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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается тридцать третий выпуск
информационного сборника, включающего 2 тома и подготовленного на
основе анализа Ваших сведений, направленных в информационнометодический центр Евроазиатской региональной Ассоциации
зоопарков и аквариумов.
Издание содержит сведения о 110 зоологических учреждениях и
их коллекциях. Отдельный раздел сборника посвящен интересным
событиям, связанным с деятельностью зоопарков, аквариумов,
зооэкзотариумов, питомников и других зоологических учреждений.
Справочник содержит самые последние сведения о состоянии
зоологических коллекций государств СНГ, а также некоторых зоопарков
стран Балтии, Израиля, Польши, Словакии и Чехии.
Чтобы сведения, опубликованные в сборнике, были достаточно
актуальными и полезными для всех участников, в очередной раз просим
соблюдать сроки отправки запрашиваемой информации в
Информационно-методический центр ЕАРАЗА.
Еще раз напоминаем Вам, что информацию о Вашем
зоологическом учреждении, систематические списки животных (в
соответствии с зоологической классификацией, принятой в нашем
сборнике и обязательно с указанием латинских названий), данные по
размножению диких и некоторых домашних животных по состоянию на
01.01 текущего года мы ждем от Вас до конца января каждого года. В
дальнейшем все зоопарки, не приславшие запрашиваемые сведения до
01.02, будут исключены из сборника.
К этому же сроку просим отправлять эмблемы и схемы планов
зоопарков, материалы о новостях из жизни Вашего зоопарка и статьи
информационно-методического характера по разным проблемам
зоопарковской деятельности.
Для выпуска Приложения к сборнику «Бюллетеня по реализации и
приобретению животных» Ваши предложения по продаже, покупке и
обмену животными (с указанием их возраста и пола) просим направлять
в Информационно-методический центр ЕАРАЗА дважды в год: по
состоянию на 01.01 и 01.07 текущего года.
Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые изменения
произошли в категориях Красной Книги Международного Союза

7

Охраны Природы (IUCN) (см. приложение № 1 данного сборника), а
также в систематике млекопитающих.
Надеемся, что вовремя предоставленные сведения и своевременный
выпуск Сборника и Приложения к нему отвечают Вашим
профессиональным интересам, а наше плодотворное сотрудничество
будет продолжено и в дальнейшем.
Доводим до сведения всех наших читателей, что со всеми
материалами данного сборника и нескольких предыдущих можно
ознакомиться на сайте ЕАРАЗА: www.earaza.ru.
Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и
аквариумов выражает глубокую признательность Московскому
зоологическому парку и особенно его генеральному директору
Наталье Владимировне Колобовой за помощь и содействие в
публикации нашего сборника.

Президент Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов,
Президент Государственного автономного учреждения
г. Москвы «Московский зоологический парк»
Председатель Совета по координации
деятельности зоопарков России,
Академик Российской Академии
Естественных Наук

В.В. СПИЦИН
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗООЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
на 1.01.2014
(Посещаемость за 2013 год)
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Зоологические учреждения – члены ЕАРАЗА
Азербайджан
Армения
Беларусь
Израиль
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Словакия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Чехия
Эстония

1
1
2
2
3
1
1
42
2
1
1
8
10
1
76

Всего:

Зоопарки, не являющиеся членами ЕАРАЗА
Грузия
Латвия
Литва
Россия
Украина

1
1
1
1
1
5

Всего:

Другие зоологические учреждения, не являющиеся членами ЕАРАЗА

Беларусь
Казахстан
Россия
Узбекистан
Украина

2
1
23
1
2
29

Всего:

ИТОГО

–

110

11
Перечень
населенных пунктов, где находятся зоологические учреждения, сведения о
которых опубликованы в данном сборнике
Абакан
Алматы
Анапа
Архара
Аскания-Нова
Баку
Барнаул
(«Алтай Фалькон»)
8. Барнаул (зоопарк)
9. Белгород
10.Бердянск
11.Большеречье
12.Братислава
13.Брно
14.Брыкин Бор
15.Витебск
16.Владивосток
(«Аквамир»)
17.Владивосток
ИБМ РАН
18.Волжский
19.Воробьи
20.Воронеж (зоопарк)
21.Воронеж (океанариум) 22.Вышков
23.Галичья Гора
24.Глубокое над Влтавой 25.Годонин
26.Гродно
27.Двур Кралове
28.Донецк
29.Душанбе
30.Екатеринбург
31.Елизово
32.Ереван
33.Ессентуки
34.Железногорск
35.Жлобин
36.Зеленогорск
37.Иваново
38.Ижевск
39. Каган
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19 cтр.
17 “
20 “
20 “
40 “
14 “
59
59
21
41
21
38
44
22
58

“
“
“
“
“
“
“
“
“

22 “
23
59
60
60
23
45
61
45
46
15
46
67
39
23
24
14
61
24
58
24
25
25
67

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

40.Казань
- 26 стр.
41.Калининград (зоопарк) - 26 “
42. Калининград (музей)
- 61 “
43.Караганда
- 17 “
44.Каунас
- 53 “
45.Киев (зоопарк)
- 41 “
46.Киев («Бион»)
- 68 “
47.Кирьят Мотцкин
- 16 “
48.Кишинѐв
- 18 “
49.Комсомольск-на-Амуре - 62 “
50.Кошице
- 39 “
51.Краснодар
- 62 “
52.Красноярск
- 27 “
53.Липецк
- 27 “
54.Лодзь
- 19 “
55.Минск
- 15 “
56.Москва (Аква Лого)
- 27 “
57.Москва (зоопарк)
- 28 “
58.Нальчик
- 53 “
59.Н. Новгород
(зоопарк «Лимпопо»)
- 29 “
60.Н. Новгород
(зоопарк «Швейцария») - 29 “
61.Н. Новгород
(экзотариум)
- 62 “
62.Николаев
- 42 “
63.Новосибирск
- 30 “
64.Новый Уренгой
- 63 “
65.Одесса (зоопарк)
- 42 “
66.Одесса (океанариум)
- 43 “
67.Оломоуц
- 46 “
68.Омск
- 63 “
69.Пенза
- 30 “
70.Пермь
- 31 “
71.Прага
- 47 “
72.Рига
- 52 “
73.Ровно
- 55 “
74.Ростов-на-Дону
- 31 “
75.Самара
- 32 “
76.Саранск
- 53 “
77.С-Петербург (зоопарк) - 32 “
78.С-Петербург (океанариум)- 33 “
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79.Севастополь
80.Северск
81.Семей
82.Смоленск
83.Сортавала
84.Сочи (ИМП РАМН)
85.Сочи (аквариум)
86.Ставрополь
87.Старый Оскол
88.Сургут
89.Сыктывкар
90.Табор-Ветровы
91.Таллин
92.Тамбов
93.Ташкент
94.Тбилиси

-

65
33
58
33
64
65
34
34
35
35
65
47
49
66
40
52

стр.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

95.Тула
96.Улан-Удэ
97.Хабаровск
98.Хайфа
99.Харьков
100.Хлебы
101.Хомутов
102.Челябинск
103.Черкассы
104.Черноголовка
105.Чита
106.Шымкент
107.Южно-Сахалинск
108.Якутск
109. Ялта
110. Ярославль

-

36 стр.
66 “
54 “
16 “
43 “
48 “
48 “
36 “
44 “
66 “
36 “
18 “
37 “
37 “
54 “
38 “
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I. Информация о зоологических учреждениях – членах
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
Действительные и ассоциированные члены:
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Азербайджан

Население – 2.200.000

БАКУ

Бакинский зоологический парк
1007 Баку, ул. Бакиханова, 39. AZ. Открыт 1 июня 1942 г.
Тел.: (994) 440-10-96. Тел./факс: (994) 441-04-54. E-mail: azerizoo@mail.ru,
azerizoo@rambler.ru. Web: www.Baku-zoo.com. Директор: Гусейнов Азер
Рагим оглы. Заместитель директора по ветеринарной части: Султанов Чингиз
Джумали оглы. Ветеринарный врач: Гусейнова Айсель Азер козы. Штат – 60
чел. Площадь – 4,5 га. Посещаемость – 93 000 чел. Млекопитающие – 41 вид,
148 экз.; птицы – 59 видов, 321 экз., рептилии – 9 видов, 32 экз.; амфибии – 1
вид, 2 экз.; рыбы – 40 видов, 634 экз. Всего: 150 видов, 1 137 экз.

Армения

ЕРЕВАН

Население – 1.200.000

Ереванский зоологический парк
375025 Ереван, пр. Мясникяна, 20. Открыт 21 ноября 1941 г.
Тел.: (3741) 56-23-62, 56-21-65. E-mail: info@yerevanzoo.am. Web:
www.yerevanzoo.am. Директор: Рубен Арутюнович Хачатрян. Заместитель
директора: Гаяне Арташесовна Саркисян. Ветеринарный врач: Арутюн
Тигранович Оганисян. Штат – 84 чел. Площадь – 35 га. Посещаемость –
242 580 чел. Млекопитающие – 45 видов, 202 экз.; птицы – 52 вида, 409 экз.;
рептилии – 25 видов, 77 экз.; рыбы – 58 видов, 528 экз. Всего: 180 видов, 1 216
экз.
Специализация: редкие и исчезающие животные Армении и Южного Кавказа.
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Беларусь

Население – 328.000
Государственное учреждение культуры «Гродненский зоологический парк»
230023 Гродно, ул. Тимирязева, 11. Открыт в сентябре 1927 г.
Тел.: (375152) 77-28-38, 77-28-86, 72-07-37. E-mail: zoogrodno@tut.by. Web:
www.grodnozoo.by. Директор: Олег Игоревич Жданкин. Заместитель
директора: Виталий Станиславович Гуменный. Ветеринарный врач: Елена
Валентиновна Нерод. Штат – 111 чел. Площадь – 5,35 га. Посещаемость –
195 510 чел. Млекопитающие – 74 вида, 570 экз.; птицы – 113 видов, 729 экз.;
рептилии – 39 видов, 103 экз.; амфибии – 11 видов, 18 экз.; рыбы – 64 вида,
667 экз.; беспозвоночные – 13 видов. Всего: 314 видов, 2 087 экз.+; из них
размножалось – 52 вида.
ГРОДНО

МИНСК

Население – 1.800.000
учреждение «Минский

Государственное культурно-просветительное
зоопарк»
220066 Минск, ул. Ташкентская, 40. Открыт 9 августа 1984 г.
Тел.: (37517) 340-21-78, 340-51-78. Тел./факс (37517) 340-21-75. E-mail:
MinskZoo@tut.by. Web: www.minskzoo.by. Директор: Юрий Викторович
Рябов. Заместитель директора: Наталья Робертовна Лебедева. Ветеринарный
врач: Мария Владимировна Пацына. Штат – 94 чел. Площадь – 17,5 га (под
экспозицией 6 га). Посещаемость – 439 796 чел. Млекопитающие – 75 видов,
746 экз.; птицы – 70 видов, 219 экз.; рептилии – 74 вида, 159 экз.; амфибии – 2
вида, 2 экз.; рыбы – 134 вида, 592 экз.; беспозвоночные – 22 вида. Всего: 377
видов, 1 718 экз.+; из них размножалось – 49 видов.
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Израиль

КИРЬЯТ МОТЦКИН

Население – 46.600

«Хай парк» Кирьят Мотцкин
26401 Кирьят Мотцкин, ул. Ахашмонаим, 79. Открыт 01.07.2002.
Тел.: (9724) 874-74-45, 874-74-48. Факс: (9724) 874-77-91. E-mail:
haipark8@netvision.net.il, alexkant@netvision.net.il. Web: www.haypark.co.il.
Директор парка: Орен Гольдберг. Директор зоопарка: Игаль Фадида. Куратор
зооколлекции: Александр Канторович. Ветеринарный врач: Рои Лапид. Штат
– 43 чел. Площадь зоопарка – 5,3 га. Посещаемость – 210 274.
Млекопитающие – 46 видов, 313 экз.; птицы – 66 видов, 404 экз.; рептилии –
36 видов, 169 экз. Всего: 148 видов, 886 экз.; из них размножалось – 20 видов.
EAZA, IZA
Специализация: игрунковые.

Население – 291.000
Хайфский образовательный зоопарк им. Луи Ариеля Гельдшмидта
34455 Хайфа, ул. Хатишби, 124. Открыт 1949.
Тел.: (97250) 748-24-00 (директор), (9724) 837-28-86 (офис). Факс: (9724)
810-35-99. E-mail: haifazoo11@ethos.co.il, haifazoo10@ethos.co.il. Директор
зоопарка: д-р Этти Арарат. Куратор коллекции: Амелия Теркел. Главный
ветеринар: Боаз Лендерман. Штат – 32 чел. Площадь зоопарка – 3,5 га.
Посещаемость – 189 687. Млекопитающие – 42 вида, 276 экз.; птицы – 50
видов, 228 экз.; рептилии – 42 вида, 276 экз.; амфибии – 2 вида, 3 экз. Всего:
130 видов, 635 экз.; из них размножалось – 3 вида.
Специализация: животные Израиля.
EAZA, IZA
ХАЙФА
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Казахстан

АЛМАТЫ

Население – 1.500.000
предприятие «Алматинский

Государственное казѐнно-коммунальное
государственный зоопарк»
050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. Открыт 8 ноября 1937 г.
Тел: (727) 291-37-19, 291-66-13, 291-38-17. Факс: (727) 291-37-32. E-mail:
infoalmatyzoo.kz@mail.ru. Web: www.almatyzoo.kz. Директор: Ауезхан
Оразханович Абдрахимов. Заместитель директора по зооветчасти: Агибай
Жомартович Ажибаев. Главный зоотехник: Ергали Касенович Беккулов.
Главный ветеринарный врач: Азамат Салимович Дуйсенов. Штат – 183 чел.
Площадь – 20,5 га. Посещаемость – 416 665 чел. Млекопитающие – 75 видов,
383 экз.; птицы – 127 видов, 741 экз.; рептилии – 57 видов, 210 экз.; амфибии –
1 вид, 1 экз.; рыбы – 67 видов, 3 433 экз.; беспозвоночные – 3 вида. Всего: 330
видов, 4 768 экз.+; из них размножалось – 63 вида.
Специализация: разведение хищных птиц.
WAZA, EAZA, SEAZA.

Население – 478.829
Коммунальное государственное казенное предприятие «Карагандинский
государственный зоологический парк»
100019 Караганда, ул. Ермекова, 111. Открыт в августе 1938 г.
Тел.: (7212) 30-37-07; 50-70-36, 44-18-43. Тел./факс: (7212) 44-17-42. E-mail:
karzoo@mail.ru. Директор: Абылай Ильтаевич Шуланбаев. Заместитель
директора: Алия Естаевна Букпина. Главный ветеринарный врач: Болат
Бейсекеевич Ашенов. Штат – 92 чел. Площадь – 43,5 га (под экспозицией – 8
га). Посещаемость – 83 103 чел. Млекопитающие – 54 вида, 133 экз.; птицы –
65 видов, 174 экз.; рептилии – 23 вида, 56 экз.; амфибии – 4 вида, 9 экз.; рыбы
– 74 вида, 355 экз.; беспозвоночные – 10 видов. Всего: 230 видов, 727 экз.+
КАРАГАНДА
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Население – 626.000
Государственное казѐнно-коммунальное предприятие «Шымкентский
государственный зоологический парк»
160013 Шымкент, ул. М.Х. Дулати, б/н. Открыт 29 апреля 1980 г.
Тел.: (7252) 47-64-24. Тел./факс: (7252) 47-60-30. E-mail: shymkentzoopark@mail.ru, kanat55586@mail.ru. Директор: Сейдулла Исакович Жубаев.
Заместитель директора по науке: Латипша Алиаскарович Алиев.
Ветеринарный врач: Елена Юрьевна Велижанина. Штат – 138 чел. Площадь –
30 га (под экспозицией – 19 га). Посещаемость – 240 828 чел. Млекопитающие
– 46 видов, 571 экз.; птицы – 66 видов, 297 экз.; рептилии – 23 вида, 48 экз.;
амфибии – 4 вида, 12 экз.; рыбы – 51 вид, 907 экз.; беспозвоночные – 4 вида.
Всего: 194 вида, 1 835 экз.+
Специализация: копытные животные.
ШЫМКЕНТ

Молдова

Население – 730.000
Муниципальное предприятие «Кишинѐвский зоопарк»
2072 Кишинѐв, бульвар Дачия, 50/7. Открыт 9 мая 1978 г.
Тел.: (37322) 56-37-33, 66-08-79. Тел./факс (37322) 56-27-22. E-mail:
zookishinev@mail.ru. Web: www.zoo.md, www.zoopark.md. Директор: Алексей
Прокопьевич Ханцацук. Заместитель директора по зооветчасти: Евгений
Михайлович Матвеев. Главный ветеринарный врач: Юрий Иванович Панарин.
Штат – 124 чел. Площадь – 24,3 га (освоено 10 га). Посещаемость – 296 000
чел. Млекопитающие – 44 вида, 344 экз.; птицы – 79 видов, 603 экз.; рептилии
– 21 вид, 47 экз.; амфибии – 1 вид, 1 экз.; беспозвоночные – 9 видов. Всего:
154 вида, 995 экз.+; из них размножалось – 26 видов.
КИШИНЁВ
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Республика Польша

Население – 737.097

ЛОДЗЬ

Муниципальный зоологический парк г. Лодзь
Ul. Konstantynowska, 8/10, 94-303 Łódź. Открыт в 1938 г.
Тел.: (4842) 632 75 79. Факс: (4842) 632 92 90. E-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl.
Web: www.zoo.lodz.pl. Директор: Магдалена Янисзевска. Менеджер: Анна
Новака. Ветеринарный врач: Томаш Езвик. Штат – 58 чел. Площадь – 16,4 га.
Посещаемость – 210 299 чел. Млекопитающие – 80 видов, 358 экз.; птицы –
110 видов, 405 экз.; рептилии – 51 вид, 150 экз.; амфибии – 21 вид, 422 экз.;
рыбы – 89 видов, 1 168 экз.; беспозвоночные – 25 видов. Всего: 376 видов,
2 503 экз.+
EAZA, WAZA, RDPOZA

Россия

Население – 174.000
Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр
живой природы» (Абаканский зоопарк)
655004 Республика Хакасия, Абакан, ул. Пушкина, 200. Открыт в 1972 г.
Тел.: (3902) 35-50-43. Тел./факс: (3902) 28-53-71. E-mail: abakanzoo@mail.ru.
Web: www.abakanzoo.ru. Директор центра: Геннадий Дмитриевич Лагутко.
Заместители директора: Анатолий Викторович Добычин, Василий Иванович
Полищук. Главный ветеринарный врач: Максим Анатольевич Ананьев. Штат –
57 чел. Площадь – 5,9 га. Посещаемость – 100 688 чел. Млекопитающие – 74
вида, 266 экз.; птицы – 52 вида, 254 экз.; рептилии – 21 вид, 36 экз.; рыбы – 12
видов, 41 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 164 видов, 597 экз. +
АБАКАН
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Население – 150.000
Общество с ограниченной ответственностью «Парк живой природы
«ДоДо»
353440 Анапа, Краснодарский край, ул. Новороссийская, 45. Открыт в мае
1999 г.
Тел.: (86133) 6-02-76. Факс: (86133) 3-07-33. E-mail: do-do2004@mail.ru.
Генеральный директор: Людмила Борисовна Камаева. Заместитель
генерального директора: Юрий Андреевич Городецкий. Заместитель
генерального директора по зооветчасти: Наталья Леонидовна Белугина.
Ветеринарный врач: Константин Александрович Решетов. Штат – 26 чел.
Площадь – 10 га. Посещаемость – 31 078 чел. Млекопитающие – 19 видов, 72
экз.; птицы – 61 вид, 272 экз.; рептилии – 3 вида, 7 экз. Всего: 83 вида, 351 экз.
АНАПА

АРХАРА

Население – 9.000
птиц ФГБУ «Хинганский

Станция реинтродукции редких видов
государственный природный заповедник»
676741 Амурская обл., Архаринский р-н, пос. Архара, пер. Дорожный, 6.
Станция основана 8 января 1988 г.
Тел./факс: (41648) 32-2-09. E-mail: grus@khingan.ru. Web: www.khingan.ru.
Директор заповедника: Виктор Викторович Копылов. Ведущий зооинженер
(начальник станции): Елена Юрьевна Гаврикова. Штат – 7 чел. Площадь
питомника – 0,5 га (летний стационар – 4,4 га). Посещаемость – 705 чел.
Птицы – 9 видов, 36 экз.; из них размножалось – 3 вида.
Специализация: разведение и реинтродукция редких видов журавлей,
содержание и разведение редких птиц Дальнего Востока.
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БЕЛГОРОД

Население – 358.000
культуры «Белгородский

Муниципальное автономное учреждение
зоопарк»
308000 Белгородская обл., Белгород, улица Б. Хмельницкого, д. 16-а. Открыт в
1991 г.
Тел.: (4722) 32-72-14. Тел./факс: (4722) 32-10-33. E-mail: zoobel@rambler.ru.
Web: www.zoo.bel31.ru. Директор: Александр Михайлович Конвисар.
Заместитель директора по зооветчасти: Николай Юрьевич Белов.
Ветеринарный врач: Виолетта Константиновна Дядичева. Штат – 32 чел.
Площадь – 3,3 га. Посещаемость – 126 799 чел. Млекопитающие – 39 видов,
168 экз.; птицы – 38 видов, 255 экз.; рептилии – 6 видов, 22 экз. Всего: 83 вида,
445 экз.; из них размножалось – 3 вида.

Население – 15.000
Бюджетное учреждение культуры «Государственный Большереченский
зоопарк» им. В.Д. Соломатина.
646670 Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Советов, 67. Открыт 15 июля 1983 г.
Тел.: (38169) 2-17-96. Тел./факс: (38169) 2-20-63, 2-17-99. E-mail: Bolzoo@yandex.ru. Web.: www.Bolzoo.ru. Директор: Сергей Борисович
Овчинников. Ветеринарный врач: Евгений Александрович Мушаков. Штат –
74 чел. Площадь – 9 га. Посещаемость – 130 100 чел. Млекопитающие – 69
видов, 418 экз.; птицы – 64 вида, 590 экз.; рептилии – 23 вида, 39 экз.;
амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 42 вида, 479 экз.; беспозвоночные – 6 видов.
Всего: 205 видов, 1 528 экз. +
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока.
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ
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БРЫКИН БОР

Население – 300
учреждение «Окский

Федеральное Государственное бюджетное
заповедник»
Питомник редких видов журавлей (открыт 24 марта 1979 г.). Питомник
чистокровных зубров (открыт в 1959 г.).
391072 Рязанская обл., Спасский р-н, пос. Брыкин Бор, ФГУ «Окский
заповедник».
Тел./факс: (49135) 7-22-74. E-mail: tk.ocbc@mail.ru. Web: www.oksky–
reserve.ru. Директор заповедника: Юрий Михайлович Маркин. Заведующая
зубровым питомником: Екатерина Леонидовна Цибизова. Заведующая
журавлиным питомником: Татьяна Анатольевна Кашенцева. Ветеринарный
врач: Наталья Викторовна Бебих. Штат: питомник зубров – 6 чел., питомник
журавлей – 6 чел. Площадь: питомника зубров – 202 га, питомника журавлей –
50 га. Посещаемость – 2 000 чел. Млекопитающие – 1 вид, 19 экз.; птицы – 7
видов, 56 экз. Всего: 8 видов, 75 экз.; из них размножалось – 8 видов.
Специализация: разведение зубров и журавлей (редкие виды), интродукция в
природу.
EAZA

Население – 623.000
Муниципальное унитарное предприятие «Аквамир». Владивостокский
океанариум
690091 Приморский край, Владивосток, ул. Батарейная, 4. Открыт 12 июля
1991 г.
Тел.: (4232) 40-48-77. Факс: (4232) 40-06-41. E-mail: 404877@mail.ru,
yana_akvamir@mail.ru.
Web:
www.akvamir.org.
Директор:
Михаил
Владимирович Берестенко. Заместитель директора: Родион Сергеевич
Кулыгин. Заведующий экспозицией: Даниил Николаевич Войнов. Штат – 15
чел. Площадь – 4 600 кв. м (под экспозицией – 1 500 кв. м).
ВЛАДИВОСТОК

Сведения не получены.
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Население – 623.000
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного
отделения Российской Академии Наук
690041 Владивосток, ул. Пальчевского, 17.
Тел.: (4232) 31-09-05, 31-09-25. Факс: (4232) 31-09-00. E-mail: pitruk@mail.ru.
Директор института: академик РАН Андрей Владимирович Адрианов.
Заместитель директора: Дмитрий Леонидович Питрук.
ВЛАДИВОСТОК

ВОРОНЕЖ

Население – 1.000.000

Воронежский океанариум
396005 Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул.
Парковая, д. 3, оф. 3. ТРЦ Сити-парк «Град». Открыт 27 октября 2011 г.
Тел.: (473) 228-03-18. Факс: (473) 228-03-16. E-mail: okeanarium@vrndk.ru,
butsayvi@vrndk.ru,
zaryanovsy@vrndk.ru.
Web:
www.cityparkgrad.ru/
entertainment/oceanarium. Директор: Станислав Юрьевич Зарянов. Главный
зоолог: Вячеслав Иванович Буцай. Ветеринарный врач: Оксана Сергеевна
Лямзина. Штат – 64 чел. Площадь – 4 400 кв. м. Посещаемость – 335 000 чел.
Млекопитающие – 23 вида, 61 экз.; птицы – 7 видов, 18 экз.; рептилии – 19
видов, 43 экз.; амфибии – 6 видов, 8 экз.; рыбы – 260 видов, 2 037 экз.;
беспозвоночные – 67 видов. Всего: 382 вида, 2 167 экз.+
Специализация: морские животные.

Население – 1.300.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский
зоопарк»
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. Открыт 10 мая 1930 г.
Тел.: (343) 215-98-12, 215-98-04. Тел./факс: (343) 215-98-00. E-mail:
zooekb@isnet.ru, pr@ekazoo.ru, mail@ekazoo.ru. Web: www.ekazoo.ru.
Директор: Николай Юрьевич Осипов. Заместитель директора по коллекции:
Светлана Вячеславовна Поленц. Главный ветеринарный врач: Татьяна
Геннадьевна Суркова. Штат – 168 чел. Площадь – 2,2 га. Посещаемость –
472 000 чел. (+ 143 000 чел. – бесплатно). Млекопитающие – 89 видов, 313
экз.; птицы – 71 вид, 253 экз.; рептилии – 65 видов, 176 экз.; амфибии – 22
ЕКАТЕРИНБУРГ
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вида, 91 экз.; рыбы – 23 вида, 100 экз.; беспозвоночные – 38 видов. Всего: 308
видов, 933 экз.+; из них размножалось – 55 видов.

Население – 63.700
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елизовский районный
зоопарк» им. А.А. Шевлягина
684000 Камчатский край, Елизово, ул. Ленина, 20. Открыт 24 апреля 1983 г.
Тел.: (41531) 7-16-99. Факс: (41531) 6-40-03. E-mail: zooparkpk@yandex.ru.
Директор: Людмила Михайловна Глухова. Заместитель директора: Лидия
Лорсоевна Торшкоева. Штат – 15 чел. Площадь – 1,2 га. Посещаемость –
30 000 чел. Млекопитающие – 20 видов, 88 экз., птицы – 31 вид, 376 экз.;
рептилии – 24 вида, 43 экз.; амфибии – 10 видов, 35 экз.; рыбы – 37 видов, 312
экз.; беспозвоночные – 10 видов. Всего: 132 вида, 854 экз.+.
ЕЛИЗОВО

Население – 104.000
Зоосад муниципального автономного учреждения культуры «Парк
культуры и отдыха им. С.М. Кирова» г. Железногорска
662971 Красноярский край, г. ЗАТО Железногорск, ул. Парковая, 9, а/я 44.
Открыт в 1966 г.
Тел.: (391) 75-36-04, 75-44-59 (заведующая зоосадом). Тел./факс: (391)
75-65-84. E-mail: zookirovpark@mail.ru. Директор парка: Ирина Александровна
Кислова. Заведующая зоосадом: Ирина Михайловна Рукосуева. Ветеринарный
врач: Ирина Игоревна Журавлѐва. Штат – 28 чел. (зоосад). Площадь зоосада –
3 000 кв. м. Посещаемость – 28 289 чел. Млекопитающие – 4 вида, 112 экз.,
птицы – 3 вида, 126 экз.; рептилии – 8 видов, 24 экз., рыбы – 2 вида, 5 экз.
Всего: 17 видов, 267 экз.; из них размножалось – 4 вида.
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Население – 64.000
Муниципальное учреждение «Природный зоологический парк»
663690 Красноярский край, Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 5, а/я 267. Открыт в
1979 г.
Тел.: (39169) 3-62-56. Тел./факс: (39169) 3-81-73. E-mail: zoo.zgr@mail.ru,
samitina14@yandex.ru.
Директор:
Любовь
Васильевна
Моисеева.
Ветеринарный врач: Лидия Ивановна Заноз. Штат – 24 чел. Площадь – 6,9 га.
Посещаемость – 15 000 чел. Млекопитающие – 42 вида, 83 экз.; птицы – 36
ЗЕЛЕНОГОРСК
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видов, 171 экз.; рептилии – 2 вида, 18 экз., амфибии – 1 вид, 1 экз.;
беспозвоночные – 2 вида. Всего: 83 вида, 273 экз.+

ИВАНОВО

Население – 475.000
культуры «Ивановский

Муниципальное бюджетное учреждение
зоологический парк»
153003 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-а. Основан 1 апреля 1994 г.
Тел.: (3492) 32-36-61, 32-36-66, 26-13-32. Тел./факс: (4932) 30-09-58. E-mail:
ivanovozoo@mail.ru,
zooivanovo@mail.ru,
maxvolzok@mail.ru.
Web:
www.ivanovozoo.ru, www.zooivanovo.ru. Директор: Аркадий Валентинович
Борзов. Заместитель директора: Ольга Геннадьевна Власова. Заместитель
директора по зооветчасти: Максим Евгеньевич Козлов. Ветеринарный врач:
Любовь Юрьевна Кудрявцева. Штат – 39 чел. Площадь – 2,16 га.
Посещаемость – 61 000 чел. Млекопитающие – 53 вида, 220 экз.; птицы – 114
видов, 479 экз.; рептилии – 6 видов, 11 экз.; рыбы – 3 вида, 8 экз.;
беспозвоночные – 5 видов. Всего: 181 вид, 718 экз.+

Население – 630.000
Бюджетное
учреждение
культуры
Удмуртской
Республики
«Государственный зоологический парк Удмуртии»
426033 Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Кирова, д. 8. Открыт 10 сентября
2008 г.
Тел.: (3412) 59-81-81, 59-92-52. Тел./факс: (3412) 59-89-89. E-mail:
udmzoo_info@mail.ru. Web: www.udm-zoo.ru. Директор: Светлана Анатольевна
Малышева. Заместитель директора по зооветчасти: Наталья Николаевна
Годунова. Заведующая ветеринарным отделом: Елена Геннадьевна Морозова.
Штат – 200 чел. Площадь – 17,8 га. Посещаемость – 637 431 чел.
Млекопитающие – 53 вида, 192 экз.; птицы – 54 вида, 183 экз., рептилии – 15
видов, 30 экз.; амфибии – 4 вида, 8 экз.; рыбы – 10 видов, 50 экз.,
беспозвоночные – 5 видов. Всего: 141 вид, 463 экз.+; из них размножалось –
18 видов.
Специализация: разведение хищных млекопитающих.
ИЖЕВСК
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Население – 1.100.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казанский зооботсад»
420059 Татарстан, Казань, ул. Хади-Такташ, 112. Открыт в 1806 г. (ботсад).
Тел.: (843) 278-05-20. Тел./факс: (843) 278-05-30. E-mail: kaz-zoo@mail.ru,
al.malev@mail.ru. Web: www.kazzoobotsad.ru. Директор: Фанис Вагизович
Нурмухаметов. Заместитель директора по зооветчасти: Александр Васильевич
Малѐв. Ветеринарный врач: Анастасия Вячеславовна Балмакова. Штат – 110
чел. Площадь – 6,7 га. Посещаемость – 197 334 чел. Млекопитающие – 60
видов, 225 экз.; птицы – 53 вида, 296 экз.; рептилии – 33 вида, 82 экз.;
амфибии – 1 вид, 3 экз.; рыбы – 3 вида, 10 экземпляров; беспозвоночные – 16
видов. Всего: 166 видов, 616 экз.+; из них размножалось – 31 вид. Растения – 1
060 видов,
6 000 экземпляров.
Специализация: медведи, хищные птицы.
EAZA
КАЗАНЬ

Население – 441.370
Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоопарк»
236022 Калининград, проспект Мира, 26. Открыт 21 мая 1896 г.
Тел.: (4012) 93-74-02, 93-74-66. Тел./факс: (4012) 93-73-99. E-mail:
info@kldzoo.ru, director@kldzoo.ru, marketingzoo@mail.ru. Web: www.kldzoo.ru.
Директор: Светлана Юрьевна Соколова. Заместитель директора по
зооветчасти: Евгений Евгеньевич Козловский. Главный ветеринарный врач:
Светлана Ивановна Ярова. Штат – 150 чел. Площадь – 16,4 га. Посещаемость –
297 588 чел. (+ 30 193 чел. – бесплатно). Млекопитающие – 55 видов, 237 экз.;
птицы – 95 видов, 518 экз.; рептилии – 37 видов, 99 экз.; амфибии – 10 видов,
54 экз.; рыбы – 76 видов, 1 048 экз.; беспозвоночные – 29 видов. Всего: 302
вида, 1 956 экз.
КАЛИНИНГРАД
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Население – 1.016.385
Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и
фауны «Роев Ручей»
660054 Красноярск, ул. Свердловская, 293. Открыт 15 августа 2000 г.
Тел.: (391) 229-90-64. Тел./факс: (391) 269-81-01, 269-83-08. E-mail:
office@roev.ru, mahrov_yurij@mail.ru. Web: www.roev.ru. Директор: Андрей
Вениаминович Горбань. Заместитель директора по зооветчасти: Юрий
Арсентьевич Махров. Главный ветеринарный врач: Александр Васильевич
Пинчук. Штат – 251 чел. Площадь – 31 га (освоено – 11 га). Посещаемость –
579 377 чел. Млекопитающие – 130 видов, 431 экз.; птицы – 157 видов, 709
экз.; рептилии – 104 вида, 228 экз.; амфибии – 16 видов, 63 экз.; рыбы – 207
видов, 3 618 экз.; беспозвоночные – 108 видов. Всего: 722 вида, 5 049 экз.+; из
них размножалось – вида. Растения – 707 видов.
КРАСНОЯРСК

ЛИПЕЦК

Население – 508.200
культуры
«Липецкий

Муниципальное
автономное
учреждение
зоологический парк»
398059 Липецк, ул. К. Маркса, владение 9. Открыт 6 ноября 1973 г.
Тел.: (4742) 77-85-70, 23-53-89, 77-12-27. Факс: (4742) 23-54-17. E-mail:
lipzoo@yandex.ru,
zoolog48@mail.ru,
mangusta@lipetsk.ru.
Web:
www.липецкийзоопарк.рф, www.zoo48.ru. Директор: Александр Иванович
Осипов. Ведущий ветеринарный врач: Владимир Алексеевич Аксѐнов. Штат –
86 чел. Площадь – 7 га. Посещаемость – 223 338 чел. Млекопитающие – 70
видов, 184 экз.; птицы – 76 видов, 466 экз.; рептилии – 44 вида, 65 экз.;
амфибии – 8 видов, 17 экз.; рыбы – 72 вида, 467 экз.; беспозвоночные – 16
видов. Всего: 286 видов, 1 199 экз.+

.
МОСКВА

Население – 11.629.116

ООО «Аква Лого инжиниринг»
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 87-А. Открыт в июле 2006 г.
Тел./факс: (499) 132-74-09. E-mail: ale@aqualogo.ru. Web: www.aqualogoengineering.ru. Генеральный директор: Алексей Леонидович Казакевич.
Исполнительный директор: Вадим Викторович Швечков. Начальник
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аквариально-террариального комплекса – Владимир Александрович
Малаканов. Штат – 50 чел. Площадь – 1 100 кв. м. Рептилии – 80 видов, 600
экз.; амфибии – 40 видов, 1 900 экз.; рыбы – 370 видов, 34 000 экз.;
беспозвоночные – 100 видов, 2 000 экз. Всего: 590 видов, 38 500 экз.
Специализация: разведение аквариумных и террариумных животных.

Население – 11.629.116
Государственное автономное учреждение «Московский государственный
зоологический парк»
123242 Москва, Б. Грузинская, 1. Открыт в 1864 г.
Тел.: (499) 255-60-34 (секретарь директора). Факс: (495) 605-17-17 (дирекция).
E-mail: info@moscowzoo.ru; vvspitsin@mail.ru. Web: www.moscowzoo.ru.
Генеральный директор: Наталья Владимировна Колобова (499) 252-04-02.
Президент: Владимир Владимирович Спицин (495) 605 00 02.
Директор по зоологической работе: Сергей Владиленович Попов
(499) 255-95-48.
Главный зоотехник: Валентин Николаевич Горваль (499) 255-06-78.
Главный зоолог: Михаил Александрович Брагин (499) 254-23-04.
Заведующий научно-методическим отделом: Владимир Егорович Фролов
(499) 255-63-64.
Заведующий отделом международного сотрудничества: Николай Васильевич
Карпов (499) 252-20-27.
Главный ветеринарный врач: Михаил Валерьевич Альшинецкий
(499) 254-49-43.
Штат – 853 чел. Площадь зоопарка – 21,3926 га. Посещаемость – 1 353 700
чел. (+ около двух миллионов – посетители льготных категорий).
МОСКВА

Зоопитомник Московского государственного зоологического парка

143603 п. Сычѐво Волоколамского района Московской области
Заместитель исполнительного директора по зоопитомнику: Александр
Николаевич Коженов 8 906 034 87 01.
Главный зооинженер (зоолог): Алексей Юрьевич Суслов (496) 367 47 68
Площадь станции разведения животных (п. Сычево) – 198,3 га.
Площадь подсобного хозяйства (п. Лотошино) – 51,3 га.
Штат – 154 чел.
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Филиал Московского государственного зоологического парка «Зоосад в Вотчине
Деда Мороза»

162390 Вологодская область, Великоустюгский район, деревня Лопатниково.
Директор филиала: Владимир Александрович Карабанов.
Тел. (81738) 5-21-44.
Заместитель директора филиала: Анатолий Сергеевич Чуркин.
Штат – 63 чел. Площадь – 3,5 га. Посещаемость – 14 568 чел. (+ 33 701 –
посетители льготных категорий).

***
Млекопитающие – 179 видов, 1 518 экз.; птицы – 307 видов, 2 197 экз.+;
рептилии – 238 видов, 1 041 экз.; амфибии – 41 вид, 238 экз.; рыбы – 187
видов, 1 029 экз.; беспозвоночные – 211 видов. Всего: 1 163 вида, 6 023 экз.+;
из них размножилось – 343 вида.
Специализация: разведение редких видов хищных млекопитающих, хищных и
водоплавающих птиц, журавлей, ядовитых змей.
EAZA, WAZA, IZE

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.255.000

Некоммерческое партнѐрство «Зоопарк «Лимпопо»
603035 Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 7-б. Открыт 30 июля 2003 года.
Тел.: (831) 416-14-14. Тел./факс: (831) 271-67-37. E-mail: limpopozoo@mail.ru.
Web: www.nnzoo.ru. Директор: Владимир Георгиевич Герасичкин.
Заместитель директора по зооветчасти: Василий Петрович Балдыгин. Главный
ветеринарный врач: Ольга Владимировна Ремезова. Штат – 100 чел. Площадь
– 7,2 га; площадь филиала – 2,2 га (г. Балахна). Посещаемость – 254 440 чел.
Млекопитающие – 76 видов, 417 экз.; птицы – 114 видов, 616 экз.; рептилии –
5 видов, 28 экз.; рыбы – 19 видов, 44 экз. Всего: 214 видов, 1 105 экз.; из них
размножалось – 55 видов.

Население – 1.255.000
Зоопарк «Швейцария» Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Швейцария»
603104 Нижний Новгород, проспект Гагарина, 35. Открыт 13 сентября 1997 г.
Тел.: (831) 465-03-89. Факс: (831) 465-85-18. E-mail: martan@inbox.ru,
parknnov@mail.ru. Web: www.parknnov.ru. Директор МП «Швейцария»:
Сергей Владимирович Колесов. Директор зоопарка: Анна Геннадьевна
НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Мартовицкая (тел.: 8 902 30 97 127). Ветеринарный врач: Екатерина
Владимировна Лотырѐва. Штат – 33 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость –
85 320 чел. Млекопитающие – 35 видов, 78 экз.; птицы – 24 вида, 54 экз.,
рептилии – 6 видов, 18 экз.; рыбы – 7 видов, 32 экз.; беспозвоночные – 16
видов. Всего: 88 видов, 182 экз.+

Население – 1.500.000
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический
парк»
630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1. Открыт 28 августа 1947 г.
Тел.: (383) 225-58-56; 227-36-32; 220-98-23. Факс: (383) 220-97-79, 227-36-32,
236-02-73.
E-mail:
zoo-nsk@ngs.ru,
info.zoo-nsk@ngs.ru.
Web:
www.zoonovosib.ru. Директор: Ростислав Александрович Шило. Заместитель
директора по науке: Ольга Владимировна Шило. Заведующая ветеринарным
отделом: Светлана Николаевна Верхоланцева. Штат – 263 чел. Площадь – 62
га. Посещаемость – 831 935 чел. (+ бесплатно – 577 037 чел.). Млекопитающие
– 162 вида, 1 780 экз.; птицы – 206 видов, 1 073 экз.; рептилии – 51 вид, 246
экз.; амфибии – 9 видов, 151 экз.; рыбы – 254 вида, 6 418 экз.; беспозвоночные
– 66 видов. Всего: 748 видов, 9 668 экз.+; из них размножалось – 211 видов.
Специализация: кошачьи, куньи, тетеревиные.
EAZA, WАZА
НОВОСИБИРСК

Население – 519.000
Муниципальное автономное учреждение «Пензенский зоопарк»
440026 Пенза, ул. Красная, 10. Открыт 1 января 1981 г.
Тел/факс: (8412) 66-03-49, 66-02-45. E-mail: zoo@mail.ru, penzazooinfo@mail.ru. Web: www.zoo-penza.ru. Директор: Елена Валентиновна
Хассан. Заместитель директора по научной деятельности: Сергей Анатольевич
Зубцов. Ветеринарный врач: Николай Николаевич Зорин. Штат – 82 чел.
Площадь – 9,8 га. Посещаемость – 225 000 чел. Млекопитающие – 56 видов,
264 экз.; птицы – 109 видов, 758 экз.; рептилии – 8 видов, 23 экз.; рыбы – 3
вида, 20 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 182 вида, 1 065 экз.+; из них
размножалось – 29 видов.
Специализация: разведение дроф, попугаев.
ПЕНЗА
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Население – 1 013 890
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»
614000 Пермь, ул. Монастырская, 10. Открыт 1 августа 1933 г.
Тел.: (342) 210-30-52, 210-30-53, 212-16-78. Тед./факс: (342) 212-26-21,
218-14-56.
E-mail:
zoo@perm.raid.ru,
permzoovrema@mail.ru.
Web:
www.zoo.perm.ru. Директор: Людмила Васильевна Кардашова. Ученый
секретарь: Елена Григорьевна Бурдина. Ветеринарный врач: Галина Сергеевна
Молокова. Штат – 84 чел. Площадь – 1,9 га. Посещаемость – 279 000 чел.
Млекопитающие – 63 вида, 349 экз.; птицы – 86 видов, 587 экз.; рептилии – 30
видов, 97 экз.; амфибии – 1 вид, 1 экз.; рыбы – 222 вида, 1 402 экз.;
беспозвоночные – 19 видов. Всего: 421 вид, 2 436 экз. +; из них размножалось
– 205 видов.
ПЕРМЬ

Население – 1.103.733
Муниципальное бюджетное учреждение «Ростовский-на-Дону зоопарк»
344039 Ростов-на-Дону, Зоологическая ул., 3. Открыт 26 июня 1927 г.
Тел./факс: (863) 232-82-91, 232-59-18. E-mail: zoo.rostov@mail.ru. Web:
www.zoopark-rostov.ru. Директор: Александр Петрович Баранников.
Заместитель директора по зоочасти: Ирина Олеговна Грибанова. Заместитель
директора по науке и внешним связям: Нина Егоровна Евтушенко. Штат – 256
чел. Площадь – 98 га (под экспозицией – 58,4 га). Посещаемость – 227 100 чел.
Млекопитающие – 116 видов, 530 экз.; птицы – 151 вид, 1 309 экз.; рептилии –
35 видов, 90 экз.; амфибии – 4 вида, 12 экз.; рыбы – 115 видов, 1 966 экз.;
беспозвоночные – 4 вида. Всего: 425 видов, 3 682 экз.+; из них размножалось –
101 вид.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Население – 1.133.754
Государственное бюджетное учреждение «Самарский зоологический
парк»
443114 Самара, проспект Кирова, 349. Открыт 16 января 1992 г.
Тел.: (846) 956-46-64, 928-01-64. Тел./факс: (846) 959-45-84, 926-11-27. E-mail:
zoopark160192@mail.ru, zoopark@samtel.ru. Web: www.samarazoo.ru. Директор:
Олег Валентинович Шепталов. Заместитель директора по зооветчасти:
Александр Евгеньевич Кузовенко. Главный ветеринарный врач: Екатерина
Сергеевна Латина. Штат – 52 чел. Площадь – 1,3 га. Посещаемость – 124 310
чел. Млекопитающие – 43 вида, 76 экз.; птицы – 55 видов, 268 экз.; рептилии –
29 видов, 62 экз.; амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы – 98 видов, 333 экз.;
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 239 видов, 745 экз. +; из них размножалось
– 22 вида.
САМАРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Население – 5.131.942
унитарное
предприятие

Санкт-Петербургское
государственное
«Ленинградский зоологический парк»
197198 Санкт-Петербург, Александровский парк, 1. Открыт 14 августа 1865 г.
Тел.: (812) 232-82-60, 233-38-27, 232-48-28, 232-31-45. Факс: (812)
232-82-50, 232-48-28, 232-31-45. E-mail: director@spbzoo.ru (директор),
curator@spbzoo.ru (куратор коллекции), info@spbzoo.ru (общий). Web:
www.spbzoo.ru. Директор: Ирина Сергеевна Скиба. Старший ветеринарный
врач: Елена Викторовна Сысоева. Штат – 228 чел. Площадь – 7,3 га.
Посещаемость – 687 040 чел. Млекопитающие – 99 видов, 570 экз.; птицы –
134 вида, 651 экз.; рептилии – 46 видов, 220 экз.; амфибии – 56 видов, 163 экз.;
рыбы – 125 видов, 971 экз.; беспозвоночные – 123 вида. Всего: 583 вида, 2 575
экз.+; из них размножалось – видов.
EAZA
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Население – 5.131.942
Санкт-Петербургский Океанариум «Планета «Нептун»
191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86. Открыт 26 апреля 2006 г.
Тел.: (812) 572-44-41, 572-44-30. Факс: (812) 572-44-40. E-mail: info@planetaneptun.ru. Web: www.planeta-neptun.ru. Генеральный директор: Олег
Николаевич Рябчук. Заместитель генерального директора: Олег Иванович
Долбилин. Главный аквариумист: Андрей Пантелеймонович Опполитов.
Главный ихтиопатолог: Олег Николаевич Юнчис. Штат – 160 чел. Площадь –
4 800 кв. м. Посещаемость – 600 000 чел. Млекопитающие – 1 вид; рептилии –
3 вида; рыбы – 185 видов; беспозвоночные – 64 вида. Всего: 253 вида.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Население – 110.000
Муниципальное автономное учреждение “Северский Природный парк”
636000 Томская обл., Северск, пр. Коммунистический, 45-а. Открыт 14
февраля 1967 г.
Тел.: (3823) 54-82-84, 54-48-82. Тел./факс:
(3823) 54-31-40. E-mail:
severskzoo@rambler.ru, severskzoopark@mail.ru. Web: www.park-seversk.ru.
Директор: Евгений Иванович Талдонов. Заместитель директора: Сергей
Петрович Бурец. Ведущий ветеринарный врач: Светлана Альбертовна
Ефимова. Штат – 130 чел. Площадь – 23,15 га. Посещаемость – 188 421 чел.
Млекопитающие – 51 вид, 121 экз.; птицы – 80 видов, 318 экз.; рептилии – 36
видов, 85 экз.; амфибии – 1 вид, 5 экз.; рыбы – 46 видов, 1 679 экз.;
беспозвоночные – 5 видов. Всего: 219 видов, 2 208 экз.+; из них размножалось
– 6 видов.
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока
СЕВЕРСК

Население – 326.900
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей детский эколого-биологический
центр «Смоленский зоопарк» г. Смоленска
214018 Смоленск, ул. Памфилова, 3-б. Открыт в 2001 г.
Тел./факс: (4812) 52-36-80. E-mail: zoosmol@yandex.ru. Web: www.smolzoo.ru.
Директор: Алексей Иванович Зазыкин. Заместитель директора по зооветчасти:
Алла Александровна Никитина. Штат – 24 чел. Площадь – 226 кв. м.
Посещаемость – 19 125 чел. Млекопитающие – 10 видов, 36 экз.; птицы – 12
СМОЛЕНСК

34
видов, 23 экз.; рептилии – 25 видов, 52 экз.; амфибии – 5 видов, 12 экз.; рыбы
– 12 видов, 146 экз.; беспозвоночные – 21 вид. Всего: 85 видов, 269 экз.+; из
них размножалось – 31 вид.

СОЧИ

Население – 415.000

ООО «Сочинский аквариум»
354024 Краснодарский край, Сочи, Аллея Челтенхэма, 4. Открыт 23 августа
2005 г.
Тел./факс:
(8622)
67-72-26.
E-mail:
zsochi@gmail.com.
Web:
www.aquazoosochi.ru. Директор: Сергей Михайлович Зрайчиков. Заместитель
директора: Жанна Анатольевна Зазина. Штат – 20 чел. Площадь – 1200 кв. м.
Посещаемость – 38 000 чел. Млекопитающие – 7 видов, 10 экз.; птицы – 1 вид,
8 экз.; рептилии – 8 видов, 21 экз.; рыбы – 56 видов, 281 экз.; беспозвоночные
– 20 видов. Всего: 92 вида, 320 экз.+

Население – 400.500
Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой
зооэкзотариум»
355035 Ставрополь, Комсомольская ул., 113. Открыт 21 апреля 1998 г.
Тел.: (8652) 29-72-06. Тел./факс: (8652) 26-33-64. E-mail: zoostv@mail.ru,
zoostv.fin@mail.ru. Директор: Евгений Николаевич Трутнев. Заместитель
директора: Светлана Юрьевна Трутнева. Штат – 30 чел. Площадь – 263,8 кв. м.
Посещаемость – 45 504 чел. Млекопитающие – 28 видов, 65 экз.; птицы – 18
видов, 31 экз.; рептилии – 39 видов, 61 экз.; амфибии – 3 вида, 5 экз.; рыбы –
19 видов, 121 экз.; беспозвоночные – 14 видов. Всего: 121 вид, 283 экз.+.
Специализация: сохранение, разведение редких видов рептилий.
СТАВРОПОЛЬ
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Население – 350.000
Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский
зоопарк»
309541 Белгородская обл., Старооскольский район, хутор Чумаки. Открыт 12
сентября 2008 г.
Тел.: (4725) 47-32-00. Тел./факс: (4725) 47-32-99. E-mail: fazan@fazanov.net.
Web: www.oskol-zoo.ru. Директор: Сергей Николаевич Раздобудько.
Заместитель директора: Лидия Васильевна Раздобудько. Заместитель
директора по зооветчасти: Павел Владимирович Диденко. Штат – 53 чел.
Площадь – 18,5 га (под экспозицией – 9 га). Посещаемость – 74 800 чел.
Млекопитающие – 34 вида, 106 экз.; птицы – 31 вид, 204 экз.; рептилии – 14
видов, 23 экз. Всего: 79 видов, 333 экз.; из них размножалось – 22 вида.
СТАРЫЙ ОСКОЛ

Население – 325.500
Мини-зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей станции юных натуралистов
628403 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, проезд Дружбы, 7. Открыт в
сентябре 1980 г.
Тел./факс: (3462) 37-59-17. E-mail: surgut_zoo@mail.ru. Директор станции
юных натуралистов: Ольга Владимировна Ярушина. Заведующий минизоопарком: Александр Михайлович Прокофьев. Ветеринарный врач: Снежана
Владимировна Суслова. Штат (мини-зоопарк) – 17 чел. Площадь – 3 га.
Посещаемость – 37 400 чел. Млекопитающие – 24 вида, 135 экз.; птицы – 72
вида, 229 экз.; рептилии – 22 вида, 45 экз.; амфибии – 3 вида, 4 экз.; рыбы – 77
видов, 739 экз.; беспозвоночные – 11 видов. Всего: 209 видов, 1 152 экз. +; из
них размножалось – 50 видов.
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири.
СУРГУТ
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Население – 493.813
Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульский
областной экзотариум»
300002 Тула, ул. Октябрьская, 26. Открыт 27 сентября 1987 г.
Тел.: (4872) 47-53-92. Тел./факс: (4872) 34-40-33. E-mail: exotarium@tulazoo.ru,
pr@tulazoo.ru. Web: www.tulazoo.ru. Директор: Татьяна Сергеевна Моисеева.
Заместитель директора по зоопарковской работе: Светлана Алексеевна
Ковальчук. Штат – 50 чел. Площадь – 750 кв. м. Посещаемость – 73 928 чел.
Млекопитающие – 19 видов, 61 экз.; птицы – 8 видов, 19 экз.; рептилии – 162
вида, 1 511 экз.; амфибии – 36 видов, 310 экз.; рыбы – 1 вид, 1 экз.;
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 238 видов, 1 902 экз.+; из них
размножалось – 46 видов.
Специализация: рептилии и амфибии Юго-Восточной Азии.
IZE
ТУЛА

Население – 1.150.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк»
454080 Челябинск, ул. Труда, 191. Открыт 13 сентября 1996 г.
Тел.: (351) 263-72-15, 265-93-39. Тел./факс: (351) 263-18-64. E-mail:
zoo.vet2009@yandex.ru. Web: www.chelzoo.ru. Директор: Юрий Анатольевич
Леончик. Ведущий зоолог: Эвелина Малхазиевна Сабашвили. Главный
ветеринарный врач: Алѐна Владимировна Вяткина. Штат – 119 чел. Площадь –
30 га (под экспозицией – 6,5 га). Посещаемость – 431 342 чел. (+ 127 606
бесплатно). Млекопитающие – 70 видов, 204 экз.; птицы – 40 видов, 164 экз.
Всего: 110 видов, 368 экз.; из них размножалось – 21 вид.
ЧЕЛЯБИНСК

Население – 329.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Читинский городской
зоопарк”
672007 Забайкальский край, Чита, ул. Журавлева, 75. Открыт 20 июля 1994 г.
Тел.:
(3022)
35-54-09.
Тел./факс:
(3022)
35-95-98.
E-mail:
zooparkchita@yandex.ru,
aleksandr.kibalin@list.ru.
Web:
www.
zoopark.restchita.ru. Директор: Александр Семѐнович Кибалин. Заместитель
ЧИТА
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директора: Анатолий Александрович Шелопугин. Ветеринарный врач: Мария
Александровна Сороковикова. Штат – 44 чел. Площадь – 2 га. Посещаемость –
98 500 чел. Млекопитающие – 44 вида, 330 экз.; птицы – 44 вида, 251 экз.;
рептилии – 10 видов, 25 экз.; амфибии – 2 вида, 5 экз.; рыбы – 70 видов, 653
экз., беспозвоночные – 2 вида. Всего: 172 вида, 1 264 экз.+

Население – 185.000

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Государственное
бюджетное
зооботанический парк»

учреждение

культуры

«Сахалинский

693001 Сахалинская обл., Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. Открыт 1
декабря 1993 г.
Тел.: (4242) 50-58-29. Тел./факс: (4242) 72-45-09. E-mail: zoo_sakhalin@mail.ru,
zoolog@sakhalinzoo.ru. Web: www.sakhalinzoo.ru. И.о. директора: Степан
Михайлович Сергеев. Заместитель директора: Ирина Леонидовна Чухнина.
И.о. заведующего ветеринарным отделом: Наталья Константиновна
Самойлова. Штат – 73 чел. Площадь – 7,8 га. Посещаемость – 107 493 чел.
Млекопитающие – 46 видов, 188 экз.; птицы – 58 видов, 154 экз.; рептилии –
40 видов, 77 экз.; амфибии – 11 видов, 50 экз.; рыбы – 1 вид, 1 экз.;
беспозвоночные – 14 видов. Всего: 170 видов, 470 экз.+; из них размножалось
– 8 видов.
Специализация: фауна и флора Сахалина и Курильских островов.

Население – 300.000
Государственное бюджетное учреждение республиканский зоопарк
«Орто-Дойду» Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)
677005 Республика Саха, Якутск, ул. Свердлова, д. 14. Открыт 29 января 2001 г.
Тел./факс: (4112) 22-52-59. E-mail: ykt-zoo@mail.ru. Web: www.zoo.ykt.ru.
Директор: Лука Николаевич Сафонов. Заместитель директора по
зооветеринарной работе: Людмила Ивановна Коженкина. Ветеринарный врач:
Иван Иванович Ефимов. Штат – 30 чел. Площадь – 91 га (освоено – 9,5 га).
Посещаемость – 96 000 чел. (+ бесплатно – 3 000 чел.). Млекопитающие – 40
видов, 98 экз.; птицы – 48 видов, 136 экз.; рептилии – 61 вид, 108 экз.;
амфибии – 32 вида, 92 экз.; рыбы – 3 вида, 7 экз.; беспозвоночные – 30 видов.
Всего: 214 видов, 441 экз. +; из них размножалось – 9 видов.
ЯКУТСК
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Население – 594.800
Муниципальное автономное учреждение «Ярославский зоопарк»
150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. Открыт в августе 2008.
Тел.: (4852) 71-01-91. Факс: (4852) 71-01-86. E-mail: info@yaroslavlzoo.ru. Web:
www.yaroslavlzoo.ru. Директор: Теймураз Кукуриевич Бараташвили.
Заместитель директора: Леван Теймуразович Бараташвили. Заместитель
директора по науке: Марина Вячеславовна Степанова. Главный ветеринарный
врач: Оксана Николаевна Соколова. Штат – 146 чел. Площадь – 66 га.
Посещаемость – 305 337 чел. Млекопитающие – 90 видов, 380 экз.; птицы –
126 видов, 488 экз.; рептилии – 35 видов, 71 экз., амфибии – 10 видов, 20 экз.;
рыбы – 80 видов, 480 экз.; беспозвоночные – 35 видов. Всего: 376 видов, 1 439
экз. +; из них размножалось – 99 видов.
ЯРОСЛАВЛЬ

Словакия (Словацкая Республика)

БРAТИСЛАВА

Население – 415.589

Зоологический парк г. Братиславы
Zoologická Záhrada Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava 4. Slovak
Republic. Открыт 09.05.1960.
Тел.: (421) 260-102-121, 905-972-700, 260-102-111, 260-102-109. E-mail:
zoo@zoobratislava.sk. Web: www.zoobratislava.sk. Директор: Милослава
Савелова. Заместитель директора: Анна Зеленкова. Куратор коллекции:
Сильвия Пирожкова. Ветеринарный врач: Зузана Холла. Штат – 72 чел.
Площадь – 96 га. Посещаемость – 280 359 чел. Млекопитающие – 87 видов,
349 экз.; птицы – 42 вида, 190 экз.; рептилии – 23 вида, 44 экз.; рыбы – 9
видов, 83 экз., беспозвоночные – 6 видов. Всего: 167 видов, 666 экз.
UCSZ, EAZA, IZE
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Население – 242.000

КОШИЦЕ

Зоологический парк г. Кошице
Zoologická Záhrada Košice, 04001 Košice, Siřoka, 31, Slovak Republic. Открыт в
1979.
Тел.: (421) 557-968-022. Факс: (421) 557-968-024. E-mail: zoo@zookosice.sk,
kocner@zookosice.sk. Web: www.zookosice.sk. Директор: Эрих Кочнер. Зоолог:
Патрик Пасторек. Ветеринарный врач: Юрай Скалицки. Штат – 55 чел.
Площадь – 288 га (экспозиция – 66 га). Посещаемость – 226 783 чел.
Млекопитающие – 67 видов, 242 экз.; птицы – 64 вида, 228 экз.; рептилии – 26
видов, 55 экз.; амфибии – 1 вид, 4 экз.; рыбы – 37 видов, 178 экз.,
беспозвоночные – 16 видов. Всего: 211 видов, 707 экз.+
Специализация: евроазиатская фауна, дикие и домашние копытные.
UCSZ, IZE

Таджикистан

ДУШАНБЕ

Население – 1.500.000
хайвонот шахри Душанбе»

Государственное предприятие «Боги
(Душанбинский зоопарк)
734021 Душанбе, пр. Исмоили Сомони, 26. Открыт 23 сентября 1960 г.
Тел.:
(99237)
236-67-33.
Тел./факс:
(99237)
236-75-77.
E-mail:
miran_2008@list.ru. Директор: Курбон Амиршоевич Одинаев. Заместители
директора:
Саидхуджа
Сафаров,
Мурат
Ахмеджанович
Базаров.
Ветеринарный врач: Бобоназар Бегмуродов. Штат – 52 чел. Площадь – 5 га.
Посещаемость – 125 837 чел. Млекопитающие – 32 вида, 92 экз.; птицы – 39
видов, 165 экз.; рептилии – 11 видов, 46 экз.; рыбы – 32 вида, 545 экз. Всего:
114 видов, 848 экз.
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Узбекистан

Население – 2.200.000

ТАШКЕНТ

Ташкентский зоологический парк
100053 Ташкент, ул. Богишамол, 232-а. Открыт в 1924 г.
Тел.: (99871) 289-12-68, 289-07-95, 289-06-11. Тел./факс: (99871) 289-10-96,
289-07-73. E-mail: ipzoo@mail.ru. Директор: Баходир Саадуллаевич Мусаев.
Старший зоотехник: Аэло Юлдашев. Штат – 245 чел. Площадь – 21,5 га.
Посещаемость – 197 300 чел. Млекопитающие – 68 видов, 347 экз.; птицы –
115 видов, 832 экз.; рептилии – 44 вида, 243 экз.; амфибии – 4 вида, 17 экз.;
рыбы – 130 видов, 1 992 экз., беспозвоночные – 12 видов. Всего: 373 вида,
3 431 экз.+
Специализация: разведение хищных птиц.

Украина

Население – 3.215
Зоопарк биосферного заповедника “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-Фейна
Национальной академии аграрных наук Украины
75230 Херсонская обл., Чаплинский р-н, пгт Аскания-Нова, ул. Фрунзе, 13.
Открыт в 1885 г.
Тел.: (3805538) 6-14-75, 6-11-41. Тел./факс: (3805538) 6-12-32, 6-12-86. E-mail:
askania-zap@mail.ru. Web: www.askania-nova-zapovednik.gov.ua. Директор
заповедника: Виктор Семѐнович Гавриленко. Заместитель директора по
научной работе: Наталья Ивановна Ясинецкая. Заведующий лабораторией
сохранения разнообразия диких животных: Александр Сергеевич Мезинов.
Начальник ветеринарного сектора: Николай Павлович Губа. Штат
заповедника – 274 чел. Площадь заповедника (для содержания диких
животных) – 2376,4 га, зоопарка – 76,44 га. Посещаемость – 82 591 чел.
Млекопитающие – 42 вида, 1 499 экз.; птицы – 76 видов, 2 771 экз. Всего: 118
видов, 4 270 экз.
Специализация: килегрудые и бескилевые птицы, копытные.
АСКАНИЯ-НОВА
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БЕРДЯНСК

Население – 121.000

Частное предприятие зоопарк «Сафари»
71100 Запорожская обл., Бердянск, ул. Волкова, 5. Открыт в 2004 г.
Тел./факс: (3806153) 6-87-01; +38 (067) 613 90 49 (моб.). E-mail:
zoo_park_berdyansk@ukr.net, info@azovzoo.com. Web: www.azovzoo.com.
Директор парка: Игорь Леонидович Кальченко. Заместитель директора:
Наталья Анатольевна Кальченко. Ветеринарный врач: Иван Николаевич
Чуприна. Штат – 23 чел. Площадь – 9,7 га (освоено 3 га). Посещаемость – 97
680 чел. Млекопитающие – 39 видов, 266 экз.; птицы – 42 вида, 357 экз.;
рептилии – 3 вида, 10 экз., рыбы – 4 вида, 450 экз.; беспозвоночные – 2 вида.
Всего: 90 видов, 1 083 экз.+; из них размножалось – 15 видов.

КИЕВ

Население – 2.845.000

Киевский зоологический парк
03055 Киев, проспект Перемоги, 32. Открыт 21 марта 1908 г.
Тел.: (38044) 277-47-69, 277-47-53, 277-47-54, 277-47-51. Тел./факс: (38044)
277-47-63. E-mail: office@zoo.kiev.ua. Web: www.zoo.kiev.ua. Генеральный
директор: Евгений Николаевич Кирилюк. Заместитель генерального
директора: Ирина Николаевна Хоменко. Заместитель генерального директора
по зооветчасти: Игорь Владимирович Марийчук. Главный ветеринарный врач:
Инна Борисовна Васильковская. Штат – 298 чел. Площадь – 34,2 га.
Посещаемость – 505 691 чел. Млекопитающие – 71 вид, 254 экз.; птицы – 95
видов, 842 экз.; рептилии – 55 видов, 200 экз.; амфибии – 53 вида, 441 экз.;
рыбы – 45 видов, 679 экз.; беспозвоночные – 59 видов. Всего: 378 видов, 2 416
экз.+; из них размножалось – 43 вида.
UAZA
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Население – 495.000
Коммунальное учреждение «Николаевский зоопарк»
54003 Николаев, пл. Николая Леонтовича, 1. Открыт 26 апреля 1901 г.
Тел.: (380512) 57-18-99, 24-63-77. Тел./факс: (380512) 55-60-45.
E-mail: topchy_zoo@vega.com.ua, kirichenko_zoo@vega.com.ua,
yuri.
kirichenkozoo@gmail.com,
nikolaevzoo@vega.com.ua,
nikzooadmin
@vega.com.ua. Web: www.zoo.nikolaev.ua. Директор: Владимир Николаевич
Топчий. Заместитель директора по зооветчасти: Юрий Евгеньевич Кириченко.
Начальник отдела ветеринарной медицины: Олег Георгиевич Явкин. Штат –
235 чел. Площадь – 18,5 га. Посещаемость – 228 920 чел. (+72 257 –
бесплатно). Млекопитающие – 100 видов, 526 экз.; птицы – 113 видов, 891
экз.; рептилии – 46 видов, 206 экз.; амфибии – 12 видов, 60 экз.; рыбы – 140
видов, 3 694 экз.; беспозвоночные – 51 вид. Всего: 462 вида, 5 377 экз.+; из
них размножалось – видов.
EAZA, WAZA, UAZA
НИКОЛАЕВ

ОДЕССА

Население – 1.015.765
зоологический
парк

Коммунальное
учреждение
Одесский
общегосударственного значения
65007 Одесса, ул. Новощепной ряд, 25. Открыт 1922 г.
Тел.: (38048) 722-14-73, 722-10-02, 722-32-14, 722-54-89. Факс: (38048)
234-47-74. E-mail: odessa_zoo@mail.ru. Web: www.zoo.od.ua. Генеральный
директор: Игорь Владимирович Беляков. Заместитель генерального директора
по зооветчасти: Борис Петрович Александров. Заместитель директора по
науке: Ольга Александровна Павлова. Директор по финансовым вопросам:
Антонин Тилле. Ведущий ветеринарный врач: Пѐтр Петрович Костко. Штат –
136 чел. Площадь – 6,5 га. Посещаемость – 238 268 чел. (+ бесплатно – 72 480
чел.). Млекопитающие – 50 видов, 246 экз.; птицы – 84 вида, 724 экз.;
рептилии – 26 видов, 63 экз.; амфибии – 6 видов, 12 экз.; рыбы – 52 вида, 156
экз.; беспозвоночные – 17 видов. Всего: 235 видов, 1 201 экз.+; из них
размножалось – 24 вида.
Специализация: содержание, разведение и реинтродукция редких видов
животных юга Украины.
UAZA
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Население – 1.015.765
Одесский культурно-оздоровительный комплекс «НЕМО» (дельфинарий и
океанариум)
65000 Одесса, пляж Ланжерон, 25. Открыт – дельфинарий 4 июня 2005 года,
океанариум – 9 июня 2007 года.
Тел.: (38048) 720-70-70, 720-70-77. Тел./факс: (38048) 722-77-17. E-mail:
delfinariy@ukr.net, stas-d@ukr.net. Web: www.nemo.od.ua. Директор: Сергей
Валерьевич Келюшок. Заместитель директора по научной работе: Николай
Михайлович Марканов. Заведующий океанариумом: Станислав Леонидович
Дузь. Главный ветеринарный врач: Олег Степанович Ушаков. Штат – 96 чел.
Площадь – 4 300 кв. м. Посещаемость – 160 000 чел. Млекопитающие – 4 вида,
25 экз.; рептилии – 34 вида, 41 экз.; амфибии – 7 видов, 20 экз.; рыбы – 110
видов, 365 экз.; беспозвоночные – 70 видов. Всего: 225 видов, 451 экз. +
ОДЕССА

Население – 1.449.871
Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк»
61058 Харьков, Сумская ул., 35. Открыт в сентябре 1895 г.
Тел.: (38057) 759-12-28, 759-12-08, 705-44-85. Тел./факс: (38057) 705-44-90.
E-mail: kharkovzoo2010@gmail.com. Web: www.zoo.kharkov.ua. Директор:
Алексей Яковлевич Григорьев. Заместитель директора по научной работе:
Александра Фѐдоровна Цеханская. Заведующий отделом ветеринарной
медицины: Константин Иванович Жувак. Штат – 232 чел. Площадь – 22 га.
Посещаемость – 176 586 чел. Млекопитающие – 83 вида, 444 экз.; птицы – 105
видов, 1 059 экз.; рептилии – 34 вида, 202 экз.; амфибии – 6 видов, 18 экз.;
рыбы – 143 вида, 4 955 экз.; беспозвоночные – 14 видов. Всего: 385 вида, 6 678
экз.+; из них размножалось – 116 видов.
EEKMA, UAZA
ХАРЬКОВ
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Население – 285.577

ЧЕРКАССЫ

Черкасский городской зоологический парк
18008 Черкассы, ул. Смелянская, 132. Открыт 1 мая 1979 г.
Тел./факс:
(380472)
63-46-42.
E-mail:
zooparkck@mail.ru.
Web:
www.zoocity.ck.ua. Директор: Евгений Леонидович Ван. Заместитель
директора по зооветеринарной работе: Андрей Юрьевич Ладнов. Штат – 50
чел. Площадь – 4,37 га. Посещаемость – 94 460 чел. Млекопитающие – 39
видов, 169 экз.; птицы – 46 видов, 199 экз.; рептилии – 72 вида, 136 экз.;
амфибии – 27 видов, 148 экз.; беспозвоночные – 85 видов. Всего: 269 видов,
652 экз.+; из них размножалось – 51 вид.

Чешская Республика

Население – 405.200
Зоологический парк г. Брно и центр инвайроментального образования,
бюджетная организация
U Zoologické zahrady 46, 63500 Brno, Czech Republic. Открыт в 1953 г.
Тел.: (420) 546 432 311, 724 963 668. Факс: (420) 546 210 000. E-mail:
kral@zoobrno.cz,
zoo@zoobrno.cz,
fridmanova@zoobrno.cz.
Web:
www.zoobrno.cz. Директор: Мартин Говорка. Научный ассистент: Богумил
Крал. Куратор коллекции: Мирослава Фридман. Ветеринарный врач:
Станислав Мазанек. Штат – 136 чел. Площадь – 64 га. Посещаемость – 238 036
чел. Млекопитающие – 90 видов, 451 экз.; птицы – 69 видов, 215 экз.;
рептилии – 51 вид, 225 экз.; амфибии – 3 вида, 15 экз.; рыбы – 93 вида, 748
экз.; беспозвоночные – 45 видов. Всего: 351 вид, 1 654 экз.+
Специализация: хищные млекопитающие, рептилии.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
БРНО
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ВЫШКОВ

Население – 24.000

Зоопарк г. Вышков
Zoo park Vyškov, Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov, Czech Republic. Открыт
1 августа 1965 г.
Тел.: (420) 517-346-356, 725 726 374. E-mail: reditel@zoo.vyskov.cz,
zoopark@zoo.vyskov.cz. Web: www.zoo-vyskov.cz. Директор: Йозеф Кахлик.
Научный ассистент: Дагмар Неперена. Ветеринарный врач: Иво Хилак. Штат
– 27 чел. Площадь – 7 га. Посещаемость – 168 255 чел. Млекопитающие – 62
вида, 215 экз.; птицы – 66 видов, 312 экз.; рептилии – 6 видов, 14 экз.; рыбы –
10 видов, 214 экз. Всего: 144 вида, 755 экз.
Специализация: редкие породы домашних животных.
UCSZ

ГЛУБОКА НАД ВЛТАВОЙ

Население – 4.974

Зоологический парк Ограда Глубока над Влтавой
37341 Hluboka nad Vltavou, Zoo Ohrada, Czech Republic. Открыт 1 мая 1939 г.
Тел.: (420) 387 002 211, 387 002 210, 387 002 216. Факс: (420) 387 965 445.
E-mail: info@zoo-ohrada.cz. Web: www.zoohluboka.cz. Директор: Владимир
Покорны. Заместитель директора: Роман Коссл. Ветеринарный врач: Эмануел
Крейцар (приватно). Штат – 35 чел. Площадь – 6 га (под экспозицией – 4,8 га).
Посещаемость – 192 195 чел. (+ 37 937 – бесплатно). Млекопитающие – 45
видов, 206 экз.; птицы – 157 видов, 723 экз.; рептилии – 50 видов, 313 экз.;
амфибии – 12 видов, 53 экз.; рыбы – 37 видов, 411 экз.; беспозвоночные – 22
вида. Всего: 323 вида, 1 076 экз.+; из них размножалось – 57 видов.
Специализация: фауна Европы и Чешской Республики, Палеарктическая
область.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
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ГОДОНИН

Население – 26.290

Зоопарк г. Годонин
Zoologická zahrada Hodonin, U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín. Czech
Republic. Открыт в 1977 г.
Тел.: (420) 518 346 271. E-mail: director@zoo-hodonin.cz, propagace@zoohodonin.cz. Web: www.zoo-hodonin.cz. Директор: Мартин Круг. Ветеринарный
врач: Катерина Едличкова. Штат – 34 чел. Площадь – 7,5 га. Посещаемость –
134 300 чел. Млекопитающие – 39 видов, 116 экз.; птицы – 60 видов, 198 экз.;
рептилии – 21 вид, 62 экз.; рыбы – 54 вида, 316 экз.; беспозвоночные – 23
вида. Всего: 197 видов, 692 экз.+
UCSZ

ДВУР КРАЛОВЕ

Население – 15.000

Зоопарк Двур Кралове-над-Лабем
54401 Dvủr Králové nad Labem, Štefánikova 1029. Czech Republic. Открыт 9 мая
1946 г.
Тел.:
(420)
499 329 515.
Факс:
(420)
499 320 564.
E-mail:
info@zoodvurkralove.cz, reditel@zoodk.cz. Web: www.zoodvurkralove.cz.
Директор: Пржемысел Рабас. Заместитель директора: Ярослав Гыянек. Штат –
150 чел. Площадь – 80 га. Посещаемость – 408 358 чел. Млекопитающие – 84
вида, 760 экз.; птицы – 154 вида, 747 экз.; рептилии – 48 видов, 164 экз.;
амфибии – 7 видов, 46 экз.; рыбы – 46 видов, 283 экз.; беспозвоночные – 87
видов. Всего: 426 видов, 2 000 экз.+
Специализация: африканская фауна.
IZE, UCSZ, WAZA

ОЛОМОУЦ

Население – 102.000

Зоологический парк г. Оломоуц
Zoologická Zahrada Olomouc, Darwinova 29, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček.
Czech Republic. Открыт в 1956 г.
Тел.: (420) 585 151 605. Факс: (420) 585 385 260. E-mail: reditel@zooolomouc.cz. Web: www.zoo-olomouc.cz. Директор: Радомир Габань.
Заместитель директора: Ян Гуттнер. Штат – 71 чел. Площадь – 42,5 га.
Посещаемость – 321 162 чел. Млекопитающие – 91 вид, 693 экз.; птицы – 70
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видов, 357 экз.; рептилии – 19 видов, 80 экз.; амфибии – 3 вида, 12 экз.; рыбы –
98 видов, 305 экз.; беспозвоночные – 84 вида. Всего: 368 видов, 1 447 экз. +
Специализация: разведение копытных, муравьедов.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE

ПРАГА

Население – 1.300.000

Пражский зоопарк
17100 Praha 7, U Trojského Zámku 3/120. Czech Republic. Открыт 28 сентября
1931 г.
Тел.: (420) 296 112 108. Факс: (420) 233 540 287. E-mail:
secretariat@zoopraha.cz, simek@zoopraha.cz. Web: www.zoopraha.cz. Директор:
Мирослав Бобек. Заместитель директора по зоочасти: Ярослав Шимек. Штат –
200 чел. Площадь – 57,8 га. Посещаемость – 1 115 091 чел. Млекопитающие –
170 видов, 1 096 экз.; птицы – 277 видов, 1 375 экз.; рептилии – 125 видов, 869
экз.; амфибии – 17 видов, 128 экз.; рыбы – 47 видов, 683 экз.; беспозвоночные
– 36 видов. Всего: 672 вида, 4 151 экз.+; из них размножалось – 199 видов.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE, EEKMA

ТАБОР-ВЕТРОВЫ

Население – 35.000

Зоопарк Табор-Ветровы
39002 Tábor 2, Tábor-Větrovy 104. Czech Republic.
Тел./факс: (420) 381 278 797. E-mail: zoo@zootabor-vetrovy.cz. Web:
www.zootabor-vetrovy.cz. Директор: Либор Груби. Куратор коллекции: Лукас
Груби. Ветеринарный врач: Мартин Пан. Штат – 33 чел. Площадь – 25 га.
Посещаемость – 170 000 чел. Млекопитающие – 40 видов, 219 экз.; птицы – 41
вид, 128 экз.; рептилии – 1 вид, 20 экз.; беспозвоночные – 1 вид. Всего: 83
вида, 367 экз.+
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ХЛЕБЫ

Население – 4.660

Зоопарк г. Хлебы
289 31 Chleby, Vaclava Otty 1, okres Nymburk. Czech Republic. Открыт 5 июня
1997 г.
Тел.: (420) 723 237 571. E-mail: director@zoochleby.cz. Web: www.zoochleby.cz.
Директор: Рене Франек. Заместитель директора: Алена Франкова.
Ветеринарный врач: Джозеф Брека. Штат – 7 чел. Площадь – 4,5 га.
Посещаемость – 58 000 чел. Млекопитающие – 18 видов, 42 экз.; птицы – 35
видов, 63 экз.; рептилии – 3 вида, 10 экз.; рыбы – 25 видов, 75 экз.;
беспозвоночные – 8 видов. Всего: 89 видов, 190 экз.+

ХОМУТОВ

Население – 50.000

Подкрушногорский зоопарк в г. Хомутов
Přemyslova 259, 43001 Chomutov, Czech Republic. Открыт 9 мая 1975 г.
Тел./факс: (420) 474 624 412. E-mail: zoopark@zoopark.cz. Web:
www.zoopark.cz. Директор: Ивета Рабасова. Штат – 65 чел. Площадь – 112 га.
Посещаемость – 209 755 чел. Млекопитающие – 65 видов, 467 экз.; птицы – 74
вида, 435 экз.; рептилии – 16 видов, 139 экз.; амфибии – 1 вид, 4 экз.; рыбы – 6
видов, 29 экз.; беспозвоночные – 3 вида. Всего: 163 вида, 1 074 экз.+
Специализация: фауна Палеарктики.
UCSZ, EAZA, WAZA
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Эстония

ТАЛЛИН

Население – 412.000

Таллинский зоопарк
Tallinna Loomaaed, Paldiski mnt. 145, 13522, Tallinn. Открыт 25 августа 1939 г.
Тел.: (372) 694-33-10, 694-33-11. Факс: (372) 657-89-90. E-mail:
vladimir.fainstein@tallinnlzoo.ee, zoo@tallinnlzoo.ee. Web: www.tallinnzoo.ee,
www.loomaaed.ee. Директор: Мати Ильмарович Каал. Заместитель директора
по зоочасти: Владимир Викторович Файнштейн. Главный ветеринарный врач:
Маая Китсинг. Штат – 188 чел. Площадь – 88,6 га. Посещаемость – 327 753
чел. (+ 38 540 чел. бесплатно). Млекопитающие – 93 вида, 1 375 экз.; птицы –
115 видов, 589 экз.; рептилии – 44 вида, 153 экз.; амфибии – 17 видов, 159 экз.;
рыбы – 129 видов, 2 407 экз.; беспозвоночные – 126 видов. Всего: 524 вида,
4 683 экз.+
Специализация: редкие виды Северной Палеарктики.
EAZA, WAZA, АZA, VDZ
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II. Информация о зоопарках, не являющихся членами
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
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Грузия

Население – 1.500.000

ТБИЛИСИ

Тбилисский зоологический парк
0171 Тбилиси, ул. М. Костава, 64. Открыт 10 февраля 1927 г.
Тел.: (99532) 21-30-40, 21-30-50, 21-30-60. Факс: (99532) 21-30-50. E-mail:
zoo@zoo.ge, zgurielidze@zoo.ge. Генеральный директор: Зураб Варденович
Гуриелидзе. Директор по научной части: Давид Ираклиевич Тактакишвили.
Ветеринарный врач: Вано Темурович Мархвашвили. Штат – 84 чел. Площадь
– 10 га.
Сведения не получены.

Латвия

РИГА

Население – 717.400

Рижский национальный зоологический сад
Rigas Nacionalais zooloģiskais dặrzs. Meza prospekts, 1. LV 1014 Riga, Latvia.
Открыт 14 октября 1912 г.
Тел.: (371) 675-184-09, 675-404-44, 675-186-69. Факс: (371) 675-400-11. E-mail:
info@rigazoo.lv,
rigazoo@rigazoo.lv;
rolands.greizins@rigazoo.lv,
edgars.vitols@rigazoo.lv,
guna.vitola@rigazoo.lv.
Web:
www.rigazoo.lv.
Директор: Роландс Грейзиньш. Директор по развитию: Эдгар Витолс. Куратор
коллекции: Гуна Витола. Главный ветеринарный врач: Бенита Драпче. Штат –
148 чел. Площадь – 22 га (+ филиал – 132 га). Посещаемость – 298 546.
Млекопитающие – 86 видов, 512 экз.; птицы – 74 вида, 335 экз.; рептилии – 57
видов, 237 экз.; амфибии – 59 видов, 1 876 экз.; рыбы – 55 видов, 1 077 экз.;
беспозвоночные – 68 видов. Всего: 399 видов, 4 037 экз. +; из них
размножалось – 143 вида.
Специализация: амфибии, беспозвоночные.
EAZA, IZE
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Литва

Население – 336.817

КАУНАС

Литовский зоологический сад
Lietuvos zoologijos sodas. Radvilėnų g. 21, 50299 Kaunas, Lithuania. Открыт 1
июля 1938 г.
Тел.: (37037) 33-25-40. Факс: (37037) 33-21-96. E-mail: lzs@zoosodas.lt,
info@zoosodas.lt. Web: www.zoosodas.lt. Директор: Ауримас Диджиокас.
Главный биолог: Виргиния Раудялюнене. Заведующий ветеринарным
отделом: Викторас Синяускас. Штат – 126 чел. Площадь – 15,7 га.
Посещаемость – 129 921. Млекопитающие – 54 вида, 284 экз.; птицы – 58
видов, 434 экз.; рептилии – 27 видов, 214 экз.; амфибии – 9 видов, 65 экз.;
рыбы – 53 вида, 840 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 206 видов, 1 837
экз. +; из них размножалось – 61 вид.
EAZA, IZE

Россия
Население – 250.000
Муниципальное учреждение культуры «Зоопарк «Нальчикский»
360002 Кабардино-Балкария, Нальчик, Долинск. Открыт 20 сентября 1966 г.
Тел.: (8662) 42-68-42, 42-63-90. Тел./факс: (8662) 42-20-06. E-mail:
zoonalchik@rambler.ru. Web: www.zoonalchik.narod.ru. Директор: Асланби
Мухамедович Арамисов. Заместитель директора: Хизир Мухамедович Сонов.
Главный ветеринарный врач: Даут Ахматович Ахматов. Штат – 35 чел.
Площадь – 7,2 га. Посещаемость – 94 900 чел. Млекопитающие – 51 вид, 140
экз.; птицы – 67 видов, 268 экз.; рептилии – 11 видов, 17 экз. Всего: 129 видов,
425 экз.
Специализация: местная фауна.
НАЛЬЧИК

Население – 360.000
Муниципальное предприятие г. Саранска «Городской зоопарк»
430004 Мордовия, Саранск, ул. Первомайская, 6. Открыт в 2002 г.
Тел.:
(8342)
47-18-84.
Тел./факс:
(8342)
47-93-81.
E-mail:
zooparksaranska@mail.ru. Директор: Павел Павлович Кшняйкин. Заместитель
директора: Павел Ксенофонтович Макушев. Ветеринарный врач: Ольга
САРАНСК
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Раилевна Алыкова. Штат – 47 чел. Площадь – 1,8 га. Посещаемость – 68 000
чел. Млекопитающие – 29 видов, 85 экз.; птицы – 41 вид, 332 экз., рептилии –
4 вида, 17 экз. Всего: 74 вида, 434 экз.; из них размножалось – 19 видов.

Население – 600.000
Краевое государственное бюджетное учреждении культуры «Зоосад
«Приамурский» им. В.П. Сысоева»
680000 Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, оф. 210. Открыт 12 октября 2002 г.
Тел.:
(4212)
32-45-40,
28-57-21.
E-mail:
zoosad27@yandex.ru,
zoosad_khv@rambler.ru. Web: www.zoosad27.ru. Генеральный директор:
Андрей Владимирович Долин. Ведущий зоотехник: Елена Геннадьевна
Короткова. Ведущий ветеринарный врач: Анна Александровна Мельникова.
Штат – 73 чел. Площадь – 5,8 га. Посещаемость – 90 000 чел. Млекопитающие
– 30 видов, 93 экз.; птицы – 24 вида, 163 экз. Всего: 54 вида, 256 экз.; из них
размножалось – 7 видов.
Специализация: животные Дальнего Востока.
ХАБАРОВСК

Население – 140.000
Частное предприятие Ялтинский зоопарк «Сказка»
98600 АР Крым, Ялта, пгт. Виноградное. Открыт 25 октября 1995 г.
Тел.: (380654) 31-00-30. Факс: (380654) 23-24-82. E-mail: yaltazoo@yandex.ru.
Web: www.yaltazoo.org. Директор: Олег Алексеевич Зубков. Заместитель
директора: Наталия Александровна Лиштованная. Штат – 15 чел. Площадь –
3,5 га. Посещаемость – 250 000 чел. Млекопитающие – 47 видов, 347 экз.;
птицы – 33 вида, 162 экз.; рептилии – 26 видов, 69 экз. Всего: 106 видов, 578
экз.
ЯЛТА
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Филиал частного предприятия «Ялтинский зоопарк «Сказка» - парк львов
«Тайган»

97600 АР Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1. Основан в 2006 г.
E-mail: yaltazoo@yandex.ru. Web: www.taigan.com.ua. Управляющая парком:
Ольга Ивановна Пирожкова. Штат – 19 чел. Площадь – 32 га. Посещаемость –
300 000 чел. Млекопитающие – 44 вида, 460 экз.; птицы – 27 видов, 579 экз.
Всего: 71 вид, 1 039 экз.

Украина

РОВНО

Население – 230.000

Ровенский государственный зоологический парк
33027 Ровно, ул. Киевская, 110. Открыт в 1982 г.
Тел.:
(380362)
28-86-47.
Тел./факс:
(380362)
28-84-83.
E-mail:
zoo.rv.ua@googlemail.com. Web: www.zoopark.rv.ua. Директор: Олег
Васильевич Павлюк. Ветеринарный врач: Мария Павловна Крывуша. Штат –
57 чел. Площадь – 11,6 га. Посещаемость – 181 000 чел. Млекопитающие – 59
видов, 229 экз.; птицы – 31 вид, 111 экз.; рептилии – 30 видов, 63 экз.;
амфибии – 5 видов, 22 экз.; рыбы – 25 видов, 81 экз.; беспозвоночные – 25
видов. Всего: 175 видов, 506 экз. +
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III. Информация о других зоологических учреждениях, не
являющихся членами Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
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Беларусь

Население – 370.000
унитарное предприятие

ВИТЕБСК

Культурно-просветительное коммунальное
«Витебский зоологический парк»
210026 Витебск, ул. Я. Купалы, 17. Открыт 30 марта 1992 г.
Тел.: (375212) 36-45-75; 37-08-08. Факс: (375212) 36-45-72. E-mail:
vitebsk.zoopark@yandex.ru. Директор: Ирина Михайловна Орлова. Зоотехник:
Виктор Петрович Якименко. Штат – 22 чел. Площадь – 1,3 га. Посещаемость –
93 500 чел. Млекопитающие – 34 вида, 80 экз.; птицы – 24 вида, 111 экз.;
рептилии – 13 видов, 24 экз. Всего: 71 вид, 215 экз.
Население – 79.900

ЖЛОБИН

Учреждение «Жлобинский зоопарк»
247210 Гомельская обл., Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. Открыт в 1990 г.
Тел.: (375233) 45-06-64; 45-30-20, 44-62-59. Факс: (375233) 45-30-20. E-mail:
zveri.75@mail.ru. Директор: Валерий Леонидович Чечиков. Ветеринарный
врач: Раиса Александровна Медведева. Штат – 24 чел. Площадь – 0,4 га.
Сведения не получены.

Казахстан

СЕМЕЙ

Население – 333.550
предприятие «Областной

Коммунальное государственное казѐнное
детский биологический центр»
071400 Семей (Семипалатинск), остров Полковничий, 56. Открыт в августе
1938 г.
Тел.: (7222) 56-84-53. Тел./факс: (7222) 56-18-59. E-mail: biodetcenter@mail.ru.
Директор: Валерий Николаевич Дядов. Заведующая биологическим отделом:
Айзада Сагимбековна Калибекова. Ветеринарный врач: Екатерина
Владимировна Архипова. Штат – 43 чел. Площадь – 2,61 га. Посещаемость –
128 618 чел. Млекопитающие – 19 видов, 132 экз.; птицы – 33 вида, 217 экз.;
рептилии – 2 вида, 5 экз.; амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы – 12 видов, 98 экз.;
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беспозвоночные – 2 вида. Всего: 70 видов, 458 экз.+; из них размножалось – 18
видов.

Россия
Население – 680.000
Общество с ограниченной ответственностью «Питомник редких видов
птиц “Алтай Фалькон”
656065 Алтайский край, Барнаул, ул. Попова, д. 118, кв. 430. Основан в 1991 г.
Тел.: (3852) 54-92-71. E-mail: falcon_pvn@rambler.ru. Web: www.altaifalcon.ru.
Директор питомника: Виктор Николаевич Плотников. Заведующий отделом:
Павел Валентинович Коннов. Ветеринарный врач: Артѐм Анатольевич Кучер.
Штат – 5 чел. Площадь – 1 га. Птицы – 30 видов, 170 экз. Размножалось – 3
вида.
Специализация: разведение хищных птиц.
БАРНАУЛ

Население – 680.000
Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский зоопарк
«Лесная сказка»
656004 Барнаул, ул. Красносельская, д. 94, кв. 82. Основан 11 августа 2010 г.
Тел.: (3852) 47-73-99, 42-47-04. 7 913 210 15 09 (моб.) – директор. E-mail:
men1965@yandex.ru. Web: www.zoo22.ru. Директор: Сергей Викторович
Писарев. Заместитель директора: Павел Владимирович Резниченко. Штат – 31
чел. Площадь – 6 га. Посещаемость – 191 713 чел. Млекопитающие – 43 вида,
106 экз.; птицы – 11 видов, 47 экз. Всего: 54 вида, 153 экз.
БАРНАУЛ

Население – 345.000
Мини-зоопарк МБОУ ДОД станции юных натуралистов, г. Волжского,
Волгоградской области
404104 Волгоградская обл., Волжский, ул. Пушкина, д. 100. Открыт 15
августа 1976 г.
Тел.:
(8443)
25-12-01.
Тел./факс:
(8443)
25-16-02.
E-mail:
volzhskiinaturalist@rambler.ru. Директор станции юннатов: Елена Анатольевна
Алексеева. Заместитель директора: Вера Георгиевна Ульянова. Руководитель
мини-зоопарка: Татьяна Юрьевна Комлева. Ветеринарный врач: Сергей
Александрович Ханюков. Штат – 57 чел. Площадь – 1,2 га. Посещаемость –
5 679 чел. Млекопитающие – 24 вида, 52 экз.; птицы – 33 вида, 125 экз.;
рептилии – 13 видов, 26 экз.; амфибии – 4 вида, 13 экз.; рыбы – 28 видов, 302
экз. Всего: 102 вида, 518 экз.
ВОЛЖСКИЙ
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ВОРОБЬИ

Общество с ограниченной ответственностью «Парк птиц «Воробьи»
249167 Калужская обл., Жуковский р-н, село «Совхоз Победа», ул. Парк птиц,
д. 3/1. Открыт 22 сентября 2003 г.
Тел.: (48439) 9-34-26, факс: (48439) 9-34-29 . E-mail: contact@birdspark.ru. Web:
www.birdspark.ru. Директор: Татьяна Романовна Белявская. Заместитель
директора по зоотехнической и ветеринарной работе: Дмитрий Павлович
Глебов. Ветеринарный врач: Николай Николаевич Некрасов. Штат – 37 чел.
Площадь: 1-ая территория – 11,5 га, 2-ая территория – 12,3 га. Посещаемость –
290 178 чел. Млекопитающие – 44 вида, 116 экз.; птицы – 230 видов, 1 570
экз.; рептилии – 25 видов, 44 экз., амфибии – 3 вида, 7 экз., рыбы – 99 видов,
461 экз., беспозвоночные – 8 видов. Всего: 409 видов, 2 198 экз.+
Специализация: разведение редких видов попугаев.

Население – 1.000.000
Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский
зоопарк»
394029 Воронеж, ул. П. Осипенко, д. 6-а. Открыт в декабре 1994 г.
Тел.: (473) 239-47-93, 239-49-41. Тел./факс: (473) 249-91-70. E-mail:
vrnzoosad@mail.ru. Web: www.zooparkvrn.ru. Директор: Андрей Георгиевич
Шестопалов. Заместитель директора по зооветчасти: Инна Геннадьевна
Субботина. Ведущий ветеринарный врач: Ю.М. Лукина. Штат – 104 чел.
Площадь – 6,8 га. Посещаемость – 169 100 чел. Млекопитающие – 42 вида, 215
экз.; птицы – 42 вида, 152 экз.; рептилии – 22 вида, 54 экз.; амфибии – 1 вид, 6
экз.; рыбы – 61 вид, 638 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 170 видов, 1 065
экз.+ Размножалось – 17 видов.
ВОРОНЕЖ
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ГАЛИЧЬЯ ГОРА

Питомник хищных птиц заповедника «Галичья гора» Воронежского
государственного университета
399240 Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское, заповедник «Галичья гора».
Открыт 5 марта 1990 г.
Тел.: (47471) 3-34-22. Факс: (47471) 3-33-65. E-mail: pit-dudin@rambler.ru.
Директор заповедника: Николай Яковлевич Скользнев. Заведующий
питомником: Пѐтр Иванович Дудин. Штат питомника – 4 чел. Площадь –
2 000 кв. м. Птицы – 23 вида, 106 экз.; из них размножалось – вида.
Специализация: разведение и реинтродукция редких видов хищных птиц.
Население – 140.000
Зооэкзотариум эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды
357601 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Красноармейская, д. 2 (бывший
Кисловодский зооэкзотариум). Открыт в 1995 г.
Тел.: (7937) 7-37-60, (928) 356-60-00. E-mail: ess.zoomir@mail.ru. Web:
www.esszoomin.ru. Директор: Гузель Шамилевна Силиванова. Заведующий
ветеринарной частью: Булат Хасанович Утяшев. Штат – 5 чел. Площадь –
150 кв. м.
ЕССЕНТУКИ

Сведения не получены.

КАЛИНИНГРАД

Население – 441.370

Музей Мирового океана
236006 Калининград, набережная Петра Великого, 1. Открыт 1990 г.
Тел.: (4012) 53-17-44, 53-05-47. Факс: (4012) 34-02-11. E-mail:
vitiazaqva@mail.ru. Web: www.world.ocean.ru. Генеральный директор:
Светлана Геннадиевна Сивкова. Заместитель генерального директора по
науке: Виктор Леонидович Стрюк. Ученый секретарь музея: Лариса
Леонидовна Зубина. Штат – 225 чел. Площадь – 217 кв. м. Посещаемость –
370 000 чел. Рыбы – 120 видов, 363 экз.; из них размножалось – 1 вид.
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Население – 263.300
Муниципальное автономное учреждение культуры Зоологический центр
“Питон”
681016 Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, 9/2.
Открыт 1990 г.
Тел.: (42172) 59-09-71. Факс: (42172) 55-35-28. E-mail: zoopiton@yandex.ru.
Web: www.zoopiton.ru. Директор: Ирина Анатольевна Трифонова. Заместитель
директора: Валентина Юрьевна Проценко. Ветеринарный врач: Светлана
Александровна Наумова. Штат – 29 чел. Площадь – 0,4 га. Посещаемость –
61 043 чел. Млекопитающие – 37 видов, 78 экз.; птицы – 36 видов, 87 экз.;
рептилии – 31 вид, 62 экз.; амфибии – 5 видов, 11 экз., беспозвоночные – 3
вида. Всего: 112 видов, 238 экз.+
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Население – 746.000
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр»
Краснодарского края
350042 Краснодар, ул. 40-летия Победы, 1. Открыт в 1944 г.
Тел./факс: (8612) 57-06-59; 52-13-58. E-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru. Директор:
Валерий Васильевич Лысенко. Начальник зоологического отдела: Ольга
Викторовна Озерова. Ветеринарный врач: Валентина Петровна Чуваева. Штат
– 31 чел. Площадь – 4 га (зоопарк – 0,7 га). Млекопитающие – 17 видов, 144
экз.; птицы – 44 вида, 386 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз. Всего: 64 вида, 539
экз.
КРАСНОДАР

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.500.000

Нижегородский экзотариум
603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 18. Открыт 19 мая 1996 г.
Тел.: +7-903-605-99-01. E-mail: fadeew@list.ru, info@terraria-nn.ru. Web:
www.terraria-nn.ru. Директор: Людмила Владимировна Семиглазова.
Заместитель директора: Сергей Витальевич Фадеев. Штат – 6 чел. Площадь –
110 кв. м. Посещаемость – 65 000 чел. Млекопитающие – 5 видов, 18 экз.;
птицы – 8 видов, 11 экз.; рептилии – 52 вида, 103 экз.; амфибии – 6 видов, 9
экз.; беспозвоночные – 30 видов. Всего: 101 вид, 141 экз.+; из них
размножалось – 9 видов.
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Население – 120.000
Мини-зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская Экологическая станция»
629300 ЯНАО, Новый Уренгой, ул. Южная, 44, а/я 182. Открыт в 1997 г.
Тел./факс: (3494) 23-83-16. E-mail: des_nu@mail.ru. Web: www.desnu.ru.
Директор: Геннадий Витальевич Липецкий. Заведующая экологобиологическим отделом: Алсу Нурулловна Шагадатова. Ветеринарный врач:
Елена Михайловна Прохорова. Штат – 36 чел. (зооотдел – 9 чел.). Площадь –
332 кв. м. Посещаемость – 23 436 чел. Млекопитающие – 15 видов, 70 экз.;
птицы – 30 видов, 167 экз.; рептилии – 15 видов, 71 экз.; амфибии – 2 вида, 3
экз.; рыбы – 54 вида, 543 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 122 вида, 854
экз.+
НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Население – 1.154.000
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей г. Омска «Детский Эколого-биологический Центр», детский зоопарк
644046 Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. Открыт в 1992 г.
Тел.: (3812) 31-12-33. Тел./факс: (3812) 30-24-00. E-mail: 55zoopark@mail.ru,
ohsyb@mail.ru. Web: www.55zoopark.ru. Директор: Галина Владимировна
Ситникова. Заместитель директора: Александр Петрович Станковский.
Заведующая детским зоопарком: Евгения Николаевна Кистенѐва.
Ветеринарный врач: Валентина Петровна Байдалова. Штат – 16 чел. Площадь
– 3,2 га. Посещаемость – 55 567 чел. (+ бесплатно – 7 089 чел.).
Млекопитающие – 30 видов, 77 экз.; птицы – 68 видов, 236 экз.; рептилии – 31
вид, 90 экз.; амфибии – 10 видов, 15 экз.; рыбы – 46 видов, 494 экз.;
беспозвоночные – 10 видов. Всего: 195 видов, 912 экз.+; из них размножалось
– 33 вида.
ОМСК
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СЕВАСТОПОЛЬ

Население – 380.000

Севастопольский морской аквариум-музей
99011 Севастополь, проспект Нахимова, 2. Открыт в 1897 г.
Тел./факс:
(380692)
54-38-92.
E-mail:
mailbox@sevaquarium.com,
alla_korotkova63@mail.ru. Web: www.sevaquarium.com. Директор: Алла
Михайловна Кравцова. Заведующий аквариальным комплексом: Сергей
Наумович Бродский. Главный хранитель фондов: Алла Владимировна
Короткова. Штат – 35 чел. Площадь – 920 кв. м. Посещаемость – 120 000 чел.
Рептилии – 13 видов, 26 экз.; амфибии – 1 вид, 1 экз.; рыбы – 110 видов, 1 369
экз.; беспозвоночные – 31 вид. Всего: 155 видов, 1 396 экз.+ ; из них
размножалось – 4 вида.
Специализация: Черноморская ихтиофауна.

Население – 35.000
Общество с ограниченной ответственностью «Зоо гринпарк – Карелия»
186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3. Открыт 25 апреля
2011 г.
Тел.: (81430) 2-49-11. Тел./факс: (81430) 2-48-30. Тел. (Исполнительный
директор, С.-Петербург) – (812) 333 22 06. Факс: (Исполнительный директор,
С.-Петербург) (812) 314 31 19. E-mail: zoogreenpark@yandex.ru,
piter150110@mail.ru. Web: www.zoogreenpark.ru. Директор: Евгения
Владимировна Добрякова. Исполнительный директор: Денис Юрьевич
Лебедев. Ветврач: Марина Владимировна Гизатулина. Штат – 25 чел.
Площадь – 37 га. Посещаемость – 9 000 чел. Млекопитающие – 39 видов, 267
экз.; птицы – 28 видов, 137 экз. Всего: 67 видов, 404 экз.
СОРТАВАЛА
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Население – 415.000
Питомник при Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении
«Научно-исследовательский Институт медицинской приматологии»
Российской академии медицинских наук (ФГБУ НИИ МП РАМН)
354376 Краснодарский край, Сочи, Адлерский район, с. Веселое, 1.
НИИ МП РАМН. 24 августа 1927 г. был создан Сухумский питомник обезьян.
Тел.: (8622) 43-20-31, 43-20-13. Тел./факс: (8622) 43-20-28. E-mail:
primatologia@ramn.ru,
mail@primatologia.ru,
vg_chalyan@mail.ru.
Web:
www.primatologia.ru. Директор института: д.м.н. Сергей Владимирович Орлов.
Заместители директора по научной работе: кандидат медицинских наук Олег
Иванович Вышемирский. Заведующий зоотехнической лабораторией (с
питомником) доктор биологических наук Валерий Гургенович Чалян.
Заведующая питомником обезьян: Гарине Жоржиковна Кочконян.
Заведующая демонстрационным отделом: Анаида Арамовна Шагинян.
Заведующая ветеринарной клиникой: Татьяна Евгеньевна Гвоздик. Штат:
институт – 350 чел., демонстрационный отдел – 15 чел. Площадь: институт –
100 га, демонстрационный отдел – 2 га. Посещаемость – 30 000 чел.
Млекопитающие – 20 видов, 4 375 экз.; из них размножалось – 9 видов.
СОЧИ

Население – 250.000
Зоологический парк Коми Республиканского эколого-биологического центра
(ГОУДОД Коми РЭБЦ).
167983 Республика Коми, Сыктывкар, ГСП-3, ул. Печорская, 30. Открыт
1 января 2002 г.
Тел.: (8212) 43-13-41, 43-05-65. Тел./факс: (8212) 31-28-48. E-mail:
syktykzoo@list.ru. Web: www.ecobiocenter.ru. Директор: Марина Геннадьевна
Сивкова. Ветеринарный врач: Анатолий Генрикович Мирзоян. Штат (зоопарк)
– 8 чел. Площадь – 4,5 га. Посещаемость – 35 000 чел. Млекопитающие – 19
видов, 78 экз.; птицы – 25 видов, 82 экз.; рептилии – 15 видов, 41 экз.;
амфибии – 5 видов, 8 экз.; рыбы – 12 видов, 89 экз.; беспозвоночные – 5 видов.
Всего: 81 вид, 298 экз. +
СЫКТЫВКАР
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Население – 300.000
Экологический
научно-образовательный
центр
Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина
392000 Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. Открыт 6 сентября 2005 г.
Тел.: (4752) 71-22-70, 71-12-56. Факс: (4752) 71-03-96. E-mail:
ENOCTSU@yandex.ru.
Директор:
Алексей
Валерьевич
Емельянов.
Заместитель директора: Оксана Андреевна Суздальцева. Заведующий отделом
науки и образования: Михаил Евгеньевич Буковский. Штат – 40 чел. Площадь
– 2,66 га. Посещаемость – 50 000 чел. Млекопитающие – 37 видов, 104 экз.;
птицы – 32 вида, 100 экз.; рептилии – 22 вида, 37 экз.; амфибии – 2 вида, 6
экз.; беспозвоночные – 15 видов. Всего: 108 видов, 247 экз.+; из них
размножалось – видов.
ТАМБОВ

Население – 416.079
«Уголок живой природы» государственного автономного учреждения
культуры «Этнографический музей народов Забайкалья», Республика
Бурятия
670045 Бурятия, Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка, Этнографический музей.
Открыт в 1976 г.
Тел./факс: (3012) 44-33-10, 33-25-10. E-mail: emtp@mail.ru. Web:
www.ethnomuseum03.ru. Директор: Светлана Игоревна Шоболова. Заместитель
директора: Александр Владимирович Арьяжапов. Заведующий – «Уголок
живой природы»: Валерий Дондокович Халзанов. Штат – 5 чел. Площадь – 1
га. Посещаемость – 113 855 чел. Млекопитающие – 22 вида, 62 экз.; птицы –
10 видов, 12 экз. Всего: 32 вида, 74 экз.
Специализация: фауна Сибири.
УЛАН-УДЭ

Население – 25.000
(г. Черноголовка)
Научно-экспериментальная база «Черноголовка» Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
119071 Москва, Ленинский пр. 33, ИПЭЭ РАН НЭБ «Черноголовка».
Открыт в 1975 г.
Тел.: (496) 252-22-34, +7 903 747 60 95. Факс: (495) 954-55-34. E-mail:
snaidenko@mail.ru. Web: www.sevin.ru. Заместитель директора ИПЭЭ РАН:
Вячеслав Владимирович Рожнов. Заведующая научно-экспериментальной
базой: Галина Викторовна Тарасова. Заместитель заведующей: Сергей
Валериевич Найденко. Штат – 44 чел. Площадь – 40 га. Посещаемость – 300
чел. Млекопитающие – 25 видов, 421 экз.
ЧЕРНОГОЛОВКА
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Узбекистан

КАГАН

Экоцентр “Джейран”.
200700 Бухарская обл., г. Каган, ГСП Экоцентр «Джейран». Открыт 20 мая
1977 г.
Тел.: +99895-6004257, -6007469 (моб.). E-mail: soldatovanata@mail.ru. Web:
www.ecocenter.uz. И.о. директора: Ортик Ильясович Музаффаров. Заместитель
директора: Наталья Васильевна Солдатова. Штат – 32 чел. Площадь – 2
территории: огороженная – 5 145 га, неогороженная – 11 300 га. Посещаемость
– 1 000 чел. Млекопитающие – 34 вида; птицы – 312 видов; рептилии – 18
видов; амфибии – 2 вида; рыбы – 8 видов; беспозвоночные – 100 видов. Всего:
379 видов. Из них размножалось – 4 вида.
Специализация: разведение джейрана, кулана, лошади Пржевальского.

Украина

ДОНЕЦК

Население – 950.000
детско-юношеское объединение

Донецкое городское общественное
«Нептун», зооэкзотариум
83056 Донецк, ул. Бахчисарайская, 1. Открыт 1 сентября 1992 г.
Тел.: (38062) 207-38-11, (38066) 198-48-99. E-mail: sierpe@ivc.com.ua,
sierpevk@rambler.ru. Web: www.minizoo.donetsk.ua. Директор: Юрий
Николаевич Чернодуб. Заместитель директора: Валерий Владимирович Кугир.
Штат – 3 чел. Площадь – 170 кв. м. Посещаемость – 1 500 чел.
Млекопитающие – 7 видов, 135 экз.; птицы – 10 видов, 40 экз.; рептилии – 116
видов, 347 экз., амфибии – 16 видов, 96 экз.; рыбы – 20 видов, 260 экз.;
беспозвоночные – 180 видов. Всего: 349 видов, 878 экз.+; из них размножалось
– видов.
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Население – 2.800.000
Общество с ограниченной ответственностью «Бион Террариум Центр»
01135 Киев, а/я 43. Основан в 1993 г.
Тел.: (38044) 486-47-81, 236-81-24, 486-33-31. Факс: (38044) 486-33-49. E-mail:
export@bion.com.ua, dt@bion.com.ua. Web: www.bion.com.ua. Директор:
Дмитрий Александрович Ткачев. Заместитель директора: Александра
Семѐновна Антонюк. Ветеринарный врач: Лилия Геннадиевна Крывошеева.
Штат – 20 чел. Площадь – 600 кв. м. Млекопитающие – 5 видов, 9 экз.; птицы
– 5 видов, 13 экз.; рептилии – 89 видов, 1 990 экз.; амфибии – 5 видов, 37 экз.
Всего: 104 вида, 2 049 экз.; из них размножалось – 27 видов.
Специализация: разведение и изучение редких видов рептилий, импортэкспорт животных.
КИЕВ
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ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОАЗИАТСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
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Новости ЕАРАЗА

ОТЧЁТ
о работе Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов
за 2013 г.
Деятельность Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов в 2013 году проводилась в соответствии с уставом, планом работы
и решениями, принятыми на отчѐтных конференциях ЕАРАЗА, прошедших на
базе Николаевского зоопарка в 2011 г., Ярославского зоопарка – в 2012 г. и
зоопарка г. Брно (Чехия) – в 2013 г.
В работе последней 19-ой Международной конференции ЕАРАЗА,
которая прошла в зоопарке г. Брно (Чехия), приняли участие специалисты из
11 стран – России, Украины, Беларуси, некоторых других стран СНГ,
Эстонии, Чешской Республики, Словакии и др.
За отчѐтный период кандидатами в члены Ассоциации принято 7
организаций. По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав ЕАРАЗА входит
76 учреждений из 14-ти государств, в том числе: 55 действительных членов,
14 ассоциированных членов и 7 кандидатов в члены ЕАРАЗА.
Основное внимание в работе Ассоциации в отчѐтный период уделялось
проблемам повышения профессионального уровня работников зоопарков,
укреплению связей между зоопарками, вопросам сохранения редких видов
животных и участию зоопарков ЕАРАЗА в природоохранной деятельности.
Особенно, это касается таких международных зоопарковских организаций, как
Всемирная зоопарковская ассоциация (WAZA), коллективным членом которой
является ЕАРАЗА, и Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов
(EAZA), членом которой являются некоторые зоопарки-члены ЕАРАЗА.
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1. По проблеме повышения профессионального уровня работников
зоопарков было сделано следующее:
За отчетный период были организованы и проведены обучающие
мероприятия:
- 5-й Международный семинар: «Беспозвоночные в коллекциях
зоопарков и инсектариев». Сроки проведения: 7-12 октября 2013 г. Место
проведения: Черкассы (Украина) на базе Черкасского городского зоопарка. В
семинаре приняли участие около 50 делегатов, представлявших 28 зоопарков,
университетов и других организаций восьми государств: Украины, России,
Беларуси, Узбекистана, Италии, Швеции, Эстонии и Латвии.
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- Международная конференция ЕАРАЗА по просветительной работе в
зоопарках. Сроки проведения: 28 октября по 01 ноября 2013 г., прошла на
базе Московского зоопарка. В ней приняло участие 56 делегатов из 26
зоопарков России, ближнего и дальнего зарубежья (Украины, Беларуси,
Таджикистана, Узбекистана, Чехии), а также специалисты Государственного
биологического музея им. К.А. Тимирязева, Московского Государственного
Университета им. М.В. Ломоносова, океанариума РИО (Москва).

На конференции обсуждались современные тенденции и направления
просветительной работы в зоопарках. Во время пленарных сессий было
сделано 36 докладов и сообщений по актуальным вопросам экологического
просвещения.
- Третья научно-практическая конференция: «Птицы: содержание,
разведение, ветеринария» прошла 23-27 сентября 2013 года на базе «Парка
птиц «Воробьи» (Калужская область, Россия) при участии ЕАРАЗА. В ней
приняли участие 56 специалистов из 36 зоопарков, питомников, ветеринарных
клиник и других организаций зооветеринарного профиля, а также из
организаций, осуществляющих торговые операции и перевозки с дикими и
домашними животными. На конференции работали специалисты из России,
Беларуси, Украины, Польши и Чехии. Было заслушано 32 доклада и
сообщения по актуальным вопросам ветеринарии, содержания и разведения
птиц разных таксонов.
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В 2013 году информационным центром ЕАРАЗА было организовано
участие представителей зоопарков – членов Ассоциации в
1) Международной конференции по проблемам амурского тигра и
дальневосточного леопарда (Москва, 15-17 мая, 2013 г.), на базе
Московского зоопарка.
2) Научно-практической конференции по зооветеринарным проблемам,
посвященной юбилею Удмуртского зоопарка (Ижевск, Удмуртия) (21-24
апреля 2013 г.);
3) 5-й Международной научно-практической конференции «Сохранение
разнообразия животных и охотничье хозяйство России», в
Дарвиновском музее, Москва, Россия – 14-15 февраля 2013 г.
4) Международной научно-практической конференции «Содержание и
разведение сайгака в искусственных условиях», которая прошла 28-30
мая 2013 г., п. Орловский, Ростовская область, Россия.
5) Научной конференции «Ломоносовские чтения. Секция музееведения»
18-19 апреля 2013 г. в Музее землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия.
6) Российском
ветеринарном
конгрессе
и
21-ом
Московском
Международном конгрессе по болезням мелких домашних животных.
Он прошел 20-22 апреля 2013 года в Гостиничном Комплексе
«ИЗМАЙЛОВО» (Москва, Россия). Работало 25 секций по различным
направлениям ветеринарной медицины, включая офтальмологию,
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хирургию, ортопедию, кардиологию, репродукцию, стоматологию,
радиологию и другие. В работе большинства секций принимали участие
приглашенные иностранные лекторы – специалисты с мировыми именами,
профессионалы в своей области. Почетные гости Конгресса: делегации
Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA), Всемирной ветеринарной
ассоциации мелких домашних животных (WSAVA), Европейской
ветеринарной ассоциации (FECAVA).
В течение 2013 года всего в семинарах и конференциях по обмену
опытом и повышению квалификации приняли участие 358 человек из 59
зоопарков России, других стран СНГ, Чехии, Словакии, стран Балтии,
Израиля. Кроме того, были организованы индивидуальные стажировки для
специалистов на базе Московского и других зоопарков региона.
Издательская деятельность:
Подготовлен к печати и опубликован очередной Выпуск (№ 32 в двух
томах) «Информационного сборника Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов», 2013, т. 1 – 212 с, т. 2 – 450 с.,
содержащий информацию о 109 зоопарках,
аквариумах
и
других
зоологических
учреждениях из 17 стран (Россия, Израиль,
страны СНГ, Балтии и Восточной Европы).
Имеются версии на русском и английском
языках. Сборник, как и другие публикации,
идущие под грифом ЕАРАЗА, выложен на сайте:
www.earaza.ru,
передан
представителям
зоопарков-членов
ЕАРАЗА
и
других
зоологических учреждений региона, а также
отправлен в Книжную палату России для
передачи в центральные и региональные
библиотеки.
Подготовлено и выложено на сайте:
www.earaza.ru Приложение № 20 к выпуску № 32 «Информационного
сборника Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов»
со списками животных, предлагаемых для реализации, обмена или
приобретения. В течение каждого года списки пополняются и редактируются
в соответствии со сведениями, представленными отдельными зоопарками. Это
способствует более мобильному формированию коллекций зоопарков,
размножающихся групп и пар животных, реализации полученного потомства.
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Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках»,
№ 22. 2013, 276 с. В нем освещены проблемы
сохранения
редких
хищных
птиц,
оригинальные методы изучения, охраны,
биотехнии,
разведения,
лечения
и
реинтродукции
пернатых
хищников,
приведены результаты их разведения и
динамики коллекций в зоопарках и питомниках
Восточной Европы и Северной Азии, а также,
дана информация о новых изданиях,
конференциях и симпозиумах.

Сборник: «Научные исследования в зоологических парках»
(выпуск 29), 2013, 210 с., посвященный
различным аспектам зоопарковской деятельности.
В издании продолжены публикации по морской
аквариумистике, а также, представлены статьи по
вопросам содержания и разведения насекомых,
различных рептилий, пеликанов, белощеких
казарок, двупалых ленивцев, нильских крыланов,
болезням, особенностям поведения и опыту
обогащения
среды
животных
различных
таксономических групп, методам определения
подвидов животных в зоопарке и пр.
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- Сборник: «Актуальные ветеринарные проблемы в зоопарках»
(выпуск 2, 2013, 144 с.) издан по материалам
Международного
научно-практического
семинара ЕАРАЗА: «Актуальные ветеринарные
проблемы в зоопарках», который прошел с 19
по 23 ноября 2012 г. на базе Московского
зоопарка. В нем 10 статей на темы изучения
заболеваний рептилий, птиц и млекопитающих,
а также вопросов анестезии и иммобилизации
животных.

Сборник «Дрофиные птицы Палеарктики: разведение и охрана»,
(Вып. 3. – М.: Московский зоопарк. 2013, 120 с.). Издан по материалам 2-й
Международной конференции ЕАРАЗА с тем же названием, которая прошла
22-26 октября 2012 года в Московском зоопарке. В сборнике 11 статей,
посвященных методам сохранения дрофиных птиц. Особое внимание уделено
особенностям содержания и разведения дроф в условиях вольерного
содержания.
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Таким образом, за минувший год было подготовлено и опубликовано
1412 страниц текста научных, научно-методических и справочных материалов
для сотрудников зоопарков и других зоологических учреждений региона
ЕАРАЗА, имеющих коллекции животных, Такой уровень и темпы работы
Информационного центра ЕАРАЗА и научно-методического отдела
Московского зоопарка поддерживается последние 15-20 лет. Публикуемые
материалы представляют собой уникальные издания, крайне необходимые в
работе зоопарков любого ранга и масштаба, а также для государственных и
общественных природоохранных организаций.
Все материалы, опубликованные за последние 15 лет, доступны на сайте
ЕАРАЗА.
За отчѐтный период активно осуществлялось комплектование
библиотеки Информационного центра ЕАРАЗА на электронных носителях.
Информационный центр ставит своей целью сбор литературы не только по
зоологической тематике, но и по многим фундаментальным разделам общей
биологии и экологии. Большая часть источников – на английском языке,
изданная после 2000 года. Основное внимание при формировании
библиотечного фонда было уделено руководствам, посвященным
ветеринарному обслуживанию животных в неволе, содержанию животных
конкретных видов или систематических групп и другим вопросам,
касающимся зоопарковской тематики.
Продолжено формирование библиотеки журналами и другими
периодическими изданиями, посвященными отдельным таксонам или группам
животных с подборкой материалов за разные годы. Все источники находятся
в электронном варианте в форматах PDF, DjVu, и лишь несколько – в
формате Интернет-страниц и редакторе MSWord и доступны для записи на
CD или DVD диски.
Традиционно сотрудники Информационного центра ЕАРАЗА в течение
года оказывали помощь зоопаркам региона и другим зоологическим
учреждениям в разработке проектов строительства и реконструкции
зоологических экспозиций, комплектовании коллекций животных, в
проведении и организации межзоопарковских стажировок.
Зоопарки, другие заинтересованные организации и частные лица при
необходимости получали информационные, методические и нормативные
документы, регламентирующие деятельность по содержанию диких животных
в неволе.
Всего в Информационный центр ЕАРАЗА в 2013 году обратилось и
получило консультативную помощь около 200 сотрудников зоопарков и
представителей других учреждений и частных лиц. В том числе, кроме членов
ЕАРАЗА, Воронежского океанариума, зоопарка г, Старый Оскол
Белгородской области, Московского цирка на Цветном бульваре, Саранского
зоопарка и многих других учреждений, имеющих зоологические коллекции и
занимающихся природоохранным образованием и воспитанием.
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По вопросам совершенствования деятельности действующих зоопарков,
а также по организации и строительству новых были подготовлены и
отправлены письма в Министерство культуры РФ, Министерство сельского
хозяйства РФ, Министерство здравоохранения РФ, Федеральное собрание РФ,
а также в исполнительные и законодательные органы гг. Брно (Чехия),
Николаева, Харькова, Черкасс (Украина), Каунаса (Литва), Лодзи (Польша),
Воронежа, Ижевска, Краснодара, Калининграда, Перми, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Сочи и Челябинска (Россия).
В Информационном центре ЕАРАЗА создана и постоянно пополняется и
корректируется электронная база о видах животных, включенных в
международные и европейские племенные книги. На 01.12.2013 г. в ней
содержатся сведения по 47 видам, содержащимся в 64 зоопарках России, стран
СНГ и Балтии. Постоянно поддерживается связь с кураторами племенных
книг, которые регулярно получают требующуюся по этой проблеме
информацию.
По-прежнему сотрудники некоторых зоопарков нашей ассоциации
успешно ведут Племенные книги (Studbooks) по редким видам животных:
региональные племенные книги по амурскому тигру (Московский зоопарк) и
по харзе (Новосибирский зоопарк), Европейские племенные книги по
белоплечему орлану (Московский зоопарк), стерху (Окский заповедник) и по
дагестанскому туру (Таллинский зоопарк). Координатором ЕЕР по
европейской норке также является Таллинский зоопарк.
В отчетный период активно трудились Рабочие группы ЕАРАЗА
- Рабочая группа по ветеринарным проблемам в зоопарках:
В 2013 г. членами рабочей ветеринарной группы ЕАРАЗА были проведены
следующие мероприятия:
1. Участие
в
долгосрочной
программе
по
реинтродукции
переднеазиатского леопарда на Кавказе. Проводились консультации по
организации плановых ветеринарных мероприятий, выкармливанию
молодняка, вакцинация (М.В. Альшинецкий).
2. Помощь ветеринарному отделу Ярославского зоопарка в проведении
лечебных мероприятий, анестезии и перевода животных (М.В. Альшинецкий).
3. Участие в экспертной оценке возможности реабилитации тигрят
сирот для выпуска в дикую природу на Дальнем Востоке, осмотр и
рекомендации по лечению больных тигрят (М.В. Альшинецкий).
4. Проведение ежегодной диспансеризации журавлей в «Питомнике
редких видов журавлей» Окского государственного биосферного заповедника
и Семинара по ветеринарии журавлей на базе этого питомника
(М.В. Альшинецкий, Н.В. Бебих).
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5. Проведение совместной с ИПЭЭ РАН им А.Н. Северцова программы
по мечению GPS-ошейниками зубров в заповедниках «Брянский лес» и
«Калужские засеки» (М.В. Альшинецкий).
6. Участие в проекте по реабилитации медвежат-сирот IFAW –
ветеринарное сопровождение животных.
Также в течение года ветеринарный отдел Московского зоопарка вел
методическую работу с ветеринарами зоопарков, входящих в ЕАРАЗА.
- Рабочая группа по наземным и пресноводным беспозвоночным (РГБ):
В состав Рабочей группы по наземным и пресноводным беспозвоночным
ЕАРАЗА (РГБ) входят 18 специалистов Московского, Челябинского,
Черкасского, Киевского, Ленинградского, Таллинского, Рижского и
Латгальского зоопарков, Московского и Томского госуниверситетов,
Одесского дельфинария и Государственного Дарвиновского музея.
Председатель РГБ – М.В. Березин. В 2013 г. членами РГБ постоянно
оказывалась консультативно-методическая помощь сотрудникам других
зоопарков и инсектариев по всем вопросам содержания, лечения,
экспонирования беспозвоночных и проведения научных исследований. В
2013 г. состоялись рабочие визиты в Московский зоопарк членов РГБ из
Челябинского, Ленинградского и Таллинского зоопарков, Рижского зоосада,
кафедры энтомологии МГУ им. М.В.Ломоносова и Государственного
Дарвиновского музея, во время которых обсуждались новые методы работы,
результаты и планы проведения совместных мероприятий в рамках работы
РГБ.
В ряде зоопарков в 2013 г. были открыты новые экспозиции
беспозвоночных, подготовленные при непосредственном участии членов РГБ:
рядом с Челябинским зоопарком – павильон с круглогодичной экспозицией
тропических бабочек (И. Камсков), в Черкасском зоопарке – две новые
экспозиции беспозвоночных, в том числе «Ангкор-Ват – удивительный мир
тропиков» в реконструированной Оранжерее в Городском детском парке
(А. Ладнов), в Киевском зоопарке – экспозиция рыжих лесных муравьев
(О. Мороз), в Рижском зоосаде – гнездовья для насекомых-опылителей и
энтомофагов – одиночных пчѐл и ос (И. Рома, А. Наполов), в Московском
зоопарке – экспозиция «Ночные бабочки» в новом здании Оранжереи
(Е. Ткачева, М. Березин, О. Ткачев). В октябре 2013 г. на кафедре энтомологии
МГУ прошла регулярная выставка живых беспозвоночных, приуроченная к
«Дню открытых дверей», в которой принимали участие сотрудники
Московского зоопарка.
В течение 2013 г. члены РГБ активно участвовали в подготовке и
проведении 5-го Международного семинара ЕАРАЗА «Беспозвоночные в
коллекциях зоопарков и инсектариев».
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Все участники семинара получили сертификаты, подтверждающие
повышение их квалификации. Участники семинара и Президиум ЕАРАЗА
отметили прекрасную организацию семинара и огромную работу по его
подготовке, проведенную директором Е. Ваном, его заместителем
А. Ладновым и сотрудниками Черкасского зоопарка, и выразили
благодарность Черкасскому городскому совету и Черкасской областной
государственной администрации за помощь, оказанную в организации и
проведении семинара. Информация по итогам семинара опубликована на
сайте ЕАРАЗА (http://earaza.ru/?p=1678).
Члены РГБ Московского зоопарка Е. Ткачева и М. Березин участвовали
в составе авторского коллектива в подготовке к изданию иллюстрированной
монографии: «Насекомые европейской части России: Атлас с обзором
биологии» (М.: Фитон 21, 2013, 568 с.), рекомендованной Ученым советом и
Учебно-методическим советом биологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова в качестве учебно-методического пособия для студентов
биологических специальностей.
РГБ продолжает развивать плодотворное научное сотрудничество с
российскими и зарубежными коллегами: МГУ им. М.В. Ломоносова и
Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
(г. Москва), отделом систематики насекомых Зоологического института РАН
и Всероссийским институтом защиты растений (г. С.-Петербург),
инсектариями Нидерландов, Германии, Италии и других, в том числе с
Музеем живых насекомых «Эзаполис» (Esapolis).
- Рабочая группа по хищным птицам и совам
Состав рабочей группы ЕАРАЗА: проф., д.б.н. В.А. Остапенко,
заведующий отделом редких видов ВНИИприрода, к.б.н. А.Г. Сорокин,
профессор МГУ д.б.н. И.Р. Бѐме, к.б.н. В.Б. Мастеров, Л.Я. Курилович,
П.С. Рожков, Н.И. Скуратов (Москва), В.И. Пилюга (Одесса), В.И. Гук
(Харьков), Н.Ю. Белов (Белгород), руководители питомников редких видов
хищных птиц Российской Федерации. Членами Рабочей группы ХПС из
Московского зоопарка продолжена ежегодная рассылка анкет (в 90
учреждений, имеющих коллекции хищных птиц и сов) для сбора информации
по изменению коллекций и размножению этих птиц. Осуществляется подбор
оригинальных материалов по методам содержания, разведения и адаптивным
возможностям птиц в вольерных условиях и жизни в антропогенной среде
обитания, а также национальным особенностям охоты с ловчими птицами.
При участии студентов-дипломников Московской ветеринарной
академии, продолжен сбор материала для анализа развития коллекций
соколообразных (Falconiformes) в системе зоопарков и питомников нашего
региона. Продолжено комплектование библиотеки по хищным птицам и совам
(книжный и электронный варианты). Велась организационная и редакторская
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работа по изданию очередного Выпуска 22 «Ежегодника: Хищные птицы и
совы в зоопарках и питомниках». Он вышел в свет в четвертом квартале 2013
г. Начат сбор материалов для следующего – 23 выпуска Ежегодника.
С помощью студентов-практикантов из Московской ветеринарной
академии под руководством профессора В.А. Остапенко произведена
оцифровка первых 10-ти томов Ежегодника (1993-2001 гг.). Его редактор
С.В. Алискеров. Эти номера в полном объеме выложены на сайте ЕАРАЗА,
совместно с номерами, подготовленными ранее под редакцией профессора
В.А. Остапенко: http://earaza.ru/?p=827. Они доступны специалистам для
обработки и анализа материала по пернатым хищникам, содержащимся в
вольерах зоологических учреждений региона.
Членами рабочей группы постоянно даются рекомендации сотрудникам
различных зоопарков по комплектованию коллекций пернатых хищников,
методам их содержания и разведения. Поддерживается тесная связь с Рабочей
группой по хищным птицам Евразии (председатель – профессор
В.М. Галушин).
В питомниках хищных птиц и некоторых зоопарках продолжена работа
по разработке методов содержания и разведения пернатых хищников,
особенно редких и ценных видов.
- Рабочая группа по научно-просветительной работе
Состав рабочей группы ЕАРАЗА: Москва (Е. Мигунова, Т. Воронина),
Санкт-Петербург (Д. Арефьева), Сургут (А. Прокофьев), Тула (А. Лебедева),
Глубока-над-Влтавой (Р. Кѐссль). В течение отчѐтного периода
представителями группы проводились консультации по различным вопросам
просветительной работы для представителей зоопарков ЕАРАЗА, а, кроме
того:
1. Представители рабочей группы из Тульского экзотариума,
Московского зоопарка и зоопарка Глубока-над-Влтавой (Чехия) приняли
участие в ряде конференций по просветительной работе в музеях и зоопарках
в России и за рубежом. Были сделаны сообщения на конференциях в
Государственном Дарвиновском музее и Государственном Биологическом
музее им. К.А. Тимирязева.
2. Члены рабочей группы из Тулы и Москвы продолжили работу по
ведению страниц своих зоопарков в социальных сетях «В Контакте» и
«Facebook».
3. Члены рабочей группы принимали непосредственное участие в
организации и проведении в 4 квартале 2013 года Международной
конференции ЕАРАЗА по просветительной работе в Москве (см. стр. 72).
На конференции обсуждались современные тенденции и направления
просветительной работы в зоопарках. Во время пленарных сессий было
сделано 36 докладов и сообщений по актуальным вопросам просвещения. Для
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участников конференции было проведено пять обучающих мастер-классов и
тематических круглых столов, на которых в целях обмена опытом были
продемонстрированы различные формы просветительной работы в
Московском зоопарке.
- Рабочая группа по слонам
За отчѐтный период в работе группы принимали участие 11 членов из 8
зоопарков (председатель О. Грищенко – Харьковский зхоопарк). В рамках
работы группы можно отметить следующие мероприятия:
- состоялась первая поездка на остров Шри-Ланка в рамках проекта Рабочей
группы по слонам ЕАРАЗА, «Шри-Ланка: в гости к слонам». Отличительной
особенностью данной поездки стало участие в экспедиции наравне с
зоологами зоопарков, туристов интересующихся фото сафари и жизнью
слонов. В этом году удалось дополнительно посетить: национальный парк Яла
и заповедник Меннерия. Также ввиду того, что парки находились в разных,
зачастую
противоположных
частях
острова,
были
организованы
культуроведческие программы в места с памятниками культуры и истории,
находившимися на пути экспедиции. В результате участники поездки
посетили два национальных парка Удавалаве и Яла, заповедник слонов
Меннерия, питомник слонов Пинавелла и приют для слонов Транзит центр
Удавалаве и такие памятники истории и культуры как Сигирия, Дамбула,
Канди, Нувара Элия и Галле. Удалось, ознакомиться с работой Королевского
ботанического сада в Перадении, зоопарком в Дехивала и фермой морских
черепах. Участники смогли увидеть и полюбоваться различными
ландшафтами Шри-Ланки, преодолев расстояние в 938 км.
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продолжились переговоры с правительством Шри-Ланки о возможности
продажи и передачи слонов из питомников в зоопарки ЕАРАЗА;
продолжена работа по публикации странички РГС на сайте
Харьковского зоопарка (www.zoo.kharkov.ua/node/4462);
выпущены очередные номера журнала «Белый слон»;
рабочая группа курировала строительство нового комплекса для слонов
в зоопарке города Гродно (Белоруссия);
продолжается работа по составлению электронной библиотеки по
содержанию слонов в неволе, планируется выпуск первого компакт
диска.
В отчетный период многие зоопарки региона принимали
непосредственное участие в реализации следующих Комплексных
международных научно-производственных программ ЕАРАЗА:
1. «Белоплечий орлан»
Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus Pallas, 1811) является
эндемиком фауны России, видом, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации (2001), Международную конвенцию СИТЕС (Приложение II) и
Список «А» в Европейском Сообществе, Боннскую конвенцию (Приложение
1) и двусторонние соглашения в рамках Конвенции по охране мигрирующих
птиц между Россией, США, Японией и Кореей.

Программа начата в ситуации, когда вид еще не находится на грани
исчезновения, что особенно важно в связи с возможностью экологических
катастроф. В рамках проекта по созданию искусственной популяции за 10летний период на Нижнем Амуре были отловлены 26 особей белоплечего
орлана. В 1995 г. в Московском зоопарке была основана Племенная Книга
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ЕЕР по белоплечему орлану, признанная Европейской ассоциацией зоопарков
и аквариумов (EAZA). Систематизация информации в единой базе данных
позволила уточнить число птиц, содержащихся в отечественных и зарубежных
зоопарках и питомниках, определить их половозрастной состав и прояснить
происхождение.
Координатор программы ЕАРАЗА и ведущая Европейской племенной
книги по белоплечему орлану – Любовь Ярославовна Курилович. Ею собран
материал по состоянию европейской популяции белоплечих орланов в неволе
с 01.01.2011 по 31.12.2013 г. На основании проведенного анализа составлен
14-ый выпуск Европейской племенной книги. Племенная книга разослана по
электронной почте всем участникам Программы.
1. На ежегодной конференции ЕАЗА в Эдинбурге (Великобритания) была
сделана презентация нового выпуска Племенной книги и результатов
программы по сохранению белоплечего орлана ex-situ, in-situ.
2. Была продолжена работа по сбору генетического материала белоплечих
орланов в неволе для составления ДНК-паспортов.
3. Были разработаны и распространены рекомендации по перемещению
белоплечих орланов в зоопарках ЕАРАЗА и европейских зоопарках и
центрах разведения.
4. Благодаря средствам, выделенным ЕАРАЗА,
к.б.н. В.Б. Мастерову
(Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова) удалось
продолжить мониторинг популяции белоплечего орлана в Нижнем
Приамурье. Отчет об экспедиции планируется к опубликованию в
очередном 23-м выпуске Ежегодника: «Хищные птицы и совы в зоопарках
и питомниках».
2. «Горные копытные Евразии».
Количество зоопарков, в которых содержатся горные копытные, за
отчѐтный год существенно не изменилось. В 2013 году был осуществлѐн ряд
проектов, в отношении которых требовалось согласование с ведущими
племенных книг и координаторами программ ЕЕР. В рамках программы
«Горные копытные Евразии» Таллинский зоопарк передал винторогих козлов
Capra falconeri heptneri в Минский зоопарк (Беларусь) – 1.4 и Николаевский
Зоопарк (Украина) – 1.0. Таллинским зоопарком для разведения были
переданы в Николаевский зоопарк 1.0 сибирского горного козла Capra sibirica
и в Питомник редких видов горных копытных «АРЕСА» (Словакия) 13 (6.7)
дагестанских туров Capra cylindricornis и 7 (3.4) кубанских туров Capra
caucasica.
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В большинстве зоопарков, содержащих в своих коллекциях горных
копытных, животные успешно размножались. Наболее значимо успешное
разведение аргали Ovis
ammon ammon в Новосибирском, барана Марко
Поло и сычуаньского
такина в Московском
зоопарках.

Стадо баранов Марко Поло в Зоопитомнике Московского зоопарка
По состоянию на 31.12.2013 г. в зоопарках мира аргали содержались
только в Новосибирском зоопарке в количестве 1.2 ( 0.1 рождения 2013 года).
В зоопарках ЕАРАЗА баранов Марко Поло и сычуанских такинов содержит
только Московский зоопарк. До 2013 года бараны Марко Поло размножались
только в Московском зоопарке. В 2013 году потомство от этого вида впервые
было получено в Берлинском (ТР) зоопарке (1.0) от животных, полученных из
Московского зоопарка в 2011 году. В 2013 году в Ростовском на Дону
зоопарке получено потомство от кубанского тура Саpra caucasica.
В 2013 году сотрудники Московского и Таллинского зоопарков приняли
участие в работе группы по козлам и баранам Европейской Ассоциации
Зоопарков и Аквариумов (EEP/EAZA Sheep and Goat TAG). На заседании
группы обсуждались многочисленные вопросы сотрудничества в рамках
программ и пути сохранения редких видов горных копытных, в том числе,
сотрудничество между зоопарками ЕАРАЗА и ЕАЗА. Ряд докладчиков
отметил, что в связи со вступлением в силу новых правил ввоза
парнокопытных в ЕС, это сотрудничество становится затруднительным. Это
утверждение, в частности, прозвучало в докладе координатора ЕЕР по
винторогому козлу, Нины Тронти (Хельсинки, Финляндия).
Доклад
ветеринарного врача Матта Хартли (Великобритания) был посвящѐн
правилам ввоза копытных в ЕС из третьих стран. Также обсуждались вопросы
генетики такинов, охраны серау и горалов в Юго-Восточной Азии, состояние
популяций горных копытных в зоопарках ЕАЗА. Очень интересный доклад
представил Ян Робовский (Jan Robovsky), сотрудник Университета Южной
Богемии. Темой доклада был анализ состояния горных копытных в зоопарках
Чешской и Словацкой Унии Зоопарков (UCSZOO).
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Сибирские горные
козлы в
Зоопитомнике
Московского зоопарка

В 2013 году было принято несколько положений, регулирующих
вопросы ввоза парнокопытных в Европейский Союз и Таможенный Союз. В
результате их перемещение через таможенные границы усложнилось, а в ряде
случаев стало невозможным. Указанием Россельхознадзора от 30 апреля 2013
г. № ФС-НВ-2/5077 внесены изменения в порядок ввоза домашних и диких
жвачных из стран-членов Европейского союза в связи с распространением
болезни Шмалленберга на территории этих стран. Новые правила начали
действовать с 1 мая 2013 года. Выполнение требований ввоза предусматривает
присутствие ветеринарного врача, представителя страны импортѐра во время
карантинирования и взятия проб крови в стране экспортѐре. В зоопарковской
практике, как правило, необходима транспортировка небольшого количества
животных, обычно 1-2 особи. В таких случаях неоднократный приезд или
постоянное присутствие ветеринарного врача, контролирующего ход
осуществления карантинных мероприятий, может стать невозможным по
экономическим соображениям.
Перемещение животных из третьих стран в страны Европейского Союза
также стало более сложным. Правила № 780/2013 от 14 августа 2013 г.
регулируют ввоз в страны Европейского Союза фактически всех видов
травоядных, включая носорогов и слонов. В отличие от ранее действующего
порядка, исполнение этих правил обязательно для всех стран ЕС. Правила не
запрещают ввоз животных из третьих стран, однако, значительно усложняют
процесс получения разрешений на ввоз и транзит через территорию стран,
членов ЕС. Компетентным ветеринарным органам
стран членов ЕС
предоставляется право давать разрешения на ввоз животных или транзит через
свою территорию, основываясь на анализе рисков. При транспортировке
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животных через территорию нескольких государств ЕС, разрешения должны
быть получены от каждой из стран, через которую осуществляется транзит.
Несмотря на проблемы, возникающие в ходе работы по программе
«Горные копытные Евразии», работа по ней должна быть продолжена. В 20142015 годах необходимо, по примеру Чешских и Словацких коллег, провести
ревизию поголовья всех видов горных копытных, содержащихся в зоопарках
ЕАРАЗА, выяснить их происхождение и наметить пути их долгосрочного
сохранения в коллекциях зоопарков.
В работе по программе «Горные копытные Евразии» может
участвовать любой зоопарк ЕАРАЗА. Не имеет особого значения, большой это
зоопарк или маленький, содержится в его коллекции всего 1-2 вида горных
копытных или десяток. Содержащаяся в зоопарках популяция того или иного
вида животных, отнесѐнных к приоритетным для ЕАРАЗА, образуют общую
популяцию, в которой важен каждый участник. В рамках программы
животные передаются участниками бесплатно.
По вопросам участия в программе ЕАРАЗА «Горные копытные
Евразии» просим обращаться к координатору программы e-mail:
vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee, или в Таллинский зоопарк по адресу:
Палдиское шоссе 145, 13522 Таллин, Эстония.
В настоящее время в рамках группы по козлам и баранам (EEP/EAZA
Sheep and Goat TAG с 2013 года Caprinae TAG) действуют следующие
программы по видам, которые содержатся в зоопарках ЕАРАЗА:
Такин Budorcas taxicolor ESB KINGUSSIE (GB), координатор Douglas
Richardson.
Дагестанский тур Capra cylindricornis ESB TALLINN, координатор
Vladimir Fainstein.
Винторогий козѐл Capra falconeri heptneri EEP HELSINKI, координатор
Nina Trontti.
Кубанский тур Capra caucasica ESB OLOMOUC, координатор Jitka
Vokurkova.
Нубийский горный козѐл Capra nubiana ESB OBTERRE (FR),
координатор Patrick Roux.
Горал Naemorhedus caudatus ESB KINGUSSIE, координатор Deborah
Drysdale.
Овцебык Ovibos moschatus EEP KOBENHAVN-ZOO, координатор
Mikkel Stelvig.
Голубой баран Pseudois nayaur ESB PARIS-JARDIN, координатор JeanLuc Berthier.
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3. «Сохранение дрофиных птиц Евразии».
Объекты программы – три вида семейства Дрофиных (Otididae),
обитающие на территории Северной Евразии:
- дрофа (Otis tarda tarda, O. t. dybowskii) оба подвида – являются глобально
угрожаемыми. В начале 2013 года группировка дроф западного подвида в
зоопарках региона составила 40 (18.22) птиц, из них 10 (3.7) дроф содержалось
в Зоопитомнике Московского зоопарка. Представителей восточного подвида в
коллекциях пока нет. В Московском зоопарке от двух самок в 2011 г.
получены две кладки (у одной самки два яйца были оплодотворенные) и
вылупился один птенец, прожавший одну неделю, а второе яйцо содержало
замершего зародыша на последних стадиях инкубации. Спаривание птиц было
естественным, инкубацию проводили с помощью инкубаторов. В 2013 году
получено около десяти яиц, но все они были неоплодотворенные. Необходимо
пополнить группу дроф Московского и других зоопарков птицами западного
подвида, чтобы активизировать работу по их разведению.

Дрофа в Зоопитомнике Московского зоопарка
«Сохранение дрофиных птиц Палеарктики методами ex situ». Tак
называлась Международная конференция ЕАРАЗА, которая проходила с 22 по
26 октября 2012 года в Московском зоопарке. В 2013 году был подготовлен
сборник трудов по материалам данной конференции. Сборник вышел в свет в
4-м квартале. Мы надеемся, что эти сведения, имеющие научно-методическое
значение, дадут толчок к дальнейшему разведению дроф в условиях вольер и
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клеток, и мы получим в итоге полноценную искусственную популяцию птиц
этого интересного и ценного вида, который в прошлом веке превратился из
охотничье-промыслового в редкий и исчезающий.
Рабочей группой Великобритании по дрофам и Саратовским филиалом
ИПЭЭ РАН, удалось получить первые положительные результаты в деле
спасения дрофы путем восстановления прежнего ареала вида. В 2008-2012 гг.
дрофы на территории Великобритании продолжили размножаться. Однако по
объективным причинам в 2013 году была приостановлена транспортировка
птенцов и яиц дроф из Саратовской области в Великобританию. В этой стране
в 2013 году построен питомник дроф, который планирует разводить их для
реинтродукции на месте.
В Карасукском стационаре Института систематики и экологии
животных СО РАН и Новосибирского зоопарка в 2013 г. от пары дроф
получено оплодотворенное яйцо. К сожалению, эмбрион замер на последних
стадиях развития – на 24 день.

Эмбрион дрофы, полученный в Карасукском стационаре
Новосибирского зоопарка
- стрепет (Tetrax tetrax) – глобально угрожаемый вид. В Московском зоопарке
(Зоопитомнике) содержится две пары птиц. К сожалению, пока случаев их
размножения не было, хотя токование самцов отмечалось неоднократно. В
Карасукском стационаре Института систематики и экологии животных СО
РАН и Новосибирского зоопарка в начале 2013 г. содержалось 3 (2/1)
стрепета, с которыми также велась работа по подготовке птиц к разведению.
Птицы содержались совместно в одной вольере, и весной самка была убита
самцами. Две птицы (1.1) содержит зоопарк Ростова-на-Дону. Необходимо
приобретение стрепетов для дальнейшей работы по их разведению.
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Во Франции продолжается программа по восстановлению популяции
стрепета в этой стране и ежегодно в одном питомнике, содержащем стрепетов,
получают потомство. Здесь же осуществляется и подготовка молодых птиц к
реинтродукции. Программой по спасению стрепета руководит Кэрол Этти
(Carole Attie), представляющая “Responsable Programme LIFE Renforcement
Outarde”. Работа ведется без применения метода искусственного осеменения,
размножаются птицы естественным путем. Стрепеты начинают размножаться
в питомнике уже в годовалом возрасте. К. Этти приняла участие в
конференции по дрофам в Московском зоопарке, где сделала доклад о работе
своего питомника, а ее статья вошла в опубликованный сборник (вып. 3).
- джек, или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata macqueenii) – глобально
угрожаемый вид. В настоящее время в Карасукском стационаре
Новосибирского зоопарка содержится 1 самец. Отмечено его весеннее
токование. Птица неизвестного пола содержится в Шымкентском зоопарке.
Необходимо пополнить коллекции ведущих отечественных зоопарков
птицами этого вида для разработки методов естественного разведения. В
Казахстане и Узбекистане начали функционировать питомники по разведению
джеков под руководством арабских спонсоров-сокольников (ОАЭ). Одна из
задач этих питомников – выпуск определенного количества подросших
молодых птиц в их природные местообитания в Центральной Азии.
4. «Редкие и исчезающие гусеобразные Евразии»
Цели программы: разработка и реализация стратегии сохранения и
восстановления численности редких видов гусеобразных путем интенсивного
разведения в искусственно созданных условиях и последующей
реинтродукции в природу; формирование необходимого числа устойчивых,
стабильно размножающихся и генетически полноценных группировок
(искусственных популяций) редких видов гусеобразных в зоопарках и
питомниках. В качестве основных объектов (главных приоритетов)
программы фигурируют следующие виды:
- сухонос – Anser cygnoides, который хорошо разводится в Московском и
других зоопарках региона. В настоящее время создана устойчиво
размножающаяся зоопарковская группировка сухоносов. Реинтродукции птиц
мешает лишь отсутствие заинтересованных природоохранных органов,
которые могли бы организовать в местах возможных выпусков гусей
природоохранное обучение населения и охотников, предотвратить гибель
выпущенных птиц, осуществлять мониторинг природной популяции.
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Сухонос

- пискулька – Anser erythropus для создания Скандинавской популяции этих
птиц, совместно со шведскими орнитологами в предшествующие годы
осуществлялся отлов на севере Европейской части России пискулек из
природных популяций. Птицы были переданы шведской стороне для целей
формирования маточного поголовья и дальнейшей реинтродукции
полученного в питомнике молодняка. Получены первые положительные
результаты. Ведутся работы по разведению пискулек и в зоопарках ЕАРАЗА.
- малый лебедь – Cygnus columbianus. Последние годы в Зоопитомнике
Московского зоопарка малые лебеди не размножаются. А в зоопарке Таллина
периодически размножаются лебеди западного подвида. Необходимо создание
условий содержания и разведения малых лебедей в этих и других зоопарках
региона.

92

Малые лебеди над Хакассией
Большое значение в Программе придано также другим редким видам,
(краснозобая и черная казарки, алеутская казарка, белошей, горный гусь,
клоктун, мраморный чирок, белоглазый нырок, мандаринка и савка), часть
которых хорошо размножается в условиях западноевропейских зоопарков и
питомников. Другая часть видов размножается и в зоопарках ЕАРАЗА, но все
вместе они требуют постоянного внимания и продолжения исследований в
области методов разведения и реинтродукции. Так, в Зоопитомнике
Московского зоопарка продолжено успешное разведение белощеких казарок
(Branta bernicla) от птиц, выращенных в искусственных условиях из яиц,
собранных на п-ове Канин Архангельской области в 2004-2005 гг. В 2013 г. в
Зоопитомнике и на основной территории Московского зоопарка получено
потомство от алеутских казарок (Branta canadensis leucopareia), маточное
поголовье которых передано Н.Н. Герасимовым из питомника этих птиц,
расположенного в г. Елизово Камчатской области в 2011 году. К сожалению,
сам питомник из-за финансовых и других объективных причин прекратил свое
существование. Однако результатом его 20-летней работы стала
восстановленная (после 70-летнего отсутствия) природная популяция
алеутских казарок на Северных Курильских островах. В настоящее время по
данным японских коллег, осуществляющих учеты численности птиц на
зимовках, она превышает 500 особей. Птицы начали размножаться на
Курильских островах, о чем говорят встречи на зимовках неокольцованных
птиц.
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Алеутская казарка

Новосибирский зоопарк и Карасукский стационар Института
систематики и экологии животных СО РАН продолжили работу по созданию
размножающейся группировки савки (Oxyura leucocephala), этого редкого
вида уток Евразии. В европейской части ареала савки наблюдается ее
гибридизация
с
интродуцированной
американской
савкой
(O.
jamaicensis),
что
может
привести в дальнейшем к
утрате генофонда европейской
савки.
Поэтому
создание
искусственной
популяции
савки
имеет
большое
природоохранное значение.
Савка
Вид включен в Красный список МСОП (IUCN – EN), Красную книгу РФ
и Приложение 2 СИТЕС.
Тема: «Савка юга Западной Сибири: мониторинг, изучение биологии,
разведение в неволе и реинтродукция в природу» входит в Комплексную
международную научно-производственную программу: «Редкие и исчезающие
гусеобразные Евразии». Продолжен сбор материала по репродуктивным
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характеристикам и другим особенностям биологии савок (O. leucocephalа). С
30 сентября 2012 г. по 29 апреля 2013 г. 15 савок (8 самцов и 7 самок)
находились на зимней передержке в Новосибирском зоопарке, где
содержались одной группой. В вольерном комплексе уток рассадили по парам
(7 пар и одиночный самец). Возраст птиц от 2 до 4 лет. Самцы имели ярко
окрашенные клювы и сразу же начали токовать. В минувшем году
совершенствовались приемы технологии содержания, кормления и разведения
савок, а также способы инкубации яиц и выращивания молодняка. Собранный
материал обрабатывается. 29 сентября 2013 г. имеющееся поголовье савок
было перевезено на зимовку в Новосибирский зоопарк, где будет находиться
до апреля 2014 года. Составленный в 2012 г. график зимнего светового
режима для савок оставлен без изменений. В ближайшее время планируется
разработка проекта увеличения численности этого редкого вида в природе за
счет реинтродукции особей, полученных в вольерных условиях. Необходимо
приступить к его реализации в 2014 году. Это потребует дополнительных
организационных усилий (получение разрешительных лицензий и др.) и
вложения материальных затрат (строительство дополнительных летних и
зимних вольер, приобретение датчиков для радиослежения и другого
оборудования, привлечения персонала для реализации проекта и др.).
5. «Сохранение журавлей Евразии».
Продолжено расширение сети зоопарков, имеющих редкие виды
журавлей в своих коллекциях. Японские журавли переданы в зоопарк
«Лимпопо», Ленинградский, Минский из Липецкого и Новосибирского
зоопарков. Несколько японских и даурских журавлей, неперспективных для
племенной работы, были переданы в частные зоопарки.
Размножение. В 2013 г. журавли 3 редких видов: стерх, японский и
даурский журавли размножались в нескольких центрах.
Стажировки. В рамках научно-производственной программы ЕАРАЗА
«Сохранение журавлей Евразии» 3 сотрудника из Ивановского, Ижевского и
Челябинского зоопарков прошли стажировку по транспортировке живых яиц и
проведению диспансеризации журавлей в Питомнике Окского заповедника в
октябре.
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Выпуск в природу
Японский журавль. Шесть японских и два даурских журавля,
полученных в трех центрах разведения: Питомник Окского заповедника (далее
Питомник), Станция реинтродукции редких видов птиц Хинганского
заповедника (далее Станция) и Муравьевский парк устойчивого
природопользования и передержанных на Станции в течение первой зимы,
были выпущены в природу на территории Амурской области в конце мая с.г.
17 мая 2013 г. шесть яиц японских журавлей из Питомника были
транспортированы в специальном транспортном инкубаторе на Станцию для
выращивания птенцов в природных условиях и дальнейшего выпуска в
природу.

Японские журавли

Два из них оказались неоплодотворенными, из четырех вылупились
птенцы. После первой зимовки на Станции журавли будут также выпущены в
местах гнездования вида – на территории Амурской области.
Стерх. 24 июня 2013 г.три годовалых стерха отправлены из Питомника и
выпущены в природу в Уватском районе Тюменской области. Птицы неплохо
адаптировались к природным кормам. Они практически не возвращались к
подкормочной площадке, а кормились на большой территории. В октябре из
Белозерского заказника, расположенного в 400 км южнее места выпуска, было
получено сообщение о том, что помеченный кольцами белый стерх был
пойман местным жителем недалеко от Белозерского заказника. Этим стерхом
оказался один из выпущенных в Уватском районе. Он был возвращен в
Питомник 18 октября.
Три молодых стерха и один серый журавль «костюмного воспитания» 9
сентября были отправлены в Белозерский заказник Тюменской области и
выпущены в природу в местах массовых предмиграционных скоплений
водоплавающих и околоводных птиц. Один стерх и серый журавль
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присоединились к стае диких серых журавлей и начали с ними миграцию. Два
стерха возвращены в Питомник 1 октября.
26 сентября 2013 г. пять молодых стерхов были отправлены в
Астраханский заповедник и выпущены в природу в местах скопления
водоплавающих и околоводных птиц в дельте Волги, где неоднократно
отмечались мигрирующие стерхи западной популяции. Журавли быстро
освоились в новом месте. За ними до осеннего отлета велись наблюдения
штатными сотрудниками Астраханского заповедника.
Исследования. Продолжены работы по созданию генетической
паспортизации журавлей, содержащихся в зоопарках, а также определения
пола журавлей в сотрудничестве с Институтом общей генетики им.
Н.И. Вавилова РАН.
В 2013 году были проанализированы биологические образцы от 153
журавлей семи видов (65 стерхов, 36 японских, 16 красавок, 15 серых, 10
даурских, 9 восточных венценосных, 2 индийских), поступивших из 18
зоопарков.
Молекулярное определение пола проведено для 104 особей, включая
раннее определение по капиллярным сосудам аллантоиса для 16 птенцов.
Определено отцовство для 9 птенцов и 3 эмбрионов стерха, полученных
с применением множественного искусственного осеменения в Питомнике.
6. «Создание резервных популяций азиатской дикуши Falcipennis
falcipennis».
Современный ареал дикуши состоит из трех изолированных участков,
расположенных на обширных территориях – от Якутии на западе, до Сахалина
на востоке и Приморья – на юге. Однако из-за освоения людьми этих мест
ареал становится фрагментарным. Численность птиц низкая и
катастрофически снижается.
Формирование новой западносибирской популяции дикуши. В 2013 г. в
Экспериментальном хозяйстве Новосибирского зоопарка на Карасукском
стационаре Института систематики и экологии животных СО РАН были
продолжены работы по разведению вольерной популяции дикуши (Falcipennis
falcipennis). При содержании взрослого поголовья использованы ранее
отработанные методики. Как и прежде, большинство птенцов выведено под
самками, в результате естественной инкубации. Основное поголовье дикуш
состояло из 29 особей. Из 11 имеющихся в наличии самок только 3 птицы
были молодыми (в возрасте 1-2 года), возраст остальных самок был от 4 до 9
лет, таким образом, ощущался серьѐзный недостаток самок наилучшего
репродуктивного возраста (2-3-летних). От 7 размножавшихся самок было
получено 23 птенца, выращено до осени 16 молодых птиц (8 самцов и 8
самок).
Эксперимент в Маслянинском районе по формированию искусственной
популяции дикуши за счет исходного поголовья, выращенного в вольерах, в
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целях увеличения основного поголовья в вольерном комплексе проводился в
сокращѐнном варианте. Дикуш по-прежнему вывозили из вольерного
комплекса во временные вольеры в Маслянинский район Новосибирской
области для получения приплода и отработки методики разведения, но
выпуски в природу не проводили, а самок с вылупившимися птенцами
возвращали в вольерный комплекс, отрабатывая методику транспортировки
самок с птенцами.

Дикуша с птенцами в вольерном комплексе
Птенцы, рождѐнные во временных вольерах в тайге, были перевезены в
вольерный комплекс Карасукского стационара и выращены там под самками
для пополнения основного поголовья.
Сотрудники экологической инспекции и охотнадзора по-прежнему
осуществляют мониторинг за выпущенными ранее птицами. Анализируются
сведения о встречах интродуцированных дикуш, поступающие из разных
мест.
7. "Изучение, сохранение и размножение манула".
В течение отчетного периода выполнены следующие работы:
Научные исследования на базе Московского зоопарка.
Основной целью программы является создание устойчивой популяции
манулов в условиях неволи. Для этого продолжена работа по оптимизации
условий содержания, разрабатывались безопасные для животных методы
постоянного мониторинга их физиологического состояния. По показаниям
проводились
клинические
обследования
животных.
Продолжалось
пополнение базы физиологических параметров и патологоанатомических
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данных. В Московском зоопарке был получен приплод от трех самок манулов.
К сожалению, сохранить удалось только часть молодняка. Причиной смерти
животных стал токсоплазмоз, который не удалось купировать из-за проблем
со своевременной диагностикой заболевания.
Продолжена научная работа по изучению кормового поведения и
физиологии питания манулов. Благодаря средствам, выделенным ЕАРАЗА,
была проведена работа по сравнительному исследованию методом
мультисубстратного тестирования образцов кала, полученных от манулов из
природы и взятых от животных содержащихся в зоопарке. Было выявлено, что
животные из зоопарка имеют микробиоту, схожую по способу потребления
субстратов и устойчивости с наиболее стабильными и разнообразными
микробными сообществами диких представителей.

Манул
Начата совместная работа с ИПЭЭ им. А.Н. Северцова по определению
гормонального статуса самок манула.
Просветительная работа. С 23 по 28 апреля 2013 г. на территории
Московского зоопарка был проведен фестиваль: «Неделя манула».
В
организации фестиваля также принимали участие Московский зоопарк,
Государственный Природный Биосферный заповедник «Даурский»,
Сибирский экологический центр и проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном
биоме России».
Было проведено 8 лекций о мануле и других обитателях степей, о роли
зоопарков в сохранении видов. Ежедневно проходили конкурсы, викторины и
квесты, в которых приняли участие около 1000 посетителей.
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Работа в природе. Во время проведения фестиваля «Неделя манула» был
организован сбор пожертвований в помощь программе по изучению и
сохранению манула в природе. В результате этой акции было собрано 20
тысяч рублей, которые отправлены Сибирскому экологическому центру для
проведения исследований манула в Республике Алтай.
В рамках программы сотрудники Московского зоопарка принимали
участие в двух полевых исследованиях.
Одна экспедиция, по обследованию типичных мест обитания манула и
сбору биологических образцов, была организована Московским зоопарком и
проходила на территории Даурского заповедника в Забайкальском крае.
Вторая, с целью обнаружения логов манула, была организована
Сибирским экоцентром (при поддержке нашей программы) и проходила в
Кош-Агачском районе Республики Алтай. Работы проводились с применением
фотоловушек.
8. «Сохранение амурских тигров и дальневосточных леопардов»
ЕАРАЗА продолжает сотрудничество с фондом АМУР, участвуя в
деятельности Альянса по сохранению амурских тигров и дальневосточных
леопардов, а также работу по координации программы ЕАРАЗА по
сохранению и размножению амурских тигров, и ЕЕР по дальневосточным
леопардам.
Программа ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурских
тигров (Panthera tigris altaica). В отчетный период участники программы
ЕАРАЗА по амурскому тигру, в основном, успешно выполняли рекомендации
координаторов по передачам и размножению животных. В начале декабря
2013
г.
всем
участникам Программы
был отправлен годовой
отчет, в который были
включены
рекомендации
по
передачам
и
размножению
амурских
тигров,
анализ
состояния
популяции, а также
информация
о
Глобальной программе
управления
популяцией (GSMP), о
создании базы данных по смертности тигров и о поддержке зоопарками ЕЕР
деятельности по сохранению природных популяций вида. Кроме того, к
отчету прилагались переводы «Временного руководства по содержанию
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тигров» (авторы – Даглас Ричардсон и Джон Льюис), «Руководства ЕЕР по
контрацепции тигров» (автор – Джон Льюис) и «Протокола вскрытия тигров»,
подготовленного ветеринарным консультантом ЕЕР Джоном Льюисом. Все,
кто хочет ознакомиться с отчетом, могут получить его у координаторов
Программы ЕАРАЗА по амурским тиграм или у сотрудников Исполнительной
дирекции ЕАРАЗА. Ниже приведена информация о координаторах всемирной,
европейской и региональной программ сохранения и размножения амурских
тигров:
Координаторы Глобальной программы сохранения вида (GSMP) по
амурским тиграм:
Тара Харрис, зоопарк Миннесоты (США)
Татьяна Аржанова, Московский зоопарк (Россия)
Координатор ЕЕР по амурским тиграм:
Джо Кук, Лондонское зоологическое общество (Великобритания)
Координаторы Программы ЕАРАЗА по амурским тиграм:
Татьяна Аржанова, Московский зоопарк (Россия)
Ирина Алексеичева, Московский зоопарк (Россия)
Программа ЕАРАЗА и ЕЕР по амурскому (дальневосточному)
леопарду (Panthera pardus orientalis). Поскольку количество леопардов,
содержащихся в зоопарках региона, слишком мало для возможности
устойчивого проведения региональной программы по амурскому леопарду,
было признано целесообразным включить зоопарки ЕАРАЗА, содержащих
амурских леопардов, в программу ЕЕР. В 2013 году Всемирная ассоциация
зоопарков и аквариумов (WAZA) одобрила создание Глобальной программы
управления видами (GSMP) по амурским леопардам. В GSMP участвуют
региональные ассоциации трех регионов: AZA (Американская ассоциация
зоопарков и аквариумов), JAZA (Японская ассоциация зоопарков и
аквариумов) и EAZA/ЕАРАЗА. Первое совещание GSMP по амурскому
леопарду прошло совместно с первым совещанием только что созданной
GSMP по амурскому тигру – такое решение оказалось вполне оправданным,
поскольку многие из присутствовавших на совещании специалистов являются
участниками обеих программ ex situ или in situ в своих регионах. Совещание
было проведено в Московском зоопарке в мае 2013 года, и на нем
присутствовали координаторы всех региональных программ, а также
ветеринары и другие консультанты GSMP. Деятельность в рамках GSMP
будет проводиться под руководством Комиссии, в которую вошли
координаторы GSMP и всех региональных программ сохранения амурских
леопардов (Джо Кук (Координатор ЕЕР), Синди Крейдер (Координатор SSP
(Плана выживания видов) AZA), Тестуро Сугинохара (Координатор
программы размножения амурских леопардов JAZA), а также ветеринарные
консультанты, специалисты по управлению популяциями и ученые,
занимающиеся полевыми исследованиями. Основной целью GSMP является
повышение демографического и генетического уровня глобальной и
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региональной популяций амурских леопардов ex situ посредством
межрегиональных передач особей и обеспечение наличия адекватного
количества генетически ценных размножающихся пар для реинтродукции или
пополнения природной популяции.
Как, вероятно, известно многим участникам программы, в 2001 году
было принято решение о необходимости подготовки проекта реинтродукции
амурских леопардов вне существующего ареала, что должно обеспечить
безопасность сохранившейся популяции в Приморье и создать возможности
для формирования второй популяции амурских леопардов на Дальнем Востоке
России. Предполагалось, что в проекте реинтродукции будут использоваться
животные из зоопарков ЕЕР. В течение нескольких лет велась подготовка
программы реинтродукции, в которой принимали участие члены Рабочей
группы по амурскому леопарду, сотрудники Министерства природных
ресурсов и экологии РФ и многие другие специалисты из государственных и
неправительственных организаций разных стран. После многократных
пересмотров программы и внесения в нее изменений, в декабре 2013 г.
Рабочая группа утвердила окончательный вариант Программы реинтродукции
амурских леопардов, который в данное время находится на рассмотрении в
Министерстве природных ресурсов. Предполагаемым местом выпуска
амурских леопардов является юг Сихотэ-Алиня. Участники процесса
разработки программы надеются, что ее утверждение произойдет в
ближайшем будущем,
после чего координаторам, консультантам и
участникам ЕЕР необходимо будет провести отбор демографически и
генетически ценных пар, которые могут быть отправлены на Дальний Восток
России для размножения в рамках проекта реинтродукции.
Координаторы и консультанты программ GSMP по амурскому леопарду
глубоко признательны всем зоопаркам, выразившим желание передать своих
леопардов для проекта реинтродукции. При этом следует подчеркнуть, что в
качестве основных принципов отбора пар леопардов будут использованы те
же критерии, на которые в течение последних лет ориентировались
координаторы ЕЕР при подготовке рекомендаций по передачам и
размножению амурских леопардов. Координаторы GSMP постараются
подобрать для проекта реинтродукции пары леопардов, представленные
особями, которые удовлетворяют следующим условиям:
животные не имеют физических и поведенческих отклонений;
животные достаточно молоды;
вклад основателя 2 у потомков пары не превышает 20%;
особи не проявили себя как носители генов меланизма;
в соответствии с рекомендациями координаторов, от пары родился, по
меньшей мере, один помет со здоровыми детенышами (это означает, что
животные совместимы и фертильны, и что мать способна выращивать
потомство).
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Ни один леопард, не
удовлетворяющий этим условиям,
не будет включен в проект
реинтродукции.
В
свете
сложившейся ситуации, крайне
важно своевременно вводить
новую информацию в базу
данных
SPARKS,
поэтому
координаторы
просят
всех
участников программы сразу же
сообщать о случаях рождения,
смерти или передачи особей из их
коллекций амурских леопардов.
В ходе совещания GSMP в
мае
2013
г.
руководители
программ по амурскому леопарду
провели
встречу
с
представителями Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (МПР), на которой было принято решение о
подписании Меморандума о сотрудничестве между GSMP по амурскому
леопарду и МПР. После ряда обсуждений проекта Меморандума, его
окончательный вариант был представлен на рассмотрение МПР, и его
подписание Сторонами Меморандума может произойти в ближайшем
будущем. Руководители GSMP считают такой Меморандум необходимым
условием успешной реализации проекта реинтродукции амурских леопардов
на Дальнем Востоке России.
Информация о координаторах всемирной, европейской и региональной
программ по сохранению и размножению амурских леопардов:
Координаторы Глобальной программы сохранения вида (GSMP) по
амурским леопардам:
Сара Кристи, Лондонское зоологическое общество (Великобритания),
Татьяна Аржанова, Московский зоопарк (Россия)
Координатор ЕЕР по амурским леопардам:
Джо Кук, Лондонское зоологическое общество (Великобритания)
9. «Сохранение редких осетровых рыб Палеарктики»
Амударьинские лжелопатоносы. В апреле-мае 2013 г. куратором
Программы А.Л. Черняком была организованна экспедиция в низовья реки
Вахш в Таджикистане для дальнейшего изучения вахшской популяции
узкорылой формы большого амударьинского лжелопатоноса. В ходе
экспедиции были проведены следующие работы:
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1. Отработка технологии содержания лжелопатоносов в полевых условиях, в
частности, решение ключевого вопроса поддержания температуры воды в
бассейне с рыбой, аналогичной температуре воды в реке при высоких
дневных температурах воздуха. Важным является также решение вопроса
отсечения взвешенных частиц глины, в изобилии содержащихся в воде
нижнего течения реки Вахш, во избежание налипания частиц на жабры,
содержащихся в бассейне рыб. Обе проблемы были успешно решены, что
позволит в дальнейшем беспрепятственно накапливать отловленных рыб в
полевых бассейнах для рыбоводных операций, либо для дальнейшей
транспортировки на стационарную базу, которую в перспективе
планируется создать в Душанбе.
2. Определение наличия половозрелых особей, готовых к нересту без
щуповых проб, сильно травмирующих рыбу. Отловленная рыба
сортировалась по размеру (весу), все мелкие особи выпускались в реку,
крупные особи инъецировались комбинацией гормональных препаратов по
схеме, предложенной руководителем Алексинского рыбоводного цеха
Вячеславом Шебаниным. Рыбы не отреагировавшие на 2-3
последовательных инъекции через сутки-двое после последней инъекции
выпускались в реку. Примененная методика показала свою эффективность
в отношении половозрелой самки. Половозрелых самцов выловить,
очевидно, не удалось.
Проведенные работы окончательно показали бесперспективность
полевых рыбоводческих мероприятий в нерестовый период без точного
знания мест нереста. Из более чем сотни отловленных рыб и нескольких
десятков крупных особей, по размеру и весу соответствующих параметрам
половозрелых, отмечено только три половозрелых самки и ни одного
половозрелого самца. В этой связи необходимо решить вопрос о создании
стационарной базы для накопления взрослых особей лжелопатоносов в
Душанбе с возможностью их многолетнего содержания и работы с ними, в том
числе с применением УЗИ-диагностики. В то же время необходимо
продолжить исследование низовьев реки Вахш для определения мест нереста
лжелопатоносов, что позволило бы в весенний период получить доступ к
особям готовым к нересту.
Экспедиция
финансировалась
из
средств,
предоставленных
А.Л. Черняком, Н.С. Саломатиной и Вологодским осетровым хозяйством.
Компания Аква-Лого предоставила помпы и компрессоры.
Работы по отлову лжелопатоносов и рыбоводные операции проводили
сотрудник Московского зоопарка Павел Греков и куратор Программы
Алексей Черняк.
В 2013 г. на базу для накопления лжелопатоносов широкорылой формы,
созданной куратором Программы в Хиве (Хорезм) в 2011 г., силами
сотрудников Ургенчского университета был доставлен и адаптирован к
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бассейновому содержанию второй экземпляр широкорылой формы большого
амударьинского лжелопатоноса.
В 2013 г. в Алексинском рыбоводном цехе под руководством Вячеслава
Шебанина были проведены работы по УЗИ-диагностике маточного стада
дальневосточных осетровых, созданного в 2008-2010 гг. в рамках Программы.
Выявлены достигшие половозрелости самки и самцы амурского осетра, а
также самцы сахалинского осетра. Планируются мероприятия по разведению
амурского осетра и получению спермы от сахалинского осетра в 2014-2015 гг.
Получение спермы сахалинского осетра особенно актуально в связи с
неудачей последних двух экспедиций в места нереста сахалинского осетра на
реке Тумнин в Хабаровском крае: экспедициям Московского зоопарка –
ВНИИПРХ – Амуррыбвода в 2010 г. и Амуррыбвода в 2013 г. не удалось за
весь нерестовый период при наличии двух самок поймать ни одного самца.

Сахалинский осетр
Сотрудник Московского зоопарка Павел Греков проводил исследования
по методам подращивания молодых осетровых рыб различных видов на базе
Зоопитомника Московского зоопарка.
10. Научно-производственная программа: «Определение пола птиц по ДНК
методом Полимерной цепной реакции (ПЦР)». В отчетный период научным
сотрудником Московского зоопарка О.Н. Нестеренко был определен пол для
77 особей птиц из коллекций 10 зоопарков: Липецкого, Новосибирского,
Пермского, Ижевского, Ивановского, Ярославского зоопарков, а также из
Хинганского государственного биосферного заповедника и Дальневосточного
зоосада имени Сысоева (Хабаровск).
11. Московский зоопарк и другие зоопарки ЕАРАЗА принимают участие в
создании Питомника лошади Пржевальского, в соответствии с
«Перспективным планом по восстановлению лошади Пржевальского в
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Оренбургской области». Это одно из направлений реализации «Стратегии
сохранения лошади Пржевальского в России».

Ее участники – Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Институт степи Уральского
Отделения РАН, ЕАРАЗА и другие учреждения. Воссоздание природной
популяции лошади Пржевальского на сохранившихся заповедных участках
Оренбургской степи не только гарантирует сохранение этого вида, но будет
способствовать поддержанию разнообразия, устойчивости и восстановления
степных экосистем. В настоящее время идет создание материальнотехнической базы питомника лошади Пржевальского в Оренбургской области.
К 2012 г. подготовлена проекто-сметная документация по гидрологическим
работам на территории планируемого Центра реинтродукции в Оренбургской
области. Начало работ по строительству инфраструктуры Центра было
приостановлено распоряжением МПР РФ, т.к. на данной территории
планировалась организация федерального ООПТ – Особо охраняемой
природной территории (октябрь 2012 г.). В 2013 году были построены загоны
для лошадей Пржевальского, готовые принять поголовье этих животных.
Строятся загоны для экспозиционной части Центра реинтродукции, где
планируется демонстрировать степные формы копытных млекопитающих,
обитающих в Евразии и других материках. В итоге, все документы были
подготовлены, и с 2014 года планируется начать комплектование коллекции
лошадей Пржевальского, которые поступят в Центр из зоопарков ЕАРАЗА и
других учреждений. В связи с этим, были составлены Информационные
письма, разосланные в ЕАЗА, МСОП и зоопарки ЕАРАЗА.
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Информационный центр ЕАРАЗА в целях улучшения координации
работы
Ассоциации
и
оптимизации информации,
ведет веб-сайт: earaza.ru,
где выложены материалы
всех конференций ЕАРАЗА
и
публикаций
Центра,
имеющих
научнометодическое значение, а
также новости Ассоциации.
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ИЗ ИСТОРИИ КАРАГАНДИНСКОГО ЗООПАРКА
К 75-ЛЕТИЮ ЕГО СНОВАНИЯ
Одним из самых любимых мест больших и маленьких жителей
Караганды и его гостей является зоопарк. Здесь можно увидеть разнообразных
зверей и птиц – представителей всех континентов Земли. История нашего
зоопарка началось 75 лет назад. К сожалению, осталось очень мало архивных
документов, но считается, что основой для организации Карагандинского
зоопарка послужила одна из передвижных выставок.

Впервые на положение дел в Карагандинском зоопарке городские власти
обратили внимание в мае 1941 года, но начавшаяся война отодвинула планы
по его переустройству. И только в 1964 году вновь были подняты вопросы
реконструкции зоопарка.
Но реальные шаги по совершенствованию его деятельности были
предприняты лишь в 1981 году, когда зоопарку было выделено 45 га земли, и
начались работы по их освоению. Директором зоопарка в этот период
становится кандидат биологических наук Николай Иванович Епифановский,
который был направлен Министерством культуры СССР с задачей построить в
Караганде зоопарк, отвечающий современным требованиям. Он работал в
нашем зоопарке до 1984 года. В этот период коллекция увеличилось на 100
новых видов животных. Николай Иванович Епифановский организовал три
передвижные зоовыставки, которые экспонировали животных от Сочи до
Тюмени.
В этот период работы по строительству и реконструкци проводились
методом народной стройки. Предприятиями–шефами было построено и
отремонтировано более 65 сооружений и вольер.
Зоопарк стал настоящей достопримечательностью Караганды:
интересная коллекция животных, большая научно-просветительная работа с
посетителями, научная работа по природоохранной тематике и т.д. До сих пор
одним из самых интересных феноменов животного мира остается слон по
кличке «Батыр». О говорящем слоне, жившем в нашем зоопарке в то время,
снимали фильмы местные телеканалы, НТВ, телеканалы США – он стал
всемирной легендой.
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В последние годы за счет увеличени финансирования меняется облик
зоопарка: построены более современные помещения для тигров и львов, пум и
леопардов. Клетки основного здания, где размещаются в зимний период
экзотические животные, закрыты стеклом.
Экспозиции зоопарка сейчас размещена на 8 га, остаются не освоенными
35,5 га.
Коллекция зоопарка в настоящий момент насчитывает более 1500
экземпляров 250 видов животных.
К юбилею зоопарка городские власти выделили 14 млн. долларов на
пополнение коллекции зоопарка. Были приобретены ягуары, уистити,
лисицы разных видов, камышовый кот, суриката. Был также вручен
сертификат на приобретение оргтехники для нужд зоопарка, впервые
опубликована книга «Мир чудес», вмещающая всю историю зоопарка.
Работникам зоопарка были вручены Почѐтные грамоты и
благодарственные письма от органов исполнительной и законодательной
власти города. Орденом «Слава Казахстана» награжден А. Шуланбаев.

Карагандинский зоопарк, как и много лет назад, ждет жителей и гостей
города на свои аллеи в гости к экзотическим животным.
Директор Карагандинского зоопарка
Аблай Шуланбаев
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75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЗООПАРКА ГОРОДА ЛОДЗЬ
Празднование состоялось 12 июня 2013 года в зоопарке. Для всех
посетителей это был день открытых дверей, вход в зоопарк был бесплатным.
Сотрудники отдела образования водили по территории экскурсии, во
время которых гости смогли получить интересную информацию об истории
зоопарка и его питомцах. Во второй половине дня состоялись конкурсы,
зоологические и художественные семинары для детей и подростков по темам:
«Угадайте, чьи это глаза, кожа, ноги?», «Откуда берутся все животные нашего
зоопарка?», «Чьи это следы?».

Участники конкурсов рисовали любимых животных зоопарка. Все гости
получили сувениры, подготовленные к этому случаю – подвески, ноутбуки,
ручки.
Кроме того, в рамках празднования 75-летия зоопарк провѐл научный
семинар. На семинар были приглашены местные органы власти, научная
общественность, молодѐжь, посетители и сотрудники зоопарка. Семинар
проходил под патронатом городского университета. Участники семинара
представили несколько рефератов, в том числе по истории зоопарка.
Были подведены итоги городского фотоконкурса «Зоопарк Лодзь в ХХ
веке». Результатом конкурса стала фотовыставка работ победителей, которую
можно было посмотреть в зоопарке до конца лета.
В этот день гостями зоопарка были более 1,5 тысяч человек.
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛИПЕЦКОГО ЗООПАРКА.
В сентябре 2013 года Липецкий зоопарк отметил свой День рождения –
40 лет. В юбилейный для зоопарка год мы построили «Дом для фламинго и
других околоводных и водоплавающих птиц», открыли кафе «Филин».
Пополнили коллекцию животных: зебра Гранта, белый тигр, овцебык,
кинкажу, группа фламинго, несколько видов лягушек и змей. Территорию
зоопарка украсили новой большой и уютной беседкой, прекрасными
клумбами. А в дни торжеств – перетяжками и шарами. Специально для гостей
праздника, в честь 40-летия зоопарка, мы подготовили пакеты с сувенирами:
часы, блокноты, авторучки, кружки, брелоки, календари, майки, кепки, книга
«Липецкий зоопарк».

Зебра Гранта (Бѐме) появилась в Липецком зоопарке к его юбилею
В честь дня рождения зоопарка для каждого посетителя, купившего
билет в зоопарк, с 18 по 22 сентября, посещение акватеррариума было
бесплатным. А каждой семье, пришедшей в эти дни в зоопарк, был подарен
фотоальбом «Наши питомцы».
18 сентября в 14 часов торжественным мероприятием в актовом зале
эколого-просветительного центра началось празднование Дня рождения
зоопарка. Нашими гостями были заместители главы города, председатель и
сотрудники департамента культуры, основатель зоопарка, опекуны животных,
спонсоры и помощники зоопарка, бывшие работники. Мы очень рады были
видеть на празднике директоров и коллег из Воронежского океанариума,
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ЭТНОЦ ТГУ имени Державина г. Тамбов, Зоогринпарка-Карелия, зоопарков
Москвы, Ставрополья, Саранска, Самары, Старого Оскола, Белгорода,
Воронежского зоосада. Сотрудникам Липецкого зоопарка, детям –
победителям конкурсов рисунков и стихов о зоопарке вручались грамоты и
призы. Звучали песни в исполнении коллектива «Забытые мелодии».
Участники торжества сфотографировались у нового здания хищных животных
и запустили в небо 40 шаров.

Коллектив «Зень» поѐт для сотрудников зоопарка
В 16 часов состоялся торжественный приѐм в честь юбилея зоопарка в
здании администрации города. Прекрасная концертная программа
чередовалась с чествованием сотрудников зоопарка. От лица губернатора
Липецкой области заместитель губернатора Л.В. Куракова вручила
благодарственное письмо коллективу за развитие культуры в области и в честь
40-летия зоопарка. Глава города Липецка наградил директора зоопарка знаком
отличия «За заслуги перед городом Липецком». Многие сотрудники зоопарка
были удостоены высоких наград и отмечены почѐтными грамотами и
благодарственными письмами от управления культуры и искусства Липецкой
области, от председателя профсоюза работников культуры Липецкой области,
от администрации Липецка и городского совета, от Департамента культуры.
Памятными призами и подарками были награждены победители
конкурса песни о зоопарке и конкурса красоты среди животных на звание
«Мистер и Мисс зоопарк». Этот конкурс проходил в августе с.г. В этом году
число его участников выросло втрое, а число угадавших самую красивую пару
было в два раза больше обычного.
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Этот насыщенный событиями день продолжился ужином, концертом и
поздравлениями в Сити-центре «Маска». Свои поздравления и пожелания
коллективу зоопарка выразили депутаты городского совета, представители
администрации города, руководители департаментов, ветеринарные службы
области и города, приглашѐнные из других зоопарков.

19 и 20 сентября для сотрудников и гостей были организованы
экскурсии в город-герой Елец и город Задонск, славящийся своими храмами.
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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35 ЛЕТ ЗООПАРКУ СТОЛИЦЫ МОЛДОВЫ
Кишинѐвский зоопарк был открыт 9 мая 1978 года. В научнометодическом плане деятельность Кишинѐвского зоопарка согласована с
Академией Наук и с Министерством Окружающей Среды Молдовы.
В начале своей деятельности Кишинѐвский зоопарк на площади в 11 га имел
коллекцию, насчитывавшую 60 видов животных. В настоящее время общая
площадь зоопарка составляет 25 га, а его коллекция состоит из 997
экземпляров 154-х видов животных мировой фауны (кроме Антарктиды),
включая редких животных и тех, которые находятся на грани исчезновения и
занесены в Международную Красную Книгу, а также в Красную Книгу
Молдовы.
Преимуществом зоопарка является разнообразный природный ландшафт
(в разной степени крутые склоны, относительно ровные и широкие участки,
большой пруд с интересными большими камышовыми болотами), природные
родники, колодец, оформленный в национальном стиле. Также здесь растут
растения редких и исчезающих видов, охраняемые государством и богатый
фруктовый сад, плоды которого используются в кормлении животных.
Кишинѐвский зоопарк посещают ежегодно более 300 тысяч человек. В
его структуре есть ветеринарная служба, научно-методический отдел,
зоологические отделы: орнитология, экзотические, копытные, хищные,
грызуны, а так же служба благоустройства и озеленения. Действует Клуб
Юных Натуралистов, в котором дети познают природу, общаясь с животными.
МП «Кишинѐвский зоопарк» играет важную роль в сохранении и
размножении животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Он
тесно сотрудничает с зоопарками мира, является членом EARAZA и ISIS.
Зоопарк является центром научных исследований, обучения и семейного
отдыха, сотрудничает со многими зоопарками мира.
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В настоящее время идут активные работы на новой территории, где
согласно концепции развития зоопарка будут расположены экспозиционные
зоны и новые вольеры. На основной территории также проводятся работы по
улучшению экспозиции и содержания животных.

Зоопарк – это прекрасное место для тех, кто предпочитает проводить
свободное время в тишине и гармонии с природой. В нашем зоопарке можно
увидеть таких животных как рысь, лама, гуанако, муфлон, лев, тигр, медведь и
обезьяны, а также золотой фазан, полярная сова, орѐл и многих других. В
экзотариуме расположена богатая коллекция экзотических птиц и змей. На
живописном пруду с небольшим островком Вам встретятся грациозные
лебеди, дикие утки и аисты.
Для самых маленьких посетителей Кишинѐвского зоопарка, есть
возможность поиграть и развлечься на специальной детской площадке.
На страницах нашего сайта можно найти подробную информацию о
зоопарке, совершить путешествие по его территории, прочитать последние
новости из жизни зоопарка и многое другое. Посещение зоопарка приносит
радость приобщения к животному миру нашей планеты, открывает перед
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посетителями многие тайны самых разных своих обитателей, от животных,
знакомых с детства, до самых редких и экзотических.

В выходные и праздничные дни, а также в школьные каникулы зоопарк
проводит праздники, выставки, конкурсы. Учащиеся школ на уроках,
проводимых в зоопарке, получают дополнительные знания по зоологии и
экологии. На территории зоопарка работают кафе, действуют детские
аттракционы.

Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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СТАНЦИИ РЕИНТРОДУКЦИИ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ
ХИНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
25 ЛЕТ
В январе 2013 года Станции реинтродукции редких видов птиц
Хинганского государственного заповедника исполнилось 25 лет. В течение
этого времени она остается уникальным и единственным на Дальнем Востоке
России подразделением природоохранной структуры, деятельность которой
направлена на разработку и апробирование методов спасения редких
животных.

Фото 1. На 5-ом совещании РГЖ СССР
Станция реинтродукции редких видов птиц была организована 8 января
1988 г. при государственном природном заповеднике «Хинганский» по
инициативе В.А. и Р.С. Андроновых, при активном содействии директора
заповедника А.Н. Бочкарѐва. История ее создания началась в 1982 г., когда на
очередном совещании Рабочей группы по журавлям СССР (РГЖ СССР),
проходившем в заповеднике Матсалу в Эстонии, был поставлен вопрос о
необходимости принятия мер к сохранению популяций редких журавлей на
юге Дальнего Востока. Далее вопрос об организации центра, неоднократно
поднимался и на следующих совещаниях РГЖ СССР, и на международных
симпозиумах по проблемам сохранения редких и исчезающих видов птиц
Дальнего Востока. Наконец, на 5-ом совещании РГЖ СССР, состоявшемся в
Хинганском заповеднике, на котором присутствовали известные орнитологи
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страны – В.Е. Флинт, О.С. Габузов, Ф.Я. Дзержинский, С.М. Смиренский,
С.В. Винтер, В.Ю Ильяшенко, Т.А. Кашенцева и другие, было принято
конкретное решение об организации Станции (Ильяшенко, 2008).
К этому времени, в заповеднике уже шла экспериментальная работа по
полувольному содержанию журавлей и дальневосточных аистов – первые
обитатели питомника появились в мае 1985 года – во время весенних пожаров
из огня были спасены два птенца японского журавля. Участники совещания
смогли познакомиться с оригинальной методикой содержания японских и
даурских журавлей, предложенной В.А. и Р.С. Андроновыми, в дальнейшем
ставшей основой работы Станции.
Название нового подразделения заповедника отразило специфику
работы с редкими птицами и определило цели и задачи:
разведение японских и даурских журавлей в искусственных условиях;
выпуск в природу журавлиного потомства;
подбор и сохранение живой коллекции генофонда редких журавлей.
Все выше обозначенные задачи в настоящее время уже решены. Станция
отстояла позицию считаться научно-практическим подразделением
заповедника, доказала жизнеспособность птиц, выращенных в полувольных
условиях. За годы деятельности существующие задачи существенно
расширились.

Фото 2. Пара японских журавлей – Дара и Кицуки, с птенцами
Основной объем производственной работы на Станции связан с
искусственным разведением журавлей. Это направление стало полноправным
после приобретения в 1991 г. необходимого оборудования и с началом
сотрудничества в 1994 г с ICF и американскими зоопарками. Постоянный
приток журавлиных яиц обеспечил не только стабильное искусственное
воспроизводство журавлей, но и позволил расширить и углубить собственные
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исследования. Научные изыскания по системе управления процессом
инкубирования яиц, методам выращивания, ранней диагностики пола у
птенцов позволили достигнуть сравнительно высоких результатов в
разведении журавлей (Андронов, Андронова, 2000).
С 1991 г. (в вольных условиях) начала размножаться первая пара
японских журавлей: Дара (самка из Московского зоопарка) и Кицуки (самец
из питомника Окского заповедника), поступившие в заповедник в 2-х
месячном возрасте в 1988 году. За 9 лет пара вывела и вырастила 12 птенцов: 5
журавлят переданы в зоопарки России и Японии, 4 выпущены в природу, 2 –
погибло, один журавль (Майкур) до сих пор содержится и размножается на
Станции.
С 2003 г. начала размножаться первая пара даурских журавлей: Мемфис
(самка из Международного Журавлиного Фонда (США)) и Антип (самец из
зоопарка Мемфис (США). За 10 лет журавли вывели и вырастили 14 птенцов,
из которых 2 – переданы в зоопарки России и Кореи, 2 погибло в разном
возрасте, 1 – содержится на Станции в паре, остальные 9 птиц выпущены в
природу.
В общей сложности в течение 20 лет на Станции содержалось 243 особи
японских и даурских журавлей разного возраста. В первые годы для
формирования родительских пар проводили целевой и вынужденный сбор
птенцов и кладок журавлей в природе, в дальнейшем поступали яйца
журавлей от российских, иностранных зоопарков и Международного
Журавлиного Фонда (ICF, США) (табл. 1).
В период с 1988 г. по 2013 г. на Станции инкубировали 414 яиц, из них
306 оплодотворенных, выведено 170 птенцов и выпущено в природу 130 (89
японских и 41 даурских) птенцов, 21 журавль передан в центры разведения в
России, Кореи и Японии (Андронова, Андронов, 2002).
В оригинальных методиках разведения и выпуска в природу японских и
даурских журавлей использованы сведения по биологии видов, мировой опыт
искусственного содержания и разведения журавлей в неволе, дополненные
собственными исследованиями (Андронова, 2006).
В первые годы содержание журавлей в вольерах ограничивалось только
зимним периодом, все остальное время они, как правило, жили на свободе, на
территории летнего стационара, расположенного в ареале обитания журавлей.
С увеличением числа родительского поголовья, размножающиеся пары
продолжали содержать в вольерах и летом, но и здесь имела место смена
условий содержания: вольеры на летнем стационаре подбирались с учетом
экологических требований для вида, в рацион питания включали природные
корма. По мере взросления потомства, пары выпускали из вольер для
ознакомления и адаптации птенцов к жизни в естественных условиях. Система
содержания журавлей на Станции положительно сказывалась на здоровье
птиц и способствовала успешному разведению и выпуску потомства в
природу.
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Таблица 1. Источники поступлений редких журавлей на Станцию
реинтродукции редких видов птиц в период 1988-2013 гг.
Источник поступления
Целевой сбор в природе
Вынужденный сбор в
природе
Муравьѐвский парк
Московский зоопарк
Липецкий зоопарк
Окский журавлиный
питомник
Американские зоопарки и
МЖФ
Зоопарк Бельгии
Зоопарк Франции
Потомство от пар
Станции*
Всего

Японский
журавль, ос.
2
9

Даурский
журавль, ос.
2
12

2
9
1
40

0
1
0
3

58

42

2
10
24

0
0
26

157

86

Примечание: МЖФ – Международный журавлиный фонд (США),
* - включая и искусственно выращенных птенцов
Искусственно выведенное потомство журавлей воспитывали в
полувольных условиях на летнем стационаре, в тесном контакте с другими
особями, в том числе и дикими. С раннего возраста птенцов приучали к
естественному питанию, поиску кормов в природе. Такая подготовка птиц
положительно влияла на дальнейшую их адаптацию к жизни в природных
биотопах. Птенцов и молодых журавлей на Станции содержали не менее года,
так как именно в этом возрасте происходит уход молодых птиц в природе от
родителей и переход к самостоятельной жизни (Андронова, Андронов, 1991).
Выпуск журавлей производился на свободных от территориальных пар
участках болот и суходолов, либо в местах скопления диких неполовозрелых
особей.
Одновременно с развитием работ по искусственному разведению
стала возможной и реинтродукция выращенных журавлей в природу.
Первый выпуск журавлей состоялся в 1988 г., а, начиная с 1995 г.,
выпускать стали ежегодно. Московский зоопарк, питомник журавлей
Окского заповедника, Муравьевский парк передавали на Станцию молодых
японских и даурских журавлей (в годовалом возрасте) для выпуска в
природу. За весь период успешно реинтродуцированы 146 журавлей.
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Ежегодно на Станцию поступают сведения о встречах выпущенных
журавлей на зимовках: 16 японских и 23 даурских журавля. (Андронов,
Андронова, 2005; 2007).

Фото 3. Реинтродукция журавлей в природу
Наблюдения за выпущенными журавлями включали сбор данных по
расселению птиц внутри гнездового ареала, адаптации птиц после выпуска, о
взаимоотношениях с дикими сородичами. Успешность реинтродукции
журавлей в природу в большей степени определялась возрастом и зрелостью
выпускаемых журавлей, их готовностью к самостоятельной жизни в природе,
доступностью и обилием корма в экосистемах, в особенности на момент
выпуска, присутствием диких непарных особей и климатическими условиями.
Наличие этих факторов обеспечивало высокий результат реинтродукции
журавлей (Андронова, Андронов, 2006).
Как показал многолетний опыт по выпуску журавлей в природу, для
расселения птиц в пределах гнездового ареала лучше использовать
половозрелых особей и готовые, устойчивые пары, так как для молодых птиц
характерно постоянное перемещение, а не осаживание на определенном
участке. Половозрелые полудикие журавли активнее идут на контакт с дикими
особями, и нам не один раз приходилось быть свидетелями образования
смешанных пар (Андронова и др., 2004).
Одновременно с совершенствованием методик по разведению журавлей,
на Станции шла работа по изучению природной популяции дальневосточных
аистов. Наработан опыт по выращиванию птенцов дальневосточного аиста на
искусственных гнездах, содержанию взрослых птиц в вольерных условиях и
по выпуску аистов в природу. Успешно проведен эксперимент, связанный с
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получением повторных кладок у аистов в природе (Андронов, Андронова,
1992).

Фото 4. Образование смешанных пар
Станция реинтродукции редких видов птиц – это не питомник в
привычном для нас понимании, где основная работа связана с содержанием и
разведением птиц в вольерных условиях. Сегодня Станция – это ведущий
центр по сохранению редких птиц на Дальнем Востоке. Установлены тесные
связи с природоохранными организациями в областях и краях региона.
Станция взяла на себя ответственность за спасение редких птиц, попавших к
человеку или вынужденно изъятых из среды обитания. Но самое главное,
здесь продолжают совершенствовать методику полувольного выращивания
журавлей и решать проблемы сохранения биоразнообразия.
Станция имеет две базы: зимний питомник, находящийся в поселке
Архара (Амурская область) и летний стационар на территории заповедника.
За 25 лет питомник превратился из самодельной маленькой пристройки
к гаражу в 2 самостоятельных здания с удобными просторными вольерами.
Также построены и в последнее время усовершенствованы уличные вольеры
возле питомника. Построен новый комплекс и отдельные вольеры для
размножающихся пар на территории летнего стационара Станции.
Первым сотрудником Станции и еѐ руководителем стала орнитолог
Римма Андронова, посвятившая восстановлению природной популяции
журавлей долгие годы. Сейчас основной коллектив Стации состоит из
специалистов Натальи Вершининой, Елены Гавриковой, Надежды
Кузнецовой, Николая Балана, Анны Владыкиной, Людмилы Масниковой,
Владимира Кузнецова. Все эти люди с первых лет создания Станции и до сих
пор дарят любовь и заботу питомцам центра.
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В настоящее время в питомнике Станции содержится 35 птиц 9 видов.
Помимо журавлей двух видов здесь содержатся или временно содержались
дальневосточные и черные аисты, лебедь кликун, мандаринка, орлан
белохвост и малая поганка.
Пара японских журавлей Гонгор – Архара не размножается из-за травмы
самки, эту пару используют как приемных родителей. Обе птицы с желанием
принимают подложенные в гнездо яйца, высиживают и выращивают птенцов,
целиком реализуя свой родительский инстинкт.
За годы работы Станция стала центром реабилитации и других видов
редких птиц. Ежегодно поступают травмированные или молодые птицы, не
улетевшие на зимовку. О них сообщают или передают нам местное население
или природоохранные организации области и Дальнего Востока. С 1994-2013
год, прошли реабилитацию на Станции 132 особи редких и фоновых птиц и
животных с различными видами травм, из них 42 особи были возвращены в
природу.
Станция участвует в научно-производственной программе ЕАРАЗА
«Сохранение журавлей Евразии», в рамках которой российские зоопарки и
Питомник редких видов журавлей Окского заповедника передают яйца от
своих размножающихся пар японских и даурских журавлей для
восстановления их диких популяций на Дальнем Востоке. Так же на базе
питомника проводятся ежегодные эколого-просветительские мероприятия и
праздники.

Фото 5. Молодые японские журавли
В течение трех лет на базе Станции при поддержке «РусГидро»
реализуется проект «Мой журавлик». Дети из детских домов Амурской
области знакомятся с журавлями, помогают ухаживать за питомцами Станции,
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получают знания о родной природе. Есть и не равнодушные взрослые в
родном поселке, участвующие в акции «Возьми опеку над птицей».
Основными питомцами Станции являются, конечно же, журавли – с
птенцов этих красивейших птиц всѐ начиналось, и они же спустя 25 лет не
оставляют равнодушными и сотрудников Станции и гостей заповедника.
Реализация программы по реинтродукции редких видов птиц дает
возможность сохранять журавлей и аистов, любоваться ими в дикой природе.
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ИЗ ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ЗООПАРКА
Челябинский Зоопарк существует более 15 лет. В 1993 году частным
предпринимателем в город Челябинск была завезена группа диких животных:
львы, медведи, волки, косуля, зубр, лошадь, тарпан, лисицы и другие, с целью
создания частного зоопарка. Всего на начальном этапе было 16 животных. В
связи с финансовыми трудностями, идея частного зоопарка не была
реализована и, указанные животные, остались без необходимого ухода и
питания, в маленьких цирковых клетках. Инициативная группа жителей
города Челябинска во главе с Галиной Алексеевной Тютиной занялась
спасением брошенных животных. Благодаря их усилиям, в 1994 году на базе
этой коллекции было создано ТОО «Челябинский зоопарк», которому была
выделена территория под строительство. В 1996 году администрацией города
Челябинска, с согласия учредителей ТОО «Челябинский Зоопарк», было
принято решение о реорганизации товарищества с ограниченной
ответственностью в муниципальное учреждение культуры «Зоопарк», земля и
животные были переданы муниципалитету (Постановление главы
администрации г. Челябинска от 05.08.1996 г. № 1060-п). Директором
зоопарка стала Г.А. Тютина, которая руководила им до 2006 г. и практически
создала в городе новое уникальное просветительное и природоохранное
учреждение. Ее заслуги были высоко оценены коллегами – директорами
зоопарков – членов Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов, Почѐтным членом которой она является.
В первую очередь были построены помещения и вольеры для уже
имевшихся на тот момент животных. Многие предприниматели города
оказали благотворительную помощь денежными средствами и строительными
материалами. Жители города (школьники, студенты, курсанты военных
училищ) приняли активное участие в мероприятиях по благоустройству,
расчистке территории, т.к. на территории зоопарка ранее находилась
продуктовая база Центрального района со старыми полуразрушенными
складскими помещениями.
За десять лет в Челябинском зоопарке были построены и введены в
эксплуатацию: комплекс «Хищные животные» (1996 год); вольеры для лам и
верблюдов (1996 год); крестьянское подворье с детской площадкой и конным
двором (1997 год); комплекс для бурых медведей (1999 год); комплекс для
хищных птиц (2002); ограждение территории зоопарка (2004-2005 гг.);
комплекс для оленей и косуль (2006 год); Реконструирован, завершен и пущен
в эксплуатацию вольер для молодой пары амурских тигров (2006 год);
Запущен в эксплуатацию новый конный манеж (2006 год), который
предназначен для тренировки лошадей. Вольер белых медведей оборудован
родильным отделением и перегонными клетками (2006). В настоящее время
эти сооружения требуют серьезной реконструкции, а зоопарку нужна единая
генеральная концепция развития.
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Общая площадь территории, находящейся в постоянном (бессрочном)
пользовании (Госакт РФИ - ЧБО - 36 - 05 № 003404-96) у МУК «Зоопарк»
составляет 29,26 гектар. В настоящее время освоено около 7 га. Здания,
сооружения и встроенно-пристроенные помещения зоопарка находятся в
оперативном управлении. В течение года было оформлено свидетельство о
регистрации земельного участка (аренда на 49 лет) в пользу МУК "Зоопарк".
На неиспользуемой в настоящее время территории зоопарка, расположенной
вдоль улицы Труда, размещены складские помещения «Медтехники», два
жилых частных дома и другие, не принадлежащие зоопарку сооружения. По
вопросу сноса указанных помещений было принято судебное решение.
Зоопарк находится в центре города Челябинска, в границах
Центрального административного района, что является фактором,
определяющим особенности и преимущества его функционирования и
проектирования. Зоопарк с южной стороны граничит с городским парком
отдыха им. Ю.А. Гагарина, с восточной стороны – с ледовым дворцом
«Уральская Молния», северная граница проходит по улице Труда, а с запада
расположены комплекс «Родничок» и сосновый бор, который является
излюбленным местом отдыха горожан.
Зоопарк также удачно расположен по отношению к транспортным
коммуникациям, маршруты городского общественного транспорта проходят
по улице Труда. Территорию зоопарка пересекает детская железная дорога. К
зоопарку подходят пешеходные маршруты парка им. Ю.А. Гагарина.
Территория зоопарка разнообразна по рельефу, который связан с
долиной реки Миасс. На территории имеются выходы гранитных глыб,
россыпей, плит, а также каменные карьеры, удобные для размещения
экспозиций животных и создания интересных маршрутов.
Зоопарк пользуется большой популярностью у жителей и гостей
Челябинска. Его сотрудники проводят интересную просветительную и
природоохранную работу с детьми и подростками.
Челябинский зоопарк имеет серьезный потенциал для своего
дальнейшего развития. И мы надеемся, что органы законодательной и
исполнительной власти города и области, сознавая ценность и значимость
этого уникального культурного и природоохранного объекта, будут оказывать
помощь и содействие в повышении его статуса.
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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ПЯТЬ ЛЕТ ЗООПАРКУ УДМУРТИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И
ПЕРСПЕКТИВЫ – ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
(22 по 24 апреля 2013 года)
Конференция проходила на базе бюджетного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Зоопарк Удмуртии». В ней приняли участие 75
представителей российских и зарубежных зоопарков – Перми, Екатеринбурга,
Южно-Сахалинска, Калининграда, Сочи, Москвы, Липецка, Северска,
Сыктывкара, Красноярска и др., а также преподаватели и студенты Ижевской
сельскохозяйственной
академии
и
Удмуртского
государственного
университета.

Работа конференции проходила в плотном графике. Ежедневно с 9 утра
и до позднего вечера специалисты делились бесценным опытом и
практическими знаниями, выступали с докладами, выражали свою точку
зрения, предлагали новые идеи, рассказывали интересные истории из жизни
своих подопечных и делились радостными эмоциями, подаренными
обитателями зоопарков, со всеми гостями.
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На конференции поднимались темы онкологических и других
распространенных заболеваний у животных, рассматривались первые опыты
по вопросам разведения и содержания редких видов млекопитающих и птиц,
обсуждались проблемы кардиограмм у животных, выдвигались вопросы
образования смешанных экспозиций с разными видами животных и т.д.
Особая роль была отведена ветеринарной секции и, в частности, вопросам
анестезии у животных. Эта тема в последнее время требует конкретики,
четкости и слаженности действий в работе, определенных знаний.
Ветеринарный анестезиолог Эстонского университета естественных наук
Александр Семенов, посетивший конференцию, на конкретных примерах
продемонстрировал особенности работы в данном направлении, дал
необходимые рекомендации и с удовольствием ответил на все интересующие
специалистов вопросы.
Плодотворной и очень полезной для Зоопарка Удмуртии оказалась
встреча с коллегами из городов Казани и Москвы. Рустам Якубович
Гильмутдинов – заведующий кафедрой патфизиологии Казанской
государственной академии, Александр Васильевич Малеев – заместитель
директора по зооветчасти Казанского зооботсада, а также специалисты
Московского зоопарка: Дмитрий Николаевич Егоров, Алексей Юрьевич
Суслов, Татьяна Степановна Дѐмина, Татьяна Ивановна Разумовская, Николай
Игоревич Скуратов и Вадим Владимирович Образцов – помогли решить
многие насущные вопросы Зоопарка Удмуртии, порекомендовав верные
решения в некоторых спорных ситуациях, и на практике реализовав ряд
конкретных задач, например, вопрос по открытию экспозиции с новым видом
животных в Зоопарке Удмуртии – сурикатов.
В третий экскурсионный день гостям представилась возможность
прогуляться по зоопарку, заглянув в хозяйственную зону, внутренние
помещения вольеров, узнать побольше об условиях содержания животных и
пообщаться с сотрудниками. Гости с большим интересом все
фотографировали, делились своими секретами, брали на заметку увиденное.
По материалам научных докладов Зоопарк Удмуртии выпустил первый
сборник научных статей. Коллеги и профессора оценили его насыщенность,
полноту изложенной в нем информации, разносторонность затронутых тем.
Администрации Зоопарка Удмуртии очень приятно было получить
много положительных отзывов от своих коллег из других городов,
отметивших, в первую очередь, хорошую организацию конференции, что для
новичков в этой области является показателем профессионализма. Гости
оценили отличную слаженную работу коллектива, стремление сотрудников к
совершенствованию, новым знаниям, новым высотам и их активному участию
в научно-практической конференции. Сотрудниками зоопарка Удмуртии было
подготовлено 15 научных работ, которые вошли в научный сборник.
Всероссийская научно-практическая конференция стала для Зоопарка
Удмуртии некоторым подведением итогов пятилетней работы специалистов и
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вдохновила на огромное желание в будущем сделать подобные встречи
традиционными. С первым научным сборником Зоопарка Удмуртии можно
ознакомиться на сайте www.udm-zoo.ru.
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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Поздравляем с юбилеем:

Татьяну Герасимовну Качан, без
которой невозможно себе представить Киевский зоопарк, где она
работает с 1971 года. Ее родители
тоже здесь трудились, и общий
стаж
этой семьи составляет
сегодня 69 лет. Биолог-охотовед
по
образованию
Татьяна
Герасимовна много сил и времени
отдает сохранению молодняка
редких видов животных, при ее
непосредственном
участии
искусственно
выкормлены
и
выращены 107 голов 15 видов
животных. Вместе с другими
специалистами зоопарка Татьяна
Герасимовна принимала участие в разработке и реализации около 900 научнотехнических разработок по содержанию, разведению и кормлению животных,
плановых заданий на строительство и реконструкцию отдельных сооружений.
Основные качества этой удивительной женщины – скромность,
требовательность к себе и коллегам, исполнительность и обязательность в
выполнении своих обещаний и чувство ответственности за жизнь, и здоровье
людей и питомцев Киевского зоопарка.
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Владимира Викторовича Файнштейна
– заместителя директора по
зоочасти Таллинского
Он один из активных сторонников
создания ЕАРАЗА. С момента основания
Ассоциации неизменно избирался в
Президиум ЕАРАЗА. Много лет является
Вице-президент ЕАРАЗА. В 2010 году
награждѐн премией «За выдающиеся
успехи в области содержания, разведения
и экспонирования животных, а также
проведения и совершенствования научноисследовательской
и
научнопросветительной
работы»
имени
С.А.
Кудрявцева,
учителем
в
«зоопарковском
деле»
Владимир
Викторович
считает
Станислава
Михайловича Кудрявцева. Бессменный
куратор научной программы ЕАРАЗА
«Горные копытные Евразии».
В Таллинском зоопарке работает с 1980 года,
Участвовал в нескольких экспедициях по отлову животных для
Таллинского и Московского Зоопарков (1986 г. – отлов дагестанских туров в
Северной Осетии, 1988 г. – отлов белых медведей на Земле Франца Иосифа).
В 1984 году опубликовал первое издание Племенной книги дагестанских
туров (первая племенная книга в зоопарках СССР). С 1996 года издаѐтся, как
официальная племенная книга (ESB) Европейской Ассоциации Зоопарков и
Аквариумов (ЕАЗА).
За годы работы в Таллинском зоопарке при его непосредственном
участии создана хорошая коллекция, преимущественно животных Северной
Палеарктики. Коллекция горных копытных Таллинского зоопарка одна из
лучших в мире. Создана хорошая коллекция хищных и водоплавающих птиц,
сов, и журавлей. В зоопарке регулярно получали и получают потомство от
гаг, крохалей и тундровых лебедей, белоплечих орланов и орланов
белохвостов, стерхов, бородатых и длиннохвостых неясытей, дальневосточных леопардов и полосатых гиен, многих видов копытных и других
животных. Он участвовал в проектировании многих новых сооружений для
животных в Таллинском Зоопарке.
Владимир Викторович считает, что успех работы зоопарка полностью
зависит от коллектива: «Главное не мешать, а желательно всячески облегчать
«жизнь» людям, которые непосредственно с животными работают».
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Татьяну Сергеевну Моисееву – директора
Тульского
областного
экзо-тариума.
Татьяна
Сергеевна
работает
в
зоопарковской области более тридцати
лет и более двадцати лет в Тульском
экзотариуме. Здесь она трудилась во всех
основных отделах: кормовом, герпетологическом, просветительном. В ее
личном багаже разведение впервые в
России и в Европе нескольких видов змей,
организация и проведение впервые в мире
«Конкурса красоты змей», уникальная
программа работы с детьми «Растем в
зоопарке» и многое другое. В должности
директора экзотариума Татьяне Сергеевне
удаѐтся сохранять уникальный коллектив
Тульского экзо-тариума и поддерживать
высокий
уровень
его
научноисследовательской и природоохранной деятельности.
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