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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: 
 
Республика Казахстан 
 
 
 

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

Рыскельдинов Каир Омирсадыкович, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира 
МСХ РК. 

 
 
 
 
 

 27. 03. 2019 г 
1.3. Дата представления:   день/месяц/год 
 

1.4. Список участвовавших в составлении данного отчёта ведомств или НПО: 
Туганбеков Айтуар Булатбекович, и.о. руководителя Управления животного мира и охотничьего 
хозяйства КЛХЖМ. 
Конурбаева Сая Ерлановна, эксперт Управления животного мира и охотничьего хозяйства КЛХЖМ. 
Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия. 
Республиканское общественное объединение «Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия» (РОО «АСБК») 
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2.  Меморандум о взаимопонимании Боннской конвенции о сохранении мигрирующих 
видов диких животных  

 
2.1. Подписан ли  

Меморандум о взаимопонимании?   Да  Нет  Нет данных 
 
 13. 12. 2005 
2.2. Дата подписания:    день/месяц/год 
 
2.3. Если Меморандум о взаимопонимании не подписан – укажите дату предполагаемого 

подписания? 
 
 
 
3. ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА 
 
 
3.1. Обитание сайгака постоянное или сезонное?    Круглый год  Сезонное 
 
 
3.2. В случае сезонного обитания – укажите месяцы [например, 3-10, 11-2] 
 
 
3.3. Общая численность поголовья на сегодняшний день:  215 100 особей (по данным гос. учета за 

апрель 2018г.). 
 
 
3.4. Общая тенденция численности поголовья:  

 Рост  Снижение  Стабильное  Противоречивые  Нет данных 
 
 
3.5. Укажите основные группы субпопуляций (если имеются) с указанием численности поголовья 

и тенденции. 
 

Год Численность популяции 
Уральская Устюртская Бетпакдалинская Всего 

2014 39 000 1 700 216 000 256 700 
2015 51 700 1 270 242 500 295 470 
2016 70 200 1 900 36 200 108 300 
2017 98 200 2 700 51 700 152 600 
2018 135 000 3 700 76 400 215 100 

 
 

 
3.6. Существует ли общенациональная система учета сайгака (банк данных)?  Да    Нет 
 
 
3.7. Наименование ведомства / организаций, ответственных за ведение системы учёта (банка 

данных). Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, РГКП «ПО «Охотзоопром», 
Областные территориальные инспекции КЛХЖМ, Особо охраняемые природные территории. 

 
 
3.8. Регулярность мониторинга популяции: 

 Ежегодно  Сезонно  По особым случаям   Нет данных 
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3.9. Процент популяции, охваченной мониторингом: 

 >75%  50-75%  10-49%  <10%  Ноль  Нет данных 
 
 
3.10. Укажите ведомство / организации, проводящие мониторинг. 

Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК;  
РГКП «ПО «Охотзоопром»;  
Областные территориальные инспекции КЛХЖМ;  
Особо охраняемые природные территории; 
Республиканское общественное объединение «Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия» (РОО «АСБК»); 
Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ).    

 
3.11. Методы проведения мониторинга.  
  Авиационный  Наземный  Автомобильный  Смешанный 
 
3.12. В случае использования смешанного метода дать подробное описание по каждому подвиду / 

региону. 
Для учета численности сайгаков всех популяций используется ежегодный авиаучет. Дальше 
проводится мониторинг разного типа в течение года в виде наземного и автомобильного 
мониторинга. Кроме того, ведется слежения за сайгаками при помощи спутниковых ошейников. 
 
 ____________ 
3.13. Дата последнего проведения мониторинга: день/месяц/год 

Апрель 2018 года. 
 
3.14. Охватывает ли мониторинг: 

 
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?  
Были разработаны «Методические рекомендации по авиаучету сайгаков в 

Казахстане», утвержденные решением НТС КЛХЖМ от 17 марта 2014 года. Они разработаны 
в соответствии с международными стандартами и методиками, которые должны применяться 
во всех странах, на территории которых проводится учет антилопы сайги. 

24-26 октября, 2016 г., в г. Уральск, Республика Казахстан состоялась вторая 
Международная встреча инспекторов по охране сайгаков Казахстана, Узбекистана и России. 
Встреча была проведена при поддержке Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства Сельского Хозяйства РК (МСХ РК) совместно с Республиканским 
общественным объединением «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» 
(РОО «АСБК») в рамках Природоохранной Инициативы «Алтын Дала». 

В Международной встрече инспекторов приняли участие 38 представителей 
природоохранных структур Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики 
Узбекистан, непосредственно вовлеченных в охрану сайгаков уральской, устюртской и 
прикаспийской популяций. 

В ходе Международной встречи инспекторов для участников был проведен тренинг 
по правилам оформления протоколов об административных правонарушениях, правилам 
определения объектов СИТЕС, оказанию первой медицинской помощи, использованию GPS-
навигаторов, подсчету объектов животного мира в программе Wildlife Count. Также были 
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заслушаны доклады об особенностях охраны сайгаков в трех странах, обсуждалась 
эффективность используемых методов и подходов; были затронуты вопросы реализации 
двусторонних соглашений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, 
Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан по охране, воспроизводству и 
использованию антилопы сайги; особое внимание было уделено обсуждению программы 
подготовки и повышения квалификации инспекторов по охране животного мира; инструкции 
по действиям в случае массовой гибели (обнаружения мертвого животного), опыту 
использования беспилотных летательных аппаратов для мониторинга животного мира, а 
также возможностям использования программы SMART для улучшения результатов 
мероприятий по охране животного мира. 

 
 
3.16. Укажите статус сайгака в Красной книге / Красном списке страны?  

В связи со снижением численности сайгаков Правительством Республики Казахстан 
принимаются меры по недопущению исчезновения популяции сайгаков в Казахстане. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2012 года № 969,  
введен запрет на пользование сайгаками, их частями и  дериватами на всей территории 
Республики Казахстан  до 2020 года.  
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4.  УГРОЗЫ  
 
Дайте оценку основным угрозам существованию сайгака в вашей стране. 
 

 Ноль Низкая Средняя Высокая Очень 
высокая Неизвестно 

Охота с целью добычи мяса 
 

 *     

Охота с целью добычи 
рогов / торговли 
 

   *   

Утрата среды обитания 
 

  *    

Конкуренция с домашним 
скотом 
 

 *     

Болезни 
 

   *   

Климат 
 

 *     

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?  
В рамках Стратегического плана МСХ РК продолжаются работы по сохранению сайгаков и редких 
видов копытных животных. 
Ежегодно на охрану редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков из 
республиканского бюджета выделяются средства порядка 700 млн. тенге.  

1) изучение болезней сайгаков;  
2) привлечение инвестиций в целях полувольного содержания сайгаков;  
3) увеличение размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;  
4) ужесточение законодательных мер за браконьерство; 
5) Кроме этого поддерживается реализация Природоохранной инициативы "Алтын Дала". 

 
 
 


	Средняя

