
ОТЧЁТ 
по выполнению работ по договору на возмездное оказание услуг от 16.03.2015 г. 

между Некоммерческим партнерством «Партнерство для заповедников» и  
Жарких Татьяной Леонидовной 

 
В рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00072294 «Совершенствование системы и 

механизмов управления ООПТ в степном биоме России» в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) был оказан комплекс услуг с целью 
осуществления Программы восстановления лошадей Пржевальского в Оренбургской 
области на участке «Предуральская степь» в составе ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в 
2015 году. Были проведены следующие научно-технические работы: выбор места для 
акклиматизации лошади Пржевальского (ЛП), подготовка инфраструктуры для завоза 
животных, оформление экспортно-импортных документов. 

 
Выбор участка для строительства акклиматизационной инфраструктуры 

В июле 2014 г и в апреле 2015 г была проведена общая визуальная оценка участка 
«Предуральская степь» для выбора места для центра реинтродукции. Критерием выбора 
служили относительная однородность растительности на достаточно большом участке (не 
менее 1000 га) с абсолютным преобладанием хорошо поедаемых лошадью видов и 
семейств, прежде всего, злаков, хорошее развитие травяного покрова – оценивалась 
площадь проективного покрытия и высота. 

Для постройки акклиматизационных загонов было выбрано урочище Курсай, по 
итогам визуального сравнения разных участков, а также сообщения главы местного 
поселкового совета о том, что здешние сенокосы считаются лучшими в «Предуральской 
степи». 

Длина урочища (в пределах заповедника) около 10 км, перепад высот от 300 до 190 
м в направлении с востока на запад. Ширина в самой широкой части около 4,5 км. По дну 
урочища высохшее русло ручья (овраг Курсай), заполняемое в период таяния снега и в 
дожди. Склоны урочища несимметричны; склон южной экспозиции более короткий и 
крутой, его длина 400–700 м, перепад высот 25–35 м. Растительность склона в кормовом 
отношении чрезвычайно скудная – проективное покрытие менее 50%, высота 5–20 см. 
При этом крайне мало участков с преобладанием злаковых формаций, большое 
количество солончаков с абсолютным преобладанием Сложноцветных (полыни, пижма, 
тысячелистник, мелколепестник), Крестоцветных (клоповник, ярутка, гулявник), 
Маревых, Горец птичий, бодяк. Злаки присутствуют в крайне незначительном количестве, 
это прежде всего, ковыли Stipa capilata/Stipa tirsa, овсяница, кострец, отдельные куртины и 
единичные растения мятликов, житняка, пырея. 

Склон северной экспозиции более пологий, его общая длина от 1,5 до 4 км. Форма 
выпукло-вогнутая: в верхней части длиной 500–800 м перепад высот 15-25 м, в нижней – 
перепад 5–20 м. 

Растительность склона представлена типичным участком типчаково-ковыльных 
степей с участием ксеромезофильного и мезоксерофильного разнотравья 

В верхней части, как менее увлажняемом, травостой разреженный, хуже развитый. 
Злаки, прежде всего, перистые ковыли, типчак, абсолютно доминируют. Проективное 
покрытие колеблется около значения 50%, средняя высота растительности на участках 
злаковых формаций 15–25см.  

Остальная часть склона имеет заметно лучше развитый травостой. 
Середина склона покрыта, в основном, типчаково-ковыльными формациями, то 

абсолютное преобладание перистых ковылей, овсяницы, много мятлика, житняка. 
Ковыль-волосатик, пырей, ломкоколосник встречается редко. Достаточно заметны 
бобовые (важный источник белка для лактирующих кобыл) – горошек, люцерна, много 
поедаемого разнотравья (резак, синеголовник, подмаренник). Проективное покрытие 70–
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80%, высота растительности 20–35см. Встречаются участки солончаков, но их общая 
площадь (визуально) около 15% от разнотравно-злаковых формаций. 

Нижняя часть и дно урочища характеризуется наибольшим развитием травостоя как 
по высоте (40–60 см), так и по проективному покрытию около 90–100%, большее видовое 
разнообразие, хотя доля поедаемых видов ниже. 

Всего, общая площадь самого крупного более или менее однородного участка 
разнотравно-типчаково-ковыльной ассоциации в урочище Курсай составляет около 2000–
2500 га, при этом в западной части урочища 
наблюдается большое количество кустарников, в 
основном, караганы и спиреи, формирующих 
кустарниковую степь (визуально около 300–500 га). 

 
Таким образом, можно заключить, что средняя 

часть склона северной экспозиции наиболее 
оптимальна для постройки акклиматизационных 
загонов для лошадей Пржевальского, как в 
кормовом отношении, так и с точки зрения 
погодных условий – зимой на склон не будет 
наметать столько снега, как на дно урочища, а, с 
другой стороны, верхушка склона будет защищать 
комплекс загонов от преобладающих зимних 
ветров. 

 
Ботанические исследования 

Весной (апрель, май), до постройки акклиматизационных загонов, проведено 
изучение запаса кормов в выбранном урочище. 

Для определения кормовой ёмкости участка были проведены укосы растительности 
на и сделано краткое описание (общая характеристика) травянистого покрова средней 
части склона северной экспозиции, как наиболее оптимального для лошадей 
Пржевальского в кормовом отношении. При этом, в июле и в сентябре укосы проводились 
уже внутри акклиматизационных загонов для ЛП. Был собран гербарий из 91 вида 
растений (Приложение 1). 

Как указывалось выше, травяной покров урочища неоднороден; при всём 
разнообразии растительных сообществ, их можно разделить на две группы для оценки 
пригодности для обитания ЛП. Первая группа сообществ (разнотравно-злаковые 
ассоциации) характеризуется абсолютным преобладанием злаков и других поедаемых 
лошадьми растений, вторая – солончаки (полынно-пижмовые, полынно-маревые и другие 
ассоциации). В таблице 1 указаны основные характеристики кормовых запасов первой 
группы растительных сообществ. 

 
Таблица 1.Оценка кормовых запасов травянистой растительности в урочище Курсай 
 

 урожайность, ц/га высота травяного покрова, см проективное покрытие, % 
 ͞x ±S x͞ min max ͞x ±S x͞ min max ͞x ±S x͞ min max 
26 апрель 14,5±1,2 7,6 21,5 32,3±3,3 20,0 55,0 71,3±6,3 40,0 100,0 
19 май 22,3±2,0 14,2 30,9 31,5±3,3 20,0 55,0 81,0±5,0 50,0 100,0 
17 июль 28,3±2,8 15,6 43,5 33,0±2,8 20,0 50,0 90,0±4,0 60,0 100,0 
24 сентябрь 30,1±1,8 20,9 39,1 43,0±3,3 30,0 60,0 87,0±3,8 65,0 100,0 
 

На участках с хорошо развитой растительность преобладали поедаемые ЛП виды, 
доля плохо и непоедаемых видов невелика (Таблица 2). 

 

Данные из СНиП 2 01 01-82 
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Таблица 2. Распределение количества видов в зависимости от их предпочитаемости ЛП 
 
Обилие 
видов* 

Поедаемые Плохо 
поедаемые 

Непоедаемые Поедаемость 
невыяснена 

Всего 

5 11   2 13 
4 8 1 2 2 13 
3 11  4 2 17 
2 12 3 15 6 36 
1 9 7 12 7 35 

Всего 51 11 33 19 114 
Определение обилия по Н.Я.Ашихминой: 1 балл – на пробной площадке отмечен только 
один экземпляр данного вида; 2 балла – экземпляры вида очень редки и неравномерно 
распространены; 3 балла – экземпляры вида рассеянно встречаются по всей пробной 
площадке; 4 балла – экземпляры вида встречаются обильно; 5 баллов – особи данного 
вида преобладают, часто смыкаясь своими надземными частями, образуя заросль (фон в 
сообществе). 

 
Растительность в укосах, сделанных в апреле, до начала активной вегетации, 

состояла почти целиком из низкопитательной ветоши; для пастьбы были доступны злаки 
(ковыли, в т.ч., волосатик, овсяница, житняк, мятлик, тонконог, кострец безостый), 
полыни (в основном, австрийская), также непоедаемый ЛП тысячелистник. 

В мае и июле появилась возможность разобрать укосы на фракции: злаки, бобовые, 
поедаемое разнотравье, плохо поедаемое разнотравье, непоедаемые виды, ветошь 
(Таблица 3, 4). 
Таблица 3. Урожайность разных видов растительности в урочище Курсай в мае, ц/га 

 Всего в том числе 
  злаки бобовые поедаемое разнотравье непоедаемые 

͞x ±S x͞ 22,3±2,0 21,5±2,0 0,2±0,1 0,8±0,2 0,3±0,1 
min 14,2 12,6 0,0 0,0 0,0 
max 30,9 29,9 0,3 2,3 0,7 

 
Таблица 4. Урожайность разных видов растительности в урочище Курсай в июле, ц/га 
 Всего в том числе 
  злаки бобовые поедаемое 

разнотравье 
плохо поедаемое 
разнотравье 

непоедаемые ветошь 

͞x ±S x͞ 28,3±2,8 22,2±2,4 1,3±0,6 1,7±0,6 0,1±0,1 0,4±0,2 1,4±0,4 
min 15,6 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
max 43,5 38,4 5,5 5,7 0,9 2,1 4,3 

 
Урожайность растительности на солончаках колебалась от 3,0 до 13,5 ц/га, однако 

доля плохо и непоедаемых видов велика (Таблица 5). Хотя в поедаемые виды включены 
кострец безостый, ковыль-волосатик, ЛП не трогают их при наличии более питательных 
видов растений. Данные виды указывают на наличие заметной пастбищной нагрузки на 
данную территорию до её заповедания. 

 
Таблица 5. Распределение количества видов в зависимости от их предпочитаемости ЛП 

 
Обилие 
видов* 

Поедаемые Плохо 
поедаемые 

Непоедаемые Поедаемость 
невыяснена 

Всего 

5 2 1 3 2 8 
4 3  2 2 7 
3 3 1 4  8 
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2 4 1 5 2 12 
1 3 2 2 2 9 

Всего 15 5 16 8 44 
 
На основе полученных данных была рассчитана предельно допустимая пастбищная 

нагрузка на акклиматизационные загоны.  
Каждый загон имеет площадь 45 га, при этом в восточном загоне солончаками 

занято около 15% территории, в западном – около 20%. Урожайность хороших в 
кормовом отношении участков практически одинакова в обоих загонах: 28,7±1,9 и 
27,9±5,7 ц/га в июле и 30,1±3,8 и 30,1±0,5 ц/га в сентябре. 

Если оценивать запас кормов только с учётом поедаемых видов (злаки, бобовые, 
поедаемое разнотравье) и без учёта растительности малопродуктивных солончаков, запас 
кормов в каждом загоне составляет около 100 тонн в летний период и около 52 тонн в 
зимний. По данным Абатурова (1979), растительный покров с степи способен выносить 
без ущерба своей как текущей, так и последующей продуктивности отчуждение около 50–
55% урожая надземной массы. Поскольку в настоящий момент для Предуральской степи 
невозможно сказать, сколько растительной массы отчуждается другими видами 
травоядных (насекомыми, грызунами, зайцеобразными), то можно снизить допустимое 
отчуждение до 35%. Таким образом, при потреблении взрослой особью ЛП около 3,6 тонн 
растительности в год, в каждом акклиматизационном загоне может обитать 5–6 особей 
зимой и до 10 особей летом без нанесения ущерба растительному покрову. 

С учётом вышеизложенного, критерием оценки состояния растительности под 
влиянием выпаса ЛП должны быть 1) общая урожайность растительной массы; 2) 
динамика соотношения предпочитаемых и непоедаемых ЛП видов, для чего необходим 
постоянный мониторинг. 

 
Инфраструктура Центра реинтродукции  

Техзадание на строительство инфраструктуры для завозимых лошадей 
Пржевальского было разработано в апреле–мае 2015 г. далее производился авторский 
надзор за выполнением работ силам местных подрадчиков. 

 
Инфраструктура Центра представляет собой комплекс загонов для выпаса животных 

на естественных пастбищах, ряд вспомогательных вольеров и помещений, 
предназначенных для проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий с 
группами ЛП.  

Акклиматизационные загоны. Два загона площадью около 45 га каждый, округлой 
формы, с естественной степной растительностью, расположены неподалёку друг от друга, 
между ними находится комплекс вспомогательных вольеров (Рис. 1, 2). 

Ограждение загонов высотой 2 м из металлической сетки, в каждом загоне есть одни 
наружные ворота. Предусмотрено дополнительное ограждение из электроизгороди. В 
каждом загоне навес для защиты от непогоды, представляющий две стены в виде буквы 
«Х», частично накрытые крышей. 
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Рис. 1. Схема акклиматизационных загонов для ЛП 

 

 
Рис. 2. Фото одного из акклиматизационных загонов, части второго и карантинных 

вольеров между ними 
 

Вспомогательные вольеры и помещения. Комплекс состоит из вольера для отлова, 
двух вольеров для передержки, раскола, карантинного помещения на три бокса, навеса 
для хранения сена. Общая площадь вспомогательных вольеров и помещений около 
~1200м2 (Рис. 3). 
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Рис. 3 План вспомогательных вольеров и помещений 

 
Вольер для отлова прямоугольной формы, размерами 25*35 м, предназначен для 

загонки групп лошадей Пржевальского из акклиматизационных загонов. Ограждение 
металлической сеткой, высота – 2 м. 

Раскол предназначен для сортировки групп лошади Пржевальского, погрузки 
отдельных животных. Представляет собой коридор с сужающимся выходом на зону 
погрузки. Ширина раскола 1.5 м, общая длина 26 м. Стены раскола сплошные, из доски, 
высота 2.3 м от уровня земли. Закрыт с обоих концов воротами и калиткой, перегорожен в 
середине воротами. 

Вольеры для передержки – 2 шт., размеры каждого 7*14 м. Стены сплошные, из 
доски, высота 2.3 м от уровня земли. 

Карантин предназначен для карантинирования, лечения и иных ветеринарных 
манипуляций. Представляет собой строение без отопления размерами 7*10 м (Рис. 4). 
Внутри три бокса для животных, размеры каждого 3.5 х 2.5 м. Изготовлен из 
металлических и деревянных конструкций, сендвич-панелей.  

Все вспомогательные вольеры и помещения связаны между собой и с 
акклиматизационными загонами калитками и воротами. 
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Рис. 4. План карантинного помещения 

 
Поение животных осуществляется из водопойных корыт, наполняемых водой из 

артезианской скважины.  
К моменту завоза в октябре 2015 г. первой группы животных-основателей 

популяции Центр реинтродукции лошади Пржевальского был полностью готов. 
 
В мае 2015 г. была достигнута договоренность о научно-техническом 

сотрудничестве между ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» и Ассоциацией по лошади 
Пржевальского: ТАХ (Association pour le Cheval de Przewalski: TAKH) из Франции 
(руководитель – Клаудия Фе). Ассоциация содержит и разводит ЛП для осуществления 
монгольского проекта реинтродукции в Хомин-Тале. В настоящее время на Центре 
разведения ЛП в Ле Вилларе (д. Юр-ла-Парад, регион Лангедок-Руссильон) около 40 
голов ЛП, несколько поколений которых содержались в условиях естественного выпаса на 
огороженной территории около 400 га (http://www.takh.org/en/). Все животные имеют 
племенное происхождение с представительством всех основных линий современной 
популяции, зарегистрированы в Международной племенной книге, выращены в 
полувольных условиях на пастбище с естественным травостоем, при минимальном 
вмешательстве человека. Кроме того, Ассоциация имеет большой опыт в подготовке 
животных и документации для импорта, включая ветеринарный сертификат 
установленного образца. 

Поскольку в текущем году Ассоциация не планировала отправку транспорта ЛП в 
Монголию, они согласились отдать группу животных для ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья». ЛП были отправлены на безоплатной основе согласно правилам ЕЕР, но из 
средств Программы развития ООН были оплачены транспортировка, ветеринарные и 
зоотехнические мероприятия, необходимые для импорта ЛП в Российскую Федерацию. 

Для осуществления завоза были подготовлены следующие пакеты документов, с 
переводом на английский, где необходимо: 1) регистрация ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья», НП «Партнёрство для заповедников» как участников ВЭД на Оренбургской 
таможне; 2) договоры с Ассоциацией по лошади Пржевальского: ТАХ, ООО «Флай 
Конкорд», ООО «Номинал», 3) на получение разрешения СИТЕС; 4) ветеринарный 
сертификат установленного в РФ образца (форма № 16) на экспортируемых на 
таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации диких животных (в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 
10-09-2013 г. № 193; 5) на получение ветеринарного разрешения на ввоз животных из 
Франции в РФ; 6) на приглашения на сопровождавших ЛП специалистов с французской 
стороны; 7) таможенные документы (счета, упаковочный лист, фитосанитарный 
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сертификат, сертификат происхождения животных, гарантийные письма, технические 
описания, заявления установленного образца и др.). 

Помимо работы с документами, было проведено обучение персонала ФГБУ 
«Заповедники Оренбуржья» работам по приёму, погрузке-разгрузке и обслуживанию ЛП в 
карантинных вольерах. По прибытию животных были проведены мероприятия по 
постановке животных на карантин и снятию с него согласно указаниям Минсельхоза 
Оренбургской области и ГБУ «Беляевское районное управление ветеринарии». 

Совместно с Рабочей группой при Минприроды России по вопросам реинтродукции 
лошади Пржевальского в Российской Федерации был подготовлен «Перспективный план 
реализации программы восстановления лошади Пржевальского в Оренбургской области» 
для развития сотрудничества с международными институтами по сохранению ЛП 
(European Endangered Programme for Przewalski Horse, EAZA, Equid Taxon Advisory 
Groups, International Studbook for the Przewalski horse, Национальный Парк «Алтын-
Эмель» (Казахстан), Биосферный заповедник «Аскания-Нова» (Украина) и другие). 

Подготовлены две статьи в Степной Бюллетень 
1. Бакирова Р.Т., Жарких Т.Л. ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕИНТРОДУКЦИИ ЛОШАДИ 

ПРЖЕВАЛЬСКОГО В ОРЕНБУРГСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ. I. Строительство 
инфраструктуры 

2. Бакирова Р.Т., Жарких Т.Л. ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕИНТРОДУКЦИИ ЛОШАДИ 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО В ОРЕНБУРГСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ. II. Завоз первой группы 
животных-основателей популяции 
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Приложение 1  
Список растений в гербарии 

Предуральская степь, май–сентябрь 2015 г. 
 

 Название русское Название латинское 
1. Адонис весенний Adonis wolgensis 
2. Астрагал волжский Astragalus wolgensis 
3. Астрагал яйцеплодный Astragalus testiculatus 
4. Бодяк щетинистый Cirsium setosum 
5. Валериана клубненосная Valeriana tuberosa 
6. Василек шероховатый Centaurea scabiosa 
7. Вероника колосистая Veronica spicata 
8. Вьюнок полевой Convolvulus arvensis 
9. Гвоздика узколепестная Dianthus leptopetalus 
10. Горец птичий Polygonum aviculare 
11. Горошек мышиный Vicia cracca 
12. Грудница мохнатая Galatella villosa 
13. Грудница татарская Galatella tatarica 
14. Гулявник изменчивый Sisymbrium polymorphum 
15. Гулявник Лезеля Sisymbrium loeselii 
16. Гулявник пронзеннолистный Sisymbrium sp. 
17. Гусиный лук Gagea sp. 
18. Житняк гребеневидный Agropyron pectinatum 
19. Житняк пустынный Agropyron desertorum 
20. Звезчатка злаколистная Stellaria graminea 
21. Зопник клубненосный Phlomoides tuberosa 
22. Зопник колючий Phlomis pungens 
23. Ирис низкий Iris pumila 
24. Карагана кустарниковая Caragana frutex 
25. Качим метельчатый Gypsophila paniculata 
26. Кермек Гмелина Limonium gmelinii 
27. Клоповник пронзеннолистный Lepidium perfoliatum 
28. Ковыль волосатик Stipa capillata 
29. Козелец мелкоцветковый Scorzonera parviflora 
30. Козелец пурпурный Scorzonera purpurea 
31. Козлобородник Tragopogon sp. 
32. Коровяк фиолетовый Verbascum phoenicium 
33. Кострец безостый Bromopsis inermis 
34. Котовник украинский Nepeta ucrainica 
35. Крестовник киргизский 

(малолистный) 
Senecio paucifolius 

36. Крестовник обыкновенный Senecio vulgaris 
37. Лапчатка вильчатая Potentilla bifurca 
38. Лапчатка серебристая Potentilla argentea 
39. Латук или молокан татарский Lactuca tatarica 
40. Лисохвост Alopecurus sp. 
41. Ломкоколосник ситниковый Psathyrostachys juncea 
42. Лук предвиденный Allium praescissum 
43. Лук угловатый Allium angulosum 
44. Лук шаровидный Allium globosum 
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45. Лук шароголовый Allium sphaerocephalon 
46. Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris 
47. Лютик многокорневой Ranunculus polyrhizus 
48. Люцерна посевная Medicago sativa 
49. Марь красная Chenopodium rubrum 
50. Мелколепестник канадский Erigeron canadensis 
51. Миндаль низкий (бобовник) Amygdalus nana 
52. Молочай Сегье Euphorbia seguieriana 
53. Морковник обыкновенный Silaum silaus 
54. Мытник мохнатоколосый Pedicularis dasystachys 
55. Мятлик луковичный Poa bulbosa 
56. Мятлик обыкновенный Poa trivialis 
57. Мятлик степной Poa transbaicalica 
58. Овсяница валисская Festuca valesiaca 
59. Одуванчик поздний Taraxacum serotinum 
60. Палимбия солончаковая Palimbia salsa 
61. Пижма тысячелистниколистная Tanacetum achilleifolium 
62. Подмаренник русский Galium ruthenicum 
63. Полевица Agrostis sp. 
64. Полынь австрийская Artemisia austriaca 
65. Полынь горькая Artemisia absinthium 
66. Полынь эстрагон Artemisia dracunculus 
67. Пырей плевеловидный Elytrigia lolioides 
68. Пырей ползучий Elytrigia repens 
69. Резак обыкновенный Falcaria vulgaris 
70. Рогоглавник пряморогий Ceratocephala testiculata 
71. Синеголовник плоский Eryngium planum 
72. Смолевка зеленоцветковая Silene chlorantha 
73. Смолевка пушистая Silene stepicola 
74. Спирея городчатая Spiraea crenata 
75. Татарник колючий Onopordum acanthium 
76. Тимофеевка луговая Phleum pratense 
77. Тимьян (чабрец) Thymus sp. 
78. Тимьян мугоджарский Thymus mugodzharicus 
79. Тонконог Koeleria sp. 
80. Триния щетинистая Trinia sp. 
81. Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium 
82. Тюльпан Бибирштейна Tulipa biebersteiniana 
83. Тюльпан Гесснера (Шренка) Tulipa gesneriana 
84. Ферула татарская Ferula tatarica 
85. Цмин песчаный Helichrysum arenarium 
86. Шалфей остепненный (сухостепной) Salvia tesquicola 
87. Шалфей степной Salvia stepposa 
88. Щавель конский Rumex confertus 
89. Юринея многоцветковая Jurinea multiflora 
90. Ярутка полевая Thlaspi arvense 
91. Ясменник Asperula sp. 

 


