
ПРОГРАММА 
«УСЫНОВИ ЖЕРЕБЁНКА ЛОШАДИ 

ПРЖЕВАЛЬСКОГО»
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ГДЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ

На территории  Оренбургской области 

расположены два государственных 

природных заповедника федерального 

значения: «Оренбургский» и «Шайтан-Тау».

Заповедник «Оренбургский» учрежден 

12 мая 1989 года с целью сохранения и 

восстановления уникальных равнинных, 

холмисто-увалистых и низкогорных степных 

ландшафтов Заволжья, Предуралья, Южного 

Урала и Зауралья.

На участке «Предуральская степь» 

заповедника «Оренбургский» с 2015 года 

реализуется первая в России Программа 

создания полувольной популяции лошади 

Пржевальского. 

18 октября 2015 года был осуществлен 

транспорт первых 6 лошадей Пржевальского 

из полурезервата Ле Вилларе (Франция). 

3 октября 2016 года лошадей выпустили на 

основную территорию участка 

«Предуральская степь». В мягком, 

управляемом выпуске принял участие 

Президент РФ В. В. Путин. 

20 ноября 2016 года из национального парка 

«Хортобадь» (Венгрия) прибыли 14 лошадей 

Пржевальского.

10 октября 2017 года национальный парк 

«Хортобадь» снова предоставил 

Оренбургскому заповеднику партию лошадей 

Пржевальского в количестве 16 особей. 

Животных подобрали таким образом, чтобы 

избежать близкородственного скрещивания с 

уже имеющимися в Оренбургском 

заповеднике лошадьми.

Наконец, в 2018 году в Центре реинтродукции 

появился первый жеребенок по имени Арнак 

(в переводе со скифского: «дикий»).
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ПРОГРАММА «УСЫНОВИ ЖЕРЕБЁНКА ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО»

Целью Программы является 

привлечение благотворительной 

помощи для улучшения условий 

содержания, питания и 

ветеринарного обслуживания 

лошадей Пржевальского в 

Центре реинтродукции лошади 

Пржевальского ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья».

Основная задача Программы - 

предоставление возможности 

Усыновителю ощутить свою 

причастность к миру живой 

природы, увидеть конкретные 

результаты своих усилий на 

примере помощи исчезнувшему 

из природы виду, занесенному в 

Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу 

Международного союза охраны 

природы - лошади 

Пржевальского. 
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КАК СТАТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ ЖЕРЕБЁНКА ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

В качестве Усыновителя 

могут выступать как 

физические, так и 

юридические лица, 

выбравшие для 

усыновления жеребёнка в 

Центре реинтродукции 

лошади Пржевальского 

ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья».

Для участия в Программе 

Усыновителю необходимо:

• выбрать своего питомца - 

жерёбенка лошади 

Пржевальского;

• выбрать уровень 

участника Бонусной 

программы;

• заключить с учреждением 

соответствующий Договор. 
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БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ШЕСТЬ УРОВНЕЙ:

• Любительская программа: 

20 000 рублей;

• Индивидуальная 

программа: 

30 000 - 50 000 рублей;

• Партнёрская программа: 

60 000 - 150 000 рублей;

• Почётная программа: 

200 000 - 300 000 рублей;

• Представительская 

программа: 

400 000 – 900 000 рублей; 

• VIP-программа от 

1 000 000 рублей.
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ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (20 ТЫС. РУБ.)

• Бесплатный абонемент на 

посещение участка 

«Предуральская степь» (2 раза в 

период с апреля по сентябрь на 5 

человек);

• Право участия в праздничных 

мероприятиях учреждения 

(бесплатное участие в фестивале 

«Дыхание степи» на участке 

«Предуральская степь» 

государственного природного 

заповедника «Оренбургский» на 1 

человека);

• Получение подарочной 

сувенирной и полиграфической 

продукции учреждения;

• Бесплатный абонемент на 

посещение экологической тропы 

«Дыхание степи» (на 1 человека в 

составе экскурсионной группы с 

апреля по сентябрь - 2 

посещения);

• Организация корпоративного 

мероприятия (проведение 

эколого-просветительского 

занятия для детей в выбранном 

образовательном учреждении (от 

50 чел.).
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (30-50 ТЫС. РУБ.)

• Получение Свидетельства об 

усыновлении;

• Бесплатный абонемент на посещение 

участка «Предуральская степь» (2 раза в 

период с апреля по сентябрь на 5 чел. 

при пожертвовании 30 тыс.руб. и 3 раза в 

период с апреля по сентябрь на 5 чел. 

при пожертвовании 50 тыс.руб.);

• Право участия в праздничных 

мероприятиях учреждения (бесплатное 

участие в фестивале «Дыхание степи» на 

участке «Предуральская степь» 

государственного природного 

заповедника «Оренбургский»: 2 чел. при 

пожертвовании 30 тыс.руб. и 10 чел. при 

пожертвовании 50 тыс.руб.);

• Получение подарочной сувенирной и 

полиграфической продукции 

учреждения;

• Бесплатный абонемент на посещение 

экологической тропы «Дыхание степи» 

(в составе экскурсионной группы с 

апреля по сентябрь (5 посещений) на 1 

чел. при пожертвовании 30 тыс.руб. и на 

2 чел. при пожертвовании 50 тыс.руб.);

• Публикации об Усыновителе в 

социальных сетях учреждения (в рамках 

собственных новостей учреждения);

• Проведение двух эколого-

просветительских занятий для детей в 

выбранном образовательном 

учреждении (от 50 чел.).
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ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА (60-150 ТЫС. РУБ.)

• Получение Свидетельства об усыновлении;

• Получение паспорта жеребёнка лошади 

Пржевальского (отчет по виду: родословная, фото 

жеребёнка, сведения о родителях, номер в 

племенной книге, информация об Усыновителе);

• Абонемент на посещение участка «Предуральская 

степь» (3 раза в период с апреля по сентябрь на 5 

чел. при пожертвовании 60 тыс.руб. и 5 раз в 

период с апреля по сентябрь на 5 чел. при 

пожертвовании 150 тыс.руб.);

• Право участия в праздничных мероприятиях 

учреждения (бесплатное участие в фестивале 

«Дыхание степи» на участке «Предуральская степь» 

государственного природного заповедника 

«Оренбургский»: 2 чел. при пожертвовании 60 

тыс.руб. и 10 чел. при пожертвовании 150 тыс.руб., а 

также в фестивале в государственном природном 

заповеднике «Шайтан-Тау»: 2 чел. при 

пожертвовании 60 тыс.руб. и 4 чел. при 

пожертвовании 150 тыс.руб.);

• Получение подарочной сувенирной и 

полиграфической продукции учреждения;

• Размещение логотипа юридического лица на сайте 

учреждения;

• Бесплатный абонемент на посещение 

экологической тропы «Дыхание степи» (в составе 

экскурсионной группы с апреля по сентябрь (5 

посещений) на 2 чел. при пожертвовании 60 

тыс.руб. и на на 4 чел. (с учетом того, что 

приезжают на 1 автомобиле) при пожертвовании 

150 тыс.руб.);

• Публикации об Усыновителе в социальных сетях 

учреждения (в рамках собственных новостей 

учреждения);

• Предоставление экскурсионного обслуживания: 2-

дневный тур на 2 чел. «Буртинская степь – 

Предуральская степь» 1 раз в период с мая по 

сентябрь (при пожертвовании 60 тыс.руб.) и 2-

дневный тур на 4 чел. «Буртинская степь – 

Предуральская степь» 1 раз в период с мая по 

сентябрь (при пожертвовании 150 тыс.руб.);

• Проведение трех эколого-просветительских 

занятий для детей в выбранном образовательном 

учреждении (от 50 чел.).
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ПОЧёЁТНАЯ ПРОГРАММА (200-300 ТЫС. РУБ.)

• Получение Свидетельства об усыновлении;

• Получение паспорта жеребёнка лошади 

Пржевальского (отчет по виду: родословная, фото 

жеребенка, сведения о родителях, номер в 

племенной книге, информация об Усыновителе).

• Абонемент на посещение участка «Предуральская 

степь» (5 раз в период с апреля по сентябрь на 5 

чел. + 1 раз зимой на 2 чел. (по согласованию с 

Дирекцией учреждения) при пожертвовании 200 

тыс.руб. и 5 раз в период с апреля по сентябрь на 

10 чел. (на двух автомобилях учреждения) + 1 раз 

зимой (по согласованию с Дирекцией учреждения) 

при пожертвовании 300 тыс.руб.;

• Право участия в праздничных мероприятиях 

учреждения (бесплатное участие в фестивале 

«Дыхание степи» на участке «Предуральская степь» 

государственного природного заповедника 

«Оренбургский» - 20 чел. при пожертвовании 200 

тыс.руб. и 40 чел. при пожертвовании 300 тыс.руб., а 

также в фестивале в государственном природном 

заповеднике «Шайтан-Тау»: 8 чел. при 

пожертвовании 200 тыс.руб. и 16 чел. при 

пожертвовании 300 тыс.руб.);

• Получение подарочной сувенирной и 

полиграфической продукции учреждения;

• Размещение логотипа юридического лица на сайте 

учреждения;

• Абонемент на посещение экологической тропы 

«Дыхание степи» (на 8 чел. в составе экскурсионной 

группы с апреля по сентябрь (5 посещений, с учетом, 

что приезжают на 2 автомобилях)  при 

пожертвовании 200 тыс.руб. и на 12 чел. составе 

экскурсионной группы с апреля по сентябрь (5 

посещений, с учетом, что приезжают на 3 

автомобилях) при пожертвовании 300 тыс.руб.);

• Публикации об Усыновителе в социальных сетях 

учреждения (1 индивидуальная);

• Предоставление экскурсионного обслуживания: 2-

дневный тур на 4 чел. «Буртинская степь – 

Предуральская степь» 1 раз в период с мая по 

сентябрь (при пожертвовании 200 тыс.руб.) и 2-

дневный тур на 4 чел. «Буртинская степь – 

Предуральская степь» 1 раз в период с мая по 

сентябрь, 2-дневный тур на 2 чел. «Буртинская степь 

– Предуральская степь» 1 раз в период с мая по 

сентябрь (при пожертвовании 300 тыс.руб.);

• Проведение двух эколого-просветительских занятий 

для детей в выбранном образовательном 

учреждении (от 50 чел.); проведение эколого-

просветительского мероприятия с сотрудниками 

юридического лица (20 чел.).
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (400-900 ТЫС. РУБ.)

• Получение Свидетельства об усыновлении;

• Получение паспорта жеребёнка лошади 

Пржевальского (отчёт по виду: родословная, фото 

жеребёнка, сведения о родителях, номер в 

племенной книге, информация об Усыновителе);

• Бесплатный абонемент на посещение участка 

«Предуральская степь» (5 раз в период с апреля по 

сентябрь на 20 чел. + 2 раза зимой на 2 чел. (по 

согласованию с Дирекцией учреждения) при 

пожертвовании 400 тыс.руб.; 5 раз в период с 

апреля по сентябрь на 40 чел. + 2 раза зимой на 2 

чел. (по согласованию с Дирекцией учреждения) 

при пожертвовании 900 тыс.руб.;

• Право участия в праздничных мероприятиях 

учреждения (бесплатное участие в фестивале 

«Дыхание степи» на участке «Предуральская степь» 

государственного природного заповедника 

«Оренбургский» - 40 чел. при пожертвовании 400 

тыс.руб. и 80 чел. при пожертвовании 900 тыс.руб., а 

также в фестивале в государственном природном 

заповеднике «Шайтан-Тау» - 16 чел. при 

пожертвовании 400 тыс.руб. и 32 чел. при 

пожертвовании 900 тыс.руб.);

• Получение подарочной сувенирной и 

полиграфической продукции учреждения;

• Размещение логотипа юридического лица на сайте 

учреждения;

• Бесплатный абонемент на посещение экологической 

тропы «Дыхание степи» (на 12 чел. в составе 

экскурсионной группы с апреля по сентябрь (5 

посещений, с учетом, что приезжают на 3 

автомобилях)  при пожертвовании 400 тыс.руб. и на 

30 чел. (от 3 до 5 посещений, с учетом, что 

приезжают на 3 автомобилях)  при пожертвовании 

900 тыс.руб.);

• Публикации об Усыновителе в социальных сетях 

учреждения (2 индивидуальные);

• Предоставление экскурсионного обслуживания: 5-

дневный тур на 8 чел. «Заповедное Оренбуржье» на 

своих автомобилях (+ автомобиль учреждения с 

сопровождением) 1 раз в период с мая по сентябрь 

(при пожертвовании 400 тыс.руб.) и 5-дневный тур 

на 8 чел. «Заповедное Оренбуржье» на своих 

автомобилях (+ автомобиль учреждения с 

сопровождением) 2 раза в период с мая по сентябрь 

(при пожертвовании 900 тыс.руб.);

• Проведение двух эколого-просветительских занятий 

для детей в выбранном образовательном 

учреждении (от 50 чел.); проведение эколого-

просветительского мероприятия с сотрудниками 

юридического лица (100 чел.).
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VIP - ПРОГРАММА (ОТ 1 МЛН.  РУБ.)

• Получение Свидетельства об усыновлении;

• Получение паспорта жеребёнка лошади 

Пржевальского (отчет по виду: родословная, 

фото жеребёнка, сведения о родителях, номер 

в племенной книге, информация об 

Усыновителе);

• Бесплатный абонемент на посещение участка 

«Предуральская степь» (5 раз в период с 

апреля по сентябрь на 40 чел. + 3 раза зимой 

на 2 чел. на  снегоходах учреждения (по 

согласованию с администрацией учреждения);

• Право участия в праздничных мероприятиях 

учреждения (бесплатное участие в фестивале 

«Дыхание степи» на участке «Предуральская 

степь» государственного природного 

заповедника «Оренбургский» - 100 чел. , а 

также в фестивале в государственном 

природном заповеднике «Шайтан-Тау» - 50 

чел. );

• Получение подарочной сувенирной и 

полиграфической продукции учреждения;

• Размещение логотипа юридического лица на 

сайте учреждения;

• Бесплатный абонемент на посещение 

экологической тропы «Дыхание степи» на 30 

чел. (от 3 до 5 посещений на собственных 

автомобилях);

• Публикации об Усыновителе в социальных 

сетях учреждения (3 индивидуальные);

• Предоставление экскурсионного 

обслуживания: 5-дневный тур на 8 чел. 

«Заповедное Оренбуржье» на своих 

автомобилях (+ автомобиль учреждения с 

сопровождением) 3 раза в период с мая по 

сентябрь.

• Проведение двух эколого-просветительских 

занятий для детей в выбранном 

образовательном учреждении (от 50 чел.); 

проведение эколого-просветительского 

мероприятия с сотрудниками юридического 

лица (200 чел.).
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Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Объединенная дирекция 

государственных природных заповедников 

«Оренбургский» и «Шайтан-Тау»

(ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»)

460058, Оренбургская область, 

город Оренбург, улица Донецкая 2/2

тел.: +7 (3532) 301-390

e-mail: orenzap_info@mail.ru

www.orenzap.ru

Фото на обложке: С.Горбатых
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