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Об экоцентре «Заповедники»
25 лет – это вам не шуточки!
В 2021 году
деятельности.

Экоцентр

«Заповедники»

подводит

итоги

25-летней

Экоцентр начинал свой путь с реализации проекта WWF, но уже в 1997 году
нами была учреждена самостоятельная НКО, главным направлением
деятельности которой стало экологическое просвещение на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ). Со временем, Экоцентр «Заповедники»
расширил свои возможности и стал учебным, ресурсным, методическим и
консультационным центром для российской заповедной системы.
«Экоцентр «Заповедники» с момента своего
создания
стал
катализатором
развития
заповедной системы. Мы словно бросаем
камешки в воду, и от этих камешков начинают
расходиться круги, которые становятся все шире,
сливаются и постепенно начинают покрывать всю
заповедную систему, всю страну».
Данилина Наталья Романовна,
руководитель Экоцентра «Заповедники»
и президент фонда «Заповедное посольство»

Сегодня ЭкоЦентр ̶ это целая группа организаций под флагом
Благотворительного просветительского Фонда «Заповедное посольство» и
множество реализованных проектов.
Уже 25 лет Экоцентр «Заповедники». собирает профессионалов заповедного
дела и их единомышленников в целях организации общественной поддержки
особо охраняемых природных территорий России.

Об экоцентре «Заповедники»
Уже четверть века наши специалисты трудятся на благо заповедных территории России!
За это время мы:
обрели много друзей,
соратников и
сторонников!
открыли Учебный центр и
обучили огромное количество
специалистов заповедного дела
в России и других странах

учредили Благотворительный Фонд
«Заповедное посольство»,
призванный объединить людей и
идею сохранения природного
наследия

являемся членами ряда
международных
организаций IUCN, YEE,
EUROPARC Federation

заложили методические и
организационные основы
экологического просвещения в
заповедниках и национальных парках
к 100-летию заповедной системы
запустили портал «Заповедный
урок», позволяющий педагогам по
всей стране рассказывать о
заповедной системе

проводили Международные
Слеты Друзей заповедных
островов

разрабатывали стратегии
развития экологического
туризма для особо
охраняемых природных
территорий и ряда регионов

инициировали развитие
волонтерства на
заповедных территориях
создали платформу для
взаимодействия бизнеса,
волонтеров и заповедных
территорий

создали Движение Друзей
заповедных островов, которому,
кстати, в этом году 20 лет!

выпускали газету «Заповедные
острова» для особо охраняемых
природных территорий, а затем
одноименный журнал

проектировали по всей
России и за рубежом
визит-центры и
экотропы

Направления деятельности:
Обучение профессионалов заповедного
дела в Заповедной академии
Проектирование экологических
троп и визит-центров
Международные экологические
проекты

Реализация проектов благодаря
поддержке Фонда Президентских
Грантов, Фонда Потанина,
Федерального агентства по туризму и
других грантодателей
Реализация экологических проектов по
заказу компаний различной
направленности и сложности

Координация и проведение
заповедных туров

Создание Благотворительного просветительского фонда
«Заповедное посольство» в 2018 году

Разработка концепций развития
экологического туризма
Развитие информационных
технологий (IT) для ООПТ
Оценка экологических и социальных
проблем природных территорий

Организация индивидуального и
корпоративного волонтерства
Развитие общественного
движения Друзей заповедных
островов в поддержку
заповедных территорий

Хронология экоцентра «заповедники»

Наша команда
Книжникова
Елена Борисовна

Гаспарян
Председатель Движения
Ксения Александровна
друзей заповедных
Директор по развитию фонда
«Заповедное посольство»

Зикирьяев
Фуркат Фарходович

Колотилина
Любовь Николаевна
Руководитель
Учебного центра

Финансовый
директор

островов (ДДЗО)

Буторина
Наталья Николаевна
Руководитель проектов по
эколого-просветительской
инфраструктуре

Мешкова
Екатерина Михайловна
Главный бухгалтер

Данилина
Наталья Романовна
Бершадская
Ванда Борисовна

Рубцова
Марина Николаевна

Руководитель направления
Верещак
«Заповедный туризм»
Юлия Владимировна Координатор корпоративных

Руководитель
международных проектов

Малиновская
Яна Владимировна
Редактор журнала
«Заповедные острова»

волонтерских проектов

Касаткина
Мирсанова
Анастасия Витальевна
Анастасия Анатольевна
Координатор проектов
Пресс-секретарь, PR

Директор Экоцентра «Заповедники»,
Президент Благотворительного
фонда «Заповедное посольство»

Анисимова
Ольга Юрьевна
Координатор
программы
«Заповедный туризм»

Железняк
Александр Георгиевич
Эксперт в области
устойчивого туризма

Лёшина
Евгения Викторовна

Специалист по
интерактивным методам в
экопросвещении

Дмитриева
Елизавета Валерьевна
Администратор
Учебного центра

Филиппова
Евгения Валерьевна

Марковская
Алла Эдуардовна

Руководитель проектов

Финансовый
администратор

Деятельность фонда
«Заповедное посольство»

Сохраняем
будущее вместе
Программы сохранения природного и
культурного наследия. Поддержка
местных сообществ и содействие
развитию
государственно-частного
партнёрства в сфере экологического
туризма.

заповедноепосольство.рф

Программы фонда:

Мы соседи
по планете
Программы поддержки сохранения
редких, флаговых и особо значимых
видов
путем
формирования
в
обществе понимания их ценности.
Проект программы:
«Удивительная жизнь манула
Даши»
Издание красочной книги про
жизнь котенка манула - Даши,
которую спасли и вырастили
сотрудники Даурского
заповедника.

Заповедные
люди
Помощь
в
трудных
жизненных
ситуациях для работников особо
охраняемых природных территорий и
членов их семей.
Проект программы:
«Касса взаимопомощи ООПТ»
Сбор срочных пожертвований
для оказания благотворительной
помощи.

Друзья
заповедных
островов

Здоровые парки
для здоровья
людей

Бизнес на
благо
природы

Экологическое
просвещение,
вовлечение
молодежи
в
природоохранную деятельность и
развитие
взаимодействия
заповедных территорий и местных
жителей.

Глобальное движение продвигающее
природные территории в качестве
ресурса для поддержания здоровья
людей.
Проект программы: «Школа
заповедной северной ходьбы в
Смоленском Поозерье»

Содействие бизнесу в реализации
программ
социальной
и
экологической ответственности.
Проект «Сопровождение
экологического волонтерского
марафона «Понеслось»

ФОНД «ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО» создан в конце 2018 года командой Экоцентра «Заповедники» для формирования
общественной поддержки заповедных территорий, для продвижения ценности «заповедной страны» в России и мире.

заповедное посольство – это …

Просветительский центр

платформа

Раскрывающий обществу
потенциал
заповедных
территорий для блага
природы и людей

Для
объединения
граждан вокруг общих и
бесспорных ценностей:
природы и связанного с
природой
культурного
наследия

сеть
Соединяющая
заповедные территории,
а
также
людей,
служащих заповедному
делу

Катализатор и проводник
Идей,
сочетающих
сохранение наследия и
местное
социальноэкономическое развитие

Ресурсный центр
Содействующий
эффективной
работе
заповедных территорий

НАШЕ НАСЛЕДИЕ – НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3 апреля в Музее-заповеднике «Царицыно» прошел
Круглый стол «Наше наследие – наша ответственность»,
посвященный 25-летию Эколого-просветительского центра
«Заповедники.
Мероприятие стало первым шагом к созданию в Москве
площадки для совместной работы представителей
природных заповедников, национальных парков, музеевзаповедников и социально-ответственного бизнеса в деле
сохранения природного и, связанного с природным
окружением, культурного наследия России.
В круглом столе участвовали руководители музеевзаповедников, национальных парков, государственных
природных заповедников, региональных особо охраняемых
природных территорий, представители
социально-ответственных
бизнес
компаний, имеющих опыт поддержки и
участия
в
реализации
проектов,
направленных на сохранение природного
и, связанного с природой, культурного
наследия, такие как ПАО «МТС»,
ГКМ «Норникель», Сбербанк, Билайн,
Вестас и др.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКОМАРАФОНА «ПОНЕСЛОСЬ»

Волонтерское движение «Норникеля» продолжает активно
развиваться. В этом году успешно реализован 6 сезон проекта
«Понеслось» — одного из самых масштабных экологических
марафонов в стране, объединяющий неравнодушных сотрудников
компании и жителей заполярных городов.
#бизнеснаблагоприроды

Девиз 6 сезона очень вдохновляет – «Люди, объединенные общими
идеями и энергией, могут в сотни раз больше!».
Региональные
слеты
прошли
заповедниках, а также г. Норильск.

в

Лапландском,

Даурском

Волонтёрами при поддержке Фонда построены:
Игровая интерактивная площадка «Тропою северного оленя» в
Лапландском заповеднике
Две переправы между озёрами вблизи кордона «Уточи»
Даурского заповедника
«Тропа северного оленя» на турбазе «Горизонт», совместными
усилиями мастеров и волонтеров построен арт-объект
«Северный олень»

ЭКОСАММИТ «СИБИРСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
В Красноярске в фанпарке «Бобровый лог» 1-2 октября прошел
Международный экологический саммит «Сибирская перспектива».
Фонд «Заповедное посольство» выступил одним из организаторов.
Саммит собрал на своих площадках экспертов федерального и
международного уровня, членов Национального совета по
корпоративному волонтерству и волонтеров, таких компаний как:
Сбер, РЖД, KFC Russia, СИБУР, Росатом, Леруа Мерлен, Coca-Cola
HBC, ВымпелКом, Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг, Danone,
Нестле Россия, Металлоинвест, МТС, Полюс и многих других
компаний. Также в событии приняли участие представители
власти,
представители
российских
ООПТ,
научноисследовательских организаций.

Главными
темами
экосаммита
стали
вопросы
экологической повестки в разрезе целей устойчивого
развития ООН и роль корпоративного волонтерства в
реализации экологических стратегий компаний.
Волонтеры провели целый комплекс работ по благоустройству
национального парка «Красноярские столбы» и фанпарка
«Бобровый лог»: рядом с канатной дорогой создана
инклюзивная смотровая площадка, установлены лавочки, а
также пункт раздельного сбора отходов. Волонтеры продлили
экотропу, начатую в 2018 г., еще на 70 м. На тропе появилась
орнитологическая площадка. Был осуществлен демонтаж
старого заброшенного здания бывшей станции канатной
дороги.

КНИГА «ДАША И ВСЯ ЕЕ СЕМЬЯ»

КАРТА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

К концу 2021 года почти готова к печати
иллюстрированная книга про жизнь манула Даши в
рамках проекта программы «Мы соседи по планете».

Силами команды экспертов Фонда и Экоцентра
выпущена
карта
федеральных
заповедных
территорий России.

В книге рассказывается трепетная, богатая
событиями и поучительная история жизни котенка
манула Даши в семье автора Вадима Кирилюка,
бывшего на тот момент директором Даурского
заповедника, зоолога, кандидата биологически наук,
заслуженного эколога РФ.

На момент издания (март 2021) на территории
нашей страны:

Книга будет реализовываться на ресурсах Фонда,
через магазин «Заповедные сувениры», а вся
выручка пойдет на развитие новых проектов. Часть
книг будет направлена в Даурский заповедник,
библиотеки города Читы.

109 заповедников
64 национальных парка
60 заказников

Международная
деятельность
В течение 2021 года реализован проект «Сети
заповедников: сохраняем природу, объединяем
народы!»
при
Поддержке
Фонда
Президентских Грантов.

Молодые активисты защиты природы разных
стран получили возможность пообщаться с
экспертами мирового уровня, возможность
публикаций исследований.

Проект показал себя как эффективный
инструмент продвижения российских ООПТ.

В рамках проекта подготовлена экспозиция
«Protected Areas Embassy. Russia» на
Всемирном Конгрессе по охране природы
(IUCN Congress 2020) в Марселе.

Благодаря программе удалось укрепить старые
и создать новые партнерские отношения для
развития заповедных территорий России для
новых международных проектов с Индией,
Беларусь, Казахстаном, Китаем.
Участники международных природоохранных
союзов и организаций, в том числе
молодежных объединены в сообщества для
поддержки охраны природы для помощи ООПТ.
Российские специалисты в сфере заповедного
дела, включая работников ООПТ, научное
сообщество, НКО в России и на международном
уровне поделились собственным опытом и
приобрели новые знания в сфере сохранения
биоразнообразия,
защиты
природы,
экологического туризма.

Молодые сотрудники российской системы
смогли принять участие в международных
саммитах и стать участниками глобальных
акций и мероприятий. Зарубежные экологотуристические организации получили новый
туристический продукт и достоверную
информацию об экологическом туризме на
ООПТ России. После реализации проекта
особо охраняемые природные территории
России стали более узнаваемыми и
известными в международном сообществе и
показали
высокий
уровень
профессионализма работ дирекций.
Мы продолжаем работу и планируем новые
партнерские международные программы.

Гости павильона «Protected Areas Embassy. Russia» на
Всемирном
Конгрессе
по
охране
природы
(IUCN Congress 2020)

Российско-белорусская стажировка "Международный
опыт развития экотуризма и вовлечения сообществ в
работу ООПТ"

Партнерские проекты при
поддержке бизнеса
УМЕНЬШАЕМ ЭКОСЛЕД С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
«Экоцентр «Заповедники» реализует
экологические программы по заказу
компаний различной направленности и
сложности.
Мы рады видеть, что ответственный
бизнес в нашей стране всё чаще
демонстрирует потребность помогать
природе и работать над повышением
уровня экологической культуры.
А мы профессионально, системно и
творчески
помогаем
компаниям
разработать
и
реализовать
такие
проекты.
В отчете представлены только проекты за
2021 год.

По заказу компании МТС мы разработали
интерактивный экоурок «Что такое экологический
след и как цифровые технологии помогают его
уменьшить».
Экологическим следом называют методику,
разработанную для подсчёта площади, которая
нужна для воспроизведения ресурсов для
деятельности человека, предприятия, страны.
Для интерактивного урока выбрана тема
экологического следа, потому что именно он
помогает осознать ответственность каждого в
сохранении природных ресурсов, а также
выяснить как digital-технологии и цифровые
устройства, которыми мы пользуемся ежедневно,
помогают его уменьшить.
В ближайшем будущем интерактивный урок «Что
такое экологический след и как цифровые
технологии помогают его уменьшить» будет
доступен в онлайн-формате в рамках проекта
«#Будь’ЭКО с МТС».

КУРГАЛЬСКИЙ: ЗАКАЗ НА ЧИСТОТУ
По инициативе и при поддержке компании
Nord Stream 2 AG, оператора газопровода
«Северный
поток-2»,
мы
реализовали
эколого-просветительскую
программу,
направленную
на
предотвращение
замусоривания территории
Кургальского
заказника — «Кургальский: заказ на чистоту».
Цель программы:
Повысить информированность и культуру
обращения с отходами у местного населения
и посетителей Кургальского заказника, и
сформировать у них активную жизненную
позицию и ответственность за поддержание
чистоты.

Главное достижение проекта
̶
это
формирование активного сообщества в
социальной сети Вконтакте «Хранителей
Кургальского
заказника»,
готовое
развиваться и расширяться, привлекая всё
новых волонтеров и друзей заказника
В
рамках
программы
проведены:
мероприятия по объединению и обучению
местных жителей и лидеров сообществ,
интерактивные мероприятия в школах,
семинар для педагогов школ, практические
мероприятия с местными жителями (акции по
раздельному сбору отходов, экопрограммы в
летних пришкольных лагерях, субботники),
экопатрулирование территории Кургальского
заказника, экологический фестиваль Green
King.
Кульминацией
программы
стала
артрезиденция «Маяки надежды» в заказнике и
на прилегающих территориях, посвященная
теме переработки отходов и повторному
использованию.

28 мероприятий и встреч
более 600 участников, 80 волонтеров
около 50 га территории Кургальского
заказника очищено от мусора
собрано более 10 тонн отходов

ПОДДЕРЖКА ЗАПОВЕДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ
В рамках социального проекта S7 Airlines,
авиакомпания и другие участники поддержали
Хакасский
и
Даурский
заповедники,
и
Водлозерский национальный парк.
42 тысячи посетителей зашли на сайт и проиграли
кавер-версию Ивана Дорна на известную песню
«Как прекрасен этот мир».

Созданные пользователями уникальные
композиции авиакомпания конвертировала
в денежные средства и пожертвовала в
фонд «Заповедное Посольство».

Общая сумма будет направлена на развитие
инфраструктуры,
создание
экотроп
и
специальных
островков
для
развития
этичного туризма в природоохранных зонах
перечисленных заповедных территорий.
Некоторые
ноты
в
композиции
продублированы
звуками
заповедников,
которые поддерживает S7 Airlines. Это скрип
деревьев, горный ручей, крик журавля и
другие.
Таким
образом,
участники
подыгрывали оригинальной музыке при
помощи звуков природы.

ЭКОМАРАФОН «ЛЕС ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ»
По заказу компании You social был разработан
Экомарафон
для
сотрудников
компании
Leroy Merlin по всей России под названием «Лес
Другими Глазами».
Сотрудникам
предлагалась
трехнедельная
активность, позволяющая взглянуть на лес с
разных точек зрения, выполняя различные
задания.
Марафон состоял из 6 сессий:
Лес глазами ребенка
Лес глазами фотографа
Лес глазами лесника
Лес для спортсменов
Лес глазами эколога
Лес глазами экотуриста

Каждая
сессия
содержала
краткую
теоретическую информацию и видеосюжеты,
а также онлайн и оффлайн задания,
позволяющие зарегистрированной команде
набирать баллы.
Статистика велась в режиме онлайн на сайте
марафона leroymerlin-marafon.ru.
Среди заданий были и командный забег на
сумму
километров
и
фотоконкурс
и
викторины. Финальной активностью была
волонтерская акция от команды и отчёт о ней.
Марафон был очень популярен среди
сотрудников и соревнование получилось понастоящему азартным.
По
результатам
экопризы.

победители

получили

Движение друзей
заповедных островов - ДДЗО
В этом году реализован большой проект —
Всероссийский онлайн-марафон Друзей Заповедных
островов 2021.
С 10 февраля по 10 октября команды проходили этапы
Марафона, участвовали в экологических активностях,
придуманных дружной группой кураторов ДЗО.
Всероссийский онлайн-марафон Друзей заповедных
островов был создан в период пандемии как новый
инструмент объединения и вдохновения экокоманд на
реальные эковолонтерские инициативы по всей стране.
Изначально организаторы планировали работать со
школьниками, однако в Марафоне изъявили желание
участвовать и малыши-детсадовцы, и студенты, и
семейные команды.

Партнеры проекта:

Изначально организаторы планировали работать со
школьниками, однако в Марафоне изъявили желание
участвовать и малыши-детсадовцы, и студенты, и
семейные команды.
На площадке Марафона зарегистрировались около 300
команд, а конкурсные задания выполняли 190 команд
из 73 регионов, которые поучаствовали в 3000
локальных активностей, просмотрели почти 1000
заповедных уроков и реализовали целый ряд
природоохранных и экопросветительских проектов.
Свыше 800 упоминаний в социальных сетях. Свыше 200
публикаций в СМИ.
Общий охват Марафона составил до 5 млн человек!
Проект стал лауреатом международной премии
«Пресс-служба года». В 2022 году проект
продолжается и развивается.

Росзаповедцентр

ШЭПР

РДШФДЭБЦ

Дирекция ООПТ Карелии

Движение ЭКА

ООПТ России

Движение «Делай»

Фонд GLADWAY

Команда «Звездный десант»

Компания Perfetti Van Melle

Календарь активности Марафона друзей заповедных островов 2021:

марафон ДДЗО

Учебный центр «Заповедная академия»
обучение профессионалов заповедного дела
Учебный центр ЭкоЦентра «Заповедники»
проводит обучающие мероприятия и предлагает
методические разработки для разных категорий
граждан и организаций.
В 2021 году учебный центр Экоцентр
«Заповедники» перешел на новый уровень, и
получил
лицензию
на
образовательную
деятельность – и преобразован в Автономную
некоммерческую организацию дополнительного
профессионального образования - «Экологопросветительский центр «Заповедники».
Наши
мероприятия
позволяют
освоить
современные методики, приобрести новые
знания и навыки работникам федеральных и
региональных особо охраняемых природных
территорий,
музеев-заповедников
и
организаций,
взаимодействующих
с
заповедными территориями. За прошедшие
годы сотни специалистов повысили с нами свою
квалификацию на благо заповедных территорий
России и других стран.

За этот год для сотрудников заповедных
территорий проведено 5 обучающих семинаров:
«Экологические туры на ООПТ. Готовимся к
туристическому сезону 2021»
«Интерпретация. Интерактивные продукты на
заповедных территориях»
«Практика создания ЭКОТРОП на ООПТ»
«Интерактивные
методы
экологического
просвещения в Движении друзей заповедных
островов»
Курс для потенциальных
сопровождающих (турлидеров)
экотуристических групп

Заповеднаяакадемия.рф

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ИНИЦИАТИВ СЕЛЬСКОГО И
ЭКОТУРИЗМА В ПОСТ-COVID РЕАЛЬНОСТИ
По предложению наших давних друзей и коллег
из Агентства развития сельских инициатив,
команда экспертов Экоцентра привлечена к
работе над проектом по поддержке местных
инициатив и ресурсных центров развития
сельского и экотуризма в России с целью
адаптации сектора к изменениям, вызванным
COVID-1.
Наша команда провела обучающие вебинары,
разработала методическое пособие «Адаптация
объектов сельского и экотуризма к последствиям
пандемии
COVID-19»
Акселерационная
программа разработана АНО «АРСИ» совместно с
партнерами для общественных организаций и
неформальных
объединений
России,
занимающихся
развитием
сельского
и
экотуризма в своем регионе.

Результаты проекта:
Предоставлены возможности для более
100
национальных,
региональных
«ресурсных центров» применять лучшие
инновационные
европейские
и
российские практики адаптации к COVID,
передавать их владельцам объектов на
местах и поддерживать их устойчивость.
Поддержка владельцев объектов сельского
и экотуризма для адаптации к новой
реальности
за
счет
повышения
безопасности,
улучшений
на
законодательном уровне, использования
инновационных
технологических,
инфраструктурных
и
маркетинговых
решений.

Создание благоприятной среды для
развития сельского и экотуризма, а также
обеспечение общественной поддержки
сектора на национальном и региональном
уровнях.

ШКОЛА ГОСИНСПЕКТОРА
Эксперты Экоцентра регулярно делятся
своим опытом на региональных семинарах.
В частности в ежегодном семинаре-тренинге
для государственных инспекторов в области
охраны окружающей среды заповедников и
национальных
парков
«Школа
госинспектора-2021»,
организованный
заповедником «Большая Кокшага».

Семинар включал в себя знакомство
участников, образовательную часть с
лекциями от спикеров, практикумы, рейды
по территории заповедника «Большая
Кокшага».
Инспектора узнали, что ценность их работы
— не только в том, чтобы пресекать
нарушения охранного режима.

Участники
семинара
обсудили,
как
выглядит
государственный
инспектор
глазами туристов, местного населения,
жителей крупных городов; как выстроить
свой имидж и имидж своей территории так,
чтобы прививать любовь к природе и
уменьшать количество нарушений.

Проведение подобных семинаров
очень важно и необходимо в связи с
частыми изменениями в профильном
законодательстве.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
В
сотрудничестве
с
Российскофранцузским
форумом
гражданских
обществ «Трианонский диалог» запущен
обучающий курс на образовательной
платформе
Coursera
«Экологическая
ответственность бизнеса».
Курс предлагает емкий и комплексный
обзор принципов внедрения практик
устойчивого развития в бизнес-процессы
и новый взгляд на социальные и
экологические аспекты ведения бизнеса в
соответствии
с
международными
трендами.

МОДУЛЬ ДЛЯ КУРСА ЭКОВИКИ
По приглашению проекта «Эковики» мы
разработали модуль «Биоразнообразие и
заповедная система» для курса повышения
квалификации в области экологического
образования и просвещения и записали
серию видеоуроков. Уроки входят в онлайнкурс
повышения
квалификации
для
педагогов. Все участники познакомились с
заповедной системой России, опытом
Движения ДЗО, методическими наработками
Всероссийского марафона ДЗО 2021 и
пополнили полезных инструментов «копилки
экопросветителя».
Курс прошли 3792 участника

КВИЗ «ВАЖЖЖНАЯ ПЕРСОНА»
По заказу компании «Esparma» мы
создали экопросветительский продукт –
квиз «Важжная персона» - про насекомыхопылителей для привлечения внимания к
проблеме
снижения
численности
насекомых-опылителей.
Разработаны методические материалы.
Квиз
проведен
на
корпоративном
волонтерском мероприятии компании.

Заповедный урок
Созданный в 2017 году в честь 100-летия
Заповедной
системы
России,
портал
заповедныйурок.рф успешно функционирует,
и с каждым годом на нем появляется всё
больше и больше полезных экологопросветительских материалов.
Сегодня
здесь
можно
найти
сотни
методических
разработок,
наглядные
материалы для проведения занятий, ссылки,
ролики и прочее, как для всероссийских
заповедных уроков, так и материалы для
проведения
региональных
заповедных
уроков, разработанных особо охраняемыми
территориями (ООПТ) и их партнерами.
Занятия
предназначены
для
разных
аудиторий школьников 1-11 классов, но
можно адаптировать как для студентов, так и
для детей дошкольного возраста.

В
этом
году
при
поддержке
Лапландского заповедника на портале
появился новый заповедный урок
«Хозяин
бархатных
рогов»,
разработаны напольная и настольная
игра про северного оленя.
Яркая
презентация,
аудио
и
видео
материалы,
подробные
методические
рекомендации, разные игры и упражнения –
всё это поможет «примерить на себя шкуру»
северного оленя, понять его потребности и
узнать об усилиях по его сохранению, в
которых немалую роль играет Лапландский
заповедник.

Заповедныйурок.рф

Журнал «Заповедные острова»
Журнал «Заповедные острова» издается с
2013 года. С 1997 до 2013 год существовала
одноименная газета.
Журнал
«Заповедные
острова»
–
о
заповедниках и не только. Для тех и про тех,
кто любит природу и сотрудничает с
природой. Печатная версия выпускалась до
2017 года. Сегодня журнал выходит онлайн. В
печатном формате выпускается ежегодный
дайджест лучших публикаций.

Печатная версия распространяется по ООПТ
России
и
СНГ,
по
специальным
мероприятиям
(фестивалям,
съездам,
конференциям и т.п.), в природоохранные
организации и в Администрацию Москвы.
Онлайн версия доступна на сайте экоцентра
«Заповедники» и в социальных сетях
экоцентра.

В этом году вышел юбилейный выпуск
журнала,
посвященный
25-летию
Экоцентра.
В юбилейном журнале рассказывается о
создании Экоцентра, хронология важных
событий,
описания
направлений
деятельности,
а
также
интервью
с
сотрудниками.
«Заповедные острова» интересно отражают
прошлое время и продолжают оставаться
современными, потому что многие задачи, о
которых мы уже писали, не решены до сих пор.
Хочется напоминать о них.»
Наталья Данилина

Посмотреть все номера

Проектирование экологических
троп и визит-центров
Более 20 лет команда экспертов Экоцентра
«Заповедники» занимается разработкой и
проектированием экологических троп и визитцентров для заповедных территорий России и
зарубежья (Македония, Казахстан, Узбекистан,
Киргизия).

Развитие туристской, просветительской и
социальной
инфраструктуры
особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) –
это общемировая тенденция, делающая
посещение
природных
территорий
комфортным,
познавательным
и
увлекательным занятием.

За эти годы нами разработано:

Современная эколого-просветительская
инфраструктура – это:
Эффективное просвещение
Безопасность для природы и человека
Усиление впечатления от турпродукта
Рост туристического потока
Узнаваемость ООПТ и возможности PR
Высокая репутация региона и ООПТ
В отчете представлены проекты 2021 года.

«ТАНХОЙСКАЯ ВЕРСТА»:
С ЛЮБОВЬЮ К ИСТОРИИ, С УВАЖЕНИЕМ К ПРИРОДЕ
Эколого-историческая тропа «Танхойская верста» ̶
совместный
проект
ОАО
«РЖД»,
Экоцентра
«Заповедники» и Байкальского заповедника. 4 сентября
2021 года состоялось торжественное открытие.
Маршрут
длиной
в
одну
версту
соединяет
железнодорожную станцию Танхой с визит-центром
«Байкал заповедный», знакомит посетителей с историей
поселка Танхой начала XX века. Экотропа объединила
интересные факты из заповедной сферы и истории
освоения этих земель, в том числе истории строительства
Кругобайкальской железной дороги.
Нашей командой разработан полный пакет проектносметной документации и оборудована экотропа.
«Танхойская верста» — это 2 стильные входные группы,
5 информационных стендов, каждый из которых знакомит
с интересными фактами об истории и природе этих мест,
интерактивные элементы на стендах, места для отдыха и
фотозона. И, разумеется, сам природный маршрут,
проходящий вдоль побережья Байкала.

ЭКОТРОПЫ СИБУРА
Проект «Экотропы СИБУРа» реализован по заказу
компании СИБУР в городе Тобольске.
Наша команда разработала общий фирменный стиль
концепции «Экотропы СИБУРа» и проекта экотропы «Лес
и здоровье».
Маршрут «Лес и здоровье» открыт 17 сентября 2021 года,
расположен
в
непосредственной
близости
от
нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим».
Экотропа посвящена здоровью человека и леса. С
помощью визуальных и информационных решений
стенды показывают, что первое и второе неразрывно
связаны. Мы заложили в концепцию призыв уделять
больше времени прогулкам на природе.

РЯЗАНСКАЯ МЕЩЕРА

СОХОНДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

РУССКИЙ СЕВЕР

По заказу АНО «Центр развития туризма
Рязанской области» мы разработали
методические рекомендации по составу
этапов проектных работ по созданию
экотроп,
технические
задания
исполнителям, шаблоны технологических
карт на маршруты, общую концепцию сети
маршрутов в окрестностях мемориального
места «Кордон 273».

По заказу Сохондинского заповедника мы
разработали новый фирменный стиль и
проект по благоустройству необходимой
инфраструктуры на маршруте «Тропой
Палласа».

По заказу национального парка «Русский
Север» мы разработали содержательную
концепцию и эскизный проект оформления
экспозиции визит-центра в селе Горицы.

Наша
команда
разработала
новый
уникальный и узнаваемый фирменный стиль
для Сохондинского заповедника и альбом с
эскизами проекта по благоустройству
необходимой инфраструктуры на маршруте
«Тропой Палласа».

Нашей командой подготовлен структурный
план экспозиции и альбом эскизов
оформления экспозиции в визит-центре.

МИНИПУТОРАНА
По
заказу
ФГБУ
«Заповедники Таймыра» мы
разработали проект экотропы
«Минипуторана»
протяженностью 2 км. для
Путоранского
заповедника
для
гостей
кордона
на
о. Собачье.
Тропа
позволяет
увидеть
красивое и неприступное
плато Путорана в миниатюре.
Прошедший
по
тропе
проникается необычностью и
неповторимостью этого места.

Разработка концепций развития
экологического туризма
Эксперты
Экоцентра
«Заповедники»
много лет занимаются разработкой
концепций
развития
экологического
туризма на ООПТ.
В этом году наши эксперты работали над
вторым этапом формирования мастерплана развития устойчивого туризма на
территории
туристско-рекреационного
кластера «Арктический» по заказу АНО
«Агентство развития Норильска»
и
разработкой концепции развития и
продвижения экологического туризма на
территории
национального
парка
«Хибины» по заказу ФГБУ «Лапландский
государственный природный биосферный
заповедник».

Результаты проектов:
•

Проведено комплексное исследование и оценка
существующего состояния развития туризма
ТРК «Арктический» и в национальном парке
«Хибины» и на сопредельных территориях.

•

Проведен
анализ
туристских
ресурсов,
маршрутов,
инфраструктуры,
турпотоков,
турпродуктов, сезонности видов туризма, SWOTанализ.

•

Разработана концепция развития природной
территории «Хараелах» для ТРК «Арктический»

•

Выявлено
сложившееся
туристское
зонирование территории по сезонам.

•

Определены перспективы развития туризма на
территориях с учетом мнений всех вовлеченных
сторон, экспертных мнений.

•

По результатам маркетинговых исследований
подготовлен презентационный материал с
инфографикой.

Развитие IT для ООПТ
ЭкоЦентр «Заповедники» идёт в ногу со
временем.
Цифровизация
услуг
и
процессов может помочь развитию любой
отрасли, и заповедное дело – не
исключение.
Наши заповедные территории нуждаются
в программных решениях как для
внутренних задач, так и для работы с
посетителями.
ЭкоЦентр стал одной из первых в стране
организаций, системно занимающихся
развитием информационных технологий
для ООПТ.
Мы привлекаем профессионалов IT и
используем
собственную
уникальную
экспертизу, чтобы создавать не имеющие
аналогов
информационные
продукты
специально для заповедных территорий.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ
ПООЗЕРЬЕ»
В 2021 году эксперты Экоцентра реализовывали грант
Ростуризма на проект по созданию мобильного
приложения для национального парка «Смоленское
Поозерье».
Приложение предназначено для тех, кто планирует
путешествие в Смоленскую область и на территорию
национального парка или уже находится на территории.
Основная задача проекта ̶ популяризация, продвижение
и создание доступной информационной среды для
развития
природо-ориентированного туризма в
Смоленской области.

В приложении представлена вся необходимая
информация
для
комфортного
планирования
туристической поездки с возможностью оплаты услуг,
просмотра карты, собраны необходимые рекомендации
и ответы на частозадаваемые вопросы.
Приложение
платформах.

доступно

для

скачивания

на

всех

Оценка экологических и
социальных проблем природных территорий
Проект «Оценка экологических и социальных
проблем Байкальской природной территории»
реализован при участии Фонда поддержки
прикладных экологических разработок и
исследований «Озеро Байкал» (в части
изучения международного опыта).
Проектом
проведены
аналитические
исследования
по
выявлению
причин
возникновения экологической и социальной
напряженности на Байкальской природой
территории и выработаны рекомендации по их
решению.

•

8 месяцев исследований

•

Работали 12 экспертов
ЭкоЦентра «Заповедники» и
Фонда «Озеро Байкал»

•

Рассмотрено 390 единиц
анализа, 25 типов угроз,15 типов
объектов

•

Дана оценка 56 российских и 18
зарубежных бизнес-практик

•

Проведено 20 интервью с 35+
экспертами и анкетирование 15+
ведущих НКО региона

•

Освещены проблемы озера
Байкал на 11 конференциях и
круглых столах

•

•

Подготовлены 25 основных
рекомендаций по 5
направлениям работы

•

•

Из
угроз,
оказывающих
наиболее
существенное воздействие на целевые
объекты, 19 получили рейтинг «очень
сильно», 6 – «сильно», и всего одна –
«слабо».
К наиболее разрушительным угрозам
относятся: чрезмерный неконтролируемый
туризм, пожары и землетрясения.
Наиболее уязвимым объектом оказались
прибрежные экосистемы.

Проект реализован при финансовой поддержке
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
(входит в структуру En+ Group).

Комплексная оценка экосистем и
природопользования
По заказу АНО «Центр развития
природных
парков
Камчатки»
эксперты Экоцентра приступили к
реализации проекта «Комплексная
оценка
экосистем
и
природопользования
в
ЮжноКамчатском природном парке».
Цель
проекта:
поэтапное
исследование текущего состояния
природных
ландшафтов
ЮжноКамчатского парка и влияния
хозяйственной деятельности на
экосистемы
парка. Разработка
подробных
предложений
и
рекомендаций к Плану управления.

К декабрю 2021 года:
•

выполнена
инвентаризация
природопользователей

•

выявлены текущие проблемы и
риски,
связанные
с
хозяйственной деятельностью

•

составлена ландшафтная карта
парка
и
схема
уязвимости
природных ландшафтов

Окончание запланировано на конец
2022 года.

Заповедный туризм
ЭкоЦентр развивает экотуризм в России с
1997 года. Особые, экологичные путешествия
в
нетронутую
природу
предлагает
современный
проект
ЭкоЦентра
«Заповедный туризм», реализующийся с 2016
года.
В рамках этого проекта люди получают
возможность посетить ООПТ нашей страны –
заповедники, национальные и природные
парки, заказники – посильно участвуя в
сохранении дикой природы.
Это экотуры на заповедные территории, в ходе
которых можно полюбоваться красотой
природы,
поспособствовать
оживлению
местных
культурных
традиций,
помочь
сохранить островки всего живого на Земле.

Каждый экотур построен так, что приносит
пользу не только самим его участникам, но и
заповедным территориям, и тем людям, что
проживают рядом с ними. Образовательная и
просветительская составляющая проекта
приводит к формированию новой прослойки
людей, посетивших охраняемые природные
территории и ставших их друзьями и
сторонниками.
В этом году в
рамках направления
разработана уникальная образовательная
программа и проведен первый спецкурс для
сопровождающих экотуристических групп,
состоящий из 7 очных занятий по 3 часа.
На курсах обучились 16 человек, разработано
13
проектов
новых
экотуристических
маршрутов, включающих более 20 ООПТ.

Корпоративное волонтерство
Экоцентр «Заповедники» c 2012 года
занимается разработкой и реализацией
экологических корпоративных программ на
ООПТ. Мы работаем для компаний, которые
следуют
в
направлении
устойчивого
развития,
придерживаются
«зеленых»
принципов. Что для нас корпоративное
волонтёрство? Это не просто работа, это наша
жизненная позиция – помогать заповедным
территориям и привлекать к этому все больше
волонтеров!

В России корпоративное
становится
частью
ответственных компаний.

волонтёрство
деятельности

За этот год мы провели корпоративные
волонтерские мероприятия для компаний:
Норникель
Vestas
Сбербанк

Caterpillar
Esparma
Лореаль

Total
МТС
Sylvamo

Итоги волонтерских работ:
• высажены деревья, кустарники, лекарственные
травы, исторические клумбы
• установлены лавочки для отдыха посетителей;
• заготовлен корм для оленей на зиму в
Керженском заповеднике
• обустроены и проложены новые участки
экотроп,
сконструированы
кормушки
и
скворечники для птиц
• обустроена смотровая площадка в Красноярске
• расчищены
и
обустроены
территории,
подарена спецодежда для местных пчеловодов
в Ботаническом саду МГУ
• создан арт-объект «Олень» в
Норильске
• обустроена экотропа Северного
оленя и детская площадка
• построена инклюзивная смотровая
площадка, место для раздельного
сбора
отходов,
построены
переправы.

География проектов

Поступления группы
компаний Экоцентра
за 2021 год (тыс. руб.)

Расходы группы
компаний Экоцентра
за 2021 год (тыс. руб.)
13 649,22

9 927,41
3 680,40

69 984,59

33 193,85

Гранты (9%)
Благотворительные пожертвования (29%)
Оказание услуг (62%)

117 940,94

Проведение целевых мероприятий (87%)
Обеспечение деятельности организаций: аренда
и иные административные расходы (3%)
Расходы, связанные с оплатой труда (10%)

Как помочь работе
ФОНДа «ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО»?
заповедноепосольство.рф

Заповедныесувениры.рф

заповедныйурок.рф

заповедныйтуризм.рф

адрес: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 3
ОГРН 1087799029955
ИНН 7704275420
КПП 772801001

адрес: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 3
ОГРН 1047796162688
ИНН 7727506346
КПП 772701001

адрес: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 3

адрес: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 3
ОГРН 1187700012829
ИНН 7728437737
КПП 772801001

ОГРН 1187746868671
ИНН 7728449115
КПП 772801001

