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Европейский зубр Bison bonasus включен в Красный список МСОП (VU по 

критерию D1, IUCN ver. 3.1, 2008 г.), занесен в Красные книги Беларуси, Литвы, 

Польши, России, Украины. 

Европейский зубр Bison bonasus является самым крупным млекопитающим 

современной наземной фауны Палеарктики и последним представителем диких быков 

в Европе. 



С 1994 года в Беларуси реализуется «метапопуляционной модель» сохранения 

европейского зубра.  

микропопуляции, существующие до  

начала разработки Программы «Зубр» 

(до 1994 г.) 

микропопуляции, созданные в  

результате реализации  Программы  

«Зубр» (1994-2000 гг.) 

планируемые микропопуляции 

- Плана мероприятий по 

сохранению и устойчивому 

использованию зубров 

(2010-2014 годы). 

- Программы по сохранению, 

расселению и использованию 

зубра в Беларуси (Программа 

«Зубр», 1994-2000 гг.)  

- Плана мероприятий по 

сохранению и устойчивому 

использованию зубров 

(2015-2019 годы). 

Стала основой: 



В Беларуси сформировано 9 микропопуляций вольно живущих зубров общей 

численностью 1261 особей, что сопоставимо с численностью зубров, обитающих 

в Беловежской пуще в конце XVIII века  

 Основной угрозой для 

дальнейшего существования 

вида является то, что все 

микропопуляции зубра с общей 

тенденцией роста численности в 

Беларуси репродуктивно 

изолированы друг от друга.  

 

В таких условиях еще более 

обостряются генетические 

проблемы, приводящие к потере 

генетического разнообразия, 

родственного скрещивания и 

дрейфа генов. 



Страна 

Год 

1992 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

2013 

численность 

в %% от 
мировой 

численности 

количество 
локалитетов 

Польша 610 704 717 924 1224 1238 1299 1377 26,2 30 

Беларусь 350 362 471 701 1055 1084 1155 1250 23,8 16 

Россия 569 417 308 376 610 660 724 774 14,7 35 

Германия 448 437 427 449 517 549 566 548 10,4 79 

Украина 683 674 429 379 258 254 258 266 5,1 34 

Франция 71 55 87 94 113 123 125 109 2,1 16 

Швеция 107 74 64 81 99 109 117 126 2,4 11 

Литва 26 32 47 66 101 106 115 131 2,5 6 

Другие страны 
(n=25) 

531 343 314 379 454 540 628 668 12,7 64 

Всего 3395 3098 2864 3449 4431 4663 4987 5249 100,0 291 

Динамика мировой численности европейского зубра 
(по материалам «European bison pedigree book») 

по состоянию на 31 декабря  
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Для долговременного сохранения зубра в 

Беларуси необходима дальнейшая 

реализация «метапопуляционной модели», 

которая подразумевает существование одной 

или двух центральных (ядерных) 

вольноживущих популяций с численностью 

эффективных (размножающихся) животных 

приближенной к 500 ос. и спутниковых 

микропопуляций с общей численностью не 

менее 100 ос., в том числе не менее 50 

эффективных (размножающихся) особей.  

Однако, ни одна существующая 

отдельно взятая популяция зубра в 

Беларуси, не обладает требуемой 

общей (эффективной) численностью 

500 ос. 



Для исправления сложившейся ситуации, необходимо перейти от простого 

наращивания стада белорусской популяции зубров к продуманному скрещиванию с 

учетом родословных и генетического разнообразия родителей из разных 

микропопуляций.  

Разработана и одобрена Правительством в 2012 году Концепция сохранения и 

устойчивого использования зубров в Республике Беларусь, подразумевающая два 

этапа реализации: 

Первый этап – 2011-2015 годы; 

Второй этап – 2016-2030 годы.  



Основной целью Концепции является формирование генетически устойчивой 

жизнестойкой белорусской популяции европейского зубра, гарантирующей 

сохранение его как вида, и обеспечение устойчивого использования ее ресурсов. 

Основными задачами Концепции являются: 
 
- дальнейший рост и стабилизация численности белорусской популяции 
европейского зубра на уровне 1500 особей; 
- развитие генетического потенциала, обеспечивающего жизнеспособность 
сформированных микропопуляций зубра и сохранение его как вида; 
- поддержание стабильного роста микропопуляций европейского зубра, а также 
обеспечение устойчивого использования их ресурсов. 



• Разработка плана управления белорусской популяцией зубра; 

• Разработка планов действий по сохранению всех вольноживущих микропопуляций 

зубров и устойчивому использованию их ресурсов; 

• Разработка методических указаний по отлову, обездвиживанию, мечению и отбору 

биологического материала от зубров; 

• Разработка комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий по улучшению 

условий содержания зубров; 

• Проведение бонитировки, полной идентификации и мечения всех зубров, 

обитающих на территории Беларуси; 

• Проведение оценки генетической структуры микропопуляций зубров для выявления 

особей, представляющих генетическую ценность для проведения селекционно-

племенной работы; 

• Изъятие в установленном порядке зубров с признаками истощения, длящимися 

больше полугода, больных с осложнениями и травмированных с повреждениями, 

опасными для жизни, родившимися с отклонениями в физическом развитии, самок 

зубров старше 18 лет и самцов старше 14 лет, молодых самцов, изгнанных из стад во 

время яра, покинувших район обитания микропопуляции, мигрировавших на 

расстояние более 50 километров и не вернувшихся обратно в течение трех месяцев; 

• Создание и обеспечение функционирования единой базы данных о состоянии 

беловежской популяции зубра, включающей информацию о современном состоянии 

микропопуляций беловежского зубра, их численности и распространении и др. 

Основные мероприятия первого этапа - 2011-2015 годы: 



• разработка технологий, включая нормативы, по вселению зубров в охотничьи 

угодья с целью формирования новых микропопуляций, обеспечивающие 

формирование оптимальной, экономически обоснованной структуры поголовья 

животных; 

• инвентаризация охотничьих угодий для выявления перспективных мест 

формирования новых микропопуляций зубров на основе научно-рекомендованных 

требований к их выбору; 

• создание научно-селекционного центра; 

• разработка критериев оценки племенной ценности зубров; 

• проведение селекционно-племенной работы с зубрами, в том числе разработка и 

реализация схемы скрещивания зубров из различных микропопуляций, 

обитающих на территории Республики Беларусь и ввозимых из-за ее пределов; 

• ведение зоотехнического и племенного учета (генетических паспортов); 

• совершенствование подходов к изъятию зубров, включая нормирование их 

изъятия путем установления предельно-допустимых норм изъятия зубров; 

• устойчивое использование ресурсов микропопуляций зубров белорусской 

популяции в экономической деятельности, в том числе при ведении охотничьего 

хозяйства и охоты; 

• развитие международного сотрудничества, включая сотрудничество с 

международными организациями (CBD, CIC и др.) 

Основные мероприятия второго этапа - 2011-2015 годы: 



В дополнение необходимо расширить ареал зубра и создать крупную популяцию с 

обеспечением разнообразных экологических условий, что позволит сформировать 

адаптационный потенциал и, скорее всего, образовать отдельные генотипы.  

Для создания такой самоподдерживающейся (более 1000 ос.) популяции зубра 

необходима разработка и реализация Программы «Восстановление зубра в дикой 

природе». В ее рамках предполагается запланировать исследования, 

сориентированных на трех направлениях. 



Планируется отработать технологии восстановления крупного млекопитающего до 

уровня естественной дикой популяции,  получить принципиально новые знания по 

ее средопреобразующему значению.  

Также необходимо проведение серии исследований в области паразитологии – 

обследование территории пригодной для обитания популяции, мониторинг 

существующих и потенциальных заболеваний зубра с использованием 

иммуноферментного анализа, оценка устойчивости животных к заболеваниям, его 

иммунный статус по специфическим и неспецифическим факторам иммунитета. 

Биолого-экологическое направление. 

Подготовка обоснования общей стратегии и практических мер по расселению зубра,  

разработка регламентов дальнейшего содержания и управления популяциями,  

подготовка и проведение исследований, а также осуществление практических 

действий по интродукции вида.  



Это будет способствовать формированию жизнеспособной 

самоподдерживающейся популяции зубра.  

Генетическое направление.  

Планируется провести оценку статуса зубров 

по белкам и изоферментам, ДНК-маркерам, 

генам комплекса гистосовместимости с 

применением современных методов 

микросателлитного и митохондриального 

анализа для отбора крепких, здоровых 

основателей маточного поголовья, 

обладающих наибольшим генетическим 

разнообразием, высокой иммунологической 

защитой.  



В рамках третьего направления планируется отработать методы применения 

отдельных высокотехнологичных инновационных методов исследований для 

контроля и бесконтактного мониторинга популяции зубра.  

Высокотехнологичные инновационные методы 

В частности предполагается привлечь методологию космических технологий и 

беспилотных летательных аппаратов, позволяющие отследить перемещения 

животных на больших территориях, определять их численность, популяционную 

структуру и др.  



Сложившаяся к настоящему времени численность зубров в Беларуси снимает угрозу 

его исчезновения, но не обеспечивает сохранение животных  как вида.   

Значительное сокращение генетического 

разнообразия белорусской популяции европейского 

зубра и, как следствие, снижение ее адаптационного 

потенциала вызывает обоснованные опасения в 

отношении возможности выживания отдельных 

микропопуляций в будущем. 
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