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О сохранении сахалинского тайменя

Уважаемый Сергей Степанович!
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассмотрело Ваше обращение (вх. № 12594-ОГ/50 от 27.06.2022) по вопросу
сохранения сахалинского тайменя и других, находящихся под угрозой исчезновения
рыб, и сообщает.
Сахалинский таймень (популяции Приморского края и Сахалинской области)
занесен в Красную книгу Российской Федерации в соответствии с приказом
Минприроды России от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» (далее –
приказ Минприроды России № 162), со статусом редкости 1 и природоохранным
статусом I.
В соответствии с приказом Минприроды России № 162 в отношении объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, с
природоохранным статусом I, включая сахалинского тайменя, требуется
незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию
стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции)
объекта животного мира и плана действий.
Приказом Минприроды России от 29.11.2019 № 820 создана Рабочая группа
по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации. Рабочая
группа осуществляет разработку предложений и рекомендаций, обеспечивающих
принятие решений, связанных с сохранением и восстановлением отдельных
объектов животного мира в Российской Федерации, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих
принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции, включая
разработку и реализацию стратегий по сохранению и/или программ по
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восстановлению (реинтродукции) объектов животного мира и планов действий.
Перечень таких видов утвержден распоряжением Минприроды России от 29.08.2019
№ 26-р.
В составе Рабочей группы формируются и в настоящее время действуют на
постоянной основе секции экспертов по сохранению и восстановлению амурского
тигра, алтайского горного барана (аргали), белого медведя, дальневосточного
леопарда, дзерена, зубра, лошади Пржевальского, переднеазиатского леопарда,
сайгака, снежного барса, соколообразных, стерха, китообразных (охотоморские
популяции серого и гренландского китов).
В связи с обращением председателя секции экспертов по круглоротым и
рыбам Комиссии по редким и находящим под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам Минприроды России, академика РАН Д.С. Павлова
Минприроды России рассматривает возможность формирования в рамках Рабочей
группы еще одной секции экспертов – по редким видам рыб.
Учитывая изложенное, Минприроды России поддерживает Ваше предложение
о необходимости разработки специальных мер охраны сахалинского тайменя и
других, находящихся под угрозой исчезновения видов рыб, и просит представить
предложения в проект Стратегии сохранения сахалинского тайменя для
рассмотрения в рамках планируемой секции экспертов.
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