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Chapter 6
The Status of Bears in Thailand

Supagit Vinitpornsawan1, Robert Steinmetz2, Budsabong Kanchanasakha1

1 Department of National Parks and Plant Conservation, Ministry of Natural Resources and Environment, 
Thailand

2 World Wide Fund for Nature-Thailand
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Fig.6.1: Distribution of Asiatic black bear (Ursus thibetanus) 
in Thailand, based on sign surveys conducted from 2003-
2006.

Fig.6.2: Distribution of sun bear (Ursus malayanus) in Thai-
land, based on sign surveys conducted from 2003-2006.

Table 6.1: Occurrence of Asiatic black bear (Ursus thibetanus) and sun bear (U. malayanus) in Thai pro-
tected areas, based on sign surveys (2003-06) and interviews (2001).

InterviewsSign surveys

Occurrence PercentNumber of 
protected 
areas (n = 197)

PercentNumber of 
protected 
areas (n = 78)

541066450Sun bear present 

621235341Black bear present

Not calculatedNot calculated4636Both species present

Not calculatedNot calculated4028Neither species present

Not calculatedNot calculated1814Sun bear only

Not calculatedNot calculated65Black bear only
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Fig.6.3: Protected areas, forest cover, and forest types of 
Thailand, 2006. Five key forest complexes -important for the 
conservation of bears- are shown.
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Table 6.2: Habitat types used (signs present) and unused (signs not found) 
by Asiatic black bears (Ursus thibetanus) and sun bears (U. malayanus) in 
Thailand. Data are from sign surveys in 78 protected areas, 2003-2006. 

Habitats unusedHabitats used

Pine forestEvergreen forest

Mangrove forestDry evergreen forest

Beach forestMixed deciduous forest (including bamboo)

Plantations (teak, eucalyptus)Hill evergreen forest (> 1,000 m elev.)

Urban areasPeat swamp forest

Mining areasDry dipterocarp forest

RockSecondary growth

Agricultural areas

Savanna

Old clearings
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Table 6.3: Number of captive bears in zoos and breeding centers in Thailand, 2006.

Province
Number of bears

Organization
Sun bearBlack bear

Zoological Parks Organization

Bangkok33Dusit Zoo

Chiengmai27Chiengmai Zoo

Chonburi159Khao Khiew Zoo

Nakornrajasrima49Nakornrajasrima Zoo

Songkhra56Songkhra Zoo

2934Subtotal

Wildlife Breeding Centers

Chiengrai02Mae Lao Wildlife Breeding Center

Mae Hong Song013Pang Tong Wildlife Breeding Center

Chiengmai02Huai Yang Parn Wildlife Breeding Center

Chiengmai09Am Koi Wildlife Breeding Center

Petchubun213Khao Koa Wildlife Breeding Center

Chaichaaphum18Pu Khiew Wildlife Breeding Center

Sakraw40Chong Gum Bon Wildlife Breeding Center

Chachangsao313Kra Bok Ku Wildlife Breeding Center

Chonbuti2765Bang La Mung Wildlife Breeding Center

Petburi41Huai Sai Wildlife Breeding Center

Pang Nga13Pang Nga Wildlife Breeding Center

42129Subtotal

Private Zoos

Chonburi01Sriracha Tiger Zoo

Chonburi10Nong Nut Village

Kanchanaburi24Safari Park and Resort

Bangkok030Safari World

Phuket21Phuket Zoo

Samut Prakarn77Crocodile farm and Samutprakarn Zoo

Ubon Ratchatani01Trakarn Tiger Park

Bangkok51Pata Zoo

Lopburi42Lopburi Zoo

Pataya01Millenian Stone Park and Pataya Crocodile farm

Chiengmai126Night Safari

3354Subtotal

No information3985Private Owners

143302Total
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