Центр охраны дикой природы
Резюме отчета за 2006 год

В 2006 г. Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации по
схеме Лесного попечительского совета официально аккредитована в качестве Российской национальной инициативы. ЦОДП направил комментарии Министерству природных ресурсов по проектам нормативов, подготовленным в развитие нового Лесного кодекса. Опубликованы карта малонарушенных лесных территорий мира, атлас лесов высокой природоохранной ценности Приморского края.
Продолжалось выполнение функций Фокус центра российского национального Механизма посредничества Конвенции о биологическом разнообразии. В рамках представительства России в Комитете экспертов Совета Европы по Панъевропейской экологической 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 человеческих 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 Сертификаты 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 населением, 10 экскурсий, лекций и полевых тренингов для студентов, 3 смены волонтерских
патрулей.
В 2006 г. изданы: журнал «Охрана дикой природы» (4 номера), бюллетень «Заповедники 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). Опубликовано 19 книг и брошюр ЦОДП (еще 9 находится в печати), не менее 15 статей в специальных изданиях.
Помимо упомянутого, организовано 11 научно-практических конференций, совещаний 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 человек в месяц. Поддерживаются 2 новостные ленты и 9 баз данных, в том числе электронная 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 Марий 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, кампаний и семинаров (около 800 участников), конференция для учителей Талдомского
района, продолжено обводнение переосушенных торфяников;
 разработана процедура подготовки и началось осуществление независимого исследования по проблеме прокладки газопровода в Китай.
ЦОДП занял 1-е место среди российских несетевых организаций в рейтинге общественной популярности экологических НКО.
Полученное из различных источников финансирование позволило выполнить также
следующие проекты: «Анализ соответствия природоохранных мероприятий в Кавказском экорегионе международным конвенциям», «Улучшение системы охраняемых
природных территорий Туркменистана (ЭКОНЕТ)», «Анализ и распространение опыта
успешной природоохранной работы общественности», «Участие общественности и укрепление организации» и др.
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