КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПЕРМСКОГО ЗООПАРКА за 2017г.
Посещаемость:
Аква
террариум
7321
105609
4950
41356
384/1424 0/0
106608
10536
Зоопарк

Взрослые билеты
Детские билеты
Экскурсионные билеты (взр. / дет.)
Бесплатные билеты (до 4 лет)

Всего
112930
46306
384/1424/1808
117144

ИТОГО: 278188 человек, в том числе: финансово подтвержденных билетов 161044, бесплатных посещений - 117144.
В 2017 году началось строительство нового зоопарка в микрорайоне
«Нагорный». В связи с этим губернатор Пермского края М.Г. Решетников в
апреле посетил Пермский зоопарк и затем трижды стройплощадку нового
зоопарка. Вопросы по строительству зоопарка рассматривались и на
совещаниях у губернатора. Систематически, в еженедельном режиме,
проводились рабочие совещания на стройплощадке зоопарка и в ПИРС,
проводился активный документооборот (техзадания, рабочая документация по
проекту, замечания и предложения и др.) между УКС, ПИРС, подрядчиками,
зоопарком.
В 2017г. продолжилась работа с ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
по опеке белых медведей. За счет финансовых средств «Роснефти» были
закуплены переносной мобильный рентген аппарат, пневматический
дистанционный инъектор, диагностическое оборудование для обследования
белых медведей, а также приобретались корма для данных животных.
Директор зоопарка Кардашова JI.B. прошла обучение по программе
повышения квалификации «Управление в сфере культуры» в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(г. Нижний Новгород) с 15 мая по 03 июня 2017г.
Ведущий ветврач Бессонова Е.М. приняла участие в семинаре ЕАРАЗА
по изучению программы ЗИМС (г. Москва) 1-5 марта 2017г. и в работе II
междисциплинарного научно-практического Форума-выставки «Уральская
ветеринария и медицина» (г. Челябинск) 5-9 декабря 2017г.
Зоолог отд. № 1 Мельникова Е.В. 16-19 апреля 2017г. приняла участие в
международной научно-практической конференции «Сохранение
биологического разнообразия и современные зоопарки» в Государственном
зоологическом парке Удмуртии (г. Ижевск) и участие в международной
конференции «Популяция амурского тигра в неволе: перспективы развития и
задачи на будущее» (г. Москва) 14-18 ноября 2017г.
Ученый секретарь Бурдина Е.Г. приняла участие в XXIII ежегодной
конференции ЕАРАЗА и в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия
Новосибирского зоопарка, а также в Международной научно-практической

конференции «Зоопарки в современном мире, как уникальные площадки для
сохранения биоразнообразия и экологического воспитания», посетив с 29
июля по 13 августа 2017г. Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило,
Карасукский стационар института систематики и экологии животных
сибирского отделения российской академии наук, Красноярский Парк флоры
и фауны «Роев ручей».
Ведущий зоолог отдела № 1 Комкова Ирина Юрьевна приняла участие в
работе Ученого совета по вопросу строительства Центра разведения снежных
барсов в Волжско-Камском государственном природном биосферном
заповеднике (г. Казань) 16-19 октября 2017г.
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И РЕКЛАМНАЯ РАБОТА
Экскурсии: проведены экскурсии по зоопарку для 1808 человек.
Мероприятия:
№

Наименование

______________ _________________ ________
Дата
03.01.2017
05.01.2017
06.01.2017
07.01.2017
08.01.2017

Описание
Демонстрация мелких животных,
консультация жителей города по
их содержанию.
Время проведения 13:00 - 16:00.

1

Контактный зоопарк
в павильоне
Экзотических
животных

2

Акция «День
влюблённых»

14.02.2017

Все влюбленные проходят по
одному взрослому билету

3

Акция к «Дню
защитников
отечества»

23.02.2017

При предъявлении военного
билета все военнообязанные
проходят по цене детского билета

4

Акция
«Международный
женский день»

08.03.2017

Все женщины проходят по цене
детского билета

5

День весны и труда

01.05.2017

Тематическое оформление
зоопарка шарами

6

День Победы

09.05.2017

Тематическое оформление
зоопарка шарами, раздача
георгиевских ленточек,
Свободный вход для ветеранов.

7

Акция «Ночь в
зоопарке»

20.05.2017

Выступления артистов,
музыкантов, театральных
коллективов, световое шоу.

8

Праздник «День
защиты детей»

01.06.2017

Праздничная программа, игры,
конкурсы, свободный вход для
детей до 12 лет.

07.06.2017

Свободный вход для людей с
ограниченными возможностями,
бесплатные экскурсии.

10 День города

12.06.2017

Праздничное оформление
территории зоопарка

11 Научно познавательное шоу

24.06.2017

12 День семьи, любви и
верности

08.07.2017

Шоу научных экспериментов,
игровая программа с
аниматорами, бумажное шоу.
Праздничная программа, игры,
конкурсы, праздничное
оформление территории
Награждение сотрудников,
концертная программа

9

Акция «Для людей с
ограниченными
возможностями»

13 Праздничное
мероприятие для
сотрудников,
посвященное «90летию Пермского
зоопарка»
14

День рождение
зоопарка

15 Т оржественный
прием в отеле Урал,
посвящённый «90летию Пермского
зоопарк»
16 День знаний

04.08.2017

05.08.2017

09.08.2017

Интеллектуальные игры,
театральное выступление «Жираф
и носорог», шоу МЫЛЬНЫХ
пузырей, бумажное шоу, театр
кукол «Туки-Луки», фокусник,
планетарий.
Концертная программа,
награждение сотрудников

01.09.2017

Тематическое оформление
территории

17.09.2017
24.09.2017
Время
проведения
13:00-15:00
17.09.2017

Демонстрация мелких животных,
консультация жителей города по
их содержанию.

19 Экскурсия
«Медвежья жизнь»

24.09.2017

Экскурсия о содержании медведей
в Пермском зоопарке

20 Экскурсия «Клювы
и клювики»

01.10.2017

Экскурсия о пернатых обитателях
Пермского зоопарка

17 Контактный зоопарк
в павильоне
Экзотических
животных
18 Экскурсия «Наши
малыши»

Экскурсия про детенышей разных
видов животных, родившихся в
2017г.

21 Экскурсия «По
следам Красной
книги»

08.10.2017

Экскурсия посвящена
Всемирному дню защиты
животных.

22 Экскурсия
«Волшебный
сундук»

15.10.2017

Интерактивная экскурсия с
демонстрацией "сокровищ" из
волшебного сундука (рога оленей,
перья птиц, усы хищников)

23 Экскурсия
«Тараканище»

22.10.2017

Интерактивная экскурсия путешествие в таинственный мир
насекомых.

24 Экскурсия «Коты и
котики»

29.10.2017

Экскурсия о представителях
семейства Кошачьих.

25 Экскурсия «Новые
питомцы»

05.11.2017

Экскурсия посвящена животным,
недавно прибывшим из зоопарка
города Новосибирска.

26 Экскурсия
«Птенчики»

12.11.2017

Интерактивная экскурсия с
демонстрацией яиц и птенцов
разных видов птиц (попугаев,
перепелов).

27 Экскурсия «Осень в
зоопарке»

19.11.2017

Экскурсия о подготовке животных
зоопарка к зиме.

28 Контактный зоопарк
"Зоопарк на
ладошке"

01.10.2017
08.10.2017
15.10.2017
22.10.2017
29.10.2017
05.11.2017
12.11.2017
19.11.2017
01-06.10.2017

Можно потрогать и взять в руки
тараканов, улиток, других
беспозвоночных животных, а
также кроликов и цыплят,
консультация жителей города по
их содержанию.
Время проведения 13:00 - 15:00.

30 Акция к «Дню
матери»

25.11.201710.12.2017

Мамы с детьми до 12 лет проходят
бесплатно

31 Новогодняя акция

18.12.201731.12.2017

Все пришедшие до 12:00 проходят
бесплатно

29 Акция к «Дню
пожилого человека»

✓

Свободный вход для пенсионеров

Работа со СМИ: телевидение - Рифей, Вести-Пермь, УралИнформТВ,
ГТРК-Пермь, ВЕТТА; газеты - «Вабанк», «Комсомольская правда - Пермь»,
Аргументы и факты», «В курсе»; краевое радио, «Наши песни», радио
«Альфа»; интернет-порталы «59.ru», «ProPerm.ru», «Пермский обозреватель»
и др.

Сайт Пермского зоопарка посетили интернет-пользователи 65 стран мира
с 5 континентов.
Рекламная продукция:
Выпущено за год 14 открыток серии «Бумажный зоопарк», 16 рекламных
баннеров и листовки, посвященные 90-летию зоопарка.
ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА
Всего животных (на 01.01.2018):
в т.ч. беспозвоночных ры брептилийп ти ц млекопитающих-

393 вида
17
203
35
77
61

3241 особь
364
1756
84
535
502

В том числе видов животных, занесённых в Красные книги
МСОП РФ ВСЕГО
Рыбы
71
71
Рептилии
1
16
16
Птицы
71
4
71
Млекопитающие
51
5
51
ВСЕГО ВИДОВ:
10
209
209
Всего размножалось в 2017г.:
210 видов ,
в т.ч. беспозвоночных
9
рыб 149
птиц 25
млекопитающих 27
В том числе видов животных, занесённых в Красные
РФ
МСОП
ВСЕГО
Рыбы
50
50
Птицы
20
20
1
21
Млекопитающие
21
1
ВСЕГО ВИДОВ:
91
91
В 2017 году в Пермском зоопарке получено потомство японских макак,
восточных колобусов, кошачьих лемуров, выдр, капибар, карликовой овцы,
винторогих коз, зайцев, желтых мангустов, сипух, фиолетовых турако и
фазановых птиц. Впервые получено и успешно выращено потомство эдиповых
тамаринов, харзы и желтохохлого какаду. Впервые получено, но не сохранено
потомство молодой пары белых медведей (медвежонка съела мать) и альпака
(хламидиоз).
Из Новосибирского зоопарка в обмен на семью колобусов получен новый
вид приматов - яванский лангур (молодая пара), самец харзы для
формирования пары с нашей молодой самкой и двое сибирских рысят. Для
комплектования пары из красноярского Парка «Роев Ручей» получен самец
бородатой неясыти. В российские зоопарки, в том числе частные, реализованы

(молодняк): желтые мангусты, капибары, зайцы-беляки, выдра, краснорукие
тамарины, восточные колобусы, сипухи, харза, турако, карликовая овца,
кеклики и др. Пять зайцев выпущены в ООПТ «Черняевский ■лес» по
договоренности с Пермским городским лесничеством (природоохранная акция
в честь Года экологии). Отправлены животные (пятнистые олени, зайцы и
фазановые) в мини-зоопарки пермских курортов: в Усть-Качку, Ключи и
Губаху.
В течение всего года большое внимание уделялось обогащению среды
обитания для животных. С белыми медведями, барсами и тиграми проводился
тренинг с помощью кликера - обучение животных элементам поведения,
облегчающего их обслуживание.
ВЕТЕРИНАРИЯ
За 2017 год в зоопарке проведены следующие обработки: 78 дератизаций,
85 дезинсекции и 27 дезинфекций. Проверено на гельминты 337 проб,
обработано против гельминтов 2138 животных.
В зоопарке проведен весь комплекс диагностических лабораторных
исследований и профилактических вакцинаций животных и птиц согласно
федеральных требований и норм в области ветеринарии. Своевременно сданы
отчеты о проделанной работе в ГБУ ВПК «Пермская СББЖ». Проведены
исследования кормокухни по санитарному состоянию.
✓

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
1. Ремонт домиков на «Пушном ряду».
2. Ремонт электрооборудования на кормокухне.
3. Ремонт электрооборудования в помещение кафе.
4. Ремонт летних вольеров экзотических птиц.
5. Ремонт технических помещений в «Ночном мире».
6. Ремонт полов и отмостки в крольчатнике.
7. Ремонт ограждения вокруг вольеров для медведей.
8. Ремонт летнего водопровода.
9. Ремонт вольера волков.
10. Ремонт фасада здания администрации.
11. Ремонт кровли павильона «Экзотические птицы».
12. Ремонт крыльца главного входа.
13. Ремонт внутренних помещений конюшни.

Директор МАУК «Пермский зоопарк»

