
 

 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

И ГИС «ТЕРРА» 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»           

Председатель Комитета лесного       

хозяйства и животного мира МСХ РК   

 

«____»_________________2018 г.  

 

__________________________        

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

СОЗДАНИЯ ЩУЧИНСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО  ПАРКА  

 

 

 

 

       

 

     Руководитель проекта, д.б.н., проф., 

     член-корреспондент НАН РК       Огарь Н.П. 

 

     Менеджер проекта                                                                               Коваль С.Г. 

 

 

 

 

Алматы, 2018 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр. 

 ВВЕДЕНИЕ  ……………………………………………………………… 3 

   

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  …………………………………………………… 5 

1.1. Статус и размещение проектируемого Щучинского государственного 

дендрологического парка  ………………………………………………. 5 

1.2. Характеристика территории проектируемого Щучинского 

государственного дендрологического парка  ………………………….. 6 

   

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ  ……………………………… 10 

2.1. Природная среда  ………………………………………………………… 10 

2.2. Минеральные ресурсы и полезные ископаемые  ……………………… 21 

2.3. Биологические ресурсы  ………………………………………………… 21 

   

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЩУЧИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАРКА  …………………………………………………………………... 26 

3.1. Состояние экологических систем исследуемой территории, риски, 

угрозы сохранения объектов государственного природно-

заповедного фонда и меры по защите и использованию  ……………. 26 

3.2. Научно-исследовательская, образовательная и просветительская 

деятельность  …………………………………………………………….. 32 

3.3. Оценка состояния социально-экономических условий на 

исследуемой территории  ……………………………………………….. 34 

3.4. Предложения по сохранению уникальных объектов  ………………… 42 

3.5. Рекомендуемые категория и вид особо охраняемой территории  ……. 43 

3.6. Рекомендуемые границы, площади, а также функциональные зоны, 

режимы их охраны и использования  ………………………………….. 44 

   

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ………………………………………………………… 46 

   

 Список использованных источников  …………………………………. 48 

   

 Приложение  …………………………………………………………….. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект «Разработка естественно-научного обоснования для создания 

Щучинского государственного дендрологического парка» выполнен ТОО «Центр 

дистанционного зондирования и ГИС «Терра».  

Проект разработан  в соответствии с Законом  РК «Об особо охраняемых природных 

территориях» и «Правилами разработки проектов естественно-научных и технико-

экономических обоснований создания или расширения особо охраняемых природных 

территорий», утвержденных Приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 1 сентября 2010 года № 558.   

Структура и деятельность государственных дендрологических парков Казахстана, 

как особо охраняемых природных территорий, регламентируется главой 12 Закона 

Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее ЗРК «Об 

ООПТ»). В соответствии с пунктом 1 статьи 62 этого Закона «государственный 

дендрологический парк – особо охраняемая природная территория со статусом 

природоохранной и научной организации с установленными законом видами режима 

охраны, предназначенная для охраны, защиты, воспроизводства и использования 

древесных и кустарниковых пород. Государственные дендрологические парки являются 

юридическими лицами и создаются в форме государственного предприятия» (статья 16, 

пункт 1 ЗРК «Об ООПТ»). «Природоохранным организациям в форме государственного 

предприятия, земельные участки предоставляются на праве постоянного 

землепользования» (статья 16, пункт 2 ЗРК «Об ООПТ»).  

«К основной деятельности государственных дендрологических парков относятся 

разработка научных основ сохранения, воспроизводства и использования древесной 

растительности Казахстана, освоение ресурсов флоры Казахстана, имеющих мировое 

значение» (статья 62, пункт 2 ЗРК «Об ООПТ»). 

В государственных дендрологических парках выделяются те же зоны с учѐтом 

назначения и вида режима охраны, что и в государственных ботанических садах. 

Государственные дендрологические парки используются в научных, культурно-

просветительских и учебных целях в том же порядке и на тех же условиях, что и 

государственные ботанические сады (статья 63 ЗРК «Об ООПТ»). 

В соответствии со статьями 61 и 63 ЗРК «Об ООПТ» особенностями использования 

государственных дендрологических парков являются: 

- использование в установленном порядке в научных, культурно-просветительских и 

учебных целях; 

- научные исследования проводятся по интродукции и селекции природной, 

культурной, отечественной и мировой флоры, а также по изучению, сохранению и 

эффективному использованию растительного мира Казахстана. 

На тех же законодательных основаниях государственные дендрологические парки 

правомочны: 

- создавать научную, научно-популярную литературу по вопросам деятельности этих 

организаций; 

- создавать хозяйственные экспериментальные базы для производственных 

испытаний рекомендованных интродуцированных растений и их репродукции в целях 

внедрения в лесное, садово-парковое, сельское хозяйство и другие отрасли; 

- иметь подсобные хозяйства, мастерские, специализированные магазины для 

продажи растений и другие объекты, необходимые для хозяйственной деятельности, 

соответствующие профилю этих организаций, но не относящиеся к их основной 

деятельности. 

В территорию Щучинского государственного дендрологического парка 

планируется включить земли  находящиеся в государственной собственности,  общей 

площадью 31,69 га. Земельный участок с кадастровым номером: 01-177-007-2008, по 
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адресу: Акмолинская область, г.Щучинск, район дендропарка  на основании 

Распоряжения акима города Щучинска № 578 от 05.11.2009г. передан Товариществу с 

ограниченной ответственностью  «Казахский научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства» по Договору аренды земельного  участка № 195 от 11.10.2010г. для 

обслуживания дендропарка. 

На территории дендропарка произрастают редкие, занесенные в Красную книгу виды 

флоры и сохранившиеся лесные насаждения.  

Основой разработки данного проекта послужили следующие материалы: 

 Результаты полевых исследований ЦДЗ и ГИС «Терра» на проектной территории; 

 Обработка космических снимков, отражающих современную природно-

хозяйственную ситуацию; 

 Существующие публикации по биоразнообразию и природным условиям района 

исследований; 

 Существующие картографические материалы по району исследований; 

 Материалы, предоставленные работниками ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства»;  

 Информация о наличии месторождений полезных ископаемых, предоставленная 

Cеверо-Казахстанским Межрегиональным Департаментом геологии и недропользования 

«Севказнедра».  

         В подготовке естественно – научного  обоснования приняли участие следующие 

специалисты:  

Огарь Н.П.- руководитель проекта,  геоботаник –  дбн, проф, член-корр.НАН РК; 

Коваль С.Г. - менеджер проекта, специалист по защите растений, лесовод; 

Жунусова А.М. – главный специалист, системотехник;    

Утяшева Т.Р.  - флорист-систематик – к.б.н.; 

Верзилов М.А. - ГИС – специалист.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Статус и размещение проектируемого Щучинского государственного 

дендрологического парка 

 

Дендрологический парк Казахского НИИ лесного хозяйства (г. Щучинск, 

Акмолинская область) заложен в 1961 году под руководством профессора Савича 

Владимира Михайловича на площади 44,3 га,  в настоящее время территория парка 

составляет 31,69 га.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2006 года 

№932 Дендрологический парк Республиканского государственного предприятия «Научно-

производственный центр лесного хозяйства» вошел в Перечень объектов 

государственного природно-заповедного фонда республиканского значения как 

«Уникальный единичный объект  растительного мира, имеющие особое научное и (или) 

историко-культурное значение» (за №344). 

 Дендропарк расположен на трех естественно образованных террасах на берегу озера 

Щучье в северо-восточной части города Щучинска. С высоты птичьего полѐта озеро 

Щучье похоже на морского конька или динозавра. С каждым годом это сходство 

становится всѐ меньше, поскольку озеро постепенно мелеет. 

В административном отношении территория проектируемого Щучинского ГДП    

расположена в г. Щучинске Бурабайскго  района Акмолинской области Республики 

Казахстан, в 70 км от областного центра г.Кокшетау.  

С 2010 года земельный участок  с кадастровым номером: 01-177-007-2008, по адресу: 

Акмолинская область, город Щучинск, район дендропарка, площадью 31,69га, 

находящийся в государственной собственности, на основании Распоряжения акима города 

Щучинска № 578 от 05.11.2009г. передан Товариществу с ограниченной ответственностью  

«Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» по Договору аренды 

земельного  участка № 195 от 11.10.2010г. для обслуживания дендропарка.  

Реорганизация Казахского НИИ лесного хозяйства в ТОО КазНИИЛХ 

КазАгроИнновация, повлекла за собой существенные изменения его функционирования, 

прежде всего в том, что в дендропарке практически прекратились  работы по интродукции 

растений, исследования растений-интродуцентов, разработка рекомендаций по их 

использованию в народном хозяйстве, промышленное тиражирование посадочного 

материала в этих целях.    

Одной из наиболее серьезных проблем для дендрария в г.Щучинске остается 

неопределенность его статуса, возможны претензии сторонних организаций в отношении 

его территорий. 

Климатические изменения,   загрязнение воздушного и водного бассейна  (озера),  

отсутствие ухода за насаждениями ведет к деградации коллекционной 

растительности и инвазии сорных растений, наносят ущерб коллекциям растений 

дендропарка.   

Действие факторов экологического риска обостряется проблемами 

организационного характера. Неопределенность статуса, отсутствие финансирования 

дендропарка на протяжении ряда десятилетий (недостаточное финансирование можно 

сказать - его отсутствие) влечет за собой  нехватку квалифицированных кадров, очень 

слабую материальную базу, ветхость строений: лаборатории, подсобных помещений, 

склада инвентаря, теплицы, входной группы и автотехники, отсутствие как таковых 

питомника и плантаций.   

Не выделяются средства на содержание коллекций и решение текущих проблем 

дендрологического парка, таких как: приобретение посадочного материала и автотехники, 

реконструкцию и ремонт помещений и коммуникаций, охрану и ограждение территорий и 

т. п. 
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Отсутствие охраны и части заграждения дендропарка вызывает риски 

посягательства на его территорию и возникновения антропогенных пожаров, может 

привести к захламлению территорий и загрязнению их бытовыми отходами, образованию 

несанкционированных свалок, не регламентируемому посещению, расхищению и 

уничтожению коллекционного материала местным населением и др. 

Наряду с вышеупомянутыми проблемами крайне отрицательно на работе  

дендрологического парка сказывается не укомплектованность штатов и нехватка средств 

на проведение научных исследований, экологическом образовании школьников и 

студентов, обеспечении рекреационных потребностей населения и гостей Щучинско-

Боровской курортной зоны.  

 

 

1.2 Характеристика территории проектируемого Щучинского государственного 

дендрологического парка 

 

Территория проектируемого Щучинского государственного дендрологического 

парка расположен на трех естественно образованных террасах на берегу озера Щучье в 

северо-восточной части города Щучинска, общей площадью 31,69 га.  

Уникальность разнообразия коллекции интродуцентов на территории дендрария 

имеет огромное значение, как для данного региона, так и для малолесного государства в 

целом. Собранные в дендрарии коллекции интродуцентов являются важнейшим 

источником обогащения генофонда древесных растений и кустарников.  

Территория дендропарка разбита на кварталы (Рис.1). Растения в кварталах 

расположены по семействам, размещены группами. По видовому составу экспозиционные 

группы древесных пород и кустарников представлены одним видом или имеют более 

широкий видовой состав. Иногда, в целях придания декоративности, в состав 

ландшафтных групп  вводились деревья или кустарники, относящиеся к другому 

семейству. Для придания естественности экспозиционным группам растений, они 

создавались в свободных контурах, без соблюдения точных расстояний между растениями 

в группе и между самими группами. Опушки биогрупп планировалось занять 

многолетними декоративными травянистыми и красивоцветущими растениями, 

цветниками. 

Работы по закладке дендрологического парка Казахского НИИ лесного хозяйства 

произведены в 1961 году под руководством профессора Савича Владимира Михайловича, 

в соответствии с составленным им  списком 500 перспективных для изучения растений. 

Первые семена интродуцентов были получены из ботанических садов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Пензы. Брянска, Сочи, Екатеринбурга, Барнаула и других.  

В первый год создания дендрария (1961г.) в окружной аллеи были высажены 

деревья, выполняющие функцию защитной полосы от неблагоприятных погодных 

условий, в основном, от пыльных бурь. По тем же причинам в первые годы приходилось 

высаживать деревья в группах загущено, в дальнейшем предусматривалось их 

прореживание. Также для защиты интродуцентов был создан  фон из местных пород: 

сосны, березы, тополя и прошедших испытания интродуцентов – лиственницы и клена 

ясенелистного, которые в последующие годы также планировалось убрать.  

Также в первый год на верхней террасе были заложены аллеи из лиственницы, ели, 

сосны, березы, клена остролистного и тополя бальзамического.  

Были выполнены первые посадки интродуцентов в ландшафтные биогруппы, 

состоящих из вязов, яблони, черемухи обыкновенной и  Маака, груши уссурийской, 

барарисов, ели, сосны, лиственницы, ясеней, сирени и др. 

Всего в первый год была произведена посадка 175 видов интродуцентов в количестве 

11144 штук. И уже к 1964 году посадка дендропарка в основном была осуществлена. 
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Рисунок 1. Квартальное размещение насаждений дендропарка 
 

Панорама дендрария в разные периоды освоения территории представлена на 

фотографиях. 

 

            
                1961 г.                                                                     1964 г. 
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                            1966 г.                                                                         2005 г. 

 

Рисунок 2. Панорама дендрария в разные периоды освоения территории 

 

В различные годы разрабатывались вопросы агротехники выращивания посадочного 

материала интродуцентов, методы размножения (семенное) и вегетативное (зелѐное 

черенкование). 

 

              
оттенение сеянцев (1966 г.)                                          посевы на питомнике (1965 г.) 

 

Рисунок 3. Агротехника выращивания посадочного материала 

 

Наступил период реконструкции насаждений. В загущенных посадках должна 

проводиться уборка поврежденных и отставших в росте растений, вырубка или 

выкапывание самосева. Необходимо произвести уборку и раскорчевку перестойных, 

больных древостоев и кустарниковых насаждений, произвести их замену молодыми. С 

этой целью изыскивается разводочный материал, (семена, сеянцы, черенки др.), коллекция 

пополняется новыми видами. В прежние годы была налажена связь со многими 

ботаническими садами ближнего и дальнего зарубежья (Алматы, Караганда, Санкт-

Петербург, Москва, Нижний Новгород, Донецк, Бонн, Италия и др.). В питомнике и 

школьном отделении были выращены следующие виды: груша лохолистная, айва 

обыкновенная, рябина похуашанская, клен серебристый, каштан, можжевельник 

виргинский, сумах оленерогий, форзиция и др. В период 2005-2010 годы в биогруппы 

были высажены новые виды барбарисов: Зибольда, остистый, весенний, монетчатый и др., 

роза кожистолистная, Вудса, полевая и др.       

Местоположение дендрологического парка в г.Щучинске отражено на космоснимке 

(Рис.4).  
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Координаты угловых точек 
 

№ 

угловых 

точек 

Координаты угловых точек 

Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 52° 57' 09.78" 70° 12' 48.12" 

2 52° 57' 11.20" 70° 12' 59.49" 

3 52° 57' 09.08" 70° 13' 09.11" 

4 52° 57' 10.01" 70° 13' 28.32" 

5 52° 57' 05.19" 70° 13' 59.58" 

6 52° 56' 59.10" 70° 13' 27.26" 

7 52° 56' 54.67" 70° 13' 20.28" 

8 52° 56' 49.02" 70° 12' 59.09" 

9 52° 56' 55.43" 70° 12' 57.49" 

10 52° 56' 58.45" 70° 12' 50.10" 
 

 

Рисунок 4. Месторасположение дендрологического парка в г.Щучинске 

8 

9 

10 

6 

7 

1 

2 

3 
4 

5

1 



2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 

 

2.1. Природная среда 

 

Территория проектируемого Щучинского государственного дендрологического 

парка, согласно природному физико-географическому районированию, входит в состав 

Кокчетавской степной, лесостепной возвышенной, увалисто-мелкосопочной провинции. 

Название провинции соответствует одноименной возвышенности, входящей в состав 

Центрального Казахстана. Средние высоты возвышенности колеблются в пределах 250-

450 м. над уровнем моря. Осложняющие  ее островные массивы низкогорий и 

мелкосопочника достигают 600-800 м. Наиболее значительный из них – горы Кокшетау 

(до 947 м) и Щучинские сопки.  

Геология. 
 Кокчетавская возвышенность заметно приподнята над окружающими Западной 

Сибири, Тургая и Тенгизской впадины и  резко обособляется от них своеобразием 

ландшафтной структуры. В основном это обусловлено спецификой геологического 

строения древней Кокчетавской глыбы, по сей день испытывающей тектонические 

поднятия. Район относится к северной дуге Северо-Казахстанского свода, сложенного 

интенсивно метаморфизированными докембрийскими породами, прорванными 

гранитоидными интрузиями. 

Ограниченная глубокими разломами кристаллического фундамента, в ядре она 

сложена метаморфизованными плотными породами архея, протерозоя: гнейсами, 

кварцитами, филлитами, кристаллическими сланцами. На склонах, особенно восточном, 

глыба обрамлена эффузивно-осадочными складчатыми толщами нижнего палеозоя. Во 

многих районах ее пронизывают интрузии гранитоидов. С интрузиями генетически 

связаны кварцевожильные месторождения золота (Селеты-Степнякский район) и 

контактово-метосоматические месторождения магнетитовых железных руд (Атансор). 

Здесь же на восточном крыле Кокчетавской глыбы известны Коксенгирское 

месторождение каменного угля,  Бестобинское буроугольное месторождение и др. 

Породы скального цоколя нередко выходят к дневной поверхности. Ими сложены 

островные низкогорья, массивы мелкосопочника и денудационные цокольные равнины. 

Однако, большей частью возвышенность перекрыта плащом рыхлых кайнозойских 

осадков, мощностью не более двух-трех десятков метров. Среди покровных отложений на 

цокольных равнинах наиболее характерны каолинитовые глины древней коры 

выветривания и четвертичные лессовидные суглинки. 

Основу Кокшетауской  возвышенности составляют, выходящие на поверхность, 

докембрийские породы каледонской складчатости с орогенными гранитоидами и 

интрузиями различного возраста. Мелкосопочник сложен сланцами, гнейсами, 

амфиболитами, лавами основного состава и их туфами. Наиболее крупные горные 

массивы в своей основе имеют ядра герцинских гранитоидных интрузий, выходящих на 

поверхность в виде матрацевидных, сильно эродированных гранитных сопок. 

Низкогорный мелкосопочник сложен в основном мелко- и среднезернистыми гранитами с 

элювиально-делювиальным чехлом рыхлых отложении. Речные долины с комплексами 

нерасчлененных надпойменных террас и пойм сложены грубообломочным материалом с 

гравийно-галечниково-песчаным заполнителем. 

Рельеф.  

В геоморфологическом отношении территория относится к северной окраине 

Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Рельеф этой территории представляет 

сложное сочетание холмогорий, сопок и равнин, пересеченных редкой сетью речных 

долин и мелких озерных котловин. Формирование рельефа происходило в 

континентальных условиях на протяжении мезокайнозойского времени и на основании 
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анализа коррелятивных отложений может быть подразделено на следующие этапы 

рельефообразования: доэоценовый, средне-верхнеолигоценовый, четвертичный. 

На первых этапах после возникновения герцинских горных сооружений происходил 

длительный период пенепленизации страны, продолжающийся примерно до среднего 

палеогена. В результате этого герцинские горные сооружения были пенеплезированы с 

глубоким химическим разложением палеозойского субстрата и образованием коры 

выветривания. В настоящее время это денудационная равнина разной степени 

расчлененности, она занимает обширные площади в восточной и южной частях 

существующей территории Щучинско-Боровской курортной зоны. 

В конце неогена и начале четвертичного периода произошло общее поднятие района, 

и на этом фоне, местами вследствие вздымания отдельных глыб по тектоническим швам, 

образовались низкогорья. 

В долинах ручьев и межсопочных понижениях отмечаются скопления оболомочного 

материала элювиально-делювиального происхождения, образующего маломощные 

шлейфы, не имеющего большого площадного распространения. 

Рельеф холмогорья имеет ступенчатое строение. Ступени значительной 

протяженности и обусловлены различной интенсивностью поднятия отдельных блоков. 

Основные формы рельефа гривы и остроконечные холмы разобщены между собой 

неглубокими седловинами, межгрядовыми понижениями и долинами, часто занятыми 

равнинными участками, озерами, болотами и мочажинами.  

Отмеченные особенности в строении рельефа указывают на его эрозионно-

тектоническое происхождение. Время формирования этого типа рельефа совпадает с 

началом четвертичного периода. Он характеризуется развитием процессов делювиально-

пролювиального сноса в области денудационных равнин и заполнением обломочным 

материалом ряда депрессий с образованием аккумулятивных равнин. Этот тип рельефа 

развит в восточной части и к югу от оз. Котырколь. Он представляет собой плоскую 

равнину с относительными превышениями до 5 м и общим уклоном к северу-северо-

востоку. Равнинность ее нарушается небольшими блюдцеобразными понижениями, 

зачастую поросшими кустарником или «колками» березняка. Отложения, слагающие 

равнину делювиально-пролювиального, частично аллювиального происхождения, 

представлены суглинком с песчано-гравийным горизонтом в подошве. Часто суглинки 

лежат непосредственно на коренных породах. 

С четвертичным этапом рельефообразования в этом районе связано также 

формирование озерных котловин. По генезису они подразделяются на плотинные и 

сорово-дефляционные. К плотинным относятся озера, располагающиеся в области 

современных речных долин, а к сорово-дефляционным – озера древнего пенеплена, не 

имеющие никакой связи с современной гидрографической сетью. 

Уровень воды в озерах постоянно колеблется. Для всех озер характерно чередование 

длительных периодов усыхания и обводнения. Многие озера в равнинной части усыхают с 

заполнением озерной котловины выпавшими в осадок солями, сверху покрыты небольшой 

толщей рапы (Котырколь), которая разжижается за счет талых вод и атмосферных 

осадков. 

Колебание уровней озер приводит к образованию аккумулятивных террас и валов. 

Прибрежная полоса озер осложнена наличием двух аккумулятивных террас и поймы с 

береговыми валами. Основание территории сложено разнозернистыми песками, а верхние 

части – суглинками, переслаивающимися с тонкими горизонтами озерных глин. Высота 

террасы над уровнем озера составляет 2,5-3 м. Первая озерная терраса развита вдоль 

береговой линии озера Щучье, Котырколь (сол.) и др. Она сложена преимущественно 

песчаным материалом, переслаивающимся с тонкими горизонтами серых озерных глин. 

Высота террасы 1-1,5 м, а ширина 0,5-3,5 м. Пойменная полоса озер узкая, до 300 м. В 

одном случае она сложена песчанистыми отложениями (Жукей), а в других – озерными 

глинами (Тасшалкар). Пойменная часть ряда озер имеет по одному или два береговых 
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вала, сложенных песчано-галечным материалом. Происхождение береговых валов связано 

с периодическими колебаниями уровня вод в озерах в современную эпоху. 

        Средние абсолютные отметки территории ЩБКЗ колеблются в пределах 305-500 м. 

над уровнем моря. Наиболее высокие отметки наблюдаются в западной и северной части.  

В западной и северной части территорию окаймляет Боровская кольцевая структура (горы 

Кокшетау и Щучинские сопки) полосой развития денудационного и денудационно-

тектонического мелкосопочника от низкого (25-50 м) до высокого. Здесь сохраняется 

рельеф древней складчатой страны, претерпевшей длительный период денудации. К 

востоку и югу абсолютные и относительные отметками снижаются. Максимальные 

абсолютные отметки варьируют от 408 м (г.Зангар) до 618 м (г.Лысая). Склоны 

мелкосопочных массивов постепенно переходят в участки денудационных равнин. 

Аккумулятивные формы рельефа представлены делювиально-пролювиальными и озерно-

аллювиальными равнинами, террасами озерных ванн и речных долин. 

Возвышенности этой зоны имеют обычно мягкие выпуклые формы, покрытые 

элювием слагающих их пород. Здесь среди кажущихся беспорядочно разбросанных 

холмов и увалов с пологими склонами развиты относительно широкие долины. В 

пределах этой зоны имеют развитие участки выровненного рельефа, представляющие 

собой пенепленизированные поверхности. Преобладают слабоволнистые и плоские 

равнины с относительными колебаниями отметок 5-25 м. 

         Климат  

         г. Щучинск, Акмолинская область, Казахстан, 52.94°С 70.19°В 405м над у.м.  

Климат резко континентальный, с жарким летом и суровой малоснежной зимой, 

смягчающийся влиянием холмогорий, водоемов и лесных массивов. Климатические 

особенности и условия тепло- и влагообеспеченности того или иного года в значительной 

степени определяются характером и интенсивностью атмосферной циркуляции. 

Преобладающая зональная циркуляция воздуха зимой связана с господством азиатского 

антициклона, приносящего ясную погоду в течение 70% всех дней зимнего периода. В 

летний сезон усиливается циклоническая деятельность. Вторжение северных воздушных 

масс обусловливает осадки и неустойчивую погоду. 

Годовое количество осадков составляет 250-295 мм в равнинной части, до 400 мм в 

возвышенной. В теплое время года (апрель-сентябрь) в виде дождей выпадает в среднем 

212-254 мм, что составляет 70-85% от годовой суммы осадков. Зимние осадки составляют 

83-137 мм, что определяет небольшую высоту снежного покрова (30 см), 

уменьшающуюся к востоку. 

Устойчивый период со среднесуточными температурами выше 5
о
С продолжается с 

конца апреля до начала октября. Средняя температура июня 18-20
о
С, максимальная 38-

40
о
С. Средняя относительная влажность воздуха равна 50%. Самым холодным месяцем 

является январь, абсолютный максимум -30
о
С, средняя температура января -17-18

о
С. 

Характер распределения среднемесячных количеств осадков, температурных и 

ветровых режимов за многолетний период на рассматриваемой территории отличается 

удивительной устойчивостью, что обусловлено барьерным эффектом данной 

геологической структуры. 

Барьерно-орографическое влияние Кокчетавской возвышенности на западный 

перенос воздушных масс обуславливает выпадение над ней относительно повышенного 

количества осадков (до 350 мм/год и более), а общая приподнятость - несколько 

повышенные зимние (в результате инверсии) и пониженные летние температуры, чем на 

смежных равнинах Западной Сибири. В центральной части возвышенности средняя 

месячная температура января -16°, -17°, июля 18-19°. Сумма температур за вегетационный 

период равна 2000°-2100°, а коэффициент увлажнения 0,6-0,75. 

Город Щучинск имеет умеренно-холодный климат. Большое количество осадков в 

Щучинске бывает даже в самый засушливый месяц. Этот климат считается Dfb согласно 
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классификации климата Кеппен-Гейгера. В Щучинске средняя годовая температура 

составляет 0.9 ° C. Выпадает около 338 мм осадков в год. 

                      Климатический график 

 
        Осадки являются самыми низкими в марте, в среднем - 11 мм. Наибольшее коли-

чество осадков выпадает в июле, в среднем 68 мм. 

              График температуры 

 
При средней температуре 18.9° C, июль это самый жаркий месяц года. Самые низ-

кие средние температуры в год происходят в январе, когда она составляет около -17.4° C. 
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                 Климатический график 

  Январь Февраль март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Средний 

темп (°C) 
-17.4  -17.1  -10.1  2.4  11.1  16.9  18.9  15.9  10.6  1.5  -8  -13.8  

минимум 

темп (°C) 
-21.8  -21.8  -14.8  -2.5  4.7  10.5  12.8  9.8  4.4  -2.9  -11.9  -17.9  

максимум 

темп (°C) 
-12.9  -12.4  -5.4  7.3  17.6  23.4  25.1  22.1  16.8  6  -4.1  -9.6  

Средний 

темп (°F) 
0.7  1.2  13.8  36.3  52.0  62.4  66.0  60.6  51.1  34.7  17.6  7.2  

минимум 

темп (°F) 
-7.2  -7.2  5.4  27.5  40.5  50.9  55.0  49.6  39.9  26.8  10.6  -0.2  

максимум 

темп (°F) 
8.8  9.7  22.3  45.1  63.7  74.1  77.2  71.8  62.2  42.8  24.6  14.7  

Норма 

осадков 

(мм) 
15  12  11  21  35  42  68  45  27  28  18  16  

Между сухим и дождливым месяцем, разница в осадках 57 мм. Изменение 

температуры в течение всего года - 36.3 ° C.  

Метеорологические диаграммы meteoblue строятся на погодных моделях, 

полученных в течение 30 лет и доступных для каждой точки на Земле. Они дают полезные 

показатели типичных климатических особенностей и ожидаемых погодных условий 

(температура, количество осадков, солнечная погода или ветер). Модели 

метеорологических данных имеют пространственное разрешение по диаметру около 30км 

и могут не воспроизводить все местные погодные явления, как например грозы, местные 

ветры или торнадо. 

 

"Максимальная средняя суточная температура" (плотная красная линия) указывает 

на максимальную среднюю температуру в течение отдельных дней месяца на Щучинск. 

Аналогично этому "Минимальная средняя суточная температура" (плотная синяя линия) 

указывает на минимальную среднюю температуру. Жаркие дни и холодные ночи 
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(пунктирная красная и синяя линии указывают на среднюю температуру в самый жаркий 

день и самую холодную ночь каждого месяца в течение 30 лет.. 

                         Облачно, солнечно и дни осадков 

 
График указывает на количество солнечных, частично облачных и туманных дней, 

а также дней выпадения осадков. Дни, когда слой облаков не превышает 20%, считаются 

солнечными; 20-80% покрова считается частичной облачностью, а более чем 80% 

считается сплошной облачностью. 

Максимальные температуры 
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Диаграмма максимальной температуры в Щучинск указывает на то, сколько дней в 

месяце достигается определенная температура.  

Количество осадков 

 

Диаграмма выпадения осадков в Щучинск указывает на то, сколько дней в месяце 

достигается определенное количество осадков. В местностях с тропическим или 

муссонным климатом, прогноз о выпадении осадков может быть занижен. 

Скорость ветра 
 

 

Диаграмма г.Щучинска указывает на те дни в месяце, в течение которых скорость 

ветра достигает определенного значения. Единицы скорости ветра можно изменить в 

разделе предпочтений (в верхнем правом углу). 
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Роза скоростей ветра 

Роза скоростей ветра Щучинск указывает на то, сколько часов за год ветер дует с 

определенного направления. Пример - юго-западный ветер: Ветер дует с юго-запада (SW) 

на северо-восток (NE).  

 

Средние значения 

Период 

Атм. 

давле-

ние, 

мм рт. 

ст. 

Отно-

сит. 

влаж-

ность, 

% 

Скор. 

ветра.

м/сек 

T
0
 

Min 

T
0
 

Max 

T
0
 

Кол. 

выпав-

ших 

осад-

ков, мм 

Число 

дней с 

осадка

-ми 

Высо-

та 

снежн. 

покро-

ва, см 

Даты 

позднего и 

раннего 

снежн.пок-

рова 

2014 728,1 72 3,1 +1,4 -36,9 +33,9 406 220 31,9 26.01.14-

28.09.14 

2015 727,1  3,0 +2,8 -38,7 +33,9 406 209 24,3 12.04.15-

14.10.15 

2016 728,9  3,2 +2,5 -34,9 +29,6 522 236 25,6 04.04.16-

09.10.16 

2017 728,7 71 3,1 +3 -35,0 +34,2 287 185 36,6 08.04.17-

05.10.17 

01.01.18-

22.08.18 

727,5 70 3,2 +1,9 -35,5 +31,3 419 123 17,1 15.05.18- 
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Гидрология и гидрография.  

Современный облик морфологии описываемой территории накладывает 

определенный отпечаток на распределение поверхностного стока и формирование 

гидрографической сети района. Отсутствие достаточно развитой дренажной сети 

ограничивает сброс атмосферных вод, в силу чего значительная часть их идет на 

пополнение естественных ресурсов подаваемых вод. 

Территория Бурабайского района характеризуется наличием большого количества 

озер и слабым развитием речной сети.  

Озеро Щучье заполнено пресной, чистой и прозрачной водой, относится к группе 4-х 

крупных озер урочища Бурабай: Большое Чебачье, Щучье,  Боровое и Малое Чебачье. 

Общая площадь основных водоемов Бурабайского района составляет более 10 000 га.  

Характерным для этих озер является их высокое положение над уровнем моря: 

Щучье - 390м; Боровое -320м; Большое и Малое Чебачье -300м. 

Водный режим этих озер определяется притоком снежных талых вод, стекающих с 

площадей водосбора в течение весеннего половодья, а также осадками, выпадающими на 

поверхность озер в виде дождя и снега.  

Расходная часть водного баланса почти целиком определяется испарением с водной 

поверхности. Строению озер соответствует и рельеф их местности: у крутых берегов 

глубина озер наибольшая и подводный склон более крутой, местами обрывистый. У 

пологих берегов глубины небольшие. 

В приходной части водного баланса озер 60% составляет сток с водосборной 

площади и 25-35% - осадки. В расходной части водного баланса преобладает испарение. 

Характерной особенностью является отсутствие стока у озер. 

Уровень воды в озерах постоянно колеблется, о чем свидетельствуют береговые 

валы и террасы. Для всех этих озер характерно чередование длительных периодов 

подъема и спада их уровня.  Значительное снижение, наблюдавшееся в первой половине 

ХIХ века затем сменилось подъемом, когда все современные озера, имея связь между 

собой, составляли единую водную систему: вода озера Котырколь стекала в озеро Боровое 

по реке Сарыбулак, оттуда в озеро Большое Чебачье через речку Громотуху. Имели связь 

и  Большое Чебачье и Малое Чебачье озера. 

Многолетний режим крайне изменчив и характеризуется чередованием 

непродолжительных подъемов и длительных постепенных спадов уровней. За 

многолетний период химический состав и общая минерализация воды меняется 

незначительно. 

Характерной чертой гидрологии всех озер является значительное колебание их 

уровня в течение года, а также значительное усыхание озер за последние годы, которое 

объясняется некоторым уменьшением среднегодовой суммы осадков за последнее время. 

В связи с освоением целинных земель были распаханы большие участки водосборных 

площадей, что способствовало увеличению местной инфильтрации осадков и, 

соответственно, уменьшению объема поверхностного водосбора. 

Начиная с 90-х годов ХIХ в. наблюдалось падение уровня озер: Большое Чебачье 

отделилось от озер Майбалык и Малое Чебачье.  

Озеро Щучье стало бессточным, потеряв связь с рекой Кылшакты, тоже самое 

случилось с озером Котырколь и рекой Сарыбулак.  

В дальнейшем колебания уровня озер продолжались, особенно значительное падение 

было в тридцатые годы ХХ века, а наибольший подъем в начале 60-х годов прошлого 

столетия. В настоящее время наблюдается тенденция к понижению уровня всех озер, за 

исключением озера Борового, которое зарегулировано и в котором поддерживается 

постоянный водный баланс.  

Площадь водного зеркала озера Щучье составляет около 19 кв.км (1900га), 

протяженностью 6,8км, шириной около 3,5 км, с 20-тью км береговой линией. Щучье 
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озеро одно из глубоких озер Бурабайского района, максимальная в центральной части 

составляет 30 метров, средняя глубина – 14м.    

 

Речная сеть Бурабайского района развита слабо и представлена, главным образом, 

малыми реками, ручьями и временными водотоками. Их питание на 80% снеговое, 15% - 

дождевое и лишь 5% - подземное. 

Реки (Кылшакты, Сарыбулак и др.) короткие и маловодные. Питание их 

осуществляется за счет весеннего снеготаяния, дождей и грунтовых вод. Летом они в 

большей части пересыхают и распадаются на отдельные небольшие плесы с водой, 

непригодной для питья. Долины рек чаще извилистые с небольшим уклоном, пологими с 

клонами и слабо выраженными надпойменными террасами и поймой. 

На территории Бурабайского района наблюдаются болота, главным образом 

низинного типа. Почти все они появились на месте исчезнувших пресных озер и выхода 

родниковых вод. Питание болот происходит преимущественно за счет атмосферных 

осадков и, частично, подземных вод. 

Распределение среднего поверхностного стока по территории неравномерно. В 

пределах низкогорья средний годовой поверхностный сток составляет 0,75 л/сек с 1 км
2
 и 

выше. К северу, востоку и юго-востоку величина модуля стока сильно снижается. В 

крайних восточных районах модуль поверхностного стока  достигает 0,15 л/сек. 

 На распределение стока по территории значительное влияние оказывают средняя 

высота водосбора, уклон водосбора, почвогрунты, степень распаханности. 

 

Подземные воды.  
Подземные воды Бурабайского района подпитываются атмосферными осадками, 

поверхностные водотоки в питании подземных вод участия не принимают.  

    Месторождение подземных вод Макинский гранитный массив (Жалаирское) 

используется для водообеспечения г.Макинска Акмолинской области и близлежащих 

населенных пунктов. Здесь также расположены резервные месторождения подземных вод 

Кишкентайское, Кудук-агаш (скважина №37), Карловка (скважина №28). 

 

Почвы и почвенный покров Бурабайского района характеризуется значительной 

неоднородностью, что связано с расчлененностью рельефа, многообразием 

почвообразующих пород, различиями климата и растительности.  

Ландшафтное значение имеют зональные почвы  представленные черноземами 

карбонатными, нормальными, выщелоченными и осолоделыми, а также  темно-

каштановые малоразвитые и неполноразвитые щебнистые почвы и каштановые на 

плотных кристаллических породах. 

Под сосновыми лесами развиты бурые лесные петроморфные элювиальные почвы. 

Под сосняками каменисто-лишайниковыми встречаются дресвянистые, сильноскелетные 

бурые лесные почвы с частыми выходами горной породы на поверхность. Степные 

сообщества связаны с темно-каштановыми малоразвитыми и неполноразвитыми 

щебнистыми, а также каштановыми почвами на плотных кристаллических породах.  

Сопочно-равнинный пояс (на высотах 280-400 м) расположен в пределах степной 

зоны черноземных почв, где выделяют два подтипа черноземов: обыкновенные 

среднегумусные и южные малогумусные. Формирование почв находится в тесной связи с 

растительностью и характером почвообразующих пород. Из геохимических комплексов 

типов леса и почв абсолютно преобладают сосновые леса на гранитных породах, 

березовые сосняки и березняки на кварцито-сланцах.  

Под лесной растительностью формируются следующие основные типы почв: 

боровые примитивные петроморфные, боровые лесные петроморфные, боровые дерновые 

петроморфные, серые лесные, лугово-лесные, лугово-черноземные, черноземы 

обыкновенные и маломощные, пойменные луговые, торфянисто-болотные. В степях 



 21 

преобладают зональные черноземные почвы. В южной части степные участки образуют 

комплексы с березовыми колками, формирующимися на серых лесных почвах и солодях. 

 

Полевыми исследованиями на территории Щучинского дендрологического парка 

выявлено, что почвы были сформированы и развивались при сочетании аллювиального 

(наносного) и лугового процессов, а так же при периодическом изменении концентрации 

почвенного раствора и миграции водорастворимых солей. Заметную роль в 

почвообразовании имел приток вод с более повышенных, соседних участков, 

обогащенных растворимыми веществами. Поэтому все почвы участка, следует называть 

аллювиально-луговыми. Отличаются они между собой только мощностью перегнойного 

горизонта, интенсивностью темной окраски и степенью каменистости, которая 

увеличивается с приближением к массиву коренных кристаллических пород (на запад и 

северо-запад участка). По механическому составу почвы неоднородны. Преобладают 

почвы легкого механического состава. Только в юго-восточной части дендропарка по 

всему профилю прослеживается тяжелый суглинок. Периодически повышенная 

увлажненность, оглеенность нижней части профиля, неглубокое залегание карбонатов 

указывало на наличие лугового процесса почвообразования. Об этом же 

свидетельствовала довольно интенсивная темная окраска перегнойного горизонта и 

резкий переход его в минеральные горизонты. 

В районе второй террасы и южной части третьей террасы дендропарка отмечен ток 

грунтовых вод, которые выклиниваются на границе рыхлых и коренных кристаллических 

пород. На почвах всего участка было отмечено оглеение нижней части профиля. Почва на 

третьей террасе является аллювиально-луговой слабосолончаковой и слабозасоленной. 

 

 

2.2. Минеральные ресурсы и полезные ископаемые  

 

По данным РГУ «Северо-Казахстанский  межрегиональный департамент  геологии 

и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства  по 

инвестициям и развитию РК «Севказнедра» в городе Кокшетау» (Приложение 1)  в 

пределах  запрашиваемых координат г.Щучинска Акмолинской области РК расположено 

месторождение строительного камня Щучинское. Месторождение утратило 

промышленное значение.  Запасы строительного камня сняты с государственного баланса 

в 1972 году в связи с отводом территории месторождения в курортно-оздоровительную 

зону. 

Непосредственно на территории дендрологического парка месторождений полезных 

ископаемых не зарегистрировано.  

 

 

2.3. Биологические ресурсы 
 

 Растительные ресурсы.  
Экосистемы на территории  проектируемого Щучинского государственного 

дендрологического парка являются не естественными, а антропогенными. Более 50-ти лет 

эти земли используются под искусственные насаждения дендропарка. Очевидно, что 

сохранение природных экосистем на своих территориях не является задачей Щучинского 

государственного дендрологического парка. 

Видовой состав древесной и кустарниковой растительности Северного Казахстана 

беден, насчитывает всего около 120 видов. На долю деревьев здесь приходится лишь 17%, 

а на долю кустарников – 72%, остальные виды представлены полукустарниками, 

кустарничками и лианами. При этом большая часть видов не произрастает совместно, а 

распределены по всей территории соответственно климатическим и почвенным условиям 
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Северного Казахстана. Среди дикой растительности насчитывается 10 эндемичных видов. 

Имеются виды, занесенные в Красную книгу (можжевельник казацкий), редко 

встречаемые (сибирка алтайская, ольха серая, ольха клейкая, калина обыкновенная, 

курильский чай и другие). 

Ценнейшим растительным ресурсом территории проектируемого государственного 

дендрологического парка являются насаждения, представляющие уникальность 

разнообразия коллекции интродуцентов, которые являются важнейшим источником 

обогащения генофонда древесных растений и кустарников и  имеют огромное значение, 

как  для данного региона, так и для малолесного государства в целом.    

Подохранными объектами проектируемого Щучинского государственного 

дендрологического парка являются коллекционные фонды интродуцированных растений. 

Они включают насаждения дендропарка, в котором проходят многолетние 

интродукционные испытания декоративные деревья и кустарники, а также маточные 

насаждения древесных растений. 

Уникальность разнообразия коллекций интродуцентов, собранных в дендропарке 

Северного Казахстана имеет огромное значение. Использование генетического фонда 

коллекций является делом ближайшего будущего, и правильный выбор ассортимента 

пород для хозяйственного использования имеет первостепенное значение. Собранные 

ценнейшие фонды растений являются не только базой научных исследований, создания 

экспозиций и широкой просветительской работы и сохранения биоразнообразия, но и 

служат важнейшим источником обогащения ассортимента технических, пищевых, 

лекарственных и декоративных растений, используемых в лесном хозяйстве, озеленении и 

других отраслях. 

Можно утверждать, коллекционные фонды древесных растений Щучинского 

государственного дендрологического парка на настоящее время характеризуются 

генетической, систематической и репрезентативной уникальностью, что определяет их 

значимость для сохранения и эффективного использования древесных и кустарниковых 

растений в Казахстане.  

По материалам инвентаризации, на 2010-2011 годы разнообразие коллекционного 

фонда составляет более 230 высоко устойчивых видов, которые вполне приемлемы для 

выращивания в Северном Казахстане. Все они пригодны для использования в озеленении, 

54 из них – лесном хозяйстве, 73 для плантационного выращивания (в т. ч. пищевые и 

лекарственные) и 87 – в защитном лесоразведении. В коллекции также насчитывается 

более 30 видов травянистых лекарственных растений. В дендропарке испытано и изучено 

более 2 тыс. видов, форм и сортов деревьев и кустарников из Сибири, Европы, Северной 

Америки, Дальнего Востока, средней Азии, Японии, Китая и др. стран. К настоящему 

времени из первоначальных 2 тысяч ценных и декоративных видов сохранилось около 

800, в т. ч. около 300 пищевых и лекарственных видов, относящихся к 30 семействам и 95 

родам.  

 Таблица 1 
Систематический состав интродуцентов в дендропарке  

по итогам инвентаризации 2010-2011 гг. 

 

Число Число 

семейств родов видов семейств родов видов 

Сосновые 

Ель 17 

Розоцветные 

Сибирка 2 

Лиственница 5 Спирея 32 

Пихта 10 Слива, терн, алыча 5 

Псевдотсуга 4 Церападус 3 

Сосна 5 Черемуха 9 

Тсуга  1 Яблоня 12 
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Число Число 

семейств родов видов семейств родов видов 

 

Кипарисовые 
Можжевельник 5 

Бобовые 

Аморфа 3 

Туя 5 Дрок 1 

Ивовые 

Ива 23 Карагана 11 

Тополь 24 Леспедеца 1 

Осина 1 Маакия 1 

Ореховые Орех 2 Ракитник 9 

Березовые 
Береза 22 Секуринега 1 

Лещина 2 Рутовые Бархат 2 

Буковые Дуб 4 
Бересклетовые 

Бересклет 5 

Ильмовые 
Ильм, вяз 7 Древогубец 1 

Птелея 1 Кленовые Клен 8 

Тутовые Шелковица 2 
Крушиновые 

Крушина 1 

Лютиковые Ломонос 4 Жостер 6 

Вересковые Рододендрон 1 Липовые Липа 7 

Барбарисовые Барбарис 22 Виноградовые Виноград 1 

Камнелом-

ковые 

Магония 2 Дев.виноград 1 

Смородина 30 
Гребенщиковые 

Тамарикс 2 

Крыжовник 2 Мирикария 1 

Чубушник 17 Аралиевые Акантопанакс 2 

Розоцветные 

 

Арония 2 Сумаховые Скумпия 1 

Айва Хеномелеса 2 

Лоховые 

Лох 4 

Афлатунья 1 Облепиха 6 

Абрикос 1 Шефердия 1 

Боярышник 42 Дереновые Дерен, свидина 9 

Вишня 18 Маслинные Бирючина 1 

Груша 3 Сирень 44 

Ежевика 1 Трескун 1 

Ирга 9 Ясень 7 

Кизильник 14 Жимолостные Бузина 10 

Курильский чай 4 Вейгела 1 

Миндаль 2  Жимолость 42 

Малина 2 Калина 5 

Пузыреплодник 8 Снежноягодник 8 

Потентилга 1 
Пасленовые 

Паслен 1 

Рябина 18 Дереза 2 

Рябинник 2 Коноплевые Хмель 1 

Роза, шиповник 40 Волчниковые Волчик Софи 1 

 Итого  Семейств 30 Родов 86 Видов 

660 

 

В настоящее время  основной части насаждений дендропарка исполнилось более 50 

лет. Многие виды дают обильный урожай с хорошим качеством семян, которые 

прорастают в почве, образуя обильный самосев. 

Здесь, произрастают как широко распространенные зональные: сосны, березы, 

тополя, так и редкие виды растений (интродуценты): дуб черешчатый, липа мелколистная, 

лещина древовидная, орех Зибольда, яблоня Недзвецкого, кизильник блестящий, 

можжевельник казацкий, смородина скальная, золотой корень, левзея сафлоровидная, 

пион Марьин корень, солодка голая и многие другие. 
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          Интродукция растений (привлечение новых видов) является основным путем 

обогащения северного региона новыми ценными растениями. Особенно, в условиях 

усиливающейся антропогенной деятельности решить проблему сохранения 

существующих лесов и искусственных насаждений различного целевого назначения 

(лесные культуры, защитные и озеленительные насаждения, плодовые сады и другие) и 

повышение их продуктивности за счет местных, естественно произрастающих видов 

невозможно. Деятельность дендрария должна быть направлена на привлечение из других 

регионов различных видов деревьев и кустарников, наиболее устойчивых для данного 

региона. 

Растительные ресурсы насаждений на территории после организации 

государственного дендрологического парка могут быть элементом развития 

экологического туризма.     

 

   
Кленовая аллея Сосновая аллея Березовая аллея 

   

   

Еловая аллея Ландшафтные биогруппы 

  

Рисунок 5. Аллеи парка (6 шт). 
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Ресурсы животного мира.  

В виду нахождения дендрологического парка в черте города Щучинска на  его 

территории и прилегающих участках со стороны озера Щучье в составе фауны 

встречаются: 

 Копытные -  косуля, олень; 

 Пушные звери  - ласка,  белка,  заяц беляк, заяц русак; 

 Птицы -   утки,  кулики. 

   Охрана животного мира не является основной функцией государственного 

дендрологического парка согласно Закону РК «Об особо охраняемых природных 

территориях». Однако эффективное функционирование государственного 

дендрологического парка, репродукция в нѐм видового разнообразия семенным путѐм 

невозможна без наличия на его территории насекомых-опылителей, в первую очередь - 

пчел. Практика работы дендропарка показывает, что в проектируемом государственном 

дендрологическом парке необходимо иметь разнообразие насекомых-опылителей, 

достаточное для обеспечения семенного размножения растений коллекционных фондов. К 

перспективным задачам развития животного мира этой особо охраняемой природной 

территории следует также отнести интродукцию насекомых, обеспечивающих 

биологическую защиту растений от вредителей. 
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3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЩУЧИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

 

3.1. Состояние экологических систем на исследуемой территории, риски, угрозы 

сохранению объектов государственного природно-заповедного фонда и меры по 

защите и использованию 

 

Современное состояние 

          С 1957 по 1972 год в Щучинске функционировал КазНИИЛХ — Казахский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства.  В 1972 году в связи с расширением НИР 

по защитному лесоразведению КазНИИЛХ был преобразован в Казахский НИИ лесного 

хозяйства и агролесомелиорации (КазНИИЛХА). В период 1989-1992 гг. на базе 

КазНИИЛХА было организовано научно-производственное объединение «Орман». В 

период 2002-2007гг. работал РГП «Научно-производственный центр лесного хозяйства» 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. В мае 2007 года предприятие 

вошло в  состав АО «КазАгроИнновация». С 2015 года предприятие входит в состав НАО 

«Национальный аграрный научно-образовательный центр» в юридическом статусе ТОО 

«КазНИИЛХА».  

В ведении «КазНИИЛХА» в г. Щучинск имелись научные объекты по интродукции: 

дендропарк и арборетум. Земельный участок  площадью 31,69га, находящийся в 

государственной собственности,  на основании Распоряжения акима города Щучинска № 

578 от 05.11.2009г. передан Товариществу с ограниченной ответственностью  «Казахский 

научно-исследовательский институт лесного хозяйства» по Договору аренды земельного  

участка № 195 от 11.10.2010г. для обслуживания дендропарка.  

Главной угрозой коллекционным фондам древесных растений   является его вывод 

из государственной собственности, отсутствие гарантии как сохранения и развития 

коллекционных фондов, так и ведения на их базе научных исследований. 

На протяжении 50 лет в дендропарке постоянно проводились фенологические 

наблюдения за интродуцентами, изучался рост и развитие растений, в т.ч. зимо-, 

заморозко и – засухоустойчивость, устойчивость интродуцентов к вредителям и болезням, 

цветение и плодоношение, урожайность и периодичность урожая, качество семян. 

проводился учет естественного возобновления. 

До 1995г. коллекции интродуцентов поддерживались в хорошем состоянии, т.к. все 

работы, связанные с пополнением и содержанием опытных объектов проводились 

бывшим Бармашинским опытным лесхозом КазНИИЛХА на основе бюджетного 

финансирования. 

В связи с организацией ГНПП «Бурабай» почти 6,5 тыс. га лесного фонда бывшего 

Бармашинского лесхоза передано в ГНПП «Бурабай», а оставшийся лесной фонд 

площадью 1,29 тыс. га был оставлен КазНИИЛХА без выделения бюджетного 

финансирования, что и привело к ухудшению состояния коллекций. В дендропарке и 

арборетуме почти не проводятся уходные и реконструкционные работы, значительно 

снижены мероприятия по охране коллекций. Созданный многолетним трудом ученых 

природный комплекс теряет свою уникальность и престижность, перестает служить базой 

экологического образования. 

В настоящее время насаждениям дендропарка исполнилось 50 лет. Большинство 

растений в зависимости от года посадки, начали плодоносить. Многие виды дают 

обильный урожай с хорошим качеством семян. Семена прорастают в почве, образуя 

обильный самосев.  

Корнеотпрысковые растения дают много поросли, занимая вокруг себя свободное 

пространство, или заглушают рядом растущие растения других видов. К настоящему 

времени многие кустарники из-за непродолжительного жизненного цикла устаревают и 

естественно отмирают.  
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Наступил период реконструкции насаждений. В загущенных посадках должно 

проводиться изреживание, уборка поврежденных и отставших в росте растений, вырубка 

или выкопка самосева. Старые насаждения должны быть раскорчеваны и заменены 

молодыми посадками. С этой целью изыскивается разводочный материал, (семена, 

сеянцы, черенки др.), коллекция должна пополняться новыми видами.  

Ввиду того, что на сегодняшний день согласно штатному расписанию по состоянию 

на 01.01.2018г. в штате дендропарка числятся 2 единицы – старший лаборант и лаборант с 

обязанностями по охране территорий дендропарка и арборетума, которые не в состоянии в 

таком составе произвести все необходимые агротехнические работы в дендропарке. 

Вследствие чего состояние коллекционных фондов древесных растений в   

дендрологическом парке с каждым годом ухудшается.  

Также сказывается не достаточное финансирование на развитие и поддержание 

материально-технической базы дендропарка. 

Таблица 2 

Материально-техническая база дендропарка по состоянию на 01.01.2018года 

  

№ Наименование характеристика Кол-во, шт. 
Дата 

приобретения 

1 Бензотриммер  1 шт. 02.12.2015г. 

2 Бензотриммер 1 шт. 01.08.2016г. 

3 Бензопила партнер 1 шт. 01.08.2016г. 

4 Кусторез  2 шт. 01.08.2016г. 

5 Комплект оборудования для проведения 

экологических измерений и долгосрочного 

мониторинга систем педологических, 

гидрологических и экологических исследований 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

01.11.2016г. 

6 Мини-трактор 1 шт. 01.07.2006г. 

7 Мотоблок (культиватор) бензиновый 1 шт. 09.09.2016г. 

8 Пожарная машина Зил 130 1 шт. 01.05.1976г. 

 

Оптимальным путѐм сохранения коллекционных фондов и других функций 

дендропарка является установление статуса особо охраняемой природной территории с 

реорганизацией в соответствующее природоохранное и научно-исследовательское 

учреждение.  

Низкий уровень организации массового отдыха, все возрастающий дикий туризм, 

отсутствие изгороди вокруг территорий приводят к тому, что отдыхающие и туристы 

нелегально посещают территории дендропарка, арборетума. В результате обустройства 

мест стихийного отдыха уплотняется почвенный покров, захламляется мусором, 

разводятся костры, молодые растения вытаптываются и выламываются. Выкапывается 

ценный самосев липы, дуба, ели, пихты, лиственницы, клена, осуществляется 

бесконтрольный сбор плодов, ягод, кореньев, цветков. Кроме угрозы исчезновения редких 

видов отмечается общая деградация интродукционных объектов, засорение территории 

сорняками, ее зарастание менее ценными видами, ухудшение санитарного состояния, 

понижение защитных функций насаждений и потере их эстетической наглядности, 

увеличиваются случаи пожаров. 
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Рисунок 6. Фото имеющейся техники и инструментов 
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Рисунок 7. Фото ворот и ограждения 

 

 

  
 

 
 

Рисунок 8. Фото усыхающих насаждений 
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Имеющиеся в дендропарке сезонные объекты, их состояние 

Имеющиеся площади опытных участков и  теплицы мизерно малы как для 

проведения научно-исследовательской работы, тем более для выращивания посадочного 

материала. 

Опытные участки, общей площадью - 0,02 сотки, а это: посевное и черенковое 

отделения питомника, школка, используется для выращивания молодых интродуцентов 

семенного и вегетативного происхождения. 

Поликарбонатная теплица общей площадью – 18,61 м
2
 ( ширина – 3,05 м, длина – 6,1 

м, высота – 2,15 м), эксплуатируется с 2011 года и используется для ускоренного 

выращивания интродуцентов  вегетативного размножения 

 

  
Лаборатория   

 
 

Теплица Посевное отделение 

  
Школьное отделение 
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Рисунок 9. Фото имеющихся в дендропарке сезонных объектов 
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3.2. Научно-исследовательская, образовательная  

и просветительская деятельность 

 

В прежние годы дендропарк являлся базой проведения научно-исследовательских 

работ по интродукции,  банком и научно-методическим центром по сохранению растений, 

источником распространения экзотических растений. В нем проходили практику студенты 

различных учебных заведений: лесоводы, экологи, географы, педагоги аграрных 

университетов г. Астаны, Кокшетау, Омска, Щучинска. Для учащихся школ г. Щучинска 

и района и отдыхающих в Боровской курортной зоне проводились экскурсии и знакомство 

с видовым составом деревьев и кустарников. 

      По результатам работ в дендрарии КазНИИЛХА было издано 5 рекомендаций: 

1. Рекомендации по использованию интродуцентов для лесного хозяйства, защитного 

лесоразведения и озеленения в Северном, Восточном, Центральном и Южном 

Казахстане, Щучинск,1983г.; 

2. Рекомендации по созданию промышленных плантаций из интродуцированных 

растений в Северном Казахстане, 1987г.,Алматы ; 

3. Рекомендации по созданию семенной базы интродуцентов в Северном Казахстане, 

1994г., Алматы; 

4. Рекомендации по использованию интродуцентов в Северном  Казахстане и 

районированию семянозаготовок интродуцентов-лесообразователей, Щучинск, 

1999г.; 

5. Рекомендации по ассортименту и технологии создания плантаций интродуцентов 

(Северный Казахстан), Щучинск, 2005г. 

Также, ранее было опубликовано более 150 статей в различных изданиях, журналах, 

трудах института и научных сборниках. По материалам интродукции защищено 9 

кандидатских диссертаций. 

Щучинский дендропарк является  организацией с опытом работы более 50 лет, а его 

научная, культурно-просветительская и учебная деятельности составляют обязательные 

функции государственного дендрологического парка согласно Закону РК «Об особо 

охраняемых природных территориях», научная деятельность за последнее время – с 2000 

года до 2016 года приведена ниже.  

Таблица 3 

Научно-исследовательская деятельность за период 2000-2016 гг. 

 
 Наименование 

программы 

Годы 

проработки 

Наименование темы 

(задания) 

Результат 

1 Разработать научно-

обоснованные системы 

ведения лесного 

хозяйства и защитного 

лесоразведения на 

ландшафтной основе в 

различных природных 

зонах Казахстана 

1996-2000 Изучить процессы 

адаптации, провести 

отбор и испытание 

различных видов, 

форм и сортов 

интродуцентов 

Рекомендации по 

использованию 

интродуцентов в Северном 

Казахстане и районированию 

семянозаготовок 

интродуцентов-

лесообразователей 

2 Создание, сохранение и 

использование 

генофонда 

сельскохозяйственных 

растений, животных и 

микроорганизмов 

2001-2005 Интродукция 

деревьев и 

кустарников, 

комплексное 

изучение, 

организация 

существующих 

коллекций 

Предложения по 

поддержанию и сохранению 

существующих коллекций 

3 Прикладные научные 

исследования в области 

2006-2008 Интродукция 

деревьев, 

Предложения по 

поддержанию и сохранению 
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АПК кустарников и 

лекарственных 

растений в Северном 

и Западном 

Казахстане 

коллекций интродуцентов 

НПЦЛХ. 

 

4 Повышение 

эффективности 

управления лесными 

ресурсами в Республике 

Казахстан 

2009-2011 Сохранение 

генофонда и 

интродукция 

древесных и 

кустарниковых 

видов, отбор и 

получение 

генетически ценного 

генофонда на основе 

селекции и 

биотехнологии 

Рекомендации по 

ассортименту и технологии 

создания плантаций 

интродуцентов 

5 Совершенствование 

технологий для 

увеличения лесистости 

и повышения 

устойчивости лесов в 

основных 

лесорастительных зонах 

Казахстана 

2012-2014 Создание 

высокопродуктивных 

и устойчивых 

лесонасаждений с 

использованием 

методов селекции, 

интродукции и 

биотехнологии 

Научно-обоснованные 

предложения по 

восстановлению, сохранению 

и расширению коллекций 

интродуцентов в Северном 

Казахстане 

6 Разработка технологий, 

обеспечивающих 

сохранение лесов и 

повышение их 

устойчивости 

2015-2016 Сохранение 

биоразнообразия 

дикорастущих 

древесных и 

кустарниковых видов 

методами селекции и 

биотехнологии 

Рекомендации по способам 

сохранения и размножения 

привлеченных для испытания 

в условиях дендропарка 

редких, находящихся под 

угрозой исчезновения видов 

древесных и кустарниковых 

растений 

 

Дендропарк на протяжении долгих лет являлся базой проведения научно-

исследовательских работ по интродукции. С 1960 г. проводятся различные работы по 

изучению растений. В коллекциях дендропарка и арборетума испытано и изучено более 2 

тыс. видов, форм и сортов из различных флористических зон (Северной Америки, 

Европы, Дальнего Востока, Японии, Китая и др. регионов).  

Постановлением Правительства РК №932 от 28 сентября 2006г. дендрологический 

парк и арборетум включены в перечень объектов государственного природно-заповедного 

фонда республиканского значения и определены уникальными единичными объектами, 

имеющими особое научное значение.  

Изучался рост, развитие, цветение, плодоношение, репродуктивная способность, 

урожайность, качество семян, зимостойкость, засухоустойчивость. 

Заморозкоустойчивость, одревеснение побегов, повреждение вредителями и 

болезнями. На основании этих исследований для различных зон Северного Казахстана 

подобран ассортимент деревьев и кустарников, рекомендованный для испытания в лесном 

хозяйстве (лесные культуры), в различных видах защитного лесоразведения, озеленении, 

плантации. 

В разные годы разрабатывались вопросы агротехники выращивания посадочного 

материала, способы и методы размножения, разрабатывался вопрос вегетативного 

размножения интродуцентов в теплице путем зеленого черенкования, проводился  учет 

естественного возобновления интродуцентов. 
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Разводочный материал (семена, сеянцы, саженцы, укорененные черенки) 

использовался внутри хозяйства, для озеленения города и курортной зоны, передавался на 

стационары в совхозы (для озеленения и защитного лесоразведения), шел на реализацию. 

Оказывались консультации на различные темы – подбор ассортимента, посадка 

растений, декоративное оформление, борьба с вредителями и болезнями. 

Организовывались ежегодные конференции по озеленению, проводились экскурсии на 

различные темы. 

На материалах по интродукции  защитили кандидатские диссертации Спиглазов 

И.С., Смирнова З.А., Бозрикова Г.С., Скупченко В.Б., Акылбаев Б. 

С интродуцированными породами работали сотрудники в других лабораториях, 

которые внедряли их в производство – в лесные культуры, защитное лесоразведение, 

озеленение в лесхозах и совхозах бывших Кокчетавской, Акмолинской, Северо-

Казахстанской областях. На этих материалах защитили кандидатские диссертации 

Верзунов А.И., Шипота З.П., Крепкий И.С., Мордвинцев Г.М. 

Ежегодно в течение летнего и осеннего периодов используются в научных, 

культурно-просветительных и учебных целях проводилось 5-6 экскурсий. Тематики 

экскурсий: природоведческие и дендрологические. Поступления в виде денежных средств 

отсутствовали, т.к. экскурсии общеобразовательного характера проводились с учащимися 

школ Бурабайского района, а так же студентами Акмолинской области. 

 

 
3.3. Оценка социально-экономических условий на исследуемой территории 

 

Щучинск – курортный город областного подчинения, районный центр Бурабайского 

(бывшего Щучинского) района Акмолинской области Казахстана. Расположен в Северном 

Казахстане, на озере Щучье, в 70 км к юго-востоку от административного центра области 

города Кокшетау. 

Координаты:  52°56′00″ с. ш. 70°12′00″ в. д. 52°56′00″ с. ш. 70°12′00″ в. д. 

Высота центра города 395 метров над уровнем моря 

Основан  в 1850 году 

Население 46 102 человек (2016) 

Часовой пояс UTC+6 

Телефонный код +7 71636 

Почтовые индексы Щучинска: 021700 - 021707 

Железнодорожная станция города Щучинска называется «Курорт-Боровое» и 

находится на линии Петропавловск — Астана 

На территории города расположены предприятия железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Заводы: стекольный, нерудных строительных материалов, 

железобетонных изделий, молочный завод, мясокомбинат, швейная фабрика  и котельно-

механический завод. Крупнейший населенный пункт Щучинско-Боровской курортной 

зоны. В 20 км к северо-востоку от города находится известный курорт Боровое. 

Город Щучинск имеет свою интересную историю, о чем свидетельствует 

расположение на территории района около 20 археологических памятников, начиная с 

эпохи неолита, эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья. Наиболее 

известны – Бурабайский могильник и курган, известный под названием «Бурабайский 

клад».  

История становления Щучинска начинается в XIX веке, в 1850 году основан 

небольшой выселок – Щучье, далее станица, которая «расположена при Щучинском 

озере, на юго-восточном склоне Боровских гор. В станице Щучье – два начальных 

училища: мужское – 130 чел., женское – 60 чел., в 4-х верстах от станицы Боровская 

лесная низшая школа (9 чел.)». Население занималось хлебопашеством, скотоводством и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
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извозом; этому способствовало расположение станицы на тракте Акмолинск-

Петропавловск и близость медеплавильного Спасского завода. 

В 1920 году началось строительство железной дороги Петропавловск – Кокчетав, а в 

1927 году она уже доводится до станции Курорт Боровое. В 1926 году началась народная 

стройка грунтовой дороги Щучинск – Боровое,  признанным курортом общегосу-

дарственного значения. 

20 мая 1939 года Щучинск, наконец, обретает статус города. Его население 

составляет уже 23 тысячи жителей. 

2 мая 1997 года Указом Президента Казахстана город Щучинск был отнесѐн к 

категории городов районного значения.  

3 мая 1997 года Указом Президента РК Кокчетавская область упраздняется, и город 

территориально передаѐтся в состав Северо-Казахстанской области.  

8 апреля 1999 года Щучинск входит в состав Акмолинской области.  

XXI век начался для города вполне продуктивно. Отмечен значительный рост 

экономики, особенно в сфере туристического бизнеса. Вновь в прежнем режиме 

заработали крестьянские хозяйства района, агрофирмы.  

В городе издаются две общественно-политические газеты: «Луч» (тираж 5100 

экземпляров) на русском языке и «Бурабай» (тираж 1550 экземпляров) на казахском 

языке. С 2005 года действует местное кабельное телевидение.  

Население 

Население города Щучинск Бурабайского района на 01.01. 2018 года составило –

46322 человек. Экономически активное население — 31336 человек, в том числе 

работающих — 28544 человек, неработающих — 1730 человек, пенсионеры — 9818 

человек, инвалиды разных групп — 1486 человек. Военнообязанных призывников состоит 

на учете — 3800 человек. 

Численность населения  

1959  1970  1979  1989  1991  1999  2004  2005  2006  2007  

39 208  ↗40 432  ↗47 948  ↗55 539  ↗56 000  ↘45 254  ↘41 561  ↗42 010  ↗42 615  ↗42 952  

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

↗43 201  ↗44 106  ↗44 331  ↗44 572  ↗45 004  ↗45 615  ↗45 896  ↘45 429  ↗46 102  ↗46322 

 

Промышленность.  
Объем промышленной продукции в городе Щучинске по итогам 2017 года составил 

15,0 млрд. тенге, (пятнадцать миллиардов) это на 

4,1 млрд. тенге (четыре миллиарда сто тыс.тг.) больше в сравнении с предыдущим 

годом. (Объем промышленности в 2016 г. составил 10,9 млрд. тенге (десять миллиардов 

девятьсот тыс.тг.). Индекс физического объема промышленной продукции к уровню 

прошлого года составил 107,0%. 

Привлечение инвестиций. Общий объем инвестиций предприятий в основной 

капитал по г. Щучинску на 2017 год составил 16,3 млрд.. тенге (шестнадцать миллиардов 

тристо тыс.тг.), что на 140,1% больше по сравнению с прошлым годом или на 4,6 млрд. 

тенге (четыре миллиарда шестьсот тыс.тг.). (Инвестиции в 2016 г. составили 11,6 млрд. 

тенге (одиннадцать миллиардов шестьсот тыс.тг.). 

Увеличение происходит за счет государственной программы «Дорожная карта 

бизнеса-2020», предоставляющей малому и среднему бизнесу дополнительное кредитное 

плечо с государственным субсидированием. 

Реализация государственных программ. По итогам 2017 года в г.Щучинске одобрено 

8 проектов по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» на сумму 

2,7 млрд. тенге (два миллиарда семьсот тыс.тг.). (В 2016 г. общая сумма займов 

составила 691,9 млн. тенге (шестьсот девяноста один миллион девятьсот тыс.тг.). 

Планируется создать более 400 постоянных рабочих мест. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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По первому направлению «Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей 

моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов» одобрено 6 проектов 

(субсидирование) на сумму 407,8 млн. тенге (четыреста семь миллионов восемьсот). По 

второму направлению «Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей 

промышленности»  — 2 проекта (субсидирование) на сумму 2,3 млрд. тенге (два 

миллиарда тристо тыс.тг.). 

Одобренные проекты: 

1. ТОО «Архей» — (Открытие оздоровительного комплекса в г. Щучинске, озеро 

Щучье). Общая стоимость проекта 405,8 млн. тенге, сумма займа — 240 млн. тенге. 

(двести сорок миллионов) Планируется создать 15 новых рабочих мест. 

2. ИП «МебелИН», директор Теребилов С.В. — (Строительство магазина мебели) 

сумма займа — 15 млн тенге (пятнадцать миллионов). Планируется создать 10 новых 

рабочих мест. 

3. ИП «Рахметов С.Т.» — (Приобретение транспортного средства, тягач марки 

Mersedes-Benz, тентованный полуприцеп марки Kеgel). Сумма займа — 17 млн тенге 

(семнадцать миллонов). Планируется создать одно новое рабочее место. 

4. ИП «Муктанов Н.К.» — (Расширение торгово-закупочной деятельности, 

пополнение оборотных средств, закуп строительных материалов). Сумма займа — 5,8 млн 

тенге (пять миллионов восемьсот). Создано одно рабочее место. 

5. ТОО «Burabai Invest Co» — (Открытие детского сада на 210 мест). Сумма займа — 

30 млн тенге (тридцать миллонов). Создано 27 новых рабочих мест, дополнительно 

планируется создать 25 новых рабочих мест. 

6. ТОО «РОСТ» — (Инвестиции, приобретение пассажирских автобусов, 

реконструкция здания автовокзала). Сумма займа — 100 млн. тенге (сто миллионов). 

Планируется создать 21 рабочее место. 

7. ТОО «Авиценна — Бурабай» — (Инвестиции, строительство и реконструкция 

здания ЦРБ). Сумма займа — 1,4 млрд. тенге (один миллиард четыресто тыс.тг.). Создано 

307 рабочих мест. 

8. ТОО «Авиценна — Бурабай» — (Инвестиции, закуп медицинского оборудования). 

Сумма займа — 900 млн тенге (девятьсот миллионов). 

Пополнение КСН местного самоуправления. В 2017 году на контрольный счет 

наличности поступило 3,4 млн. тенге (три миллиона четыресто тыс.тг.), из них от 

размещения наружной рекламы — 3,3 млн. тенге (три миллиона тристо тыс.тг.), аренда 

помещения — 37,3 тыс. тенге (тридцать семь тысяч триста). 

Сбор налогов и других обязательных платежей, расширение налогооблагаемой базы. 

В 2017 году общая сумма поступления налогов в г. Щучинске составила — 424,9 млн. 

тенге, в т.ч. налог на имущество — 3,9 млн. тенге, индивидуальный подоходный налог — 

229 млн. тенге, налог на землю — 48,2 млн. тенге, транспортный налог — 143,7 млн. 

тенге. 

Строительство жилья. В 2017 году по линии «Жилстройсбербанка» для молодых 

семей и очередников введен в эксплуатацию 75-квартирный жилой дом по ул. 

Профессиональная 13. 

По итогам 2017 года в частном секторе города Щучинска по показателю 

строительно-монтажных работ введено в эксплуатацию 9315,6 кв.м. жилья. 

Образование.  

На территории города располагается 11 детских садов, из них 8 — частных, 3 — 

государственных. Количество детей — 1956. Количество воспитателей — 200. В городе 

расположены 10 общеобразовательных учреждений и две организации дополнительного 

образования: ЦВУВР «Арман», «Детская школа искусств». Общее количество 

учеников — 8784, количество учителей — 485. 
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В 2017 году в мкр. Горный начаты работы по строительству многопрофильной 

школы с интернатом на 800 мест на сумму 2,2 млрд. тенге (два миллиарда двести). 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 

2018 года. 

Также производится капитальный ремонт школы-гимназии №8 на сумму 397,9 млн 

тенге. В средней школе №4 произведена реконструкция кровли на сумму 54,6 млн тенге. 

Учебные заведения 

 ГУ «Национальный Университет Обороны» с 2002 года по 2014 находился в 

г.Щучинске; 

 ГУ "Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан имени 

Ш. Уалиханова"; 

 ГУ «Колледж индустрии туризма и сервиса» УО Акмолинской области; 

 ГККП «Педадогический колледж, город Щучинск»; 

 ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства»; 

 ГККП «Высший колледж, город Щучинск». 

Культура.  
В 2017 году проведено более 500 культурно-массовых мероприятий, праздничных и 

музыкальных концертов и т.д. В текущем году состоялся гала-концерт в рамках 

областного смотра народного творчества «Акмола жулдыздары», посвященный 

международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», 25-летию 

государственных символов РК. 

В рамках программы «Рухани жаѕєыру» в районном Доме культуры прошел конкурс 

«Балєын шаќ» среди детей дошкольных учреждений некоренной национальности на 

знание казахского языка, организованный отделом культуры и развития языков 

Бурабайского района, проведено торжественное мероприятие «Мјѕгiлiк елдiѕ тiрегi — 

Елбасы», посвященное Дню Первого Президента РК. 

Здравоохранение.  
Рождаемость в 2017 году в г. Щучинске составила 924 ребенка (в 2016 году 

рождаемость составила 1002 ребенка). 

Смертность в 2017 году в г. Щучинске составила 724 человек, в по сравнению с 

предыдущим годом смертность снизилась на 13% или на 96 человек (2016 году составила 

820 человек). 

На учете по заболеваемости онкологии состоят 1064 человек. Пособие получают 196 

человек на сумму 6,6 млн. тенге. 

Количество больных туберкулезом составляет 65 активных больных. Получателями 

единовременного пособия для больных туберкулезом являются 90 человек. Общая сумма 

пособий составляет — 3,0 млн. тенге. Всего количество человек, получающих пособия — 

298 человека, из них трудоспособны 10%. 

Физическая культура и спорт.  
В 2017 году проведено более 50 мероприятий, посвященных здоровому образу 

жизни, участие приняли более 15000 человек. 

В летний период проводились соревнования по "StreetWorkout" среди молодежи, 

приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Ко Дню государственных служащих была проведена спартакиада среди 

сотрудников государственных учреждений. Проведен турнир по мини футболу, 

посвященный международной выставке «ЭКСПО-2017». 

В рамках месячника по поддержке пожилых людей и инвалидов был проведен 

велопробег с участием ветеранов труда учреждений, предприятий и организаций города, 

для людей с ограниченными возможностями проводились соревнования по настольному 

теннису. По программе спортивно-массовых мероприятий 2017 года в городе проводился 

баскетбольный турнир между колледжами. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Социальная защита.  
В рамках месячника по поддержке пожилых людей и инвалидов оказана финансовая 

помощь более 450 человек (пожилым людям, и инвалидам) на общую сумму 1,6 млн 

тенге. 

В городе насчитывается 35 малоимущих граждан, для них проводятся 

государственные социальные программы и выплаты государственных пособий. 

За 2017 год было оказано государственных услуг по АСП — 12 семьям (51 человек, 

на сумму — 1,6 млн. тг), ГДП — 49 семьям (149 детей, на сумму — 2,6 млн. тг), 

жилищная помощь — 112 семьям (156 человек, на сумму — 2,3 млн. тг), материальное 

обеспечение детей инвалидов — 28 детям на сумму 1,2 млн. тг. Всего в 2017 году 

получателями пособий стала 201 семья (прошлом году — 250 семей). 

Работа по стабилизации цен.  
С начала года ГУ «Отдел предпринимательства Бурабайского района» заключен 

меморандум с предпринимателями города о недопущении повышения цен на социально 

значимые продукты, не более чем на 20%. В целом в 2017 году значительных повышений 

цен на продовольственном рынке более чем на 20% не выявлено. Предпринимателям было 

рекомендовано проводить по возможности скидки и акции. 

Оплата труда.  
Среднемесячная заработанная плата в городе Щучинске в 2017 году составила 91167 

тенге, что на 3,7% больше к аналогичному периоду 2016 года, или на 3316 тенге. 

Сокращение уровня преступности и дорожно-транспортных происшествий. 

Создание местной полицейской службы, ее переход на новый формат обеспечения 

правопорядка, прозрачности и подотчетности местным исполнительным органам и 

комплекс проведенных мероприятий позволили добиться снижения уровня преступности 

в общественных местах на 3,5% (с 172 в 2016 г. до 166 в 2017 г.), на улицах на 20,2% (с 69 

в 2016 г. до 55 в 2017 г.), количество тяжких преступлений снизилось 40,4% (с 89 в 2016 г. 

до 51 в 2017 г.) а также недопущен рост нанесения тяжких телесных повреждений, 

изнасилований, хулиганств, краж скота. 

При этом на 3,5% (с 223 до 231) повысилась раскрываемость преступлений личным 

сыском участковыми инспекторами полиции, на 16,5% (с 151 до 176) с участием дорожно-

патрульных нарядов. С начала года снижено количество дорожно-транспортных 

происшествий на 25,5% (с 51 до 38), в том числе погибших при ДТП на 28,6% (с 7 до 5) и 

травмированных на 35,2% (с 105 до 68). 

Главным направлением в деятельности местной полиции является охрана 

общественного порядка, обеспечение спокойствия и безопасности граждан на улицах и 

общественных местах. 

Создание новых рабочих мест, сокращение безработицы. По программе 

продуктивной занятости и массового предпринимательства в городе Щучинске с начала 

2017 года создано 519 рабочих мест, 9 социальных рабочих мест, трудоустроено 

инвалидов — 23 человек, увеличилась доля лиц, вовлеченных в активные формы 

занятости из числа трудоспособных получателей АСП, ГДП, ОДП, — 9 человек, на 

профподготовку привлечено 36 человек, на переподготовку кадров — 209 человек. 

Трудоустроено без мер государственной поддержки 1253 человека, принято на 

общественные работы 47 человек, на государственные отраслевые программы 100 

человек, трудоустроено инвалидов 6 человек, по первому направлению программы– 5 

человек. 

По 2-му направлению программы, микрокредитование получили — 9 человек на 

общую сумму — 47,5 млн.тенге. 

Лиц с ограниченными способностями из числа трудоспособного возраста по городу 

Щучинску  — 1087 человек, из них работающих — 598 человек, трудоустроено 

инвалидов — 23 человека, самозанятых — 43 человек. 
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Лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете в службе 

пробации — 18 человек, трудоустроено — 18 человек. 

Общий уровень безработицы составляет 4,8%. Всего трудоустроено через центр 

занятости 779 человек, в том числе безработных — 437 человек. 

Регулирование земельных отношений. За 2017 год поступило 542 заявлений по 

земельным вопросам. В очередь на получение земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство поставлено 39 человек. Оказано государственных услуг по 

выдаче решений на изменение целевого назначения — 48, по приобретению прав на 

земельные участки, которые находятся в государственной собственности и не требуют 

проведения торгов, аукционов — оказано 125 государственных услуг. 

Взаимодействие с местным сообществом. За 2017 год проведено 8 сходов 

местного сообщества по вопросу расходования средств местного самоуправления. 

Работа по обеспечению водоснабжением населения. В городе имеются 7 насосных 

станций, главная КНС — 1, площадка для очистных сооружений — 1. Общая 

протяженность городских водопроводных сетей — 133,5 км. Получено 759 технических 

условий, проведена питьевая вода к 322 домам, снято 116 водопроводных колонок. 

Проведение работ по благоустройству, освещению, озеленению и санитарной 

очистке. Всего по городу с начала 2017 года проведено 50 субботников и «чистых 

четвергов». 

Побелены бордюры общей протяженностью 17.5 км, покрашено бордюров общей 

протяженностью 2000 п.м. и деревянных заборов - 92400 п.м., побелено 85 кв.м остановок 

и  1100 шт. деревьев. 

Установлено 257 комплектов узоров на уличные ограждения, проведены работы по 

мере необходимости по техническому обслуживанию линий уличного освещения города, 

на центральных улицах установлены светодиодные мотивы на опоры уличного 

освещения. 

В летний период было посажено более 1000 саженцев, цветы, а также скошено травы 

общей протяженностью 18км. 

Ликвидировано — 19 стихийных свалок, вывезено более 7 тыс. м³ мусора, по 

общегородским субботникам — 5 тыс. м³ мусора. Установлены мусорные площадки для 

контейнеров по улицам Абылай хана, 58; Уалиханова, Ауэзова, 83, 39; Боровская, 109; 

Интернациональная, 43; Морозова, Войкова, 8-е Марта, мкр. Горный. 

По мере необходимости проводились работы по подсыпке песком дорожного 

покрытия и остановок, по уборке и вывозу снега, мусора ТБО и наледи. Проведены 

работы по размещению ледового городка на площади акимата, по установке новых 

заборов на территориях Высшего и Педагогического колледжей.По улицам Сейфуллина, 

Октябрьская, Зеленая проложены тротуары общей протяженностью 5 км. 

Выполнены работы по развитию дорожной сети, организаций общественного 

транспорта, подвозу учащихся до школ 

Произведен ямочный ремонт асфальтного покрытия по улицам Едомского, Абылай 

хана, Уалиханова, Ауэзова, Кирова, Амангельды, мкр. Южный, район мясокомбината, ул. 

Заречная. Также произведен средний ремонт дорог по улицам Сейфуллина, Зеленая, 

Октябрьская, Рабочая общей протяженностью 8.5 км, установлен пешеходный светофор 

на перекрестке улиц Ауэзова — Уалиханова. 

Отопительный сезон. В городе Щучинске расположено 5 котельных, 

обеспечивающих теплоснабжением 200 благоустроенных домов. Все дома обеспечены 

теплом. 

В центральном парке проведена работа по посадке деревьев: березы, ели. 

Городской транспорт 

Автобусы по утвержденным маршрутам работают в постоянном режиме. 
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По государственной услуге «Предоставление бесплатного подвоза к 

общеобразовательным организациям детей, проживающих в отдаленных сельских 

пунктах» оказана 21 государственная услуга. 

В Щучинске имеется 14 автобусных маршрутов. 

Проекты по развитию города Щучинск на 2018 год.  
В 2018 году в городе Щучинск в мкр. Заречный будут продолжены работы по 

строительству пятиэтажного и двух девятиэтажных многоквартирных домов для 

очередников и молодых семей, ведутся работы по оформлению земельных участков 

Выделенные трансферты на проекты: 

- строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.Ботаническая, уч. № 8Д, на 

сумму — 276,3 млн. тенге. 

- благоустройство и строительство инженерных сетей блочно-модульной котельной 

и тепловых сетей к двум 5-этажным и трем 4-этажным домам в поселке «Санаторий 

Щучинский» на сумму — 195,4 млн. тенге. 

 — строительство внутриквартальных водопроводных сетей, (4-я очередь) на 

сумму — 245,4 млн. тенге. 

- реконструкция сетей и объектов водоотведения г.Щучинск на сумму — 328,8 млн. 

тенге. 

- реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-я очередь) 

г.Щучинск на сумму — 100 млн. тенге. 

- строительство инженерных сетей к объектам ИЖС в г.Щучинск на сумму — 55,2 

млн. тенге. 

- строительство водоснабжения и водоотведения к здравницам расположенных 

вокруг озера Щучье, на сумму — 30 млн. тенге. 

- строительство внутриквартальных канализационных сетей в г.Щучинск, на 

сумму — 80 млн. тенге. 

Планируется текущий ремонт уличной дорожной сети г.Щучинск ул.Юбилейная, на 

общую сумму — 52 млн. тенге. 

На разработку ПСД с ГЭ, строительство подъездной дороги к школе в мкр.Горный в 

г.Щучинск на сумму — 6,2 млн. тенге. 

На разработку ПСД и ГЭ, строительство подъездной дороги к объектам УВД 

Бурабайского района в мкр.Заречный в г.Щучинск на сумму — 8,7 млн. тенге. 

 Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны 

Сегодня на территории Щучинско-Боровской курортной зоны расположено большое 

количество санаториев, профилакториев, домов отдыха, спортивно-оздоровительных 

лагерей. Десятки тысяч человек из разных уголков Казахстана, стран СНГ и дальнего 

зарубежья приезжают сюда, чтобы отдохнуть и поправить своѐ здоровье.  

Местные природно-климатические условия благоприятствуют лечению заболеваний 

органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата. Количество солнечных дней в году здесь, в среднем, не меньше, 

чем в Крыму. Туристов привлекает обилие чистых озѐр, красивые горы, чистый 

курортный воздух, а также кумыс, лечебные грязи и минеральные источники. К услугам 

отдыхающих — чистые пляжи, прокат лодок и катамаранов, разнообразные 

туристические маршруты. Первая здравница на Щучьем озере появилась в районе 

Бармашино в 1927 году.  

Ведущие центры оздоровления и отдыха на озере Щучье: 

 Санаторий «Светлый» 

 Санаторий-профилакторий «Зелѐный бор» 

 Санаторий «Щучинский» 

 Отель «Алмаз» 

 Отель «Самал» 

 Пансионат «Жумбактас» 
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 Парк-отель «Kokshetau» 

 Отель «Rixos Borovoe» 

 Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" 

 В городе на горе Каменуха в июле 2018 года на Международной лыжной базе 

"Бурабай" в Щучинске открылся комплекс лыжных трамплинов. Комплекс лыжных 

трамплинов является одним из немногих сооружений такого типа в мире. В проекте 

применены решения с трамплинами комбинированного типа со стартовыми площадками 

на разных уровнях. 

Лыжный трамплин можно использовать для любых соревнований и кубков мира. 

Для этого есть соответствующие сертификаты. 

Трамплинный комплекс включает в себя башню высотой 82 метра, на которой 

размещены два отдельных трамплина К90 и К125, башня судей с круговым обзором от 

стола отрывов трамплинов до участка приземления спортсменов, тренерские трибуны на 

К90 и К125 с площадками, расположенными на разных уровнях, арена с трибунами на 10 

тысяч зрителей, канатная дорога с началом рельсового полотна в самой нижней точке 

арены, с конечной остановкой у основания башни трамплина, а также здания для допинг-

контроля и медпункта. 

Это уже вторая очередь строительства международной лыжной базы "Бурабай". В 

марте 2018 года была открыта сама база лыжного спорта общей площадью 111 га и с 

протяжѐнностью лыжных и биатлонных трасс с освещением – 11,656 км, с площадью 

застройки 48,216 м
2
. 

 

 
 

Рисунок 10. Фото международной лыжной базы "Бурабай" 

 

Щучинск стал первым городом Казахстана, в который из столицы проложена 

высокоскоростная магистраль Астана — Щучинск, отвечающая всем требованиям 

международных стандартов. Это самый масштабный и дорогостоящий проект в истории 

республики (стоимость строительства 1 км трассы составила в среднем 3,7 млн долларов). 

   

 С 1957 по 1972 год в Щучинске функционировал КазНИИЛХ - Казахский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства.  В 1972 году в связи с расширением НИР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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по защитному лесоразведению КазНИИЛХ был преобразован в Казахский НИИ лесного 

хозяйства и агролесомелиорации (КазНИИЛХА). В период 1989-1992 гг. на базе 

КазНИИЛХА было организовано научно-производственное объединение «Орман». В 

период 2002-2007гг. работал РГП «Научно-производственный центр лесного хозяйства» 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. В мае 2007 года предприятие 

вошло в  состав АО «КазАгроИнновация». С 2015 года предприятие входит в состав НАО 

«Национальный аграрный научно-образовательный центр» в юридическом статусе ТОО 

«КазНИИЛХА».  

 В городе расположен дендропарк с огромным количеством растений разных 

климатических зон, многие из которых занесены в Красную книгу. Дендрологический 

парк Казахского НИИ лесного хозяйства (г. Щучинск, Акмолинская область) заложен в 

1961 году  на площади 44,3 га,  в настоящее время территория парка составляет 31,69 га. 

 С 2010 года земельный участок  дендропарка площадью 31,69га на основании 

Распоряжения акима города Щучинска № 578 от 05.11.2009г. передан по Договору аренды 

Товариществу с ограниченной ответственностью (ТОО) «Казахский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации» для обслуживания 

дендропарка, не имеющего юридического статуса  и бюджетного финансирования. 

   

 

3.4. Сохранность уникального объекта 

 

До 1995г. коллекции  интродуцентов дендропарка поддерживались в хорошем 

состоянии, т.к. все работы, связанные с пополнением и содержанием опытных объектов 

проводились на основе бюджетного финансирования бывшим Бармашинским опытным 

лесхозом КазНИИЛХА. 

В связи с организацией ГНПП «Бурабай» почти 6,5 тыс. га лесного фонда бывшего 

Бармашинского лесхоза передано в ГНПП «Бурабай», а оставшийся лесной фонд 

площадью 1,29 тыс. га был оставлен КазНИИЛХА без выделения бюджетного 

финансирования, что и привело к ухудшению состояния коллекций. В дендропарке и 

арборетуме почти не проводятся уходные и реконструкционные работы, значительно 

снижены мероприятия по охране коллекций. Созданный многолетним трудом ученых 

природный комплекс теряет свою уникальность и престижность, перестает служить базой 

экологического образования. 

Низкий уровень организации массового отдыха, все возрастающий дикий туризм, 

отсутствие изгороди вокруг территорий приводят к тому, что отдыхающие и туристы 

нелегально посещают территории дендропарка, арборетума. В результате обустройства 

мест стихийного отдыха уплотняется почвенный покров, захламляется мусором, 

разводятся костры, молодые растения вытаптываются и выламываются. Выкапывается 

ценный самосев липы, дуба, ели, пихты, лиственницы, клена, осуществляется 

бесконтрольный сбор плодов, ягод, кореньев, цветков. Кроме угрозы исчезновения редких 

видов отмечается общая деградация интродукционных объектов, засорение территории 

сорняками, ее зарастание менее ценными видами, ухудшение санитарного состояния, 

понижение защитных функций насаждений и потере их эстетической наглядности, 

увеличиваются случаи пожаров. 

Государственный дендрологический парк — особо охраняемая природная 

территория со статусом природоохранной и научной организации с установленными по 

зонам видами режима охраны, предназначенная для охраны, защиты, воспроизводства и 

использования древесных и кустарниковых пород. 

Необходимо придать Щучинскому дендрологическому парку статус 

природоохранной и научной организации с установленными по зонам видами режима 

охраны, предназначенная для охраны, защиты, воспроизводства и использования 

древесных и кустарниковых пород, т.к. это объект научного значения, главная цель 
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которого изучение и пополнение имеющихся коллекций, установление их 

акклиматизационных и адаптационных свойств, отбор перспективных интродуцентов и 

внедрение их в различные виды насаждений (поле-, садозащитные, озеленительные, 

ландшафтное строительство и др.). 

К настоящему времени сохранилось около 800 видов, в том числе редкие, 

нуждающиеся в охране виды – дуб черешчатый, липа мелколистная, можжевельник 

казацкий, лещина древовидная, яблоня Недзвецкого и др. По данным научных 

исследований отобрано около 230 видов, из них для использования в лесном хозяйстве 43 

вида, защитном лесоразведении 73, для плантационного выращивания 45. Почти все 

рекомендуемые виды пригодны для использования в озеленении в Северном Казахстане. 

В последние 20 лет финансирование на содержание коллекционных насаждений 

отсутствует. Из республиканского бюджета финансирование идет только на проведение 

научных исследований в рамках бюджетных научных программ. Однако выделенных 

бюджетных средств недостаточно для содержания опытных научных объектов – 

дендропарка, арборетума. Такие опытные объекты, где растут деревья и кустарники, 

требуют постоянного ежегодного финансирования на их содержание, реконструкцию и 

должного ухода за растениями.  

Это уникальные объекты интродукции. В последние годы большое внимание 

уделяется развитию курортной зоны «Бурабай» в Акмолинской области. Ведется 

реконструкция старых курортов и строительство новых, расширяется маршрутная сеть 

туристической зоны. Г. Щучинск – ворота курортной зоны – с каждым годом 

облагораживается. Рядом с дендропарком строится гольф-клуб, что будет способствовать 

увеличению посещаемости территории дендропарка.  

Но не только красивые опрятные здания придают эстетический вид городу и 

санаториям. Озеленительные насаждения являются их неотъемлемой частью. А чтобы 

иметь озеленение на мировом уровне, требуется большой ассортимент растений, который 

можно обогатить посредством введения новых, ранее не произраставших в данном 

регионе видов путем интродукции растений. Дендропарк и арборетум располагают таким 

потенциалом деревьев и кустарников, акклиматизированных и адаптированных к 

климатическим особенностям Северного Казахстана.  

Щучинский государственный дендрологический парк, несмотря на предстоящее 

решение множества задач, должен играть важную роль в развитии научных исследований, 

экологическом образовании школьников и студентов, обеспечении рекреационных 

потребностей населения и гостей не только Щучинско-Боровской курортной зоны, а всей 

Республики Казахстан.  

Для развития и нормального функционирования Щучинского ГДП необходимо 

обеспечить соблюдение в его отношении законодательных и правовых норм и в 

кратчайшие сроки создать условия для сохранения и восстановления его уникальных 

коллекций, охраны территории и повышения социального статуса сотрудников как 

важнейших научно-исследовательских и образовательных центров страны. 

 

 

3.5. Рекомендуемые категория и вид особо охраняемой территории 

 

В соответствие с Законом РК «Об особо охраняемых природных территориях» с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2018 г., глава 12, статья 62, 

Щучинскому дендрологическому парку соответствует вид особо охраняемой природной 

территории «Государственный дендрологический парк». 

Государственный дендрологический парк — особо охраняемая природная 

территория со статусом природоохранной и научной организации с установленными по 

зонам видами режима охраны, предназначенная для охраны, защиты, воспроизводства и 

использования древесных и кустарниковых пород. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000511300
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К основной деятельности государственных дендрологических парков относятся 

разработка научных основ сохранения, воспроизводства и использования древесной 

растительности Казахстана, освоение ресурсов флоры Казахстана, имеющих мировое 

значение. 

В соответствии с этим  Щучинский дендропарк, находящийся на обслуживании ТОО 

«КазНИИЛХА» должен быть реорганизован в Республиканское государственное 

предприятие   «Щучинский государственный дендрологический парк» Комитета лесного 

хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан со 

статусом особо охраняемой природной территории республиканского значения.  

В соответствии со статьей 16 вышеназванного Закона РК «Об ООПТ», «Правовое 

положение природоохранных организаций, созданных в форме государственного 

предприятия»:  

1. Государственные дендрологические парки являются юридическими лицами и 

создаются в форме государственного предприятия.   

2. Природоохранным организациям, созданным в форме государственного 

предприятия, земельные участки предоставляются на праве постоянного 

землепользования. 

3. Здания (строения и сооружения), историко-культурные и другие объекты 

недвижимости, расположенные на особо охраняемых природных территориях, 

передаются природоохранным организациям, созданным в форме государственного 

предприятия, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

4. Природоохранные организации, созданные в форме государственного 

предприятия, отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении 

деньгами. 

Обращение взыскания на остальное имущество природоохранных организаций, 

созданных в форме государственного предприятия, не допускается. 

5. Реорганизация природоохранных организаций, созданных в форме 

государственного предприятия, производится в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

3.6. Рекомендуемые границы, площади, а также функциональные зоны,  

режимы их охраны и использования 

 

Границы Щучинского государственного дендрологического парка предлагается 

оставить без изменений (Рис.4). Площадь парка составляет 31,69 га. 

 

Координаты угловых точек 
 

№ 

угловых 

точек 

Координаты угловых точек 

Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 52° 57' 09.78" 70° 12' 48.12" 

2 52° 57' 11.20" 70° 12' 59.49" 

3 52° 57' 09.08" 70° 13' 09.11" 

4 52° 57' 10.01" 70° 13' 28.32" 

5 52° 57' 05.19" 70° 13' 59.58" 

6 52° 56' 59.10" 70° 13' 27.26" 

7 52° 56' 54.67" 70° 13' 20.28" 

8 52° 56' 49.02" 70° 12' 59.09" 

9 52° 56' 55.43" 70° 12' 57.49" 

10 52° 56' 58.45" 70° 12' 50.10" 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000025875
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000025875
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В соответствии с пунктом 1 статьи 63 и  пунктом 1 статьи 59 Закона Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» в государственных 

дендрологических парках, также как  и в государственных ботанических садах, 

выделяются следующие зоны с учетом назначения и вида режима: 

1) экспозиционная – для культивирования растений и доступа посетителей; 

2) научная – для проведения научных исследований и сохранения коллекций 

генофонда растений; 

3) общественная – для обслуживания посетителей; 

4) административная и производственно-хозяйственная. 

В экспозиционной зоне будет осуществляться долгосрочное культивирование 

древесных  растений открытого грунта. В общественной зоне  будет осуществляться 

обслуживание посетителей, включая продажу посадочного материала. В научной зоне 

должны быть предусмотрены интродукционные питомники, целевые коллекционные 

фонды, делянки для научных экспериментов. 

В административной и хозяйственно-производственной зоне дендрологического 

парка рекомендуется разместить промышленный питомник. На сегодняшний день 

площадь под питомниками составляет 0,002  сотки. Кроме того эта зона – зона резервных 

площадей для всех остальных функциональных зон. Также в административной и 

хозяйственно-производственной зоне желательны   гараж и мастерские для содержания 

техники, необходимой для обслуживания дендрологического парка 

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 закона РК «Об особо охраняемых природных 

территориях режимы охраны государственных дендрологических парков соответствуют  

таковым государственных ботанических садах. «В государственных ботанических садах 

запрещаются любые действия, не связанные с выполнением поставленных перед ними 

задач, которые могут привести к гибели культивируемых в них растений» (1, статья 59, 

пункт 2). Чтобы обеспечить выполнение этого требования Закона, рекомендуется 

организовать дифференцированный пропускной режим в различные зоны 

дендрологического парка: 

- в общественную зону – всем желающим по  бесплатным пропускам- в 

экспозиционную зону – по специальным входным билетам обязательно в составе 

экскурсии, сопровождаемой экскурсоводом; 

- в научную зону – постоянным или специальным разовым пропускам; 

- в административную и производственно-хозяйственную зону – по постоянным  или 

специальным разовым пропускам. 

Контроль пропускного режима и охрану объектов дендрологического парка 

рекомендуется поручить службе охраны, включаемой в штатное расписание учреждения. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с  Законом РК «Об особо охраняемых природных территориях» от 

25.01.12 г. № 548-IV Государственный дендрологический парк — особо охраняемая 

природная территория со статусом природоохранной и научной организации с 

установленными по зонам видами режима охраны, предназначенная для охраны, защиты, 

воспроизводства и использования древесных и кустарниковых пород. 

К основной деятельности государственных дендрологических парков относятся 

разработка научных основ сохранения, воспроизводства и использования древесной 

растительности Казахстана, освоение ресурсов флоры Казахстана, имеющих мировое 

значение. 
  

Зонирование и особенности охраны государственных дендрологических парков 

осуществляется  в соответствии со статьей 59 Закона РК «Об ООПТ». 

В государственных дендрологических парках выделяются следующие зоны:  

1) экспозиционная — для культивирования растений и доступа посетителей; 

2) научная — для проведения научных исследований и сохранения коллекций 

генофонда растений; 

3) общественная — для обслуживания посетителей; 

4) административная и производственно-хозяйственная. 

В государственных дендрологических парках запрещаются любые действия, не 

связанные с выполнением поставленных перед ними задач, которые могут привести к 

гибели культивируемых в них растений. 

Государственные дендрологические парки используются в установленном порядке в 

научных, культурно-просветительных и учебных целях. 

В государственных дендрологических парках проводятся научные исследования по 

интродукции и селекции природной, культурной, отечественной и мировой флоры, а 

также по изучению, сохранению и эффективному использованию растительного мира 

Казахстана. 

Научные исследования по формированию, сохранению, использованию 

коллекционных фондов растений осуществляются на основе государственных заказов, 

обеспечивающих культивирование коллекционных фондов. 

Государственные дендрологические парки вправе создавать банки научных данных, 

фонды, музеи, лектории, библиотеки и архивы, издавать научную, научно-популярную 

литературу по вопросам деятельности этих организаций. 

Также государственные дендрологические парки вправе создавать хозяйственные 

экспериментальные базы для производственных испытаний рекомендованных 

интродуцированных растений и их репродукций в целях внедрения в лесное, садово-

парковое, сельское хозяйство и другие отрасли. 

Государственные дендрологические парки вправе иметь подсобные хозяйства, 

мастерские, специализированные магазины для продажи растений и другие объекты, 

необходимые для хозяйственной деятельности, соответствующие профилю этих 

организаций, но не относящиеся к их основной деятельности. 

В соответствие со статей 16 Закона РК «Об ООПП» правовое положение 

природоохранных организаций, созданных в форме государственного предприятия, 

постановляет что:  

1. Государственные дендрологические парки являются юридическими лицами и 

создаются в форме государственного предприятия. 

2. Природоохранным организациям, созданным в форме государственного 

предприятия, земельные участки предоставляются на праве постоянного 

землепользования. 
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3. Здания (строения и сооружения), историко-культурные и другие объекты 

недвижимости, расположенные на особо охраняемых природных территориях, 

передаются природоохранным организациям, созданным в форме государственного 

предприятия, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

4. Природоохранные организации, созданные в форме государственного 

предприятия, отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении 

деньгами. 

Обращение взыскания на остальное имущество природоохранных организаций, 

созданных в форме государственного предприятия, не допускается. 

В   проекте обосновывается создание особо охраняемой природной территории 

в г о р о д е  Щ уч и н ск е  Акмолинской области Республики Казахстан – Щучинского   

государственного дендрологического парка. Планируемую территорию отличает 

исключительное видовое разнообразие, насыщенность редкими видами флоры, что 

ставит предлагаемую территорию в ряд важнейших для сохранения и 

восстановления уникального биоразнообразия Республики Казахстан. 

Создание г о с у д а р с т в е н н о г о  д е н д р о л о г и ч е с к о г о  п а р к а   

повысит туристскую значимость региона, развития внутреннего и въездного туризма, 

включив в сферу индустрии отдыха и туризма наряду с историко-культурными 

объектами ценные природные объекты с высокими пейзажно-эстетическими и 

познавательными свойствами. 

Естественно-научное обоснование создания особо охраняемой природной 

территории Щучинского государственного дендрологического парка выполнено в 

соответствии с Законом РК «Об особо охраняемых природных территориях» и 

Правилами разработки проектов естественно-научных и технико-экономических 

обоснований создания или расширения особо охраняемых природных территорий, 

утвержденных Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК (от 09.01.2007 г. 

за № 25-11-23/53). 
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