


Лосиный Остров – это природа в «шаговой доступности» от перенаселенных 
городских кварталов. Площадь национального парка составляет – 12,5 тыс. га, в 
том числе 3 тыс.га находятся в черте города Москвы.  
Посещаемость парка весьма высока: в среднем 10 тыс. человек ежедневно, до 
150 тыс. человек в «пиковые» дни, в сумме 7 млн. человек в год.  



Для реализации эколого-просветительской деятельности в 
национальном парке созданы экологические центры: 

Дендрарий Лосиная биостанция 

«Русский быт»  «Чаепитие в Мытищах» 



ДЕНДРАРИЙ 



ЛОСИНАЯ БИОСТАНЦИЯ 



 
 

                                             Для взаимодействия с бизнесом в принципе нужны четыре вещи   
1 Желание в принципе что то делать 

 2 Узнаваемая  и распиаренная площадка,  
3 Гибкий подход к пожеланию клиента,  
4 Основное техническое  оснащение площадки (парковка, электрические мощности, комфортный 
санузел, МАф, благоустроенная территория). Национальный Парк располагает двумя оснащеными 
площадками на базе визит центров Дендрарий площадь 16 га 
 и Лосиная Биостанция  
площадь 5 га  
Эти объекты относительно новые и обладают достаточной территорией для проведения 
мероприятий различных направленностей начиная с  деловых завтраков до больших  корпоративов. 
За 17 год на территории  Дендрария был проведен ряд мероприятий с привлечением средств в 
среднем около 1 млн. руб.  
Часть средств вносилась  
за оказание услуг,  часть на развитие инфраструктуры (приобретение посадочного материала, 
инвентаря, непосредственно работы). 
В основном практикуются три вида взаимодействия 
1 Проведение тимбилдингов. 
2. Проведение  корпоративов.  
3  Привлечение волонтерства через бизнес (бизнес с целью пиара своей деятельности привлекает 
волонтеров для выполнения тех или иных работ ), но тенденция начинает меняться в сторону 
привлечения бизнеса через волонтерство.  
Яркий пример Чистые игры 
Волонтеры рекламируют свой продукт который находит отклик в бизнесе. В ходе игровой 
программы в виде экологического квеста происходит симбиоз развлечения и выполнения 
непосредственных работ по уборке территории. Организуется и пропагандируется раздельный сбор 
мусора и формируется общественное сознание бережного отношения к окружающей среде.  



Проведение мероприятия на территории Дендрария с лидером горно-

металлургической промышленности в России и мире  «НОРНИКЕЛЬ» 

производитель никеля и палладия. Прибыль 150 000 рублей не считая 

стоимости посадочного материала  



В день работников нефтяной и газовой промышленности 7 сентября в 
национальном парке «Лосиный остров» на территории Дендрария совместно с 

эколого-просветительским центром «Заповедники» и работниками аппарата 
управления АО «Связьтранснефть» в рамках Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий проведен «Зеленом субботник». 



В рамках проведения акции высажено 350 деревьев и кустарников в Дендрарии 
национального парка. Были посажены саженцы дуба, каштана, бересклета, ивы, самшита, 
айвы, калины, сирени, барбариса, кизильника, спиреи и др. В субботнике приняли участие 

250 человек. 



Благодаря заинтересованности компании в корпоративном экологическом волонтерстве 
еще одна территория получила помощь по озеленению территории. 

 



Для всех желающих сотрудники Лосиного Острова провели экскурсию по 
Дендрарию, познакомили с лесами 4-х географических зон России. 



23 сентября в национальный парк «Лосиный Остров» прибыл коллектив компании RALF RINGER. Перед 
компанией стояла задача пропаганды раздельного сбора отходов производства и потребления в игровой 

форме с элементом соревнования. Организовала это ответственное и развлекательное мероприятие 
команда проекта «Чистые Игры». 

 
 



Для оценки отрицательного антропогенного воздействия на территорию национального 
парка и проведения учета объема разнообразного мусора, выбрасываемого жителями 

Москвы,  перед мероприятием не производилась уборка в течение трех дней. 



Всего было собрано 316 мешков мусора объёмом 120 литров 
каждый. 



 
120 мешков – стекло;81 мешок – пластик;79 мешков – смешанный мусор; 36 мешков – 
металл; 1 мешок – батарейки;5 автомобильных покрышек. 
Команды-победители за 3 часа работы собрали и принесли в штаб более 15 мешков 
мусора.  
По итогам мероприятия  было собрано и отсортировано 2,5 тонны мусора, большая часть 
которого была направлена на вторичную переработку.   
 



12 сентября в Дендрарии национального парка  компания ООО «Бестселлер-Центр»  
устроила корпоративное мероприятие. Для установки положительных взаимосвязей между 

сотрудниками, образования командного духа  и сплочения коллектива организован 
«Кулинарный поединок» 

 



Участники разбились на четыре команды с креативными названиями: «Адская кухня», 
«Мастер-шеф», «Беляши» и «Бест».  

После призыва ведущего о начале старта участники приступили к соревнованию. За три 
часа участникам предстояло приготовить по три блюда; овощное, мясное и экзотическое. 

 



По окончании приготовления прошла дегустация блюд. Жюри единогласно 
решило, что победила дружба. 


