
    

 
 
 

 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

17 августа по случаю празднования 140–летия города Костанай на площади перед торговым 

центром «Костанай Плаза» прошло открытие уникального арт-объекта «Сайгак», а также была 

проведена акция-перформанс с участием «человека-сайгака».  

Главный герой акции-перфоманса – «человек-сайгак». В течение двух дней “человек-сайгак” 

прогуливается по городу, общается с прохожими, фотографируется. Внезапно на площади 

появляется браконьер и убивает сайгака. Умирающий сайгак лежит на земле, в это время 

браконьер стоит с плакатом «Продам рога сайгака. Дорого». Далее браконьер отпиливает рога 

человека-сайгака и уходит.  

Цель акции-перфоманса – рассказать о проблеме нелегального сбыта рогов сайгака. На 

сегодняшний день на различных сайтах объявлений, а также на уличных столбах и остановках 

часто встречаются объявления о скупке рогов сайгака. Такой спрос стимулирует браконьерство и 

приводит к сокращению численности вида.  

Акция не завершается перфомансом. Далее будет вестись инстаграм страница (@i_am_saigak) от 

имени «человека-сайгака», который будет рассказывать о жизни и проблемах сайгаков.  

Данная акция была организована Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия 
(АСБК) и интернет агентством «4D Click» в рамках конкурса от Impact Hub Almaty.  

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) с 2012 года ведет 

Информационную кампанию против незаконной торговли рогами сайгаков. Основная идея 

кампании – поиск объявлений о покупке рогов сайгака в населенных пунктах Казахстана и в 

интернет-пространстве, для того чтобы выявить скупщиков и информирование общественности 

об уголовной ответственности за незаконную торговлю рогами сайгаков. Инициативу 

поддерживают Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов РК, РГКП ПО «Охотзоопром» и МВД РК. 

Согласно Статье 339 УК РК запрещается незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, 

ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или 

животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов. Сайгак входит в 

число видов, на которых введен запрет на пользование.   

К сожалению, рекламирование сбыта редких видов животных и их дериватов в законе не 
упоминается, поэтому правоохранительные органы чаще всего бессильны в борьбе с авторами 
объявлений.  

За годы работы информационной кампании с участием волонтеров организовывались рейды по 
крупным городам Казахстана, проводились переговоры с администраторами крупных сайтов 
объявлений. В результате реклама о покупке рогов сайгаков исчезала, но спустя некоторое время 
появлялась снова.  

На сегодняшний день АСБК выступила с предложением внести поправки в Закон о признании 
незаконным рекламирования сбыта редких видов и их дериватов.  


