
Разведение редких видов: джейрана, кулана,  

лошади Пржевальского в Экоцентре "Джейран“  

и развитие экологического туризма 

Солдатова Н.В. 

Зам. дир. по НИР 

Экоцентр «Джейран», Узбекистан 



В Экоцентре "Джейран", не только удалось добиться разведения редких видов 

животных, создать популяции джейрана, кулана, лошади Пржевальского, но и 

успешно, на протяжении 38 лет развивать экологический туризм. В центре 

удалось разработать оптимальный режим использования территории 

туристами и сохранить жизнеспособность популяций. 



 

Экоцентр "Джейран" – это центр разведения редких видов животных (ecocenter.uz), со 
статусом ОПТ (принятым в Узбекистане). 

 

Находится в Юго-Западной части пустыни Кызылкум,  в 42 км от всемирно известного 
исторического центра - города Бухары. 

Он был построен в мае 1977г для разведения джейрана, численность которого в 
природе стала катастрофически низкой.  

В тот период из запланированных к созданию 13 питомников, в государствах, СНГ, где 
обитал джейран, было создано 7, до настоящего времени сохранился только 
Экоцентр "Джейран". 

В настоящее время Экоцентр, значительно расширил свою деятельность: занимается 
разведением редких видов: джейрана, кулана, лошади Пржевальского (планирует 
разведение мархура, уриала, бухарского оленя, гепарда, гиены – виды, которые 
подлежат восстановлению в границах исторического ареала); восстановлением 
структуры пустынных биоценозов; научно исследовательской и туристической 
деятельностью и др. 

Центр находится в подчинении Госкомприроды Узбекистана. По статусу это научно-
производственная организация. Штат 32 человека. Имеется научный отдел – 12 
человек. Силами научного отдела ведутся мониторинговые исследования и 
программы по экологическому туризму. 

 

Центр, в настоящее время имеет 3 территории с различным зонированием: 

1-я, площадью 5145га, по периметру огорожена сетчатым ограждением (40км), на ней 
находится основное поголовье копытных – зона разведения; 

2-я территория, не огорожена, 24 тыс.га. – зона выпуска животных и развития туризма; 

3-я территория, площадью 2га – участок визит-центра с вольерной экспозицией 
разводимых и обитающих в пустыне животными – зона образовательная (в стадии 
обустройства). 

На основании постановления Кабинета министров РУз, к 2016г, общая площадь 
Экоцентра составит 30 тыс.га. 



Вольерное разведение.  

Джейранята ручной выпойки – если вид разведен – то он вне опасности вымирания. 



Полувольное разведение на огороженной тер-ии. Площадью 5145га. 

Началом популяции джейрана послужило 50 особей, максимальная 

численность - 1227 наблюдалась в 2005г. 



Началом популяции кулана – 4, максимальная численность – 97 -2014г. 



Началом популяции ЛП – 4, максимальная численность – 41 -2006г. 



«вынуждены» были принимать экскурсии, т.к. это и образовательный компонент и 

увеличение финансового потока на развитие Экоцентра  

Со всего Узбекистана, в период каникул в Экоцентр приезжают школьники. 



ведутся исследования по воздействию туризма на разведение редких видов: 

вольерное разведение; полувольное (5145 огороженная территория); вольное 

(сопредельная не огороженная территория 24 тыс.га) и воздействие на 

природные структуры  

 



По количеству посетителей, самый высокий процент приходится на местных 

жителей. Узбекские дамы с уриалом Галочкой.  



Для туристов были разработаны правила поведения, экскурсии ведутся только в 

сопровождении сотрудника Экоцентра, который отвечает за безопасность людей, 

животных, сохранность растений, чистоту маршрута. 



 -о важной роли природных компонентов; 

-отношении человека к природе: рациональное и не рациональное использование 
природных ресурсов (в частности на примере Экоцентра - использование 
ресурсов популяций животных, растений)  



-как вид попадает в Красную книгу и, что означает понятие редкий вид; 

-путях и методах спасения, о восстановлении редких видов животных… 

 



Дети и руководители школы – интерната «Интеллектуал», из Москвы, 10 дней 

провели в Экоцентре, знакомясь с природой Кызылкумов, деятельностью 

центра, активно помогая кормить животных и заготавливать им корма . 



Туристы из Эмиратов активно интересуются разведением редких видов и.., 



уникальными 

научными 

исследованиями в 

области  – 

селективного 

воздействия хищника 

(борзая хорт) на 

искусственно 

созданную популяцию 

джейрана. 



Съемки для передачи «Дикий мир» Т. Баженова. 



Экскурсия -  

дневная или 

 ночная идет  

2 часа (мин). 

 Исследования показали, что отрицательное воздействие 
оказывает: количество посетителей в группе (более 30); 
автомобильное передвижение; не соблюдение  зонирования, не 
соблюдение биоритмов животных. При получении результатов 
отрицательного воздействия они прекращаются.  



Разработка оптимальных методов туристической деятельности позволили 
получить дополнительную тер-ю для развития туризма, участок  и здание под 

визит-центр, что в сочетании с совершенствованием инфраструктуры, 
позволит увеличить поток туристов почти в 10 раз.  



 

 

 

Михаэль Зукков и сотрудники его фонда в период работы в Экоцентре. 

Результатам исследований стал документ: «Анализ потенциала Экоцентра 

«Джейран» для развития центра природного туризма». 

 



-соблюдение биологического календаря животных и зонировании тер-ии..  

Всего несколько раз было сделано исключение на посещение мест окота 
джейранов -  для удивительных людей посветивших свою жизнь сохранению 
природы: г. Дарреллу, г.Спарксу, г.Дроздову, (ни одно животное в период 
съемок не пострадало). 

-разумное отношение, позволяет развивать туристическую деятельность и как 
таковое угрозы животным и пустыне не несет. 



На 5145 га Лошади Пржевальского чувствуют себя вольно, но и дикости не 

проявляют.  

В 2013г в группе лошадей выпущенных на неогороженную территорию, впервые в 

Узбекистане родился вольный жеребенок – это значительное явление в 

сохранении вида и большое мировое событие – всего 5 государств на Планете 

имеют вольно живущие популяции лошадей Пржевальского  

У туристов,  всегда возникает желание посмотреть животных близко, - но не в 

клетке;  в природе, - но недалеко. 



… иметь приличный сервис – но не за счет разрушенного ландшафта. В основе 

туристической деятельности всегда есть желание показать – но при этом не 

навредить. В экспозиции Экоцентра лежит не только показ животных, но и 

интересного ландшафта, удивительных пустынных растений, почвы. 

 



Ландшафт территории разнообразен: гора, предгорье, мелкобугристые пески, 

равнина, такыр, 4 озера. На горе в разломах можно увидеть древние ракушки. 70 

млн лет тому назад здесь было море. 



Пустыня это большие открытые пространства и разные таинства который каждый 

открывает для себя: такыры, тропы диких животных… 



Осеннее спокойствие – места обитания выдры. 



В весенний и осенний миграционные периоды, пеликаны останавливаются на 

озерах Экоцентра – прекрасное время для любителей птиц. 



К каждому потенциальному туристическому объекту на ОПТ должен быть 
свой подход. Надо реально оценивать возможности развития туризма, 
его плюсы и минусы.  Иметь планы где будут учтены условия 
сохранности популяций их жизнеспособность.  

• Поток туристов должен быть подконтролен, иметь четкие границы, не 
наносить ущерба природе и разводимым животным. Опасности от 
«перенагрузки» могут быть как в опасности заражения (животных), так и 
загрязнений от транспорта и др. В этой связи необходимо вынести на 
обсуждение и получить одобрение на  программы развития туризма. 

• Безопасность животных. Экоцентр, который по статусу является не 
только ОПТ, но и организацией особого режима – разведение редких 
видов животных - в первую очередь занимается разведением, 
сохранением животных, должен их обезопасить, поддерживать условия 
обеспечивающие жизнеспособность популяций. 

• Антропогенная нагрузка. На сопредельных территориях расположены 
гипсодобывающие и перерабатывающие цеха, автомобильная и 
железнодорожная трассы. Имеется отрицательное воздействие на 
природные системы Экоцентра, которое необходимо снижать и 
устранять согласно существующего законодательства. 

• Сохранение ландшафта и выделение интересных объектов. Туристам 
привлекательны не тронутые ландшафты, они значительно повышают 
процент посещаемости, особенно если в ландшафте есть 
палеонтологические ценности и исторические объекты. Необходимо 
устранить на них пагубное влияние и включить в туристические 
маршруты. 

• Наличие инфраструктуры туристического объекта. Оборудование, 
присутствие комфорта, профессиональные гиды, в значительной 
степени повышают туристический (и финансовый) поток. 

• Туризм модифицируется и это открывает новые перспективы. Одной из 
увлекательных форм туризма становится соревновательная форма: 
увидеть большее количество видов птиц, сделать самое необычное 
фото, выложить видео и получить большее количество просмотров и 
др.  Начальные этапы работы с туристами этого направления, 
показали, значительные перспективы в развитии маршрутов для 
участников «Большой год», «бердвотчеры»… 



Спасибо за внимание! 


