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ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ПРИРОДООХРАННОГО ДВИЖЕНИЯ 

Информационная служба обеспечения природоохранной деятельности 

Печатные издания 

ЦОДП издает 6 периодических печатных изданий, которые распространяются более 
чем по 2500 адресам в России, странах СНГ, Балтии и дальнего зарубежья (более 50 
стран):  

Издание Общее число 
номеров 

Общий 
тираж 

Научно-популярный и научно-практический журнал 
«Охрана дикой природы» 

9 9600 

Информационный бюллетень «Заповедники и национальные 
парки» 

9 10900 

Тематический сборник «Живая Арктика» 3 2600 

Степной бюллетень (совместно с Сибэкоцентром) 6 5940 

Журнал "The Open Country"  4 2000 

Проблемный сборник “Охрана живой природы” 3 2600 

Организованы 2 международные конференции и 1 круглый стол.  

Опубликовано около 60 книг, сборников, брошюр, буклетов и т. п. тиражом от 100 до 
3000 экз. Среди них: 

Город и природа / К. Н. Благосклонов, К. В. Авилова. — М., 2002. — 183 с. 1000 экз. 
Организация устойчивого жизнеобеспечения населения в национальных парках 

России: концептуальные основы и практическое руководство — М., 2002. — 91 с. 
1000 экз. 

Сборник руководящих документов по заповедному делу / Сост. В. Б. Степаницкий. — 
3-е изд., доп. и перераб. — М., 2000. — 704 с. 2000 экз. 

Тропы жизни / Р. и Г. Райгородецкие. — М., 2002. — 48 с. 1000 экз. 
Хозяева российского леса / М. Л. Карпачевский. — М., 2001. — 115 с. 500 экз. 

 

Пресс-служба и электронные публикации 

Опубликовано 50 статей в печатных СМИ, 78 сообщений в электронном бюллетене 
для журналистов «Экосводка», 22 репортажа на радио, 12 репортажей на телевидении. На 
радиостанции «Говорит Москва» выходит еженедельная передача «Ваше благородие, 
госпожа природа!».  

Организовано 13 пресс-конференций, выставок, презентаций и других 
природоохранных и благотворительных акций, 25 проблемных семинаров. Отправлено не 
менее 40 писем в различные государственные инстанции по актуальным 
природоохранным проблемам. 
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Издаются электронные бюллетени: 
• «Конференции… Семинары… Дискуссии…» - 109 выпусков; 
• «Право — Природе: российское экологическое законодательство» - 47 выпусков; 
• «Nature Reserves and National Parks» - 5 выпусков. 

Создан сайт ЦОДП, дающий представление о ЦОДП и его проектах на русском и 
английском языках. Уровень посещения сайта — в среднем 350 человек в день. Создан 
крупнейший в России интернет-ресурс по ООПТ. 

 

Расширение социальной базы природоохранного движения 

Проект «Усынови заказник» 

Составлена база данных по детским экологическим организациям, объединениям, 
инициативным группам на территории России. Осуществлена рассылка информационных 
писем о проекте по более 3000 адресам. Привлечено к участию в проекте 180 коллективов 
(группы школьников и студентов) из 60 субъектов РФ. В течение двух лет проводилась 
постоянная работа со всеми партнерами в диалоговом режиме: распространение 
информации, обмен опытом, методическое и консультационное обеспечение. 
Подготовлено, издано и разослано два учебно-методических пособия для кураторов 
ООПТ. Опубликовано 4 статьи по тематике проекта в журналах, проведено три 
радиопередачи на "Радио России" и "Говорит Москва". 

 

Международная акция «Марш парков» 

Ежегодно в Марше принимают участие около 1 млн. человек, организуется более 250 
локальных Маршей на территории России и стран СНГ, активными партнерами по 
проведению акции стали около 700 организаций. Организовано свыше 800 экологических 
десантов добровольческой помощи, в которых приняло участие более 50 тыс. человек. 

Ежегодно в освещении событий Марша принимают участие 120 телекомпаний (свыше 
300 телесюжетов), 90 радиоканалов (более 400 радиосюжетов), 260 газет (более 700 
публикаций). 

На ежегодный конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» поступает по 
900 работ. Проведены 2 выставки детского рисунка в Москве. 

 

Журавлиная Родина: просвещение и профессиональное обучение  
специалистов и местного населения 

Создана система проведения регулярных мероприятий по подготовке кадров, 
экологическому просвещению и передаче природоохранного опыта местным структурам. 
Природоохранными акциями охвачено более 2100 жителей Московской области, Москвы 
и 12 других регионов России. Проведено 67 компаний по охране ООПТ, обучающих 
полевых семинаров, студенческих практик, эколого-просветительских акций. Поддержано 
30 стажировок молодых специалистов. Активными партнерами стали более 30 
организаций Талдомского района, госучреждений, НПО, ВУЗов. 

Работа в Журавлиной родине отражена в 84 публикациях местной и центральной 
прессы («Московский комсомолец»), научно-популярных изданиях («Мир животных») и в 
10 сводках информационных агентств. Результаты экологических исследований отражены 
в 11 научных публикациях, докладах на 4 международных конференциях. В освещении 
событий приняли участие 5 центральных и региональных телекомпаний (7 телесюжетов). 
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Организована выставка в Тимирязевском музее, создан видеофильм «Журавлиная 
родина». 

 

Поддержка регионального природоохранного сообщества Мурманской области 
Выполнен комплексный картографический анализ ценных природных и природно-

культурных объектов Мурманской области. Подготовлен и выпущен CD-ROM с 
материалами эколого-экономического обоснования создания 7 национальных парков, 
комплексных заказников, памятников природы в Мурманской области. Составлены 
положения и паспорта на 7 ООПТ, проект Положения о территории традиционного 
природопользования (ТТП) “Сейдъявврь”. 

Поддерживается База данных и ГИС о ведущейся и планируемой хозяйственной 
деятельности, способной нанести ущерб окружающей среде. Сформирована 
природоохранная компонента ГИС муниципального уровня. Подписано 5 соглашений с 
лесопромышленными компаниями Мурманской области, направленных на повышение 
экологической устойчивости лесопользования, подготовлен проект “Требований к 
экологически ответственному лесопользованию”. Подготовлено 2 решения Правительства 
Мурманской области о создании новых ООПТ общей площадью 158 тыс. га (1.2% 
территории области). 

Организованы 1 конференция, 4 семинара, международная кампания, круглый стол. 
Участвовали в 8 конференциях и семинарах, в т.ч. 4 международных, сделано 5 докладов.  

Опубликовано 2 брошюры, 8 статей в научных журналах, 4 карты в «Экологическом 
атласе Мурманской области», 22 - в центральной, региональной и зарубежной прессе, 13 
телесюжетов на ГТРК “Мурман”. Создан видеофильм об экологических традициях 
коренного населения. 

 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

Развитие системы охраняемых природных территорий  
и устойчивое природопользование 

Устойчивое лесопользование 

Совместно с другими НПО разработана методика выявления крупных 
малонарушенных лесных территорий, опубликован их атлас для России и карта для всего 
Панбореального региона. Проведен анализ (с созданием базы данных) экологической 
политики лесопромышленных компаний, действующих в России, создана Национальная 
рабочая группа по добровольной лесной сертификации, разработаны проекты стандартов 
устойчивого лесопользования, оказана помощь в практической сертификации ряда 
компаний. 

Совместно с другими организациями организованы 2 международные конференции 
Сети спасения тайги (2000, 2002 гг.), серия презентаций экологических проблем 
российского лесного сектора в Нидерландах и Бельгии, 3 семинара в Мурманской области 
для лесопромышленников и чиновников МПР, участвовали в 7 круглых столах и 
заседаниях рабочих групп с представителями госсектора, Всемирного банка, 
администрации Республики Карелии. 

Участвовали в разработке плана совместных действий НПО в рамках 14 совещаний в 
России и Европе, итоговых документов 12 конференций и совещаний, пленарные 
выступления на 5 конференциях, в 14 встречах с лесопромышленными компаниями из 
северной и центральной Европы и России, 3 детских летних экологических школах. 
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Издано 3 книги и постер, участие в издании русскоязычной версии «Новостей тайги». 
8 публикаций в прессе, 2 выступления на радио и 3 на центральном телевидении, участие 
в 4 пресс-конференциях.  

 

Поддержка формирования экосетей 

Разработаны проекты экологических сетей для 17 субъектов РФ, часть из них 
включены в схемы районной планировки, 4 примерных положения об ООПТ новых для 
РФ категорий. Подготовлено 4 аналитических доклада о состоянии и проблемах 
сохранения ценных природных территорий в России и СНГ, разработаны принципы 
общественной поддержки экологической сети, начато 3 модельных проекта по 
формированию и поддержке региональных сетей специалистов и активистов. 

Опубликовано 5 брошюр, 5 статей в специальных изданиях, 8 – в СМИ, 3 выступления 
на телевидении и радио, создан интернет-сайт для Экологической сети Северной Евразии, 
материалы представлены на 12 международных и российских совещаниях. 

 

Политика сохранения биоразнообразия 

Российское законодательство и охрана природы 

Совместно с другими НПО организованы и проведены крупнейшие общероссийские 
мероприятия:  

• Всероссийская чрезвычайная конференция по охране природы (Москва, 2000 г.),  

• Всероссийская конференции по экологической безопасности (Москва, 2002 г.) 

• Масштабная кампания по подготовке к участию в Гражданском Форуме (Москва, 
2001), инициированном президентом России. Накануне Форума подготовлено и 
распространено два документа о необходимых условиях развития гражданского 
общества в России. К первому из них — заявлению “О становлении и развитии 
гражданского общества в России” — присоединились не менее 500 экологических и 
правозащитных организаций страны. Второй документ — декларация “Экология и 
гражданское общество” — вошел в пакет итоговых документов Форума. 

• Подготовка Всероссийского природоохранного референдума (2001 г.), собрано более 
2,5 млн. подписей граждан. 

• Разработка проекта Экологической доктрины России (утверждена Правительством 
России).  

• Несколько акций протеста против разрешения ввоза в Россию отработавшего ядерного 
топлива.  

Участвовали в парламентских слушаниях по проблемам экологического 
законодательства и заседаниях экспертных советов Госдумы, в работе Общественного 
экологического совета при министре природных ресурсов России - не менее 15 заседаний, 
в разработке 5 законопроектов, обсуждении проекта Национальной Стратегии сохранения 
биоразнообразия России. 

Подготовлен к печати и опубликован «Сборник руководящих документов по 
заповедному делу», справочник “Бесплатные и доступные для общего пользования базы 
данных и документы по экологическому законодательству в российском сегменте сети 
Интернет”, информационный пакет для депутатов Госдумы нового созыва. 

Организованы: выставки – 3, пресс-конференция – 1. 
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Развитие международного сотрудничества для сохранения биоразнообразия 

ЦОДП стал официальным партнером ECNC. На базе ЦОДП действует Российский 
национальный комитет МСОП. Сотрудники ЦОДП приняли участие в работе 15 
межправительственных и международных конференций, проводившихся в рамках 
ведущих европейских и мировых процессов в области сохранения живой природы. Издана 
1 брошюра. 

 

Активизация работы Комиссии по выживанию видов в странах СНГ и Балтии 

Впервые более 50 специалистов по биоразнообразию из 11 стран СНГ и Балтии 
объединены для формирования документа-монографии из серии Action Plan and Satus 
Survey. Подготовлена первая версия монографии объемом свыше 500 стр. Разработаны 
новые принципы нуждающихся в охране экосистем на основе анализа ареалов. Создан 
интернет-ресурс для накопления и систематизации данных по биоразнообразию в 
интерактивном режиме. 

 

Развитие системы устойчивого финансирования охраны живой природы 
Сформирован пакет социально-экологических проектов значимых для сохранения 

живой природы. При участии ЦОДП осуществляются программы грантов Фонда 
национальных парков и Российского РЭЦ. 

Установлены контакты с несколькими банками и коммерческими структурами, 
проявившими интерес к долговременному сотрудничеству, а также фирмами, которые 
занимаются привлечением волонтеров из разных стран на работу в ООПТ. Проведен 
анализ коммерческих перспектив научной, проектной, информационной и другой 
продукции ЦОДП.  

Совместно с другими НПО организован круглый стол «Новые приоритеты охраны 
природы в России: работа «зеленых» с бизнесом и потребителями». Сотрудники ЦОДП 
прошли обучение методам фандрайзинга на 3 семинарах, участвовали в работе 7 
конференций и семинаров. 

Готовится массовое переиздание популярного пособия «Как просить деньги». Издан 
тематический плакат. 

 

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ ЦОДП 

Программа «Совершенствование управления охраняемыми  
природными территориями» 

Совместно с МПР разработана Стратегия управления национальными парками 
России. Разработаны и внедрены в практику механизмы устойчивого жизнеобеспечения 
местного населения на ООПТ, Программа дополнительного профессионального 
образования для специалистов национальных парков (утверждена МПР). ЦОДП 
непосредственно участвовал в создании менеджмент-планов для 5 национальных парков. 
Подготовлено эколого-экономическое обоснование организации филиала национального 
парка «Шушенский бор».  

Организованы и проведены 3 региональных совещания, круглый стол, презентация, 
обучающий семинар для сотрудников национальных парков. Опубликовано 18 книг, 
брошюр и буклетов. Участвовали в работе 4-х конференций и совещаний. 
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Программа «Командоры» 

Подготовлен доклад о состоянии природопользования и охраны природы на 
Командорских островах и план действий для основной стадии среднесрочного проекта 
UNDP/GEF. Составлены ландшафтные карты островов Беринга и Медного. Подготовлены 
номинации для включения Командор в списки биосферных резерватов и Всемирного 
природного наследия. 

 

Проект «Альтернативную службу — охране природы» 

Проведены круглые столы и рабочие встречи, заключены договора о сотрудничестве с 
организациями, заинтересованных в приеме на альтернативную службу молодых людей; 
составлен банк данных вакансий для природоохранной АГС по Москве и Московской 
области, широко распространена информация о проекте. Осуществлен эксперимент по 
прохождению АГС в природном парке (1 человек). Проводилась работа с 
законопроектами «Об альтернативной гражданской службе». 

 

Проект «Сохраним русскую выхухоль!» 

Проведены двукратный учеты (2000-2001 гг.) численности русской выхухоли в 
ключевых районах его обитания по всему ареалу, инвентаризация и оценка состояния 
основных выхухолевых угодий, поддержано специализированное на сохранении 
выхухоли охотничье хозяйство. Снят научно-популярный фильм, несколько сюжетов для 
телевидения, проведены радиопередача, выставка и презентация, опубликовано 15 статей 
в прессе, организована кампания по сбору благотворительных пожертвований. 

 

 

Значимость результатов деятельности ЦОДП  
для сохранения биоразнообразия 

Периодические издания ЦОДП не имеют аналогов в СНГ, выполняют 
просветительские и коммуникационные функции и играют интегрирующую роль в 
российском природоохранном сообществе в условиях фактического отсутствия 
государственного природоохранного контроля. Издания направлены на всестороннее 
освещение различных проблем сохранения живой природы, рассчитаны на широкий круг 
читателей и используются сотрудниками природоохранных и научных учреждений, 
преподавателями вузов и школ, студентами, НПО, объединениями коренных народов, 
руководителями юннатских кружков и др. 

Участники проекта «Усынови заказник» взяли шефство над 483 ООПТ (из них 
заказников - 113, памятников природы - 358, национальных парков - 7, охранных зон 
заповедников - 5), проведены их частичное обследование и оценка состояния. Заложена 
основа создания сети общественных кураторов ООПТ. 

По результатам Марша парков заповедники и национальные парки получили $ 350 000 
благотворительной помощи. Реальная помощь была оказана не только ООПТ России и 
Украины (как и в прошлые годы), но также Туркмении и Казахстана. Значительно 
усилилось внимание к заповедникам и паркам со стороны местного населения, глав 
администраций регионов. ООПТ получали финансовую помощь из региональных 
бюджетов, губернаторы лично участвовали в акции, выступали в прессе. 
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Существенно улучшена экологическая обстановка на территории комплекса ООПТ 
«Журавлиная родина»: создан молодежный противопожарный отряд, обводнено ряд 
переосушенных территорий, внедрена система севооборотов, направленная на 
восстановление численности редких видов птиц. Возросла природоохранная активность 
местного населения: организации района самостоятельно проводят инициированные нами 
экологические акции, выступают с инициативами восстановления родников, уборки 
мусора, посадки деревьев. В районе появились две природоохранных НПО, работающих 
самостоятельно. Значительно усилилось внимание к Журавлиной родине со стороны 
населения и руководства района, в результате чего ООПТ получили финансовую помощь 
из областного бюджета. 

Созданы новые ООПТ и их администрации в Мурманской области, сохраняющие 
участки малонарушенных экосистем площадью 158 тыс. га. Большинство крупных 
лесозаготовителей в Мурманской области готовы подписать “Требования к экологически 
ответственному лесопользованию”. Получил поддержку процесс развития традиционного 
природопользования коренных народов, в областном бюджете запланированы средства 
(350 000 руб.) на организацию охраны Территории традиционного природопользования 
“Сейдъявврь”.  

Методика выявления и карты крупных малонарушенных лесных территорий России и 
Панбореального региона, результаты анализа экологической политики 
лесопромышленных компаний могут быть использованы для становления устойчивого 
лесопользования. Получил развитие процесс добровольной лесной сертификации в 
России. 

Правительство Карелии одобрило проект создания Калевальского национального 
парка. Администрация Мурманской области зарезервировала территории под создание 
ряда ООПТ на территории Лапландского леса, компания «Орими» одобрила планы по 
созданию национального парка «Онежское поморье» в Архангельской области, а 
Пяозерский ЛПХ – резервирование массива малонарушенных лесов вокруг 
Национального парка «Паанаярви». 

Администрации 17 субъектов РФ получили основания для формирования 
экологических каркасов, ряд природных объектов получил международное признание. В 
Рязанской области создано 75 ООПТ регионального значения, издана Красная книга 
Рязанской обл.  

У органов по охране окружающей среды и у общественности появились новые 
методические разработки, необходимые для успешной работы. В 3 субъектах РФ 
деятельность хранителей природного наследия приобрела стабильность. 

Активная позиция ряда НПО содействовала относительной стабилизации состояния 
заповедников и национальных парков в России. Так, их бюджетное финансирование в 
2000 г. несколько увеличилось, не происходило сокращений штатного расписания. 

Подготовка проведения референдума продемонстрировала, что общество, несмотря на 
заявление представителей государства, действительно обеспокоено экологическими 
проблемами в стране. Впервые инициатива проведения референдума исходила от 
общества, а не от власти или партии. 

Создание легитимной Экологической доктрины стало важным прецедентом, с 
очевидностью свидетельствующим, что природоохранные НПО России способны решать 
проблемы общегосударственного уровня.  

Состоявшиеся диалоги между НПО и властью инициировали более полное участие 
общественности в процессе принятия государственных решений. В резолюции 
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крупнейших общероссийских конференций вошли пункты, реализация которых, 
несомненно, положительно скажется на решении экологических проблем в стране. 

7 наиболее сохранившихся рек Европейской России признаны МСОП в числе 
последних ненарушенных рек Европы. Член-корреспондент РАН А. В. Яблоков избран 
региональным советником МСОП.  

В перспективе большое число «забытых» редких форм мелких млекопитающих 
бывшего СССР получит международный статус «охраняемых», будет достигнут новый 
уровень точности в планировании экологических сетей. 

Найдено финансирование на осуществление 7 пионерных проектов: «Сохраним 
русскую выхухоль!», «Альтернативную службу – охране природы», «Система 
природоохранного управления и планирования в Нижегородской области» и др. 

В результате реализации модельных менеджмент планов создан центр экологического 
образования в национальном парке «Смоленское Поозерье», разработана Система 
управления базами данных на основе ГИС технологии, создан визит-центр, 
законодательный механизм сохранения ценных лесных массивов в охранной зоне, 
глухариных токов, увеличилось финансирование за счет внебюджетных средств в 
Центрально-Лесном биосферном заповеднике, создана ГИС, разработана программа 
биологического мониторинга, созданы предпосылки для разработки и внедрения модели 
устойчивого природопользования на сопредельных территориях Катунского заповедника. 

Система микрокредитования позволила начать собственную экологически 
приемлемую деятельность и улучшить благосостояние более 70 семьям, проживающим на 
ООПТ. Сотрудники национальных парков повысили свою квалификацию. 

Статус биосферных резерватов ЮНЕСКО присвоен 2 заповедникам (Катунский, 
Командорский) и 2 национальным паркам (Смоленское Поозерье, Угра). 

Природоохранная сфера деятельности признана приемлемой для прохождения 
альтернативной гражданской службы. 

Анализ результатов учетов русской выхухоли и угрожающих ей факторов показал, что 
по сравнению с 1970-ми годами численность зверька в России сократилась в два раза и 
позволил разработать план действий по его сохранению. 
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