CMS-CITES/Saiga/TW/Inf.7.1
ФОРМА ОТЧЁТА

Семинар для специалистов в рамках Меморандума о взаимопонимании (МОВ) о
сохранении, восстановлении и устойчивом использовании сайгака (Saiga spp.)
1 по 4 Апреля 2019 года, на острове Вильм, Германия
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

Наименование страны ареала обитания сайгака:

Российская Федерация

1.2.

Ответственный за координацию выполнения Меморандума о взаимопонимании
(реквизиты подробно):

Межнев Антон Павлович, заместитель начальника отдела нормативного регулирования в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего
хозяйства Минприроды России
Тел: +7 (499) 254 -1129,
E-mail: meznev@mnr.gov.ru, amezhnev@mail.ru
www.mnr.gov.ru
|
|

12/03/2019
день/месяц/год

1.3.

Дата представления:

1.4.

Список участвовавших в составлении данного отчёта ведомств или НПО:

Минприроды России, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Калмыкия, Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области,
Государственный природный заповедник «Черные земли», Государственный природный заказник
«Степной» Астраханской области, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Российской Академии наук

2.

Меморандум о взаимопонимании Боннской конвенции о сохранении мигрирующих
видов диких животных

2.1.

Подписан ли
Меморандум о взаимопонимании?

Да

Нет

Нет данных

22/08/2009
день/месяц/год

2.2.

Дата подписания:

2.3.

Если Меморандум о взаимопонимании не подписан – укажите дату предполагаемого
подписания?

3.

ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА

3.1.

Обитание сайгака постоянное или сезонное?

3.2.

В случае сезонного обитания – укажите месяцы

3.3.

Общая численность поголовья на сегодняшний день:

3.4.

Около 7 000 особей
Общая тенденция численности поголовья:
Рост
Снижение
Стабильное
Противоречивые

Круглый год

Сезонное

[например, 3-10, 11-2]

Нет данных

3.5.

Укажите основные группы субпопуляций (если имеются) с указанием численности поголовья
и тенденции.
Популяция Северо-Западного Прикаспия, около 7000 особей, стабильна с
тенденцией к росту

3.6.

Существует ли общенациональная система учета сайгака (банк данных)?

3.7.

Наименование ведомства / организаций, ответственных за ведение системы учёта (банка
данных).
НЕТ

3.8.

Регулярность мониторинга популяции:
Ежегодно
Сезонно
По особым случаям

3.9.

Процент популяции, охваченной мониторингом:
>75%
50-75%
10-49%
<10%
Ноль

Да

Нет

Нет данных

Нет данных

3.10. Укажите ведомство / организации, проводящие мониторинг.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия,
Государственный природный заповедник «Черные земли», Государственный природный заказник
«Степной» Астраханской области,
3.11.

Методы проведения мониторинга.
Авиационный
Наземный
Автомобильный
2

Смешанный

В случае использования смешанного метода дать подробное описание по каждому подвиду /
региону.
Сезонный мониторинг проводится только для популяции сайгака, обитающей на территории СевероЗападного Прикаспия.
3.12.

3.13.

Дата последнего проведения мониторинга:

3.14.

Охватывает ли мониторинг:

25/12/2018
день/месяц/год

численность популяции?

Да

Нет

поло-возрастной состав?

Да

Нет

уровень репродуктивности?

Да

Нет

3.15.

Какие меры были предприняты для стандартизации методологии мониторинга с другими
странами?
ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДИК

3.16.

Укажите статус сайгака в Красной книге / Красном списке страны?

В России сайгак относится к объектам охоты, но в 2018 году вид включен в список видов,
предложенных занесению в новое издание Красной книги РФ. Сайгак включен в красные книги
Республики Калмыкия, Волгоградской, Оренбургской и Омской областей.

3

4.

УГРОЗЫ

Дайте оценку основным угрозам существованию сайгака в вашей стране.
Ноль

Низкая

Средняя

Охота с целью добычи мяса

Очень
высокая

Неизвестно

+

Охота с целью добычи
рогов / торговли

+

Утрата среды обитания

+

Конкуренция с домашним
скотом

+

Болезни
Климат

Высокая

+
+

Климат
Истребление хищниками

+

Фрагментация среды
обитания

+

Демографические факторы

+

Препятствия на путях
миграции

+

Другие факторы
(Просьба указать)

5.

МЕРОПРИЯТИЯ

Какие приоритетные меры в отношении сохранения или восстановления сайгака собирается
предпринять ваша страна в ближайшие пять лет?
- Усиление ответственности за незаконную добычу и оборот, в том числе с использованием сети
Интернет;
- Внесение в Красную книгу Российской Федерации;
- Обеспечение постоянной охраны (популяция Северо-Западного Прикаспия), взаимодействия с
казахстанскими инспекторами (трансграничные популяции);
- Развитие сети ООПТ;
- Развитие сети питомников.
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