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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,
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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,
ответственный за научные
программы:

Мартин Говорка –
директор зоопарка г. Брно,
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
Пржмысл 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
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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,
секретарь ЕАРАЗА

Татьяна Александровна Вершинина

Ведущий методист

Татьяна Фёдоровна Андреева

Ведущий методист

Татьяна Давидовна Аржанова
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Уважаемые коллеги!
В этом году Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков
и аквариумов исполняется 23 года. Это значительное событие в
жизни всех членов ЕАРАЗА, в состав которой сегодня входят 93
зоологических учреждения.
Президиум ЕАРАЗА предлагает Вам ознакомиться с очередным
тридцать шестым
выпуском
Информационного Сборника,
включающего 2 тома материалов, представленных зоопарками и
проанализированных сотрудниками Исполнительной дирекции ЕАРАЗА
и сотрудниками научно-методического сектора Московского зоопарка.
Издание содержит сведения о 122 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
предыдущий год. Здесь можно найти самые последние сведения о
состоянии зоологических коллекций из зоопарков 18 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.
К великому сожалению, некоторые зоопарки не представляют
вовремя запрашиваемые материалы, в связи с чем, редакционной
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коллегией принято решение не ждать эти сведения до середины года, а
указывать в Сборнике, что сведения не представлены или представлены
не в полном объеме.
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
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗООЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
на 1.01.2017 года
(Посещаемость за 2016 год)
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Зоологические учреждения – члены ЕАРАЗА
Азербайджан
Армения
Беларусь
Германия
Израиль
Дания
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Чехия
Эстония

1
1
2
2
2
1
4
1
1
1
52
1
3
1
1
9
9
1
93

Всего:

Зоопарки, не являющиеся членами ЕАРАЗА
Беларусь
Латвия
Литва
Россия
Украина

2
2
1
6
1
12

Всего:

Другие зоологические учреждения, не являющиеся членами ЕАРАЗА
Казахстан
Россия
Узбекистан

1
15
1
17

Всего:

ИТОГО

–

122
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Перечень
населенных пунктов, где находятся зоологические учреждения, сведения о
которых опубликованы в данном сборнике
- 23 стр.
- 24 “
- 20 “
- 24 “
- 50 “
- 20 “
- 16 “

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Абакан
Анапа
Алматы
Архара
Аскания-Нова
Астана
Баку
Барнаул
(«Алтай Фалькон»)
Барнаул (зоопарк)
Белгород
Бердянск
Большеречье
Братислава
Брашов
Брно
Брыкин Бор
Витебск
Волжский
Воробьи
Воронеж (зоопарк)
Воронеж (океанариум)
Вышков
Галичья Гора
Глубокое над Влтавой
Годонин
Голубицкая
Гродно

28.
29.
30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ереван
Ессентуки
Железногорск
Жлобин
Зеленогорск
Иваново
Ижевск
Иркутск

- 66 “
- 62“
- 25 “
- 51 “
- 25 “
- 48 “
- 47 “
- 54 “
- 26 “
- 60 “
- 66 “
- 62 “
- 26 “
- 27 “
- 55 “
- 67 “
- 55 “
- 56 “
- 63 “
- 17 “

- 16 стр.
- 67 “
- 28 “
- 60 “
- 28 “
- 29 “
- 29 “
- 68 “

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

- 72 “
- 30 “
- 30 “
- 31 “
- 21 “
- 22 “
- 61 “
- 51 “
- 19 “
- 22 “
- 31 “
- 48 “
- 68 “
- 32 “
- 32 “
- 23 “
- 18 “
- 17 “
- 32 “

Даугавпилс
Двур Кралове

- 61 “
- 56 “

61.
62.

Душанбе

- 49 “

63.

Каган
Казань
Калининград (зоопарк)
Калининград (музей)
Караганда
Каракол
Каунас
Киев (зоопарк)
Кирьят Мотцкин
Кишинёв
Комсомольск-на-Амуре
Кошице
Краснодар
Красноярск
Липецк
Лодзь
Магдебург
Минск
Москва (Аква Лого
Инжиниринг)
Москва (зоопарк)
Москва
(«Иск Евро-Полис»)
Москва
(МосБио
Инжиниринг)
Москва «Москвариум»
Москва «Коралловый
риф»
Москва Химки

31.
32.

Екатеринбург
Екатеринбург «Холзан»

- 27 “
- 67 “

64.
65.

33.

Елизово

- 28 “

66.

- 33 “
- 34 “
- 34 “
- 34 “
- 35 “
- 35 “
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Москва «Экзотикпарк»
Нальчик
Натендорф
Н. Новгород
(зоопарк «Лимпопо»)
Н. Новгород
(зоопарк «Швейцария»)
Н. Новгород
(экзотариум)
Николаев
Новосибирск
Новый Уренгой
Одесса (зоопарк)
Одесса (океанариум)
Оломоуц
Омск
Пенза
Пермь
Прага
Рига

- 63 стр. 95.
- 63 “
96.
97.
- 18 “
98.
- 35 “
99.
- 36 “
100.
- 68 “
101.
- 52 “
102.
- 36 “
103.
- 69 “
104.
- 52 “
105.
- 53 “
106.
- 56 “
107.
- 37 “
108.
- 37 “
109.
- 38 “
110.
- 57 “
111.
- 60 “

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Ровно
Ростов-на-Дону
Самара
С.-Петербург (зоопарк)
С.-Петербург (океанариум)
Саранск
Северск
Семей
Скёрпинг
Смоленск
Сортавала

- 64 “
- 38 “
- 39 “
- 39 “
- 40 “
- 40 “
- 41 “
- 66 “
- 18 “
- 41 “
- 69 “

67.
68.
69.
70.
71.
72.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Сочи (аквариум)
Сочи (ИМП РАМН)
Спишска Нова Вес
Ставропольский
краевой зооэкзотариум
Ставрополь (зоопарк)

- 42 стр.
- 70 “
- 49 “
- 42 “

Старый Оскол

- 43 “

Сургут
Сыктывкар
Таллин
Тамбов
Ташкент
Тула
Улан-Удэ
Хабаровск
Хайфа
Харьков
Харьков «Фельдман
эко-парк»
Хлебы
Хомутов
Челябинск
Черкассы
Черноголовка
Чита
Шкотово
Шымкент
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

- 43 “
- 70 “
- 58 “
- 71 “
- 50 “
- 44 “
- 71 “
- 44 “
- 19 “
- 53 “
- 53 “

- 42 “

- 57 “
- 58 “
- 45 “
- 54 “
- 71 “
- 45 “
- 64 “
- 21 “
- 46 “
- 46 “
- 47 “
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I. Информация о зоологических учреждениях – членах
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
Действительные и ассоциированные члены:
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Азербайджан

Население – 2.200.000

БАКУ

Бакинский зоологический парк
1007 Баку, ул. Бакиханова, 39. Открыт в декабре 1928 г.
Тел.: (99412) 440-10-96. 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 кызы. Штат – 44
чел. Площадь – 4,5 га. Посещаемость – 85 000 чел. Млекопитающие – 41 вид,
154 экз.; птицы – 53 вида, 381 экз., рептилии – 11 видов, 49 экз.; амфибии – 1
вид, 2 экз.; рыбы – 41 вид, 654 экз. Всего: 203 вида, 1 240 экз.

Армения

ЕРЕВАН

Население – 1.200.000

ОНО «Ереванский Зоологический Парк»
37505 Ереван, пр. Мясникяна, 20. Открыт 21 ноября 1941 г.
Тел.: (37410) 56-23-62, 56-21-65. Тел./факс: (37410) 55-46-00. E-mail:
info@yerevanzoo.am. Web: www.yerevanzoo.am. Директор: Рубен Арутюнович
Хачатрян. Заместитель директора: Арман Александрович Макарян. Главный
зоотехник: Анна Ивановна Асатурян. Ветеринарный врач: Арутюн Тигранович
Оганесян. Штат – 105 чел. Площадь – 35 га.
Сведения не получены.

.
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Беларусь

Население – 366.000
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. E-mail: zoogrodno@tut.by. Web:
www.grodnozoo.by. Директор: Олег Игоревич Жданкин. Заместитель директора:
Виталий Станиславович Гуменный. Ветеринарный врач: Елена Валентиновна
Нерод. Штат – 125 чел. Площадь – 5,35 га. Посещаемость – 157 038 чел.
Млекопитающие – 73 вида, 672 экз.; птицы – 96 видов, 732 экз.; рептилии – 39
видов, 98 экз.; амфибии – 10 видов, 16 экз.; рыбы – 58 видов, 586 экз.;
беспозвоночные – 26 видов. Всего: 302 вида, 2 104 экз.+
ГРОДНО

МИНСК

Население – 1.959.900
учреждение «Минский

Государственное культурно-просветительское
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. И.о. директора: Александр
Николаевич Сафронов. Ветеринарный врач: Алексей Олегович Рябцев. Штат –
144 чел. Площадь – 14,8 га (под экспозицией 6 га). Посещаемость – 836 714 чел.
Млекопитающие – 81 вид, 1 532 экз.; птицы – 77 видов, 358 экз.; рептилии – 91
вид, 320 экз.; амфибии – 7 видов, 47 экз.; рыбы – 123 вида, 991 экз.;
беспозвоночные – 82 вида. Всего: 461 вид, 2 248 экз.+
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Германия
Население – 236.000

МАГДЕБУРГ

Магдебургский зоологический сад
39124 Magdeburg, Zooallee, 1. Открыт 21 июля 1950 г.
Тел.: (49 391) 28090 2203. Факс: (49 391) 28090 5100
E-mail: ruske@zoo-magdeburg.de. Web: www.zoo-magdeburg.de.
Директор: Кай Перрет. Куратор коллекции: Константин Руске. Штат – 60 чел.
Площадь – 16 га. Посещаемость – 357 000 чел. Млекопитающие – 83 вида, 323
экз.; птицы – 85 видов, 485 экз.; рептилии – 22 вида, 71 экз.; амфибии – 3 вида,
10 экз.; рыбы – 15 видов, 493 экз.; беспозвоночные – 5 видов, Всего: 214 видов,
1387 экз.+
Специализация: игрунковые, попугаи.
EAZA, WAZA, VDZ

Население – 756

НАТЕНДОРФ

Компания «Зоопрофис»
Weinberghof, Wessenstedt 12, D-29587 Natendorf, Germany.
Тел.: (49) 05822 2367.
E-mail: info@zooprofis.de.
Сведения представлены не полностью.

Дания
СКЁРПИНГ

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.
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Израиль

КИРЬЯТ МОТЦКИН

Население – 39.800

«Хай парк» Кирьят Мотцкин
2633761 Кирьят Мотцкин, ул. Ахашмонаим, 79. Открыт 1 июля 2002 г.
Тел.: (9724) 874-74-45, 874-74-48. 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: Рои Лапид. Штат – 28 чел. Площадь зоопарка – 5,5 га. Посещаемость –
223 421. Млекопитающие – 52 вида, 304 экз.; птицы – 56 видов, 316 экз.;
рептилии – 36 видов, 138 экз. Всего: 144 вида, 758 экз.
WAZA, EAZA, IZA
Специализация: игрунковые.

Население – 272.181
Хайфский образовательный зоопарк им. Луи Ариеля Гельдшмидта
3445519 Хайфа, ул. Хатишби, 124. Открыт в 1949 г.
Тел.: (97250) 748-24-00 (директор), (9724) 837-28-86 (офис). Факс: (9724)
810-35-99. 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: Боаз Лендерман. Штат – 30 чел. Площадь
зоопарка – 3,5 га. Посещаемость – 195 103. Млекопитающие – 51 вид, 367 экз.;
птицы – 48 видов, 237 экз.; рептилии – 28 видов, 102 экз.; амфибии – 3 вида, 6
экз., рыбы – 2 вида, 3 экз. Всего: 132 вида, 715 экз.
Специализация: животные Израиля.
WAZA, EAZA, IZA
ХАЙФА
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Казахстан

Население – 1.700.000
Государственное коммунальное казённое предприятие «Алматинский
зоологический парк»
050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. Открыт 8 ноября 1937 г.
Тел: (727) 291-37-19. E-mail: almatyzoo@almatyzoo.kz . Web: www.almatyzoo.kz.
Директор: Ержан Маликович Еркинбаев. Заместитель директора по
зооветчасти: Наталья Викторовна Ингер. Куратор коллекции: Айман Кизатовна
Едгебаева. Главный ветеринарный врач: Азамат Салимович Дуйсенов. Штат –
273 чел. Площадь – 22 га. Посещаемость – 475 609 чел. Млекопитающие – 71
вид, 298 экз.; птицы – 111 видов, 736 экз.; рептилии – 52 вида, 182 экз.;
амфибии – 3 вида, 31 экз.; рыбы – 68 видов, 1 463 экз.; беспозвоночные – 5
видов. Всего: 310 видов, 2 710 экз.+.
Специализация: разведение хищных птиц.
WAZA, EAZA, SEAZA, IZE
АЛМАТЫ

АСТАНА

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 не полностью.
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Население – 475.500
Коммунальное государственное казенное предприятие «Карагандинский
государственный зоологический парк»
100019 Караганда, ул. Ермекова, 111. Открыт в августе 1938 г.
Тел.: (7212) 30-37-07; 44-18-43. Тел./факс: (7212) 44-17-42. E-mail:
karzoo@mail.ru. Директор: Мадина Сафарбековна Аширова. Заместитель
директора: Манара Сатыбалдиновна Есенгельдина. Главный ветеринарный
врач: Болат Бейсекеевич Ашенов. Штат – 92 чел. Площадь – 43,5 га (под
экспозицией – 8 га).
КАРАГАНДА

Сведения не получены.

ШЫМКЕНТ

Население – 904.000
предприятие «Шымкентский

Государственное казённо-коммунальное
государственный зоологический парк»
160000 Шымкент, ул. М.Х. Дулати, б/н. Открыт 29 апреля 1980 г.
Тел.: (7252) 47-64-24. Тел./факс: (7252) 47-60-30. E-mail: shymkentzoopark@mail.ru. Web: www.shymkent.kz. Директор: Нургазы Бактыбаевич
Бухарбаев. Заместитель директора по науке: Латипша Алиаскарович Алиев.
Заведующая ветеринарным отделом: Нина Александровна Ли. Штат – 138 чел.
Площадь – 30 га (под экспозицией – 19 га). Посещаемость – 281 136 чел.
Млекопитающие – 56 видов, 824 экз.; птицы – 75 видов, 323 экз.; рептилии – 23
вида, 48 экз.; амфибии – 4 вида, 7 экз.; рыбы – 70 видов, 1 327 экз.;
беспозвоночные – 5 видов. Всего: 233 вида, 2 529 экз.+
Специализация: копытные животные.
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Кыргызстан

РАКОЛ
А
К ZOO
БУГУ ЭНЕ
общественный фонд

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.
КАРАКОЛ

Молдова

Население – 730.000
Муниципальное предприятие «Кишинёвский зоопарк»
2062 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 – 127 чел. Площадь – 24,3 га (освоено 10 га). Посещаемость – 294 100 чел.
КИШИНЁВ

Сведения представлены не полностью
.
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Польша

Население – 719.000

ЛОДЗЬ

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

Россия

Население – 179.163
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.
Главный ветеринарный врач: Максим Борисович Горлышкин. Штат – 66 чел.
Площадь – 5,9 га. Посещаемость – 100 435 чел.
АБАКАН

Сведения представлены не полностью.
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АНАПА

Население – 200.000
(Индивидуальный предприниматель

«Парк живой природы «ДоДо»
Платицына А.В.)
353440 Краснодарский край, Анапа, ул. Новороссийская, 45. 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 (тел. +8 918 453 68 29). Ветеринарный врач: Дмитрий Павлович
Глебов. Штат – 30 чел. Площадь – 10 га. Посещаемость – 30 000 чел.
Млекопитающие – 21 вид, 96 экз.; птицы – 89 видов, 372 экз.; рептилии – 3
вида, 10 экз. Всего: 112 видов, 468 экз.
Специализация: птицы, мелкие приматы.

Население – 9.000
ФГБУ «Хинганский государственный природный заповедник»
676741 Амурская обл., Архаринский р-н, пос. Архара, пер. Дорожный, 6.
Станция основана 3 октября 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 – 73 чел. Площадь – 7,9 га. Посещаемость – 1 151 чел. Птицы
– 8 видов, 34 экз.
Специализация: разведение и реинтродукция японских и даурских журавлей и
дальневосточного аиста.
АРХАРА
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Население – 350.000
Общество с ограниченной ответственностью «Белгородский зоопарк»
308000 Белгород, ул. Харьковская, 8-а. Открыт в 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 – 45 чел. Площадь – 25 га.
Посещаемость – 233 467 чел Млекопитающие – 40 видов, 99 экз.; птицы – 44
вида, 160 экз.; рептилии – 15 видов, 45 экз. Всего: 99 видов, 304 экз.
БЕЛГОРОД

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: Bolzoo@yandex.ru. Web: www.Bolzoo.ru. Директор: Сергей Борисович Овчинников.
Ветеринарный врач: Евгений Александрович Мушаков. Штат – 74 чел.
Площадь – 9 га. Посещаемость – 151 459 чел. Млекопитающие – 59 видов, 152
экз.; птицы – 59 видов, 655 экз.; рептилии – 21 вид, 33 экз.; амфибии – 1 вид, 1
экз.; рыбы – 41 вид, 637 экз. Всего: 181 вид, 1 478 экз.
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока.
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ
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БРЫКИН БОР

Население – 300
учреждение
«Окский

Федеральное
государственное
бюджетное
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: Наталья Викторовна Бебих. 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, 61 экз. Всего: 8 видов, 90 экз.
Специализация: разведение зубров и редких видов журавлей, интродукция в
природу.

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.
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 – 99
чел. Площадь – 6,8 га. Посещаемость – 177 388 чел. Млекопитающие – 38 вида,
184 экз.; птицы – 42 вида, 145 экз.; рептилии – 21 вид, 52 экз.; амфибии – 2
вида, 7 экз.; рыбы – 64 вида, 617 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 171 вид,
1 005 экз.+
ВОРОНЕЖ
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ВОРОНЕЖ

Население – 1.000.000

Воронежский океанариум
396005 Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая,
д. 3, оф. 3. ТРЦ Сити-парк «Град». Открыт 27 октября 2011 г.
Тел.: (473) 228-03-18. E-mail: okeanarium@vrndk.ru, butsayvi@vrndk.ru,
zaryanovsy@vrndk.ru.
Web:
www.cityparkgrad.ru/entertainment/oceanarium.
Директор: Станислав Юрьевич Зарянов. Главный зоолог: Вячеслав Иванович
Буцай. Старший ветеринарный врач: Ирина Викторовна Межова. Штат – 55
чел. Площадь – 4 400 кв. м. Посещаемость – 246 000 чел. Млекопитающие – 24
вида, 57 экз.; птицы – 5 видов, 13 экз.; рептилии – 30 видов, 57 экз.; амфибии –
4 вида, 4 экз.; рыбы – 296 видов, 4 164 экз.; беспозвоночные – 61 вид. Всего:
420 видов, 4 295 экз.+
Специализация: морские животные.

Население – 1.444.439
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский
зоопарк»
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. Открыт 10 мая 1930 г.
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 – 170 чел. Площадь – 2,7 га. Посещаемость – 402 000 чел. (+
бесплатно – 207 000 чел.). Млекопитающие – 83 вида, 247 экз.; птицы – 60
видов, 219 экз.; рептилии – 76 видов, 209 экз.; амфибии – 36 видов, 206 экз.;
рыбы – 28 видов, 68 экз.; беспозвоночные – 74 вида. Всего: 357 видов, 949 экз.+
ЕКАТЕРИНБУРГ
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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 – 15 чел. Площадь – 1,2
га. Посещаемость – 31 412 чел. Млекопитающие – 18 видов, 61 экз., птицы – 28
видов, 374 экз.; рептилии – 21 вид, 59 экз.; амфибии – 9 видов, 42 экз.; рыбы –
25 видов, 210 экз.; беспозвоночные – 10 видов. Всего: 111 видов, 746 экз.+
ЕЛИЗОВО

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: Ирина Игоревна Журавлёва. Штат – 24 чел. (зоосад). Площадь зоосада – 3
622 кв. м. Посещаемость – 35 198 чел. (+ 4 016 чел. – бесплатно).
Млекопитающие – 29 видов, 97 экз., птицы – 9 видов, 25 экз.; рептилии – 8
видов, 16 экз. Всего: 46 видов, 138 экз.
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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,
91 экз.; птицы – 36 видов, 180 экз.; рептилии – 2 вида, 18 экз., амфибии – 1 вид,
1 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 83 вида, 290 экз.+
ЗЕЛЕНОГОРСК
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ИВАНОВО

Население – 435.000
культуры
«Ивановский

Муниципальное
бюджетное
учреждение
зоологический парк»
153003 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-а. Основан 1 апреля 1994 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 – 40 чел. Площадь – 2,43 га.
Посещаемость – 64 000 чел. Млекопитающие – 44 вида, 108 экз.; птицы – 111
видов, 301 экз.; рептилии – 10 видов, 22 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего:
171 вид, 431 экз.+

Население – 630.000
Бюджетное
учреждение
культуры
Удмуртской
Республики
«Государственный Зоологический парк Удмуртии»
426033 Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Кирова, д. 8. Открыт 10 сентября
2008 г.
Тел.: (3412) 59-81-81, 59-92-52. Тел./факс: (3412) 59-89-89. E-mail:
udmzoo_info@mail.ru, udmzoovet@mail.ru. Web: www.udm-zoo.ru. Директор:
Светлана Анатольевна Малышева. Заместитель директора по зооветчасти:
Екатерина Петровна Пчельникова. Заведующая ветеринарным отделом: Елена
Геннадьевна Морозова. Штат – 208 чел. Площадь – 17,8 га. Посещаемость –
596 735 чел. Млекопитающие – 71 вид, 245 экз.; птицы – 75 видов, 253 экз.,
рептилии – 19 видов, 50 экз.; амфибии – 6 видов, 12 экз.; рыбы – 13 видов, 54
экз., беспозвоночные – 9 видов. Всего: 193 вида, 614 экз.+
Специализация: разведение хищных млекопитающих.
ИЖЕВСК
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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,
al.malev@mail.ru. Web: www.kazzoobotsad.ru. Директор: Фанис Вагизович
Нурмухаметов. Заместитель директора по зооветчасти: Александр Васильевич
Малёв. Ветеринарный врач: Елена Михайловна Гнатенко. Штат – 116 чел.
Площадь – 6,7 га. Посещаемость – 184 727 чел. Млекопитающие – 52 вида, 173
экз.; птицы – 51 вид, 277 экз.; рептилии – 28 видов, 76 экз.; амфибии – 1 вид, 2
экз.; рыбы – 2 вида, 3 экз.; беспозвоночные – 13 видов. Всего: 147 видов, 531
экз. + Растения – 1 077 видов, 6 000 экземпляров.
Специализация: медведи, хищные птицы.
EAZA
КАЗАНЬ

Население – 459.560
Муниципальное автономное учреждение культуры «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. Web: www.kldzoo.ru. Директор: Светлана Юрьевна
Соколова. Заместитель директора по зооветчасти: Светлана Ивановна Ярова.
Главный ветеринарный врач: Ольга Гариевна Хуциева. Штат – 146 чел.
Площадь – 16,4 га. Посещаемость – 354 283 чел. (+ 33 188 чел. – бесплатно).
Млекопитающие – 54 вида, 211 экз.; птицы – 90 видов, 510 экз.; рептилии – 33
вида, 77 экз.; амфибии – 7 видов, 38 экз.; рыбы – 93 вида, 848 экз.;
беспозвоночные – 14 видов. Всего: 291 вид, 1 684 экз.
EAZA (кандидат)
КАЛИНИНГРАД
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Население – 459.560
Федеральное государственное учреждение культуры Музей Мирового океана
236006 Калининград, набережная Петра Великого, 1. Открыт в 1990 г.
Тел.: (4012) 53-89-15, 53-05-47. Факс: (4012) 34-02-11. E-mail:
museum@world.ocean.ru. Web: www.world.ocean.ru. Генеральный директор:
Светлана Геннадьевна Сивкова. Заместитель генерального директора по науке:
Елена Геннадьевна Кропинова. Заведующий отделом аквариумистики: Юрий
Николаевич Тришкин. Площадь – 217 кв. м.
КАЛИНИНГРАД

Сведения не получены.

Население – 251.283
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: Виталий Анатольевич Титов. Главный зоотехник: Валентина
Владимировна Терешко. Ветеринарный врач: Оксана Николаевна Букреева.
Штат – 32 чел. Площадь – 1,9 га. Посещаемость – 65 053 чел. Млекопитающие
– 48 видов, 109 экз.; птицы – 26 видов, 79 экз.; рептилии – 27 видов, 49 экз.;
амфибии – 4 вида, 5 экз., беспозвоночные – 1 вид. Всего: 106 видов, 242 экз.+
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
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Население – 1.066.934
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. Факс: (391) 269-81-01. E-mail: office@roev.ru,
mahrov_yurij@mail.ru. Web: www.roev.ru. Директор: Андрей Вениаминович
Горбань. Заместитель директора по зооветчасти: Юрий Арсентьевич Махров.
Главный ветеринарный врач: Александр Васильевич Пинчук. Штат – 293 чел.
Площадь – 27 га (освоено – 13 га). Посещаемость – 710 834 чел.
Млекопитающие – 122 вида, 379 экз.; птицы – 141 вид, 657 экз.; рептилии – 109
видов, 290 экз.; амфибии – 17 видов, 97 экз.; рыбы – 210 видов, 4 040 экз.;
беспозвоночные – 91 вид. Всего: 690 видов, 5 663 экз.+. Растения – 927 видов.
КРАСНОЯРСК

ЛИПЕЦК

Население – 510.020
культуры
«Липецкий

Муниципальное
автономное
учреждение
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. Ведущий ветеринарный врач: Владимир Алексеевич Аксёнов. Штат –
87 чел. Площадь – 3,9 га. Посещаемость – 208 377 чел. Млекопитающие – 70
видов, 173 экз.; птицы – 70 видов, 432 экз.; рептилии – 43 вида, 56 экз.;
амфибии – 6 видов, 9 экз.; рыбы – 75 видов, 303 экз.; беспозвоночные – 28
видов. Всего: 292 вида, 1 040 экз.+
.
МОСКВА

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.aqualogoengineering.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.
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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 (495) 605 00 02.
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 сектором: Владимир Егорович Фролов
(499) 255-63-64.
Главный
ветеринарный
врач:
Михаил
Валерьевич
Альшинецкий
(499) 254-49-43.
Штат – 552 чел. Площадь зоопарка – 21,3926 га. Посещаемость – 1 254 300 чел.
по билетам ( + 1 580 900 – бесплатно).
МОСКВА

Зоопитомник Московского государственного зоологического парка

143603 п. Сычёво Волоколамского района Московской области
Главный зоолог зоопитомника:
Александр Геннадиевич Перфильев (496) 367 47 68
Площадь станции разведения животных (п. Сычево) – 198,3 га.
Площадь подсобного хозяйства (п. Лотошино) – 51,3 га.
Штат – 119 чел.
Филиал Московского государственного зоологического парка «Зоосад в Вотчине
Деда Мороза»

162390 Вологодская область, Великоустюгский район, деревня Лопатниково.
Директор филиала: Владимир Александрович Карабанов.
Тел. (81738) 5-21-44.
Заместитель директора филиала: Радомир Игоревич Островский.
Штат – 44 чел. Площадь – 3,5 га. Посещаемость – 42 073чел. (+ бесплатно –
11 536 чел.)
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***
Млекопитающие – 169 видов, 1 436 экз.; птицы – 261 вид, 2 273 экз.; рептилии
– 267 видов, 1 340 экз.; амфибии – 52 вида, 313 экз.; рыбы – 129 видов, 1 005
экз.; беспозвоночные – 224 вида. Всего: 1 102 вида, 6 367 экз.+
Специализация: разведение редких видов хищных млекопитающих, хищных и
водоплавающих птиц, журавлей, ядовитых змей.
EAZA, WAZA, IZE

Население – 12.380.664
Общество с ограниченной ответственностью Информационно-страховая
компания «Иск Евро-Полис»
123290 Москва, 1-ый Магистральный тупик, д. 5-а.
Тел.: (495) 987-18-38. E-mail: e_polis@evro-polis.ru. Web: www.evro-polis.ru.
Генеральный директор: О.В. Тишкин.
МОСКВА

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.
Генеральный директор: Вадим Викторович Швечков.
МОСКВА

МОСКВА

Население – 12.380.664
биологии «Москвариум», ООО

Центр океанографии и морской
«Возрождение ВВЦ»
129223, Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 23. Открыт в 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 – 577 чел. Площадь – 53 000 кв. м.
Посещаемость – 1 500 000 чел.
Сведения представлены не полностью.
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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.
МОСКВА

Сведения представлены не полностью.
МОСКВА
ХИМКИ

Население – 232.066
Общество с ограниченной ответственностью «Амазония Зоо»
141407 Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, 2. Открыт в 2009 г.
Тел.: (926) 858-38-34, (925) 162-97-99. E-mail: kakadu@mail.ru. Генеральный
директор: Мария Александровна Королькова. Штат – 5 чел. Площадь – 0,4 га
(1,2 га – неосвоенные). Млекопитающие – 20 видов, 68 экз.; птицы – 14 видов,
40 экз.; рептилии – 3 вида, 35 экз. Всего: 37 видов, 143 экз.

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

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: Василий Петрович Балдыгин. Главный
ветеринарный врач: Ольга Владимировна Ремезова. Штат – 100 чел. Площадь –
7,2 га (площадь филиала – 2,2 га).
Посещаемость – 240 567 чел.
Млекопитающие – 95 видов, 318 экз.; птицы – 111 видов, 556 экз.; рептилии –
13 видов, 47 экз.; рыбы – 12 видов, 91 экз. Всего: 231 вид, 1 012 экз.
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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.
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Сведения не получены.

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. E-mail: zoo-nsk@ngs.ru,
info.zoo-nsk@ngs.ru. Web: www.zoonovosib.ru. Директор: Андрей Ростиславович
Шило. Заместитель директора по науке: Ольга Владимировна Шило.
Заведующая ветеринарным отделом: Светлана Николаевна Верхоланцева. Штат
– 267 чел. Площадь – 65 га. Посещаемость – 998 958 чел. (+ бесплатно – 832 121
чел.). Млекопитающие – 165 видов, 2 001 экз.; птицы – 206 видов, 1 226 экз.;
рептилии – 49 видов, 216 экз.; амфибии – 9 видов, 143 экз.; рыбы – 246 видов, 6
557 экз.; беспозвоночные – 63 вида. Всего: 738 видов, 10 143 экз.+
Специализация: кошачьи, куньи, тетеревиные птицы.
EAZA, WАZА
НОВОСИБИРСК
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Население – 1.178.100
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей 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 детским зоопарком: Евгения Николаевна Кистенёва.
Ветеринарный врач: Ольга Геннадьевна Онищенко. Штат – 77 чел. Площадь –
3,2 га. Посещаемость – 70 362 чел. Млекопитающие – 26 видов, 78 экз.; птицы
– 81 вид, 250 экз.; рептилии – 25 видов, 74 экз.; амфибии – 8 видов, 28 экз.;
рыбы – 62 вида, 501 экз.; беспозвоночные – 11 видов. Всего: 213 видов, 931
экз.+
ОМСК

Население – 524.632
Муниципальное автономное учреждение «Пензенский зоопарк»
440026 Пенза, ул. Красная, 10. Открыт 1 января 1981 г.
Тел.: (8412) 99-08-44, 99-18-62. E-mail: zoo@mail.ru, penza-zooinfo@mail.ru.
Web: www.zoo-penza.ru. Директор: Андрей Александрович Воскресенский.
Заместитель директора по научной деятельности: Сергей Анатольевич Зубцов.
Ветеринарный врач: Андрей Александрович Солодков. Штат – 115 чел.
Площадь – 9,8 га. Посещаемость – 225 000 чел. Млекопитающие – 53 вида, 265
экз.; птицы – 96 видов, 473 экз.; рептилии – 8 видов, 28 экз.; рыбы – 1 вид, 1
экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 163 вида, 767 экз.+
ПЕНЗА
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Население – 1 041 876
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 –
294 745 чел. Млекопитающие – 60 видов, 505 экз.; птицы – 82 вида, 631 экз.;
рептилии – 31 вид, 85 экз.; рыбы – 192 вида, 1 208 экз.; беспозвоночные – 18
видов. Всего: 383 вида, 2 429 экз. +
ПЕРМЬ

Население – 1.200.000
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. E-mail: zoopark-rostov@mail.ru. Web: www.zooparkrostov.ru. Директор: Александр Васильевич Жадобин. Заместитель директора:
Александр Викторович Мироненко. Главный зоолог: Ирина Олеговна
Грибанова. Главный ветеринарный врач: Вячеслав Иванович Зинченко. Штат –
260 чел. Площадь – 58,4 га. Посещаемость –
635 500 чел.
Млекопитающие – 111 видов, 671 экз.; птицы – 141 вид, 1 148 экз.; рептилии –
35 видов, 80 экз.; амфибии – 3 вида, 7 экз.; рыбы – 106 видов, 1 235 экз.;
беспозвоночные – 59 видов. Всего: 455 видов, 3 141 экз.+
Специализация: горные копытные и крупные кошачьи.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Население – 1.133.754
Государственное бюджетное учреждение «Самарский зоологический парк»
443114 Самара, проспект Кирова, 349. Открыт 16 января 1992 г.
Тел.: (846) 956-46-64, 928-01-64. Тел./факс: (846) 959-45-84, 926-11-27. E-mail:
zoopark160192@mail.ru, zoopark@samtel.ru. Web: www.samarazoo.ru. Директор:
Олег Валентинович Шепталов. Главный зоотехник: Александр Евгеньевич
Кузовенко. Главный ветеринарный врач: Екатерина Сергеевна Латина. Штат –
51 чел. Площадь – 0,3 га. Посещаемость – 133 866 чел. Млекопитающие – 50
видов, 78 экз.; птицы – 47 видов, 224 экз.; рептилии – 31 вид, 55 экз.; амфибии –
2 вида, 6 экз.; рыбы – 88 видов, 275 экз.; беспозвоночные – 12 видов. Всего: 230
видов, 638 экз. +
САМАРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Население – 5.225.690
унитарное
предприятие

Санкт-Петербургское
государственное
«Ленинградский зоологический парк»
197198 Санкт-Петербург, Александровский парк, 1. Открыт 14 августа 1865 г.
Тел.: (812) 232-82-60, 233-38-27. Факс: (812) 232-82-50, 232-48-28, 232-31-45.
E-mail: director@spbzoo.ru (директор), anovikova.spbzoo@gmail.com (куратор
коллекции), info@spbzoo.ru (общий). Web: www.spbzoo.ru. Директор: Ирина
Сергеевна Скиба. Главный ветеринарный врач: Елена Викторовна Сысоева.
Штат – 213 чел. Площадь – 7,3 га. Посещаемость – 751 800 чел.
Млекопитающие – 96 видов, 526 экз.; птицы – 130 видов, 607 экз.; рептилии –
78 видов, 179 экз.; амфибии – 38 видов, 121 экз.; рыбы – 141 вид, 1 040 экз.;
беспозвоночные – 193 вида. Всего: 676 видов, 2 531 экз.+
EAZA (кандидат)
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Население – 5. 225.690
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. Штат – 138 чел. Площадь – 5
000 кв. м. Посещаемость – 640 000 чел. Млекопитающие – 1 вид, 3 экз.;
рептилии – 3 вида, 5 экз.; рыбы – 141 вид, 2 032 экз.; беспозвоночные – 60
видов. Всего: 205 видов, 2 040 экз.+
Специализация: содержание и разведение гидробионтов.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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 –
75 600 чел. Млекопитающие – 38 видов, 94 экз.; птицы – 46 видов, 350 экз.,
рептилии – 3 вида, 49 экз. Всего: 87 видов, 493 экз.
САРАНСК
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Население – 110.000
Муниципальное автономное учреждение “Северский Природный парк”
636000 Томская обл., Северск, пр. Коммунистический, 45-а. Открыт 14 февраля
1967 г.
Тел.: (3823) 54-82-84. Тел./факс: (3823) 54-31-40. E-mail: severskzoo@rambler.ru,
severskzoopark@mail.ru. Web: www.park-seversk.ru. Директор: Евгений
Иванович Талдонов. Заведующий зооветчастью: Юрий Николаевич Кузнецов.
Ветеринарный врач: Ольга Николаевна Иванова. Штат – 118 чел. Площадь
(общая) – 23,15 га, площадь зоопарка – 4 га. Посещаемость – 142 110 чел.
Млекопитающие – 53 вида, 118 экз.; птицы – 68 видов, 209 экз.; рептилии – 36
видов, 90 экз.; рыбы – 40 видов, 795 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 202
вида, 1 212 экз.+
Специализация: животные фауны Сибири и Дальнего Востока
СЕВЕРСК

Население – 328.906
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 – 16 чел. Площадь – 226 кв. м.
Посещаемость – 14 058 чел. Млекопитающие – 10 видов, 22 экз.; птицы – 9
видов, 20 экз.; рептилии – 19 видов, 44 экз.; амфибии – 3 вида, 5 экз.; рыбы – 11
видов, 72 экз.; беспозвоночные – 7 видов. Всего: 59 видов, 165 экз.+
СМОЛЕНСК
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Население – 415.000
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 – 21 чел. Площадь – 1200 кв. м.
Посещаемость – 42 000 чел. Млекопитающие – 6 видов, 8 экз.; птицы – 1 вид, 6
экз.; рептилии – 8 видов, 21 экз.; рыбы – 56 видов, 281 экз.; беспозвоночные –
20 видов. Всего: 91 вид, 316 экз.+
СОЧИ

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.+
СТАВРОПОЛЬ

Население – 419.800
Общество с ограниченной ответственностью «Зоопарк»
355000 Ставрополь, ул. Шпаковская, 111. Открыт 11.08.2011 г.
Тел.: (865) 277-00-77. Директор: Алексей Александрович Мироненко.
Заместитель директора: Алексей Андреевич Редькин. Ветеринарный врач:
Ольга Владимировна Арустамова. Штат – 16 чел. Площадь – 4 га.
Посещаемость – 31 000 чел. Млекопитающие – 23 вида, 62 экз.; птицы – 8
видов, 43 экз. Всего: 31 вид, 105 экз.
СТАВРОПОЛЬ
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Население – 350.000
Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский
зоопарк»
309541 Белгородская обл., Старооскольский район, хутор Чумаки. Открыт 12
сентября 2008 г.
Тел.: (4725) 47-32-00. Тел./факс: (4725) 47-32-99. E-mail: fazan@fazanov.net. Web:
www.oskol-zoo.ru. Директор: Сергей Николаевич Раздобудько. Заместитель
директора: Лидия Васильевна Раздобудько. Заместитель директора по
зооветчасти: Павел Владимирович Диденко. Штат – 50 чел. Площадь – 18,5 га
(под экспозицией – 9 га). Посещаемость – 68 300 чел. Млекопитающие – 36
видов, 100 экз.; птицы – 25 видов, 150 экз.; рептилии – 6 видов, 8 экз. Всего: 67
видов, 258 экз.
Специализация: разведение фазанов.
СТАРЫЙ ОСКОЛ

Население – 348.643
Мини-зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования станции юных натуралистов
628403 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, проезд Дружбы, 7. Открыт в
сентябре 1980 г.
Тел./факс: (3462) 37-59-17. E-mail: surgut_zoo@mail.ru. Директор станции юных
натуралистов: Ольга Владимировна Ярушина. Заведующий мини-зоопарком:
Александр Михайлович Прокофьев. Ветеринарный врач: Снежана
Владимировна Суслова. Штат (мини-зоопарк) – 20 чел. Площадь – 3 га.
Посещаемость – 42 200 чел. Млекопитающие – 28 видов, 157 экз.; птицы – 70
видов, 257 экз.; рептилии – 22 вида, 50 экз.; амфибии – 4 вида, 14 экз.; рыбы –
70 видов, 528 экз.; беспозвоночные – 19 видов. Всего: 213 видов, 1 006 экз. +
СУРГУТ
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Население – 490.508
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 –
84 579 чел. Млекопитающие – 21 вид, 240 экз.; птицы – 9 видов, 24 экз.;
рептилии – 150 видов, 1 399 экз.; амфибии – 26 видов, 110 экз.; рыбы – 2 вида,
21 экз.; беспозвоночные – 13 видов. Всего: 221 вид, 1 794 экз. +
Специализация: рептилии и амфибии Юго-Восточной Азии.
IZE
ТУЛА

Население – 611.160
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 – 56 чел. Площадь – 8,1 га. Посещаемость –
99 583 чел. Млекопитающие – 33 вида, 90 экз.; птицы – 20 видов, 38 экз. Всего:
53 вида, 128 экз.
Специализация: животные Дальнего Востока.
ХАБАРОВСК

45

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. Web: www.chelzoo.ru.
Директор: Юрий Анатольевич Леончик. Заместитель директора: Римма
Рахматулловна Ахмадеева. Главный ветеринарный врач: Алёна Владимировна
Хуснуллина. Штат – 128 чел. Площадь – 30 га (под экспозицией – 7,0 га).
Посещаемость – 476 663 чел. 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.
ЧЕЛЯБИНСК

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: Марина Валерьевна Мурина. Ветеринарный врач: Анастасия
Александровна Перемыкина. Штат – 56 чел. Площадь – 7,129 кв.м.
Посещаемость – 105 360 чел. Млекопитающие – 40 видов, 527 экз.; птицы – 49
видов, 387 экз.; рептилии – 10 видов, 30 экз.; амфибии – 5 видов, 66 экз.; рыбы
– 155 видов, 920 экз., беспозвоночные – 6 видов. Всего: 225 видов, 1 930 экз.+
ЧИТА
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ЮЖНО-САХАЛИНСК

Население – 201.800
культуры «Сахалинский

Государственное бюджетное учреждение
зооботанический парк»
693001 Сахалинская обл., Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. Открыт 1 декабря
1993 г.
Тел.: (4242) 50-58-29. Тел./факс: (4242) 72-45-09. E-mail: zoo_sakhalin@mail.ru.
Web: www.sakhalinzoo.ru. Директор: Степан Михайлович Сергеев. Заместитель
директора: Ирина Леонидовна Чухнина. Заведующий ветеринарнокарантинным отделом: Андрей Викторович Зайцев. Штат – 78 чел. Площадь –
7,8 га. Посещаемость – 121 127 чел. Млекопитающие – 46 видов, 163 экз.;
птицы – 60 видов, 165 экз.; рептилии – 39 видов, 83 экз.; амфибии – 13 видов,
66 экз.; беспозвоночные – 18 видов. Всего: 176 видов, 477 экз.+
Специализация: фауна и флора Сахалина.

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 – 91 195 чел. Млекопитающие – 38 видов, 80 экз.; птицы
– 40 видов, 139 экз.; рептилии – 66 видов, 140 экз.; амфибии – 16 видов, 43 экз.;
рыбы – 6 видов, 42 экз.; беспозвоночные – 1 вид. Всего: 167 видов, 443 экз.+
Специализация: фауна Сибири и Дальнего Востока.
ЯКУТСК
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Население – 594.800
Муниципальное автономное учреждение «Ярославский зоопарк»
150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. Открыт 20 августа 2008 г.
Тел.: (4852) 59-37-02, 71-01-91, 59-37-01. 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 ветеринарный врач: Оксана Николаевна
Соколова. Штат – 161 чел. Площадь – 1 233 (под экспозицией – 66 га).
Посещаемость – 270 000 чел. Млекопитающие – 106 видов, 489 экз.; птицы –
113 видов, 430 экз.; рептилии – 50 видов, 109 экз., амфибии – 13 видов, 39 экз.;
рыбы – 88 видов, 702 экз.; беспозвоночные – 51 вид. Всего: 421 вид, 1 769 экз.+
Специализация: животные средней полосы России.
ЯРОСЛАВЛЬ

Румыния

БРАШОВ

Население – 291.000

Зоопарк г. Брашов
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
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Словакия (Словацкая Республика)

БРАТИСЛАВА

Население – 420.000

Зоологический парк г. Братиславы
Zoologická Záhrada Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava 4. Slovak
Republic. Открыт 09.05.1960.
Тел.: (421) 260-102-121, 905-972-700. E-mail: zoo@zoobratislava.sk. Web:
www.zoobratislava.sk. Директор: Милослава Шавелова. Заместители директора:
Силвиа Пирошкова, Ярмила Видова. Ветеринарные врачи: Зузана Бартова.
Штат – 70 чел. Площадь – 96 га. Посещаемость – 310 121 чел. Млекопитающие
– 91 вид, 435 экз.; птицы – 40 видов, 194 экз.; рептилии – 22 вида, 47 экз.; рыбы
– 11 видов, 101 экз., беспозвоночные – 10 видов. Всего: 174 вида, 777 экз.+
UCSZ, EAZA, IZE

КОШИЦЕ

Население – 235.850

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 – 201 099 чел.
UCSZ, IZE
Сведения не получены.
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Население – 36.415

СПИШСКА НОВА ВЕС

Зоопарк г. Спишска Нова Вес

Zoologická Záhrada Spišská, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová, 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 – 13 чел. Площадь – 8,5 га. Посещаемость – 109 550
чел. Млекопитающие – 46 видов, 128 экз.; птицы – 34 вида, 143 экз.; рептилии –
12 видов, 19 экз., рыбы – 24 вида, 50 экз.; беспозвоночные – 12 видов. Всего:
128 видов, 340 экз.+
UCSZ

Таджикистан

ДУШАНБЕ

Население – 1.500.000
хайвонот шахри Душанбе»

Государственное предприятие «Боги
(Душанбинский зоопарк)
734021 Душанбе, пр. Исмоили Сомони, 26. Открыт 23 сентября 1960 г.
Тел.:
(99237)
236-67-33.
Тел./факс:
(99237)
236-75-77.
E-mail:
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.
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Узбекистан

Население – 2.200.000

ТАШКЕНТ

Ташкентский зоологический парк
100053 Ташкент, ул. Богишамол, 232-а. Открыт в 1924 г.
Тел.: (99871) 289-07-95, 289-06-52. Тел./факс: (99871) 289-10-96, 289-07-73.
E-mail: ipzoo@mail.ru. Директор: Баходир Саадуллаевич Мусаев. Заместитель
директора: Дамир Гайфиевич Мингачев. Старший зоотехник: Аваз Юлдашев.
Штат – 226 чел. Площадь – 21,5 га. Посещаемость – 296 100 чел.
Млекопитающие – 67 видов, 320 экз.; птицы – 98 видов, 1 267 экз.; рептилии –
51 вид, 2 329 экз.; амфибии – 5 видов, 21 экз.; рыбы – 133 вида, 4 392 экз.,
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 366 видов, 8 429 экз.+
Специализация: разведение хищных птиц.

Украина

Население – 5.126
Зоопарк Биосферного заповедника «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна
Национальной академии аграрных наук Украины
75230 Херсонская обл., Чаплинский р-н, пгт Аскания-Нова, ул. Фрунзе, 13.
Открыт в 1885 г.
Тел.: (3805538) 6-14-75, 6-11-41. Тел./факс: (3805538) 6-12-32, 6-12-86. E-mail:
askania.zap@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 – 74 573 чел. (+ бесплатно – 1 433 чел.).
Млекопитающие – 43 вида, 1 352 экз.; птицы – 75 видов, 5 490 экз. Всего: 118
видов, 6 842 экз.
Специализация: килегрудые и бескилевые птицы, копытные.
UAZA
АСКАНИЯ-НОВА
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БЕРДЯНСК

Население – 138.000

Частное предприятие зоопарк «Сафари»
71100 Запорожская обл., Бердянск, пр-т Труда, 1 е. Открыт в 2004 г.
Тел./факс: (3806153) 6-84-04. 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 – 24 чел. Площадь – 9,7 га (освоено 6,7 га).
Посещаемость – 89 350 чел. Млекопитающие – 49 видов, 496 экз.; птицы – 43
вида, 584 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз., рыбы – 4 вида, 430 экз.;
беспозвоночные – 2 вида. Всего: 101 вид, 1 519 экз. +
Специализация: разведение хищных млекопитающих.
UAZA

КИЕВ

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
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Население – 492.000
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, root@zoo.nikolaev.ua. Web: www.zoo.nikolaev.ua.
Директор: Владимир Николаевич Топчий. Заместитель директора по
зооветчасти: Юрий Евгеньевич Кириченко. Начальник отдела ветеринарной
медицины: Олег Георгиевич Явкин. Штат – 236 чел. Площадь – 18,5 га.
Посещаемость – 229 186 чел. (+68 079 – бесплатно). Млекопитающие – 95
видов, 523 экз.; птицы – 105 видов, 986 экз.; рептилии – 73 вида, 253 экз.;
амфибии – 16 видов, 76 экз.; рыбы – 131 вид, 2 615экз.; беспозвоночные – 53
вида. Всего: 473 вида, 4 453 экз.+
EAZA (кандидат), WAZA, UAZA
НИКОЛАЕВ

ОДЕССА

Население – 1.010.800
зоологический
парк

Коммунальное
учреждение
«Одесский
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:
odessa_zoo@mail.ru. Web: www.zoo.ua. Генеральный директор: Игорь
Владимирович Беляков. Заместитель генерального директора по зооветчасти:
Борис Петрович Александров. Ведущий ветеринарный врач: Пётр Петрович
Костко. Штат – 130 чел. Площадь – 6,5 га. Посещаемость – 215 786 чел.
(+ бесплатно – 113 911 чел.). Млекопитающие – 45 видов, 264 экз.; птицы – 82
вида, 623 экз.; рептилии – 31 вид, 113 экз.; амфибии – 4 вида, 12 экз.; рыбы – 48
видов, 258 экз.; беспозвоночные – 12 видов. Всего: 222 вида, 1 270 экз.+
Специализация: содержание, разведение и реинтродукция редких и
исчезающих видов животных юга Украины.
UAZA

53

Население – 1.010.800
Одесский культурно-оздоровительный комплекс «НЕМО»
65000 Одесса, пляж Ланжерон, 25. Открыт 4 июня 2005г.
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.
ОДЕССА

Сведения не получены.

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 – 214 чел. Площадь – 22 га. Посещаемость –
96 071 чел. Млекопитающие – 78 видов, 379 экз.; птицы – 99 видов, 894 экз.;
рептилии – 34 вида, 162 экз.; амфибии – 5 видов, 13 экз.; рыбы – 138 видов,
4 928 экз.; беспозвоночные – 13 видов. Всего: 367 видов, 6 376 экз.+
Специализация: водоплавающие птицы, хищные млекопитающие, хоботные
EEKMA, EAWAZA, UAZA
ХАРЬКОВ

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.
ХАРЬКОВ

Сведения не получены.
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Население – 283.356

ЧЕРКАССЫ

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 – 48 чел. Площадь
– 4,37 га. Посещаемость – 95 833 чел. Млекопитающие – 37 видов, 125 экз.;
птицы – 42 вида, 176 экз.; рептилии – 70 видов, 168 экз.; амфибии – 25 видов,
198 экз.; рыбы – 2 вида, 65 экз., беспозвоночные – 85 видов. Всего: 261 вид, 732
экз.+
UAZA

Чехия

БРНО

Население – 380.000

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. Научный ассистент: Богумил Крал.
Куратор коллекции: Мирослава Фридман. Ветеринарный врач: Станислав
Мазанек. Штат – 103 чел. Площадь – 41,3 га.
Специализация: хищные млекопитающие, рептилии.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
Сведения представлены не полностью.
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ВЫШКОВ

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 – 168 215 чел. Млекопитающие – 58
видов, 238 экз.; птицы – 42 вида, 189 экз.; рептилии – 4 вида, 14 экз.; рыбы – 11
видов, 226 экз.; беспозвоночные – 1 вид. Всего: 116 видов, 667 экз.+
Специализация: редкие породы домашних животных.
UCSZ

Население – 4.970
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. Факс: (420) 387 965 445.
E-mail: info@zoo-ohrada.cz. Web: www.zoohluboka.cz. Директор: Владимир
Покорны. Заместитель директора: Роман Коссл. Ветеринарный врач: Эмануел
Крейцар. Штат – 38 чел. Площадь – 6 га (под экспозицией – 4,8 га).
Посещаемость – 216 569 чел. (+ 43 091 – бесплатно). Млекопитающие – 57
видов, 368 экз.; птицы – 161 вид, 835 экз.; рептилии – 55 видов, 279 экз.;
амфибии – 11 видов, 73 экз.; рыбы – 37 видов, 703 экз.; беспозвоночные – 31
вид. Всего: 352 вида, 2 258 экз.+
Специализация: фауна Европы и Чешской Республики, животные
Палеарктической области.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
ГЛУБОКА НАД ВЛТАВОЙ
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ГОДОНИН

Население – 26.290

Зоопарк г. Годонина
Zoologická zahrada Hodonin, U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín. Czech
Republic. Открыт 29 сентября 1977г.
Тел.: (420) 518 346 271. E-mail: director@zoo-hodonin.cz, propagace@zoohodonin.cz. Web: www.zoo-hodonin.cz. Директор: Мартин Круг. Ветеринарный
врач: Катерина Едличкова. Штат – 35 чел. Площадь – 7,5 га.
UCSZ, EAZA
Сведения представлены не полностью.

ДВУР КРАЛОВЕ

Население – 15.000

Зоопарк Двур Кралове-над-Лабем
54401 Dvủr Králové nad Labem, Štefánikova 1029. Czech Republic. Открыт 9 мая
1946 г.
Тел.: (420) 499 329 515. Факс: (420) 499 320 564. E-mail: info@zoodvurkralove.cz.
Web: www.zoodvurkralove.cz. Директор: Пржемысл Рабас. Заместитель
директора: Ярослав Гыянек. Штат – 165 чел. Площадь – 90 га.
Специализация: фауна Африки
UCSZ
Сведения представлены не полностью.

ОЛОМОУЦ

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. Факс: (420) 585 385 260. E-mail: info@zooolomouc.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 – 339 506 чел.
Млекопитающие – 90 видов, 624 экз.; птицы – 58 видов, 363 экз.; рептилии – 27
видов, 104 экз.; рыбы – 121 вид, 369 экз.; беспозвоночные – 101 вид. Всего: 397
видов, 1 460 экз.+
Специализация: разведение жирафов и неполнозубых, морская аквариумистика.
UCSZ, EAZA, WAZA
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ПРАГА

Население – 1.267.449

Зоопарк г. Праги
17100 Praha 7, U Trojského Zámku 3/120. Czech Republic. Открыт 28 сентября
1931г.
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 – 268 чел. Площадь – 57,8 га. Посещаемость – 1 448 353
чел. Млекопитающие – 162 вида, 1 077 экз.; птицы – 304 вида, 1 644 экз.;
рептилии – 135 видов, 1 118 экз.; амфибии – 17 видов, 123 экз.; рыбы – 40
видов, 767 экз.; беспозвоночные – 32 вида. Всего: 690 видов, 4 730 экз.+
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE, EEKMA

ХЛЕБЫ

Население – 4.660

Зоопарк г. Хлебы
289 31 Chleby, Vaclava Otty 1, okres Nymburk. Czech Republic. Открыт 5 июня
1997 г.
Тел.: (420) 723 237 571. E-mail: director@zoochleby.cz. Web: www.zoochleby.cz.
Директор: Рене Франек. Заместитель директора: Алена Франкова.
Ветеринарный врач: Джозеф Брека. Штат – 7 чел. Площадь – 4,5 га.
Посещаемость – 58 000 чел.
Сведения представлены не полностью.
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Население – 50.000

ХОМУТОВ

Подкрушногорский зоопарк в г. Хомутове
Přemyslova 259, 43001 Chomutov, Czech Republic. Открыт 9 мая 1975г.
Тел./факс: (420)
474 624 412. E-mail: zoopark@zoopark.cz. Web:
www.zoopark.cz. Директор: Ивета Рабасова. Штат – 75 чел. Площадь – 112 га.
Посещаемость – 259 252 чел.
Специализация: фауна Палеарктики.
UCSZ, EAZA, WAZA
Сведения представлены не полностью.

Эстония

ТАЛЛИН

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
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II. Информация о зоопарках, не являющихся членами
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
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Беларусь

Население – 372.000
унитарное предприятие

ВИТЕБСК

Культурно-просветительное коммунальное
«Витебский зоологический парк»
210026 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.

ЖЛОБИН
Население – 72.000
Учреждение «Жлобинский зоопарк»
247210 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 – 25 чел.
Площадь – 0,4 га. Посещаемость – 17 611 чел. Млекопитающие – 37 видов, 132
экз.; птицы – 26 видов, 111 экз.; рептилии – 4 вида, 13 экз. Всего: 67 видов, 256
экз.

Латвия
РИГА
Население – 717.400
Рижский национальный зоологический сад
Rigas Nacionalais zooloģiskais dặrzs. Meza prospekts, 1. LV 1014 Riga, Latvia. Открыт
14 октября 1912 г.
Тел.: (371) 675-184-09, 675-404-44, 675-186-69. Факс: (371) 675-400-11. E-mail:
info@rigazoo.lv,
rigazoo@rigazoo.lv;
rolands.greizins@rigazoo.lv,
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 – 145 чел. Площадь – 22 га (+ филиал – 132
га). Посещаемость – 329 435. Млекопитающие – 78 видов, 489 экз.; птицы – 61
вид, 239 экз.; рептилии – 51 вид, 207 экз.; амфибии – 56 видов, 1 354 экз.; рыбы –
55 видов, 765 экз.; беспозвоночные – 60 видов. Всего: 361 вид, 3 054 экз.+
Специализация: амфибии, беспозвоночные, мелкие млекопитающие, местные
животные.
EAZA, IZE
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Население – 95.500

ДАУГАВПИЛС

Латгальский зоопарк
Vienibas iela 27, Daugavpils, LV 5400, Latvia. Открыт 12 марта 1992 г.
Тел.: (371) 296-211-91, 654-267-89. E-mail: latgales.zoo@gmail.com. Web:
www.latgaleszoo.biology.lv. Директор: Михаил Пупиньш. Заместитель
директора, энтомолог: Валерий Вахрушев. Заместитель директора, зоолог: Айя
Пупиня. Ветеринарный врач: Татьяна Зимаша. Штат – 16 чел. Площадь – 5,8 га.
Посещаемость – 45 000. Млекопитающие – 13 видов, 61 экз.; птицы – 14 видов,
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).

Литва

КАУНАС

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
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Россия

Население – 635.530
Общество с ограниченной ответственностью Барнаульский зоопарк
«Лесная сказка»
656066 Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 12. Основан 11 августа 2010 г.
Тел./факс: (3852) 47-73-99. Тел.: 42-47-04. 7 913 210 15 09 (моб.) – директор. Email: 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 га. Посещаемость – 250 000 чел. Млекопитающие – 53 вида, 115 экз.; птицы –
10 видов, 21 экз. Всего: 63 вида, 136 экз.
БАРНАУЛ

Население – 650
Общество с ограниченной ответственностью «Парк птиц «Воробьи»
249167 Калужская обл., Жуковский р-н, совхоз «Победа», ул. Парк птиц,
д. 3/1. Открыт 22 сентября 2003 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 – 50 чел. Площадь: 24 га. Посещаемость – 262 000
чел. Млекопитающие – 69 видов, 266 экз.; птицы – 292 вида, 1 861 экз.;
рептилии – 21 вид, 35 экз., амфибии – 2 вида, 3 экз., рыбы – 95 видов, 505 экз.;
беспозвоночные – 5 видов. Всего: 484 вида, 2 670 экз.+
Специализация: содержание и разведение птиц.
ВОРОБЬИ
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ГОЛУБИЦКАЯ

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, (988) 669-36-12. E-mail: zoopark.lukomore@mail.ru.
Директор: Сергей Сергеевич Харенко. Ветеринарный врач: Константин
Александрович Решетов. Штат – 25 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость –
45 000 чел. Млекопитающие – 47 видов, 145 экз.; птицы – 31 вид, 80 экз.;
рептилии – 15 видов, 43 экз.; амфибии – 2 вида, 2 экз., беспозвоночные – 3 вида.
Всего: 98 видов, 270 экз. +

Население – 12.380.664
Общество с ограниченной ответственностью «Экзотикпарк»
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
Олиевский. Штат – 5 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость – 56 780 чел.
Млекопитающие – 36 видов, 91 экз.; птицы – 17 видов, 55 экз. Всего видов: 53
вида, 146 экз.
МОСКВА

Население – 238.987
Муниципальное учреждение культуры «Зоопарк «Нальчикский»
360002 Кабардино-Балкария, Нальчик, Долинск. Открыт 20 сентября 1966 г.
Тел.: (8662) 42-68-42, 42-63-90. Тел./факс: (8662) 42-20-06. E-mail:
zoonalchik@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 – 85 354
чел. Млекопитающие – 43 вида, 85 экз.; птицы – 53 вида, 263 экз.; рептилии – 8
видов, 12 экз., рыбы – 2 вида, 27 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 106
видов, 360 экз.
Специализация: местная фауна, копытные.
НАЛЬЧИК
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ШКОТОВО

Население – 3.500
ответственностью «Амурский тигр»,

Общество с ограниченной
«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 Татаурова. Штат – 26
чел. Площадь – 8 га. Посещаемость – 54 000 чел. Млекопитающие – 21 вид, 57
экз.; птицы – 23 вида, 43 экз. Всего: 45 видов, 100 экз.
Специализация: содержание и экспонирование животных Приморского края.

Украина

РОВНО

Население – 230.000

Ровенский государственный зоологический парк
33027 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 – 62 чел. Площадь – 11,6 га. Посещаемость – 186 388
чел. Млекопитающие – 69 видов, 332 экз.; птицы – 41 вид, 232 экз.; рептилии –
29 видов, 61 экз.; амфибии – 4 вида, 8 экз.; рыбы – 11 видов, 96 экз.;
беспозвоночные – 14 видов. Всего: 168 видов, 729 экз. +
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III. Информация о других зоологических учреждениях, не
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Казахстан

Население – 298.000
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 – 20 видов, 50 экз.; птицы – 38 видов, 173 экз.; рептилии – 2
вида, 4 экз.; амфибии – 2 вида, 7 экз.; рыбы – 18 видов, 114 экз.;
беспозвоночные – 1 вид. Всего: 81 вид, 348 экз.+
СЕМЕЙ

Россия
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) 48-505, (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 – 22 вида, 107 экз.
Специализация: разведение хищных птиц.
БАРНАУЛ

Население – 345.000
Мини-зоопарк муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования станции юных натуралистов, «Эколого-биологический центр» г.
Волжского, Волгоградской области
404104 Волгоградская обл., Волжский, ул. Пушкина, д. 100. Открыт 15 августа
1976 г.
Тел.:
(8443)
25-12-01.
Тел./факс:
(8443)
25-16-01.
E-mail:
volzhskiinaturalist@rambler.ru. Web: www.unnat_ucoz.ru. Директор станции
юннатов: Наталья Ильинична Маринина. Заместитель директора: Анастасия
Юрьевна Сивоконь. Руководитель мини-зоопарка: Ольга Александровна Иванова.
Ветеринарный врач: Сергей Александрович Веденеев. Штат – 24 чел. Площадь –
1,2 га.
Сведения не получены.
ВОЛЖСКИЙ
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ГАЛИЧЬЯ ГОРА

Питомник хищных птиц заповедника «Галичья гора» Воронежского
государственного университета
399240 Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское, заповедник «Галичья гора».
Открыт 5 марта 1990 г.
Тел.: (903) 862-94-09. Тел./факс: (47471) 3-33-65. E-mail:
pitdudin@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.

Население – 1.444.439
Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан»
620000 Екатеринбург, ул. Луначарского, 194. Питомник: Свердловская обл.,
Сысертский район, пос. Кашино.
Тел.: (912) 241-76-02, (34374) 6-36-29. E-mail: holzan_falconer@mail.ru,
olegsvetl@mail.ru. Директор: Олег Анатольевич Светлицкий. Куратор хищных
птиц: Руслан Миннижанович Салимов. Ветеринарный врач: Наталья
Владимировна Банных. Птицы – 19 видов, 113 экз.
ЕКАТЕРИНБУРГ

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.
ЕССЕНТУКИ

Сведения не получены.
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ИРКУТСК

Население – 625.000

Иркутский детский контактный зоопарк
664039 Иркутск, ул. Кольцова, д. 93. Открыт 8 июня 2013г.
Тел.: (3952) 66-66-39, 96-35-27.
E-mail: ivan.sizykh@rambler.ru. Web: www.irkdetzoo.ru. Директор: Иван
Александрович Сизых. Ветеринарный врач: Алла Викторовна Тыкманова. Штат
– 12 чел. Площадь – 0,5 га. Посещаемость – 18 000 чел. Млекопитающие – 35
видов, 194 экз.; птицы – 20 видов, 94 экз.; рептилии – 4 вида, 10 экз. Всего: 59
видов, 298 экз.
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.
КРАСНОДАР

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.300.000

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 – 45 000 чел. Млекопитающие – 5 видов, 10 экз.;
птицы – 11 видов, 14 экз.; рептилии – 58 видов, 99 экз.; амфибии – 6 видов, 7
экз.; беспозвоночные – 30 видов. Всего: 110 видов, 130 экз.+
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Население – 115.092
Мини-зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская Экологическая станция»
629305 ЯНАО, Новый Уренгой, ул. Южная, д. 44, а/я 182. Открыт в 1997 г.
Тел./факс: (3494) 23-83-16. E-mail: des_nu@mail.ru. Web: www.desnu.ru.
Директор: Геннадий Витальевич Липецкий. Заведующая экологобиологическим отделом: Алсу Нурулловна Шагадатова. Ветеринарный врач:
Ирина Владимировна Толченицына. Штат – 36 чел. (зооотдел – 8 чел.).
Площадь – 332 кв. м. Посещаемость – 28 728 чел. Млекопитающие – 21 вид,
131 экз.; птицы – 27 видов, 218 экз.; рептилии – 16 видов, 47 экз.; амфибии – 1
вид, 2 экз.; рыбы – 30 видов, 250 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 100
видов, 648 экз.+
НОВЫЙ УРЕНГОЙ

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 – 21 821 чел. Млекопитающие – 47 видов, 286 экз.; птицы – 24
вида, 82 экз. Всего: 71 вид, 368 экз.
Специализация: копытные, птицы.
СОРТАВАЛА
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Население – 415.000
Питомник при Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «НИИ 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) 43-20-31, 43-20-13. Тел./факс: (8622) 43-20-28. E-mail:
vg_chalyan@mail.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 – 286 чел., демонстрационный
отдел – 15 чел. Площадь: институт – 100 га, демонстрационный отдел – 2 га.
Посещаемость – 25 908 чел. Млекопитающие – 23 вида, 4 966 экз.
Специализация: приматы.
СОЧИ

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.
И.о. директора: Андрей Вячеславович Безносиков. Заведующий зоопарком:
Антон Юрьевич Герлинг. Штат (зоопарк) – 7 чел. Площадь – 4,0 га.
Посещаемость – 25 000 чел. Млекопитающие – 22 вида, 70 экз.; птицы – 23
вида, 73 экз.; рептилии – 20 видов, 34 экз.; амфибии – 8 видов, 13 экз.; рыбы –
24 вида, 258 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 103 вида, 448 экз. +
СЫКТЫВКАР
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Население – 300.000
Экологический
научно-образовательный
центр
Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина
392000 Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. Открыт 6 сентября 2005 г.
Тел.: (4752) 72-34-34. Факс: (4752) 71-03-96. E-mail: ENOCTSU@yandex.ru.
Директор: Алексей Валерьевич Емельянов. Заместитель директора: Оксана
Андреевна Суздальцева. Ветеринарный врач: Ольга Петровна Митькина. Штат
– 39 чел. Площадь – 2,66 га.
ТАМБОВ

Сведения не получены.

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.
УЛАН-УДЭ

ЧЕРНОГОЛОВКА

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. Заведующая научно-экспериментальной базой: Галина
Викторовна Тарасова. Заместитель заведующей: Сергей Валериевич Найденко.
Штат – 40 чел. Площадь – 40 га. Посещаемость – 300 чел. Млекопитающие – 23
вида, 768 экз.
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Узбекистан

КАГАН

Экоцентр «Джейран».
200700 Бухарская обл., г. Каган, ГСП Экоцентр «Джейран». Открыт 20 мая
1977г.
Тел.: (36599895) 600 42 57, 600 74 69. E-mail: soldatovanata@mail.ru. Web:
www.ecocenter.uz. И.о. директора: Алишер Рахмадович Махмудов. Заместитель
директора: Наталья Васильевна Солдатова. Штат – 32 чел. Площадь – 16 522 га.
Посещаемость – 600 чел. Млекопитающие – 6 видов; 950 экз.
Специализация: мониторинг популяций и разведение джейрана, кулана, лошади
Пржевальского.
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ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОАЗИАТСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
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Новости ЕАРАЗА

ОТЧЁТ
о работе Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов
за 2016 г.
Деятельность Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов в 2016 году проводилась в соответствии с планом работы и
решениями, принятыми на отчетных конференциях ЕАРАЗА, прошедших на
базе Московского зоопарка – в 2014 г., зоопарка г. Кошице (Словакия) – в 2015
г. и зоопарка г. Двур Кралове (Чехия) – в 2016 г.
В 2016 году 22-ая Международная отчетно-выборная конференция
Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов проходила с
6 по 9 сентября 2016 года в городе Двур Кралове (Чехия) и была приурочена к
70-летию зоопарка города Двур Кралове. На закрытом заседании конференции
ЕАРАЗА 8 сентября присутствовало 49 представителей зоопарков и аквариумов
из 10 стран. Были заслушаны и утверждены отчёты Президиума и
Исполнительной дирекции за 2015 год, план работы и бюджет на 2016 год,
решены текущие вопросы деятельности Ассоциации, в том числе, по
реализации научных программ.
За отчётный период кандидатами в члены Ассоциации принято четыре
организации (зоопарк города Спишска Нова Вес – Словакия, зоопарк города
Ставрополя – Россия, Воронежский зоопарк имени А.С. Попова – Россия,
зоологический центр «Питон» г. Комсомольск-на-Амуре – Россия); в
ассоциированные члены ассоциации приняли шесть организаций (Центр
океанографии и морской биологии «Москвариум» («Возрождение ВВЦ») –
Россия, Харьков «Фельдман Экопарк» – Украина, Москва «Музей природы и
Центр «Коралловый Риф» – Россия, Фонд «Бугу-Эне» – г. Каракол
(Кыргызстан), HVJ Дизайн (HVJ DESIGN) – Дания, Компания «Зоопрофис»
(«Zooprofis») – Германия); и две организации приняты в действительные члены
ассоциации (зоопарк города Брашов – Румыния, зоопарк г. Магдебург – ФРГ).
Три организации исключены из ЕАРАЗА (МУП «Аквамир», Владивостокский
океанариум Дальневосточного отделения РАН, Института биологии моря им.
А.В. Жирмунского – Россия, зоопарк г. Табор Ветровы – Чехия).
Основное внимание в работе НМС и Ассоциации в отчетный период
уделялось проблемам повышения профессионального уровня работников
зоопарков, укреплению связей между зоопарками, вопросам сохранения редких
видов животных и участию зоопарков ЕАРАЗА в природоохранной
деятельности. Особенно это касается таких международных зоопарковских
организаций, как Всемирная зоопарковская ассоциация (WAZA), коллективным
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членом которой является ЕАРАЗА, и Европейская Ассоциация Зоопарков и
Аквариумов (EAZA), членом которой являются некоторые зоопарки-члены
ЕАРАЗА, включая Московский зоопарк.
1. По проблеме повышения профессионального уровня
работников зоопарков было сделано следующее:
За отчётный период были организованы и проведены следующие
обучающие мероприятия:
1) Вторая международная конференция «Публичный аквариум в
современном мире» прошла 22-24 июня 2016 года в Санкт-Петербургском
океанариуме. В работе конференции приняли участие 120 человек из 14 стран.
Всего было представлено 54 доклада в 7 тематических секциях. В ходе
конференции была проведена первая встреча участников Рабочей группы
ЕАРАЗА по публичным аквариумам, на которой обсуждались организационные
вопросы, были определены цели и задачи группы, составлен план работы на
период 2016-2018 г.
2) 6-й Международный семинар «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и
инсектариумов» – Московский зоопарк, 10-15 октября 2016 г. Москва.
Семинар был организован Московским зоопарком и Евроазиатской
региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по инициативе
Рабочей группы ЕАРАЗА по наземным и пресноводным беспозвоночным. В
организационный комитет 6-го семинара вошли руководители и ведущие
специалисты Московского зоопарка, ЕАРАЗА и МГУ им. М.В. Ломоносова.
Этот семинар проводится регулярно один раз в три года, уже на протяжении 15
лет. 6-й семинар стал одним из самых представительных и хорошо
организованных совместных методических мероприятий Московского зоопарка
и ЕАРАЗА. В нем приняло участие 132 специалиста из 8 стран мира: России,
Белоруссии, Латвии, Эстонии, Швеции, Италии и, впервые участвовавших в
семинаре, Великобритании и Японии. Было представлено 55 организаций, в т.
ч.: зоопарки и инсектарии (17), образовательные экологические центры (7),
естественно-научные музеи (3), научно-исследовательские институты (12),
университеты и другие высшие учебные заведения (5), а также коммерческие
структуры, занимающиеся вопросами разведения и изучения полезных
насекомых (11). 18 участников являются кандидатами биологических наук, 8
докторами биологических наук, 1 — доктором медицинских наук и 3 —
докторами философии (PhD), 3 — академика РАЕН. В семинаре приняло
участие 46 сотрудников Московского зоопарка.
3) III Международный экологический форум «Мы здесь живем: опыт
экологического воспитания и культурно-просветительской деятельности»
состоялся 19-20 октября 2016 г. в Воронежском океанариуме. Форум
проводится при поддержке Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков
и аквариумов. В рамках работы форума представлено более 40 докладов по
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актуальным проблемам природоохранной деятельности, экологического
образования и просветительской деятельности. Принимали активное участие
представители многих зоопарков России и Украины. Представители многих
зоопарков России и Украины приняли активное участие в работе форума.
В 2016 году научно-методическим сектором и информационным центром
ЕАРАЗА было организовано участие представителей зоопарков – в:
1) Первом Всероссийском съезде директоров зоопарков. 29–30 июня 2016 г.
Москва.
2) II Международной, VII Всероссийской научно-практической конференции:
«Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных России и
сопредельных территорий». Состоялась на базе Российского
государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ), 10-12
сентября 2016 г. Балашиха, Московская область, Россия.
3) Международной конференции «Хищные птицы Северной Евразии:
проблемы и адаптации в современных условиях». Состоялась 19-24
сентября 2016 г., г. Сочи, Россия.
4) Научная конференция памяти профессора Марии Ивановны
Непоклоновой, посвященная 90-летию со дня ее рождения. ЕАРАЗА,
Московский зоопарк и Московская ветеринарная академия. Состоялась на
базе Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина 6 октября
2016 года. Москва.
5) I Международный орнитологический съезд (содержание экзотических
птиц). 21-24 сентября 2016 г. (1-st International Bird Convention, Napoli,
Kreta, Greece). Малия, Крит, Греция. С докладом выступил
В.А. Остапенко.
6) Всероссийская научная конференция «Наука в вузовском музее».
Состоялась на базе Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова – 15-17 ноября 2016 года. Москва. С докладом выступил
В.А. Остапенко.
7) I Международная орнитологическая конференция «Птицы и сельское
хозяйство: современное состояние, проблемы и перспективы
изучения». На базе Российского государственного аграрного университета
– МСХА имени К.А. Тимирязева, 17-18 ноября 2016 г., Москва. С докладом
выступил В.А. Остапенко.
Большинство докладов опубликованы в соответствующих изданиях.
В течение 2016 года всего в семинарах и конференциях по обмену
опытом и повышению квалификации приняли участие 355 человек из 45
зоопарков России, других стран СНГ, Чехии, Словакии, стран Балтии, Израиля.
Кроме того, были организованы индивидуальные стажировки для специалистов
на базе Московского и других зоопарков региона.
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Сотрудники Информационного центра ЕАРАЗА в течение года активно
участвовали в заседаниях Московского общества испытателей природы
(МОИП) – в его зоологической и музееведческой секциях, а также в Собрании
членов Российской Академии Естественных наук (РАЕН), которое состоялось
30 ноября 2016 г. на базе Московского зоопарка.
Издательская деятельность:








«Информационный сборник Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов», 2016, выпуск 35, том. 1. – 238 с., том 2. – 492 с.
– М.: Московский зоопарк. Электронный вариант сборника, как и другие
публикации, идущие под грифом ЕАРАЗА, выложен на сайте: http://earaza.ru.
Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках» вып.
25. – М.: Московский зоопарк, 2016: 236 с. В нем освещены проблемы
сохранения редких хищных птиц, оригинальные методы изучения, охраны,
биотехнии, разведения, лечения и реинтродукции пернатых хищников,
приведены результаты их разведения и динамики коллекций в зоопарках и
питомниках Восточной Европы и Северной Азии, а также, дана информация
о новых изданиях, конференциях и симпозиумах. Имеется как книжный
(тираж 130 экз.), так и электронный его варианты.
Сборник научных трудов: «Проблемы зоологии, экологии и охраны
природы» / Мат. науч. конф., посвященной памяти проф. Марии Ивановны
Непоклоновой к 90-летию со дня ее рождения. Москва 6 октября 2016 г. –
М.: 2016. 235 с. Освещены научные и практические проблемы зоологии,
экологии и охраны природы, в том числе и зоопарковского дела. Тираж 100
экз.
Попугаи: биология, содержание, разведение. Учебно-методическое
пособие. / Остапенко В.А. – М.: Изд-во "ЗооВетКнига", 2016, 212 с.
Публиковалась по инициативе автора. Тираж 500 экз. В ней даны
рекомендации по содержанию попугаев в вольерно-клеточных условиях.
Приведены данные о биологии и систематике птиц этого отряда.

Таким образом, за минувший год сотрудниками информационного центра
было подготовлено и опубликовано в книжном и электронном виде свыше 1500
страниц текста научных, научно-методических и справочных материалов для
сотрудников зоопарков и других зоологических учреждений, имеющих
коллекции животных, региона ЕАРАЗА, в том числе и Московского.
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 Информационным центром ЕАРАЗА за последние
16 лет, в электронном виде доступны на сайте ЕАРАЗА: http://earaza.ru/.
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Научно-методическая работа:
Традиционно
сотрудники
научно-методического
сектора
и
информационного центра 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 (информационный центр) в 2016
году обратилось и получило консультативную помощь около 200 сотрудников
зоопарков и представителей других учреждений и частных лиц. В том числе,
кроме членов ЕАРАЗА, многих других учреждений России и сопредельных
стран, имеющих зоологические коллекции и занимающихся природоохранным
образованием и воспитанием.
По вопросам совершенствования деятельности действующих зоопарков, а
также по организации и строительству новых были подготовлены и отправлены
письма губернаторам Хабаровского, Забайкальского краев и Сахалинской,
Ярославской, Тульской и Ивановской областей, главам республик Татарстана и
Удмуртии, Президентам Казахстана, Молдовы, в Министерства культуры и
Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации, главе города Ростова-наДону, в Департамент культуры г. Москвы, в Госкорпорацию «Росатом».
Проведен анализ методических материалов, поступающих из зоопарков
по научно-просветительной работе, редактирование текстов экскурсий и лекций
Московского и других зоопарков.
По-прежнему сотрудники некоторых зоопарков нашей ассоциации
успешно ведут Племенные книги (Studbooks) по редким видам животных:
региональные племенные книги по амурскому тигру (Московский зоопарк) и по
харзе (Новосибирский зоопарк), Европейские племенные книги по белоплечему
орлану (Московский зоопарк), стерху (Окский заповедник) и по дагестанскому
туру (Таллинский зоопарк). Координатором ЕЕР по европейской норке также
является Таллинский зоопарк.
По амурскому тигру (Московский зоопарк) ведется региональная
программа, являющаяся составной частью ЕЕР.
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В отчетный период активно трудились Рабочие группы
ЕАРАЗА, работу которых курирует НМС
- Рабочая группа по ветеринарным проблемам в зоопарках
В 2016 г. членами рабочей ветеринарной группы ЕАРАЗА были
проведены следующие мероприятия:
1. Участие в долгосрочной программе по реинтродукции переднеазиатского
леопарда на Кавказе. Проводились консультации по организации плановых
ветеринарных мероприятий. М.В. Альшинецкий.
2. Участие в Семинаре ИВЦ-МВА «Болезни экзотических животных и птиц»
по ортопедии птиц: новой технике в лечении патологии опорно-двигательной
системы птиц. А.Л. Томашевский.
3. Участие в проектировании карантина: «Центра реабилитации редких видов
крупных кошачьих на Дальнем Востоке». М.В. Альшинецкий.
4. Проведение ежегодной диспансеризации журавлей в «Питомнике редких
видов журавлей» Окского заповедника и семинара по ветеринарии журавлей на
базе питомника. М.В. Альшинецкий, А.Л. Томашевский.
5. Совместно с Российской коллегией ветеринарной медицины был проведен
семинар для ветеринарных врачей.
6. В течение года ветеринарный отдел Московского зоопарка вел
методическую работу с ветеринарами зоопарков, входящих в ЕАРАЗА.
- Рабочая группа по наземным и пресноводным беспозвоночным (РГБ)
В состав Рабочей группы по наземным и пресноводным беспозвоночным
(РГБ) ЕАРАЗА в 2016 г. входило 20 специалистов Московского, Челябинского,
Черкасского, Киевского, Таллинского, Рижского и Латгальского зоопарков,
детского эколого-образовательного центра «Бугагашечка» (г. СанктПетербург), Московского и Томского госуниверситетов, Одесского
дельфинария, Государственного Дарвиновского музея и компании
"Butterflyservice" (г. Стокгольм, Швеция). В 2016 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 2016 г. по инициативе и непосредственном участии
членов РГБ были открыты новые экспозиции беспозвоночных.
В 2016 г. состоялись рабочие визиты в Московский зоопарк членов РГБ
из Челябинского зоопарка (И. Камсков), детского эколого-образовательного
центра «Бугагашечка» в г. С.-Петербурге (А. и М. Багатуровы), Латгальского
зоопарка (В. Вахрушев), Рижского зоосада (И. Рома и А. Наполов), компании
«Баттерфляйсервис», г. Стокгольм (А. Заводник), Таллинского зоопарка
(Д. Пшеничный), кафедры энтомологии МГУ (д.б.н. О. Корсуновская) и
Государственного Дарвиновского музея (О. Ткачев), во время которых
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обсуждались новые методы работы, результаты и планы проведения
совместных мероприятий в рамках работы РГБ.
Одним из самых важных мероприятий РГБ стала подготовка к
проведению в Московском зоопарке с 10 по 15 октября 2016 г. 6-го
Международного семинара ЕАРАЗА "Беспозвоночные животные в коллекциях
зоопарков и инсектариев", организованного Московским зоопарком и
Евроазиатской региональной ассоциации ассоциацией зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА) по инициативе РГБ. 4 члена РГБ (М. Березин, Д. Осипов, Е. Ткачева,
д.б.н. О. Корсуновская) входили в Организационный комитет 6-го семинара и
принимали непосредственное участие в работе, подготовке и проведении
семинара.
Семинар проводится регулярно один раз в три года в октябре на
протяжении 15 лет. 6-й семинар стал одним из самых представительных и
хорошо организованных совместных методических мероприятий Московского
зоопарка и ЕАРАЗА. В нем приняло участие 132 специалиста из 8 стран мира:
России, Республики Беларусь, Латвии, Эстонии, Швеции, Италии и, впервые
участвовавших в семинаре, Великобритании и Японии. Они представляли
зоопарки, инсектарии, образовательные экологические центры, естественнонаучные музеи, научно-исследовательские институты, университеты и другие
высшие учебные заведения, а также коммерческие структуры, занимающиеся
вопросами разведения и изучения полезных насекомых. В семинаре
участвовали 13 членов РГБ из России, Латвии, Эстонии и Швеции.
Очень плотная и насыщенная программа семинара была полностью
выполнена, а главная цель мероприятия – обмен опытом для развития
коллекций и новых экспозиций беспозвоночных, внедрение разнообразных
инноваций и оригинальных идей, несомненно, была достигнута. Специалисты
обсудили результаты своей работы и планируемые проекты с беспозвоночными
в зоотехнической, ветеринарной, образовательной и природоохранной
областях. На семинаре было представлено 53 доклада в виде электронных
презентаций и стендовых сообщений, в том числе 12 членов РГБ представили
17 докладов в соавторстве со специалистами научно-исследовательских
институтов РАН. Темы докладов освещали роль и возможности инсектариев в
экологическом образовании, сохранении биоразнообразия, изучении насекомых
и развитии биологического метода борьбы с вредителями растений, опыт и
перспективы создания новых образовательных экспозиций, в том числе
перепончатокрылых насекомых и паукообразных, результаты исследований по
сохранению биоразнообразия беспозвоночных и созданию лабораторных
популяций угрожаемых видов, новости систематики беспозвоночных, в том
числе тараканов и пауков, результаты исследований по биохимии, физиологии
и поведению беспозвоночных, методы определения вредителей кормов и
профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний беспозвоночных,
методики содержания и разведения водных беспозвоночных и отдельных
видов насекомых, в том числе выращивание чешуекрылых на искусственных
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питательных средах (ИПС), разведение листоядных насекомых и кормовых
насекомых.
В торжественной церемонии открытия семинара 11 октября,
проходившей в тематически оформленном зале павильона «ЗооДепо», с
приветственным словом к участникам семинара выступили Почетный
председатель Оргкомитета семинара, Президент ЕАРАЗА, Президент
Московского зоопарка, академик РАЕН В.В. Спицин, заведующий Кафедрой
энтомологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова доктор
биол. наук А.А. Полилов и заведующая Отделом экологии Государственного
Дарвиновского музея О.А. Гвоздева, отметившие многолетнее успешное
сотрудничество этих организаций с Московским зоопарком. В рамках семинара
впервые состоялось совместное заседание членов Рабочей группы по наземным
и
пресноводным
беспозвоночным
ЕАРАЗА,
Таксономической
консультационной группы по наземным беспозвоночным ЕАЗА и Японской
ассоциации инсектариев, на котором специалисты, представляющие
территорию почти всей северной Евразии - от Великобритании (М. Бушелл),
Италии (д-р Э. Моретто), Латвии (И. Рома, А. Наполов, В. Вахрушев) и Швеции
(А. Заводник) на западе через Россию (М. Березин, Т. Компанцева, Е. Ткачева,
Д. Осипов и др.) до Японии (д-р М. Ядзима) на востоке, смогли обсудить планы
будущих совместных проектов по изучению и сохранению редких видов
беспозвоночных.
Участникам семинара были вручены Свидетельства об участии в
семинаре и специально подготовленные к этому событию сувениры (блокнот с
ручкой и закатной значок) с логотипом семинара и плакат «Арахноландия» с
изображением редких видов паукообразных, представленных в новой
образовательной экспозиции зоопарка «Арахноландия», бейджи, а также
информационно-методические материалы зоопарка. Для участников семинара
было проведено несколько экскурсий по экспозициям Московского зоопарка, в
том числе в Музей истории зоопарка и новую образовательную экспозицию
«Путешествие в Арахноландию», и в Зоопитомник Московского зоопарка. В
дни работы семинара в зале павильона «ЗооДепо» экспонировалась выставка
авторских макрофотографий «Лики многоногих», на которой были
представлены портреты насекомых и паукообразных и сюжеты из их жизни,
предоставленные членами «Макроклуба» и РГБ.
Отчёт о проведении семинара был опубликован на сайтах ЕАРАЗА и
Московского зоопарка. Членами РГБ готовится к изданию сборник:
«Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Материалы
6-го Международного семинара».
Оргкомитет семинара выражает свою глубокую признательность и
благодарность всем, кто активно участвовал в подготовке и проведении
семинара и, особенно, Генеральному директору С.В. Акуловой, при постоянной
поддержке и непосредственной помощи которой семинар прошел на высоком
уровне.
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- Рабочая группа по хищным птицам и совам
Состав рабочей группы ЕАРАЗА: 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 (Одесса), В.И. Гук (Харьков), Н.Ю. Белов
(Белгород), руководители питомников редких видов хищных птиц РФ. Членами
Рабочей группы ХПС из Московского зоопарка продолжена ежегодная
рассылка анкет (в 90 учреждений, имеющих коллекции хищных птиц и сов) для
сбора информации по изменению коллекций и размножению этих птиц. 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.
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 совам)
опубликованы в выпуске 25 Ежегодника «Хищные птицы и совы в зоопарках и
питомниках». Продолжено комплектование библиотеки по хищным птицам и
совам (книжный и электронный варианты). Велась организационная и
редакторская работа по изданию очередного 25-го выпуска Ежегодника:
«Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках». Он сдан в печать в 3-м
квартале 2016 г. и выложен на сайте ЕАРАЗА (http://earaza.ru). Начат сбор
материалов для следующего – 26 выпуска Ежегодника.
Членами рабочей группы постоянно даются рекомендации сотрудникам
различных зоопарков по комплектованию коллекций пернатых хищников,
методам их содержания и разведения. Поддерживается тесная связь с Рабочей
группой по хищным птицам Северной Евразии.
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 рабочую группу входили представители зоопарков Москвы, СанктПетербурга, Сургута, Тулы (Россия), Глубокое над Влтавой (Чехия).
Члены рабочей группы приняли участие в работе конференции EAZA
(секция просветительной работы) в Белфасте (Великобритания) и конференции
IZE (Международная ассоциация по просветительной работе в зоопарках) в
Буэнос-Айресе (Аргентина).
Был сделан доклад о роли просветительной работы в зоопарках на 1-м
Съезде зоопарков и аквариумов России.
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Начата подготовительная работа по сбору материалов для очередного,
4-го научно-методического сборника ЕАРАЗА по просветительной работе в
зоопарках и аквариумах, посвященного новым направлениям и формам работы.
На 3-м Международном экологическом форуме «Мы здесь живем»
(Воронеж) сделаны 3 доклада по различным аспектам просветительной работы
в зоопарках.
Был дан ряд консультаций сотрудникам, в частности Калининградского,
Витебского зоопарков, Санкт-Петербургского океанариума и других.
- Рабочая группа по слонам, носорогам и бегемотам
В состав группы входят 24 человека из 12 зоопарков.
В начале 2016 года нашей группой был назначен новый куратор рабочей
группы по слонам, носорогам, бегемотам EARAZA Ренат Джумагалиев из
Московского зоопарка.
В течение года была проделана следующая работа:
- даны рекомендации по строительству новых вольеров для слонов,
носорогов и бегемотов в Казанском зооботсаду;
- на базе Московского зоопарка в павильоне «Слоны» проходили
стажировку киперы из Казанского зооботсада;
- в Екатеринбургском зоопарке была выполнена операция на ногтевой
пластине передней ноги слонихи.

Обездвиживание слонихи проводил ветеринарный анестезиолог,
заведующий отделением клинической ветеринарной медицины Института
Ветеринарной медицины и животноводства Эстонского Университета
Естественных Наук Александр Семенов.
Большое спасибо всем участникам, и выражаем особую благодарность
директору Екатеринбургского зоопарка Светлане Семеновне Прилепиной за
помощь в проведении операции.
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Участники лечения слонихи в Екатеринбургском зоопарке
- по рекомендациям членов рабочей группы из зоопарка г. Старый Оскол
была перевезена в Геленджикский зоопарк слониха Чани и оптимизации
кормового рациона слонов в Калининградском зоопарке.
- члены рабочей группы участвуют в разработке нормативов по технике
безопасности при работе со слонами.
В будущем группа планирует продолжить работу по организации
экспедиций в Национальный парк Уда Валаве (Шри-Ланка), Национальный
парк имени Джима Корбетта (Индия), Национальный парк Дадхва (Индия) и
Национальный парк Читван (Непал).
В
отчётный
период
многие
зоопарки
региона принимали
непосредственное участие в реализации следующих Комплексных
международных научно-производственных программ ЕАРАЗА:
1. «Белоплечий орлан»
Собран материал по состоянию европейской популяции белоплечих
орланов в неволе с 01.01.2015 по 31.12.2015, на основании, которого составлен
18 выпуск Европейской племенной книги. Племенная книга разослана всем
участникам по электронной почте. Численность популяции на 01.01.2016
составляет 319 (158.153.8) белоплечих орланов в 88 зоопарках и центрах
разведения.
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Совместно с В.Б. Мастеровым, М.С. Романовым, О.Е. Рванцевой
написана статья «Некоторые итоги совместного проекта ЕАРАЗА и МГУ им.
М.В. Ломоносова по созданию искусственной популяции белоплечего орлана
(Haliaeetus pelagicus), 1994-2015 гг.», которая была опубликована в ежегоднике
«Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках» № 25. Статистическая
обработка данных по возрастной, половой структуре популяции, скорости ее
роста, эффективности воспроизводства позволяет сделать заключение о
достаточно благополучном состоянии искусственной популяции, созданной за
20 лет.
Для поддержания популяции на достаточно стабильном генетически
разнообразном уровне основной задачей является составление рекомендаций
координатором программы, с одной стороны, и выполнение их держателями
белоплечих орланов, с другой. В 2016 г. было выдано несколько рекомендаций
для формирования новых пар, в том числе: Таллиннскому зоопарку передать
половозрелого самца в Подкрушногорский зоопарк (Хомутов, Чехия) для
формирования пары с самкой из природы, чье размножение чрезвычайно важно
для всей популяции белоплечего орлана в неволе.
К сожалению, по объективным причинам пока не получилось остановить
размножение белоплечих орланов перепроизведенных генетических линий в
Алматинском зоопарке с последующей передачей туда генетически ценных
особей для формирования новой пары.
Продолжается предварительная работа по реализации следующего
важного этапа программы – репатриации белоплечих орланов. Самой сложной
проблемой, как всегда, является финансирование этого этапа. Проведены
переговоры по поиску средств.
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
довольно 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.
Благодаря средствам, выделенным ЕАРАЗА В.Б. Мастерову, удалось
продолжить мониторинг популяции белоплечего орлана в Нижнем Приамурье.
Отчет составлен координатором программы ЕАРАЗА по белоплечему орлану,
ведущей Европейской племенной книги по белоплечему орлану
Л.Я. Курилович.
2. «Горные копытные Евразии»
Количество зоопарков, в которых содержатся горные копытные,
существенно не изменилось. В ряде зоопарков ЕАРАЗА содержались крайне
редкие в коллекциях формы горных копытных: аргали Ovis ammon ammon в
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Новосибирске (единственный зоопарк в мире, где содержится этот подвид
архара), баран Марко Поло Ovis ammon polii в Московском зоопарке
(содержится так же в тирпарке г. Берлина), казахстанский горный баран Ovis
ammon collium в зоопарке Алматы (единственный зоопарк в мире), закавказский
(арменийский) муфлон Ovis orientalis (aries) gmelini в Таллинском и
Ереванском зоопарках, пустынный толсторог Ovis canadensis nelsoni в
Пражском зоопарке, баран Далла или тонкорог Ovis dalli dalli в Таллинском
зоопарке, закаспийский баран (аркал) Ovis vignei arcal в Таллине и Хомутове,
уриал (таджикский баран) Ovis vignei bochariensis в Таллине и СанктПетербурге.
В большинстве зоопарков, содержащих в своих коллекциях горных
копытных, животные успешно размножались. Наиболее значимо успешное
разведение аргали в Новосибирском, барана Марко Поло и Сычуаньского
такина Budorcas taxicolor tibetana в Московском зоопарках. По состоянию на
01.12.2016 в зоопарках мира аргали содержались только в Новосибирском
зоопарке в количестве 5.3 (2.0 рождения 2016 года). По состоянию на 31
декабря 2016 года в Московском зоопарке содержались 7.10 баранов Марко
Поло (4.2 рождения 2016 года) и 3.3 Сычуаньских такинов (1.1 рождения 2016
года). Интересная группа (1.3) Казахстанских горных баранов содержится в
Алматинском зоопарке. В 2016 году успешным было содержание овцебыков
Ovibos moschatus. Овцебыки размножались в Большереченском, Московском,
Таллинском и Якутском зоопарках.
Благодаря прилитию новой «крови», формируется стадо сибирского
горного козла Capra sibirica в зоопарке Кошице (Чехия). Для этого в 2015 году
были завезены животные из зоопарков Оломоуца (0.3) и Таллина (1.0), а уже в
2016 году получен первый приплод (1.0). В Москве продолжает
поддерживаться группа сибирских козлов в количестве 5.7 животных на 1
января 2017 года – неродственным животным этого вида, содержащихся в
европейских зоопарках ЕАРАЗА. В 2016 году здесь получено 1.1 молодых.
В силу ряда причин, сотрудничество между зоопарками, собственно,
работу в рамках программы «Горные копытные Евразии», можно
охарактеризовать, как пассивную. Во многом это объясняется трудностями в
выполнении ветеринарных требований и получении разрешений на ввоз/вывоз
животных. В первую очередь это касается передачи животных из стран ЕС в
Россию и обратно. Отсутствие интереса в работе с горными копытными
обусловлено так же и изменениями в подходе к формированию коллекций
большинством зоопарков. Если раньше большое внимание уделялось
содержанию в коллекции, по возможности, большего количества видов какоголибо рода, то сейчас ограничиваются каким-то одним, наиболее
привлекательным, редким или соответствующим принципам формирования
коллекции, например, экспозиция «Гималаи» в которой трудно обойтись без
голубых баранов и ирбисов или «Сыме́н» зоопарка Цюриха, посвящённой
уникальной природе Сыменских гор на севере Эфиопского нагорья, на которой
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содержатся гелады, нубийские горные козлы, даманы и голубокрылые гуси.
Подобная экспозиция в начале 2017 года создана и в зоопарке Магдебурга.
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, 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 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 популяция того или иного
вида животных, отнесённых к приоритетным для ЕАРАЗА, образуют общую
популяцию, в которой важен каждый участник. В рамках программы животные
передаются участниками бесплатно.
По вопросам участия в данной программе ЕАРАЗА просим обращаться к
координатору программы e-mail: vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee, или в
Таллиннский зоопарк по адресу: Палдиское шоссе 145, 13522 Таллинн,
Эстония.
(я думаю, что лучше указать оригинальный адрес (на латинице)
3. «Сохранение дрофиных птиц Евразии»
Объекты программы – три вида семейства Дрофиных (Otididae),
обитающие на территории Северной Евразии:
- Дрофа (Otis tarda tarda, O. t. dybowskii) оба подвида – являются глобально
угрожаемыми. В начале 2017 года группировка дроф западного подвида в 7-и
зоопарках региона составила 28 (12.16) птиц, из них 6 (2.4) дроф содержатся в
Зоопитомнике Московского зоопарка. Представителей восточного подвида в
коллекциях пока нет. В Московском зоопарке в 2016 г., как и в прежние годы,
получены кладки неоплодотворенных яиц. В Карасукском стационаре
Новосибирского зоопарка в 2016 году от единственной пары получено и
выращено 2 птенца. В 2015 году там же вырос 1 птенец. К сожалению, в
минувшем году пал самец-производитель. В связи с этим, один взрослый самец
был перевезен туда из Московского зоопарка. Для успешного продвижения

88
Программы сохранения дрофиных, необходимо пополнить группу дроф
зоопарков птицами западного подвида, чтобы активизировать работу по их
разведению. Как вариант, исходным материалом могут стать и дрофы,
населяющие Крымский п-ов, поскольку это оседлая популяция и она в большей
мере может быть преадаптирована к искусственному разведению, что
подтверждается работой испанских коллег с дрофами испанской оседлой
популяции.
Приводим детали разведения дроф в Карасукском стационаре. В 2016 г. в
вольерном комплексе был повторен прошлогодний успех в разведении дрофы.
От единственной имеющейся пары были получены два жизнеспособных птенца
и оба выращены. Косвенные признаки спаривания дроф наблюдались трижды:
18, 25 и 30 апреля, о чем свидетельствовал неопрятный вид оперения самки и
кучно лежащие на земле перья, обозначающие место садки самца. Наиболее
вероятно копуляция произошла утром 25 апреля, судя по наиболее явно
выраженным косвенным признакам: оперение самки на спине было заметно
нарушено, а на шее перья были слипшимися от хватки самца клювом (Рис. 1).

Рис. 1. Самка после копуляции. В центре вольера остались перья, как
свидетельство прошедшего спаривания птиц.
Со 2 по 30 мая самкой дрофы было отложено 8 яиц. Первое яйцо было без
скорлупы, четвёртое яйцо было шершавым и слабо пигментированным. Яйца №
2÷8 (7 шт.) были подложены в гнёзда насиживающих самок глухаря. В
результате инкубации три яйца оказались неоплодотворёнными (№ 4, 6 и 8),
два яйца (№ 2 и 3) – тумаками, что могло быть связано с длительным
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хранением этих яиц до закладки на инкубацию – от 8 до 12 дней, и два яйца (№
5 и 7) были оплодотворёнными, из них вывелись птенцы.
Оплодотворённые яйца были отложены 17 и 22 мая, т.е. через 23 и 28
дней после наиболее вероятной копуляции. Когда на 21 день инкубации в яйце
№ 5 появился наклёв, из гнезда изъяли оба «живых» яйца (№ 5 и 7).
Вылупление обоих птенцов происходило в инкубаторе на 21 день от начала
инкубации, с интервалом 5 дней (7 и 12 июня), под визуальным наблюдением и
с минимальной помощью (Рис. 2).

Рис. 2. Кормление птенцов дрофы.
Оба птенца были благополучно выращены и оказались самками (Рис. 3).
К величайшему сожалению, в конце июня 2016 г. самец дрофы пал в
возрасте 15 лет. За несколько дней до гибели он начал испытывать слабость в
ногах, а затем вовсе не смог ходить, что вызвало у него сильнейший стресс: при
попытке передвигаться он переворачивался на спину и, размахивая ногами,
травмировал себя, раздирая в кровь крылья. Через два дня самец пал с
признаками сердечной недостаточности.
Мы надеемся, что дальнейшая работа по разведению дроф в условиях
вольер и клеток, поможет получить в итоге полноценную искусственную
популяцию птиц этого интересного и ценного вида, который в прошлом веке
превратился из охотничье-промыслового в редкий и исчезающий. С каждым
годом численность его в природе Евразии (исключая Пиренейский п-ов),
уменьшается.
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Рис. 3. Подросшие дрофята, выведшиеся в 2016 году.
- Стрепет (Tetrax tetrax) – глобально угрожаемый вид. В Московском зоопарке
(Зоопитомнике) с 2006 года содержатся три птицы (1.2). К сожалению, пока
случаев их размножения не было, хотя токование самца отмечалось
неоднократно. В Карасукском стационаре Института систематики и экологии
животных СО РАН и Новосибирского зоопарка в начале 2015 г. содержалось 2
(2/0) стрепета, сейчас здесь этот вид полностью отсутствует. Еще пару
стрепетов (1.1) содержит Ставропольский зооэкзотариум. Этого явно
недостаточно для работы по их разведению. Необходимо приобретение или
отлов стрепетов из природных популяций, которые в последние годы по
оценкам многих орнитологов возрастают. Это удобное время для изъятия
определенного числа особей вида из природы для составления маточного
поголовья в зоопарках и питомниках. Главное, что нам известно – как
содержать стрепетов для получения стабильного приплода, начиная с
годовалого возраста птиц маточного поголовья. Нужно только воплотить
методику разведения в практику работы зоологического учреждения. Птицы
требуют постоянного внимания, только в этих условиях они не дичают и не
превращаются в стрессируемых созданий, которые не размножаются в
присутствии людей.
- Джек, или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata macqueenii) – глобально
угрожаемый вид. В настоящее время в Карасукском стационаре
Новосибирского зоопарка содержится 1 самец. В течение нескольких
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последних лет отмечено его весеннее токование. Необходимо пополнить
коллекции ведущих отечественных зоопарков птицами этого вида для
разработки методов естественного разведения. В Казахстане и Узбекистане
функционируют питомники по разведению джеков под руководством арабских
спонсоров-сокольников (ОАЭ). Одна из задач этих питомников – выпуск
определенного количества подросших молодых птиц в их природные
местообитания в Центральной Азии. Там используют метод искусственного
осеменения и выращивания потомства. Наша задача – применить методы
естественного разведения джеков и пополнить коллекции отечественных
зоопарков этим интересным и редким видом степных птиц.
4. «Редкие и исчезающие гусеобразные Евразии»
По-прежнему целями программы являются разработка и реализация
стратегии сохранения и восстановления численности редких видов
гусеобразных путем интенсивного разведения в искусственно созданных
условиях и последующей реинтродукции в природу; формирование
необходимого числа устойчивых, стабильно размножающихся и генетически
полноценных группировок (искусственных популяций) редких видов
гусеобразных в зоопарках и питомниках. В качестве основных объектов
(главных приоритетов) программы фигурируют следующие виды:
- Сухонос – Anser cygnoides, который хорошо разводится в Московском и
других зоопарках региона. В настоящее время создана устойчиво
размножающаяся зоопарковская группировка сухоносов. Всего в 22-х
коллекциях на конец 2016 года содержалось 184 особи (55.59.70). Больше всего
сухоносов содержат Московский (46), Ташкентский (27) и Харьковский (12)
зоопарки. Однако разведение в этом году удалось лишь трем зоопаркам:
Новосибирскому (3), Ташкентскому (7) и Харьковскому (выросло 2 из 6
полученных птенцов) зоопаркам. Вероятно, остальные зоопарки, включая
Московский, не отнеслись должным образом к поддержанию искусственной
группировки этого редкого вида гусей. Реинтродукции птиц препятствует
отсутствие заинтересованных природоохранных органов, которые могли бы
организовать в местах возможных выпусков гусей природоохранное обучение
населения и охотников, предотвратить гибель выпущенных птиц, осуществлять
мониторинг их природной популяции.
- Пискулька – Anser erythropus. В предшествующие годы сотрудниками
Московского зоопарка для создания Скандинавской популяции этих птиц,
совместно со шведскими орнитологами, осуществлялся отлов на севере
Европейской части России пискулек из природных популяций. Птицы были
переданы шведской стороне для целей формирования маточного поголовья и
дальнейшей реинтродукции полученного в питомнике молодняка. Уже
получены положительные результаты. Ведутся работы по разведению пискулек
и в зоопарках ЕАРАЗА, но результаты пока неутешительные. Оно происходило
лишь в отдельные годы. Так, на 1 января 2016 года в 6 коллекциях ЕАРАЗА
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содержится только 15 птиц (9.4.2). Обращает на себя внимание проблема в
половом соотношении пискулек. Наибольшие группы содержатся в
Московском и Таллинском зоопарках – по 4 особи. Этого конечно очень мало
для ведения серьезной программы по сохранению вида. В отчетном году
разведения птиц этого вида нигде в зоопарках нашего региона не
зарегистрировано. Поэтому обращаем внимание держателей пискулек о более
внимательном к ним отношении и необходимости оптимизации условий
содержания и разведения. Также необходимо получение чистокровного
маточного поголовья вида, желательно из природных мест обитания, поскольку
европейские пискульки, содержащиеся в питомниках и зоопарках, могут иметь
гены белолобого гуся (по данным шведских орнитологов). Таких птиц в
дальнейшем нельзя допускать до реинтродукции.
- Малый лебедь – Cygnus columbianus bewickii. Последние годы в
Зоопитомнике Московского зоопарка малые лебеди не размножаются,
поскольку в настоящее время отсутствуют самки. А в зоопарке Таллина
периодически размножаются лебеди западного подвида. Так, здесь в 2016 году
получено и выращено 4 птенца. В минувшем году получено 3 птенца (1.2) в
зоопарке Глубокое над Влтавой (Чехия). В других зоологических парках
ЕАРАЗА этот вид сейчас не разводится. Всего в 12 коллекциях на конец 2016
года содержалось 29 малых лебедей. Самая крупная группа из 6 птиц – в
Таллинском зоопарке. Отметим, что в семи зоопарках нет парных птиц, что не
способствует успешному разведению вида. Необходимо создание условий
содержания и разведения малых лебедей в этих и других зоопарках региона.
Одной из главных задач является получение маточного поголовья птиц,
желательно из природы.
Большое значение в Программе придано и другим редким видам,
(краснозобая и черная казарки, алеутская казарка, белошей, горный гусь,
клоктун, мраморный чирок, белоглазый нырок, мандаринка и савка), часть
которых хорошо размножается в условиях западноевропейских зоопарков и
питомников. Другая часть видов размножается и в зоопарках ЕАРАЗА, но все
вместе они требуют постоянного внимания и продолжения исследований в
области методов разведения и реинтродукции. Так, в Зоопитомнике
Московского зоопарка продолжено успешное разведение белощеких казарок
(Branta bernicla) от птиц, выращенных в искусственных условиях из яиц,
собранных на п-ове Канин Архангельской области в 2004-2005 гг. В настоящее
время в зоопарках вид процветает. Всего в 30 коллекциях региона на 1 января
2017 года содержалось 175 птиц (32.32.111). Размножены казарки в 6
зоопарках, где выращено 32 птенца. Наибольшего успеха добились
Таллиннский – 17 и Московский – 9 молодых птиц.
Маточное поголовье алеутских казарок (Branta canadensis leucopareia), в
2011 году передано Н.Н. Герасимовым из питомника этих птиц,
расположенного в г. Елизово Камчатской области. К сожалению, сам питомник
из-за финансовых и других объективных причин прекратил свое
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существование. Однако результатом его 20-летней работы стала
восстановленная (после 70-летнего отсутствия) природная популяция алеутских
казарок на Северных Курильских островах. В настоящее время по данным
японских коллег, осуществляющих учеты численности птиц на зимовках, она
превышает 7000 особей. Птицы начали размножаться на Курильских островах,
о чем говорят встречи на зимовках множества неокольцованных птиц.
Алеутские казарки, поступившие в Московский зоопарк, были распределены
между Зоопитомником и основной территорией зоопарка. Они успешно
размножаются и в настоящее время их численность: 9.6.30=45 особей. Кроме
Московского, алеутские казарки имеются в Белгородском 1.1=2 особи,
Новосибирском – 1.0=1 особь, и в Якутском зоопарке «Орто-Дойду» 1.2=3
особи. Итого в зоопарках ЕАРАЗА на конец 2016 года содержится 51 казарка,
подавляющее большинство птиц в Московском зоопарке и его филиале –
Зоопитомнике. Что касается разведения в минувшем году, то 9 казарок
выращено в Московском зоопарке, а в Якутском зоопарке получено 2 птенца,
но никто из них не выжил. В связи с успешной реинтродукцией алеутской
казарки на северные Курилы и восстановления курило-японской популяции
этого вида с приличной численностью, роль зоопарков нашей ассоциации
сводится к поддержанию резервной искусственной её группировки.
Необходимо распределять птиц по коллекциям региона с тем условием, чтобы
учреждения участвовали в Программе и создавали оптимальные условия для
размножения вида.
Новосибирский зоопарк и Карасукский стационар Института систематики
и экологии животных СО РАН продолжили работу по созданию
размножающейся группировки савки (Oxyura leucocephala), этого редкого вида
уток Евразии. В европейской части ареала савки наблюдается ее гибридизация
с интродуцированной американской савкой (O. jamaicensis), что может
привести в дальнейшем к утрате генофонда европейской савки. Поэтому
создание искусственной популяции савки имеет большое природоохранное
значение. Вид включен в Красный список МСОП (IUCN – EN), Красную книгу
РФ и Приложение 2 СИТЕС.
После зимовки в зоопарке, 16 апреля птицы были доставлены в
вольерный комплекс Экспериментального хозяйства для размножения.
Яйцекладка наблюдалась с 30 апреля до 10 августа у 10 из 14 самок, всего было
отложено 82 яйца (от 4 до 16 яиц от каждой самки). Приплод получен только от
трёх взрослых савок, остальные самки откладывали неполноценные или
неоплодотворённые яйца.
Как и в предыдущем году, яйца перед наклёвом изымались из-под самки
и помещались в инкубатор. Скорлупа яиц после водного теста надпиливалась
маникюрной пилкой по периметру для облегчения проклёвывания птенцом.
Продолжена разработка способов содержания, кормления и выращивания
савки. Подобраны места для будущего выпуска савок с целью разработки
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методики реинтродукции в природу искусственно выращенных птиц и
увеличения численности этого глобально редкого вида.
5. «Сохранение журавлей Евразии»
В 2016 году работы в рамках программы велись по всем направлениям.
Размножение журавлей Палеарктики редких видов (стерх, японский,
даурский) было осуществлено в 23 зоопарках. В общей сложности
размножались 25 самок стерха, от которых выращено 15 молодых птиц; от 26
самок японского журавля выращено 18 птиц; от 11 самок даурского журавля
получено и выращено 5 птенцов. Порядок цифр, как размножающихся самок,
так и выращенных молодых остался на прежнем уровне. Впервые в этом году
начали размножаться пары стерхов в Ивановском и Ташкентском зоопарках.
Однако, первые кладки у этих пар были неоплодотворенными.
Продолжены обмены журавлями среди зоопарков с целью создания
новых пар. Самка стерха передана из Питомника ОГБЗ в Московский зоопарк,
в обменах японскими журавлями участвовали Московский, Николаевский,
Новосибирский, Рижский, Ростовский-на-Дону, Ташкентский зоопарки и
Питомник.
Выпуск в природу. Продолжены работы по реинтродукции трех видов
журавлей. 11 октября девять 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.
В ноябре было получено сообщение из с. Ульяновка Ставропольского
края, что в рыбхозе погиб стерх, разбившись о ЛЭП. Номера колец
соответствовали самцу с. г. рождения с номером 1-379. До этого молодой стерх
около недели регулярно появлялся на территории рыбхоза, кормился на
мелководье и прилегающей территории. Людей не боялся, но и не подпускал
слишком близко (дистанция взлета – около 50 м).
Весной четыре молодых японских журавля были выпущены в охранной
зоне Хинганского заповедника. Три из них были выращены из яиц, полученных
Станцией реинтродукции редких видов птиц этого заповедника из Питомника
редких видов журавлей Окского заповедника (Питомник) и зоопарка Брно.
В мае шесть яиц японского журавля (два – из Питомника, два – из
зоопарка г. Брно (Чехия), два – из зоопарка г. Оломоуц (Чехия) и одно –
даурского (из зоопарка г. Оломоуц (Чехия) перевезены на Станцию
реинтродукции редких видов птиц в мае с. г. Вылупившиеся птенцы выращены
на полевом стационаре Хинганского заповедника. В течение зимы вместе с
другими молодыми японскими журавлями их содержат на Станции. После
первой зимовки на Станции журавли будут выпущены в местах гнездования –
на территории Амурской области.
В октябре силами ветврачей Московского зоопарка (М. Альшинецкий,
А. Томашевский) и клиники «Кобра» (С. Гершов, М. Васина и др.)
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осуществлена диспансеризация поголовья журавлей (70 птиц) Питомника
ОГБЗ. 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.
В течение года из зоопарков получены образцы крови от журавлей с
неизвестным полом. В Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова АН РФ
проведен генетический анализ образцов крови и тканей 96 журавлей 7 видов по
10 микросателлитным локусам. Для 90 птиц семи видов журавлей определен
пол, в т. ч. у 27 особей по ДНК, полученной из кровеносных сосудов
аллантоиса яйца после вылупления птенцов. Для 15 особей стерха установлено
отцовство при множественном искусственном осеменении. Отчет составлен
председателем рабочей группы Т.А. Кашенцевой.
6. «Создание резервных популяций азиатской дикуши Falcipennis
falcipennis»
Проводимые исследования – это результат межведомственного
содружества Новосибирского зоопарка с Институтом систематики и экологии
животных СО РАН. В Экспериментальном хозяйстве «Карасук»
Новосибирского зоопарка в вольерном комплексе Карасукского научного
стационара ИСиЭЖ СО РАН по-прежнему существует единственная в России и
мире коллекция тетеревиных, включающая пять регулярно размножающихся
видов: дикуша (Falcipennis falcipennis), глухарь (Tetrao urogallus), тетерев
(Lyrurus tetrix), воротничковый рябчик (Bonasa umbellus), рябчик (Bonasa
bonasia). Координаторы и основные исполнители программы – к.б.н.
В.А. Шило и С.В. Климова. Современный ареал дикуши состоит из трех
изолированных участков, расположенных на обширных территориях – от
Якутии на западе, до Сахалина на востоке и Приморья – на юге. Однако из-за
освоения людьми этих мест ареал становится фрагментарным. Численность
птиц низкая и катастрофически снижается.
Формирование новой западносибирской популяции дикуши. В 2016 г. в
Экспериментальном хозяйстве Новосибирского зоопарка на Карасукском
стационаре Института систематики и экологии животных СО РАН были
продолжены работы по разведению вольерной популяции дикуши (Falcipennis
falcipennis). При содержании взрослого поголовья использованы ранее
отработанные методики. Как и прежде, большинство птенцов выведено под
самками, в результате естественной инкубации. Так, 21 апреля 2016 г. было
выпущено 26 дикуш (15 самцов и 11 самок) в Маслянинском районе
Новосибирской области, в урочище Петени. Через месяц после выпуска одна из
птиц была встречена местным жителем приблизительно в трех километрах от
места выпуска. Сведения о встречах дикуш собирают сотрудники
природоохранных
учреждений
Маслянинского
района.
Сотрудники
экологической инспекции и охотнадзора по-прежнему осуществляют
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мониторинг за выпущенными ранее птицами. Анализируются сведения о
встречах интродуцированных дикуш, поступающие из разных мест.
7. «Изучение, сохранение и размножение манула»
В отчетный период уделялось большое внимание участию в программах
исследования и сохранения манулов в естественной среде обитания.
Сотрудники Московского и Новосибирского зоопарков приняли участие в
Первом международном совещании по изучению и сохранению манула в
степях Северной Евразии и вошли в рабочую группу, образованную в процессе
совещания. В совещании принимали участие проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды
РФ «Совершенствование системы и механизмов управления, ООПТ в степном
биоме России», ГПБЗ «Даурский» / Международный резерват «Даурия»,
Национальный парк «Сайлюгемский», ООО «Сибэкоцентр», Международная
рабочая группа по манулу (Pallas Cat Working Group).
Оказывалась помощь в приобретении и доставке оборудования для
исследования манула на Алтае. Три фотоловушки были переданы от нашей
программы.
Координатор программы И.А. Алексеичева участвовала в полевом выезде
в Сайлюгемский национальный парк. В ходе выезда были обследованы места
обитания манула и установлены фотоловушки для оценки плотности
популяции манула.
Продолжена работа по оптимизации условий содержания животных в
зоопарках. Проводились консультации по технологии содержания манулов,
методам профилактики и лечения заболеваний.
Участники программы активно занимались просветительной работой. В
Московском и Новосибирском зоопарках проводился, ставший уже
традиционным, День манула, во время которого ведутся открытые массовые
мероприятия познавательно-развлекательного характера, на которых каждый
посетитель, неравнодушный к природе и животным, находит для себя
интересное занятие. В детском лектории Московского зоопарка проводились
лекции «Знакомство с манулом, или о больших проблемах маленькой кошки» с
интерактивной частью и показательным кормлением манулов. Была
изготовлена сувенирная продукция: значки и магниты с изображением манула.
8. «Сохранение амурских тигров и дальневосточных леопардов».
Амурский тигр. Осенью 2015 года были проведены выборы нового состава
Комиссии ЕАРАЗА по амурскому тигру. По результатам голосования
участников в состав Комиссии вошла Елена Александровна Ершова
(Екатеринбургский
зоопарк)
и
Светлана
Анатольевна
Шелгунова
(Ленинградский зоопарк). Однако, в силу некоторых обстоятельств, они не
смогли выполнять эту функцию. Учитывая результаты голосования участников,
а также мнение действующих членов Комиссии, была проведена замена.
Обновленный список членов комиссии приводится ниже.
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Члены комиссии ЕАРАЗА по амурскому тигру:
1. Алексеичева Ирина Анатольевна. ГАУ «Московский зоопарк».
manul_ira@mail.ru
2. Грачев Павел Александрович. МБУК «Екатеринбургский зоопарк».
primacy.ekb@gmail.com
3. Комкова Ирина Юрьевна. МАУК «Пермский зоопарк». qwer987@59.ru
4. Курбашкина Светлана Анатольевна. МБУК «Казанский зооботсад».
kaz-zoo@mail.ru
5. Малышева Светлана Анатольевна. БУК УР «Зоопарк Удмуртии» г. Ижевск.
udmzoo_info@mail.ru
6. Шило Ольга Владимировна. МУП «Новосибирский зоопарк».
zoo-nsk@ngs.ru

Автор фото: Дмитрий Мезенцев
В настоящее время (данные на 01.11.2016) в популяцию амурских тигров
ЕАРАЗА входят 65 особей (34 самца, 31 самка), содержащихся в 27 зоопарках.
В отчётный период были в основном успешно выполнены рекомендации
по размножению животных, исключая два случая невозможности размножения
в силу возраста самок и проблем со здоровьем. Всего в четырех зоопарках
(Гродно, Пенза, Ижевск и Владивосток) родилось 9 детенышей (5.3.1), из
которых не выжил 1 (0.0.1) (самка отказалась кормить), и 1 находился на
искусственном вскармливании.
Рекомендации по транспортировке тоже выполнялись участниками
вполне успешно, исключая несколько случаев досадных задержек, касающихся
в основном бюрократических и юридических сложностей транспортировок
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животных между разными странами. В ноябре 2016 года всем участникам
Программы были отправлены рекомендации по перемещению и размножению
амурских тигров в 2017 году.
Амурский леопард. В настоящее время координаторами программ ЕЕР и GSMP
по-прежнему являются Джо Кук (Лондонское зоологическое общество,
email:
Jo.Cook@zsl.org)
и
Татьяна
Аржанова
(ЕАРАЗА,
e-mail:
tanya.arz@gmail.com). Консультантами программы остались те же специалисты.
Консультантом по вопросам сохранения вида и полевым исследованиям
является Алена Салманова, заместитель директора по науке объединенной
дирекции национального парка «Земля леопарда». Консультант по
зоологическим вопросам для зоопарков ЕАРАЗА – Ирина Алексеичева
(manul_ira@mail.ru).
Ветеринарный
консультант
–
Джон
Льюис
(j.lewis@izvg.co.uk). Пожалуйста, не забывайте посылать Джону Льюису
исчерпывающие протоколы вскрытия леопардов в любых случаях смерти
особей. В случае, когда протокол вскрытия подготовлен на русском языке,
присылайте его Татьяне Аржановой. В протоколе вскрытия недостаточно
указать причину смерти животного; необходимо предоставлять информацию
обо всех аспектах состояния здоровья леопарда на момент смерти, поэтому
старайтесь составлять как можно более полные отчеты о вскрытии, особенно в
случае смерти новорожденных детенышей.
По данным на 1 декабря 2016 года, популяция состояла из 122 (66.56.0)
амурских леопардов, содержащихся в 42 зоологических организациях. Хотя
нам хотелось бы увеличить размер популяции, у нас нет достаточно большого
количества зоопарков, которые могли бы держать амурских леопардов. Еще
одной проблемой является повышение диспропорциональности в соотношении
полов особей популяции, что осложняет задачу подбора зоопарков для
размещения молодых особей. В связи с этим, нам необходимо поддерживать
постоянную численность популяции и даже попытаться несколько её
сократить, так, чтобы была возможность эффективного использования
зоопарков для содержания амурских леопардов. Если ваш зоопарк может
содержать большее количество леопардов, пожалуйста, сообщите об этом
координаторам программы.
Текущий показатель генетического разнообразия популяции составляет
0,902, средний коэффициент инбридинга равен 0,063. Особи популяции
происходят всего от 13 основателей, но у нас появился еще один
потенциальный основатель – самец ISB№ 924, отловленный в природной среде
после того, как он получил ранение, попав в капкан. В связи с осложнениями,
развившимися после полученной травмы, выпуск леопарда в природную среду
оказался невозможным, и его передали в популяцию ЕЕР. В настоящее время
этот самец содержится в Московском зоопарке. Естественно, он представляет
огромную ценность для популяции, и мы надеемся, что его удастся размножить
примерно через год, когда он окончательно достигнет половой зрелости.
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В 2016 году координаторы программы подготовили отчет по состоянию
популяции ЕЕР амурских леопардов, представили ряд рекомендаций по
передачам леопардов как внутри региона, так и на всемирном уровне, а также
дали рекомендации в отношении размножения особей. Отчет был отправлен
всем зоопаркам, участвующим в ЕЕР. К сожалению, проблема, связанная с тем,
что в настоящее время в популяции рождается существенно большее число
самцов, чем самок, еще более сужает наши возможности в отношении поиска
мест для размещения молодых леопардов. При данных обстоятельствах на
следующий год дано крайне ограниченное количество рекомендаций на
размножение – координаторы надеются, что это поможет ослабить
напряженность ситуации. Если ваш зоопарк не получил рекомендации на
размножение леопардов, вас настоятельно просят не размножать содержащихся
у вас леопардов! Для обсуждения конкретных проблем, возникших в связи с
отсутствием рекомендации на размножение, участники могут непосредственно
связываться с координаторами программы ЕЕР.
Участников ЕЕР по амурскому леопарду, не являющихся членами EAZA,
просят помнить о необходимости оплаты членских взносов за участие в данной
программе ЕЕР. Взносы должны оплачиваться после получения инвойса из
Исполнительного отдела EAZA (примерно в середине года).
Программа реинтродукции амурского леопарда
В последнее время мы отмечали некоторые положительные сдвиги в
плане реализации программы реинтродукции; координаторам программы был
передан на рассмотрение протокол, разработанный российскими коллегами.
Строительство комплекса вольер для леопардов на Дальнем Востоке пока не
начато, но по имеющимся планам, этот процесс должен начаться в 2017 году,
поэтому первые леопарды могут быть отправлены на Дальний Восток России в
2018 г. К сожалению, Меморандум о взаимопонимании все еще не подписан.
Поскольку программа реинтродукции амурского леопарда имеет много общего
с проектом реинтродукции персидского леопарда на Кавказе, для нас крайне
важно решить все проблемы, возникшие в ходе осуществления кавказского
проекта, до того, как мы приступим к реализации программы реинтродукции
амурского леопарда. В соответствии с этим, мы ожидаем ряда
соответствующих рекомендаций от Комиссии МСОП по выживанию видов, но
очень надеемся, что Меморандум будет подписан в начале 2017 года.
Еще раз напоминаем о том, что в процессе осуществления программы
реинтродукции одновременно с размножением пар леопардов и «мягким»
выпуском полученного потомства в природу, предполагается подготавливать к
выпуску и отдельных леопардов, которые могут быть предоставлены
зоопарками, располагающими близкими к природным условиям содержания
животных. Сейчас в программу ЕЕР входит лишь один такой зоопарк, и
планируется строительство соответствующих вольер еще в двух зоопарках.

100
Интерес к строительству подобных вольер выразили два зоопарка из Северной
Америки, входящие в консорциум зоопарков C2S2, члены которого занимаются
размножением животных в целях реализации программ реинтродукции
(http://conservationcenters.org/), однако по многим причинам предпочтительно
располагать такими вольерами в зоопарках Европы /России. За последнее время
еще три зоопарка выразили желание построить подобный комплекс вольер, и
мы надеемся, что, хотя бы одному из них это удастся! Если ваш зоопарк также
может создать указанные условия для размножения леопардов в целях
использования детенышей в программе реинтродукции, пожалуйста, сообщите
об этом координаторам программы!
Все решения в отношении отбора леопардов для использования в проекте
реинтродукции будут приниматься руководителями Глобальной программы по
сохранению вида (GSMP). Участников ЕЕР просят обращаться к
координаторам ЕЕР/GSMP с любыми вопросами, относящимися к проекту
реинтродукции.
Координаторы программы ЕЕР по амурскому леопарду хотели бы
воспользоваться данной возможностью, чтобы еще раз напомнить
участникам программы о том, что утвержденная программа реинтродукции
представляет собой единственный официально одобренный проект
реинтродукции леопардов в России. Пожалуйста, сообщайте координаторам
ЕЕР обо всех случаях обращения к вам лиц, намеревающихся получить
леопардов для проведения каких бы то ни было иных проектов.
Исследования, проводимые в рамках ЕЕР по амурскому леопарду
В последние три года перед программой ЕЕР по амурскому леопарду
стояла задача решения проблемы присутствия гена меланизма в содержащейся
в неволе популяции. Для этого необходимо обследовать всю популяцию
амурских леопардов, чтобы точно знать, какие из животных (или их потомков)
являются носителями указанного гена. К настоящему времени все зоопарки
ЕАРАЗА, являющиеся участниками данной ЕЕР, собрали образцы крови
соответствующих особей и передали их в Московский зоопарк, предварительно
подготовив все документы, необходимые для отправки образцов в лабораторию
Великобритании. Координаторы ЕЕР выражают признательность руководству и
сотрудникам зоопарков Москвы, Новосибирска и Ростова-на-Дону, сделавшим
все возможное для сбора и отправки в Великобританию образцов крови
амурских леопардов. Координаторы также признательны ветеринарному
консультанту программы М.В. Альшинецкому, который оказал серьезную
помощь в сборе образцов крови и подготовке их транспортировки. К
сожалению, процесс отправки любых образцов крови обычно бывает очень
сложным и долгим, Московский зоопарк планировал завершить отправку в
конце 2016 года, однако ее пришлось отложить на начало 2017 года.
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Кроме того, координаторы программы выражают благодарность зоопарку
Кишинева, отправившему образцы крови своих амурских леопардов в
Великобританию в 2016 году. Все зоопарки получат информацию о результатах
проведенных исследований крови после их завершения.
В дополнение к этому, мы хотели бы поблагодарить те зоопарки, которые
откликнулись на просьбу Елены Швецовой и отправили ей информацию о
морфологических характеристиках амурских леопардов, содержащихся в
зоопарках ЕЕР. (К сожалению, таких зоопарков было очень немного.)
Координаторы будут сообщать участникам программы ЕЕР обо всех научных
исследованиях, касающихся амурских леопардов.
9. «Сохранение редких осетровых рыб Палеарктики»
Лжелопатоносы. С 8 ноября 2015 г. по 21 января 2016 г. проходила
очередная экспедиция в Хорезмскую область Узбекистана, организованная
Алексеем Черняком на собственные средства, для помощи Хорезмской
Академии Мамуна в Хиве в расширении резервной группы большого
амударьинского лжелопатоноса (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) и создании
резервной
группы
малого
амударьинского
лжелопатоноса
(Pseudoscaphirhynchus hermanni) на основании очередного разрешения на отлов
амударьинских лопатоносов обоих видов. Половина ноября и почти весь
декабрь 2015 г. дали очень скромные результаты по отлову лопатоносов, так
что мы уже стали серьезно сомневаться в успехе нашей экспедиции. Это при
том, что мы сотрудничали с самыми опытными в Хорезме рыбаками. Как
выяснилось позже, это могло быть связано с определенным гидрологическим
режимом нижнего течения Амударьи, на который серьезное влияние оказывает
Туямуюнская ГЭС, расположенная выше по течению. Когда ГЭС спускает
воду из Туямуюнского водохранилища (там вода отстоянная и прозрачная, как
говорят очевидцы, бывавшие в тех местах, входящих в погранзону с
Туркменистаном) вода в Амударье ниже по течению становится более
прозрачной, и лопатоносы, чрезвычайно специализированные к обитанию в
мутной воде, совсем не пропускающей свет (что следует из их внешности:
отсутствие пигмента, очень маленькие, почти исчезнувшие глаза и огромные
обонятельные отверстия) стараются уйти в затемненную зону, возможно, на
большую глубину, где их невозможно зацепить сетью. К концу декабря 2015
года Туямуюнская ГЭС прекратила спускать «отстоянную» воду из
водохранилища, и Амударья ниже Туямуюнской ГЭС заметно помутнела. К
тому же, солнечная погода стала редкостью. За этот непродолжительный
период нам удалось добиться успеха. Не могу сказать, что лопатоносов стало
много, но три раза нам очень повезло, и мы поймали 9 крупных (около 500 г.)
экземпляров большого амударьинского лопатоноса «широкорылой» формы, 1
крупный экземпляр (примерно 100 г.) большого амударьинского лопатоноса
«узкорылой» формы и 1 экземпляр малого амударьинского лопатоноса. Все
рыбы были размещены в бассейнах с холодной водой (+ 9-10°С) в здании
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Хорезмской Академии Мамуна. Для этих целей Хорезмская Академия Мамуна
приобрела дополнительные 4 пластиковые бассейна (всего бассейнов стало 7), а
мы передали Академии необходимое оборудование для организации системы
жизнеобеспечения и смонтировали его. Для ознакомления с технологией
содержания амударьинских лопатоносов Академию Мамуна посетили
сотрудники Ташкентского зоопарка. В апреле 2106 г. Академия Мамуна
передала Ташкентскому зоопарку несколько экземпляров большого
амударьинского лопатоноса, которые впоследствии, к сожалению, погибли изза невыясненных причин.
Предварительный анализ показал, что среди рыб, на которых мы
рассчитывали как на потенциальных самцов, могли оказаться (а по некоторым
образцам тканей гонад и оказались): (1) неполовозрелые самки, у которых икра
ещё не сформировалась, и которые через 1-3 года будут нереститься впервые
(ведь мы не знаем в каком возрасте, при каком размере и весе лопатоносы
широкорылой формы становятся половозрелыми, (2) самки, отнерестившиеся
прошлой весной, у которых икра ещё не сформировалась (ведь мы не знаем с
какой периодичностью нерестятся лопатоносы), (3) неполовозрелые самцы, (4)
самцы, передержанные при температуре + 20-21°С, у которых в связи с этим
произошли в семенниках процессы, приведшие к остановке сперматогенеза и
«перегоранию» самцов, (5) самцы, участвовавшие в нересте весной прошлого
года, сперматогенез которых еще не завершился. Пункты 4 и 5 весьма
умозрительны, но нам необходимо учитывать все версии, поскольку даже при
очень большой выборке в Таджикистане в 2012 и 2013 гг. у нас были проблемы
с «рабочими» самцами, и на сегодняшний день о биологии амударьинских
лопатоносов известно очень мало. В частности, мы предполагали, что в
Таджикистане самцы могли «не сработать» или «работать» очень плохо из-за
низких температур воды в Вахше в конце апреля-начале мая (+ 15-16°С). В
данном случае при температуре воды, плавно дошедшей до + 20-21°С и
продержавшейся 10 дней, мы получили тот же результат в отношении
предположительных самцов, правда, при несравненно более скромной выборке.
Возможно, самцов надо было нагревать действительно до + 20°С, но начиная с
+ 16°С делать это интенсивнее – в течение недели.
Необходимо получить вводные данные для дальнейших исследований с
целью разработки и реализации стратегии по сохранению амударьинских
лопатоносов в доступной для работы сотрудников узбекских и международных
природоохранных организаций зоне нижнего течения Амударьи (внутренняя
территория Республики Узбекистан, участок от Туямуюнской ГЭС до устья).
10. Научно-производственная программа: «Определение пола птиц по ДНК
методом Полимерной цепной реакции (ПЦР)».
Отчет о проделанной работе по договору с ЕАРАЗА по теме
“Определение пола птиц по ДНК” осуществляла О.Н. Нестеренко. В результате
был определен пол птиц по анализу ДНК для зоопарков: Якутска (2 особи),
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Алматы (12), Николаевска (4), Новосибирска (9), Нижнего Новгорода
(«Лимпопо») (8), Ижевска (6), Иваново (14), Еревана (3), Парка птиц “Воробьи”
(4), Ташкента (7), Питомника редких видов журавлей ОГБЗ (п. Лакаш,
Рязанской области) (17).
Всего был определен пол у 86 особей, относящихся к 17 видам птиц для
11 зоопарков.
Была написана статья на конкурс научно-популярных статей интернетжурнала “Биомолекула” - “Могут ли условия жизни птиц влиять на пол
потомства”, авторы: О.Н. Нестеренко, Т.А. Кашенцева. Со статьей можно
ознакомиться на сайте: http://biomolecula.ru/content/2068. Статья получила приз
от редакции и предложение о постоянном сотрудничестве.
Была написана также популярная статья “Органы чувств птиц” для сайта
Московского зоопарка. Для отдела орнитологии были подобраны статьи о
содержании и успешном разведении клушиц.
11. Московский зоопарк и другие зоопарки ЕАРАЗА принимают участие в
создании Питомника лошади Пржевальского, в соответствии с «Проектом по
реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургской области».
Государственный природный заповедник «Оренбургский» учрежден в
1989 г. с целью изучения, сохранения и восстановления типичных и
уникальных степных экологических систем. Он состоит из пяти участков,
расположенных в разных районах Оренбургской области, его общая площадь
составляет 38191 га. Управление заповедником осуществляет федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Объединенная
дирекция
государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
(ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»).
В 2015 году Минприроды России с участием РАН и при поддержке
Степного проекта ПРООН/ГЭФ разработало и реализует в заповеднике первую
и единственную в России программу восстановления популяции лошади
Пржевальского. В рамках программы в июле 2015 года территория заповедника
«Оренбургский» была расширена за счет присоединения участка
«Предуральская степь» площадью 16538 га, где и был создан Центр
реинтродукции лошади Пржевальского.
18 октября 2015 г. в заповедник «Оренбургский» были перевезены 6
лошадей Пржевальского из биостанции Тур дю Вале (Франция). Безвозмездную
передачу животных осуществила Ассоциация по лошади Пржевальского ТАХ
(Франция). В течение года лошади под наблюдением российских специалистов
проходили акклиматизацию. 3 октября 2016 г. был осуществлен выпуск
лошадей Пржевальского в дикую природу: все 6 особей были выпущены из
акклиматизационного загона на участок заповедника «Предуральская степь».
Для обеспечения безопасности животных предварительно вся территория
участка (16,5 тысяч га) была огорожена специальной изгородью. Периметр
ограждения составил 52 км.
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Для создания устойчивой самоподдерживающейся популяции лошади
Пржевальского в заповедник необходимо завезти не менее 30 основателей,
принадлежащих к разным племенным линиям. Репродуктивная группа молодых
кобыл во главе с племенным жеребцом (9 особей) и группа жеребцовхолостяков (5 особей) прибыли в аэропорт г. Оренбург из Венгрии –
национального парка «Хортобадь» для пополнения создаваемой в заповеднике
популяции. 20 ноября 2016 года 14 транспортных клеток с живым грузом
прибыли на участок «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский», где
произошел выпуск животных в акклиматизационные загоны. Выпуск был
осуществлен в два захода. Сначала в один акклиматизационный загон
площадью 45 га была выпущена холостяцкая группа жеребцов, затем во второй
загон аналогичной площади была выпущена репродуктивная группа.
В течение года животные будут проходить акклиматизацию.
Специалисты заповедника продолжат мониторинг адаптации лошадей, как
выпущенных на волю, так и вновь завезенных – изучение их поведения,
питания, паразитологии, структуры популяции и т.д.
Программа рассчитана на период до 2030 г., к этому времени в
Оренбургском заповеднике планируется создать полувольную популяцию
лошади Пржевальского численностью не менее 100 особей.
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120 ЛЕТ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
21 мая 2016 года зоопарку Кёнигсберга-Калининграда исполнилось 120
лет. Предполагал ли доктор Клаасс в далёком 1896 году, стоя во время
торжественного открытия зоопарка на сцене Концертного зала, что его детище
перешагнет столетний рубеж, переживет две великих войны, окажется совсем в
другом государстве и продолжит своё развитие?

Оставим этот вопрос без ответа. Но сохраним уверенность в том, что
настоящий энтузиаст и фанатик, в хорошем смысле этого слова, Герман Клаасс
верил в дело всей своей жизни. Не зря еще во время его руководства
Кёнигсбергский зоопарк по праву считался одним из лучших в Германии. Он
славился своими «открытыми экспозициями» - вольерами без решеток и
уникальным дендропарком. Здесь проводили эксперименты по совместному
содержанию разных видов животных (в Калининградском зоопарке к этому
пришли совсем недавно), сюда на ежегодную конференцию собирались
директора всех немецких зоопарков.
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А между тем, за 120 лет на зоопарк Кёнигсберга-Калининграда
действительно обрушились все исторические бури ХХ века. Первая мировая
война превратила его в интендантский склад, уничтожила почти всю
коллекцию животных и обескровила штат. Великая депрессия едва не
обанкротила вновь набирающий силу Кёнигсберг Тиргартен. Вторая Мировая
война одним махом стерла с лица земли практически всех животных и
разбросала по миру сотрудников.
Но зоопарк выжил. Несмотря на все противоречия послевоенного
времени, его восстанавливали и строили заново совсем другие по
национальности, но абсолютно такие же по духу люди. Еще 70 лет теперь уже
советской и российской истории изменили зоопарк практически до
неузнаваемости. Но все же, по-прежнему широкими остаются аллеи, всё также
встречает гостей на входе гинкго, а исполинские дубы и буки накрывают тенью
в жаркий день.
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Сейчас Калининградский зоопарк – это территория в 16,4 гектара,
полторы тысячи животных почти трехсот видов – обитатели всех пяти
континентов земного шара, и 150 человек обслуживающих такое непростое
хозяйство. Зоопарк – действительный член ЕАРАЗА, кандидат в члены EAZA Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов. Участвуя в программах
сохранения и размножения редких видов животных (EEP), пытается изменить
расхожее представление о себе, как исключительно о месте содержания и
показа животных. Сохранение редких видов и просвещение – вот две главных
задачи, стоящих сейчас перед зоопарком Калининграда.
Эффективная просветительская и природоохранная работа требует
значительной модернизации. Несмотря на сложное экономическое положение,
зоопарк пытается идти в ногу со временем. Впервые капитально
реконструированы все три моста зоопарка, в том числе и исторический
центральный пешеходный мост. Реализация его нового проекта позволила
сохранить уникальную арочную конструкцию сооружения и установить
ночную подсветку.
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При поддержке горожан и гостей города в зоопарке появился новый
интересный объект – «Зеленый лабиринт». Участие в его создании приняли
почти 300 человек! Появляются экспозиции с использованием смотровых
стёкол (вольер тундровых волков, африканских львов, капибар), активно
внедряется, так называемое, обогащение среды поведения животных,
улучшающее качество их жизни с помощью всевозможных приспособлений,
позволяющих им проявлять свои природные навыки. В планах и глобальное
строительство. Например, уже готов проект на капитальную перестройку
старого Львятника, построенного в начале ХХ века. В процессе реконструкции
этот павильон превратится в Дом тропических птиц. Согласно плану, объект
полностью поменяет свое назначение, при этом, сохранив элементы
исторического здания.
Современный Калининградский зоопарк смотрит в будущее, но бережно
относится к прошлому. В юбилейный год здесь открылась уникальная музейная
экспозиция, рассказывающая об эволюции зоопарковского дела. В ее основу
легли архивные документы и уникальные предметы – свидетели истории. Они
рассказывают о том, какой путь за полтора столетия проделали и как
изменились зоопарки вообще и зоопарк Кёнигсберга-Калининграда в
частности.
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ЯКУТСКОМУ ЗООПАРКУ «ОРТО-ДОЙДУ» – 15 ЛЕТ
История Якутского зоопарка началась в 90-е годы XX века с идеи
Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича
Николаева. Развитие зоопарка в системе охраны природы началось с выходом
Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) № 55 «О создании
государственного учреждения Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» при
Департаменте биологических ресурсов Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) 26 января 2001 года. Первые 12 видов животных
были переданы центром реабилитации диких животных Департамента
биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия).

Резкоконтинентальный климат, вечная мерзлота, короткое лето и
длительный зимний период – основные критерии при формировании
коллекции, строительстве и обслуживании животных. Формирование
коллекции животных направлено с одной стороны, на показ многообразия
животного мира Якутии, с другой, демонстрацию экзотической фауны.
Коллекция формируется благодаря обмену, приобретению и в результате
реабилитации раненых, осиротевших и попавших в трудную ситуацию диких
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животных. Зоопарк не стремится к «накоплению» видов. Найти золотую
середину между потребностями посетителей и благополучием животных –
главная цель при формировании коллекции. Сейчас в зоопарке содержится 190
видов животных различных таксономических групп, в том числе отнесенные к
редким и исчезающим видам.

В Якутском зоопарке нашли спасение и приют немало редких видов
животных – от белого медведя до кречета. В этом направлении зоопарк
работает с самого начала своего существования. За годы работы ветеринарной
службой зоопарка накоплен опыт по реабилитации диких животных, попавших
в неволю вследствие браконьерской деятельности, необдуманных действий
человека или стихийных бедствий. Эта работа проводится в тесном
сотрудничестве со структурными подразделениями министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
Год от года сотрудниками накапливается уникальный опыт содержания
животных в условиях Якутии. В связи с этим, зоопарк представляет большую
научную ценность. Так, благодаря проводимым здесь исследованиям,
якутскими учеными впервые выявлены общие и специфические механизмы
температурных адаптаций животных Севера. Достигнуты успехи в разведении
овцебыков, изюбрей, яков, рысей, волков, лисиц, песцов, барсуков, японских
журавлей, павлинов, различных фазанов, рептилий и амфибий и многих других.
В 2016 году впервые получен приплод у белых медведей.
Зоопарком установлены связи со многими зоологическими
учреждениями России и зарубежья благодаря международным проектам,
членом которых является зоопарк «Орто-Дойду». В 2005 году зоопарк стал
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инициатором проекта «Сотрудничество северных зоопарков», главной целью
которого является обмен опытом в области содержания животных и
функционирования зоопарков в условиях Севера. Проект был утвержден
Советом Губернаторов НО «Северный Форум» в качестве приоритетного и
успешно работает по сей день. В 2010 году зоопарк «Орто-Дойду» принят в
Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).
Зоопарк расположен в живописном месте у основания коренного берега
реки Лена в 50 км от Якутска. В центре зоопарка имеется большое озеро,
которое в теплое время года наполняется шумным гомоном водоплавающих
птиц. В парке можно познакомиться с различными видами оленей, овцебыками,
лесными бизонами, яками, верблюдами. Из крупных хищных млекопитающих
представлены белый и бурый медведи, амурский тигр. Кроме этого, здесь
можно встретить и различных представителей куньих – от колонка до
росомахи, собачьих – от песца до тундрового волка. Разнообразен мир
пернатых зоопарка – грациозные журавли, различные виды курообразных,
дневные хищные птицы и совы, водоплавающие, всего около 50 видов. Одним
из излюбленных мест посетителей является террариум – здесь содержится
более 100 видов животных, представителей классов насекомых, амфибий и
рептилий.

Зоопарк год от года становится более комфортным как для животных,
так и для посетителей. Обширные вольеры, пешеходные дорожки, новые аллеи,
уютное кафе притягивают жителей столицы Якутии в единственный зоопарк
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республики, где можно не просто приятно отдохнуть от городской суеты, но и
прикоснуться к тайнам животного мира. Для посетителей разрабатываются
информационные таблички, познавательные стенды об обитателях зоопарка.
Кроме этого, разработано приложение для мобильных телефонов, которое
можно скачать с приложения Play Market, запустив которое можно получить
карманного гида с информацией о зоопарке, картоплане и общей информацией
о его питомцах.
Новости зоопарка всегда привлекают региональные и федеральные
СМИ. Информация о сезонных изменениях, приплоде, проводимых
мероприятиях размещается как в печатных изданиях, так и на радио и
телевидении.
Сайт зоопарка www.zoo.ykt.ru администрируется силами научнопросветительного отдела.
Ежегодно для посетителей зоопарка проводятся
мероприятия, приуроченные
к экологическим датам –
Всемирный день окружающей среды, День птиц, День
журавля,
День
биологического разнообразия и др. В
летний период для маленьких
посетителей работает контактная площадка, которая
привлекает не только малышей, но и позволяет взрослым
ощутить себя снова детьми.
Здесь
же
сотрудниками
зоопарка
совместно
с
молодыми учеными Института биологических проблем
криолитозоны
СО
РАН
проводятся лекции о животных,
об
экологических
проблемах, о необходимости
сохранения биологического разнообразия.
Зоопарк дает возможность студентам различных направлений
прохождения производственной практики. Будущие зоотехники, ветеринарные
врачи, зоологи, дизайнеры, менеджеры и даже художники учатся здесь азам
своей профессии.
Впереди еще много планов по развитию первого в Якутии
зоологического парка, который развивается как многофункциональный центр,
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выполняя роль центра экологического просвещения, центра реабилитации
диких животных, культурно-досугового центра и туристического объекта. Рост
посещаемости, который достиг 90 тысяч посетителей в год, ярко демонстрирует
потребность человека в познавательном отдыхе и отвлечении от насущных дел
на лоне природы.
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К 35-ЛЕТИЮ ПЕНЗЕНСКОГО ЗООПАРКА
История Пензенского зоопарка берёт начало с 1 января 1981 г. Именно в
этот день зоопарк впервые распахнул для посетителей свои двери. В честь этого
события ежегодно 1 января в зоопарке устраивают «День открытых дверей» –
социальную акцию, когда для всех посетителей вход в зоопарк бесплатный.
Вообще, открытие Пензенского зоопарка – уникальный случай. Ведь
обычно зоопарки создавались только в крупных городах с численностью
жителей не менее 1 млн. чел. а в Пензе в начале 80-х годов прошлого века было
немногим более 500 000 человек.

Но в городе был Центральный парк культуры и отдыха им.
В.Г. Белинского, открытый ещё в 1821 году и являвшийся любимым местом
отдыха горожан. А в парке тогда уже сформировался живой уголок, в котором
на площади 0,5 га содержались около 500 представителей разных классов
животных. Срочно требовалось создать необходимые условия, как для
животных, так и для посетителей. И тогда руководством города было принято
решение о создании в Пензе городского зоопарка.
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Зоопарк должен был разместиться 10 га на месте бывшего
Архиерейского сада в историческом центре города. Этот зелёный массив с
уникальной коллекцией деревьев, кустарников и травянистых растений, тремя
естественными водоёмами и стал новым культурным объектом Пензы.
Зоопарк строили методом народной стройки – активное участие в
строительстве прудов, вольеров для животных, благоустройстве территории
принимали промышленные предприятия Ленинского и Первомайского районов
города.
Большой вклад в создание и развитие зоопарка на начальном этапе
внесли И.Д. Балалаев (в 1980-х годах – директор ЦПКиО им.
В.Г. Белинского), В.В. Пилипей – первый директор Пензенского зоопарка,
А.В. Медведева, М.М. Бритикова, Е.В. Хассан и многие другие. Первые 15
сотрудников, перешедшие из парка им. Белинского вслед за своими питомцами,
составили основу коллектива Пензенского городского зоопарка.
В 1986 г. в зооколлекции уже насчитывалось 98 видов животных, а к
2000 г. она значительно увеличилась (194 вида, 1400 экз.).

С 22.03.1997 г. Пензенский зоопарк – действительный член ЕАРАЗА и
принимает участие в ряде научных программ ассоциации по сохранению
редких и исчезающих видов животных.
Сейчас Пензенский зоопарк – один из крупнейших в Поволжье.
Ежегодно сюда приезжают более 220 000 посетителей из разных регионов
России и из-за рубежа.
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К 350-летнему юбилею города Пензы (2013 г.) была запланирована
масштабная реконструкция зоопарка – демонтаж старых и строительство новых
вольер для многих его обитателей, создание новых зон отдыха для посетителей.
За это время в зоопарке был построен ряд новых объектов – Дом льва,
Дом гепарда, экспозиция «Африка», в которой совместно содержится
несколько видов животных, новые вольеры для бурых медведей, амурских
тигров, оленей, лосей, зубров и т.д. Была капитально обновлена экспозиция
обезьян и диких кошек, получившая благоустроенные внутренние и наружные
вольеры.
В июне 2015 г. первый этап реконструкции был завершен. Но развитие
зоопарка на этом этапе не остановилось. В конце 2016 г. был введён в
эксплуатацию новый вольер для белого медведя, построенный благодаря
помощи ПАО «НК «Роснефть», в 2017 г. планируется строительство ещё
нескольких вольеров. В планах – приобретение животных, ранее никогда не
содержавшихся в Пензенском зоопарке: белого медведя, зебры Чапмана,
белоголового сипа, огненного гомрая.

В 2016 г. Пензенский зоопарк отпраздновал свой 35-летний юбилей. На
праздничные мероприятия приехали коллеги из Московского, Воронежского,
Липецкого, Нижегородского, Ростовского-на-Дону, Самарского, Саранского
зоопарков, представители ЕАРАЗА.
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В адрес зоопарка-юбиляра было сказано немало тёплых слов и
дружеских пожеланий. Также гости дали ценные советы по дальнейшему
развитию коллекции, поделились своим опытом в организации зоопарковского
дела.
Коллектив Пензенского зоопарка благодарит всех коллег за проявленное
внимание и надеется на плодотворное долговременное сотрудничество.
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85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА
Впервые зоопарк был открыт для публики в 1931 году, тогда же были
построены главное административное здание и вольер хищных птиц. Четыре
года спустя, был возведен павильон хищников под скалой. В годы войны здесь
впервые был выращен детёныш белого медведя (самочка Илун). После войны
был достроен павильон для приматов. В 1959 году директором зоопарка
становится профессор Зденек Веселовский. За время его руководства Пражский
зоопарк добился успехов в сфере научных исследований и разведения
животных. В последующие годы увеличивается количество видов в зоопарке, в
то же время растет и число посетителей – в 1975 году был принят
2,5-миллионный посетитель, открываются новые павильоны и экспозиции.

2002 год стал критическим для зоопарка – в августе его территория
пострадала от катастрофического наводнения. Вместе с тем это событие
пробудило чувство солидарности в обществе, что привело к росту
популярности зоопарка. Возникли новые экспозиции и павильоны и в 2011 году
(80 лет со дня основания зоопарка) начались отправки лошадей Пржевальского
в Монголию.
В 2013 году в свой первый путь отправился «Странствующий автобус» –
проект, направленный на защиту горилл и других животных в Центральной
Африке. В следующем году был открыт Саламандриум и резервация Бороро.
Всё это способствовало тому, что в 2015 году Пражский зоопарк был объявлен
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четвёртым в списке самых лучших зоопарков мира по результатам опроса
портала TripAdvisor.com!
Юбилейный 2016 год, в котором Пражский зоопарк отметил 85-летие с
момента своего основания, был особенно успешным не только благодаря
достижениям в разведении, но и установлению абсолютно нового рекорда
посещаемости. Миллионный посетитель прибыл в зоопарк уже 16-го августа, а
к последнему дню года насчитывалось 1 448 353 посетителя. Это самый
высокий исторический годовой показатель посещаемости за весь период
существования Пражского зоопарка.

К самым большим достижениям в разведении в 2016 году относится
рождение двух детёнышей индийского слона. Первый «стопроцентный»
пражский слонёнок Максимилиан (названный в честь императора
Максимилиана II Габсбурга) появился на свет 5-го апреля у слонихи Яниты,
роды проходили при участии смотрителей. Речь идёт о первом слонёнке в
восьмидесятилетней истории разведения слонов в Пражском зоопарке, который
здесь не только родился, но и был зачат. Через полгода после рождения
Максимилиана (7-го октября), в стаде слонов прибавился ещё один слонёнок.
Роды у слонихи Тамары, матери младшего слонёнка, прошли уже без помощи
киперов. Как и первый, второй слонёнок может похвастаться императорским
именем, на этот раз Рудольф (в честь императора Рудольфа II).
В то время как рождения Максимилиана и Рудольфа были ожидаемыми,
маленький самец гориллы, появившийся на свет 23-го апреля, был невероятным
сюрпризом, как для общественности, так и для самих сотрудников. Мамой
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стала Шинда, у которой прежде было несколько выкидышей и, принимая во
внимание её немолодой возраст, никто не думал, что у неё могут быть дети,
поэтому долгожданный самец получил имя Аябу, что в переводе с суахили
означает «чудо».
Следующим уникальным достижением 2016 года стало получение
калимантанских безухих варанов, которых называют Святым Граалем
герпетологов. Это таинственное эндемическое пресмыкающееся разводят
только в очень небольшом количестве, именно поэтому обладание восемью
представителями этого уникального вида – огромный успех для Пражского
зоопарка. В будущем зоопарк хочет принять участие в создании европейской
программы разведения этого вида, которая, благодаря племенной популяции,
поможет сохранить этот интересный и находящийся в опасности вид.
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В рамках локального проекта была осуществлена уникальная двойная
перевозка лошадей Пржевальского в строго охраняемый Большой Гобийский
природный заповедник (кластер Б). Это была шестая по счёту транспортировка,
в этот раз лошади были перевезены самолетом не только из Чехии в Монголию,
но и внутри страны напрямую из монгольского национального парка Хустайн
Нуруу в Большой Гобийский заповедник. Таким образом, общее число лошадей
Пржевальского, транспортированных Пражским зоопарком совместно с
Армией Чешской Республики, достигло 27.
Свою лепту в празднование юбилея Пражского зоопарка внесла и редкая
гостья – легендарная приматолог доктор Джейн Гудолл. Всемирно известная
защитница природы посетила зоопарк при участии Природоведческого
факультета Карлова университета. Она по достоинству оценила проект
«Странствующий автобус», реализуемый Пражским зоопарком в Камеруне. В
зоопарке ей больше всего понравились гориллы и их павильон.
Для дальнейшего развития Пражского зоопарка большое значение имело
решение Совета Праги, который в августе 2016 года одобрил долгосрочную
концепцию развития зоопарка. В будущем планируется строительство нового
павильона горилл, экспозиции австралийской фауны, новой площадки для
белых медведей и абсолютно нового павильона для больших панд.
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ЗООПАРКУ ОЛОМОУЦА – 60 ЛЕТ
В начале пятидесятых годов двадцатого столетия в Оломоуце появилась
идея расширить зоологический уголок, расположенный в городском парке
Бедржиха Сметаны и очень популярный среди местной публики.
Одним из основных пунктов на повестке дня «Комитета по созданию
зоопарка «Оломоуц» был выбор места расположения и площади. В результате,
для будущего зоопарка было выделено 42,5 га в массиве лиственных и
сосновых лесов на южном и западном склонах близлежащего Сватого Копечека
(Святого Холма). Площадь зоопарка осталась до наших дней практически
неизменной.

Эксперты и посетители зоопарка Оломоуца и тогда, и сегодня отмечают
уникальное разнообразие рельефа выбранной местности, позволяющее строить
вольеры, воспроизводящие естественные условия обитания животных в дикой
природе.
Первоначально, зоопарк был создан как специализированный научный
объект. В то время в относительно просторных павильонах и вольерах
содержались в основном представители местной фауны. В гористой местности
с умеренными и крутыми склонами была предпринята попытка создать
животным условия, соответствующие естественной среде их обитания.
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Оригинальные вольеры были построены при содействии многих энтузиастов, с
использованием древесных материалов. Позже они были заменены на
металлические конструкции.
Поначалу, зоопарк на Сватом Копечеке был встречен публикой
скептически. В частности, удаление от центра города многим казалось
серьезной проблемой. Но вскоре после открытия зоопарка для широкой
публики, он стал популярным местом отдыха.

3 июня 2016 г. зоопарк Оломоуца отпраздновал 60 лет с момента его
открытия для посетителей. Празднование этого юбилея началось с задувания
свеч на торте в саду, и продолжилось мясным пирогом, врученным по случаю
дня рождения близнецам амурских тигров, которые с большим аппетитом
умяли его прямо на глазах у восхищенной публики.
Подарком для гостей была и «именинная» плата за вход: 60 крон для
всех в течение трех дней. Кроме того, в большом саду зоопарка с 3 июня по 31
декабря была организована и «именинная игра», с уникальными выигрышами!
Победители уносили призы сразу же после заполнения карточки на кассе,
проигравшие получали утешительные призы.
Но этим сотрудники зоопарка не ограничились. Постепенно появлялись
новые экспозиции.
Уже в июне был открыт обновленный павильон
южноамериканской природы «Ориноко», где муравьеды соседствуют с
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двупалыми ленивцами. Также был обновлен морской аквариум в павильоне

хищников.
К юбилею зоопарка была издана книга "ЗООПАРК ОЛОМОУЦ – ГОД
ЗА ГОДОМ", настоящая летопись развития зоопарка от появления идеи о его
создании, открытия для посетителей и до сегодняшнего дня.
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ЗООПАРК В ДВУР КРАЛОВЕ
Зоологический парк в Двур Кралове был открыт для посещения 9-ого
мая 1946 года на площади 6,5 га. Вначале сотрудники зоопарка занимались
разведением европейских видов животных, таких как лисицы, барсуки, совы и
других. В пятидесятые годы прошлого века был построен тропический
павильон для экзотических животных и растений и открыт самый большой на
тот момент в Чехословакии вольер для белых медведей.

Переломным моментом для зоопарка стал 1965 год, когда парк
возглавил профессор Йозеф Вагнер, впоследствии ставший одним из самых
авторитетных руководителей в зоопарковском мире. За время его руководства
площадь зоопарка увеличилась до 70 га, зоопарк стал специализироваться на
африканской фауне и появились первые идеи об организации сафари. С 1968 по
1976 годы доктор Вагнер предпринял девять экспедиций в разные области
Африки, где были отловлены тысячи животных, из которых более двух тысяч
экземпляров были доставлены в зоопарк Двур Кралове.
Эти животные стали исключительным генофондом многих зоопарков
мира. Мечты доктора Вагнера воплотились в жизнь – зоопарк Двур Кралове
занимает ведущее место в разведении представителей африканской фауны и
успешно возвращает некоторые виды в природу. С тех самых пор здесь уже
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родилось 82 гепарда, 256 жирафов, 834 зебры и больше чем 130 гиеновых
собак и 4000 антилоп.
В 1989 году было впервые открыто Африканское сафари.
В новое тысячелетие зоопарк вступил с великолепными успехами:
рождением детеныша северного белого носорога – самки Фату. Зоопарк Двур
Кралове – единственный в мире, где удалось размножить этот подвид белого
носорога. В 2004 году зоопарк первым в Восточной Европе получил из
Бельгии самца окапи, а 4 года спустя здесь родился первый детеныш. Зоопарк
успешно развивается: построены тропические павильоны для птиц и
пресмыкающихся, павильоны для слонов и приматов, открыты новые отель и
кемпинг. С 2011 года посетители на своих машинах могут попасть в сафари, в
том числе в львиное сафари – единственное в Восточной Европе. Сейчас
зоопарк Двур Кралове относится к числу мировых лидеров в разведении
черных и белых носорогов - уже родилось 44 детеныша. В 2009 года зоопарк
отправил четырех носорогов назад в Африку.

В 2016 году зоопарк Двур Кралове отпраздновал свой 70-летний
юбилей. Этот год был очень плодотворным. Коллекция пополнилась большим
количеством новых видов, был построен целый ряд новых объектов и успешно
реализовывались многие природоохранные проекты. К юбилею было
приурочено также завершение строительства западноафриканского городка
Тиебеле, известность которому придают своеобразные рисунки на каждом из
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домиков. Весной в зоопарк после 14 –летнего отсутствия вернулись бегемоты –
2 самки Хула и Мона из Дании и Бельгии.
Летом 2016 года в зоопарке в сафари-кемпинге появились семь новых
палаток-люкс „в кронах деревьев“ с видом на выгул антилоп гну и жирафов как
в настоящем сафари. Был открыт павильон для экспонирования носорогов в
зимнее время.
В сентябре 2016 года в Двур Кралове проходила очередная
конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА). Юбилейное торжество состоялось 8-го мая. Директор зоопарка
доктор Пржемысл Рабас представил несколько новых объектов – открытую
после реконструкции входную группу зоопарка, напоминающую ворота
сафари в национальных парках Африки; новый ресторан Кибо, названый в
честь одного пика горы Килиманджаро; новую серию почтовых марок.
В юбилейной конференции ЕАРАЗА приняло участие более ста
представителей зоопарков из 17-ти стран мира. Основное внимание было
уделено сотрудничеству между зоопарками, природоохранным программам,
успехам в разведении редких животных, а также проблемам экологического
образования. Кроме руководства ЕАРАЗА, в том числе президента ассоциации
Владимира Спицина, в работе конференции принял участие также Президент
Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) доктор Томас
Кауффельс.
Большом успехом для зоопарка Двур Кралове стало признание
африканского сафари памятником культуры в конце сентября 2016.
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Памяти коллег

ПАМЯТИ РОСТИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИЛО

Дорогие коллеги и друзья!
С чувством глубокой скорби узнали о безвременной кончине
выдающегося зоологического деятеля Ростислава Александровича Шило,
директора одного из старейших в нашей стране зоопарков - Новосибирского.
Ростислав Александрович за свою более чем 50-летнюю работу в
Новосибирском зоопарке стал выдающимся специалистом зоопарковского дела
не только в России, но и за рубежом. Он был прекрасным ветеринарным
врачом, активным общественным деятелем – депутатом Новосибирского
законодательного собрания, эрудитом и энтузиастом идей охраны редких видов
животных, пропагандистом идей охраны животного мира. Прежде всего, фауны
нашей страны.
Ростислав Александрович был замечательным, добрым, чутким и
отзывчивым человеком с большой буквы.
Практически вся сознательная жизнь Славы Шило была связана с родным
зоопарком, содержанием и разведением редких и ценных видов животных, с
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идеями их охраны в природе. Имя Ростислава Шило заслуженно можно
поставить в один ряд с такими замечательными представителями
зоопарковского дела, как Бернгард Гржимек и Джеральд Даррелл.
Он внес огромный вклад в подготовку зоопарковских кадров России и
стран СНГ.
Его консультациями пользовались специалисты зоопарков всего мира.
Его знания и опыт всегда были полезны и нам, сотрудникам Московского
зоопарка и работникам зоопарков нашей Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов. Он сумел собрать вокруг себя прекрасный
работоспособный коллектив.
Ростислав Александрович воспитал замечательных детей и внуков.
Его супруга Оля Шило всю жизнь была незаменимым помощником во
всех его делах.
Мы, как его товарищи, все сотрудники и коллеги Московского зоопарка и
всех зоопарков нашей ассоциации выражают коллективу Новосибирского
зоопарка искреннее соболезнование по поводу постигшей зоопарк
невосполнимой утраты. Но след, который оставил в наших сердцах дорогой
Ростислав Александрович, послужит примером для всех нас.
Его нам будет не хватать, но память о Ростиславе Александровиче Шило
мы сохраним навсегда.

От имени сотрудников ГАУ «Московский государственный
зоологический парк»
Генеральный директор С.В. Акулова,
Президент В.В. Спицин
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Поздравляем с юбилеем:

В октябре 2016 года отметил свой юбилей Теймураз Кукуриевич
Бараташвили. Он родился в Грузии в г. Цхинвали. Закончил биологический
факультет Северо-Осетинского ГУ им. К. Хетагурова, работал в Боржомском
заповеднике, руководил Тбилисским зоопарком, а с 2006 г. возглавляет
Ярославский зоопарк.
Теймураз Кукуриевич стал автором концепции создания и развития
Ярославского зоопарка. Благодаря его усилиям на карте города появился
новый современный объект образования, культуры и отдыха, центр
экологического туризма, объединяющий экологические маршруты севера и юга
России.
Ярославский зоопарк был создан в рамках большого инвестиционного
проекта и программы сохранения объектов архитектурного и культурного
наследия и стал примером удачного партнёрства государства и частного
бизнеса.
Благодаря поддержке местных властей, зоопарку был предоставлен
участок лесного массива площадью более 120 га, который в настоящее время
успешно осваивается: построены обширные вольеры, позволяющие содержать
животных в максимально приближенных к естественным условиям и
обеспечивающие высокое качество их жизни. Так появились «Парк копытных»,
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сафари парк и «Дом птиц». Проводятся работы по развитию инфраструктуры и
сохранению водоёмов и памятников природного наследия.
За недолгое время существования зоопарка была собрана уникальная
коллекция животных, которая насчитывает 2,5 тысяч особей 382 видов.
Сотрудники зоопарка проводят большую работу по экологическому
просвещению и организации досуга посетителей. Успешно функционируют
несколько уютных кафе для посетителей, работают такие новые проекты, как:
«День рождения в зоопарке», «Выпускной», «Лебединая свадьба»,
пользующиеся большой популярностью жителей не только города и области,
но и других областей РФ.
Теймураз Кукуриевич постоянно стремится находить дополнительные
средства на содержание, лечение, приобретение животных, поддержание
помещений и воплощение в жизнь все новых и новых идей, которые бы сделали
зоопарк излюбленным и незабываемым местом просвещения и отдыха.
В кадровой политике в Ярославском зоопарке главенствует принцип
качественного подбора и постоянного обучения сотрудников всех уровней,
повышение их профессионализма. Теймураза Кукуриевича отличают высокие
требования к себе и к окружающим, способность не допускать конфликтных
ситуаций в коллективе, уравновешенность, вежливость и тактичность,
способность оценить потенциал каждого специалиста. Именно поэтому здесь
работают только люди, очень любящие животных и заботящиеся о них.
Основной целью работы Ярославского зоопарка Теймураз Кукуриевич
считает деятельность по сохранению диких видов животных для устойчивого
развития и сохранения природы в целом. Имея учёную степень, директор с
полным правом, возглавляет научные исследования, направленные в первую
очередь на создание максимально благоприятных условий содержания
конкретных видов животных и их размножения в условиях неволи,
совершенствования экспозиции и методов природоохранного просвещения.
По его инициативе в зоопарке создан Учебно-методический центр
«Ковчег», сотрудники которого, особое внимание уделяют работе с детьмиинвалидами, разрабатывают специальные методики анималотерапии и другие
восстановительные и профилактические и программы.
Девизом работы Теймураза Кукуриевича стало утверждение, что,
прививая с детства любовь к животным и знания о них, можно добиться у
людей осознания того, что надлежит гордиться природным наследством,
хранить его и не расточать ради кратковременной выгоды.
За
плодотворную
работу
Теймураз
Кукуриевич
отмечен
многочисленными наградами, среди которых Почетный знак г. Ярославля,
Почетная грамота Губернатора Ярославской области, юбилейный знак «За
подготовку к 1000-летию Ярославля», Диплом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ и др.
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В марте 2016 года
отметил
свой
юбилей
директор
Харьковского
зоопарка Алексей Яковлевич
Григорьев.
Он родился 7 марта
1956 года, девятилетним
мальчиком стал юннатом
Харьковского зоопарка. А
спустя
пять
лет
ему
доверили почетную и очень
ответственную работу –
развозить
корма
для
животных. Так будущий
директор
начал
свою
трудовую
деятельность.
Закончив
ветеринарный
факультет
Харьковского
зооветинститута, работал в
совхозе,
на
Госплемстанции,
защитил
диссертацию.
А.Я. Григорьев – автор
более 50-ти научных
и
научно-популярных работ по
иммунологии
и
микробиологии, биологии размножения, экологии и т.д.
В 2003 г., выиграв конкурс, Алексей Яковлевич возглавил Харьковский
зоопарк. Коллектив поддержал молодого директора. Началась коренная
реконструкция хозяйства, экспозиции и парка Зоопарк преобразился. Теперь
каждый год появляются новые здания, вольеры, клумбы, ландшафтные
экспозиции. Современные просторные вольеры, отвечающие и биологическим,
и психологическим потребностям их обитателей заменили морально
устаревшие клетки и загоны.
За последние годы в Харьковском зоопарке был построен современный
павильон для медведей, реконструированы пруды зоопарка, создан вольерный
комплекс европейского типа «Южная Америка», вольеры для фламинго,
мангустов, выдр, пеликанов, гепардов, муфлонов, сибирских козерогов. В
помещении «Дома приматов» создана новая экспозиция акватеррариума.
Возведен уникальный, не имеющий аналогов учебно-зоологический центр
«Дом юннатов».
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Алексей Яковлевич Григорьев – опытный, высокопрофессиональный
руководитель и умелый организатор, который всегда владеет ситуацией,
оперативно принимает решения и осуществляет постоянный контроль за их
выполнением. Он щедро передает свой опыт молодёжи, вежлив и внимателен
ко всем сотрудникам зоопарка, пользуется безграничным уважением и
авторитетом среди коллег. Независимо от рабочих и выходных дней директор
всегда в зоопарке! Живет работой и «на работе».
Много
внимания
он
уделяет
связям
с
международными
природоохранными организациями, участию в программах по сохранению
редких видов животных, разнообразной природоохранной деятельности, за что
неоднократно был награжден международными дипломами за личный вклад в
развитие экологической культуры.
Проявляя творческий подход к решению многочисленных задач и
проблем зоопарка, Алексей Яковлевич настойчиво стремится к намеченной
цели, являясь ярким представителем культурной, деловой и научной элиты. А
главная мечта его сейчас – сделать Харьковский зоопарк одним из лучших не
только на Украине, но и в мире. И, зная его характер и настойчивость, можно
верить в то, что цели своей он обязательно добьется.
Поздравляем Алексея Яковлевича со славным юбилеем и желаем ему
многолетней плодотворной работы, здоровья и счастья и, конечно же,
осуществления всего задуманного!
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Заместителю
директора
по
зооветчасти
Казанского
зооботсада
Александру
Васильевичу
Малёву – 60 лет. Александр
Васильевич
родился
19
сентября
1956
года
в
Челябинске. Благодаря поддержке и помощи супруги
Людмилы
Викторовны
Малёвой вся его трудовая
деятельность
неразрывно
связана с Казанским зооботсадом и проведением работ
по сохранению биоразнообразия.
После окончания в
1979 году Казанского Государственного ветеринарного
института (КГВИ) по специальности
«зооинженер»
получил распределение на
работу начальником цеха
животноводства в подсобное
хозяйство Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР в
Караидельский район на севере Башкирии. Но в связи с семейными
обстоятельствами, А.В. Малев вернулся в Казань, где продолжил свою
трудовую деятельность с начала октября 1979 года в Казанском
зооботаническом саду в должности рабочего по уходу за животными. С ноября
1979 года по май 1981 года служил в рядах советской армии. После
демобилизации он вновь вернулся в Зооботсад на должность заведующего
секцией «Крупные хищные животные». С самого начала проявил себя
творческим человеком, изучал опыт коллег из других зоопарков, внедрял
передовые формы и методы работы. Во время своей первой командировки в
Московский зоопарк в 1981 году стажировался у В.Е. Фролова, Е.С. Давыдова,
И.В. Егорова и В.А. Остапенко. Результатом этого стало регулярное
размножение редких видов животных секции. В это же время он познакомился
в Московском зоопарке с ведущими сотрудниками методического отдела
С.М. Кудрявцевым и Т.А. Вершининой, которые заразили своим зоопарковским
фанатизмом и помогли наладить контакты с коллегами из зарубежных
зоопарков.
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В 1985 году поступил в заочную аспирантуру Казанского
государственного университета для проведения научных исследований
экологии и этологии медведей под руководством к.б.н. В.И. Гаранина. С этого
времени Александр Малев большое внимание уделяет изучению биологии
размножения медведей.
Приобретенный опыт и полученные результаты в размножении белого
медведя позволили в 1988 году принять участие в работе X международного
совещания рабочей группы специалистов по белому медведю (IUCN/SSC) в
городе Сочи и выступить с докладом «Размножение и половое поведение белых
медведей в Казанском зооботсаду». После этого известный полярник и
специалист по белому медведю, доктор биологических наук, заведующий
лабораторией ВНИИ охраны природы (г. Москва) С.М. Успенский любезно
согласился стать его научным руководителем.
С января 1990 года стал работать директором Казанского зооботсада.
Старший коллега, имеющий многолетний опыт руководящей работы в
зоопарке, директор Московского зоопарка В.В. Спицин в телефонном разговоре
сдержанно поздравил с назначением на руководящую должность, сказав
следующее: «Директором зоопарка стать легче, чем удержаться на этом посту в
течение нескольких лет, так как приходится ежедневно отдавать все свои
знания, силы и здоровье этой нелегкой работе». Время подтвердило
правильность этих слов. Впоследствии Владимир Владимирович стал
наставником, помогал советом, в трудную минуту приходил на помощь.
Кроме руководящей работы, А.В. Малев лично занимался научной
работой, добиваясь успехов в сохранении и разведении редких видов диких
животных. Под его руководством Казанский зооботсад стал участвовать в 11
международных программах по сохранению редких и исчезающих видов в
неволе: кудрявый пеликан Pelecanus crispus, черный гриф Aegypius monachus,
орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus,
очковый медведь Tremarctos ornatus, белый медведь Ursus maritimus,
дальневосточный леопард Panthera pardus orientalis, суматранский тигр
Panthera tigris sumatrae, снежный барс (ирбис) Pahthera (Uncia) uncia,
азиатский слон Elephas maximus, зубр Bison bonasus.
В 1990, 1991, 2014 гг. участвовал в трех Международных арктических
научных экспедициях по изучению белого медведя на Чукотке, на Северной
Земле, остров Белый (ЯНАО) руководители – доктор С.Е. Беликов (ВНИИ
охраны природы, Россия) и доктор Д. Гарнер (служба управления ресурсами
Рыбы и Диких животных США (U.S. Fish & Wildlife Service). С этого времени
он становится добровольным куратором и консультантом по содержанию и
разведению медведей в зоопарках СССР, а далее на всем постсоветском
пространстве. За период с 1979 – по 2016 гг. в Казанском зооботсаду родилось
20 белых медвежат, успешно выращено 17.
Работая руководителем Зооботсада в сложные 90-е годы перестройки,
Александр Васильевич сделал все возможное, чтобы сохранить ботаническую и
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зоологическую коллекции, поднять международный авторитет учреждения,
расширить его сотрудничество с зоопарками и ботаническими садами.
Благодаря активности в международном сотрудничестве в 1991 году А.В.
Малев был принят в группу специалистов по разведению в неволе (CBSG),
комиссию по выживанию видов (SSC) Международного союза охраны природы
(IUCN).
В 1992 году стажировался по приглашению директора Дортмундского
зоопарка доктора В. Бартманна в зоопарках Германии (гг. Дортмунд,
Вупперталь, Дуйсбург), а также в зоопарках Северной Америки, по
приглашению вице-президента Одюбоновского Общества М.Т. Кейса и вицепрезидента Филадельфийского зоопарка доктора В.Б. Аманда.
В январе 1993 г. на Лондонской встрече по ЕЕР А.В. Малев был принят
заочно в члены TAG Bear (Таксономическая рабочая группа по медведям),
которая занимается вопросами охраны медведей в неволе (таксономия,
хозяйственная ценность, поведение, ветеринария, полевые наблюдения).
В 1994 году под руководством доктора биологических наук
В.С. Пажетнова и доктора ветеринарных наук, профессора М.Г. Миролюбова
начал работу по отработке методики возвращения в природу медвежат
среднерусского бурого медведя, рожденных в зоопарке. За период с 1994 года
по 1998 год успешно выпущено в природу 6 бурых медвежат (в Центральном
лесном биосферном заповеднике и в заповеднике «Брянский лес»), рожденных
в Казанском зооботсаде. По результатам научной работы в 2000 году защитил
кандидатскую диссертацию на кафедре экологии и охотоведения РГАЗУ
(г. Балашиха) по теме «Опыт выращивания медвежат среднерусского бурого
медведя (Ursus arctos arctos) в зоопарке с целью выпуска в охотничьи угодья».
Благодаря личному участию Александра Васильевича Казанский
зооботсад стал в 1996 году действительным членом Европейской Ассоциации
Зоопарков и Аквариумов (EAZA), с 1997 года зооботсад – действительный член
Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).
В конце ноября 1998 года А.В. Малев перешел работать на должность
зам. директора по научной работе.
В 2008 году курировал вопросы сдачи зоологических объектов Ижевского
зоопарка на предмет безопасности, соответствия требованиям содержания,
карантинированию и адаптации вновь поступивших животных. Он награжден
по результатам работы почетной грамотой Министерства культуры Удмуртии.
В мае 2009 года на ежегодной отчетной конференции Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков и аквариумов на базе Киевского зоопарка
Александру Васильевичу была присуждена премия ЕАРАЗА имени
С.М. Кудрявцева за личный вклад в зоопарковское дело.
В 2011 году награжден почетной грамотой Министерства культуры
Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры за
большой вклад в развитие культуры.
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Совместно коллегами из Москвы на ежегодной конференции ЕАРАЗА в
г. Ярославле в мае 2012 года подготовлена и проведена презентация проекта
Международной научно-практической программы ЕАРАЗА «Использование
вспомогательных репродуктивных технологий для сохранения генофонда
семейства Медвежьи Ursidae».
А.В. Малев – высококвалифицированный специалист, постоянно
повышает уровень своего образования – автор 86 научных работ. Он понастоящему преданный своей работе, энтузиаст, в самом глубоком смысле
этого слова, неравнодушный, инициативный, живущий на благо
зоопарковского и ботанического сообществ.
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Директор Казанского зооботсада Нурмухаметов Фанис Вагизович 1981 года
рождения – один из самых молодых директоров зоопарков – членов ЕАРАЗА.
Он был назначен руководителем Казанского зооботанического сада в сентябре
2012 года. Молодой, амбициозный, отличный хозяйственник, Фанис Вагизович,
с первых дней своей деятельности поставил перед собой главную задачу –
строительство и реконструкция Казанского зооботсада. Благодаря его упорству
и трудолюбию в 2014
году началась разработка нового проекта с
индивидуальным, неповторимым обликом, соответствующего международным
требованиям.
Основная цель развития Зооботсада – создание современного зоопарка,
выполняющего 4 основные задачи зоопарков: рекреация, просвещение,
сохранение видового разнообразия, в том числе редких видов флоры и фауны,
научные исследования.
С 2015 года на новой территории площадью 7 га, прилегающей к уже
существующей, идет строительство I очереди – комплексная экспозиция «Река
Замбези (Африка)». Для разработки идейного проекта этой экспозиции был
привлечен коллега, доктор Богумил Крал из зоопарка г. Брно, Чехия. После
окончания строительства I очереди в 2017 году планируется начало
реконструкции старой территории площадью 7 га, где будут представлены 3
комплексных экспозиции России: река Уссури, остров Врангеля, озеро Байкал.
Третьим этапом будет строительство еще одной экспозиции «Река Амазонка»
(Южная Америка) на площади 7 га на противоположном берегу озера Кабан,
где находится Зооботсад.
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Швечков
Вадим
учился
на
ихтиолога
в
Дмитровском
рыбопромышленном техникуме и МГТУ им. Баумана. За свою жизнь поработал
и в промышленном рыбоводстве и даже в инспекции рыбоохраны на Волге!
С 2000 года работает в сфере публичной аквариумистики.
Работал в компаниях «Атолл-Био» и «Аква Лого».
С 2012 года создал свою структуру «МосБио», в которой успешно
работает и по сей день!

