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Информационное сообщение 

 
Сайгак будет внесен в Красную книгу Российской Федерации 
Об этом сообщил Директор Департамента государственной политики и регулирования в 

сфере охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрий Беланович на 3-м совещании 
участников подписания Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, 
восстановления и устойчивого использования антилопы сайги (МОВ), которое проходит в 
Ташкенте (Узбекистан) с 26 по 29 октября 2015 г. 

В совещании принимают участие страны, подписавшие Меморандум, действующий в рамках 
Боннской конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (Российская Федерация, 
Казахстан, Монголия, Туркменистан, Узбекистан), а также представители Китая, Секретариата 
СИТЕС и неправительственных организаций. 

В рамках совещания делегаты обсудят обзорный отчет о ходе работ по осуществлению целей 
МOВ, а также утвердят среднесрочную международную рабочую программу на 2016-2020 гг. 

Выступая с приветственным словом, Д. Беланович обратил внимание участников совещания 
на проблемы сокращения численности сайгаков из-за вмешательства человека в естественные 
процессы среды обитания и миграции: «В России охота на сайгака полностью и повсеместно 
запрещена, т.к. он относится к перечню особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, 
охраняемым международными договорами. За незаконную добычу и оборот сайгака 
предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Однако для 
пресечения незаконного оборота рогов сайгака, провоцирующего браконьерство, необходимо 
углубление и интенсификация сотрудничества со странами ареала, странами-потребителями и 
СИТЕС». 

В связи с этим Д. Беланович поставил вопрос о том, чтобы пересмотреть взгляды на 
стратегию сохранения сайгака: «В России в этом плане уже многое делается. Так сайгак уже 
включен в Красные книги Республики Калмыкия, Оренбургской и Омской областей, и предложен 
к внесению в Красную книгу Российской Федерации. После установленных законодательством 
процедур данный перечень будет утвержден приказом Минприроды России». 

Д. Беланович также выразил надежду, что площадка Международного Совещания позволит 
выработать конкретные рекомендации: «Дальнейшая судьба сайгака зависит от оперативности и 
эффективности решений, принимаемых теми государствами, где этот вид еще встречается. Только 
консолидация усилий всех заинтересованных сторон, совместное использование накопленного 
опыта и научного потенциала, а также привлечение широкой общественности приведут к 
перелому ситуации, сохранению и восстановлению некогда многочисленных стад сайгаков». 

Напомним, на территории Российской Федерации целиком расположен ареал популяции 
сайгака Северо-Западного Прикаспия. На основе экспертной оценки можно сказать, что состояние 
популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия критическое, и в настоящее время ее 
численность, вероятно, не превышает 4,5 тыс. особей, а тенденция к снижению сохраняется. 

Неблагоприятное состояние популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия нашло 
отражение в принятии принципиального решения о внесении в Красную книгу Российской 
Федерации.  
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