
 
 

Краткий годовой отчет  
Центра охраны дикой природы за 2010 г.  

 
В 2010 г. эксперты ЦОДП были востребованы в отношении чрезвычайной ситуации 

в связи с развитием катастрофических лесных и торфяных пожаров в летний период. 
Помимо прочего, сотрудники ЦОДП предприняли попытку оценить экономические по-
тери экосистемных услуг природных территорий в России в результате этих пожаров, 
приняли участие в подготовке заключения Общественной комиссии по расследованию 
причин и последствий природных пожаров в России в 2010 г. 

ЦОДП продолжал предпринимать попытки повысить качество нормативно-
правовых и планировочных документов в области лесного хозяйства, участвуя в работе 
различных комиссий и рабочих групп. Разработаны предложения по гармонизации дей-
ствующих российских нормативных документов с требованиями добровольных систем 
лесной сертифкации (в отношении лесоуправления). Вклад ЦОДП в развитие FSC-
сертификации в России был отмечен специальным дипломом. Продолжена работа в 
рамках программы «Совершенствование правоприменения и управления в лесном сек-
торе (ФЛЕГ) стран восточного направления Европейской политики добрососедства и 
России». 

С целью популяризации и продвижения идей ответственного лесоуправления пред-
ставители ЦОДП принимали участие в организации и проведении 6 совещаний и тре-
нингов для работников лесопромышленных компаний, ученых, студентов, аудиторов 
органов по лесной сертификации. 

Продолжена разноплановая работа по развитию Экологической сети России в каче-
стве важнейшего компонента Панъевропейской экологической сети. Представитель 
ЦОДП участвовал в подготовке доклада об отечественной системе ООПТ для Конфе-
ренции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

При участии ЦОДП завершена подготовка заявки на статус биосферного резервата 
для природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области, которая 
представлена в Секретариат Программы МАБ ЮНЕСКО. ЦОДП принимал участие в 
процессе организации трансграничного биосферного резервата в Алтай-Саянском эко-
регионе. 

Начата разработка планов управления Командорского и Дальневосточного морско-
го биосферных заповедников на период 2012–2016 гг. Проведено два семинара-
тренинга для планирующих команд этих заповедников (Петропавловск-Камчатский, 
18–19.11.2010; Владивосток, 9–10.12.2010).  

За счет средств программы ЦОДП по микро-кредитованию реализован проект «Су-
венир на память» или «Традиционные приемы ремесла в сувенире национального парка 
“Угра”». 

Совместно с Институтом проблем экологии и эволюции РАН и Институтом сис-
темного анализа РАН организовано совещание «Проект TEEB — экономика экосистем 
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и биоразнообразия: перспективы участия России и других стран ННГ» (Москва, 
24.02.2010). В его работе приняли участие более 50 представителей научных, государ-
ственных и общественных организаций из Беларуси, Молдовы, России и Украины. Ма-
териалы совещания опубликованы отдельным сборником «Экономика экосистем и 
биоразнообразия: потенциал и перспективы стран Северной Евразии». 

В 2010 г. Центр охраны дикой природы стал официальным партнером секретариа-
та Конвенции по биоразнообразию по проведению Международного года биоразно-
образия, объявленного ООН. Продолжалось выполнение функций Фокус центра рос-
сийского национального Механизма посредничества Конвенции о биологическом 
разнообразии.  

Результаты проекта ЦОДП по оценке степени трансформации природных террито-
рий Подмосковья и районов Москвы за пределами МКАД в результате вырубки лесов и 
экспансии жилищного строительства за последние два десятилетия (завершен в 2009 г.) 
были востребованы в деятельности неправительственных организаций по сохранению 
лесов Подмосковья. ЦОДП принял активное участие в работе коалиции НПО «За леса 
Подмосковья!», боровшейся против выбранного правительством варианта проекта 
строительства скоростной автотрассы Москва – Санкт-Петербург через Химкинский 
лес – исключительно ценный для Московского мегаполиса природный массив. Вопрос 
о допустимости строительства дороги рассматривался на уровне Президента России. 
Представитель ЦОДП работал в составе экспертной комиссии, которая проводила неза-
висимую экологическую экспертизу проекта строительства этой автотрассы на участке 
15–58 км. Совместно с ДОП биофака МГУ и Союзом охраны птиц России составлено 
обоснование ООПТ «Химкинский лес».  

Продолжалась работа по анализу последствий реализации чрезвычайно опасного 
проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). В част-
ности, подготовлено экспертное заключение по проекту ЦКАД в Солнечногорском 
районе Московской области.  

Продолжался диалог по формированию социально ответственной экологической 
политики крупных российских компаний топливно-энергетического сектора, в их до-
кументы включены рекомендации ЦОДП. При поддержке ТНК-BP в дельте Волги соб-
ран материал для разработки технологии мониторинговых работ во время проведения 
сейсморазведки. ЦОДП участвовал в анализе материалов ОВОС опасных проектов гео-
логоразведочных работ на Западно-Камчатском и Дальневосточном шельфе. Совместно 
с Гринпис России подготовлен технологический прогноз (форсайт) мировой энергетики 
до 2050 г. Сотрудник ЦОДП написал книгу «Тенденции развития возобновляемых ис-
точников энергии в России и мире», подготовленную к изданию WWF России.  

Представители ЦОДП принимали участие в обсуждении концепции энергетической 
стратегии Группы Всемирного банка. 

Издана «Красная книга Тульской области: растения и грибы», подготовленная при 
участии сотрудников ЦОДП. Продолжалась работа по подготовке к изданию Красной 
книги города Москвы одновременно с подготовкой поправок к перечню занесённых в 
неё видов. 

Подготовлены комментарии к нескольким проектам московских законов и право-
вых актов «Об охране диких животных», «О нормах и правилах градостроительного 
проектирования в городе Москве», «О совершенствовании системы управления, созда-
ния, сохранения, содержания, развития природных и озеленённых территорий города 
Москвы». Продолжалась работа в составе Экспертного совета при природоохранном 
департаменте города Москвы. 
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Проведено научно-практическое совещание по охране живой природы и природно-
го комплекса Москвы (Москва, 11–12.01.2010), посвящённое памяти известного учёно-
го-просветителя К.Н. Благосклонова (1910–1985), много сделавшего для охраны приро-
ды в Москве. В совещании приняли участие более 50 представителей органов гос-
управления, ВУЗов, НИИ, НПО и др. 

Продолжалась работа по защите региональных ООПТ: заказников «Клязьминско-
Лухское» (отменено неправомерное решение об изменении границ заказника), «Озёра 
Нерское, Долгое и Круглое», памятника природы в п. Кратово, природного парка «Ма-
нычские степи» и др. Проведено обследование ряда ООПТ Рязанской области, которым 
грозило необоснованное упразднение. ЦОДП участвовал в деятельности коалиции 
НПО «За Байкал!».  

Подготовлен и объявлен четвертый конкурс на соискание Премии им. 
Ф.Р. Штильмарка по трем номинациям: «Книги о природе для детей», «Достижения в 
науке», «Экологическое просвещение на заповедных территориях».  

В «Марше парков» участвовало не менее 210 тыс. человек (свыше 115 локальных 
Маршей), в результате акции ООПТ собрали 100 000 долларов благотворительной по-
мощи (213 спонсоров получили Сертификаты благотворительности ЦОДП). Акция 
проходила под девизом «Биоразнообразие – основа жизни на Земле» и была посвящена 
международному Году биоразнообразия. События «Марша–2010» освещали 65 теле-
компаний, 36 радиокомпаний, 215 газет. Организованы конкурс детских рисунков 
«Мир заповедной природы» (поступило более 1300 работ от 75 организаций) и темати-
ческая выставка из рисунков прошлых лет, посвященная Дню птиц.  

Совместно с Министерством природных ресурсов Пермского края организован се-
минар «Молодежь за биоразнообразие» (Ильинский р-н Пермского края, 20–
24.07.2010), в котором приняли участие 140 школьников и педагогов. Среди участников 
проекта «Усынови заказник» завершен природоохранный конкурс «Наше лето – 2009». 
К 50-летию Дружины биофака МГУ по охране природы подготовлен и издан DVD-
диск, посвященный истории и деятельности уникального студенческого коллектива. 
Продолжалась работа с Дружиной охраны природы «Атом» в г. Обнинске. Представи-
тели ЦОДП провели недельный семинар «Природа и человек» для участников моло-
дежного форума «Селигер». В очередной раз дополнена и переиздана полезная и вос-
требованная электронная библиотечка — DVD-сборник методических и справочных 
материалов «Школа защитника природы. Презентации, пособия, справочники, филь-
мы». Проведены занятия по курсу «Особо охраняемые природные объекты Рязанской 
области» для студентов естественно-географического факультета Рязанского универси-
тета. Для сотрудников Минприроды Удмуртской Республики и руководства региональ-
ных ООПТ Удмуртии прочитан краткий курс правовых основ территориальной охраны 
природы. 

В серии «Наука и искусство — экологическому образованию» разработан и издан 
первый том многотомного атласа художника-анималиста В.М. Смирина — «Портреты 
зверей Северной Евразии. Ластоногие». Подведены итоги конкурса «Чтобы узнать и 
сохранить, нужно увидеть и полюбить: ластоногие России в рисунках В.М. Смирина и 
детском творчестве» (более 600 работ из 18 регионов). Издан плакат «Трагедия каспий-
ского тюленя», распространенный в прикаспийских регионах. Совместно с библиоте-
кой биологического факультета МГУ организована выставка художника-анималиста 
Ю.М. Смирина «Птицы, звери, пейзажи…». 

В 2010 г. издано: 10 книг и брошюр, 10 буклетов, плакатов и календарей, 5 ком-
пакт-дисков, электронные бюллетени «Конференции… Семинары… Дискуссии…» (13 
выпусков) и «Право – Природе» (15), журналы «Охрана дикой природы» (1 номер), 
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«Степной бюллетень» (3 номера, совместно с Сибэкоцентром), не менее 12 статей в 
специальных изданиях.  

На сайтах ЦОДП поддерживаются 2 новостные ленты и 9 баз данных, в том числе: 
электронная библиотека, ООПТ, проблемы сохранения сайгака и русской выхухоли. 
Посещаемость сайта ЦОДП составляла в среднем более 54 тыс. человек за месяц, а сай-
та «ООПТ России» — около 24 тыс. человек в месяц. 

ЦОДП принял участие в организации Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Экологическая модернизация России – роль науки и гражданского общества» 
[Ecological Modernization of Russia: the Role of Scientists and Civil Society] 
(пос. Дубровский, Московская область, 25–26.10.2010), на которой подготовил и провел 
три секции (по ООПТ, биоразнообразию, лесам и лесному хозяйству), подготовил про-
екты нескольких резолюций. 

В общей сложности организовано 6 научно-практических конференций, совещаний 
и крупных семинаров. Позиция ЦОДП представлена ещё на не менее 40 форумах раз-
ного уровня. Организован круглый стол «Просвещение и живая природа» в рамках XVI 
международной конференции «Экологическое образование в интересах устойчивого 
развития» (Москва, 25–26.06.2010), проведена секция «Болота и сохранение биоразно-
образия» на Третьем всероссийском совещании «Торфяные болота России: актуальные 
проблемы сохранения и рационального использования» (Москва, Тверь, 9–12.11.2010).  

Проведено 8 пресс-конференций. По материалам ЦОДП опубликовано свыше 30 
статей в центральных СМИ и несколько десятков — в региональных и ведомственных 
СМИ, не менее 130 сообщений размещено в новостных лентах информационных 
агентств и на страницах крупных интернет-сайтов, состоялось более 10 репортажей на 
центральных и региональных радиостанциях и телевидении.  

Оказано свыше 100 консультаций по техническим вопросам экологизации про-
мышленности, энергетики и строительства, а также по вопросам развития ООПТ и со-
хранения биоразнообразия. Продолжалась работа по прекращению рекламы лесочных 
сетей и электроудочек в интернете. 

НПО «Вита» оформила в офисе ЦОДП выставку-библиотеку по зоозащитной тема-
тике. Совместно с молодежной зоозащитной инициативой «Голоса за животных» орга-
низован концерт-фестиваль «Зеленый концерт» (Москва, парк Горького, 15.05.2010), 
посвященный сохранению озера Байкал, редких видов животных и лесов Подмосковья.  

В 2010 г. подготовлено не менее 20 проектных предложений на гранты, поддержка 
получена по 4-м из них. Первым в России ЦОДП присоединился к международной бла-
готворительной сети «1% для Планеты» (1% for the Planet). 

 

 

 

Приложения 

Публикации ЦОДП в 2010 г. 
Книги, брошюры, журналы 

1. Биология и охрана птиц Камчатки / Отв. ред. Ю. Б. Артюхин и Ю. Н. Герасимов. — 
М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010. — Вып. 9. — 116 с.  

2. Заключение общественной комиссии по расследованию причин и последствий при-
родных пожаров в России в 2010 году / Ред. А.В. Яблоков, Е.Н. Кобец. – СПб–М., 
2010. – 40 с.  

 4



3. Защитники природы против атомной энергетики / Под ред. А. Никитина, 
А. Яблокова. – СПб.: Беллона, 2010. – 48 с. 

4. Красная книга Тульской области: растения и грибы: официальное издание / Адми-
нистрация Тульской области; Департамент Тульской области по экологии и при-
родным ресурсам; Центр охраны дикой природы; под ред. А.В. Щербакова. — Тула: 
Гриф и К, 2010. — 393 с.  

5. Охрана дикой природы (журнал). 2010. № 39. 32 с. 

6. Российский молодёжный форум «Экология России и молодёжная экологическая 
политика» (Москва, 9-11 декабря 2010): материалы и доклады / Зеленый крест; сост. 
А.В. Федоров. – М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010. – 300 с., ил. 

7. Смирин В.М. Портреты зверей Северной Евразии. Ластоногие: Наука и искусство — 
экологическому образованию / Сост. А.И. Олексенко, А.В. Зименко, 
Т.Ю. Лисицына, Е.В. Зубчанинова. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 
2010. — 264 с., ил.  

8. Степной бюллетень. 2010. № 28. 76 с.; № 29. 72 с.; № 30. 76 с. 

9. Шкрадюк И.Э. Тенденции развития возобновляемых источников энергии в России и 
мире. М.: WWF России, 2010. 88 с. (в печати) 

10. Шкрадюк И.Э., Григорьев А.Ю. Тенденции развития возобновляемых источников 
энергии в России и мире: Резюме. М.: WWF России, 2010. 13 с. 

11. Шкрадюк И.Э., Чупров В.А. Технологическая картина мировой энергетики до 
2050 г. М.: Центр охраны дикой природы, Гринпис России, 2010. 78 с. 

12. Экономика экосистем и биоразнообразия: потенциал и перспективы стран Северной 
Евразии: Мат-лы совещ. «Проект TEEB – экономика экосистем и биоразнообразия: 
перспективы участия России и других стран ННГ» (Москва, 24 февраля 2010 г.) – 
М.: Изд–во Центра охраны дикой природы, 2010. — 136 с.  

Плакаты, буклеты, открытки, календари и т.п. 

13. Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (буклет). — М.: Изд-во 
Центра охраны дикой природы, 2010. — 2 с. (формат А4).  

14. Есть ли шанс у русской выхухоли? (буклет) / Г. Хахин, А. Зименко. — М. – Томск: 
Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010 (на русск. и англ. языках). — 2 с. (фор-
мат А4).  

15. Марш парков — 2011 (настольный календарь). — М.: Изд-во Центра охраны дикой 
природы, 2010. — 1 с. (формат А4).  

16. Марш парков — 2011 (2 календаря). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 
2010. — 1 с. (100×70 мм).  

17. Митинг «За Байкал! Без БЦБК» (постер). – М.: Коалиция «За Байкал!», 2010. – 1 с. 
(формат А4) 

18. Серия карманных календарей с изображениями детских рисунков морских млеко-
питающих. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010. — 10 календарей 
(70×100 мм). 

19. Смирин В.М. Серия карманных календарей с изображениями морских млекопитаю-
щих. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010. — 5 календарей 
(70×100 мм).  
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20. Смирин В.М. Серия открыток с изображениями млекопитающих. — М.: Изд-во 
Центра охраны дикой природы, 2010. — 9 открыток (150×200 мм).  

21. Трагедия каспийского тюленя. Как можно ему помочь? (плакат) / А.В. Зименко, 
Т.Ю. Лисицына, А.И. Олексенко. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 
2010. — 1 с., формат А1 (900×600 мм).  

22. Центр охраны дикой природы. Редкие виды (листовка). — М.: Изд-во Центра охра-
ны дикой природы, 2010. — 2 с. (формат А5).  

Компакт-диски 

23. Ведение в охрану природы. Презентации, пособия, справочники, фильмы. Вер-
сия 5.1. (DVD-диск) / Сост. А. В. Зименко. — М.: Центр охраны дикой природы, 
2010.  

24. Заповедная мозаика. Фильмы о заповедных территориях России: Диски 1 и 2. — 
Изд. 2-ое. (2 DVD-диска) / Сост. А.А. Строганова. — М.: Центр охраны дикой при-
роды, 2010.  

25. Школа защитника природы. Презентации, пособия, справочники, фильмы. Вер-
сия 4.0. (DVD-диск) / Сост. А. В. Зименко. — М.: Центр охраны дикой природы, 
2010.  

26. Школа защитника природы. Презентации, пособия, справочники, фильмы. Вер-
сия 5.0. (DVD-диск) / Сост. А. В. Зименко. — М.: Центр охраны дикой природы, 
2010.  

27. Экология папонтов или Спутник доповца. Версия 1.0. (DVD-диск) / Сост. 
А. В. Зименко. — М.: Центр охраны дикой природы, 2010.  

 

Статьи в специальных изданиях, 2010 г. 
1. Гиляров А.М. «Мир зверей — самое прекрасное, что существует на Земле…» // При-

рода. 2010. № 4. – С. 81–88.  

2. Карпачевский М. Современное лесное законодательство и нелегальные лесозаготов-
ки в России // Экология и жизнь. 2010. №7. С. 26–28. 

3. Могильнер А.А. Опыт работы по проекту ЦОДП «Усынови заказник» // Молодежь за 
биоразнообразие: Сборник информационно-методических материалов. – Пермь: 
Andre Bookletov, 2010. – С. 16–18.  

4. Могильнер А.А., Матлина Н.Я. Зоологический практикум // Молодежь за биоразно-
образие: Сборник информационно-методических материалов. – Пермь: Andre Book-
letov, 2010. – С. 34–38.  

5. Олексенко А.И. «Меня волнует неповторимая красота каждого вида…» // Сми-
рин В.М. Портреты зверей Северной Евразии. Ластоногие: Наука и искусство — 
экологическому образованию / Сост. А.И. Олексенко, А.В. Зименко, Т.Ю. Лисицына, 
Е.В. Зубчанинова. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010. — С. 10–29. 

6. Олексенко А.И. Классика, без которой выросло несколько поколений. В чем цен-
ность отечественной анималистической традиции? // Василий Алексеевич Ватагин: 
К 125-летию со дня рождения: материалы международной музейной конференции. 
Москва, 5-6 февраля 2009 г. Государственная Третьяковская галерея, Государствен-
ный Дарвиновский музей. – Москва: Экспресс 24, 2010. – С.84–95. 

7. Олексенко А., Зименко А. Культурный образец в экологическом образовании и про-
свещении: как организовать встречу с ним // Актуальні проблеми підготовки 
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педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції 13-14 квітня 2010 року. – Мелітополь: МДПУ (Ук-
раина), 2010. – С. 125–127. 

8. Олексенко А.И., Зименко А.В., Могильнер А.А. Русская классическая анималистика в 
экологическом образовании и просвещении: от исследования к разработкам и со-
творчеству // Молодежь за биоразнообразие: Сборник информационно-
методических материалов. – Пермь: Andre Bookletov, 2010. – С. 25–27.  

9. Олексенко А.И., Олексенко Т.Д. Как донести главное? Антропологический подход к 
представлению русской анималистической традиции // Василий Алексеевич Вата-
гин: К 125-летию со дня рождения: материалы международной музейной конферен-
ции. Москва, 5-6 февраля 2009 г. Государственная Третьяковская галерея, Государ-
ственный Дарвиновский музей. – Москва: Экспресс 24, 2010. – С.156–165. 

10. Соболев Н.А. Выявление природоохранных территорий европейского значения // 
Научные труды государственного природного заповедника «Присурский»: Мат-лы 
III Междунар. науч.-практ. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в 
сохранении биоразнообразия» (25-26 ноября 2010 г., Чебоксары) / Отв. ред., состав. 
А.В. Димитриев – Чебоксары – Атрат: КЛИО, 2010. – Т. 24. – С. 128–131. 

11. Strebeigh F. Defending Russian Wilderness // Environment Yale. 2010. V. 9, No. 2. P. 2–
9, 28. 

12. Volkova L., Sobolev N. Insect Biodiversity Improves Ecosystem Services in Moscow // IX 
Entomological Congress. Budapest, 2010. P. 241. 

 

Организованные конференции и семинары, 2010 г. 
 Научно-практическое совещание по охране живой природы и природного комплек-

са Москвы, посвященное 100-летию со дня рождения К.Н. Благосклонова (Москва, 
11–12.01.2010). 

 Совещание «Проект TEEB — экономика экосистем и биоразнообразия. Перспекти-
вы участия России и других стран ННГ» (Москва, 24.02.2010). 

 Семинар «Молодежь за биоразнообразие» (Ильинский р-н Пермского края, 20–
24.07.2010). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическая модернизация 
России – роль науки и гражданского общества» (пос. Дубровский, Московская об-
ласть, 25–26.10.2010). 

 Семинар-тренинг для планирующей команды Командорского биосферного запо-
ведника (Петропавловск-Камчатский, 18–19.11.2010).  

 Семинар-тренинг для планирующей команды Дальневосточного морского заповед-
ника (Владивосток, 9–10.12.2010).  

 

Участие в конференциях и семинарах, 2010 г. 
 5-й Рождественский фестиваль-конференция (Обнинск, 11–13.01.2010). 

 Общеевропейская конференция «Биоразнообразие после 2010 года: перспективы и 
цели. Роль охраняемых территорий и экологических сетей в Европе» («Post–2010 
Biodiversity Vision and Target – The role of Protected Areas and Ecological Networks in 
Europe») (Мадрид, 26–27.01.2010). 
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 Заседание Группы экспертов Совета Европы по Европейским дипломам для охра-
няемых территорий (Group of Specialists - European Diploma of Protected Areas) 
(Страсбург, 4–5.03.2010). 

 25-я Открытая российская конференция «Юность. Наука. Культура» (Обнинск, 28–
31.03.2010). 

 5-я конференция Национальной рабочей группы по добровольной лесной сертифи-
кации Лесного попечительского совета (Звенигород, 28–30.03.2010) 

 Обучающий семинар для заинтересованных сторон (Звенигород, Московская обл., 
31.03.2010). 

 V международная конференция «Реки Сибири» (Томск, 16–18.04.2010). 

 Семинар «Экологически ответственные государственные закупки древесины и из-
делий из нее: мировой опыт и возможности развития в России» (Москва, 11–
20.04.2010). 

 Научно-практическая конференция «ООПТ Тверской области: настоящее и буду-
щее» (Тверь, 22.04.2010). 

 Конференция «Первые шаги в науку» (Обнинск, 12–13.05.2010). 

 Тренинг для преподавателей лесных ВУЗов России «Основы устойчивого лесо-
управления» (Псков, 17–19.05.2010).  

 Научный совет РАН по проблемам экологии и чрезвычайным ситуациям на тему: 
«Экологические последствия для лесопаркового защитного пояса Москвы автодо-
рожного проектирования» (Москва, 26.05.2010). 

 Конференция «Атомэко-2010» (Москва, 28–29.05.2010).  

 Конференция «Корпоративное волонтёрство: новые технологии и партнёрства, 
лучший российский и зарубежный опыт» (Москва, 2.06.2010). 

 XVI Международная конференция «Экологическое образование в интересах устой-
чивого развития» (Москва, 25–26.06.2010). 

 Рабочая встреча в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (Мо-
сква, 29.06.2010).  

 Семинар «Общественная, правовая и экологическая экспертиза промышленных 
объектов атомной энергетики» (Киев, 6–7.07.2010). 

 Международное консультативное совещание «Изменение климата и непрерывное 
сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском экорегионе» (Республика Алтай, 
Горно-Алтайск – Усть-Кокса, 23–27.07.2010). 

 9-й Европейский энтомологический конгресс [IX Entomological Congress] (Буда-
пешт, 22–27.08.2010).  

 Совещание экспертов «Инвестирование в биоразнообразие а максимизация полу-
чения выгод от «зеленой экономики» (Азербайджан, Габала, 5–6.09.2010). 

 Общеевропейская конференция высокого уровня по биоразнообразию (Азербай-
джан, Габала, 7.09.2010). 

 Семинар «Общественная, правовая и экологическая экспертиза промышленных 
объектов атомной энергетики» (Киев, 6–7.09.2010). 

 Форум «Сельское хозяйство России и его положение в мире: вызовы и потенциал» 
(Москва, 6–8.09.2010). 

 2-е совещание Группы экспертов Совета Европы по охраняемым территориям и 
экологическим сетям (Страсбург, 14–15.09.2009). 
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 Конференция «Экологический контроль процессов диверсификации в ядерной 
энергетике. Международный опыт взаимодействия государства и общества» (Киев, 
15–16.09.2010). 

 Семинар по природоохранному планированию, организованный Лесным попечи-
тельским советом (Москва, 20.09.2010). 

 Ежегодная встреча Ассоциации лесопромышленных компаний Финляндии с рос-
сийскими неправительственными организациями (Москва, 23.09.2010). 

 3-й семинар-практикум «Как сделать офис зеленым» (Москва, 5.10.2010). 

 Круглый стол в Государственной Думе РФ «Экологические проблемы при проек-
тировании и строительстве автомобильных дорог федерального значения и их ре-
шения» (Москва, 13.10.2010). 

 XV Белорусский энергетический и экологический конгресс (Минск, 13–15.10.2010). 

 Второе региональное совещание по программе «Поддержка осуществления про-
граммы работ по охраняемым территориям Конвенции о биологическом разнообра-
зии в Восточной зоне приграничного сотрудничества ЕС и в России» [«Support for 
the implementation of the Convention on Biological Diversity (CBD)'s Programme of 
Work on Protected Areas in the EU Neighbourhood Policy East Area and Russia»] 
(Страсбург, 14.10.2010). 

 Круглый стол в Торгово-промышленной палате на тему «О совершенствовании 
правового регулирования экологически устойчивого лесопользования» (Москва, 
2.11.2010). 

 Международная конференция «Пожары на открытых пространствах и Арктика: 
причины, влияние и подходы для их сокращения» (Санкт-Петербург, 8–9.11.2010).  

 Рабочее совещание «Подходы к мониторингу лесов высокой природоохранной 
ценности на территории FSC-сертифицированных лесозаготовительных предпри-
ятий» (Архангельск, 9–10.11.2010). 

 Третье всероссийское совещание «Торфяные болота России: актуальные проблемы 
сохранения и рационального использования» (Москва, Тверь, 9–12.11.2010). 

 Семинар «Обмен опытом между Россией и США в области управления лесами и 
институционального развития» (Пушкино, Московская обл., 11–13.11.2010). 

 Международная энергетическая конференция "Технологическая основа формиро-
вания новой энергетики России" (Москва, 25–26.11.2010). 

 Семинар «Актуальные задачи биологии охраны природы на Северо-западе Россий-
ской Федерации» (Вологда, 2–3.12.2010).  

 Конференция, посвященная 50-летию со дня образования Дружины биологическо-
го факультета МГУ по охране природы (Москва, 7–9.12.2010). 

 Круглый стол в Государственной думе Российской Федерации на тему «Экологи-
ческие проблемы при проектировании и строительстве автомобильных дорог феде-
рального значения и их решения».  

 Конференция «Химкинские леса Подмосковья» (Москва, 20.12.2010). 

 

Участие в организации и проведении пресс-конференций, 2010 г.  
 11 февраля 2010 г., Москва, Независимый пресс-центр — «Народ за Байкальск без 

БЦБК!»». Организатор: Байкальская экологическая волна, Гринпис России, Соци-
ально экологического союза, WWF России и Центр охраны дикой природы. 

 11 марта 2010 г., Москва — пресс-конференция по проблемам строительства авто-
трассы Москва–Санкт-Петербург. Организаторы: Центр охраны дикой природы, 
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Движение в защиту Химкинского леса, Институт коллективного действия, Гринпис 
России, НИИ транспорта. 

 16 апреля 2010 г., Москва, Интерфакс — пресс-конференция «Экологи просят 
ЮНЕСКО встать на защиту Байкала». Организаторы: Коалиция неправительствен-
ных организаций «За Байкал!». 

 26 августа 2010 г., Москва, Интерфакс — «Пожарная катастрофа в лесах России 
неизбежно повторится, если полноценная система госуправления лесами не будет 
восстановлена». Организаторы: ЦОДП, Гринпис России, WWF России. 

 15 сентября 2010 г., Москва, Интерфакс — «Зачем экологи идут в Общественную 
палату РФ». Организаторы: Коалиция НПО «За леса Подмосковья!». 

 23 сентября 2010 г., Москва — «К защитникам Химкинского леса предъявляют иск 
за препятствие незаконной вырубке». Организаторы: Коалиция «За леса Подмоско-
вья!». 

 7 октября 2010 г., Москва, РИА Новости — «Выводы и прогнозы Общественной 
комиссии по расследованию причин и последствий природных пожаров в России в 
2010 году». Организаторы: А.В. Яблоков, ЦОДП, Гринпис России и др. 

 17 ноября 2010 г., Москва, Интерфакс — «Химкинские леса Подмосковья». Орга-
низаторы: Коалиция «За леса Подмосковья!». 
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