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5Б



 По данным научных 
исследований на 
территории Устюртского
заповедника отмечены 
представители 4 классов 
наземных позвоночных 
животных, в том числе 
земноводных – 1, 
пресмыкающихся – 15, 
птиц – 174 и 
млекопитающих – 33 вида. 
Выявленные к настоящему 
времени представители 
наземных беспозвоночных 
всего 795 видов.

ФАУНА



Млекопитающие представлены 33 видами, из них 7 видов занесены в 
Красную книгу Республики Казахстан: белобрюхий стрелоух, медоед, 
перевязка, каракал, устюртский уриал, джейран,  переднеазиатский 
леопард.

Уриал самцы Уриал самка Белобрюхий стрелоух

Медоед
ДжейранВолк



На территории Устюртского ГПЗ зарегистрировано 174 видов птиц, в том числе, 
гнездящихся – 49 видов.  В том числе, отмечены встречи 21 вида птиц занесенных в 
Красную книгу Республики Казахстан: малая белая цапля, колпица, каравайка, 
фламинго, скопа, орлан-белохвост, бородач, змееяд, степной орел, беркут, 
могильник, стервятник, балобан, сапсан, серый журавль, джек, черноголовый 
хохотун, белобрюхий рябок, чернобрюхий рябок, саджа, филин.  

Змееяд Стервятник Беркут

Степной орел Балобан Бородач



Пресмыкающиеся представлены 15 видами, из них один вид занесен в 
Красную книгу Республики Казахстан: Палласов полоз. 
Класс земноводные представлен одним видом: зеленая жаба.

Палласов полоз Стрела-змея

Средне-Азиатская черепаха
Такырная круглоголовка



 По последним данным научных 
исследований флора Устюртского ГПЗ 
представлена 403 таксонами высших 
сосудистых растений, относящихся к 
220 родам и 51 семейству. 

 Из них в Красную книгу Республики 
Казахстан внесены  5 видов: катран 
беззубый, молочай твердобокальчатый, 
солянка хивинская, мягкоплодник
критмолистный, марена меловая. В 
растительном покрове в основном 
преобладают представители семейств 
Маревых (Chenopodiaceae), 
Сложноцветных (Asteraceae), 
Капустных (Brassicaceae), Мятликовых 
(Poaceae), Бобовых (Fabaceae). 

ФЛОРА



 С 2016 года при поддержке фонда Руффорда на 
территории заповедника реализуется проект по 
подкормке птиц-падальщиков. В рамках данного 
проекта сотрудниками заповедника регулярно 
выкладывается подкормка из мясных субпродуктов 
на привадах, оборудованных современными 
фотоловушками. 



За время наблюдений получено несколько тысяч фотографий наземных и пернатых 
хищников, в том числе, в сентябре 2018 г. впервые для Казахстана были получены 
фото молодого самца  переднеазиатского леопарда Panthera pardus saxicolor , 
который получил имя ТауШери по результатам детского конкурса, проведенного 
УГПЗ. Регистрация этого леопарда с помощью фотоловушек продолжалась до 
февраля 2021.







К сожалению, в 2021 г. Таушери был 
обнаружен погибшим на севере 

Мангистауской области



В 2019 году было 
Подготовлено 
биологическое 
обоснование

Постановление 
Правительства Республики 
Казахстан от 5 апреля 2021 
года № 207. Правительство 
Республики Казахстан 
переднеазиатский леопард 
внесен в Красную книгу 
Республики Казахстан 



 Основные рекомендации:
 1.  Расширение территории заповедника и 

увеличение численности копытных, в том 
числе, обеспечение проходов для 
мигрирующих видов копытных животных в 
пограничных проволочных заграждениях в 
соответствии с обязательствами РК по 
Боннской конвенции

 2. Запрет капканов большого размера
 3. Провести переговоры с РФ по поводу 

перспектив реинтродукции самки 
леопарда из Центра реинтродукции
леопарда в Сочинском нацпарке.

 4. Проводить постоянный мониторинг с 
помощью фотоловушек на территории 
заповедника и за её пределами

В 2021 году был 
подготовлен план 

действий по леопарду



В 2017-2019 гг. в рамках проекта 
CADI при участии сотрудников 
научного отдела заповедника 
проведена работа по 
обследованию территории 
Южного Устюрта, включая чинк 
Капланкыр. В 2021 г. было 
подготовлено естественно-
научное обоснование создания 
кластерного участка «Южный 
Устюрт» Устюртского ГПЗ, 
соавтором которого стал 
Жаскайрат Нурмухамбетов. 

В марте 2022 г. НТС КЛХЖМ 
согласовал данное ЕНО. В 
ближайшее время будет 
подготовлено ТЭО.



 В настоящее время работа по мониторингу 
наземных и пернатых хищников с помощью 
фотоловушек на привадах в Устюртском
заповеднике продолжается и мы надеемся, что 
леопард еще вернется в Казахстан.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


