
КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПЕРМСКОГО ЗООПАРКА за 2018г.

Посещаемость:

Зоопарк Акватеррариум Всего
Взрослые билеты 104 340 7 604 111 944
Детские билеты 40 521 5 243 45 764
Экскурсионные билеты (взр. / дет.) 215/558 0 773
Бесплатные билеты 108 441 11 078 119519

ИТОГО: 278 ООО человек, в том числе: финансово подтвержденных билетов -  
158 481, бесплатных посещений -  119 519.

Продолжается строительство нового зоопарка и систематическая работа 
(документация, совещания) с УКС ПК, ПИРС, СТУЗ. Начались проектные 
работы по второй очереди нового зоопарка, в связи с чем проходили 
постоянные консультации специалистов зоопарка с генподрядчиком ООО 
«Синергия» и их субподрядчиками ПИРС и ООО «АЛ Инжиниринг». В 
конце года УКС Пермского края заключил контракт на проектирование 
тематизации обеих очередей нового зоопарка с АО «РЖДстрой», а тот -  с 
субподрядчиком испанской фирмой «Amusement Logic», стоявшей «у 
истоков» проекта нового зоопарка в городе Перми, начиная с 2008г.

В 2018г. продолжилась работа с ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
по опеке белых медведей. За счет финансовых средств «Роснефти» 
приобретались корма для белых медведей, лекарства и биодобавки, а также 
были закуплены защитные принадлежности (фартуки) к рентген аппарату. За 
этот же счет был транспортирован из Ростова-на-Дону в Казанский зооботсад 
белый медведь Терпей, находившийся 5 лет на передержке в Ростовском-на- 
Дону зоопарке.

Заместитель директора по общим вопросам Кунстман А.В. приняла 
участие в совещании по реализации Программы опеки белых медведей в 
зоопарках России и сохранения белого медведя в дикой природе, г. Нижний 
Новгород, 21 марта 2018г.

Ведущий ветврач Бессонова Елена Михайловна приняла участие в 
научно-практическом семинаре «Анестезия диких животных» с 09 по 13 
апреля 2018г., г. Ижевск, Зоопарк Удмуртии.

Заместитель директора по зооветчасти Малышева Инна Юсуповна 
прошла обучение работе с кормовой программой в Московском зоопарке, с 
23 по 28 апреля 2018, г. Москва.

Ученый секретарь Бурдина Елена Григорьевна и ведущий зоолог отдела 
«Акватеррариум» Селетков Олег Викторович приняли участие в 3 
международной конференции «Публичный аквариум в современном мире» и 
в работе семинара по программе ЗИМС для океанариумов с 19 по 26 мая 
2018, г. Санкт-Петербург, океанариум «Планета Нептун».



Аликина Ольга Борисовна, ведущий зоолог отдела № 2, Ярушина 
Наталья Сергеевна, зоолог отдела № 3, и Трефилова Екатерина Ефалимовна, 
рабочая по уходу за животными отдела № 1 прошли обучение в Академии 
БАЗА «Благополучие Животных. Введение», с 20 по 26 мая 2018г., в 
Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Семинар, включающий 
теоретические и практические занятия, проводили Мэтт О’Лейли, старший 
кипер зоопарка Винснейд, Лондон, Великобритания, и Йов ван Тол, кипер 
зоопарка Артис, Нидерланды.

Ярушина Наталья Сергеевна, зоолог отдела № 3, посетила с целью 
получения животных (самок японского журавля и альпака) и консультаций 
Окский государственный заповедник (пос. Брыкин Бор Спасского района 
Рязанской области) и зоопарк «Лимпопо» (г. Нижний Новгород), с 13 по 16 
августа 2018г.

Шкарина Вера Михайловна, ветеринарный врач, приняла участие в 
программе обмена «Открытый мир» по теме «Управление зоопарками», 
посетив зоопарки в городах Вашингтон, Омаха (зоопарк и сафари-парк), 
Линкольн (США), с 10 по 24 сентября 2018г.

Для приобретения новых видов птиц для нового зоопарка 
отремонтированы карантинные вольеры и вольер для серых журавлей.

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И РЕКЛАМНАЯ РАБОТА
Экскурсии: проведены экскурсии по зоопарку для 773 человек.
Мероприятия:

№ Наименование Дата Описание
1 Акция «День 

влюблённых»
14.02.2018 Все влюбленные проходят по 

одному взрослому билету
2 Акция ко «Дню 

защитников отечества»
23.02.2018 При предъявлении военного 

билета все военнообязанные 
проходят по цене детского билета

3 Акция
«Международный 
женский день»

08.03.2018 Все женщины проходят по цене 
детского билета

4 Контактный зоопарк в 
павильоне 
Экзотических 
животных

10.03.2018
11.03.2018
24.03.2018

25.03.2018

Демонстрация мелких животных, 
консультация жителей города по 
их содержанию.

5 День весны и труда 01.05.2018 Тематическое оформление 
зоопарка шарами

6 День Победы 09.05.2018 Тематическое оформление 
зоопарка шарами, раздача 
георгиевских ленточек, 
свободный вход для ветеранов



7 Акция «Ночь в 
зоопарке»

19.05.2018 Выступления артистов, 
музыкантов, театральных 
коллективов, световое шоу

8 Праздник «День 
защиты детей»

01.06.2018 Праздничная программа, игры, 
конкурсы, свободный вход для 
детей до 12 лет

9 Акция «Для людей с 
ограниченными 
возможностями »

06.06.2018 Свободный вход для людей с 
ограниченными возможностями, 
бесплатные экскурсии

10 День города 12.06.2018 Праздничное оформление 
территории зоопарка

11 День семьи, любви и 
верности 07.07.2018

Праздничная программа, игры, 
конкурсы, праздничное 
оформление территории

12 День рождение птицы- 
носорога «Фрэнка» 21.07.2018

Показательные кормления 
«Фрэнка», викторины, конкурсы, 
праздничная программа

13 День рождения 
зоопарка 04.08.2018

Интеллектуальные игры, шоу 
мыльных пузырей, игры с 
аниматорами, иллюзионист, 
детские викторины, показательные 
кормления животных

! 14
День знаний 01.09.2018 Свободный вход для детей до 12 

лет
15 Акция ко Дню 

пожилых людей
01-

10.10.2018
В честь Дня пожилых людей 
Пермский зоопарк проводит 
акцию: с 1 по 10 октября вход в 
зоопарк и акватеррариум для всех 
пенсионеров будет по детскому 
билету (при предъявлении 
пенсионного 
удостоверения/справки).

16 Контактный зоопарк 
«Зоопарк на ладошке»

3.11.2018
4.11.2018
5.11.2018

Демонстрация мелких животных, 
консультация жителей города по 
их содержанию.

17 Виртуальная прогулка 
по Пермскому 
зоопарку"

23.11.2018 Сотрудница пермского зоопарка, 
Анна Валерьевна Голдобина, в 
рамках мероприятия «Виртуальная 
прогулка по Перми» для детей 
дошкольного возраста посетила 
МАДОУ «Детский сад №6».

! 18
"Крылья ангела"

1
02.12.2018 МАУК «Пермский зоопарк» 

выступает в качестве партнёра



фестиваля «Крылья ангела» в 
рамках международного Дня 
инвалидов и проводит акцию для 
участников фестиваля: 
костюмированную экскурсию по 
теме хищных и копытных 
животных».

19 Тематическая 
экскурсия "Мир 
грызунов"

08.12.2018 Экскурсия про грызунов, которые 
содержатся у нас в зоопарке, 
проведёт ее зоолог по уходу за 
грызунами Рябинина А.Г.
После экскурсии можно будет 
сфотографироваться с животными, 
в том числе и с кроликом и 
морской свинкой, на свою 
технику.

20 Акция «Добрые дела» 09.12.2018 Ученики 1 «А» класса Гимназии 
№31 украсили зоопарк 
самодельными новогодними 
игрушками.

21

i

Тематическая 
экскурсия "Обезьяны в 
Пермском зоопарке"

09.12.2018 Экскурсия про приматов, которые 
содержатся у нас в зоопарке, 
проведет ее ведущий зоолог 
отдела хищных животных и 
обезьян Локтеева Татьяна 
Фирсовна.
После экскурсии можно будет 
сфотографироваться с ростовой 
куклой возле новогодней елки.

22 Тематическая 
экскурсия "Мир 
копытных животных"

15.12.2018 Экскурсия про копытных, которые 
содержатся у нас в зоопарке, 
проведет ее ведущий зоолог 
отдела копытных и грызунов 
Аликина Ольга Борисовна.
Показ конюшни изнутри. После 
можно будет покормить 
и сфотографироваться с пони на 
свою технику (Угощение для пони 
предоставляется).\

23 Тематическая 
экскурсия "Насекомые 
в жизни зоопарка"

16.12.2018 Экскурсия про насекомых, 
проведет зоолог отдела птиц 
Ярушина Наталья Сергеевна. Во 
время экскурсии будет проведено



показательное кормление 
насекомыми животных зоопарка. 
А после можно будет подержать и 
сфотографироваться с большими 
улитками Ахатина на свою 
технику.

2 4
Катание в санях на 
пони

22.12.2018 Катание в санях на пони

25 Мастер класс "Лепим 
новогоднюю игрушку: 
поросёнка".

23.12.2018 Мастер класс изготовлению 
игрушки из солёного теста для 
взрослых и детей.

Работа со СМИ: телевидение -  Рифей, Вести-Пермь, УралИнформТВ, 
ГТРК-Пермь, ВЕТТА; газеты - «Вабанк», «Комсомольская правда -  Пермь», 
«Аргументы и факты», «В курсе»; краевое радио, радио Комсомольская 
правда в Перми (включая прямые эфиры), интернет-порталы «59.ru», 
«ProPerm.ru» и др. Животные зоопарка (ушастый еж и бурый медведь) 
«предсказывали» исходы матчей русской команды на чемпионате мира по 
футболу на телеканале «ВЕТТА».

Сайт Пермского зоопарка посетили интернет-пользователи 67 стран 
мира с 5 континентов.

Рекламная продукция:
Выпущено 5 открыток серии «Бумажный зоопарк», одна открытка «День 

рождения зоопарка» и 14 рекламных баннеров.

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА

Всего животных (на 01.01.2019): 345 видов более 3460 особей
в т.ч. беспозвоночных - 9 404+

рыб - 164 2075
рептилий - 33 77
птиц - 77 476
млекопитающих - 62 429

В том числе 198 видов животных, занесённых в Красные книги
МСОП РФ ВСЕГО

Рыбы 56 - 56
Рептилии 17 1 17
Птицы 73 5 73
Млекопитающие 52 5 52
ВСЕГО ВИДОВ: 198 11 198

Размножение животных в 2018 году: 168 видов



в т.ч. беспозвоночных -  9
рыб -  112
рептилий -  1
п ти ц - 19
млекопитающих -  27

В том числе 74 вида животных, занесённых в Красные книги
МСОП РФ ВСЕГО

Рыбы 38 - 38
Рептилии 0 - 0
Птицы 15 - 15
Млекопитающие 21 3 21
ВСЕГО ВИДОВ: 74 3 74

В 2018 году в Пермском зоопарке получено потомство барсов (3 гол.), 
амурских тигров (3 гол.), уссурийской харзы (2 гол.) и желтых мангустов (1 
гол.), кошачьих лемуров (1 гол.) и красноруких тамаринов (2 гол.), 
восточных колобусов (1 гол.), альпака (1 гол.), гималайских таров (2 гол.), 
винторогих козлов (4 гол.), северных (2 гол.) и пятнистых (2 гол.) оленей, 
карликовых овец (2 гол.), капибар (4 гол.), крыланов (15 гол.), зайцев-беляков 
(32 гол.), фазановых птиц, мохноного сыча (1 гол., впервые после 
длительного перерыва), фиолетового турако (2 гол.) и кваквы (1 гол.), 
фазановых птиц и мелких грызунов. Впервые получено потомство нового 
вида обезьян -  яванских лангуров (1 гол.), мертворожденное, к сожалению, и 
водяной агамы. Получены два новых вида -  из Московского зоопарка 
молодая пара белоплечих орланов, из Парка птиц «Воробьи» молодая пара 
патагонских мар. Из Окского заповедника получена самка японского журавля 
для комплектования пары, из зоопарка «Лимпопо» - самка альпака светлого 
окраса. Реализованы: в Челябинский зоопарк -  самка выдры и самец харзы, в 
зоопарк «Лукоморье» (Краснодарский край) -  два самца капибары, в 
Шымкентский зоопарк -  самка барса, в Ялтинский зоопарк «Сказка» - 5 
капибар, в «Парк львов» в Крыму -  две самки барса, самцы альпака, харзы и 
выдры и фазаны разных видов, в Новосибирский зоопарк -  пара гималайский 
таров и отдана на временное содержание самка барса, ИП ГКФХ Скидану 
А.А. (Краснодарский край) -  пара гималайских таров и винторогий козел, ИП 
Медведчиковой Е.Г. (г. Киров) -  35 зайцев, И.П. Кетовой Н.В. (г. Пермь) -  
большая партия фазановых птиц, ИП Савельеву В.И. (г. Волжский) -  сипуха, 
Рукину О.В. (Москва) -  4 крылана; и др. Белый медведь «Терпей», последние 
5 лет содержащийся в Ростовском-на-Дону зоопарке по договору о 
временном содержании, перевезен в связи с окончанием срока договора и 
отставанием в строительстве нового зоопарка в городе Перми в Казанский 
зооботсад на временное содержание до конца 2019г.

В течение всего года большое внимание уделялось обогащению среды 
обитания для животных, созданию новых «игрушек» для животных, 
разнообразию их кормового поведения. С хищниками и приматам



проводился тренинг -  обучение животных элементам поведения, 
облегчающего их обслуживание. Тренинг проводился и с лошадью/пони, 
приучали к недоуздку самку северного оленя 2018г.р. и самку альпака 
2017г.р., пробовали гулять с ними по зоопарку.

ВЕТЕРИНАРИЯ

За 2018 год в зоопарке проведены следующие обработки: 122
дератизации, 75 дезинсекций и 45 дезинфекций. Проверено на наличие яиц 
глистов 212 проб от 1926 животных, обработано против гельминтов 2722 
животных и против эймериоза 1471 животное.

В зоопарке проведен весь комплекс диагностических лабораторных 
исследований и профилактических вакцинаций животных и птиц в 
соответствии с федеральными требованиями и нормами в области 
ветеринарии. Своевременно сданы отчеты о проделанной работе в ГБУ ВПК 
«Пермская СББЖ». Проведены исследования кормокухни по санитарному 
состоянию.

РЕМОНТЫ
1. Ремонт общественного туалета.
2. Ремонт цоколя копытного ряда.
3. Ремонт кровли помещения ветврачей.
4. Ремонт вольера для серых журавлей с оборудованием теплым домиком.
5. Ремонт карантинных вольеров для птиц.
6. Ремонт клетки львов во внутреннем помещении.
7. Замена в вольере барса стеклопакета, разбитого самцом Снежеком.
8. Установка приборов учета ГВС и ХВС во всех зданиях разбора воды.
9. Ремонт вольера пятнистых оленей.
10. Ремонт навеса над главным входом.
11. Ремонт вольера летнего выгула обезьян (вставка поликарбоната между 
двумя вольерами для изоляции обезьян разных видов).
12. Ремонт электропроводки у львов и тигров.
13. Восстановление наружного фасада аварийного здания (4 раза за год) - 
освобождение фасада от граффити и несанкционированной рекламы.

И.о. директора МАУК «Пермский зоопарк» И.Ю. Малышева


