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Annex 6 

Составлен по поручению секретариата CMS группой экспертов МСОП по вопросам  антилопы специально для первого совещания участников подписания МоВ в вопросах сайгака. 

 

СПИСОК ПРОЕКТОВ ПО САЙГАКУ (по состоянию на сентябрь 2006 г.) 

 Организация Представитель Проект Страна/регион Сроки реализации Направление работы 

1 Ассоциация сохранения 
биоразнообразия Казахстана (ACБK) 
+ Франкфуртское зоологическое  
   общество (FZS) 
+ Всемирный фонд дикой природы   
  WWF-International 
+ Британское королевское общество   
   охраныптиц (RSPB) 

Татьяна Брагина 
naurzum@mail.ru 

Природоохранная программа 
«Алтын-дала»  

Казахстан 
(Бетпакдала) 

октябрь 2005 г. – 
декабрь 2010 г. 

Создание особо охраняемых природных 
территорий и управление ими; 
экологические исследования; исследования 
среды обитания; картирование ареала 
обитания; просвещение и формирование 
общественного мнения; обучение и 
создание потенциала; возврат в природную 
среду обитания/выпуск на волю 

2 Центр диких животных (Калмыкия) 

[+ Имперский колледж] 

 

Юрий Арылов 
centercep@yandex.ru  

Ротационный выпас крупного 
рогатого скота как инструмент 
сохранения сайгака [проект 
SEPS] 

Россия сентябрь 2005 г. – 
август 2006 г. 

Просвещение и формирование 
общественного мнения; альтернативные 
средства существования 

3 EPRON 
 

Максет Косбергенов 
epronmakset@mail.ru  

Сохранение сайгака Узбекистан 2004 г. –  Борьба с браконьерством; исследования; 
просвещение и формирование 
общественного мнения;  обучение и 
создание потенциала 

4 Фауна и флора интернейшнл (FFI) 
 

Ричард Оллкорн 

rallcorn@fauna-flora.org 

Экспериментальный проект в 
области снижения 
браконьерства посредством 
программы мелких субсидий 

Казахстан 
(Устюрт)  

май 2005 г. – апрель 
2007 г. 

Альтернативные средства существования; 
просвещение и формирование 
общественного мнения; 

5 Франкфуртское зоологическое  
   общество  
+ Программа Всемирного фонда 
дикой природы WWF-Центральная 
Азия 

Вольфганг Фремут 
fremuth@zgf.de 
Ольга Переладова 
opereladova@wwf.ru 

Сохранение сайгака в 
Бетпакдале  

Казахстан 
(Бетпакдала) 

июнь 2002 г. – декабрь 
2006 г. (+2007 г. – 2010 
г.) 

Борьба с браконьерством; мониторинг 
популяции, просвещение и формирование 
общественного мнения; картирование 
ареала обитания; управление особо 
охраняемыми природными территориями; 
обучение и создание потенциала 

6 Имперский колледж (Лондон) 
+ Институт экологии и эволюции 
+ Институт зоологии (Казахстан) 

Э. Дж. Милнер-Гулланд 
e.j.milner-
gulland@imperial.ac.uk 

Фонд Darwin Initiative. 
Использование охраны сайгака 
для улучшения благосостояния 
сельского населения 

Россия  
Казахстан 
[Устюрт, 
Бетпакдала] 

апрель 2003 г. – март 
2006 г. 

Социально-экономические исследования; 
мониторинг популяции; просвещение и 
формирование общественного мнения; 
обучение и создание потенциала 

7 Имперский колледж (Лондон) 
+ Институт экологии и эволюции 
+ Центр диких животных 
+ Институт зоологии (Казахстан) 
+ Казахский национальный   
   сельскохозяйственный университет 
+ Университет Осло 

Э. Дж. Милнер-Гулланд Проект INTAS. Репродуктивная 
экология сайгака 

Казахстан 
Россия  
Узбекистан 

апрель 2004 г. – март 
2007 г. 

Мониторинг популяции; экологические 
исследования, просвещение и 
формирование общественного мнения; 
обучение и создание потенциала 

8 Имперский колледж (Лондон) 
+ Центр экологических проектов 
 

Э. Дж. Милнер-Гулланд Фонд Darwin Initiative. Оценка 
подходов к привлечению 
населения к делу сохранения 
сайгака 

Россия апрель 2006 г. – 
декабрь 2007 г. 

Борьба с браконьерством; мониторинг 
популяции; экологические исследования; 
просвещение и формирование 
общественного мнения; альтернативные 
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средства существования; обучение и 
создание потенциала 

9 Институт зоологии, (Казахстан) 
[+ РГКП «ПО «Охотзоопром»] 

Профессор A. Б. Бекенов 

 Ю. Г. Грачев 
terio@nursat.kz 

Состояние популяции сайгака в 
Казахстане 

Казахстан 
 

бессрочный Мониторингпопуляции; экологические 
исследования; картирование ареала 
обитания; исследования среды обитания 

10 Институт зоологии, Академия наук 
(Монголия) 
[+Всемирный фонд дикой природы  
   WWF-Монголия] 

Б. Лхагвасурен 
ecolab@magicnet.mn 

Сохранение сайгака Монголия 1998 г. –  Мониторингпопуляции; картирование 
ареала обитания; экологические 
исследования 

11 Институт зоологии, Академия наук 
(Узбекистан) 

Елена Быкова 
Александр Есипов 
esip@tkt.uz 

Социально-экономическое 
исследование в ареале обитания 
сайгака (Узбекистан) 

Узбекистан январь 2004 г. – 
декабрь 2004 г. 

Социально-экономические исследования; 
просвещение и формирование 
общественного мнения 

12 Фонд крупных травоядных 
животных (LHF) 

Фред Бэрсельман 
fred@largeherbivore.org   

 Монголия  
Россия 
Международный 

1999 г. –  Борьба с браконьерством; 
мониторингпопуляции; экологические 
исследования и исследования среды 
обитания; просвещение и формирование 
общественного мнения; картирование 
ареала обитания; особо охраняемые 
природные территории; обучение и 
подготовка; правоохранная деятельность; 
торговля; разведение в неволе 

13 Немецкое общество охраны природы 
(NABU) 

Ян Диркс 
jdierks@uni-greifswald.de 

Школьный учебник о сайгаке Казахстан 
 

октябрь 2004 г. – 
октябрь 2006 г. 

Просвещение и формирование 
общественного мнения; 

14 Немецкое общество охраны природы 
(NABU) 

Мартин Ленк 
lenk@uni-greifswald.de 

Мультипликационный фильм о 
сайгаке 

Казахстан октябрь 2002 г. – 
октябрь 2006 г. 

Просвещение и формирование 
общественного мнения; борьба с 
браконьёрством 

15 Частный благотворительный фонд « 
Seimar Social Fund» 
[+ РГКП «ПО «Охотзоопром»] 

Алия Сагингалиева 
Aliya.sagin@gmail.com  
aiganymm@mail.ru 

SOS-сайга Казахстан апрель 2005 г. –  
январь 2006 г. 

Борьба с браконьерством; 
мониторингпопуляции; просвещение и 
формирование общественного мнения; 
картирование ареала обитания; управление 
особо охраняемыми природными 
территориями 

16 TRAFFIC Стефани фон Майбом 
svonmeibom@traffic-
europe.com 

Обзоры торговли Международный май 2006 г. – январь 
2007 г. 

Анализ рыночной торговли (легальной и 
нелегальной); Исследования рынка Ю.-В. 
Азии 
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СПИСОК ПРОЕКТОВ ПО САЙГАКУ (по состоянию на сентябрь 2006 г.) 

 Организация Представитель Проект Страна/регион Сроки реализации Направление работы 

a. Исследование и сохранение 
монгольского сайгака 

Монголия 2005 г. –  2009 г.+ Мониторингпопуляции; экологические 
исследования и исследования среды 
обитания; картирование ареала обитания; 
управление особо охраняемыми 
природными территориями; обучение и 
создание потенциала 

17 Общество охраны диких животных 
(WCS) 

Питер Цалер 
pzahler@wcs.org 

б. Рыночный статус рогов 
сайгака 

Китай 2001 г. – 2007 г.+ Изучение рынка/вопросы торговли 

18 Ассоциация WCS  
 

Алине Кюль 
aline.kuhl@imperial.ac.uk 
 

Сайгак – репродуктивное 
поведение и экология  

Россия  
Казахстан 
[Устюрт] 

октябрь 2003 г. – 
декабрь 2006 г. 

Мониторинг популяции; экологические 
исследования; просвещение и 
формирование общественного мнения; 
обучение и создание потенциала 

a. Сохранение монгольского 
сайгака 

Монголия 1998 г. – 2004 г. Мониторинг популяции, плановое 
управление; семинары; план мероприятий 
по сохранению сайгака; подразделение по 
борьбе с браконьерством 

б. Правоохранительная 
деятельность 

Монголия 2005 г. – 2006 г. Социально-экономические исследования; 
сравнительный анализ  

19 (+Всемирный фонд дикой природы  
   WWF-Монголия) 

Йо Онон 
onon@wwf.mn 

c. Техническое обоснование 
разведения в неволе и 
возврата в природную среду 
обитания 

Монголия 2006 г. –  Разведение в неволе; возврат в природную 
среду обитания 

20 Центры охраны и сохранения видов 
животных (CCSS) 

Ларри Киллмар 
lkillmar@sandiegozoo.org 
Дэйв Уилдт 
Эван Блюмер 

 Международный 2007 г. – 2017 г. Разведение в неволе. Программы 
сохранения In situ [на местах] 

21 Зоологическое общество Сан-Диего 
Ларри Киллмар 
lkillmar@sandiegozoo.org 

 Международный 1962 г. – 1996 г. Разведение в неволе 

22 Центр разведения исчезающих. 
видов животных, г. Вувей, пров. 
Ганьсу 

 Разведение в неволе Китай 1987 г. –  Разведение в неволе; возврат в природную 
среду обитания 
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