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ВВЕДЕНИЕ 

Общая площадь Республики Татарстан - 6 783.7 тыс. га, из которой на 

охотничьи угодья приходится 6 394.8 тыс. га (с учётом включения зелёных 

зон городов в площади охотничьих угодий), из них Площадь охотничьих 

угодий, закреплённых за охотпользователями, составляет 4 719.2 тыс. га (73,8 

%). Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 1 675.6 тыс. га 

(26,2 %). 

Управление по охране и использованию объектов животного мира 

Республики Татарстан сообщает, что Управлением на 11 мая 2016 года всего 

выдано 42 967 охотничьих билета. В Республике Татарстан на 15.06.2015 г. 

зарегистрировано 62 охотпользователя (из них 5 индивидуальных 

предпринимателя). 

Таблица 1. 

Расчётная численность основных видов охотничьих животных в 

Республике Татарстан в сравнении с предыдущими годами (в тыс. гол.) (по 

данным управления по охране и использованию объектов животного мира). 

Год проведения ЗМУ 
  

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Белка 5,77 6,49 4,73 4,66 4,84 4,54 3,525 3,831 
Волк 0,017 0,023 0,015 0,002 0,007 0,012 0,008 0,001 

Горностай 0,14 0,060 0,152 0,144 0,172 0,16 0,114 0,024 

Заяц-беляк 12,5 10,8 9,9 8,8 9,1 10,17 9,21 6,807 

Заяц-русак 25,5 26,9 29,7 27,2 26,3 24,42 21,76 18,032 
Кабан 4,1 5,0 5,5 5,2 4,9 4,76 4,33 4,614 

Корсак 0,26 0,095 0,168 0,127 0,2 0,16 0,086 0,054 

Косуля 0,7 0,8 0,8 1,1 1,23 1,5 1,42 0,626 

Куница 3,3 2,8 2,4 2,5 2,6 2,8 2,36 2,293 
Лисица 7,2 7,7 7,9 8,1 8,08 9,24 8,98 8,439 

Лось 5,4 5,6 5,5 5,6 6,5 8,14 7,42 4,485 

Рысь 0,04 0,032 0,038 0,036 0,069 0,042 0,042 0,031 

Хорь 0,74 0,68 0,62 0,52 0,49 0,63 0,33 0,149 
Глухарь 2,9 2,5 2,3 1,9 1,35 2,88 1,58 0,818 

Тетерев 47,3 42,3 57,7 45,5 46,5 57,96 61,16 37,723 

Рябчик 4,8 4,2 4,4 3,9 4,0 6,42 5,67 2,448 

Куропатка серая 132,4 136,4 237,2 158,7 88,32 62,85 61,83 34,035 
Бобр 5,544 12,540 12,583 13,836 13,514 13,768 17,215   

Норка 1,730 1,349 3,289 3,441 2,977 2,935 3,749   

Ондатра 26,869 25,368 4,273 32,963 40,181 32,715 31,216   

Барсук 1,744 2,217 2,357 2,601 2,303 2,696 2,642   
Сурок 18,055 18,063 12,522 24,748 17,833 15,248 13,243   



Экономическая отдача от охотхозяйственной деятельности низка и 

требует поиска путей повышения эффективности. Одна из основных проблем 

низкая численность наиболее привлекательной в финансовом плане группы 

копытных. 

Дичеразведение является одним из путей улучшения ситуации. На 

данный момент можно уверенно сказать, что большая 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 строится на отстреле невольно выращенных 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. 

Более того трофейная охота на крупных видов – это результат или 

прямого невольного разведения или постоянной подкормки животных на 

будущем участке отстрела. 

Таким образом, практика дичеразведения превалирует над другими 

способами охотхозяйствования, как в экономическом плане (она наиболее 

выгодна), так и в экологическом – происходит снижение пресса охотников на 

естественные угодья. 

Иное соображение в пользу внедрения дичеразведения – это 

участившиеся случаи инфекционных болезней. За последние 10 лет мы 

пережили атипичную пневмонию, птичий грипп, сибирскую язву, 

африканскую чуму свиней. Все данные заболевания, так или иначе, 

отражались на охоте в естественных условиях. Содержание же животных в 

неволе – это ветеринарно-контролируемый процесс, что снимает много 

проблем с позиций инфекционистов и соответственно запретов 

использования. 

Также необходимо заметить, признанную во всем мире 

экологическую корректность дичеразведения и последующего использования 



полученных животных в качестве дичи – сохраняется или мало затрагивается 

местный фаунистический и территориальный ресурс. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы опирается на 

недостаточный ресурс охотничьих животных в Республике Татарстан (кабан 

исключен в силу ситуации с инвазией африканской чумы свиней) и на 

необходимость заполнения пустующей ниши в ряду копытных. 

Цели и задачи исследования 

Цель настоящего исследования заключается в оценке перспективы 

содержания в неволе в условиях Республики Татарстан марала алтайского. 

Следовательно, поставлены следующие задачи: 

 оценить экосистемы региона по степени пригодности для разведения 

марала алтайского; 

 исследовать и определить подходящий тип содержания марала в 

условия природной среды Республики Татарстан; 

 просчитать экономический аспект – затраты и прибыли содержания 

маралов в специализированном фермерском хозяйстве. 

  



ВЫВОДЫ  

Практическое содержание марала алтайского на территории 

Республики Татарстан требует много доработок, но его дальнейшее 

использование себя оправдывает. Рассмотрим это с различных сторон: 

1. С экологической точки зрения данный вид заполнит пустующую 

нишу копытных. Так же по причинам того, что речь идет об управляемой и 

интенсивно используемой группе животных – конфликты с местной фауной 

невозможны. 

2. С биологической точки зрения марал алтайский является 

наилучшим представителем копытных для распространения на территории 

республики. Во-первых, это крупное животным, что дает возможность 

отбиваться от хищников, в т.ч. волков. Во-вторых, широкий диапазон 

рациона питания позволит без проблем содержать в дичепитомниках. А при 

выпуске животное сможет беспрепятственно находить себе корм на 

территории охотничьих угодий. И, в-третьих, речь идет не о вселении 

марала, а о его реинтродукции на территории Республики Татарстан. 

3. С ветеринарной точки зрения он может заменить кабана в случае 

инвазии африканской чумы свиней. К сожалению, марал сам переносит такие 

заболевания как бруцеллез и тиф. 

4. С экономической точки зрения марал является достаточно 

дорогостоящим ресурсом, а так же легко разводимым, что привлекает 

охотников из разных регионов, что формирует в последующем вокруг 

добычи ценного трофея своеобразную инфраструктуру услуг с высоким 

уровнем рентабельности. Если же на территории Республики Татарстан 

будет осуществляться охота на самого крупного трофейного марала, то это 

позволит частично перенаправить охотников из других регионов, т.к. такая 

охота до сих пор осуществлялась лишь в местах труднодостижимых и с 

неразвитой сферой услуг. 



5. С эстетической стороны марал, как один из самых крупных и 

эффектных представителей фауны копытных, украсит ландшафты 

республики. 

 


