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Резюме 

Работа по данному гранту является одним из звеньев работе по развитию 

дистанционного мониторинга зубров, обитающих в национальном парке «Орловское 

полесье» и на сопредельных территориях. Популяция зубров по результатам учета 2014 

года насчитывает более 300 особей. Расширение территории, используемой зубрами, 

продолжается, в особенности в северо-западном направлении (территория Брянской и 

Калужской областей). Продолжается фрагментация маточных стад, происходит выделение 

новых доминантных животных в группах.  

В рамках реализации гранта в национальном парке отработана система 

дистанционного мониторинга и видеофиксации поведения животных. В местах 

длительного пребывания зубров в различные сезоны года производится открытая и 

скрытая видеосъемка. 

 

Введение 

Популяция вольноживущих зубров, обитающая в Орловско-Калужско-Брянском 

регионе, по результатам учета 2014г. насчитывает более 300 особей. На данный момент 

сформировано три крупных стада, численность животных в каждом из них около 100 

голов. В весенне-летний период  эти стада дробятся на более мелкие группы по 5-10-12 

животных. Скрытое видеонаблюдение позволяет определить иерархические отношения в 

формирующихся группах, особенности сезонной и суточной активности животных. 

 

 

Цели и задачи 

Цель: Визуализация программы по восстановлению популяции зубра в европейской части 

России 

Задачи:  

1. Обеспечение скрытых наблюдений за  животными, обитающими в национальном 

парке «Орловское полесье». 

2. Усиление охранных мероприятий в местах пребывания зубров, в том числе за 

границами национального парка. 

3. Использование информации, полученной с фото-видео-регистраторов в научных и 

экопросветительских целях. 
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Прогресс в выполнении гранта 

В рамках реализации гранта в национальном парке установлен фото-видео-

регистратор в месте длительного пребывания одной из крупных групп зубров.  

Информация о деятельности по выполнению гранта размещена на официальном 

сайте национального парка «Орловское полесье» orlpolesie.ru, на эту тему сделаны  

репортажи ОГТРК «Новости» и «Радио России» в апреле 2014 года. 

 

Оценка методологии 

Методы, выбранные для реализации данного гранта:  

Фото-видео-регистрация зубров в естественной среде в различные сезоны года 

позволяет собирать базу видеосюжетов для изучения этологических особенностей 

вольноживущих зубров, помогает детально изучить суточную и сезонную активность 

зубров, позволяет оптимизировать традиционный мониторинг. 

 

Заключение и рекомендации 

1. Реализация данного проекта позволила  усовершенствовать мониторинг, 

осуществляемый национальным парком, в рамках формирования вольноживущей 

популяции зубра европейского в Орловско-Калужско-Брянском регионе.  

Собранные фото-видео-материалы используются в научных и экопросветительских 

целях. Распространение информации о гранте в СМИ создает положительный 

эмоциональный фон по отношению к проблемам охраны природы в целом и охране 

зубров в частности. 

2. Отчет о состоянии оборудования. 

Видеокамера Bushnell Trofy Cam HD max - в рабочем состоянии. 

Оборудование соответствует гранту. 

Оборудование будет использоваться в дальнейшей работе по сохранению и 

увеличению вольноживущей популяции зубра европейского в Орловско-Калужско-

Брянском регионе. 


