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В 2006 г. Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации по 
схеме Лесного попечительского совета официально аккредитована в качестве Россий-
ской национальной инициативы. ЦОДП направил комментарии Министерству природ-
ных ресурсов по проектам нормативов, подготовленным в развитие нового Лесного ко-
декса. Опубликованы карта малонарушенных лесных территорий мира, атлас лесов вы-
сокой природоохранной ценности Приморского края. 

Продолжалось выполнение функций Фокус центра российского национального Ме-
ханизма посредничества Конвенции о биологическом разнообразии. В рамках предста-
вительства России в Комитете экспертов Совета Европы по Панъевропейской экологи-
ческой сети составлена Схема Экологического каркаса России. 

Разработана «Стратегия сохранения степей России: позиция НПО». 

Составлен План действий по сохранению и восстановлению русской выхухоли на 
2006-2010 гг., создана Рабочая группа по сохранению выхухоли. Начата кампания «Нет 
лесочным сетям и электроудочкам!», благодаря которой власти Астраханской области 
запретили продажу орудий рыболовства, не разрешённых к применению. 

Проведен конкурс публикаций «Люди в истории заповедников и заповедники в че-
ловеческих судьбах» на соискание Премии имени Ф. Р. Штильмарка (участники из 17 
регионов РФ), Чтения его памяти (около 150 участников). 

В «Марше парков» участвовало более 350 тыс. человек, в результате акции ООПТ 
собрали $150.000 благотворительной помощи (более 200 спонсоров получили Серти-
фикаты благотворительности ЦОДП). Организовано 500 волонтёрских мероприятий. 
События «Марша-2006» освещали 65 телекомпаний, 47 радиокомпаний, 185 газет.  

В проекте «Усынови заказник» приняли участие более 150 организаций (около 60 
субъектов РФ). Обследовано более 30 памятников природы, проведено 3 экспедиции. В 
Мурманской области организовано, среди прочего, 15 встреч и совещаний с населени-
ем, 10 экскурсий, лекций и полевых тренингов для студентов, 3 смены волонтерских 
патрулей. 

В 2006 г. изданы: журнал «Охрана дикой природы» (4 номера), бюллетень «Запо-
ведники и национальные парки» (2 номера), бюллетень «Новости тайги» (4 номера), 
Степной бюллетень (3 номера, совместно с Сибэкоцентром), электронные бюллетени 
«Право — Природе: российское экологическое законодательство» (11 выпусков), 
«Конференции… Семинары… Дискуссии…» (20), «Новости ООПТ» (12). Опубликова-
но 19 книг и брошюр ЦОДП (еще 9 находится в печати), не менее 15 статей в специ-
альных изданиях.  

Помимо упомянутого, организовано 11 научно-практических конференций, сове-
щаний и семинаров, 5 выставок, просветительская акция и 9 конкурсов по различным 
темам. Позиция ЦОДП представлена ещё на не менее 30 форумах разного уровня.  

Посещаемость сайта ЦОДП составляла в среднем более 600 человек в день. Портал 
«ООПТ России» (обновлены данные более чем по 50 ООПТ) посещали 45000-50000 че-
ловек в месяц. Поддерживаются 2 новостные ленты и 9 баз данных, в том числе элек-
тронная библиотека, порталы по проблемам сохранения сайгака и русской выхухоли. 
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Проведено 7 пресс-конференций. По материалам ЦОДП опубликовано около 50 
статей в центральных СМИ и несколько десятков — в региональных и ведомственных 
СМИ, состоялось около 30 репортажей на центральных радиостанциях и телевидении.  

Помимо прочего, благодаря деятельности и при участии ЦОДП: 

 создано 2 новых фонда микро-кредитования местного населения (в республиках Ма-
рий Эл и Бурятия) в дополнение к трём, организованным нами ранее; 

 предотвращён массовый отстрел птиц в качестве профилактики птичьего гриппа; 

 в заказнике «Журавлиная родина» проведёно более 20 массовых мероприятий, кам-
паний и семинаров (около 800 участников), конференция для учителей Талдомского 
района, продолжено обводнение переосушенных торфяников; 

 разработана процедура подготовки и началось осуществление независимого иссле-
дования по проблеме прокладки газопровода в Китай. 

ЦОДП занял 1-е место среди российских несетевых организаций в рейтинге обще-
ственной популярности экологических НКО.  

Полученное из различных источников финансирование позволило выполнить также 
следующие проекты: «Анализ соответствия природоохранных мероприятий в Кавказ-
ском экорегионе международным конвенциям», «Улучшение системы охраняемых 
природных территорий Туркменистана (ЭКОНЕТ)», «Анализ и распространение опыта 
успешной природоохранной работы общественности», «Участие общественности и ук-
репление организации» и др. 

 

 

Приложение 

Публикации в 2006 г. 
Аксенов Д.Е., Дубинин М.Ю., Карпачевский М.Л., Ликсакова Н.С., Скворцов В.Э., Смир-

нов Д.Ю., Яницкая Т.О. Выделение лесов высокой природоохранной ценности в 
Приморском крае. Категории, важные для сохранения растительного покрова. — 
Владивосток-Москва: Изд-во МСоЭС, 2006. — 186 с. 

Биология и охрана птиц Камчатки / Отв. ред. Ю. Б. Артюхин и Ю. Н. Герасимов. — М.: 
Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — Вып. 7. — 128 с. 

Выхухоль — носатое чудо (плакат). — М.: Центр охраны дикой природы, 2006. — 1 с. 
(формат А3). 

Зайцев В. А. Кабарга: экология, динамика численности, перспективы сохранения. — М.: 
Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — *** с. (в печати) 

Заповедники и национальные парки (информационный бюллетень). — М.: Изд-во Цен-
тра охраны дикой природы, 2006. № 46-47. 

Краткая история российского заповедного дела. — М.: Изд-во Центра охраны дикой 
природы, 2006. — *** с. (в печати) 

Коркишко В.Г. Из страны леопарда — с любовью. — М.: «Р. Валент», 2006. — 104 с. (в 
печати) 

«Кугу-Какшан» — проектируемый биосферный резерват / Ред. А. Григорян, 
А. Зименко. — Йошкар-Ола, 2006. — 12 с. 
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Лесной попечительский совет: по разные стороны границы. FSC-сертификация и гар-
монизация стандартов стран Балтийского региона / Пер. с англ. М.Л. Карпачевско-
го. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — 32 с. 

Ловозерский район: проблемы природопользования и сохранения природного и культур-
ного наследия. — М.; Апатиты: Изд–во Центра охраны дикой природы, 2006. — 93 с. 

Марш парков — 2006 (плакат). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — 
1 с. (формат А3).  

Марш парков — 2006 (наклейка). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 
2006. — 1 с. (9 × 9 см). 

Новости тайги (бюллетень). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. № 54-57. 
Охрана дикой природы (журнал). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. 

№ 35-38.  
Потапов П.В. (ред.), Аксенов Д.Е., Глушков И.В., Дубинин М.Ю., Егоров А.В., Есипова 

Е.С., Журавлева И.В., Карпачевский М.Л. и др. Малонарушенные лесные террито-
рии мира (карта). — М.: Гринпис России, 2006. — 1 с. (формат А2). 

Путешествие по Лукоморью: Сборник детских сочинений литературного конкурса 
«Марша парков», 2004-2006 гг. / Сост. А. А. Строганова. — М.: Изд-во Центра ох-
раны дикой природы, 2006. — *** с. (в печати) 

Скородумова С.С., Гринченко О.С. Эколого-литературная тропа «В гостях у Чертухин-
ского балакиря» (буклет). — М.: Центр охраны дикой природы, 2006.  

Смирин В. М. Портреты зверей Командорских островов: Региональный атлас млекопи-
тающих — пособие по экологическому образованию. — М.: Изд-во Центра охраны 
дикой природы, 2006. — 60 с. (в печати) 

Степной бюллетень (журнал). — Новосибирск: Центр охраны дикой природы, Сибир-
ский экологический центр, Лаборатория природных экосистем, 2006. № 20-22. 

Стратегия сохранения степей России: позиция НПО. — М.: Центр охраны дикой при-
роды, Сибирский экологический центр, 2006. — *** с. (в печати) 

Усынови заказник: Методическое пособие для юных защитников природы / Сост. А. А. 
Могильнер и Е. Л. Яхонтов. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Изд-во Центра охра-
ны дикой природы, 2006. — 55 с. 

Усынови заказник: положительный опыт природоохранной работы детских экологиче-
ских организаций / Сост. А. А. Могильнер. — М.: Изд-во Центра охраны дикой 
природы, 2006. — *** с. (в печати) 

Хахин Г. В. Русская выхухоль в опасности: динамика численности и проблемы охра-
ны. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — *** с. (в печати) 

FSC — breaking the borders. FSC certification and harmonization of standards in the Baltic 
region (electronic publ.) — Sweden, 2006. — 28 p. 

Karpachevskiy M. Forest Fires in the Russia Taiga: Natural Disaster or Poor Management?: 
Taiga Rescue Network Factsheet. — Moscow: Taiga Rescue Network, Biodiversity Con-
servation Center, 2006. — 8 p. 

Potapov P. (ed.), Aksenov D., Cybikova E., Dubinin M., Egorov A., Esipova E., Fedorov V., 
Glushkov I., Karpachevsky M. et al. World Intact Forest Landscapes (map). — Moscow: 
Greenpeace, 2006. — 1 p. (формат А2). 
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Статьи в специальных изданиях, 2006 г. 
Бейко В.Б., Волкова Л.Б., Котачков С.В., Мимонов Е.В., Николаева Е.Н. К фауне редких 

и уязвимых насекомых Егорьевского района // Природа Егорьевской земли (отв. 
ред. Д.М. Очагов, В.Н. Коротков). М., ВНИИприроды, 2006. С. 379-382. 

Беккер Э., Валенцев А.С., Воропанов В.Ю., Гаршелис Д., Гордиенко В.Н., Гордиенко Т.А., 
Дахно Т.Г., Егоров А.В. и др. Разработка достоверной системы мониторинга бурого 
медведя на Камчатке: выводы и рекомендации // Бурый медведь Камчатки: экология, 
охрана и рациональное использование. Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 50-55. 

Волкова Л.Б. Проектируемый энтомологический заказник «Бывшие карьеры и лес в до-
лине р. Медведки». (Пригородное лесничество, кварталы 63, 64, 68; Егорьевское 
лесничество, кварталы 8, 16) // Природа Егорьевской земли (отв. ред. Д.М. Очагов, 
В.Н. Коротков). М., ВНИИприроды, 2006. С. 227-229. 

Волошина О.Н. Журавль в небе // Химия и жизнь. 2006. №9. С. 72-73. 

Гринченко О.С. Птичий рай // Экоград. 2006. №1-9. С. 37-38. 

Гринченко О.С. Уточнение границ водоохранных зон малых рек с восстанавливающим-
ся паводковым режимом (на примере рек Дубненско-Яхромской низины на севере 
Московской области) // Сб. мат-лов науч.-практ. семинара «Водоохранные зоны: 
опыт практического применения и целесообразность развития», 18 апреля 2006 г. 
Москва. — М., 2006. — С. 106-109. 

Егоров А.В., Пачковский Дж., Мосолов В.И. Разработка модели привлекательности ме-
стообитаний бурого медведя для Кроноцкого заповедника на основе экспертной 
оценки // Бурый медведь Камчатки: экология, охрана и рациональное использова-
ние. Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 116-124. 

Зарипова Н. В тихом омуте… выхухоль водится // В мире животных. 2006. №8.  

Зименко А. Командорские острова // Природное наследие России. М.: Гринпис России, 
2006. С.128-141. 

Могильнер А.А. Встреча «усыновителей» // Охрана дикой природы. 2006. №4. С. 19-21. 

Российский национальный рамочный стандарт добровольной лесной сертификации по 
схеме Лесного попечительского совета. <FSC-STD-RUS-01 200X-XX Russian 
framework national standard ENG> / Ред. М.Л. Карпачевский и В.А. Чупров. — Мо-
сква: Российская национальная инициатива Лесного попечительского совета, 2007. 

Свиридова Т.В., Волков С.В., Гринченко О.С. Влияние интенсивности хозяйственной 
деятельности на птиц агроландшафтов северного Подмосковья // Мат-лы XII меж-
дунар. орнитологической конф. Северной Евразии, 31 января — 5 февраля 2006 г., 
Ставрополь (в печати). 

Соболев Н.А. К новой парадигме охраны природы. Рецензия на книгу Е.А. Шварца 
«Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы» // Известия РАН, сер. 
геогр. 2006. № 5. С. 121-124. 

Соболев Н.А., Волкова Л.Б., Благовидов А.К., Руссо Б.Ю. Экологический каркас Егорь-
евского района и система дифференцированного природопользования (биоиндика-
ционный подход) // Природа Егорьевской земли (отв. ред. Д.М. Очагов, В.Н. Ко-
ротков). М., ВНИИприроды, 2006. С. 401-404. 
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