
 

 
 
 
 

 
РЕИНТРОДУКЦИЯ КУЛАНОВ: ПЕРЕВОЗКА ВТОРОЙ ПАРТИИ ЖИВОТНЫХ  

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН  
 

В период 15-20 октября 2018 года состоится отлов и перевозка второй партии куланов из 
национального парка «Алтын Эмель» в Центр реинтродукции АСБК на территории резервата 
«Алтын Дала».   
 
Биологическое обоснование для реинтродукции куланов в этом и еще нескольких районах 
Казахстана успешно прошло государственную экологическую экспертизу. Данная работа 
осуществляется в рамках плана по реинтродукции кулана Комитета лесного хозяйства и животного 
мира МСХ РК.  
 
Перевозка животных осуществляется поэтапно в течение трех лет. Первая группа куланов в 
количестве 9 особей была успешно перевезена осенью 2017 года. Сейчас животные, помеченные 
спутниковыми ошейниками, выпущены в природу и находятся под постоянным наблюдением 
специалистов.  
 
Казахстан имеет огромный опыт по восстановлению численности кулана. Возвращение вида в 

страну, особенно в национальный парк «Алтын-Эмель» - один из лучших в мире примеров 

реинтродукции крупных диких копытных. В этом месте была восстановлена популяция куланов и 

создана самая большая их группировка. На сегодняшний день их общее количество в Казахстане 

достигает 4000 (2018 г.), 3510 из них населяют национальный парк «Алтын-Эмель». Из-за 
ограниченности территории национального парка, содержание такого поголовья становится 
сложным, учитывая ежегодный прирост. Концентрация почти 90% куланов страны на 
ограниченном пространстве делает вид уязвимым в случае опасных инфекционных заболеваний, 
стихийных бедствий и т.п.  

Основная цель переселения куланов – создание новых группировок вида для повышения общей 
устойчивости его состояния в Казахстане, а также восстановление полноты степных экосистем.  
 
Тургайские степи являются историческим ареалом куланов. В начале XIX века они обитали в Тургае 
и отрогах Улытау, а в 1936 году отмечены встречи по реке Улы-Жиланшик.  
 
Теперь здесь создается новая группировка. В данном регионе имеются два государственных 
природных резервата - «Алтын Дала» и «Иргиз-Торгайский», участок полностью соответствует 
экологическим требованиям кулана – открытый рельеф, хорошая кормовая база и водопои.  
 
Выпуск куланов в природу будет осуществляться поэтапно. Вначале животные будут находиться 
на территории Центра реинтродукции АСБК, который был построен специально для работы по 
реинтродукции кулана и лошади Пржевальского, а весной они окажутся на воле в резервате 
«Алтын Дала». Центр имеет два обширных вольера, необходимую технику. Работу будут вести 
подготовленные специалисты - ветеринары и зоологи.  
 
 



Кулан, как вид с ограниченной численностью  и ареалом, относится к категории видов «редких и 
находящихся под угрозой исчезновения», то есть занесен в Красную книгу Казахстана; в Красном 
списке Международного Союза Охраны Природы  он имеет статус «угрожаемый».  
 
Проект по переселению куланов осуществляется Казахстанской ассоциацией сохранения 
биоразнообразия (АСБК) совместно с Норвежским институтом исследования природы (Норвегия) 
и структурами Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, при поддержке 
международных партнеров – Франкфуртского зоологического общества (FZO, Германия), 
Зоопарка Нюрнберга (Германия), Королевского общества защиты птиц (Великобритания). Проект 
финансируется Фондом Segré и зоопарком Нюрнберга.  

 


