
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НА СОВЕЩАНИИ
о реализации Программы опеки белых медведей в зоопарках

России
и сохранении белого медведя в дикой природе

г. Нижний Новгород, 20-22 марта 2018 года

20 марта 2018 г.
Заезд и размещение участников совещания в г. Нижний Новгород
Гостиница «Маринс Парк Отель», ул. Советская, д. 12
тел. 8 (831) 211 5500, 8(831) 211 9576

21 марта 2018 г.
Проведение совещания на базе НП «Зоопарк «Лимпопо» 
ул. Ярошенко, д. 7 «Б», тел. 8 (831) 416 1414, 8 (831) 271 6737
Регламент работы:
09:30 – 10:00 – регистрация участников совещания, утренний кофе
10:00 – 11:30 – заслушивание докладов
11:30 – 11:45 – кофе-брейк
11:45 – 13:30 – заслушивание докладов
13:30 – 14:30 – обед
14:30 – 16:15 – заслушивание докладов, обсуждение и подведение 
итогов
16:15 – 16:30 – кофе-брейк;
16:30 – 17:30 – экскурсия по зоопарку «Лимпопо» / отдельная сессия 
для специалистов зоопарков по текущим вопросам реализации 
Программы

22 марта 2018 г.
Отъезд участников совещания
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09:30 – 10:00 – регистрация участников совещания, утренний кофе.

10:00 – 10:15 – приветственное слово и выступление 
Исполнительного директора АНО «Общество дикой природы» А.Е. 
Берсенева 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. Герасечкина 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 Заместителя Директора Новосибирского 
зоопарка 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
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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
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 Заместителя Директора 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
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14:30 – 14:45 – выступление Исполнительного директора АНО 
«Общество дикой природы» А.Е. Берсенева о реализации Концепции 
поддержания устойчивой группировки белых медведей в зоопарках 
России
14:45 – 15:00 – выступление Директора Института проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, академика В.В. Рожнова о 
создании специальной комиссии для выработки рекомендаций по 
вопросам размножения белых медведей, предусмотренной 
Концепцией поддержания устойчивой группировки белых медведей в 
зоопарках России
15:00 – 15:15 – выступление Заместителя Директора Казанского 
зооботсада
А.В. Малева о размножении белых медведей в рамках Концепции 
поддержания устойчивой группировки белых медведей в зоопарках 
России
15:15 – 15:30 – 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 
15:30 – 15:45 – 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
15:45 – 16:00 – выступление Руководителя кабинета ДЗЗ в экологии 
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 
к.б.н. И.Н. Мордвинцева 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
16:00 – 16:15 – обсуждение докладов, подведение итогов
16:15 – 16:30 – кофе-брейк
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16:30 – 17:30 – экскурсия по зоопарку «Лимпопо» для руководителей 
зоопарков и приглашенных лиц
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


