РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ
о реализации Программы опеки белых медведей
в зоопарках России и сохранении белого медведя в дикой природе
г. Нижний Новгород, 21 марта 2018 года
По итогам заслушивания и обсуждения докладов представителей
зоопарков – участников Программы опеки белых медведей в зоопарках
России, сотрудников АНО «Общество дикой природы» и Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)
участниками Совещания были приняты следующие решения:
1. Отметили сокращение численности белых медведей в зоопарках
России, общее старение популяции (25% особей находится в возрасте старше
20 лет и уже вышли из активного репродуктивного периода) и
необходимость создания в зоопарках России полноценной, генетически
разнородной и самовоспроизводящейся резервной популяции белых
медведей.
2. Согласились, что для работы по созданию в зоопарках России
полноценной, генетически разнородной и самовоспроизводящейся резервной
популяции белых медведей необходима специальная Программа создания в
зоопарках России резервной популяции белых медведей, которая должна
содержать ключевые параметры данной группировки животных:
необходимое количество особей, половое соотношение, возраст,
происхождение и иные сведения.
3. Поддержали предложение разработать Программу создания в
зоопарках России резервной популяции белых медведей с привлечением
представителей из зоопарков – участников Программы опеки белых
медведей в зоопарках России, Союза зоопарков и аквариумов России
(СоЗАР) и ИПЭЭ РАН с учетом Концепции поддержания устойчивой
группировки белых медведей в зоопарках России.
4. Согласились, что все решения по реализации Программы создания в
зоопарках России резервной популяции белых медведей принимаются в ходе
работы специально созданного экспертного совета по белому медведю (далее
– экспертный совет), который формируется из представителей зоопарков –
участников Программы опеки белых медведей, представителей СоЗАР,

АНО «Общество дикой природы», ИПЭЭ
(по одному представителю от организации).

РАН,

Росприроднадзора

5. Поддержали предложение поручить Ленинградскому зоопарку
разработку Положения об экспертном совете, предусматривающего, что все
решения по реализации Программы создания в зоопарках России резервной
популяции белых медведей принимаются большинством голосов в ходе
открытого голосования членов экспертного совета.
6. Согласились, что экспертный совет возглавляет куратор, который
определяется в ходе открытого голосования из числа добровольно
выдвинутых на эту должность кандидатов – членов экспертного совета.
Куратор представляет интересы экспертного совета в других организациях,
осуществляет сбор и анализ поступающей от членов экспертного совета
информации по вопросам реализации Программы создания в зоопарках
России резервной популяции белых медведей, текущей и планируемой
деятельности, визирует и утверждает принятые документы, предлагает
вопросы для обсуждения и рассмотрения в ходе рабочих встреч,
осуществляет иные функции, связанные с работой экспертного совета.
7. Согласились, что в ходе реализации Программы создания в
зоопарках России резервной популяции белых медведей экспертный совет
осуществляет консультативное взаимодействие с иными организациями и
учреждениями, работающими по аналогичным программам в отношении
белого медведя, в том числе: AZA, EAZA и другие.
8. Отметили важность и необходимость проведения специалистами
ИПЭЭ РАН специального обучающего семинара по вопросам
иммобилизации белых медведей для сотрудников зоопарков – участников
Программы опеки белых медведей.
9. Поддержали предложение о необходимости разработки,
изготовления и размещения в Арктике специальных мобильных модулей для
спасения медвежат-сирот, которые в дикой природе не могут существовать
самостоятельно, а также разработку методического руководства по уходу и
искусственному выкармливанию спасённых медвежат с учётом имеющегося
российского опыта.
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09:30 – 10:00 – регистрация участников совещания
10:00 – 10:15 – приветственное слово и выступление Заместителя
Исполнительного директора по науке АНО «Общество дикой природы»
А.А. Кульпина об итогах реализации Программы опеки белых медведей в
зоопарках России в 2016-2017 годах и планах на 2018 год
10:15 – 10:30 – приветственное слово и выступление Директора Зоопарка
«Лимпопо» В.Г. Герасичкина о строительстве нового вольерного комплекса для
содержания белых медведей в Зоопарке «Лимпопо»
10:30 – 10:45 – выступление Директора Зоопарка Удмуртии С.А. Малышевой об
опыте размножения и ветеринарного обслуживания белых медведей в зоопарке
Удмуртии
10:45 – 11:00 – выступление Директора Ростовского-на-Дону зоопарка
А.В. Жадобина о роли системы фильтрации и контроля температурного режима в
бассейнах при реконструкции вольеров для содержания белых медведей в
Ростовском-на-Дону зоопарке
11:00 – 11:15 – выступление Заведующей отделом международного
сотрудничества Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Т.Е. Певневой об
опыте эксплуатации льдогенератора в вольере для содержания белых медведей в
Новосибирском зоопарке
11:15 – 11:30 – выступление Директора Зоосада «Приамурский» А.В. Долина о
строительстве вольерного комплекса для содержания белых медведей в
Хабаровском зоосаде «Приамурский»
11:30 – 11:45 – кофе-брейк
11:45 – 12:00 – выступление Директора Ленинградского зоопарка И.С. Скибы о
реконструкции вольеров для белых медведей в Ленинградском зоопарке
12:00 – 12:15 – выступление Директора Челябинского зоопарка Ю.А. Леончика
о расширении и реконструкции вольеров для белых медведей в условиях
действующего Челябинского зоопарка
12:15 – 12:30 – выступление Директора Екатеринбургского зоопарка
С.С. Прилепиной о строительстве нового вольера для белых медведей в
Екатеринбургском зоопарке

Повестка совещания
12:30 – 12:45 – выступление Директора Красноярского парка «Роев ручей»
А.В. Горбаня о строительстве нового вольера для белых медведей в
Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей»
12:45 – 13:00 – выступление Начальника научно-просветительного отдела
Якутского зоопарка «Орто-Дойду» Н.В. Сафоновой об опыте обогащения среды
обитания белых медведей в зоопарке «Орто-Дойду»
13:15 – 13:30 – выступление Заместителя Исполнительного директора по науке
АНО «Общество дикой природы» А.А. Кульпина о разработке отечественного
набора средств для обогащения среды обитания белых медведей в условиях
зоопарков
13:30 – 14:30 – обед
14:30 – 14:45 – выступление Заместителя Исполнительного директора по науке
АНО «Общество дикой природы» А.А. Кульпина о реализации Концепции
поддержания устойчивой группировки белых медведей в зоопарках России
14:45 – 15:00 – выступление Заместителя Директора Казанского зооботсада по
зооветчасти А.В. Малева о размножении белых медведей в рамках Концепции
поддержания устойчивой группировки белых медведей в зоопарках России
15:00 – 15:15 – выступление Руководителя кабинета ДЗЗ в экологии Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, к.б.н. И.Н. Мордвинцева
о сохранении белого медведя в дикой природе
15:15 – 15:30 – выступление Заместителя Исполнительного директора по науке
АНО «Общество дикой природы» А.А. Кульпина о Методических рекомендациях
по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем
для компаний, работающих в Арктике и создании специализированных
мобильных комплексов для передержки медвежат-сирот
15:30 – 15:45 – выступление Старшего научного сотрудника Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Н.Г. Платонова об учете
численности и плотности распределения белых медведей с использованием
сверхлегкой авиации для оценки вероятности конфликтных ситуаций
«человек-белый медведь» в зоне ответственности ПАО «НК «Роснефть» в
Карском море
15:45 – 16:15 – обсуждение докладов, подведение итогов
16:15 – 16:30 – кофе-брейк
16:30 – 17:30 – отдельная сессия для специалистов зоопарков с Финансовым
директором АНО «Общество дикой природы» С.В. Кузнецова по текущим
вопросам реализации Программы опеки белых медведей в зоопарках России в
2018 году, в том числе, рекламно-информационному сопровождению Программы
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

ФИО

21.03.2018
Должность

АНО «Общество дикой природы»
Кузнецов
- финансовый директор
Сергей Владимирович
Кульпин
- заместитель Исполнительного директора
Алексей Александрович
по науке, к.б.н.,
сопредседатель совещания
Соколов
- эксперт по вольерам
Василий Иванович
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Мордвинцев
- руководитель кабинета ДЗЗ в экологии,
Илья Николаевич
к.б.н.
Платонов
- старший научный сотрудник
Никита Геннадьевич
Зоопарки – участники Программы
Аверкина
- специалист
Валерия Валерьевна
БУК УР «Зоопарк Удмуртии»
Балдыгин
- заместитель директора по зооветчасти
Василий Петрович
НП «Зоопарк» Лимпопо»
Беляева
- главный бухгалтер
Юлия Николаевна
МАУ «Пензенский зоопарк»
Воскресенский
- директор
Андрей Александрович
МАУ «Пензенский зоопарк»
Герасичкин
- директор
Владимир Георгиевич
НП «Зоопарк» Лимпопо»,
сопредседатель совещания
Горбань
- директор
Андрей Вениаминович
МАУ «Парк «Роев ручей»
Грачев
- заместитель директора по формированию
Павел Александрович
коллекции
МБУК «Екатеринбургский зоопарк»
Демина
- заведующий отделом хищных животных
Татьяна Степановна
Центра воспроизводства редких видов
животных
ГАУ «Московский зоопарк»
Долин
- директор
Андрей Владимирович
КГБУК «Зоосад «Приамурский
им. В. П. Сысоева»

15.
16.

Жадобин
Александр Васильевич
Ковалева
Екатерина Леонидовна

17.

Кунстман
Анна Вадимовна

18.

Леончик
Юрий Анатольевич
Лыхин
Денис Сергеевич
Максимкина
Марина Алексеевна
Малёв
Александр Васильевич
Малышева
Светлана Анатольевна
Мельникова
Татьяна Александровна

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Нурмухаметов
Фанис Вагизович
Овчинников
Сергей Борисович

26.

Певнева
Татьяна Евгеньевна

27.

Прилепина
Светлана Семеновна
Сафонова
Наталья Владимировна

28.

29.
30.

31.

Скиба
Ирина Сергеевна
Соломенников
Виктор Владимирович
Сысоева
Елена Викторовна

- директор
Ростовского-на-Дону Зоопарка
- начальник отдела просветительской и
досуговой работы
Ростовского-на-Дону Зоопарка
- заместитель директора по общим
вопросам
МАУК «Пермский зоопарк»
- директор
МБУК «Зоопарк»
- заместитель директора по развитию
МАУ «Северский природный парк»
- куратор коллекции
НП «Зоопарк «Лимпопо»
- заместитель директора по зооветчасти
МБУК «Казанский зооботсад»
- директор
БУК УР «Зоопарк Удмуртии»
- заместитель директора по экономике и
финансам
МАУ «Парк «Роев ручей»
- директор
МБУК «Казанский зооботсад»
- директор
БУК «Государственный Большереченский
Зоопарк имени В.Д. Соломатина»
- заведующая отделом международного
сотрудничества
МУП «Новосибирский зоопарк
имени Р.А. Шило»
- директор
МБУК «Екатеринбургский зоопарк»
- начальник научно-просветительного
отдела
ГБУ РС (Я) Республиканский зоопарк
«Орто-Дойду»
- директор
СПБ ГУП «Зоопарк»
- заведующий отделением кормления
БУК «Государственный Большереченский
Зоопарк имени В.Д. Соломатина»
- главный ветеринарный врач
СПБ ГУП «Зоопарк»
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32.
33.

34.

35.
36.
37.

Федорова
Ирина Олеговна
Хатунцев
Никита Владимирович

- заведующий отделом «Белый Север»
БУК УР «Зоопарк Удмуртии»
- заведующий отделом логистики и
Международных связей
ГАУ «Московский зоопарк»
Шишкова
- заведующая отделом хищных животных
Наталья Сергеевна
МБУК «Зоопарк»
Приглашенные лица
Максимова
- архитектор
Юлия Владимировна
МАУК «Калининградский зоопарк»
Машинский
- директор
Николай Олегович
ООО «Сафари-Парк»
Соколова
- директор
Светлана Юрьевна
МАУК «Калининградский зоопарк»
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