
 

Краткий годовой отчет  
Центра охраны дикой природы за 2011 г.  

 

В 2011 г. осуществлен проект по созданию общедоступной системы для обеспечения 
регулярного, объективного мониторинга лесохозяйственной деятельности крупных 
российских лесопромышленных компаний с использованием снимков из космоса. Для 
этого разработано программное обеспечение DTClassifier на базе бесплатной ГИС QGIS 
для выявления вырубленных площадей за период с начала аренды. Создана ГИС для 70-ти 
сертифицированных FSC лесных участков, пригодная в том числе для географического 
анализа нарушений.  

Организован и проведен трехдневный обучающий семинар (тренинг) «Устойчивое 
лесоуправление для сохранения биоразнообразия» (Звенигород, Московская обл., 17–
19.11.2011). На семинаре прошли обучение 30 студентов, аспирантов, молодых 
специалистов и преподавателей, а также сотрудников НПО из 11 субъектов РФ. 
Подготовлен CD-ROM с обучающими материалами по устойчивому лесоуправлению: 36 
лекций, две программы обучающих курсов, задания для тренингов и другие учебные 
материалы (в общей сложности около 100 материалов).  

Завершена работа по созданию планов управления для биосферных заповедников 
«Дальневосточный морской» и «Командорский». Для первого из них опубликована 
краткая версия менеджмент-плана.  

Начат новый проект по устойчивому управлению пожарами на степных ООПТ, в 
рамках которого будет в частности подготовлено соответствующее методическое 
руководство.  

Опубликованы аналитический обзор «Экологические сети в России» и материалы 
научно-практического совещания, посвящённого 100-летию со дня рождения 
К.Н. Благосклонова (Москва, 11–12.01.2010) «Охрана живой природы и природного 
комплекса Москвы».  

Начата подготовка к изданию антологии классических работ по отечественному 
заповедному делу. 

В 2011 г. завершен 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». Проведены Четвертые чтения памяти Феликса 
Робертовича Штильмарка (Москва, 30.03.2011), на которых состоялось награждение 
лауреатов конкурса.  

Для развития системной работы по проекту ТЕЕВ (The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity) в России организована 2-я международная конференция «Интеграция 
экосистемных услуг в экономику стран ННГ» (Москва, 28–29.03.2011), в работе которой 
приняли участие более 70 представителей научных, государственных и общественных 
организаций из 14 стран. Материалы конференции подготовлены к печати. 

 1



Продолжался диалог с рядом компаний (ТНК-ВР, ФСК, Оптоган, Формат, Оптиком и 
др.) по вопросам снижения экологических ущербов в результате их деятельности. Борьба 
против опасного проекта Эвенкийской ГЭС, в которой ЦОДП принимал активное участие, 
увенчалась успехом – ОАО «Русгидро» заявило о списании на убытки 39 млн. долл., 
потраченных на подготовку к строительству и согласование проекта. Для аналитического 
обзора «Глобальная энергетика и устойчивое развитие. Мировая энергетика – 2050» 
представитель ЦОДП написал один из сценариев развития технологий энергетики до 2050 
года. Подготовлена рукопись книги «Энергетическая стратегия Литвы», в которой 
рассмотрены ядерный, газовый и инновационный (ВИЭ) сценарии. 

Совместно с партнерами по коалиции «За леса Подмосковья!» завершена независимая 
экологическая экспертиза проекта строительства Химкинского участка скоростной 
автомобильной дороги Москва–Санкт-Петербург. Организована общественная 
экологическая экспертиза на ООПТ «Битцевский лес» (Москва).  

Подготовлено не менее 15 экспертных заключений для общественных организаций, 
проводились регулярные консультации НКО и других организаций по вопросам 
сохранения ценных природных территорий, экологической опасности промышленных 
проектов и др. Подготовлено не менее 20 обращений в органы госуправления по 
актуальным вопросам сохранения живой природы, в том числе в условиях городов.  

В «Марше парков» участвовало не менее 330 тыс. человек (свыше 130 локальных 
Маршей), в результате акции ООПТ собрали более 100 тыс. долларов благотворительной 
помощи (222 спонсора получили Сертификаты благотворительности ЦОДП). События 
«Марша–2011» освещали 85 телекомпаний, 47 радиокомпаний, 215 газет, более 500 
сообщений об акции прошло в Интернете. 149 наиболее активных СМИ и их сотрудников 
получили диплом-благодарность ЦОДП. Проведены конкурсы на лучший 
противопожарный плакат и на лучшую публикацию о заповедных территориях (1100 
плакатов от 81 организации и 82 публикации от 20 организаций). Организованы две 
выставки детских рисунков по материалам конкурса «Марша парков». 

В значительной степени сформирован второй том атласа В.М. Смирина «Портреты 
зверей Северной Евразии. Хищные» (объемом не менее 390 с.), имеющего 
принципиальное значение для развития экологического образования и просвещения в 
России. Проведен второй конкурс им. В.М. Смирина «Чтобы узнать и сохранить, нужно 
увидеть и полюбить». Тема конкурса «Создаем музей анималистики», участвовали более 
250 школьников и более 40 педагогов.  

Завершен природоохранный конкурс «Наше лето 2010» для участников проекта 
«Усынови заказник», состоялось 2 эколого-биологических турнира для школьников и 
студентов г. Обнинска, подготовлено подробное обоснование природной и исторической 
ценности проектируемого памятника природы «Лужки-Горки-Ладенки» в окрестностях 
Обнинска. 

На сайте ЦОДП поддерживаются 9 баз данных, в том числе: электронная библиотека, 
ООПТ России, проблемы сохранения сайгака и русской выхухоли. Посещаемость сайта 
ЦОДП составляла в среднем более 46 тыс. человек за месяц, а сайта «ООПТ России» — 
свыше 22 тыс. человек в месяц. Распространялись электронные бюллетени 
«Конференции… Семинары… Дискуссии…», «Право – Природе» и др. Материалы ЦОДП 
были представлены не менее чем на 20 конференциях и совещаниях. 
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