
 

  



 

  



Введение 

 

Биологическое разнообразие (БР) является одним из 

основополагающих критериев устойчивой экосистемы. Сокращение БР 

может привести к необратимым последствиям. Собственно, живые системы 

ответственны за сохранение таких жизненно важных параметров, как 

постоянный газовый состав атмосферы, температурные характеристики в 

планетарном масштабе, уровень мирового океана и т.п. (Горшков, 1998; 

Горшков, Кондратьев, 1990). 

До настоящего времени значение животного мира, как компонента 

экосистем приуменьшается. Чаще всего животные рассматриваются 

исключительно как ресурс. Нельзя забывать о немаловажной экологической 

роли, а также социально-культурном значении животного мира для 

человечества. Колоссально также экономическое значение животного мира 

(Chardonnet et al., 2002). 

Проблема сохранения и изучения биологического разнообразия 

сегодня стоит особенно остро. Существуют различные пути ее решения. В 

современном мире есть возможность их применения и на урбанизированных 

территориях (Bagautdinova et al., 2015; Mingazova et al., 2015; Zamaletdinov et 

al., 2016).  

В качестве охраняемых территорий ряд авторов называют охотничьи 

хозяйства. Природные заказники играют значительную роль в сохранении 

биоразнообразия, в поддержании природы, как основы человеческой жизни. 

Преимуществом таких территорий является регуляция численности ряда 

видов с параллельным сохранением непромысловых видов (Loveridge et al., 

2006). Кроме этого речь идет не только о сохранении видов. Здесь возможно 

сохранение местообитаний и специфических экосистем (Franklin, 1993).  

К сожалению, экономическая отдача от охотохозяйственной 

деятельности незначительна и требует поиска путей повышения показателя 

экономической эффективности. Одной из основных проблем с точки зрения 



прибыльности промысла является низкое поголовье группы копытных, 

приносящих наибольший доход. 

Одним из способов оптимизации ситуации является дичеразведение 

(далее по тексту Д). В настоящее время можно смело утверждать, что 

основная часть добываемой охотниками дичи в мире выводится в неволе или 

в полувольных условиях. Охота на такие виды как олень (5 видов оленей), 

фазан, лань, муфлон, утка кряква в Европе осуществляется за счет 

выращенных в закрытых питомниках животных. Такие виды как фазан 

охотничий (добывается до 110 млн. особей в год), лань (до 300 тыс. особей), 

ряд видов рода олень (общее число добываемых особей до 1 млн.) являются 

на 85% продуктами невольного разведения с последующим выпуском 

(Дежкин, 1983).  

Иные предпосылки для внедрения Д – это частые случаи 

инфекционных инвазий – за 10 лет нами были пережиты такие заболевания 

как, атипичная пневмония, птичий грипп, сибирская язва, африканская чума 

свиней. Все эти заболевания в разной степени сказывались на охоте в 

естественных условиях. Содержание же животных в неволе – это процесс, 

контролируемый ветеринаром, что предотвращает немало проблем с точки 

зрения инфекционистов и, следовательно, запретов использования. 

Более того следует отметить, повсеместно пользующуюся авторитетом 

– экологическую корректность дичеразведения и дальнейшего использования 

разведенных животных в качестве дичи – сохраняется либо затрагивается в 

небольшом количестве местный фаунистический и территориальный ресурс. 

Таким образом, актуальность данной работы опирается на 

ограниченный ресурс охотничьих животных в Республике Татарстан 

(исключение - кабан, в связи с инвазией африканской чумы свиней) и на 

надобность заполнения пустеющей ниши в ряду копытных. 

Кроме того, практика Д превалирует над другими способами 

охотхозяйствования как в финансовом плане (она наиболее выгодна), так и в 



экологическом – за счет снижения давления охотников на естественные 

угодья. 

При оценке роли животных в экосистеме наряду с такими показателями 

как, численность, биомасса и характер питания используется 

интегрированный показатель. Поскольку уровень метаболизма у разных 

групп животных неодинаков, наиболее интегральным показателем их 

значимости в функционировании экосистемы является проходящий через 

сообщество поток энергии (трансформируемая энергия). Объектом 

исследования и расчета трансформируемой энергии был выбран алтайский 

марал Сervus elaphus sibiricus, который был реинтродуцирован на территории 

Республики Татарстан. 

Основная цель настоящей работы – определить перспективы 

содержания в неволе алтайского марала в условиях Республики Татарстан. 

Для достижения поставленной цели в рамках настоящей работы нами 

решались следующие задачи: 

1. Изучить уровень распространения алтайского марала на территории 

РТ. 

2. Оценить экосистемы региона по степени пригодности для алтайского 

марала. 

3. Оценить уровень плодовитости алтайского марала в естественных 

условиях РТ. 

4. Дать общую оценку перспективы приспособления алтайского марала 

на территории РТ. 

5. Провести оценку экономической стоимости марала алтайского на 

основе оценки трансформируемой энергии.  
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Выводы 
 

На основании проделанной работы нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. На данный момент в РТ вольно обитает более 300 алтайских 

маралов. Они распределены по 11 районам, набольшей плотности достигают 

в районах: Сабинском, Верхнеуслонском, Алексеевском, Рыбно-слободском. 

Речь идет о выращенных в неволе и выпущенных в природу особях, которые 

уже два года успешно приносят потомство в естественных местообитаниях. 

Следует отметить, что с востока РТ периодически заходят маралы из 

Башкирского заповедника. 

2.  Несмотря на то что в первое время маралы активно выходили 

для кормления на посадки зерновых и люцерны, через 3-4 месяца звери 

освоили местный рацион, состоящий из растений, произрастающих в 

лиственных местах разного типа. В Сабинском районе, где зверей постоянно 

подкармливали, он остался обитать в хвойных лесах, в других местах 

постоянным местом обитания маралов, являются лиственные леса вблизи 

примыкающих к ним полей и лугов. Согласно наблюдениям, культурные 

растения на данный момент занимают не более 10% летнего рациона маралов 

и до 50 %(за счет соломы), в зимний период. Однако большая часть маралов, 

нашедшая оптимальные кормовые условия (заказник «Билярский», «Лесной 

ключ»), круглый год питается естественными кормами, зимой к веточному 

корму иногда прибавляется солома, оставленная на полях. 

3. Плодовитость маралов в РТ в естественных условиях по данным 

исследованиям со всех точек обитания по 64 самкам составляют 0, 7 оленят 

на одну самку, что связано с адаптацией к новому месту обитания и 

неполовозрелостью (молодостью) большинства выпущенных самок. Однако 

состояние копыт и рогов, качество линьки, отсутствие травматизма в стаде 

маралов, указывают на комфортные условия для маралов в среде обитания. 

Биологические сроки маралов РТ по сравнению с маралами Алтайского края 



сдвинулись на более поздние сроки. В начале гона первое мычание рогачей 

отмечается в начале августа, первые садки в сентябре, однако гон 

растягивается до конца октября, за счет позднего вступления в охоту 

молодых самок. В результате, период родов также растянут с мая по 

сентябрь. В связи с этим большая часть поздно рожденных оленят вероятно 

погибает (наблюдения в вольере ГБУ «Цвитос»), также наблюдаются у части 

(подчиненных) особей затяжные линьки с апреля - июнь и с сентября - конец 

декабря. Это связано с их более низкой приспособленностью к местным 

условиям нежели маралов из Алтайского края. Было сделано наблюдение, 

что наиболее тяжело приживаются особи, привезенные из Алтая до трех лет. 

4. В целом можно сделать вывод, что за два с небольшим года 

обитания в РТ маралы приспособились к местным условиям и есть надежда 

на рост рождаемости и сопутствующего распределения стада по другим 

районам Республики. Олень благородный еще около 150 лет назад обитал на 

территории современной Республики Татарстан. Таким образом выпуск 

марала это возврат (реинтродукция) утерянной частицы видового 

разнообразия. 

Проведенные расчеты экономической стоимости марала алтайского на 

территории Республики Татарстан можно оценить в размере 3 млн. 117 тыс. 

руб. В дальнейшем данный подход можно использовать для решения ряда 

прикладных задач. Примером подобного рода задач может быть оценка 

стоимости возможного ущерба при реализации проектов строительства 

крупных объектов, или транспортных коммуникаций.  
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