге и по 
сравнению с 2011 годом выросла на 10,4%. По данным статистики, средняя зарплата в 6,9  
раза больше величины прожиточного минимума, который составил в 2012 году 19 283 тенге 
(рис.4.4.1.). 

Средний размер назначенной пенсии на конец года составил 36 196 тенге, что в1,8 раз 
больше чем прожиточный минимум. 

Номинальные доходы населения, характеризующие уровень денежных доходов независимо 
от налогообложения и изменения цен в 2012 году составил в среднем на душу населения 97 
530 тенге, что на 20% выше, чем в 2011году. 

В городе высокий уровень реальной безработицы -численность безработных в 2012 году 
составила 43600 человек, в том числе численность граждан, зарегистрированных в качестве 
безработных 6 693 человек. 

 

Таблица 4.4-1  Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднемесячная 
начисленная зарплата 

90 239 95 139 106 597 121 674 134 378 

Среднемесячный 15 786 15 557 16 233 18 638 19 283 
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размер прожиточного 
минимума населения 

Средний размер 
назначенной пенсии на 
конец года 

16 660 21 124 24 383 33 518 36 196 

Оценка номинальных 
денежных доходов 
населения в среднем 
на душу населения в 
месяц 

69 881 71 012 70 543 81 022 97 530 

 

Рис. 4.4.1  Динамика среднемесячной заработной платы и размера прожиточного 
минимума 

На рис. 4.4.1 и 4.4.2 показана положительная динамика  роста денежных доходов 
населения, который также оказывает стабилизирующее влияние на развитие экономики 
города. 

 

Рисунок 4.4.2 Динамика среднемесячной пенсии и размера прожиточного минимума 
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Согласно табл.4.4-2 в 2012 году доходы от трудовой деятельности составил 87,3 %.В 
потребительских  расходах 44,9 % занимают расходы на продовольственные товары, 
который незначительно снизился по сравнению с 2008 годом. Платные услуги составляют 
27,5 % в 2012 году против 30,9 % в 2008 году. Повысился показатель «прочие денежные 
расходы», который составил 3,0% в 2012 году, что в 1,5 раза выше чем в 2008 году. 

 

Таблица 4.4-2  Структура денежных доходов и расходов домашних хозяйств 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Денежные доходы - всего из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доходы от трудовой деятельности 81,8 82,5 86,1 86,9 87,3 

Денежные расходы - всего из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Потребительские расходы 98,0 97,7 98,5 96,8 96,9 

На продовольственные товары 45,0 44,3 43,3 46,1 44,9 

На непродовольственные товары 22,1 24,4 24,8 23,9 24,5 

На платные услуги 30,9 29,0 30,4 26,8 27,5 

Налоги, сборы, платежи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Прочие денежные расходы 1,9 2,2 1,4 3,1 3,0 

 

Социальное обеспечение 

Общая численность  получателей пенсий в 2012 году составила 178 389 человек. Число 
получателей государственных социальных пособий составляет 39 535 человек. 

 

Таблица 4.4.-3 Численность получателей пенсий и пособий  

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 Всего получателей пенсий, человек 161 629 162 617 169 340 173 997 178 389 

Средний размер назначенной 
месячной пенсии, всего, тенге 

16 660 21 124 26 069 35 518 36 196 

Минимальный размер пенсии 9 875 12 344 16 047 17 491 19 066 

Численность получателей 
государственных социальных 
пособий, всего, человек 

35 735 36 137 36 332 37 061 39 535 

Средний размер назначенного 
месячного государственного 
социального пособия (семьи), всего, 
тенге 

11 463 12 827 14 263 15 736 15 591 

   

Жилищные условия населения 

 

Кризисная ситуация, которая сложилась в настоящее время в жилищной сфере, вызывает 
необходимость и возможность приведения структуры жилищной политики в Республике 
Казахстан в сбалансированное состояние. Анализ уровня развития жилищной сферы 
показал значительное отставание Казахстана в целом от развитых стран по уровню 
обеспеченности населения жилой площадью, количеству комнат, которые занимает 
среднестатистическая семья, благоустройству и степени изношенности жилищного фонда. 
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Также нерешенными остаются проблемы финансовой доступности жилья для 
подавляющего большинства населения страны в целом. 

В табл. 4.4-5 приведены основные показатели жилищных условий населения. 

 

Таблица 4.4-5 Основные показатели жилищных условий населения 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Средняя обеспеченность населения 
жильем, кв.м общей площади на 
одного жителя, на конец года 

19,3 19,5 20,3 20,8 24,4 

Наличие квартир в жилищном 
фонде, тыс. 

382,3 383,9 397,5 408,3 458,2 

Средний размер квартиры, кв.м 54,4 54,5 55,2 55,7 61,9 

 

В 2012 г. в среднем по городу Алматы на 1 человека приходилось 24,4 кв.м общей площади 
жилья (данный показатель по Республике составляет 19,6, в городах республики в среднем 
– 22,1 и в сельской местности – 16,8 кв.м) при том, что среднеевропейский стандарт 
составляет порядка 35-45 кв.м. м на человека. Наблюдается незначительная положительная 
динамика показателя: в 2008 и 2012 году который составил 19,3 и 24,4м2.  

Наличие квартир в жилищном фонде на конец 2012 года составляет 458 200, что на 75 900 
больше по сравнению с 2008 годом.   

 Средний размер квартиры в настоящее время составляет 61,9 м2, в 2008 году он был равен 
54,4м2.  

В составе жилищного фонда (табл.4.4-6) не учитываются общежития, детские дома и дома 
для престарелых, дачи, летние садовые домики, санатории, дома отдыха, пансионаты, дома 
для приезжих, гостиницы, и другие строения и помещения, предназначенные для отдыха, 
сезонного и временного проживания в них. 

 

Таблица 4.4-6 Жилищный фонд, тыс.кв. м 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Жилищный фонд-всего 

в том числе: 

20 778,5 20 907,3 21 930,1 22 726,3 28 354,7 

Государственный 907,0 910,9 909,2 977,5 2 332,9 

Частный 19 871,5 19 996,4 21 020,9 21 020,9 26 021,8 

 

Жилищный фонд находящийся на территории города всех форм собственности составляет 
на конец 2012 года  всего 28 354,7 тыс.м2, данный показатель увеличился на 7576,2 тыс.м2 
по сравнению с 2008 годом. 

На долю частной собственности в 2012 году приходится 91,7 % жилищного фонда, данный 
показатель в 2008 году составлял 95,6%. 
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Таблица 4.4-7 Количество индивидуальных и многоквартирных жилых домов 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего домов 

количество, единиц 

66 523,0 66 524,0 66 798,0 72 017,0 82 784 

Общая площадь, тыс.кв.м, 

в том числе: 

20 778,5 20 907,3 21 986,8 22 726,3 28 354,7 

Индивидуальные дома, 
количество, единиц 

43 801,0 43 801,0 43 801,0 43 603,0 59 241,0 

Общая площадь, тыс.кв.м - 3 250,8 3 307,7 3 571,5 7 290,7 

Многоквартирные дома, 

количество, единиц 

22 722,0 22 723,0 22 997,0 23 414,0 23 543,0 

Общая площадь, тыс.кв.м - 17 656,5 18 679,1 19 154,8 21 064,0 

Благоустройство жилищного фонда низкое, особенно это касается степени оборудованности 
жилых помещений ваннами или душем (75,1%), а также центральным отоплением (80,5%), 
горячим водоснабжением (81,2%).  В сравнении с республиканскими значениями, 
благоустройство жилищного фонда города выше.  По республике обеспеченность этими 
видами коммунальных услуг в среднем  составляет 40,5%  - ваннами или душем, 50,6% - 
канализацией (по городу Алматы 99,0%), 78,1%  - водопроводом (по городу Алматы -99,0%) , 
тогда как в других странах Европы она приближается к 100%. 

 

Таблица 4.4-8 Благоустройство жилищного фонда 

 Удельный вес площади, оборудованной: 

водопро
водом 

канализац
ией 

центральны
м 

отоплением 

ваннами газо
м 

горячим 
водоснабжени

ем 

Напольными 
электроплита

ми 

2008 г. 91,3 76,6 72,9 69,3 93,8 73,9 6,2 

2009 г. 92,0 77,0 73,3 69,7 94,0 74,3 6,3 

2010 г. 91,7 77,6 73,7 70,5 92,1 74,9 7,7 

2011 г. 75,3 62,5 77,4 69,4 91,1 75,4 9,1 

2012 г. 99,0 99,0 80,5 75,1 95,5 81,2 7,9 

 78,1 50,6 39,7 40,5 88,4 39,7 9,7 

 

4.5.  Здоровье населения 

Показатели состояния здоровья не могут быть определены одной величиной. 
Ориентировочную оценку здоровья населения составляют несколько индикаторов, такие как: 
продолжительность активной жизни, физическое развитие, социальное благополучие, 
частота  возникновения заболеваний и т.д.  

Наиболее доступной информацией являются материалы медицинской статистики, 
отражающие состояние здоровья населения по частоте и видам заболеваний.  

Органами здравоохранения ведется постоянный учет заболеваемости населения, что 
позволяет сравнивать состояние здоровья населения различных людских контингентов или 
определять изменения в здоровье в динамике.   
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Непосредственное влияние на здоровье населения, помимо природных факторов, 
оказывают социальные условия (благоустройство населенных мест, качество жилищных 
условий, обеспечение населения качественной питьевой водой, материальный достаток, 
уровень развития здравоохранения). 

На территории города в 2012 располагаются 55 больничных учреждений (включено 
больничные организации, диспансеры, родильные дома, перинатальные центры, клиники). 
Обеспеченность медицинскими кадрами  в 2012 году составила 69,0 на 10 тысяч человек 
населения. 

В таблице 4.5-1 представлены данные официальной медицинской статистики, дающие 
представление об уровне здоровья населения города Алматы. 

 

Таблица 4.5-1  Заболеваемость населения по группам болезней 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. РК 

Всего из них: 1 084 981 1 169 620 1 107 138 1 075 846 1 098 601 9 263 600 

Инфекционные и 
паразитарные болезни 

30 070 29 969 31 388 30 954 32 758 288 100 

Новообразования 9 371 10 618 9 529 8 961 7 596 81 300 

Болезни крови, 
кроветворных органов 
и отдельные 
нарушения с 
вовлечением 
иммунного механизма 

23 278 26 902 29 704 29 167 32 000 389 900 

Эндокринные болезни, 
расстройства питания 
и обмена веществ 

23 055 22 918 22 721 23 535 26 436 162 500 

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

5 542 1 922 1 888 1 919 1 802 17 100 

Наркологические 
расстройства 

17 379 18 717 19 516 20 313 17 983 52 300 

Болезни нервной 
системы 

41 594 49 218 50 431 43 694 43 937 322 800 

Болезни глаза и его 
придатков 

35 513 36 682 39 763 39 871 41 237 416 200 

Болезни уха и 
сосцевидного отростка 

20 496 22 199 25 851 21 679 22 105 256 100 

Болезни системы 
кровообращения 

34 987 39 989 38 712 56 152 58 211 412 100 

Болезни органов 
дыхания 

498 241 561 689 486 048 444 345 458 846 3 851 300 

Болезни органов 
пищеварения 

49 670 49 403 52 583 52 917 54 320 595 900 

Болезни кожи и 
подкожной клетчатки 

52 768 51 375 48 742 47 243 44 387 485 000 

Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани 

32 926 31 437 31 439 31 353 29 522 269 300 
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Болезни мочеполовой 
системы 

87 703 95 214 95 841 97 087 101 065 634 300 

Осложнения 
беременности, родов и 
послеродового 
периода 

Врожденные 
аномалии (пороки 
развития),деформации 
и  

46 289 47 843 51 020 55 385 54 385 263 600 

хромосомные 
нарушения 

3 784 4 192 3 787 5 255 5 497 37 800 

Травмы и отравления 42 930 42 420 43 163 39 748 41 105 592 200 

 

За последние 5 лет в обращаемости за медицинской помощью произошли определенные 
изменения.  

Максимальное значение показателя общей обращаемости (заболеваемость) достигло в 
2009 году – 1 169 620. Затем начиная с 2010 года наблюдается снижение и в 2011 году 
данный показатель в 1,1 раз меньше и равен 1 075 846. 

В структуре общей заболеваемости среди взрослого населения Алматы по классам 
болезней ведущими являются болезни органов дыхания - 42%, мочеполовой системы-9%, 
болезни системы кровообращения-5%, осложнения беременности-4,9%, болезни органов 
пищеварения-4,9%.   

Так, распространенность болезней органов дыхания  соответствует среднему показателю 
показатель по республике и составляет 42 %. Болезни мочеполовой системы превышает 
республиканский показатель в 1,3 раза и составляет 9%, болезни системы кровообращения 
соответствует республиканскому, осложнения беременности в 1,6 раз больше 
республиканского, болезни органов пищеварения меньше в 1,2 раза показателя по 
республике. Также заболеваемость взрослого населения эндокринной системы, 
хромосомные нарушения выше республиканского уровня. 

За данный период (2009-2011) на почти на 21% уменьшилась обращаемость по поводу 
наиболее распространенной группы болезней – заболеваний органов дыхания (удельный 
вес которых в общей заболеваемости составлял в 2009 г. 48 %, а в 2012 г. 42%). При этом 
происходит рост заболеваемости: болезни мочеполовой системы- в 1,15 раз, болезни 
системы кровообращения - в 1,66 раз, осложнения беременности-в 1,17 раз, болезни 
органов пищеварения- в 1,09 раз.     

 

4.6  Образование и научно-техническая сфера 

 

Алматы является крупным образовательным и культурным центром страны, сосредоточено 
свыше 35% всех заведений высшего образования, 30 % общей численности студентов по 
стране. Здесь находится 11 театров, 19 музеев, 2 цирка, 30 библиотек, 9 парков. 

 

Таблица 4.6-1  Основные показатели образования 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Число постоянных дошкольных 
организаций (на конец года) 

160 162 178 194 201 
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в них детей, тыс.человек 33,4 34,4 36,9 39,4 40,6 

Обеспеченность местами детей, 
находящихся постоянных в 
дошкольных организациях (на 
100 мест приходится детей) 

106,6 106,0 103,8 107,0 107,6 

Число дневных 
общеобразовательных школ 

239 242 241 236 235 

в них детей, тыс.человек 173,6 175,3 173,7 175,2 179,2 

Число профессиональных школ 
(лицеев) 

11 12 14 13 11 

в них учащихся: тыс.человек 8,0 9,0 11,5 8,7 8,2 

на 10 000 человек 58,6 65,0 81,0 61,9 55,9 

Число колледжей 56 55 54 56 61 

в них учащихся: тыс.человек 71,2 65,5 61,2 62,2 63,1 

на 10 000 человек 388,2 472,8 432,8 439,6 431,4 

Число высших учебных 
заведений 

49 52 52 47 45 

в них студентов: тыс.человек 195,2 187,2 186,5 183,2 158,2 

на 10 000 человек 1 494,8 1 351,3 1 319,0 1 295,6 1 083,4 

    

Алматы располагает значительным научным и исследовательским потенциалом: на него 
приходится более 40% научных организаций страны, около 50% от общей численности 
работников, выполняющих научно-исследовательские работы, и  19,5% объема 
инновационной продукции, что является 4 показателем по стране. 

 

Таблица 4.6-2 Техническое и профессиональное образование 

 2009/2010гг. 2010/2011гг. 2011/2012гг. 2012/2013гг. 

Число учебных заведений 67 68 69 72 

Учащихся, человек 
в том числе на отделениях: 

74 505 72 659 70 910 71 273 

дневных 64 002 61 669 58 747 60 046 

вечерних 669 779 1 010 1 113 

заочных 9 834 10 211 11 153 10 114 

Из общего числа 
негосударственные: 
учащихся, человек 

44 706 42 664 41 616 42 467 

 

Таблица 4.6-3 Высшие учебные заведения 

 2008/2009гг. 2009/2010гг. 2010/2011гг. 2011/2012гг. 2012/2013гг. 

Число высших 
учебных заведений, 
всего 

49 52 52 47 45 

Численность 
студентов, тыс. 
человек 

195,2 187,2 186,5 183,2 158,5 
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В том числе на 
отделениях: 
дневных 
вечерних 
заочных 

 
115,8 
1,4 
78,0 

 
117,7 
1,3 
68,2 

 
121,9 
1,0 
63,6 

 
126,1 
1,1 
56,0 

 
120,0 
3,8 
34,7 

Численность 
студентов, 
обучающихся на 
казахском языке, 
тыс. человек 

35,0 35,4 88,8 90,8 79,1 

Из общего числа 
частные высшие 
учебные заведения: 

37,0 41,0 40,0 37,0 35,0 

Численность 
студентов,   
тыс. человек 

120,8 114,6 111,7 109,9 92,1 

В том числе на 
отделениях: 
дневных 
вечерних 
заочных 

 
63,1 
1,3 
56,4 

 
61,6 
1,3 
51,7 

 
63,4 
1,0 
47,3 

 
67,5 
0,9 
41,5 

 
64,8 
3,6 
23,7 

 

Таблица 4.6-4 Основные показатели использования  

информационно-коммуникационных технологий на предприятиях 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Общее количество 
персональных компьютеров, 
единиц 

154 854 138 058 124 991 123 175 142 510 

Количество персональных 
компьютеров, подключенных 
к локальным 
вычислительным сетям, 
единиц 

101 537 90 064 86 768 84 836 101 350 

Имеющих доступ к сети 
Интернет, единиц 

86 108 88 280 91 703 93 796 119 727 

Затраты на информационные 
технологии, млн. тенге 

46 613,6 37 824,2 70 184,4 89 743,5 145 814,5 

 

4.9.  Экономическое развитие территории 

Положительная динамика развития реального сектора подтверждается соответствующими 
объемами и темпами роста. 

Промышленность. Объем производства промышленной продукции составил 521,5 млрд. 
тенге, с ростом к 2011 году на 3,3 %. Удельный вес производства и распределения 
электроэнергии, газа и воздушного кондиционирования составил 16,5 %, произведено 
продукции на 85,9 млрд. тенге, индекс физического объема –101,6 %. Обрабатывающая 
промышленность, соответственно – 80,1%, 418,0 млрд. тенге и 103,4 %.  

Малое и среднее предпринимательство. Субъектами малого и среднего бизнеса 
произведено продукции (работ, услуг) на общую сумму 1936,9 млрд. тенге, что на 0,7% 
больше, чем в 2011 года. Численность занятых составила 364,8 тыс.человек, с ростом на 4,1 
%. Зарегистрировано 84,3 тыс. активных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что на 5,5% больше, чем в 2011 году.  
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Кредитование среднего и малого предпринимательства выросло по сравнению с 2011 годом 
на 14,7 % и составило 363,8 млрд. тенге.  

Объем инвестиций в основной капитал вырос на 6,1% и составил 457,6 млрд. тенге, в том 
числе средства государственного бюджета -118,7 млрд.тенге, собственные средства 
предприятий - 239,0 млрд.тенге, иностранные - 2,2 млрд.тенге, заемные- 97,8 млрд.тенге.  

В 2012 году объем строительных работ (услуг) составил 231, 9 млрд. тенге и по сравнению с 
2011 годом вырос на 7,1%.  

Прирост обеспечивается за счет активного строительства транспортных развязок, второй 
очереди метрополитена, жилищного строительства, строительства и сейсмоусиления 
объектов образования и здравоохранения.  

Следует отметить устойчивую тенденцию роста в объеме строительства жилья. В истекшем 
году введено в действие 786,3 тыс. м2 жилья, что на 1,5% больше, чем в 2011 году.  

Достаточно стабильно выглядит ситуация в банковском секторе. В 2012 году выдано 
кредитов на сумму 3 858,3 млрд. тенге, что на 23,0 % больше, чем в 2011 году  

По данным Департамента таможенного контроля по городу Алматы внешнеторговый оборот 
(без стран Таможенного Союза) в 2012 году составил 17865,4 млн. долларов США и по 
сравнению с 2011 годом вырос на 14,7 %, в том числе импорт – на 23,6 % (12409,3 
млн.долларов США). Экспорт снизился на 1,4 % и составил 5 456,1 млн. долларов США.  

Объем розничного товарооборота вырос на 6,7% и достиг 1268,6 млрд. тенге. Оптовый 
товарооборот увеличился на 16,7% и составил 5214,1 млрд. тенге  

Индекс потребительских цен в декабре 2012 года к декабрю 2011 года сложился на уровне 
106,1 %. Индекс цен на продовольственные товары составил 104,2 %, непродовольственные 
товары – 102,9 %, платные услуги – 112,1 %.  

По группе продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на следующие 
товары: мясо свинины (16,4%), мясо баранины (10,2%), рис (11,7%), чай (9,9%) из-за 
увеличения отпускных цен поставщиков; фрукты (6,6%), минеральная вода и напитки (4,7%) 
- из-за сезонного характера; алкогольные напитки (3,5%,) табачные изделия (11,0%) - рост 
акцизов.  

В группе непродовольственных товаров наибольший рост цен наблюдается на товары 
личной гигиены (4,5%), ткани (3,7%).  

По платным услугам на 27,7% повысились цены на горячую воду, на отопление - 9,2% и 
28,8% на услуги транспорта.  

Налоги и бюджет. В государственный бюджет поступило 1212,2 млрд. тенге налогов и других 
обязательных платежей или 102,0% к прогнозу, в т.ч. в республиканский бюджет поступило 
843,4 млрд. тенге (101,0%), местный – 231,3 млрд. тенге (1 05,0 %).  

В 2012 году реал бюджет города Алматы составил 305,6 млрд. тенге, в том числе доходы 
местного бюджета -187,3 млрд.тенге, трансферты из республиканского бюджета – 118,3 
млрд. тенге.  

В рамках «Карты индустриализации» по городу Алматы реализуется 31 инвестиционный 
проект на общую сумму 540,4 млрд. тенге, из них 18 проектов на сумму 226,7 млрд. тенге 
реализовано.  

В 2012 году завершено 5 проектов на общую сумму 2,4 млрд. тенге, из них по 2-м проектам 
финансирование осуществлялось по программе «Дорожная карта бизнеса 2020».  

В 2013 году к запуску планируется 4 проекта на сумму 18,4 млрд. тенге.  

В рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» Региональным координационным советом города 
Алматы по состоянию на 1 января 2013 года одобрено 122 проекта из них:  
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113 проектов на сумму 43,1 млрд. тенге на субсидирование процентной ставки, общая сумма 
субсидирования составляет 10,4 млрд. тенге, в том числе 4 проекта по гарантированию 
процентной ставки – 196,4 млн.тенге.  

9 проектов на развитие (индустриальной) инфраструктуры на общую сумму 1,6 млрд. тенге.  
Количество создаваемых и поддерживаемых рабочих мест – 7483.  

 

Промышленность 

 

Важнейшим фактором развития экономики города является эффективное 
функционирование промышленного комплекса. На долю города приходится 3,5 % 
производимой в Республике промышленной продукции. Индекс физического объема 
промышленного производства по сравнению с 2011 годом составил 103,3%, против 100,7 % 
в целом по республике.  В валовом региональном продукте города доля промышленности 
составляет 5,2%. 

 

Таблица 4.9-1  Основные показатели промышленности 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Валовый региональный 
продукт, млн. тенге 

2 949 629 3 175 259 3 923 412 4 896 311 5 641 247 

Доля промышленности в 
ВРП, % 

6,1 5,7 6,0 5,8 5,2 

Объем промышленного 
производства,    

млн. тенге 

363 936 353 453 429 539 532 735 584 591 

Индексы физического 
объема промышленной 
продукции, в % к 
предыдущему году 

80,9 90,5 122,5 113,6 103,3 

Доля продукции 
промышленности в 
общереспубликанском 
объеме промышленного 
производства, в % 

3,6 3,9 3,5 3,3 3,5 

Число промышленных 
предприятий и 
производств, всего 

2 081 1 566 1 441 1 414 1 451 

В том числе: 

С основным видом 
деятельности 
«Промышленность» 

1 802 1 317 1 191 1 225 1 313 

Численность персонала 
основной деятельности 
промышленности,              
тыс. человек 

51,7 49,8 48,9 47,5 46,9 

Среднемесячная 
заработная плата 
персонала основной 
деятельности 
промышленности, тенге 

85 183 84 523 92 026 100 075 113 523 
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Основные средства 
промышленных 
предприятий по 
первоначальной стоимости 
на конец года, млн. тенге 

192 652 381 177 448 906 484 442 641 101 

 

Промышленной продукцией в стоимостном выражении считается стоимость всех 
выработанных предприятием готовых изделий  и реализованных на сторону 
полуфабрикатов, также, стоимость выполненных работ(услуг) промышленного характера по 
заказам со стороны или непромышленных хозяйств и подразделений своего предприятия. 
Объем продукции промышленного предприятия определяется по заводскому методу, т.е. 
без стоимости внутризаводского оборота. Данные об объеме продукции в стоимостном 
выражении приводятся в ценах, действовавших в соответствующем году. 

Данные об объеме промышленной продукции в стоимостном выражении определяется по 
крупным, средним, малым промышленным предприятиям, подсобным производствам, 
состоящим на балансе непромышленных организаций, (промышленность нефинансового 
сектора экономики), а также сектора домашних хозяйств на региональном уровне (вся 
промышленность). На рис.4.9.1 представлена динамика объемов производства по всей 
промышленности за период 2008-2012 годы. Данная положительная динамика 
свидетельствует об экономической активности промышленных предприятий начиная с 2010 
года, значение которого увеличилось с 429 539 до 584 591 млн. тенге. 

 

 

Рис.4.9.1. Динамика объемов производства по всей промышленности   

 

Отличительной особенностью отраслевой структуры промышленности города является 
высокий удельный вес обрабатывающей отрасли, доля которой  в 2012 году составила 78,0 
%, в том числе производство продуктов питания-21,7%,металлургическая промышленность 
– 5,4%, производство неметаллических минеральных ресурсов-6,7 %,производство бумаги и 
бумажной продукции-1,2%, производство электрооборудования -1,1%,производство 
транспортных средств -2,0 %,производство машин и оборудования-1,1%,производство 
резиновых и пластмассовых изделий – 4,5 %,химическая промышленность-
1,6%,производство текстильных изделий и одежды- 1,2%, производство кокса и 
нефтепродуктов- 0,2%. 
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Вторым по удельному весу в технологической структуре производства города является 
электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование   (18,5 % - в 2012 
году) в составе топливно-энергетического комплекса. Удельный вес  водоснабжения 
составляет 3,5 (рис.4.9.2). 

 

Рис. 4.9.2 Структура промышленного производства, в % 

 

Анализ структурных изменений в промышленности за 2008-2012годы показывает, что  доля 
обрабатывающей промышленности  снизилась на 9,7%, доля производства 
электроснабжения увеличилась на 9,6 %. Доля водоснабжения снижается, начиная с 2009 
года и составляет в 2012 году 3,5% (что на 3,2 % меньше чем в 2009г.). 

 

Таблица 4.9-2 Число промышленных предприятий с основным видом деятельности  

«Промышленность», включая состоящих на балансе непромышленных предприятий 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Промышленность-всего 1 566 1 441 1 414 1 451 

Обрабатывающая 
промышленность 

1 439 1 282 1 251 1 284 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 
воздушное 
кондиционирование 

86 96 91 104 

Водоснабжение; 
канализационная 
система, контроль над 
сбором и 
распределением 
отходов 

41 63 66 62 

 

В табл. 4.9-2 и на Рис. 4.9.3 характеризует снижение  численности промышленных 
предприятий по городу, количество которых на текущее состояние составило 1451 шт., что 
на 115 ниже показателя в 2009 году. Количество предприятий с основным видом 
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деятельности «Обрабатывающая промышленность» составляет 1284 (т.е. 88,5 % от общего 
числа предприятий), но ниже на 115 предприятий чем в 2009 году-1439. 

 

 

Рис. 4.9.3 Число промышленных предприятий, ед. 

 

Рис.4.9.4 Численность персонала основной деятельности промышленности 

 

Аналогичная картина отмечена в снижении численности персонала основной деятельности 
«Промышленность», количество которого уменьшилось на 4800 человек по сравнению с 
2009 годом (рис.4.9.4). 

 

4.10.  Транспорт 

Транспорт - важнейшая составная часть производственной и социальной инфраструктуры 
города и включает автомобильный, воздушный, железнодорожный. Элементами 
транспортного комплекса города также являются промышленный транспорт и городской 
общественный транспорт. 
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Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием 
стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики города, улучшения условий и 
уровня жизни населения. 

Транспорт удовлетворяет потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках 
грузов и пассажиров. 

В городе функционируют 9 троллейбусных, 2 трамвайных и 111 автобусных маршрутов. За 
текущий период общественный транспорт города получил дальнейшее развитие: 
приобретено 371 ед. новых автобусов. Таким образом, в этом году парк пассажирского 
транспорта города обновился на 23 %. До конца текущего года планируется поступление 
200 ед. новых троллейбусов.  

В развитии общественного транспорта Управлением принято направление улучшения 
экологической обстановки и снижения транспортной нагрузки на улицы и магистрали города, 
улучшение обслуживания населения. С 2011 года организован муниципальный парк на 200 
автобусов работающих на сжатом газе, который обслуживает 9 городских маршрутов, 
выпуская на линию до 180 автобусов ежедневно.  

Продолжается работа по развитию альтернативных видов общественного транспорта. С 
декабря 2011 года запущена линия метрополитена протяженностью 8,2 км, с 7-ю станциями, 
связывая центральную часть города с магистральными улицами. С учетом последних 
изменений в развитии города проводится исследование маршрутов в целях оптимизации 
существующей маршрутной сети. Ожидается, что по результатам данной работы 
маршрутная сеть будет качественно улучшена. С 1 марта функционирует 
автоматизированная система диспетчерского отслеживания автобусов, трамваев и 
троллейбусов. Из 1823 единиц общественного транспорта на 1554 установлены трекеры, 
позволяющие в режиме реального времени отслеживать работу, как каждого автобуса, так и 
маршрута в отдельности. А это дает возможность более в тесном контакте работать с 
перевозчиками по улучшению качества работы пассажирского транспорта. В текущем году 
планируется запуск 6-ти диспетчерских пунктов с разворотными площадками для городских 
и пригородных маршрутов. Такая инфраструктура позволит обустроить работу 21 
маршрутов, улучшить условия работы 414 водителям городского пассажирского транспорта 
и остановить на границе города 45 пригородных маршрутов.  

Таксомоторные перевозки в городе осуществляют 10 перевозчиков с 500 автомобилями. Все 
такси оснащены радиосвязью, 105 из них работают на газе, все 500 такси окрашены в 
утвержденную цветовую гамму. В 30 пассажирообразующих местах работают стоянки такси. 
Сейчас решается вопрос установки таксометров на такси.  

 

Таблица 4.10.-1 Основные показатели развития транспорта 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Перевезено грузов всего 
транспортом, млн. тонн 

128,4 123,2 142,4 155,6 168,3 

автомобильным*             128,4 123,2 142,4 155,6 168,3 

воздушным, тыс. тонн 6,8 7,2 28,1 30,9 21,0 

Грузооборот всего 
транспорта,          

млн. тонно/км 

8212,0 8591,3 11476,8 16130,5 17957,6 

автомобильным*             8191,5 8562,3 11387,7 16038,8 17899,7 

воздушным, тыс. тонн 20,5 29,0 89,1 91,7 58,0 

Перевезено пассажиров 
всего транспорта,           

2311,2 2417,7 2596,0 3190,6 3802,7 
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млн. пассажиров 

автобусный 1658,1 1636,6 1899,5 2466,6 2940,7 

воздушный 0,07 0,02 2,6 3,1 3,3 

таксомоторный  633,8 765,4 678,4 704,8 840,8 

городской 
электрический 

19,2 15,7 15,1 16,1 17,9 

Пассажирооборот,  

млн. пасс/км 

19499,9 20090,4 21330,3 24959,4 28640,5 

автобусный 11328,8 13294,9 11643,3 14882,1 16920,2 

воздушный 228,2 65,8 5187,8 5987,3 6539,0 

таксомоторный  7866,8 6657,2 4427,9 4012,1 5079,1 

городской 
электрический 

76,1 72,5 71,3 78,0 102,2 

* здесь показатель с учетом оценки объемов перевозок нетранспортными предприятиями и 
предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками. 

 

4.8   Санитарно-эпидемиологическая обстановка 

Санитарно-эпидемиологическую ситуацию определяет ряд факторов, среди которых можно 
отметить уровень благоустройства населенных мест, социальные условия проживания 
населения, санитарно-гигиенические условия в быту и на производстве и т.д. 

К числу последних относятся неудовлетворение потребности населения в объектах 
здравоохранения и низкое качество медицинского обслуживания, а также падение 
коммунально-бытового и культурного обслуживания в связи с переходом экономики 
республики на рыночные условия хозяйствования. Кроме того, негативный эффект на 
условия жизни и здоровья населения оказывает недостаточное качество питьевой воды, 
используемой в водоснабжении, и отсутствие планово-регулярной санитарной очистки в 
общественных местах и на территории города. 

Общая санитарно – эпидемиологическая ситуация региона зависит также от наличия 
централизованных систем водоснабжения и канализации, доступность и качество 
здравоохранения, общий санитарно-гигиенический и образовательный уровень населения, 
уровень благоустройства населенных мест. 

Основным, из которых является обеспечения населения качественной питьевой водой. 
Степень канализования города высокое, централизованные системы канализации  
удовлетворительная.  

Санитарно-гигиеническая обстановка в городе Алматы высокая: общая обеспеченность 
благоустроенным жильем один из высоких по республике; централизованным 
водоснабжением и канализацией охвачены более 99 %  государственного и 
индивидуального жилья. 

 В городе организована планово-регулярная санитарная очистка территории, с 
последующим вывозом мусора. 

Деятельность горнолыжного курорта не окажет большого влияния на санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения города и области. 
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Выводы 

Районом намечаемых действий рассматриваемого проекта является пригород г.Алматы 
Республики Казахстан. Социально–экономическая структура города формируется в мягких 
природно–климатических условиях, обусловленных горным климатом, плодородными  
землями и наличием доступной пресной воды. 

Основными проблемами города являются: загрязненность атмосферного воздуха; сбор и 
утилизация ТБО; плохое состояние транспортной инфраструктуры (качество дорого и 
развязки); Несмотря на перечисленные проблемы, в Алматы полным ходом идет развитие 
промышленности, а с этим ежегодное уменьшение уровня безработицы, рост доходов 
населения, постоянное увеличение численности населения области за счет приезжающих 
на постоянное место жительства людей, работающих в промышленности. Кроме приезжих, 
на увеличение численности населения влияет постоянное увеличение уровня естественного 
прироста населения. 

Развитие экономики города Алматы напрямую зависит от природно-климатических условий 
и крупного демографического и трудового потенциала, высокой инвестиционной 
привлекательности (по объемам инвестиций в основной капитал город занимает третью 
позицию в общереспубликанском объеме).  

По объему Валового регионального продукта (ВРП) Алматы занимает первую позицию 
среди регионов страны, доля Алматы в объеме по республике за 2012 год составила 17,8 %. 
Алматы предоставляет около 40 % республиканского объема торговых услуг, имеет 
современную инфраструктуру для обеспечения деятельности предприятий розничной 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На город  приходится 30% 
общереспубликанского объема выполненных работ и услуг в туристской отрасли. 

Все эти показатели увеличиваются в связи с ростом объемов производства, нуждающегося 
в проведении строительных работ, использовании большего количества энергии, развития 
туризма и т.д. 
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5. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1  Оценка рекреационных ресурсов 

Урочище «Кокжайлау» находясь на территории Иле-Алатауского ГНПП является местом 
отдыха многих туристов, благодаря в основном ландшафтному рекреационному ресурсу. 

Рекреационные ресурсы - это ресурсы всех видов, которые могут использоваться для 
удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. На основе рекреационных 
ресурсов возможна организация отраслей хозяйства, специализирующихся на 
рекреационном обслуживании.  

К рекреационным ресурсам относятся: 

 природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водоемы, растительность, 
животный мир); 

 культурно-исторические достопримечательности; 

 экономический потенциал территории, включающий инфраструктуру, трудовые 
ресурсы. 

 

Общие характеристики рекреационных ресурсов 

Для всех рекреационных ресурсов имеет значение ряд характеристик. 
 

Живописность. Экскурсионный объект или местность, где люди отдыхают, должны быть 
красивыми. Понятие красоты во многом субъективно, но некоторые общепризнанные нормы 
существуют (пример приведен в описании ландшафтных ресурсов). 
Разнообразие. Желательно, чтобы в местности для отдыха располагались разные 
природные комплексы и культурные рекреационные объекты. В одном туре желательно 
совмещение мероприятий, различных по целям туризма. 
Уникальность. Чем более редким является объект, тем он ценнее. Выделяются объекты, 
уникальные в мировом масштабе. 

Известность. Является производной от уникальности и того, насколько эта уникальность 
известна среди широких масс населения.  

Транспортная доступность до туристского объекта. В это понятие включается стоимость 
проезда, вид транспорта, время в пути, частота движения транспорта, его комфортность и 
др. Зависит как от территории, где находится объект, так и от места сбора группы туристов.  
 

Условия обслуживания, определяемые рекреационной инфраструктурой района 
расположения объекта. Это наличие туристских и лечебно-оздоровительных учреждений, 
их вместимость, комфортность, качественное состояние, профиль и другие характеристики, 
наличие дорожно-транспортной сети и обслуживающих ее учреждений (вокзалы, порты, 
станции, камеры хранения и др.), наличие и качество учреждений связи, финансовых 
учреждений, инженерных коммуникаций и т.д. 

Ландшафтные рекреационные ресурсы 

Сами по себе ландшафтные комплексы представляют собой саморегулируемые и отчасти 
самовосстанавливаемые системы взаимосвязанных компонентов и комплексов более 
низкого ранга, функционирующих под влиянием одного или нескольких ведущих факторов 
Главная особенность ландшафтного комплекса заключается в том, что все компоненты в 
нем тесно связаны и как бы приспособлены друг к другу [22]. 

К ландшафтным рекреационным ресурсам относят естественные или искусственные 
ландшафты, представляющие познавательный или спортивный интерес, а также 
обладающие достаточно хорошими гигиеническими качествами [23].   
Для разных видов туризма интересны разные ландшафты. Для спортивного и 
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познавательного туризма наиболее интересны горные районы как самые живописные и 
представляющие трудность для прохождения. Интересны также леса, причем, чем они 
более дикие и незаселенные, тем лучше.  

Одним из основных критериев оценки ландшафта для рекреации урочища «Кок Жайлау» 
является его эстетичность. Она включает такие категории, как разнообразие форм 
элементов ландшафта, их цвет, цветовые сочетания между ними, размеры панорам, 
открывающихся с мест осмотра и др..   С точки зрения эстетичности выделяют территории с 
различным рельефом. Наилучшими считаются горные районы. Далее в порядке убывания 
следуют: холмистые районы, пологохолмистые районы, ровные территории (самые 
неэстетичные). 

 

Ресурсы познавательного туризма 

К ним относятся объекты, имеющие познавательное значение, которые могут быть показаны 
во время экскурсий. 
На рассматриваемой территории к природным познавательным объектам туризма можно 
отнести красивые ландшафты, а также отдельные достопримечательности: скалистые 
обрывы, ледники, водопады.  

В рассматриваемом урочище  культурно познавательных  ресурсов туризма, такие как 
памятники истории - археологические стоянки, архитектурные памятники, места жизни 
замечательных людей, ландшафтно-архитектурные памятники отсутствуют; 

 

Лесные рекреационные ресурсы 

К лесным рекреационным ресурсам относятся все леса, пригодные для отдыха. 
Непригодными являются только непроходимые леса (растущие на непроходимых болотах). 
Лесные рекреационные ресурсы характеризуются следующими показателями. 
Лесистость - процент лесопокрытой площади от общей площади территории. 
Характеристики лесного растительного сообщества: преобладающие породы деревьев, их 
возраст, наличие и густота подроста (молодых деревьев), подлеска (кустарников), видовой 
состав травянисто-кустарничкового яруса, мхов и лишайников. На территории урочища 
имеется лесные рекреационные ресурсы. 

 

Водные рекреационные ресурсы 

К водным рекреационным ресурсам относятся все водные объекты, пригодные для отдыха. 
Абсолютно непригодными являются только сильнозагрязненные реки, ручьи и озера, отдых 
на берегу которых неприятен.  

 Пригодность водных ресурсов для разных видов отдыха определяется рядом характеристик 
таки как температура воды и ее изменение в течение года, глубина водоема, безопасность 
водоема для купания, загрязненность водоема и т.д.  

Не смотря отсутствия вышеуказанных характеристик на рассматриваемом регионе, имеет 
место быть отдых на берегу реки так как, характер ландшафтов на берегах по своим 
потенциальным качествам наиболее пригодны для отдыха водоемы с сухими берегами, 
покрытыми хвойно-широколиственными лесами. Если любой лес не сильно удален от 
небольшой реки, то организация отдыха всеравно возможна.  

 

Климатические рекреационные ресурсы 

Под климатическими рекреационными ресурсами понимается совокупность погод, 
пригодных для различных видов отдыха.  Климатические ресурсы характеризуются, в 
частности, следующими показателями: общее число дней с благоприятной погодой; общая 
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продолжительность сезонов (времен года); число дней с благоприятной погодой для 
определенного вида туризма за каждый сезон. Указанные виды характеристик 
климатических ресурсов имеется на предгорьях Заилийского Алатау. 

Бальнеологические и грязелечебные рекреационные ресурсы на территории урочища 
«Кок Жайлау отсутствуют. 

Инфраструктура территории слабо развита. Центральной коммуникации 
жизнеобеспечения отсутствуют. Имеется грунтовая дорога плохого качества. Трудовые 
ресурсы для обеспечения рекреационных ресурсов также отсутствуют.  

 

5.2  Устойчивость территории к физическим нагрузкам 
 

Устойчивость территории к физическим нагрузкам характеризует сопротивляемость тех или 
иных ландшафтов к физическим антропогенным воздействиям (рекреационные, 
транспортные и другие нагрузки) [24]. 
 
Допустимая рекреационная нагрузка определена для массового повседневного отдыха в 
смешанном хвойно-лиственных лесах. Способ измерения рекреационной нагрузки - 
моментный. Продолжительность учетного периода для 10% точности измерения - 40 дней в 
год. Учетами охвачены все сезоны года. Среднее многолетнее количество нерабочих и 
рабочих дней с комфортной и дискомфортной погодой составляет для района исследований 
соответственно 52, 53, 129, 131. Среднее за учетный период единовременное количество 
отдыхающих по данным моментных учетов составило в эти дни соответственно 3,54; 1,17; 
1,04; 0,26 чел./га. [25]. 
 
Среднегодовая допустимая единовременная нагрузка определена по формуле: 
 
     Р(гд) = 365-1 Х (3,54 Х 52 + 1,17 Х 53 + 1,04 Х 129 + 0,26 Х 131) = 1,5 чел./га. 
 
единовременное количество отдыхающих -3,54 чел/га из проектируемого объекта 
(10150/2865). 

Относительную устойчивость территории района к физическим нагрузкам можно установить 
по следующей формуле [24]: 

 

 Уф = ∑ Уі  хТі / У1 хТ, 

Где Уф - коэффициент устойчивости территории к физическим нагрузкам. Уі – устойчивость 

к физическим нагрузкам і - того участка территории, чел/га (1,5); Ті –площадь і - того 

участка, га (2865); У1  - устойчивость к физическим нагрузкам эталонного ландшафта, 

чел/га -2,25 (Приложение 47 [24]); Т – территория района, га (2865). 

Коэффициент устойчивости территории к физическим нагрузкам проектируемого ГЛК – 0,66, 
т.е. выше среднего. 
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6 . КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 

В данном разделе обобщены все результаты проведенных оценок состояния отдельных 
компонентов природной среды. Результаты данной оценки наряду с результатами 
комплексной оценки воздействия послужат исходной базой для определения основных 
направлений природоохранных работ в связи с осуществлением проекта строительства 
горнолыжного курорта «Кокжайлау» и оценки достаточности природоохранной части проекта 
Технического проекта для сохранения экологического равновесия. 

Оценка современного состояния производится по четырём категориям (весьма 
неблагоприятная, неблагоприятная, ограничено благоприятная, благоприятная). Оценочные 
критерии и выводы для каждого компонента основаны на специфических параметрах, 
описанных в соответствующих разделах. 

При оценке степени благоприятности территории использованы оценочные критерий взятые 
из Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. ЦНИИП 
градостроительства. 

 

Климат и состояние атмосферного воздуха 

По способности вымывания из атмосферы примесей продуктов разложения и способности 
разложения в атмосфере вредных примесей степень  благоприятности – благоприятная.                                                                          
По условиям самоочищения атмосферы от загрязняющих веществ, относительно не 
благоприятный район с низким метеопотенциалом. Состояние воздушного бассейна в 
районе проектируемой ГЛК по результатам исследования оценивается, как ограниченно 
благоприятное, концентрации основных загрязняющих веществ находятся ниже предельно-
допустимых. Влияние близ лежащего мегаполиса зафиксировано по одному веществу (азот 
диоксид). Состояние фоновое. 

 

Геология 

Инженерно-геологические условия в рассматриваемом районе благоприятные из-за 
отсутствия осложняющих факторов связанных с геотехническими свойствами грунтов и  
глубоким  залеганием  уровня грунтовых вод. 

Неблагоприятные геодинамические процессы не зарегистрированы. Общее состояние 
геологической среды оценивается как ограниченно благоприятное. 

Геоморфология 

Общий горный уклон поверхности рельефа способствуют развитию эрозионных процессов, 
однако механический состав почв относится к дефляционно не опасным. Основной 
причиной эоловой дефляции в рассматриваемом районе, на современном этапе является 
выпас скота, а так же дорожная дегрессия, современного состояние по этим показателям 
оценивается как благоприятное. 

Поверхностные и подземные воды 

На рассматриваемой территории воздействия водным объектам практический отсутствуют. 
Водный бассейн в районе проектируемой ГЛК оценивается, как  благоприятный, 
концентрации исследованных загрязняющих веществ находятся ниже предельно-
допустимых. Грунтовые воды территории относятся к категории защищенных, в связи с 
глубоким уровнем залегания. Оценка современного состояния  благоприятная. 

Почвы и земельные ресурсы 

Земли рассматриваемой территории ценные  и практически не используются в сельском 
хозяйстве. Все типы почв территории обладают высокой устойчивостью по отношению к 
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антропогенным воздействиям. Химического загрязнения почв не обнаружено. Современное 
состояние почв на рассматриваемом участке  оценивается как  благоприятное.  

 

 

Растительный покров 

Состояние растительного покрова на территории проектируемого объекта можно считать 
близким к благоприятному, так как находится на особоохраняемой территории. Пастбищная 
деградация отсутствует. Морфофизиологических отклонений в развитии растений не 
обнаружено. 

Животный мир 

Анализ полевых исследований, на современном этапе позволяет сделать вывод, о том, что 
коренных изменений в зооценозах не отмечается. Современное состояние животное мира 
оценивается как близкое к благоприятному в основном за счёт нахождения участка на 
территории природного парка. 

Радиоэкологическая ситуация  

Интенсивность гамма-излучения и дисперсия значений поля соответствуют природным. 
Участков природного радиоактивного загрязнения не выявлено. Современное состояние 
оценивается, как благоприятное. 

 

7.  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Материально-техническое оснащение, организация полевых работ и опыт проведения 
аналогичных работ в целом способствовали успешному выполнению программы 
исследовательских работ. 

По результатам экологических исследований получены репрезентативные данные, 
характеризующие состояние окружающей среды в 2013 году в районе намечаемого 
строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау». 

Рекомендуется продолжать наблюдения за биологическими компонентами  (мониторинг 
биоразнообразия) с целью регулярного дополнения отчётности  по производственному 
мониторингу. Результаты исследований могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях как исходные. 

Результаты исследований показали, в целом современное состояние компонентов 
природной среды на территории проектируемого горнолыжного курорта «Кокжайлау» не 
имеет значительных нарушений и оценивается как «благоприятное». 
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