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Введение 

 

Работа выполнена в рамках договора на выполнение научно-исследовательской 

работы  № ____ от «__» ____________ 201_ г. по теме  «Разработка рабочего проекта 

реинтродукции лошади Пржевальского на особо управляемой степной территории 

«Оренбургская Тарпания» с учетом рекомендаций и требований «Программы по 

восстановлению лошади Пржевальского в Оренбургской области» являющейся одной из 

основных направлений реализации разрабатываемой «Стратегии сохранения лошади 

Пржевальского в России». 

Программа одобрена Министерством природных ресурсов России (19.08.2005 г., № 03-

12-38/7230) и согласована с руководителем Рабочей группы по Лошадиным Международного 

Союза Охраны Природы (IUCN) П. Моельманн.  

Необходимость и реальная возможность реинтродукции лошади Пржевальского на 

территориях ранее являвшихся их естественной средой обитания обосновано в «Программе 

по восстановлению лошади Пржевальского в Оренбургской области». 

Заказчиком работы является Некоммерческое партнерство «Партнерство для 

заповедников» в рамках реализации проекта ПРООН/ ГЭФ/ МПР РФ «Совершенствование 

системы и механизмов управления ООПТ степном биоме России».  

Исполнителем работы является коллектив Оренбургского областного общественного фонда 

«Возрождение Оренбургских степей», в составе:  

• Спасской Натальи Николаевны, кандидата биологических наук, заместителя 

исполнительного директора фонда «Возрождение Оренбургских степей», 

научного сотрудника Научно-исследовательского Зоологического музея МГУ 

им. М.В. Ломоносова; 

• Бурова Сергея Николаевича, исполнительного директора Оренбургского 

Областного Общественного Фонда «Возрождение Оренбургских Степей»; 

• Казачкова Григория Викторовича, кандидата биологических наук, сотрудника 

фонда «Возрождение Оренбургских степей», научного сотрудника Института 

степи УрО РАН; 

• Королевой Валентины Александровны, сотрудника фонда «Возрождение 

Оренбургских степей»;  

• Ронь Фриды Викторовны - сотрудника фонда «Возрождение Оренбургских 



степей», заместителя директора по развитию и консалтингу ООО «Открытый 

мир». 

Информационная база исследования: 

1) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях"; 

2) Материалы предоставленные Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцева РАН, Научно-Исследовательским Зоологическим музеем МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Институтом степи УрО РАН, Оренбургским Областным Общественным 

Фондом «Возрождение Оренбургских Степей» и др. (реинтродукции лошади 

Пржевальского, фотоматериалы, графические материалы); 

3) Самостоятельные исследования территории ОУСТ ее ландшафта, флоры, фауны; 

4) Научно-техническая литература зарубежных и отечественных авторов по данной 

теме; 

5) Интернет-ресурсы. 

 

 



Цель проекта 

 

Составление рабочего проекта создания устойчивой базовой популяции лошади 

Пржевальского на территории ОУСТ «Оренбургская Тарпания» численностью в пределах 

нескольких десятков особей.  

 

 

 



Общее описание 

 

Лошадь Пржевальского (Equus ргzewalskii Poljakov, 1881) — вид млекопитающих, 

занесенный в Красную книгу Российской Федерации, Красный список MCOП и в 

Приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Последним местом обитания этих 

животных была западная Монголия, где они перестали встречаться с 70-х годов ХХ века и 

сохранились только в неволе. Существующее современное поголовье берет свое начало от 

небольшого количества животных, отловленных в Монголии в 1899 — 1903 гг. По данным 

Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида составляет более 

1500 особей, ежегодный прирост популяции оценивается в 10 — 12%. Отрицательными 

сторонами разведения животных в зоопарках являются: малые площади, искусственное 

кормление, селекция, нарушение социальной структуры и отсутствие возможности 

формирования нормального поведения, близкий контакт с людьми. В результате у животных 

развивается комплекс доместикационных признаков. Исчезнувшие из природы, но хорошо 

размножающиеся в неволе, лошади Пржевальского, перестали быть экзотическими 

экспонатами в коллекциях зоологических парков: более 150 этих учреждений в мире имеют 

лошадей Пржевальского. Последние 10 лет зоопарки из-за перепроизводства вынуждены 

искусственно сдерживать рождаемость. Таким образом, в ближайшем будущем вид окажется 

перед очередной угрозой исчезновения.  

На совещании экспертов ФАО/ЮНЕП (Москва, 1985), на V (Лейпциг, 1990) и Vl (Киев, 1999) 

Международных симпозиумах по вопросам сохранения лошади Пржевальского была 

подтверждена необходимость поиска мест и активизации усилий научной общественности 

для реинтродукции вида в пределах исторического ареала. Было подчеркнуто, что 

численность лошадей Пржевальского в неволе позволяет без риска для существования вида 

выделять животных для подобных программ.  

 Проекты по реинтродукции лошади Пржевальского в Монголии, в пределах ее 

последнего известного местообитания, начали разрабатываться с 1987 г. Выбор территории, 

разработка программы и организационно-подготовительная работа выполнены Российской 

академией наук в сотрудничестве с Академией наук Монголии при финансовой поддержке 

правительств этих стран. В 1992 г. начали осуществляться проекты в «Хустайн-Нуру» 

(центральная часть Монголии) и в «Тахийн Тале» (Джунгарская Гоби). В реализации этих 



проектов участвовали Нидерландский Фонд сохранения лошади Пржевальского, Фонд 

Кристиана Освальда (Германия), частные спонсоры из Германии и Австрии; животных 

предоставили заповедник «Аскания-Нова» (Украина) и ряд зоопарков Западной Европы. В 

2004 г. при финансовой поддержке фирмы «Ролекс» (Швейцария) реинтродукцию лошади 

Пржевальского осуществили в западной Монголии, в Хомин Тале. Животные были 

доставлены из парка полувольного содержания Кос Межан (Causse Mejan), Франция. Еще 

один проект по созданию вольной популяции лошади Пржевальского начал осуществляться в 

2003 г. в Казахстане, где при участии Международного фонда дикой природы (WWF), 

Мюнхенского и Алма-Атинского зоопарков в национальном парке «АлтынЕмель».  

 Реинтродукция лошади Пржевальского и воссоздание ее природных популяций возможны и 

на территории России, в частности, на сохранившихся степных участках Оренбургской 

области, территория которой входит в границы исторического ареала вида. На территории 

междуречья Волги и Урала дикие лошади многократно упоминаются в архивных документах 

XVII — XVIII вв. В Оренбургской губернии в 1762 г. П.И. Рычков наряду с «голубыми» 

отмечал «саврасых» тарпанов («саврасая» окраска характерна именно для лошади 

Пржевальского). Дикие лошади были обычны в Оренбургском крае, и в 1737 г. В.Н. Татищев 

предложил изобразить их на гербе губернии.  

 Наличие участков нетронутых степей, залежных земель с вторичной степной 

растительностью, природные и климатичес кие условия, малонаселенность и 

отсутствие перспектив для развития домашнего коневодства — все эти факторы 

благоприятны для создания вольной популяции. Важным аспектом является также 

наличие в области других подходящих степных участков, которые при успешной 

реализации настоящего проекта могут быть использованы для последующего 

расширения области обитания воссозданной популяции лошади Пржевальского. 

Наиболее соответствующим общим требованиям для реинтродукции лошади 

Пржевальского на территории Оренбургской области признан участок ОУСТ «Оренбургская 

Тарпания».  

 

 



Описание ОУСТ «Оренбургская Тарпания» 

Расположение участка 

ОУСТ «Оренбургская Тарпания» расположена на территории двух районов 

Оренбургской области, на площади более 16 500 гектаров и включает в себя около 6 000 

гектаров земли на юге Беляевского района и более 10 500 гектаров на северо-востоке 

Акбулакского района. Удаленность от Оренбурга 120 км, от г. Акбулак 40 км, от с. Беляевка 

30 км. От Оренбурга к ОУСТ «Оренбургская Тарпания» ведет асфальтированное шоссе 

(около 100 км), далее грейдерная дорога без твердого покрытия (около 20 км). Вокруг ОУСТ 

(в пределах 3 — 10 км) располагаются пять населенных пунктов ( Беляевский район: п. Сазан 

— менее 100 жителей, п. Васильевка — менее 150 жителей; Акбулакский район: п. Орловка 

— около 10 жителей, п. Советский — около 500 жителей, п. Карповка — около 300 жителей). 

Акбулакский район — один из наименее населенных районов области (плотность населения 

составляет менее 4 жителей на 1 км2). Южная часть Беляевского района также является 

крайне малонаселенной территорией области. 

 

Принадлежность участка 

 ОУСТ «Оренбургская Тарпания» была передана Территориальным управлением 

федеральным имуществом по Оренбургской области на условиях долгосрочной аренды 

Оренбургскому Областному Общественному Фонду «Возрождение Оренбургских степей» 

(ОООФ «ВОС») для реализации природоохранных актов, связанных с реинтродукцией 

лошади Пржевальского. Управление территорией будет осуществляться силами ОООФ 

«ВОС» на основании существующего законодательства. Лица, управляющие территорией по 

поручению Фонда, а также представители основных инвесторов будут введены в состав 

ОООФ «ВОС».  

 

Современное состояние и использование участка и прилегающих территорий 

Территория представляет собой участки целинной степи, сочетающиеся с залежными 

землями, не распахивавшимися с 1965 г. По границам ОУСТ расположены несколько 

лесополос. В южной и юго-восточной части находится несколько разрушенных и высохших 



запруд. Сельскохозяйственные предприятия в округе имеют пахотные земли для 

выращивания зерновых культур (25% их территории) и пастбища для выпаса крупного 

рогатого скота. Домашние лошади находятся только в частном владении, в самом крупном 

населенном пункте (пос. Советском) их поголовье не превышает 15 — 20 голов. В районе нет 

предпосылок для развития промышленного коневодства.  

 

Климат 

Территория ОУСТ характеризуется как континентальный, с большой амплитудой 

колебаний температуры воздуха между январем и июлем (34 — 38'С) и недостаточностью 

атмосферных осадков. Средняя температура в июле +22'С, в январе -15'С. Абсолютный 

температурный минимум -44'С, максимум +42'С. Среднегодовое количество осадков 

составляет 300-350 мм. Снежный покров устойчиво образуется к 3 декабря, его высота в 

среднем не более 30 см. Снег ложится неравномерно — на возвышенных участках он 

сдувается ветром. Весна непродолжительная и дружная, снег сходит к 10 апреля. 

Преобладают ветра восточного и юго-западного направления зимой и северного и северо-

западного — летом. Около 292 дней в году стоит солнечная погода.  

 

Ландшафт, рельеф и почвы 

Согласно физико-географическому районированию, ОУСТ находится в междуречье 

рек Буртя и Уртабуртя. В пределах этой территории и по ее границам имеются естественные 

ровные степные участки, старые залежные земли, холмистые гребни, песчаные и 

солончаковые участки, останцовые выходы каменистых пород, разветвленная сеть речных 

долин с элементами лесной растительности, культурных лесозащитных полос. Участок 

расположен в зоне южных карбонато-солонцеватых черноземов. Почвенные разрезы 

показывают наличие южного карбонатного маломощного среднегумусного чернозема на 

делювиальных желто-бурых карбонатных засоленных глинах.  

 

Гидрография 

ОУСТ «Оренбургская Тарпания» расположена на водоразделе рек Буртя и Уртабуртя. 

Указанные реки протекают за границами участка, до ближайшей из них, р. Буртя, по прямой 



около 5 км. На территории существует система ручьев, пересыхающих в летние месяцы. Для 

удержания весенней влаги и осадочных стоков в данной местности практикуется 

строительство плотин или запруд. В соседних населенных пунктах системы таких 

запруженных прудов существуют в течение всего года и служат не только для водопоя скота, 

но и как место отдыха перелетных птиц. На ручьях Колубай и Карагашты сохранились 

остатки построенных ранее плотин, которые без должного внимания со временем 

разрушились. В районе Бандитских гор, на севере участка, грунтовые воды подходят близко к 

поверхности, что делает возможным строительство здесь искусственного водоема. В 

верховьях р. Карагашты сохранилось несколько родников. Вода из этих родников пригодна 

для питья. Сохранилось несколько родников и в верховьях оврага Колубай.  

 

Растительность 

На ОУСТ преобладают разнотравно-тонконогово-красно-ковыльная, разнотравно-

типчаково-красноковыльная, разнотравно-типчаково-лессингоковыльная растительные 

ассоциации. В травостое преобладают поедаемые лошадьми Пржевальского злаковые и 

бобовые растения. Урожайность трав в среднем не ниже 4 — 6 ц/га. Лесонасаждения, 

окружающие участок, представлены лиственными породами деревьев и кустарников, в том 

числе вязами мелколистным и монгольским, кленом ясечолистным, акацией белой и др.  

В ходе предварительного обследования природной флоры ОУСТ «Оренбургская Тарпания» 

выявлено около 220 видов сосудистых растений и 80 видов лишайников. Среди них имеются 

виды, входящие в Красную книгу РФ (1984) и Красную Книгу Оренбургской области (1998): 

Stipa zalesskii Wilensky, Stipa pennata L., Stipa pulcherrima C. Koch.; Tulipa gesneriana L.; Iris 

pumila L., Ephedra distachya L., Helictotrichon desertorium (Less.) Nevski., Tulipa biflora Pall., 

Gladiolus imbricatus L., Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz., Pulsatilla patens (L.) Mill.; 

Goniolimon elatum (Fisch ех Spreng.) Boiss; Salvia aethiopis L.  

 

Животный мир 

Животные участка типичны для «островных» степей. Из птиц встречаются и 

гнездятся: степной орел, болотный лунь, пустельга, журавль-красавка, серый журавль, огарь, 

серая куропатка, перепел, стрепет, дрофа и др. Из млекопитающих многочисленны мелкие 

грызуны, заяц-русак, лиса, черный хорь, сурок, барсук, косуля, периодически отмечаются 



заходы кабанов и лося. Постоянно обитающие стаи волка на территории ОУСТ не 

зарегистрированы, но отмечены его заходы из Казахстана.  

 

Потенциал расширения 

Малонаселённые Беляевский и Акбулакский районы и прилегающие к ОУСТ 

территории, используемые для выпаса крупного рогатого скота, делают возможным в 

перспективе создание на территории Оренбургской области крупной природной популяции 

лошади Пржевальского.  

На случай, если численность популяции лошади Пржевальского на участке ОУСТ 

«Оренбургская Тарпания» превысит 500 голов, предполагаются следующие возможные 

решения: 

1. Расширение территории к югу и юго-востоку на 12 000 — 15 000 гектар, на север и 

северо-восток на 15 000 — 17 000 гектар, на запад до 14 000 гектар за счёт приобретения 

или долгосрочной аренды прилегающих сельскохозяйственных угодий.  

2. Выселение части популяции лошади Пржевальского из ОУСТ «Оренбургская Тарпания» 

на охраняемые земли государственного природного заповедника «Оренбургский» (10 — 

15 тыс. га). Ближайшие его участок «Буртинская степь» (4 500 гектар) расположен в 30 км 

от ОУСТ «Оренбургская Тарпания».  

3. Выселение части популяции лошади Пржевальского из ОУСТ «Оренбургская Тарпания» 

на степные участки Оренбургской области, включая те, на которые распространяется 

природоохранный статус: «Акжарская степь» (14 500 гектар в Ясненском р-не), 

«Адамовская степь» (6 000 гектар в Адамовском р-не), «Карачская степь» (3 000 гектара в 

Адамовском р-не), «Гусихинская степь» (8 000 гектар в Кваркенском р-не), «Ябужинская 

степь» (2 000 га в Ясненском р-не), «Кумакская степь» (20 000 гектар в Кумакском гос. 

земельном фонде). Вышеперечисленные участки могут быть получены в аренду с целью 

реализации программы.  

Таким образом, территория ОУСТ «Оренбургской Тарпании» достаточна для начала 

работ по воссозданию естественной популяции лошади Пржевальского. Климатические 

условия здесь более мягкие, чем в степной и пустынной зоне Монголии, где успешно 

реализуются подобные проекты, поэтому их с уверенностью можно считать благоприятными 

для существования этого вида. Как показывает опыт реинтродукции лошади Пржевальского в 

Монголии, при богатой кормовой базе, обеспеченности водопоями и отсутствии 



антропогенного пресса, уход лошадей с территории маловероятен. Среди необходимых 

мероприятий следует выделить контроль численности волка. 

 



План создания инфраструктуры на ОУСТ «Оренбургская Тарпания» для реинтродукции 

лошади Пржевальского 

 

План создания инфраструктуры на ОУСТ «Оренбургская Тарпания» выполнен с учетом 

рекомендаций и требований «Программы по восстановлению лошади Пржевальского в 

Оренбургской области». 

Для реализации проекта по реинтродукции лошади Пржевальского, на  ОУСТ 

«Оренбургская Тарпания» необходимо создать Центр реинтродукции и Визит-центр. На 

первом этапе создается инфраструктура Визит-центра, которая включает:  установку 

аншлагов и контрольно-пропускного пункта (КПП), создание минерализированной полосы 

(опашка территории шириной 3 м), строительство грейдерной дороги до места расположения 

Визит-центра, подготовку площадки под строительство, строительство водяной скважины, 

обеспечение электроэнергией, приобретение и монтаж вагон-домов, ангара для спецтехники, 

а также благоустройство территории. 

Для создания Центра реинтродукции необходимо: построить 3 плотины для создания 

постоянных водопоев для лошадей в местах размещения акклиматизационных загонов, 

построить 3 акклиматизационных загона площадью 40 гектаров каждый, пробурить 3 

водяные скважины (по одной в непосредственной близости от плотин для их периодической 

подпитки), установить 3 смотровые вышки, приобрести автотранспорт и спецтехнику, 

закупить запас кормов для лошадей, а также приобрести оборудование для научного и 

ветеринарного контроля. Сметная документация на строительство объектов и коммерческие 

предложения на оборудования и спецтехнику приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10.  

Выбор места расположения Центра реинтродукции и Визит-центра определен из 

соображений кратчайшего расстояния от существующей грейдерной автодороги и 

существующей воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ, удобного рельефа 

местности, возможности создания искусственных водоемов и лесных 

насаждений,обеспечивающих благоприятные условия для персонала, гостей и экотуристов. 

План размещения Центра реинтродукции и Визит-центра, водяной скважины, КТП, ВЛ-10кВ, 

автодороги приведен в Приложении 11. 

Выбор места расположения акклиматизационных загонов исходил с учетом следующих 

условий: 



• максимально возможного расположения к центру ОУСТ; 

• возможности создания искусственного водоема (платины); 

• достаточной естественной кормовой базы; 

• не глубокого залегания подземных вод. 

План размещения акклиматизационных загонов, плотин, водяных скважин приведен в 

Приложениях 12, 13, 14. 

Для обеспечения охраны ОУСТ, Визит-центра и Центра реинтродукции, контроля за 

лошадьми необходимо создать службу охраны. План организации и развития службы охраны 

на ОУСТ «Оренбургская Тарпания» приведен в Приложении 15. 

Подробный план, перечень мероприятий и затрат по организации инфраструктуры ОУСТ 

«Оренбургская Тарпания» и реализации первого этапа проекта приведен в Приложении 16.  

Штатное расписание для Центра реинтродукции и Визит-центра приведен в Приложении 17. 

 

 



План отбора, календарный план и смета завоза групп основателей популяции лошади 

Пржевальского на территорию ОУСТ 

 

Отбор животных для проекта реинтродукции должен осуществляться исходя из 

следующих требований. 

 

Общие требования: 

 лошади должны быть зарегистрированы в Международной племенной книге; 

 коэффициент инбридинга отобранных особей должен быть не выше 0,2; 

 лошади должны быть гармоничны по экстерьеру, без фенотипически 

проявляющихся рецессивных признаков (фокс-окраска, белые отметины на 

голове и т.п.); 

 не следует придерживаться определенного экстерьерного стандарта для 

обеспечения внутрипопуляционного полиморфизма; 

 каждое животное должно иметь тавро (дополнительные виды маркировки 

приветствуются – ушные отметки, цветные серьги, радиоошейники и т.п.), 

подробное описание внешности, а также цветные фотографии с 4-х сторон, 

сделанные по правилам экстерьерной фотосъемки. 

 

Ветеринарные требования: 

 животные должны быть здоровы и демонстрировать адекватное поведение; 

 не следует перевозить жеребых кобыл, особенно на последних стадиях 

беременности, и старых животных; 

 животные должны быть обязательно вакцинированы от сибирской язвы, 

трихофитии, ринопневмонии, лошадиного гриппа; при необходимости их 

следует вакцинировать дополнительно в зависимости от общей инфекционной 

обстановки территории выпуска и страны-донора; 

 за 6 месяцев до отправки животные должны быть освобождены от наружных 

паразитов, а также пройти антигельминтную обработку в несколько этапов до 

отрицательного результата. 



  

Эколого-поведенческие требования: 

 соотношение полов основателей популяции должно быть примерно равно 

1 : 1 (половина самцов и половина самок); 

 для последующего выпуска в природу необходимо формировать группы 

лошадей Пржевальского двух типов – гаремные и холостяцкие; 

формирование групп следует проводить в акклиматизационных вольерах, 

построенных непосредственно на месте предстоящего выпуска; 

 гаремная группа должна состоять из одного взрослого жеребца и 

нескольких взрослых самок с потомством (или без него), в ней может 

быть от 2 до 16 особей, в среднем 4–5 взрослых самок; для формируемой 

гаремной группы следует выбирать жеребца не младше 5 лет, достигшего 

не только половой, но и физической зрелости; кобылы должны иметь 

возраст от 1 до 3 лет; 

 в холостяцкой группе должно быть не менее 3–4 жеребцов различного 

возраста (от 1 до 4 лет). 

Для успешной реинтродукции необходим неоднократный ввоз основателей (по 15-16 

лошадей раз в год/ два года), который обеспечит не менее 90% средней генетической 

изменчивости популяции. Минимально допустимая численность основателей популяции - 

около 50 особей. 

 

Календарный план завоза групп основателей лошади Пржевальского 

 

№ Мероприятие Содержание мероприятия Сроки 
исполнения 

1. Завоз первой группы 
животных-основателей 

Подбор и транспортировка животных из 
центров разведения в Центр реинтродукции. 

Лето 2012 –  
лето 2013 

2. Завоз второй группы 
животных-основателей 

Подбор и транспортировка животных из 
центров разведения в Центр реинтродукции. 

Лето 2013 –  
лето 2014 

3. Завоз третьей группы 
животных-основателей 

Подбор и транспортировка животных из 
центров разведения в Центр реинтродукции. 

Лето 2014 –  
лето 2015 



 

Смета завоза групп основателей популяции лошади Пржевальского 

Затраты на завоз групп основателей лошади Пржевальского будет определена после 

определения конкретных организаций, которые предоставят животных-основателей. В смету 

данных затрат войдет стоимость животных, затраты на их транспортировку. Прорабатывается 

вопрос о безвозмездной передачи животных и их доставке до места назначения. 

 

 

 



План и смета работ по организации на ОУСТ мониторинга степных пастбищ и водных 

источников, генетическому и ветеринарному контролю лошадей Пржевальского 

 

 Научный мониторинг осуществляют Институт проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН и Институт степи УрО РАН по специально разрабатываемой 

программе, которая включает исследование социальной, пищевой, морфологической и 

физиологической адаптаций лошади Пржевальского, генетические исследования 

популяционных процессов, оценку воздействия лошади Пржевальского на состояние 

территории ОУСТ. 

 

План работ 

№ Мероприятие Содержание мероприятия  Сроки 
испол-нения

1. Мониторинг 
степных пастбищ 

1.1. Геоботаническое картографирование территории 
загонов  

Лето 2012 

  1.2. Закладка площадок для долгосрочного мониторинга 
динамики состава и продуктивности фитоценозов на 
основной территории ОУСТ.  

Лето 2012 – 
лето 2013 

  1.3. Получение данных по площадкам. Оценка степени 
пастбищной нагрузки на территории ОУСТ в процессе 
реализации проекта  

2014-2022  

2. Мониторинг 
водных источников 

Мониторинг объема и качества водопоев в весеннее-
осенний период 

2013-2022 

3.  Генетический 
контроль 
популяции лошади 
Пржевальского 

3.1. Формирование картотеки животных-основателей 
популяции с внесением данных о результатах 
размножения. Пересылка данных в МПК (Пражский 
зоопарк, Чехия) по результатам первых 5-ти лет 
реализации проекта. 

2012-2015 

  3.2. Проектирование и реализация последующих завозов 
животных для создания минимального размера 
самовоспроизводящейся популяции (от 50 особей). 

2012-2015 

  3.3. Мониторинг свободной популяции: состав 
социальных групп, переходы животных между 
социальными группами, контроль родительского вклада и 
т.п. Расчет коэффициента инбридинга для полученного 
потомства. 

2013-2022 

  3.4. Фенотипический контроль последующих поколений 
при формировании свободноживущей популяции. 

2013-2022 

  3.5. Генетический контроль степени инбридинга 
популяции неинвазивными методами 

 



4. Ветеринарный 
контроль 
популяции лошади 
Пржевальского 

4.1. Анализ фонового заражения гельминтами территории 
ОУСТ до завоза лошадей Пржевальского 

2012-2013 

  4.2. Мониторинг гельминтозов ввезенных животных: 
проведение регулярных анализов почвы и фекалий в 
акклиматизационных загонах. 

2012-2014 

  4.3. Ежедневное визуальное обследование состояния 
животных на этапе акклиматизации. 

2012-2014 

  4.4. Изоляция заболевших животных на этапе 
акклиматизации животных и первом этапе освоения 
территории ОУСТ. 

2012-2014 

  4.5. Еженедельное визуальное обследование животных на 
этапе освоения основной территории, контроль состояния 
упитанности в осенне-зимний период. 

2013-2022 

Смета работ 

Затраты по организации на ОУСТ мониторинга степных пастбищ и водных 

источников к генетическому и ветеринарному контролю лошадей Пржевальского 

определяются фондом заработной платы штатных научных сотрудников и ветеринарной 

службы Центра реинтродукции и составит 900 тыс. руб. в год. 

Затраты на проживание, транспорт, содержание лабораторий учтены в затратах на 

инфраструктуру Центра реинтродукции и Визит-центра.



План мероприятий по созданию самовоспроизводящейся устойчивой популяции 

лошади Пржевальского. Реализация второго этапа проекта 

 

Проект реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургскую область преследует 

цель создания природной популяции вида в пределах его исторического ареала. 

Для создания популяции животных, обладающей минимально достаточным генетическим 

разнообразием, предполагается провести несколько завозов животных, таким образом, чтобы 

группа основателей популяции имела численность около 50 особей. Достижение численности 

200–300 особей будет свидетельствовать об эффективном минимуме, а 1000 особей – о 

саморегулирующейся вольной популяции. 

Лошадь Пржевальского является высоко социальным видом животных. Подобно другим не 

территориальным видам копытных дикая лошадь имеет сложную социальную структуру 

популяции, включающую несколько типов социальных групп, возможно наличие и 

одиночных животных. Создание устойчивой популяция предполагает формирование и 

поддерживание гаремных и холостяцких социальных групп. Успешное существование и 

выживание животных возможно только в группах с сформированными устойчивыми 

социальными связями. Одиночными животными становятся изгнанные или самостоятельно 

покинувшие группу больные, старые или молодые животные. Все они стремятся 

присоединиться к какой-либо группе, или держаться поблизости от нее, т.к. одиночные 

животные имеют значительно меньшие шансы на выживание.  

Успешность выживания социальной группы лошадей Пржевальского определяется 

несколькими факторами. Во-первых, размером группы. Небольшие группы (2-3 взрослых 

животных), как правило, не могут успешно противостоять прессу хищников или 

неблагоприятных климатических условий. Большие гаремные группы (от 15 взрослых 

животных) формируются при недостатке конкурентно способных жеребцов. Оптимальным 

для гаремной группы является наличие 5-7 половозрелых животных. Во-вторых, прочностью 

социальных связей в группах, выражающейся в сформированной иерархической системе. В-

третьих, освоением группой участка обитания – знакомством с расположением водопоев, 

сезонным расположением пастбищных участков, местами укрытий от неблагоприятных 

климатических факторов и т.п. 

Исходя из перечисленного выше, завоз животных следует осуществлять в наиболее 

благоприятное время года: весной - в начале лета. Необходимо предусмотреть изначальное 



формирование гаремных (одной или нескольких) и холостяцкой групп. Реинтродукции 

должна предшествовать передержка групп в акклиматизационных загонах в течение не менее 

одного года. Это время необходимо для акклиматизации животных и формирования 

социальных связей в группах.  

Выпуск из акклиматизационных загонов должен происходить ненасильственно и постепенно 

– можно снять ограждение с одной из сторон загона, давая возможность животным самим 

покинуть загон и осваивать окружающую менее знакомую территорию. После выпуска из 

акклиматизационных загонов между группами будет происходить естественный обмен 

молодыми животными в соответствии с социальной организацией, характерной для вида. 

Реинтродукция лошади Пржевальского имеет уникальное научное значение, поэтому 

необходим мониторинг всего процесса квалифицированными кадрами по заранее 

утвержденной программе. На первом этапе содержания групп животных в 

акклиматизационных вольерах необходимо отслеживать процесс формирования 

внутригрупповой иерархии и уровень стресса по набору этологических критериев. От 

степени успешности формирования иерархии зависит готовность акклиматизированных 

групп к дальнейшей реинтродукции на основную территорию.  

На втором этапе, непосредственно при реинтродукции, необходимы исследования 

социальной, пищевой, морфологической и физиологической адаптаций лошади 

Пржевальского, демографические и генетические исследования популяционных процессов, 

оценка воздействия лошади Пржевальского на экосистему. 

Ветеринарный контроль должен осуществляться постоянно в виде мониторинга внешнего 

состояния животных, взятия проб фекалий, грунта и растительности на биоанализы. При 

выявлении заболевших животных, они обездвиживаются и помещаются в карантин для 

лечения. Все павшие животные в обязательном порядке подвергаются вскрытию и взятию 

биопроб, для выявления причины гибели. Оценка репродуктивного потенциала животных 

популяции может проводиться неинвазивными методами. 

При выпуске на основную территорию после акклиматизации, животные метятся приборами 

дистанционного слежения (спутниковыми и радиоошейниками) для отслеживания их 

перемещения и процесса освоения территории. 

Освоение территории, формирование межгрупповой иерархии, поддерживание 

социальной структуры популяции будет отражать успешность процесса реинтродукции и 

создания устойчивой популяции. В дальнейшем при насыщении территории ОУСТ 



реинтродуцированными животными возможна организация расселения и переселения 

животных на новые территории. 

 

№ Мероприятие Содержание мероприятия Сроки 
исполнения 

1. Акклиматизация первой группы животных-основателей 
1.1. Завоз животных  Подбор и транспортировка животных из 

центров разведения в Центр реинтродукции. 
Лето 2012 –  
лето 2013 

1.2. Передержка в 
акклиматизационных 
вольерах 

Ветеринарный контроль. 
Научный мониторинг процесса 
акклиматизации животных 

Лето 2013 – 
весна 2014 

1.3. Выпуск первой группы 
основателей из 
акклиматизационных 
загонов на основную 
территорию ОУСТ 

Оснащение животных спутниковыми 
передатчиками. 
Научный мониторинг процесса 
реинтродукции животных. 
Ветеринарный контроль. 

Весна 2014 

2. Акклиматизация второй группы животных-основателей 
2.1. Завоз животных  Подбор и транспортировка животных из 

центров разведения в Центр реинтродукции. 
Лето 2013 –  
лето 2014 

2.2. Передержка в 
акклиматизационных 
вольерах 

Ветеринарный контроль. 
Научный мониторинг процесса 
акклиматизации животных 

Лето 2014 – 
весна 2015 

2.4. Выпуск второй группы 
основателей из 
акклиматизационных 
загонов на основную 
территорию ОУСТ 

Оснащение животных спутниковыми 
передатчиками. 
Научный мониторинг процесса 
реинтродукции животных. 
Ветеринарный контроль. 

Весна 2015 

3. Акклиматизация третьей группы животных-основателей 
3.1. Завоз животных  Подбор и транспортировка животных из 

центров разведения в Центр реинтродукции. 
Лето 2014 –  
лето 2015 

3.2. Передержка в 
акклиматизационных 
вольерах 

Ветеринарный контроль. 
Научный мониторинг процесса 
акклиматизации животных. 

Лето 2015 – 
весна 2016 

3.3. Выпуск третьей группы 
основателей из 
акклиматизационных 
загонов на основную 
территорию ОУСТ 

Оснащение животных спутниковыми 
передатчиками. 
Научный мониторинг процесса 
реинтродукции животных. 
Ветеринарный контроль. 

Весна 2016 

4. Мониторинг процесса 
адаптации животных в 
процессе реинтродукции 
(после выпуска на 
основную территорию) 

Мониторинг поведенческих механизмов, 
организации пространственной структуры 
популяции, динамики социальной структуры 
и демографических процессов, оценка 
воздействия лошади Пржевальского на 
экосистему. 

Лето 2014 –  
лето 2023 

План и смета работ по организации обучения и повышения квалификации персонала 



ОУСТ 

№ 
п/п Мероприятия 

Категория 
обучаемого 
персонала 

Испол-
нители 

Периодич-
ность 

обучения 

Затраты, 
тыс. руб. 

1 Посещение аналогичных 
проектов («Хустайн-Нуру», 
«Тахинтале», «Аскания-
Нова») с целью обмена 
опытом и повышения 
квалификации 

ОООФ 
«ВОС» 

 
Правительст
во 
Оренбургско
й обл. 

Ежегодно  100,0 

2 Курсы повышения 
квалификации для персонала 
непосредственно работающего 
с лошадьми Пржевальского 
(уход, контроль, ветеринарное 
обслуживание и др.) 

Руководитель 
 
Зам. 
руководителя 
 
Ветеринар 
 
Научные 
сотрудники 

Правительст
во 

Оренбургско
й обл. 

1 раз в 2 года 30,0 

3 Лекция о режиме 
использования ОУСТ, о 
поддержании необходимого 
санитарно-гигиенического 
состояния ОУСТ 

Ветеринар 
Научные 
сотрудники 
Электрик 
Механик 
Водители 
Разнорабочие 
Охранники  

ОООФ 
«ВОС» 

Ежеквар-
тально  

--- 

4 Лекция о специфике 
организации охраны и 
обеспечения общественного 
порядка на ОУСТ  
 

Охранники  ОООФ 
«ВОС» 

Ежегодно 7,0 

5 Лекция об организации работы 
с экотуристами, учащимися 
средних и высших учебных 
заведений, посещающих 
ОУСТ 

Для всего 
персонала 

ОООФ 
«ВОС» 

Ежегодно 7,0 

6 Лекция о наличии и состоянии 
на текущий момент флоры и 
фауны на ОУСТ 

Для всего 
персонала  

Институт 
степи УрО 

РАН 

Ежегодно 7,0 

7 Лекция о поддержании 
добрососедских отношений с 
местным населением, их 
специфика 

Для всего 
персонала  

Администра
ция Беляев-
ского и 
Акбулак-
ского 

районов 

Ежегодно 8,0 

 



Программа проведения разъяснительной и просветительской работы, направленной на 

поддержку и обеспечение успешной реинтродукции лошади Пржевальского в 

Оренбургской области 

 

Реинтродукция лошади Пржевальского в Оренбургскую область направлена на 

создание природной популяции вида. Первые этапы реинтродукции будут проведены на 

территории Центра реинтродукции. После выпуска из акклиматизационных загонов 

животные начнут осваивать территорию «Орловской степи». При успешном проведении 

проекта животные через определенное время будут расселяться с территории «Орловской 

степи» на окружающие сельскохозяйственные угодья.  

Статус ОУСТ предполагает посещение территории местным населением и экотуристами 

Оренбургской области, Российской Федерации, иностранными туристами. Территория ОУСТ 

располагается в зоне пастбищного землепользования, тем не менее, выход животных за 

пределы территории ОУСТ может вызвать ряд конфликтных ситуаций. Все перечисленное 

ставит первоочередную задачу по формированию у местного населения Беляевского, 

Акбулакского районов, а также и всего населения Оренбургской области позитивного 

отношения к проекту возвращения дикой лошади в степные экосистемы ее бывшего ареала. 

Просветительская работа в масштабе Российской Федерации и на международной арене 

должна содействовать обеспечению успешной реинтродукции лошади Пржевальского в 

Оренбургской области. 

Подробная Программа проведения разъяснительной и просветительской работы, 

направленной на поддержку и обеспечение успешной реинтродукции лошади Пржевальского 

в Оренбургской области представлена в Приложении  

 


