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и Центрального Казахстана – особо охраняемых природных территорий
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Основными задачами являются:

nn обеспечениеобеспечение сохранениясохранения ии развитияразвития коллекционныхколлекционных фондовфондов живыхживых растенийрастений, , гербарныхгербарных
коллекцийколлекций, , семенныхсеменных банковбанков растенийрастений ГлавногоГлавного, , ЖезказганскогоЖезказганского ии ИлийскогоИлийского
ботаническихботанических садовсадов;;

nn обобщениеобобщение опытаопыта интродукцииинтродукции ии разработкаразработка рекомендацийрекомендаций попо эффективномуэффективному
использованиюиспользованию растенийрастений казахстанскойказахстанской ии мировоймировой флорыфлоры вв зеленомзеленом строительствестроительстве ии
природоохранныхприродоохранных мероприятияхмероприятиях югоюго--восточноговосточного ии центральногоцентрального КазахстанаКазахстана;;

nn созданиесоздание интродукционныхинтродукционных популяцийпопуляций длядля сохранениясохранения exex--situsitu редкихредких ии исчезающихисчезающих
растенийрастений югоюго--восточноговосточного ии центральногоцентрального КазахстанаКазахстана, , ранееранее нене обеспеченныхобеспеченных такимитакими
мерамимерами сохранениясохранения;;

nn анализанализ спонтаннойспонтанной флорыфлоры сс разработкойразработкой рекомендацийрекомендаций попо контролированиюконтролированию агрессивныхагрессивных
интродуцированныхинтродуцированных видоввидов припри ихих хозяйственномхозяйственном использованиииспользовании;;

nn разработкаразработка моделимодели ПланаПлана управленияуправления государственнымигосударственными ботаническимиботаническими садамисадами длядля
эффективнойэффективной модернизациимодернизации ихих деятельностидеятельности

КоллекционныеКоллекционные фондыфонды институтаинститута включаютвключают вв себясебя 3 3 отдельныхотдельных блокаблока: : 
живыеживые коллекцииколлекции, , гербарныегербарные коллекцииколлекции ии семеннойсеменной банкбанк



ДревесныеДревесные растениярастения
Общая численность древесных растений мировой и
казахстанской флоры составляет 879 таксона, 
охватывающих 50 семейств, 131 род, 675 видов, 32 
формы и 179 культивара. 

Экспозиция «Северная Америка» включает 217 
таксонов из 35 семейств и 66 родов. 

Экспозиция «Восточная Азия» представлена 197 
таксонами восточноазиатских древесных
интродуцентов из 36 семейств и 79 pодов. 

Экспозиция «Европа, Крым, Кавказ» насчитывает 119 
таксонов из 25 семейств и 56 родов. 

Экспозиция «Казахстан» представлена 77 таксонами
из 9 семейств и 14 родов. 

Экспозиция «Сибирь и Дальний Восток» представлена
111 таксонами из 23 семейств и 54 родов. 

Участок «Кониферетум» представлен 133 видами и 25 
декоративными формами хвойных растений из 4 
семейств и 12 родов. 

Коллекция участк а «Сирингарий» представлена 23 
видами сирени и 107 сортами Syringa vulgaris L. 

Коллекция участка «Орешники» представлена 6 
видами и 18 сортами рода Corylus L.

Пополнение коллекционных фондов древесных
растений за 2 последних года составило более
60 таксонов. Пересажены для продолжения
интродукционных испытаний 28 таксонов.  По
делектусному обмену получено и высеяно
около 100 образцов семян. Для
резервирования существующих коллекций
высеяно свыше 30 видов. Получены всходы от
80 образцов семян.



ПлодовыеПлодовые растениярастения
Многолетнее эколого-биологическое изучение диких
плодовых растений позволило выделить 31 генетический
резерват яблони Сиверса и абрикоса обыкновенного in-situ в
плодовых лесах Юго-Востока Казахстана. Создан клоновый
архив яблони Сиверса, абрикоса обыкновенного, ореха
грецкого. Получены Авторские свидетельства и Патенты на
особо ценные сорта-клоны яблони Сиверса (27) и абрикоса
обыкновенного (16) 

За последние 2 года, в период работы в рамках
данной Программы,  коллекционный фонд
плодовых растений был пополнен 13 видами
диких плодовых растений, относящихся к 11 
родам. Общее количество привлеченных
образцов растений более 50

В настоящее время коллекционный участок
диких плодовых растений включает:

ØКоллекцию яблони Сиверса (Malus sieversii) –
90 сортов-клонов

ØСтартовую патентованную коллекциюяблони
Сиверса (Malus sieversii Leeb.) – 6 сортов-
клонов

ØКоллекцию абрикоса обыкновенного (Armeniaca
vulgaris Lam.) – 70 сортов-клонов

ØКоллекцию ореха грецкого (Juglans regia L.) - 13 
форм

ØКоллекцию сливы согдийской (Prunus sogdiana
Vassilcz) – 8 форм

ØКоллекция диких плодовых растений – 11 
видов



РастенияРастения закрытогозакрытого грунтагрунта
В условиях закрытого
грунта впервые
наблюдали цветение
Encephalartos caffer
(Thunb.) Lenm. Шишка
белесого цвета
развивалась в течение 3 
месяцев и достигла
величины 25 см, семена
не завязались

Для пополнения коллекции и реализации в оранжерейно –
тепличном комплексе вегетативно размножено более 30 
таксонов из 23 родов наиболее востребованных растений.

В настоящее время коллекция
оранжереи насчитывает около 800 
таксонов: 87 семейств, 250 родов, 450 
видов, расположенных в 5 секциях:  
пальмарий, тропические растения, 
суккуленты, субтропических растений и
отдел водных и влаголюбивых
растений.

ØЗа последние 2 года работы в рамках
Программы, коллекционный фонд
цветочно-декоративных растений
закрытого грунта пополнился 26 
таксонами (ананас хохлатый (Ananas
comosus), Мальпигия багряная (Malpighia
сoccidera), Банан карликовый (Muza
acuminata), Финиковая пальма (Phoenix 
dactylifera), Хамеропс приземистый
(Chamaerops humilis L.) и ряд др.)  
Приживаемость растений хорошая, 
всхожесть семян сильно варьирует от 0 
до 50-80% 



При риоритет отдавался многолетникам, 
которые отвечали предъявляемым
требованиям к растениям, используемым в
альпинариях и рокариях: компактность и
небольшой габитус, высокая декоративность
во время цветения, декоративность листьев. 

Подбор растений поводится по
срокам цветения, что
обусловило непрерывное
цветение растений разных
видов и сортов от марта до
октября. 

Экспозиция Альпинарий была
заложена в 1980 г. на территории
ботанического сада по инициативе
академика И.О. Байтулина. 

Полная реконструкция и закладка
коллекций проведена в 1995 г., а
активное пополнение коллекций - с
2006 года.

В текущем году в коллекцию
растений из природных мест
обитания хребтов Северного Тянь-
Шаня впервые привлечены 18 
видов равянистых многолетников, 
в том числе 3 редких (Hepatica
falconeri, Ikonnikovia kaufmanniana, 
Allium suvorowii), а также
внутривидовые формы Crocus 
alatavicus и Iris kolpakovskiana.Площадь Альпинария – 0,046 га.

На сегодняшний день на экспозиции
представлено более 200 видов,
относящихся к 47 семействам и 107 
родам,  из них 34 вида, занесенных в
Красную книгу Казахстана.  

ЭкспозицияЭкспозиция АльпинарийАльпинарий

Коллекция рода Allium 
представлена 26 
северо-тяньшанскими
видами, из которых 19 
видов успешно
интродуцированы и
семь видов луков
привлечены в этом
году впервые. 



КоллекцияКоллекция травянистыхтравянистых растенийрастений открытогооткрытого грунтагрунта
В настоящее время работа по
интродукции цветочно-
декоративных растений
направлена на восстановление
коллекции цветочных
интродуцентов и на сохранение
существующей. 

Коллекция светолюбивых
многолетников насчитывает 60 
сортов лилейника гибридного, 40 
сортов ириса гибридного, 29 
флокса гибридного, 21 вид других
корневищных многолетников .

Из теневыносливых многолетников
более представлены род Hosta (24 
сорта) и Astilbe (25 таксонов)

В текущем году
коллекция бородатых
ирисов пополнена 32 
сортами, в том числе из
Алтайского
ботанического сада 10 
сортами. 

Для восстановления
коллекций
многолетников
заложен новый
участок, на котором
будет создана
коллекция
декоративных
растений природной
флоры.



ЛекарственныеЛекарственные растениярастения

Состав коллекции лекарственных растений в
последние 2 года поддерживается на уровне 230 
видов растений мировой флоры. В коллекции
наиболее широко представлены виды растений
семейств Asteraceae Dumort., Lamiaceae Lindl., 
Apiaceae Lindl. и Fabaceae Lindl. 

Для пополнения и обновления коллекции в
последние 2 года высеяно 82 вида (95 образцов) 
лекарственных растений, из них взошли и
развивались 49 видов (58 образцов), новых – 17 
видов (Baptisia alba (L.) R.Br., Monarda fistulosa L.  
v.tipitatoglandulosa, Satureja cretica (L.) Briq., 
Satureja graeca L., Satureja vulgaris (L.) Rouy, 
Styrax americanus Lam. и др.).  Живыми
растениями из мест естественного обитания
привлечено 27 видов (33 образца).

Формируется коллекция полезных растений казахстанской
флоры, живыми растениями из Прибалхашья привлечено 15 
новых видов (Apocynum lancifolium Russanov, Capparis herbacea Willd.,
Iris sogdiana Bunge, Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze, Saussurea salsa 
(Pall.) Spreng. и др.)



КоллекционныеКоллекционные фондыфонды ЖезказганскогоЖезказганского
ботаническогоботанического садасада

В настоящее время коллекции живых растений
Жезказганского ботанического сада включают 1 684 
таксонов (видов, форм, сортов). В том числе: цветочно-
декоративных растений – 698; древесно-кустарниковых -
300; местной флоры - 282; плодово-ягодных - 280; 
лекарственных - 92; редких и исчезающих - 32.

В последние 2 года, в рамках выполнения настоящей
программы пополнение коллекций ЖБС осуществлялось, 
в основном, живыми растениями из природы. В 2015 г. 
привлечено 18 новых видов, в 2016 г. – 20 видов. Среди
них луковичные (Fritilllaria meleagroides Patrin, Tulipa 
gesneriana L., Tulipa patens Agardh. ex Schult., Tulipa
biebersteiniana Schult.et Schult.fil.), яснотковые (Hyssopus 
ambiguus (Trautv.) Iljin, Hyssopus officinalis, Nepeta 
pannonica, Ziziphora clinopodioides Lam.), лютиковые
(Adonis wolgensis Stev., Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., 
Pulsatilla patens (L.) Mill. и др.), ряд древесных и
кутарниковых видов (Juniperus sabina L., Betula verrucosa
Ehrh., Pinus silvestris L., Rosa canina L. и др.).

В настоящее время коллекции живых растений Илийского
ботанического сада включают 287 таксонов. В том числе: 
древесно-кустарниковых растений открытого грунта – 122; 
цветочно-декоративных растений открытого грунта – 50; 
плодово-ягодных культур – 29; лекарственных растений –
45; растений местной флоры – 42.
В 2015 год коллекционные участки ИБС пополнились
следующими видами: спирея японская, ирга татарская, 
ива вавилонская, сумах ароматный, хризантема «Земба
белая»,  львиный зев,  георгина мелкоцветковая, астра
китайская, монарда лимонная, дрок красильный, баптизия
австралийская, валериана лекарственная.

КоллекционныеКоллекционные фондыфонды ИлийскогоИлийского
ботаническогоботанического садасада



ØØ ДляДля обеспеченияобеспечения проведенияпроведения дальнейшихдальнейших
проектировочныхпроектировочных работработ осуществленаосуществлена
топографическаятопографическая съемкасъемка территориитерритории ГлавногоГлавного
ботаническогоботанического садасада ((включаявключая подеревнуюподеревную
топосъемкутопосъемку болееболее 2525 000 000 древесныхдревесных растенийрастений) ) ии
анализанализ современногосовременного состояниясостояния почвпочв нана
территориитерритории ботаническогоботанического садасада..

ØØ ДляДля орошенияорошения насажденийнасаждений ГлавногоГлавного ботаническогоботанического
садасада выполненывыполнены проектировочныепроектировочные работыработы ии
бурениебурение разведочноразведочно –– эксплуатационнойэксплуатационной
гидрогеологическойгидрогеологической скважиныскважины глубинойглубиной 250 250 мм сс
дебитомдебитом нене менееменее 40 40 кубкуб. . мм/ / часчас

ØØ РазработаноРазработано техническоетехническое заданиезадание нана выполнениевыполнение
««МастерМастер--планаплана»» ГлавногоГлавного ботаническогоботанического садасада..

Важным результатом выполнения программы «Устойчивое управление генетическими
ресурсами государственных ботанических садов Юго-Восточного и Центрального Казахстана
– особо охраняемых природных территорий республиканского значения – в условиях
перехода к «зеленой экономике»является доработка Концепции развития ГБС «Ботанический
сад ХХI века – сад новых технологий» и мероприятия направленные на модернизацию ГБС.



ОбразованиеОбразование ии подготовкаподготовка молодыхмолодых специалистовспециалистов
ВВ маемае--июнеиюне 20142014--2015 2015 гггг. . нана основанииосновании договоровдоговоров оо

сотрудничествесотрудничестве прошлипрошли учебноучебно--производственнуюпроизводственную практикупрактику попо
ботаникеботанике ии попо специальностиспециальности ««фармакогнозияфармакогнозия»» нана базебазе
лабораториилаборатории РастительныхРастительных ресурсовресурсов свышесвыше 150 150 студентовстудентов
казахскогоказахского ии русскогорусского отделенияотделения биологическихбиологических ии медицинскихмедицинских
ВУЗовВУЗов ии колледжейколледжей РКРК, , средисреди которыхкоторых::
vv ЮжноЮжно--КазахстанскаяКазахстанская государственнаягосударственная фармацевтическаяфармацевтическая
академияакадемия, , КазахстанскоКазахстанско--РоссийскийРоссийский медицинскиймедицинский университетуниверситет, , 
КазахскийКазахский НациональныйНациональный медицинскиймедицинский университетуниверситет имим. . СС..ДД. . 
АсфендияроваАсфендиярова, , КазахскийКазахский национальныйнациональный университетуниверситет имим. . альаль--
ФарабиФараби, , КазахскийКазахский национальныйнациональный педагогическийпедагогический университетуниверситет
имениимени АбаяАбая, , медицинскиймедицинский колледжколледж ««АвимедАвимед»» ии дрдр..

В апреле 2015 г. в Институте
в рамках реализации
целевой НТП состоялась
Молодежная научная
конференция «Дикие
сородичи культурных
растений Казахстана»,
посвященная 20-летию
Конституции Республики
Казахстана. 

В рамках работы
«Школы молодых
ботаников»
(функционирующей в
Институте с 2012 г.)  в
2015 г. для молодых
специалистов
организовано и
проведено 7 научных
докладов.

В рамках
Молодежной
Конференции
для молодых
Специалистов
Состоялась
Презентация
Семенного банка



КультурноКультурно--массовыемассовые мероприятиямероприятия вв ГлавномГлавном
ботаническомботаническом садусаду

МассовыйМассовый забегзабег
сс участиемучастием членовчленов КлубаКлуба FitnationFitnation

Традиционная велогонка
Tour de Saint-Gobain

Осенний забег в рамках
ежегодного

благотворительного
"Алматы-марафона

Всемирный день охраны
окружающей среды
совместно с компанией LG

2015 год



ФестивальФестиваль современногосовременного искусстваискусства
(3 (3 сентябрясентября 2016 2016 гг.).)

Симбиоз.
ПРОСТРАНСТВО И
ПРОЦЕСС
Художественно-
исследовательский проект



ПризнаниеПризнание опытаопыта нана международноммеждународном уровнеуровне

ВВ рамкахрамках программыпрограммы вв 2016 2016 гг. . ИнститутИнститут ботаникиботаники ии
фитоинтродукциифитоинтродукции МинистерствоМинистерство образованияобразования ии наукинауки

РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан принялпринял участиеучастие вв
МеждународнойМеждународной выставкевыставке ЭКСПОЭКСПО--20162016
““ЦветыЦветы ии детидети”” вв гг. . АнталияАнталия ((ТурцияТурция))

Выставка стартовала в апреле и
продлится до октября 2016 г. 



««НациональныйНациональный деньдень КазахстанаКазахстана»»
нана МеждународнойМеждународной выставкевыставке ЭКСПОЭКСПО--2016 (3 2016 (3 сентябрясентября 2016 2016 гг.).)

В рамках празднования «Национального
дня Казахстана» состоялась
Международная научная конференция
«Сохранение и устойчивое
использование генофонда растительного
мира Евразии
на современном этапе»



Круглый стол «Актуальные вопросы теории и практики
интродукции древесных растений»

15 сентября 2016 года на базе РГП « Институт ботаники и
фитоинтродукции» КН МОН РК проведен круглый стол
«Актуальные вопросы теории и практики интродукции
древесных растений» на котором приняли участие
специалисты из России, Кыргызстана, Казахстана. 
Сделаны доклады:
Председателем Совета ботанических садов Казахстана,  
Генеральным директором РГП «Институт ботаники и
фитоинтродукции» КН МОН РК Г.Т.Ситпаевой
Доклад Бондориной И.А. Вегетативное размножение сортов и
форм древесных растений при интродукции

( зав. отделом декоративных растений, ГБС им. Н.В. Цицина
РАН, Москва) ;
Доклад Абджунушева Т.Б. Древесных растений в природе и
при интродукции (ГБС им Э.З. Гареева НАН РК);
Доклад Чекалина С.В. Прогнозирование результатов
интродукции древесных растений (ИБФ, Казахстан).
Чекалина С.В. Межвидовая гибридизация древесных
растений в природе и при интродукции ( по книге
И.Ю.Коропачинского, Л.И. Милютина «Естественная
гибридизация древесных растений» и по другим источникам.
Приняли участие сотрудники из Жезказганского
ботанического сада, Илийского ботанического сада, ТОО
«Казахского научно-исследовательского института лесного
хозяйства и агролесомелорации», АО «Лесной питомник», АО
«Шымкетский дендрарий».



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


