
РЕЗОЛЮЦИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ В ЗООПАРКАХ: СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ» 

 

По инициативе Рабочей группы экспертов по белому медведю при Институте проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) 13 декабря 
2016 г. в г. Москве организована и проведена Научно-практическая конференция «Белый 
медведь в зоопарках: содержание и разведение». Организаторами конференции выступили 
ИПЭЭ РАН, АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы», Московский зоопарк и 
Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). 

Впервые для обмена опытом собрались представители всех зоопарков России, в которых 
содержатся белые медведи, а также специалисты, работающие с белым медведем в 
природе. В работе конференции приняли участие более 50 специалистов из 17 субъектов 
Российской Федерации, в том числе представители ИПЭЭ РАН, АНО «Общество сохранения и 
изучения дикой природы», ЕАРАЗА, Московского зоопарка, Ленинградского зоопарка, 
Большереченского зоопарка имени В.Д. Соломатина, Екатеринбургского зоопарка, 
Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило, Пензенского зоопарка, Пермского зоопарка, 
Ростовского-на-Дону зоопарка, Зоопарка Удмуртии, Челябинского зоопарка, Якутского 
зоопарка «Орто-Дойду», Казанского зооботсада, Красноярского парка «Роев Ручей», 
Северского Природного парка, а также ФГБУ «ВНИИ Экология», ФГБУ «Государственный 
заповедник «Остров Врангеля», ООО «МосБио Инжиниринг», Реабилитационного центра 
диких животных Чукотки «УМКЭН». 

На конференции были заслушаны доклады как об успехах и проблемах отдельных 
зоопарков, так и о глобальных проблемах, стоящих перед зоопарковским сообществом в 
деле управления популяцией белого медведя в российских зоопарках: об особенностях 
содержания белых медведей, проектировании и устройстве вольер, экспонировании белых 
медведей посетителям зоопарков, ветеринарном обслуживании животных и проблеме 
стереотипного поведения, вопросах дальнейшего изучения биологии белых медведей в 
условиях неволи. Был рассмотрен проект Методических рекомендаций по содержанию 
белых медведей в условиях зоопарков России. 

Участники отметили большую значимость конференции для обмена опытом и решения 
проблем, возникающих при содержании белых медведей в зоопарках, а также высказали 
консолидированное мнение о необходимости проведения подобных тематических встреч в 
будущем. 

 

По результатам дискуссии участники Конференции: 

 Отметили необходимость разработки научно-обоснованной программы управления 
популяцией белых медведей, содержащихся в зоопарках России. 

 Рекомендовали принять за основу представленный проект Методических 
рекомендаций по содержанию белых медведей в условиях зоопарков России. 

 Предложили зоопаркам-участникам Конференции представить в АНО «Общество 
сохранения и изучения дикой природы» редакционные предложения к проекту 
методических рекомендаций в срок до 25 декабря 2016 г. 

 Рекомендовали Рабочей группе экспертов по белому медведю при ИПЭЭ РАН: 
o утвердить Методические рекомендации по содержанию белых медведей в 

условиях зоопарков России по результатам анализа поступивших предложений 
и соответствующей доработки в срок до 15 января 2017 г.; 



o рассмотреть вопрос о создании в районе, максимально приближенном к 
естественной среде обитания белого медведя, центра передержки поступающих 
из дикой природы медвежат-сирот, которых не могут принять зоопарки. 

 Рекомендовали при содержании белых медведей в условиях зоопарков обратить 
особое внимание на ветеринарное обслуживание животных, предотвращение 
появления и/или снижения у них стереотипного поведения. 

 Отметили и рекомендовали к использованию другим зоопаркам положительный 
опыт содержания белых медведей в Ижевском зоопарке в части устройства 
экспозиции вольеров, оборудования водоёмов и систем очистки воды, устройства 
полов, а также просветительской деятельности посредством создания видеофильмов 
о жизни животных в зоопарках. 

 Рекомендовали принять во внимание просьбу Хабаровского зоопарка о 
первоочередном обеспечении его белым медведем. 

 Предлагают Федеральной службе по надзору в сфере природопользования: 
o проверить законность содержания белых медведей в ООО «Сафари-Парк» (г. 

Геленджик, Краснодарский край); 
o принять во внимание предложение о приоритетном распределении 

поступающих из природы медвежат-сирот для содержания в зоопарках-
участниках Программы опеки белых медведей, осуществляемой при поддержке 
ПАО «НК «Роснефть». 
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