
Резолюция 

круглого стола на тему «Взаимодействие ООПТ в вопросе увеличения 

численности популяции зубра в России», прошедшего в рамках 

мероприятий, посвященных 70-летию Центрального зубрового 

питомника Приокско-Террасного государственного природного 

биосферного заповедника имени М.А. Заблоцкого 

(м. Данки, Серпуховский р-н Московская область, 21 ноября 2018 г.) 

Участники юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию 

Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника, 

представляющие основные особо охраняемые природные территории 

занимающиеся сохранением зубра в Российской Федерации, в ходе 

обсуждения актуальных современных проблем увеличения поголовья зубра, 

признали важнейшую роль Центрального зубрового питомника Приокско-

Террасного заповедника в работе по пополнению существующих вольных 

популяций чистокровными зубрами. В питомнике проводились и проводятся 

исследования по вопросам морфологии, систематики, генетики, эволюции, 

экологии, этологии зубра, проблемам его восстановления, совершенствуются 

методы содержания, кормления, транспортировки и хозяйственного 

использования зубров.  

Все годы с начала функционирования Центрального зубрового 

питомника специалистами этого учреждения разрабатывались теоретические 

аспекты создания вольных группировок этого вида в природе. Более 75% из 

выращенных в Центральном зубровом питомнике 525-ти зубрят, были 

вывезены в различные места России и за рубеж. Из них сформировано 18 

вольных популяций, которые на сегодняшний день живут и развиваются.  

Участники круглого стола, в результате активного обсуждения 

современных вопросов сохранения страхового генофонда зубра в 

питомниках, создания и увеличения вольных группировок этого животного, 

поддерживают стремление к выполнению основной цели Стратегии 

сохранения зубра в России – доведения общей численности вольных зубров в 

центре Европейской части Российской Федерации до 2 тысяч особей. 

Для достижения поставленной цели участники круглого стола считают 

необходимым стремиться к выполнению следующих задач: 

1. Продолжить поддержание оптимальной структуры племенного 

стада зубров в питомниках, провести необходимую реконструкцию 

их территорий и производственной инфраструктуры; 

2. Продолжить формирование вольных группировок зубра в Орловско-

Брянско-Калужском и Владимирско-Рязанском регионах с итоговым 

результатом – достижением общей численности обитающих на 

данных территориях до 800-1000 зубров в каждой к рубежу 2022-

2024 гг.; 



3. Активнее внедрять способы регулирования численности зубровых 

популяций, как путем отлова, переселения, так и селекции; 

4. Участники круглого стола считают необходимым обратиться к 

руководству Минприроды России о создании вновь Рабочей группы 

по зубру, с наделением ее полномочиями по согласованию 

практических мероприятий по содержанию, разведению, выпуску в 

природу зубров, а также обменом животными между различными 

группировками и их селекции. Отмечая, что на данном этапе эта 

работа осложнена искусственными бюрократическими 

проволочками и волокитой. 

  

Резолюция принята единогласно 21 ноября 2018 г. 

м. Данки 

Участники совещания: 

1. Григорьев Евгений Михайлович – директор ФГБУ «Приокско-Террасный 

заповедник»  

2. Пригоряну Олег Михайлович - директор ФГБУ "Национальный парк Орловское 

полесье» 

3. Гришенков Виктор Анатольевич – директор ФГБУ "Национальный парк "Угра" 

4. Никитенков Александр Николаевич – директор ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник «Брянский лес» 

5. Маркин Юрий Михайлович – директор ФГБУ «Окский государственный 

заповедник» 

6. Гусаров Игорь Владимирович – директор Усть-Кубенский заказник 

Вологодская область 

7. Перерва Виктор Иванович – научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк 

«Мещера» 

8. Землянко Ирина Ивановна - Заместитель директора по содержанию и 

разведению зубров - заведущая Центральным зубровым питомником ФГБУ 

«Приокско-Террасный заповедник»  

9. Ситникова Елена Фёдоровна – заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник „Брянский лес» 

10. Цибизова Екатерина Леонидовна - старший научный сотрудник, заведующая 

зубровым питомником ФГБУ «Окский государственный заповедник» 

11. Родионова Светлана Алексеевна – заместитель директора ФГБУ «Приокско-

Террасный заповедник»  

12. Синицина Виктория Яковлевна – директор благотворительного фонда 

«Красивые дети в красивом мире» 

13. Данилина Наталья Романовна – директор «Экоцентр «Заповедники» 

 

 

 


