
Настоящий Мастер-план (Концепция развития территории 
Калининградского зоопарка) разработан 

по инициативе администрации МАУК «Зоопарк» как следующий 
рабочий документ организации (после разработки Концепции развития 
МАУК «Зоопарк», 2012 г. и Плана коллекции МАУК «Зоопарк», 2013 г.), 

а так же по поручению Губернатора Калининградской области , во 
время выездного совещания на территории зоопарка (2012 г.) 

и по поручению депутатской комиссии по местному самоуправлению, 
социальной политике и общественной безопасности Городского совета 
депутатов г.Калининграда (Решение от 28.03.2013 г. № 48).

Мастер-План (Концепция развития территории) МАУК «Зоопарк»
г.Калининград, 10.02.2014 г. (сокращенная версия для презентации)
ОАО  «КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ»
Архитектор Марек Наконечны ( Marek Nakonechny), г.Гданьск (Польша)
В сотрудничестве с МАУК «Зоопарк», г.Калининград
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Современное состояние зоопарка.

- Крайне запущенное состояние большинства объектов: из 40 
экспозиций, в удовлетворительном состоянии находится только 10 % 
(данные на 01.10.2013 г.). Часть объектов – в аварийном состоянии и 

Мастер-План (Концепция развития территории)
 МАУК «Зоопарк»
Аварийное состояние многих объектов. 3
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23.11.2013 г.создалась чрезвычайная ситуация с угрозой для жизни как 
для персонала, 

так и для животных – внезапно едва не рухнула внутренняя перегородка в 

Мастер-План (Концепция развития территории)
 МАУК «Зоопарк»
Аварийное состояние многих объектов. 5



Особенности Калининградского зоопарка.

- Один из трех исторических зоопарков в России (кроме 
зоопарков гг.Москвы и Санкт-Петербурга), ведущих 
историю с XIX века (дата открытия Кенигсбергского 
зоопарка – 1896 г.).

- Единственный зоопарк в России, в котором сохранилось 
свыше двух десятков исторических объектов и 
сооружений, включая великолепный дендропарк с 
редкими и экзотическими растениями (является объектом 
культурного наследия регионального значения).

- Земельный участок площадью 16,37 га в центре города. 
Есть резерв неиспользуемой территории (прилегает к 
ул.Брамса) для расширения экспозиции зоопарка 
(площадь – около 1,1 га). 

Мастер-План (Концепция развития территории)
 МАУК «Зоопарк»
Особенности Калининградского зоопарка. 6



«Львятник». Готов проект приспособления 
здания с сохранением исторического 
облика и новой функцией под «Дом 

тропической птицы».

«Орлятник». Сохранился фрагментарно 
(скала, пространственно-планировочная 
композиция). Воссоздание в историческом 

виде - нецелесообразно.

«Террариум» (ранее – «Дом для кур», 
«Аквариум»)». Сохранение внешнего 
вида и поиск новой функции здания.

Фонтан. 
Сохранение как память 
места с воссозданием 
исторического облика 
или реконструкцией под 
активное использование 

детьми.

«Корты». Историческая территория 
зоопарка. Предлагается вернуть ее в состав 
зоопарка, обустроив на этом месте летний 
вольер для слонов. Корты перенести в 

другое место в городе.

Комплекс вольеров «Копытная 
деревня». Сохранение 
планировки и функции 

территории, размещение менее 
крупных животных.

«Медвежья скала». 
Сохранение 

внешнего вида и 
размещение менее 
крупных животных.

«Общественный дом». 
Использование в 

качестве 
административного 

здания с последующем 
восстановлением 
функции главного 
ресторана зоопарка.

«Читальный 
павильон». 
Сохранился 
фундамент. 

Предполагается 
восстановление в 
историческом виде.

«Пеликаний пруд». Сохранение 
внешнего вида и функции.

Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»
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Холм – место установки 
памятных знаков: до войны 

– в честь ярмарки. После 
войны – в честь советских 
воинов, штурмовавших 

зоопарк в 1945 г. В 2012 г. 
– в память об уцелевших 

животных. 

Смотровая башня (утрачена). На этом 
месте в советское время был 
построен «Пингвинник». 

Необходимо сохранение высотной 
доминанты на оси главной аллеи.

Главная аллея. Основной элемент 
пространственной и 

функциональной композиции 
зоопарка.

«Скала ластоногих». 
Сохранение внешнего 
облика и функции.

«Центральный вход в 
зоопарк». Сохранение 

внешнего облика и функции.

«Главный мост». 
Сохранение 

внешнего облика и 
функции.

Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ОБЪЕКТЫ (сохранение и 

Памятник первому 
директору Герману 

«Орангутан».
В Кенигсбергском зоопарке не 
находился.

«Девочка с олененком» 
(нет сведений о ее 
местонахождении в 
Кенигсбергском зоопарке)



Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Основные принципы будущей организации территории.

Принципы организации территории и создания новых 
экспозиций.

- При проектировании объектов для животных 
использовались требования по содержанию животных (в 
том числе минимальные размеры внутренних и наружных 
вольер) для польских и немецких зоопарков 
(утвержденные законодательно в 2004 и 1996 гг. 
соответственно), а так же рекомендации Руководств по 
содержанию отдельных видов (Guiedlines) EAZA 
(Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов); и 
лучший опыт зоопарков всего мира.

 Примечание. В РФ до сих пор действуют нормативы 1974 г.

- Территория зоопарка спроектирована по 
зоогеографическому принципу. 

 Зоогеографический принцип является приоритетным (наиболее часто 
используемым) при проектировании современных зоопарков, т.к. 
позволяет организовать просветительскую работу на качественно более 
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Основные принципы реконструкции.

Основные принципы планирующейся реконструкции:
- В первую очередь – реконструкция аварийных объектов 

(главный мост, львятник), на которые уже подготовлена 
проектная документация.

- Освоение заброшенной территории между ул.Носова и 
ул.Брамса и создание там зоны Сибири и Дальнего Востока, 
привлекательной как для российских, так и для иностранных 
туристов (демонстрация редких животных российской фауны). 
Эта зона особенно важна, т.к. для иностранцев жирафы, 
бегемоты, львы и прочие крупные тропические животные 
являются обычным набором, присутствующим во многих 
зоопарках Европы и мира, а вот воссоздание уголка 
«таинственных и далеких» Сибири и Дальнего Востока, 
несомненно сделает зоопарк более привлекательным для 
данной категории туристов.

- Создание дорогостоящих, но «топовых», ключевых объектов – 
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Основные принципы реконструкции.

Основные принципы планирующейся реконструкции:
- Максимальное сохранение (13 из 15 сохранившихся, за 
исключением устаревшего вольера для белки и орлятника) 
и даже воссоздание в прежнем виде (старый птичник, 
читальный павильон, частично – Общественный дом) 
исторических объектов.

- Создание всесезонных качественных экспозиций. В 
настоящее время часть животных в зимнее время 
недоступна для осмотра (крокодилы, кенгуру и некоторые 
теплолюбивые копытные – в особо холодное время) или 
зимние помещения находятся в неудовлетворительном 
состоянии. В будущем все здания и сооружения 
предусматривают либо вход в них, либо осмотр зимних 
помещений через наружное стекло.

- Использование приема соединения зоопарковской и 
инновационных и интерактивных форм музейной 
экспозиции. Данный прием уникален для России и еще 
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Kaliningrad ZOO . Master Plan 2013 . methodology

Практически без 
изменений

Незначительные 
изменения

Радикальные изменения

Мастер-План (Концепция развития территории)
 МАУК «Зоопарк»
Степень изменения территории.



Главный пешеходный мост зоопарка. Состояние – близкое 
к аварийному. Необходима срочная реконструкция.

Исторический объект. 
Стоимость – 15,5 млн.руб.

Реконструкция главного моста зоопарка
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Попугаи

Броненосец 
(новый вид в коллекции)

Ленивец 
 (новый вид в коллекции)

Агути 
(новый вид в 
коллекции)

Мастер-План (Концепция развития территории)
МАУК «Зоопарк»

Реконструкция объекта «Львятник» под



Реконструкция с воссозданием исторических деталей объекта 
«Львятник» под «Дом тропической птицы». 

Исторический объект. Состояние – близко к аварийному. Закрыт для экспозиции с 2002 года.
16



Реконструкция с воссозданием исторических деталей объекта 
«Львятник» под «Дом тропической птицы».  С заходом в пространство 

вольера.

Стоимость – 93,8 млн.руб.
В нее входят: 
- демонтаж, 
- реставрация сохранившихся деталей,
- воссоздание в историческом виде,
- использование смотровых стекол и специальной 
«невидимой» сетки для летных вольер (изготавливается 
в Нидерландах и Китае),
- богатое декорирование (водопады, ручьи, растения);
- благоустройство окружающей территории. 17



Бурый медведь

Винторогий козел 
или сибирский 
горный козел

Мастер-План (Концепция развития территории) МАУК «Зоопарк»

ЖИВОТНЫЕ  ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ  «СИБИРЬ» и «ДАЛЬНИЙ  
ВОСТОК»



Строительство нового вольера для бурых медведей.

Современное состояние территории.

Стоимость – 116 млн.руб. 
В нее входят: 
-  ограждение вольера, в т.ч. создание рва со стороны ручья;
- создание наружного бассейна с локальными очистными 
сооружениями;
-  дренаж всей территории, реконструкция инженерных 
сетей;
- обустройство смотровых площадок со стеклами;
- очистка и благоустройство обоих берегов ручья Парковый;
-создание искусственных скал и богатое декорирование 
натуральными объектами (камнями, стволами деревьев и др.);
 - строительство хозяйственной дороги по периметру;
 - замена наружного ограждения.

Общая 
площадь 2800 
кв.м

Стоимость аналогичных 
объектов в мире – 
от 6  до 20 млн.евро. 
Стоимость вольера для  3 
медведей гризли в 
зоопарке Миннесота, США, 
составила 30 млн.долларов 
или почти 1 млрд.руб.
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Рысь

Снежный барс

Бобр
(новый вид в 
коллекции)

Белоплечий 
орлан

Амурский леопард 
(новый вид в 
коллекции)

Амурский тигр

Россомаха
 (новый вид в 
коллекции)

Мастер-План (Концепция развития территории) МАУК «Зоопарк»

ЖИВОТНЫЕ  ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ  «СИБИРЬ И 
ДАЛЬНИЙ  ВОСТОК»



Строительство комплекса вольер зоны «Сибирь и Дальний восток» 
(для амурских тигров, снежных барсов и/или дальневосточных 
леопардов, рысей, белоплечих орланов, россомахи, рысей и т.д.) 

Настоящее состояние. Территория не 
используется с 1945 года. Общая площадь – 
1,1 га.

Общая стоимость строительства комплекса из 7 экспозиций – 
217 млн.руб.
В нее входят: 
- ограждение территории (500 п.м.), 
-подведение инженерных коммуникаций (электричество, 
водоподача и водоотведение, дренаж, локальные очистные);
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Строительство комплекса вольер зоны «Сибирь и Дальний восток» 
(для амурских тигров, снежных барсов и/или дальневосточных 
леопардов, рысей, белоплечих орланов, россомахи, рысей и т.д.) 
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»
ПРИМЕРЫ  БУДУЩИХ  ЭКСПОЗИЦИЙ
(Авиарий в зоопарке Миннесота)
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Строительство комплекса вольер зоны «Сибирь и Дальний 
восток» 

(для амурских тигров, снежных барсов и/или дальневосточных 
леопардов, рысей, белоплечих орланов и т.д.) 

Вольер для содержания тигров в настоящее 
время.

Принц Филипп на открытии новой экспозиции для тигров
(зоопарк London, Англия).

Пример 
экспозиции 
для тигров.
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Очковый 
(африканский) 
пингвин
(новый вид в 
коллекции)

Белый медведь 
(возвращение в коллекцию)

Серый тюлень
Мастер-План (Концепция развития территории) МАУК «Зоопарк»

ЖИВОТНЫЕ  ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ  
«МОРЯ И ОКЕАНЫ»



Реконструкция бассейнов для ластоногих

Исторический объект (входит в перечень предметов 
охраны).

Общая стоимость – 150 млн.руб.
В нее входят полный демонтаж и новое строительство, в 
т.ч.: 
- создание системы очистки воды замкнутого цикла;
- инженерные коммуникации (электричество, 
водоподача и водоотведение, вентиляция, дренаж, 
локальные очистные);
- создание новой искусственной скалы, максимально 
приближенной по габаритам к историческому объекту, 
но современного качества и более натурального вида;
-строительство новых чаш бассейнов с созданием 

Стоимость 
аналогичных объектов 
в мире  - 
до 10 млн.евро
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• Общая стоимость строительства 
комплекса из 2 экспозиций – 310 
млн.руб. (площадь застройки - 6000 
кв.м)

• В нее входят , в т.ч.: 
• - создание систем очистки воды 

замкнутого цикла;
- реконструкция инженерных 

коммуникаций (электричество, 
водоподача и водоотведение, 
вентиляция, дренаж, локальные 
очистные);

-  создание системы сухих рвов и 
внутренних ограждений, 

-  строительство бассейна с подводным 
обзором;

-  богатое декорирование, в т.ч. 
искусственными скалами и водопадами;

-  благоустройство территории с 
организацией смотровых стекол.

Зона «Моря и океаны»: 
- строительство новых экспозиций для белых медведей и пингвинов 
Гумбольдта.

28



Строительство вольера для белых медведей

«Волчья яма» на территории , предназначенной для 
строительства вольера для белых медведей в настоящее 
время.

Стоимость 
аналогичных объектов 
в мире – от 6  до 20 

млн.евро 29



Строительство вольера для пингвинов

Здание старого носорожника на данной 
территории в настоящее время.

Пример 
экспозиции для 
пингвинов 
(Woodland Park, 
США).
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Мастер-План (Концепция развития 
территории) 

МАУК «Зоопарк»

Колобусы

Крокодилы

Антилопы лесной зоны 
(новый вид в коллекции)

Бегемоты

Жирафы Зебры

Лев

Африканские пингвины 
(новый вид в коллекции)

Страусы

Мандрил  
(возвращение вида 
в коллекцию)

Африканский буйвол 
и кистеухая свинья  
(новые виды в коллекции)

Сурикаты 
(новый вид в коллекции)

Карликовые
бегемоты
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Реконструкция комплекса вольер «Саванна» 
(для антилоп, зебр, страусов, жирафов, 

бегемотов, львов, крокодилов)

http://www.youtube.ctom/wach?
v=Jw14ND3Z3-A

Общая стоимость строительства комплекса из 6 экспозиций общей
Площадью 8200 кв.м. – 815 млн.руб. В нее входят: 
- реконструкция существующего здания для жирафов с
расширением площади застройки с 500 кв.м. до 2400 кв.м;, 

включая 
бассейны для бегемотов (внутренний и внешний) и крокодилов;
- строительство очистных замкнутого цикла для бассейнов;
- строительство новых зданий для содержания зебр и/или антилоп  
и страусов (общая площадь 1090 кв.м.);
- реконструкция инженерных коммуникаций (электричество, 
водоподача и водоотведение, дренаж);
- организация хозяйственной дороги по периметру;
- создание системы сухих рвов и внутренних ограждений;
 - богатое декорирование, в т.ч. искусственными скалами и 

водопадами;
- создание скалы для львов.
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Мастер-План (Концепция развития территории)
МАУК «Зоопарк»
ПРИМЕРЫ  БУДУЩИХ  ЭКСПОЗИЦИЙ
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Мастер-План (Концепция развития территории)
МАУК «Зоопарк»
ПРИМЕРЫ  БУДУЩИХ  ЭКСПОЗИЦИЙ

Здание бегемотника в 
настоящее время.

Здание бегемотника в 
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Создание 
интерактивных 

и игровых форм в 

Включение музейных и 
исследовательских 
компонентов в 35



Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Создание панорам. 
Панорама «Саванна Африки»: на первом плане копытные и страусы, 

на втором 
плане, за сухим рвов – холм со львами (идея почерпнута со 

.

36



Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Создание панорам. 
Панорама «Саванна с водоемом Африки»: на первом плане 

бегемоты, на 

.

37



Мастер-План (Концепция развития 
территории)

МАУК «Зоопарк»
ПРИМЕРЫ  БУДУЩИХ  ЭКСПОЗИЦИЙ 38



Строительство вольер для зоны «Тропический 
лес Африки» (карликовые бегемоты, антилопы 
бонго, буйволы или иные копытные животные), 
167 млн.руб. Реконструкция старого птичника 
(58 млн.руб.).
Общая стоимость – 225 млн.руб.
Общая площадь - 10 060 кв.м., зданий – 1 140 
кв.м)

Входит:
-реконструкция существующего здания со 
строительством пристройки;
-  строительство двух бассейнов (внутр. и нар.)  для 
карликовых бегемотов;
-  ремонт и реконструкция пруда для фламинго и 
пеликанов;
- ограждение территории, в т.ч. создание смотровых 
точек через стекло;
-благоустройство прилегающей территории.
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Азиатский слон 
(сохранение вида в
 коллекции)

Индийский носорог 
(возвращение в коллекцию)

Гиббон 
(возвращение в коллекцию)

Орангутан 
(возвращение вида 
в коллекцию)

Выдра
(новый вид в коллекции)

Лангур 
(новый вид в коллекции)

Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

ЖИВОТНЫЕ  ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ  «АЗИЯ»

Малая панда 
(новый вид в коллекции)

Японский макак
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Строительство вольер для индийских носорогов
Стоимость – 200 млн.руб., в нее входит:
-Строительство нового здания площадью 2350 кв.м;
-Прокладка новых и реконструкция существующих 
инженерных сетей;
-Строительство 4-х бассейнов (двух внутр.идвух нар.);
-Ограждение территории с созданием смотровых точек;

Общая площадь - 
5000 кв.м., 
зданий – 2350 
кв.м.
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Муравьед 
(новый вид в коллекции)

Викунья, лама или 
гуанако

Попугаи

Мара 

(новый вид в коллекции) 

Броненосец 
(новый вид в коллекции)

Ленивец 
 (новый вид в коллекции)

Агути 
(новый вид в 
коллекции)

Кенгуру
Казуар  

(новый вид в коллекции)

Мастер-План (Концепция развития территории)
МАУК «Зоопарк»

ЖИВОТНЫЕ ЗОН «Южная Америка» и «Австралия»

Тапир 

ЖИВОТНЫЕ ЗОНЫ «Южная 
Америка»
ЖИВОТНЫЕ ЗОНЫ «Австралия»



Помимо основных объектов реконструкции, так же:
 – ремонт пешеходного моста и автомобильно-пешеходного 
моста;
- реконструкция объекта «Террариум» (с прилегающей 
центральной площадью);
– ремонт  исторического  комплекса  «Деревня», строительство 
новых помещений с возможностью захода посетителей внутрь 
объектов;
– реставрация и ремонт исторического объекта «Медвежатник»;
- реконструкция (или строительство новых) авиариев для 
коллекции журавлей;
– поэтапная замена наружного ограждения (местами – в аварийном 
состоянии), общая площадь – около 2 км;
 – реконструкция входной зоны (включая детский городок) и 
строительство подземной автостоянки;
- строительство наружных вольер для орангутанов и вольера для 
малой панды;
- ремонт исторического объекта «Пеликаний пруд»;
- создание детских игровых и контактных площадок;
- строительство новых кафе и благоустройство территории для 
отдыха.
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Насекомые
Земноводные, 
Пресмыкающееся

Ночные 
животные

Подземные 
животные

кассы

■

выход

Зоологическая школа
/ Дидактика

Администрация зоопарка

контроль билетов

■ выход и вход стоянки
Мастер-План МАУК Зоопарк
г. Калининград
ПРИНЦИПИАЛНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД И ВЫХОД ИЗ ЗООПАРКА 
Надземная часть



Мастер-План МАУК Зоопарк
г. Калининград
ПРИНЦИПИАЛНЫЕ РЕШЕНИЯ
ВХОД И ВЫХОД НА ПОДЗЕМНУЮ АВТОСТОЯНКУ
Подземный уровень

выход и вход стоянки
■

■

■

- 1

+ 1



Пятно застройки двухуровневого Экзотариума (террариум, насекомые, ночные, 
подземные животные) 

с видовым панорамным кафе на ущелье ручья и Детской школой (с самостоятельным 
входом для 

возможности работы в вечернее время) 46



Мастер-План (Концепция развития территории) МАУК 
«Зоопарк»

ОАО  «КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ»
Архитектор Марек Наконечны ( Marek Nakonechny)

Принципы организации территории и создания 
экспозиций.

Места для отдыха (ресторан, кафе, детские игровые 
площадки, места 

для проведения массовых мероприятий).

- Воссоздание исторического облика и функционального 
назначения (под главный ресторан) исторического 
Общественного дома. При этом новая планировка центральной 
аллеи позволит организовать посещение ресторана в вечернее время.

- В разных местах зоопарка планируется несколько летних 
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Детская игровая площадка

48



Детская игровая площадка
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Детская игровая площадка
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Необходимость выноса 
за территорию зоопарка 
городского коллектора 
(под ул.Зоологическую или 
вдоль наружного 
ограждения зоопарка). В 
противном случае, 
реконструкция западной 
части зоопарка должна 
быть пересмотрена в 
сторону уменьшения 
площадей и, возможно, 
крупных видов.

Основные проблемы предложенного Мастер-плана (Концепции 
развития
территории Калининградского зоопарка).

Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Основные проблемы реализации



Основные проблемы предложенного Мастер-плана (Концепции 
развития

территории Калининградского зоопарка).

• Проблемы со Службой государственной охраны объектов 
культурного наследия Калининградской области: отсутствие 
четких регламентирующих документов и критериев (определения 
конкретных предметов охраны и  разработки режима 
использования земель и градостроительных регламентов 
специально для территории зоопарка), что ведет к  объективным 
(или субъективным) проблемам в текущей деятельности зоопарки 
и при его реконструкции, неоправданному затягиванию сроков и 
увеличению стоимости.

• Увеличение объемов водопотребления и иных энергоресурсов и, 
соответственно, реконструкция внешних и внутренних 
инженерных  сетей. 

Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Основные проблемы реализации
52



• Необходимо поддерживать и строго контролировать качество 
воды в ручье Парковый, в будущем полностью исключить 
возможность сброса в него загрязненных вод, чтобы иметь 
возможность использования его в экспозициях с животными.

• Консервативность части коллектива и, как следствие, непринятие 
кардинальных перемен.

• Выбор места для размещения слонов. По современным 
требованиям EAZA слоны, как социальные и 
высокоинтеллектуальные животные, должны содержаться 
группой не менее 4-х животных на достаточно большой 
территории. Идеальное место для размещения слонов, это – 
территория старых зоопарковских теннисных кортов. Включение 
этой территории в территорию зоопарка даст необходимые 

Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Основные проблемы реализации

Основные проблемы предложенного Мастер-плана (Концепции 
развития
территории Калининградского зоопарка).
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Аналогичные проекты реконструкции

Стоимость реконструкции европейских зоопарков:
• Зоопарк г.Бремерхафен. Площадь – 1,2 га. Стоимость реконструкции (2011-2004 

гг.) – 25 млн.евро (около 1 млрд.руб.)
• Зоопарк г.Вроцлава. Строительство нового павильона «Африкариум» - 385 

млн.злотых (3,85 млрд.руб.)
• Зоопарк г.Гамбурга. Строительство Тропического дома – 21,5 млн.евро (около 1 

млрд.руб.), реконструкция «Ледяной скалы» - 20,5 млн.евро (около 1 млрд.руб.). 
• Hellabrunn (Мюнхен, Германия). Площадь – 36 га. Стоимость реконструкции 

(частичной) – около 20 млн.евро (около 900 млн.руб.)

Стоимость реконструкции российских зоопарков:
Ленинградский зоопарк (г.Санкт-Петербург). 
Строительство нового зоопарка в Юнтолово площадью 288 га (из них 200 га – 

лесопарки и заболоченная территория). 
• На проектные работы в 2011 – 2012 гг. было выделено 920 млн.руб.
• Стоимость 1 этапа (проектирование и инженерная подготовка территории – 3,5 

млрд.руб.)
• В 2013 году проект был заморожен и сейчас ведется поиск новой территории. 
Пермский зоопарк.
• Строительство зоопарка на новой территории площадью 26 га. Стоимость – 

около 2 млрд.руб.
• Планируемое число посетителей – 500,0 тыс./год (сейчас – около 300,0 тыс. 

чел./год)
Ярославский зоопарк.
• Строительство зоопарка на новой территории площадью 
около 200-300 га. Стоимость – около 7 млрд.руб.
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Аналогичные проекты реконструкции

Стоимость комплексной реконструкции российских 
зоопарков:

Московский зоопарк:
• 1-й этап реконструкции (с 1992 по 1997 г. и далее) – 

около 800,0 тыс. млн.$ (около 24 млрд.руб.)
• Планируемые новые этапы реконструкции  – около 

1,0 млн.$ (около 30 млрд.руб.)
• Площадь – 21,5 га в г.Москва, подмосковный питомник 

– 198 га 55



Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Анализ посещаемости

Посещаемость  некоторых европейских и российских зоопарков:
• С числом посетителей свыше 1 млн.чел./год: Базель; Chester Zoo; Прага; Берлин (в 

2011 г. свыше 3 млн.человек!); Московский зоопарк (1,5 млн. по билетам+1,5 
млн.льготно); Новосибирский зоопарк (871,0 тыс.по билетам + 538,0 тыс.б/п). 

• От 500,0 тыс.чел./год и до 1 млн.чел: Ленинградский зоопарк (650,0 тыс.); 
Челябинский зоопарк (571 тыс.); Красноярский зоопарк (614 тыс.), зоопарк 
Екатеринбурга (480,0 тыс.по билетам)

Посещаемость  музеев г.Калининграда:
• Музея Мирового Океана – 350,0 тыс. чел./год (по 

билетам) 56
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Прогноз  посещаемости туристами

Прогноз посещаемости зоопарка 
(согласно Бизнес-плана): 
Сейчас – около 700,0  

посетителей (из 
них половина – туристы);
В 1-й год планируют  около 1,5 

млн. 
посетителей;
Во второй год и далее – около 1,2 
млн.посетителей в год.

Предполагается, что около 400,0  
(!)

тыс.туристов будет приезжать во 

Зоопарк г.Вроцлава (33 га).  
Строительство нового павильона 
«Африкариум» - 385 млн.злотых (3,85 
млрд.руб.).
Население г.Вроцлава –630,0 тыс.чел.
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Прогноз  роста посещаемости зоопарка

0

200 000

400 000

600 000

800 000

2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год

730 000
660 000

600 000

500 000
410 000
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При составлении диаграммы был принят рост в 10 % ежегодно на 2014 – 
2016 гг. (период ввода нового «Тропического дома» и «Дома Тропических 
птиц») и 2019 – 2020 гг.

На 2017 – 2018 гг. был принят рост в 20 % ежегодно (периоды ввода в 
эксплуатацию основных объектов –  «Сибирь», «Белые медведи»,  
«Ластоногие» и пр.)

Для сравнения: введение менее грандиозных объектов
 в Ополе дало прирост посетителей от 13 до 30 % в год
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Увеличение потребления воды для бассейнов и 
рвов – приблизительно на 16 000 кубических 
метров воды

Увеличение потребления теплоснабжение для 
павильонов – приблизительно на 95 000 куб. м 
(для обогрева между 22 - 35 градусов С и 
вентилирования)

Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Расчет  роста  потребления  энергоресурсов



Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Экономическая эффективность

• При увеличении посещаемости до 730 000 человек в год увеличение 
собственных доходов зоопарка составит около 40 млн. руб. 
(увеличение числа посещений по сравнению с 2013 годом – на 
400 000 чел. дополнительно; 100 руб. – средняя цена билета), без 
учета иных платных услуг (показательных кормлений животных, 
работы аниматоров, розничной торговли и прочих услуг).

• При этом увеличение расходов на содержание имущества и 
животных в связи с реконструкцией МАУК «Зоопарк», в конечном 
результате составит ~20,1 - 23,6 млн. руб. В том числе: увеличение 
расходов на оплату труда
(с налогами) в связи с увеличением численности сотрудников из-за 
увеличения числа животных составит ~6,7 млн. руб.; увеличение 
расходов на корм для животных в связи с увеличением их 
численности составит ~6,9 млн. руб.; увеличение коммунальных 
платежей в связи с реконструкцией, вводом в эксплуатацию новых 
объектов и – как следствие – увеличения потребления 
энергоресурсов составит ~6,5 – 10,0 млн. руб.

• На основании изложенного видно, что увеличение затрат на 
содержание МАУК «Зоопарк» в связи с реконструкцией и новым 
строительством объектов в соответствии с разработанной 
концепцией будет компенсировано за счет увеличения доходов от 
оказания платных услуг. Привлечение дополнительного 
финансирования не потребуется.
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Мастер-План (Концепция развития территории) 
МАУК «Зоопарк»

Экономическая эффективность

При росте посещаемости до 730 000 чел./год 
Рост собственных доходов зоопарка:
400 000 х 100 руб. (ср.цена билета)= 40 млн.руб. 
дополнительно 

ежегодно (к 40 млн.руб., зарабатываемым на сегодняшний 
день)

Вклад в экономику региона:
предполагается, что около 400 000 человек составят туристы.
Таким образом, 400 000 туристов проведут в регионе не 
менее 

0,5 - 1 суток (среднее время пребывания в зоопарке – около 
3-х часов)

дополнительно и оставят:
400 000 х 2500 руб. (гостиница)
400 000 х 500 (рестораны, кафе)
400 000 х 100 (транспорт)
400 000 х 200 (сувениры)
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Площадь Германии – 350  000 кв. км, 863 
зоопарка

Площадь Франции – 675  000 кв. км, 132 
зоопарка 

Площадь Австрии – 84  000 кв. км, 85 
зоопарков 

Площадь Польши - 312  000 
кв.км, 21 зоопарк (из них 11 – 
члены EAZA). Ближайший 
зоопарк – в Гданьске, 
следующие – на расстоянии 
свыше 300 км (Варшава и 
Плоцк)

Площадь России – 17  100  000 кв. км, на которой 
расположено всего 
62 зоопарка!  Членами EAZA являются только 3 зоопарка 
(Москва, Казань и Новосибирск), 2 – кандидаты в члены 
(Калининград и Санкт-Петербург).

В Литве – 1 зоопарк 
(г.Каунас)

В Латвии – 1 зоопарк, в 
Эстонии – 1 зоопарк, в 
Беларуси – 2 зоопарка.
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Спасибо за внимание!
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Приложение 1. Интерактивные элементы экспозиций.

Еще с XX века все больше и больше современных 
зоопарков используют элементы театрализации и 
музеефикации при построении экспозиций с 
животными . «Затонувшее судно», «станция 
полярников», «хижина аборигенов» и т.д. – все 
это декорации, как правило, никак не влияющие 
на качество содержания животных, но зато 
делающие сами экспозиции более насыщенными 
и интересными для посетителей.

Современный человек стремится получать  не 
столько знания, сколько – эмоции. Все более и 
более сложные элементы декорирования и 
театрализации во всех сферах досуга (в т.ч. даже в 
музеях) работают на повышение эмоционального 
восприятия зрителя. 

Не  являются исключением и зоопарки. Однако, 
при этом достигается и еще одна цель: через 
усиление эмоционального эффекта - повышение 
просветительского уровня. А погружение в 
атмосферу уникальных природных уголков 
планеты, создание иллюзии путешествия. только 
усиливает этот эффект.

Через комплексную экспозицию гораздо проще и 
доходчивее рассказывать о взаимосвязи человека 
и животных. Что влияет на сокращение 
численности? Какие взаимосвязи существовали 
между этими животными и коренным 
населением? Что происходит сейчас?

Вовлечение посетителя (даже самого юного!) в 
диалог путем интерактивного взаимодействия 
дает гораздо больший эффект, нежели десятки 
установленных статичных информационных 
табличек и щитов.

В данном приложении дан краткий обзор уже 
используемых интерактивных приемов работы с 
публикой в современных зоопарках. Разумеется, 
при проектировании конкретных экспозиций 
будут возникать новые идеи и новые форматы. 
Предполагается, что над интерактивной  частью 
экспозиций будет работать специальная группа, 
состоящая из профессионалов экстра-класса.
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Интерактивная составляющая нового объекта «Дом тропической птицы»
 - заход в пространство вольера с мелкими попугайчиками (волнистые, кореллы и т.п.) 

с возможностью кормления с рук.

Заход внутрь вольера с 
кенгуру в зоопарке 

Оломоуц,
Чехия.

Заход внутрь вольера с 
альпийскими горными
 козлами в зоопарке Alpen
 Zoo, Австрия.

Заход в пространство вольера с животными еще не 
слишком 

практикуется в российских зоопарках. В первую очередь, 
из-за 

опасения за безопасность животных. В то же время в 
европейских 

зоопарках все чаще встречаются экспозиции с заходами 
внутрь не 

только в павильоны с тропическими бабочками и мелкими 
птицами, но и даже внутрь экспозиций с млекопитающими.
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Интерактивные составляющие нового объекта «Бурые медведи» 
(возможно, с совместным содержанием с волками).

Комплекс 
деревянных 
срубов в 
экспозиции с  
камчатскими 
медведями 
«Берингия», 
зоопарк 

В этой части экспозиции, являющейся частью зоны «Сибирь», целесообразно 
разместить смотровой павильон, стилизованный под заимку сибирского 

охотника. 

Деревянный сруб, запахи развешенных сушеных трав и нехитрые предметы 
быта 

перенесут посетителей в атмосферу  глухой сибирской тайги.

В смотровом павильоне расположится интерактивная экспозиция, посвященная 
местам обитания бурых медведей в России и мире (интерактивная карта на 

сенсорном 
мониторе, при нажатии определенной области будет высвечиваться 

информация о 
том, обитают или нет в этом районе бурые медведи, а если – да, то какой вид,/

подвид и 
текущее состояние популяции) 

Создание двухуровневого визит-центра 
позволит стилизовать верхний ярус под 
смотровую вышку (зоопарк Гольдау, Чехия)

А соединение визит-
центра и хоззоны на нижнем ярусе позволит 
проводить работы по обслуживанию, 

приготовлению 
кормов и кормлению животных на глазах у публики

Экспозиция медведей гризли с центром для 
посетителей в зоопарке Миннесота, США.



Реконструкция бассейнов для ластоногих, 
строительство новых экспозиций для африканских пингвинов и белых 

медведей. Условное название комплекса «Моря и океаны»
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Комплекс «Моря и океаны».
Экспозиция с пингвинами.
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Оформление экспозиции с 
африканскими пингвинами, 
может выглядеть как  
скалистое или песчаное 
побережье Африки. 

Интерактивные механические 
уличные комплексы, 
установленные внутри 
скалистого грота или 
деревянного «корабля после 
кораблекрушения» или внутри 
стилизованной под 
африканскую хижину 
смотровой площадке помогут 
донести  в увлекательной 
форме информацию о местах 
обитания пингвинов на Земле, 
о том, почему эти птицы не 
летают и как они оказались …в 
Африке

Смотровая 
площадка в 
виде 
хижины в 
зоопарке 
Сингапура

Инсталляция перуанского рыбачьего 
двора в экспозицию с пингвинами. 

Интерактивные 
комплексы в 
экспозициях с 
пингвинами

Эскиз экспозиции с пингвинами в 
зоопарке Сиэттла, США

Инсталляция 
«корабля, 
потерпевшего 
крушение» в 
экспозиции с 
пингвинами в 
зоопарке 
г.Бристоль, 
Англия



Комплекс «Моря и океаны». Экспозиция «Белые медведи»
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Экспозиция с белыми 
медведями должна стать 
одной из самых 
эффектных. 

Так как предполагается, 
что она займет достаточно 
значительную территорию, 
-возможно создание 
обширной интерактивной 
зоны, включающей в себя 
три раздела: традиционные 
места обитания белых 
медведей и особенности их 
биологии; жизнь коренных 
народов Русского Севера; 
освоение Арктики.

Дизайн экспозиции должен создавать у 
посетителей иллюзию нахождения в летней 
тундре в одной части экспозиции и среди зимних 
льдов в другой части экспозиции. Эффект 
достигается созданием полутемных и темных 
гротов, переходов с имитацией снежных глыб и 
льдов. Легкое шуршание «дрейфующих льдов» из 
скрытых динамиков только усилит это ощущение.
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Особенности биологии белых 
медведей раскрываются через 
ряд интерактивных стендов: с 
фигурой медведя в полный 
рост, с настоящим когтем в 
мини-витрине, с 
«отпечатками» лап и т.д. В 
данном разделе представлены 
примеры экспозиций из 
зоопарков Гамбурга, Толедо 
(США), Детройта (США).

Мультимедийные экраны 
показывают изменение климата  
(таяние льдов) и его влияние на 
популяцию белых медведей.

Комплекс «Моря и океаны». Экспозиция «Белые медведи»
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Дизайн следующей части 
экспозиции может представлять  
атмосферу быта коренных народов 
Русского Севера. В экспозиции 
представлены ремесла, охотничьи 
принадлежности, рассказывается о 
значении арктической фауны в 
жизни коренного населения. 
Включение аудиокомпоненты с 
соответствующими традиционными 
песнями и рассказами, дает 
посетителям поистине уникальное 
впечатление поездки за Полярный 
круг.

При помощи мультимедийного 
оборудования можно послушать 
короткие сказки для детей об 
обитателях Полярного круга, сидя в 
стилизованном чуме с видом на 
экспозицию белых медведей.

Установленные мультимедийные 
экраны показывают сезонные 
изменения  в природе и жизни 
людей и животных.

Комплекс «Моря и океаны». Экспозиция «Белые медведи»
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Комплекс «Моря и океаны». Экспозиция «Белые медведи»

Освоение Арктики – 
заключительный раздел 
экспозиции.

Снегоходы, «Бураны», уголок 
полярника и другие 
составляющие экспозиции 
позволят посетителям окунуться 
в мир полярников-
исследователей. 

Использование интерактивных 
элементов в лаборатории  
(настроить радио и «поймать» 
волну, заполнить журнал 
наблюдений за белыми 
медведями, занести данные в 
метеостанцию и т.д.) или 
моделирование каких-либо 
процессов (по образцу  
Экспериментариумов) сделают 
процесс погружения в научную 
атмосферу увлекательным и 
захватывающим.
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Комплекс «Саванна» 

Комплекс «Саванна», наряду с 
экспозицией «Белые медведи», 
несомненно, должен стать 
одним из самых эффектных и , 
пожалуй, самой  экзотической 
частью экспозиций зоопарка.

Задача дизайнера – уже на входе 
в павильон создать атмосферу 
знойной Африки. Огромные 
мультимедийные экраны с 
демонстрацией пасущихся 
копытных животных в саванне, 
плавающих крокодилов и 
бегемотов должны плавным 
образом «перетекать» в 
пространство вольеров. 
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Комплекс «Саванна» 

Так же как и в экспозиции 
«Север. Белые медведи» в 
комплексе «Саванна», 
возможно, стоит создать 
этнографический раздел 
экспозиции и обязательно 
нужно создать раздел, 
посвященный самым 
известным исследователям-
натуралистам африканского 
континента.


