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Ареал распространения сайгака в Узбекистане:  
современный (темно-зеленый) и прошлый (светло-зеленый) 



Сайгак был внесен в Красную книгу Республики 
Узбекистан со статусом – уязвимый (3VU) и Красные 
списки МСОП со статусом CR - Находящийся в 
критическом состоянии. В новой редакции Красной 
книги РУз статус сайгака будет повышен до 1CR в связи 
с дальнейшим сокращением численности вида 



C декабря 2016 г. по июль 2017 г. не менее 20 пар рогов сайгака, задержаны на таможенных постах при попытках 
вывезти их из Узбекистана.  

В 2007-2010 гг. сотрудниками таможни и МВД РУз было конфисковано свыше 270 рогов. По опросным данным 
местных жителей с октября 2009 г. по июнь 2011 г. 242 особи сайгаков (69 самцов и 173 самки). 

  

• Незаконный груз рогов сайгака провозится не только наземным, но также и 
воздушным транспортом, чего в прошлом  не наблюдалось.  

• Число браконьеров сократилось в связи со снижением рентабельности 
незаконного бизнеса из-за общего сокращения поголовья сайгака.  



Барьеры на традиционных миграционных путях сайгака:  
- пограничное заграждение (ввод в эксплуатацию в 2011-2012 гг.) 

- железнодорожная линия «Шалкар-Бейнеу», преградила передвижение на юг во 
время миграции после вступления в полную эксплуатацию в 2015 г.   



Среднесрочная Международная рабочая программа  
на 2016-2020 гг. 

Третья Встреча сторон, подписавших Меморандум о взаимопонимании 
по вопросам сохранения, восстановления и устойчивого использования 
антилопы сайги (Saiga spp.) Ташкент, Узбекистан, 26-29 октября 2015 



В 2016 году был образован комплексный (ландшафтный) 
заказник «Сайгачий» (Постановление Кабинета Министров 

№ 238 от 22 июля 2016 г.) 

Площадь: 628,3 тысячи га (строго охраняемая зона) и 219,8 тысячи га (охранная зона). 
Штатные единицы: 13 человек. Бюджет: государственный 



Ежегодные учеты сайгака на постоянных маршрутах 



Динамика численности сайгака по данным маршрутных 
учетов в 2012 и 2014-2019 гг.  
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Данные указывают на существенное сокращение численности сайгака на 
каракалпакском Устюрте   



Изучение состояния популяции сайгака на полуострове 
Возрождения 

 
В 2007-2010 годы на полуострове 
обитало не менее 100-150 особей 
сайгаков.  
В феврале 2015 году на высохшем дне 
Аральского моря и прилегающей 
территории острова Лазарева было 
отмечено 150-200 свежих следов 
сайгака.  
В 2017 году были зарегистрированы 
свежие следы четырех групп сайгака 
(всего 18 взрослых и 2 детеныша) на 
юго-западе полуострова. 

Численность сайгаков за последние 
10 лет, начиная с 2007 года, когда 
остров превратился в полуостров, 
сократилась. Основные причины: 
браконьерство и сокращение 
акватории Аральского моря 



Изучение биоразнообразия Устюрта  
с помощью фотоловушек 



Изучение  качества воды: химический состав, каталог и 
карта источников воды (родников и колодцев) Устюрта 



Североустюртская 
система стреловидных 
планировок на Google 
Earth 

Пути миграции сайгаков и древние охотничьи сооружения (араны) 
на путях их сезонных перемещений:  

За прошедшие тысячелетия 
миграционное поведение сайгаков и 
направление миграции не изменилось. 



Работа по повышению потенциала силовых структур в области 
сохранения природы 

Круглый стол «Состояние сайгака и актуальные задачи по его 
сохранению», 8 апреля 2016 г., Нукус  

Семинар-тренинг «Повышение потенциала силовых 
структур Республики Каракалпакстан по вопросам 

природоохранного законодательства и сохранения редких 
видов», Нукус, 20.12.2016  



ПП-4247 от 20 марта 2019 г.  
О мерах по совершенствованию системы гос. управления в 

сфере охраняемых природных территорий  

В течение 2019-2020 гг. будут созданы: 
 

- Гос. Заповедник «Южный
 Устюрт»; 

- Заказники: Бельтау, Акпетки, 
Междуречье Акдарья-Казахдарья. 
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