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В первом томе опубликованы сведения о зоопарках, аквариумах и
питомниках – членах Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов, а также о других зоологических учреждениях. Представлены
материалы о деятельности ЕАРАЗА, отдельных зоопарков и информация о
семинарах и совещаниях для работников зоопарков.
Второй том содержит сведения о коллекциях и размножении животных в
зоологических учреждениях. В приложении содержится информация о
Красной книге Международного Союза охраны природы и природных
ресурсов (МСОП) и Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
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Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА)
123242 Россия, Москва, Большая Грузинская, 1.
Тел./факс: (499) 255-63-64
E-mail: earaza@mail.ru, earazazoos@yandex.ru, vvspitsin@mail.ru
Web: www.earaza.ru
Президиум:
Президент Ассоциации

Владимир Владимирович Спицин –
Президент Государственного автономного
учреждения «Московский зоопарк»,
Академик Российской Академии
Естественных Наук

Вице-президент ЕАРАЗА,
ответственный за научные
программы:

Владимир Викторович Файнштейн –
заместитель директора по научной части
Таллинского зоопарка

Члены президиума:

Алексей Прокопьевич Ханцацук – директор
Кишинёвского зоопарка
Пржмысл Рабас – директор зоопарка Двур
Кралове-над-Лабем, почётный член ЕАРАЗА
Владимир Николаевич Топчий – директор
Николаевского зоопарка
Мартин Говорка – директор зоопарка г. Брно
Исполнительная дирекция:
Исполнительный директор

Владимир Егорович Фролов –
заведующий научно-методическим отделом
Московского зоопарка

Главный бухгалтер

Оксана Станиславовна Афанасьева.
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Ведущий методист

Татьяна Александровна Вершинина –
ведущий методист научно-методического
отдела Московского зоопарка

Ведущий методист

Татьяна Фёдоровна Андреева –
ведущий методист научно-методического
отдела Московского зоопарка

Ведущий методист

Татьяна Давидовна Аржанова
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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается тридцать пятый выпуск
информационного сборника, включающего 2 тома и подготовленного на
основе анализа Ваших сведений, направленных в Информационнометодический центр Евроазиатской региональной Ассоциации
зоопарков и аквариумов.
Издание содержит сведения о 120 зоологических учреждениях и
их коллекциях. Отдельный раздел сборника посвящен интересным
событиям, связанным с деятельностью зоопарков, аквариумов,
зооэкзотариумов, питомников и других зоологических учреждений.
Справочник содержит самые последние сведения о состоянии
зоологических коллекций государств СНГ, а также некоторых зоопарков
стран Балтии, Израиля, Польши, Словакии, Чехии и Федеративной
Республики Германии.
Чтобы сведения, опубликованные в сборнике, были достаточно
актуальными и полезными для всех участников, в очередной раз просим
соблюдать сроки отправки запрашиваемой информации в
Информационно-методический центр ЕАРАЗА.
Еще раз напоминаем Вам, что информацию о Вашем
зоологическом учреждении, систематические списки животных (в
соответствии с зоологической классификацией, принятой в нашем
сборнике, и обязательно с указанием латинских названий), данные по
размножению диких и некоторых домашних животных по состоянию на
01.01 текущего года мы ждем от Вас до конца января каждого года. В
дальнейшем все зоопарки, не приславшие запрашиваемые сведения до
01.02, будут исключены из сборника.
К этому же сроку просим отправлять эмблемы и схемы планов
зоопарков, материалы о новостях из жизни Вашего зоопарка и статьи
информационно-методического характера по разным проблемам
зоопарковской деятельности.
Для выпуска Приложения к сборнику «Бюллетеня по реализации и
приобретению животных» Ваши предложения по продаже, покупке и
обмену животными (с указанием их возраста и пола) просим направлять
в Информационно-методический центр ЕАРАЗА дважды в год: по
состоянию на 01.01 и 01.07 текущего года.
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Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые изменения
произошли в категориях Красной книги Международного Союза охраны
природы и природных ресурсов (IUCN) (см. приложение № 1 данного
сборника),
а
также
в
систематической
принадлежности
млекопитающих.
Надеемся, что вовремя предоставленные сведения и своевременный
выпуск Сборника и Приложения к нему отвечают Вашим
профессиональным интересам, а наше плодотворное сотрудничество
будет продолжено и в дальнейшем.
Доводим до сведения всех наших читателей, что со всеми
материалами данного сборника и нескольких предыдущих можно
ознакомиться на сайте ЕАРАЗА: http://earaza.ru .

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

В.В. СПИЦИН
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗООЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
на 1.01.2016 года
(Посещаемость за 2015 год)
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Зоологические учреждения – члены ЕАРАЗА
Азербайджан
Армения
Беларусь
Израиль
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Словакия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Чехия
Эстония

1
1
2
2
4
1
1
49
2
1
1
8
10
1
84

Всего:

Зоопарки, не являющиеся членами ЕАРАЗА
Беларусь
Федеративная Республика Германия
Грузия
Латвия
Литва
Словакия
Россия
Украина
Всего:

2
1
1
1
1
1
5
1
13

Другие зоологические учреждения, не являющиеся членами ЕАРАЗА

Казахстан
Россия
Узбекистан
Украина

1
19
1
2
23

Всего:

ИТОГО

–

120
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Перечень
населенных пунктов, где находятся зоологические учреждения, сведения о
которых опубликованы в данном сборнике
- 22 стр.
- 22 “
- 19 “
- 23 “
- 46 “
- 19 “
- 16 “

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

30.
31.

Донецк
Душанбе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

32.

Екатеринбург

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Екатеринбург «Холзан»
Елизово
Ереван
Ессентуки
Железногорск
Жлобин
Зеленогорск
Иваново

- 65 стр.
- 26 “
- 16 “
- 66 “
- 26 “
- 57 “
- 27 “
- 27 “

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ижевск
Иркутск
Каган
Казань
Калининград (зоопарк)
Калининград (музей)
Караганда
Каунас
Киев (зоопарк)

- 28 “
- 66 “
- 71 “
- 28 “
- 29 “
- 29 “
- 20 “
- 58 “
- 47 “

50.

Киев («Бион»)

- 25 “
- 64 “
- 59 “
- 60 “
- 25 “
- 51 “
- 65 “
- 51 “
- 52 “
- 65 “
- 17 “
- 52 “

- 72 “

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

- 18 “
- 21 “
- 66 “
- 45 “
- 67 “
- 30 “
- 30 “
- 21 “
- 59 “
- 17 “
- 30 “

- 72
- 45 “

62.
63.

Кирьят Мотцкин
Кишинёв
Комсомольск-на-Амуре
Кошице
Краснодар
Красноярск
Липецк
Лодзь
Магдебург
Минск
Москва (Аква Лого
Инжениринг)
Москва (зоопарк)
Москва
(«Иск Евро-Полис»)
Москва (МосБио)

- 64 “
- 59 “
- 23 “
- 47 “
- 24 “
- 44 “
- 50 “
- 24 “
- 57 “
- 25 “

- 26 “

64.

- 31 “
- 32 “
- 32 “
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Москва «Москвариум»
Москва Химки
Нальчик
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
Ровно
Ростов-на-Дону
Самара
С.-Петербург (зоопарк)
С.-Петербург (океанариум)
Саранск
Севастополь
Северск
Семей
Смоленск
Сортавала

- 67 стр. 93.
94.
- 32 “
95.
- 60 “
96.
- 33 “
97.
- 33 “
98.
- 67 “
99.
- 48 “
100.
- 34 “
101.
- 68 “
102.
- 48 “
103.
- 49 “
104.
- 53 “
105.
- 34 “
106.
- 35 “
107.
- 35 “
108.
- 53 “
109.
- 58 “
110.
- 62 “
111.
- 36 “
112.
- 36 “
113.
- 37 “
114.
- 37 “
115.
- 37 “
116.
- 68 “
117.
- 38 “
118.
- 64 “
119.
- 38 “
120.
- 69 “

Сочи (ИМП РАМН)
Сочи (аквариум)
Спишка Нова Вес
Ставрополь

- 69 стр.
- 39 “
- 61 “
- 39 “

Старый Оскол

- 40 “

Сургут

- 40 “

Сыктывкар
Табор-Ветровы
Таллин
Тамбов
Ташкент
Тбилиси
Тула
Улан-Удэ
Хабаровск
Хайфа
Харьков
Хлебы
Хомутов
Челябинск
Черкассы
Черноголовка
Чита
Шымкент
Южно-Сахалинск
Якутск
Ялта
Ярославль

- 70 “
- 54 “
- 55 “
- 70 “
- 46 “
- 57 “
- 41 “
- 71 “
- 41 “
- 18 “
- 49 “
- 54 “
- 54 “
- 42 “
- 50 “
- 71 “
- 42 “
- 20 “
- 43 “
- 43 “
- 61 “
- 44 “
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I. Информация о зоологических учреждениях – членах
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
Действительные и ассоциированные члены:

16

Азербайджан

Население – 2.200.000

БАКУ

Бакинский зоологический парк
1007 Баку, ул. Бакиханова, 39. Открыт в декабре 1928 г.
Тел.: (994) 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 – 42
чел. Площадь – 4,5 га. Посещаемость – 78 000 чел. Млекопитающие – 36
видов, 140 экз.; птицы – 59 видов, 286 экз., рептилии – 13 видов, 58 экз.;
амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 41 вид, 654 экз. Всего: 150 видов, 1 140 экз.

Армения

ЕРЕВАН

Население – 1.200.000

ОНО «Ереванский Зоологический Парк»
0025 Ереван, пр. Мясникяна, 20. Открыт 21 ноября 1940 г.
Тел.: (37410) 56-23-62, 56-21-65. Тел./факс: (37410) 55-46-00. E-mail:
info@yerevanzoo.am. 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. Посещаемость –
296 000 чел. Млекопитающие – 45 видов, 217 экз.; птицы – 46 видов, 296 экз.;
рептилии – 20 видов, 63 экз.; рыбы – 27 видов, 457 экз. Всего: 138 видов, 1 033
экз.
Специализация: редкие и исчезающие животные Армении и Южного Кавказа.
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Беларусь

Население – 362.895
Государственное учреждение культуры «Гродненский зоологический парк»
230023 Гродно, ул. Тимирязева, 11. Открыт в сентябре 1927 г.
Тел.: (375152) 77-28-38, 77-28-86, 72-07-37. E-mail: zoogrodno@tut.by. Web:
www.grodnozoo.by. Директор: Олег Игоревич Жданкин. Заместитель
директора: Виталий Станиславович Гуменный. Ветеринарный врач: Елена
Валентиновна Нерод. Штат – 112 чел. Площадь – 5,35 га. Посещаемость –
176 111 чел. Млекопитающие – 79 видов, 1 305 экз.; птицы – 98 видов, 725
экз.; рептилии – 38 видов, 108 экз.; амфибии – 12 видов, 20 экз.; рыбы – 57
видов, 355 экз.; беспозвоночные – 20 видов. Всего: 304 вида, 2 513 экз.
ГРОДНО

Население – 1.949.000
Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский
зоопарк»
220066 Минск, ул. Ташкентская, 40. Открыт 9 августа 1984 г.
Тел.: (37517) 340-21-78, 340-51-78. Тел./факс (37517) 340-21-75. E-mail:
MinskZoo@tut.by. Web: www.minskzoo.by. Директор: Юрий Викторович
Рябов. Заместитель директора: Наталья Робертовна Лебедева. Ветеринарный
врач: Алексей Олегович Рябцев. Штат – 137 чел. Площадь – 17,5 га (под
экспозицией 6 га). Посещаемость – 810 243 чел. Млекопитающие – 83 вида,
866 экз.; птицы – 79 видов, 260 экз.; рептилии – 82 вида, 246 экз.; амфибии – 5
видов, 34 экз.; рыбы – 142 вида, 917 экз.; беспозвоночные – 85 видов. Всего:
476 видов, 2 323 экз.+
МИНСК
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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 52 579 79 42).
Ветеринарный врач: Рои Лапид. Штат – 32 чел. Площадь зоопарка – 5,3 га.
Посещаемость – 208 175. Млекопитающие – 51 вид, 288 экз.; птицы – 65
видов, 348 экз.; рептилии – 36 видов, 144 экз. Всего: 152 вида, 780 экз.
WAZA, EAZA, IZA
Специализация: игрунковые.

Население – 277.100
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 – 29 чел.
Площадь зоопарка – 3,5 га. Посещаемость – 188 000. Млекопитающие – 49
видов, 315 экз.; птицы – 48 видов, 224 экз.; рептилии – 33 вида, 107 экз.;
амфибии – 5 видов, 7 экз., рыбы – 2 вида, 3 экз. Всего: 137 видов, 656 экз.
Специализация: животные Израиля.
WAZA, EAZA, IZA
ХАЙФА
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Казахстан

Население – 1.500.000
Государственное коммунальное казённое предприятие «Алматинский
зоологический парк»
050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. Открыт 8 ноября 1937 г.
Тел: (727) 291-37-19. Факс: (727) 291-37-32. E-mail: infoalmatyzoo.kz@mail.ru.
Web: www.almatyzoo.kz. Директор: Канат Сарсенович Каримов. Заместитель
директора по зооветчасти: Агибай Жомартович Ажибаев. Главный зоотехник:
Адиль Калапович Канапин. Заведующий ветеринарным отделом: Азамат
Салимович Дуйсенов. Штат – 273 чел. Площадь – 22 га. Посещаемость –
472 076 чел. Млекопитающие – 77 видов, 337 экз.; птицы – 123 вида, 870 экз.;
рептилии – 56 видов, 180 экз.; амфибии – 3 вида, 31 экз.; рыбы – 97 видов,
3 506 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 361 видов, 4 924 экз.+.
Специализация: разведение хищных птиц.
WAZA, EAZA, SEAZA, IZE
АЛМАТЫ

Население – 872.655
Океанариум развлекательно-культурного центра «Думан»
ТОО «ExpoLife»
01000 г. Астана, шоссе Кургальджинское, д. 2. Открыт 6 мая 2003 г.
Тел.: (7172) 24-22-22. E-mail: duman@duman.kz. Web: www.duman.kz. Первый
заместитель директора: Эльдар Аспандиярович Дарибаев. Финансовый
директор: Аскар Талгатович Муканов. Руководитель отдела развития
океанариума: Любовь Васильевна Селезнёва. Штат – 190 чел. Площадь – 7,9
га. Посещаемость – 427,987. Рептилии – 7 видов, 21 экз.; рыбы – 143 вида, 4
452 экз. Всего: 150 видов, 4 473 экз.
Специализация: гидробионты.
АСТАНА
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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). Посещаемость – 60 000 чел. (+ бесплатно – 23 000 чел.)
Млекопитающие – 56 видов, 200 экз.; птицы – 73 вида, 246 экз.; рептилии – 22
вида, 64 экз.; амфибии – 4 вида, 8 экз.; рыбы – 62 вида, 317 экз.;
беспозвоночные – 10 видов. Всего: 227 видов, 835 экз.+
КАРАГАНДА

Население – 850.000
Государственное казённо-коммунальное предприятие «Шымкентский
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. Директор: Нургазы Бахтыбаевич Бухарбаев. Заместитель
директора по науке: Латипша Алиаскарович Алиев. Ветеринарный врач: Нина
Александровна Ли. Штат – 138 чел. Площадь – 30 га (под экспозицией – 19
га). Посещаемость – 284 999 чел. Млекопитающие – 48 видов, 685 экз.; птицы
– 71 вид, 345 экз.; рептилии – 25 видов, 46 экз.; амфибии – 4 вида, 7 экз.; рыбы
– 59 видов, 1 031 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 212 видов, 2 114 экз.+
Специализация: копытные животные.
ШЫМКЕНТ
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Молдова

Население – 730.000
Муниципальное предприятие «Кишинёвский зоопарк»
2072 Кишинёв, бульвар Дачия, 50/7. Открыт 9 мая 1978 г.
Тел.:
(37322)
56-37-33.
Тел./факс
(37322)
56-27-22.
E-mail:
zookishinev@mail.ru,
zooparkmd@gmail.com.
Web:
www.zoo.md,
www.zoopark.md. Директор: Алексей Прокопьевич Ханцацук. Заместитель
директора по зооветчасти: Евгений Михайлович Матвеев. Главный
ветеринарный врач: Юрий Иванович Панарин. Штат – 127 чел. Площадь –
24,3 га (освоено 10 га). Посещаемость – 301 000 чел. Млекопитающие – 53
вида, 365 экз.; птицы – 80 видов, 684 экз.; рептилии – 23 вида, 46 экз.;
амфибии – 1 вид, 1 экз.; беспозвоночные – 8 видов. Всего: 157 видов, 1 096
экз.+.
КИШИНЁВ

Польша

ЛОДЗЬ

Население – 719.000

Муниципальный зоологический парк г. Лодзь
Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10,
94-303 Łódź Poland. Открыт в 1938 г.
Тел.: (4842) 632 75 79. Факс: (4842) 632 92 90. E-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl.
Web: www.zoo.lodz.pl. Директор: Томаш Езвик. Менеджер: Анна Новака.
Куратор: Барбара Вицинска. Ветеринарный врач: Изабела Пиорковска. Штат –
56 чел. Площадь – 16,4 га. Посещаемость – 295 062 чел. Млекопитающие – 71
вид, 306 экз.; птицы – 107 видов, 368 экз.; рептилии – 43 вида, 167 экз.;
амфибии – 20 видов, 340 экз.; рыбы – 99 видов, 1 280 экз.; беспозвоночные –
26 видов. Всего: 366 видов, 2 461 экз.+
EAZA, WAZA
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Россия

Население – 176.212
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.
Заместители директора: Анатолий Викторович Добычин, Василий Иванович
Полищук. Главный ветеринарный врач: Максим Борисович Горлышкин. Штат
– 65 чел. Площадь – 5,9 га. Посещаемость – 103 900 чел. Млекопитающие – 77
видов, 226 экз.; птицы – 59 видов, 271 экз.; рептилии – 19 видов, 38 экз.;
амфибии – 1 вид, 4 экз.; рыбы – 10 видов, 41 экз.; беспозвоночные – 6 видов.
Всего: 172 вида, 580 экз. +
АБАКАН

Население – 200.000
Общество с ограниченной ответственностью «Парк живой природы
«ДоДо»
353440 Анапа, Краснодарский край, 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: Юрий Андреевич Городецкий.
Заместитель генерального директора по зооветчасти: Наталья Леонидовна
Белугина (тел. +8 918 453 68 29). Штат – 26 чел. Площадь – 10 га.
Посещаемость – 30 000 чел. Млекопитающие – 21 вид, 98 экз.; птицы – 70
видов, 314 экз.; рептилии – 3 вида, 10 экз. Всего: 94 видов, 422 экз.
Специализация: птицы, мелкие приматы
АНАПА
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АРХАРА

Население – 9.000
птиц ФГБУ «Хинганский

Станция реинтродукции редких видов
государственный природный заповедник»
676741 Амурская обл., Архаринский р-н, пос. Архара, пер. Дорожный, 6.
Станция основана 8 января 1988 г.
Тел./факс: (41648) 32-2-09. E-mail: grus@khingan.ru. Web: www.khingan.ru.
Директор заповедника: Виктор Викторович Копылов. Ведущий зооинженер
(начальник станции): Елена Юрьевна Гаврикова. Штат – 5 чел. Площадь
питомника – 0,5 га (летний стационар – 4,4 га). Посещаемость – 472 чел.
Птицы – 8 видов, 35 экз.
Специализация: разведение и реинтродукция японских и даурских журавлей и
дальневосточного аиста.

Население – 373.000
Общество с ограниченной ответственностью «Белгородский зоопарк»
308000 Белгород, ул. Харьковская, 8-а. Открыт 2014 г.
Тел.: (4722) 58-69-01, 40-62-03. Тел./факс: (4722) 58-69-04. E-mail:
bel1858@yandex.ru. Web: www.zoo.bel31.ru. Генеральный директор: Лариса
Владимировна Ковалёва. Заместитель генерального директора по зооветчасти:
Николай Юрьевич Белов. Ветеринарный врач: Алексей Владимирович
Шакуров. Штат – 7 чел. Площадь – 25 га. Млекопитающие – 6 видов, 14 экз.;
птицы – 14 видов, 20 экз,. Всего: 20 видов, 34 экз.
БЕЛГОРОД
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Население – 15.000
Бюджетное учреждение культуры «Государственный Большереченский
зоопарк им. В.Д. Соломатина»
646670 Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Советов, 67. Открыт 15 июля 1983 г.
Тел.: (38169) 2-17-96. Тел./факс: (38169) 2-20-63, 2-17-99. E-mail: Bolzoo@yandex.ru. Web: www.Bolzoo.ru. Директор: Сергей Борисович
Овчинников. Ветеринарный врач: Евгений Александрович Мушаков. Штат –
74 чел. Площадь – 9 га. Посещаемость – 130 065 чел. Млекопитающие – 75
видов, 490 экз.; птицы – 64 вида, 811 экз.; рептилии – 21 вид, 33 экз.; амфибии
– 1 вид, 1 экз.; рыбы – 40 видов, 620 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего:
207 видов, 2 030 экз. +
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока.
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

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. Площадь: питомника зубров – 202
га, питомника журавлей – 50 га. Посещаемость – 2 000 чел. Млекопитающие –
1 вид, 28 экз.; птицы – 7 видов, 57 экз. Всего: 8 видов, 85 экз.
Специализация: разведение зубров и редких видов журавлей, интродукция в
природу.
EAZA
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Население – 623.000
Муниципальное унитарное предприятие «Аквамир». Владивостокский
океанариум
690091 Приморский край, Владивосток, ул. Батарейная, 4. Открыт 12 июля
1991 г.
Тел.: (4232) 40-48-77. Факс: (4232) 40-06-41. E-mail: 404877@mail.ru,
yana_akvamir@mail.ru.
Web:
www.akvamir.org.
Директор:
Михаил
Владимирович Берестенко. Заместитель директора: Родион Сергеевич
Кулыгин. Заведующий экспозицией: Даниил Николаевич Войнов. Штат – 15
чел. Площадь – 4 600 кв. м (под экспозицией – 1 500 кв. м).
ВЛАДИВОСТОК

Сведения не получены.

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

Сведения не получены.

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. Ветеринарный врач: Оксана Сергеевна Лямзина. Штат – 55 чел.
Площадь – 4 400 кв. м. Посещаемость – 245 000 чел. Млекопитающие – 26
видов, 58 экз.; птицы – 5 видов, 13 экз.; рептилии – 25 видов, 48 экз.; амфибии
– 5 видов, 5 экз.; рыбы – 261 вид, 2 390 экз.; беспозвоночные – 58 видов
Всего: 380 видов, 2 514 экз.
Специализация: морские животные.
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Население – 1.428.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский
зоопарк»
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. Открыт 10 мая 1930 г.
Тел.: (343) 215-98-04. Тел./факс: (343) 215-98-00. E-mail: mail@ekazoo.ru,
dir@ekazoo.ru. Web: www.ekazoo.ru. Директор: Светлана Семёновна
Прилепина. Заместитель директора по коллекции: Павел Александрович
Грачев. Главный ветеринарный врач: Татьяна Ивановна Куандыкова. Штат –
165 чел. Площадь – 2,7 га. Посещаемость – 716 000 чел. Млекопитающие – 87
видов, 363 экз.; птицы – 65 видов, 224 экз.; рептилии – 78 видов, 227 экз.;
амфибии – 37 видов, 207 экз.; рыбы – 29 видов, 107 экз.; беспозвоночные – 75
видов. Всего: 371 вид, 1 128 экз.+
ЕКАТЕРИНБУРГ

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.
Директор: Людмила Михайловна Глухова. Заместитель директора: Лидия
Лорсоевна Торшкоева. Штат – 15 чел. Площадь – 1,2 га. Посещаемость –
23 000 чел. Млекопитающие – 21 вид, 85 экз., птицы – 31 вид, 355 экз.;
рептилии – 22 вида, 61 экз.; амфибии – 9 видов, 42 экз.; рыбы – 38 видов, 374
экз.; беспозвоночные – 10 видов. Всего: 131 вид, 917 экз.+
ЕЛИЗОВО

Население – 94.000
Зоосад муниципального автономного учреждения 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 – 38 660 чел. (+ 6 200 чел. – бесплатно).
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Млекопитающие – 4 вида, 112 экз., птицы – 3 вида, 126 экз.; рептилии – 8
видов, 24 экз., рыбы – 2 вида, 5 экз. Всего: 17 видов, 267 экз.

Население – 64.000
Муниципальное учреждение «Природный зоологический парк»
663690 Красноярский край, Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 5, а/я 267. Открыт в
1979 г.
Тел.: (39169) 3-62-56. Тел./факс: (39169) 3-81-73. E-mail: zoo.zgr@mail.ru,
samitina14@yandex.ru. Директор: Любовь Васильевна Моисеева. Зоолог:
Заякина Ирина Владимировна. Ветеринарный врач: Лидия Ивановна Заноз.
Штат – 29 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

ИВАНОВО

Население – 435.000
культуры «Ивановский

Муниципальное бюджетное учреждение
зоологический парк»
153003 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-а. Основан 1 апреля 1993 г.
Тел.: (4932) 32-36-61, 32-36-66, 30-04-13. Тел./факс: (4932) 30-09-58. E-mail:
ivanovozoo@mail.ru,
zooivanovo@mail.ru,
maxvolzok@mail.ru.
Web:
www.ivanovozoo.ru, www.zooivanovo.ru. Директор: Аркадий Валентинович
Борзов. Заместитель директора: Ольга Геннадьевна Власова. Заместитель
директора по зооветчасти: Максим Евгеньевич Козлов. Ветеринарный врач:
Любовь Юрьевна Кудрявцева. Штат – 40 чел. Площадь – 2,16 га.
Посещаемость – 64 000 чел. Млекопитающие – 44 вида, 108 экз.; птицы – 113
видов, 337 экз.; рептилии – 6 видов, 8 экз.; рыбы – 3 вида, 18 экз.;
беспозвоночные – 6 видов. Всего: 172 вида, 471 экз.+
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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 –
576 758 чел. Млекопитающие – 63 вида, 209 экз.; птицы – 61 вид, 184 экз.,
рептилии – 19 видов, 35 экз.; амфибии – 6 видов, 12 экз.; рыбы – 11 видов, 51
экз., беспозвоночные – 4 вида. Всего: 164 вида, 491 экз.+
Специализация: разведение хищных млекопитающих.
ИЖЕВСК

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: Анастасия Вячеславовна Балмакова. Штат – 109
чел. Площадь – 6,7 га. Посещаемость – 220 415 чел. Млекопитающие – 54
вида, 179 экз.; птицы – 56 видов, 389 экз.; рептилии – 29 видов, 78 экз.;
амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 2 вида, 3 экз.; беспозвоночные – 16 видов.
Всего: 158 видов, 651 экз. + Растения – 1 070 видов, 6 000 экземпляров.
Специализация: медведи, хищные птицы.
EAZA
КАЗАНЬ
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Население – 453.500
Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоопарк»
236022 Калининград, проспект Мира, 26. Открыт 21 мая 1896 г.
Тел.: (4012) 93-74-02, 93-74-66. Тел./факс: (4012) 93-73-99. E-mail:
info@kldzoo.ru, director@kldzoo.ru, zoolog@kldzoo.ru, marketingzoo@mail.ru.
Web: www.kldzoo.ru. Директор: Светлана Юрьевна Соколова. Заместитель
директора по зооветчасти: Светлана Ивановна Ярова. Главный ветеринарный
врач: Ольга Гариевна Хуциева. Штат – 148 чел. Площадь – 16,4 га.
Посещаемость – 333 527 чел. (+ 22 686 чел. – бесплатно). Млекопитающие –
52 вида, 200 экз.; птицы – 90 видов, 514 экз.; рептилии – 33 вида, 81 экз.;
амфибии – 9 видов, 39 экз.; рыбы – 97 видов, 856 экз.; беспозвоночные – 14
видов. Всего: 295 видов, 1 690 экз.
EAZA (кандидат)
КАЛИНИНГРАД

Население – 494.000
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, kropinova@mail.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. Штат – 176 чел.
Площадь – 217 кв. м. Посещаемость – 370 000 чел. Рыбы – 128 видов, 306 экз.
КАЛИНИНГРАД

30

Население – 1.052.218
Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и
фауны «Роев ручей»
660054 Красноярск, ул. Свердловская, 293. Открыт 15 августа 2000 г.
Тел./факс: (391) 269-80-80 (доп. 101, 405). 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 – 294 чел.
Площадь – 27 га (освоено – 11 га). Посещаемость – 711 401 чел.
Млекопитающие – 121 вид, 414 экз.; птицы – 141 вид, 685 экз.; рептилии – 112
видов, 289 экз.; амфибии – 17 видов, 88 экз.; рыбы – 213 видов, 3 871 экз.;
беспозвоночные – 105 видов. Всего: 709 видов, 4 662 экз.+. Растения – 728
видов.
КРАСНОЯРСК

ЛИПЕЦК

Население – 510.152
культуры
«Липецкий

Муниципальное
автономное
учреждение
зоологический парк»
398059 Липецк, ул. К. Маркса, владение 9. Открыт 6 ноября 1973 г.
Тел.: (4742) 77-85-70, 23-53-89, 77-12-27. Факс: (4742) 23-54-17. E-mail:
lipzoo@yandex.ru,
mangusta@lipetsk.ru,
zoolog48@mail.ru.
Web:
www.липецкийзоопарк.рф, www.zoo48.ru. Директор: Александр Иванович
Осипов. Ведущий ветеринарный врач: Владимир Алексеевич Аксёнов. Штат –
86 чел. Площадь – 3,9 га. Посещаемость – 234 127 чел. Млекопитающие – 74
вида, 193 экз.; птицы – 72 вида, 404 экз.; рептилии – 44 вида, 60 экз.; амфибии
– 6 видов, 11 экз.; рыбы – 79 видов, 376 экз.; беспозвоночные – 15 видов.
Всего: 290 видов, 1 044 экз.+

.
МОСКВА

Население – 11.629.116

Компания «Аква Лого Инжениринг»
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
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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.

Население – 11.629.116
Государственное автономное учреждение «Московский государственный
зоологический парк»
123242 Москва, Б. Грузинская, 1. Открыт в 1864 г.
Тел.: (499) 255-60-34 (секретарь директора). Факс: (495) 605-17-17 (дирекция).
E-mail:
m.melnichenko@moscowzoo.ru;
vvspitsin@mail.ru.
Web:
www.moscowzoo.ru.
И.о. генерального директора: Светлана Владимировна Акулова (499)
252-04-02.
Президент: Владимир Владимирович Спицин (495) 605 00 02.
Директор по зоологической работе: Сергей Владиленович Попов
(499) 255-95-48.
Заведующая отделом логистики и международных связей: Татьяна
Александровна Котова: (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 – 576 чел. Площадь зоопарка – 21,3926 га. Посещаемость – 2 565 000
чел.
МОСКВА

Зоопитомник Московского государственного зоологического парка

143603 п. Сычёво Волоколамского района Московской области
Заместитель генерального директора по зоологической работе 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 – 124 чел.
Филиал Московского государственного зоологического парка «Зоосад в Вотчине
Деда Мороза»

162390 Вологодская область, Великоустюгский район, деревня Лопатниково.
Директор филиала: Владимир Александрович Карабанов.
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Тел. (81738) 5-21-44.
Заместитель директора филиала: Радомир Игоревич Островский.
Штат – 46 чел. Площадь – 3,5 га. Посещаемость – 50 847 чел.

***
Млекопитающие – 169 видов, 1 361 экз.; птицы – 282 вида, 2 029 экз.+;
рептилии – 266 видов, 1 260 экз.; амфибии – 49 видов, 291 экз.; рыбы – 156
видов, 715 экз.; беспозвоночные – 256 видов. Всего: 1 178 видов, 5 656 экз.+
Специализация: разведение редких видов хищных млекопитающих, хищных и
водоплавающих птиц, журавлей, ядовитых змей.
EAZA, WAZA, IZE
Население – 11.629.116
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

МОСКВА

Население – 11.629.116

Группа Компаний «МосБио»,
ООО «МосБиоИнжиниринг»
109028 Яузская ул., д. 1/15, стр. 6.
Тел./факс: (495) 628-16-39. E-mail: info@mosbio.ru.
Генеральный директор: Вадим Викторович Швечков.
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 – 4 чел. Площадь – 0,24 га
Млекопитающие – 16 видов, 66 экз.; птицы – 22 вида, 73 экз.; рептилии – 4
вида, 37 экз.; рыбы – 1 вид, 6 экз. Всего: 43 вида, 182 экз.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.300.000

ООО «Зоопарк «Лимпопо»
603035 Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 7-б. Открыт 30 июля 2003 года.
Филиал «Маленькая страна «Лимпопо»
606400 Балахна, пл. Советская, 1.
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 – 242 287 чел. Млекопитающие – 86 видов, 276 экз.; птицы –
121 вид, 550 экз.; рептилии – 6 видов, 34 экз.; рыбы – 11 видов, 25 экз. Всего:
224 вида, 885 экз.

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:
parknnov@mail.ru. Web: www.parknnov.ru. Директор ООО «Парк Приокский»:
Елена Юрьевна Хабарова. Заместитель директора зоопарка: Наталья
Николаевна Отдельнова. Ветеринарный врач: Екатерина Владимировна
Лотырёва. Штат – 20 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость – 40 300 чел.
Млекопитающие – 36 видов, 153 экз.; птицы – 28 видов, 73 экз., рептилии – 4
видов, 19 экз.; рыбы – 7 видов, 62 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 81
вид, 367 экз.+
НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Население – 1.500.000
Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский зоологический
парк»
630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1. Открыт 28 августа 1947 г.
Тел.: (383) 225-58-56; 227-36-32; 220-98-23. Факс: (383) 220-97-79, 227-36-32,
236-02-73.
E-mail:
zoo-nsk@ngs.ru,
info.zoo-nsk@ngs.ru.
Web:
www.zoonovosib.ru. Директор: Ростислав Александрович Шило. Заместитель
директора по науке: Ольга Владимировна Шило. Заведующая ветеринарным
отделом: Светлана Николаевна Верхоланцева. Штат – 272 чел. Площадь – 62
га. Посещаемость – 890 912 чел. (+ бесплатно – 695 269 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.
EAZA, WАZА
НОВОСИБИРСК

Население – 1.154.000
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей г. Омска «Детский Эколого-биологический Центр», детский зоопарк
644046 Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. Открыт в 1992 г.
Тел.: (3812) 31-12-33. Тел./факс: (3812) 30-24-00. E-mail: 55zoopark@mail.ru,
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 – 72 чел.
Площадь – 3,2 га. Посещаемость – 56 467 чел. (+ бесплатно – 13 533 чел.).
Млекопитающие – 27 видов, 85 экз.; птицы – 77 видов, 224 экз.; рептилии – 23
вида, 52 экз.; амфибии – 9 видов, 26 экз.; рыбы – 63 вида, 455 экз.;
беспозвоночные – 11 видов. Всего: 210 видов, 842 экз.+
ОМСК
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Население – 522.823
Муниципальное автономное учреждение «Пензенский зоопарк»
440026 Пенза, ул. Красная, 10. Открыт 1 января 1981 г.
Тел: (8412) 32-12-20. Тел./факс: (8412) 32-01-56, 66-02-45. E-mail: zoo@mail.ru,
penza-zooinfo@mail.ru.
Web:
www.zoo-penza.ru.
Директор:
Андрей
Александрович Воскресенский. Заместитель директора по научной
деятельности: Ольга Викторовна Гвоздева. Ветеринарный врач: Николай
Николаевич Зорин. Штат – 104 чел. Площадь – 9,8 га. Посещаемость – 225 000
чел. Млекопитающие – 51 вид, 251 экз.; птицы – 102 вида, 530 экз.; рептилии –
9 видов, 31 экз.; рыбы – 1 вид, 1 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 168
видов, 813 экз.+
ПЕНЗА

Население – 1 036 469
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»
614000 Пермь, ул. Монастырская, 10. Открыт 1 августа 1933 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 – 86 чел. Площадь –
1,9 га. Посещаемость – 262 925 чел. Млекопитающие – 62 вида, 505 экз.;
птицы – 84 вида, 634 экз.; рептилии – 33 вида, 96 экз.; рыбы – 185 видов,
1 188 экз.; беспозвоночные – 18 видов. Всего: 382 вида, 2 423 экз. +
ПЕРМЬ
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Население – 1.109.000
Муниципальное бюджетное учреждение «Ростовский-на-Дону зоопарк»
344039 Ростов-на-Дону, Зоологическая ул., 3. Открыт 26 июня 1927 г.
Тел.: (863) 232-82-91, 232-09-90. Факс: (863) 295-71-82. E-mail: zooparkrostov@mail.ru. Web: www.zoopark-rostov.ru. И.о. директора: Александр
Васильевич Жадобин. Главный зоолог: Ирина Олеговна Грибанова. Главный
ветеринарный врач: Полина Владимировна Аксенова. Штат – 275 чел.
Площадь – 91,5 га (под экспозицией – 58,4 га). Посещаемость – 231 638 чел.
Млекопитающие – 115 видов, 903 экз.; птицы – 155 видов, 1 289 экз.; рептилии
– 32 вида, 87 экз.; амфибии – 4 вида, 10 экз.; рыбы – 113 видов, 1 265 экз.;
беспозвоночные – 25 видов. Всего: 444 вида, 3 554 экз.
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Население – 1.133.754
Государственное бюджетное учреждение «Самарский зоологический
парк»
443114 Самара, проспект Кирова, 349. Открыт 16 января 1992 г.
Тел.: (846) 956-46-64, 928-01-64. Тел./факс: (846) 959-45-84, 926-11-27. E-mail:
zoopark160192@mail.ru, zoopark@samtel.ru. Web: www.samarazoo.ru. Директор:
Олег Валентинович Шепталов. Заместитель директора по зооветчасти:
Александр Евгеньевич Кузовенко. Главный ветеринарный врач: Екатерина
Сергеевна Латина. Штат – 51 чел. Площадь – 0,3 га. Посещаемость – 134 030
чел. Млекопитающие – 47 видов, 72 экз.; птицы – 47 видов, 227 экз.; рептилии
– 31 вид, 62 экз.; амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы – 90 видов, 281 экз.;
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 229 вида, 648 экз. +
САМАРА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Население – 5.197.114
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. Помощник директора по научной и просветительной
работе: Мария Викторовна Соколовская. Главный ветеринарный врач: Елена
Викторовна Сысоева. Штат – 205 чел. Площадь – 7,3 га. Посещаемость –
762 508 чел. Млекопитающие – 101 вид, 735 экз.; птицы – 142 вида, 636 экз.;
рептилии – 82 вида, 282 экз.; амфибии – 46 видов, 156 экз.; рыбы – 133 вида,
945 экз.; беспозвоночные – 156 видов. Всего: 660 видов, 2 754 экз.+
EAZA
Население – 5.197.114
Санкт-Петербургский Океанариум «Планета «Нептун»
191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86. Открыт 26 апреля 2006 г.
Тел.: (812) 572-44-41, 572-44-30. Факс: (812) 572-44-40. E-mail: info@planetaneptun.ru. Web: www.planeta-neptun.ru. Генеральный директор: Олег
Николаевич Рябчук. Заместитель генерального директора: Олег Иванович
Долбилин. Главный аквариумист: Андрей Пантелеймонович Опполитов.
Главный ихтиопатолог: Олег Николаевич Юнчис. Ветеринарный врач: Елена
Владимировна Осипенко. Штат – 160 чел. Площадь – 5 000 кв. м.
Посещаемость – 600 000 чел. Всего: 204 видов, 2 104 экз.+
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:
Владимир Михайлович Спиридонов. Штат – 50 чел. Площадь – 1,8 га.
Посещаемость – 84 000 чел. Млекопитающие – 30 видов, 75 экз.; птицы – 47
вид, 362 экз., рептилии – 3 вида, 15 экз. Всего: 80 видов, 452 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: Людмила
Геннадьевна Барнаева. Ветеринарный врач: Ирина Ивановна Гонтова. Штат –
118 чел. Площадь (общая) – 23,15 га, площадь зоопарка – 4 га. Посещаемость –
190 000 чел. Млекопитающие – 48 видов, 113 экз.; птицы – 68 видов, 231 экз.;
рептилии – 35 видов, 90 экз.; рыбы – 40 видов, 795 экз.; беспозвоночные – 5
видов. Всего: 196 видов, 1 229 экз.+
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока
СЕВЕРСК

Население – 330.049
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк»
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 – 20 чел. Площадь – 226 кв. м.
Посещаемость – 18 006 чел. Млекопитающие – 10 видов, 21 экз.; птицы – 8
видов, 19 экз.; рептилии – 17 видов, 36 экз.; амфибии – 5 вида, 10 экз.; рыбы –
12 видов, 54 экз.; беспозвоночные – 12 видов. Всего: 64 видов, 140 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: i.danilova24@mail.ru, zsochi@gmail.com.
Web: www.aquazoosochi.ru. Директор: Сергей Михайлович Зрайчиков.
Заместитель директора: Жанна Анатольевна Зазина. Штат – 19 чел. Площадь –
1200 кв. м. Посещаемость – 36 000 чел. Млекопитающие – 7 видов, 9 экз.;
птицы – 1 вид, 6 экз.; рептилии – 8 видов, 21 экз.; рыбы – 56 видов, 281 экз.;
беспозвоночные – 20 видов. Всего: 93 вида, 317 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) 226-33-64. E-mail: zoostv@mail.ru, zoostv.fin@mail.ru. Web:
www.zoostav.ru, www.zoopark-berendeevo.ru. Директор: Евгений Николаевич
Трутнев. Заместитель директора: Светлана Юрьевна Трутнева. Штат – 31 чел.
Площадь – 299,4 кв. м. Посещаемость – 45 540 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
вида, 385 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 – 78 900 чел.
Млекопитающие – 41 вид, 155 экз.; птицы – 31 вид, 175 экз.; рептилии – 6
видов, 9 экз. Всего: 78 видов, 339 экз.
Специализация: разведение фазанов.
СТАРЫЙ ОСКОЛ

Население – 340.845
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 минизоопарком: Александр Михайлович Прокофьев. Ветеринарный врач: Снежана
Владимировна Суслова. Штат (мини-зоопарк) – 17 чел. Площадь – 3 га.
Посещаемость – 40 700 чел. Млекопитающие – 26 видов, 140 экз.; птицы – 71
вид, 212 экз.; рептилии – 21 вид, 39 экз.; амфибии – 3 вида, 16 экз.; рыбы – 67
видов, 602 экз.; беспозвоночные – 16 видов. Всего: 204 вида, 1 009 экз+.
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири.
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: exotarium@tulazoo.ru.
Web: www.tulazoo.ru. Директор: Татьяна Сергеевна Моисеева. Заместитель
директора по зоопарковской работе: Светлана Алексеевна Ковальчук. Штат –
50 чел. Площадь – 750 кв. м. Посещаемость – 82 086 чел. Млекопитающие – 20
видов, 60 экз.; птицы – 9 видов, 24 экз.; рептилии – 155 видов, 1 421 экз.;
амфибии – 29 видов, 120 экз.; рыбы – 2 вида, 21 экз.; беспозвоночные – 11
видов. Всего: 226 видов, 1 646 экз.+
Специализация: рептилии и амфибии Юго-Восточной Азии.
IZE
ТУЛА

Население – 607.216
Краевое государственное бюджетное учреждении культуры «Зоосад
«Приамурский» им. В.П. Сысоева»
680000 Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, оф. 210. Открыт 12 октября 2002 г.
Тел./факс: (4212) 32-45-40. Тел.: (4212) 32-45-60. 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 – 58 чел. Площадь – 8,1 га.
Посещаемость – 124 000 чел. Млекопитающие – 33 вида, 71 экз.; птицы – 19
видов, 44 экз. Всего: 52 вида, 115 экз.
Специализация: животные Дальнего Востока.
ХАБАРОВСК
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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
Рахматуловна Ахмадеева. Главный ветеринарный врач: Алёна Владимировна
Хуснуллина. Штат – 119 чел. Площадь – 30 га (под экспозицией – 7,0 га).
Посещаемость – 448 740 чел. Млекопитающие – 67 видов, 188 экз.; птицы – 42
вида, 170 экз.; рептилии 20 – видов, 31 экз.; амфибии – 4 вида, 10 экз. Всего: 133
видов, 399 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 – 44 чел. Площадь – 2 га. Посещаемость –
102 004 чел. Млекопитающие – 40 видов, 106 экз.; птицы – 49 видов, 243 экз.;
рептилии – 9 видов, 20 экз.; рыбы – 70 видов, 972 экз., беспозвоночные – 6
видов. Всего: 174 вида, 1 341 экз.+
ЧИТА

43

Население – 185.000

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Государственное
бюджетное
зооботанический парк»

учреждение

культуры

«Сахалинский

693001 Сахалинская обл., Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. Открыт 1
декабря 1993 г.
Тел.: (4242) 50-58-29. Тел./факс: (4242) 72-45-09. E-mail: zoo_sakhalin@mail.ru,
zoolog@sakhalinzoo.ru.
Web:
www.sakhalinzoo.ru.
Директор:
Степан
Михайлович Сергеев. Заместитель директора: Ирина Леонидовна Чухнина.
Заведующий ветеринарно-карантинным отделом: Андрей Викторович Зайцев.
Штат – 73 чел. Площадь – 7,8 га. Посещаемость – 131 928 чел.
Млекопитающие – 48 видов, 170 экз.; птицы – 65 видов, 186 экз.; рептилии –
36 видов, 69 экз.; амфибии – 11 видов, 37 экз.; рыбы – 1 вид, 1 экз.;
беспозвоночные – 15 видов. Всего: 176 видов, 463 экз.+
Специализация: фауна и флора Сахалина и Курильских островов.

Население – 300.000
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» им. В.Г. Алексеева Министерства
охраны природы Республики Саха
677000 Республика Саха, Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, офис 511. Открыт 26
января 2001 г.
Тел./факс: (4112) 22-52-59. E-mail: ykt-zoo@mail.ru. Web: www.zoo.ykt.ru.
Директор: Лука Николаевич Сафонов. Заместитель директора: Ирина
Васильевна Алексеева. Ветеринарный врач: Семен Иванович Санников. Штат
– 30 чел. Площадь – 87,47 га (освоено – 9,5 га). Посещаемость – 97 000 чел.
Млекопитающие – 37 видов, 97 экз.; птицы – 37 видов, 168 экз.; рептилии – 64
вида, 110 экз.; амфибии – 21 вид, 50 экз.; рыбы – 5 видов, 31 экз.;
беспозвоночные – 23 вида. Всего: 187 видов, 456 экз.
Специализация: фауна Якутии и Дальнего Востока
ЯКУТСК
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Население – 594.800
Муниципальное автономное учреждение «Ярославский зоопарк»
150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. Открыт 20 августа 2008г.
Тел.: (4852) 59-37-02, 71-01-91, 59-37-01, 59-37-05. Факс: (4852) 71-01-50. Email: info@yaroslavlzool.ru. Web: www.yaroslavlzoo.ru. Директор: Теймураз
Кукуриевич Бараташвили. Заместитель директора: Леван Теймуразович
Бараташвили. Заместитель директора по науке: Марина Вячеславовна
Степанова. Главный ветеринарный врач: Оксана Николаевна Соколова. Штат
– 161 чел. Площадь – 66 га. Посещаемость – 314 004 чел. Млекопитающие – 94
видов, 418 экз.; птицы – 138 видов, 593 экз.; рептилии – 41 вид, 82 экз.,
амфибии – 10 видов, 18 экз.; рыбы – 85 видов, 626 экз.; беспозвоночные – 45
вида. Всего: 413 видов, 1 737 экз.+
Специализация: экспонирование животных средней полосы
ЯРОСЛАВЛЬ

Словакия

БРАТИСЛАВА

Население – 420.000

Зоологический парк г. Братиславы (ZOO Bratislava)
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. Заместитель директора:
Милена Сакачова. Заместитель директора: Сильвия Пирошкова. Штат – 70
чел. Площадь – 96 га. Посещаемость – 303 365 чел. Млекопитающие – 85
видов, 413 экз.; птицы – 43 вида, 183 экз.; рептилии – 21 вид, 38 экз.; рыбы – 7
видов, 101 экз., беспозвоночные – 11 видов. Всего: 167 видов, 735 экз.+
UCSZ, EAZA, IZE
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Население – 235.850

КОШИЦЕ

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.
Млекопитающие – 64 вида, 332 экз.; птицы – 84 вида, 305 экз.; рептилии – 30
видов, 79 экз.; амфибии – 1 вид, 10 экз.; рыбы – 32 видов, 160 экз.,
беспозвоночные – 20 видов. Всего: 231 вид, 886 экз.+
Специализация: евроазиатская фауна, пингвины, горные копытные
UCSZ, IZE

Таджикистан

ДУШАНБЕ

Население – 1.500.000
хайвонот шахри Душанбе»

Государственное предприятие «Боги
(Душанбинский зоопарк)
734021 Душанбе, пр. Исмоили Сомони, 26. Открыт 23 сентября 1960 г.
Тел.:
(99237)
236-67-33.
Тел./факс:
(99237)
236-75-77.
E-mail:
miran_2008@list.ru. Директор: Курбон Амиршоевич Одинаев. Заместители
директора: Саидхуджа Сафаров. Ветеринарный врач: Сулейман Сатторов.
Штат – 52 чел. Площадь – 5 га. Посещаемость – 136 100 чел. Млекопитающие
– 33 вида, 93 экз.; птицы – 39 видов, 165 экз.; рептилии – 11 видов, 46 экз.;
рыбы – 32 вида, 530 экз. Всего: 115 видов, 834 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, 289-06-11, 289-12-68. 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:
Хаким Самигов. Штат – 245 чел. Площадь – 21,5 га. Посещаемость – 282 400
чел. Млекопитающие – 66 видов, 334 экз.; птицы – 100 видов, 1 022 экз.;
рептилии – 48 видов, 3235 экз.; амфибии – 5 видов, 19 экз.; рыбы – 126 видов,
3 693 экз., беспозвоночные – 11 видов. Всего: 357 видов, 8 303 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 – 249 чел. Площадь заповедника (для содержания диких
животных) – 2376,4 га, зоопарка – 76,44 га. Посещаемость – 56 303 чел. (+
бесплатно – 1 712 чел.). Млекопитающие – 43 вида, 1 329 экз.; птицы – 76
видов, 5 937 экз. Всего: 119 видов, 7 266 экз.
Специализация: килегрудые и бескилевые птицы, копытные.
АСКАНИЯ-НОВА
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БЕРДЯНСК

Население – 138.000

Частное предприятие зоопарк «Сафари»
71100 Запорожская обл., Бердянск, ул. Волкова, 5. Открыт в 2004 г.
Тел./факс: (3806153) 6-87-01; +38 (067) 613 90 49 (моб.). E-mail:
zoo_park_berdyansk@ukr.net. Web: www.azovzoo.com. Директор парка: Игорь
Леонидович Кальченко. Заместитель директора: Наталья Анатольевна
Кальченко. Ветеринарный врач: Иван Николаевич Чуприна. Штат – 24 чел.
Площадь – 9,7 га (освоено 6,7 га). Посещаемость – 81 350 чел.
Млекопитающие – 49 видов, 475 экз.; птицы – 43 вида, 592 экз.; рептилии – 3
вида, 9 экз., рыбы – 4 вида, 430 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 101 вид,
1 506 экз+.
Специализация: разведение хищных млекопитающих.
UAZA

КИЕВ

Население – 2.845.000

Киевский зоологический парк
03055 Киев, проспект Перемоги, 32. Открыт 21 марта 1908 г.
Тел.: (38044) 277-47-69, 277-47-54, 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 – 282 чел. Площадь – 34,2 га.
Посещаемость – 576 233 чел. Млекопитающие – 67 видов, 246 экз.; птицы –
107 видов, 789 экз.; рептилии – 52 вида, 163 экз.; амфибии – 41 вид, 276 экз.;
рыбы – 11 видов, 72 экз.; беспозвоночные – 52 вида. Всего: 330 видов, 1 545
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 – 145 146 чел. (+62 205 – бесплатно). Млекопитающие – 96
видов, 523 экз.; птицы – 110 видов, 931 экз.; рептилии – 65 видов, 263 экз.;
амфибии – 16 видов, 74 экз.; рыбы – 136 видов, 3 419 экз.; беспозвоночные –
52 вида. Всего: 475 видов, 5 210 экз.+
EAZA, WAZA, UAZA
НИКОЛАЕВ

ОДЕССА

Население – 1.029.650
зоологический
парк

Коммунальное
учреждение
«Одесский
общегосударственного значения»
65007 Одесса, ул. Новощепной ряд, 25. Открыт в 1922 г.
Тел.: (38048) 725-14-73, 722-10-02, 722-32-14, 722-54-89. Факс: (38048)
234-47-74. E-mail: odessa_zoo@mail.ru. Web: www.zoo.ua. Генеральный
директор: Игорь Владимирович Беляков. Заместитель генерального директора
по зооветчасти: Борис Петрович Александров. Ведущий ветеринарный врач:
Пётр Петрович Костко. Штат – 127 чел. Площадь – 6,5 га. Посещаемость –
231 378 чел. (+ бесплатно – 106 905 чел.). Млекопитающие – 47 видов, 278
экз.; птицы – 79 видов, 649 экз.; рептилии – 30 видов, 116 экз.; амфибии – 4
вида, 13 экз.; рыбы – 47 видов, 193 экз.; беспозвоночные – 17 видов. Всего:
224 вида, 1 249 экз.+
Специализация: содержание, разведение и реинтродукция редких и
исчезающих видов животных юга Украины.
UAZA
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Население – 1.016.000
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. Посещаемость – 120 000 чел. Млекопитающие – 3 вида,
12 экз.; рептилии – 35 видов, 50 экз.; амфибии – 7 видов, 21 экз.; рыбы – 101
вид, 373 экз.; беспозвоночные – 70 видов. Всего: 216 видов, 456 экз. +
ОДЕССА

Население – 1.453.541
Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк»
61058 Харьков, Сумская ул., 35. Открыт в сентябре 1895 г.
Тел.: (057) 759-12-28, 759-12-08, 705-44-85. Тел./факс: (38057) 705-44-90.
E-mail: kharkovzoo2010@gmail.com. Web: www.zoo.kharkov.ua. Директор:
Алексей Яковлевич Григорьев. Заместитель директора по научной работе:
Александра Фёдоровна Цеханская. Заведующий отделом ветеринарной
медицины: Константин Иванович Жувак. Штат – 225 чел. Площадь – 22 га.
Посещаемость – 141 505 чел. Млекопитающие – 82 вида, 449 экз.; птицы – 101
вид, 1 034 экз.; рептилии – 34 вида, 172 экз.; амфибии – 6 видов, 16 экз.; рыбы
– 143 вида, 4 955 экз.; беспозвоночные – 13 видов. Всего: 379 видов, 6 626
экз.+
Специализация: водоплавающие птицы, хищные млекопитающие, хоботные
EEKMA, EAWAZA, UAZA
ХАРЬКОВ
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Население – 285.000

ЧЕРКАССЫ

Черкасский городской зоологический парк
18008 Черкассы, ул. Смелянская, 132. Открыт 1 мая 1979г.
Тел./факс:
(380472)
63-46-42.
E-mail:
zoocityck@ukr.net.
Web:
www.zoocity.ck.ua. Директор: Евгений Леонидович Ван. Заместитель
директора по зооветеринарной работе: Андрей Юрьевич Ладнов. Штат – 50
чел. Площадь – 4,37 га. Посещаемость – 94 637 чел. Млекопитающие – 41
видов, 144 экз.; птицы – 42 вида, 199 экз.; рептилии – 71 вид, 215 экз.;
амфибии – 38 видов, 423 экз.; беспозвоночные – 87 видов. Всего: 279 видов,
981 экз.+
Специализация: террариумные животные, фауна лесной и лесостепной зон
Украины.
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. Посещаемость – 258 000 чел.
Млекопитающие – 87 видов, 420 экз.; птицы – 46 видов, 231 экз.; рептилии –
39 видов, 125 экз.; амфибии – 2 вида, 5 экз.; рыбы – 61 вид, 416 экз.;
беспозвоночные – 39 видов. Всего: 274 видов, 1 197 экз.+
Специализация: хищные млекопитающие, рептилии.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
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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
– 27 чел. Площадь – 7 га. Посещаемость – 156 078 чел. Млекопитающие – 59
видов, 239 экз.; птицы – 52 вида, 234 экз.; рептилии – 5 видов, 15 экз.; рыбы –
11 видов, 270 экз.; беспозвоночные – 1 вид. Всего: 128 видов, 758 экз.+
Специализация: редкие породы домашних животных.
UCSZ

Население – 4.970
Южночешский зоологический парк Глубока над Влтавой (Зоопарк Ограда)
37341 Hluboka nad Vltavou, Zoo Ohrada 417, Czech Republic. Открыт 1 мая 1939 г.
Тел.: (420) 387 002 211, 387 002 210, 387 002 216. Факс: (420) 387 965 445.
E-mail: info@zoo-ohrada.cz. Web: www.zoohluboka.cz. Директор: Владимир
Покорны. Заместитель директора: Роман Коссл. Ветеринарный врач: Эмануел
Крейцар. Штат – 37 чел. Площадь – 6 га (под экспозицией – 4,8 га).
Посещаемость – 213 052 чел. (+ 40 885 – бесплатно). Млекопитающие – 58
видов, 329 экз.; птицы – 171 вид, 851 экз.; рептилии – 52 вида, 330 экз.;
амфибии – 12 видов, 112 экз.; рыбы – 38 видов, 500 экз.; беспозвоночные – 30
видов. Всего: 361 вид, 2 122 экз.+
Специализация: фауна Европы и Чешской Республики, Палеарктическая
область.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
ГЛУБОКА НАД ВЛТАВОЙ
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ГОДОНИН

Население – 26.290

Зоопарк г. Годонина
Zoologická zahrada Hodonin, příspěvková organizace, 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. Посещаемость –
160 170 чел. Млекопитающие – 37 видов, 116 экз.; птицы – 58 видов, 174 экз.;
рептилии – 19 видов, 57 экз.; рыбы – 67 видов, 393 экз.; беспозвоночные – 28
видов. Всего: 209 видов, 740 экз.+
UCSZ, EAZA

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. Посещаемость – 494 000 чел. Млекопитающие – 80 видов, 863 экз.; птицы –
148 видов, 769 экз.; рептилии – 53 вида, 142 экз.; амфибии – 1 вид, 2 экз.;
рыбы – 47 видов, 287 экз.; беспозвоночные – 69 видов. Всего: 398 видов, 2 063
экз.+
Специализация: фауна Африки
UCSZ
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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, 585 151 601. Факс: (420) 585 385 260. E-mail: info@zooolomouc.cz. Web: www.zoo-olomouc.cz. Директор: Радомир Габань.
Заместитель директора: Иоанн Гуттнер. Ветеринарный врач: Ленка
Храстинова. Штат – 75 чел. Площадь – 42,5 га. Посещаемость – 325 733 чел.
Млекопитающие – 92 вида, 656 экз.; птицы – 63 вида, 355 экз.; рептилии – 25
видов, 95 экз.; рыбы – 118 видов, 382 экз.; беспозвоночные – 95 видов. Всего:
393 вида, 1 488 экз.+
Специализация:
разведение
жирафов
и
неполнозубых,
морская
аквариумистика.
UCSZ, EAZA, WAZA

ПРАГА

Население – 1.300.000

Зоопарк г. Праги
17100 Praha 7, U Trojského Zámku 3/120. Czech Republic. Открыт 28 сентября
1931г.
Тел.: (420) 296 112 108. Факс: (420) 233 540 287. E-mail:
secretariat@zoopraha.cz, simek@zoopraha.cz. Web: www.zoopraha.cz. Директор:
Мирослав Бобек. Заместитель директора по зоочасти: Ярослав Шимек.
Ветеринарный врач: Роман Водичка. Штат – 202 чел. Площадь – 57,8 га.
Посещаемость – 1 382 243 чел. Млекопитающие – 165 видов, 1 110 экз.; птицы
– 294 вида, 1 547 экз.; рептилии – 129 видов, 1 087 экз.; амфибии – 15 видов,
128 экз.; рыбы – 40 видов, 804 экз.; беспозвоночные – 31 вид. Всего: 674 вида,
4 676 экз.+
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE, EEKMA
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ТАБОР-ВЕТРОВЫ

Население – 35.000

Зоопарк Табор-Ветровы
39002 Tábor 2, Tábor-Větrovy 104. Czech Republic.
Тел./факс: (420) 381 278 797. E-mail: zoo@zootabor-vetrovy.cz. Web:
www.zootabor-vetrovy.cz. Директор: Либор Груби. Куратор коллекции: Лукас
Груби. Ветеринарный врач: Мартин Пан. Штат – 33 чел. Площадь – 25 га.
Сведения не получены.

ХЛЕБЫ

Население – 4.660

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

ХОМУТОВ

Население – 50.000

Подкрушногорский зоопарк в г. 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. Млекопитающие – 66 видов, 437 экз.; птицы – 70
вида, 472 экз.; рептилии – 18 видов, 148 экз.; амфибии – 1 вид, 4 экз.; рыбы – 6
видов, 29 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 165 видов, 1 090 экз.+
Специализация: фауна Палеарктики.
UCSZ, EAZA, WAZA
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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.tallinnzoo.ee,
www.loomaaed.ee. Генеральный директор: Мати Ильмарович Каал.
Зоологический директор: Владимир Викторович Файнштейн. Главный
ветеринарный врач: Маая Китсинг. Штат – 214 чел. Площадь – 88,6 га.
Посещаемость – 299 112 чел. (+ 85 972 чел. бесплатно). Млекопитающие – 102
вида, 1 108 экз.; птицы – 119 видов, 665 экз.; рептилии – 43 вида, 157 экз.;
амфибии – 16 видов, 125 экз.; рыбы – 146 видов, 2 212 экз.; беспозвоночные –
130 видов. Всего: 556 видов, 4 267 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) 36-45-75; 37-08-08. Факс: (375212) 36-45-72. E-mail:
vitebsk.zoopark@yandex.ru. Директор: Ирина Михайловна Орлова. Зоотехник:
Виктор Петрович Якименко. Штат – 22 чел. Площадь – 1,1 га. Посещаемость –
90 510 чел. Млекопитающие – 35 видов, 73 экз.; птицы – 22 вида, 134 экз.;
рептилии – 9 видов, 20 экз. Всего: 67 видов, 227 экз.
Население – 79.900

ЖЛОБИН

Учреждение «Жлобинский зоопарк»
247210 Гомельская обл., Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. Открыт в 1990 году.
Тел.: (375233) 45-06-64. Факс: (375233) 44-62-59. E-mail: zveri.75@mail.ru.
Директор: Валерий Леонидович Чечиков. Ветеринарный врач: Галина
Александровна Скрипка. Штат – 29 чел. Площадь – 0,4 га. Посещаемость –
18 707 чел. Млекопитающие – 35 видов, 119 экз.; птицы – 26 видов, 126 экз.;
рептилии – 4 вида, 13 экз. Всего: 65 видов, 258 экз.

Грузия

ТБИЛИСИ

Население – 1.500.000

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

Население – 717.400

РИГА

Рижский национальный зоологический сад
Rigas Nacionalais zooloģiskais dặrzs. Meza prospekts, 1. LV 1014 Riga, Latvia.
Открыт 14 октября 1912г.
Тел.: (371) 675-184-09, 675-404-44, 675-186-69. Факс: (371) 675-400-11. E-mail:
info@rigazoo.lv,
rigazoo@rigazoo.lv;
guna.vitola@rigazoo.lv.
Web:
www.rigazoo.lv. Директор: Роландс Грейзиньш. Директор по развитию: Эдгар
Витолс. Куратор коллекции: Гуна Витола. Главный ветеринарный врач: Инга
Бирне. Штат – 150 чел. Площадь – 22 га (+ филиал – 132 га). Посещаемость –
336 190. Млекопитающие – 79 видов, 503 экз.; птицы – 66 видов, 227 экз.;
рептилии – 50 видов, 234 экз.; амфибии – 62 вида, 1 283 экз.; рыбы – 63 вида,
755 экз.; беспозвоночные – 60 видов. Всего: 380 видов, 3 002 экз.+
Специализация: амфибии, беспозвоночные.
EAZA, IZE

Литва

КАУНАС

Население – 350.000

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 Диджйокас. Заведующий ветеринарным
отделом: Викторас Синяускас. Штат – 108 чел. Площадь – 15,7 га.
Посещаемость – 158 303. Млекопитающие – 53 вида, 271 экз.; птицы – 64
вида, 463 экз.; рептилии – 34 вида, 299 экз.; амфибии – 13 видов, 93 экз.; рыбы
– 50 видов, 824 экз.; беспозвоночные – 8 видов. Всего: 222 вида, 1 950 экз. +
EAZA, IZE
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Федеративная Республика Германия
Население – 232.306

МАГДЕБУРГ

Магдебургский зоологический сад
39124 Magdeburg, Zooallee, 1. Открыт 21 июля 1950 г.
Тел.: (0049) 0391/280900.
E-mail: info@zoo-magdeburg.de
Директор: Dr. Kai Perret. Заместитель директора: Dirk Wilke. Куратор
коллекции: Konstantin Ruske, Ulf Lender. Ветеринарный врач: Dr. Nils Mensing.
Штат – ? чел. Площадь – 26 га. Посещаемость – 321 700 чел. Млекопитающие
– 73 видов, 326 экз.; птицы – 77 вида, 413 экз.; рептилии – 17 видов, 63 экз.;
амфибии – 3 вида, 10 экз.; рыбы – 16 видов, 539 экз.; беспозвоночные – 5
видов, 10 экз. Всего: 191 видов, 1361 экз.

Россия

БАРНАУЛ

Население – 635.530

ООО «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.
E-mail: men1965@yandex.ru. Web: www.zoo22.ru. Директор: Сергей
Викторович Писарев. Заместитель директора: Павел Владимирович
Резниченко. Ветеринарный врач: Ольга Александровна Николайчик. Штат –
35 чел. Площадь – 5 га. Посещаемость – 250 000 чел. Млекопитающие – 49
видов, 114 экз.; птицы – 15 видов, 134 экз. Всего: 64 вида, 248 экз.

Население – 650
Общество с ограниченной ответственностью «Парк птиц «Воробьи»
249167 Калужская обл., Жуковский р-н, село «Совхоз Победа», ул. Парк птиц,
д. 3/1. Открыт 22 сентября 2003 г.
Тел.: (48439) 9-34-25, факс: (48439) 9-34-29. E-mail: contact@birdspark.ru. Web:
www.birdspark.ru. Генеральный директор: Андрей Яковлевич Ткаченко.
Заместитель генерального директора по зоотехнической и ветеринарной
ВОРОБЬИ
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работе: Дмитрий Павлович Глебов. Ветеринарный врач: Николай Николаевич
Некрасов. Штат – 54 чел. Площадь: 24 га. Посещаемость – 291 907 чел.
Млекопитающие – 67 видов, 301 экз.; птицы – 292 вида, 1 898 экз.; рептилии –
25 видов, 40 экз., амфибии – 2 вида, 5 экз., рыбы – 98 видов, 558 экз. Всего:
494 видов, 2 802 экз.
Специализация: экспонирование и разведение птиц.

Население – 1.000.000
Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский
зоопарк им. А.С. Попова»
394029 Воронеж, ул. П. Осипенко, д. 6-а. Открыт в декабре 1994 г.
Тел.: (473) 239-47-93, 239-49-41. Тел./факс: (473) 249-91-70. E-mail:
vrnzoosad@mail.ru. Web: www.zoopark-vrn.ru. Директор: Андрей Георгиевич
Шестопалов. Заместитель директора по зооветчасти: Инна Геннадьевна
Субботина. Ведущий ветеринарный врач: Юлия Митрофановна Лукина. Штат
– 97 чел. Площадь – 6,8 га. Посещаемость – 167 700 чел. Млекопитающие – 46
видов, 257 экз.; птицы – 46 видов, 176 экз.; рептилии – 22 вида, 55 экз.;
амфибии – 2 вида, 7 экз.; рыбы – 64 вида, 617 экз.; беспозвоночные – 2 вида.
Всего: 182 вида, 1 112 экз.+
ВОРОНЕЖ

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@rambler.ru. Web: www.zoonalchik.narod.ru. Директор: Залим
Хусеевич Забаков. Заместитель директора: Хизир Мухамедович Сонов.
Главный ветеринарный врач: Даут Ахматович Ахматов. Штат – 35 чел.
Площадь – 7,2 га. Посещаемость – 119 117 чел. Млекопитающие – 44 вида, 85
экз.; птицы – 43 вида, 198 экз.; рептилии – 8 видов, 12 экз., рыбы – 2 вида, 6
экз. Всего: 97 видов, 301 экз.
Специализация: копытные и местная фауна.
НАЛЬЧИК
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Население – 78.200
Частное предприятие Ялтинский зоопарк «Сказка»
298600 Республика Крым, Ялта, пгт. Виноградное. Открыт 25 октября 1995 г.
Тел.: (380654) 31-00-30. Факс: (380654) 23-24-82. E-mail: yaltazoo@yandex.ru.
Web: www.yaltazoo.org. Директор: Олег Алексеевич Зубков. Штат – 14 чел.
Площадь – 2,5 га. Посещаемость – 250 000 чел. Млекопитающие – 48 видов,
417 экз.; птицы – 41 вид, 196 экз.; рептилии – 30 видов, 89 экз.; рыбы – 54
вида, 356 экз.; беспозвоночные 7. Всего: 180 видов, 1 058 экз.+
ЯЛТА

Население – 18.400
Филиал частного предприятия Ялтинский зоопарк «Сказка» - парк львов
«Тайган»

297600 Республика Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1. Основан в 2006 г.
Тел.: 7 978 863 90 06 (моб. тел. администратора).
E-mail: yaltazoo@yandex.ru. Web: www.taigan.com.ua. Директор: Олег
Алексеевич Зубков. Управляющая: Ольга Ивановна Пирожкова. Штат – 19
чел. Площадь – 32 га. Посещаемость – 500 000 чел. Млекопитающие – 49
видов, 504 экз.; птицы – 27 видов, 762 экз., рептилии – 3 вида, 6 экз. Всего: 79
вида, 1 272 экз.

Словакия (Словацкая Республика)

СПИШКА НОВА ВЕС

Население – 34.615

Зоопарк г. Спишка Нова Вес

Zoologická Záhrada Spišská, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová. Открыт

1989 г.
Тел./факс: (421) 446-26-31. E-mail: zoosnv@zoosnv.sk. Web: www.zoosnv.sk.
Директор: Яна Джурикова. Зоолог: Карол Джурик. Ветеринарный врач:
Альберт Мартинко. Штат – 12 чел. Площадь – 8,5 га. Посещаемость – 95 550
чел. Млекопитающие – 44 вида, 126 экз.; птицы – 31 вид, 131 экз.; рептилии –
13 видов, 20 экз., рыбы – 26 видов, 52 экз.; беспозвоночные – 13 видов. Всего:
127 видов, 329 экз.
UCSZ
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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:
Мария Павловна Крывуша. Штат – 57 чел. Площадь – 11,6 га. Посещаемость –
180 400 чел. Млекопитающие – 65 видов, 302 экз.; птицы – 34 вида, 177 экз.;
рептилии – 28 видов, 63 экз.; амфибии – 5 видов, 12 экз.; рыбы – 19 видов, 110
экз.; беспозвоночные – 21 вид. Всего: 172 вида, 664 экз. +
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III. Информация о других зоологических учреждениях, не
являющихся членами Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
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Казахстан

Население – 330.000
предприятие «Областной

СЕМЕЙ

Коммунальное государственное казённое
детский биологический центр»
071400 Семей (Семипалатинск), остров Полковничий, 56. Открыт в августе
1938г.
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 – 160 300 чел.
Млекопитающие – 19 видов, 68 экз.; птицы – 35 видов, 207 экз.; рептилии – 2
вида, 5 экз.; амфибии – 2 вида, 7 экз.; рыбы – 12 видов, 39 экз.;
беспозвоночные – 1 вид. Всего: 72 вида, 324 экз.+

Россия
Население – 633.000
ООО «Питомник редких видов птиц “Алтай Фалькон”
656065 Алтайский край, Барнаул, ул. Попова, д. 118, кв. 430. Основан в 1991 г.
Тел.: (3852) 48-50-52. 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, 149 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.
ВОЛЖСКИЙ
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Площадь – 1,2 га. Посещаемость – 6 700 чел. Млекопитающие – 17 видов, 384
экз.; птицы – 25 видов, 107 экз.; рептилии – 11 видов, 27 экз.; амфибии – 5
вида, 22 экз.; рыбы – 25 видов, 265 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 87
видов, 805 экз. +

ГАЛИЧЬЯ ГОРА

Питомник хищных птиц заповедника «Галичья гора» Воронежского
государственного университета
399240 Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское, заповедник «Галичья гора».
Открыт 5 марта 1990 г.
Тел.: (47471) 3-34-22. Факс: (47471) 3-33-65. E-mail: pit-dudin@rambler.ru.
Директор заповедника: Николай Яковлевич Скользнев. Заведующий
питомником: Пётр Иванович Дудин. Штат питомника – 4 чел. Площадь –
2 000 кв. м. Птицы – 17 видов, 138 экз.
Специализация: разведение и реинтродукция редких видов хищных птиц.

ГОЛУБИЦКАЯ

Население – 140.000

Индивидуальное предприятие «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 –
30 000 чел. Млекопитающие – 44 вида, 135 экз.; птицы – 32 вида, 80 экз.;
рептилии – 14 видов, 43 экз.; амфибии – 2 вида, 2 экз., беспозвоночные – 3
вида. Всего: 95 видов, 260 экз.
Население – 1.428.000
Центр по мониторингу и реабилитация 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
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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. Посещаемость – 4 000 чел. Млекопитающие – 10 видов, 10 экз.; птицы –
1 вид, 1 экз.; рептилии – 20 видов, 20 экз.; амфибии – 10 видов, 10 экз., рыбы –
60 видов, 80 экз.; беспозвоночные – 20 видов. Всего: 121 вид, 121 экз.
ЕССЕНТУКИ

ИРКУТСК

Население – 621.000

Иркутский детский контактный зоопарк
664039 Иркутск, ул. Кольцова, д. 93. Открыт 8 июня 2013г.
Тел.: (3952) 66-46-39, 96-35-27.
E-mail: ivan.sizykh@rambler.ru. Web: www.irkdetzoo.ru. Директор: Иван
Александрович Сизых. Ветеринарный врач: Алла Викторовна Тыкманова.
Штат – 5 чел. Площадь – 0,30 га. Посещаемость – 9 643 чел. Млекопитающие
– 28 видов, 164 экз.; птицы – 9 видов, 49 экз.; рептилии – 2 вида, 7 экз. Всего:
39 видов, 220 экз.

Население – 253.206
Муниципальное автономное учреждение культуры Зоологический центр
«Питон»
681016 Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, д. 9/2.
Открыт в мае 1990 года.
Тел.: (42172) 59-09-71. Факс: (42172) 55-35-28. E-mail: zoopiton@yandex.ru.
Web: www.zoopiton.ru. Директор: Ирина Анатольевна Трифонова. Заместитель
директора: Виталий Анатольевич Титов. Главный зоотехник: Валентина
Владимировна Терешко. Штат – 30 чел. Площадь – 1,9 га. Посещаемость –
65 000 чел. Млекопитающие – 46 видов, 112 экз.; птицы – 28 видов, 86 экз.;
рептилии – 30 видов, 53 экз.; амфибии – 4 вида, 5 экз., беспозвоночные – 1
вид. Всего: 109 видов, 256 экз.+
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
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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.
Директор: Валерий Васильевич Лысенко. Начальник зоологического отдела:
Ольга Викторовна Озерова. Ветеринарный врач: Валентина Петровна Чуваева.
Штат – 31 чел. Площадь – 4 га (зоопарк – 0,7 га). Млекопитающие – 21 вид,
107 экз.; птицы – 41 вид, 314 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз. Всего: 65 видов,
430 экз.
КРАСНОДАР

МОСКВА

Население – 11.629.116

«Москвариум»
129223, Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 334. Открыт 2015 г.
Тел.: (499) 677-77-77. E-mail: info@moskvarium.ru. Web: www.moskvarium.ru.
Генеральный директор: Алексей Евгеньевич Микушко. Руководитель центра
океанографии и морской биологии: Марина Валерьевна Журавлева. Директор
департамента по организации зрелищных мероприятий: Сергей Иванович
Третьяков. Штат – 440 чел. Площадь – 46017,8 кв. м. Всего видов: 541 вид,
9 991 экз.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.500.000

Нижегородский экзотариум
603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 18. Открыт 19 мая
1996 года
Тел.: +7-903-605-99-01. E-mail: fadeew@list.ru, info@terraria-nn.ru. Web:
www.terraria-nn.ru. Директор: Людмила Владимировна Семиглазова.
Заместитель директора: Сергей Витальевич Фадеев. Штат – 5 чел. Площадь –
110 кв. м. Посещаемость – 65 000 чел. Млекопитающие – 5 видов, 12 экз.;
птицы – 10 видов, 12 экз.; рептилии – 56 видов, 103 экз.; амфибии – 7 видов,
14 экз.; беспозвоночные – 30 видов. Всего: 108 видов, 141 экз.+
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Население – 115.092
Мини-зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская Экологическая станция»
629300 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:
Елена Михайловна Прохорова. Штат – 36 чел. (зооотдел – 6 чел.). Площадь –
332 кв. м. Посещаемость – 28 720 чел. Млекопитающие – 18 видов, 140 экз.;
птицы – 27 видов, 128 экз.; рептилии – 16 видов, 61 экз.; амфибии – 1 вид, 1
экз.; рыбы – 54 вида, 250 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 120 видов, 580
экз.+
НОВЫЙ УРЕНГОЙ

СЕВАСТОПОЛЬ

Население – 380.000

Севастопольский морской аквариум-музей
299011 Севастополь, проспект Нахимова, д. 2. Открыт в 1897г.
Тел./факс:
(0692)
54-38-92.
E-mail:
mailbox@sevaquarium.com,
alla_korotkova63@mail.ru. Web: www.sevaquarium.com. Директор: Алла
Михайловна Кравцова. Заведующий аквариальным комплексом: Сергей
Наумович Бродский. Главный хранитель фондов: Алла Владимировна
Короткова. Штат – 35 чел. Площадь – 920 кв. м. Посещаемость – 90 000 чел.
Рептилии – 13 видов, 28 экз.; амфибии – 1 вид, 1 экз.; рыбы – 108 видов, 915
экз.; беспозвоночные – 25 видов. Всего: 147 видов, 1 256 экз.+
Специализация: Черноморская ихтиофауна.
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Население – 35.000
Общество с ограниченной ответственностью «Зоо гринпарк – Карелия»
186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3. Открыт 25 апреля
2011 г.
Тел.: (81430) 2-49-11. Тел./факс: (81430) 2-48-30. Тел. (Исполнительный
директор, С.-Петербург) – (812) 333 22 06. Факс: (Исполнительный директор,
С.-Петербург) (812) 314 31 19. E-mail: zoogreenpark@yandex.ru,
piter150110@mail.ru. Web: www.zoogreenpark.ru. Директор: Евгения
Владимировна Добрякова. Исполнительный директор: Денис Юрьевич
Лебедев. Ветврач: Марина Владимировна Гизатулина. Штат – 25 чел.
Площадь – 37 га. Посещаемость – 35 000 чел. Млекопитающие – 47 видов, 315
экз.; птицы – 23 вида, 78 экз. Всего: 70 видов, 393 экз.
Специализация: копытные животные и птицы.
СОРТАВАЛА

Население – 390.000
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,
primatologia@ramn.ru,
mail@primatologia.ru.
Web:
www.primatologia.ru. Директор института: д.м.н. Сергей Владимирович Орлов.
Заместитель директора по научной работе: к.м.н. Олег Иванович
Вышемирский. Заведующий зоотехнической лабораторией (с питомником)
д.б.н. Валерий Гургенович Чалян. Заведующая питомником обезьян: Гарине
Жоржиковна Кочконян. Заведующая ветеринарной клиникой: Татьяна
Евгеньевна Гвоздик. Штат: институт – 400 чел., демонстрационный отдел – 15
чел. Площадь: институт – 100 га, демонстрационный отдел – 2 га.
Посещаемость – 62 000 чел. Млекопитающие – 19 видов, 4 610 экз.
Специализация: приматы.
СОЧИ
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Население – 250.000
Зоологический парк Республиканского центра экологического образования
(ГУДО РК «РЦЭО»).
167005 Республика Коми, Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30. Открыт 1 января
2002 г.
Тел.: (8212) 32-05-45. Тел./факс: (8212) 31-28-48. E-mail: syktykzoo@list.ru.
Web: www.ecobiocenter.ru. И.о. директора: Наталья Александровна Никитина.
Заведующий зоопарком: Антон Юрьевич Герлинг. Штат (зоопарк) – 8 чел.
Площадь – 4,5 га. Посещаемость – 40 000 чел. Млекопитающие – 22 вида, 80
экз.; птицы – 25 видов, 82 экз.; рептилии – 20 видов, 35 экз.; амфибии – 7
видов, 8 экз.; рыбы – 19 видов, 239 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 100
видов, 450 экз.
СЫКТЫВКАР

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. Посещаемость – 50 000 чел. Млекопитающие – 33
вида, 108 экз.; птицы – 31 вид, 61 экз.; рептилии – 9 видов, 18 экз.; амфибии –
2 вида, 13 экз.; беспозвоночные – 15 видов. Всего: 90 видов, 200 экз.+
Специализация: научно-просветительная деятельность в сфере экологии и
природопользования.
ТАМБОВ
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Население – 350.000
«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 1973 г.
Тел.: (3012) 44-25-10. Тел./факс: (3012) 44-33-10. E-mail: emtp@mail.ru. Web:
www.ethnomuseum03.ru. Директор: Светлана Игоревна Шоболова. Заместитель
директора по научной работе: Саяна Викторовна Бильдуева. Заведующий
живым уголком: Максим Тимофеевич Нагуслаев. Штат – 47 чел. Площадь – 6
га. Посещаемость – 97 918 чел. (+ 30 919 чел. бесплатно). Млекопитающие –
17 видов, 75 экз.; птицы – 18 видов, 30 экз. Всего: 35 видов, 107 экз.
УЛАН-УДЭ

Население – 25.000
(г. Черноголовка)
Научно-экспериментальная база «Черноголовка» Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
119071 Москва, Ленинский пр. 33, ИПЭЭ РАН НЭБ «Черноголовка».
Открыт в 1975 г.
Тел.: (496) 252-22-34, +7 903 747 60 95. Факс: (495) 954-55-34. E-mail:
snaidenko@mail.ru. Web: www.sevin.ru. Заместитель директора ИПЭЭ РАН:
Вячеслав Владимирович Рожнов. Заведующая научно-экспериментальной
базой: Галина Викторовна Тарасова. Заместитель заведующей: Сергей
Валериевич Найденко. Штат – 42 чел. Площадь – 40 га. Посещаемость – 300
чел. Млекопитающие – 24 вида, 618 экз.
ЧЕРНОГОЛОВКА

Узбекистан

КАГАН

Экоцентр «Джейран».
200700 Бухарская обл., г. Каган, ГСП Экоцентр «Джейран». Открыт 20 мая
1977г.
Тел.: (365) +99895 600 42 57, +99895 600 74 69. E-mail: soldatovanata@mail.ru.
Web: www.ecocenter.uz. Директор: Ортик Ильясович Музаффаров.
Заместитель директора: Наталья Васильевна Солдатова. Штат – 32 чел.
Площадь – 2 территории: огороженная – 5 145 га, неогороженная – 11 300 га.
Посещаемость – 600 чел. Млекопитающие – 39 видов; птицы – 257 видов;
рептилии – 20 видов; амфибии – 2 вида; рыбы – 18 видов; беспозвоночные – ≤
1200. Всего: 1 536 видов.
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Специализация: мониторинг популяций и разведение джейрана, кулана,
лошади Пржевальского.

Украина

Население – 950.000
Донецкий «Минизоопарк» Донецкого городского общественного детскоюношеского объединения «Нептун»
83056 Донецк, ул. Бахчисарайская, 1. Открыт 1 сентября 1992 г.
Тел.: (38062) 207-38-11, (38066) 198-48-99. E-mail: sierpe@ivc.com.ua,
sierpevk@rambler.ru. Web: www.minizoo.donetsk.ua. Директор: Юрий
Николаевич Чернодуб. Заместитель директора: Валерий Владимирович Кугир.
Штат – 3 чел. Площадь – 170 кв. м. Млекопитающие – 5 видов, 210 экз.; птицы
– 6 видов, 33 экз.; рептилии – 31 вид, 100 экз.; амфибии – 12 видов, 100 экз.;
рыбы – 56 видов, 1664 экз.; беспозвоночные – 9 видов. Всего: 119 видов, 1607
экз.+
ДОНЕЦК

КИЕВ

Население – 2.888.000

ООО «Бион Террариум Центр»
01135 Киев, а/я 43. Основан в 1990г.
Тел.: (38044) 486-47-81, 236-81-24. Факс: (38044) 486-33-31. E-mail:
export@bion.com.ua, dt@bion.com.ua. Web: www.bion.com.ua. Директор:
Дмитрий Александрович Ткачев. Заместитель директора: Александра
Семёновна Антонюк. Ветеринарный врач: Лилия Геннадиевна Крывошеева.
Штат – 24 чел. Площадь – 600 кв. м. Рептилии – 32 вида, 1 376 экз.; Всего: 32
вида, 1 376 экз.
Специализация: разведение и изучение редких видов рептилий, импортэкспорт животных.
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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 2015 г.
Деятельность ассоциации, ее президиума и исполнительной дирекции в
2015 году проводилась в соответствии с планом работы и решениями,
принятыми на отчетных конференциях ЕАРАЗА, прошедших на базе зоопарка
г. Брно (Чехия) – в 2013 г., Московского зоопарка – в 2014 г., г. Кошице
(Словакия) – в 2015 г.
В 2015 году 21-ая очередная конференция Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов проходила c 30 мая по 7 июня 2015 г. в
г. Кошице (Словакия) и была приурочена к празднованию 35-летнего юбилея
зоопарка г. Кошице. На закрытом заседании конференции ЕАРАЗА 2 июня
присутствовало 55 представителей зоопарков из 10 стран. Были заслушаны и
утверждены отчёты Президиума и Исполнительной дирекции за 2014 год,
план работы и бюджет на 2015 год, решены текущие вопросы деятельности
Ассоциации, в том числе, по реализации научных программ. За отчетный
период кандидатами в члены Ассоциации принята 1 организация, в
ассоциированные члены – 1, и 1 – в действительные члены. В настоящее время
в состав ЕАРАЗА входит 86 учреждений из 14-ти государств, в том числе: 60
действительных членов, 14 ассоциированных членов и 12 кандидатов в члены
ЕАРАЗА.
Основное внимание в работе 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 членом которой является ЕАРАЗА, и Европейская Ассоциация
Зоопарков и Аквариумов (EAZA), членом которой являются некоторые
зоопарки-члены ЕАРАЗА.
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1. По проблеме повышения профессионального уровня
работников зоопарков было сделано следующее:
За отчетный период были организованы и проведены обучающие
мероприятия:
1) Чтения и научная конференция памяти профессора Андрея
Григорьевича Банникова, посвященные 100-летию со дня его рождения.
Организаторы: ЕАРАЗА, Московский зоопарк и Московская ветеринарная
академия. Чтения проходили на базе Московской ветеринарной академии
24 апреля 2015 года. В них выразили желание принять участие более 90
человек (очно и заочно) из различных научных, учебных и
природоохранных учреждений 10-ти стран: Беларусь, Болгария, Латвия,
Монголия, Польша, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.
Всего на конференции присутствовало 79 человек, представлявших 23
учреждения. Среди участников было 3 академика РАН, 15 докторов наук,
16 профессоров и 27 кандидатов наук.
2) Международная
научно-практическая
конференция
«Птицы:
содержание, разведение, ветеринария» организована «Парком птиц
«Воробьи»» и Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и
аквариумов (ЕАРАЗА). Место проведения – Калужская область, «Парк
птиц «Воробьи»», 28 сентября – 2 октября 2015 г. На заседаниях, мастерклассах и круглых столах присутствовали более 60 представителей из 32
зоопарков и питомников 7-и государств (Беларуси, Казахстана, Польши,
России, Украины, Чехии и Эстонии).
3) Международная конференция, посвященная просветительной работе в
зоопарках, приуроченная к 150-летию Ленинградского зоопарка,
проходила в Санкт-Петербурге с 16 по 20 ноября 2015 года. В
конференции приняли участие 59 специалистов из 27 зоопарков и
океанариумов – членов ЕАРАЗА: из России, Беларуси, Казахстана,
Эстонии.
В 2015 году информационным центром ЕАРАЗА было организовано
участие представителей зоопарков в:
4) Научно-практической конференции «Современный зоопарк и
общество», приуроченной к 90-летию со дня рождения Джеральда
Даррелла (писателя-натуралиста), проходившей с 20 по 22 апреля 2015
года на территории БУК УР «Зоопарк Удмуртии». Здесь собрались
специалисты из 14 городов России: Москва, Белгород, Сочи, Владивосток,
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Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Тамбов, Северск, Смоленск,
Самара, Пенза, Ростов. Международные гости-участники: Эстония, Чехия,
Беларусь.
5) Научно-практической конференции «Зоопарк в большом городе.
Опыт работы», (17-18 сентября 2015 года в Екатеринбурге), посвященной
85-летию Екатеринбургского зоопарка.
6) Научно-практической конференции «Зоопарк – модель гармонизации
личности с природой» (4-6 сентября 2015 года в Харькове), приуроченной
к 120-летию основания Харьковского зоопарка. Принять участие в
конференции и поздравить харьковских коллег с юбилеем приехали гости
из Московского, Киевского, Николаевского, Одесского, Черкасского,
Ровенского и Луцкого зоопарков, а также представители Биосферного
заповедника «Аскания-Нова» им. Фальц-Фейна, Полтавского зоопарка
«Бабушкин дворик» и специалисты Одесской ветеринарной клиники
«Ромадан А.А.».
7) Международной конференции «Гусеобразные Северной Евразии:
изучение, сохранение и рациональное использование». (30 ноября – 6
декабря 2015 г., Салехард).
8) Конференции и мастер-классах, посвященных ветеринарной медицине
диких, зоопарковских и экзотических животных, организованной
Российской Коллегией Зоологической Медицины (РКЗМ) совместно с
Московским зоопарком, ЕАРАЗА, Парком флоры и фауны «Роев Ручей»,
WVG «Кобра» и ВетЭндоШколой VESKТМ . Она прошла 2-3 июня 2015
года на базе Парка флоры и фауны «Роев Ручей» в Красноярске.
9) VI Международной научно-практической конференции «Сохранение
разнообразия животных и охотничье хозяйство России» (12-13 февраля
2015 года. Москва).
10) Международной юбилейной научно-практической конференции «70
лет ТЭС: Методология и практика современного товароведения» – М.:
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2015.
11) XIV Международной орнитологической конференции Северной
Евразии. Алматы (18-24 августа 2015 г.).
12) Международной компьютерной системе учета животных (ZIMS). На
базе Алматинского, Киевского, Московского и Новосибирского зоопарков и
ООО «Парк живой природы «ДоДо» (г. Анапа) прошли обучение 70
сотрудников из 31 учреждения – члена ЕАРАЗА.
Издательская деятельность:
 Подготовлен к печати очередной Выпуск № 34 (в двух томах)
«Информационного
сборника
Евроазиатской
региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов», 2015, вып. 34, т. 1 – 230 с, т. 2 –
501 с., содержащий информацию о 115 зоопарках, аквариумах и других
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зоологических учреждениях из 17 стран (Россия, Израиль, страны СНГ,
Балтии и Восточной Европы). Имеются версии на русском и английском
языках. Электронный вариант всего сборника, как и другие публикации,
идущие под грифом ЕАРАЗА, выложен на сайте: http://earaza.ru, а в
книжном варианте опубликован лишь 1-й том (тираж 100 экз.), который
передан представителям зоопарков-членов ЕАРАЗА и других
зоологических учреждений региона, а также отправлен в Книжную палату
России для передачи в центральные и региональные библиотеки.
Подготовлено и выложено на сайте: www.earaza.ru Приложение № 22 к
выпуску № 34 «Информационного сборника Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов» со списками животных,
предлагаемых для реализации, обмена или приобретения. В течение
каждого года списки пополняются и редактируются в соответствии со
сведениями, представленными отдельными зоопарками. Это способствует
более мобильному формированию коллекций зоопарков, размножающихся
групп и пар животных, реализации полученного потомства.
Современные проблемы зоологии, экологии и охраны природы //
Материалы чтений и науч. конф., посвященных памяти проф. А.Г.
Банникова и 100-летию со дня его рождения. Москва – 24 апреля 2015 г. –
М.: ГАУ «Московский зоопарк»: ООО «Сам Полиграфист», 2015. – 350 с.
Освещены научные и практические проблемы зоологии, экологии и охраны
природы, в том числе и зоопарковского дела. Тираж 300 экз.
Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках», № 24.
2015, 218 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 100 экз.), так и
электронный его варианты.
Вопросы прикладной приматологии. Выпуск 2. Межвед. сб. науч. науч.метод. тр. – М.: Московский зоопарк: ООО «Сам Полиграфист», 2015, 187
с. Освещены вопросы приматологии, касающиеся деятельности зоопарков
и питомников. Имеется как книжный (тираж 300 экз.), так и электронный
его варианты.

Таким образом, за минувший год сотрудниками сектора (НМС) было
подготовлено и опубликовано 1486 страниц текста научных, научнометодических и справочных материалов для сотрудников зоопарков и других
зоологических учреждений, имеющих коллекции животных, региона
ЕАРАЗА. Публикуемый материал представляет собой уникальные издания,
крайне необходимые в работе зоопарков любого ранга и масштаба, а также
для государственных и общественных природоохранных организаций. Все
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материалы, опубликованные НМО = НМС за последние 15 лет, в электронном
виде доступны на сайте ЕАРАЗА.
Научно-методическая работа:
За отчетный период активно осуществлялось комплектование
библиотеки Информационного центра ЕАРАЗА на электронных носителях.
Информационный центр ставит своей целью сбор литературы не только по
зоологической тематике, но и по многим фундаментальным разделам общей
биологии и экологии. Большая часть источников – на английском языке,
изданная после 2000 года. Основное внимание при формировании
библиотечного фонда было уделено руководствам, посвященным
ветеринарному обслуживанию животных в неволе, содержанию животных
конкретных видов или систематических групп и другим вопросам,
касающимся зоопарковской тематики.
Продолжено формирование библиотеки журналов и других
периодических изданий, посвященных отдельным таксонам или группам
животных с подборкой выпусков книг и журналов за разные годы. Все
источники находятся в электронном варианте в форматах PDF, DjVu, и лишь
несколько – в формате Интернет-страниц и редакторе MSWord и доступны для
записи на CD или DVD диски.
Традиционно сотрудники информационного центра в течение года
оказывали помощь зоопаркам региона и другим зоологическим учреждениям в
разработке проектов строительства и реконструкции зоологических
экспозиций, комплектовании коллекций животных, в проведении и
организации межзоопарковских стажировок.
Зоопарки, другие заинтересованные организации и частные лица при
необходимости получали информационные, методические и нормативные
документы, регламентирующие деятельность по содержанию диких животных
в неволе.
Всего в информационный центр в 2015 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, 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 Президенту Российской Федерации, Президенту
Азербайджана, в Правительство Российской Федерации, в Министерство
культуры и Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
исполнительные и законодательные органы Южно-Казахстанской и
Сахалинской областей и в города: Пенза, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород,
Чита.
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В информационном центре ЕАРАЗА создана и постоянно пополняется
и корректируется электронная база о видах животных, включенных в
международные и европейские племенные книги. На 01.12.2015 г. в ней
содержатся сведения по 47 видам, содержащимся в 64 зоопарках России, стран
СНГ и Балтии. Постоянно поддерживается связь с кураторами племенных
книг, которые регулярно получают требующуюся по этой проблеме
информацию.
Проведен анализ методических материалов, поступающих из зоопарков
по научно-просветительной работе, редактирование текстов экскурсий и
лекций Московского и других зоопарков.
Оказывались содействия зоопаркам России, СНГ, стран Балтии и
других стран в организации и проведении взаимных стажировок сотрудников.
По-прежнему сотрудники некоторых зоопарков нашей ассоциации
успешно ведут Племенные книги (Studbooks) по редким видам животных:
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 – д-р Тит Маран.
В отчетный период активно трудились Рабочие группы
ЕАРАЗА, работу которых курирует информационный центр
- Рабочая группа по ветеринарным проблемам в зоопарках:
В 2015 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. Альшинецкий М.В.
2. Помощь в работе ветеринарного отдела Ростовского зоопарка, проведение
лечебных мероприятий, анестезии и перевод животных. Альшинецкий М.В.
3. Организация конференции и мастер-класса по малоинвазивной хирургии и
эндоскопической диагностике у диких и зоопарковых на базе Парка флоры и
фауны «Роев ручей», Красноярск.
4. Участие в проектировании карантина: «Центра реабилитации редких видов
крупных кошачьих на Дальнем Востоке». Альшинецкий М.В.
5. Проведение ежегодной диспансеризации журавлей в «Питомнике редких
видов журавлей» Окского заповедника и семинара по ветеринарии журавлей
на базе питомника. Бебих Н.В.
6. Участие в программе Совета по морским млекопитающим по мечению
GPS-приемниками атлантического моржа на лежбище острова Вайгач.
Альшинецкий М.В.
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7. Участие в программе IFAW по реабилитации медвежат-сирот на
биостанции «Чистый лес». А.Н. Высоких, М.В. Альшинецкий
Также в течение года ветеринарный отдел Московского зоопарка вел
методическую работу с ветеринарами зоопарков, входящих в ЕАРАЗА.
- Рабочая группа по наземным и пресноводным беспозвоночным (РГБ):
В состав Рабочей группы по наземным и пресноводным
беспозвоночным ЕАРАЗА (РГБ) в 2015 г. входило 20 специалистов
Московского, Челябинского, Черкасского, Киевского, Таллинского, Рижского
и Латгальского зоопарков, детского экологического центра "Бугагашечка" (г.
СПб), Московского и Томского госуниверситетов, Одесского дельфинария,
Государственного Дарвиновского музея и компании "Butterflyservice" (г.
Стокгольм, Швеция). В 2015 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 ЕАРАЗА в 2015г. по инициативе и непосредственном
участии членов РГБ были открыты новые экспозиции беспозвоночных. Так, в
Киевском зоопарке (Украина) 1 октября 2015г. была открыта, созданная при
участии члена РГБ О. Мороз, новая экспозиция пресноводных и наземных
беспозвоночных, включающая 4 вида пресноводных раков, 1 вид сколопендр и
10 видов наземных улиток. Беспозвоночные экспонируются в 5 аквариумах и
3 террариумах, расположенных в отдельном модуле. В 2015г. новую
экспозицию паукообразных открыли для посетителей и коллеги из
Черкасского зоопарка (Украина). Она создана под руководством члена РГБ
зам. директора Черкасского зоопарка А. Ладнова в павильоне «Террариум».
На ней представлены два вида скорпионов (Heterometrus spinifer, Pandinus
imperator), один вид жгутоногих пауков – фринов (Damon diadema) и 8 видов
пауков-птицеедов (Brachypelma boehmei, B. smithi, Chromatopelma
cyaneopubesceus, Psalmopoeus irminia, Grammostola rosea, Nhandu chromatus,
Lasiodora
difficilis,
Pterinochilus
murinus)
–
http://ru.zoocity.ck.ua/fotogalereia/novi-ekspozycii/n-e/.
В 2015 г. в Московском зоопарке был реализован авторский проект
членов РГБ – сотрудников отдела Энтомологии Московского зоопарка (М.В.
Березин, Д.В. Осипов, Е.Ю. Ткачева) "Создание интерактивной
образовательной выставки: "Путешествие в Арахноландию"", который в 2014
г. стал победителем Конкурса творческих музейных проектов
государственных учреждений Департамента культуры Москвы в номинации
"Выставочный проект музея". В реализации проекта участвовало несколько
строительных и дизайнерских фирм-подрядчиков. К его выполнению были
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привлечены также сотрудники Государственного Дарвиновского музея (в т.ч.
член РГБ О.А. Ткачев), Зоологического музея и Кафедры энтомологии
Биологического
факультета
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова,
ИП
«М.Л. Соловьева», ЕАРАЗА и многих отделов Московского зоопарка. В
результате выполнения проекта в отдельно стоящем 2-этажном здании
(площадь около 170 м²) была создана единственная в России и одна из
крупнейших в Европе тематическая экспозиция беспозвоночных, включающая
более 60 видов живых паукообразных, содержащихся в 70 террариумах,
аквариумах и вольерах. Кроме этого, экспозиции, размещающиеся в 4-х залах,
дополнены интерактивным и мультимедийным оборудованием, стендами,
фотогаллереей, увеличенными моделями беспозвоночных и т.п. Дизайн
экспозиций выполнен с использованием современных выставочных
технологий. В связи с небольшими размерами помещений для посещения
выставки организуются экскурсионные группы (до 15 чел.). С момента
открытия 6 сентября 2015 г. выставку «Арахноландия» посетили более 4000
человек
из
45
регионов
РФ
и
30
других
государств
http://www.moscowzoo.ru/for-visitors/expositions/detail/arakhnolandiya/
В 2015 г. состоялись рабочие визиты в Московский зоопарк членов РГБ
из Челябинского зоопарка (И. Камсков), энтомологического центра
"Бугагашечка", СПб (А. и М. Багатуровы), Латгальского зоопарка (В.
Вахрушев), Рижского зоосада (И. Рома и А. Наполов), каф. энтомологии МГУ
(проф. О. Корсуновская) и Государственного Дарвиновского музея (О.
Ткачев), во время которых обсуждались новые методы работы, результаты и
планы проведения совместных мероприятий в рамках работы РГБ. В
частности, они участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных 15летию с момента открытия в Московском зоопарке выставки беспозвоночных
"Инсектопия", созданной по проекту сотрудников зоопарка под эгидой
ЕАРАЗА.
В декабре 2016 г. на сайте ЕАРАЗА была размещена pdf версия
сборника: "Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев.
Материалы Пятого Международного семинара: Черкасский зоопарк, г.
Черкассы, Украина, 7–12.10.2013 г. М.: Московский зоопарк, Анкил, 2014:
http://earaza.ru/wp-content/uploads/bespozvon5-1.pdf.
Одним из важных мероприятий РГБ в 2016г. станет подготовка к
проведению в Московском зоопарке 10-15 октября 2016 г.
6-го
Международного семинара ЕАРАЗА «Беспозвоночные животные в
коллекциях зоопарков и инсектариев», приказ о проведении, которого
подписан Генеральным директором Московского зоопарка Н.В. Колобовой
25.12.15 г. В Оргкомитет семинара вошли 4 члена РГБ – сотрудники
Московского зоопарка и кафедры энтомологии Биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
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- Рабочая группа по хищным птицам и совам
Состав рабочей группы ЕАРАЗА: проф., д.б.н. В.А. Остапенко,
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 2015 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-дипломников Московской ветеринарной
академии, продолжен сбор материала для анализа развития коллекций
соколообразных (Falconiformes) в системе зоопарков и питомников нашего
региона. Результаты, полученные при обработке данных (по грифам и совам)
опубликованы в выпуске 24 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 24-го выпуска Ежегодника:
«Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках». Он сдан в печать в 3-м
квартале 2015 г. Выложен на сайте ЕАРАЗА (http://earaza.ru). Начат сбор
материалов для следующего, юбилейного – 25 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 Евразии (председатель – проф., д.б.н.
Галушин В.М.).
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 2015 году в рабочую группу входили представители зоопарков
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Сургута и зоопарка Глубока над Влтавой
(Чехия).
1. С 16 по 20 ноября 2015 года в Петербурге проходила Международная
конференция, посвященная просветительной работе в зоопарках,
приуроченная к 150-летию Ленинградского зоопарка.
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В конференции приняли участие 59 специалистов из 27 зоопарков и
океанариумов – членов ЕАРАЗА: из России, Беларуси, Казахстана, Эстонии.
Свои доклады представили также сотрудники петербургских музеев,
учреждений дополнительного образования и ВУЗов, реализующих совместно
с Ленинградским зоопарком просветительные и образовательные проекты. В
программе конференции было 42 доклада, более 10 мастер-классов, круглые
столы, обучающие семинары, посещение интерактивных программ и
показательных кормлений и тренингов, проводимых в Ленинградском
зоопарке.
Были рассмотрены такие темы, как проведение праздников и
тематических дней, разные направления сотрудничества зоопарков и
океанариумов с другими организациями, новые формы интерактивных
программ и новые технологии в образовательном процессе, деятельность
кружков и клубов на базе зоопарков. Своим опытом поделились
представители волонтерских организаций, участвующих в проведении
природоохранных акций, праздников и тематических дней в Ленинградском
зоопарке.
С рядом докладов выступили сотрудники Московского зоопарка –
члены Рабочей группы ЕАРАЗА по просветительной работе в зоопарках –
к.б.н. Е.Я. Мигунова и Т.В. Воронина. В частности, они поделились опытом
проведения юбилейных мероприятий, рассказали о юбилейной выставке «Как
построить зоопарк». Другие их доклады были посвящены проекту «Урок в
музее» и подготовленном в Московском зоопарке новым познавательным
интерактивным программам.
Следует особо отметить секцию конференции, посвященную работе с
особыми посетителями. Поскольку Участники из ряда зоопарков и педагоги из
Дома детского творчества г. Санкт-Петербурга поделились своим опытом
проведения занятий для людей с ограниченными возможностями.
Ведущий методист Московского зоопарка и ЕАРАЗА Т. А. Вершинина,
и начальник научного отдела Ленинградского зоопарка Е. В. Агафонова
представили обзор вариантов интерактивных стендов, созданных в разных
зоопарках России и Европы.
Учитывая интерес, проявляемый в последнее время к проведению
корректной оценки результатов просветительной и образовательной
деятельности, в рамках конференции был также организован обучающий
минисеминар по основам статистического анализа данных, который провел
сотрудник Зоологического института РАН Д. Аристов.
С более подробным отчетом о конференции и фотографиями можно
ознакомиться на сайте ЕРАЗА.
2. Члены рабочей группы, сотрудники сектора гуманитарных проектов и
отдела творческих программ Московского зоопарка проводили консультации
по просветительной работе сотрудникам Приморского океанариума,
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Ярославского зоопарка, Калининградского, Витебского, Воронежского и
других зоопарков региона.
3. Был осуществлен перевод материалов ЕАЗА по просветительной и
образовательной работе в зоопарках для школы киперов (А. Кадетова, Е.
Мигунова).
4. Члены рабочей группы из Москвы (1 делегат) и Санкт-Петербурга (3
человека) приняли участие в конференции ЕАЗА по просветительной работе в
зоопарках (Лиссабон, 2-9 марта 2015 года) и сделали несколько сообщений по
теме конференции.
- Рабочая группа по слонам
В рабочей группе учувствуют тринадцать сотрудников из восьми зоопарков.
Куратор группы Олег Владимирович Грищенко (Харьковский зоопарк,
Украина)
В 2015 году Рабочая группа по слонам ЕАРАЗА расширила видовой
состав своих интересов. Помимо хоботных, она начала заниматься
носорогами, бегемотами и тапирами, а вследствие этого, увеличилось число
участвующих в группе специалистов.
Было принято решение, что группа будет называться «Рабочей группой
ЕАРАЗА по слонам, носорогам и бегемотам». В настоящее время в Рабочей
группе принимают участие 14 специалистов из 10 зоопарков.
Были подготовлены:
 диск с информацией о содержании тапиров,
 рекомендации по выбору и организации территории для
строительства новых комплексов для содержания и экспозиции
слонов в зоопарках.
Обозначены основные направления работы группы: информационная
поддержка и выпуск специализированного сборника статей, организация
повышения квалификации сотрудников, сотрудничество с TAG и EEP EAZA,
разработка нормативных рекомендаций по строительству и содержанию
животных для зоопарков ЕАРАЗА.
Группа продолжает работу по организации экспедиций в
Национальный парк Уда Валаве, Шри-Ланка, и в Национальные парки
Корбетт и Дадхва, Индия.
Продолжается работа по составлению электронной библиотеки по
содержанию слонов и других животных.
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В отчетный период многие зоопарки региона принимали
непосредственное участие в реализации следующих Комплексных
международных
научно-производственных
программ
ЕАРАЗА.
Информационный центр курирует эту работу:
1. «Белоплечий орлан»
Собран материал по состоянию европейской популяции белоплечих
орланов в неволе с 01.01.2014 по 31.12.2014 г., на основании, которого
составлен 17 выпуск Европейской племенной книги. Племенная книга
разослана всем участникам по электронной почте. Численность популяции на
01.01.2015 г. составляет 295 (144.147.4) белоплечих орланов в 82 зоопарках и
центрах разведения.
На конференции в Парке Птиц «Воробьи» сделана презентация на тему
«Роль зоопарков в сохранении редких видов животных на примере программы
по сохранению белоплечих орланов ex-situ и in-situ».
Составлена таблица статуса белоплечих орланов в европейских
коллекциях, в которой указано, какие из птиц предназначены для
размножения, какие используются для шоу и демонстраций, а какие
представляют собой излишки поголовья. К сожалению, таблица не была
закончена, т.к. 5 организаций до сих пор не прислали ответы. Тем не менее,
уже выяснилось, что как минимум 24 белоплечих орлана используются для
шоу и демонстраций. Судя по всему, эта тенденция будет развиваться.
Конечно, белоплечий орлан является очень эффектным видом для подобных
мероприятий. Известны случаи, когда, после использования в шоу хищные
птицы участвовали в размножении. Однако необходимо отслеживать
происхождение таких птиц и каким-то образом регулировать использование в
шоу лишь генетически неценных для популяции в неволе. Вторым важным
результатом составления таблицы является выявление излишков поголовья,
которые в настоящее время составляют 18 птиц (из них 9 – в Алматы). С
каждым годом пристраивать птенцов становится все труднее. В результате
зоопарки и особенно частные центры разведения продают белоплечих орланов
в неизвестные места, откуда впоследствии очень трудно, а порой и
невозможно, получить ответы. Выходом из такого положения, к сожалению,
является необходимость прекращения размножения генетических линий, где
наблюдается перепроизводство потомков. В связи с этим я порекомендовала
Алматинскому зоопарку приостановить размножение пар, давших потомство,
составляющее треть всех птенцов, вылупившихся в неволе. Вместе с тем, для
такого опытного учреждения в деле разведения белоплечих орланов я
предложила забрать одну половозрелую пару из Ленинградского зоопарка, от
которой до сих пор не было получено потомство, и птицы, составляющие ее,
являются потенциально новыми основателями.
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Часть белоплечих орланов в будущем, возможно, будет использовать
для реинтродукции, либо для начала – для отработки методики
реинтродукции.
В то же самое время, необходимо приложить максимум усилий для
размножения потенциальных основателей (птиц из природы), чтобы не
снижать генетического разнообразия популяции в неволе.
Таких птиц
достаточно много: 24.
Уже начата работа по выявлению причин, по которым эти птицы не
размножаются: не сложилась пара, существует фактор беспокойства,
одиночная птица и т.д. После выяснения причин вырабатываются (или будут
выработаны) меры по созданию наиболее оптимальных условий для
размножения этих особей.
Одной из таких мер является перемещение птиц из не сложившихся
пар и создание новых пар, в том числе из одиночных птиц. Помимо этого,
были разработаны и распространены рекомендации по перемещению
белоплечих орланов в зоопарках ЕАРАЗА и европейских зоопарках и центрах
разведения для создания молодых пар.
Началось формирование фототеки вольер для содержания белоплечих
орланов.
Благодаря средствам, выделенным ЕАРАЗА, В.Б. Мастерову удалось
продолжить мониторинг популяции белоплечего орлана в Нижнем Приамурье.
В состав полевых работ 2015 года входило:
 Обследование местообитаний, учет численности, оценка возрастного
состава популяции.
 Оценка текущего статуса известных гнезд и гнездовых участков. Поиск
новых гнездовых территорий.
 Оценка успеха воспроизводства популяции и смертности различных
возрастных классов птиц
 Оценка состояния гнездового фонда и его изменения
 Изучение кормового рациона, видового и размерного состава жертв
хищников ихтиофагов.
 Оценка антропогенной и пирогенной трансформации среды обитания.
 Оценка воздействия хищничества бурого медведя на популяцию
орланов.
 Выявление мест кормовых скоплений птиц,
 Картирование с помощью GPS мест встреч птиц, их гнезд и кормовых
участков.
 Сбор материала для анализа генетической структуры популяции.
О результатах исследований подробная статья будет издана в
Ежегоднике «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках», вып.
25, 2015 г.
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2. «Горные копытные Евразии»
Количество зоопарков, в которых содержатся горные копытные,
существенно не изменилось. В большинстве зоопарков, содержащих в своих
коллекциях горных копытных, животные успешно размножались. Наиболее
значимо успешное разведение аргали Ovis ammon ammon в Новосибирском,
барана Марко Поло и сычуаньского такина в Московском зоопарках. По
состоянию на 01.12.2015 в зоопарках мира аргали содержались только в
Новосибирском зоопарке в количестве 3.3 (1.1 рождения 2015 года). По
состоянию на 31 декабря 2015 года в Московском зоопарке содержались 5.8
барана Марко Поло Ovis ammon polii (2.3 рождения 2015 года) и 3.3
сычуаньских такинa Budorcas taxicolor tibetana (1.1 рождения 2015 года.
Интересная группа (5.4) казахстанских горных баранов Ovis ammon collium
содержится в Алматинском зоопарке. В 2015 году успешным было
содержание овцебыков Ovibos moschatus. Они размножались в Московском и
Таллинском зоопарках.
В 2015 году сотрудники Таллинского зоопарков приняли участие в
работе группы по козлам и баранам Европейской Ассоциации Зоопарков и
Аквариумов (EEP/EAZA Sheep and Goat TAG). На заседании группы
обсуждались многочисленные вопросы сотрудничества в рамках программ
сохранения редких видов горных копытных. Отмечалось, что сотрудничество
между зоопарками ЕАРАЗА и ЕАЗА крайне затруднено в связи с проблемами,
возникшими при получении разрешений на ввоз копытных в страны ЕС.
Несмотря на то, что в последние годы горные копытные перестали быть
«модными» в коллекциях зоопарков, есть и приятные исключения. Так в 2015
году зоопарк Кошице создал у себя группу сибирского горного козла Capra
sibirica. Для этого были завезены животные из зоопарков Оломоуца (0.3) и
Таллина (1.0).
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
Таллинский зоопарк по адресу: Палдиское шоссе 145, 13522 Таллинн,
Эстония.
В настоящее время в рамках группы по козлам и баранам (EEP/EAZA
Sheep and Goat TAG с 2014 года Caprinae TAG) действуют следующие
программы по видам, которые содержатся в зоопарках ЕАРАЗА:
 Такин Budorcas taxicolor ESB KINGUSSIE (GB), координатор Douglas
Richardson;
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 Дагестанский тур Capra cylindricornis ESB TALLINN, координатор
Vladimir Fainstein;
 Винторогий козёл Capra falconeri heptneri EEP HELSINKI, координатор
Nina Trontti;
 Кубанский тур Capra caucasica ESB OLOMOUC, координатор Jitka
Vokurkova;
 Нубийский горный козёл Capra nubiana ESB OBTERRE (FR),
координатор Patrick Roux;
 Горал Naemorhedus caudatus ESB KINGUSSIE, координатор не определён;
 Овцебык Ovibos moschatus EEP KOBENHAVN-ZOO, координатор Mikkel
Stelvig;
 Голубой баран Pseudois nayaur ESB PARIS-JARDIN, координатор JeanLuc Berthier.
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 2015 года группировка дроф западного подвида в
зоопарках региона составила 29 (12.17) птиц, из них 8 (3.5) дроф содержатся в
Зоопитомнике Московского зоопарка. Представителей восточного подвида в
коллекциях пока нет. В Московском зоопарке в 2015 г. получены кладки
неоплодотворенных яиц. В Карасукском стационаре Новосибирского зоопарка
в 2015 году от единственной пары получено 6 яиц, 3 из которых были
оплодотворенные, вылупилось 2 птенца, вырос 1 птенец. Необходимо
пополнить группу дроф зоопарков птицами западного подвида, чтобы
активизировать работу по их разведению. Как вариант, исходным материалом
могут стать 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.
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.
- Стрепет (Tetrax tetrax) – глобально угрожаемый вид. В Московском
зоопарке (Зоопитомнике) содержится 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
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(2/0) стрепета. Всего в зоопарках региона 8 птиц (4.4), чего явно недостаточно
для работы по их разведению. Необходимо приобретение или отлов стрепетов
из природных популяций, которые в последние годы по оценкам орнитологов
возрастают.
- Джек, или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata macqueenii) – глобально
угрожаемый вид. В настоящее время в Карасукском стационаре
Новосибирского зоопарка содержится 1 самец. В течение нескольких
последних лет отмечено его весеннее токование. Птица неизвестного пола
содержится в Шымкентском зоопарке. Необходимо пополнить коллекции
ведущих отечественных зоопарков птицами этого вида для разработки
методов естественного разведения. В Казахстане и Узбекистане
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.
4. «Редкие и исчезающие гусеобразные Евразии»
Цели программы: разработка и реализация стратегии сохранения и
восстановления численности редких видов гусеобразных путем интенсивного
разведения в искусственно созданных условиях и последующей
реинтродукции в природу; формирование необходимого числа устойчивых,
стабильно размножающихся и генетически полноценных группировок
(искусственных популяций) редких видов гусеобразных в зоопарках и
питомниках. В качестве основных объектов (главных приоритетов)
программы фигурируют следующие виды:
- Сухонос – Anser cygnoides, который хорошо разводится в Московском и
других зоопарках региона. В настоящее время создана устойчиво
размножающаяся зоопарковская группировка сухоносов. Реинтродукции птиц
препятствует лишь отсутствие заинтересованных природоохранных органов,
которые могли бы организовать в местах возможных выпусков гусей
природоохранное обучение населения и охотников, предотвратить гибель
выпущенных птиц, осуществлять мониторинг природной популяции.
- Пискулька – Anser erythropus. Для создания Скандинавской популяции этих
птиц, совместно со шведскими орнитологами в предшествующие годы
сотрудниками Московского зоопарка осуществлялся отлов на севере
Европейской части России пискулек из природных популяций. Птицы были
переданы шведской стороне для целей формирования маточного поголовья и
дальнейшей реинтродукции полученного в питомнике молодняка. Получены
первые положительные результаты. Ведутся работы по разведению пискулек и
в зоопарках ЕАРАЗА.
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- Малый лебедь – Cygnus columbianus. Последние годы в Зоопитомнике
Московского зоопарка малые лебеди не размножаются. А в зоопарке Таллина
периодически размножаются лебеди западного подвида. В других
зоологических парках ЕАРАЗА этот вид не разводится. Необходимо создание
условий содержания и разведения малых лебедей в этих и других зоопарках
региона.
Большое значение в Программе придано также другим редким видам,
(краснозобая и черная казарки, алеутская казарка, белошей, горный гусь,
клоктун, касатка, 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 20042005 гг. В 2015 г. в Зоопитомнике и на основной территории Московского
зоопарка получено потомство от алеутских казарок (Branta canadensis
leucopareia), маточное поголовье которых передано Н.Н. Герасимовым из
питомника этих птиц, расположенного в г. Елизово Камчатской области в
2011 году. К сожалению, сам питомник из-за финансовых и других
объективных причин прекратил свое существование. Однако результатом его
20-летней работы стала восстановленная (после 70-летнего отсутствия)
природная популяция алеутских казарок на Северных Курильских островах. В
настоящее время по данным японских коллег, осуществляющих учеты
численности птиц на зимовках, она превышает 1500 особей. Птицы начали
размножаться на Курильских островах, о чем говорят встречи на зимовках
неокольцованных птиц. Алеутские казарки, поступившие в Московский
зоопарк, распределены между Зоопитомником и основной территорией
зоопарка. Они успешно размножаются и в настоящее время их численность
такова: 9/7/24=40 особей. Кроме Московского, алеутские казарки имеются в
Новосибирском зоопарке – 2/2=4 особи, и в Якутском зоопарке «Орто-Дойду»
2/3/1=6 особей.
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. На Карасукском стационаре
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Новосибирского зоопарка и Института систематики и экологии животных и
растений СО РАН яйцекладка отмечена у семи из девяти самок, не неслись две
молодые (двухлетние) самки, повторные кладки наблюдались у четырёх
взрослых самок. Приплод получен только от трёх самок, остальные
откладывали неполноценные или неоплодотворённые яйца. Инкубация яиц
савок проходила под самками. Для получения ремонтного поголовья савок
более спокойного нрава большинство птенцов выращивали в брудерах.
Учитывая опыт предыдущих лет, когда птенцы не могли пробить скорлупу и
погибали в яйцах перед вылуплением, в нынешнем 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. Птенцы, как правило, сами пробивали
скорлупу и благополучно вылуплялись в инкубаторе. В случае, когда птенец
долго не мог пробить скорлупу, в ней после водного теста проделывалось
небольшое отверстие для поступления воздуха. Для выращивания птенцов с
самкой проводилось кормление их живой дафнии. В 2015 г. получен патент на
изобретение: «Способ разведения савки Oxyura leucocephala (№ 2550039).
5. «Сохранение журавлей Евразии»
Продолжен обмен журавлями между зоопарками и центрами
разведения. Для ремонта, а также создания новых пар японские журавли
были переданы – из Киевского, Ленинградского, Московского,
Новосибирского, «Парка живой природы «Додо» и Питомника Окского
заповедника – в Абаканский, Николаевский, Ярославский зоопарки,
Геленджикский сафари-парк и Питомник Окского заповедника (ОГБЗ);
даурские журавли – из Новосибирского зоопарка в Абаканский зоопарк и
Парк флоры и фауны «Роев Ручей» Красноярска.
Размножение. В 2015 г. журавли 3 редких видов: стерх, японский и
даурский журавли размножались в 23 центрах. Стерхи размножались в
Московском, Таллинским, Ярославском зоопарках, в Парке флоры и фауны
«Роевом Ручье», и Питомнике ОГБЗ. От 13 самок получено 21
оплодотворенное яйцо, из которых выращено 12 (большей частью, в
Питомнике Окского заповедника – 10) птенцов. 23 размножавшиеся самки
японского журавля отложили 25 оплодотворенных яиц, из которых выращено
16 птенцов. 14 размножающихся самок даурского журавля отложили 14 яиц,
из которых вырастили 9 (большей частью на Станции реинтродукции редких
видов птиц Хинганского заповедника – 7) птенцов.
Выпуск в природу:
• Японский журавль. Пять яиц японских журавлей из Питомника
Окского заповедника, Ижевского и Новосибирского зоопарков и
зоопарка Брно были транспортированы на Станцию реинтродукции
редких видов птиц Хинганского заповедника для последующего
выращивания и выпуска в природу. Одно из яиц оказалось
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неоплодотворенным, в одном эмбрион погиб на стадии проклева, из
трех вылупились и выращены птенцы. После первой зимовки на
Станции журавли будут выпущены в местах гнездования.
• Шесть японских журавлей, выращенных на Станции в 2014 г., после
зимовки были успешно выпущены в природу на территории Амурской
области в апреле с.г.
• Стерх. В октябре десять молодых стерхов, выращенных в Питомнике
Окского заповедника, выпущены в природу в Астраханском
заповеднике в местах скопления водоплавающих и околоводных птиц в
дельте Волги, где неоднократно отмечались мигрирующие стерхи
западносибирской популяции. Птицы помечены металлическими и
цветными пластиковыми кольцами, они хорошо адаптировались к
условиям вольной жизни. За ними до осеннего отлета велись
наблюдения штатными сотрудниками Астраханского заповедника.
Исследования. Продолжены работы по созданию генетической
паспортизации журавлей, содержащихся в зоопарках, а также определения
пола журавлей в сотрудничестве с Институтом общей генетики им. Н.И.
Вавилова РАН. Проведен генетический анализ образцов крови и тканей 103
журавлей девяти видов по 10 микросателлитным локусам. Для 11 особей
стерха установлено отцовство при множественном искусственном
осеменении. Для 70 птиц шести видов журавлей определен пол, в т.ч. у 38
особей по ДНК, полученной из кровеносных сосудов аллантоиса яйца после
вылупления птенцов.
6. «Создание резервных популяций азиатской дикуши Falcipennis
falcipennis»
Координаторы и основные исполнители программы – к.б.н. В.А. Шило
и С.В. Климова (Новосибирск). 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 2015 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. Птиц в 2015 году выпускали
двумя способами: весной, перед началом размножения и летом – самок с
выводками. Всего в два приёма было выпущено 20 взрослых дикуш и 10
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птенцов. Первый выпуск проводился весной, перед началом размножения
дикуш.
Сотрудники экологической инспекции и охотнадзора по-прежнему
осуществляют мониторинг за выпущенными ранее птицами. Анализируются
сведения о встречах интродуцированных дикуш, поступающие из разных
мест.
7. "Изучение, сохранение и размножение манула"
Координатор
программы
–
зоолог
Московского
зоопарка
И.А. Алексеичева. В течение отчетного периода выполнены следующие
работы:
Работа в зоопарке
Проводилась работа по совершенствованию технологии содержания
манулов, в частности отработана методика раскармливания животных при
отказе от самостоятельного приема корма.
Продолжена работа по отработке методов профилактики и лечения
заболеваний у манулов. Одна из проблем при содержании манулов в
зоопарках - высокая степень подверженности этих животных токсоплазмозу,
причиной которой может быть пониженная активность отдельных
компонентов иммунной системы. Для исследования этой проблемы был
проведен первый этап совместной работы с ИПЭЭ им. А.Н. Северцова по
оценке гуморального иммунного ответа у манулов. В эксперименте
использовались животные из коллекции Московского зоопарка. После
введения манулам эритроцитов барана была проведена оценка гуморального
иммунного ответа на вводимый не реплицирующийся антиген. Целью этой
работы было проанализировать некоторые параметры активности иммунной
системы у манула и сравнить их с таковыми у двух видов кошачьих, сходных
по размеру: домашней кошки (Felis silvestris var. catus) и дальневосточного
лесного кота (Prionailurus bengalensis euptilura). Результаты работы были
представлены на Международном совещании «Териофауна России и
сопредельных территорий» (Х Съезд Териологического общества при РАН),
Москва, 1-5 февраля 2016 г.
Просветительная работа
В Московском зоопарке проводились ставшие уже традиционными
мероприятия, которые ставят перед собой задачи рассказать посетителям
зоопарка о мануле – редком представителе фауны России и необходимости его
сохранения: 1 марта во Всемирный День кошек и 22 мая – День манула. В эти
дни проводятся открытые массовые мероприятия познавательноразвлекательного характера, на которых каждый посетитель, неравнодушный
к природе и животным, находит для себя интересное занятие.
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В открытом лектории Московского зоопарка для всех желающих была
проведена лекция «Знакомство с манулом или о больших проблемах
маленькой кошки».
Эти мероприятия были организованны программой «Изучение,
сохранение и размножение манула» и проводились силами сотрудников
отдела Млекопитающих Московского зоопарка.
8. «Сохранение амурских тигров и дальневосточных леопардов»
1) Программа по сохранению и размножению амурских тигров (Panthera
tigris altaica).
С 1 сентября 2014 г. функции координатора программы ЕАЗА (ее части
– ЕАРАЗА) по амурскому тигру, а также координатора Глобальной
программы (GSMP) по амурскому тигру (вместе с Тарой Харрис из зоопарка
Миннесоты), выполняет ведущий зоолог Московского зоопарка, кандидат
биологических наук, Алла Глухова (glukhova.amt@gmail.com, тел.: +7-929551-17-58). Зоологическим консультантом Программы является ведущий
зоолог Московского зоопарка, Ирина Алексеичева (manul@moscowzoo.ru,
manul_ira@mail.ru).
Осенью 2015 года были проведены выборы нового состава комиссии
ЕАРАЗА по амурскому тигру.
Члены комиссии ЕАРАЗА по амурскому тигру:
1. Алексеичева Ирина Анатольевна. ГАУ «Московский зоопарк».
manul_ira@mail.ru
2. Ершова Елена Александровна. МБУК «Екатеринбургский зоопарк».
ershova8766@gmail.com
3. Курбашкина Светлана Анатольевна. МБУК «Казанский зооботсад».
kaz-zoo@mail.ru
4. Малышева Светлана Анатольевна. БУК УР «Зоопарк Удмуртии» г.
Ижевск.
udmzoo_info@mail.ru
5. Шелгунова Светлана Анатольевна. СПб ГУП «Ленинградский
зоологический парк».
ShelgunovaSA@yandex.ru
6. Шило Ольга Владимировна. МУП «Новосибирский зоопарк».
zoo-nsk@ngs.ru
В отчетный период участники программы ЕАРАЗА по амурскому
тигру, в основном, успешно выполняли рекомендации координаторов, хотя
некоторые рекомендации по транспортировке животных не были выполнены
по независящим от зоопарков-участников причинам. Что касается
размножения, то в этом году, к сожалению, не удалось получить выводки от
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рекомендованных пар животных, в силу либо их возраста, либо задержки
транспортировки рекомендованных животных. В ноябре 2015 года всем
участникам Программы были отправлены рекомендации по перемещению и
размножению амурских тигров в 2016 году.

Автор фото: Дмитрий Мезенцев
В 2015 году популяция амурских тигров ЕАРАЗА пополнилась двумя
природными самцами.
Первый – самец Устин – является одним из пяти тигрят, которые были
выпущены в природу летом 2014 года после программы реабилитации
проведенной специалистами Специнспекции «Тигр», Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Общества сохранения диких
животных (WCS), Фонда «Феникс» и IFAW в реабилитационном центре в
Приморье. В декабре 2014 года группа специалистов специнспекции «Тигр»
отловила Устина вблизи г. Хабаровска, где хищник охотился на собак. В связи
с опасным поведением тигра, Министерством природных ресурсов и экологии
РФ было принято решение о его передаче в программу ЕАРАЗА по
сохранению и размножению амурского тигра. Сейчас Устин находится в
зоопарке Ростова-на-Дону. Возраст на данный момент примерно 3,5 года.
Второй – самец Тихон – был изъят из природы в декабре 2014 года в
Хабаровском крае, где он охотился на собак и не выказывал страха перед
человеком. В связи с аномальным для дикого тигра поведением, было принять
решение о передаче данного животного в программу ЕАРАЗА. На данный
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момент Тихон находится в Волоколамском питомнике Московского зоопарка.
Возраст на данный момент примерно 3,5 года.
2) Программа ЕАРАЗА и ЕЕР по амурскому (дальневосточному) леопарду
(Panthera pardus orientalis).
В 2015 году координатором программы GSMP по амурскому леопарду
стала Джо Кук из Лондонского зоологического общества, сменившая на этом
посту Сару Кристи, которая в течение почти двадцати лет была одним из
ведущих координаторов программ ЕЕР (Сара вела программы ЕЕР по
амурским тиграм, суматранским тиграм и дальневосточным леопардам). В
настоящее время координаторами программ ЕЕР и GSMP по амурскому
леопарду являются Джо Кук (Лондонское зоологическое общество,
Jo.Cook@zsl.org) и Татьяна Аржанова (ЕАРАЗА, tanya.arz@gmail.com). В 2015
году координаторы программ представили зоопаркам ряд рекомендаций на
передачи леопардов как внутри регионов, так и на всемирном уровне, а также
подготовили рекомендации в отношении размножения особей. Рекомендации
были переданы всем зоопаркам, участвующим в ЕЕР.
Консультантами программы остались те же специалисты.
Консультантами по вопросам сохранения вида и полевым исследованиям
является Алена Салманова, заместитель директора по науке объединенной
дирекции заповедника «Кедровая Падь» и 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 их гибели, особенно в ситуации смерти новорожденных
детенышей.
По данным на 31 декабря 2016 г., в программу ЕЕР входило 116
(60.56.0) леопардов, содержащихся в 39 зоопарках. Координаторы ЕЕР хотели
бы, чтобы число участников программы увеличилось, чтобы мы могли
располагать достаточным количеством и генетическим разнообразием
леопардов для использования особей в предстоящем проекте реинтродукции.
Количество леопардов с долей основателя 2 в геноме, составляющей меньше
20%, равно 77. Из всего числа леопардов, 102 особи (52.49.1) способны
размножаться. Средний коэффициент инбридинга в популяции составляет
0,062, генетическое разнообразие равно 0,902.
Вступление в ЕЕР новых участников из ЕАРАЗА и членские
взносы за участие в ЕЕР
В 2015 г. Комиссия ЕЕР EAZA, после длительных переговоров с
координаторами ЕЕР, утвердила заявки на участие в программе ЕЕР по
амурским леопардам для трех зоопарков ЕАРАЗА: зоопарка «Приамурский»
имени В.П. Сысоева, Приморского Сафари-парка и Кишиневского зоопарка;
координаторы ЕЕР уже дали этим зоопаркам рекомендации на получения

97
особей леопардов. Кроме того, было восстановлено членство в ЕЕР по
амурскому леопарду Ростовского зоопарка (в котором в 2015 году получено
потомство от генетически ценной пары) и Красноярского зоопарка «Роев
Ручей». Все зоопарки, участвующие в ЕЕР, но не являющиеся членами EAZA,
обязаны платить членские взносы за участие в ЕЕР. Схема оплаты членских
взносов в 2015 году была изменена (в сторону увеличения суммы взносов), и
теперь выглядит следующим образом:
Структура членских взносов за участие в программах ЕЕР для
зоопарков, не являющихся членами EAZA; 2014–2015 гг. (1 июля 2014 г. – 31
декабря 2015 г.)






Участие в одной программе ЕЕР:
197 евро
Участие в двух программах ЕЕР:
475 евро
Участие в трех программах ЕЕР:
710 евро
Участие в четырех программах ЕЕР:
945 евро
Участие в пяти программах ЕЕР (максимальное число
ЕЕР, в которых имеет право участвовать зоопарк,
не входящий в EAZA):
1185 евро

Взносы должны оплачиваться после получения инвойса (счёта) из
Исполнительного отдела EAZA (примерно в середине года).
Программа реинтродукции амурских леопардов
Вероятно, многим участникам ЕЕР по амурским леопардам уже
известно о том, что в 2015 г. была официально принята Программа по
восстановлению (реинтродукции) дальневосточного леопарда на Дальнем
Востоке России (Южный Сихотэ-Алинь). В качестве одного из компонентов
работы по изучению и предотвращению распространения заболеваний на
территории выпуска леопардов был подготовлен документ (на русском и
английском языках) «Анализ риска развития заболеваний для программы
реинтродукции амурского леопарда (Panthera pardus orientalis) на Дальнем
Востоке России». В ноябре 2015 года в Министерстве природных ресурсов и
экологии Российской Федерации состоялась встреча представителей
Минприроды с сотрудниками Лозовского заповедника и других российских
природоохранных организаций, ведущими ветеринарами, руководителями
WWF–Россия, председателем TAG EAZA и координаторами ЕЕР, в ходе
которой обсуждались конкретные вопросы, относящиеся к реализации плана
реинтродукции амурских леопардов. В настоящее время готовится к
подписанию «Меморандум о взаимопонимании» между Минприроды России,
МСОП и GSMP по амурским леопардам. Предполагается, что не позже, чем
через два года ЕЕР начнет передавать в программу реинтродукции пары и
особи леопардов для размножения и подготовки к выпуску. Одновременно с
размножением пар леопардов и «мягким» выпуском полученного потомства в
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природу, предполагается попытаться подготовить к выпуску отдельных
леопардов, которые могут быть предоставлены зоопарками, располагающими
близкими к природным условиям содержания животных. К сожалению, сейчас
в программу ЕЕР входит лишь один такой зоопарк, и планируется
строительство соответствующих вольер еще в двух зоопарках.
Координаторы ЕЕР по амурскому леопарду давно занимаются
управлением популяцией с позиций подготовки леопардов для использования
их в программе реинтродукции, и ЕЕР уже располагает несколькими парами
особей, которые могут быть переданы в программу реинтродукции. С точки
зрения участия в программе реинтродукции, у нас имеется 16 пар леопардов,
которые уже размножались и вырастили детенышей с вкладом основателя 2
меньше 20% и 7 сформированных, но не размножавшихся пар леопардов,
будущие детеныши которых будут носителями менее чем 20% генов
основателя 2. Кроме того, в настоящее время формируется еще 5 пар
леопардов, геном будущих детенышей которых будет содержать менее 20%
генов основателя 2. Единственная проблема, которую пока еще не удалось
окончательно решить, – это присутствие гена меланизма в содержащейся в
неволе популяции (см. ниже).
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 сообщить участникам
программы о следующем: 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
По рекомендации TAG EAZA по кошачьим, координаторы ЕЕР по
амурскому леопарду начали работу по оценке потребности в
совершенствовании существующего руководства по содержанию леопардов.
Все зоопарки ЕЕР, в коллекции которых содержатся амурские леопарды,
получили письмо с просьбой о заполнении анкеты, вопросы которой
относились к различным аспектам проблемы содержания и размножения
леопардов. Полученные анкеты в настоящее время анализируются, и
результаты анализа будут переданы участникам ЕЕР по амурскому леопарду.
Координаторы ЕЕР благодарят все зоопарки и всех специалистов, принявших
участие в подготовке и заполнении анкеты.
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Как уже отмечалось, программа ЕЕР по амурскому леопарду
должна решить проблему 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. В предыдущем году Джо Кук провела
исследования по идентификации гена меланизма у амурских леопардов, и ее
работа оказалась успешной. В настоящее время лаборатория в
Великобритании готова к проведению исследования образцов крови от
амурских леопардов для выявления носительства гена меланизма. В связи с
этим, координаторы ЕЕР по амурскому леопарду провели дополнительный
анализ популяции и установили, какие леопарды должны быть обследованы
для определения факта носительства гена. В списке таких леопардов есть
особи, которые содержатся в зоопарках ЕАРАЗА, участвующих в ЕЕР по
амурскому леопарду (Екатеринбург, Кишинев, Москва, Николаев,
Новосибирск, Ростов-на-Дону). К сожалению, координаторы ЕЕР пока не
получили ответа на свое обращение по этому поводу от некоторых указанных
зоопарков. Данный вопрос имеет огромное значение для реализации
программы реинтродукции, и координаторы просят все перечисленные
зоопарки обратить особое внимание на данную просьбу.
К координаторам ЕЕР обратилась заместитель директора по науке
объединенной дирекции заповедника «Кедровая Падь» и национального парка
«Земля леопарда» Алена Салманова с просьбой об оказании помощи в сборе
информации о морфологических характеристиках амурских леопардов,
содержащихся в зоопарках ЕЕР. Мы будем благодарны всем участникам,
которые смогут предоставить нужную информацию. Алену интересуют
следующие показатели: вес, длина тела, длина хвоста, рост на уровне плеч,
размер уха, длина задней лапы, и ширина пястной части передней и задней
лап.
9. «Сохранение редких осетровых рыб Палеарктики»
К сожалению, из-за сокращения должностей ихтиологов Зоопитомника
Московского зоопарка и передачи коллекции осетровых другим исполнителям
программы, ЕАРАЗА остается в роли ее координатора силами Научнометодического сектора. Ниже приводим выполненную исполнителями
программы работу за 2015 год:
1) Сахалинский осетр.
Экспедиция на реку Тумнин 2015 г. Вскоре после нашего приезда на реку
Тумнин была поймана относительно небольшая (немного более 20 кг) самка
сахалинского осетра – единственная особь этого вида, пойманная за весь
нерестовый ход 2015 г., несмотря на интенсивный лов. Работы по
воспроизводству сахалинского осетра и инкубации икры проводились в 2015
г. (в отличие от 2007 и 2008 гг.) не в полевых условиях, как мы планировали, а
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на Анюйском осетровом рыбоводном заводе ФГБУ "Амуррыбвод",
расположенном в Нанайском районе Хабаровского края в месте впадения реки
Анюй в Амур (примерно в 180 км от Хабаровска) (http://amrv.ru/index.php…).
Это было обусловлено бюрократическими и правовыми проблемами (так была
составлена заявка и оформлено разрешение на отлов краснокнижного вида).
Пойманная экспедицией дикая самка была доставлена на завод с реки Тумнин
на специальном рыбовозном автомобиле для работ по воспроизводству и
создания маточного стада (раньше мы дикую рыбу отпускали в Тумнин после
работы с ней; новая же идея на мой взгляд абсурдна в условиях, когда в год
ловится в лучшем случае по одной рыбе, а на заводе нет ни специального
цеха, ни отдельной группы специалистов, которые специально занимались бы
адаптацией взрослой дикой рыбы к бассейновым условиям). Что касается
самцов, то они выросли на заводе из личинок, полученных нами в ходе
инкубации оплодотворенной икры от диких производителей в полевых
условиях на Тумнине в 2007-2008 гг. Сперму от них получали впервые.
Заведующий лабораторией криобиологии ВНИИПРХ Константин Ковалев
специально приехал на завод из Москвы, чтобы забрать некоторое количество
спермы для опытов по криоконсервации. Опыты прошли успешно. Теперь во
ВНИПРХ хранится замороженная в жидком азоте сперма сахалинского осетра.
Часть её была расконсервирована. Ею успешно оплодотворена икра стерляди,
получен опытный гибрид. Инкубация на Анюйском заводе прошла
неспокойно. Климат в Приамурье в июне гораздо теплее, чем в долине
Тумнина по другую строну Сихотэ-Алиня. Соответственно, температура воды,
подаваемой в систему Анюйского завода и рассчитанная на инкубацию икры
амурских осетровых (амурский осетр и калуга) выше тумнинской (тем более,
инкубация икры амурских осетровых к середине июня уже завершилась). Эта
проблема теоретически могла быть легко решена посредством смешения
теплой амурской и холодной артезианской воды. На практике стабильную
температуру удалось таким образом продержать только первые три дня
инкубации. Затем из-за погодных условий начались скачки температуры в
реках Анюе и Амуре и приходилось постоянно в ручном режиме осуществлять
регулировку смешения речной и артезианской воды. Но система смешения на
заводе оказалась слишком грубой. В результате до самого конца инкубации
мы наблюдали по несколько температурных скачков в день, порой весьма
серьезных (с 13,4 до 19,3оС за 1,5 часа или с 15,1 до 8,3оС за 7 часов). К
сожалению, несмотря на успешное оплодотворение икры близкое к 100 % и
великолепный старт инкубации в первые три дня, когда температура воды
была стабильной, в ходе дальнейшей "неспокойной" инкубации большая часть
икры погибла. Тем не менее, сахалинский осетр оказался весьма пластичным
видом, и на день отъезда экспедиции было получено более 25 тыс. личинок.
Ещё две с лишним тысячи вылупились после нашего отъезда. Но после
перехода на активное питание осталось всего немногим более 2000 личинок.
Причем мы не знаем точных причин их гибели: это может быть, как слабое
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физиологическое состояние после тяжелой инкубации, так и условия
содержания и кормления, тем более, что Лариса Диковна Бельды, под
руководством которой в 2007-2008 гг. было выкормлено и выращено
потомство сахалинских осетров, в настоящее время на Анюйском заводе не
работает. Т.е. некому дать объективную оценку условиям содержания и
кормления. А поведение личинки сахалинского осетра сильно отличается от
поведения личинок других осетровых, например, амурского осетра и калуги.
Личинка сахалинского осетра после вылупления из икринки сразу ищет
укрытие и ожидает корм там. Она не выплывает из укрытия (которым даже
при пустом лотке может быть угол лотка) в поисках корма. Следовательно,
корм ей надо подавать точечно, иначе она умрет от голода.
09.09.2015 г. 1000 шт. 3 гаммовых осетрят сотрудники Амуррыбвода
выпустили в реку Тумнин, а 140 шт. остались на Анюйском заводе в качестве
резерва генерации 2015 г.
Расширение географии резервных групп сахалинского осетра в
2015 г. В 2015 г. была расширена география резервных групп сахалинского
осетра. 25.09.2015 г. Виктор Хрисанфов привез на Конаковский осетровый
завод ВНИИПРХ (Тверская обл. на границе с Московской обл. по С.Петербургскому направлению) 100 шт. 4 граммовых сахалинских осетрят, из
тех, которые выжили на Анюйском заводе в Хабаровском крае. 14.11.2015 г.
главный рыбовод ФГБУ «Мосрыбвод» А.Г. Романов привез из Анюйского
завода на Можайский завод ФГБУ «Мосрыбвод» (Московская обл.,
Можайский район, пос. Горетово) 50 шт. сахалинских осетрят весом 2,5-10
грамм (к середине февраля 2015 г. выжило 43 особи, достигшие веса 50 грамм
(в среднем).
Аналитическая работа, выводы и планы. Анализ данных,
проведенный группой специалистов ВНИИПРХ под руководством Виктора
Хрисанфова показал, что наиболее вероятная версия массового отхода очень
хорошей оплодотворенной икры (выжило немногим более половины икры), а
затем и личинки (выжило около 5 %, основной отход – при переходе на
активное питание) – многочисленные термоудары во время инкубации при
закладке тех или иных органов (невозможность поддержания стабильной
заданной температуры воды на Анюйском заводе). Это был первый опыт
инкубации икры на Анюйском заводе. В 2007-2008 гг. икру инкубировали
непосредственно на Тумнине в полевых условиях на импровизированной
рыбоводной базе. В 2015 г. мы также приготовились инкубировать икру на
Тумнине, но руководство Амуррыбвода приняло иное (формальное) решение,
причем без всякого злого умысла. Смена руководства Амуррыбвода по
инициативе из Москвы произошла как раз во время проведения экспедиции, и
у нас на тот момент не было прямого контакта с и.о. руководителя, а он еще не
был введен в курс дела и принял решение на основе формальной
документации. Как показала сентябрьская командировка Виктора Хрисанфова
в Хабаровск и на Анюйский завод, руководство ФГБУ «Амуррыбвод»

102
откликнулось на нашу просьбу рассмотреть вопрос о прекращении практики
вывоза диких самок и самцов из Тумнина на Анюйский завод, а также о
создании базы по инкубации икры и подращиванию личинки сахалинского
осетра непосредственно в месте его естественного нереста, т.е. на реке
Тумнин. Место для базы – пос. Чипсари (расположен на реке Тумнин недалеко
от обычного места лова идущих на нерест сахалинских осетров) предложил
начальник Советско-Гаванского межрайонного отдела по мониторингу
водных биологических ресурсов и среды обитания Амуррыбвода Яфаркин
Константин Григорьевич. В настоящее время при содействии WWF России
проводится поиск спонсора для строительства базы в пос. Чипсари.
2) Амударьинские лжелопатоносы.
Экспедиция 2015 г. С 8 ноября 2015 г. по 21 января 2016 г. проходила
очередная экспедиция в Хорезмскую область Узбекистана, организованная
куратором соответствующей программы ЕАРАЗА Алексеем Леонидовичем
Черняком 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 лжелопатоносов обоих видов.
Половина ноября и почти весь декабрь 2015 г. дали очень скромные
результаты по отлову лжелопатоносов, 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, где вода, отстоянная и прозрачная, вода в Амударье ниже по
течению становиться несколько более прозрачной, и лопатоносы, чрезвычайно
специализированные к обитанию в мутной воде, совсем не пропускающей
свет, стараются уйти в затемненную зону, возможно, на большую глубину, где
их невозможно зацепить сетью. К концу 2015 года Туямуюнская ГЭС
прекратила спускать "отстоянную" воду из водохранилища, и Амударья ниже
Туямуюнской ГЭС заметно помутнела. За этот непродолжительный период
нам удалось добиться успеха. Мы поймали 9 крупных (500-1000 г)
экземпляров большого амударьинского лжелопатоноса «широкорылой»
формы, 1 крупный экземпляр (более 100 г) большого амударьинского
лопатоноса «узкорылой» формы и 1 взрослый экземпляр малого
амударьинского лжелопатоноса. Все рыбы размещены в бассейнах с холодной
водой (+ 9-10оС) в здании Хорезмской Академии Мамуна. Для этих целей
Хорезмская Академия Мамуна приобрела дополнительные 4 пластиковые
бассейна, а мы передали Академии необходимое оборудование для
организации системы жизнеобеспечения. Для ознакомления с технологией
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содержания амударьинских лжелопатоносов Академию Мамуна посетили
сотрудники Ташкентского зоопарка, оказавшие нам практическую помощь
при монтаже оборудования для новых бассейнов. Академия обязалась в 2016
г. передать Ташкентскому зоопарку несколько экземпляров большого
амударьинского лжелопатоноса.
Выводы, перспективы и планы. По окончании зимовки рыб в конце
марта – начале апреля 2016 г. мы постараемся найти возможность посетить
Хиву с двумя специалистами: опытным осетроводом-практиком,
специалистом по УЗИ-диагностике осетровых Дмитрием Шебаниным и
специалистом по криоконсервации спермы осетровых, заведующим
лабораторией криобиологии Всероссийского научно-исследовательского
института пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) Константином
Ковалевым. Далее предстоит определить пол и степень половой зрелости
собранных рыб и, либо получить и оплодотворить икру, либо (если среди
собранной рыбы нет ни одной самки, готовой к нересту в 2016 году)
произвести криоконсервацию спермы, чтобы воспользоваться ею в будущем.
Есть необходимость поиска спонсоров дальнейших исследований.
Результаты экспедиции в Узбекистан 2015 г. расцениваются нами как
большая удача, и в то же время, это только первый шаг на пути сохранения
амударьинских лопатоносов. Теперь необходимо, продолжая попытки вылова
лжелопатоносов для пополнения резервной группы, увеличить количество
бассейнов для их содержания, усовершенствовать оборудование этих
бассейнов (усовершенствовать систему очистки воды и аэрации, создать
системы ультрафиолетовой стерилизации воды, а также систему регулировки
температуры воды в бассейнах) провести УЗИ-диагностику выловленных рыб
для определения половой принадлежности и степени готовности к нересту,
провести нерестовую кампанию, создать миниатюрный нерестовый цех и цех
для выращивания личинки и молоди, осуществить криоконсервацию спермы
амударьинских лжелопатоносов.
Нами сделан запрос в WWF на приобретение дорогостоящего
оборудования, а также на организацию специальных работ для поиска
нерестилищ амударьинских лжелопатоносов на отрезке Амударьи,
находящемся на внутренней территории Хорезмской области и
Каракалпакстана. Это необходимо для мониторинга состояния нерестилищ,
определения мест будущего выпуска молоди, полученной в бассейновых
условиях для поддержания природной популяции, а также для охраны
нерестилищ от браконьеров, которые охотятся за этой рыбой, обладающей, по
мнению местного населения, определенными лечебными свойствами.
Перечисленные мероприятия – это задача минимум. Гарантией сохранения
амударьинских лжелопатоносов станет введение их в аквакультуру в
Узбекистане, а позже и за рубежом.
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10. Научно-производственная программа: «Определение пола птиц по ДНК
методом Полимерной цепной реакции (ПЦР)».
В отчетный период научным сотрудником Московского зоопарка О.Н.
Нестеренко был определен пол для 71 особей птиц (хищные птицы, журавли и
др. виды) из коллекций 12 зоопарков и питомников:
1. Екатеринбург – 5 особей;
2. Ижевск – 3 особи;
3. Липецк – 10 особей;
4. Нижний Новгород (Лимпопо) – 3 особи;
5. Ростов-на-Дону – 2 особи;
6. Окский заповедник (ОГБЗ) – 16 особей;
7. Хинганский заповедник – 12 особей;
8. Санкт-Петербург – 2 особи;
9. Ташкент – 9 особей;
10. Южно-Сахалинск – 2 особи;
11. Якутск – 2 особи;
12. Ярославль – 5 особей.
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». Это
одно из направлений реализации «Стратегии сохранения лошади
Пржевальского в России». Ее участники – Министерство природных ресурсов
РФ, Институт проблем экологии и эволюции РАН, Институт степи Уральского
Отделения РАН, ЕАРАЗА, Московский зоопарк и другие учреждения.
Воссоздание природной популяции лошади Пржевальского на сохранившихся
заповедных участках Оренбургской степи не только гарантирует сохранение
этого вида, но будет способствовать поддержанию разнообразия,
устойчивости и восстановления степных экосистем.
В 2013–2014 гг. около п. Сазан, Беляевского района Оренбургской
области был создан Центр разведения степных животных, как первая часть
создаваемой особо охраняемой природной территории. В мае и ноябре 2014 г.
в Центр были завезены три особи лошади Пржевальского из Московского
зоопарка и вольерного комплекса Хотынецкого природного парка (Орловская
область). Кроме них в Центр прибыли также пара киангов из Московского
зоопарка и пара верблюдов с детёнышем из Казахстана. Все животные
успешно перезимовали в 2014/2015 гг.
Весной 2015 г. при Минприроды России создана Рабочая группа по
вопросам реинтродукции лошади Пржевальского (утверждена замминистра
природных ресурсов и экологии Р.Р. Гизатулиным 15.05.2015 г.). В состав
Рабочей группы были включены представители всех организаций, исходно
ведущие этот проект — А.А. Чибилев (Институт степи УрО РАН), В.В.
Рожнов (ИПЭЭ РАН), Н.Н. Спасская (НИ Зоологический музей МГУ), В.А.
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Остапенко (ЕАРАЗА, Московский зоопарк), а также руководитель проекта
ПРООН/ГЭФ Е.А. Кузнецов, сотрудники ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
Р.Т. Бакирова и Т.Л. Жарких, представитель WWF России
О.Б.
Переладова. Возглавил Рабочую группу В.Б. Степаницкий, заместитель
директора департамента Минприроды России. Членами рабочей группы был
разработан Перспективный план реализации Программы восстановления
лошади Пржевальского в Оренбургской области. План содержит обновлённую
информацию об участке реинтродукции, актуальный перечень работ и этапы
реализации Программы, он утверждён на заседании Рабочей группы
1.06.2015 г.
Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 700
«О расширении территории государственного природного заповедника
«Оренбургский» в состав заповедника включён пятый участок —
«Предуральская степь» (бывшее название «Орловская степь»). По решению
Министерства природных ресурсов и экологии РФ работы по реализации
проекта реинтродукции лошади Пржевальского были возложены на
заповедник «Оренбургский» (ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», директор
заповедника Р.Т. Бакирова). В течение лета 2015 г. на участке «Предуральская
степь» были построены 2 акклиматизационных загона (по 345 га),
карантинные помещения, здание кордона, обустроено автономное электро(солнечные батареи) и водоснабжение (скважина). В октябре 2015 г. в
созданный Центр реинтродукции лошади Пржевальского прибыли первые 6
особей лошадей Пржевальского, предоставленные Ассоциацией Тахи
(Франция). Вся организационная работа по подготовке привоза лошадей была
проведена руководителем созданного Центра реинтродукции лошади
Пржевальского ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Т.Л. Жарких. Финансовая
поддержка создания Центра реинтродукции лошади Пржевальского и
перевозки животных оказана проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды России
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном
биоме России» (национальный директор проекта В.Б. Степаницкий, менеджер
проекта Е.А. Кузнецов).
В конце ноября 2015 г. животные после окончания карантинного
периода были переведены в акклиматизационный вольер. На настоящем этапе
продолжаются организационные работы по обустройству Центра
реинтродукции ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».
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ГАУ «МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК» СОВЕРШЕНСТВУЕТ
УПРАВЛЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
«АИС ЗООПАРК»

Московский зоопарк является одним из старейших зоопарков Европы.
Это сложный хозяйственный механизм, для управления которым нельзя
использовать типовые или стандартные решения. Необходимо вести учет
кормления и ветеринарного обслуживания большого количества
разнообразных видов животных, работать с поставщиками кормов, иногда
редких и уникальных. Важным является обеспечение максимально
комфортного содержания животных в ограниченных пространствах.
Особенно актуальной проблема управления стала в последние
десятилетия после реконструкции зоопарка. Учет и контроль за более чем
тысячью видов животных, их питанием и ветеринарным обеспечением
невозможно вести устаревшими методами с использованием офисных
программ.
В 2014 году дирекцией Московского зоопарка было принято решение
создать единую автоматизированную систему учета и документооборота для
более эффективного управления большим и сложным хозяйством зоопарка.
Был проведен анализ рынка, выполнена оценка предложений от многих
известных компаний, оказывающих услуги в области системной интеграции и
разработки.
В результате анализа, руководствуясь критерием «цена/качество» и
заявленными сжатыми сроками внедрения, была выбрана Белгородская
компания «Матрица», которая много лет разрабатывает и внедряет
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программное обеспечение для сельского хозяйства и животноводства на базе
платформы 1С.
Руководство Московского зоопарка в выборе не ошиблось. Все работы
были выполнены вовремя, а разработанная программа предоставила
возможности для учета и планирования работ, сократила бумажный
документооборот, обеспечила оперативной информацией руководителей,
бухгалтеров, зоотехников, технологов, ветеринаров.
Для создания программ пришлось много работать и сотрудникам
зоопарка. Было проведено анкетирование рабочих мест, анализ особенностей
ухода и кормления каждого вида животного. Была полностью переведена на
электронные носители и стала справочником по кормлению книга «Рационов
Московского зоопарка». Специалисты зоопарка доброжелательно и подробно
рассказывали и о том, как ведется работа, и какой бы они хотели видеть
автоматизированную систему. Так, совместным трудом с учетом предложений
всех сотрудников и рекомендаций руководства, была в короткий срок
разработана «АИС Зоопарк».
Программа является основой для объективной оценки текущей ситуации
в зоопарке за счет полноты, достоверности и удобства получения информации.
Система позволяет: отслеживать движение животных в разрезе
отделов; снизить временные затраты на оформление документов; снизить
трудоемкость – как на этапе первичного внесения данных, так и при обработке
информации, формировании аналитических выводов.
Программа позволяет работать через интернет и мобильные устройства,
интегрируется с любыми программами бухгалтерского учета, а также
позволяет заменить другие программные продукты и вести базу данных в
одной программе.
Удобную работу пользователей в программе обуславливает
современный интерфейс и разделение рабочих документов и справочников по
модулям. Пользователь будет получать доступ только к той
функциональности программы, которая нужна для работы.
Программа разделена на следующие основные модули:
 Модуль учета животных;
 Модуль учета кормов (работа с заказами и контрагентами);
 Модуль учета кормления;
 Модуль ветеринарного учета и учета в ветеринарной аптеке;
 Модуль интеграции с бухгалтерским учетом.
В настоящее время в Московском зоопарке находится более 7000
животных 1500 видов.
Для учета животных работники зоопарка используют модуль учета
животных и подраздел «Опека». Основой модуля являются карточки
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животных, построенные в соответствии с биологической систематикой.
Зоотехники используют три вида карточек:
 индивидуальные карточки;
 индивидуально групповые;
 групповые карточки.
В карточке мы храним всю информация о животном и регистрируем
события, происходящие с ним, например: информация о родителях, месте и
дате рождения, наличие и номера меток, в том числе и электронных. К
карточке может прикрепляться скан копии документов, фотографии и другие
внешние файлы, например, ветеринарное свидетельство. Зоотехник через
карточку может просмотреть историю событий, произошедших животным.
Аккумуляция всей информации о животном в пределах одной карточки
позволяет зоотехникам быстро получать всю необходимую информацию.
Теперь не нужно просматривать бумажные файлы, чтобы узнать историю
животного, достаточно зайти в карточку.

Карточка индивидуального животного
Карточка группы животных предоставляет информацию по количеству
животных в группе и в тоже время может учитывать информацию по
индивидуальному номеру животного в группе.
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Карточка группы животных
Что бы исключить ошибок при учете животных и упростить их
идентификацию разными подразделениями зоопарка, каждое животное имеет
четыре наименования:
 На национальном языке;
 На латинском языке;
 На английском языке;
 произвольное дополнительное наименование.
Пользователь сам выбирает одно или несколько наименований, с
которыми ему удобно работать. Для каждого животного зоотехник в
свободной форме ведет журнал наблюдений. Журнал может использоваться
для заметок или научных наблюдений, также в журнале можно хранить
информацию о проведенных исследованиях и индивидуальных особенностях
животного.
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Количество животных в коллекции
При перемещении животных у сотрудника, работающего с программой
ZIMS, появляется сообщение с необходимой информацией для заполнения
программы ZIMS.
Из
документов,
оформленных
в
программе,
печатаются
регламентированные формы актов и зоотехникам не нужно заполнять их
вручную. Применение системы позволило в разы сократить трудозатраты на
оформление документов по животным.
Зоотехники в любой момент могут сформировать отчет с информацией о
коллекции животных, о животных в наличии, о движении животных, выбытии
животных, графике падежа и динамике поголовья и т.д. Любой пользователь
программы может видоизменить отчет под свои нужды и сохранить его для
себя или для всех. Так, можно сформировать отчет «Животные в наличии» по
возрастной группе, а можно по видам, полу и возрасту. При своевременном
вводе данных в программу у зоотехников и руководителей всегда есть
актуальная информация.
Всегда можно проанализировать динамику движение животных
(поступление, выбытие, перемещение внутри зоопарка) и состояние
коллекции, просмотреть, сколько животных находится в зоопарке и по
отделам, узнать количество животных по видам, сформировать информацию
по приплоду и падежу за год.
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Динамика движения животных
В Московском зоопарке много опекунов над животными, как
физических, так и юридических лиц. Подсистема «Опека» позволяет
учитывать затраты на животного и рассчитывать размер пожертвований.
Для учета кормов кормокухня и зоотехники используют
соответствующий модуль программы. В Московском зоопарке отсутствует
склад кормов, поэтому корма поставляются в свежем виде по автоматически
сформированным заявкам. Модуль учета кормов обеспечивает поступление и
учет кормов на основании контрактов.
Для планирования необходимых закупок кормов в «АИС зоопарк»
каждому животному назначается специальный рацион с учетом сезона,
возраста, веса, размера, состояния животного и его индивидуального
предпочтения. Рационы могут меняться ежедневно, еженедельно,
периодически или по более гибкому алгоритму. Это самый сложный модуль,
поскольку разнообразие видов и условий кормления очень велико. Рационы
могут назначаться на вид или на группу животных или персонально на
конкретное животное. В рационах учитываются сезоны кормления,
характеристики животных, такие как возраст, вес, размеры. Может
составляться график с периодичностью кормления или без, учитываются
полные или частичные голодные дни. Рационы связаны с графиками поставки
кормов поставщиками. В назначениях рациона также указывается вид
обработки корма.
В модуль введены все рационы из разработанной в Московском
зоопарке Книги рационов. Все дополнительно созданные рационы хранятся в
модуле и могут впоследствии снова назначаться или редактироваться.
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Изначально рацион назначается по информации из Книги рационов. Если
заведующий отделом или зоотехник хотят его изменить, то они вносят
изменения в программу и сохраняют рацион под другим названием. Так,
например, можно сформировать летние и зимние рационы.
На основе назначенных рационов можно запланировать расходы и,
соответственно, необходимые закупки кормов в разрезе отделов и точек
кормления. В системе «АИС зоопарк» работники зоопарка используют
механизм планирования кормов. Запланировать корма можно на месяц,
квартал, полгода или год. Механизм планирования позволяет рассчитать
необходимое количество корма для каждого животного по его рациону и на
основе этих данных сформировать план. Расчет плана осуществляется
полностью автоматически, нет нужды в дополнительных расчетах с помощью
других программ. Механизм планирования помогает избежать ситуации, когда
какого-то корма нет, хотя на самом деле его нужно было заказать.
Для своевременной подачи из кухни заказанных в соответствии с
рационами блюд, «АИС зоопарк» точно рассчитывает объем необходимых
кормов, планирует заключение контрактов с поставщиками. Заведующий
отделом в любой момент может просмотреть ежедневную потребность отдела
в кормах, а также быстро изменить эту потребность при поступлении нового
животного. Для этого достаточно назначить для него новый рацион или
использовать уже существующий в программе.
Каждый день на основании сформированных рационов животных и
графиков кормления зоотехники на точке кормления формируют заявку в
кормокухню на получение кормов. Заявка формируется автоматически и
содержит в себе только те корма, которые может выдать кормокухня в
текущий день. Кормокухня сама формирует график выдачи кормов и
указывает даты действия этих графиков. Такой механизм работы позволяет
избежать ситуации, когда корма могут испортиться на складе из-за долгого
хранения.
Для регистрации поступления кормов по контрактам от поставщиков
отдел снабжения использует подсистему «Складской учет». В ней снабженцы
вносят информацию по всей номенклатуре, работают с поставщиками,
заключают договоры. Программа позволяет зарегистрировать условия
контракта по договору с поставщиком. Информацию о необходимом
количестве кормов они получают из заявок на товары от заведующих
отделами и на основании планирования кормов на год, полгода и месяц. На
основании заявок снабженцы автоматически могут сформировать документ
«Заказ поставщику», что позволяет избежать дополнительной работы по вносу
данных.
Важным модулем программы является «модуль ветеринарного учета».
Здесь ведется учет состояния животных и, в случае необходимости, история
болезни с заключениями врачей, выписанными рецептами, результатами
анализов и рентгенографическими снимками. Ветеринары могут вести
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регистрацию
ветеринарных
мероприятий,
планировать
ежегодные,
ежемесячные, привязанные к событиям или возрасту животного мероприятия.
По плану ветеринары оформляют документы и списывают расходуемые
препараты.
В ветеринарной аптеке ведется справочник и складской учет
ветеринраных препаратов (поступление, списание, перемещение, учет по
сериям и срокам годности). При включении программы для заведующего
аптекой формируется сообщение, у какого препарата скоро истекает срок
годности.
Бухгалтеры Московского зоопарка теперь автоматически получают
информацию о состоянии животных, о поступлении и расходовании кормов и
ветеринарных препаратов из программы «АИС зоопарк». Сейчас
осуществляется перенос складских документов – поступление и перемещение
кормов, расходных продуктов ордеров, списание ветеринарных препаратов; и
перенос документов по движению животных.
Для руководителей зоопарка разработаны специальные панели:
 Панель руководителя позволяет на одном экране получить информацию
о деятельности зоопарка;
 Панель директора по зоологической работе;
 Панель начальника отдела снабжения.

Панель руководителя
В рамках проекта автоматизации учета в ГАУ «Московский зоопарк»:
1. Создано более 150 000 документов и записей;
2. Подключено к работе 60 активных пользователей зоологических отделов,
кормокухни, отдела снабжения, бухгалтерии, администрации зоопарка;
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3. Ведется количественный учет и учет движения поголовья во всех
зоологических отделах и Зоопитомнике с учетом особенностей каждого
отдела;
4. Ведется работа по назначению и корректировке рационов кормления.
Ключевые итоги проекта:
• Система обеспечивает точную оперативную Онлайн информацию
руководству о перемещениях животных, об остатках кормов, о
расчетах с поставщиками;
• Система освободила зоологов от лишней бумажной работы;
• Система позволила увеличить время зоологов на работу с
животными;
• Система снизила затраты на приобретение кормов;
• Повысилась эффективности исполнения процессов, путем
оптимизации информационного взаимодействие участников;
• Повысилось качество принятия управленческих решений за счет
оперативности представления, полноты, достоверности и удобства
форматов отображения информации.
Использование системы «АИС Зоопарк» предоставляет широкие
возможности для учета животных, управления их содержанием и кормлением
и позволяет объединять разрозненную информацию в единую базу.
М. И. Королев, Д. Г. Фурцев, А. А. Чикулаева, С. Н. Заливин
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ПРАЗДНИК В ЛЕНИНГРАДСКОМ ЗООПАРКЕ.
ЛЕНИНГРАДСКОМУ ЗООПАРКУ ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ
В честь юбилея был разработан специальный цикл тематических
мероприятий под общим названием «Семейный альбом зоопарка». В течение
всего года в зоопарке каждые две недели проходили мероприятия,
посвященные различным аспектам его деятельности: его истории, работе
разных зоологических отделов, научной и просветительной деятельности,
истории и современной жизни Кружка Юных Зоологов, и т.д. Для каждого
мероприятия разрабатывали познавательные программы, включавшие в себя
бесплатные экскурсии, мастер-классы, игры-квест, информационные киоски,
интерактивные занятия и другие формы работы с посетителями.
Самым запоминающимся событием юбилейного года стало двухдневное
празднование Дня рождения зоопарка, которое прошло 15 и 16 августа.

В эти дни на всей территории Ленинградского зоопарка проходила
программа «Река времени», знакомившая посетителей с насыщенной
событиями его 150-летней истории и с его достижениями. Зоопарк был
поделен на несколько «временных зон», отражавших основные этапы его
развития. В каждой исторической зоне располагалось несколько
интерактивных познавательных площадок, где в ходе веселых игр, викторин и
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мастер-классов посетители знакомились с важными событиями из истории
зоопарка.
Для создания атмосферы давно ушедших лет в каждой исторической
зоне гостей зоопарка встречали сотрудники зоопарка, одетые в костюмы
соответствующей исторической эпохи. Они не только проводили игры,
экскурсии и мастер-классы, но и с удовольствием фотографировались с
посетителями на память. Также на территории зоопарка располагались три
инсталляции «Войди в историю зоопарка», представлявшие собой
интерактивные фотозоны. Благодаря этим инсталляциям посетители могли на
время почувствовать себя участниками исторических событий.
В исторических зонах зоопарка работали игровые площадки, где самые
маленькие посетители с удовольствием приобщались к истории в самой
понятной и интересной для них форме – через игру. Им предлагалось сыграть
в игры, которыми увлекались их сверстники в конце XIX, в начале XX века, в
1930-х годах. Последняя площадка презентовала современные игры с
зоологической тематикой.
Для проведения мероприятия были подготовлены специальные
материалы: маршрутный лист с картой и подробным расписанием
мероприятия, воздушные шарики с логотипом зоопарка, которые дарили
каждому маленькому посетителю вместе с порцией бесплатного фирменного
мороженого.

Проведение мероприятия такого масштаба потребовало не только
мобилизации сил всех сотрудников зоопарка, но и активной помощи наших
друзей. Так, игровые площадки были организованы коллегами из Детского
музейного центра исторического воспитания (филиал музея Политической
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истории России), Российского этнографического музея, Музея смеха
«Трикстер», а также сетью магазинов игр GagaGames. Исторические костюмы
были предоставлены киностудией «Ленфильм», архив киностудии также
передал Ленинградскому зоопарку ценные кадры со съемочных площадок
фильмов, в которых принимали участие животные зоопарка. Эти фотографии
были использованы на интерактивной площадке «Животные-звезды» в рамках
юбилейного мероприятия.
Отдельное направление в подготовке к мероприятию составила работа с
волонтерами. Так в течение года были обучены и привлечены к работе с
посетителями члены волонтёрского центра «Серебряные волонтеры», а на
мероприятиях 15 и 16 августа – члены Молодежного движения «Добровольцы
Петербурга».
Это лишь малая часть организаций, с которыми Ленинградский зоопарк
сотрудничал в ходе подготовки к своему юбилею.
Специально к юбилейным мероприятиям на территории зоопарка
открылись две крупные выставки фотографий: «Семейный альбом зоопарка» выставка самых знаковых исторических фотографий из архива зоопарка, и
выставка работ штатного фотографа зоопарка Михаила Солдатенкова
«Зоопарк – территория эмоций». А в павильоне «Экзотариум» можно было
познакомиться с работами юных художников – победителей конкурса «Я
рисую зоопарк», организованного Ленинградским зоопарком в апреле-июне
2015 года.
Еще один большой и красочный праздник состоялся 26 сентября. В этот
день мы принимали специальных гостей зоопарка – воспитанников детских
домов и интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе
и детей с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них,
помимо основной программы праздника, проводились интерактивные
экскурсии, включавшие в себя конкурсы, игры, знакомство с питомцами
зоопарка. В конце праздника всех ребят ждали памятные подарки с
зоопарковской символикой.
Кроме того, 26 сентября зоопарк пригласил в гости своих коллег. Более
5 000 сотрудников музеев Санкт-Петербурга в этот день бесплатно посетили
зоопарк и приняли участие в праздничной программе.
Важной частью мероприятия стало торжественное поздравление
Ленинградского зоопарка с юбилеем от председателя Комитета по культуре
Санкт-Петербурга Константина Эдуардовича Сухенко, который передал
Зоопарку подарки от Администрации города – лошадь ахалтекинской породы
и сервала.
Поздравление от Константина Эдуардовича Сухенко стало не
единственным, поступившим от Санкт-Петербурга! 14 августа, в фактический
день открытия Ленинградского зоопарка, традиционный полуденный выстрел
из пушки Петропавловской крепости был произведен директором зоопарка
Ириной Сергеевной Скиба. Предоставив Ирине Сергеевне честь произвести
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этот выстрел, город продемонстрировал важность юбилея зоопарка для
каждого петербуржца.
Телеканалом Санкт-Петербург в рамках проекта под названием «150 лет
Ленинградскому зоопарку» была подготовлена серия сюжетов из жизни
зоопарка и его питомцев. Всего было снято и выпущено в эфир более 30
сюжетов.

Еще одним важным событием в юбилейном году стал визит мэра
города Сидзуока (Япония) Танабэ Нобухиро и наших коллег из зоопарка
Нихондайра. Делегация поздравила коллектив Ленинградского зоопарка со
150-летием учреждения и преподнесла в подарок двух японских макак. 27
августа состоялось официальное мероприятие, на котором было проведено
торжественное открытие экспозиции японских макак, а также было подписано
соглашение о сотрудничестве зоопарков.
Другим событием, связанным с сотрудничеством и обменом опытом,
стало проведение с 16 по 20 ноября международной конференции,
посвященной просветительной работе в зоопарках, приуроченной к 150-летию
Ленинградского зоопарка. Конференция объединила 59 специалистов из 27
зоопарков и океанариумов – членов ЕАРАЗА, из России, Беларуси,
Казахстана, Эстонии. Кроме того, свои доклады в рамках пленарных
заседаний и круглых столов представили сотрудники петербургских музеев,
учреждений дополнительного образования и ВУЗов, реализующих совместно
с Ленинградским зоопарком просветительные и образовательные проекты.
Своеобразным подведением итогов юбилейного года стало открытие 15
декабря интерактивной выставки «В зоопарке у зверей…» в
Государственном музее истории Санкт-Петербурга. На выставке представлены
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различные материалы, знакомящие посетителей с полуторавековой историей
зоопарка: фотографии, афиши, живописные и графические произведения из
фондов Музея истории Санкт-Петербурга и Ленинградского зоопарка, а также
анималистические скульптуры Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ,
ныне Императорский фарфоровый завод), созданные художниками,
вдохновленными животными Ленинградского зоопарка. Также на выставке
демонстрируются современные фотографии зоопарка и интерактивная зона с
видео-сюжетами о разных аспектах работы зоопарка.
Сотрудники Ленинградского зоопарка
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120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ХАРЬКОВСКОГО ЗООПАРКА
В сентябре 2015 года отметил 120-летний юбилей старейший в Украине
зоопарк – Харьковский. В самом центре мегаполиса в тени вековых деревьев,
среди озер и цветов на площади 22 га расположен этот удивительный оазис
дикой природы. Каждый день сюда приходят сотни людей, чтобы
прикоснуться к таинственному миру животных. Первые обитатели появились
на территории зоопарка в 1895 году, когда в Университетском парке по
инициативе профессора Харьковского императорского университета
А.Ф. Брандта открылась пчеловодческо-шелководческая станция. Эту дату
принято считать годом основания зоопарка – третьего (после Московского и
Петербургского) в Российской Империи.
За свою более чем вековую историю зоопарк переживал разные периоды
– и радостные, и печальные, но все трудности помогала преодолевать
безграничная любовь к животным и преданность своему делу.

Сегодня в зоопарке представлены животные практически всех
континентов земного шара (за исключением Антарктиды), здесь комфортно
себя чувствуют более 7000 животных 400 видов. Коллектив зоопарка трудится
день и ночь, давая людям возможность стать умнее, добрее, мудрее, помогая
осознавать огромную ответственность перед будущим. В зоопарке живет
более 230 редких и охраняемых животных, среди них: миссисипский
аллигатор, черные грифы, амурские тигры, лошади Пржевальского, азиатские
слоны, шимпанзе, олени Давида и многие другие.
Шесть прудов на территории парка, тенистый полог крон вековых
деревьев, оригинальные клумбы и «альпийские» горки круглый год создают
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прекрасный микроклимат. Зоопарк все время модернизируется и изменяется.
Здесь каждый год появляются новые современные вольеры, живописные
уголки отдыха, элементы паркового дизайна, которые создают особый
неповторимый уют.

Современные просторные вольеры, отвечающие и биологическим, и
психологическим потребностям их обитателей заменили морально устаревшие
клетки и загоны. Решетки и сетки в вольерах заменяются рвами или стеклом,
что создает эффект свободного содержания и непосредственной близости. За
последние годы в Харьковском зоопарке был построен современный павильон
для медведей, реконструированы пруды зоопарка, создан вольерный комплекс
европейского типа «Южная Америка», современные 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». В перспективе — строительство комплекса «Африканская
саванна» для жирафов и других копытных Африки.
Юннаты – особая гордость зоопарка. Кружок юных биологов
Харьковского зоопарка – первый в Украине (второй после Московского) —
был основан в 1925 году. Множество радостных открытий, многие сотни
выкормленных и выращенных питомцев – будни КЮБЗа. Здесь ребята не
только учатся ухаживать за питомцами, но и активно приобщаются к
исследовательской работе. Они ведут наблюдения, работают с научной
литературой, выступают с сообщениями и докладами.
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Одним из главных приоритетов деятельности зоопарка является его
непосредственное участие в сохранении диких животных в природе. Зоопарк
не ограничивается сохранением и разведением редких и исчезающих видов
животных в неволе, что само по себе весьма важно. Эта работа проводится в
тесном сотрудничестве с научными и природоохранными организациями,
включая международные фонды по охране дикой природы.
Харьковский зоопарк является полноправным членом Евро-Азиатской,
Украинской и ассоциированным членом Европейской ассоциаций зоопарков и
аквариумов, членом Европейской программы смотрителей и менеджеров
зоопарков по слонам. Зоопарк активно участвует в международных
программах по сохранению редких видов животных и природоохранных
акциях.
Каждый, кто хоть раз побывал в Харьковском зоопарке, стремится
вернуться сюда вновь. Ведь только здесь, прогуливаясь по тенистым аллеям и
вглядываясь в глаза любимым животным, можно до глубины сердца
прочувствовать неповторимую связь с природой и осознать, насколько
удивителен и прекрасен мир, частью которого мы являемся.
Редакционная коллегия
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ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ЗООПАРКУ – 85 ЛЕТ
Екатеринбургский зоопарк занимает чуть меньше трёх гектар и
находится в самом центре мегаполиса. Ежегодная посещаемость – более
полумиллиона человек, ведь по видовому разнообразию коллекции он в числе
лучших в России.
На сегодняшний день коллекция насчитывает около 300 видов
животных, более половины из которых – редкие, занесённые в Красные книги
Среднего Урала, России и Международные Красные книги. Специализация –
содержание мелких экзотических видов животных, для которых не требуется
больших площадей. При этом (благодаря отказу в содержании крупных
копытных), удалось выделить площади и обеспечить оптимальные условия
жизни для «классического» набора узнаваемых животных, которых
посетители хотят видеть в первую очередь (слон, шимпанзе, медведи, крупные
кошачьи).
Именно в Екатеринбургском зоопарке впервые удалось добиться
размножения таких непростых видов, как кинкажу, харза, капские трубкозубы,
фиолетовые турако, скаты Леопольда и др.

На протяжении многих лет Екатеринбургский зоопарк не только
содержит и разводит редких животных, но и является новатором в
приобретении видов, ещё не представленных в российском зоопарковом
сообществе. Впервые в России именно здесь появились на экспозиции фоссы,
бинтуронги, тайры, трубкозубы и другие виды.
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Благодаря
работе
специалистов,
созданию
условий по содержанию и
лечению, сотрудничеству с
зарубежными
зоопарками,
участию в международных
программах были получены
животные
из
Германии,
Франции,
Дании,
Великобритании,
Чехии,
Танзании (снежный барс,
мартышки Бразза, белорукие
гиббоны, полосатые гиены,
карликовый бегемот и др.).
Как сообщили нам
сотрудники
Екатеринбургского зоопарка
в 2014 году впервые в мире
(по
официальным
источникам)
от
пары
трубкозубов
удалось
получить и вырастить двойню
на
естественном
вскармливании.
Необходимо
сказать,
что идея создания зоопарка в Екатеринбурге возникла еще в начале ХХ века.
В 1923 году президент Уральского общества любителей естествознания
М.О. Клер и помощник директора Московского зоопарка П.П. Смолин
представили на рассмотрение Горсовета проект зоопарка. В это время в стране
начали предприниматься активные действия, направленные на охрану
природы. В зоопарке планировалось разместить полную коллекцию
промысловых зверей и птиц Урала. Проект был красив и интересен, но, к
сожалению, воплотить его в жизнь так и не удалось. В начале 1930 года в
Свердловск приехал передвижной частный зверинец, который расположился в
центре города (на современной площади Малышева) и пользовался большой
популярностью у горожан. В нем демонстрировались разнообразные
пресмыкающиеся, звери и птицы. Это событие подтолкнуло горсовет
вернуться к обсуждению вопроса о зоопарке.
Между тем, коллекция животных для зоопарка в то время уже начала
создаваться. Его первыми обитателями были животные из Живого уголка
Шлезигера. Но усадьба Шлезигера не могла вместить большое количество
зверей и птиц, поэтому весной 1930 года коллекция животных была временно
перемещена в «Сад Филитц», где территориально находится и по сей день.
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К небольшой частной коллекции, стоявшей у истоков зоопарка,
присоединились гуси, лебеди, монгольские сурки. Из Аскании-Нова привезли
лошадь Пржевальского, пёструю лань, бизона, антилопу канна. Уже в первой
половине тридцатых годов в зоопарке жило более 600 особей, посетители
могли увидеть бурого и белого медведей, амурского тигра, глухаря, лося,
рысь. Купленный в 1934 году крокодил Коля дожил до 1995 года.
Претендовать на место в книге рекордов Гиннеса как рептилии-долгожителя
ему помешало только отсутствие документов о происхождении (по местным
преданиям, Коля прибыл в Екатеринбург ещё в 1913).
Первых посетителей зоопарк принял 18 сентября 1930 года.
С тех пор было много проектов по переносу зоопарка на новую
территорию, но ни один из них пока так и не был осуществлён.
С 1995 года на прежней территории началась реконструкция. Были
построены новые павильоны и комплексы вольер, удобных для животных и
приятных обзору посетителей.

Сейчас на территории Екатеринбургского зоопарка расположено шесть
павильонов для теплолюбивых животных (павильон «Птицы и экзотические
хищники», «Экзотеррариум», павильон «Теплолюбивые хищники»,
«Обезьяны», «Амазонка» и павильон для слона) и пять комплексов уличных
вольер – «Медведи», «Амурские тигры», «Хищные птицы», «Хищники
северных и умеренных широт» и «Животные России».
С коллекцией зоопарка посетители могут познакомиться поближе,
заказав лекцию, познавательное занятие или экскурсию на любую
интересующую тему, прочитав ежемесячно издающуюся газету «Зоопарк и
все-все-все» или посетив сайт.
На базе зоопарка ежегодно проводятся биолого-экологические
олимпиады и этологические конференции для школьников. Партнерами в этих
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проектах традиционно выступают сотрудники Уральского федерального
университета и Институт экологии растений и животных УрО РАН.
Ежегодно в зоопарке проводится более сотни мероприятий для
населения – тематические праздники, мастер-классы, конкурсы и выставки.
Сотрудники научно-просветительского отдела работают и с людьми с
ограниченными возможностями здоровья – по специальной методике ведутся
анималотерапевтические занятия. При этом используются мультимедийные
возможности лекционного зала и коллекция ручных животных кружка юного
биолога зоопарка.
Благодаря грамотной работе сплочённого коллектива зооветчасти
коллекция зоопарка ежегодно пополняется новыми видами, а основное ядро
коллекции стабильно радует приплодом. За последние годы было получено
потомство от капских трубкозубов, двупалых ленивцев, полосатых гиен,
кинкажу, толстохвостых галаго, белоплечих капуцинов и капуцинов-плакс,
львинохвостых макак, чёрно-белых вари, фиолетовых турако, белоголовых
сипов, венценосных журавлей, ринхофисов буланже, бразильских ужей,
телодерм, пауков-птицеедов и многих других.
Значительную часть коллекции составляют животные-долгожители.
Ветеринарные врачи зоопарка обеспечивают ежедневное курирование
коллекции, осуществляют клиническое и оперативное лечение, проводят
мастер-классы и консультации для коллег и населения.
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка регулярно участвуют в
семинарах и конференциях, делают доклады и публикации, активно
поддерживают программы ЕEP по сохранению редких видов животных
Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов
(ЕАРАЗА).
2015 год – юбилейный для Екатеринбургского зоопарка. В рамках
празднования юбилея был сформирован и реализован план мероприятий «85
добрых дел», в том числе:
 проведён капитальный ремонт вольера белых медведей с
обустройством экспозиции «Арктика» (при финансовой поддержке
ОАО НК «Роснефть»),
 выполнен ремонт помещений и обустройство экспозиции
«Амазонка» для группы двупалых ленивцев,
 открыта новая экспозиция «Пауки»,
 выполнен ремонт ветчасти с оборудованием рентген-кабинета,
установлен вновь приобретённый рентген-аппарат,
 выполнены мероприятия по формированию «Доступной среды» на
территории и в павильонах учреждения,
 запущен новый сервис «Мобильный гид», который с помощью
современных
телеком-технологий
расширяет
возможности
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посетителей и знакомит их с фото- и аудио историями жизни
обитателей зоопарка,
 проведена научно-практическая конференция «Зоопарк в большом
городе. Опыт работы».
В юбилейной конференции приняли участие специалисты зоопарков и
океанариумов из 11 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Ростова-на-Дону, Воронежа, Ижевска, Перми, Челябинска, Омска, Тулы,
Саранска, а также сотрудники Екатеринбургского зоопарка. В ходе
конференции было озвучено 18 устных докладов, затрагивающих общие
вопросы зоопарков ЕАРАЗА, вопросы содержания, разведения, поведения
животных в неволе, вопросы ветеринарии, научно-просветительной
деятельности, опыт проектирования и строительства зоопарков, проведено 8
круглых столов и мастер–класс «Анималотерапия и опыт проведения
контактных занятий на примере детей с синдромом Дауна»
По материалам конференции издан одноимённый сборник научных
статей, включающий 42 статьи.
Для посетителей зоопарка сотрудниками pr-отдела была разработана
специальная праздничная программа «Зоопарк в большом городе. Лучший
день в кругу семьи».
16 сентября 2015 года прошел юбилейный вечер "Зоопарк в большом
городе. В кругу друзей", посвященный 85-летию со дня основания
Екатеринбургского зоопарка.
В торжественной церемонии открытия юбилейного вечера принимали
участие представители Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и
Аквариумов (ЕАРАЗА), коллеги из зоопарков России, руководители
Администрации города, Октябрьского района и представители Правительства
Свердловской области.
Более семидесяти грамот и благодарственных писем было вручено
сотрудникам, партнерам и коллегам Екатеринбургского зоопарка.
Редакционная коллегия от имени Президиума, Исполнительной
дирекции и всех коллег – членов ЕАРАЗА поздравляет Екатеринбургский
зоопарк с юбилеем и желает дальнейшего процветания.
Редакционная коллегия
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55-ЛЕТИЕ ЗООПАРКА В БРАТИСЛАВЕ (ZOO BRATISLAVA)
В 2015 году исполнилось 55 лет со дня открытия Братиславского
зоопарка для посетителей.

На дату открытия 9 мая 1960 года зоопарк занимал 9 га, позднее его
площадь была увеличена до 96 га. С приходом первых посетителей была
начата разработка программы его строительства. Все виды животных должны
были содержаться в естественных группах соответственно зоогеографической
принадлежности. Вскоре после открытия были достигнуты первые успехи по
разведению животных, например, размножение макак резусов (Macaca
mulatta), гамадрилов (Papio hamadryas), леопардов (Panthera pardus), пум
(Puma concolor) и других животных. Одним из первых зоопарков
Чехословакии был получен приплод рысей (Lynx lynx).
Строительство зоопарка продолжалось, второе десятилетие отмечено
интенсивными строительными работами. Увеличивалось также и количество
видов животных. Наибольшим успехом селекционной работы было первое в
Чехословакии размножение в неволе пятнистых леопардов (Panthera pardus) и
полосатой гиены (Hyaena hyaena). Интенсивной была просветительная и
учебная деятельность зоопарка.
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Начало третьего десятилетия зоопарка отмечено бурными
строительными работами и расширением коллекции. К сожалению, позднее
жизнь зоопарка подверглась жестким постановлениям о ликвидации
созданной экспозиции. Прекратила существование часть, наиболее
привлекательная для посетителей.
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Четвертое десятилетие было периодом очень трудным и сложным.
Деятельность зоопарка существенно зависела от экономических условий и
одновременно пострадала от принятого решения о строительстве автострады,
которая прошла частично по территории зоопарка. Однако, несмотря на все
трудности, мы добились значительных успехов в работе по разведению
животных и получили международную премию за сохранение исчезающего
вида саблерогий орикс – Oryx dammah. На 6-м заседании Конвенции по
сохранению мигрирующих видов диких животных в Кейптауне был отмечен
успешный проект по спасению антилоп (Oryx dammah), разработанный и
осуществляемый совместно зоопарком Братиславы и ZOO Marwell.
В пятом десятилетии были построены два главных павильона – для
кошачьих и человекообразных обезьян.
За последние пять лет основное внимание обращено на улучшение
условий жизни животных пополнение и расширение коллекции и на
генетическое возобновление племенных групп и пар.
55-й годовщину зоопарка в Братиславе (ZOO Bratislava) отмечали в
рамках мероприятия «Братислава для всех», которое состоялось 25 и 26 апреля
2015 года.
За 55 лет существования зоопарк в Братиславе (ZOO Bratislava)
превратился в естественную зону отдыха. Посетителей встречает
гостеприимная атмосфера, множество интересных встреч и возможностей
наблюдения за животными.
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Зоопарк Братиславы (ZOO Bratislava) является членом престижных
международных профессиональных организаций – UCSZOO, EAZA,
ЕАRАZА, IZE и ISIS. Коллекция насчитывает более 900 экземпляров 167
видов животных.
Все коллеги поздравляют наших словацких гостей с юбилеем их
столичного зоопарка и желают благоденствия и исполнения желаний.
Редакционная коллегия
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ПОЛВЕКА ЗООПАРКУ В ГОРОДЕ ВЫШКОВ
Зоопарк в г. Вышков ведет свою историю с «Уголка живой природы»,
который в апреле 1965 г. основал Зденек Соколичек и открыл его 8 августа
того же года для посещения общественности. Вся работа по созданию
комплекса и выставки проводилась собственными силами с помощью
добровольцев – любителей животных. «Уголок живой природы» был с самого
начала ориентирован на содержание мелких домашних и диких животных,
встречающихся во всем мире. В то время выезжать за границу было не просто,
также сложно было получать животных из других стран. Постепенно наш
небольшой зоопарк стал содержать только мелких домашних животных. В
1991 г. с приходом директора Йозефа Кахлика, работающего по настоящее
время, закрепилась идея, что Вышковский зоопарк будет специализироваться
на содержании одомашненных (во всем мире) животных. В том же духе
происходит реконструкция, модернизация и расширение зоопарка и в
настоящее время:

1996 г.
Дворик нашей бабушки (Бабушкин дворик), который навеет сельскую
атмосферу и где посетители находятся в непосредственном контакте с
домашними животными.
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1999 г.
Административное здание с залом для обучения, ветеринарная амбулатория.
2000 – 2001 гг.
Выгулы и бревенчатые стойла для больших животных.
2006 г.
Выгулы для крупных животных из Африки, Азии и Южной Америки, новый
вход в комплекс с кассами, магазином сувениров, туалетами и большая
парковка. Созданы смотровые площадки и детские игровые площадки.
Оборудован парк динозавров (DinoPark) с 28 моделями доисторических
животных в натуральную величину, 3D кино, научная тропа,
палеонтологическая игровая площадка для детей.

2008 г.
Павильон домашней птицы.
2009 г.
Выставка кошки сибирской.
2010 г.
Выставка лемуров.
2011 г.
Проходной птичий вольер.
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2011 г.
Учебный центр по экологии и охране природы – Ганацкая сельская усадьба
(Hanácký statek).
2012 г.
Обсерватория под управлением ЗООПАРКА.
2013 г.
Выставка домашних нутрий.
2014 г.
Новый павильон для приматов – траурных капуцинов (капуцин-плакса).
От имени Президиума, Исполнительной дирекции и всех коллег – членов
ЕАРАЗА поздравляем сотрудников зоопарка г. Вышков с 50-летним юбилеем.
Желаем счастья, здоровья и удачи коллективу и дальнейшего процветания
зоопарку.
Редакционная коллегия

25-ЛЕТИЕ «ПИТОНА»
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоологический
центр «Питон» города Комсомольска-на-Амуре – любимое место отдыха
многих комсомольчан. Жители города называют его музеем живой природы.
Ведь именно здесь можно своими глазами увидеть уникальную коллекцию
животных, многие из которых, к сожалению, являются исчезающими видами.
В первый раз открыл свои
двери для посетителей Зооцентр 12
июня
1990
года.
Тогда
он
представлял
собой
частную
коллекцию,
принадлежавшую
увлеченному любителю животных.
Зоовыставка состояла из рептилий и
нескольких
приматов.
Самыми
крупными
и
яркими
представителями
были
темные
тигровые питоны – отсюда и
название зооцентра – «Питон». В
1992 году выставка перешла в
собственность города. Изменилось и
место прописки. В 1994 г. обитатели
зооцентра переехали из обычной
квартиры в отдельное здание с
прилегающей территорией.
Сегодня
многообразие
обитателей зооцентра радует, оно
могло бы стать предметом гордости
города, гораздо большего, чем
Комсомольск-на-Амуре. Здесь обтают волки и медведи, дикобразы и
диковинные ящерицы, роскошные попугаи, орланы и единственный в России
хохлатый змееяд, рыси и барсуки, дальневосточные леопарды и еноты, песцы,
белки, ежи и крыланы. Можно еще много перечислять. Сегодня в вольерах и
террариумах проживают около 100 видов животных более 250 экземпляров.
Многие виды включены в международную Красную книгу и Красную книгу
России.
Наряду с экскурсиями традиционно в зооцентре проходят
познавательные, информационные, экологические и развлекательные
мероприятия: «Дни рождения животных», «День воздушных шаров и
мороженого», «Масленица», «Зоосумерки», «Почти Хэллоуин» и другие. В
том числе различные благотворительные акции: «Дары осени – запасы на
зиму», «Зимовье зверей», «Татьянин день в зооцентре», «Благотворительные
экскурсии для социально-незащищенных слоев населения». Уделяется
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большое внимание экологическому воспитанию и организации досуга
населения и гостей города.
Всё чаще на базе зоологического центра «Питон» организуются
различные конкурсы: рисунков, поделок, стихов, фотографий, видеороликов,
кормушек, скворечников, в которых с удовольствием принимают участие
школьники, студенты и жители города Комсомольска-на-Амуре.

2015 год был юбилейным для зооцентра и отмечен множеством событий
и мероприятий. Но самым ярким, пожалуй, явилось освоение новой
территории, на которой пока будут находиться животные, обитающие только
на Дальнем Востоке. В основе лежит идея показать удивительный мир
животных родного края, «морозоустойчивость» всех демонстрируемых
животных и отсутствие аналогов в других зоопарках. Отсюда и выбор
названия – «Сихотэ-Алинь». Коллекцию пополнят новые животные, такие как
тигры, росомахи, выдры, соболя, журавли и другие представители
дальневосточной фауны. Часть из них, уже переехала на новое место
жительства. В планах коллектива создание условий, максимально
приближенных к естественным для обитания животных и комфортных для
приходящих посетителей.
Мы поздравляем коллег с юбилеем, желаем успешного освоения новой
территории, здоровья и успехов коллективу и всем обитателям «Питона».
Редакционная коллегия
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50 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
История
первого
на
Тамбовщине
экологического
научнообразовательного центра начинается в 1963 году с создания
агробиологической станции Тамбовского госуниверситета (в то время
Тамбовского педагогического института). Агробиостанция – старейшая база
практики студентов и преподавателей естественнонаучных специальностей
ВУЗа. На ее территории располагались производственные лаборатории,
учебные корпуса, метеостанция, теплицы, сад плодовых деревьев,
крольчатник, розарий, вспомогательные объекты. Агробиостанция долгие
годы была средоточием научной и образовательной деятельности студентов,
аспирантов и сотрудников.

В 2005 году произошло знаковое событие в развитии
естественнонаучного кластера ТГУ. Университет стал обладателем обширной
зоологической коллекции, включавшей на момент открытия 100 видов и пород
животных. Среди питомцев были обитатели всех континентов (кроме
Антарктиды), значительное число животных, внесенных в Красные книги
Тамбовской области, Российской Федерации, Международного союза охраны
природы. Создание учреждения зоопарковского типа в рамках Университета –
первый случай в системе учреждений высшего профессионального
образования Российской Федерации.
За восемь лет существования коллекции зоопарк ТГУ во многом
реализовал свой потенциал как уникальный объект для воплощения научной,
образовательной и проектной деятельности. Единственный в регионе зоопарк
ежегодно посещают десятки тысяч тамбовчан и гостей областного центра. К
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настоящему времени зоопарк ТГУ размещается на территории 1,5 га.
Вольерный комплекс разделен на несколько секций. Хищные млекопитающие
представлены бурыми и гималайскими медведями, лисицами, енотовидными
собаками, енотами-полоскунами, двумя видами волков, мелкими дикими
кошачьими, носухами, пумой, африканскими львами.
Среди обширной коллекции птиц заслуженным вниманием посетителей
пользуются филины, ястребы, соколы, фазаны, декоративные породы кур и
голубей, лебеди, страусы. Украшением пернатой братии служат красавцыпавлины, первыми встречающие посетителей зоопарка у входа на его
территорию.

Популярен сектор копытных, где имеются как привычные для нашей
местности кабаны и романовские овцы, традиционные для зоопарков пони,
верблюды, ламы, так и редчайшие винторогие козлы-мархуры и дагестанские
туры.
Для теплолюбивых питомцев обустроен экзотариум. В нем оборудована
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площадка для фотографирования с ручными животными. Вобрав в себя
обитателей большого числа стран и континентов, экзотариум является точкой
притяжения для детей и взрослых. Грациозные змеи и ящерицы, солидные
черепахи и пауки-птицееды, забавные квакши и экзотические грызуны,
завораживающие скорпионы и насекомые – вот далеко не полный список
здешних обитателей. И, конечно же, зоопарк не мыслим без обезьян –
объектов веселья детворы и научных исследований школьников и студентов.
Являясь частью классического университета, Экологический научнообразовательный центр с первых дней своей деятельности взаимодействует со
многими отечественными и зарубежными организациями. В настоящий
момент тесные контакты поддерживаются с Институтом проблем эволюции и
экологии имени А.Н. Северцова РАН, Саратовским государственным
университетом имени Н.Г. Чернышевского, Ставропольским государственным
аграрным университетом, Евроазиатской региональной ассоциацией
зоопарков и аквариумов, НИИ охотоведения и звероводства им. Б.М. Житкова
РАСХН, Университетом Хоенхайм (Германия), Институтом естественных
наук (Польша), РГУА-МСХ имени К.А. Тимирязева, рядом российских
зоопарков и ботанических садов.
Экологический научно-образовательный центр ТГУ ведет активную
научно-исследовательскую деятельность. Одним из первых научных
направлений, реализуемых с момента создания зооботанического сада, стало
изучение реакций животных на обонятельные стимулы с целью оценки
эффективности охотничьих приманок, создание основы для разработки новых
веществ аттрактивного и репеллентного действия. К числу наиболее
интенсивно развивающихся тем относятся: оптимизация среды обитания
животных в условиях неволи; ведение селекционной деятельности;
исследования репродуктивной биологии редких видов.
Сельскохозяйственные
исследования
посвящены
акклиматизации
курдючных овец в средней полосе России, повышению продуктивности и
пищевых качеств овощных, ягодных и косточковых культур. Новым
направлением в деятельности сада стало изучение возможности
использования различных форм общения с животными в терапии и
профилактике психоэмоциональных и соматических нарушений здоровья
человека. В фоновом режиме ведутся разработки ветеринарных и
зоотехнических приемов содержания и разведения экзотических животных,
биотехнологических основ рационального использования биоресурсов.
Важным
элементом
развития
научной
деятельности
стало
продолжающееся наращение исследовательской инфраструктуры. К
настоящему времени ее объектами являются: лаборатория природоохранной
биотехнологии, методический кабинет, парниково-тепличный комплекс, сад
плодовых деревьев, систематический участок, крольчатник, виварий,
лекционный зал. На этой базе реализованы самые крупные научные проекты
университета за последнее время «TEMPUS-RUDECO: Vocational Train-ing in
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Rural Development and Ecology», «Разработка методики экологически чистой
молекулярно-клеточной
фитоконверсии
компонентов
шламов
металлургической индустрии».
Мы приветствуем организацию в структуре Тамбовского университета
зоологической коллекции, доступной не только для студентов, но и для
жителей и гостей города, и желаем ей дальнейшего развития в соответствии с
требованиями и стандартами международного зоопарковского сообщества
Редакционная коллегия
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Памяти коллег

ИГОРЮ ПЕТРОВИЧУ СОСНОВСКОМУ 100 ЛЕТ
В 1916 году в Петрограде в семье служащих родился Игорь Петрович
Сосновский. Он рано лишился своего отца, который умер от тифа в 1919 году.
А в 1921 году семья переехала в Москву. После окончания 7-летней школы
поступил в 1933 г. в спецшколу при заводе им. Лихачева, был рабочим на
заводе до осени 1934 г., затем перешел в Московский зоопарк на должность
секретаря Кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗ), членом которого состоял
еще с 1926 г. После окончания зоотехнических курсов стал заместителем
заведующего Террариумом. Осенью 1937 г. был призван в Красную Армию,
отслужил 3 года и демобилизовался в звании младшего командира и вернулся
в зоопарк, на должность заведующего Отделом герпетологии. В 1941 году
Сосновский добровольцем ушел на фронт, воевал в артиллерийских войсках,
окончил войну в звании гвардии капитана. Награжден орденами
«Отечественная война» I и II степени, «Красная звезда» (дважды), многими
медалями.
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С октября 1946 г. заведовал биологическим отделом Зоокомбината
зоопарка, став затем директором Зоокомбината, а с 19.10.1951 по 21.09.1977 —
директором Московского зоопарка.
За работу в Московском зоопарке Игорю Петровичу было присвоено
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». За заслуги в развитии
Московского зоопарка, пропаганду естественнонаучных знаний и работу в
области охраны природы он был удостоен многих правительственных наград.
Одной из его больших заслуг было установление дружеских связей со
многими зарубежными зоопарками и подписание договоров о сотрудничестве.
Из поездок он привозил животных для зоопарка. О своих впечатлениях и
знаниях о животных он много писал.
Среди биологов И.П. Сосновский был признанным популяризатором.
Его книги посвящены работе зоопарка, биологии и охране животных,
содержанию их в условиях неволи и просто доброму отношению к природе.
Последняя книга – «За кулисами зоопарка», в которой Сосновский подвел
итог своей деятельности на посту директора, вышла к 125-летию Московского
зоопарка, но, к сожалению, она увидела свет, когда Игоря Петровича уже не
стало. Вот некоторые из его сочинений: «Московский зоопарк». – М.:
Московский рабочий, 1957; «Беспокойное хозяйство». – М.: Библиотека
«Огонька». 1964; «Питомцы Московского зоопарка». – М.: Московский
рабочий, 1974; «Живые музеи». – М.: Знание, 1981 и др.

Подписание договора с директором Берлинского зоопарка Г. Дате
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Его статьи о зоопарке и животных публиковались в журналах: «Огонек»,
«Природа», «Охота и охотничье хозяйство», «Юный натуралист» и др., в
газетах «Советская Россия», «Московская правда», «Советская культура»,
«Труд», а в газете «Вечерняя Москва» у Сосновского был постоянный раздел
«Заметки натуралиста». Он многократно читал лекции с показом прирученных
животных в самых разных организациях Москвы. Всегда получал подобные
благодарности от слушателей: «Рассказ о жизни и повадках представителей
фауны человека, влюбленного в природу и болеющего за все живое на Земле,
был увлекательным, интересным и вместе с тем очень поучительным».
До последних дней жизни он не терял связи с сотрудниками
Московского зоопарка, участвуя в жизни этого большого коллектива.
Сейчас об Игоре Петровиче Сосновском напоминает мемориальная
доска, установленная в 2000 году на здании бывшей дирекции. В этом здании,
в музее зоопарка, был открыт мемориальный кабинет директора зоопарка.
Редакционная коллегия
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ПАМЯТИ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ КУЗНЕЦОВОЙ
Для
нас,
сотрудников Харьковского
зоопарка,
особенно
ветеранов,
Марина
Николаевна
Кузнецова
навсегда
останется в памяти, как
авторитетный специалист,
друг и просто хороший
человек, большая часть
жизни,
которой
была
связана с Харьковским
зоопарком. Она с самого
раннего детства любила
природу и животных, в
окружении
которых
прошла вся ее жизнь.
Дома у нее всегда жили
домашние питомцы – от
собак и попугаев до
аквариумных рыбок, она
выращивала
много
растений, поэтому была
счастлива, когда смогла
переехать в дом с садом.
Ее
зоопарковская
биография началась в 1967
г., когда пятиклассница
Марина пришла в кружок юннатов. Затем был перерыв, когда с 1973 по 1978
гг. училась на биофаке Харьковского университета, после окончания, которого
до 1981 г. работала в Кургальджинском заповеднике (Казахстан). С 1982 года,
с того времени, когда Марина Николаевна поступила на работу зоотехником
отдела птиц, она уже навсегда осталась в нашем коллективе.
Большую часть времени она работала в отделе птиц, которым заведовала
с 2004 года до последних дней своей жизни. С сотрудниками зоопарка, в том
числе со своими подчиненными, Марина Николаевна всегда была
справедливой, внимательной, очень ровной в отношениях с людьми,
спокойной, доброжелательной и не склонной выплескивать своё
эмоциональное состояние на окружающих. Постоянно находилась в поиске
новой информации о животных, собрала большую библиотеку и коллекцию
дисков о природе, которые охотно предоставляла для ознакомления всем
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интересующимся животными и природой. Когда в Харьковском зоопарке
появились первые компьютеры, она начала активно осваивать новую
электронную технику, колоссальные возможности которой оценила в полной
мере. Перспективы использования программирования для улучшения условий
кормления и содержания животных увлекли М. Н. Кузнецову, возможно, даже
в большей степени, чем собственно биология. С удовольствием помогала
сотрудникам из других отделов в расчете новых рационов для животных,
особенно в столь сложном вопросе внесения сезонных изменений в рационы.
Этим увлечением она просто жила в последние годы жизни.
Тем более горько и печально сознавать, что ее с нами больше нет…
Сотрудники Харьковского зоопарка
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Поздравляем с юбилеем:

75 лет исполнилось Ростиславу Александровичу Шило. Ростислав
Александрович Шило работает в Новосибирском зоопарке с 1961 года. Он начинал свою
деятельность здесь в качестве рабочего по уходу за животными. Директором зоопарка
стал в 1969 году. За прошедшее с тех пор время зоопарк очень сильно изменился: он
переехал на новую территорию, стал больше, вообще стал другим.
Развитие, изменения к лучшему – Новосибирский зоопарк отличался этим даже в
сложные времена.
Уникальный комплекс нового зоопарка в настоящее время является гордостью
новосибирцев и собирает любителей природы и животных со всех уголков мира.
Ежегодно зоопарк посещает более 1,5 миллиона человек.
Новосибирский зоопарк занимает площадь 63 га, в нём содержится около 11000
особей 738 видов, более 350 видов животных занесены в Международную Красную
книгу, в Красную книгу России и региональные Красные Книги, на 77 видов ведутся
Международные племенные книги. В Новосибирском зоопарке собрана одна из лучших
в мире коллекций представителей семейства кошачьих и куницеобразных. В России,
только в Новосибирском зоопарке содержатся гельдиевая игрунка, львиный тамарин,
императорский тамарин, кавказский леопард, лигр, савка, джек. Потомство некоторых
редких видов впервые в мировой зоологической практике получено в Новосибирском
зоопарке – перевязка, азиатская дикуша, аргали, камчатский снежный баран,
путоранский баран и другие.
Коллектив зоопарка под руководством Ростислава Шило участвует в 67
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международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных, а
так же в международной компьютерной программе ISIS. Контактирует более чем со 150
зоопарками мира. Ведется обмен животными, с целью их размножения, с зоопарками
России и мира.
Новосибирский зоопарк является членом трех международных союзов:
Всемирная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов (WAZA), Европейская Ассоциация
Зоопарков и Аквариумов (EAZA) и Европейско-Азиатская Региональная Ассоциация
Зоопарков и Аквариумов (EARAZA).
По итогам конкурса «Семь чудес России» Новосибирский зоопарк из 14
финалистов вошел в десятку лучших.
Все, кто знает
директора
зоопарка,
отмечают
его
незаурядные
качества.
Невероятная
энергия
Ростислава Шило не
только позволяет ему
самому очень многое
делать, но и вдохновляет,
заряжает тех, кто рядом.
Его
профессионализм
тоже
«заразителен»,
поэтому
в
зоопарк
приходят работать специалисты, любящие свое дело, готовые учиться, развиваться. Для
своего коллектива Ростислав Шило – любимый руководитель, уверенный и надежный.
Те, кто работает с ним, говорят: Ростислава Шило отличает честность, порядочность,
принципиальность, умение всех понять. Это относится и к людям, и к животным, и они
все это чувствуют.
Ростислава Шило многократно награждали и отмечали званиями на самых разных
уровнях. Гости зоопарка ежедневно благодарят его. Ростислава Шило в лицо знает весь
Новосибирск. Он удивляет посетителей зоопарка тем, что может вместе со своими
коллегами заниматься уборкой территории, чисткой вольеров. Эти дела говорят о нем
лучше всяких слов – он любит делать, любит жить, любит жизнь во всех ее проявлениях,
знает и умеет ее охранять и сохранять.
От имени Президиума, Исполнительной дирекции и всех зоопарков – членов
ЕАРАЗА поздравляем дорогого друга с юбилеем. Желаем долгих лет плодотворной и
активной жизни, счастья и успехов, процветания и благоденствия Новосибирскому
зоопарку.1

Пока верстался номер. С прискорбием извещаем о безвременной кончине Ростислава Александровича
Шило.
1
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Рябову
Юрию
Викторовичу – директору
Минского зоопарка – исполнилось в декабре 2015 года
50 лет. Должность директора он
занимает уже более 25 лет. За
годы
его
работы
зоопарк
преобразовался из маленького
живого
уголка
в
крупное
учреждение общегородского и
республиканского значения, в
одно из самых любимых и
посещаемых
мест
столицы
Республики Беларусь.
Родился и вырос Юрий
Викторович в г. Минске, здесь
же поступил на биологический
факультет
Белорусского
Государственного Университета.
После службы в рядах Советской
армии продолжил учебу уже на
заочном отделении БГУ. С 1987
г. работал в зоопарке ночным сторожем, рабочим по уходу за животными,
зоотехником. В 1989 году, когда ему было всего 24 года, назначен на
должность директора зоопарка. С тех пор Юрий Викторович несет эту
нелегкую ношу уже более четверти века.
Администрация города и жители белорусской столицы в 2014 году
выразили Рябову Юрию Викторовичу особое доверие, избрав его депутатом
Минского городского Совета ХХII созыва.
В 2014 году Минский зоопарк отметил свое 30-летие. За это время
коллекция животных выросла с 30 до почти 500 видов. Зоопарк развивается,
осваиваются новые площади, открываются новые экспозиции. Более пяти лет
на территории зоопарка работает дельфинарий, демонстрирующий для
посетителей шоу-программы с участием тихоокеанских дельфинов, белухи,
морских котиков и львов.
В марте 2015 г. открылся новый павильон – экзотариум «Ориноко», в
котором содержатся более 70 видов животных из Южной Америки – из
тропических лесов бассейнов рек Амазонки и Ориноко. В экзотическом доме
разместились вольеры для млекопитающих и птиц, террариумы, водоемы,
искусственный водопад высотой 7 м, декоративные скалы и многочисленные
аквариумы с экзотическими рыбами. Этот павильон уникален для Беларуси и
является предметом гордости минчан.
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Работает террариум, где экспонируются более 80 видов рептилий; после
реставрации открылась выставка «Аквариум» с двумя залами – пресноводным
– для цихлид африканских озер Малави и Танганьика, и морским – для
уникальных гидробионтов.
В августе 2015 г на территории зоопарка заработал Парк динозавров, в
котором посетителям представили около 40 гигантских рептилий,
изготовленных в натуральную величину из экологически чистых материалов.
В настоящее время в Минском зоопарке ведется проектирование новых
экспозиций – «Полярный мир», в котором планируется разместить
арктических и антарктических животных, а также «Океанариум», с
тематическим направлением демонстрации морской и пресноводной фауны
региона Юго-Восточной Азии.
С каждым годом увеличивается количество посетителей зоопарка. В
далеком 1984 году зоопарк посетило 70 000 человек, а в 2015 зоопарк встретил
миллионного посетителя.
50 лет – половина века, самое время остановиться, задуматься, подвести
некоторые итоги и выверить правильность своего пути. Наверное, это большое
счастье, заниматься любимым делом, видеть как дело всей жизни, твоя мечта
обретает реальные черты, чувствовать поддержку своей семьи и своего
коллектива, который за все годы работы стал родным.
Президиум, исполнительная дирекция все коллеги – работники
зоопарков – членов ЕАРАЗА сердечно поздравляют Юрия Викторовича с
юбилеем, желают здоровья, благополучия ему и всем его близким, а также
дальнейшего процветания зоопарку столицы братской Беларуси.
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31 мая исполнилось 60 лет

Александру
Ивановичу
Осипову, директору Липецкого
зоопарка. В должности директора
он с 1996 года. Александр
Иванович много времени и сил
отдаёт
осуществлению
строительства и реконструкции
Липецкого зоопарка, который стал
настоящей
«Жемчужиной
Черноземья».
Он
создал
прекрасную коллекцию животных.
Александр
Иванович
поднял
авторитет Липецкого зоопарка,
расширив сотрудничество более
чем с 30 зоологическими садами
России и других стран. В планах
Александра
Ивановича
–
строительство обезьянника, нового
акватеррариума,
расширение
площади зоопарка, приобретение
жирафа и многое другое.
«Дети мои уже взрослые. У
меня уже 4 внука. Конечно,
хочется, чтобы никто не болел. Я счастливый человек. Что нужно для счастья?
Работать и видеть плоды своих трудов. Счастье – это когда люди говорят тебе
«спасибо».
31 мая родные и коллеги собрались в кафе, недалеко от зоопарка, чтобы
поздравить юбиляра. Было сделано праздничное фото у фонтана, а Александр
Иванович выпустил в небо 60 шаров. Александра Ивановича поздравил мэр
города и торжественно вручил ему памятный знак «Липецк – город мастеров».
Юбиляра чествовали председатель департамента культуры города,
руководители некоторых учреждений и предприятий, друзья. А председатель
Российского профсоюза работников культуры вручила ему почётную грамоту
за огромную работу по социальному партнёрству и заботу о работниках
коллектива Липецкого зоопарка.
Дети и внуки сняли и продемонстрировали фильм о жизни Александра
Ивановича. Коллеги поздравляли директора весёлыми сценками и песнями.
Было сказано много добрых слов! Юбилей прошёл с играми, танцами,
конкурсами, пожеланиями и подарками.
Крепкого Вам и вашим близким здоровья, всего наилучшего, Александр
Иванович. Пусть грядущие годы вам удастся сделать как можно больше на
своём любимом поприще!
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Фирсовна

году

Татьяна
Локтеева

отметила двойной юбилей – свой
личный и 25-летие работы в
Пермском
зоопарке.
Татьяна
пришла работать в зоопарк в
октябре
1990
года,
будучи
студенткой вечернего отделения
биологического
факультета
Пермского университета. В марте
1992 года она была назначена на
должность заведующей отделом
копытных, слона и грызунов. За то
время, что Татьяна Фирсовна
работает в Пермском зоопарке, в
отделе
проходили
большие
изменения и в коллекции, и в
экспозициях. Татьяне Фирсовне,
совместно с сотрудниками отдела,
приходилось осваивать содержание
и разведение новых видов копытных
и грызунов, таких как капибара, капский даман, белка Превоста, гималайский
тар, северный олень и др. Опыт ее работы и результаты отражены в статьях,
которые были напечатаны в нескольких сборниках научных работ в зоопарках.
За свой добросовестный труд Татьяна Фирсовна награждена благодарностью
министра культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, а также благодарственным письмом и почетной грамотой
комитета по культуре администрации города Перми.

