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Ареал распространения сайгаков в Казахстане и его 
природоохранный статус 

• В Казахстане обитают три популяции сайгака: бетпакдалинская, устюртская и 
уральская 

• Современный ареал сайгака (Saiga tatarica tatarica) охватывает территорию 
10 административных областей Казахстана общей площадью 123 млн. га 

• Сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, однако постановлением 
Правительства РК на пользование сайгаками, его частями и дериватами 
введен запрет (мораторий) до 2020 года, кроме использования в научных 
целях 

• Увеличение численности сайгаков является одной из основных 
стратегических целей Министерства сельского хозяйства РК с ежегодным 
индикатором 10% 
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Организации, вовлеченные в сохранение сайгаков 

Правоохранительные 
органы 

ГУ по охране лесов и 
животного мира Акиматов 
областей 

Неправительственные 
организации (НПО) 

Комитет лесного хозяйства и 
животного мира МСХ РК и 

его территориальные 
подразделения 

РГКП «ПО «Охотзоопром» 

Особо охраняемые 
природные территории 

Охотничьи хозяйства 

Научно-исследовательские 
организации 
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- Браконьерство 

- Болезни сайгаков 

- Линейная инфраструктура 

- Потеря местообитаний 

Факторы, негативно влияющие на сохранение популяции сайгаков  
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Охрана сайгаков и редких и исчезающих видов копытных животных в основном осуществляются РГКП «ПО 
«Охотзоопром» на территориях 10 административных областей общей площадью 123,0 млн. га, с использованием 
автотранспорта в очень трудных условиях бездорожья пустыни и степных районов. В охране задействовано 220 
инспекторов охраны животного мира и 104 единиц автотранспортных средств высокой проходимости.  

Группы обеспечены радио и спутниковой связью,  средствами позиционирования на местности и фото-
видео фиксации. 
Ежегодно на охрану сайгаков из государственного бюджета выделяется порядка 2 млн. долларов          
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Основные проблемы: 
1. Лояльность уголовного 

законодательства по 
отношению к браконьерам. 

2.  Наличие нелегального рынка 
скупки рогов сайгаков. 

3.  Низкая вовлеченность и 
заинтересованность местного 
населения в ареале обитания 
сайгаков в деле их охраны. 

4.  Недостаточность 
стимулирующих механизмов в 
работе инспекторского состава 

Браконьерство 

№ 
п\п 

Показатели 2018 

1 Выявлено, фактов 67 

2 Изъято, туш сайгака 381 

3 Изъято, рогов сайгаков 472 
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Исчезновение ключевых местообитаний сайгаков 

Развитие нефтяных и газовых месторождений 

Влияние трубопроводов, вызывающих 
смертность для мигрирующих так как  
траншеи, созданные во время зарывания 
остаются открытыми 
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Принимаемые системные меры для сохранения сайгаков 
 и редких видов животных  

Вносятся изменения в законодательство по: 
Первое - в  Уголовном Кодексе: 
- за браконьерство исключается возможность привлечения к условным срокам, к ограничению свободы и 
штрафам. Вместо этого предусматривается только реальное лишение свободы, кроме того ужесточается 
ответственность за повторность совершения аналогичного правонарушения; 
- вводится обязательная конфискация орудий преступлений, имущества (скупщиков) с последующей 
передачей их на баланс природоохранных организаций (независимо от права собственности или 
доверительного управления); 
 
Второе - законодательно будет предусмотрено: 
- перечисление инспекторам 30 % процентов от суммы возмещенного за браконьерство ущерба;  
- выплата денежного вознаграждения населению  за сообщения о фактах браконьерства; 
 
Третье - служебные автотранспортные средства ОТИ и РГКП «ПО «Охотзоопром будут отнесены к 
категории специальных транспортных средств» (с установкой СГУ, спецсигналов и т. д.), а также 
должностным лицам Комитета лесного хозяйства и животного мира будет обеспечен доступ к каналам 
радиосвязи (рация) МВД РК и МЧС РК; 
 
Четвертое – планируется расширить полномочия государственных инспекторов по охране растительного и 
животного мира (задержание, досмотр, изъятие вещественных доказательств, доставление нарушителей, 
порядок применения спецсредств и служебно-табельного оружия); 
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Пятое- совместно с правоохранительными органами и органами национальной безопасности разработан 
план проведения природоохранной акции «Сайгак», направленный на определение мест контрабандного 
вывоза рогов сайгака и других дериватов животного происхождения на приграничных территориях, а также 
определение возможных организованных преступных группировок, в том числе транснациональных, 
занимающихся организацией скупки, вывоза и реализации рогов сайгака и других дериватов животного 
происхождения. Данную акцию планируется проводить на ежегодной основе с широким освещением в 
средствах массовой информации и вовлечением всех заинтересованных сторон; 

Шестое- в целях недопущения массовой гибели сайгаков Министерством сельского хозяйства РК 
совместно с научно-исследовательскими институтами Министерства образования и науки РК разработан 
план мероприятий по изучению болезней сайгаков и причинно-следственных факторов их вызывающих, 
сроком на три года. Для реализации мероприятий, предусмотренных планом подана бюджетная заявка на 
выделение средств в размере 4 млн. долларов; 
Седьмое- в целях разработки комплексных мер по снижению негативного воздействия инфраструктурных 
объектов, прорабатывается вопрос по выделению финансирования для изучения путей миграции ключевых 
копытных видов, в том числе сайгаков; 
Восьмое- при наличии соответствующих научных рекомендаций, рассматривается возможность продления 
моратория на использование сайгаков и его дериватов; 
Девятое- прорабатываются вопросы по привлечению иностранных инвестиций для сохранения сайгаков, в 
том числе создания питомников для их разведения. 
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Принимаемые системные меры для сохранения сайгаков  и редких видов 
животных  
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