
Лосеферма Печоро-Илычского государственного 

заповедника.  

Практический опыт  содержания, разведения и 

демонстрации лосей. 



Наскальные рисунки использования человеком лося 

Лось под седлом 

Верховая езда на лосе 

Лось в узде 



Погрузка в самолет отловленного дикого лосенка 



Взвешивание лосят 



Определение физиологических 
параметров лосей 



Помещение для лосей 
необходимо в основном для 

доения 



У старого здания лосефермы 



Новое здание для дойки 
одомашненных лосей 



Новое ограждение  вольера для 
содержания одомашненных лосей 



Веточный корм – основная 
составляющая рациона 

одомашненных лосей в летний 
период 









В зимний период лоси охотно поедают 
веточные корма – ветки березы, ивы. 



В  кормушки лосям насыпают 
комбикорма 



Основной корм зимой у лосей - 
ветки хвойных деревьев 



Конец марта. Вольер и помещение 
для содержания лосят ждет своих 

питомцев. Отел произойдет в конце 
апреля - начале мая 



Вольер для содержания лосят до 
4 месячного возраста 



Летом лоси водоемы используют  
не только для регуляции 

температуры тела, но и как 
спасение от гнуса 



Новорожденные лосята 



Чтобы лосята были с крепким иммунитетом, 
первое кормление  - молозивом от мамы 



Лосиха с суточными лосятами 



Первая ласка - от мамы лосихи, в последствии 
мамы для лосят - сотрудники фермы 



Лосят необходимо отлучить от 
матери в первый день 



Первые самостоятельные шаги 



Робкое знакомство лосенка с бедующей 
«приемной» мамой 



Лосята всегда держатся стайкой 



Выпаивания лосенка 
молоком 



Лосята и дети очень быстро 
находят общий язык 



Подрастающие лосята живут в 
отдельном вольере  



От палящего солнца лосята 
спасаются в «домике» 



Любимый зеленый корм лосят - кипрей 



Подросшие лосята у кормушки  



Лосята-подростки  уже  знают, что в 
ведрах лежит что-то вкусненькое 



Своего воспитателя лоси хорошо 
знают 



Процесс  ручного доения 
одомашненной лосихи 

Аппарат для дойки 
одомашненных лосей  



Ручная  дойка лосихи в станке 



Осиновая кора необходима 
лосихам в период лактации 

Лосих в  станок для доения 
привлекают лакомством – 
сочными корнеплодами и 

комбикормом 



Чтобы дойные лосихи не забыли за 
зимний период доярку, она 

общается с ними круглый год, не 
только во время доения 



Дегустация лосиного молока 
посетителями лосефермы 



Питомцев лосефермы легко 
узнать по обрезанному уху 

Лосята очень ласковые и 
тянутся к человеку 



Прижатые уши - 
признак агрессии 



Успешен опыт  работы лосей  
в гужевой упряжке 



Перевозка грузов  лосями 
обязательно должна быть с 

тренером 



Опыт использования одомашненного 
лося для верховой езды  



На базе лосефермы и в наше время 
снимают документальные фильмы 



Живое общение с лосями 



Смотровая площадка для показа 
одомашненных лосей посетителям 

лосефермы 



Подготовка лосей к транспортировке на машине  



Транспортировка в другое хозяйство 
одомашненных лосей сеголетков 



Последняя проверка перед 
дальней дорогой 



Гостевой дом для размещения 
приезжающих на лосеферму и в 

музей природы заповедника 



Уютные комнаты для размещения 
гостей 



Кухня со всем необходимым для 
приготовления пищи 



2011 год  
чел./экс. 

2012 год  
чел./экс. 

2013 год  
чел./экс. 

2014 год 
чел./экс. 

297/57 1112/201 1371/237 1679/186 



Спасибо за внимание 


