
ЭкоЦентрЭкоЦентр «Заповедники»«Заповедники»

10 лет межсекторного сотрудничества10 лет межсекторного сотрудничества!!



ЭкоЦентрЭкоЦентр «Заповедники»«Заповедники»
Общественная
некоммерческая 
организация.

Существует с 1996 года.

Наша цель: объединить всех,  кому дороги
российские особо охраняемые природные территории –

уникальное богатство нашей Родины.



МожемМожем и делаем!и делаем!

ОбучаемОбучаем
основам экологических знаний

государственные,
общественные и коммерческие
структуры

реальную помощь паркам и заповедникам
детские и молодежные движения
участие в международных проектах.

ОбъединяемОбъединяем

ОрганизуемОрганизуем

ИЗДАЕМ ГАЗЕТУ «ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА» - НЕЗАВИСИМЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ СЕТИ ООПТ



ГазетаГазета «Заповедные «Заповедные 
острова»острова»

КоллективныйКоллективный агитатор и организатор заповедного дела.агитатор и организатор заповедного дела.

Эта газета нужна всем на свете,
Ее читают…

… министры… … и дети!

ТЕПЕРЬ УЖЕ 100-Й НОМЕР!



10 лет работы 10 лет работы –– сотнисотни
друзей идрузей и партнеров партнеров 

Комитет общественных связей г.Москвы
Департамент природопользования Правительства Москвы
Департамент образования правительства Москвы
Комитет по делам семьи и молодежи г.Москвы 

Министерство природных ресурсов России
Агентство водных ресурсов МПР России



ЭтоЭто мы сделали вместе с вами!мы сделали вместе с вами!
ЭкологоЭколого--социальные акции в Москвесоциальные акции в Москве

компания «Прайсватерхаус» и 
Природный парк «Битцевский
лес»

Посадки деревьев в природных парках Москвы 
– яркое свидетельство доброй воли и 
социальной ответственности участников.

2004 г.

2005 г.

компания «BP»  и Природно-
исторический парк «Царицыно»

Совместная работа помогает сплотить 
коллектив



ЭкологияЭкология –– это вкусно!это вкусно!

Такие ворота в
экологическое 
просвещение для 
детей – бесценная
заслуга наших
«сладких» 
спонсоров.



ЭтоЭто мы сделали вместе с вами!мы сделали вместе с вами!
ЭкологоЭколого--социальные акции в Москвесоциальные акции в Москве
Устройство экологических троп – один из 
самых эффективных методов экологического 
просвещения.

2004 г.

компания «Бритиш-Американ Тобакко Россия» и 
Лесная Опытная Дача Сельскохозяйственной 

академии им. К.А.Тимирязева

Создание экологических троп 
поддерживается 

правительством г. Москвы

-



ЭтоЭто мы сделали вместе с вами!мы сделали вместе с вами!

СлетыСлеты «Друзей Заповедных «Друзей Заповедных 
островов»островов»

Раз в году в Москве собираются группы 
детей из заповедников, национальных 
парков России и из-за рубежа.  

Они всерьез озабочены тем, какой мир мы 
им оставим. 

Наш долг - выслушать их и помочь им.

Мы благодарны всем, кто уже помог 
объединению тысяч детей в этом Движении-

Департамент природопользования

Комитет по общественным связям 
Правительства Москвы

1 слет – 2001 г.
2 слет – 2003 г.
3 слет – 2005 г.



ТекущиеТекущие партнерские проектыпартнерские проекты

УчимсяУчимся понимать друг понимать друг 
друга вместе с компанией друга вместе с компанией 
««BPBP» в программе » в программе ««Speaking Speaking 
Common LanguageCommon Language»»

Поддержка программ экологического просвещения и 
охраны природы – важная часть формирования 

международного имиджа

-



ПерспективныеПерспективные
партнерские проектыпартнерские проекты

Крупный бизнес с Крупный бизнес с 
природоохранных природоохранных 
позиций позиций -- программы программы 
экологического экологического 
обучения менеджеровобучения менеджеров
компаний, связанных компаний, связанных 
с использованием с использованием 
природных ресурсов.природных ресурсов.

-Стажировка на охраняемых территориях в 
России и за рубежом



ПерспективныеПерспективные
партнерские проектыпартнерские проекты

СовместныеСовместные
действия на действия на 
охраняемых охраняемых 
территориях территориях 
представитепредставите
лей фирм и лей фирм и 
заповедников.заповедников.

Использование опыта компании «Русал» и Саяно-
Шушенского заповедника

-



МеждународныеМеждународные партнерские партнерские 
проектыпроекты

““Создание сети Учебных Центров для сотрудников Создание сети Учебных Центров для сотрудников 
ООПТ Северной ЕвразииООПТ Северной Евразии””

ПродолжительностьПродолжительность::
3 года

БюджетБюджет проекта:проекта:
2,4 2,4 млнмлн $$ СШАСША

Основные спонсоры:
Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) - средства 

Мирового банка
Программа по Охране Окружающей Среде ООН (ЮНЕП)
Европейская комиссия (программа ТАСИС)
Государственные природоохранные службы 4 стран
Международные НПО (Всемирный фонд дикой природы и др.)
Частные компании, ООПТ



ФормыФормы партнерского партнерского 
сотрудничествасотрудничества

ЦелеваяЦелевая спонсорская спонсорская 
помощь помощь –– готовая продукцияготовая продукция

Участие сотрудников Участие сотрудников 
компании компании –– ««тимбилдингтимбилдинг»»

Партнерские проектыПартнерские проекты

Гибкий подход к формам сотрудничества позволяет 
учесть все пожелания партнера и спонсора



СтратегияСтратегия сотрудничествасотрудничества

ВыВы определяете меру своей определяете меру своей 
социальной ответственностисоциальной ответственности

Мы помогаем реализовать ваши Мы помогаем реализовать ваши 
программыпрограммы

Мы добиваемся наилучшего Мы добиваемся наилучшего 
освещения ваших усилий в прессе и освещения ваших усилий в прессе и 
СМИ СМИ 



КтоКто оценит результатоценит результат??
Вы сами…
… общество…

… государство…
…ПРИРОДА
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