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ЭкоЦентр «Заповедники» с 2012 года 

занимается разработкой и реализацией 

экологических корпоративных программ на 

заповедных территориях для компаний, 

которые следуют в направлении устойчивого 

развития, придерживаются «зеленых» 

принципов, реализуют мероприятия по 

выбранным Глобальным целям ООН по 

Устойчивому развитию-2030 и активно 

поддерживают регионы своего присутствия. 

За последние несколько лет тема 

экологического корпоративного волонтерства 

стала очень актуальной. Мы приглашаем 

вспомнить вместе с нами самые интересные 

практики 2016 -2018 года. 



Норильский Никель с 2016 года реализует 

программу "ЭкоМарафон", которая  уже объединяет 

более 15 000 человек в 7 регионах присутствия 

компании: Москве, Мончегорске, Заполярном, 

Никеле, Чите, Красноярске, Норильске.

Помимо эколого-просветительского марафона, в 

котором участвуют сотрудники компании, силами 

волонтеров построено 2 экологические тропы (в 

Лапландском заповеднике - длиной 5 км и в 

Заповеднике "Столбы" - длиной 220м, которая 

проходит по горному хребту), команды высаживают 

модельные сады "Русский север", для демонстрации 

жителям городов Москва, Красноярск, Заполярный 

растительности северных территорий. А также в 

г.Москве силами волонтеров началось восстановление 

исторического плодового сада на территории усадьбы 

Трубецких.



«Для нас программа корпоративного 

волонтерства – это взаимодействие 

компании с местным сообществом в области 

экологии. Исторически сложилось, что 

находимся вблизи Лапландского 

заповедника и заповедника Пасвик, который 

находится на территории России, 

Финляндии и Норвегии. ЭкоЦентр 

«Заповедники» являются экспертным 

партнером в системных проектах в области 

корпоративного волонтерства», –

рассказывает начальник управления 

региональных проектов Кольская ГМК, 

Норникель Антон Косолапов. 



Сотрудники компании «Арконик

Россия» несколько раз в год приходят 

на помощь объектам природного и 

культурного наследия. Они помогли 

восстанавливать территорию 

"Русского соколиного питомника", 

который выращивает хищных птиц 

для Кремля, а также привели в 

порядок приусадебную территорию 

усадьбы Трубецких в Узком.



Компания «Арконик Россия» была 

награждена за системный подход к 

развитию корпоративного 

заповедного волонтерства.



Волонтеры московского 

представительства компании 

SCMGroup провели ряд работ 

на территории Приокско-

Террасного биосферного 

заповедника: починили зону 

экологического обучения 

гостей, разобрали аварийную 

детскую площадку и обновили 

сцену, где обычно проходят 

концерты для гостей усадьбы.



Компания «Нестле Россия» не раз 

предоставляла сладкую продукцию для 

детских экологических мероприятий в 

качестве призов и для вкусных перекусов. 

Компания

«Нестле Россия» была 

награждена за 

доверительное 

партнерство и 

поддержку 

волонтерских 

экологических акций.



Сотрудники московского офиса 

компании АО «Зарубежнефть» 

пришли на помощь особо 

охраняемой природной 

территории Москвы -

Битцевскому лесу: устранили 

места стихийных кострищ и 

засеяли травами более 200м2 

почв.



Компания АО "Зарубежнефть" 

была награждена за 

доверительное партнерство и 

поддержку волонтерских 

экологических акций.



Первым талисманом компании 

ABBY стал бобер, именно поэтому 

волонтерами компании был выбран 

Воронежский заповедник, символом 

и объектом сохранения которого 

является именно это животное. В 

течении нескольких дней, волонтеры 

помогали сотрудникам заготавливать 

зимний веточный корм для этих 

животных.





Компания ПАО «МТС» приняла 

участие в Зимнем 

Благотворительном забеге в 

поддержку национального парка 

"Лосиный остров". 60 участников 

пробежали зимние снежные 

дистанции в 5 и 10 км, в поддержку 

работы лосефермы национального 

парка. На собранные средства была 

закуплен корм (морковь) для 

зимнего кормления лосей.





Сотрудники компании DHL Express в 

России помогли музею-заповеднику 

«Мелихово» восстановить аллеи берез, 

сиреней, яблонь, которые высаживал 

еще А.П. Чехов, на мемориальной 

территории усадьбы и около школы, где 

преподавал писатель.



Компания DHL Express

Была награждена за 

вклад в развитие 

культурного и 

природного наследия.



Сотрудники BAT объявили волонтерский день в рамках 

конференции для менеджеров и выехали на территорию 

Волжско-Камского заповедника, для подготовки к летнему 

сезону. Они собрали, обработали и установили на высоту 4м 

синичники и скворечники, подготовили обновленные 

скамейки для посетителей, которые были установлены уже 

летом 2018 года.

Осенью 2018 волонтеры выехали на подмогу приокско-

террасному заповеднику, чтобы подготовить сенокосные 

территории для сбора корма зубрам, расчистке вальеров и 

территории от парубочных остатков, а также сбора яблок для 

питания зубров.





Объединение всех, кто работает для сохранения природного и культурного 

наследия России, кто помогает его сберечь и преумножить –

вот основная цель ЭкоЦентра "Заповедники"


