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О направлении

Экоцентр «Заповедники» с 2012 года 
занимается разработкой и реализацией 
экологических корпоративных 
программ для компаний

Экоцентр «Заповедники» с 2012 года 
занимается разработкой и реализацией 
экологических корпоративных программ 
для компаний, которые активно следуют 
в  направлении устойчивого развития, при-
держиваются «зеленых» принципов, реали-
зуют мероприятия по выбранным Глобальным 
целям ООН по Устойчивому развитию-2030 
и активно поддерживают регионы присут-
ствия.

Каждая компания выбирает 
индивидуальный формат программы, 
поддерживающий ее ценности 
и реализующий глобальные цели ООН 
по Устойчивому развитию-2030

На данный момент разрабатываются 
и внедряются следующие форматы программ:

 экологический марафон (командный гей-
мифицированный марафон по выбранным 
тематикам в сфере экологии для сотруд-
ников компании);

 экологизация конференций (ответствен-
ные закупки, лекторий, оформление);

 корпоративные волонтерские экологиче-
ские акции на заповедных территориях 
России и мира с эколого-просветитель-
скими квестами, уроками и элементами 
тимбилдинга;

 экологические лагеря для детей сотруд-
ников компании на территории заповед-
ников, национальных парков, природных 
парков, заказников и т. д.;

 волонтерский день на внутрикорпора-
тивной конференции (лекторий или эко-
лого-просветительская игра, корпоратив-
ная волонтерская акция);

 экологический лекторий (серия лекций 
про экологический стиль жизни в городе, 
«зеленый» офис, волонтерство, энерго- 
и ресурсосбережение и т. д.);

 создание тематических публикаций для 
экологического просвещения сотрудни-
ков компании.

Проект «Сохраняем 
будущее вместе. 
Сотрудничество 
во имя заповедников 
и их социального 
окружения»

Проект направлен на создание ресурсных 
центров, объединяющих заповедные терри-
тории (заповедники, национальные парки; 
далее — ООПТ) и местное сельское населе-
ние в целях устойчивого развития познава-
тельного экологического туризма и  сохра-
нения природных комплексов и связанных 
с  природой объектов культурного наследия. 
Проект реализован на территории четы-
рех пилотных регионов: Республики Алтай, 
Республики Башкортостан, Республики 
Карелия и Калининградской области. Мето-
дические материалы и практический опыт, 
полученные в период реализации проекта, 
могут быть применены многими заповедными 
территориями России, заинтересованными 
в улучшении взаимодействия с местным насе-
лением и развитии познавательного экологи-
ческого туризма. 

Основной исполнитель 
проекта — ЭкоЦентр 
«Заповедники»

Партнеры проекта

Ассоциация заповедников 
и национальных парков 
Северо-Западного региона

ТОС «Заповедное село» 
села Яйлю Артыбашского 
сельского поселения 
(Республика Алтай)

ФГБУ «Национальный парк 
«Башкирия» (Республика 
Башкирия)

Ассоциация представителей 
сельского туризма 
Калининградской области

ФГБУ «Алтайский 
заповедник» 
(Республика Алтай)

ФБГУ «Заповедник 
«Костомукшский» 
и национальный парк 
«Калевальский» 
(Республика Карелия)
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малины, выровнять кротовые выходы (крото-
вины), а также пересадить некоторые плодо-
вые виды (в более благоприятных условиях 
они дадут больше побегов, которыми можно 
кормить птиц).

Все волонтеры приняли активное участие 
в «Заповедном уроке», игровом интерактив-
ном занятии про заповедные территории 
России и в частности Москвы.

Летом 2018 г. волонтеры АО «Арконик 
СМЗ» пришли на помощь усадьбе Трубецких 
в Узком. Они стали первыми волонтерами, 
которые появились на этой территории. 
Был предложен достаточно широкий фронт 
работ: расчистка заросшей мемориаль-
ной аллеи возле исторических оранжерей, 
высадка сиреней, полив Аллеи Славы, покра-
ска забора, высадка гортензий, рододен-
дрона и фиалок на малом цветнике усадьбы, 
подвязка разросшихся пионов, уборка ветро-
вала около прудов и вдоль аллеи Пастернака, 
то есть приведение в порядок приусадебной 
территории исторического объекта, который 
долгое время был закрыт. После работ кор-
поративные волонтеры всегда приглашаются 
на  расширенные экскурсии от территорий, 
квесты или иммерсивные представления.

Актуальность программы

Добровольчество — мощный ресурс

В России добровольчество и развитие 
компании в сфере экологии признается мощ-
нейшим ресурсом, позволяющим приобрести 
и укрепить общественную поддержку, сфор-
мировать положительный имидж организа-
ции, повысить лояльность общества, партне-
ров и спонсоров, а также решить часть задач 
общества. 

При правильном организационном под-
ходе добровольчество выгодно всем сто-
ронам. Так, экологоориентированные про-
граммы способствуют решению конкретных 
социальных проблем общества, помогают 
более быстрому и эффективному достиже-
нию целей организаций, привлекающих труд 
добровольцев; с другой стороны, добро-
вольцы получают возможность самореализа-
ции, приобретения новых знаний, практиче-
ского опыта работы, что особенно важно для 
успешного профессионального роста моло-
дых людей.

Некоммерческий сектор сегодня — это 
активная и мощная сила, которая готова 
к  достижению поставленных амбициозных 
целей и решению задач силами и знаниями 
своих специалистов. Корпоративный же 
сектор имеет мощный финансовый и чело-
веческий ресурс для решения важнейших 
задач  — в частности, в регионе присутствия 
компаний. Поэтому такой тандем (корпора-
тивный волонтер + НКО) — априори тандем 
победителей. 

Корпоративный волонтер + 
профессиональная некоммерческая 
организация — это тандем победителей

Сотрудники Московского офиса 
компании АО «Арконик СМЗ» спасают 
хищных птиц и облагораживают 
территории объектов культурного 
наследия 

Сотрудники Москов-
ского офиса компании 
АО «Арконик СМЗ» проводят раз-
личные акции с периодичностью раз в пол-
года. Волонтеры помогали подготовить к 
зиме территорию и вольеры питомника хищ-
ных птиц «Русский соколиный центр» ФГБУ 
ВНИИ «Экология». Питомник был создан в 
1995 г. для разработок долгосрочных целе-
вых программ по сохранению, восстановле-
нию и рациональному использованию редких 
и ценных видов хищных птиц. На территории 
«Русского соколиного центра» есть круп-
ный питомник птиц, а также инкубаторы для 
выведения птенцов. Именно в этом питом-
нике разводят соколов для разгона воронов 
и голубей вокруг Кремля.

Волонтеры проявили инициативу помочь 
в подготовке территории питомника к зиме. 
Им предстояло подрезать кусты спиреи и 
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Хорошей традицией стало то, что запо-
ведник поблагодарил волонтеров приори-
тетной, расширенной бесплатной экскурсией 
по зубропитомнику и музею природы, чтобы 
каждый участник волонтерской акции смог 
увидеть зубров, их ближайших родственни-
ков бизонов и узнал о значимости заповед-
ника.

Сотрудники компании 
DHL Express в России помогли 
музею-заповеднику «Мелихово» восстано-
вить аллеи, которые высаживал А.П. Чехов.

Сотрудники компании DHL 
Express в России восстанавливают 
мемориальные аллеи, которые 
высаживал А. П. Чехов

Сотрудники DHL Express в России при-
няли участие в данной акции в рамках Меж-
дународного дня волонтера, который в сен-
тябре проводится Группой Deutsche Post 
DHL по всему миру. Одно из направлений 
корпоративной социальной ответственно-
сти Группы — GoGreen (защита окружаю-
щей среды). Глобальная корпоративная цель 
Группы — «Mission 2050 — Zero Emission»  — 
к 2050 г. полностью исключить вредные 
выбросы, связанные с логистической дея-
тельностью. Это позволит компании оста-
ваться первопроходцами в сфере «зелёной 
логистики» и поможет защитить нашу пла-
нету. В рамках этой цели компания приняла 
на себя обязательство высаживать миллион 
деревьев каждый год.

В ходе акции в Мелихово было высажено 
90 единиц растений, по утвержденной тех-
нологии и под чутким руководством садо-
вой службы музея-заповедника «Мелихово». 
Тридцать волонтеров DHL Express в России 
справились с задачей с большим энтузиазмом 
и быстрее графика. Помимо аллей, участники 
также высадили кусты сирени возле сохра-
нившейся чеховской школы, где преподавал 
писатель.

После работ волонтеров пригласили на 
спектакли «Мелиховского театра», который 
недавно вернулся из гастролей по Австрии, 
а также провели расширенные экскурсии по 
территории усадьбы.

Компания SCM восстанавливает 
объекты инфраструктуры детской 
экологической летней школы 

 Компания SCM в поддержку объ-
явленного Указом Президента года волон-
терства в России, реализации Глобальных 
целей ООН по Устойчивому развитию-2030 
и в честь 70-летия Центрального зубрового 
питомника при поддержке эколого-просве-
тительского центра «Заповедники» провела 
корпоративную волонтерскую акцию на тер-
ритории Приокско-Террасного биосферного 
заповедника.

Волонтеры московского представитель-
ства компании SCM, лидирующего произво-
дителя оборудования для деревообработки, 
приехали для того, чтобы провести ряд работ 
на территории заповедника: починить столь 

необходимые скамейки для зоны экологи-
ческого обучения гостей заповедника, разо-
брать аварийную зимнюю детскую горку, 
починить и пропитать антисептиком сцену, 
где проходят концерты. Весь новый инстру-
мент, закупленный для акции, остался в пода-
рок заповедной территории.
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Сотрудники компании 
«Зарубежнефть» ликвидировали 
стихийные кострища в Битцевском лесу

Сотрудники московского офиса 
компании «Зарубежнефть», 
старейшей нефтегазовой компании нашей 
страны, в выходной день пришли на помощь 
особо охраняемой природной территории 
Москвы — Битцевскому лесу.

Экологизация конференций 
и фестивалей

Корпоративные волонтерские 
экологические акции 

на заповедных территориях 
России и мира

Эколого-просветительские 
квесты и игры

Экологические лагеря 
для детей сотрудников 

компании

Волонтерский день 
на внутрикорпоративной 

конференции

Экологический марафон

ВОЗМОЖНОСТИ Програмы

Экологический лекторий

Создание тематических 
публикаций для экологиче-
ского просвещения сотрудни-
ков компании

Программы краткосрочных 
командировок probono

Консультация при разработке 
проектов для сотрудников 
для написания корпоративных 
грантов

Стажировки в сфере КСО 
по всему миру

Экологические слеты 
для сотрудников

Сотрудники дирекции парка, совместно 
с «ЭкоЦентром «Заповедники» предложили 
добровольцам амбициозную задачу: 400 ква-
дратных метров парка были захвачены сти-
хийными кострищами, которые необходимо 
устранить и засеять травами, которые выдер-
живают вытаптывание. Работа на данном 
участке была выбрана не случайно, это пло-
щадка детского парка, которая несанкциони-
рованно используются для пикников. 

Добровольцы разделились на команды, 
перекопали поврежденные участки, доба-
вили свежего грунта, засеяли травами и ого-
родили площадку сигнальной лентой. Спра-
вились очень оперативно с задачей, а также 
подарили новый инвентарь дирекции для 
дальнейшей работы с подобными явлениями.
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Это территории, которые имеют 
особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное 
значение, для которых установлен 
режим особой охраны

В России более 150 ООПТ 
Федерального значения

Что такое особо 
охраняемая природная 
территория (оопт)?

ЭкоЦентр «Заповедники» создан в 1996 г. 

Миссия ЭкоЦентра «Заповедники» — 
повышение эффективности особо 
охраняемых природных территорий 
России и формирование в обществе 
понимания их уникальной ценности 
для настоящего и будущего страны

АНО «ЭкоЦентр «Заповедники»
Тел.факс: +7 (495) 626-28-57
info@wildnet.ru

Программы ЭкоЦентра «Заповедники»:

 учебный центр «Заповедная семина-
рия»  — проведение тренингов, обучаю-
щих семинаров, стажировок в России и за 
рубежом для сотрудников ООПТ, эколо-
гически ориентированных НКО и бизнеса;

 социальное проектирование и развитие 
гражданских инициатив в поддержку 
ООПТ; сельский туризм;

 экологическое просвещение на ООПТ. 
Координация общероссийского детского 
и молодежного движения «Друзья запо-
ведных островов»;

 международный волонтерский центр 
«Бурундук». Развитие волонтерских про-
ектов в поддержку ООПТ. Корпоратив-
ное волонтерство для ООПТ;

 проектирование экологических троп и 
визит-центров — от концепции до деталь-
ной планировки;

 издание журнала «Заповедные острова», 
публикация методических материалов, 
поддержка сайтов http://www.wildnet.ru, 
http://www.greenclick.ru.



Данная публикация подготовлена в рамках проекта «Сохраняем 
будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социаль-
ного окружения» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов

В издании представлен веер возможностей сотрудничества с эко-
лого-просветительским центром «Заповедники» в сфере корпора-
тивных экологических волонтерских программ, а также интересные 
практики реализации экологических акций на территориях объектов 
природного и культурного наследия России.

Заповедные территории 
для экологического просвещения
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