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В работе рассмотрены вопросы развития сети особо охраняемых природных территорий в Западном Казахстане. Результаты получены на основе многолетних экспедиционных исследований. Обобщены фондовые и литературные источники. Использованы методы дистанционного зондирования Земли. Составлен перечень первоочередных объектов
для включения в сеть особо охраняемых природных территорий региона с обоснованием
их ценности как ядер природно-экологического каркаса.
Заключение. Территориальная охрана природы Западного Казахстана (ВосточноПрикаспийский степной подрегион Степной Евразии) находится на начальной стадии
формирования. Современная сеть степных резерватов не отражает существующий потенциал сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
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To examine issues of natural area of preferential protection network development in
Western Kazakhstan. Results are obtained on the basis of long-term field expedition research.
Materials from archival and literature sources are synthesized. Earth remote sensing techniques
are applied. The list of priority objects to be inserted into the natural area of preferential protection network of the region in consideration is made and is supplemented with substantiation of
the objects value as natural-ecological framework cores.
Conclusions. The territorial nature protection in Western Kazakhstan (East Caspian
steppe subregion of the Northern Eurasia) is there in the initial stage of formation. The current
steppe reserve network does not reflect the existent potential of biological and landscape diversity conservation.
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