Центр охраны дикой природы
Резюме отчета за 2007 год

В 2007 г. ЦОДП принимал участие в разработке нормативно-правовых документов
в развитие нового Лесного кодекса (в частности Правил заготовки древесины), в том
числе в рамках Общественного экологического совета при Рослесхозе (5 заседаний).
Российский национальный рамочный стандарт ЛПС доработан с учетом поступивших
замечаний и повторно подан на аккредитацию в FSC International.
Продолжалось выполнение функций Фокус центра российского национального Механизма посредничества Конвенции о биологическом разнообразии: анализ состояния и
мониторинг информационных полей и ресурсов России, создание и развитие Интернетпортала, исследование разных групп держателей и пользователей информации.
Подготовлены проекты заявки в ЮНЕСКО на получение статуса биосферного резервата «Кугу Какшан» и межправительственного соглашения о создании трансграничного российско-казахстанского резервата. Составлен аналитический обзор по устойчивому туризму. Развитие туризма на территории проектируемого биосферного резервата
одобрено Президентом Республики Марий Эл.
Правительством Москвы утверждены Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы, учитывающие ряд предложений ЦОДП по экологизации практики ухода за зелёными насаждениями. В составе группы экспертов подготовлены проекты 2-го издания красных книг Московской области и города Москвы.
Проведен экспресс-анализ ситуации с застройкой лесных массивов и берегов водохранилищ Подмосковья. Путем переселения спасены муравейники в посёлке Некрасовка.
Представлены предложения к нескольким федеральным и региональным законопроектам. Доработана и подготовлена к печати «Стратегия сохранения степей России:
позиция НПО». Составлены рекомендации по оптимизации экологической политики в
энергетическом секторе. Совместно с партнерами разработана «Позиция экологических
НПО по социальным и экологическим проблемам производства и передачи энергии».
Осуществлялась организационная поддержка деятельности Рабочей группы по сохранению русской выхухоли, созданной по инициативе ЦОДП в 2006 г. Используя материалы кампания ЦОДП «Нет лесочным сетям и электроудочкам!», Киевский экологокультурный центр добился запрещения продажи браконьерских снастей в 29 городах
Украины. Издан аналитический обзор «Кабарга: экология, динамика численности, перспективы сохранения».
Проведен второй конкурс на соискание Премии имени Ф. Р. Штильмарка по двум
номинациям: «Книги о природе» и «Достижения в науке» (более 60 книг, свыше 70
списков научных публикаций из нескольких десятков ООПТ). Организованы вторые
Чтения памяти Ф. Р. Штильмарка (около 120 участников).
В «Марше парков» участвовало более 300 тыс. человек (около 200 локальных маршей), в результате акции ООПТ собрали $140 000 благотворительной помощи (более
220 спонсоров получили Сертификаты благотворительности ЦОДП). События «Марша2007» освещали более 100 телекомпаний, 58 радиокомпаний, 250 газет. Организовано 4
конкурса художественных и литературных работ и 4 выставки детских рисунков.
Итоги проекта «Анализ и распространение опыта успешной природоохранной работы общественности» опубликованы в книги «Успех безнадёжного дела».
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Обобщены и опубликованы: позитивный опыт работы детских экологических объединений из различных регионов России, а также результаты деятельности хранителей
природного наследия в Рязанской области. Проведено 2 природоохранных конкурса
для участников проекта «Усынови заказник». Изданы 2 карты по ООПТ для общеобразовательных школ. Разработано и издано пособие по экологическому образованию —
региональный атлас млекопитающих «Портреты зверей Командорских островов».
ЦОДП принял участие в организации крупной выставки художника-анималиста
В. Смирина.
В 2007 г. изданы: журнал «Охрана дикой природы» (1 номер), бюллетень «Заповедники и национальные парки» (1), электронные бюллетени «Конференции… Семинары… Дискуссии…» (13), «Новости ООПТ» (6). Опубликовано 27 книг, брошюр, карт,
не менее 19 статей в специальных изданиях.
Совместно с Правительством Рязанской области проведена крупная конференция
«Природно-заповедный фонд — бесценное наследие Рязанщины» (21-23.05.2007, Рязань). ЦОДП участвовал в подготовке и проведении Второй Всероссийской конференция по охране природы (свыше 120 делегатов из 36 регионов РФ, 9.11.2007, Москва).
Помимо упомянутого, организовано 10 научно-практических конференций, совещаний
и семинаров и 2 образовательных тура. Позиция ЦОДП представлена ещё на не менее
30 форумах разного уровня.
Посещаемость сайта ЦОДП составляла в среднем около 900 человек в день. Полностью обновлен портал «ООПТ России», его за год посетили 150 тыс. человек. На сайтах
поддерживаются 2 новостные ленты и 9 баз данных, в том числе электронная библиотека, по проблемам сохранения сайгака и русской выхухоли.
Проведено 3 пресс-конференции. По материалам ЦОДП опубликовано свыше 20
статей в центральных СМИ и несколько десятков — в региональных и ведомственных
СМИ, не менее 30 — в новостных лентах информационных агентств, состоялось около
10 репортажей на центральных радиостанциях и телевидении.
Приложение
Публикации ЦОДП в 2007 г.
«В руках замерзших саженец несу…»: По итогам конкурса хокку / Сост.
А. А. Строганова. — М.: Центр охраны дикой природы, 2007. — 50 с. (Информационный материал).
«Завещание» (плакат). М.: Soleans, 2007. — 1 с. (формат А1).
Зайцев В. А. Кабарга: экология, динамика численности, перспективы сохранения. — М.:
Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — 120 с.
Законодательные документы Российской Федерации в области сохранения биоразнообразия и гражданское общество (CD диск).
Заповедники и национальные парки (информационный бюллетень). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2007. № 47.
Заповедники и национальные парки России (карта) / Сост. М. Ю. Дубинин, Р. В. Киселев, Е. Б. Цыбикова, Т. О. Яницкая. — М.: Гринпис России, 2007. — 1 с. (формат
А2).
Коркишко В. Г. Из страны леопарда — с любовью. — М.: «Р. Валент», 2007. — 104 с.
Марш парков — 2007 (наклейка). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы,
2007. — 1 с. (9×9 см).
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Марш парков — 2007 (плакат). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2007. — 1
с. (формат А3).
Научные учреждения Российской Федерации в области сохранения биоразнообразия
(CD диск).
Особо охраняемые природные территории Рязанской области (карта). — Рязань: Изд-во
Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, 2007. — 1 с. (формат
А1).
Охрана дикой природы (журнал). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2007.
№ 39-40.
Природно-заповедный фонд — бесценное наследие Рязанщины: Материалы международной конференции / Под ред. М. В. Казаковой и Н. А. Соболева. — Рязань: Издво Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, 2007. — 138 с.
Проект «Активизация социально-экономического развития на базе природного и культурного потенциала проектируемого биосферного резервата «Кугу Какшан» (буклет). — М.; Йошкар-Ола, 2007. — 2 с. (формат А4).
Путешествие по Лукоморью: Сборник детских сочинений литературного конкурса
«Марша парков», 2004-2006 гг. / Сост. А. А. Строганова. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — 96 с.
Разработка планов управления (менеджмент-планов) для особо охраняемых природных
территорий: Методические рекомендации / Авт.-сост. Ю. А. Буйволов,
А. Р. Григорян. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006 (в печати).
Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета. <FSC-STD-RUS-01 200X-XX Russian national standard
ENG> / Под ред. М.Л. Карпачевского и В.А. Чупрова. М.: Российская национальная
инициатива Лесного попечительского совета, 2007. 124 с. (Электронная публикация).
Смирин В. М. Портреты зверей Командорских островов. Наука и искусство — экологическому образованию / Сост. А.И. Олексенко, А.В. Зименко, Е.В. Зубчанинова. —
М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2007. — 60 с., ил.
Соболев Н. А., Казакова М. В. Природные и озелененные территории города Рязани
(карта). — Рязань: Изд-во Рязанского государственного университета им.
С. А. Есенина, 2007. — 1 с. (формат А1).
Средства массовой информации Российской Федерации (радио, телевидение, газеты и
журналы, Интернет-издания в области сохранения биоразнообразия (CD диск).
Стратегия сохранения степей России: позиция неправительственных организаций. —
М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — 36 с., ил.
Успех «безнадёжного дела»: положительный опыт общественной природоохранной работы / Н.А. Соболев (авт.-сост.). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы,
2006. — 232 с. — [Сер. «Охрана живой природы»; Вып. 15].
Федоров А. В., Степаненко В. С., Фролов А. Н. Российское природоохранное движение
2007 (крупнейшие экологические объединения России межрегионального уровня). — М., 2007. — 140 с.
Формирование сети хранителей природного наследия / Сост. М. В. Казакова,
Н. А. Соболев — Рязань: Изд-во Рязанского государственного университета им.
С. А. Есенина, 2007. — 60 с.
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Что мы можем: опыт работы детских экологических объединений / Сост.
А. А. Могильнер. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. — 32 с.
Little Disturbed Forests of High Conservation Value in the Republic of Karelia. Постер
(Электронная публикация).
The Pan-European Ecological Network: taking stock / Nature and Environment, No 146. —
Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. — 116 p., map.
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