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УДК [597.6/599:639.1.04]:59.006 
 
 

          В первом томе опубликованы сведения о зоопарках, аквариумах и 

питомниках – членах Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и 

аквариумов, а также о других зоологических учреждениях. Представлены 

материалы о деятельности ЕАРАЗА, отдельных зоопарков и информация о 

семинарах и совещаниях для работников зоопарков. 

Второй том содержит сведения о коллекциях и размножении животных в 

зоологических учреждениях. В приложении содержится информация о Красной 

книге Международного Союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 

и Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (CITES).  
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Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов 

(ЕАРАЗА) 

 

 

123242 Россия, Москва, Большая Грузинская, 1. 

Тел./факс: (499) 255-63-64 

E-mail: earaza@mail.ru, vvspitsin@mail.ru  

Web: www.earaza.ru 
 

Президиум: 
 

Президент Ассоциации  Владимир Владимирович Спицин –  

Президент учреждения  

культуры и искусства, 

 Академик Российской Академии 

 Естественных Наук 
 

Вице-президент ЕАРАЗА, Мартин Говорка – 

ответственный за научные  директор зоопарка г. Брно,  

программы: ответственный за научно-производственные                       

                                                      программы ЕАРАЗА 
 

Члены президиума:  Владимир Викторович Файнштейн –  

Руководитель зоологической части 

Таллинского зоопарка, ответственный за 

научно-производственные программы 

  

 Алексей Прокопьевич Ханцацук – директор  

Кишинёвского зоопарка, ответственный за 

вопросы этики 
  

Пржемысл Рабас – директор зоопарка Двур 

Кралове-над-Лабем, почётный член ЕАРАЗА, 

ответственный за условия содержания 

животных в зоопарках – членах ассоциации 
  

 Владимир Николаевич Топчий – директор  

Николаевского зоопарка, координатор 

зоопарков Украины 

 

Светлана Анатольевна Малышева – директор  

Ижевского зоопарка, ответственная за 

правовые вопросы  
 

mailto:earaza@mail.ru
mailto:vvspitsin@mail.ru
http://www.earaza.yard.ru/
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Азер Рагим оглы Гусейнов – директор 

Бакинского зоопарка, координатор зоопарков 

Восточного региона и региона Средней Азии  

 

Александр Канторович – «Хай парк» Кирьят 

Мотцкин, куратор зооколлекции, 

ответственный за научные программы 

  
Исполнительная дирекция:  

 
Исполнительный директор   Владимир Егорович Фролов –  

                                                         заведующий научно-методическим сектором 

 Московского зоопарка 

 
Главный бухгалтер Оксана Станиславовна Афанасьева 

 

Ведущий методист,  Татьяна Александровна Вершинина 

секретарь ЕАРАЗА 
   

Ведущий методист Татьяна Фёдоровна Андреева  

   

Ведущий методист                        Татьяна Давидовна Аржанова 
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Уважаемые  коллеги! 
 

Предлагаем Вам ознакомиться с очередным тридцать седьмым 
выпуском Информационного Сборника зоологических коллекций, 
включающего 2 тома материалов, представленных зоопарками и другими 
учреждениями, содержащими и экспонирующими диких животных, 
проанализированных сотрудниками Исполнительной дирекции ЕАРАЗА 
и сотрудниками научно-методического сектора Московского зоопарка. 

Издание содержит сведения о 130 зоологических учреждениях и их 
коллекциях. Отдельный раздел сборника посвящен интересным 
событиям, связанным с деятельностью зоопарков, аквариумов, 
экзотариумов, питомников и других зоологических учреждений за 
истекший  год.  

Справочник содержит отчет о деятельности ЕАРАЗА за 2017 год.  
Здесь можно получить самые последние сведения о состоянии 
зоологических коллекций из зоопарков 22 государств, в том числе  СНГ, 
стран Балтии, Германии, Дании, Израиля, Польши, Румынии, 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, 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.  

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. 

Мы по-прежнему просим не нарушать сроков представления 
необходимых сведений, правильно заполнять анкеты, что способствует 
поддержания актуальности материалов сборника. 

К сожалению, 26 учреждений (из них 15 – члены ЕАРАЗА), которые 
до сих пор были участниками нашего сборника, не представили 
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правильно заполненную анкету даже после повторного обращения 
редакционной коллегии. Поэтому информация о них дана по состоянию 
на 01.01.2017 г. 
          Надеемся, что вовремя предоставленные сведения и своевременный 
выпуск Сборника 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 номеров 
можно ознакомиться на сайте ЕАРАЗА: http://earaza.ru . 

Евроазиатская региональная ассоциации зоопарков и 
аквариумов выражает глубокую признательность и 
благодарность сотрудникам ГАУ «Московский государственный 
зоологический парк» и лично его генеральному директору Светлане 
Владимировне Акуловой за помощь и содействие в публикации 
нашего Сборника. 

 
 
 
 
Президент Евроазиатской региональной 
ассоциации зоопарков и аквариумов, 
Президент учреждения  
культуры и искусства, 
Председатель Совета по координации 
деятельности зоопарков России,  
Академик Российской Академии 
Естественных Наук                                                                                                   В.В. СПИЦИН 
                                                                         
  
            
 

 

 

 

 
 

            
 

 

 

 

 

 

http://earaza.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ  О  ЗООЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

на  1.01.2018 года 
(Посещаемость за 2017 год) 
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Зоологические учреждения – члены ЕАРАЗА 
 

Азербайджан 1 
Армения 1 
Беларусь                                              2 
Бразилия 1 
Германия 2 
Дания 1 
Израиль 3 
Казахстан 4 
Кыргызстан 1 
Молдова 1 
Объединенные Арабские Эмираты 1 
Польша 1 
Россия 53 
Румыния 1 
Словакия 3 
Таджикистан 1 
Узбекистан 1 
Украина 9 
Чехия 10 
Эстония 1 

                                           Всего: 98 

 
Зоопарки, не являющиеся членами ЕАРАЗА 

 

Беларусь 2 
Латвия 2 
Литва 1 
Польша 1 
Россия 9 
Украина 1 

                                          Всего: 16 
 

    Другие зоологические учреждения, не являющиеся членами ЕАРАЗА 

 

Армения 1 
Казахстан 1 
Россия 13 
Узбекистан 1 

                                           Всего: 16 
                                                                 

ИТОГО   –   130 
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Перечень  

населенных пунктов, где находятся зоологические учреждения, сведения о 

которых опубликованы в данном сборнике 

 
1. Абакан - 24 стр. 36. Ереван фонд - 70 стр. 

2. Анапа -  25 “ 37. Ессентуки - 72 “ 

3. Алматы -  20 “ 38. Железногорск - 29 “ 

4. Архара -  25 “ 39. Жлобин - 62 “ 

5. Аскания-Нова -  52 “ 40. Зеленогорск - 29 “ 

6. Астана -  21 “ 41. Иваново - 30 “ 

7. Баку  -  16 “ 42. Ижевск - 30 “ 

8. Барнаул  

(«Алтай Фалькон») 
-  71 “ 43. Иркутск - 72 “ 

9. Барнаул (зоопарк) -  64 “ 44. Каган - 76 “ 

10. Белгород -  26 “ 45. Казань - 31 “ 

11. Бердянск -  52 “ 46. Калининград (зоопарк) - 31 “ 

12. Большеречье -  26 “ 47. Калининград (музей) - 32 “ 

13. Братислава -  49 “ 48. Караганда - 21 “ 

14. Брасов -  49 “ 49. Каракол - 22 “ 

15. Брно -  56 “ 50. Каунас - 63 “ 

16. Брыкин Бор -  27 “ 51. Киев (зоопарк)  - 53 “ 

17. Варшава -  64 “ 52. Кирьят Мотцкин - 19 “ 

18. Витебск -  62 “ 53. Кишинёв - 23 “ 

19. Воробьи -  65 “ 54. Когалым - 66 “ 

20. Воронеж (зоопарк) - 27 “ 55. Комсомольск-на-Амуре - 32 “ 

21. Воронеж (океанариум) - 28 “ 56. Кострома - 66 “ 

22. Вышков - 56 “ 57. Кошице - 50 “ 

23. Галичья Гора - 71 “ 58. Краснодар - 72 “ 

24. Геленджик - 65 “ 59. Красноярск - 33 “ 

25. Глубокое над Влтавой - 57 “ 60. Липецк - 33 “ 

26. Годонин - 57 “ 61. Лодзь - 24 “ 

27. Голубицкая - 66 “ 62. Магдебург - 18 “ 

28. Гродно - 17 “ 63. Малинки - 67 “ 

29. Даугавпилс - 62 “ 64. Минск - 17 “ 

30. Двур Кралове - 58 “ 65. Москва (Аква Лого 

Инжиниринг) 

- 34 “ 

31. Душанбе - 51 “ 66. Москва (зоопарк) - 34 “ 

32. Екатеринбург - 28 “ 67. Москва («Абсолют  

Страхование»)             

- 35 “ 

33. Екатеринбург «Холзан» - 71 “ 68. Москва (МосБио Инжиниринг)                                - 35 “ 

34. Елизово  - 29 “ 69. Москва «Москвариум» - 36 “ 

35. Ереван - 16 “ 70. Москва «Коралловый риф» - 36 “ 
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71. Москва Химки - 36 стр. 101. Смоленск - 42 стр. 

72. Москва «Экзотикпарк» - 67 “ 102. Сортавала - 74 “ 

73. Нальчик - 67 “ 103. Сочи (аквариум) -  43 “ 

74. Натендорф - 18 “ 104. Сочи (ИМП РАМН) - 74 “ 

75. Н. Новгород  

(зоопарк «Лимпопо») 

- 37 “ 

 

105. Спишска Нова Вес  - 50 “ 

76. Н. Новгород 

(зоопарк «Швейцария»)  

 

- 37 “ 

106. Ставропольский краевой 

зооэкзотариум     

- 43 “ 

77. Н. Новгород  (экзотариум) - 73 “ 107. Ставрополь (зоопарк) - 43 “ 

78. Николаев - 53 “ 108. Старый Оскол - 44 “ 

79. Новосибирск - 38 “ 109. Сургут - 44 “ 

80. Новый Уренгой - 73 “ 110. Сыктывкар - 75 “ 

81. Одесса (зоопарк)  - 54 “ 111. Таллин - 60 “ 

82. Одесса (океанариум) - 54 “ 112. Ташкент - 51 “ 

83. Оломоуц - 58 “ 113. Тула - 45 “ 

84. Омск - 38 “ 114. Улан-Удэ - 75 “ 

85. Пенза - 39 “ 115. Фуджейра - 23 “ 

86. Пермь  - 39 “ 116. Хабаровск - 45 “ 

87. Прага (зоопарк) - 59 “ 117. Хайфа - 20 “ 

88. Прага (Nature Resource 

Network) 
- 59 “ 118. Харьков - 55 “ 

89. Рига - 63 “ 119. Харьков «Фельдман эко-парк» - 55 “ 

90. Ришон Ле Цион - 19 “ 120. Хлебы - 59 “ 

91. Ровно - 68 “ 121. Хомутов - 60 “ 

92. Ростов-на-Дону - 40 “ 122. Челябинск - 46 “ 

93. Самара - 40 “ 123. Черкассы - 55 “ 

94. Сан Паулу - 17 “ 124. Черноголовка - 75 “ 

95. С.-Петербург (зоопарк) - 41 “ 125. Чита - 46 “ 

96. С.-Петербург (океанариум) - 41 “ 126. Шкотово - 47 “ 

97. Саранск - 42 “ 127. Шымкент - 21 “ 

98. Северск - 42 “ 128. Южно-Сахалинск - 47 “ 

90. Семей - 70 “ 129. Якутск - 48 “ 

100. Скёрпинг - 19 “ 130. Ярославль - 48 “ 
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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  
 

 

 

 

 

 

 

Б А К У  Население – 2.200.000 

Бакинский городской зоологический парк                                                                          

1007  Баку, ул. Бакиханова, 39, AZ. Открыт в декабре 1928 г. 

Тел.: (99412) 440-10-96, 441-04-54. Тел./факс: (99412) 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 

гызы. Штат – 45 чел. Площадь – 4,2 га. Посещаемость – 98 500 чел. 

Млекопитающие – 43 вида, 159 экз.; птицы – 64 вида, 422 экз., рептилии – 11 

видов, 50 экз.; амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 40 видов, 634 экз. Всего: 159 

видов, 1 267 экз. 

 

 

Армения  

 
 

 

 

 

 

 

Е Р Е В А Н  Население – 1.200.000 

Общественная неправительственная организация  

«Ереванский Зоологический Парк» 

0025  Ереван, пр. Мясникяна, 20. Открыт 21 ноября 1940 г. 

Тел.: (37410) 56-23-62, 56-21-65. Тел./факс: (37410) 55-46-00. E-mail: 

info@yerevanzoo.am, director@yerevanzoo.am, vickymkrtchyan@yerevanzoo.am. 

Web: www.yerevanzoo.am. Директор: Рубен Арутюнович Хачатрян. Заместитель 

директора: Арман Александрович Макарян. Главный зоотехник: Анна 

Ивановна Асатурян. Главный ветеринарный врач: Арутюн Тигранович 

Оганесян. Штат – 86 чел. Площадь – 34 га. Посещаемость – 194 223 чел. 

Млекопитающие – 42 вида, 207 экз.; птицы – 40 видов, 254 экз., рептилии – 29 

видов, 96 экз.; амфибии – 2 вида, 2 экз.; рыбы – 23 вида, 236 экз. Всего: 136 

видов, 795 экз. 

Специализация: животные Армении и Южного Кавказа. 

 

mailto:azerizoo@mail.ru
mailto:azerizoo@rambler.ru
http://www.baku-zoo.com/
mailto:info@yerevanzoo.am
mailto:director@yerevanzoo.am
mailto:vickymkrtchyan@yerevanzoo.am
http://www.yerevanzoo.am/
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Беларусь 

 
 

 

 

Г Р О Д Н О  Население – 368.662  

Государственное учреждение культуры «Гродненский зоологический парк» 

230023  Гродно, ул. Тимирязева, 11. Открыт в сентябре 1927 г. 

Тел.: (0152) 77-28-38, 77-28-86, 77-35-19. Факс: (0152) 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 – 126 чел. Площадь – 5,35 га. 

Посещаемость – 152 794 чел. Млекопитающие – 66 видов, 293 экз.; птицы – 92 

вида, 693 экз.; рептилии – 40 видов, 112 экз.; амфибии – 12 видов, 19 экз.; рыбы 

– 57 видов, 542 экз.; беспозвоночные – 29 видов. Всего: 296 видов, 1 659 экз.+  
 

 

 

 

 

 

М И Н С К  Население – 1.974.800 

Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский 

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: Сергей Семёнович 

Кисилёв. Заместитель  директора: Александр Николаевич Сафронов. 

Ветеринарный врач: Алексей Олегович Рябцев. Штат – 135 чел. Площадь – 14,8 

га (под экспозицией 6 га). Посещаемость – 325 655 чел. Млекопитающие – 83 

вида, 344 экз.; птицы – 73 вида, 262 экз.; рептилии – 101 вид, 364 экз.; амфибии 

– 7 видов, 25 экз.; рыбы – 111 видов, 1 020 экз.; беспозвоночные – 80 видов. 

Всего: 455 видов, 2 015 экз.+  

 

 

Бразилия 

 

С А Н - П А У Л У  Население – 12.000.000 

Аквариум Сан-Паулу 

R. Huet Bacelar, 407 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04275-000, Brazil. Открыт 2006 г. 

Тел.: (5511)  227-355-00. E-mail: sav@aquariodesaopaulo.com.br. Директор: 

Анаел Убирата Керкуйра Фаэль. Отдел благополучия животных – Хелен 

Колбачин. Штат – 160 чел. Площадь – 22 000 м
2
. Посещаемость – 478 540 чел. 

mailto:zoogrodno@tut.by
http://www.grodnozoo.by/
mailto:MinskZOO@tut.by
http://www.minskzoo.by/
mailto:sav@aquariodesaopaulo.com.br
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Млекопитающие – 19 видов, 107 экз.; птицы – 1 вид, 9 экз.; рептилии – 19 

видов, 141 экз.; амфибии – 3 вида, 10 экз.; рыбы – 228 видов, 1 986 экз.; 

беспозвоночные – 49 видов. Всего: 319 видов, 2 253 экз.+ 

WAZA, ALPZA 
 

 

Германия  

 

 

 

 

 

 

 

 
М А Г Д Е Б У Р Г  Население – 238.136 

Магдебургский зоологический сад 

39124 Magdeburg, Zooallee, 1. Открыт 21 июля 1950 г.   

Тел.: + 49 (0) 391/28 090-0. Факс: + 49 (0) 391/28 090 5102. E-mail: ruske@zoo-

magdeburg.de, info@zoomagdeburg.de. Web: www.zoo-magdeburg.de.  Директор: 

Кай Перрет. Заместитель директор: Дирк Вилке. Куратор коллекции: 

Константин Руске. Штат – 65 чел. Площадь – 16 га. Посещаемость – 384 000 

чел. Млекопитающие – 89 видов, 314 экз.; птицы – 99 видов, 544 экз.; рептилии 

– 21 вид, 69 экз.; амфибии – 3 вида, 10 экз.; рыбы – 16 видов, 262 экз.; 

беспозвоночные – 4 вида. Всего: 232 вида, 1 199 экз.+ 

Специализация: игрунковые обезьяны, попугаи. 

EAZA, WAZA, VDZ 

 

Н А Т Е Н Д О Р Ф  Население – 756 

Компания «Зоопрофис» 

Weinberghof, Wessenstedt 12, D-29587 Natendorf, Germany. 

Тел.: (49) 05822 2367. 

E-mail: info@zooprofis.de. 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ruske@zoo-magdeburg.de
mailto:ruske@zoo-magdeburg.de
mailto:info@zoomagdeburg.de
http://www.zoo-magdeburg.de/
mailto:info@zooprofis.de
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Дания 
 

С К Ё Р П И Н Г  Население – 2.872  

Компания HMJ Design A/S 

HMJ Design A/S, Gl. Skørpingvej 156, Skørping, DK-9520, Denmark.   

Тел.:  +45 407 111 49. E-mail: mikkel@hmj-design.dk. Web: www.hmj-design.com. 

Руководитель международных проектов: Миккел Равн. 

 

 

Израиль  

 
 

 

 

К И Р Ь Я Т  М О Т Ц К И Н  Население – 39.800 

«Хай парк» Кирьят Мотцкин  
2633761 Кирьят Мотцкин, ул. Ахашмонаим, 79. Открыт 1 июля 2002 г. 

Тел.: (972 4) 874-74-45/8. Факс: (9724) 874-77-91. E-mail: haipark8@gmail.com, 

alexkant@netvision.net.il. Web: www.haypark.co.il. Директор парка: Орен 

Гольдберг. Директор зоопарка: Игаль Фадида. Куратор зооколлекции: 

Александр Канторович (Тел.: +972 53 579 79 42). Ветеринарный врач: Раджа 

Атиа. Штат – 27 чел. Площадь зоопарка – 5,5 га. Посещаемость – 239 563. 

Млекопитающие – 45 видов, 303 экз.; птицы – 54 вида, 308 экз.; рептилии – 35 

видов, 138 экз. Всего: 134 вида, 749 экз. 

WAZA, EAZA, IZA 

Специализация: игрунковые.  

 

Р И Ш О Н  Л Е  Ц И О Н  Население – 259.903 

«Хай Кейф» Ришон ЛеЦион 

75290 Ришон ЛеЦион улица Тармав,7. Открыт 1989 г. 

Тел.: (972) 961 59 42. Факс: (972) 951 11 54. E-mail: bezalel@hironit.co.il,  

wagshal@gmail.com. Web: www.hironit.co.il. Директор: Бецалель Порат. 

Куратор: Габи Шнайдер. Ветеринарный врач: Эффи Вагшаль. Штат – 30 чел. 

Площадь зоопарка – 10,0 акров. Посещаемость – 100 000. Млекопитающие – 39 

видов, 141 экз.; птицы – 38 видов, 292 экз.; рептилии – 15 видов, 85 экз. Всего: 

92 вида, 518 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikkel@hmj-design.dk.
http://www.hmj-design.com./
mailto:haipark8@gmail.com
mailto:alexkant@netvision.net.il
http://www.haypark.co.il/
mailto:bezalel@hironit.co.il
mailto:wagshal@gmail.com
http://www.hironit.co.il/
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Х А Й Ф А  Население – 272.181 

Хайфский образовательный зоопарк им. Луи Ариеля Гельдшмидта 

3445519 Хайфа, ул. Хатишби, 124. Открыт в 1949 г. 

Тел.: 972 50 7482400 (директор), 972 53 5797942 (представитель ЕАРАЗА 

Александр Канторович), 972 4 8372886 (офис). Факс: 972 4 8103599. E-mail: 

haifazoo@ethos.co.il, alexkant@netvision.net.il. Web: www.haifazoo.co.il. 

Директор зоопарка: д-р Этти Арарат. Куратор коллекции: Амелия Теркель. 

Главный ветеринар: Рои Лапид. Штат – 30 чел. Площадь зоопарка – 3,5 га. 

Посещаемость – 104 158. Млекопитающие – 51 вид, 342 экз.; птицы – 44 вида, 

278 экз.; рептилии – 25 видов, 97 экз.; амфибии – 3 вида, 6 экз., рыбы – 4 вида, 5 

экз. Всего: 127 видов, 728 экз. 

Специализация: животные Израиля. 

WAZA, EAZA, IZA 

 

 

Казахстан 
 

 

 

 

А Л М А Т Ы  Население – 1.500.000 

Государственное коммунальное казённое предприятие «Алматинский 

зоологический парк» 

050007  Алматы, ул. Есенберлина, 166. Открыт 8 ноября 1937 г. 

Тел: (727) 291-85-16. E-mail: almatyzoo@almatyzoo.kz, almaty.zoo@mail.ru. Web: 

http://almatyzoo.kz. И.о. директора: Айгуль Изядиновна Тулеева. Заместитель 

директора по зооветчасти: Наталья Викторовна Ингер. Главный ветеринарный 

врач: Азамат Салимович Дуйсенов. Штат – 273 чел. Площадь – 21,1 га. 

Посещаемость – 636 686 чел. (+ бесплатно – 29 257 чел.). Млекопитающие – 79 

видов, 272 экз.; птицы – 110 видов, 791 экз.; рептилии – 63 вида, 156 экз.; 

амфибии – 2 вида, 30 экз.; рыбы – 131 вид, 3 368 экз.; беспозвоночные – 11 

видов, 122 экз.  Всего: 396 видов, 4 617 экз.+. 

Специализация: разведение хищных птиц. 

WAZA, EAZA, SEAZA, IZE 

mailto:haifazoo@ethos.co.il
mailto:alexkant@netvision.net.il
http://www.haifazoo.co.il/
mailto:almatyzoo@almatyzoo.kz
mailto:almaty.zoo@mail.ru
http://almatyzoo.kz/
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А С Т А Н А         Население – 1.000.000 

Развлекательный центр «Думан» Океанариум 

01000 г. Астана, шоссе Кургальджинское, д. 2. ТОО «Алем-project». Открыт 6 

мая 2003 г. 

Тел.: (7172) 24-22-22. E-mail: duman@duman.kz. Web: www.duman.kz. Директор: 

Эльдар Аспандиярович Дарибаев. Финансовый директор: Аскар Талгатович 

Муканов. Начальник отдела аквариумистики: Любовь Васильевна Селезнёва. 

Штат – 180 чел. Площадь – 9,0 га. Посещаемость – 536,000.  

Специализация: гидробионты. 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К А Р А Г А Н Д А  Население – 500.600 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Карагандинский 

государственный зоологический парк» 

100009  Караганда, ул. Ермекова, 111. Открыт в августе 1938 г.  

Тел.: (7212) 44-18-43. Тел./факс: (7212) 44-17-42. E-mail: karzoo@mail.ru. 

Директор: Мадина Сафарбековна Аширова. Заместитель директора: Серик 

Ныгметович Габдуллин. Ветеринарный врач: Ерлан Бастенович Сыздыков. 

Штат – 92 чел. Площадь – 43,5 га (под экспозицией – 8 га). Посещаемость –           

36 511 чел. Млекопитающие – 55 видов, 347 экз.; птицы – 64 вида, 209 экз.; 

рептилии – 20 видов, 62 экз.; амфибии – 4 вида, 8 экз.; рыбы – 59 видов, 340 

экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 208 видов, 966 экз.+ 

 

Ш Ы М К Е Н Т  Население – 682.565 

Государственное казённо-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: shymkent-

zoopark@mail.ru, kanat55586@mail.ru. Web: www.shymkentzoo.kz. Директор: 

Нургазы Бактыбаевич Бухарбаев. Заместители директора: Нуржан 

Мергенбаевич Жылкельдиев, Зульфия Шайхетдиновна Ганиева.. Заведующая 

mailto:duman@duman.kz
http://www.duman.kz/
mailto:karzoo@mail.ru
mailto:shymkent-zoopark@mail.ru
mailto:shymkent-zoopark@mail.ru
mailto:kanat55586@mail.ru
http://www.shymkentzoo.kz/
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КА ОР ЛАК ZOO

БУГУ ЭНЕ
общественный  фонд  

ветеринарным отделом: Нина Александровна Ли. Штат – 138 чел. Площадь – 

30,8 га (под экспозицией – 19 га). Посещаемость – 426 755 чел. 

Млекопитающие – 59 видов, 206 экз.; птицы – 82 вида, 359 экз.; рептилии – 24 

вида, 49 экз.; амфибии – 4 вида, 7 экз.; рыбы – 70 видов, 1 210 экз. Всего: 239 

видов, 1 831 экз. 

Специализация: копытные животные. 

 

 

Кыргызстан 
 

 

 

 

 

 

 

 

К А Р А К О Л         Население – 100.000 

Общественный Фонд «Бугу-Эне» - Каракольский зоопарк «Бугу-Эне» 

724318 Чуйская область, с. Лебединовка, проспект Победы, д. 117, кв. 6.  

Открыт в 1987 г.  

Тел.: +996 559 93 42 39. E-mail: seitova23@mail.ru. Президент: Салтанат 

Сеитова. Ассистент Президента: Павел Вячеславович Шевченко. Штат – 15 чел. 

Площадь – 8,5 га (под экспозицией – 3 га). Посещаемость – 37 828 чел. 

Млекопитающие – 19 видов, 91 экз.; птицы – 19 видов, 72 экз.; рептилии – 1 

вид, 6 экз. Всего: 39  видов, 169 экз. 

Специализация: местная фауна. 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seitova23@mail.ru
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Молдова 
 

 
 

 

 

 

 

К И Ш И Н Ё В  Население – 807.050 

Муниципальное предприятие «Кишинёвский зоопарк» 

2072  Кишинёв, бульвар Дачия, 50/7. Открыт 9 мая 1978 г. 

Тел.: (37322) 56-37-33. Тел./факс (37322) 56-27-22. E-mail: zookishinev@mail.ru, 

zooparkmd@gmail.com. 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 – 131 чел. Площадь – 24,3 га (освоено 10 га). Посещаемость – 227 400 чел.  

Млекопитающие – 44 вида, 528 экз.; птицы – 75 видов, 612 экз.; рептилии – 16 

видов, 31 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 141  вид, 1 171 экз.+ 

 

 

Объединенные Арабские Эмираты 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ф У Д Ж Е Й Р А  Население – 203 

Центр сохранения биоразнообразия Фуджейры 

Р.О. Box: 1, Fujairah UAE, Government of Fujairah,    Wadi Al Wurayah Reserve 

and National Park. Открыт: 2015 г.  

Тел.: (971) 09 205 01 06; 050 206 08 88 – Владимир Михайлович Коршунов.            

E-mail: korshunvlad@mail.ru. Директор: Салем Захми. Ответственный 

исполнитель: Владимир Коршунов. Штат – 10 чел. Площадь – 2000 га. Из них: 

3.5 га - карантин и лаборатории; 16 га – питомник аравийского тара; 50 га 

экспериментальные участки и плантации кормовых растений. Млекопитающие 

– 1 вид, 24 экз. 

 

 

 

 

 

mailto:zookishinev@mail.ru
mailto:zooparkmd@gmail.com
http://www.zoo.md/
http://www.zoopark.md/
mailto:korshunvlad@mail.ru
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Польша 
 

 
 

 

 

 

 

Л О Д З Ь  Население – 719.000 

Муниципальный зоологический парк г. Лодзь 

Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10, 

94-303 Łódź Poland. 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: Томаш Езвик. Менеджер: Анна Новака. 

Куратор: Барбара Вицинска. Ветеринарный врач: Изабела Пиорковска. Штат – 

56 чел. Площадь – 16,4 га. Посещаемость – 295 062 чел. Млекопитающие – 71 

вид, 306 экз.; птицы – 107 видов, 368 экз.; рептилии – 43 вида, 167 экз.; 

амфибии – 20 видов, 340 экз.; рыбы – 99 видов, 1 280 экз.; беспозвоночные – 26 

видов.  Всего: 366  видов, 2 461 экз.+ 

EAZA, WAZA  
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 

Россия  
 

 

 

 

 

 

 

А Б А К А Н  Население – 181.709 

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр 

живой природы» (Абаканский зоопарк) 

655004 Республика Хакасия, Абакан, ул. Пушкина, 200. Открыт в 1972 г. 

Тел.: (3902) 35-50-23. Тел./факс: (3902) 28-53-71. E-mail: abakanzoo@mail.ru. 

Web: www.abakanzoo.ru. Директор центра: Геннадий Дмитриевич Лагутко. 

Заведующая отделом зоологического парка: Анна Геннадьевна Голубева. 

Главный ветеринарный врач: Максим Борисович Ананьев. Штат – 56 чел. 

Площадь – 5,9 га. Посещаемость – 97 632 чел. Млекопитающие – 65 видов, 138 

экз.; птицы – 47 видов, 190 экз.; рептилии – 18 видов, 37 экз.; амфибии – 1 вид, 

4 экз.; рыбы – 8 видов, 28 экз.; беспозвоночные – 3 вида.  Всего: 142  вида, 397 

экз.+ 
 

mailto:sekretariat@zzm.lodz.pl
http://www.zoo.lodz.pl/
mailto:abakanzoo@mail.ru
http://www.abakanzoo.ru/
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А Н А П А  Население – 300.000 

 «Парк живой природы «ДоДо» (Индивидуальный предприниматель А.В. 

Платицына.) 

353454 Краснодарский край, Анапа, ул. Ленина, 195, помещение 24. Открыт 21 

июля 2007 г. 

Тел.: (86133) 6-02-76. Факс: (86133) 3-07-39. E-mail: do-do2004@mail.ru. Web: 

www.park-zoo.ru. Генеральный директор: Людмила Борисовна Камаева. 

Заместитель генерального директора по зооветчасти: Наталья Леонидовна 

Белугина. Ветеринарный врач: Дмитрий Павлович Глебов. Штат – 28 чел. 

Площадь – 10 га. Посещаемость – 22 474 чел. Млекопитающие – 23 вида, 92 

экз.; птицы – 83 вида, 271 экз.; рептилии – 3 вида, 10 экз. Всего: 109 видов, 373 

экз. 

Специализация: птицы, мелкие приматы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

А Р Х А Р А  Население – 9.000 

Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Хинганский 

государственный природный заповедник» 

676741 Амурская обл., Архаринский р-н, пос. Архара, пер. Дорожный, 6. 

Станция основана  8 января 1963 г. 

Тел./факс: (41648) 32-2-09. E-mail: office@khingan.ru, grus@khingan.ru. Web: 

www.khingan.ru. Директор заповедника: Виктор Викторович Копылов. 

Заведующая станцией реинтродукции редких видов птиц: Надежда Васильевна 

Кузнецова. Штат – 6 чел. Площадь – 7,9 га. Посещаемость – 662 чел. Птицы – 7 

видов, 31 экз. 

Специализация: разведение и реинтродукция японских и даурских журавлей и 

дальневосточного аиста.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:do-do%1f2004@mail.ru
http://www.park-zoo.ru/
mailto:office@khingan.ru
mailto:grus@khingan.ru
http://www.khingan.ru/
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Б Е Л Г О Р О Д  Население – 350.000 

Общество с ограниченной ответственностью «Белгородский зоопарк» 

308000  Белгород, ул. Харьковская, 8-а. Открыт 1 июня 2016 г. 

Тел.: (4722) 40-62-02, 40-62-03. E-mail: info@belzoopark.ru. Web: www. 

belzoopark.ru. Генеральный директор: Николай Юрьевич Белов. Заместитель 

генерального директора: Андрей Леонидович Шестаков. Ветеринарный врач: 

Алексей Владимирович Шакуров. Штат – 48 чел. Площадь – 25 га. 

Посещаемость – 357 235 чел. Млекопитающие – 36 видов, 107 экз.; птицы – 46 

видов, 105 экз.; рептилии – 17 видов, 45 экз. Всего: 99 видов, 257 экз.  

 

 

 

 

 

 

 
Б О Л Ь Ш Е Р Е Ч Ь Е  Население – 15.000 
Бюджетное учреждение культуры Омской области «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, 2-17-99. Тел./факс: (38169) 2-20-63. E-mail: Bol-
zoo@yandex.ru. Web: www.Bolzoo.ru. Директор: Сергей Борисович Овчинников. 
Ведущий ветеринарный врач: Евгений Александрович Мушаков. Штат – 68 
чел. Площадь – 9 га. Посещаемость – 153 042 чел. Млекопитающие – 61 вид, 
150 экз.; птицы – 55 видов, 556 экз.; рептилии – 22 вида, 36 экз.; амфибии – 1 
вид, 1 экз.; рыбы – 42 вида, 462 экз. Всего: 181 вид, 1 205 экз.  

Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего 

Востока.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@belzoopark.ru
http://www.zoo.bel31.ru/
http://www.zoo.bel31.ru/
mailto:Bol-zoo@yandex.ru
mailto:Bol-zoo@yandex.ru
http://www.bolzoo.ru/
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Б Р Ы К И Н  Б О Р    Население – 300 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Окский 
государственный 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 
государственный заповедник». 
Тел./факс: (49135) 7-22-74, 7 915 614 20 50 – моб. 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: Марьяна Валерьевна Васина. Штат: питомник зубров – 6 
чел., питомник журавлей – 6 чел., общий штат – 18 чел. Площадь: питомника 
зубров – 202 га, питомника журавлей – 50 га. Посещаемость – 5 000 чел. 
Млекопитающие – 1 вид, 29 экз.; птицы – 7 видов, 64 экз. Всего: 8 видов, 93 экз. 
Специализация: разведение зубров и редких видов журавлей, интродукция в 
природу. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

В О Р О Н Е Ж  Население – 1.000.000 

Автономное учреждение Воронежской области «Воронежский зоопарк им. 

А.С. Попова»  

394029 Воронеж, ул. П. Осипенко, д. 6-а. Открыт в декабре 1994 г. 

Зоопитомник «Червлёный Яр», 394093 Воронеж, ул. Смородиновая, 2-д. 

 

Тел.: (473) 262-27-64, 239-47-93. 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: Мария Фёдоровна Сычёва. Штат – 

102 чел. Площадь зоопареа – 6,8 га. Площадь зоопитомника – 21.1 га. 

mailto:tk.ocbc@mail.ru
http://www.oksky–reserve.ru/
mailto:vrnzoosad@mail.ru
http://www.zooparkvrn.ru/
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Посещаемость – 170 982 чел. Млекопитающие – 38 видов, 257 экз.; птицы – 33 

вида, 123 экз.; рептилии – 21 вид, 60 экз.; амфибии – 2 вида, 7 экз.; рыбы – 40 

видов, 225 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 138 вид, 672 экз.+  
 

  

 

 

 

 

 

В О Р О Н Е Ж  Население – 1.000.000 

Воронежский океанариум 

396005 Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 

д. 3, оф. 3. ТРК Сити-парк «Град». Открыт 27 октября 2011 г. 

Тел.: (473) 228-03-18. E-mail: okeanarium@vrndk.ru, butsayvi@vrndk.ru, 

zaryanovsy@vrndk.ru. Web: www.cityparkgrad.ru/entertainment/oceanarium. 

Директор: Станислав Юрьевич Зарянов. Заместитель директора по зооветчасти: 

Вячеслав Иванович Буцай. Старший ветеринарный врач: Ирина Викторовна 

Межова. Штат – 54 чел. Площадь – 4 400 кв. м. Посещаемость – 202 000 чел. 

Млекопитающие – 23 вида, 54 экз.; птицы – 4 вида, 13 экз.; рептилии – 29 

видов, 60 экз.; амфибии – 4 вида, 6 экз.;  рыбы – 283 вида, 2 218 экз.; 

беспозвоночные – 62 вида. Всего: 405 видов, 2 351 экз.+ 

Специализация: морские животные. 

 

 

 
 

  

  

 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Население – 1.500.000 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский 

зоопарк» 

620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. Открыт 10 мая 1930 г. 

Тел.: (343) 215-98-04. Тел./факс: (343) 215-98-00. E-mail: mail@ekazoo.ru, 

pr@ekazoo.ru, npo@ekazoo.ru. Web: www.ekazoo.ru, 

www.зоопарк.екатеринбург.рф.  Директор: Светлана Семёновна Прилепина. 

Заместитель директора по коллекции: Павел Александрович Грачев. Главный 

ветеринарный врач: Татьяна Ивановна Куандыкова. Штат – 184 чел. Площадь – 

2,7 га. Посещаемость – 480 432 чел. (+ бесплатно – 110 549 чел.). 

Млекопитающие – 79 видов, 310 экз.; птицы – 59 видов, 215 экз.; рептилии – 80 

видов, 237 экз.; амфибии – 35 видов, 329 экз.; рыбы – 24 вида, 65 экз.; 

беспозвоночные – 89 видов. Всего: 368 видов, 1 156 экз.+ 

mailto:okeanarium@vrndk.ru
mailto:butsayvi@vrndk.ru
mailto:zaryanovsy@vrndk.ru
http://www.cityparkgrad.ru/
mailto:mail@ekazoo.ru
mailto:pr@ekazoo.ru
mailto:npo@ekazoo.ru
http://www.ekazoo.ru/
http://www.зоопарк.екатеринбург.рф/
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Е Л И З О В О                   Население – 64.000 

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. Web: 

www.zooparkpk.ru. Директор: Людмила Михайловна Глухова. Заместитель 

директора: Екатерина Александровна Булдаева. Штат – 14 чел. Площадь – 1,2 

га. Посещаемость  – 30 372 чел. Млекопитающие – 22 вида, 64 экз., птицы – 25 

видов, 362 экз.; рептилии – 20 видов, 58 экз.; амфибии – 8 видов, 41 экз.; рыбы 

– 25 видов, 204 экз.; беспозвоночные – 10 видов. 

 Всего: 110 видов, 729 экз.+ 

 

Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К  Население – 94.000 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и 

отдыха» ЗАТО 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: Андрей Петрович Семёнов. Штат – 24 чел. (зоосад). Площадь зоосада –              

3 622 кв. м. Посещаемость – 36 489 чел. (+ 5 840 чел. – бесплатно). 

Млекопитающие – 29 видов, 97 экз., птицы – 9 видов, 25 экз.; рептилии – 8 

видов, 16 экз. Всего: 46 видов, 138 экз.  
 

 

 

 

 

З Е Л Е Н О Г О Р С К  Население – 63.000 

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. Факс: (39169) 3-81-73. E-mail: zoo.zgr@mail.ru, 

samitina14@yandex.ru. Директор: Любовь Васильевна Моисеева. Зоолог: Ирина 

Владимировна Заякина. Ветеринарный врач: Лидия Ивановна Заноз. Штат – 32 

чел. Площадь – 6,9 га. Посещаемость – 18 000 чел. Млекопитающие – 42 вида, 

mailto:zooparkpk@yandex.ru
http://www.zooparkpk.ru/
mailto:zookirovpark@mail.ru.
mailto:zoo.zgr@mail.ru
mailto:samitina14@yandex.ru
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54 экз.; птицы – 36 видов, 143 экз.; рептилии – 1 вид, 3 экз., беспозвоночные – 4 

вида. Всего: 83 вида, 200 экз.+ 

 
 

 

 

 
 

 

И В А Н О В О  Население – 435.000 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ивановский 

зоологический парк»  

153003  Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-а. Основан 1 апреля 1993 г. 

Тел.: (4932) 32-36-61, 32-36-66, 30-04-13. 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: 

Шахназ Фазил Гызы Кахраманова. Штат – 39 чел. Площадь – 2,7 га. 

Посещаемость –  64 000 чел. Млекопитающие – 51 вид, 256 экз.; птицы – 107 

видов, 475 экз.; рептилии – 10 видов, 22 экз.; рыбы – 2 вида, 13 экз.; 

беспозвоночные – 6 видов.  Всего: 176 видов, 766 экз.+ 
 

 

 

 

 

И Ж Е В С К  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, udmzoovet@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 – 208 чел. Площадь – 17,8 га. Посещаемость –  

601 587 чел. Млекопитающие – 75 видов, 245 экз.; птицы – 75 видов, 236 экз., 

рептилии – 23 вида, 41 экз.; амфибии – 9 видов, 20 экз.; рыбы – 13 видов, 54 

экз., беспозвоночные – 7 видов. Всего: 202 вида, 596 экз.+  

Специализация: разведение хищных млекопитающих. 

 

 

 

mailto:ivanovozoo@mail.ru
mailto:zooivanovo@mail.ru
mailto:maxvolzok@mail.ru
http://www.ivanovozoo.ru/
http://www.zooivanovo.ru/
mailto:udmzoo_info@mail.ru
mailto:udmzoovet@mail.ru
http://www.udm-zoo.ru/
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К А З А Н Ь  Население – 1.200.000 

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, 

fanis1118@yandex.ru, al.malev@mail.ru. Web: www.kazzoobotsad.ru. Директор: 

Фанис Вагизович Нурмухаметов. Заместитель директора по зооветчасти: 

Александр Васильевич Малёв. Ветеринарный врач: Анастасия Вячеславовна  

Балмакова. Штат – 113 чел. Площадь – 6,7 га. Посещаемость – 222 219 чел. 

Млекопитающие – 37 видов, 149 экз.; птицы – 41 вид, 208 экз.; рептилии – 25 

видов, 73 экз.; амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 2 вида, 3 экз.; беспозвоночные – 

3 вида. Всего: 109 видов, 465 экз. + Растения – 1 010 видов, 4 892 экземпляра. 

Специализация: медведи, хищные птицы. 

EAZA 

 

 

 

 
 

 

 

К А Л И Н И Н Г Р А Д  Население – 437.236 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Калининградский 

зоопарк» 

236022 Калининград, проспект Мира, 26. Открыт 21 мая 1896 г. 

Тел.: (4012) 93-74-02, 93-74-66. Факс: (4012) 93-73-99. E-mail:  info@kldzoo.ru, 

director@kldzoo.ru, zoolog@kldzoo.ru, marketingzoo@mail.ru, prosvet@kldzoo.ru. 

Web: www.kldzoo.ru. Директор: Светлана Юрьевна Соколова. Заместитель 

директора по зооветчасти: Светлана Ивановна Ярова. Главный ветеринарный 

врач: Ольга Гариевна Хуциева. Штат – 124 чел. Площадь – 16,4 га. 

Посещаемость – 366 585 чел.  (+ 45 466  чел. – бесплатно). Млекопитающие – 

53 вида, 198 экз.; птицы – 90 видов, 604 экз.; рептилии – 32 вида, 72 экз.; 

амфибии – 7 видов, 28 экз.; рыбы – 93 вида, 851 экз.; беспозвоночные – 13  

видов. Всего: 288 видов, 1 753 экз. 

EAZA (кандидат) 

 

 

mailto:kaz-zoo@mail.ru
mailto:fanis1118@yandex.ru
mailto:al.malev@mail.ru
http://www.kazzoobotsad.ru/
mailto:info@kldzoo.ru
mailto:director@kldzoo.ru
mailto:zoolog@kldzoo.ru
mailto:marketingzoo@mail.ru
mailto:prosvet@kldzoo.ru
http://www.kldzoo.ru/
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К А Л И Н И Н Г Р А Д  Население – 437.236 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей 

Мирового океана» 

236006  Калининград, набережная Петра Великого, 1. Открыт в 2003 г. 

Тел.: (4012) 53-17-44, 34-02-44. E-mail: trishkin.67@mail.ru, museum@world-

ocean.ru Web: www.world-ocean.ru. Генеральный директор: Светлана 

Геннадьевна Сивкова. Заместитель генерального директора по науке: Лариса 

Вениаминовна Зубина. Заведующий отделом аквариумистики: Юрий 

Николаевич Тришкин. Штат – 5 чел. Площадь – 160,4 м
2
. Посещаемость –  105 

919 чел. Рыбы – 63 вида, 155 экз.  

 

 

 

 

 

К О М С О М О Л Ь С К - Н А - А М У Р Е   Население – 249.810 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоологический центр 

«Питон» 

681016 Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, д. 9/2. 

Открыт в мае 1990 года. 

Тел.: (4217) 59-09-71. Тел./факс: (4217) 55-35-28. E-mail: zoopiton@yandex.ru. 

Web: www.zoopiton.ru. Директор: Ирина Анатольевна Трифонова. Заместитель 

директора: Александр Сергеевич Дьячков. Главный зоотехник: Валентина 

Владимировна Терешко. Ветеринарный врач: Оксана Николаевна Букреева. 

Штат – 35 чел. Площадь – 1,9 га. Посещаемость – 65 597 чел. Млекопитающие 

– 51 вид, 110 экз.; птицы – 25 видов, 84 экз.; рептилии – 31 вид, 51 экз.; 

амфибии – 4 вида, 5 экз. Всего: 111 видов, 250 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trishkin.67@mail.ru
mailto:museum@world-ocean.ru
mailto:museum@world-ocean.ru
http://www.world-ocean.ru/
mailto:zoopiton@yandex.ru
http://www.zoopiton.ru/
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К Р А С Н О Я Р С К  Население – 1.082.933 

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и 

фауны «Роев ручей» 

660054 Красноярск, ул. Свердловская, 293. Открыт 15 августа 2000 г. 

Тел.: (391) 269-80-80, 269-83-08. Факс: (391) 269-81-01. E-mail: office@roev.ru, 

krsvet@yandex.ru. Web: www.roev.ru. Директор: Андрей Вениаминович 

Горбань. Заместитель директора по зооветчасти: Александр Васильевич 

Пинчук. Главный ветеринарный врач: Ирина Васильевна Коленченко. Штат – 

309 чел. Площадь – 51,2 га. Посещаемость – 361 834 чел. (+ 368 173 – 

бесплатно).  Млекопитающие – 105 видов, 322 экз.; птицы – 137 видов, 743 экз.; 

рептилии – 109 видов, 286 экз.; амфибии – 22 вида, 119 экз.; рыбы – 241 вид,     

5 294 экз.; беспозвоночные – 106 видов. Всего: 720 видов, 6 764 экз.+. Растения 

– 946 видов.   

 

 

 
 

 

Л И П Е Ц К  Население – 512.155 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Липецкий 

зоологический парк» города Липецка 

398059  Липецк, ул. К. Маркса,  владение 9. Открыт 6 ноября 1973 г.  

Тел.: (4742) 77-85-70, 23-53-89, 77-17-27. Факс: (4742) 23-54-17. E-mail: 

lipzoo@yandex.ru, mangusta@lipetsk.ru, zoolog48@mail.ru. Web: 

www.липецкийзоопарк.рф, www.zoo48.ru. Директор: Александр Иванович 

Осипов. Главный зооинженер: Екатерина Казимировна Воробьёва. Зоолог: 

Любовь Александровна Селезнёва. Ведущий ветеринарный врач: Владимир 

Алексеевич Аксёнов. Штат – 81 чел. Площадь – 3,9 га. Посещаемость – 217 544 

чел. Млекопитающие – 70 видов, 194 экз.; птицы – 69 видов, 506 экз.; рептилии 

– 40 видов, 52 экз.; амфибии – 9 видов, 18 экз.; рыбы – 84 вида, 480 экз.; 

беспозвоночные – 27 видов.  Всего: 299 видов, 1 250 экз.+  

 

 

 

 

 

 

mailto:office@roev.ru
mailto:krsvet@yandex.ru
http://www.roev.ru/
mailto:lipzoo@yandex.ru
mailto:mangusta@lipetsk.ru
mailto:zoolog48@mail.ru
http://www.липецкийзоопарк.рф/
http://www.zoo48.ru/
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М О С К В А  Население – 12.380.664 

Компания «Аква Лого Инжиниринг» 

117218 Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, комн. 5-а. Открыт в июле 2006 г. 

Тел./факс: (495) 775-31-78. E-mail: ale@aqualogo.ru. Web: www.aqualogo-

engineering.ru. Генеральный директор: Алексей Леонидович Казакевич. 

Директор по развитию: Владимир Владимирович Святловский. Начальник 

аквариально-террариального комплекса – Пётр Андреевич Бакута. Штат – 50 

чел. Площадь – 1 100 кв. м. Рептилии – 85 видов, 600 экз.; амфибии – 40 видов, 

1 900 экз.; рыбы – 380 видов, 40 000 экз.; беспозвоночные – 100 видов.  Всего: 

605 видов, 42 500 экз.+ 

Специализация: разведение аквариумных и террариумных животных. 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 

 

 
  

 

 

 

М О С К В А  Население – 12.380.664 

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: m.melnichenko@moscowzoo.ru; vvspitsin@mail.ru. Web: 

www.moscowzoo.ru. 

Генеральный директор: Светлана Владимировна Акулова (499) 252-04-02.  

Президент: Владимир Владимирович Спицин (499) 252 35 22. 

Заместитель генерального директора по зоологической работе: Алексей 

Юрьевич Суслов (499) 255-95-48. 

Заведующий отделом логистики и международных связей: Никита 

Владимирович Хатунцев: (499) 252-04-99. 

Заведующий научно-методическим отделом: Ирина Викторовна Африна  (499) 

255-63-64. 

Главный ветеринарный врач: Михаил Валерьевич Альшинецкий                             

(499) 254-49-43. 

Штат – 595 чел. Площадь зоопарка – 21,3926 га. Посещаемость – 1 210 400  чел. 

по билетам ( + 1 694 500 – бесплатно). 

mailto:ale@aqualogo.ru
http://www.aqualogo-engineering.ru/
http://www.aqualogo-engineering.ru/
mailto:m.melnichenko@moscowzoo.ru
mailto:vvspitsin@mail.ru
http://www.moscowzoo.ru/
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Зоопитомник Московского государственного зоологического парка  
143603 п. Сычёво Волоколамского района Московской области 

Главный зоолог зоопитомника:  

Александр Геннадиевич Перфильев (49636) 7 47 60 

Площадь станции разведения животных (п. Сычево) – 198,3 га.  

Площадь подсобного хозяйства (п. Лотошино) – 51,3 га. 

Штат – 122 чел. 
 

Филиал Московского государственного зоологического парка «Зоосад в Вотчине 

Деда Мороза»  

162390 Вологодская область, Великоустюгский район, деревня Лопатниково. 

Директор филиала: Владимир Александрович Карабанов.  

Тел. 8 (1738) 5-21-44, 5-21-56.       

Заместитель директора филиала: Радомир Игоревич Островский. 

Штат – 46 чел. Площадь – 3,5 га. Посещаемость – 40 275чел. (+ бесплатно – 

13 625 чел.) 

*** 
Млекопитающие – 174 вида, 1 462 экз.; птицы – 291 вид, 2 414 экз.+; рептилии 

– 306 видов, 1 874 экз.; амфибии – 56 видов, 349 экз.; рыбы – 124 вида, 615 экз.; 

беспозвоночные – 234 вида. Всего: 1 185 видов,  6 714 экз.+ 

Специализация: разведение редких видов хищных млекопитающих, хищных и 

водоплавающих птиц, журавлей, ядовитых змей. 

EAZA, WAZA, IZE 
 

М О С К В А  Население – 12.380.664 

Общество с ограниченной ответственностью Информационно-страховая 

компания «Абсолют Страхование» 

123290 Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26. 

Тел.: (495) 987-18-38. E-mail: info@absolutins.ru. Web: www.absolutins.ru. 

Генеральный директор: Д.Ф. Руденко. 

 

 

 

 

 

М О С К В А  Население – 12.380.664 

Общество с ограниченной ответственностью «МосБиоИнжиниринг» 

127055 Москва, Бутырский вал, 68. Открыт в 2012 г.  

Тел./факс: (499) 380-72-16. E-mail: info@mosbio.ru. Web: www.mosbio.ru.  

Генеральный директор: Вадим Викторович Швечков. 

 

 

mailto:info@absolutins.ru
http://www.absolutins.ru/
mailto:info@mosbio.ru
http://www.mosbio.ru/
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М О С К В А  Население – 12.380.664 

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Общество с 

ограниченной ответственностью «Возрождение ВВЦ»  

129223, Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 23. Открыт 5 августа 2015 г. 

Тел.: (499) 677-77-77. E-mail: info@moskvarium.ru. Web: www.moskvarium.ru. 

Генеральный директор: Кирилл Андреевич Безуглов. Заместитель генерального 

директора: Анна Сергеевна Сафронова. Старший ветеринарный врач:  Ирина 

Вячеславовна Суворова. Штат – 620 чел. Площадь – 53 000 кв. м. 

Посещаемость – 1 200 000 чел. Млекопитающие – 7 видов, 42 экз.; рептилии – 3 

вида, 9 экз.; рыбы – 574 вида, 6 695 экз.; беспозвоночные – 177 видов. Всего: 

762 вида, 6 751 экз.+ 
 

 
 
 

 
 
 

М О С К В А   Население – 12.380.664  

Общество с ограниченной ответственностью «Музей природы и 

познавательный Центр «Коралловый риф»  

141407 Москва, Большая Марфинская, д. 7-а.  

Генеральный директор: Андрей Юрьевич Александров.  
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 
 

М О С К В А  

Х И М К И   Население – 232.066 

Общество с ограниченной ответственностью «Амазония Зоо»  

141407 Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, 2. Открыт 16 января 

2009 г. 

Тел.: (926) 858-38-34, (925) 162-97-99. E-mail: kakadu@mail.ru, 

korolek17@mail.ru. Генеральный директор: Мария Александровна Королькова. 

Менеджер по экспорту-импорту: Андрей Вячеславович Баранов. Штат – 5 чел. 

Площадь – 0,4 га (1,2 га – неосвоенные). Млекопитающие – 20 видов, 68 экз.; 

птицы – 20 видов, 69 экз.; рептилии – 2 вида, 8 экз., амфибии – 1 вид, 10 экз. 

Всего: 43 вида, 155 экз. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@moskvarium.ru
http://www.moskvarium.ru/
mailto:kakadu@mail.ru
mailto:korolek17@mail.ru
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Н И Ж Н И Й  Н О В Г О Р О Д  Население – 1.300.000 

Общество с ограниченной ответственностью «Зоопарк «Лимпопо» 

603035 Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 7-б. Открыт 30 июля 2003 года. 

Филиал «Маленькая страна «Лимпопо»  Население – 50.500  

606400 Балахна, пл. Советская, 1. Открыт 6 августа 2011 г.   

   

Тел.: (831) 416-14-14. Тел./факс: (831) 271-67-37. E-mail: limpopozoo@mail.ru. 

Web: www.nnzoo.ru. Генеральный директор: Владимир Георгиевич Герасичкин. 

Заместитель генерального директора по зооветчасти и главный ветврач: 

Василий Петрович Балдыгин. Штат – 100 чел. Площадь – 7,2 га (площадь 

филиала – 2,2 га). Посещаемость – 239 816 чел. Млекопитающие – 86 видов, 

344 экз.; птицы – 108 видов, 443 экз.; рептилии – 15 видов, 54 экз.; амфибии – 2 

вида, 7 экз.; рыбы – 16 видов, 198 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 229 

видов, 1 046 экз.+ 

 

 

 

 
 

 

 

Н И Ж Н И Й  Н О В Г О Р О Д  Население – 1.300.000 

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Приокский», зоопарк 

«Швейцария» города Нижнего Новгорода 

603104 Нижний Новгород, проспект Гагарина, 35. Открыт 13 сентября 1997 г. 

Тел.: (831) 465-86-81, 465-03-89. Факс: (831) 465-85-18. E-mail: 

investholod@mail.ru. Web: www.parknnov.ru. Директор: Елена Юрьевна 

Хабарова. Заместитель директора: Наталья Николаевна Отдельнова. 

Ветеринарный врач: Екатерина Владимировна Лотырёва. Штат – 20 чел. 

Площадь – 3 га.   
Сведения не получены. 
 
 
 
 
 

mailto:limpopozoo@mail.ru
http://www.nnzoo.ru/
mailto:investholod@mail.ru
http://www.parknnov.ru/
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Н О В О С И Б И Р С К  Население – 1.500.000 

Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский зоологический 

парк имени Ростислава Александровича Шило»  

630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1. Открыт 28 августа 1947 г. 

Тел.: (383)  225-58-56. Тел./факс: (383) 220-97-79, 227-36-32; 236-02-73. E-mail: 

zoo-nsk@ngs.ru, info.zoo-nsk@ngs.ru, zoonovosib@gmail.com. Web: 

www.zoonovosib.ru. Директор: Андрей Ростиславович Шило. Заместитель 

директора по науке: Ольга Владимировна Шило. Заведующая ветеринарным 

отделом: Светлана Николаевна Верхоланцева. Штат – 287 чел. Площадь – 65 га. 

Посещаемость – 832 834 чел. (+ бесплатно – 679 710 чел.). Млекопитающие – 

167 видов, 2 139 экз.; птицы – 206 видов, 1 402 экз.; рептилии – 50 видов, 336 

экз.; амфибии – 9 видов, 121 экз.; рыбы – 259 видов, 6 694 экз.; беспозвоночные 

– 83 вида. Всего: 774 вида, 10 692 экз.+ 

Специализация: кошачьи, куньи, тетеревиные птицы. 

EAZA, WАZА  

 

  

 

 

 

О М С К  Население – 1.178.391  

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г. 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр» 

644046 Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. Открыт в 1992 г. 

Тел.: (3812) 53-15-57. Тел./факс: (3812) 30-24-00. E-mail: 55zoopark@mail.ru, 

gsitnikova81@gmail.com. Web: www.55zoopark.ru. Директор: Галина 

Владимировна Ситникова. Заместитель директора: Александр Петрович 

Станковский. Заведующая отделом «Зоопарк»: Евгения Николаевна Кистенёва. 

Ветеринарный врач: Ольга Геннадьевна Онищенко. Штат – 72 чел. Площадь – 

3,5 га. Посещаемость – 55 289 чел. (+14 711 – бесплатно).  Млекопитающие – 26 

видов, 81 экз.; птицы – 82 вида, 264 экз.; рептилии – 22 вида, 61 экз.; амфибии – 

9 видов, 25 экз.; рыбы – 58 видов, 536 экз.; беспозвоночные – 9 видов. Всего: 

206 видов, 967 экз.+  

 

mailto:zoo-nsk@ngs.ru
mailto:info.zoo-nsk@ngs.ru
mailto:zoonovosib@gmail.com
http://www.zoonovosib.ru/
mailto:55zoopark@mail.ru,
mailto:gsitnikova81@gmail.com
http://www.55zoopark.ru/
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П Е Н З А   Население – 523.726 

Муниципальное автономное учреждение «Пензенский зоопарк» 

440026 Пенза, ул. Красная, 10. Открыт 1 января 1981 г.  

Тел.: (8412) 99-08-44, 99-18-02. Тел./факс: (8412) 99-18-62. E-mail: zoo@mail.ru, 

penza-zooinfo@mail.ru. Web: www.zoo-penza.ru. Директор: Андрей 

Александрович Воскресенский. Руководитель зооинженерной и ветеринарной 

службы: Сергей Анатольевич Зубцов. Ветеринарный врач: Андрей 

Александрович Солодков. Штат – 115 чел. Площадь – 9,8 га. Посещаемость – 

212 902 чел. Млекопитающие – 55 видов, 170 экз.; птицы – 93 вида, 472 экз.; 

рептилии – 8 видов, 26 экз.; рыбы – 3 вида, 5 экз.; беспозвоночные – 5 видов. 

Всего: 164 вида, 673 экз.+  
 

 

 
 

 

 

П Е Р М Ь  Население – 1 048 005 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк» 

614000 Пермь, ул. Монастырская, 10. Открыт 8 августа 1927 г. 

Тел.: (342) 212-16-78. Тел./факс: (342) 212-26-21, 246-29-03. E-mail: 

permzoovrema@mail.ru. Web: www.zoo.perm.ru. Директор: Людмила Васильевна 

Кардашова. Заместитель директора по зооветчасти: Инна Юсуповна Малышева. 

Ученый секретарь: Елена Григорьевна Бурдина. Ветеринарный врач: Елена 

Михайловна Бессонова. Штат – 82 чел. Площадь – 1,76 га. Посещаемость –  278 

188 чел. Млекопитающие – 61 вид, 502 экз.; птицы – 77 видов, 535 экз.; 

рептилии – 35 видов, 84 экз.; рыбы – 203 вида,  1 756 экз.; беспозвоночные – 17 

видов. Всего: 393 вида, 2 877 экз. + 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zoo@mail.ru
mailto:penza-zooinfo@mail.ru
http://www.zoo-penza.ru/
mailto:permzoovrema@mail.ru
http://www.zoo.perm.ru/
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Р О С Т О В - Н А - Д О Н У  Население – 1.300.000 

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. Тел.: 8 (928) 954 21 39, 8 (928) 954 22 18. E-mail: 

zoopark-rostov@mail.ru. Web: www.zoopark-rostov.ru. Директор: Александр 

Васильевич Жадобин. Заместитель директора: Александр Викторович 

Мироненко. Главный зоолог: Ирина Олеговна Грибанова. Главный 

ветеринарный врач: Вячеслав Иванович Зинченко. Штат – 258 чел. Площадь – 

58,4 га. Посещаемость –  467 000 чел. Млекопитающие  – 104 вида, 1 134 экз.; 

птицы – 145 видов, 1 150 экз.; рептилии – 35 видов, 85 экз.; амфибии – 3 вида, 7 

экз.; рыбы – 113 видов, 1 257 экз.; беспозвоночные – 55 видов. Всего: 455 

видов, 3 633 экз.+ 

Специализация: горные копытные и крупные кошачьи.  

 

 

 

 

 

С А М А Р А  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. Главный зоотехник: Александр Евгеньевич 

Кузовенко. Главный ветеринарный врач: Екатерина Сергеевна Латина. Штат – 

50 чел. Площадь – 0,3 га. Посещаемость – 124 860 чел. Млекопитающие – 43 

вида, 59 экз.; птицы – 39 видов, 99 экз.; рептилии – 31 вид, 55 экз.; амфибии – 2 

вида, 6 экз.; рыбы – 86 видов, 271 экз.; беспозвоночные – 9 видов. Всего: 210 

видов, 490 экз. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zoopark-rostov@mail.ru
http://www.zoopark-rostov.ru/
mailto:zoopark160192@mail.ru
mailto:zoopark@samtel.ru
http://www.samarazoo.ru/
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  Население – 4. 953.219 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Ленинградский зоологический парк» 

197198 Санкт-Петербург, Александровский парк, 1. Открыт 14 августа 1865 г. 

Тел.: (812) 232-82-60. Факс: (812) 232-82-50. E-mail: director@spbzoo.ru 

(директор), info@spbzoo.ru (общий). Web: www.spbzoo.ru. Директор: Ирина 

Сергеевна Скиба. Заместитель директора: Александр Николаевич Соловьев. 

Главный ветеринарный врач: Елена Викторовна Сысоева. Штат – 200 чел. 

Площадь – 7,3 га. Посещаемость – 671 890 чел. (+ 57 679 чел. – бесплатно). 

Млекопитающие – 79 видов, 342 экз.; птицы – 124 вида, 525 экз.; рептилии – 82 

вида, 249 экз.; амфибии – 36 видов, 119 экз.; рыбы – 187 видов, 1 506 экз.; 

беспозвоночные – 193 вида. Всего: 564 видов, 2 741 экз.+  

EAZA (кандидат) 

 

 

 

 

 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  Население – 4. 953.219 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания 

«Планета Нептун» - Океанариум «Планета «Нептун» 

191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86, лит. А, помещение № 153. Открыт 

26 апреля 2006 г. 

Тел.: (812) 448-02-60. Факс: (812) 572-44-40. E-mail: office@planeta-neptun.ru. 

Web: www.planeta-neptun.ru, www.океанариум.рф.  Генеральный директор: Олег 

Николаевич Рябчук. Заместитель генерального директора: Олег Иванович 

Долбилин. Главный аквариумист: Андрей Пантелеймонович Опполитов. 

Главный ихтиопатолог: Олег Николаевич Юнчис. Ветеринарный врач: Елена 

Владимировна Осипенко.  Штат – 138 чел. Площадь – 5 000 кв. м. 

Посещаемость – 600 000 чел. Млекопитающие – 2 вида, 6 экз.; рептилии – 4 

вида, 4 экз.; амфибии – 9 видов, 37 экз.; рыбы – 130 видов, 2 033 экз.; 

беспозвоночные – 59 видов.  Всего: 204 вида, 2 080 экз.+ 

Специализация: содержание и разведение гидробионтов. 

 

 

 

 
 

mailto:lenzoopark@cards.lanck.net
mailto:info@spbzoo.ru
http://www.spbzoo.ru/
mailto:office@planeta-neptun.ru
http://www.planeta-neptun.ru/
http://www.океанариум.рф/
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С А Р А Н С К  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: Геннадий Александрович Афоничкин. Ветеринарный врач: Ильдар 

Мусаевич Шамсаддин. Штат – 50 чел. Площадь – 1,8 га. Посещаемость –                 

83 809 чел. Млекопитающие – 37 видов, 74 экз.; птицы – 39 видов, 206 экз., 

рептилии – 3 вида, 43 экз. Всего: 79 видов, 323 экз. 

 

 

 

 

 
 

 

С Е В Е Р С К  Население – 107.922 

Муниципальное автономное учреждение “Северский Природный парк” 

636070 Томская обл., Северск, пр. Коммунистический, 45-а. Открыт 14 февраля 

1967 г. 

Тел.: (3823) 54-82-84, 54-80-74. Тел./факс: (3823) 54-31-40. E-mail: 

severskzoo@rambler.ru, severskzoopark@mail.ru. Web: www.park-seversk.ru. 

Директор: Евгений Иванович Талдонов. Заведующая зооветчастью: Светлана 

Владимировна Мишина. Ветеринарный врач: Ольга Николаевна Иванова. Штат 

– 113 чел. Площадь (общая) – 23,15 га, площадь зоопарка – 1,2 га. 

Посещаемость – 157 200 чел. Млекопитающие – 56 видов, 136 экз.; птицы – 59 

видов, 172 экз.; рептилии – 32 вида, 94 экз.; рыбы – 43 вида, 1 223 экз. Всего: 

190 видов, 1 625 экз. 

Специализация: животные фауны Сибири и Дальнего Востока  
 

 

 

 

 

С М О Л Е Н С К   Население – 329.853  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска  

214018 Смоленск, ул. Памфилова, 3-б. Открыт в 2001 г. 

Тел.: (4812) 55-21-96. Тел./факс: (4812) 52-36-80. E-mail: zoosmol@yandex.ru. 

Web: www.smolzoo.ru. Директор: Алексей Иванович Зазыкин. Заместитель 

директора: Татьяна Васильевна Шульга. Штат – 17 чел. Площадь – 226 кв. м. 

Посещаемость – 11 309 чел. Млекопитающие – 10 видов, 31 экз.; птицы – 9 

видов, 20 экз.; рептилии – 17 видов, 42 экз.; амфибии – 4 вида, 10 экз.; рыбы – 8 

видов, 91 экз.; беспозвоночные – 7 видов. Всего: 55 видов, 194 экз.+ 

mailto:zooparksaranska@mail.ru
mailto:severskzoo@rambler.ru
mailto:severskzoopark@mail.ru
http://www.park-seversk.ru/
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=zoosmol@yandex.ru
http://www.smolzoo.ru/
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С О Ч И  Население – 440.000 

Общество с ограниченной ответственностью «Сочинский аквариум» 

354024 Краснодарский край, Сочи, Аллея Челтенхэма, 4. Открыт 23 августа 

2005 г. 

Тел./факс: (862) 267-72-26. E-mail: zsochi@gmail.com. Web: 

www.aquazoosochi.ru. Директор: Сергей Михайлович Зрайчиков. Заместитель 

директора: Жанна Анатольевна Зазина. Штат – 28 чел. Площадь – 1200 кв. м. 

Посещаемость – 35 000 чел. Млекопитающие – 4 вида, 6 экз.; птицы – 1 вид, 6 

экз.; рептилии – 8 видов, 21 экз.; рыбы – 56 видов, 281 экз.; беспозвоночные – 

20 видов. Всего: 89 видов, 322 экз.+ 

 

 
 

С Т А В Р О П О Л Ь  Население – 419.800 

Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой 

зооэкзотариум»  

355035 Ставрополь, Комсомольская ул., 113. Открыт 21 апреля 1998 г. 

Тел./факс: (865) 233-33-64. E-mail: zoostv@mail.ru, zoostv.fin@mail.ru. Web: 

www.zoostav.ru. Директор: Евгений Николаевич Трутнев. Заместитель 

директора: Светлана Юрьевна Трутнева. Штат – 28 чел. Площадь – 299,4 кв. м. 

Посещаемость – 52 500 чел. Млекопитающие – 34 вида, 95 экз.; птицы – 27 

видов, 54 экз.; рептилии – 37 видов, 57 экз.; амфибии – 3 вида, 5 экз.; рыбы – 30 

видов, 174 экз.; беспозвоночные – 14 видов. Всего: 146 видов, 385 экз.+  

Сведения представлены на 01.01.2017 г. 
 

С Т А В Р О П О Л Ь  Население – 420.000 

Общество с ограниченной ответственностью «Зоопарк»  

355037 Ставрополь, ул. Шпаковская, 111. Открыт 11.08.2011 г.  

Тел.: (8652) 77-00-77. E-mail: tatl2014@yandex.ru. Директор: Алексей 

Александрович Мироненко. Заместитель директора: Александр Иванович 

Еськов. Ветеринарный врач: Владимир Андреевич Грабик. Штат – 20 чел. 

Площадь – 4 га. Посещаемость – 35 000 чел. Млекопитающие – 39 видов, 86 

экз.; птицы – 17 видов, 68 экз. Всего: 56 видов, 154 экз.  

 

 

 

mailto:zsochi@gmail.com
http://www.aquazoosochi.ru/
mailto:Stvzoo@mail.ru
mailto:zoostv.fin@mail.ru
http://www.zoostav.ru/
mailto:tatl2014@yandex.ru
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С Т А Р Ы Й  О С К О Л  Население – 350.000  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский 

зоопарк» 

309541 Белгородская обл., Старооскольский район, хутор Чумаки, пер. Золотой 

фазан, 2-а. 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 – 69 200 чел. Млекопитающие – 41 вид, 

136 экз.; птицы – 25 видов, 155 экз.; рептилии – 5 видов, 7 экз. Всего: 71 вид, 

298 экз. 

Специализация: разведение фазанов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С У Р Г У Т  Население – 360.590  

Мини-зоопарк  муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр»  

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 эколого-

биологического центра: Ольга Леонидовна Зорина. Заведующий мини-

зоопарком: Александр Михайлович Прокофьев. Ветеринарный врач: Наталья 

Сергеевна Шемякина. Штат (мини-зоопарк) – 20 чел. Площадь – 3 га. 

Посещаемость –  41 300 чел. Млекопитающие – 31 вид, 214 экз.; птицы – 63 

вида, 255 экз.; рептилии – 22 вида, 58 экз.; амфибии – 4 вида, 12 экз.;  рыбы – 68 

видов, 474 экз.; беспозвоночные – 17 видов. Всего: 205 видов, 1 013 экз. + 

 

mailto:fazan@fazanov.net
http://www.oskol-zoo.ru/
mailto:surgut_zoo@mail.ru
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Т У Л А Население – 485.221 

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: 

ekzotarium@tularegion.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 –  

85 278 чел. Млекопитающие – 20 видов, 90 экз.; птицы – 11 видов, 34 экз.; 

рептилии – 150 видов, 1 372 экз.; амфибии – 29 видов, 114 экз.; рыбы – 2 вида, 

21 экз.; беспозвоночные – 16 видов. Всего: 228 видов, 1 631 экз. + 

Специализация: рептилии и амфибии Юго-Восточной Азии. 

IZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х А Б А Р О В С К  Население – 616.000 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Зоосад 

«Приамурский» им. В.П. Сысоева»  

680000 Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, офис 210. Открыт 12 октября 2002 

г. 

Тел./факс: (4212) 32-45-40. E-mail: zoosad2013@mail.ru. Web: www.zoosad27.ru. 

Генеральный директор: Андрей Владимирович Долин. Заместитель 

генерального директора: Елена Анатольевна Миргородская. Главный 

зоотехник: Елена Геннадьевна Короткова. Ведущий ветеринарный врач: Анна 

Александровна Мельникова. Штат – 61 чел. Площадь – 8,1 га. Посещаемость – 

102 795 чел. Млекопитающие – 34 вида, 76 экз.; птицы – 19 видов, 43 экз.  

Всего: 53 вида, 119 экз. 

Специализация: животные Дальнего Востока.  

 

 

 

 

 

mailto:ekzotarium@tularegion.ru
http://www.tulazoo.ru/
mailto:zoosad2013@mail.ru
http://www.zoosad27.ru/
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Ч Е Л Я Б И Н С К  Население – 1.180.000 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк» 

454080  Челябинск, ул. Труда, 191. Открыт 13 сентября 1996 г. 

Тел./факс: (351) 263-18-64. E-mail: vetanimal@chelzoo.ru, 

zoo.vet2009@yandex.ru. Web: www.chelzoo.ru. Директор: Юрий Анатольевич 

Леончик. Заместитель директора по зооветчасти: Римма Рахматулловна 

Ахмадеева. Главный ветеринарный врач: Марина Андреевна Уткина. Штат – 

131 чел. Площадь – 30 га (под экспозицией – 7,0 га). Посещаемость – 482 485 

чел. (+ 13 155 – бесплатно).  Млекопитающие – 66 видов, 188 экз.; птицы – 43 

вида, 199 экз.; рептилии 21 – вид, 47 экз.; амфибии – 3 вида, 9 экз. Всего: 133 

вида, 443 экз. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ч И Т А  Население – 339.453 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Читинский городской 

зоопарк»  
672007 Забайкальский край, Чита, ул. Журавлева, 75. Открыт 20 июля 1994 г. 

Тел./факс: (3022) 35-95-98. E-mail: zooparkchita@yandex.ru. Web: 

www.zooparkchita.ru. Директор: Дмитрий Николаевич Ларченко. Заместитель 

директора: Артур Анасович Шафиков. Штат – 60 чел. Площадь – 7,129 кв.м. 

Посещаемость – 101 615 чел. Млекопитающие – 53 вида, 443 экз.; птицы – 55 

видов, 393 экз.; рептилии – 10 видов, 30 экз.; амфибии – 5 видов, 66 экз.; рыбы 

– 57 видов, 849 экз., беспозвоночные – 3 вида. Всего: 183 вида, 1 781 экз.+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vetanimal@chelzoo.ru
mailto:zoo.vet2009@yandex.ru
http://www.chelzoo.ru/
mailto:zooparkchita@yandex.ru
http://www.zooparkchita.ru/
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Ш К О Т О В О  Население – 3.500 

Общество с ограниченной ответственностью «Амурский тигр», 

«Приморский Сафари-парк» 

692815 Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, 39-й км гострассы 

Владивосток-Находка. Открыт 7 февраля 2007 года. 

Тел.: (42335) 31-135, (914) 700-65-23, (924) 124-17-17. E-mail: 

amur.tiger@rambler.ru. Web: www.safaripark25.ru. Генеральный директор: 

Дмитрий Николаевич Мезенцев. Заместитель директора: Маргарита Алексеевна 

Овчинникова. Ветеринарный врач: Василина Миколовна Белик. Штат – 26 чел. 

Площадь – 8 га. Посещаемость – 58 600 чел.  Млекопитающие – 27 видов, 86 

экз.; птицы – 27 видов, 58 экз. Всего: 54 вида, 144 экз. 

Специализация: содержание и экспонирование животных Приморского края. 

 
 
 

 

 

 

 

Ю Ж Н О - С А Х А Л И Н С К  Население – 194.882 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский 

зооботанический парк» 

693001 Сахалинская обл., Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. Открыт 1 декабря 

1993 г.  

Тел./факс: (4242) 72-45-09, 72-46-66. E-mail: zoo_sakhalin@mail.ru. Web: 

www.sakhalinzoo.ru. Директор: Степан Михайлович Сергеев. Заведующий 

зооветеринарным отделом: Андрей Викторович Зайцев. Штат – 86 чел. 

Площадь – 7,8 га. Посещаемость – 139 574 чел. Млекопитающие – 33 видов, 65 

экз.; птицы – 50 видов, 129 экз.; рептилии – 37 видов, 84 экз.; амфибии – 13 

видов, 68 экз.; рыбы – 79 видов, 708 экз.; беспозвоночные – 17 видов.  Всего: 

229 видов, 1 054 экз.+ 

Специализация: фауна и флора Сахалина. 

 

 

 

 

 

 

mailto:zoo_sakhalin@mail.ru
http://www.sakhalinzoo.ru/
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Я К У Т С К  Население – 330.000 

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» им. В.Г. Алексеева Министерства 

охраны природы Республики Саха (Якутия) 

677000 Республика Саха, Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, офис 511. Открыт 26 

января 2001 г. 

Тел.: (914) 270-63-56 (администрация зоопарка). Тел./факс: (4112) 22-52-59.     

E-mail: ykt-zoo@mail.ru. Web: www.zoo.ykt.ru. Директор: Лука Николаевич 

Сафонов. Заместитель директора: Ирина Васильевна Алексеева. Ветеринарный 

врач: Семен Иванович Санников. Штат – 30 чел. Площадь – 87,47 га (освоено – 

9,5 га). Посещаемость – 111 605 чел. (+ бесплатно – 6 617 чел.). 

Млекопитающие – 37 видов, 102 экз.; птицы – 39 видов, 192 экз.; рептилии – 67 

видов, 135 экз.; амфибии – 30 видов, 81 экз.; рыбы – 9 видов, 46 экз.; 

беспозвоночные  – 27 видов. Всего: 209 видов, 556 экз.+ 

Специализация: фауна Сибири и Дальнего Востока.  
 

 

 

 

 

 

Я Р О С Л А В Л Ь  Население – 594.800 

Муниципальное автономное учреждение «Ярославский зоопарк»  

150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. Открыт 20 августа 2008 г. 

Тел.: (4852) 59-37-05. Тел./факс: (4852) 71-01-50. E-mail: info@yaroslavlzoo.ru. 

Web: www.yaroslavlzoo.ru. Директор: Теймураз Кукуриевич Бараташвили. 

Заместитель директора по науке: Марина Вячеславовна Степанова. Главный 

зоотехник: Олег Алексеевич Чернецов. Главный ветеринарный врач: Оксана 

Николаевна Соколова. Штат – 144 чел. Площадь – 123 га (под экспозицией – 66 

га). Посещаемость – 296 430 чел. Млекопитающие – 104 вида, 440 экз.; птицы – 

160 видов, 620 экз.; рептилии – 49 видов, 107 экз., амфибии – 14 видов, 41 экз.; 

рыбы – 86 видов, 669 экз.; беспозвоночные – 57 видов. Всего: 468 видов, 1 877 

экз.+ 

Специализация: животные средней полосы России. 

 

 

 

 

mailto:ykt-zoo@mail.ru
http://www.zoo.ykt.ru/
mailto:info@yaroslavlzoo.ru
http://www.yaroslavlzoo.ru/
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Румыния 

 

 

 
 

 

Б Р А С О В  Население – 290.743  

Зоопарк г. Брасов 

Braşov zoo, str. Brazilor nr. 1, mun. Braşov, 500313, Romania. Открыт 1960. 

Тел./факс: (40) 268-337-787. E-mail: gradinazoobv@yahoo.com. Директор: Алин 

Пынзару. Заведующий службы охраны животных и окружающей среды: 

Роджер Габриэль Роис. Главный ветеринарный врач: Ион Брумар. Площадь – 

9,6 га. Посещаемость – 202 237 чел. Млекопитающие – 22 вида, 156 экз.; птицы 

– 25 видов, 101 экз.; рептилии – 20 видов, 30 экз. Всего: 67 видов, 287 экз. 

FGZAR, EAZA 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 

Словакия (Словацкая Республика)  
 
 

 

 

 

 

Б Р А Т И С Л А В А  Население – 423.000  

Зоологический парк г. Братиславы 

Zoologická Záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1 А, 842 27 Bratislava 4. Slovak 

Republic. Открыт 09.05.1960. 

Тел.: (421) 260-102-121, 905-972-700. E-mail: zoo@zoobratislava.sk. Web: 

www.zoobratislava.sk. Директор: Милослава Шавелова. Заместители директора: 

Владимир Кутка. Зоолог: Силвиа Пирошкова. Ветеринарный врач: Зузана 

Бартова, Андрей Барта. Штат – 70 чел. Площадь – 96 га. Посещаемость – 287 

991 чел. Млекопитающие – 91 вид, 436 экз.; птицы – 40 видов, 231 экз.; 

рептилии – 21 вид, 50 экз.; рыбы – 16 видов, 108 экз., беспозвоночные – 10 

видов. Всего: 178 видов, 825 экз.+ 

UCSZ, EAZA, IZE  

 

 

 

 

 

 

mailto:gradinazoobv@yahoo.com
mailto:zoo@zoobratislava.sk
http://www.zoobratislava.sk/
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К О Ш И Ц Е  Население – 239.332 

Зоологический парк г. Кошице 

Zoologická  Záhrada  Košice, Košice, Siřoka, 31, 040 06. Slovak Republic. Открыт в 

1979 г. 

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 – 60 чел. 

Площадь – 288 га (экспозиция – 66 га). Посещаемость – 208 186 чел. 

Млекопитающие – 68 видов, 333 экз.; птицы – 89 видов, 405 экз.; рептилии – 31 

вид, 81 экз.; амфибии – 2 вида, 4 экз.; рыбы – 41 вид, 276 экз., беспозвоночные – 

18 видов. Всего: 249 видов, 1 099 экз.+  

UCSZ, IZE 

 
 
 
 
 

С П И Ш С К А  Н О В А  В Е С  Население – 37.000 

Зоопарк г. Спишска Нова Вес 
Zoologická Záhrada Spišská, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovakia. Открыт 
1989 г. 

Тел./факс: (421) 446-26-31. E-mail: zoosnv@zoosnv.sk. Web: www.zoosnv.sk.  
Директор: Яна Джурикова. Зоолог: Карол Джурик. Ветеринарный врач: 
Альберт Мартинко. Штат – 12 чел. Площадь – 8,5 га. Посещаемость – 111 907 
чел. Млекопитающие – 48 видов, 141 экз.; птицы – 36 видов, 149 экз.; рептилии 
– 15 видов, 24 экз., рыбы – 27 видов, 60 экз.; беспозвоночные – 12 видов. Всего: 
138 видов, 374 экз.+ 
UCSZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zoo@zookosice.sk
mailto:kocner@zookosice.sk
http://www.zookosice.sk/
mailto:zoosnv@zoosnv.sk
http://www.zoosnv.sk/
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Таджикистан  
 

 

 

 

 

Д У Ш А Н Б Е  Население – 1.500.000 

Государственное предприятие «Боги хайвонот шахри Душанбе» 

(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: 

hoji_2007@mail.ru. Директор: Махмадали Раджабович Шарипов. Заместитель 

директора: Саидхуджа Сафаров. Заместитель директора по науке: Тавакал 

Тахирович Саидов. Ветеринарный врач: Сулейман Сатторов. Штат – 50 чел. 

Площадь – 5 га. Посещаемость – 136 100 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. 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 

Узбекистан  
 

 

 

 

 

 

 

 

Т А Ш К Е Н Т  Население –  2.424.100 

Ташкентский зоологический парк 

100053  Ташкент, ул. Богишамол, 232-а. Открыт в 1924 г. 

Тел.: (99871) 289-07-95, 289-06-52. Тел./факс: (99871) 289-10-96, 289-07-73.             

E-mail: ipzoo@mail.ru, info@tashkentzoo.uz. Web: www.tashkentzoo.uz.  

Директор: Баходир Саадуллаевич Мусаев. Заместитель директора: Хатам 

Султанович Иногамов. Старший зоотехник: Наргиза Каршиева. Главный 

ветеринарный врач: Умар Акашев. Штат – 234 чел. Площадь – 21,5 га. 

Посещаемость – 289 610 чел. Млекопитающие – 61 вид, 313 экз.; птицы – 88 

видов, 1 070 экз.; рептилии – 49 видов, 601 экз.; амфибии – 5 видов, 21 экз.; 

рыбы – 129 видов, 5 617 экз., беспозвоночные – 8 видов. Всего: 342 вида, 7 622 

экз.+ 

Специализация: разведение хищных птиц. 

 

 

 

mailto:hoji_2007@mail.ru
mailto:ipzoo@mail.ru,%20info@tashkentzoo.uz.
http://www.tashkentzoo.uz/
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Украина  
 

 

 

 

 

 

АСКАНИЯ-НОВА Население – 4.943 

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. Парковая, 15. 

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@gmail.com. Web: www.askania-nova-zapovidnik.gov.ua. Директор 

заповедника: Виктор Семёнович Гавриленко. Заместитель директора по 

научной работе: Наталия Ивановна Ясинецкая. Заведующий лабораторией 

сохранения разнообразия диких животных: Александр Сергеевич Мезинов. 

Начальник ветеринарного сектора: Николай Павлович Губа. Штат заповедника 

– 267 чел. Площадь заповедника (для содержания диких животных) – 2376,4 га, 

зоопарка – 76,44 га. Посещаемость – 79 611 чел. (+ бесплатно – 1 834 чел.). 

Млекопитающие – 40 видов, 1 321 экз.; птицы – 82 вида, 2 076 экз. Всего: 122 

вида, 3 397 экз. 

Специализация: килегрудые и бескилевые птицы, копытные. 

UAZA 
 

 

 

 

 

 

 

Б Е Р Д Я Н С К  Население – 138.000 

Бердянский зоопарк «Сафари»  

71100 Запорожская обл., Бердянск, пр-т Труда, 1-е. Открыт в 2004 г.  

Тел./факс: (3806153) 6-84-04; +38 (067) 613 90 49 – моб. тел. директора 

зоопарка. E-mail: zoo_park_berdyansk@ukr.net. Web: www.azovzoo.com. 

Директор парка: Игорь Леонидович Кальченко. Заместитель директора: 

Наталья Анатольевна Кальченко. Ветеринарный врач: Константин Николаевич 

Баранов. Штат – 27 чел. Площадь – 9,7 га (освоено 3 га). Посещаемость –            

96 500 чел. Млекопитающие – 43 вида, 406 экз.; птицы – 37 видов, 383 экз.; 

рептилии – 3 вида, 8 экз., рыбы – 4 вида, 461 экз.; беспозвоночные – 2 вида. 

Всего: 89 видов, 1 258 экз. + 

Специализация: разведение хищных млекопитающих. 

UAZA  

mailto:askania.zap@gmail.
http://www.askania-nova-zapovidnik.gov.ua/
mailto:zoo_park_berdyansk@ukr.net
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К И Е В  Население – 2.927.227 

Киевский зоологический парк 

03055  Киев, проспект Перемоги, 32. Открыт 21 марта 1908 г. 

Тел.: (38044) 277-47-69, 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: 

Кирилл Витальевич Трантин. Заместитель генерального директора по 

зооветчасти: Игорь Владимирович Марийчук. Главный ветеринарный врач: 

Инна Борисовна Васильковская. Штат – 281 чел. Площадь – 34,2 га. 

Посещаемость – 559 992 чел. Млекопитающие – 67 видов, 247 экз.; птицы – 102 

вида, 749 экз.; рептилии – 48 видов, 139 экз.; амфибии – 33 вида, 170 экз.; рыбы 

– 9 видов, 64 экз.; беспозвоночные – 42 вида. Всего: 301 вид, 1 369 экз.+ 

UAZA  
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Н И К О Л А Е В  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, yuri.kirichenkozoo@gmail.com, 

kirichenko_zoo@vega.com.ua. Web: www.zoo.nikolaev.ua. Директор: Владимир 

Николаевич Топчий. Заместитель директора по зоотехническим вопросам: 

Юрий Евгеньевич Кириченко. Начальник отдела ветеринарной медицины: Олег 

Георгиевич Явкин. Штат – 216 чел. Площадь – 18,5 га. Посещаемость – 207 249 

чел. (+63 054 – бесплатно). Млекопитающие – 83 вида, 440 экз.; птицы – 90 

видов, 766 экз.; рептилии – 73 вида, 238 экз.; амфибии – 14 видов, 58 экз.; рыбы 

– 126 видов, 2 942 экз.; беспозвоночные – 53 вида. Всего: 439 видов, 4 444 экз.+ 

EAZA (кандидат), WAZA, UAZA 

 

 

 

 

 

mailto:office@zoo.kiev.ua
http://www.zoo.kiev.ua/
mailto:topchy_zoo@vega.com.ua
mailto:yuri.kirichenkozoo@gmail.com
mailto:kirichenko_zoo@vega.com.ua
http://www.zoo.nikolaev.ua/


 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

О Д Е С С А  Население – 1.010.328 

Коммунальное учреждение «Одесский зоологический парк 

общегосударственного значения»  

65007 Одесса, ул. Новощепной ряд, 25. Открыт в 1922 г. 

Тел.: (38048) 725-14-73, 759-68-70, 722-32-14. Факс: (38048) 234-47-74. E-mail: 

mail@zoo.ua. Web: www.zoo.ua. Директор: Игорь Владимирович Беляков. 

Заместитель директора: Вера Александровна Сухина. Заместитель директора по 

зооветчасти: Борис Петрович Александров. Ведущий ветеринарный врач: Пётр 

Петрович Костко. Штат – 148 чел. Площадь – 6,5 га. Посещаемость – 181 638 

чел. (+ бесплатно – 137 147 чел.). Млекопитающие – 41 вид, 236 экз.; птицы – 

74 вида, 449 экз.; рептилии – 34 вида, 146 экз.; амфибии – 4 вида, 12 экз.; рыбы 

– 55 видов, 293 экз.; беспозвоночные – 10 видов. Всего: 218 видов, 1 136 экз.+ 

Специализация: содержание, разведение и реинтродукция редких и 

исчезающих видов животных юга Украины. 

UAZA  

 

 

 

 

О Д Е С С А  Население – 1.010.328 

Одесский культурно-оздоровительный комплекс «НЕМО»  

65000 Одесса, пляж Ланжерон, 25. Открыт 4 июня 2005 г. 

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 – 91 чел. 

Площадь – 4 300 кв. м. Посещаемость – 120 000 чел. Млекопитающие – 3 вида, 

12 экз.; рептилии – 35 видов, 50 экз.; амфибии – 7 вида, 21 экз.; рыбы – 101 вид, 

373 экз.; беспозвоночные – 70 видов. Всего: 216 видов, 456 экз.+ 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 
 

mailto:mail@zoo.ua
http://www.zoo.ua/
mailto:delfinariy@ukr.net
mailto:stas-d@ukr.net
http://www.nemo.od.ua/
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Х А Р Ь К О В  Население – 1.453.541 

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. Заведующий зоочастью: Олег Владимирович 

Грищенко. Заместитель директора по научной работе: Александра Фёдоровна 

Цеханская. Заведующий отделом ветеринарной медицины: Игорь 

Владимирович Бондаренко. Штат – 202 чел. Площадь – 22 га. Закрыт для 

посетителей на период реконструкции. Млекопитающие – 57 видов, 291 экз.; 

птицы – 83 вида, 733 экз.; рептилии – 30 видов, 149 экз.; амфибии – 5 видов, 13 

экз.; рыбы – 61 вид,  1 617 экз.; беспозвоночные – 11 видов. Всего: 247 видов,   

2 803 экз.+ 

Специализация: водоплавающие птицы, хищные млекопитающие, хоботные 

EEKMA, EAWAZA, UAZA  

 

Х А Р Ь К О В  Население – 1.453.541 

Общество с ограниченной ответственностью «Фельдман Эко-парк» 

61058 Харьковская область, Дергачевский район, с. Лесное, ул. Киевская, 12. 

Tel.: (38057) 759-12-28, 759-12-08, 705-44-85. Tel./fax: (38057) 705-44-90. 

E-mail: director@feldman-ecopark.com. Директор: Андрей Рощупкин. 

Сведения не получены. 

 

 

 

 
 

Ч Е Р К А С С Ы  Население – 281.549 

Черкасский городской зоологический парк 

18008 Черкассы, ул. Смелянская, 132. Открыт 1 мая 1979 г. 
Тел./факс: (380472) 63-46-42. E-mail: zoocityck@ukr.net. 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 –  170 350 чел. Млекопитающие – 38 видов, 137 экз.; 
птицы – 43 вида, 164 экз.; рептилии – 72 вида, 149 экз.; амфибии – 18 видов, 100 
экз.; рыбы – 2 вида, 65 экз., беспозвоночные – 86 видов. Всего: 259 видов, 615 
экз.+ 
UAZA 

mailto:kharkovzoo2010@gmail.com
http://www.zoo.kharkov.ua/
mailto:director@feldman-ecopark.com.
mailto:zoocityck@ukr.net
http://www.zoocity.ck.ua/
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Чехия 

 
 
 

 

Б Р Н О  Население – 377.440 

Зоологический парк г. Брно  

U Zoologické zahrady 46, 63500 Brno, Czech Republic. Открыт в 1953 г. 

Тел.: (420) 546 432 311.  Факс: (420) 546 210 000. E-mail: kral@zoobrno.cz, 

zoo@zoobrno.cz. Web: www.zoobrno.cz. Директор: Мартин Говорка. 

Заместитель директора: Мирослав Янота. Специалист по зоологии зоопарка: 

Богумил Крал. Куратор коллекции: Мирослава Пишкулова. Ветеринарный 

врач: Станислав Мазанек. Штат – 106 чел. Площадь – 41,3 га. Посещаемость –              

308 112 чел. Млекопитающие – 83 вида, 412 экз.; птицы – 48 видов, 202 экз.; 

рептилии – 39 видов, 148 экз.; амфибии – 2 вида, 8 экз.; рыбы – 110 видов, 565 

экз., беспозвоночные – 98 видов. Всего: 397 видов, 1 335 экз.+ 

Специализация: хищные млекопитающие, рептилии. 

UCSZ, EAZA, WAZA, IZE 

 

 
 

 

 

 

 

В Ы Ш К О В        Население – 24.000 

Зоопарк г. Вышкова 

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 – 

26 чел. Площадь – 7 га. Посещаемость – 170 198 чел. Млекопитающие – 60 

видов, 244 экз.; птицы – 46 видов, 681 экз.; рептилии – 4 вида, 14 экз.; рыбы – 

12 видов, 221 экз.; беспозвоночные – 1 вид. Всего: 123 вида, 1 160 экз.+  

Специализация: редкие породы домашних животных. 

UCSZ   

 

 

 

 

 

 

mailto:kral@zoobrno.cz
mailto:zoo@zoobrni.cz
http://www.zoobrno.cz/
mailto:reditel@zoo.vyskov.cz
mailto:zoopark@zoo.vyskov.cz
http://www.zoo-vyskov.cz/
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Г Л У Б О К А  Н А Д  В Л Т А В О Й                       Население – 5.079 

Южночешский зоологический парк Глубока над Влтавой (Зоопарк Глубока) 

37341 Hluboka nad Vltavou, Zoo Ohrada 417, Czech Republic. Открыт 1 мая 1939 г. 

Тел.: (420) 387 002 210, 387 002 211, 387 002 216. E-mail: info@zoohluboka.cz, 

pokorny@zoohluboka.cz, koosl@zoohluboka.cz. Web: www.zoohluboka.cz. 

Директор: Владимир Покорны. Заместитель директора: Роман Коссл. 

Ветеринарный врач: Эмануел Крейцар. Штат – 40 чел. Площадь – 6 га (под 

экспозицией – 4,8 га). Посещаемость – 219 183 чел. (+ 40 831 – бесплатно). 

Млекопитающие – 53 вида, 397 экз.; птицы – 156 видов, 805 экз.; рептилии – 47 

видов, 274 экз.; амфибии – 7 видов, 83 экз.; рыбы – 31 вид, 673 экз.; 

беспозвоночные – 34 вида. Всего: 328 видов, 2 232 экз.+ 

Специализация: фауна Европы и Чешской Республики, животные 

Палеарктической области. 

UCSZ, EAZA, WAZA, IZE  

 

 

 

 

Г О Д О Н И Н  Население – 25.000 

Зоопарк г.  Годонина 

Zoologická zahrada Hodonin, U Červených domků 2953, 695 01 Hodonín. Czech 

Republic. Открыт 1 сентября 1977 г. 

Тел.: (420) 518 346 271. E-mail: director@zoo-hodonin.cz, propagace@zoo-

hodonin.cz. Web: www.zoo-hodonin.cz. Директор: Мартин Круг. Заместитель 

директора: Вера Вейплахова.  Ветеринарный врач: Алена Едличкова. Штат – 36 

чел. Площадь – 6,2 га. Посещаемость – 166 364 чел. Млекопитающие – 40 

видов, 127 экз.; птицы – 52 вида, 162 экз.; рептилии – 19 видов, 56 экз.; 

амфибии – 3 вида, 11 экз.; рыбы – 99 видов, 362 экз.; беспозвоночные – 32 вида. 

Всего: 246 видов, 719 экз.+  

UCSZ, EAZA 

 

 

 

 

 

mailto:info@zoohluboka.cz
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Д В У Р  К Р А Л О В Е  Население – 15.000 

Зоопарк Двур Кралове-над-Лабем 

54401 Safari Park, 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. 

Web: www.zoodvurkralove.cz. Директор: Пржемысл Рабас. Заместитель 

директора: Ярослав Гыянек. Штат – 158 чел. Площадь – 92 га. Посещаемость – 

524 721 чел. Млекопитающие – 94 вида, 851 экз.; птицы – 155 видов, 880 экз.; 

рептилии – 44 вида, 139 экз.; рыбы – 53 вида, 461 экз.; беспозвоночные – 55 

видов. Всего: 401 вид, 2 331 экз.+  

Специализация: фауна Африки 

UCSZ 

 

 

 
 

О Л О М О У Ц  Население – 100.000 

Зоологический парк г.  Оломоуца 

Zoologická Zahrada Olomouc, Darwinova 29, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček. 

Czech Republic. Открыт в 1956 г. 

Тел.: (420) 585 151 605, 585 151 600. E-mail: info@zoo-olomouc.cz, reditel@zoo-

olomouc.cz. Web: www.zoo-olomouc.cz. Директор: Радомир Габань. Зоолог: 

Житка Вокуркова. Ветеринарный врач: Ленка Храстинова. Штат – 78 чел. 

Площадь – 42,5 га. Посещаемость – 339 162 чел. Млекопитающие – 86 видов, 

603 экз.; птицы – 60 видов, 387 экз.; рептилии – 30 видов, 98 экз.; рыбы – 121 

вид, 368 экз.; беспозвоночные – 93 вида. Всего: 390 видов, 1 456 экз.+  

Специализация: разведение копытных, приматов и неполнозубых, морская 

аквариумистика. 

UCSZ, EAZA, WAZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zoodvurkralove.cz
http://www.zoodvurkralove.cz/
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mailto:reditel@zoo-olomouc.cz
http://www.zoo-olomouc.cz/
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П Р А Г А   Население – 1.290.073   

Зоопарк г. Праги 

17100 Praha 7, U Trojského Zámku 3/120. Czech Republic. Открыт 28 сентября 

1931 г. 

Тел.: (420) 296 112 230. Факс: (420) 233 556 704. E-mail: pr@zoopraha.cz, 

simek@zoopraha.cz. Web: www.zoopraha.cz. Директор: Мирослав Бобек. 

Заместитель директора по зоочасти: Ярослав Шимек. Ветеринарный врач: 

Роман Водичка. Штат – 271 чел. Площадь – 57,8 га. Посещаемость – 1 445 126 

чел. Млекопитающие – 162 вида, 1 104 экз.; птицы – 301 вид, 1 742 экз.; 

рептилии – 139 видов, 1 072 экз.; амфибии – 13 видов, 147 экз.; рыбы – 33 вида, 

855 экз.; беспозвоночные – 37 видов. Всего: 685 видов, 4 920 экз.+ 

UCSZ, EAZA, WAZA, IZE, EEKMA  

 

П Р А Г А   Население – 1.290.073   
Nature Resource Network 
Politických vĕzňů 912/10 110 00, Praha 1. Czech Republic. Open 1997. 
Tel: (420) 311 240 539, (420) 734 619 014. E-mail: 
martin@conservationfocused.com. Web: www.conservationfocused.com. Director: 
Мартин Дейви. Deputy Director: Милиса Экмесчич. Vet: Бояна Бобич-
Гаврилович. 

 

 
 

 

 

Х Л Е Б Ы   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.  
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 
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Х О М У Т О В   Население – 49.000 
Подкрушногорский зоопарк в г. Хомутове 

Přemyslova 259, 43001 Chomutov, Czech Republic. Открыт 9 мая 1975 г. 

Тел./факс: (420) 474 624 412. E-mail: zoopark@zoopark.cz, director@zoopark.cz. 

Web: www.zoopark.cz. Директор: Вера Фричова. Главный зоолог: Мирослав 

Бртницкий. Ветеринарный врач: Владимира Габетинова. Штат – 72 чел. 

Площадь – 112 га. Посещаемость – 219 177 чел. Млекопитающие – 35 видов, 

242 экз.; птицы – 64 вида, 335 экз.; рептилии – 20 видов, 156 экз.; амфибии – 1 

вид, 4 экз.; рыбы – 7 видов, 21 экз.; беспозвоночные – 3 вида. Всего: 130 видов, 

758 экз.+  

Специализация: фауна Палеарктики.  

UCSZ, EAZA, WAZA  

 

 

Эстония  

  
 

 

 

 

 

Т А Л Л И Н    Население – 420.000 

Таллинский зоопарк 

Tallinna Loomaaed,  Ehitajate tee 150/ 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@tallinnzoo.ee, zoo@tallinnzoo.ee. Web: www.loomaaed.ee. 

Генеральный директор: Тиит Рейнович Маран. Руководитель зоологической 

частью: Владимир Викторович Файнштейн. Главный ветеринарный врач: Маая 

Китсинг. Штат – 215 чел. Площадь – 88,6 га. Посещаемость – 324 647 чел. 

Млекопитающие – 105 видов, 1 141 экз.; птицы – 123 вида, 671 экз.; рептилии – 

43 вида, 163 экз.; амфибии – 17 видов, 279 экз.; рыбы – 129 видов, 1 932 экз.; 

беспозвоночные – 97 видов. Всего: 514 видов, 4 186 экз.+ 

Специализация: редкие виды Северной Палеарктики. 

EAZA, WAZA, АZA, VDZ 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

mailto:zoopark@zoopark.cz
mailto:director@zoopark.cz
http://www.zoopark.cz/
mailto:vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee
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http://www.loomaaed.ee/
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II. Информация о зоопарках, не являющихся членами  

Евроазиатской региональной ассоциации  

зоопарков и аквариумов 
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Беларусь  

 
 

 

 

 

В И Т Е Б С К  Население – 372.000 

Культурно-просветительное коммунальное унитарное предприятие 

«Витебский зоологический парк» 

210026 Беларусь, Витебск, ул. Я. Купалы, 17. Открыт 30 марта 1992 г.  

Тел.: (375212) 35-90-38. Тел./факс: (375212) 35-90-39. E-mail: 

vitebsk.zoopark@yandex.ru. Директор: Ирина Михайловна Орлова. Зоотехник: 

Виктор Петрович Якименко. Штат – 22 чел. Площадь – 1,1 га. Посещаемость –  

90 510 чел. Млекопитающие – 30 видов, 68 экз.; птицы – 22 вида, 121 экз.; 

рептилии – 9 видов, 20 экз. Всего: 61 вид, 209 экз. 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

Ж Л О Б И Н  Население – 75.700 

Учреждение «Жлобинский зоопарк»  

247210 Беларусь, Гомельская обл., Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. Открыт 1 июня 

1991 г.  

Тел.: (375233) 45-06-64. Факс: (375233) 44-62-59. E-mail: zveri.75@mail.ru. 

Директор: Валерий Леонидович Чечиков. Зооинженер: Светлана Юрьевна 

Наумова. Ветеринарный врач: Ольга Ивановна Силивончик. Штат – 26 чел. 

Площадь – 0,4 га. Посещаемость – 16 498 чел. Млекопитающие – 32 вида, 115 экз.; 

птицы – 28 видов, 140 экз.; рептилии – 4 вида, 13 экз. Всего: 64 вида, 268 экз. 

 

 

Латвия  
 

 

 

 

 

 

Д А У Г А В П И Л С        Население – 95.500 

Латгальский зоопарк 

Vienibas iela 27, Daugavpils, LV 5400, Latvia. Открыт 12 марта 1991 г. 
Тел.: (371) 296-211-91, 654-267-89. E-mail: latgales.zoo@gmail.com. Web: 
www.latgaleszoo.biology.lv. Директор: доктор биологии, доктор педагогики 
Михаил Пупиньш. Заместитель директора, энтомолог, доктор биологии: 
Валерий Вахрушев. Зоолог: бакалавр биологии Эвия Андрушкевича. 
Ветеринарный врач: Татьяна Зимаша. Штат – 16 чел. Площадь – 5,8 га. 
Посещаемость – 47 000. Млекопитающие – 13 видов, 61 экз.; птицы – 14 видов, 

mailto:vitebsk.zoopark@yandex.ru
mailto:zveri.75@mail.ru
mailto:latgales.zoo@gmail.com
http://www.latgaleszoo.biology.lv/


 63 

 

 

43 экз.; рептилии – 38 видов, 199 экз.; амфибии – 7 видов, 60 экз.; рыбы – 27 
видов, 236 экз.; беспозвоночные – 56 видов. Всего: 155 видов, 599 экз.+ 
Специализация: концептуальный педагогический дизайн, восстановление 
болотной черепахи (Emys orbicularis). 
 

 
 

Р И Г А         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: Инга Бирне. Штат – 150 чел. 
Площадь – 22 га (+ филиал – 132 га). Посещаемость – 335 577. Млекопитающие 
– 82 вида, 509 экз.; птицы – 60 видов, 239 экз.; рептилии – 49 видов, 209 экз.; 
амфибии – 54 вида, 1 143 экз.; рыбы – 59 видов, 790 экз.; беспозвоночные – 65 
видов. Всего: 369 видов, 2 890 экз.+ 
Специализация: амфибии, беспозвоночные, мелкие млекопитающие, местные 
животные.  
EAZA, IZE 
 
 

Литва 
 
 
 
 
 

 
 

К А У Н А С  Население – 293.000 

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: info@zoosodas.lt. Web: 
www.zoosodas.lt. Директор: Ауримас Диджиокас. Штат – 108 чел. Площадь – 
15,7 га. Посещаемость – 154 350. Млекопитающие – 55 видов, 304 экз.; птицы – 
64 вида, 440 экз.; рептилии – 37 видов, 277 экз.; амфибии – 16 видов, 140 экз.; 
рыбы – 52 вида,  848 экз.; беспозвоночные – 8 видов. Всего: 232 вида,  2 009 экз. + 
EAZA  
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 
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Польша 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В А Р Ш А В А  Население – 1.758.143 

Муниципальный зоологический парк г. Варшава  

03 461 Warsawa, Ratuszowa, 1/3. Открыт 11 марта 1928 г. 

Тел.: +48 (22) 619-40-41. Факс: +48 (22) 619-58-98. E-mail: zoo@zoo.waw.pl, 

a.kruszewicz@zoo.waw.pl, k.myszkorowska@zoo.waw.pl. Web: www.zoo.waw.pl. 

Директор: Анджей Крушевич. Заместитель директора: Катажина 

Мышкоровска. Ветеринарный врач: Мачей Петрак. Штат – 166 чел. Площадь – 

39,5 га. Посещаемость – 682 876 (+ 104 088 – бесплатно). Млекопитающие – 65 

видов, 332 экз.; птицы – 218 видов, 1 039 экз.; рептилии – 70 видов, 253 экз.; 

амфибии – 16 видов, 285 экз.; рыбы – 88 видов,  9 299 экз.; беспозвоночные – 99 

видов. Всего: 556 видов, 11 208 экз. + 

 

 

Россия  
 

 

 

 

 

Б А Р Н А У Л  Население – 633.301 

Общество с ограниченной ответственностью Барнаульский зоопарк 

«Лесная сказка» 

656057 Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 12. Основан 11 августа 2010 г. 

Тел./факс: (3852) 47-73-99. Тел.: 42-47-04.  E-mail: men1965@yandex.ru. Web: 

www.zoo22.ru. Директор: Сергей Викторович Писарев. Заместитель директора: 

Павел Владимирович Резниченко. Ветеринарный врач: Анастасия Алексеевна 

Сунцова. Штат – 35 чел. Площадь – 5,1 га. Посещаемость – 240 000 чел. 

Млекопитающие – 42 вида, 90 экз.; птицы – 8 видов, 16 экз. Всего: 50 видов, 

106 экз.  

 

 

 

 

mailto:zoo@zoo.waw.pl
mailto:a.kruszewicz@zoo.waw.pl
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mailto:men1965@yandex.ru
http://www.zoo22.ru/
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В О Р О Б Ь И  Население – 650  

Общество с ограниченной ответственностью «Парк птиц «Воробьи»  

249167 Калужская обл., Жуковский р-н, совхоз «Победа», ул. Парк птиц, д. 3/1. 

Открыт июнь 2005 г. 

Тел.: (4843) 99-34-26, факс: (4843) 99-34-29. E-mail: contact@birdspark.ru. Web: 

www.birdspark.ru. Генеральный директор: Андрей Яковлевич Ткаченко. 

Заместитель генерального директора по зооветеринарной работе: Николай 

Николаевич Зорин. Штат – 56 чел. Площадь: 24 га. Посещаемость – 235 500 

чел. Млекопитающие – 59 видов, 216 экз.; птицы – 265 видов, 1 384 экз.; 

рептилии – 22 вида, 34 экз., амфибии – 3 вида, 7 экз., рыбы – 95 видов, 503 экз.; 

беспозвоночные – 5 видов. Всего: 449 видов, 2 144 экз.+  

Специализация: содержание и разведение птиц. 

 

Г Е Л Е Н Д Ж И К  Население – 74.887  

Общество с ограниченной ответственностью «САФАРИПАРК» 

353465 Федеральная дорога «ДОН», 1511 км. Открыт 14 августа 2004 г. 

Тел: (8617) 30-60-90 – автоинформатор. Факс: (8614) 12-06-30. E-mail: safari-

park@list.ru, khassansafary@gmail.com. Web: www.safari-park.ru. Генеральный 

директор: Николай Олегович Машинский. Директор парка: Елена 

Валентиновна Хассан. Главный ветеринарный врач: Иван Александрович 

Мороз. Штат – 70 человек. Площадь: 156,2 га (под экспозицией 15 га). 

Посещаемость – 350 000 чел. Млекопитающие – 65 видов, 256 экз.; птицы – 25 

видов, 57 экз.; рептилии – 26 видов, 101 экз., амфибии – 5 видов, 7 экз., рыбы – 

16 видов, 120 экз.; беспозвоночные – 25 видов. Всего: 162 вида, 441 экз.+  
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Г О Л У Б И Ц К А Я  Население – 140.000 

Зоопарк «Лукоморье»  

353521 Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. 

Набережная, д. 1-а. Открыт 1 июня 2013 г. 

Тел.: (918) 040-00-51. E-mail: zoopark.lukomore@mail.ru. Директор: Константин 

Александрович Решетов. Ветеринарный врач: Олеся Валерьевна Круголь. Штат 

– 25 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость – 50 000 чел. Млекопитающие – 43 

вида, 116 экз.; птицы – 25 видов, 65 экз.; рептилии – 15 видов, 44 экз.; амфибии 

– 2 вида, 2 экз. Всего: 85 видов, 227 экз.  

 

К О Г А Л Ы М  Население – 64.704 

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный 

комплекс» Океанариум «Акватика»  
628486 Когалым, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, ул. Дружбы 

Народов, 60. Открыт 1 сентября 2017 г. 

Тел.: (34667) 5-82-02, 5-82-06, 5-82-30. E-mail: adm-skk@skk-galaxy.ru. Web: 

www.skk-galaxy.ru. Генеральный директор: Данил Анатольевич Ласточкин. 

Заместитель генерального директор: Андрей Александрович Фролов. 

Управляющий Аквапарка и Океанариума: Оксана Леонидовна Ляпунова. Штат 

– 124 чел. Площадь – 8119,4 м
2
. Посещаемость – 72 000 чел. Птицы – 10 видов, 

22 экз.; рептилии – 2 вида, 8 экз., рыбы – 115 видов, 2 956 экз.; беспозвоночные 

– 20 видов. Всего: 147 видов, 2 986 экз.+ 

 

К О С Т Р О М А   Население – 300.000 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Зоологический 

парк»   

156007 Кострома, ул. Ленина, 175. Открыт 29 августа 2010 г.  

Тел.: (4942) 45-62-72, 8 915 907 60 77. E-mail: zoo44@list.ru. Web: 

www.zoopark44.ru. Директор: Вадим Григорьевич Шинкарь. Заместитель 

директора: Анна Олеговна Смирнова. Ветеринарный врач: Екатерина 

Евгеньевна Русакова. Штат – 18 чел. Площадь – 8,4 га. Посещаемость – 87 360 

чел. Млекопитающие – 20 видов, 49 экз.; птицы – 10 видов, 30 экз. Всего: 30 

видов, 79 экз. 

 

 

 

 

 

mailto:zoopark.lukomore@mail.ru
mailto:adm-skk@skk-galaxy.ru
http://www.skk-galaxy.ru/
mailto:zoo44@list.ru
http://www.zoopark44.ru/
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М А Л И Н К И  Население – 235.492 

Южный парк птиц Малинки 
346535, г. Шахты, Ростовская область, ул. Престольная,  д. 42, кв. 2.  Открыт 1 

мая 2016 г. 

Тел.: (800) 555-37-08, 7 928 131 66 78. E-mail: park@malinkibirds.ru. Web: 

www.malinkibirdspark.ru. Руководитель: Елена Николаевна Чернышева. 

Заместитель руководителя: Сергей Владимирович Смольянинов. Ветеринарный 

врач: Марина Викторовна Пилипенко. Штат – 12 чел. Площадь – 4 га. 

Посещаемость – 40 000 чел.  Млекопитающие – 13 видов; птицы – 151 вид. 

Всего: 164 вида. 

 

 
 
 

 
 

 

М О С К В А  Население – 12.380.664 

Общество с ограниченной ответственностью «Экзотик парк» 

108828, Москва, ТиНАО, поселение Краснопахорское, 47-ой км Калужского 

шоссе, д. Страдань. Открыт 5 мая 2016 г. 

Тел.: 8 926 147 06 77 (директор), 8 977 851 60 31. E-mail: ekzootikpark@mail.ru. 

Web: www.ekzootikpark.ru. Генеральный директор: Алексей Васильевич 

Галятов. Заместитель директора по зоологической части: Надежда Дмитриевна 

Олиевская. Штат – 6 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость – 43 034 чел. 

Млекопитающие – 42 вида, 86 экз.; птицы – 21 вид, 70 экз. Всего видов: 63 

вида, 156 экз. 

 

Н А Л Ь Ч И К  Население – 239.040 

Муниципальное казённое учреждение «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@mail.ru. Директор: Залим Хусеевич Забаков. Заместитель 

директора: Хизир Мухамедович Сонов. Главный ветеринарный врач: Даут 

Ахматович Ахматов. Штат – 34 чел. Площадь – 7,2 га. Посещаемость – 91 233 

mailto:park@malinkibirds.ru
http://www.malinkibirdspark.ru/
mailto:ekzootikpark@mail.ru
http://www.ekzootikpark.ru/
mailto:zoonalchik@mail.ru
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чел. Млекопитающие – 48 видов, 104 экз.; птицы – 65 видов, 225 экз.; рептилии 

– 8 видов, 18 экз., рыбы – 2 вида, 35 экз. Всего: 123 вида, 382 экз. 

Специализация: местная фауна, копытные.  

 

Украина  
 

 

 

 

 

 

 

 

Р О В Н О Население – 230.000 

Ровенский государственный зоологический парк 

33027 Украина, Ровно, ул. Киевская, 110. Открыт в 1982 г. 

Тел./факс: (380362) 28-84-83. E-mail: zoo.rv.ua@gmail.com. Web: 

www.zoopark.rv.ua. Директор: Олег Васильевич Павлюк. Заместитель директора 

по зооветчасти: Ирина Евгеньевна Олиферук. Ветеринарный врач: Юрий 

Андреевич Богуш. Штат – 66 чел. Площадь – 11,6 га. Посещаемость – 194 520 

чел. Млекопитающие – 62 вида, 304 экз.; птицы – 41 вид, 236 экз.; рептилии – 

27 видов, 86 экз.; амфибии – 3 вида, 6 экз.; рыбы – 19 видов, 109 экз.; 

беспозвоночные – 13 видов. Всего: 165 видов, 741 экз. +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zoo.rv.ua@gmail.com
http://www.zoopark.rv.ua/


 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Информация о других зоологических учреждениях, не 

являющихся членами Евроазиатской региональной ассоциации 

зоопарков и аквариумов 
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Армения 

 

Е Р Е В А Н  Население – 1.200.000 

Фонд Охраны Дикой Природы и Культурного Наследия 

0001 Ереван, ул. Ханджаняна, 47/1, 14. Открыт 2002 г. 

Тел.: (37410) 58-58-84. (37493) 04-40-88, 05-47-54.  E-mail: info@fpwc.org, 

ruben@fpwc.org, arevik.mkrtchyan@fpwc.org. Web: www.fpwc.org, www.wrc.am,  

Директор: Рубен Арутюнович Хачатрян. Заместитель директора: Ева 

Мартиросян. Ветеринарный врач: Арутюн Ованнисян. Штат – 30 чел. Площадь 

– 1 га. Млекопитающие – 3 вида, 11 экз.; птицы – 4 вида, 21 экз. Всего: 7 видов, 

32 экз. 

 

 

Казахстан  

 
 

 

 

 

С Е М Е Й   Население – 340.000 

Коммунальное государственное казённое предприятие «Областной 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: 

Дарья Николаевна Вощакина. Ветеринарный врач: Екатерина Владимировна 

Архипова. Штат – 43 чел. Площадь – 2,61 га. Посещаемость – 160 400 чел. 

Млекопитающие – 23 вида, 66 экз.; птицы – 41 вид, 222 экз.; рептилии – 3 вида, 

5 экз.; амфибии – 3 вида, 5 экз.; рыбы – 15 видов, 152 экз.; беспозвоночные – 1 

вид. Всего: 89 видов, 450 экз.+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fpwc.org
mailto:ruben@fpwc.org
mailto:arevik.mkrtchyan@fpwc.org
http://www.fpwc.org,/
http://www.wrc.am,/
mailto:biodetcenter@mail.ru
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Россия  
 

Б А Р Н А У Л   Население – 635.530 

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) 48-50-52, (903) 995-14-03. E-mail: falcon_pvn@rambler.ru. Web: 

www.altaifalcon.ru. Директор питомника: Виктор Николаевич Плотников. 

Заведующий отделом: Павел Валентинович Коннов. Ветеринарный врач: Артём 

Анатольевич Кучер. Штат – 5 чел. Площадь – 1 га.  Птицы – 20 видов, 152 экз.  

Специализация: разведение хищных птиц.  

 

 
 

 

 

Г А Л И Ч Ь Я  Г О Р А  

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.: (903) 862-94-09. Тел./факс: (47471) 3-33-65. E-mail: pit-dudin@rambler.ru. 

Директор заповедника: Николай Яковлевич Скользнев. Заведующий 

питомником: Пётр Иванович Дудин. Штат питомника – 4 чел. Площадь – 2 000 

кв. м. Птицы – 20 видов, 115 экз. 

Специализация: разведение и реинтродукция редких видов хищных птиц. 
 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Население – 1.444.439 

Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» 

620000 Екатеринбург, ул. Луначарского, 194. Питомник: Свердловская обл., 

Сысертский район, с. Кашино, урочище «Кардиолог». 

Тел.: (912) 241-76-02, (34374) 6-36-29. E-mail: holzan_falconer@mail.ru. 

Директор: Олег Иванович Рошинец. Куратор хищных птиц: Руслан 

Миннижанович Салимов. Ветеринарный врач: Наталья Владимировна Банных. 

Птицы – 33 вида, 189 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altaifalcon.ru/
mailto:pit-dudin@rambler.ru
mailto:holzan_falconer@mail.ru
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Е С С Е Н Т У К И  Население – 150.000 

Зооэкзотариум эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды 

357601 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Красноармейская, д. 4 (бывший 

Кисловодский зооэкзотариум). Открыт в 1995 г. 

Тел.: (7934) 7-37-60, (929) 858-30-00. E-mail: ess.zoomir@mail.ru. Web: 

www.esszoomir.ru. Директор: Гузель Шамилевна Силиванова. Заведующий 

ветеринарной частью: Булат Хасанович Утяшев. Штат – 4 чел. Площадь – 150 

кв. м.  

Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 
 
 
 
 

И Р К У Т С К   Население – 625.000 

Иркутский детский контактный зоопарк 

664039 Иркутск, ул. Кольцова, д. 93. Открыт 8 июня 2013 г.   

Тел.: (3952) 66-46-39, 96-35-27. E-mail: ivan.sizykh@rambler.ru, 

irkdetzoo_info@mail.ru. Web: www.irkdetzoo.ru. Директор: Иван Александрович 

Сизых. Ветеринарный врач: Марина Александровна Черепанова. Штат – 12 чел. 

Площадь – 0,5 га. Посещаемость – 23 000 чел. Млекопитающие – 31 вид, 115 

экз.; птицы – 20 видов, 53 экз.; рептилии – 4 вида, 14 экз.; рыбы – 1 вид, 15 экз. 

Всего: 56 видов, 197 экз. 

 

К Р А С Н О Д А Р   Население – 746.000 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр» 

Краснодарского края  

350042 Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 1. Открыт в 1944 г. 

Тел.: (861) 257-06-59. Факс: (861) 252-13-58. E-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru. 

Web: www.gudod-ebc-kk.ru. Директор: Валерий Васильевич Лысенко. 

Ветеринарный врач: Ольга Викторовна Озерова. Штат – 43 чел. Площадь – 4 га 

(зоопарк – 0,7 га). Посещаемость – 400 чел. Млекопитающие – 21 вид, 132 экз.; 

птицы – 41 вид, 311 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз. Всего: 65 видов, 452 экз.  
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 

 

 

 

mailto:ess.zoomir@mail.ru
http://www.esszoomir.ru/
mailto:ivan.sizykh@rambler.ru
mailto:irkdetzoo_info@mail.ru
http://www.irkdetzoo.ru/
mailto:gudod_ebc_kk@mail.ru
http://www.gudod-ebc-kk.ru/
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Н И Ж Н И Й  Н О В Г О Р О Д  Население – 1.500.000 

Нижегородский экзотариум 

603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 18. Открыт 19 мая 1996 

года. 

Тел.: (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 – 5 чел. Площадь – 

110 кв. м. Посещаемость – 10 000 чел. Млекопитающие – 6 видов, 13 экз.; 

птицы – 11 видов, 14 экз.; рептилии – 60 видов, 107 экз.; амфибии – 7 видов, 12 

экз.; беспозвоночные – 30 видов. Всего: 114 видов, 146 экз.+ 
 

 

 

 

 

 

Н О В Ы Й  У Р Е Н Г О Й  Население – 115.092  

Зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская Экологическая станция»  

629305 ЯНАО, Новый Уренгой, ул. Южная, д. 44, а/я 182. Открыт в 2000 г. 

Тел./факс: (3494) 23-83-16. E-mail: des_nu@mail.ru. Web: www.desnu.ru.  

Директор: Геннадий Витальевич Липецкий. Заместитель директора: Надежда 

Николаевна Колебанова. Заведующая биологическим учебно-

исследовательским центром: Алсу Нурулловна Шагадатова. Штат – 38 чел. 

(зооотдел – 8 чел.).  Площадь – 332 кв. м. Посещаемость – 36 348 чел. 

Млекопитающие – 14 видов, 87 экз.; птицы – 31 вид, 331 экз.; рептилии – 16 

видов, 51 экз.; амфибии – 2 вида, 2 экз.; рыбы – 30 видов, 250 экз.; 

беспозвоночные – 2 вида. Всего: 96 видов, 721 экз.+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fadeew@list.ru
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С О Р Т А В А Л А  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. 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: Андрей Алексеевич 

Лебедев. Исполнительный директор: Денис Юрьевич Лебедев. Ветврач: 

Марина Владимировна Гизатулина. Штат – 25 чел. Площадь – 37 га. 

Посещаемость – 20 243 чел. Млекопитающие – 31 вид, 177 экз.; птицы – 21 вид, 

52 экз. Всего: 52 вида, 229 экз. 

Специализация: копытные, птицы. 

 

 

 

 

 

 

С О Ч И  Население – 411.524 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицинской приматологии» РАМН 

354376 Краснодарский край, Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, д. 

177.  24 августа 1927 г. был создан Сухумский питомник обезьян. 

Тел.: (8622) 43-24-03. Тел./факс: (8622) 43-24-08. E-mail: vg_chalyan@mail.ru, 

primatologia@ramn.ru, mail@primatologia.ru.. Web: www.primatologia.ru. 

Директор института: д.м.н. Сергей Владимирович Орлов. Заместитель 

директора по научной работе: к.м.н. Олег Иванович Вышемирский. 

Заведующий   зоотехнической   лабораторией (с питомником) д.б.н. Валерий 

Гургенович Чалян. Заведующая питомником обезьян: Гарине Жоржиковна 

Кочконян. Заведующая ветеринарной клиникой: Татьяна Евгеньевна Гвоздик. 

Штат: институт – 293 чел., демонстрационный отдел – 15 чел. Площадь: 

институт – 86 га, демонстрационный отдел – 2 га. Посещаемость – 26 000 чел. 

Млекопитающие – 22 вида, 5 305 экз. 

Специализация: приматы. 

mailto:zoogreenpark@yandex.ru
mailto:piter150110@mail.ru
http://www.zoogreenpark.ru/
mailto:vg_chalyan@mail.ru
mailto:primatologia@ramn.ru
mailto:mail@primatologia.ru
http://www.primatologia.ru/
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С Ы К Т Ы В К А Р  Население – 250.000 

Зоологический парк Государственного учреждения дополнительного 

образования республики КОМИ «Республиканский центр экологического 

образования» (ГУДО РК «РЦЭО»).  

167005 Республика Коми, Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30. Открыт 1 января 

2002 г.  

Тел.: (8212) 22-36-45. Тел./факс: (8212) 22-28-48. E-mail: syktykzoo@list.ru.   

Директор: Андрей Вячеславович Безносиков. Заведующий зоопарком: Антон 

Юрьевич Герлинг. Штат (зоопарк) – 7 чел. Площадь – 4,0 га. Посещаемость – 

20 000 чел. Млекопитающие – 23 вида, 71 экз.; птицы – 23 вида, 73 экз.; 

рептилии – 21 вид, 35 экз.; амфибии – 6 видов, 11 экз.; рыбы – 30 видов, 270 

экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 109 видов, 569 экз. + 
 

У Л А Н - У Д Э  Население – 511.000 

«Уголок живой природы» государственного автономного учреждения 

культуры «Этнографический музей народов Забайкалья», Республика 

Бурятия 

670045 Бурятия, Улан-Удэ, Железнодорожный район, 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.этномузей-РБ.рф. Директор: Светлана Игоревна Шоболова. Заведующий 

живым уголком: Максим Тимофеевич Нагуслаев. Ветеринарный врач: Ксения 

Анатольевна Иванова. Штат музея – 54 чел. Штат уголка живой природы – 6 

чел. Площадь – 1 га. Посещаемость – 119 566 чел. Млекопитающие – 20 видов, 

62 экз.; птицы – 17 видов, 35 экз. Всего: 37 видов, 97 экз. 
Сведения представлены на 01.01.2017 г. 

 
 

Ч Е Р Н О Г О Л О В К А  Население – 25.000 

   

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. Директор ИПЭЭ РАН: Вячеслав 

Владимирович Рожнов. Заместитель директора: Сергей Валериевич Найденко. 

mailto:syktykzoo@list.ru
mailto:emtp@mail.ru
http://www.этномузей-рб.рф/
mailto:snaidenko@mail.ru
http://www.sevin.ru/
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Заведующая научно-экспериментальной базой: Галина Викторовна Тарасова. 

Штат – 40 чел. Площадь – 40 га. Посещаемость – 300 чел. Млекопитающие – 23 

вида, 757 экз. 

 

 

Узбекистан  
 

 

 

 

 

К А Г А Н   Население – 57.800 

Бухарский специализированный питомник «Джейран».  

200700 Бухарская обл., г. Каган, ГСП Экоцентр «Джейран». Открыт 20 мая 

1977 г. 

Тел.: (36599895) 600 42 57. E-mail: soldatovanata@mail.ru. Web: 

www.ecocenter.uz. Директор: Алишер Рахмадович Махмудов. Заместитель 

директора: Наталья Васильевна Солдатова. Штат – 32 чел. Площадь – 16 522 га. 

Посещаемость – 2 000 чел. Млекопитающие – 6 видов; 1 183 экз. 

Специализация: мониторинг популяций и разведение джейрана, кулана, лошади 

Пржевальского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soldatovanata@mail.ru
http://www.ecocenter.uz/


 77 

 

 

 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОАЗИАТСКОЙ       

РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ  

ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ 
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Новости ЕАРАЗА 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе ЕАРАЗА за 2017 г. 

 

Деятельность Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и 

аквариумов в 2017 году проводилась в соответствии с планом работы и 

решениями, принятыми на отчетных конференциях ЕАРАЗА, прошедших на 

базе зоопарка г. Двур Кралове (Чехия) – в 2016 г. и Новосибирского зоопарка 

(Россия) – в 2017 г.  

Конференция ЕАРАЗА прошла с 31 июля по 6 августа 2017 года в 

Новосибирском зоопарке. Конференция была посвящена 70-летию 

Новосибирского зоопарка. Присутствовали на ней представители 92 

зоологических парков и аквариумов из 22 стран мира, в общей сложности 155 

человек, которые провели в Новосибирске 10 дней. На конференции выступило 

с докладами и презентациями 18 человек. На закрытом заседании конференции 

ЕАРАЗА 2 августа присутствовало 70 представителей зоопарков и аквариумов 

из 15 стран. Были заслушаны и утверждены отчёты Президиума и 

Исполнительной дирекции за 2016 год, план работы и бюджет на 2017 год, 

решены текущие вопросы деятельности Ассоциации, в том числе, по 

реализации научных программ.  

За отчётный период кандидатами в члены Ассоциации принято пять 

организаций (Зоопарк города Ришон-Лецион – Израиль; ООО «Амурский тигр» 

Приморский край, Шкотово – Россия; Аквариум города Сан-Паулу – Бразилия; 

«Nature Resource Network», Прага – Чехия; «Центр сохранения биоразнообразия 

Фуджейры» – Объединенные Арабские Эмираты), принят в действительные 

члены ассоциации Океанариум города Воронеж (ООО «Океан») – Россия.  

Основное внимание в работе ЕАРАЗА в отчетный период уделялось 

проблемам повышения профессионального уровня работников зоопарков, 

укреплению связей между зоопарками, вопросам сохранения редких видов 

животных и участию зоопарков 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), членами 

которой являются ряд зоопарков России, включая Московский зоопарк и 

отдельные зоопарки-члены ЕАРАЗА.  

В работе Информационного центра ЕАРАЗА активно участвуют 

заведующий научно-методическим сектором (НМС) Московского зоопарка     

В.Е. Фролов, который является исполнительным директором ЕАРАЗА, главный 

научный сотрудник НМС, д.б.н., проф. В.А. Остапенко и ведущий методист 
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Н.В. Карпов, а также сотрудники исполнительной дирекции ЕАРАЗА                     

Т.Ф. Андреева и Т.А. Вершинина.  

        

         1. По проблеме повышения профессионального уровня 

работников зоопарков было сделано следующее: 

За отчетный период были организованы и проведены следующие 

обучающие мероприятия: 

 

1) Новосибирский зоопарк провел научную конференцию: «Зоопарки в 

современном мире как уникальные площадки для сохранения 

биоразнообразия и экологического воспитания». Конференция работала со 2 

по 6 августа 2017 г. В ней приняли участие делегаты Ежегодной конференции 

ЕАРАЗА в г. Новосибирске, около 150 человек из 22 стран. Заслушано 18 

докладов. Новосибирский зоопарк организовал несколько экскурсий. В 

Институте цитологии и генетики участников конференции познакомили с 

результатами уникальных исследований и экспериментов. В филиале 

Новосибирского зоопарка — в экспериментальном хозяйстве, расположенном в 

городе Карасуке были продемонстрированы успехи в деле разведения и 

реинтродукции дикуши и савки.  

2) 10-я Международная научно-практическая конференция ЕАРАЗА, Центра 

океанографии и морской биологии «Москвариум» и Группы компаний «Аква-

Лого». Тема конференции: «Аквариум как средство познания мира», Россия, 

Москва, 16-17 марта 2017 г. В работе конференции приняли участие более 200 

человек из 14 стран. Всего было представлено 60 докладов в 8 тематических 

секциях.  

3) IV Международный экологический форум «Мы здесь живем: опыт 

экологического воспитания и культурно-просветительской деятельности» 

состоялся 20-21 октября 2017 г. в Воронежском океанариуме. Форум 

проводится при поддержке Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков 

и аквариумов. В рамках работы форума представлено более 30 докладов по 

актуальным проблемам природоохранной деятельности, экологического 

образования и просветительской деятельности. В работе форума принимали 

активное участие представители многих зоопарков России. 

4) Международная конференция: «Популяция амурского тигра в неволе: 

перспективы развития и задачи на будущее» состоялась 15-16 ноября 2017 

года в Москве на базе Московского зоопарка, при активном участии зоопарков 

ЕАРАЗА и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова 

РАН. В конференции участвовало 70 представителей из 15 организаций, 

прозвучало 14 докладов. 

5) Организована встреча членов Комиссии «Глобальной программы 

управления популяцией амурского тигра» (GSMP), в которой участвовали 

представители Великобритании, США, Германии, Кореи и России. Она 

состоялась 13-14 ноября 2017 г. на базе Московского зоопарка.  



 80 

6) 5-я Международная научно-практическая конференция «Парка птиц 

«Воробьи»» и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и 

аквариумов (ЕАРАЗА): «Птицы: содержание, разведение, ветеринария». 

Россия, Калужская область, «Парк птиц «Воробьи»», 25-29 сентября 2017 г. В 

конференции участвовало около 60 специалистов из Чехии, США и России.  
 

В 2017 году Информационным центром ЕАРАЗА было организовано участие 

представителей зоопарков в таких мероприятиях, как:  

 

1) Всероссийский молодежный экологический форум. Санкт-Петербург, 26 

сентября 2017 г. Участники: ген. директор Московского зоопарка                          

С.В. Акулова, гл. н. с., проф. В.А. Остапенко.  

2) Всероссийская научная конференция «Наука в вузовском музее». 

Состоялась на базе Московского государственного университета имени                 

М.В. Ломоносова – 15-17 ноября 2017 года. Москва. С докладом выступил               

В.А. Остапенко. 

3) Семинар «Болезни экзотических животных». На базе ИВЦ-МВА, Москва, 

14.01.2017 г. Доклад В.А. Остапенко. 

4) 7-я Международная научно-практическая конференция «Сохранение 

разнообразия животных и охотничье хозяйство России». Состоялась на 

базе РГАЗУ, Балашиха, Московская область, 14-15.02.2017 г. С докладом 

выступил В.А. Остапенко. 

5) Международная научно-практическая конференция «Вологодчина – 

северная территория европейского зубра». Состоялась в г. Вологде                    

28.02-03.03.2017 г. С двумя докладами выступил В.А. Остапенко.  

 

Большинство докладов опубликованы в соответствующих изданиях. В 

течение 2017 года всего в семинарах и конференциях по обмену опытом и 

повышению квалификации приняли участие 360 человек из 43 зоопарков 

России, других стран СНГ, Чехии, Словакии, стран Балтии, Израиля. Кроме 

того, были организованы более 150 индивидуальных стажировок для 

специалистов на базе Московского и других зоопарков региона.  
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Издательская деятельность:  

    

 «Информационный сборник Евроазиатской региональной 

ассоциации зоопарков и аквариумов», 2017: выпуск 36, том. 1. – 

231 с., том 2. – 490 с. – М.: Московский зоопарк. Электронный 

вариант всего сборника, как и другие публикации, идущие под грифом 

ЕАРАЗА, выложен на сайте: http://earaza.ru.  

 Ежегодник: «Хищные птицы в зоопарках и питомниках» 2017: 

вып. 26. – 246 с. – М.: Московский зоопарк. В нем освещены 

проблемы сохранения редких хищных птиц, оригинальные методы 

изучения, охраны, биотехнии, разведения, лечения и реинтродукции 

пернатых хищников и другие. Имеется как книжный (тираж 100 экз.), 

так и электронный его варианты.  

 «Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и 

инсектариев» // Матер. Шестого Междунар. семинара. / Межвед. сб. 

науч. и науч.-метод. тр. – М.: Московский зоопарк. 2017. – 295 с.  

 Сборник научных трудов: «Проблемы зоокультуры и экологии». – 

М.: ГАУ «Московский зоопарк», ЕАРАЗА: Изд. ЗооВетКнига, 2017. 

202 с. Освещены научные и практические проблемы развития 

зоокультур и экологии. Тираж 100 экз.  

 Сборник научных трудов: «Птицы: Содержание. Разведение. 

Ветеринария». Мат. V Междунар. науч.-практ. конф. Вып. 5. – РПК 

«Полиграфик», 2017. – 162 с.  

 Сборник научных трудов «Аквариум как средство познания мира». 

– 2017. – М.: Аква-Лого, ЕАРАЗА, «Москвариум». ~ 280 с.  

 В.А. Остапенко. Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия 

живой природы в доме. Справочное пособие. / Издание второе, 

дополненное. – М.: Изд-во «ЗооВетКнига», 2017, 279 с. Илл. 

Публиковалось по инициативе автора. Тираж 500 экз. В ней даны 

рекомендации по содержанию птиц в вольерно-клеточных условиях. 

Приведены данные о биологии и систематике птиц.  

 В.А. Остапенко. Человек и другие приматы. Учебное пособие. – 

М.: Изд-во «ЗооВетКнига», 2017, 150 с. Илл. Публиковалось по 

инициативе автора. Тираж 500 экз. Включает основные разделы 

антропологии и элементы приматологии, двух наук, вместе 

составляющих единое целое – науку о человеке и его ближайших 

родственниках. Обе книги автора, как и предыдущие издания, 

посвященные бескилевым и водоплавающим птицам, полностью 

доступны на сайте: http://ostapenko.me  

 

 

http://earaza.ru/
http://ostapenko.me/
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Таким образом, за минувший год сотрудниками отдела (НМО) и 

Информационного центра ЕАРАЗА было подготовлено и опубликовано в книжном 

и электронном виде свыше 2300 страниц текста научных, научно-методических и 

справочных материалов для сотрудников зоопарков и других зоологических 

учреждений, имеющих коллекции животных, региона ЕАРАЗА. Публикуемый 

материал представляет 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 17 

лет, в электронном виде также доступны на сайте ЕАРАЗА: http://earaza.ru  
 

Научно-методическая работа:  

 

Традиционно сотрудники научно-методического сектора и 

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 научно-методический сектор в 2017 году обратилось и получило 

консультативную помощь более 150 сотрудников зоопарков и представителей 

других учреждений и частных лиц. В число таких организаций, кроме членов 

ЕАРАЗА, входили многие другие учреждения России и сопредельных стран, 

имеющие зоологические коллекции и занимающиеся природоохранным 

образованием и воспитанием.  

По вопросам совершенствования деятельности действующих зоопарков, а 

также по организации и строительству новых были подготовлены и отправлены 

письма руководству Саратовской области, Салехарда, Екатеринбурга, 

Красноярска, Пензы, Санкт-Петербурга, Алма-Аты, Еревана, Термеза, 

Министру культуры Узбекистана и Президенту Кыргызстана.  

Как и в предыдущие годы, в 2017 году было продолжено сотрудничество 

с Международным лондонским ежегодником зоопарков. Н.В. Карповым был 

подготовлен и направлен в Лондонское зоологическое общество 

информационный пакет для очередного, пятьдесят первого международного 

Ежегодника (на английском языке). 

Сотрудники сектора постоянно поддерживают связь с кураторами 

племенных книг, которые регулярно получают требующуюся информацию.  

Проведен анализ методических материалов, поступающих из зоопарков 

по научно-просветительной работе. 

http://earaza.ru/
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В отчетный период активно трудились Рабочие группы 

ЕАРАЗА, работу которых курирует НМС  

 

- Рабочая группа по ветеринарным проблемам в зоопарках 

В течение года ветеринарным отделом Московского зоопарка 

проводились консультации с сотрудниками ветслужб различных зоопарков 

России и ЕАРАЗА. В Московском зоопарке несколько ветеринарных 

специалистов других учреждений прошли стажировку.   

 

- Рабочая группа по наземным и пресноводным беспозвоночным (РГБ) 

 В состав Рабочей группы по наземным и пресноводным беспозвоночным 

(РГБ) ЕАРАЗА в 2017 г. входило 20 специалистов Московского, Челябинского, 

Черкасского, Киевского, Таллиннского, Латгальского зоопарков, Рижского 

зоосада, детского эколого-образовательного центра "Бугагашечка" (г. С.-

Петербург), Московского и Томского госуниверситетов, Одесского 

дельфинария, Государственного Дарвиновского музея и компании 

"Butterflyservice" (г. Стокгольм, Швеция). Председатель группы М.В. Березин.  

 В 2017 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 ряде зоопарков в 2017 г. по инициативе и 

непосредственном участии членов РГБ были открыты новые экспозиции 

беспозвоночных. Так, в Рижском зоосаду сотрудники инсектария сделали 

новую экспозицию, демонстрирующую колонию муравьев-портных 

(Polyrhachis dives) из Юго-Восточной Азии, а в Московском зоопарке были 

представлены новые экспозиции: "Ночные бабочки-бражники" и "Тутовые 

шелкопряды и шелководство". В оформлении последней принимал участие 

сотрудник Государственного Дарвиновского музея О. Ткачев.  В Черкасском 

зоопарке был открыт новый экспозиционный комплекс "Мадагаскар", где 

помимо позвоночных животных представлены некоторые виды насекомых. На 

кафедре энтомологии МГУ им. М.В. Ломоносова в октябре 2017 г. состоялась 

очередная ежегодная выставка живых беспозвоночных, приуроченная к Дню 

открытых дверей.  

 Члены РГБ из Рижского зоосада продолжают участвовать в программе 

ЕЕР ЕАЗА по сохранению исчезающего вида жуков-чернотелок (Polposipus 

herculeanus) с о. Фрегат (Сейшельские острова).  Московский зоопарк также 

принимает участие в этой программе, но только в части содержания резервной 

популяции, периодического экспонирования и пропаганды идей охраны 

данного вида. 

 В 2017 г. состоялись рабочие визиты в Московский зоопарк членов РГБ 

из Челябинского зоопарка (И. Камсков), минизоопарка "Бугагашечка", Санкт-

Петербурга (А. Багатурова), каф. энтомологии МГУ (д.б.н. О. Корсуновская), 

Государственного Дарвиновского музея (О. Ткачев), Латгальского зоопарка, 
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Латвия (В. Вахрушев), Рижского зоосада, Латвия (И. Рома и А. Наполов). Во 

время этих рабочих встреч обсуждались новые методы работы, результаты и 

планы проведения совместных мероприятий в рамках работы РГБ. 

 Наиболее важным мероприятием РГБ в 2017 г. стала работа по 

подготовке сборника докладов участников 6-го Международного семинара 

ЕАРАЗА «Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев»: 

«Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Материалы 

Шестого Международного семинара, Московский зоопарк, г. Москва, Россия, 

10–15.10.2016 г.», в которой участвовали в качестве членов редколлегии 

сотрудники отдела Энтомологии Московского зоопарка М. Березин, Е. Ткачева 

и Д. Осипов и Томского государственного университета к.б.н. С. Лукьянцев. 

Сборник на русском и английском языках объемом 295 стр. был издан 

Московским зоопарком и ООО "КолорВитрум" типографским способом в 

декабре 2017 г. тиражом 300 экз., а его pdf-версия размещена на сайте ЕАРАЗА: 

http://earaza.ru/wp-content/uploads/bespoz2017.pdf. 12 членов РГБ (Е. Ткачева,             

Т. Компанцева, Д. Осипов, М. Березин, Т. Вершинина, О. Ткачев, д.б.н.                    

О. Корсуновская, М. Багатуров, А. Багатурова, В. Вахрушев, И. Рома,                         

А. Наполов) стали авторами (соавторами) 18 из 52 научных статей, 

представленных в сборнике. Статьи содержат результаты исследований в 

области биоакустики и онтогенеза насекомых, методов содержания и 

разведения членистоногих и профилактики паразитарных болезней 

беспозвоночных в зоокультуре. Ряд работ посвящен обзорам современной 

систематики отдельных групп насекомых и паукообразных, организации и 

дизайну экспозиций живых беспозвоночных в зоопарках и инсектариях, 

участию зоопарков в программах по сохранению биоразнообразия.  

 

- Рабочая группа по хищным птицам   

Состав рабочей группы ЕАРАЗА по хищным птицам в 2017 году не 

менялся: проф., д.б.н. В.А. Остапенко (Московский зоопарк); заведующий 

отделом редких видов ВНИИ Экологии, к.б.н. А.Г. Сорокин; проф. МГУ, д.б.н. 

И.Р. Бёме, к.б.н. В.Б. Мастеров, сотрудники Московского зоопарка                            

Л.Я. Курилович, П.С. Рожков, Н.И. Скуратов, а также В.И. Пилюга (Одесский 

зоопарк), В.И. Гук (Харьковский зоопарк), Н.Ю. Белов (Белгородский зоопарк), 

руководители питомников редких видов хищных птиц РФ. Членами Рабочей 

группы из Московского зоопарка продолжена ежегодная рассылка анкет (в 

более чем 90 учреждений региона, имеющих коллекции дневных хищных птиц 

и сов) для сбора информации по изменению коллекций и размножению этих 

птиц. Были проанализированы присланные нам заполненные анкеты, 

составлены таблицы размножения и содержащихся в 2016 году 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.  
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При участии студентов старших курсов Московской ветеринарной 

академии (биоэкологов), продолжен сбор материала для анализа развития 

коллекций соколообразных (Falconiformes) в системе зоопарков и питомников 

нашего региона. Результаты, полученные при обработке данных (по беркутам) 

опубликованы и в выпуске 26 Ежегодника «Хищные птицы в зоопарках и 

питомниках». Было изменено название сборника. Теперь под термином 

«хищные птицы» понимается экологическая группа пернатых хищников, 

включающая соколообразных и сов. В сборник вошли статьи известных 

орнитологов – В.В. Рябцева, В.Б. Мастерова, А.В. Барановского, Е.С. Иванова и 

других. Велась организационная и редакторская работа по изданию очередного 

26-го выпуска Ежегодника: «Хищные птицы в зоопарках и питомниках». Он 

сдан в печать в 3-м квартале 2017 г. К сожалению, его тираж ограничен 100 экз. 

Выложен на сайте ЕАРАЗА (http://earaza.ru). Начат сбор материалов для 

следующего – 27 выпуска Ежегодника. Продолжено комплектование 

библиотеки по хищным птицам, включая сов (книжный и электронный 

варианты).  

Члены рабочей группы постоянно дают рекомендации сотрудникам 

различных зоопарков по комплектованию коллекций пернатых хищников, 

методам их содержания и разведения. Поддерживается тесная связь с Рабочей 

группой по хищным птицам Евразии, занимающейся полевыми 

исследованиями. 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 

 В марте 2018 года в Московском зоопарке проведена конференция 

«Природоохранное просвещение в зоопарках и аквариумах. Современные 

тенденции», в которой приняли участие 64 человека, из них из 57 – сотрудники 

24 зоопарков СОЗАР и ЕАРАЗА, а также 7 человек – представители 

экологических центров, музеев и школ. 

На совещании рабочей группы в рамках конференции был утвержден 

обновленный состав рабочей группы. В ее состав вошли представители 

следующих зоопарков и океанариумов: 

1. Московский зоопарк 

2. Ленинградский зоопарк  

3. Парк флоры и фауны «Роев Ручей», Красноярск 

4.  Сургутский минизоопарк  

5. Алматинский зоопарк (Казахстан) 

6. Зоопарк г. Глубока-над-Влтавой (Чехия)  

7. Минский зоопарк (Беларусь) 

8. Тульский экзотариум 

9. Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» (Москва) 

10. Океанариум «Нептун» (Санкт-Петербург) 

http://earaza.ru/
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11. Приморский океанариум (Владивосток) 

Участники совещания обсудили новый подход в деятельности группы, в 

результате которого планируется установить личный контакт с сотрудниками 

просветительных отделов всех зоопарков – членов нашей Ассоциации и Союза 

зоопарков России, поручив каждому члену группы поддерживать 

взаимодействие с рядом зоопарков в регионе.   

В ближайшие планы рабочей группы входит помощь зоопаркам, 

желающим принять участие в международной природоохранной кампании 

ЕАZА «Молчащий лес», посвященной кризису певчих птиц Юго-Восточной 

Азии. 

В 2017 году члены рабочей группы приняли участие в международной 

конференции по просветительной работе EAZA (Париж, март 2017) и в 

конференции EAZA (Эммен, сентябрь 2017), где сделали несколько сообщений 

по просветительской работе.  

 

- Рабочая группа по слонам, носорогам и бегемотам 

В состав рабочей группы по слонам, носорогам, бегемотам EARAZA 

входят 24 человека из 12 зоопарков. Куратор рабочей группы Джумагалиев 

Ренат Болатович. 

В 2017 году в двух российских зоопарках, а именно в Ростовском 

зоопарке и в Московском зоопарке родились слонята, соответственно, 1 самка и 

1 самец. Самочка по имени Эколь родилась 18 января 2017 года в Ростовском 

зоопарке, от самца Юма и самки Синта. Слониха родилась здоровой и крепкой, 

весом 130 килограмм. В Московском зоопарке родился самец по имени 

Филимон, слон родился 25 мая 2017 года, от самца Памира и самки Пипиты, 

это их третий приплод. Филимон содержится с мамой Пипитой и старшой 

сестрой Кипридой. Филимон родился здоровым и крепким, весом около 120 

килограмм, взаимоотношения в группе хорошие. Киприда играет с ним и 

принимает активное участие в воспитании. 

    
Продолжается работа с Казанским зоопарком по консультации 

строительства новых вольеров для слонов, носорогов и бегемотов. 

В будущем группа продолжит работу по организации экспедиций в 

Национальный парк Уда Валаве, Шри-Ланка; Национальный парк Корбетт, и 
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Национальный парк Дадхва, Индия, а также в Национальный парк Читван, 

Непал.  

 

- Рабочая группа по публичным аквариумам 

Рабочая группа ЕАРАЗА по публичным аквариумным экспозициям 

создана в 2016 году с целью централизации сотрудничества, координация 

деятельности, обмена опытом между организациями и учреждениями 

соответствующего профиля. 

В состав рабочей группы ЕАРАЗА по публичным аквариумным 

экспозициям в настоящее время входят следующие организации: 

-  Управляющая компания «Планета Нептун» г. Санкт-Петербург 

-  «Аквалого Инжиниринг» г. Москва  

-  «Приморский Океанариум» г. Владивосток  

-  «Байкальский музей ИНЦ СО РАН» пос. Листвянка  

-  «Мосбиоинжиниринг» г. Москва  

-  «Московский зоопарк» г. Москва 

-  «Воронежский океанариум» г. Воронеж  

-  «Сургутский Мини Зоо» г. Сургут  

-  «Москвариум» г. Москва 

- «Дом Аквариум» МАУ «Парк Металлург им. О.И. Тищенко»                                     

г. Челябинск. 

За истекший период членами рабочей группы были проведены 

следующие мероприятия: 

-  Создан сайт рабочей группы http://wgpa.ru/ на котором публикуются 

справочно-информационные и методические материалы по публичным 

аквариумным экспозициям, созданных на базе организаций – членов 

рабочей группы ЕАРАЗА по публичным аквариумным экспозициям. 

- Сформирован план профильных семинаров до конца 2018 года, 

доступный на сайте рабочей группы http://wgpa.ru/  

-  Члены рабочей группы приняли активное участие в Международной 

конференция «Аквариум как средство познания мира» в Центре 

океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ в Москве.  

Темы конференции: 

• Вопросы ихтиопатологии и ветеринарии, а также физиологии 

гидробионтов.  

•  Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании. 

• Особенности природных популяций и их местообитаний, а также 

проблемы их сохранения и рационального использования. 

•  Содержание и разведение рыб. 

•  Основные стилистические направления аквариумистики и 

аквариумный дизайн. 

•  Террариумистика. 

•  Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения. 
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•  Живые растения в экспозициях. 

•  Содержание и разведение водных беспозвоночных. 

•  Создание и эксплуатация аквариальных экспозиций. 

•  Морские млекопитающие. 

• Выставки, конференции, информационные ресурсы, тематические 

сообщества, коммерческая аквариумистика. 

– Проведён двухдневный семинар «Методика ихтиопатологического 

исследований рыб» на базе Санкт-Петербургского океанариума. Семинар 

предназначался для ихтиопатологов, ветеринарных врачей, биологов, 

рыбоводов, аквариумистов, начальников службы эксплуатации аквариумов, 

продавцов декоративных рыб в магазинах. Основная задача семинара: 

подготовка специалистов к самостоятельной работе, позволяющей 

последовательно с учётом зоологических и общебиологических знаний 

получить информацию о заражённости исследуемых рыб паразитами, для 

решения вопросов о проведении мероприятий, позволяющих предотвратить 

возникновение заболеваний рыб. Автор: Юнчис О.Н. Главный ихтиопатолог 

Санкт-Петербургского океанариума, к.б.н., старший научный сотрудник. 

 – Проведён однодневный семинар на базе Московского зоопарка 

«Содержание и разведение жестких кораллов в искусственных условиях».  

В программу семинара вошли следующие доклады: 

1.  Сергей Юрьевич Попонов, «Московский зоопарк». Содержание и 

разведение жестких кораллов в искусственных условиях. 

2. Андрей Юрьевич Александров, мобильный центр «Коралл-Трак». 

Использование цифровых технологий в познавательных экологических 

программах.  

3. Андрей Евгеньевич Середа, химическая лаборатория Плазма МС. 

Элементный анализ морской воды методом ИСП-МС. 

4. Максим Ильич Барсуков, МПГУ. Особенности гетеротрофного питания 

кораллов в аквариуме. 

5. Артем Владимирович Купин, ООО «Бюджет-Сервис». Обзор продуктов 

Aquarium Systems. Применение сухого рифового камня в морской 

аквариумистике.  

 – Члены рабочей группы принимают непосредственное участие в 

подготовке третьей Международной конференции «Публичный аквариум в 

современном мире», которая пройдет 23-25 мая 2018 года в Санкт-Петербурге 

на базе Санкт-Петербургского Океанариума и Международного Делового 

Центра «Нептун».  

В программе конференции: 

• Гидробионты в океанариумах. Вопросы видового состава с точки 

зрения увеличения привлекательности коллекции для посетителей, 

вопросы содержания, разведения и пополнения коллекций. 

Транспортировка гидробионтов. 
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• Системы жизнеобеспечения (СЖО). Принципиальные подходы к 

разработке СЖО для содержания различных видов гидробионтов 

(животных и растений), применение новаторских технологических 

решений. Водоподготовка.  Опыт эксплуатации в современных 

условиях. Гидрохимия. Аналитические методы определения 

параметров воды. Системы автоматизированного контроля и 

управления. 

• Ветеринария. Карантинизация. Болезни водных позвоночных при 

содержании их в искусственных условиях. 

Современные методы диагностики и лечения гидробионтов. 

Ветеринарная фармакология. 

• Морские млекопитающие в условиях публичных аквариумов. 

Содержание, лечение, дрессировка.  

• Экономический аспект содержания публичных аквариумов. 

Особенности формирования доходов и расходов от эксплуатации 

публичного аквариума. Роль рекламы и маркетинга. 

• Современные подходы к проектированию, строительству и 

эксплуатации океанариумов. Проектирование, строительство и 

эксплуатация океанариумов. Зонирование, организация 

экспозиционного пространства, дизайн экспозиции и аквариумов. 

Мультимедийные и интерактивные решения в экспозиции 

океанариумов. 

• Работа с посетителями. Образовательные и иные программы для 

привлечения разных категорий населения. Использование достижений 

интерактивных технологий в оформлении экспозиционного 

пространства. 

 Тематические круглые столы:  

 Юнчис О.Н. Особенности организации ихтиопатологической 

работы в публичных аквариумах. 

 Телегин А.В. Особенности деятельности водолазной службы 

публичных аквариумов. 

 Лабутов О. Современные тенденции развития биотопной 

аквариумистики. 

Специализированная выставка. 

Члены рабочей группы постоянно проводят консультационно-

методическую работу со специалистами организаций соответствующего 

профиля. 

 

В отчетный период многие зоопарки региона принимали 

непосредственное участие в реализации следующих Комплексных 

международных научно-производственных программ ЕАРАЗА:  
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1. «Белоплечий орлан» 

Полевые исследования в рамках проекта проводили в период с 20 июня 

по 11 августа 2017 г. в Ульчском районе Хабаровского края. Были обследованы 

основные местообитания редких видов птиц, гнездящихся на модельной 

территории оз. Удыль, а также на других водоемах амурской поймы. В их 

числе: оз. Кенжинское, оз. Койминской, оз. Кади, оз. Кизи (Яйский залив и 

дельта р. Яй), оз. Дудинское (приустьевая часть), оз. Хилка, оз. Голубичное, 

озера Первое, Второе, Третье, оз. Юрпту, оз. Татарское, оз. Гера, система 

проток Холан, протока Марковского, прот. Ухта, прот. Дудинская, прот. 

Шаманка и др.  

Обследование местообитаний выполняли с использованием водного 

транспорта (двух моторных лодок, мощностью 40 и 55 л.с., а также двух 

небольших надувных лодок с подвесным мотором 5 и 9 л.с.). Общая 

протяженность маршрутов составила 2914 км.  

Целью работы являлась оценка реакции модельной популяции 

белоплечего орлана на падение уровня воды в амурской пойме, выявление 

ключевых территорий для поддержания устойчивости популяции 

индикаторного вида, определение многолетних трендов и 

воспроизводственного потенциала популяции. 

В задачи исследований входили: 

• проверка известных ранее гнезд и гнездовых участков, поиск новых; 

• оценка текущего статуса гнезд и гнездовых участков; 

• оценка успеха воспроизводства (количества птенцов, произведенных 

популяцией на разных территориях);  

• оценка численности и возрастного состава популяции; 

• выявление ключевых территорий для поддержания популяции 

индикаторных видов; 

• ранжирование этих территорий по степени их природоохранной 

значимости. 

Методы сбора полевых данных включали следующее: 

• Дистанционное обследование гнезд и гнездовых участков с помощью 

оптических приборов и беспилотных летательных аппаратов. 

• Маршрутные учеты численности и оценка местообитаний. 

• Площадные и точечные учеты птиц и их активности. 

• Описание гнезд и местообитаний. 

• Картирование всех гнезд, встреч птиц, районов скоплений, наиболее 

важных кормовых территорий. 

Собранная информация после обработки и верификации переносилась в 

ГИС, что позволило анализировать результаты исследований в 

пространственном аспекте.  

В ходе полевых исследований были повторно проверено большинство 

гнезд, выявленных в предыдущие годы, а также найдены 28 новых гнезд 

орланов, которые ранее не были известны.  
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Исследования проводили в период наименьшей чувствительности птиц к 

воздействию фактора беспокойства. К концу июня птенцы обретают 

способность к автономной терморегуляции, становятся вполне 

самостоятельными, и не нуждаются в постоянной родительской опеке. В это же 

время связь взрослых птиц с выводками становится достаточно прочной, что 

исключает вероятность изменения родительского поведения и заботы о 

птенцах.   

Как показали исследования, среда обитания орланов не однородна по 

своему функциональному значению. Существуют территории, своего рода 

воспроизводственные участки (например, оз. Удыль), которые играют 

ключевую роль в поддержании жизнеспособности всей амурской популяции 

белоплечих орланов. Однако для обеспечения ее устойчивости помимо 

«воспроизводственного ядра» необходимо охранять также систему 

сателлитных кластеров высокого качества, формирующих экологический 

каркас всего региона. 

Часть таких территорий отвечает за сохранение «консервативной» 

составляющей популяции, т.е. гнезд и гнездовых участков, обеспечивающих ее 

воспроизводство. Другая часть отвечает за «мобильную» составляющую, т.е. за 

поддержание номадной части населения, не обремененной территориальными 

связями. Сюда относятся неполовозрелые особи, а также часть популяционного 

резерва взрослых птиц, которые могут «закрывать вакансии» в случае 

выбывания территориальных особей. Эту группу можно назвать «ремонтной 

бригадой» популяции.  

Таким образом, для устойчивого существования вида необходимо 

сбалансированное участие всех этих групп, а также наличие кластеров 

высококачественных местообитаний с различной функциональной нагрузкой. 

Удачное сочетание таких кластеров в Нижнем Приамурье, по всей видимости, и 

определяет то, что численность и плотность гнездования белоплечих орланов 

здесь одна из самых высоких на всем ареале. Составитель В.Б. Мастеров. 

Собран материал по состоянию европейской искусственной популяции 

белоплечих орланов с 01.01. по 31.12.2016 г., на основании, которого составлен 

19 выпуск Европейской племенной книги. Начато обучение по теме 

составления племенной книги в формате программы ЗИМС.  

В связи с новой политикой ЕАЗА по ведению программ по сохранению 

редких и исчезающих видов ex-situ, в соответствии с которой европейские 

племенные книги будут либо повышены в статусе до ЕЕР, либо понижены до 

статуса «мониторинг состояния вида», были проведены консультации с 

членами Консультативной таксономической группы ЕАЗА по соколообразным 

и совам, а также с руководством ЕАЗА. Результаты консультаций показывают, 

что в будущем необходимо будет проанализировать вопрос об участии в 

программе каждого зоопарка, не являющегося членом EAZA, но 

представляющего информацию для племенной книги, с тем, чтобы на 



 92 

основании полученной информации запросить Комиссию ЕЕР о возможности 

участия этих зоопарках в ЕЕР по белоплечему орлану. 

В сентябре 2017 года в ходе участия в ежегодной конференции ЕАЗА в г. 

Эммене (Нидерланды) на заседании Консультативной таксономической группы 

по соколообразным и совам была сделана презентация по итогам мониторинга 

природной популяции белоплечего орлана (1994-2015 гг.), совместно 

подготовленная Л.Я. Курилович и В.Б. Мастеровым. Там же доложено о первом 

опыте использования в полевых исследованиях квадрокоптера и о 

преимуществах данного метода. 

В 2017 г. было выдано несколько рекомендаций зоопаркам для 

формирования новых пар и комплектования пар с уже имеющимися 

одиночными птицами, в том числе:  

1. Таллиннскому зоопарку передать самку в Варшавский зоопарк (взамен 

павшей самки);   

2. Орнитопарку «Авифауна» передать самку в чешский частный центр по 

разведению хищных птиц; 

3. ТП Берлина передать одну самку в Цай Зоо (Нидерланды), другую – в 

Олхинг Зоо (Германия) для формирования новых пар; 

4. Либерецкому зоопарку передать одну самку в зоопарк Брасова (Турция); 

5. Новосибирскому зоопарку отправить молодого белоплечего орлана (пол, 

к сожалению, не был определен) в Приморский Сафари парк; 

6. Московскому зоопарку передать молодую пару в Пермский зоопарк, 

самку – в Птичий парк «Малинки». 

Продолжается предварительная работа по реализации следующего 

важного этапа программы – по подкреплению природной популяции 

белоплечих орланов. Самой сложной проблемой, как всегда, является 

финансирование этого этапа. Проведены переговоры по поиску средств.   

Заключен четырехсторонний договор (между МГУ, ЕАРАЗА, ГАУ 

«Московский зоопарк» и зоопарком г. Брно), в связи, с чем возможны 

поступления некоторого финансирования для выполнения нового этапа 

проекта.  

Продолжилась работа по написанию рекомендаций по содержанию и 

разведению белоплечих орланов в неволе, в связи, с чем всем держателям этого 

вида отправлены подробные вопросники. К сожалению, пока получено мало 

ответов. Тем не менее, уже накопленный опыт содержания и разведения 

белоплечих орланов и некоторое количество любезно предоставленных 

фотографий вольер дало возможность координатору программы дать ряд 

рекомендаций по сооружению таких вольер в нескольких зоопарках и центрах 

разведения, которые решили завести этот вид, или реконструировать старые 

вольеры; к числу таких зоопарков относятся Пермский зоопарк, Казанский 

зооботсад, Птичий парк «Малинки», Приморский Сафари-парк (Россия), 

зоопарк Брасова (Турция) и Цай-Зоо (Нидерланды). 
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Во время поездки в Хабаровский край были проинспектированы условия 

содержания белоплечих орланов в Зоологическом центре «Питон» г. 

Комсомольска-на-Амуре и Зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева в г. 

Хабаровске.  

Благодаря средствам, выделенным ЕАРАЗА, В.Б. Мастерову удалось 

продолжить мониторинг популяции белоплечего орлана в Нижнем Приамурье. 

Мы выражаем большую благодарность ГАУ «Московский зоопарк», который 

приобрел квадрокоптер для оптимизации мониторинга. Отчет об экспедиции 

предоставлен и будет опубликован в 27 выпуске Ежегодника «Хищные птицы в 

зоопарках и питомниках». Составитель Л.Я. Курилович – координатор 

программы ЕАРАЗА по белоплечему орлану, ведущий Европейской племенной 

книги по белоплечему орлану.  

 

2. «Горные копытные Евразии» 

По-прежнему, горные копытные довольно широко представлены в 

зоопарках ассоциации. Вместе с традиционными для зоопарков видами, 

например, сибирский горный козел Capra sibirica, таджикский винторогий 

козел Capra falconeri heptneri, европейский муфлон Ovis musimon, все больше 

распространения получают прежде малочисленные в зоопарках ЕАРАЗА виды, 

такие как голубой баран Pseudois nayaur, такин-мишми Budorcas taxicolor 

taxicolor, дагестанский тур Capra cylindricornis.  

Вместе с тем, вызывает определенные опасения тот факт, что в течение 

длительного времени существенно не изменилось количество зоопарков, 

имеющих в своих коллекциях безоаровых козлов Capra aegagrus, нубийских 

горных козлов Capra nubiana, закавсказских (арменийских) муфлонов Ovis 

orientalis (aries) gmelini, длиннохвостых Naemorhedus caudatus и китайских 

Naemorhedus griseus arnouxianus горалов, видов, внесенных в Международную 

Красную книгу как уязвимые или находящиеся под угрозой исчезновения. 

Численность китайских горалов постепенно увеличивается лишь за счет 

принятия в ЕАРАЗА новых членов (зоопарков Варшавы и Магдебурга), а 

длиннохвостые горалы как содержались только в Таллинском зоопарке, так и 

продолжают пребывать только там. Что касается гривистых баранов 

Ammotragus lervia и гималайских таров Hemitragus jemlahicus, еще совсем 

недавно широко распространенных в зоопарках России и сопредельных стран, 

наблюдается тенденция к сокращению численности, как самих животных, так и 

числа зоопарков, имеющих в своих коллекциях этих животных.  

В 2017 году членом ЕАРАЗА стал центр сохранения биоразнообразия 

Фуджейры (Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты). Основной вид (в 

настоящее время единственный вид центра) – аравийский тар Hemitragus 

(Arabitragus) jayakari, включенный в Международную Красную книгу как вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. Сегодня аравийский тар содержится в 

зоопарках и центрах сохранения видов только в пределах своего ареала на 

Аравийском полуострове. Центр сохранения биоразнообразия Фуджейры был 
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основан только в 2015 году по инициативе Правительства Фуджейры и нашего 

соотечественника, специалиста по горным копытным, к.б.н. В.М. Коршунова, 

который стал научным руководителем центра. Несмотря на более чем 

скромный возраст, в центре уже получен результат – в 2017 году родилось 2.2 

аравийских тара и общее количество животных достигло 10 самцов и 14 самок 

(на 1 января 2018 года).   

Как и раньше, в зоопарках Ассоциации содержались крайне редкие в 

коллекциях формы горных копытных: аргали Ovis ammon ammon в 

Новосибирске (единственный зоопарк в мире, где содержится этот подвид 

архара), баран Марко Поло Ovis ammon polii в Московском зоопарке (несколько 

лет назад, группа животных была передана из Москвы в Тирпарк г. Берлина 

(Германия)), казахстанский горный баран Ovis ammon collium в зоопарке 

Алматы (единственный зоопарк в мире), закавказский (арменийский) муфлон 

Ovis aries gmelini в Таллинском и Ереванском зоопарках, толсторог Скалистых 

Гор Ovis canadensis canadensis в Пражском зоопарке, баран Далля, или 

тонкорогий баран Ovis dalli dalli, в Таллинском зоопарке, закаспийский баран 

(аркал) Ovis vignei arcal в Таллине и Хомутове, уриал (таджикский баран) Ovis 

vignei bochariensis в Таллине, Кагане и нескольких зоопарках России. 

Традиционно, горные копытные успешно размножались во многих 

зоологических коллекциях. Из значимых рождений можно отметить успешное 

разведение аргали в Новосибирском, барана Марко Поло и сычуаньского 

такина Budorcas taxicolor tibetana в Московском, афганского уриала Ovis aries 

cycloceros в Таллинском зоопарках.  

Зоопаркам ЕАРАЗА необходимо определить приоритетные формы 

горных копытных, по которым должна осуществляться серьёзная работа, 

направленная на долговременное содержание в условиях зоопарков той или 

иной формы. Эта работа невозможна без надлежащего учёта животных, знания 

их происхождения, перемещения животных с учётом цели программы. В 

последние годы, к сожалению, мы наблюдаем явление, которое было 

характерно для зоопарков 70-х годов прошлого столетия, а именно, 

гибридизацию животных в зоопарках. При отсутствии «нормального», 

добросовестного учёта животных, это может нанести серьёзный вред любой 

программе долговременного сохранения популяции в неволе. В случае горных 

копытных это особенно важно, так как внешне отличить, например, помесь 

кубанского и дагестанского туров от исходных форм фактически невозможно. 

Положение о недопустимости гибридизации животных в зоопарках должно 

содержаться в этическом кодексе ЕАРАЗА. 

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 группировка того или иного вида 

животных, отнесённых к приоритетным для ЕАРАЗА, образует общую 

искусственную популяцию, в которой важен каждый.  
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По вопросам участия в данной программе ЕАРАЗА просим обращаться в 

научно-методический отдел Московского зоопарка, информационный центр 

ЕАРАЗА, e-mail: earaza@mail.ru, couprey@gmail.com или по адресу: 

Московский зоопарк, Большая Грузинская, 1, Москва, 123242, Россия. 

Составитель Н.В. Карпов. 

 

3. «Сохранение дрофиных птиц Евразии» 

Данные Карасукского стационара Новосибирского зоопарка и Института 

систематики и экологии животных СО РАН. В 2017 г. размножения дрофы (Otis 

tarda) не было. Взамен погибшего в 2016 г. самца-производителя в конце 

февраля 2017 г. из Зоопитомника Московского зоопарка был получен другой 

половозрелый самец (2004 года рождения). Этот самец после прибытия с 

трудом привыкал к новым условиям содержания, в первую неделю отказывался 

от еды и до настоящего времени остаётся пугливым и осторожным. Самец 

содержался рядом с ранее размножавшейся самкой, соединяли их ненадолго и 

только под присмотром, так как при содержании в Зоопитомнике он отличался 

жёстким поведением по отношению к самкам и в брачный период наносил им 

травмы. Токовое поведение самца было замечено в летней вольере, в середине 

мая, тогда его начали соединять с самкой на весь день. К сожалению, при 

попытке копуляции он поранил самке шею и голову. Рана в области слухового 

прохода оказалась поникающей, что вызвало воспалительный процесс и 

необратимые изменения здоровья самки – нарушение координации движений, 

усугубляющееся при стрессовых ситуациях.  

В октябре 2017 г. маточное поголовье дроф вновь было пополнено. Из 

Ростовского зоопарка получены 3 дрофы: самец 2010 года рождения, и 2 самки 

2014-го года рождения. В отличие от московского самца, ростовские дрофы 

быстро адаптировались в новых условиях. Таким образом, маточное поголовье 

дроф в Экспериментальном хозяйстве составило 8 особей: 2 самца и 6 самок, 

включая больную самку и трёх молодых самок из её приплода за 2015 и 2016 

годы. 

Ещё один вид дрофиных, джек (Chlamydotis undulata) (самец), с 2008 г. 

содержится без самки. Необходимо приобретение самки для формирования 

пары. 

В Зоопитомнике Московского зоопарка также размножения дроф и 

стрепетов в 2017 году не отмечено. Необходим ремонт поголовья – пополнение 

его за счет молодых птиц. В настоящее время здесь содержится 1.4 дроф и 1.1 

стрепетов. Все птицы уже довольно возрастные. Для продолжения Программы 

необходимо срочно получить новых птиц из природы. Составители В.А. Шило 

и В.А. Остапенко. 
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4. «Редкие и исчезающие гусеобразные Евразии» 

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».  

В 2017 г. откладывали яйца 14 из 16 самок (не неслись две молодые 

самки). Яйцекладка савок была циклична, растянута по времени и 

продолжалась с 10-го мая до 19 июля. Всего в течение этого времени самки 

отложили 121 яйцо (от 1 до 21 яйца от каждой самки). Приплод получен от 10 

самок (36 птенцов).  

Вновь наблюдалась повторная кладка из трёх яиц у самки с птенцами. 

При откладке первого яйца повторной кладки возраст птенцов составил 22 дня. 

Ещё одна самка в течение лета насиживала две кладки. Первая кладка (4 яйца) 

была отложена савкой с 14 по 18 мая, насиживалась 21 день (с 18 мая по 8 

июня) и оказалась неоплодотворённой. Самку соединили с самцом, и с 22 по 25 

июня она отложила ещё 4 яйца, которые насиживала 24 дня (с 25 июня по 19 

июля) и вывела 2 птенца. 

В 2017 г. впервые осуществлен выпуск в природу пяти савок, полученных 

и выращенных в вольерах. Выпуск савок проводился на озере Малое Банное, в 

центре г. Карасука Новосибирской области. На этом водоеме обитают савки 

местной популяции. В числе выпущенных птиц одна самка с двумя птенцами 

месячного возраста и два самца 2016 года рождения. Самка была помечена 

радиопередатчиком, вмонтированным в пластиковый ошейник, а самцы – 

цветными пластиковыми ошейниками. Вначале птицы были высажены во 

временную адаптационную вольеру, затем выпущены из неё в водоём. 

Исследования по разведению в вольерах и выпуску в природу савок будут 

продолжены. Составитель к.б.н. В.А. Шило. 

Продолжались исследования методов разведения других редких видов 

гусеобразных в зоопарках ЕАРАЗА. Так, 3 птенца тундровых лебедей 

выращено в Таллинском зоопарке; 7 птенцов сухоносов выращено в зоопарках 

Анапы, Кошицы и Ташкента; 7 птенцов алеутской казарки выращено в 

Московском зоопарке; 5 мраморных чирков вырастили сотрудники Пражского 

зоопарка; 9 белоглазых нырков – в зоопарке Двур Кралове. Хорошие успехи, 

как и в прошлые годы, получены по разведению мандаринки и ряда других 

видов утиных птиц. Всего размножалось 46 видов гусеобразных в зоопарках 

ЕАРАЗА. По сведениям, полученным от к.б.н. Ю.Н. Герасимова 

(Петропавловск-Камчатский) на зимовках в Японии в последнее время 

обнаружено до 7000 алеутских казарок, что говорит об успешном завершении 

работы по реинтродукции этого вида на Северных Курильских островах, 

проведенной к.б.н. Н.Н. Герасимовым. Составитель В.А. Остапенко. 
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5. «Сохранение журавлей Евразии» 

В 2017 году работы в рамках программы велись по всем направлениям. 

Размножение редких видов журавлей Палеарктики (стерх, японский, даурский) 

было в 22 зоопарках. В общей сложности размножались 16 самок стерха, от 

которых выращено 8 молодых птиц; от 30 самок японского журавля выращено 

16 птиц; от 11 самок даурского журавля получено 6 птенцов. Порядок цифр, 

как размножающихся самок, так и выращенных молодых остался на прежнем 

уровне. Впервые в этом году начали размножаться пары японских журавлей в 

зоопарке Орто-Дойду, Пензенском зоопарке и парке птиц «Воробьи». Были 

отложены оплодотворенные яйца, но птенцов вырастить не удалось. Поскольку 

спрос на японских журавлей среди зоопарков значительно снизился, три 

зоопарка прервали цикл размножения у трех пар японских журавлей на стадии 

инкубации.  

Продолжены обмены журавлями среди зоопарков с целью создания 

новых пар. Овдовевший самец стерха передан из Калининградского зоопарка в 

Новосибирский зоопарк, одинокий самец стерха из Московского зоопарка – в 

Питомник для получения от него потомства методом искусственного 

осеменения, молодые стерхи переданы в Белгородский зоопарк и экофонд 

«Стерх» Тюменской области из Ярославского зоопарка и Питомника. В 

обменах японскими журавлями участвовали Московский, Белгородский, 

Липецкий, Ростовский-на-Дону зоопарки. Ростовский-на-Дону зоопарк передал 

овдовевшего самца даурского журавля в Московский зоопарк, Ивановский 

зоопарк передал молодую самку – в птичий парк «Малинки». 

Наконец в зоопарковском пространстве ЕАРАЗА появился второй 

черный журавль. Молодая самка природного происхождения получена 

зоосадом «Приамурский» г. Хабаровск.  

Стажировки. В апреле на базе Питомника редких видов журавлей 

Окского заповедника был проведен семинар по искусственному осеменению 

журавлей. Кроме презентаций по теме были практические занятия, в которых 9 

сотрудников из 7 зоопарков, участвующих в семинаре, смогли пройти вместе с 

сотрудниками Питомника весь процесс искусственного осеменения журавлей 

на практике. 

Выпуск в природу. Продолжены работы по реинтродукции трех видов 

журавлей. 17 октября шесть молодых стерхов были перевезены 

автотранспортом в Астраханский заповедник и выпущены в природу в местах 

скопления водоплавающих и околоводных птиц в дельте Волги, где 

неоднократно отмечались мигрирующие стерхи западносибирской популяции.  

На территории Муравьевского природного парка (Амурская область) в 

мае выпущены два годовалых японских журавля, выращенных в прошлом году 

от единственной содержащейся в вольере пары.  
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Пять молодых японских и два даурских журавля были выпущены в 

охранной зоне Хинганского заповедника в апреле 2017 г. Шесть из них (пять 

японских и один даурский журавль) были выращены в прошлом году из яиц, 

полученных Станцией реинтродукции редких видов птиц этого заповедника из 

Питомника редких видов журавлей Окского заповедника (Питомник), 

зоопарков г. Брно и г. Оломоуца, Чехия, один даурский журавль – от 

размножающейся пары Станции.  

Интересен факт удачного выпуска в природу 8-летней самки по кличке 

Эргель на Станции реинтродукции редких видов птиц. Птица выращена из 

яйца, транспортированного из Питомника в 2009 г. и оставлена на Станции для 

разведения. Однако в 2014 г. самец погиб, поэтому Эргель была выпущена в 

природу в 2017 г. Осенью Эргель наблюдали в паре с диким самцом и 

подросшим птенцом.  

В середине мая шесть яиц японского журавля (четыре – из Питомника, 

два – из зоопарка Удмуртии) перевезены на Станцию реинтродукции редких 

видов птиц Хинганского заповедника. Вылупившиеся птенцы выращены на 

полевом стационаре заповедника. В течение зимы их содержат на Станции. 

Весной журавли будут выпущены в местах гнездования – на территории 

Амурской области.  

Диспансеризация. В октябре 2017 г. ветврачами Центра развития 

ветеринарной медицины зоопарковских животных (РКЗМ) осуществлена 

диспансеризация поголовья журавлей (70 птиц) Питомника редких видов 

журавлей Окского заповедника. Обследование включало: взвешивание и 

определение индекса упитанности, внешний осмотр, прослушивание сердца и 

легких, пальпацию брюшной полости, обработку против паразитов, 

клинический и биохимический анализы крови, копрологический и 

бактериологический анализы.  

Исследования. В течение года из зоопарков получены образцы крови от 

журавлей с неизвестным полом. В Институте общей генетики им. Н.И. 

Вавилова РАН проведен генетический анализ образцов крови и тканей 92 

журавлей семи видов по 10 микросателлитным локусам. Для 6 особей стерха 

установлено отцовство при множественном искусственном осеменении. Для 92 

птиц семи видов журавлей определен пол, в т.ч. у 19 особей по ДНК, 

полученной из кровеносных сосудов аллантоиса яйца после вылупления 

птенцов, а также у 5 эмбрионов, погибших на разных стадиях развития. 

Составитель к.б.н. Т.А. Кашенцева. 
 

6. «Создание резервных популяций азиатской дикуши Falcipennis 

falcipennis» 

В результате разведения дикуши в 2017 г. было получено 52 птенца. По 

программе ЕАРАЗА «Создание резервных популяций азиатской дикуши» 1 мая 

2017 г. было выпущено 28 дикуш (16 самцов и 12 самок) в Маслянинском 

районе НСО, в заказнике «Петенёвские ельники». Птицы выпущены перед 
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началом размножения, на заранее подготовленные подкормочные площадки, 

помечены ножными алюминиевыми кольцами. После выпуска было отмечено 

токовое поведение самцов. Сведения о встречах дикуш собирают сотрудники 

природоохранных учреждений Маслянинского района НСО.  

Как и в предыдущие годы выпуски дикуш в Новосибирской области с 

целью формирования новой западносибирской популяции этого вида, за счет 

маточного поголовья, выращенного в вольерных условиях, выполняются 

Новосибирским зоопарком совместно с Институтом систематики и экологии 

животных (ИСиЭЖ СО РАН, г. Новосибирск). Исследования проводятся в 

Экспериментальном хозяйстве Новосибирского зоопарка на Карасукском 

стационаре ИСиЭЖ СО РАН и включены в комплексную международную 

научно-производственную программу ЕАРАЗА: «Создание резервных 

популяций азиатской дикуши». Исполнителями программы было подготовлено 

обоснование на интродукцию азиатской дикуши в Новосибирской области, 

получено одобрение этой программы у ведущих ученых и экологических 

учреждений Новосибирска и Москвы, создана рабочая группа из 

представителей ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирского, Московского зоопарков, 

зоопарка «Орто-Дойду» (Якутия) и Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН (г. Якутск). 

Для выпусков птиц была подобрана территория в лесном массиве 

Маслянинского района Новосибирской области, характеризующаяся наличием 

всего набора сезонных стаций для этого вида: брачных, гнездовых, 

выводковых, нагульных и зимних. Главная особенность подобранных 

местообитаний – то, что здесь произрастают лиственница, ель и пихта - 

базовые хвойные корма для взрослых птиц и молодняка дикуши, и различные 

ягоды. Из древесных пород на одних участках преимущественно произрастают 

пихта, лиственница, ель и сосна с примесью березы и осины. На других 

участках преобладает сосна с примесью пихты, лиственницы и ели. Средняя 

формула насаждений 4С3П2Л1Е, в насаждение также входят береза и осина, а 

подлесок представлен акацией, рябиной, калиной, черемухой и шиповником. 

Для травостоя данных лесов характерно значительное участие папоротниковых 

и широкотравных, в значительных количествах встречается брусника. 

Почвенный покров характеризуется преобладанием серых и светло-серых 

лесных почв, а также слабодерновых глубокоподземных почв (почвенно-

ботаническая характеристика территории представлена специалистом 1 

категории Ю.Л. Аникеевым) (Шило, Климова, 2010).  

При формировании новой популяции дикуши в течение ряда лет 

применялись несколько методов: 

1. Выпуск взрослых птиц в весенний период, перед началом яйцекладки 

(в конце апреля). В этом случае готовых к размножению птиц из вольерного 

комплекса вывозили к месту выпуска и высаживали на заранее подготовленные 

подкормочные площадки, предполагая, что ток, спаривание, насиживание и 

вождение птенцов самками должны проходить недалеко от места выпуска 
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птиц. Это давало возможность подготовленным к размножению птицам уже 

сразу после выпуска, пока они не разлетелись на большие расстояния друг от 

друга, приступить к размножению. Самки, сделавшие кладки, имели 

возможность вывести и вырастить птенцов на выбранной для них территории, 

а птенцы – визуально запечатлеть это место. Один из возможных минусов 

этого метода тот, что у птиц, на фоне стресса, связанного с полной сменой 

образа жизни, может произойти затухание инстинкта размножения; 

2. Выпуск птиц в осенний период (в сентябре-октябре). В этом случае, 

как и весной, взрослых дикуш или подросший молодняк вывозили к местам 

выпуска и высаживали на подкормочные площадки. Этот метод предполагает, 

что взрослые птицы, закончившие сезон размножения, к этому времени 

находятся в оптимальной форме: у них заканчивается линька, практически 

отсутствует внутривидовая агрессивность, и ещё остаётся, по меньшей мере, 

месяц благоприятного, богатого кормами тёплого времени до наступления 

сурового зимнего периода, чтобы адаптироваться к новым условиям. В течение 

этого времени птицы имеют возможность изучить территорию вокруг места 

выпуска. Молодняк текущего года уже достаточно подрос, чтобы жить 

самостоятельно и увеличил к зиме жировые запасы. Предполагается, что 

выпущенные птицы, включая молодых, следуя инстинкту, должны создать 

зимовочные стаи, что поможет им не растерять связь друг с другом до 

наступления весны, освоить новую территорию и выбрать к весне места для 

гнездования.  

Недостатки этого метода – естественная убыль птиц до наступления 

весны и вероятность большого разлёта птиц, что уменьшает шансы на встречу 

брачных партнёров; 

3. Способ интродукции дикуши выводками. В этом случае до начала 

сезона размножения птицы содержались в вольерном комплексе Карасукского 

стационара. В конце апреля токующие самцы и самки транспортировались на 

место выпуска и высаживались в подготовленные там временные вольеры, в 

которых проходили ток, спаривание, откладка яиц и насиживание их самками. 

После того, как самка с обсохшими и окрепшими птенцами покидала гнездо и 

проводила в вольере обычно от 1 до 3-х суток, её вместе с выводком выпускали 

из вольеры. Критерием успешности выпуска являлся факт неоднократного 

согревания самкой птенцов после выпуска в природу и активного следования 

птенцов за самкой во время кормежки вне вольеры в день выпуска.  

Положительные стороны этого метода состоят в том, что самка за период 

насиживания привыкает к новой обстановке. Материнский инстинкт должен 

удерживать её на месте выпуска до тех пор, пока птенцы не подрастут. 

Птенцы, выросшие в месте выпуска, должны запечатлеть место рождения. К 

наступлению зимнего периода эта группа птиц может создать зимовочную 

стаю и объединиться с другими выводками.  

Выпуск выводков проводился как непосредственно из вольер, так и после 

транспортировки самки и птенцов на расстояние до 1,5 км от вольер. После 
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транспортировки, самку и птенцов вначале помещали в адаптационную клетку, 

и только после того, как она успокаивалась, а птенцы устраивались под ней, 

дверь клетки открывалась, и самка с выводком уходила в тайгу. На всю 

процедуру обычно уходило полтора-два часа. Выпуск дикуш выводками имеет 

несколько преимуществ. Во-первых, процесс адаптации птиц проходит с 

птенцового возраста и может облегчить сохранность и формирование оседлого 

поголовья. Во-вторых, используя в питомнике яйца из кладок не родственных 

между собой птиц и подкладывая их в кладки предназначенных к выпуску в 

природу самок, мы можем за счет меньшего количества выпущенных выводков 

сформировать генетически полноценную разнородную популяцию этого вида.  

Процесс акклиматизации и результаты формирования природной 

популяции оцениваются по многочисленным встречам выпущенных птиц, 

которые были отмечены через разные промежутки времени, и в том числе 

через полтора года после выпуска. Обычно местные жители встречали дикуш 

недалеко от мест выпуска, на расстоянии нескольких километров, реже 20–30 

км и в одном случае на расстоянии 90 км (Жимулёв и др., 2008). В 2008 и 2010 

гг. местными охотниками было встречено по одному выводку дикуши. Следует 

отметить, что необычная поведенческая особенность дикуши – отсутствие 

страха перед человеком, позволяет даже не специалисту отличить её от 

близких видов (тетерева и рябчика).  

В естественных условиях молодняк дикуш осваивает территорию в 

пределах нескольких километров от мест гнездования. Сезонные передвижения 

этих птиц также укладываются в небольшие расстояния. Достаточно большой 

разлет дикуш вольерного разведения при их выпуске в природу, вероятно, 

происходит из-за того, что выращенные в вольерах птицы не могут 

ориентироваться в новом месте. Они находятся в состоянии изучения, поиска 

подходящих условий. Возможно, природная оседлость, присущая дикушам, 

может быть сформирована только у их потомства. В связи этим, особую 

актуальность приобретает разработка приемов интродукции дикуши 

выводками.  

Сведения о встречах азиатских дикуш после выпусков собраны 

специалистами Отдела охотнадзора Маслянинского района. 

Встречи выпущенных птиц в разные сезоны года и на разном удалении 

от мест выпуска позволяют с уверенностью считать, что пройдена первая 

стадия акклиматизации – выживание интродуцированных птиц в течение 

годового цикла жизни. Встреча выводка азиатской дикуши из шести птенцов 

позволяет считать, что процесс формирования резервной популяции азиатской 

дикуши, возможно, находится на второй стадии акклиматизации – 

размножение интродуцированных особей.  

Разрабатываемые нами методики интродукции дикуши могут 

использоваться и для других выводковых птиц.  

Дикуша и в местах исторического обитания прекрасно сосуществует с 

родственными видами – глухарем и рябчиком, т.к. не конкурирует с ними.  
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В местах выпуска в Маслянинском районе Новосибирской области 

дикуша немногочисленна и не агрессивна по отношению к местным видам 

птиц и лишь является дополнительным источником пропитания для хищников. 

Глухарь и рябчик на протяжении всех лет работ с дикушей остаются в 

Маслянинском районе основными охотничьими видами.  

Ежегодное посещение мест выпусков дикуши позволяет сделать вывод 

об отсутствии отрицательного влияния выпусков этих птиц на местную флору 

и фауну. Дальнейший успех работы по формированию популяции дикуши из 

птиц вольерного разведения будет зависеть от количества выращенных в 

Карасукском питомнике дикуш и, соответственно, количества выпускаемых 

птиц, т.к. величина исходного выпущенного поголовья в значительной мере 

определяет конечный результат работы. Составитель к.б.н. В.А. Шило.  

                                                                              

7. «Изучение, сохранение и размножение манула» 

Работа в рамках программы строится по трем направлениям: участие в 

проектах исследования и сохранения манулов в естественной среде обитания, 

работа по оптимизации условий содержания животных в зоопарках и 

просветительная деятельность. Работа ведется в постоянном контакте с ЕЕР и 

программой PICA.  

Работа по оптимизации условий содержания животных в зоопарках 

ведется постоянно. Проводились консультации по технологии содержания 

манулов, методам профилактики и лечения заболеваний.  

В 2017 году участники программы активно занимались просветительной 

работой. В Московском и Новосибирском зоопарках проводился, ставший уже 

традиционным, День манула, во время которого проводятся открытые массовые 

мероприятия познавательно-развлекательного характера.  

Были проведены лекции о мануле: «Знакомство с манулом или о больших 

проблемах маленькой кошки» в лектории Московского зоопарка, в ОАНО 

Школа "Ника", в гимназии 1409 и в РГБИ (Российская государственная 

библиотека искусств). 

 Была изготовлена сувенирная продукция: значки и магниты с 

изображением манула, карманные календари с манулом и названием 

программы. Сувениры вручаются участникам Дня манула, посетителям на 

лекциях. 

С 22 апреля по 22 мая 2017 г. в РГБИ прошел конкурс на лучший детский 

рисунок, посвященный манулу. Конкурс получил поддержку Московского 

зоопарка, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, 

ряда московских театров и издательств. Программа "Изучение, сохранение и 

размножение манула" ЕАРАЗА учредила свою номинацию "За лучший рисунок 

манула в естественной среде обитания". Составитель И.А. Алексеичева. 
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8. «Сохранение амурских тигров и дальневосточных леопардов» 

Осенью 2017 года произошли изменения в составе Комиссии ЕАРАЗА по 

амурскому тигру. По результатам голосования участников в 2015 году в состав 

Комиссии вошла Комкова Ирина Юрьевна (Пермский зоопарк). Однако в конце 

отчетного года она, к сожалению, сообщила о выходе на пенсию и 

невозможности далее участвовать в работе Комиссии. Учитывая результаты 

голосования участников, а также мнение действующих членов Комиссии, была 

проведена замена. Обновленный список членов комиссии приводится ниже.  

 

Члены комиссии ЕАРАЗА по амурскому тигру: 

1. Алексеичева Ирина Анатольевна. ГАУ «Московский зоопарк». 

manul_ira@mail.ru 

2. Грачёв Павел Александрович. МБУК «Екатеринбургский зоопарк». 

 primacy.ekb@gmail.com  

3. Курбашкина Светлана Анатольевна. МБУК «Казанский зооботсад».  

 kaz-zoo@mail.ru 

4. Малышева Светлана Анатольевна. БУК УР «Зоопарк Удмуртии»             

г. Ижевск. udmzoo_info@mail.ru 

5. Малышева Инна Юсуповна. МАУК «Пермский зоопарк».                               

inna-vet1963@mail.ru 

6. Шило Ольга Владимировна. МУП «Новосибирский зоопарк».                    

zoo-nsk@ngs.ru 

  В ноябре 2017 года на территории Московского зоопарка состоялась 

вторая встреча Глобальной программы управления популяциями амурских 

тигров (GSMP). На данном совещании присутствовали координаторы почти 

всех региональных программ, а также ветеринары и другие консультанты 

GSMP. В числе прочих вопросов обсуждались потребности искусственных 

популяций амурских тигров разных регионов и пути оптимизации 

межрегиональных передач животных. 

В настоящее время (данные на 01.10.2017 г.) в искусственную популяцию 

амурских тигров ЕАРАЗА входит 71 особь (36 самцов, 35 самок), 

содержащихся в 28 зоопарках.  

В отчетный период были в основном успешно выполнены рекомендации 

по размножению животных. Всего за 2017 год в трёх зоопарках (Москва, 

Новосибирск, Ростов-на-Дону) родилось 8 детенышей (3.5), из которых не 

выжил 1 (0.1) (пал в результате несчастного случая). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manul_ira@mail.ru
mailto:primacy.ekb@gmail.com
mailto:kaz-zoo@mail.ru
mailto:udmzoo_info@mail.ru?
mailto:inna-vet1963@mail.ru
mailto:zoo-nsk@ngs.ru


 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по транспортировке тоже выполнялись участниками 

вполне успешно, исключая несколько случаев, когда транспортировка за 

пределы нашей страны была задержана или отменена по вине принимающей 

стороны. В октябре 2017 года всем участникам Программы были отправлены 

рекомендации по перемещению и размножению амурских тигров в 2018 году. 

Составитель А.А. Глухова. 

 

Программы GSMP и ЕЕР по амурским (дальневосточным) леопардам 

(Panthera pardus orientalis) 

Координаторами Глобальной (GSMP) и Европейской (ЕЕР) программ по 

амурскому леопарду остаются Джо Кук (Лондонское зоологическое общество, 

e-mail: Jo.Cook@zsl.org) и Татьяна Аржанова (ЕАРАЗА, e-mail: 

tanya.arz@gmail.com). Ветеринарный консультант программ – Джон Льюис 

(j.lewis@izvg.co.uk). Пожалуйста, не забывайте посылать Джону Льюису, 

ведущему ветеринарную базу данным по амурским леопардам 

исчерпывающие протоколы вскрытия леопардов в любых случаях смерти 

особей. Протокол может быть составлен и не на английском языке. (В случае, 
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когда протокол вскрытия подготовлен на русском языке, присылайте его 

Татьяне Аржановой).  

В 2017 г. в GSMP по амурским леопардам вошла программа 

Южнокорейской ассоциации зоопарков и аквариумов. К сожалению, передачи 

леопардов между регионами по-прежнему сопряжены со значительными 

техническими и юридическими проблемами, но, тем не менее, координаторы 

надеются на эффективное развитие межрегионального сотрудничества в рамках 

GSMP. 

По данным на 1 декабря 2017 года, популяция ЕЕР состояла из 115 

(62.53.0) амурских леопардов, содержащихся в 40 зоологических организациях, 

11 из которых являются членами ЕАРАЗА. В 2017 году координаторы 

программы подготовили ряд рекомендаций по передачам леопардов как внутри 

региона, так и на всемирном уровне. К сожалению, проблемы, связанные со 

значительным преобладанием числа самцов в популяции леопардов и 

недостаточным количеством участников программы, стали причиной принятия 

координаторами весьма непростого решения: в 2017 г. размножение амурских 

леопардов было приостановлено во всех зоопарках ЕЕР, кроме Московского, 

которому дана рекомендация на размножение полученного из природы самца 

Николая. Данное решение обсуждалось с членами Комиссии ЕЕР и после 

серьезной дискуссии было одобрено всеми членами Комиссии. Для решения 

конкретных проблем, возникших в связи с отсутствием рекомендации на 

размножение, участники могут непосредственно связываться с координаторами 

программы ЕЕР/GSMP. 

Программа реинтродукции амурских леопардов: на рассмотрение 

координаторов программы и других специалистов в течение прошедшего года 

передавались различные варианты плана строительства комплекса вольер для 

леопардов в центре реинтродукции. Однако ни один план пока не утвержден и 

строительство все еще не начато – отчасти, в связи с тем, что Меморандум о 

взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, 

Международным союзом охраны природы и программой ЕЕР (EAZA) по 

амурскому леопарду по-прежнему не подписан, хотя к настоящему времени все 

стороны Меморандума официально заявили о своем намерении подписать этот 

документ. Координаторы программы полагают, что это произойдет к концу 

2018 г. Составитель: Т.Д. Аржанова 

 

9. «Сохранение редких осетровых рыб Палеарктики» 

1. Сахалинский осетр (Acipenser mikadoi). 17 мая 2017 г. в Алексинском 

осетроводческом цехе (г. Алексин Тульской области) впервые попытались 

получить потомство от двух самок сахалинского осетра генерации 2008 г. 

Попытка не увенчалась успехом, однако дала материал для размышления. От 

обеих самок была получена икра низкого рыбоводного качества. Наиболее 

вероятная причина этого явления – первый нерест молодых самок осетра. 

Впервые нерестящиеся самки нередко дают икру низкого рыбоводного качества 
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при разведении в осетроводческих хозяйствах. Так что, нам необходимо 

запастись терпением и дождаться, когда у обеих самок вторично сформируется 

икра, что можно ожидать через 2-3 года. Тогда эксперимент можно будет 

повторить в отношении более «опытной» в физиологическом плане рыбы.  

В мае 2018 года в Алексинском осетроводческом цехе планируется 

очередная попытка получения потомства сахалинского осетра от других самок 

генерации 2008 г., созревших к 2018 г. 

Подробнее материал по ссылке: http://life-on-earth.ru/prirodookhrannye-

proekty/sakhalinskij-osetr-razvedenie-rabota-s-proizvoditelyami-vyrashchennymi-v-

bassejnovykh-usloviyakh-g-aleksin-tulskaya-obl 

2. Лопатоносы (Лжелопатоносы, Pseudoscaphirhynchus). 9-13 апреля 2017 

г. была впервые проведена УЗИ-диагностика пола и половой зрелости больших 

амударьинских лопатоносов, содержащихся с 2014 г. в бассейновом мини-

комплексе Хорезмской Академии Мамуна в Хиве (подразделение Академии 

Наук Республики Узбекистан) в рамках совместного проекта Хорезмской 

Академии Мамуна-ЕАРАЗА-ВНИИПРХ. УЗИ-диагностика осуществлялась 

сотрудниками ВНИИПРХ с помощью портативного УЗИ-аппарата Samsung 

Medison MySono 201. Впервые удалось провести осмотр таких маленьких 

осетровых, как амударьинские лопатоносы, с помощью УЗИ. 

Подробнее материал по ссылке: http://life-on-earth.ru/prirodookhrannye-

proekty/amudarinskie-lopatonosy-khorezm-uzi-diagnostika-polovoj-prinadlezhnosti-

i-stepeni-polovogo-sozrevaniya 

19 июня – 4 июля 2017 года Проект life-on-earth.ru (партнер ЕАРАЗА) при 

финансовой поддержке (софинансировании) World Wildlife Fund (Всемирного 

фонда дикой природы) России совместно с Хорезмской Академией Мамуна 

осуществил экспедицию в Узбекистан для предварительного обзорного 

исследования биотопов амударьинских лопатоносов на участке Амударьи ниже 

Туямуюнской ГЭС (Питнак-Кипчак). 

Цели экспедиции: 

1. Выявление биотопов амударьинских лопатоносов. 

2. Исследование макробентоса беспозвоночных (и, попутно, малька 

других донных рыб) этих биотопов, как потенциальной кормовой базы 

амударьинских лопатоносов. 

3. Выявление участков реки с каменистым дном, потенциально 

пригодных для нереста амударьинских лопатоносов. 

Подробнее материалы по ссылкам: http://life-on-earth.ru/prirodookhrannye-

proekty/amudarinskie-lopatonosy-biotopy-nizhnego-techeniya-amudari-sharlauk и 

http://life-on-earth.ru/prirodookhrannye-proekty/amudarinskie-lopatonosy-biotopy-

nizhnego-techeniya-amudari-karatau 

В октябре 2017 г. руководство компании Golden Fish пригласило автора 

Проекта life-on-earth.ru (партнер ЕАРАЗА), куратора Программы ЕАРАЗА по 

сохранению наиболее редких осетровых рыб Евразии Алексея Черняка на свое 

осетроводческое хозяйство, расположенное в окрестностях Ташкента, для 
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обсуждения вопросов сохранения амударьинских лопатоносов. В ходе беседы, 

в которой приняли участие известный российский ихтиолог Виктор Хрисанфов 

и главный рыбовод компании Денис Абдуназаров, руководство компании 

Golden Fish ознакомилось с проблемами сохранения амударьинских 

лопатоносов и выразило принципиальную готовность разместить в своем 

хозяйстве резервную группу (генофонд) большого и малого амударьинских 

лопатоносов для разработки методики их разведения в бассейновых условиях и 

введения этих видов в аквакультуру с природоохранными целями. В качестве 

первого шага в этом направлении компания планирует направить запрос в 

соответствующие инстанции Республики Узбекистан для получения 

разрешения на отлов амударьинских лопатоносов в реке Амударья.  

Осетровый цех рыбоводного предприятия компании Golden Fish – 

полноценное осетроводческое хозяйство (крупный бассейновый комплекс), 

обладающее всей необходимой инфраструктурой, квалифицированным 

персоналом и высококачественными кормами для полного цикла разведения и 

выращивания осетров в бассейновых условиях. 

Подробнее материал по ссылке: http://life-on-earth.ru/amudarinskie-

lopatonosy/osetrovyj-tsekh-rybovodnogo-predpriyatiya-kompanii-golden-fish-

uzbekistan 

В ходе этой поездки удалось также посетить Ташкентский зоопарк и при 

содействии директора зоопарка Баходира Саадуллаевича Мусаева и 

заведующего научно-просветительского отдела Голованова Владимира 

Ивановича подробно ознакомится с аквариальным комплексом Ташкентского 

зоопарка, побеседовать с его сотрудниками, проанализировать причины гибели 

нескольких особей большого амударьинского лопатоноса, переданных  

Ташкентскому зоопарку Хорезмской Академией Мамуна в 2016 г. 

Соответствующий материал готовится к публикации на сайте life-on-earth.ru. 

В ходе этой поездки удалось также обследовать участок Сырдарьи (г. 

Чиназ (Узбекистан) – Кызыласкер (река Келес, приток Сырдарьи; Казахстан) – 

Шардаринское водохранилище (Шардара) в целях сбора информации о 

сырдарьинском лопатоносе (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi) 

(предположительно исчезнувшем). Только один из нескольких десятков 

опрошенных рыбаков смог идентифицировать лопатоноса по фотографии 

большого амударьинского лопатоноса (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) 

(схожего внешне с сырдарьинским), сообщив, что один раз в 2016 г. случайно 

выловил такую рыбу в Шардаринском водохранилище во время лова чехони 

зимой мелкоячеистыми ставными сетями. Все остальные опрошенные рыбаки 

заявили, что никогда в жизни не встречали такой рыбы. Соответствующий 

материал готовится к публикации на сайте life-on-earth.ru. 
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10. Научно-производственная программа: «Определение пола птиц по ДНК 

методом Полимеразной цепной реакции (ПЦР)».  
О.Н. Нестеренко (Московский зоопарк) был определен пол 125 особи 

птиц 26 видов по ДНК для 19 зоопарков региона ЕАРАЗА.    

 

11. Московский зоопарк и другие зоопарки ЕАРАЗА на начальных этапах 

принимали участие в создании Питомника лошади Пржевальского, в 

соответствии с «Проектом по реинтродукции лошади Пржевальского в 

Оренбургской области».  

Весной 2015 г. при Минприроды России создана Рабочая группа по 

вопросам реинтродукции лошади Пржевальского (утверждена замминистра 

природных ресурсов и экологии Р.Р. Гизатулиным 15.05.2015 г.). В состав 

Рабочей группы были включены представители всех организаций, исходно 

ведущие этот проект — А.А. Чибилев (Институт степи УрО РАН), В.В. Рожнов 

(директор ИПЭЭ РАН), Н.Н. Спасская (НИ Зоологический музей МГУ), В.А. 

Остапенко (ЕАРАЗА, Московский зоопарк), а также руководитель проекта 

ПРООН/ГЭФ Е.А. Кузнецов, сотрудники ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 

Р.Т. Бакирова и Т.Л. Жарких, представитель WWF России О.Б. Переладова. 

Возглавлял Рабочую группу В.Б. Степаницкий, замдиректора департамента 

Минприроды России. Членами рабочей группы был разработан Перспективный 

план реализации Программы восстановления лошади Пржевальского в 

Оренбургской области. План содержит обновлённую информацию об участке 

реинтродукции, актуальный перечень работ и этапы реализации Программы, он 

утверждён на заседании Рабочей группы 1.06.2015 г. 

Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 700 «О 

расширении территории государственного природного заповедника 

«Оренбургский» в состав заповедника включён пятый участок — 

«Предуральская степь» (бывшее название «Орловская степь»). По решению 

Министерства природных ресурсов и экологии работы по реализации проекта 

реинтродукции лошади Пржевальского были возложены на заповедник 

«Оренбургский» (ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», директор заповедника 

Р.Т. Бакирова). В течение лета 2015 г. на участке «Предуральская степь» были 

построены 2 акклиматизационных загона (по 345 га), карантинные помещения, 

здание кордона, обустроено автономное электро- (солнечные батареи) и 

водоснабжение (скважина). В октябре 2015 г. в созданный Центр 

реинтродукции лошади Пржевальского прибыли первые 6 особей, 

предоставленные Ассоциацией Тахи (Франция). Вся организационная работа по 

подготовке привоза лошадей была проведена руководителем созданного 

Центра реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья» Т.Л. Жарких. Финансовая поддержка создания Центра 

реинтродукции лошади Пржевальского и перевозки животных оказана 

проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и 
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механизмов управления ООПТ в степном биоме России» (национальный 

директор проекта В.Б. Степаницкий, менеджер проекта Е.А. Кузнецов). 

В конце ноября 2015 г. животные после окончания карантинного периода 

были переведены в акклиматизационный вольер. Специально для диких 

лошадей Пржевальского был создан самый большой в мире загон площадью 

16,5 тысячи гектаров. На настоящем этапе продолжаются организационные 

работы по обустройству Центра реинтродукции ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья». Осенью 2016 года получено 14 животных из национального 

парка «Хортобадь» (Венгрия). 10 октября 2017 года в Оренбургский заповедник 

прибыли еще 16 лошадей Пржевальского из национального парка «Хортобадь» 

(Венгрия).  Это уже третий по счёту завоз лошадей Пржевальского в Россию в 

рамках Программы создания полувольной популяции этих животных в 

заповеднике «Оренбургский». Теперь там содержится 36 лошадей 

Пржевальского в половом соотношении 12.24. При формировании группы 

учитывались родственные связи животных, во избежание тесного инбридинга. 

Такое соотношение и количество маточного поголовья уже достаточно для 

начала работы по созданию оренбургской популяции лошадей Пржевальского. 

В дальнейшем завозить животных-основателей новой оренбургской популяции 

будут несколькими группами каждые два-три года. Программа рассчитана на 

период до 2030 года, к этому времени в Оренбургском заповеднике 

планируется создать полувольную популяцию лошади Пржевальского 

численностью не менее 100–150 особей.    

Изначально третья транспортировка животных планировалась в 2018 

году, однако руководство Минприроды России приняло решение приурочить ее 

к году столетия заповедной системы и Году экологии. Таким образом, 

российский проект по возвращению диких лошадей в естественную среду 

обитания стал самым динамично развивающимся из всех 12 подобных проектов 

в мире. Составитель В.А. Остапенко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК ИМЕНИ Р.А. ШИЛО  

ОТМЕТИЛ СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея создания Новосибирского зоопарка принадлежит Максиму 

Дмитриевичу Звереву. Первые шаги к созданию зоопарка Максим Зверев 

сделал вместе с Георгием Алтайцевым, директором Краевой детской 

технической и сельскохозяйственной станции. В 1942 году Новосибирск 

начинает принимать эвакуируемых животных из цирков и передвижных 

зоовыставок.  

29 августа 1947 года было принято решение организовать зоологический 

парк. Это официальное начало истории Новосибирского зоопарка. На этот 

момент в его коллекции было представлено 54 вида животных.  

Перед зоопарком сразу были поставлены задачи более масштабные, чем 

просто экспонирование животных: пропаганда естественно-научных знаний, 

изучение биологии диких животных в неволе. Зоопарк организовал кружок 

юных биологов, начал проводить лекции, семинары, сотрудничать с 

биологическими институтами Академии наук СССР. 

В 1961 году в зоопарке содержится 155 видов (467 особей). При этом 

площадь зоопарка оставалась неизменной – 0,84 га. Несмотря на все сложности, 

зоопарк постоянно увеличивал коллекцию. Многие животные давали 

потомство. 
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В 1969 году зоопарк возглавил Ростислав Шило (в зоопарк пришел 

работать в 1961 году). 

Все годы существования зоопарка велась большая коллекционная работа. 

В результате грандиозной переписки, различных поездок внутри страны и за 

рубеж, переговоров, прямых обменов, руководству зоопарка удалось собрать 

одну из самых богатых и уникальных коллекций в стране. В 1981 году в 

зоопарке содержится уже более 300 видов. Коллекции куницеобразных и 

кошачьих быстро стали лучшими не только в стране, но и в Европе.  

Благодаря усилиям коллектива зоопарка, который по праву можно 

назвать коллективом энтузиастов, велась и ведется огромная научная работа по 

спасению редких видов животных нашей планеты. Сотрудниками зоопарка 

опубликовано более 50 научных работ по содержанию, размножению и 

постнатальному развитию редких и исчезающих видов животных. 

Зоопарк довольно быстро стал настоящим научным центром. Наблюде-

ния, исследования, открытия – все в итоге принесло пользу не только самому 

Новосибирскому зоопарку, но и всему зоологическому сообществу. Зоопарку 

удалось получить потомство от видов, которые ранее в неволе не размножались 

(перевязка, путоранский баран, аргали, азиатская дикуша и другие). Изучение 

животных, понимание особенностей их биологии, позволило создать 

оптимальные условия для жизни и размножения даже самых сложных в 

содержании видов.  

Все эти годы Ростислав Шило, не прекращал добиваться выделения 

зоопарку давно отведенной земли в сосновом бору, в Заельцовском районе.  

В 1983 году к строительству нового зоопарка привлекают 15 крупных 

предприятий города.  

В 1987 были построены первые вольеры. Они предназначались для 

куланов и копытных. Этих животных сразу перевезли на новое место.  

В 1988 году на новой территории Новосибирского зоопарка были 

размещены семь скульптур динозавров в натуральную величину. 

 К 1991 году было построено 55 вольер и конюшня, при ней начала 

работать секция верховой езды.  

Новая территория, на которой со временем становилось все больше 

обитаемых вольер, стала популярным местом для прогулок горожан. В 1992 

году зоопарк начинает принимать первые экскурсии. 

Официальное открытие нового зоопарка состоялось в июле 1993 года. До 

1999 года в Новосибирске работало два зоопарка: старый на улице Гоголя и 

новый на улице Тимирязева. Переезд, ежедневная работа по уходу за 

животными, научные исследования – все это делалось силами одной команды. 

Нагрузки были колоссальными, но коллектив зоопарка под руководством 

Ростислава Шило с ними справился. Ни одно из направлений работы зоопарк 

не закрыл, наоборот, открыл новые. Новосибирский зоопарк, несмотря на 

внешние обстоятельства, экономические сложности и политические перемены, 

продолжал укреплять свои позиции исследовательского центра.  
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В 1993 году Новосибирский зоопарк вошел в ассоциацию, 

объединяющую зоопарки Европы, EAZA, в 1996 году стал действительным 

членом Международного союза директоров зоопарков (IUDZG), в последствие 

переименованным в WAZA (Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов). 

Сам Новосибирский зоопарк вместе с Московским и Северским в 1994 году 

учредил EARAZA, Евроазиатскую Региональную Ассоциацию Зоопарков и 

Аквариумов.  

В 1997 году Новосибирский зоопарк приступил к реализации программы 

опекунства. Помощь компаний в содержании животных становится ощутимой 

поддержкой.  

В экономически и политически сложные 90-ые годы Новосибирский 

зоопарк продолжил свои уникальные научные исследования. Выдающиеся 

результаты получает экспериментальное подразделение зоопарка, действующее 

на базе Карасукского научного стационара Института систематики и экологии 

животных СО РАН. Совместный проект зоопарка и института, начатый еще в 

1986 году, продолжается. Удается добиться стабильного размножения 

азиатской дикуши, редкой, исчезающей птицы. С 2004 года проводится работа 

по интродукции азиатской дикуши в Новосибирскую область, где создается 

резервная популяция этого вида тетеревиных птиц. В природу выпущено более 

200 дикуш, рожденных в экспериментальном хозяйстве. Подразделение 

зоопарка, работающее в Карасуке, специализируется на тетеревиных видах 

птиц, но вместе с тем занимается разведением и других уязвимых, редких видов 

– дрофы и савки.  

Зоопарк активно участвует в программах охраны и сохранения 

биоразнообразия Земли. В 2004 и 2005 годах вместе с коллегами из Чехии 

Новосибирский зоопарк изучал перелет черных аистов в места зимовок, метя 

птиц, пойманных в природе, радиопередатчиками. В 2006 году двух речных 

выдр, рожденных в зоопарке, передали в Нидерланды для выпуска в природу. В 

2007 году в Бельгии в природу выпустили птенца черного грифа, рожденного в 

нашем зоологическом парке.  

В 2005 году на новую территорию была переведена администрация 

зоопарка. Это можно считать точкой в переезде, длившемся без малого 20 лет.  

В 2006 году муниципалитетом были выделены средства на покупку 

находящегося недалеко от города убыточного хозяйства в поселке Барлак 

Мошковского района Новосибирской области. Его включают в структуру 

зоологического парка. Уже со следующего года он занимает первые места по 

производству сельскохозяйственной продукции в районе Новосибирской 

области. Он обеспечивает зоопарк молоком, творогом, мясом.  

В 2006 году в зоопарк поступают белые тигры и гепарды. Для них 

построены просторные павильон и вольеры.  

В год своего 60-летия, в 2007 году, зоопарк завершил строительство 

павильона «Тропический мир». Он становится домом для экзотических 

животных. Часть комплекса отводится животным, ведущим ночной образ 
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жизни. В «Тропическом мире» также размещают морские и пресноводные 

аквариумы. Был возведен входной комплекс, там разместили администрацию, 

лекторий и террариум. В 2007 году в зоопарке представлено уже 535 видов 

животных, представленных 10 350 экземплярами.  

В 2008 году зоопарк получил молодых белых медведей. Пару поселили в 

новом вольерном комплексе с большими бассейнами. Медведей назвали Каем и 

Гердой. Они сразу стали любимцами публики, каждому их малышу суждено 

будет становиться «звездой». В этом же году еще одно яркое пополнение 

коллекции зоопарка – два орангутана, Бату и Захар.  

Зоопарк с каждым годом принимает все больше гостей из разных стран. В 

2008 году он стал финалистом конкурса «Семь чудес России».  

В 2009 году Новосибирский зоопарк получил новый участок – 9 га 

прилегающей территории. Расчистив небольшой естественный водоем на этом 

участке, зоопарк открыл для посетителей Лебединое озеро. Каждую весну туда 

высаживают водоплавающих птиц. Компанию им составляют дикие утки.  

Строительство зоопарка продолжается. В период с 2010 по 2014 годы 

новые вольеры с бассейнами появились у речных выдр. На солнечном участке 

построен дом для сурикат. Также новое жилье получили такины, 

дальневосточные леопарды, снежные барсы, бородачи, певчие птицы.  

В 2013 году по территории зоопарка мимо всех живых символов 

Олимпиады-2014 пронесли олимпийский огонь.  

В 2015 году туристический портал TripAdvisor публикует рейтинг 

зоопарков мира, основанный на отзывах туристов разных стран. 

Новосибирский зоопарк признают лучшим в России, он на 9-м месте в Европе и 

входит в двадцатку лучших на планете.  

26 апреля 2016 года ушел из жизни Ростислав Шило. Это огромная 

потеря для всего Новосибирска и невосполнимая утрата для зоопарка. 24 июня 

2016 года Новосибирскому зоопарку присвоено имя Ростислава Шило.  

Новым директором зоопарка становится Андрей Ростиславович Шило. 

Ростислав Шило видел сына преемником, многому научил. В команде отца 

Андрей Шило работал с 2010 года.  

1 июня 2016 года, состоялось торжественное открытие моста через 

Ельцовку, который соединил детскую железную дорогу с экспозицией 

зоопарка. 

29 июля 2016 года в зоопарке начинает работать павильон для мелких 

приматов и пингвинов. На первом этаже можно увидеть пингвинов Гумбольдта. 

Также в павильоне зоопарк размещает свою коллекцию игрунковых обезьян, 

которая считается лучшей в стране.  

1 августа 2016 года принимает первых посетителей центр океанографии и 

морской биологии «Дельфиния». Дельфинарий в Новосибирске был мечтой 

Ростислава Шило и появился только благодаря его стараниям. Новый павильон 

и дельфинарий получают высокую оценку посетителей. В августе 2016 года в 

зоопарке был побит исторический рекорд по количеству посещений.  
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К своему 70-летию Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило 

подошел с уникальной и большой коллекцией животных. Сегодня она 

насчитывает 770 видов, около 11 000 экземпляров. Более 350 видов являются 

редкими и исчезающими, они занесены в Международную Красную книгу, 

Красную книгу России и Красную книгу Новосибирской области. На 110 видов 

ведутся Международные племенные книги. Зоопарк участвует в 77 

Международных программах сохранения редких и исчезающих видов 

животных, сотрудничает со 150 зоопарками 44 стран мира.  

Кроме научной, зоопарк ведет большую просветительскую работу. В 2017 

году в зоопарке проведено более 850 тематических экскурсий, более 750 

выездных лекций для школьников. Проводятся занятия с детьми с 

ограниченными возможностями (слабовидящие, ДЦП, неврологические 

заболевания и др.). На территории зоопарка проведено более 70 экологических 

праздников, акций, конкурсов. Все экологические мероприятия, проводимые на 

территории зоопарка, являются социальными. Работают юннатский кружок и 

школа верховой езды. На территории зоопарка установлены различные 

информационные экологические стенды. Издается разнообразная сувенирная и 

полиграфическая продукция, содержащая информацию о животных, о 

необходимости сохранять природу, ее биоразнообразие.  

Ежегодно зоопарк посещает более 1 500 000 человек, в том числе более 

600 000 – бесплатно (дети из детских домов и интернатов, многодетные семьи, 

ветераны ВОВ, два раз в год пенсионеры могут в течение месяца посещать 

зоопарк бесплатно и др.).  

К 70-летию Новосибирского зоопарка имени Ростислава Александровича 

Шило вышла в свет книга в двух томах, посвященная истории зоологического 

парка и его уникальной коллекции.  

Оформили музейные экспозиции, посвященные истории зоопарка и 

Ростиславу Александровичу Шило. В музеях хранится 283 экспоната. 

В 2017 году Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило отметил свой 70-

летний юбилей, в рамках которого были проведены международные 

конференции и встречи с коллегами из зоопарков России и мира. Поздравить 

Новосибирский зоопарк с юбилеем приехали представители 92 зоологических 

парков и аквариумов из 22 стран мира, в общей сложности 155 человек. 

Первым значимым мероприятием стала ежегодная конференция Евроазиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). На ее открытии 

впервые прозвучал гимн ассоциации, который был написан в Новосибирске. За 

два дня члены ЕАРАЗА обсудили целый спектр вопросов, которые касаются 

формирования коллекций и работы с редкими, и исчезающими видами.  

Были организованы несколько экскурсий. В Институте цитологии и 

генетики гостей познакомили с результатами уникальных исследований и 

экспериментов. В филиале Новосибирского зоопарка – в экспериментальном 

хозяйстве, расположенном в городе Карасуке, показали, как ведется работа по 

разведению и интродукции азиатской дикуши, дрофы и савки. 5 августа 
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Новосибирский зоопарк провел конференцию «Зоопарки в современном мире 

как уникальные площадки для сохранения биоразнообразия и экологического 

воспитания», на которой было представлено 47 докладов. Ведущие 

зоологические парки мира участвуют в программах по сохранению редких, 

исчезающих видов животных. Кроме конференций в эти дни было много и 

неформального общения. В прогулках по зоопарку руководители аквариумов и 

зоопарков обсуждали новые подходы и технологии в строительстве вольеров, 

бассейнов для животных. Говорили о содержании коллекций, об источниках 

финансирования.  

4 августа 2017 года состоялось официальное открытие памятника 

Ростиславу Александровичу Шило, установленному на территории зоопарка. В 

церемонии открытия приняли участие официальные лица Сибирского 

Федерального округа, Новосибирской области, Мэрии г. Новосибирска, гости 

зоопарка. Друзья и коллеги подчеркнули значимость этого события, для 

каждого из них. 

Состоялось открытие цокольного этажа павильона «Мелкие приматы и 

пингвины», где оформлены новые экспозиции для крокодилов и других 

рептилий, тайр, кустарниковых собак. 

30 августа 2017 года в конференц-зале сотрудникам зоопарка были 

вручены почетные грамоты, благодарственные письма, памятные подарки, 

премия.  

27 августа 2017 года для всех Новосибирцев и гостей города был 

организован большой праздник в честь юбилея зоопарка. 

В декабре выпустили первый номер газеты «Новосибирский зоопарк». 
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90 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ЗООПАРКУ 
 

 

5 августа 2017 года Пермский зоопарк отмечал свой 90-летний юбилей. 

В этот знаменательный день мы организовали праздничные мероприятия для 

жителей нашего любимого города. Были приглашены различные коллективы, 

для людей разных возрастных категорий: фокусники, театр кукол «Туки–

Луки», выездной планетарий, шоу мыльных пузырей, научное шоу; были 

организованны мастер-классы и интеллектуальные игры и многое другое, 

чтобы каждый гость нашел себе занятие по вкусу и остался доволен. В День 

рождения Пермского зоопарка нас посетило 7 500 человек, мы благодарим 

каждого гостя за любовь и интерес к нашему учреждению. В 2018 году 

планируется переезд нашего всеми любимого зоопарка на новую территорию, 

площадью в 25 га. В данный момент идет строительство нового зоопарка по 

концепции Биопарка, что подразумевает безбарьерное содержание животных в 

условиях, максимально приближенных к природным. Надеемся, что в 2018 году 

начнётся новый этап истории Пермского зоопарка. 

История создания Пермского зоопарка тесно связана с историей 

Пермского областного краеведческого музея, его «Уголком живой природы», в 

организации которого большую роль сыграли известные в Перми и на Урале 

ученые-краеведы Ф.Н. Панаев, С.Л. Ушков и А.С. Лебедев. «Уголок живой 

природы» разместился в конюшне на усадьбе музея с тем, чтобы туда можно 

было водить посетителей за плату. Первыми живыми экспонатами были бурая 

медведица Машка, пять лисят, два лосенка, две косули, три филина, гнездо 
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мохноногих сычей, подорлик и куропатка. Официальное открытие «Уголка 

живой природы» состоялось 1 апреля 1927 г., и за первые три дня его 

посетители 727 человек. «Уголок...» был переименован в зоосад при музее. В 

1931 г. зоосад был переведен на существующую территорию, а 1 августа 1933 

года стал самостоятельной организацией.  

В годы Великой Отечественной войны зоосад работал в основном 

только в летнем здании зверинца на колхозном рынке, а продукты для 

животных (овощи и с/х животных) выращивал в подсобном хозяйстве, на 

специально выделенных зоосаду для этого 2 га земли. В послевоенное время на 

территории зоосада многое было переоборудовано, появились новые строения. 

В течение 1948 – начала 1950х годов были построены вольеры для хищных 

птиц, хищных млекопитающих, вольеры для копытных и павильон для обезьян 

и теплолюбивых хищников. В 1961 году в зоосаде был введен в строй павильон 

для медведей, а в 1962 году – павильон для птиц. 

Конец 80х – 90е годы характеризуются новым этапом строительства в 

зоосаде – были реконструированы или капитально отремонтированы все 

павильоны и здания, в том числе переданные зоопарку после расселения людей 

здания дореволюционной постройки, построены вольеры для содержания 

животных умеренной зоны и комплекс для выездной группы животных. Рядом 

с зоопарком был восстановлен и реконструирован старый дом под 

«Акватеррариум». Все эти работы велись уже под руководством нынешнего 

директора – Л.В. Кардашовой. 

В мае 2001 года при принятии нового Устава зоосад был переименован в 

зоопарк. С 1995 г. Пермский зоопарк состоит в Евроазиатской региональной 

ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). 

С начала 2000-х годов деятельность Пермского зоопарка была 

направлена на улучшение условий содержания животных. После смерти слона 

Джонни, который прожил в зоопарке 45 лет, слоновник был реконструирован 

под содержание приматов, грызунов и мелких хищников. Построены вольеры 

для снежных барсов, новый обезьянник, реконструирован вольер белых 

медведей.  

На протяжении всей истории зоопарк уделял большое внимание научно-

просветительской работе. С первых дней работы  были организованны 

экскурсии для посетителей. В 70-е годы XX века в научно-просветительном 

секторе зоосада была создана выездная группа животных, которая содержала 

более 60 прирученных представителей 40 видов диких и домашних животных. 

Были налажены тесные связи со школами, Дворцами культуры, клубами, 

парками отдыха, пионерскими лагерями и детскими садами, не только в Перми, 

но и по всей Пермской области. Порой приходилось проводить до 3 выездных 

лекций в день. Просуществовала выездная группа животных почти 30 лет – до 

ноября 2002 года. В работе выездной группы животных принимали участие и 

члены КЮБЗа (клуба юных биологов зоопарка). Кроме того, КЮБЗ имел 

тесные связи с ВУЗами, а юннаты зоопарка занимались экспедиционной 
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работой – проводили учеты грачиных колоний на территории Пермской 

области и учет сов на территории Горьковской области.  

В 2006-2009 гг. вместо КЮБЗ в Пермском зоопарке функционировал 

детско-юношеский площадной театр «Лукоморье» под руководством режиссёра 

Т.И. Панкратовой. В театре проводились занятия по сценической речи, 

сценическому движению, актёрскому мастерству. Дети, занимавшиеся в 

«Лукоморье», проводили в нашем зоопарке культурно-массовые мероприятия 

экологической направленности, в которых были и актерами, и сценаристами, и 

режиссёрами. 

История нашего зоопарка отражена в видеофильме «90 лет Пермскому 

зоопарку», который можно посмотреть в Интернете по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bbr2IqF1QJo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bbr2IqF1QJo
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РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ЗООСАДА «ПРИАМУРСКИЙ» ИМ. В.П. СЫСОЕВА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 
 

А.А. Таенкова, И.О. Таенкова, Е.А. Миргородская, А.В. Долин 

КГБУК «Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева» 

 

Символично, что 15-летие КГБУК «Зоосад «Приамурский» им.                     

В.П. Сысоева» совпало с Годом экологии, объявленным в 2017 году в России. 

За годы работы учреждения накоплен определенный опыт просветительской 

работы с посетителями. Кроме традиционных форм экскурсионной 

деятельности в последние годы информационное пространство расширялось за 

счет использования интерактивных стендов, проведения разнообразных 

тематических праздников. В Год экологии дополнительно были разработаны и 

апробированы авторские формы и технологии информационно-

просветительской и социокультурной работы зоосада, в первую очередь для 

детей и подростков группы социального риска и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Эта категория подрастающего поколения имеет ряд 

поведенческих и психологических особенностей, что выражается 

эмоциональной неустойчивостью, резкими колебаниями настроения, порой 
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агрессивностью. Как правило, у них обедненный словарный запас, на них 

слабое влияние оказывают литературные источники, они практически не 

читают дополнительной литературы. С учетом их возрастного любопытства, 

склонности к экспериментированию и рискованному поведению, желания 

получать удовольствие нами разрабатываются или адаптируются 

разнообразные формы и методы информационно-просветительской работы. 

С целью формирования мотивации к получению экологических знаний и 

любви к природе родного Приамурья через использование инновационных 

подходов и привлекательных форм просвещения была разработана программа 

«Экологическое просвещение для молодого поколения», включающая в себя 

серию разнообразных по форме интерактивных мероприятий, приуроченных к 

экологическим и социально значимым датам.  

Задачи программы:  

1. Разработать и апробировать инновационные привлекательные для 

детей и подростков формы и технологии информационно-просветительской 

работы по экологическому просвещению и гармонизации с природой. 

2. Расширить использование потенциала зоосада «Приамурский» в 

экологическом просвещении и досуговой занятости детей и подростков группы 

социального риска и находящихся в трудной жизненной ситуации как 

альтернативе их саморазрушающему поведению. 

3. Изучить уровень информированности населения, в первую очередь 

детей и подростков, группы социального риска, о природном богатстве 

Приамурья, о негативных факторах, влияющих на экосистему, для дальнейшего 

планирования экологического просвещения.  

Программа предусматривала организацию и проведение ряда акций и 

тематических занятий, а именно: 

 

Акция «Доброта не знает границ, подкормите зимующих птиц!» Цель – 

способствовать формированию экологической культуры, ответственного и 

бережного отношения к природе, получению навыков изготовления 

экологически безопасных кормушек. При проведении тематических экскурсий, 

прогулок (в зоосаде, в парковой зоне стадиона «Динамо», в Дендрарии, 

участникам предлагалось ответить на ряд вопросов о зимующих птицах 

Приамурья, а также попробовать изготовить ряд кормушек, состоящих из 

разных видов семян (тыква, пшеница, кукуруза, подсолнечник), скрепленных 

желатином в форме различных насекомых, или использовать для корма 

природный материал (шишки, ветки). 

 

Акция «У доброты отсутствуют границы. Встречайте, летят перелетные 

птицы!» 

Используя информационный повод – прилет птиц – весной 2017 года 

среди населения г. Хабаровска был проведен экспресс-опрос о перелетных 

птицах на набережной реки Амур. Всем участникам опроса выдавались 
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информационные буклеты, стикеры-приглашения на экскурсии в зоосад и 

сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Марш парков – это движение за экологическое просвещение!» 

В дни общероссийского экологического субботника «Зеленая весна» в 

зоосаде «Приамурский» (апрель 2017 г.) была проведена акция с участием 

подростков из центра социальной реабилитации и центра временной изоляции 

для несовершеннолетних правонарушителей с девизом: «Наш марш – это 

движение за экологическое просвещение!» Ребятам предлагалось выразить свое 

отношение к сохранению родной природы, присоединившись к 

международному движению «Марш парков» за экологическую безопасность, 

путем рифмованных «кричалок», сопровождаемых определенными маршевыми 

движениями. Затем ребята выступили в качестве «ландшафтных дизайнеров», 

помогали в разноске корма животным, в уборке территории у вольеров 

животных. По окончании работ воспитанники центров познакомились поближе 
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с питомцами зоосада. Были проведены интерактивные упражнения на знание 

природы Приамурья, вручены буклеты с информацией о животных, ребусами и 

советами о здоровом образе жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Желудёвая кампания» (акция) 

Девиз кампании: «Жёлуди соберите, животных и птиц подкормите!» Цель 

– продемонстрировать единство и взаимодействие животных и растений, 

содействие формированию ответственного отношения к животным, а также 

развитию благотворительности (кампания по сбору желудей для кормления 

питомцев зоосада). На протяжении двух недель сентября в кампании могли 

поучаствовать как организованные группы (воспитанники интернатов и 

детских домов, участники клуба многодетных семей и др.), так и любой 

посетитель зоосада. Надо было принести с собой жёлуди или собрать их на 

территории зоосада (на территории зоосада «Приамурский» произрастает самое 

распространенное на Дальнем Востоке широколистное дерево – дуб 

монгольский) в обмен на познавательную экскурсию или интересные и 

красочные буклеты, стикеры и журналы о животных. Дети и их 

родители/воспитатели в ходе экскурсий по зоосаду в дни акции принимали 

активное участие в разнообразных, специально разработанных к этой акции, 

упражнениях, а также в кормлении желудями животных. 

 

Акция «Люби и познавай свой родной край!» (информационный повод – 

День образования Хабаровского края, день рождения зоосада). Цель – 

привлечение внимания через опрос-интервью к природе родного края, 

содействие патриотическому воспитанию и экологическому просвещению 
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населения края, повышение информированности о богатстве дальневосточной 

природы. По структурированному опроснику посетителям задаются вопросы, 

направленные на выявление знаний о дальневосточных питомцах зоосада, чье 

имя носит зоосад, какое животное изображено на Гербе Хабаровского края, кто 

из обитателей зоосада занесен в Красную книгу и т.п. В случае неправильного 

ответа, даются вспомогательные сведения. По окончанию опроса посетителям 

выдаются красочные буклеты с дополнительной информацией. 

 

Тематическое занятие «Экология планеты – залог здоровья человека» 

С целью выявления уровня знаний о взаимоотношении человека с 

природой, факторов экологической опасности и их влияния на сохранение 

здоровья человека, а также для повышения информированности подрастающего 

поколения о необходимости сохранения биоресурсов планеты для качественной 

жизни человека проводились специально разработанные интерактивные 

занятия. Они включали в себя знакомство с миром природы через составление 

«живых» картинок на тему экологии, разгадывание авторских ребусов и 

загадок, а также выполнение разнообразных упражнений на отказ от 

природоопасных действий человека (лесные пожары, мусор, вырубка деревьев, 

истребление птиц и т.п.). 

 

Тематические занятия «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» 
Для подростков группы социального риска (находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в конфликте с законом, с девиантным поведением и т.п.) 

было разработано тематическое занятие, направленное на привлечение 

внимания к охране окружающей среды, повышения информированности о 

флоре и фауне Приамурья, а также о необходимости сохранять свое 

собственное здоровье. Занятия включали в себя не только экскурсию по 

зоосаду с информацией об его питомцах, но и выполнение разнообразных 

упражнений, заданий, тематических игр, направленных на отказ от вредных 

привычек, знаний о мерах по предотвращению экологической опасности. 

Кроме того, такие занятия/встречи/экскурсии демонстрируют «трудным» 

подросткам интересный вид досуга в противовес их вредным пристрастиям и 

рискованному поведению, а также ориентируют на выбор профессии (рабочий 

по уходу за животными, зоотехник, ветврач, эколог). 

 

Командная игра (квест) «Экологическое приключение»  

Для привлекательности занятий-экскурсий для детей и подростков-

воспитанников детских домов и интернатов с целью повышения у них 

экологической грамотности, формированию бережного отношения к 

природным богатствам края, и используя соревновательный принцип, 

разработана и используется игра «Экологическое приключение». 

Она включает в себя прохождение по «лесной тропе» в образах диких 

животных, поиск «лесного духа», отгадывание растений дендрофонда зоосада и 
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составление гербария эндемиков, знакомство с питомцами зоосада и их 

кормление. В ходе игры ребята получают информацию о повадках животных и 

птиц, вспоминая при этом их образы из сказок и легенд и сопоставляя мифы и 

правду. Происходит знакомство ребят с краснокнижными обитателями зоосада. 

По завершению занятия участники получают красочные буклеты и 

ежеквартальный информационно-просветительский журнал для детей, 

подростков и их родителей «Золотой Ригмёнок», издаваемый зоосадом. 

 

«Экологический терренкур» (тематическая экскурсия с элементами 

оздоровления) под девизом: «Экологическое просвещение + оздоровление = 

отличное настроение!» 

 На территории зоосада разработан и проводится для детей старшего 

возраста и подростков экологический терренкур: дозированная пешая 

физическая нагрузка в условиях естественного природного ландшафта, эко-

фитнес. Это сопровождается экологическим просвещением, интересными 

заданиями и упражнениями на выявление знаний об обитателях зоосада, 

любованием зверями и птицами Приамурья.  

Поделившись на команды (был использован соревновательный принцип), 

ребятам предлагается пройти по определенному маршруту все этапы 

терренкура. На каждом из них участники выполняют упражнения (метание на 

дальность стрел из полыни и маньчжурского ореха, выполнение зоо-

физкультминуток, эстафеты по сбору еловых и сосновых шишек и т.п.), 

отвечают на вопросы тематической викторины. За каждый правильный ответ на 

своем маршрутном листе команда получает отметку компостером в виде следа 

тигра. На финише обе команды поощряются буклетами и журналами зоосада 

«Золотой Ригмёнок», сладкими призами. 

 

Тематическое занятие «Экологическое ориентирование»  

Это занятие по своей структуре напоминает предыдущее, но более 

сложное по выполнению. Участники занятия при помощи карты (схемы) 

местности зоосада, компаса и описания задания, учитывая природные 

ориентиры, должны пройти неизвестный им маршрут (дистанцию) через 

контрольные пункты, расположенные по пути. На каждом из пунктов 

(определенные вольеры с питомцами зоосада) подростки не только получают 

отметку компостером в виде зверей и птиц о правильности выбранного 

маршрута, но и зарабатывают дополнительные баллы, отвечая на вопросы 

экологической и краеведческой направленности. 

Все занятия планировались с учетом возраста, социального статуса, 

специализации учреждения, из которого прибывали на занятия дети и 

подростки. Всеми видами просветительской работы по данной программе за 10 

месяцев было охвачено 2068 человек, из них: 49 занятий для 1244 подростков и 

14 эколого-просветительских акций, в которые были вовлечены 824 участника.  
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Программа «Экологическое просвещение для молодого поколения» была 

представлена на ежегодный региональный конкурс «Эколидер-2017», 

проводимый Министерством природных ресурсов Хабаровского края. По его 

результатам программа зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева была 

отмечена Почетным дипломом за внедрение инновационных форм и методов 

экологического просвещения населения Хабаровского края. 
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ОДЕССКОМУ ЗООПАРКУ – 95 ЛЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2017 года городскому зоопарку в Одессе исполнилось 95 лет.  

Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, проходили с 8 по 10 

сентября и были открыты торжественным заседанием в Одесском городском 

совете. На заседании присутствовали представители зоопарков Украины, 

одесских экологических общественных организаций, научных кругов, 

различных подразделений одесской городской власти.   

Представители городских властей высоко оценили работу зоопарка. 

После этого состоялось награждение сотрудников, работающих в зоопарке 

более 30 и даже 40 лет: заведующая кассами С.С. Шевченко (45 лет работы в 

зоопарке), главный администратор Е.И. Ткачева, заведующая сектором хищных 

животных В.В. Нагорная и заведующая сектором птиц Е.В. Акимова.  

С докладом о подведении итогов деятельности зоопарка за прошедшие 

пять лет выступил его директор Игорь Беляков. Как один из важных моментов 

им было отмечено создание и утверждение Проекта организации территории 

зоопарка, как объекта природно-заповедного фонда Украины, без которого 

невозможно проведение реконструкции зоопарка. Большое внимание было 

уделено улучшению условий содержания животных. За прошедшие пять лет 

было реконструировано пять вольеров. Новые просторные и комфортные 

вольеры получили амурские тигры, стая европейских волков, зеленые 

мартышки, вошла в завершающий этап масштабная реконструкция 
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медвежатника. Благоустраивалась рекреационная зона: на детской площадке 

установлен бесплатный игровой комплекс, оборудовано несколько 

стационарных фотозон и зон отдыха для посетителей. Создан отдел «Центр 

реабилитации диких животных», куда люди сдают терпящих бедствие 

животных, в основном птиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Была освещена научная и просветительская работа. За успехи в 

разведении животных редких видов и активную эколого-просветительскую 

деятельность, Одесский зоопарк был удостоен четырех дипломов 

Министерства экологии и природных ресурсов Украины – за 2013, 2014, 2016 и 

2017 годы.  

 

В этот же день состоялся 

семинар Украинской ассоциации 

зоопарков и аквариумов по теме 

«Современные формы эколого-

просветительской деятельности, 

методы привлечения посетителей в 

зоопарк», в котором приняли участие 

представители украинских зоопарков. 

С обстоятельным докладом о новых 

методиках в работе с посетителями 

выступил заместитель генерального 
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директора Киевского зоопарка Сергей Харьков. О том, как заставить 

посетителя наблюдать за поведением животных, а не бежать от вольера к 

вольеру поделился в своем выступлении директор Харьковского зоопарка 

Алексей Яковлевич Григорьев. Различные методы привлечения посетителей в 

зоопарк были освещены в докладе директора Одесского зоопарка Игоря 

Белякова. Также в ходе семинара были затронуты темы юннатского движения, 

экологических праздников и использование показательных кормлений, как 

дополнительного фактора привлечения посетителей. 

Для гостей юбилея 

сотрудниками 

Нижнеднестровского 

национального природного 

парка была организована 

экскурсия по дельте 

Днестра, в ходе которой 

состоялась презентация 

совместной научной 

программы парка и 

зоопарка по разведению и 

репатриации филина.  

Завершились праздничные мероприятия в честь 95-летнего юбилея 

большим праздником для посетителей на территории зоопарка.  
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Памяти коллег 

 

 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ШАБАЛТАСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году ушел из жизни замечательный человек Николай 

Дмитриевич Шабалтас, более 30 лет (1970-2003 гг.) возглавлявший 

Харьковский зоопарк. 

Это был удивительно светлый человек, с отзывчивой душой и любящим 

сердцем, безгранично преданный своему делу, знающий и любящий животных. 

Николай Дмитриевич вырос в небольшом селе Харьковской области. В 

семье было пятеро детей, каждый из них работал на приусадебном участке и на 

полях родного колхоза. Ребята пасли коз и коров, ухаживали за курами, 

свиньями, кроликами. Предметом особой любви юного Николая были собаки и 

голуби. Сама обстановка окружающей жизни повлияла на выбор будущей 

профессии, юноше всегда нравилось возиться с живыми существами. Получив 

аттестат зрелости, он поступил в Харьковский зоотехнический институт. После 

окончания учебы работал зоотехником в колхозе имени Довженко, в свободные 

дни приезжал в Харьковский зоопарк, мечтая, что когда-нибудь будет здесь 
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работать. В 1961 году его мечта осуществилась – он стал зоотехником отдела 

копытных и сумчатых животных. 

Николай Дмитриевич проработал в зоопарке 42 года на разных 

должностях: зоотехник, старший научный сотрудник, заместитель директора,  а 

с 1970 по 2003 г. руководил зоопарком. Работая в Харьковском зоопарке, 

Николай Дмитриевич с полной отдачей сил и энергии служил делу защиты и 

сохранения животного мира, экологического воспитания населения, проявляя 

при этом высокий профессионализм, принципиальность и эрудицию, 

незаурядные организаторские способности. Чрезвычайно ответственный и 

требовательный руководитель, он был потрясающе душевным, 

доброжелательным и искренним человеком. Основными качествами его 

характера были скромность, объективность, обязательность в исполнении своих 

обещаний, непримиримость к недостаткам, высокий уровень общей культуры, 

чувство ответственности за жизнь и здоровье питомцев зоопарка, забота о них. 

По качеству зооколлекции, зооветеринарной, научной и просветительной 

работы уже к середине 1980-х годов Харьковский зоопарк занимал лидирующее 

место среди зоопарков СССР. Николай Дмитриевич сумел создать 

высококвалифицированный коллектив специалистов, многие из которых 

работают в зоопарке по сей день. Под его руководством Харьковский зоопарк 

стал инициатором внедрения новых достижений в области содержания, 

разведения, кормления, лечения животных, проведении научных исследований. 

Одним из немногих зоопарков Харьковский зоопарк начал применять в своей 

практике технические средства при обездвиживании животных на разных 

дистанциях (автоматический шприц-инъектор, духовую трубку, пистолет, 

летающие шприцы и т. д.), специальные фармакологические препараты. 

За годы руководства зоопарком Николай Дмитриевич сумел добиться 

значительных результатов во всех направлениях деятельности, поднимая 

престиж старейшего зоопарка Украины. 

На протяжении всего периода работы Николай Дмитриевич Шабалтас 

занимался научной деятельностью. Им проведены фундаментальные научные 

исследования по содержанию и разведению многих видов животных. Имеет 

около 40 публикаций, совместно со специалистами зоопарка выполнил более 

850 научно-технических разработок по содержанию, разведению, кормлению 

животных, плановых заданий на строительство и реконструкцию вольеров для 

животных. Рецензировал книги, диссертации, научные статьи. Был научным 

руководителем дипломных студенческих работ, председателем научно-

технического Совета зоопарка, редактором сборника «Научные исследования в 

зоологических парках». Организовывал и принимал участие в работе 

отечественных и зарубежных конференций. В течение пяти лет был членом 

Совета по координации деятельности зоопарков. Он внес большой вклад в 

развитие научно-прикладной биологической науки. 
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Именно Николаю Дмитриевичу удалось, несмотря на все экономические 

трудности, сохранить лучший зоопарк Украины, сберечь и приумножить 

зооколлекцию, создать оптимальные условия для содержания животных.  

Мы всегда будем помнить его как энергичного, доброго человека, 

надежного друга и мудрого руководителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА И УЧИТЕЛЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 декабря 2017 года не стало замечательного человека, нашего коллеги и 

одного из создателей Парка «Роев ручей», доцента, кандидата 

сельскохозяйственных наук, многие годы работавшего заместителем директора 

по зооветеринарной части, Юрия Арсентьевича Махрова. 

 Юрий Арсентьевич человек-легенда, именно он с самого основания 

возглавляя работу зоологов и ветеринарной службы парка «Роев ручей», 

занимался формированием и пополнением коллекции животных. Благодаря его 

работе посетители парка «Роев ручей» могут насладиться многообразием 

животного мира нашей планеты. С приходом Юрия Арсентьевича, в 

кратчайшие сроки была сформирована и собрана замечательная коллекция, 

позволившая Красноярскому парку флоры и фауны встать в ряд с известными 

зоопарками мира. Именно его грандиозные замыслы задали вектор развития 

«Роеву ручью» на долгие годы. Увлеченность своей работой, 

целеустремленность, энциклопедические знания – вот что отличало Юрия 

Арсентьевича. 
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С укрупнением коллекции животных, увеличивался и профессионально 

развивался штат сотрудников парка, большинство из которых – ученики Юрия 

Арсентьевича, пришедшие работать в «Роев ручей» еще студентами.  

Коллектив Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» выражает 

глубокую благодарность Юрию Арсентьевичу Махрову и будет помнить его 

долгие годы. 
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ПАМЯТИ АНТОНИНА ТИЛЛЕ 
 

 

 

12 января 2018 года на               

67-ом году ушел из жизни бывший 

директор Одесского зоопарка, 

посвятивший ему более 30 лет, 

Антонин Тилле. Биолог не только 

по образованию, но и по своему 

призванию, человек неуемной 

энергии, Антонин Тилле умел 

сплотить коллектив и зажечь его 

общей идеей. 

Антонин Тилле родился 12 

августа 1951 года в городе Пльзень, 

Чехия. В 1966 году поступил в 

училище лесного хозяйства, а после 

первого года обучения в числе 

лучших учеников училища поступил 

в техникум лесного хозяйства (в 

Чехии), который окончил в 1971 

году. Позже учился в Одесском 

государственном университете на 

биологическом факультете, который 

успешно закончил в 1976 году. 

Активно участвовал в работе научно-

студенческого общества факультета, а последние два года обучения возглавлял его. В 

1976 году его дипломная работа была отмечена первой премией на конкурсе научных 

студенческих работ Украины. В 1981 году окончил аспирантуру на биологическом 

факультете Одесского университета и защитил кандидатскую диссертацию. 
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Любовь к природе и желание реализовать ее не только на бумаге, но и в деле, 

привели Антонина Тилле в Одесский зоопарк. В 1983 году он занял должность 

заместителя директора зоопарка, а летом 1987 года стал первым директором 

зоопарка, выбранным по итогам общегородского конкурса. 

С его приходом в зоопарке начались первые масштабные реконструкции за 

последние десятилетия: был открыт акватеррариум, реконструированы все 

инженерные сети зоопарка, благоустроена зеленая зона, заново построен 

административный корпус и центральный вход в зоопарк, закончена реконструкция 

слоновника, летних вольеров копытных, построен виварий. Зоопарк впервые начал 

проводить полевые экспедиции по изучению редких и исчезающих видов животных 

нашего региона. 

По инициативе Антонина 

Тилле в начале 90-х годов был 

создан первый и единственный 

на то время в Украине питомник 

по содержанию и разведению 

хищных птиц и сов, который 

успешно функционирует по 

настоящее время.  

Антонин Тилле был не 

только инициатором многих 

проектов, но и их активным 

организатором и участником. 

Именно за эти качества в 1993 

году он признан лауреатом 

конкурса «Люди дела» газеты «Вечерняя Одесса», учрежденного первым редактором 

«Вечерки» Борисом Деревянко. 

В августе 2011 года Антонин Тилле был награжден Почетным знаком отличия 

Одесского городского головы «Благодарность» за многолетний добросовестный труд, 

высокие трудовые достижения, а также по случаю 60-летнего юбилея со дня 

рождения.  

Антонин Тилле 

активно участвовал в жизни 

города: был членом 

экологического клуба 

газеты «Вечерняя Одесса», 

президентом «Социально-

экологического союза», 

членом «Общественного 

совета» при Областном 

управлении экологии, 

членом президиума 

областного совета 

«Украинского общества 

охраны природы», членом 

«Научно-технического 
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совета» при Главном управлении заповедных дел Министерства охраны природы. И 

на этом поприще его деятельность была отмечена многочисленными дипломами и 

благодарностями. 

Антонин Тилле был целеустремленным, невероятно жизнелюбивым, 

творческим и добрым человеком. Таким он навсегда останется в памяти и сердцах 

коллег и всех, кто его знал и работал с ним.  
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Поздравляем с юбилеем: 

 

 

 

 

В 2017 году директор Пермского зоопарка Людмила Васильевна 

Кардашова отметила 30-летие своей деятельности в зоопарке. 

Придя в зоопарк еще совсем молодой, она прошла с ним долгий и 

тернистый путь, сопровождавшийся сложными периодами для нашей страны: 

от застоя, полного дефицита и безденежья до восстановления экономики. При 

этом Людмиле Васильевне удалось не растерять и привлечь в коллектив 

отличных специалистов, с некоторыми из них она работала еще в самом начале 

своей карьеры. 

Несмотря на все трудности, выпавшие на нее за годы работы в качестве 

руководителя, Людмила Васильевна сумела сохранить и приумножить 

коллекцию зоопарка, которая стала намного интереснее для посетителей и 

специалистов. Количество видов удвоилось, значительно увеличился процент 

редких и особо ценных видов. Проводится большая работа по обогащению 

среды обитания всех групп животных, что привело к улучшению условий их 

содержания и повышению интереса посетителей. Удалось добиться 

стабильного успешного размножения таких ценных животных, как снежный 

барс и белый медведь. Потомство разных видов животных, выращенное в 

Пермском зоопарке, сейчас содержится во многих зоопарках ЕАРАЗА и не 

только. 
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Пермский зоопарк разработал свои рационы для кормления 

коллекционных животных и постоянно ведет работу по их улучшению, 

основываясь на достижениях и знаниях зоопаркового сообщества. 

Под руководством Л.В. Кардашовой за последнюю четверть века 

практически полностью изменился и внешний облик зоопарка: были полностью 

перестроены или реконструированы большинство павильонов и вольеров, 

выстроены новые экспозиции. Ежегодно ведется активная работа по 

благоустройству и озеленению территории зоопарка, улучшению его 

инфраструктуры. Несмотря на небольшую площадь (всего 1,76 га), на 

территории зоопарка произрастают и радуют глаз посетителей около 20 видов 

кустарников и деревьев, некоторые из которых имеют листву причудливой 

окраски и формы. Клумбы и газоны удивляют разнообразием многолетних и 

однолетних цветущих растений. Каждый год посетители зоопарка могут 

любоваться роскошью цветников с ранней весны и до поздней уральской осени. 

За создание эстетического облика зоопарк не раз был награжден почетными 

грамотами города. 

Еще в лихие 90-е гг. был запущен фонтан, который до сих пор является 

изюминкой зоопарка, особенно в жаркие летние дни. Здесь посетители очень 

любят устраивать фотосессии себе и своим детям. Зоопарк является 

излюбленным местом для прогулок мам с детьми, благодаря своей детской 

площадке для самых маленьких, удобному расположению скамеек, 

организованной охране территории, а также небольшому уютному кафе с 

разнообразным меню, способным удовлетворить запросы посетителей любых 

возрастов. 

Людмила Васильевна уделяет большое внимание повышению 

квалификации специалистов Пермского зоопарка. Благодаря ее стараниям они 

участвуют в большинстве научно-практических семинаров и конференций под 

эгидой ЕАРАЗА, проводимых в российских и зарубежных зоопарках, а также 

различными вузами страны и ветеринарной Ассоциацией России и Урала. 

Статьи сотрудников Пермского зоопарка регулярно публикуются в сборниках 

научных и научно-методических трудов ЕАРАЗА и отдельных зоопарков, 

заповедников и вузов. За время работы Л.В. Кардашовой Пермский зоопарк 

выпустил 3 собственных сборника статей (2003, 2015, 2017 гг.).  

Людмила Васильевна считает, что нельзя останавливаться на 

достигнутом, необходимо двигаться вперед. Поэтому в зоопарке появились 

камеры наблюдения в вольерах особо ценных животных, благодаря чему 

специалисты получили возможность изучать поведение животных в скрытые 

периоды их жизни, и проводить анализ проделанной работы. Все специалисты 

зоопарка имеют доступ в Интернет, работают в международной системе учета 

зоопарковских животных – ZIMS. 

Зоопарк подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным 

аграрно-технологическим университетом им. акад. Д.Н. Прянишникова, 

благодаря чему на зооинженерном факультете было открыто отделение 
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охотоведения с целью подготовки специалистов для работы в зоопарках и 

питомниках. Зоопарк активно сотрудничает с научными работниками ВУЗа на 

взаимных интересах.  

С 2008 года ведется активная работа по проектированию нового зоопарка 

в городе Перми. Людмила Васильевна вкладывает в решение этого вопроса все 

свои силы, знания и душу. Последовательно были сделаны три проекта на 

разных площадках города. От двух первых краевые власти отказались по 

различным причинам, однако третий проект был утвержден, прошел 

государственную экспертизу, и сейчас строительство нового зоопарка идет 

полным ходом! Переезд в новый зоопарк планируется не позднее осени 2018 г. 

Л.В. Кардашова – авторитетный руководитель, грамотный специалист, 

умеющий организовать коллектив для выполнения поставленных задач. Она 

отличается профессиональной компетентностью, отзывчивостью, 

неравнодушием к чужим проблемам, всегда готова прийти на помощь, чем 

снискала к себе уважение и авторитет среди работников зоопарка, 

руководителей учреждений культуры и искусства города Перми, коллег-

руководителей зоопарков России и ЕАРАЗА. Людмила Васильевна имеет 

множество наград на уровне города Перми и Пермского края, является 

заслуженным работником культуры Российской Федерации.  

Коллектив зоопарка от всей души желает своему руководителю 

крепчайшего здоровья и дальнейших успехов в деле строительства 

современного зоопарка в одном из крупнейших городов Урала!  
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В 2017 году Андрей 

Владимирович Долин – 

генеральный директор краевого 

государственного бюджетного 

учреждения культуры «Зоосад 

«Приамурский» им. В.П. Сысоева» 

отпраздновал свое 55-летие, 

которое совпало с 15-летием 

зоосада. 

А.В. Долин был одним из 

инициаторов и создателей 

дальневосточного зоосада еще в 

структуре краевого государ-

ственного учреждения «Хабаро-

вское краевое объединение 

детско-юношеских оздорови-

тельно-образовательных центров» 

комитета по молодежной политике 

Правительства Хабаровского края, 

генеральным директором которого он являлся с ноября 2000 года. С июля 2013 

года и по настоящее время он является генеральным директором КГБУК 

«Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева» Министерства культуры 

Хабаровского края. 

За время работы А.В. Долин, за счет своих организаторских 

способностей, смог расширить биоразнообразие зоосада, пополнить его 

коллекцию, реконструировать и создать современные вольеры. Зоосад 

«Приамурский» стал визитной карточкой не только г. Хабаровска, но и 

Хабаровского края. Его посещают жители дальневосточного региона, 

зарубежные гости, т.к. программа туристических маршрутов включает в себя 

знакомство с этим уникальным уголком природы Приамурья. 

В целях пропаганды природоохранных, историко-культурных и 

краеведческих знаний и ознакомления населения с природой, культурой и 

историей своего края под его руководством в зоосаде решаются научно-

просветительские и природоохранные задачи. Наряду с экскурсионной 

деятельностью и экологическим просвещением населения, зоосадом успешно 

продолжается работа по использованию технологии зоотерапии в социализации 

«трудных» подростков, социальной реабилитации и гармонизации с природой, 

улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Андрей Владимирович, обладая авторитетом и 

коммуникативными навыками, смог выстроить доброжелательные отношения с 

партнерами зоосада, привлечь ряд компаний и организаций для 

благоустройства зоосада. 
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С 2011 года, при непосредственном его участии, успешно реализуется 

программа зоосада «Возьми животное под опеку», а с целью сохранения 

культурного наследия коренных малочисленных народов Приамурья он 

выступил инициатором создания в зоосаде этнографического уголка 

«Нанайской деревни».  

Ежегодно зоосад посещают более ста тысяч человек, для которых кроме 

эколого-просветительских занятий и экскурсий проводятся разнообразные 

мероприятия, особенно в экологические и социально значимые даты (День 

охраны окружающей среды, День туризма, День амурского тигра, День семьи, 

День птиц и др.).  

Для популяризации деятельности зоосада, формирования его 

положительного имиджа, привлечения внимания к сохранению окружающей 

природы и развития туризма при участии А.В. Долина издается разнообразная 

информационно-просветительская печатная продукция (буклеты, проспекты, 

иллюстрированный информационно-просветительский журнал для детей, 

подростков и их родителей «Золотой Ригмёнок»). А для продвижения новых 

технологий и расширения социальной составляющей в работе зоосада 

проводятся семинары, мастер-классы для специалистов социальной сферы. 

Долин является соавтором методических пособий («Зоосад как территория 

просветительской, культурно-досуговой и социальной работы для «особых 

посетителей», «Возможности зоотерапии в социальной адаптации и 

гармонизации с природой «особенных» детей и подростков») и двух научных 

статей.  

В результате эффективной работы зоосад «Приамурский» стал членом 

Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), 

работает с редкими видами животных по программам ЕАЗА (Европейской 

Ассоциации Зоопарков и Аквариумов), а в 2015 году вошел в Национальный 

реестр «Ведущие учреждения культуры России».   

За свою многолетнюю работу А.В. Долин неоднократно поощрялся 

ведомственными Благодарностями и Почетными грамотами. Он награжден 

Почетной грамотой Министерства культуры Хабаровского края (2015 г.), 

Почетной грамотой Министерства природных ресурсов Хабаровского края 

(2015 г.), Благодарственным письмом Министерства культуры Хабаровского 

края (2016 г.), Почетной грамотой Министерства культуры края (2017 г.). 

В Год экологии в России и 15-летия зоосада «Приамурский» за заслуги в 

развитии социальной сферы, сохранения культурного наследия города 

Хабаровска в 2017 году А.В. Долин стал Лауреатом премии им. Якова Дьяченко 

администрации г. Хабаровска с вручением Почетного знака.   
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Алексей Прокопьевич Ханцацук, 30 октября 1967 года рождения, 

работает в должности директора Кишиневского зоопарка с 1997 года. 

За 20 лет своей трудовой деятельности Алексей Прокопьевич Ханцацук 

зарекомендовал себя как опытный руководитель и специалист. Благодаря его 

личным, деловым и профессиональным качествам, в Кишиневском зоопарке 

постоянно происходят позитивные изменения.  

Даже в условиях экономического кризиса, А.П. Ханцацук находил 

возможность продолжать деятельность Кишиневского зоопарка с 

минимальными потерями. 

Год за годом, благодаря его упорству, огромному желанию идти к 

намеченной цели, высокой компетентности и организаторским способностям, 

Кишиневский зоопарк стал развиваться и меняться в лучшую сторону: 

коллекция зоопарка пополнилась родившимися и полученными из других 

зоопарков животными, построены новые просторные вольеры, 

благоустраиваются новые территории и места для отдыха посетителей. 

На данный момент Кишинёвский зоопарк достиг высокого уровня, что 

позволило признать его как равноправного члена международными 

организациями в области сохранения биоразнообразия.  
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Следует отметить, что только благодаря настойчивости Алексея 

Прокопьевича, в 2009 году Кишинёвскому Зоопарку документально было дано 

право пользования занимаемой территорией, которая впоследствии была 

огорожена. Это позволило с большей уверенностью внедрять намеченные 

планы по реконструкции и развитию зоопарка. 

С 2010 года А.П. Ханцацук является членом Президиума ЕАРАЗА. 

Под руководством Алексея Прокопьевича Ханцацука, Кишинёвский 

зоопарк участвует в различных международных и национальных программах 

по сохранению редких видов животных. 

За личный вклад и участие в национальных агропродовольственных 

выставках, многолетнюю плодотворную деятельность и приложенные усилия 

для процветания Кишинёвского зоопарка, Алексей Прокопьевич Ханцацук 

неоднократно награждался почётными грамотами Мэрии Кишинёва. Считаем, 

что профессиональные достижения Алексея Прокопьевича Ханцацука, 

накопленные за долгое время его работы в Кишинёвском зоопарке, говорят об 

его огромном опыте в сохранении биоразнообразия животного мира и в деле 

охраны природы.  
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 Любовь Васильевна Моисеева – 

работает директором Зеленогорского 

зоопарка на протяжении 17 лет. Она 

знающий специалист, отличающей чертой 

ее характера является решительность и 

твердость в отстаивании интересов дела. 

Свое шестидесятилетие она отметила на 

посту руководителя Зеленогорского 

зоопарка. 

 Сегодняшний Зеленогорский 

зоопарк – детище Л.В. Моисеевой. 

Работу по организации зоопарка 

Любовь Васильевна начала в 2001 году с 

небольшой коллекции.  

 Сегодня зоопарк успешно и 

поэтапно развивается. В 2018 году он 

отметит свое 40-летие. Зоопарк 

пользуется огромной любовью и 

популярностью у жителей Красноярского 

края. Об этом красноречиво говорит его 

высокая посещаемость.  

 На сегодняшний день – это известный не только жителям города 

Зеленогорска, но и всему Красноярскому краю центр по содержанию редких 

видов местной фауны. В нем содержится более 355 животных. Большое 

значение имеет зоопарк как воспитательный центр, прививающий молодому 

поколению такие духовные качества как любовь к окружающей природе, 

бережное к ней отношение, внимание к редким, исчезающим видам (флоры и 

фауны). Все это вносит серьезную лепту в решение актуальнейших для нашего 

времени экологических проблем. 

        За этим благородным и нужным для общества делом стоит человек, по-

настоящему преданный своей работе, энтузиаст, в самом глубоком смысле 

этого слова, не равнодушный, инициативный, живущий интересами зоопарка.  

        Она постоянно повышает уровень своего образования. Это и обмен 

новейшей информацией с отечественными и зарубежными зоопарками и 

регулярное знакомство с трудами, открытиями в области зоопарковской 

деятельности. 

 Коллектив благодарен Любови Васильевне за то, что она несет на себе 

всю ответственность в таком нелегком деле как руководство зоопарка. 

Поздравляет ее с юбилеем и желает крепкого здоровья и творческого 

долголетия.  
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ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНА НИКОЛАЕВСКОГО ЗООПАРКА 
 

Валентина Макаровна Якунина имеет наибольший среди всех 

сотрудников стаж работы в Николаевском зоопарке – 50 лет. 

Молодым специалистом она пришла в зоопарк 6 января 1968 года, когда 

большинство нынешних работников только родились или были ещё детьми. 

На должность заведующей отделом хищных животных она была 

назначена в 1977 году и занимала эту должность до ноября 2006 года, после 

чего, достигнув пенсионного возраста, она перешла на должность заместителя 

заведующего отделом. 

Валентина Макаровна Якунина – высококвалифицированный специалист, 

умелый руководитель коллектива и наставник молодёжи. Благодаря её личному 

вкладу и повседневной кропотливой работе по получению потомства от ценных 

и редких видов хищных животных, в отделе рождались детёныши львов, 

леопардов, рысей, ягуаров, амурских тигров, полосатых гиен, гривистых 

волков; впервые в Украине было получено потомство от песчаных лисиц – 10 

особей. 

Особенно проявились её организаторские способности и возможность 

находить выход из нестандартных ситуаций во время переезда зоопарка на 

новую территорию. 
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В тот период постоянно ощущался недостаток рабочих по уходу за 

животными, поэтому руководителям отделов приходилось выполнять работы, 

не предусмотренные должностными обязанностями, часто задерживаться в 

зоопарке после окончания рабочего времени. В этот период Валентина 

Макаровна приложила немало усилий для оборудования декораций в вольерах, 

благоустройства и озеленения территории. На протяжении многих лет она 

заботилась о подопечных хищниках, всегда была инициатором различных 

мероприятий по улучшению условий их содержания, кормления и лечения. 

Валентину Макаровну Якунину уважают в нашем коллективе как 

опытного специалиста, ветерана труда и ценят за преданность профессии, 

которая стала делом всей её жизни. 

«В чём смысл жизни? Служить другим и творить добро». Эти слова 

Аристотеля о Вас,  

уважаемая Валентина Макаровна.  

Искренне поздравляю Вас со столь значительной датой в Вашей трудовой 

деятельности – 50-летием работы в Николаевском зоопарке. Желаю крепкого 

здоровья, энтузиазма, энергии, долгих лет жизни и дальнейшей работы в 

зоопарке.  

 

Директор зоопарка В.Н. Топчий 
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 Елена Григорьевна Бурдина 
всегда знала, что ее жизнь должна 

быть связана с животными. После 

школы она устроилась в зоопарк 

рабочей по уходу за животными в 

секцию птиц, которая в те годы 

включала в себя не только 

разнообразных пернатых, но и 

рептилий, и аквариумных рыбок, и 

байкальскую нерпу. Получив 

высшее биологическое образование 

в Горьковском государственном 

университете и вернувшись в 

Пермский зоосад в 1988 г., Елена 

Григорьевна была принята 

методистом НПС и руководила 

КЮБЗом. Она сумела вовлечь в 

работу с юннатами не только 

заведующих секциями зоосада, но и 

сотрудников биофака Пермского 

университета и биохимфака 

Пермского пединститута. Юннаты 

зоосада получали методическую 

помощь со стороны данных ВУЗов, 

на их зоологических кафедрах для юннатов проводились занятия, а для 

отдельных ребят – практика на биостанции университета. Учебные занятия с 

юннатами зоосада проводились и на природе, в походах и поездках. Юннаты 

зоопарка проводили учеты грачиных колоний на территории Пермской области, 

учет сов на территории Горьковской области, провели недельную экспедицию в 

заповеднике «Басеги», пройдя его вдоль пешком через Северный, Средний и 

Южный Басеги, и трехнедельную экспедицию на необитаемом берегу Камского 

водохранилища напротив п. Пожва, проводя учеты и кольцевания птиц на 

плавнях в водохранилище и описывая ботанические площадки на суше. 

Собранные полевые материалы передавались в университет. Один из юннатов, 

Игорь Карякин, впоследствии стал известным российским орнитологом.  

В должности заведующей секцией птиц зоосада Елена Григорьевна 

принимала участие в строительстве всех объектов своей секции, составляя 

техзадания и проверяя строительные работы. За 5 лет были введены в строй: 

комплекс для эму и журавлей, птичья аллейка из 6 вольеров для птиц местной 

фауны и реконструированный после расселения дом, приспособленный для 

разведения попугаев, размещения инкубаторов и брудеров для птенцов фазанов 

и журавлей. Ей также пришлось следить за реконструкцией павильона птиц 

после пожара, а затем восстанавливать погибшую коллекцию.  
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С 1998 г. Е.Г. Бурдина работает ученым секретарем Пермского зоопарка. 

Она является связующим звеном между Пермским зоопарком и зоопарками 

российскими и зарубежными – давала и получала консультации по вопросам 

содержания различных животных (по содержанию и кормлению животных, 

устройству вольер, ведению документации на животных и др.), вела переписку. 

Она занималась реализацией и приобретением животных, составляла договора 

по животным, организовывала транспортировку, оформляла все 

разрешительные документы по зарубежным договорам и документы на 

животных «краснокнижных» видов. Своевременно отправляла кураторам 

племенных книг данные по животным. С 2007 г. работала с ARKS. Благодаря 

Елене Григорьевне Пермский зоопарк одним из первых среди российских 

зоопарков освоил международную систему учета животных – ZIMS и 

стабильно работает в ней с 2012 г. В 2016/17 гг. она обучила ZIMS зоологов 

зоопарка и контролирует их работу с этой программой. Консультирует зоологов 

зоопарка при написании ими научных статей. 

Дважды осуществляла полную замену этикетажа зоопарка (подбор 

материала и разработка макетов этикеток на каждый вид животных). 

«Детищем» Бурдиной Е.Г. является и сайт Пермского зоопарка (версии 

2001 и 2011 гг.). Елена Григорьевна составляла их концепции, работала с 

фирмами-изготовителями и разрабатывала контент. Продолжает работу с 

сайтом и поныне. Принимала активное участие в составлении макетов баннеров 

и настенных календарей зоопарка. Дорабатывала макет буклета ЕАРАЗА 

«Справочник по зоопаркам ЕАРАЗА», готовила его в печать и вела работу с 

издательством (студия «ЗЁБРА»). Ведет работу со СМИ, озвучивая новости 

Пермского зоопарка для газет, радио, телевидения и интернет-порталов, 

включая прямые эфиры на пермских ТВ-каналах. 

С 2008 года Елена Григорьевна последовательно принимала самое 

деятельное участие в создании трех проектов нового зоопарка в городе Перми, 

вместе с директором Людмилой Васильевной Кардашовой работая 

непосредственно с испанскими и пермскими проектировщиками.  

К первому проекту провела большую подготовительную работу для 

испанской фирмы Amusement Logics L.S.: составление технического задания 

для проектирования нового зоопарка, подбор всеобъемлющих 

информационных и аналитических материалов по Перми и Пермскому краю, 

обход выделенных участков земли под строительство нового зоопарка с 

делегацией испанской проектно-дизайнерской фирмы Amusement Logics L.S. и 

Фонда благотворительных региональных программ «Наше будущее», 

подготовка материалов и участие в Градостроительном совете при главе города 

Перми, на котором были утверждены концепция, мастер-план и макет нового 

зоопарка. 

В последующие (после отклонения сменившимися краевыми властями 

первого проекта) 5 лет пришлось составлять большое количество 
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обосновывающих документов о несоответствии вновь предлагаемых участков 

для строительства нового зоопарка.  

В 2013-2014 гг. готовила документы по второму проекту нового зоопарка 

(в Черняевском лесопарке), принимала участие в видеоконференциях с 

испанскими проектировщиками фирмы Amusement Logics L.S. и пермскими 

специалистами Проектного института реконструкций и строительства, в 

обсуждении проектных документов по новому зоопарку. Были детально 

рассмотрены все экспозиционные и технические зоны. Многократно 

обсуждались каждое здание, каждый вольер, конструктивные особенности, 

техническое оснащение, свет, тепло, вентиляция, ограждения и т.д. Проверены 

и проанализированы со специалистами зоопарка сотни чертежей, описаний, 

разрезов и иллюстраций. Е.Г. Бурдина провела большую работу со 

специалистами российских и зарубежных зоопарков, кураторами ЕЕР с целью 

получения консультаций по содержанию отдельных видов животных, 

конструкциям и оснащению вольеров и экспозиций. Полученные материалы 

использовались при работе с испанскими и пермскими проектировщиками над 

экспозиционными и служебными помещениями конкретных видов животных. 

Второй проект также не был воплощен в жизнь, но послужил основой 

третьему проекту – был «перенесен» на новый земельный участок под 

строительство зоопарка, в микрорайоне Нагорный. В 2017 г. шла активная 

работа с рабочей документацией по проекту – проверялись чертежи, совместно 

с проектировщиками и строителями находились компромиссные решения. 

Параллельно шло строительство нового зоопарка, который должен быть введен 

в строй осенью 2018 года. К этому времени Елена Григорьевна Бурдина 

отметит и 30-летие своей непрерывной работы в Пермском зоопарке.  
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Александра Фёдоровна Цеханская работает в Харьковском зоопарке 45 

лет. В её трудовой биографии зоопарк – единственное место работы. Совсем 

юной девочкой она занималась в кружке юннатов, повзрослев, стала рабочей по 

уходу за животными отдела дрессированных животных. Затем работала 

экскурсоводом, лектором, руководителем кружка юннатов (сектором по работе 

с детьми), с 10 ноября 2003 года – заместитель директора Харьковского 

зоопарка по зоологической и научной работе. 

Зоопарк для Александры Федоровны – настоящая семья и настоящая 

жизнь. Сотни юных биологов, воспитанных таким великолепным наставником, 

после общения с ней посвятили свою жизнь изучению мира природы. Что уже 

говорить о сотнях созданий – больших и малых, выкормленных и выращенных, 

которые просто не могут выразить словами свою безграничную любовь, 

преданность и благодарность. 

Александра Федоровна – знающий и любящий профессионал, 

инициативный и деятельный специалист, глубоко вникающий в самые 

различные вопросы зоопарковской деятельности. Имеет огромный опыт по 

практической работе с животными (содержание и разведение животных, 
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искусственное выкармливание молодняка птиц и млекопитающих, составление 

рационов и т.п.).  

Неоднократно бывала в зарубежных зоопарках, где имела возможность 

подробного ознакомления с их деятельностью, включая формы и методы 

экспонирования и содержания диких животных. Была неоднократным 

участником экспедиций в природные местообитания диких животных Украины 

и России, поэтому хорошо знакома с жизнью животных не только в зоопарках, 

но и в природных условиях. Многократный участник международных 

конференций и совещаний по самым различным вопросам зоопарковского дела.  

Автор многочисленных научно-практических публикаций по вопросам 

содержания и сохранения диких животных в сборниках статей, издаваемых 

зоопарками Украины и ЕАРАЗА. Постоянный член редакционной коллегии 

Харьковского зоопарка, с 2004 года – бессменный ответственный за выпуск 

ежегодных отчётов. Автор многочисленных научно-популярных книг, многие 

из которых удостаивались наград. Специалист широкого профиля, хорошо 

разбирающийся в вопросах кормления, содержания и экспонирования 

животных разных таксонов в условиях зоопарков и других зоологических 

учреждений. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


