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В 1996-2001гг.  в национальном парке «Орловское 
полесье» было выпущено 65 европейских зубров  из 
различных европейских центров разведения. Впервые в 
одной популяции удалось максимально сосредоточить 
весь мировой генофонд европейского зубра.  

 



Места вольеров для 

передержки и 

последующего выпуска 

зубров в природу. 

Красниковская группа 

Каменская группа 

Алехинская группа 

Авдеевская группа 



Участки, 

освоенные 

зубрами в 

пределах 

Орловско-

Калужско-

Брянского 

региона. 

При создании вольной 

популяции зубра в регионе 

учитывались перспективы 

выхода растущей популяции 

зубров за пределы 

национального парка – в 

лесные угодья Калужской и 

Брянской областей.  



Модель роста численности 

зубров Орловско-Калужско-

Брянского региона  

С 1998 по 2015гг. в национальном парке 

«Орловское полесье» родилось 330 зубрят. 

Прирост 2016г. составляет  25-28 зубрят. 



Применение ошейников с 
навигаторами обеспечило 
получение актуальной и 
достоверной информации о 
местонахождении и 
перемещениях маточных 

групп зубров. 



Использование 
квадрокоптера решает 
проблему поиска и 
точного учета зубров в 
течение всего года. 



Система 

биотехнических 

мероприятий по 

зубру 



С руководителями 

прилегающих охотхозяйств 

достигнуты письменные 

договоренности о совместной 

охране зубров и о 

своевременной передаче 

информации о них. 

Заказник 
«Карачевский» 

Охотхозяйство 
«Рессета» 
Агрокомплекс 
«Хвастовичский» 

ИП «Чавгун» 

Национальный парк 
«Орловское полесье» 



Схема расселения 

зубров из вольной 

популяции 

национального 

парка «Орловское 

полесье» 

Доля возможного изъятия 
особей из популяции в 2017 
составляет 6% или 17 особей. К 
расселению запланировано 12 
особей. 



За 2012-2014гг. из вольной 

популяции Орловского 

полесья перевезено в другие 

ООПТ 16 зубров: 14 – в Угру и 

2 – в Смоленское Поозерье. 

Все животные хорошо 

перенесли отлов и перевозку 

и быстро адаптировались 

после выпуска. 



Все самки, оказавшиеся 

на момент перевозки 

стельными, вскоре 
после переселения 
благополучно принесли 
здоровое потомство. 



Обмен опытом с польскими 
зуброводами на территории 
национального парка «Беловежская 
Пуща» -Польша. 
 
 Участие в Международной 
конференции организованной 
Европейским обществом Друзей 
зубра. 



Обмен опытом с 
белорусскими 
зуброводами. 
 
Посещение 
охотхозяйства 
«Красный бор». 



Благодарю за внимание! 


