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Совместно с партнерами
мы смогли:

www.biodiversity.ru
www.oopt.info

Разработать
– Стратегию управления национальными парками

России;
– планы управления для 17 ООПТ в России и других

странах СНГ;
– основные принципы устойчивого жизнеобеспечения

населения на ООПТ на примере модельных
территорий;

– Стратегию сохранения степей России;
– российский стандарт ответственного лесоуправле�

ния по схеме Лесного попечительского совета (FSC).

Подготовить
– материалы для организации 90 новых ООПТ в

9 субъектах РФ и 5 биосферных резерватов
ЮНЕСКО;

– схемы формирования экологических сетей России и
18 российских регионов, а также Туркменистана;

– Красные книги: растений и грибов Тульской и
Рязанской областей, беспозвоночных животных
Московской области и города Москвы.

Создать
– карты лесов высокой природоохранной ценности

России и отдельных регионов;
– Национальную инициативу FSC;
– систему информационного обеспечения сохране�

ния живой природы: свыше 10 печатных и элект�
ронных журналов и бюллетеней, 10 баз данных и
других интернет�ресурсов, десятки книг, справоч�
ников, брошюр;

– сеть детских экологических организаций, курирую�
щих состояние нескольких десятков ООПТ.

И многое другое ...

А вместе с Вами  мы  сможем
гораздо больше!

Зачем человеку живая природа?
Чистая вода, воздух, плодородные почвы — созданы
природными экосистемами. Без стабильной и благо�
приятной природной среды невозможно развитие
современной экономики и высокое качество жизни.
Жизнь каждого человека на Земле зависит от состоя�
ния природных сообществ. Сохраняя живую природу,
мы заботимся о благополучии людей.

Почему важен каждый вид?
Природные экосистемы, где каждый вид живых существ
выполняет свои уникальные функции, — результат долгой
эволюции. При сокращении биологического разнообра�
зия устойчивость экосистем снижается, что может
привести к экологическому кризису.

От кого зависит будущее Земли?
Россия обладает крупными массивами нетронутой при�
роды, которые имеют ключевое значение для климата и
экологического равновесия на Земле. От того, как мы
распорядимся этим достоянием, зависит судьба планеты.
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ЦОДП — российская независимая профессиональ�
ная природоохранная организация. В 1992 г. его
основали представители Движения дружин по охране
природы и учредил Социально�экологический союз.

Наша цель — защита и сохранение природы
России путём решения социально значимых природо�
охранных задач. Ключевой приоритет — достижение
актуальных практических результатов.

ЦОДП — член Всемирного союза охраны природы
(IUCN) и Европейского центра охраны природы (ECNC).

Наши партнеры — российские, международные и
зарубежные неправительственные организации,
особо охраняемые природные территории (ООПТ),
экологически ответственный бизнес, научные и обра�
зовательные учреждения, средства массовой инфор�
мации, молодёжные и детские коллективы и другие.

Программы и проектыЦентр охраны
дикой природы (ЦОДП)

Сеть дикой природы — формирование системы
экологически взаимосвязанных природных территорий
(экологической сети), способной поддержать биоразно�
образие и экологическое равновесие в своём регионе.

Совершенствование управления охраняемыми
природными территориями — разработка страте�
гических документов по организации и планированию
ООПТ и управлению ими, воплощение в практику кон�
цепции биосферных резерватов и принципов устойчиво�
го жизнеобеспечения населения на ООПТ и вокруг них.

Марш парков — международная акция обществен�
ной поддержки особо охраняемых природных терри�
торий — весенний праздник ООПТ, в котором еже�
годно участвует около 500 тысяч человек.

Усынови заказник — опека заказников, природных
парков и других ценных природных территорий силами
детских коллективов.

Фонд имени Феликса Робертовича
Штильмарка — распространение и популяризация
идей Ф. Р. Штиль�марка в области заповедного дела,
проведение конкурсов на соискание премии его имени.

Лесная программа — выявление и охрана лесов
высокой природоохранной ценности, внедрение в
практику принципов устойчивого лесопользования.

Степная программа — содействие сохранению
степей России.

Редкие виды — внедрение в практику оригинальной
концепции Красной книги как правового инструмента
охраны природных сообществ, содействие сохранению
редких животных, которым не уделяется должного
внимания.

Журавлиная родина — сохранение местообитаний
серого журавля на севере Подмосковья.

Сохраним русскую выхухоль! — программа по
спасению русской выхухоли — полуводного зверька,
обитающего практически только в России и исчеза�
ющего по вине человека.

Природа в городе — разработка методов сохране�
ния городской природы, в том числе на ООПТ и
озеленённых территориях.

Экологическая политика — содействие органи�
зации ответственного природопользования.

Наука и искусство — экологическому
образованию — вовлечение в практику образова�
ния и просвещения лучших образцов отечественной
культуры (анималистики, литературы), игровых
технологий и др.

Информационное обеспечение природо0
охранной деятельности — сбор, анализ и рас�
пространение информации о проблемах охраны
живой природы и опыте их решения.


