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межведомственной рабочей встречи 
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Красноярского края А.Г. Цыкалова, директора Департамента 
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хозяйства Минприроды России А.А. Филатова) 
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17-18 октября 2019 г. 

Участники встречи констатируют, что численность таймырской популяции 

снижается, в связи с чем необходимо принятие мер по стабилизации 

численности и сохранению популяции, как важнейшего промыслового ресурса в 

системе традиционного природопользования коренного населения на севере 

Красноярского Края, красивейшего компонента северных экосистем.  

Для стабилизации численности популяции отход оленей в результате 

естественной смертности и всех видов промыслового изъятия должен 

соответствовать пополнению популяции за счет родившихся телят.  

На основе выступлений участников встречи и обсуждений докладов 

выявлены проблемы, касающиеся основных факторов динамики численности 

популяции диких северных оленей. 

1. О продуктивности популяции. Продуктивность популяции с 2000 г. по 

данным авиа обследований и учетов снижается. Если в 1972-1993 гг. доля телят 

составляла в среднем 23.5%, то в 2014-2018 гг. она оценивалась в 12-15% и 

снизилась до 6% по данным 2019 г. На падение продуктивности влияют как 

прямой отстрел стельных самок на зимних пастбищах и во время весенних 

миграций, так и фактор беспокойства, ведущий к снижению упитанности, 

абортированию, рождению ослабленных телят. Элиминация высокоранговых 

самцов в результате пантовки привело к увеличению доля яловых самок почти в 

2 раза относительно данных 1970-1990-х годов. В связи с этим необходимо 

принять срочные меры по ограничению сроков охоты в местах зимовок ДСО, 

организации зон покоя в местах миграций и отела, запрету заготовок пантовой 

продукции ДСО. Специальные научные исследования должны быть проведены 

для оценки влияния природных факторов на продуктивность популяции.  
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2. О естественном отходе оленей. По ретроспективным данным 

естественная смертность оленей в 1970-1990-х годах оценивалась в 10-12% от 

численности. Необходимы научные исследования для оценки роли волка на 

смертность оленей. По результатам этих работ могут быть приняты меры по 

ограничению численности хищников. 

3. О промысле ДСО. Существующая в настоящее время система 

использования ресурсов популяции ДСО включает контролируемый отстрел по 

лицензиям и свободную добычу оленей по лимитам использования объектов 

животного мира для удовлетворения личных нужд населения (8 ДСО на одного 

человека в год на территории Таймыра и 7 – в Эвенкии). В современных 

социально-экономических условиях такой неконтролируемый промысел может 

привести к разгрому популяции даже при полном запрете охоты по лицензиям.  

В связи с этим внимания и поддержки со стороны участников Совещания 

заслуживают предложения НО СТХП «Союза общин КМНС Эвенкии» по 

изменению законодательства о традиционной охоте и включении охотничьих 

ресурсов, добываемых при традиционной охоте, в общий лимит добычи на 

конкретный сезон охоты. 

4. О научно обоснованной промысловой квоте (лимите добычи). Величина 

квоты должна рассчитываться на основе данных о численности и 

продуктивности популяции (объективных данных по результатам учетов, 

результатам моделирования между сроками учетов). Представления о 

современной численности популяции весьма противоречивы – от 500 до 250 тыс. 

голов. В связи с этим крайне необходимо в ближайшее время провести учет 

численности популяции с использованием методики, утвержденной Главохотой 

РСФСР в 1977 г для учета тундровых популяций ДСО. В дальнейшем 

разработать, утвердить и использовать усовершенствованную методику учета 

ДСО. 
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Обсудив результаты научных исследований по изучению динамики 

численности и обеспечению охраны и использованию запасов дикого северного 

оленя (ДСО), принимая во внимание снижение численности таймыро-

эвенкийской популяции ДСО,  а также необходимость принятия оперативных 

мер по сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, участники 

встречи решили: 

1. Сформировать Рабочую группу по  изучению и сохранению ДСО (список в 

Приложении 1). 

 

2. Подготовить предложения по учету численности ДСО и представить их в 

ФГБУ «ФЦРОХ». 

 

3. Подготовить предложения о целесообразности применения методических 

указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания методом зимнего маршрутного учета, утвержденных приказом 

Минприроды России от 11.01.2012 № 1, в отношении ДСО на территории 

Красноярского края и Республики Саха (Якутия), а также распространения 

проекта методических указаний по учету отдельных видов объектов 

животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, методом зимнего 

маршрутного учета на территории субъектов Российской Федерации на ДСО, 

обитающего в Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).  

 

4. Рекомендовать Правительству Красноярского края и Республики Саха 

(Якутия) подготовить и направить в Минприроды России обоснованные 

предложения по внесению изменений в нормативы допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов, утвержденные приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138, в части установления норматива изъятия особей ДСО 

возрастом до 1 года не менее 20 % от квоты добычи ДСО. 

 

5. В целях сохранения таймыро-эвенкийской популяции ДСО рекомендовать 

органам исполнительной власти Красноярского края и Республики Саха 
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(Якутия) уполномоченным в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, заключить межведомственные соглашения с Росгвардией, МВД 

России, ФТС России. 

 

6. Подготовить предложения по поддержке Всемирным фондом дикой природы 

и другими организациями: 

а) плана научных исследований (согласованный между участниками по 

срокам и территориям); 

б) плана проектов социально-экономического развития общин КМНС 

(дорожной карты); 

в) плана материально-технического оснащения и инфраструктурного 

развития ООПТ и органов исполнительной власти Красноярского края и 

Республики Саха (Якутия), осуществляющих федеральный государственный 

охотничий надзор; 

г) программы, включая «дорожную карту», по сохранению и 

воспроизводству ДСО; 

д) тиражированию опыта использования системы СМАРТ -  Внедрение 

новых цифровых форм повышения эффективности рейдовой деятельности и 

мониторинговых исследований в ареале таймыро-эвенкийской популяции 

ДСО с использованием современных технологий (СМАРТ-патрулирование). 

 

7. Поддержать инициативу Минприроды России по: 

а) снижению  нормативов изъятия ДСО, утвержденных приказом 

Минприроды России от 30.04.2010 № 138; 

б) установлению сроков охоты в Правилах  охоты, утвержденных 

приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512, на ДСО в Красноярском 

крае и Республике Саха (Якутия) с 01.09 по 31.01; 

в) введению ограничений и запретов на добычу ДСО на территории 

Красноярского края и Республики Саха (Якутия); 

г) наделению федерального органа исполнительной власти 

уполномоченного в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

полномочием по установлению лимита добычи охотничьих ресурсов на всей 

территории Российской Федерации. 
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8. Подготовить Меморандум об обмене данными спутниковой телеметрии с 

передатчиков, закрепленных на оленях,  и другой информацией в рамках сети 

по изучению таймыро-эвенкийской популяции ДСО. 

 

9. Подготовить  обращение в Минприроды России об участии Красноярского 

края  в пилотном проекте, в сфере охотничьего хозяйства, направленного на 

регулирование отношений в сфере разработки и внедрения новых методов 

учета охотничьих ресурсов, их нормирования (в части расчета квот добычи 

охотничьих ресурсов) и стимулирования деятельности по увеличению 

плотности населения охотничьих ресурсов, в том числе направленного на 

интенсивное развитие охотничьего хозяйства, а также пресечения 

незаконного оборота продукции охоты с учетом мирового опыта. 

 

10. Провести работу по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, в т.ч. по 

вопросам обеспечения учёта и контроля при распределении и добыче 

охотничьих ресурсов в рамках данного вида охоты, регулирования порядка 

осуществления данного вида охоты, формирования правовой оценки 

действий по срезке пантов. 

 

11. Рассмотреть (обобщить) практику различных регионов России по 

определению и нормативно-правовому регулированию квот(ы) для 

осуществления охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 

 

12. В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 

развитие постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2019 

№74-п «Об установлении на территории Красноярского края запрета на 

срезку неокостеневших рогов (пантов) с дикого северного оленя» 

разработать проект постановления Правительства Красноярского края о 

полном запрете на территории Красноярского края на срезку неокостеневших 

рогов (пантов) с дикого северного оленя.  
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13. Рекомендовать органам местного самоуправления, уполномоченным на 

исполнение переданных полномочий в рамках Закона Красноярского края от 

26.12.2006 г. № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Эвенкийского 

муниципального района отдельными государственными полномочиями в 

области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих 

ресурсов, а также водных биологических ресурсов», отказаться от 

организации и проведения аукционов на право заключения 

охотхозяйственных соглашений с коммерческими компаниями и 

индивидуальными предпринимателями в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р. 

 

14. Продолжить практику информационного обмена между всеми 

заинтересованными сторонами по сохранению таймыро-эвенкийской 

популяции ДСО. 

 

15. Рекомендовать органам исполнительной власти Красноярского Края и 

Республики Саха (Якутия) активизировать мероприятия по регулированию 

численности волка. 

 

 

Секретарь встречи       Сергей  Верховец 

Координатор проектов  

WWF России  
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Приложение 1 

Состав рабочей группы (РГ) 

 по подготовке предложения в рамках резолюции  

межведомственной рабочей встречи по вопросам сохранения  

таймыро-эвенкийской популяции дикого северного оленя 

 

1. Моргунов Н.А.  – председатель РГ,  директор   ФГБУ «Федеральный центр 

развития охотничьего хозяйства» oxotkontr.m@mail.ru; 

2. Бондарь М.Г. - начальник научного отдела ФГБУ «Объединенная 

дирекция заповедников Таймыра» mikisayan@yandex.ru; 

3. Борзых П.Л. - заместитель министра экологии и рационального 

природопользования Красноярского края bor-pavel@yandex.ru; 

4. Верховец С.В.  – секретарь  РГ, директор института лесных технологий 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева sverhovec@gmail.com; 

5. Додохов  Н.В. - заместитель министра экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) dodokhov63@mail.ru; 

6. Дюкарев Г.И. - председатель «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Таймыра Красноярского края» dyukarevgi@mail.ru; 

7. Иванов И.И. - депутат Эвенкийского Совета депутатов ivanov1510@yandex.ru; 

8. Каплин Н.С. - ассоциации коренных малочисленных народов Севера 

«Арун» («Возрождение») Эвенкийского муниципального района yakimov-

ve@yandex.ru; 

9. Колпащиков Л.А.  - доктор биологических наук, Главный научный 

сотрудник ФГБУ “Заповедники Таймыра” ntnt69@yandex.ru; 

10. Коробкин А.В. - начальник отдела государственного контроля и надзора в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания Красноярского края a.korobkin67@mail.ru; 

11. Кочкарев П.В. - директор ФГБУ Заповедник “Центральносибирский” 

kopavel57@mail.ru; 

12. Маймага Г.Н.  - депутат Эвенкийского Совета депутатов luxsina@mail.ru; 

13. Михайлов В.В. - доктор технических наук, профессор 

Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН 

(СПИИРАН) mwwcari@gmail.com; 

14. Охлопков И.М. – директор Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН imo-ibpc@yandex.ru; 

15. Савченко А.П. - доктор биологических наук, профессор. Зав.кафедрой 

охотничьего ресурсоведения и заповедного дела  Института экологии и 

географии ФГАОУ  ВО СФУ zom2006@list.ru; 

16. Сизоненко С.А. - депутат  Таймырского Долгано-Ненецкого районного 

Совета депутатов sasizonenko@mail.ru. 
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