
 

Программа восстановления популяции лошади Пржевальского в 

Оренбургском заповеднике: роль в формировании имиджа 

заповедника и развитии познавательного туризма 

 
  

Бакирова Р.Т., директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 



Государственный 

природный заповедник 

«Оренбургский» 

учрежден 12 мая 1989 

года.  

 

Пять  

участков общей 

площадью – 38191 га: 

 

«Таловская степь» 

«Предуральская степь» 

«Буртинская степь» 

«Айтуарская степь» 

«Ащисайская степь» 



КАК БЫЛО 

1. Заповедник «Оренбургский» – неизвестен практически ни в регионе, ни в системе ООПТ 

 

2. 4 участка общей площадью 21 653 га  

 

3. Отсутствие взаимодействия с регионом, с муниципалитетами, ГУ МЧС и т.д. 

 

4. Отсутствие посетителей на территории вследствие удаленности и малопривлекательности 

территории с точки зрения потенциального туриста 

 

5. Отсутствие туристической инфраструктуры, неинтересные маршруты 

 

6. Низкая мотивация коллектива, отсутствие формальных поводов для «гордости» за 

результаты работы 

 



Распоряжение Минприроды России № 33-р от 01.12.2014 года  
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии сохранения 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 
грибов в РФ на период до 2030 года  

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 
является ответственным исполнителем 
по реализации специальных мер по 
сохранению редких видов, а именно по 
реинтродукции лошади Пржевальского 



Программа создания полувольной популяции  

лошади Пржевальского Equus ferus przewalskii  

в государственном природном заповеднике 

«Оренбургский» 

Основная цель на первом этапе, длиной в 20-30 лет: создание устойчивой самовоспроизводящейся  

популяции лошадей Пржевальского, образующей резервную группу чистокровных животных,  

занесенных в Племенную книгу 

 



Предуральская степь  

 новый участок 

заповедника Оренбургский 

 

 площадь 16,5 тыс га 

 

 это территория 

реализации Программы 

создания полувольной 

популяции лошади 

Пржевальского   





ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

Вольеры для раскола, отлова, передержки 

Акклиматизационные загоны 



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

Ангар для спецтехники раскол 

энергосистема изгородь 



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

Кордон «САРМАТ» 



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

Ассоциация по 

лошади 

Пржевальского: 

ТАХ (Association 

pour le Cheval de 

Przewalski: TAKH), 
Франция 



Взятие крови для ветеринарных исследований во Франции 

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 



Отлов и перевозка 

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

карантинирование 



Выпуск из карантина в 

акклиматизационные 

загоны 

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 



Суровая зима 2015-2016 года 



ЧТО СДЕЛАНО 

 Огораживание участка 
по периметру, монтаж 
изгороди 
протяженностью 52 км 
(металлические столбы и 
профессиональная сетка 
для содержания диких 
копытных).  



Выпуск «французской» группы лошадей. 3 октября 2016 года 







 20 ноября 2016 г. был осуществлен второй 
завоз лошади Пржевальского в Центр 
реинтродукции ЛП – в Оренбургский 
заповедник, из Венгрии. 14 особей. 

фото 

самолета  



Выпуск «венгерской» группы 

лошадей.  

28 сентября 2017 года. 
 

Была выпущена гаремная группа, состоящая из 

жеребца и 8 кобыл. 

Животные уже прекрасно адаптировались на 

территории заповедника 



Завоз третьей группы лошадей. 10 октября 2017 года. 16 особей 



В Оренбургском заповеднике в 2015 году начата работа по мониторингу состояния 
лошадей и их влияния на биоту акклиматизационных загонов и территории 

Предуральской степи 

1) Мониторинг физического состояния и демографической ситуации в группе завезенных лошадей-основателей 

популяции. 

2) Этологические аспекты адаптации лошади Пржевальского к условиям обитания в Оренбургском заповеднике. 

3) Оценка общих кормовых запасов территории «Предуральской степи» для обитания лошадей Пржевальского 

4) Паразитологический мониторинг 



 
Новые темы научных исследований в заповеднике: 
«Изучение состояния популяции лошади Пржевальского и мониторинг ее 
взаимосвязи со всеми компонентами степных экосистем участка Предуральская 
степь «Государственного природного заповедника «Оренбургский» на 2016-2020 
гг. 
 
  

с 2016 года начаты: 

1) ГИС-технологии в определении кормовой базы 

для ЛП; 

2) Паразитология (диагностическая 

дегельминтизация и динамика зараженности ЛП 

(экстенсивность и интенсивность инвазии 

стронгилидами ЖКТ); 

3) Динамика социальной структуры и 

территориальное распределение ЛП. 



ЧТО ДЕЛАЕМ  



Экологическая тропа «Дыхание степи» 





Открытие Центра 

реинтродукции Лошади 

Пржевальского 



Акция «Сохраним тюльпан Шренка» 



САРМАТЫ: ОЖИВШАЯ ЛЕГЕНДА 





 Работа со средствами массовой 

информации 

 Рекламно-издательская 

деятельность 

 Создание кино и 

видеопродукции 

 Экспозиционная деятельность 

 Ведение сайта 

 





В планах:  
реконструкция здания бывшей 
школы - создание визит-центра 

заповедника 

ОРЕНБУРГСКИЕ СТЕПИ: ФИЛОСОФИЯ МЕСТНОСТИ  
Проект по развитию кластера познавательного туризма  

и экопросвещения в Оренбургском заповеднике 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ПЕРВЫЙ и главный – 

ПОЯВИЛСЯ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ и вектор развития! 

1. Повышение имиджа, «узнаваемость» заповедник 
2. Налаживание взаимодействия с ОГВ и ОМС 
3. Улучшение материально-технической базы (привлеченные средства, средства, 
выделяемые под программу), в том числе ЛЭП (6,5 км) 
4. Взаимодействие в сфере борьбы с пожарами 
5. Развитие научно-исследовательской работы 
6. Создание новых рабочих мест  и альтернативных форм занятости для местных 
жителей 
7. Повышение привлекательности ООПТ для потенциальных посетителей 
- появление необходимости создания троп и маршрутов 
- увеличение количества посетителей   



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

В презентации использованы фото: 
Т.Жарких, Н.Судец, В.Бурцева, Р.Бакировой, А.Ивлиева,  

А.Латыпова, И.Латыповой. 


