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Жаратылыш паркы үчүн азыркы шарттарда баш-
каруу планынын маанилүүлүгү. Макалада жаратылыш 
паркына башкаруу планын киргизүү аркылуу  башкаруунун 
ыкмалары өркүндөп, айлана чөйрөнү сактоонун эффек-
тивдүүлүгү жогорулап, экономикалык өсүшкө алып 
келээри жазылган. 

Негизги сөздөр: жаратылыш паркы, башкаруу 
планы, туризм, мониторинг, чектелген чарбачылык 
зонасы. 

В статье  приводится, что с введением плана 
управления в природном парке повысится эффективность 
охраны окружающей среды и экономический рост. 
Указывается важность плана управления в нынешнее 
время  для природного парка.  

Ключевые слова: природный парк, план управления, 
туризм, мониторинг, ограниченная хозяйственная зона. 

The importance of the present time management plan for 
the nature park. The article provides that the introduction of 
the management plan will increase the efficiency of 
environmental protection in a natural park environment and 
economic growth. 

Key words: nature park management plan, tourism, 
monitoring, limited economic zone. 

В целях сохранения уникальных природных 
комплексов долины реки Чон-Кемин и организации 
отдыха граждан Кыргызской Республики и инос-
транных туристов, Правительство Кыргызской 
Республики постановило образовать ГПП Чон-
Кемин. Для выполнения этих задач природным 
парком ежегодно принимается план работ, в этих 
планах слабо учитывается состояние и динамика 
природных комплексов и объектов, антропогенное 
воздействие и реальные условия деятельности 
природного парка. Они рассчитаны в основном на 
бюджетное финансирование и не учитывают права и 
потребности  местных жителей.  В связи с этим 
внедрение Плана Управления является необходи-
мостью для развития природного парка и является 
инструментом  совершенствования управления 
парком, сохранения уникальной природы Чон-
Кемина с учетом интереса местных жителей.   

 

Чон-Кеминская долина 



 

81 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 11, 2016 

Проект «Сохранение биоразнообразия в 
трансграничном регионе «Северного Тянь-Шаня» в 
Кыргызстане  за время своей деятельности проводил 
различные  мероприятия: разработана методика 
проведения мониторинга флоры и фауны природного 
парка «Чон-Кемин». Для разработки методики 
мониторинга были привлечены ученые НАН КР, 
которые проводили исследования на территории 
природного парка с 2013 по 2016 гг. Был проведен 
семинар для сотрудников природного парка по 
применению методики проведения мониторинга, 
разработанного для ГПП «Чон-Кемин». Кроме этого 
проектом были приобретены для проведения науч-
ных работ различные оборудования и инструменты, 
это GPS-навигаторы, подзорная труба, бинокли, 
определитель птиц, компьютер, рации, палатки и др. 
Для повышения научного потенциала проводились 
тренинги-семинары по правовым вопросам, ведению 

«Летописи природы», по использованию GPS-
навигаторов, по ведению делопроизводства и др.. 

В рамках Проекта, ОФ РДФ проведено иссле-
ование существующего потенциала ГПП «Чон-
Кемин» по развитию туризма, кроме этого было 
проведено исследование туристических маршрутов, 
совместно с ГПП «Чон-Кемин» и местными тураген-
тами и гидами проведена маркировка маршрутов и 
внесение маршрутов в GPS для последующей 
разработки карты туристических маршрутов и их 
описания. Описаны и разработаны карты 6 туристи-
ческих маршрутов. Итогом  проведенных исследо-
ваний была разработка «Рекомендации по вопросам 
развития туризма с вовлечением местных сооб-
ществ». Подобные исследования  проводилась и по 
пастбищам и была разработана «Рекомендации по 
вопросам  управления пастбищами ГПП «Чон-
Кемин».[1],[2].

 

 

Пастбища. Чон-Кемин. 

Кроме этого с началом проекта стали проводится  практические мероприятия по изучению и сохранению 
биоразнообразия. В мае 2013 года началась работа по изучению животного мира Чон-Кемина, эта работа была 
организована и профинансирована NABU – Союзом охраны природы Германии. Были установлены 
фотоловушки, с их помощью были получены данные по редким животным, присутствие которых ранее не было 
отмечено. В результате были получены фотографии 10 видов животных, в том числе снежного барса. Это 
каменная куница, тяньшанский или белокоготный медведь, горностай, барсук, волк, кабан и др. [3]    
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Установка фотоловушек. 

Но, кроме всех этих мероприятий для ГПП 
«Чон-Кемин» одним из основных мероприятий 
является разработка  для природного парка Плана 
Управления ГПП «Чон-Кемин».  Данный план разра-
батывался для совершенствования его управления и 
изменения приоритетов в его деятельности. До 
сегодняшнего дня, основное внимание в своей 
работе Парк уделяет лесохозяйственной работе, 
тогда как главной функцией Парка является сохра-
нение естественного биологического и ландшафт-
ного разнообразия для развития туризма и эколо-
гического образования. В связи с новыми задачами, 
План Управления предлагает изменить приоритеты в 
работе Парка и соответственно с этим его штатное 
расписание, рекомендует исправить ошибочное 
зонирование его территории с предоставлением 
центральных его частей для заповедной зоны и 
сокращением зоны ограниченной хозяйственной 
деятельности, а так же целый ряд других действий и 
мероприятий. Выдвигается несколько конкретных 
предложений для интенсификации и регулирования 
туристической деятельности, а также для расши-
рения экологической пропаганды и воспитания. К 
Плану Управления   прилагается бизнес-план по 
улучшению административно-экономической дея-
тельности парка и улучшению состояния его 
бюджета. План Управления разработан командой 
проекта «Сохранение биоразнообразия в трансгра-
ничном  регионе «Северного  Тянь-Шаня» (BMZ/ 
NABU) совместно с коллективом Государственного 
природного парка «Чон-Кемин» с участием экспер-
тов из международных и отечественных организа-
ций, а также широкого круга заинтересованных 
сторон, включая местные органы самоуправления и 
местных жителей. План Управления является 

публичным документом и должен быть доступен для 
всех, кто заинтересован в его изучении и улучшении. 
Составители Плана Управления надеются, что этот 
документ станет надежным планом действий для 
руководства ГПП «Чон-Кемин».  ПУ предназначен 
для совершенствования управления Парком и сохра-
нения уникальной природы бассейна реки Чон-
Кемин и превращения его в один из самых привле-
кательных для туристов уголков Кыргызстана, а 
также для создания  в Чон-Кемине крупного центра 
по экологическому образованию и воспитанию.   

Государственный природный парк Чон-Кемин 
расположен в долине одноименной реки на склонах 
хребтов Кунгей, Заилийского и Кыргызского Ала-
Тоо, в северной части Кыргызской Республики 
(Кеминский район, Чуйская область). На территории 
ГПП «Чон-Кемин» расположены разнообразные 
экосистемы от полупустынь до нивального пояса, 
что позволяет парку сохранять на своей территории 
богатое биологическое и ландшафтное разнообразие, 
сдерживая влияние негативных факторов антропо-
генного пресса. Тем более что территория парка Чон-
Кемин расположена на склонах Северного Тянь-
Шаня, которые в силу своей обособленности от 
других горных районов и легкодоступности особен-
но подвержен антропогенному влиянию. Уникаль-
ные ландшафты и большая востребованность для 
использования в хозяйственных и рекреационных 
целях местным населением и туристами привело к 
интенсивному использованию природных объектов, 
что требовало более четкой организации и регули-
рования и решения возникающих проблем и проти-
воречий между сохранением природных экосистем и 
хозяйственным использованием этих территорий. 
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ГПП «Чон-Кемин» 

В соответствии со своим  статусом особо охра-
няемой территории, основной стратегической целью 
Природного парка “Чон-Кемин” является сохранение 
естественного биологического и ландшафтного 
разнообразия для будущих поколений и его 
использование для научных исследований, развития 
туризма и экологического просвещения. Однако, 
Государственный природный парк «Чон-Кемин», 
основанный на базе лесхоза, до сегодняшнего дня 
занимается в основном лесохозяйственной деятель-
ностью, т.е. своими старыми задачами, уделяя гораз-
до меньшее внимание своим главным природоохран-
ным, рекреационно-туристическим и эколого-прос-
ветительским целям в соответствии с измененным 
статусом. Более того, ГАООСЛХ, которому 
подчиняется Природный парк, продолжает ставить 
перед ним преимущественно лесохозяйственные 
задачи, определяя их как главные.  

Другая важная проблема Государственного при-
родного парка Чон-Кемин – это неверное зониро-
вание его территории, когда для зоны ограниченной 
хозяйственной деятельности выделяются самые 
лучшие высокогорные луга в центральной части 
природного парка, которые скорее предназначены 
для размещения зоны заповедного режима. При 
этом,  под ограниченной хозяйственной деятель-
ностью понимается аренда территории под паст-
бища, которую трудно назвать ограниченной 
хозяйственной деятельностью и которая никак не 
связана с развитием туризма и жизнедеятельностью 
парка, для чего такая зона и создается. Таким 
образом, ГПП «Чон-Кемин» имеет серьезные проб-
лемы с выполнением своих главных природо-
охранных функций, поэтому был подготовлен План 
Управления для исправления сложившейся ситуа-
ции. План Управления Государственного природ-

ного парка “Чон-Кемин” представляет собой обзор 
основных целей, задач и мероприятий, которые 
необходимо задействовать, чтобы этот природный 
парк начал выполнять свои функции в полной мере.  

Помимо этого, ГПП «Чон-Кемин» основные 
свои финансовые поступления, которые необходимы 
для администрирования и выполнения своих 
функций по контролю заповедного статуса и борьбе 
с основными негативными факторами антропоген-
ного воздействия,  получает от развития и интен-
сификации хозяйственной и лесохозяйственной 
деятельности на своей территории, имеющей статус 
особо охраняемой территории. Таким образом, парк 
своей деятельностью сам создает дополнительные 
острые противоречия между сохранением природ-
ных комплексов и хозяйственной деятельностью. 
Последняя необходима для пополнения бюджета, без 
которого невозможна реальная и эффективная 
охрана естественных экосистем. Поэтому допол-
нительно к Плану Управления составлен бизнес-
план, который рекомендует парку  получение дохо-
дов от развития туризма и построение новых парт-
нерских отношений с туристическими компаниями. 

Основным из разделов, глав, в Плане Управ-
ления является  план действий, который  состоит из 
краткосрочных и долгосрочных целей и задач, 
которые представлены так, чтобы не повторять и не 
противоречить друг другу. Среди основных 
направлений деятельности ООПТ предполагается 
усиление борьбы с незаконными рубками и 
браконьерской охотой, контроль за перемещением 
животноводов и контроль за численностью выпа-
саемого скота и пастбищной нагрузкой, переме-
щением туристов и деятельностью туристических 
компаний, укрепление связей с местными органами 
власти и местным населением. Намечается 
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совершенствование пропаганды охраны природы и 
пути развития туризма и сотрудничества с 
туристическими компаниями с целью пополнения 
бюджета с одновременным отказом от его 
пополнения за счет хозяйственной деятельности на 
территории парка (плановые рубки на продажу и 
аренда территории под пастбища).      

Выводы: План Управления предназначен для 
изменения и совершенствования работы Государст-
венного природного парка Чон-Кемин. Предпола-
гается, что в результате выполнения Плана Управ-
ления, ГПП Чон-Кемин начнет выполнять главную 
свою задачу по сохранению природного комплекса  
Чон-Кеминской долины. Для этого хозяйственная  
деятельность на территории парка будет сокращена 
до минимума, а вместо нее получит приоритет 
развитие туристической и рекреационной деятель-
ности (экологический и экономический эффект). 
Местное население улучшит свои доходы за счет 
развития туризма и будет участвовать в работе парка 
(экономический и социальный эффект), и будет 
чувствовать свою сопричастность и ответственность 
за охрану местной природы (социальный эффект).  

Предложения: Необходимо разработать и 
внедрить Планы Управления и в других природных 
парках республики, основная цель которого совер-
шенствования управления природными парками, 
соответствующим современным требованиям. С 
внедрением Плана Управления, в природных парках 
получит  развитие туризм, повысится эффективность 
проводимых  мероприятий по экологическому прос-
вещению  местных жителей. Будут разработаны 
программы по проведению научных исследований 
животного и растительного мира парка. В 

проведении, которого будут привлекаться ученые с 
НАН КР, ВУЗов и другие специалисты, тем самым 
повышая научный потенциал природных парков. 
Получат возможность в управлении природными  
парками местные сообщества, отстаивать интересы 
местных жителей.  И пожалуй самое главное, 
повысится эффективность природоохранных 
мероприятий. 
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