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Экзопарк площадью около 2,6 тыс. кв. м 

будет открыт в I квартале 2014 года. Инвестиции 

в проект оцениваются в 60–80 млн рублей, 

ожидаемый трафик – от 2,5 до 3 млн человек 

в год. В ГК «Ташир» надеются, что экзопарк 

с редкими животными существенно увеличит 

посещаемость ТРК и сможет принять до 1 тыс. 

человек в час со средним временем посещения 

40 минут. Остальные игроки удивлены тем, что 

формат приходит на российский рынок так 

поздно. «Иностранный опыт показывает, что 

нестандартные, во многом уникальные развле-

кательные функции довольно часто встречаются 

в составе успешных торговых центров, – делится 

Татьяна Корсакова, руководитель дирекции 

маркетинга компании «ТПС Недвижимость». – 

Например, в Мадриде, по сути, южном городе, 

в ТРЦ Xanadu есть крытые горные склоны для 

катания на лыжах и сноуборде, а в ТРЦ Dubai 

Mall (ОАЭ) расположен один из самых больших 

в мире аквариумов. В России и странах СНГ 

такой способ привлечения покупателей появил-

ся совсем недавно. Из глобальных проектов 

могу привести в пример московский ТРЦ “Рио” 

на Дмитровке с прекрасным океанариумом, 

а также наш ТРЦ в Киеве – Ocean Plaza, с круп-

нейшим в Украине публичным аквариумом 

объемом 350 тыс. литров и пляжем на крыше. 

Опыт киевского проекта дает очень хороший 

показатель по посещаемости: ежедневно аква-

риум привлекает более 3 тыс. посетителей, 

а пляж – свыше 1 тыс. человек».

«Якорь» 
с экзотикой

Наталья Скаландис, директор департамента управления объектами 

NAI Becar в Санкт-Петербурге, уверена, что проект будет востребован 

среди своей целевой аудитории – семейных пар с детьми. Первые пол-

года экзопарк априори сможет привлечь большое количество клиентов 

(поскольку достойных аналогов в Санкт-Петербурге нет), а в последую-

щие месяцы популярность проекта будет зависеть от грамотно подо-

бранной концепции продвижения. «Столь крупный объект, обладающий 

эксклюзивной составляющей, сможет стать новой точкой притяжения 

для туристов, обеспечив проекту определенную часть прибыли, – про-

должает г-жа Скаландис. – На сегодняшний день в городе лишь океана-

риум, расположенный у станции метро “Пушкинская”, мог бы считаться 

конкурентом данного проекта, однако за время существования он стал 

менее популярным и потерял основную часть клиентов. Чтобы такая же 

участь не постигла и экзопарк, девелопер должен помнить о мотивирую-

щих акциях и предложениях, которые будут постоянно стимулировать 

спрос». Впрочем, Владимир Стукан, генеральный директор Ross Group, 

считает, что экзопарк в торговом центре вряд ли удивит жителей Санкт-

Петербурга: «В городе работает прекрасный зоопарк, билеты в который, 

кстати, стоят дешевле, чем ожидается в экзотариуме “Рио”. Сравнивать 

зоопарк с экзотариумом просто несерьезно. Однако меньшую стоимость 

билета в экзотариум, видимо, сделать невозможно по экономическим 

причинам. И здесь, наверное, надо говорить даже не об окупаемости 

проекта, а о безубыточном его содержании. Единственный плюс по срав-

нению с зоопарком – независимость от погодных условий».

Предполагаемая стоимость входного билета в экзотариум – 500 рублей – 

действительно вызвала у игроков споры. Некоторые эксперты считают 

ее для петербургского посетителя явно завышенной, другие – вполне 

справедливой. Однако и первые, и вторые уверены: экзопарк довольно 

быстро превратится из дорогой имиджевой игрушки в проект, реально 

приносящий прибыль. С учетом ориентировочной стоимости входного 

билета концепция сможет окупить себя за полгода, а возможно, и раньше, 

размышляет Наталья Скаландис. Управляющая компания, работающая 

С открытием экзопарка в ТРК «Рио» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 
некоторые эксперты ожидают переформатирования всей развлекательной состав-
ляющей в российских торговых центрах: в роли «якорей» уже через два–три года 
будут выступать не продуктовые сети, а подобные нестандартные концепции. 
Однако часть игроков парирует: делать ставку на «эксклюзивные составляющие» 
пока слишком рискованно даже в Москве и Санкт-Петербурге.

на объекте, должна обратить особое внимание на логистику, чтобы 

у 20–30 % посетителей, нацеленных на посещение исключительно экзо-

парка, возникало желание посетить и магазины, расположенные в торго-

вом центре. В свою очередь, Анна Никандрова, директор департамента 

торговой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге, уверена: 

проект, несомненно, притянет в «Рио» аудиторию со всего города. Многие 

посетители, приехавшие специально в экзопарк, познакомятся с этим ком-

плексом и станут постоянными посетителями.

КТО ТУТ ВРЕМЕННЫЙ?

Впрочем, некоторые эксперты считают экзотический формат скорее вре-

менным «якорем». «В отличие от настоящего “якоря”, экзотариум не будет 

генерировать постоянный поток в ТРЦ, – рассуждает Владимир Стукан. – 

Ведь возвращаться туда будут посетители с большими интервалами: через 

месяц–два, а то и реже. Полагаю, что несколько месяцев после открытия 

будет наблюдаться большой целевой поток в экзотариум, а шопинг станет 

незначительным сопутствующим процессом. Исключение составит ауди-

тория, пришедшая непосредственно на шопинг. Таким образом, общая 

посещаемость ТРЦ вырастет в несколько раз, но арендаторам ТРЦ, кроме 

экзотариума и фуд-корта, это практически ничего положительного не даст. 

Так было в “Рио” на Дмитровском ш. в Москве: в первые месяцы после 

открытия очередь в океанариум опоясывала практически весь первый 

этаж ТРЦ, и, заняв очередь, некоторые посетители успевали пройтись 

по магазинам или перекусить. Через несколько месяцев после открытия 

океанариума очередь исчезла, и посещаемость ТРЦ, по моим оценкам, 

вернулась к стандартной».

ДОРОГА В РЕГИОНЫ

В экспозиции экзотариума на двух уровнях будут представлены редкие 

животные: карликовый бегемот, тапир, крупные крокодилы, трубкозуб 

и мангобей. В зале «Ночной мир» – животные с ночной активностью: 

птицы, рептилии, млекопитающие. По оценкам авторов проекта, одно 

из его главных преимуществ – «эффект максимального присутствия», 

достигаемый за счет технологических решений и декоративного релье-

фа. Посетители получат возможность наблюдать за животными и уча-

ствовать в кормлении, находясь внутри их среды обитания, в едином 

ландшафтном пространстве. Существенную часть экспозиции займет 

универсальный авиарий для обезьян, птиц, рептилий, амфибий и мелких 

млекопитающих. В зале экзотических кошек (леопарды, сервал, оцелот, 

пума) стеклянные витражи обеспечат возможность вести наблюдения 

с разных точек, в том числе в непосредственной близости от животных.

И здесь игроки обращают внимание уже на другой аспект – юриди-

ческий. Что будет, если «максимальное присутствие» при кормлении 

обернется для посетителя травмой? «Отдельные виды животных (напри-

мер, некоторые виды экзотических кошек, рептилий и обезьян) могут 

рассматриваться в качестве источника повышенной опасности, – делится 

Римма Лещева, старший юрист Capital Legal Services. – Поэтому ответ-

ственность за причинение вреда посетителям такими животными будет 

лежать на их владельце, если только последний не докажет, что вред воз-

ник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего посети-

теля. В зависимости от степени тяжести причиненного вреда имуществу, 

здоровью или жизни посетителя для владельца животного также может 

наступить административная или уголовная ответственность».

К идее распространения «живых уголков» 

в ТРЦ по всей стране игроки относятся доволь-

но сдержанно. При том, что в Челябинске 

успешно работает торговый центр с парком 

бабочек, а во многих регионах при ТРЦ открыты 

всё те же публичные аквариумы или океанариу-

мы, некоторые эксперты рекомендуют деве-

лоперам быть осторожными. Хотя бы потому, 

что в регионах слишком низок потолок потен-

циальной целевой аудитории: когда экзопарк 

посетили практически все семьи с детьми, и он 

даже успел наскучить, новых посетителей про-

сто физически негде взять. Владимир Стукан, 

напротив, советует региональным девелоперам 

обратить внимание на «экзотику»: «Как раз 

в городах и регионах, обделенных зоопарками, 

экзотариумами, океанариумами и прочими 

познавательными объектами флоры и фауны, 

такие проекты были бы наиболее уместны и вос-

требованы». Впрочем, западные игроки чаще 

всего работают по обратной схеме: сначала 

создается развлекательный или познаватель-

ный объект, а уже вокруг него формируется 

сопутствующий пул арендаторов. И это уже 

следующая, качественно иная ступень развития 

российского девелопмента.   

Интересно
У 20–30% посети-
телей, нацеленных 
на посещение исклю-
чительно экзопарка, 
возникало желание 
посетить и магази-
ны, расположенные 
в торговом центре.

Экзопарк довольно 
быстро превратится 
из дорогой имиджевой 
«игрушки» в проект, 
реально приносящий 
прибыль.
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Сергей Рябов, 
заведующий научным 
методическим отделом 
Московского зоопарка

Евгений Парщиков, 
юрист 
коллегии адвокатов 
«Хренов и Партнеры»

В продолжение темы эксперты рассуждают о том, могут ли экзопарки, 
океанариумы и террариумы стать полноценными «якорями» в торгово-
развлекательных центрах. Или это новая забава собственников, которые, 
наигравшись, предпочтут более традиционные и менее затратные  способы 
привлечения посетителей в свои ТРЦ?

«В любом деле необходимо искать и пробовать новые форматы и подходы, и данный опыт уже не первый. Нечто 

подобное уже реализовано в России, например, “Рио” в Москве; океанариум в Воронеже, океанариум “Нептун” 

в Санкт-Петербурге находятся также в развлекательно-торговых центрах. В Европе это не распространено, видимо, 

по причине строгих ветеринарных законов и протестов “зеленых”. Также в Европе утверждены очень жесткие нормы 

по предоставлению определенной площади для содержания каждого вида животных, которые нереально соблюсти 

в таких проектах. Редкие виды экзотических животных там оказаться не могут, или могут – в России – с нарушением 

международного законодательства. Чаще всего на экспозициях в подобных центрах представлены огромные аквариу-

мы с рыбами и другими водными и морскими животными, террариумы с рептилиями и амфибиями. Гораздо сложнее 

содержать в таких условиях птиц и млекопитающих.

Эффект максимального присутствия сейчас становится все более популярен во многих зоопарках мира, в России он применя-

ется очень мало, и эта ниша для потребителя в нашей стране пока не занята. Но сделать это качественно очень непросто, обя-

зательно нужны специалисты-зоологи – без них проект будет мучением для животных. Нужно посмотреть конкретное решение 

по поводу устройства универсального авиария, так как очень немногие виды могут находиться вместе в смешанных экспозициях. 

Кроме того, одной из больших проблем является то, что животные не могут выдержать предполагаемый наплыв посетителей, 

т. е. их нужно будет либо менять, либо периодически закрывать доступ на экспозицию для реабилитации обитателей. Едят живот-

ные также не весь день, и при заявленном участии в кормлении посетителей может произойти перекорм, который также приве-

дет к болезням и гибели. Кстати, в настоящее время в нашей стране еще действуют законы, запрещающие кормление животных 

посетителями.

Шанс на успех такой проект может иметь только в случае полного взаимопонимания и взаимодействия между бизнесменом 

и партнером – опытным зоологом, или если проект “под ключ” делается известной фирмой, занимающейся зоодизайном и экс-

портом животных. Насколько нам известно, наиболее близкий успешный проект уже осуществлен в ТРЦ “Рио” в Москве, и новый 

проект в Санкт-Петербурге, вероятно, станет усовершенствованным и улучшенным.»

«В отношении объектов животного мира действующим законодательством России допускается существование 

права собственности и права пользования. Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 

воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного мира, не отнесенных к охотни-

чьим ресурсам, из природной среды допускается при условии получения разрешения, выдаваемого соответствующи-

ми специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации. Это правило действует в отно-

шении животных, которые проживают на территории Российской Федерации. В отношении животных, перемещаемых 

на территорию Российской Федерации с территории иностранных государств, действует общее правило о гуманном 

обращении с животными. Кроме того, на объекты животного мира распространяется правовой режим имущества. 

В связи с этим на собственника (пользователя) объектами животного мира возложено бремя их содержания, вклю-

чающее не только расходы на содержание животных, но и обязанность компенсировать причиненный ими вред.

Для содержания животных в полувольных условиях и в искусственно созданной среде обитания необходимо получить раз-

решение соответствующих уполномоченных органов. Напомню, что специально уполномоченными государственными органами 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания являются Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия России, Государственный комитет по охране окружающей среды, Федеральная служба 

лесного хозяйства, Федеральная пограничная служба и их территориальные органы. Помимо этого, в соответствии с законо-

дательством России до принятия органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации хозяйственного решения, способного повлиять на объекты животного мира и среду их оби-

тания, в обязательном порядке должна быть проведена государственная экологическая экспертиза. Безусловно, места, на тер-

ритории которых проводится экспозиция объектов животного мира и разнообразные процессы, сопровождающие подобные 

экспозиции (в частности, перевозка корма, транспортировка животных и т. д.), должны соответствовать достаточно обширному 

перечню санитарных и ветеринарных правил. Контролируют их соблюдение специально уполномоченные органы.»

The 2,600-sqm exopark will be opened in the first quarter of 2014. 

Investments into this project are estimated at 60–80m rubles, the expected 

traffic – from 2.5 to 3 million visitors a year. The management of Tashir Group 

hopes that an exopark with rare animals will significantly increase the footfall 

to about 1,000 people per hour, with the average time of 40 minutes per visit. 

Other players are surprised that the given format comes so late to the 

Russian market. “Foreign experience suggests that offbeat, largely unique 

entertainment functions are rather frequently found in successful shopping 

centers,” shares Tatiana Korsakova, head of marketing at TPS Nedvizhimost. 

Thus in Madrid, which is in fact a southern city, SEC XANADU features in-

door skiing and snowboarding downhill tracks, while SEC Dubai Mall (Arab 

Emirates) houses one of the world’s largest aquariums. This method of draw-

ing customers made its appearance in Russia and the CIS a short time ago. 

And while malls with ice rinks is already a widespread practice, zoos and ex-

oparks are still a novelty. Among the big-size projects I may cite the example 

of SEC “RIO on Dmitrovka” with an excellent seaquarium, our Kiev’s mall 

Ocean Plaza featuring the largest in Ukraine 350,000-litre aquarium and a 

rooftop beach. Our project in Kiev daily attracts more than 3,000 visitors and 

the beach – more than 1,000 people – which are quite impressive figures. 

Natalia Skalandis, Property Management Director at NAI Becar St. Petersburg, 

is confident that the project will be in demand among its target audience: fam-

ily couples with kids. During the first half-year the exopark will apriori be able 

to attract a large number of clients (since Saint-Petersburg now lacks worthy 

analogues) while in subsequent months the project popularity will depend 

on a competently selected promotion concept. “Such a large object with an 

exclusive function might become a new point of attraction for tourists who 

will generate a certain part of the project’s income,” 

continues Ms Skalandis. “As of today only the 

oceanarium at Pushkinskaya metro could compete 

with the given project in Saint-Petersburg; however 

this project is losing its popularity and the main part 

of its clients. To avoid a similar fate, the exopark’s 

developer should mind motivational promo-actions, 

special offers and incentives that would brisk up 

the demand.” Meanwhile Vladimir Stukan, CEO 

of ROSS Group, believes that an exopark in the 

shopping mall will hardly surprise St. Petersburg’s 

residents: “The city has a wonderful zoo that offers 

cheaper tickets as compared to the prices expect-

ed in RIO’s exotarium. No exotarium can compare 

with a zoo; nevertheless cheaper tickets to the exo-

tarium are obviously impossible for economic rea-

sons. The matter concerns the break-even upkeep 

rather than the project payoff. The only advantage in 

comparison with the zoo is independence from the 

weather conditions.” The planned entry ticket price 

of 500 rubles indeed caused debates among the 

players. Some of the experts consider it apparently 

overstated for the Petersburg market, while others 

believe the price is quite fair. Yet all of the experts 

are positive: it won’t take long for the exopark to 

turn from an expensive image-making “toy” into 

Exotic 
Anchor

The opening of an exopark at SEC “RIO” in Frunzensky district of St. Petersburg, some 
experts believe, betokens reformatting of the entire entertainment function in Russia’s 
malls: already in two-three years from now such offbeat concepts rather than grocery 
chains will serve as “anchors”. Other players call this in question saying that for now it’s 
too risky to stake on “exclusive functions” even in Moscow and St. Petersburg.

Interesting
About 20–30 % of 
visitors who come for 
the sake of an exopark 
alone then want to visit 
also some shops in the 
mall.

Natalia Skalandis
NAI Becar
Наталья Скаландис

Natalia Skalandis, Property Management Director at NAI Becar St. Petersburg, 
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an income-generating project. Given the tentative 

cost of the entry ticket, the project will pay off within 

half a year if not sooner, ponders Natalia Skalandis. 

The management company in charge of facility 

management should focus on logistics to make at 

least 20–30% of visitors aimed at visiting solely the 

exopark willing to visit also some shops accom-

modated in the shopping mall. Tatiana Korsakova 

agrees: one should be very careful in how such 

unique functions for a shopping mall are chosen. 

Particularly important is elaboration on the project’s 

efficiency: it is necessary to weigh construction and 

operational costs with due regard for all specifics 

and the revenues the given function may bring. In 

her turn, Anna Nikandrova, retail real estate director 

at Colliers International SPb, knows that the project 

will undoubtedly attract people from all districts of 

the city to RIO. Many visitors coming for the sake of 

the exopark will get acquainted with this complex 

and become its loyal buyers.

WHO’S TEMPORARY HERE?

Meanwhile some experts believe the “exotic format” 

is more like a temporary “anchor” for the shopping 

mall. “Unlike a true ‘anchor’, the exotarium will not 

general a permanent flow of visitors to the SEC,” 

reasons Mr Stukan. “For visitors will return there 

with big intervals: once in a month, two months or 

even a quarter. I expect a large target flow to the 

exotarium, with shopping being an insignificant 

comcomitant activity. The only exception will be the 

audience that specifically seeks shopping. Thus the 

total attendance of the shopping mall will increase 

ssveral times, but this will not benefit any tenants, 

save for the exotarium and the food court. This is 

exactly what happened in the RIO on Dmitrovskoe shosse in Moscow: during 

the first months after the grand opening a line of people to the sequarium 

girdled almost the entire first floor of the SEC: reserving a place in a queue, 

some visitors had enough time to shop or have a snack. Several months after 

the seaquarium commenced its operation the footfall in the mall bounced 

back, in my estimation. Creating an exopark in Russian shopping malls is 

not so interesting because they attract visitors even without exotic anchors. 

In addition, this supplement to the traditional concept of the SEC is rather 

capital intensive and incurs high operating costs. There is a number of less 

expensive instruments for attracting more buyers.”

EXPANDING TO REGIONS

To be displayed on the two levels of the exotarium are rare animals: dwarf 

hippo, tapir, big crocs, aadvark and mangabey. In the “night world” hall 

animals active in the nighttime will be exhibited: birds, reptiles, mammals. As 

estimated by the project authors, one of its key advantages is “the maximal 

presence effect” achieved at the expense of technological solutions and 

decorative landscape. Visitors will be given the opportunity to watch the ani-

mals and feed them, being inside of their habitat in an integrated landscaped 

space. A significant part of the exposition will be devoted to a universal avi-

ary for monkeys, birds, reptiles, amphibians and small mammals. In the hall 

of exotic cats (leopards, serval, ocelot or tiget cat, puma or mountain lion) 

stained-glass panels will give a chance to watch animals from different van-

tage points, including in immediate proximity to them. Here the market play-

ers emphasize the legal aspect: what if the “maximal presence effect” will 

result in the visitor’s injury? “Certain species (e. g. exotic cats, reptiles and 

monkeys) can be considered as a source of higher hazard,” shares Rimma 

Leshcheva, senior lawyer at Capital Legal Services. “Responsibility for caus-

ing damage to visitors by such animals will be laid on the owner unless the 

latter proves that the injury resulted from force majeure or through wilful in-

tent of the victim. In those cases when damage was caused by the gross 

carelesness of the exopark visitor, the injury is also liable to be redressed by 

the animal owner, but the compensation amount can be reduced in propor-

tion to the victim’s fault. Depending on the gravity of damage done to the 

belongings, health or life of the visitor, this can be fraught with either admin-

istrative or criminal prosecution of the animal owner.”

Market players across Russia hold a rather cautious attitude towards 

the idea of placing “pets’ corners” in shopping malls. In spite of the fact 

that a certain shopping center in Chelyabinsk with a butterfly park is quite 

successful and public aquariums and seaquariums function at shopping 

malls in many regions, some experts recommend the developers to take 

caution – if not for other reasons, then at least because the potential target 

audience “cap” is too low in the regions: after an exopark has been visited 

by practically all families with kids and it has even made some of them 

weary, there’s nowhere to source new visitors from. Vladimir Stukan, on the 

contrary, recommends the regional developers to pay attention to “exot-

ics”: “It is in the regional cities lacking zoos, exotariums, seaquariums and 

other informative and educational flora and fauna objects that such proj-

ects would be most pertinent and demanded.” In the meantime western 

players often use a reverse scheme: they first create an entertainment 

or informative object and form a respective pool of tenants around it. This is 

already the next qualitatively different stage of Russian retail and entertain-

ment evolution.   

It did not take long 
before the exopark 
turned from a costly 
image-making «toy» into 
an income-generating 
project.

Vladimir Stukan
Ross Group
Владимир Стукан



Commerc ia l  Rea l  Estate # 19 (217)

НОВЫЕ ФОРМАТЫ NEW FORMATS42 43

To follow up with this subject, experts debate whether exoparks, seaquariums and 
terrariums can become full-fledged «anchors» in shopping and leisure centers. 
Or is this just a new fun for retail property owners who may later prefer more 
traditional and less costly ways of attracting visitors to their malls, after having 
enough fun with exotics?

Sergey Ryabov, 
head of research methodology 
department at Moscow Zoo:

«In any business it is necessary to look for and try new formats and approaches and this is not the first go, of course. 

Something similar has already been done in Russia – e. g. a seaquarium in Moscow’s RIO, a seaquarium in Voronezh, 

“Neptune” oceanarium in St. Petersburg are also accommodated in shopping and leisure centers. This format is not com-

mon in Europe – probably on account of strict veterinary laws and remonstrations of the “green”. In addition, very stiff stan-

dards of dedicating a certain area for the upkeep of each animal have been approved in Europe, which are impossible to 

meet in such projects. Rare exotic species cannot be placed there, or they can be imported to Russia which often neglects 

the international law of the animal rights. Most often expositions in such malls include huge aquariums with fish and other 

marine and water creatures as well as terrariums with reptiles and amphibians. The maximal presence effect is getting ever 

more popular in many zoos of the world, but in Russia it can rarely be found and this consumer niche is not yet filled in 

this country. But doing this in a quality manner is not so easy; expert zoologists are a must, since without them the project 

would mean a torture for animals. It is necessary to give a second thought to the “universal aviary”, since very few species 

can co-exist in mixed expositions. In addition, one of the big problems is that animals cannot bear up with the expected in-

flow of visitors, i. e. it will be necessary either to change them or to close access to the exposition from time to time, to 

rehabilitate the inhabitants. Animals do not eat all day long and if visitors take part in their feeding as has been announced, 

this may cause overnutrition which is fraught with diseases and premature death. As a matter of fact, the law prohibiting 

the feeding of animals by visitors is still effective in Russia. Therefore such a project may have a chance for success only 

provided full mutual understanding and interaction between the businessman and his partner – an experienced zoologist 

is in place, or if a “turnkey” project is accomplished by a well-known company engaged in zoo design and the export of 

animals. To the best of our knowledge, the heretofore most successful project has already been realized in Moscow’s SEC 

RIO and their new project in Saint-Petersburg will hopefully be even better and more refined.»

Evgeny Parschikov, 
lawyer from the bar association 
Law Firm Khrenov & Partners:

«Relative to the animal world the effective Russian law stipulates for the right of ownership and the right of use. Utilizing 

the animal world for research, educational, cultural, recreational and aesthetic purposes that implies withdrawal of animal world 

objects (which are not part of hunting resources) from their natural habitat is allowed only upon obtaining a special permit from 

respective Russian authorities. This rule applies to animals found on the territory of the Russian Federation. In respect to ani-

mals imported to Russia from the territory of other countries, there exists a general rule about the benign treatment of animals. In 

addition, the legal regime of property is also spread to objects of the animal world. In this connection the owner (user) of animal 

world’s objects shall bear the burden of their proper upkeep that does not only include the covering of upkeep costs, but also 

the obligation to make up for the damage they may cause. For the upkeep of animals in semi-free conditions and an artifi-

cially created habitat, it is necessary to get the permission of respective authorized bodies. I should remind that the authorized 

government bodies for the protection, control and regulation of utilizing the animal world’s objects and their habitat include the 

RF Ministry of Agriculture and Food Supply, State Committee for Environment Conservation, Federal Forestry Service of Rus-

sia, Federal Frontier Service and their territorial agencies. Besides that, as per the Russian law, prior to the Russian federal or 

regional authorities taking any economic decision that may have impact on animal world’s objects and their habitat, an official 

ecological expert evaluation must be done. No doubt the facilities accommodating expositions of animal world’s objects as well 

as diverse processes accompanying such expositions (in particular, the transportation of fodder and animals, etc.) must comply 

with a rather extensive list of sanitary and veterinary rules. Their observance is supervised by respective authorized bodies.»








