Информация о Центре

Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (ЦОДП) — российская
неправительственная природоохранная организация, основанная в 1992 году. Центр
объединяет специалистов, профессионально работающих в природоохранной сфере, и людей,
смотрящих в будущее и стремящихся сохранить живую природу.
Главная цель ЦОДП — сохранение дикой природы и биологического разнообразия России
как основы ее экологического благополучия.
Задачи, решаемые ЦОДП:
— содействие формированию и реализации грамотной экологической политики на разных
уровнях;
— разработка и внедрение программ и инновационных методик охраны особо ценных
природных территорий и редких видов;
— пропаганда идей охраны дикой природы и неистощительного использования ее ресурсов.
Основные направления деятельности:
— содействие практическому сохранению малонарушенных природных территорий;
— разработка и воплощение на практике схем устойчивого экологического каркаса в регионах
России;
— программы по охране редких и исчезающих видов российской фауны;
— поддержка заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных
территорий (ООПТ);
— модельные природоохранные и социально-экологические проекты (по оригинальным
разработкам);
— организация и координация общественных акций по сохранению природных объектов,
привлечению внимания населения к проблемам охраны природы, содействие развитию
благотворительного финансирования природоохранной деятельности;
— создание информационных и образовательных интернет-ресурсов в различных областях
охраны природы;
— информационная, методическая и консультационная поддержка природоохранных
инициатив.
ЦОДП управляется Советом.
Генеральный директор — Зименко Алексей Владимирович.
Адрес: Россия, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 41, офис 2
Телефон/факс: (499) 124-71-78
Телефон: (499) 124-50-22
E-mail: biodivers@biodiversity.ru
Сайты: www.biodiversity.ru, www.oopt.info
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Проекты 2009

В 2009 г. ЦОДП неоднократно предпринимал попытки повысить качество нормативно-правовых
и планировочных документов в области лесного хозяйства, участвуя в деятельности рабочей
группы по разработке предложений по изменению Лесного кодекса при Минсельхозе России,
а также в рамках Общественного экологического совета при Рослесхозе (3 заседания).
Одновременно осуществлялось внедрение в практику идей ответственного лесоуправления,
в том числе аккредитованного Российского национального рамочного стандарта ЛПС —
проведено 5 семинаров, опубликованы брошюра и две статьи в профессиональной прессе.
Продолжалось выполнение функций Фокус центра российского национального Механизма
посредничества Конвенции о биологическом разнообразии.
На основании заявки, подготовленной при участии ЦОДП, во всемирную сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО включен Алтайский заповедник. Впервые в России начата подготовка
номинации на получение биосферного статуса для регионального природного парка («ВолгоАхтубинская пойма», Волгоградская обл.). Издано руководство «Организация устойчивого
жизнеобеспечения населения на особо охраняемых природных территориях».
Утверждены подготовленные в рамках проекта ЦОДП перечни объектов растительного и
животного мира, занесённых в Красную книгу Тульской области.
Правительством Москвы принята Концепция целевой среднесрочной программы сохранения
и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2011-2013 гг.,
учитывающая ряд предложений ЦОДП по укреплению городской системы ООПТ. Мэру
Москвы направлено обращение с требованием снизить интенсивность ухода за озеленёнными
территориями до экологически обоснованной; полученный ответ позволяет надеяться на
постепенное улучшение ситуации. В Куркине под руководством Центра и по его методике
проведены биотехнические мероприятия по оптимизации состояния мест обитания охраняемых
видов насекомых.
Проведена оценка масштабов вырубки лесов и застройки природных территорий Подмосковья
за последние два десятилетия; изданы постер и брошюра, которые используются при
обсуждении крупных инфраструктурных проектов. В связи с коттеджной застройкой охранной
зоны Приокско-Террасного заповедника организован сбор подписей под обращением в
Минприроды России и губернатору Московской области.
Продолжен диалог по формированию социально ответственной экологической политики
крупных российских компаний топливно-энергетического сектора, в их документы включены
рекомендации ЦОДП. Совместно с партнёрами инициировано формирование экспертного
сообщества по проблемам плотин, создание соответствующего Интернет-портала.
Подготовлена и представлена на различных форумах позиция НПО по планам строительства
Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае.
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Проведено второе совещание Рабочей группы по русской выхухоли, созданной по инициативе
ЦОДП в 2006 г. Опубликована книга Г.В. Хахина «Русская выхухоль в опасности», подготовлен
и распространён ряд эколого-просветительских материалов о русской выхухоли. Значимым
результатом кампании «Нет лесочным сетям и электроудочкам!» стало принятие постановления
Правительства РФ, ограничивающее ввоз в Россию сетей и электроловов.
Завершен третий конкурс на соискание Премии имени Ф. Р. Штильмарка по трём номинациям:
«Книги о природе», «Люди в истории заповедников и заповедники в человеческих судьбах»
и «Достижения в науке» (более 60 публикаций, свыше 180 списков научных публикаций из
почти 60 регионов России). Организованы третьи Чтения памяти Ф. Р. Штильмарка (около 100
участников).
В «Марше парков» участвовало почти 500 тыс. человек (около 180 локальных маршей), в
результате акции ООПТ собрали 170 000 долларов благотворительной помощи (более 200
спонсоров получили Сертификаты благотворительности ЦОДП). События «Марша-2009»
освещали более 90 телекомпаний, 50 радиокомпаний, 245 газет. Организованы конкурс детских
рисунков «Мир заповедной природы» и выставка лучших рисунков прошлых лет, а также
конкурс на лучшее мероприятие, посвященное охраняемым природным территориям.
Проведён природоохранный конкурс для участников проекта «Усынови заказник», его
материалы использованы в брошюре «Что мы можем» (2-й выпуск).
Совместно с Киевским эколого-культурным центром в Киеве проведена 8-я международная
школа-семинар студенческих природоохранных дружин «Заповедное дело, экологическая этика и борьба с браконьерством». Доработан и дополнен уникальный DVD-сборник методических
и справочных материалов «Школа защитника природы. Презентации, пособия, справочники,
фильмы». Совместно с Чукотским Красным Крестом проведено два недельных семинара
«Хранители Чукотки».
Разработан и издан региональный атлас художника-анималиста В.М. Смирина — «Портреты
степных зверей Европы и Северной Азии». ЦОДП принял участие в организации выставки,
посвящённой его жизни и творчеству, стартовал проект «Чтобы узнать и сохранить, нужно
увидеть и полюбить: ластоногие России в рисунках В.М. Смирина и детском творчестве».
Сотрудник ЦОДП принял активное участие в создании в г. Обнинске Зоозащитного центра, на
базе которого организован приют для бездомных животных.
В 2009 г. издано: 14 книг, брошюр, плакатов и 3 компакт-диска, электронные бюллетени
«Конференции… Семинары… Дискуссии…» (12 выпусков) и «Право – Природе» (9), журнал
«Степной бюллетень» (2 номера, совместно с Сибэкоцентром), 18 статей в специальных
изданиях.
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На сайтах ЦОДП поддерживаются 2 новостные ленты и 9 баз данных, в том числе: электронная
библиотека, ООПТ, проблемы сохранения сайгака и русской выхухоли. Посещаемость сайта
ЦОДП составляла в среднем около 1700 человек в день, а дополненного и расширенного
портала «ООПТ России» — около 270 тыс. человек за год.
ЦОДП выступил одним из главных организаторов крупной конференции «Зелёное движение
России и экологические вызовы» (пос. Дубровский Московской обл., 21-22.2009). Ее
участниками стали свыше 150 представителей 73 НПО России, а также Беларуси, Киргизстана
и Казахстана. Конференция приняла 42 резолюции, по которым направлено свыше 200
обращений руководству страны, министерств и ведомств, региональных администраций,
заинтересованных учреждений (поступило около 160 ответов). Материалы конференции
опубликованы отдельной брошюрой.
В общей сложности организовано 13 научно-практических конференций, совещаний и
семинаров. Позиция ЦОДП представлена ещё на не менее чем 35 форумах разного уровня.
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 более 15 репортажей на
центральных радиостанциях и телевидении.
На экологическом фестивале, организованном Гринпис России в Лужниках, ЦОДП представил
информационные материалы по основным направлениям своей деятельности, организовал
мероприятия для детей.
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Публикации 2009
Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (буклет). — М.: Изд-во Центра
охраны дикой природы, 2009. — 1 с.
Вечер, посвященный памяти В.М. Смирина. 26 ноября 2009 г. (плакат). — М.: Изд-во Центра
охраны дикой природы, 2009. — 1 с.
Есть ли шанс у русской выхухоли? (буклет) / Г. Хахин, А. Зименко. — М.: Изд-во Центра охраны
дикой природы, 2009 (на русск. и англ. языках). — 1 с.
Заповедная мозаика. Фильмы о заповедных территориях России. Диски 1 и 2. Москва, 2009
(компакт-диски) / Сост. А. А. Строганова. — М.: Центр охраны дикой природы, 2009.
Зеленое движение России и экологические вызовы: Материалы конференции (пос. Дубровский,
Московская обл., 21–22 марта 2009 г.) / Под ред. А.В. Яблокова и А.В. Зименко. — М.: Лесная
страна, 2009. — 140 с.
Карпачевский М. Л., Ярошенко А. Ю., Зенкевич Ю. Э., Аксенов Д. Е., Егоров А. В.,
Журавлева И. В., Рогова Н. В., Тихомирова О. М., Антонова Т. А., Куракина И. Н., Комарова А. Ф.
Природа Подмосковья: утраты последних двух десятилетий. — М.: Изд-во Центра охраны дикой
природы, 2009. — 93 с.
Карпачевский М. Л., Зенкевич Ю. Э., Аксенов Д. Е., Егоров А. В., Журавлева И. В., Рогова Н. В.,
Тихомирова О. М., Антонова Т. А., Куракина И. Н., Комарова А. Ф., Ярошенко А. Ю. Природа
Подмосковья: утраты за 1992-2008 годы и современные угрозы. Карта масштаба 1 : 850 000. —
М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2009.
Марш парков — 2010 (календарь формата А5). — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы,
2009. — 1 с.
Могильнер А. А. Что мы можем: опыт работы детских экологических объединений. Часть 2. —
М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2009. — 64 с. — [Сер. «Охрана живой природы»;
Вып. 16].
Смирин В. М. Портреты степных зверей Европы и Северной Азии. Наука и искусство —
экологическому образованию / Сост. А. И. Олексенко, А. В. Зименко, П. П. Дмитриев,
Е. В. Зубчанинова. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2008. — 92 с., ил.
Тарасов С. Н., Григорян А. Р. Организация устойчивого жизнеобеспечения населения на особо
охраняемых природных территориях: концептуальные основы и практическое руководство. —
2-е изд., доп. и перераб. — Красноярск, 2009. — 110 с.
Хахин Г. В. Русская выхухоль в опасности: динамика численности и проблемы охраны. —
М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2009. — 104 с. 500 экз.
Школа защитника природы. Презентации, пособия, справочники, фильмы. Версия 3.0. Москва,
2009 (компакт-диск) / Сост. А. В. Зименко. — М.: Центр охраны дикой природы, 2009.
Энергия или жизнь? Эвенкийская ГЭС на Нижней Тунгуске (буклет) / А. Зименко — М.: Изд-во
Центра охраны дикой природы, 2009. — 8 с.
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Статьи 2009
Волкова Л.Б. Рыжие лесные муравьи в жилых кварталах Москвы // Муравьи и защита леса:
Материалы XIII Всероссийского мирмекологического симпозиума (Н. Новгород, 26-30 августа
2009 г.). Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2009. – С. 219-221.
Гиляров А.М. Портреты степных зверей: синтез науки и искусства // Интернет-журнал
«Элементы», 13.01.2010. http://elementy.ru/news/431234.
Карпачевский М. Л. О применении космоснимков для целей лесной сертификации // Земля из
Космоса – наиболее эффективные решения. 2009. №3. С. 43-45.
Карпачевский М.Л., Чупров В.А., Птичников А.В. Российский национальный стандарт Лесного
попечительского совета // Устойчивое лесопользование. 2009. № 1. С. 10-12.
Олексенко А.И. Антропологический подход в экологическом образовании и просвещении (на
примере исследования и представления русской анималистической традиции) // XV Междунар.
конф. «Образование в интересах устойчивого развития» (Москва, 27-28 июня 2009 г.): тезисы
докладов и презентаций. – Санкт-Петербург, 2009. — С. 132-135.
Олексенко А.И. Классика, без которой выросло несколько поколений. В чем ценность
отечественной анималистической традиции? // Мат-лы науч.-практич. конф., посвященной
125-летию В.А. Ватагина. М.: Государственная Третьяковская галерея; Государственный
Дарвиновский музей (в печати).
Олексенко А.И. О роскоши общения с людьми и животными: силуэт в творчестве художниканатуралиста В.М. Смирина (1931-1989) // Художественный замысел и его воплощение
средствами вырезания: Мат-лы 2 Междунар. симпозиума / Домодедовский историкохудожественный музей; Отдел искусства силуэта Московского музея народной графики. Отв.
ред. А.А. Петриченко. – М.: «Культура и традиции», 2009. — С. 70-77.
Олексенко А.И., Олексенко Т.Д. Как донести главное? Антропологический подход к
представлению русской анималистической традиции // Мат-лы науч.-практич. конф.,
посвященной 125-летию В.А. Ватагина. — М.: Государственная Третьяковская галерея;
Государственный Дарвиновский музей (в печати).
Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов / М. Л. Карпачевский,
В. К. Тепляков, Т. О. Яницкая, А. Ю. Ярошенко. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF),
2009. — 143 c.
Птичников А. В., Карпачевский М. Л. Генеральная ассамблея Лесного попечительского
совета — заметки делегатов // Устойчивое лесопользование. 2009. №1. С. 23-24.
Птичников А. В., Карпачевский М. Л., Мокрушина Л. С., Булгакова В. А., Панкратов В. З.,
Ефимова Н. М., Мороз С. А., Бубко Е. В. Острова ответственности в лесном секторе или как
лесная сертификация противодействует незаконным рубкам. — М.: Лесной попечительский
совет, Российское представительство; Ин-т геогр. РАН, 2009. — 52 с.
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Статьи 2009
Соболев Н.А. Методы адаптации общеевропейских критериев оценки биоразнообразия к
российским условиям (на примере сети Эмеральд) // Окружающая среда и устойчивое развитие
регионов: новые методы и технологии исследований. Том III: Моделирование и охрана
окружающей среды. Общая экология и охрана биоразнообразия / Под ред. Скворцова Э.В. и
Роговой Т.В. — Казань: Издательство «Бриг», 2009. — С. 290-294.
Соболев Н.А. О выборе мер по сохранению беспозвоночных, занесенных в Красную книгу
Рязанской области // Экология, эволюция и систематика животных: Материалы Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием. — Рязань: НП «Голос
губернии», 2009. — С. 402-403.
Соболев Н.А. Принципы и проблемы формирования экологических сетей в России //
Охрана природы и образование: на пути к устойчивому развитию / Отв. ред. М.Г. Сергеев,
Ж. Ф. Пивоварова; ДПРООС НСО. – Новосибирск: ГЦРО, 2009. – С. 7-10.
Соболев Н.А., Волкова Л.Б. Изменение статуса редких видов чешуекрылых в рекреационных
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А

А. Доходы ЦОДП за 2009 г.
1 - Целевые поступления — 2 896 947 р.
2 - Доходы от коммерческой деятельности — 818 500 р.
Б. Расходы ЦОДП за 2009 г.
1 - Расходы по целевым средствам (программная деятельность) — 3 085 233 р.
2 - Расходы на ведение коммерческой деятельности — 427 714 р.
3 - Административные расходы организации (аренда офисного помещения и коммунальные
услуги; приобретение офисного оборудования; оплата услуг связи: стационарной
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Посольство Королевства Нидерландов
ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”
Всемирный фонд дикой природы (WWF Россия)
а также
А.В. Наседкина, Б.Ю. Руссо, А.Г. Сафонову, С.Ю. Шишлова, В.А.Чупрова

9

