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Сайгак в Российской Федерации

В России обособленная популяция сайгака обитает на территории Северо-Западного
Прикаспия [E] (восточные районы Республики Калмыкия и юго-западные районы
Астраханской области). В приграничные с Республикой Казахстан левобережные
районы Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей частично заходит
ареал Волго-Уральской популяции [К1], а в последние годы отмечаются заходы
сайгаков Бетпакдалинской популяции [K3]в Оренбургскую область.

Динамика
ареала сайгака
на территории
СевероЗападного
Прикаспия:
1 – 50-е гг. ХХ в.,
2 – современный,
3 – места встреч в
последние годы

Динамика численности сайгака на территории
Северо-Западного Прикаспия

Согласно экспертной оценке различных специалистов, численность
популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия находится на
низком уровне, достигнув примерно 7 000 особей в 2018 году, проявляя
признаки стабильности и даже некоторого увеличения числа особей.

Трансграничные популяции
Уральская популяция

Из архива АСБК

В 2018 году в приграничных районах Саратовской,
Астраханской и Волгоградской областей
отмечались заходы как единичных особей
сайгаков, так и стад по несколько тысяч голов, что
связано, скорее всего, с возросшей численностью
животных этой популяции (135000, SN, 2018, # 24).

Бетпакдалинская популяция

Сайгак у границ Оренбургской области

Несмотря на увеличение численности Бетпакдалинской популяции до 76400
особей (135000, SN, 2018, # 24), количество сайгаков, зашедших на территорию
Оренбургской области в 2018 г., было невелико, что может быть связано с
постройкой пограничного забора, препятствующего миграциям.

ООПТ и охрана сайгака

Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли»
(1); Государственный природный заповедник Богдинско-Баскунчакский (2);
Государственный природный заповедник «Оренбургский» (3); федеральные
заказники: «Меклетинский» (4), «Сарпинский» (5), «Харбинский» (6);
Государственный природный заказник «Степной» (7); Государственный
природный заказник «Богдинско-Баскунчакский» (8).

Сайгак в Красных книгах

В соответствии с решением Комиссии по редким и
находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам сайгак будет включен в новое
издание Красной книги России (2019 г.)

Членами «Секции экспертов по редким видам млекопитающих
Комиссии Минприроды России по редким видам» после широкого
обсуждения всеми заинтересованными лицами и организациями,
подготовлен План действий по сохранению сайгака, который в
настоящее время находится на утверждении МПР РФ

Ответственность за оборот дериватов сайгака в России
1. Незаконные добыча и оборот сайгака и его дериватов подпадают под действие
статей 226.1 и 258.1 УК РФ (http://oukrf.ru/st258.1)
2. Принятое 20 июня 2018 г. дополнение к этим статьям, ужесточает ответственность
(принудительные работы на три года, штраф от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей и
ограничение свободы на два года, либо лишением свободы до четырех лет и
аналогичным штрафом) за оборот, в том числе и сайгака и его дериватов с
использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Примеры:

Минприроды России и IFAW обнародовали данные о
криминальной интернет-торговле дикими животными.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ за
попытку незаконной продажи рогов сайгака на одном из
сайтов бесплатных объявлений в г. Кирове в ноябре 2017 г.:
https://vooosoo.ru/2017/11/23/za-prodazhu-rogov-sajgaka-nakirovchanina-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/.
Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары (Республика
Чувашия) в суд направлены исковые заявления в отношении
выявленных четырех сайтов, где размещена запрещенная к
распространению на территории России информация:
https://pg21.ru/news/52124.
Суд в Оренбурге запретил доступ к 11 сайтам, где продавали перья степного орла и рога
сайгака http://echo-oren.ru/2018/09/12/47065?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Борьба с браконьерством и незаконным оборотом
дериватов сайгака в России

Пример: Сентябрь 2018 г. В Астраханской области пойман контрабандист из

Казахстана, у которого при себе сотрудники регионального пограничного управления
обнаружили 92 рога сайгаков. По словам перевозчика, рога он скупал в течение
нескольких месяцев на животноводческих точках в Казахстане для дальнейшей
перепродажи в России. В отношении него возбуждено уголовное дело и ему грозит
лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф в размере до миллиона рублей
https://astravolga.ru/v-astraxanskoj-oblasti-zaderzhali-inostranca-s-krupnoj-partiej-rogovsajgaka/

Приоритетные направления:

Молекулярно-генетические
исследования

Изучение влияния волка на
популяцию сайгака
Использование спутниковых
снимков высокого разрешения

Визуальные наблюдения
Изучение различных факторов, влияющих
на состояние популяции сайгака

Изучение воспроизводства

Приоритетные направления:

Тестирование БПЛА для разработки и внедрения
современных методов мониторинга, учета
численности и охраны сайгака

Ремонт артезианских скважин – мест водопоя

Использование фотоловушек для получения информации и планирования мер охраны

Эколого-просветительская работа

Спасибо за внимание!

