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Технический прогресс и накопленные знания позволяют успешно содержать и разводить  
     новые группы рептилий, о которых буквально 10 лет назад могли только мечтать 

В динамично развивающийся мировой зоорынок вовлекаются все новые,  
     подчас редкие и малоизученные виды животных 

Все большее количество частных коллекционеров-любителей добиваются успехов в 
разведении редчайших видов рептилий и организовывают работу с этими животными на 

высочайшем уровне. 

Современные тенденции в террариумистике 

Отсутствие или не проработанность правовой базы нашей стране и устаревшая догма 
природоохранной деятельности в мире, не позволяет в  консолидировать усилия 

любителей-террариумистов и использовать их опыт и профессионализм в целях сохранения 
и изучения редких видов 



Молох (Moloch horridus) разведение за 
пределами Австралии в террариумах. 



Вылупление Гаттерии (Sphenodon punctatus) в  
Честорском зоопарке (Англия)                            



 
Разведение безухого варана (Lanthonotus 

boreensis)  
 



Морская игуана (Amblyrhynchus cristatus) с 
Галапагосских островов – первые кладки в 

террариумах. 



 
«Запретный плод» - или устаревшая природоохранная 

догма 
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Разнообразие рептилий на европейском зоорынке 



Eublepharis angramainuy 

C 2005 года предложения по этому виду стали 
постоянно присутствовать на рынке по цене 2000 
-2500 евро  

В 2007 разводные эублефары стоили 600-700 евро 

К сегодняшнему дню цена на молодых 
эублефаров в Европе составляет (150-200 евро), а 
в России (от 3-4 т.р.).  



Агамура носорог (Rhinogekko misonei) 
 
 
Редкий вид геккона – обитает в центральных 
районах Ирана. Известен всего по нескольким 
находкам. Биология этого вида практический не 
изучена.   
 
Характерная особенность данного вида это 
вытянутые носовые чешуи, которые образуют 
трубочки на конце каждой ноздри. Таких трубочек 
нет больше ни у одного современного вида 
гекконов и рептилий в целом. 
 
Морфофункциональное значение  этих выростов 
до сих пор остается не выяснено. 
 
  
   
 
 
 
 

Содержание и разведение этого вида в неволе 
позволило нам выявить целый ряд важных 
адаптаций этого вида к суровым условиям 
пустыни. 
 



Спасибо за внимание! 


