
ПОДАРИТЕ ЗУБРАМ ЗИМУ!



С 2014 года национальный парк «Смоленское Поозерье» 

стал участником проекта «Изучение и восстановление зубра 

европейского в Центральной России». В южной части парка 

был построен вольерный комплекс, куда были поселены 

зубры, привезенные из Ярославля, НП «Орловское 

Полесье», Беларуси и Приокско-Террасного заповедника.



В ноябре 2017 года первые зубры были выпущены на 

свободу, 6 особей зубров содержатся в вольере. Их выпуск 

в природную среду будет осуществлён после проведения 

необходимых ветеринарно – санитарных мероприятий 

ориентировочно в  феврале 2018 года. 



В морозный период 

основную долю рациона 

составляет кора и ветви 

лиственных деревьев: 

ольхи, ивы, осины, дуба 

и других, а также мхи и 

лишайники. Однако 

зубры не могут  выжить 

в зимних условиях без 

подкормки овсом, 

кукурузой, морковью, а 

также витаминно-

минеральных добавок. 

Из-за сложной финансовой ситуации национальный парк не 

может полностью обеспечить зубров необходимой 

подкормкой…



Цель проекта: 

Обеспечение  оптимальных условий зимовки зубров - сохранение 

поголовья, предотвращение заболеваний и ухудшения 

физиологического состояния путём организации и проведения  

полноценной подкормки зубров в зимний период.



Задачи, которые может 

решить проект:
• Обеспечение полноценной 

подкормки вольно живущего стада 

зубров;

• Полноценное кормление группы 

зубров, которые в настоящее 

время содержатся в вольере;

• Уменьшение риска болезней и 

падежа зубров;

• Улучшение их физиологического 

состояния;

• Привлечение внимания к 

восстановлению численности 

зубров со стороны 

общественности, властных 

структур и бизнеса. 



 Приобретение кормов, 

витаминно-минеральных 

добавок; 

 Доставка приобретенных 

кормов к кормохранилищу; 

 Ежедневная выкладка корма 

(с витаминно-минеральными 

добавками) на подкормочных 

площадках для 

вольноживущих зубров и в 

вольере с содержащимися 

там животными;

 Ежедневный визуальный 

мониторинг состояния 

животных, установка камер 

слежения и ежедневное 

получение данных 

видеоконтроля.

В рамках проекта 

предстоит произвести 

следующие работы:



Также в рамках проекта планируется:

 Привлечение внимания населения, 

власти и бизнеса к проблеме 

восстановления зубров путем 

проведения экскурсий и бесед, выпуска 

сувенирной продукции с символикой 

проекта; размещение информации о 

ходе реализации программы в СМИ.



Ожидаемые результаты 

проекта• Отличное физиологическое 

состояние зубров;

• Отсутствие потерь  от 

болезней и падежа в 

течение зимы;

• Общественная поддержка 

местным населением 

зубриной программы;

• Отсутствие браконьерства 

по зубру;

• Наличие инвестиций от 

бизнес-партнеров на 

дальнейшее развитие 

программы восстановления 

зубров на Смоленщине. 



Окажите нам 

поддержку и ждем 

вас в гости!


