
Промежуточный отчет по проекту 

«УВЕЛИЧИМ ТУРМОНСКУЮ ГРУППИРОВКУ ЗУБРОВ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ» 

 

Основная задача проекта – увеличение численности Турмонской группировки зубров, 

формирование которой было начато в 2018 г. В настоящее время в Турмонском заказнике 

обитает более 20 зубров, что в 15 раз меньше оптимальной численности этой группировки. 

 

Изначально проект предусматривал завоз животных из природного парка «Эриксберг» 

(Швеция). В 2017 г. WWF уже завез группу животных из Эриксберга для обновления 

племенного поголовья в российских питомниках. Часть животных были выпущены на 

территории Турмонского заказника, став основоположниками новой группировки. 

Желание шведской стороны продолжить этот положительный опыт, участвовать в 

восстановлении зубра в России, было поддержано с нашей стороны и стало основой для 

данного проекта. 

 

Однако в дальнейшем возникли сложности, связанные с невозможностью доставки 

животных из Швеции в транспортных клетках, что позволяло бы обеспечить перевозку 

зверей в условиях горной местности без дополнительных манипуляций. Шведская сторона 

могла обеспечить перевозку животных только в автомобилях, подготовленных для 

перевозки скота, которые по своим характеристикам, не способны перемещаться по горным 

дорогам. Нами были проработаны различные варианты решения этой проблемы, но к весне 

2022 г. предлагаемое решение шведской стороной не было одобрено.  

 

Последующие политические изменения стали основанием для отказа шведскими 

партнерами в предоставлении зубров в рамках настоящего проекта. 

 

Альтернативное предложение по увеличению Турмонской группировки зубров было 

разработано на основе решения Секции экспертов по сохранению и восстановлению зубра 

Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской 

Федерации. Данное решение предусматривает необходимость регулирования численности 

зубров Архызской и Цейской группировок, достигающих оптимальной численности, путем 

отлова и перемещения животных в иные группировки.  

 

В настоящее время осуществляются подготовительные работы, необходимые для 

проведения отлова диких животных в Цейской и Архызской группировках. Отлов 

планируется осуществить в осенне-зимний период 2022 г.  

 

В настоящее время у отловного вольера, построенного в Кизгычском ущелье, на территории 

которого обитает Архызская группировка зубров, начато строительства хранилища для 

сена и комбикормов. Сено и комбикорма будут использоваться для привлечения зубров в 

отловной вольер, а также для кормления животных во время карантина. Другой сенник 

строится на территории основной кормовой площадки в Кизгычском ущелье для 

сохранения качества сена, используемого при подкормке животных в зимний период.  

Ведутся работы по строительству транспортировочных клеток, необходимых для 

перевозки животных от мест отлова к карантинному вольеру в Турмонском заказнике. 

 



Завершаются работы на территории карантинного вольера в Турмонском заказнике, 

предусматривающие ремонт ограждения и создание отловного устройства, необходимого 

для проведения ветеринарных действий в период карантина. Также ведутся работы по 

ремонту дороги к карантинному вольеру в Турмонском заказнике. Осуществлена закупка 

части препаратов, используемых для иммобилизации зубров. Напомним, что 

иммобилизация будет необходима на стадии завершения карантина зубров в Турмонском 

заказнике, для установки радиоошейников на животных.  

 

Таким образом, в данное время осуществляются необходимые действия для проведения 

успешного отлова зубров в природных группировках и их перемещения на территорию 

Турмонского заказника. Ранее отлов животных на Кавказе не проводился. Поэтому 

подготовке этого мероприятия уделяется особое внимание. Задача осложняется тем, что 

животные отлавливаются из природных группировок, поэтому отлов будет проводиться в 

осенне-зимний период, когда осуществляется подкормка животных в Архызской 

группировке. В Цейской группировке животных начнут привлекать кормами и солью в 

отловной вольер в конце лета. 


