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Отчет за 2019 год 



«Заповедная страна», равная по 

площади 4-м Франциям, все еще 

остается для общества terra 

incognita.  

В границах Российской Федерации существует особая 

«Заповедная страна» - это сеть заповедников, 

национальных парков и других особо охраняемых 

природных территорий, которые занимают более 

13% от всей площади России.  Здесь сохраняется 

первозданная природа и культурное наследие, 

неразрывно связанное с природным окружением. 



Коротко о Фонде 

Фонд создан в конце 2018 года командой ЭкоЦентра 

«Заповедники» для формирования общественной поддержки 

заповедных территорий, представления ценности 

«Заповедной страны» в России и мире. 

Фонд стремится к тому, чтобы сеть заповедников и парков 

играла значимую роль в просвещении и экологическом 

туризме, в развитии чувства ответственности за культурной и 

природное наследие у граждан всех возрастов.  Мы хотим, 

чтоб заповедные территории стали главной движущей силой 

социально-экономического развития российской глубинки. 
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Узнай! Полюби! Сохрани!  



Цель №1 

Заповедные территории и связанное с ними культурное наследие входят в список 
пяти самых значимых ценностей российского общества.  

Цели Фонда 

Цель №2 

В каждом регионе России понимали ценность заповедных территорий для 
социально-экономического развития. Более половины регионов включают 
заповедные территории в стратегию развития. 

Цель №3  

Каждый российский школьник и студент знает о ценности заповедных территорий 
для сохранения природы и культуры.  Более 20% детей и молодежи вовлечены в 
волонтерские или природоохранные движения. Работа в заповедной сфере входит в 
«топ 20» самых престижных профессий страны. 

Цель №4                                                                                                                                     

В трети регионов страны заповедные территории становятся центрами поддержки 

сельских инициатив.  

Мы стремимся к тому, чтобы 



Заповедное посольство – это … 



Попечители Фонда  



    

Как помочь Фонду? 

заповедныйурок.рф 

Заповедныесувениры.рф 

заповедноепосольство.рф 

zapovedtours.ru 

https://заповедныйурок.рф/
https://wildgift.ru/
https://protectedareasembassy.com/
https://zapovedtours.ru/


Главные цифры за 2019 год: 

А теперь подробнее о делах и результатах… 

Мы провели за 2019 год 

Более 15 

мероприятий  

Человек приняли в них участие 

 

Более 1000 человек 



    

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ФОНДА «ЗАПОВЕДНОЕ 
ПОСОЛЬСТВО» 
 

24 января состоялась торжественная презентация 
Благотворительного Просветительского Фонда 
«Заповедное посольство» в рамках мероприятия 
«ЭкоЦентр «Заповедники собирает друзей» на площадке 
фестиваля «Первозданная Россия» в Центральном доме 
художника. 

В церемонии открытия Фонда приняли участие члены 
попечительского совета, представители бизнес 
сообщества, заповедников, Всемирного фонда дикой 
природы и иных некоммерческих организаций. 



    

Проведен первый конкурс грантов Фонда «Заповедное посольство», на 
который было подано 36 заявок-концепций проектов из более 20 регионов. 

На презентации Фонда был торжественно вручен Сертификат на получение 
Первого гранта первого Конкурса проектов в поддержку заповедных 
территорий проекту «Голубино - от поселка лесозаготовителей до научной 
базы заповедника и центра экологического туризма».  

Проект рассчитан на создание на территории поселка Голубино Пинежского 
района Архангельской области единого туристического пространства, 
сохраняющего культурное и природное наследие, пропагандирующего 
бережное отношение к природе и предоставляющего широкий спектр 
дополнительных услуг для гостей территории и местного населения. 



Были сформированы и утверждены Программы фонда «Заповедное посольство» 

заповедноепосольство.рф 

https://protectedareasembassy.com/


Участие  в Петербургском 
Международном экономическом форуме  

5-7 июня президент Фонда Наталья Данилина приняла участие в 
Петербургском Международном экономическом форуме, где на площадке 
Фонда президентских грантов презентовала проект «Сохранение наследия – 
ответственность всех поколений», в рамках которого был создан и Фонд 
«Заповедное посольство».  

Во время Форума был подписан договор об участии Фонда «Заповедное 
посольство» в реализации проекта сохранения исторического наследия 
Кронштадта. 

    

    



      

VII «Слёт друзей заповедных островов» в Карелии  
 

С 23 по 26 сентября в Республике Карелия, в 
Петрозаводске при участии Фонда был проведен VII 
Международный слет друзей заповедных островов.  

Слёт — площадка для обмена опытом участников 
Движения друзей заповедных островов, которое 
создано для реализации природоохранных проектов и 
объединяет клубы поддержки заповедных территорий 
по всей России.  

Более 250 человек со всех уголков России приехали 
обменяться опытом и рассказать об успешных 
экологических проектах, реализованных на 
заповедных территориях. 

Слёт был открыт приветствием Президента РФ и 
Главы Республики Карелия. Президент РФ назвал 
движение друзей заповедных островов уникальным 
проектом.  

Приветствие Президента России опубликовано на 
сайте Кремля. 

kremlin.ru/events/president/letters/61604 

slet.wildnet.ru 

http://kremlin.ru/events/president/letters/61604
http://slet.wildnet.ru/


Организована форсайт-сессия для бизнеса, НКО и ООПТ 
 

Про эгидой Программы «Бизнес на благо природы» Фонда «Заповедное 

посольство» и при участии клубов друзей  прошло одно из ключевых 

событий «взрослой» программы Слета -  форсайт-сессия «Новые 

возможности взаимодействия с заповедными территориями природы». В 

форуме приняли участие представители бизнеса, некоммерческих 

организаций и заповедных территорий.  

Представитель крупных бизнес компаний, такие как Норникель, Северсталь и 

МТС представили свой опыт реализации проектов на благо заповедных 

территорий, а представители ООПТ (Хакасский заповедник, национальный парк 

«Красноярские столбы» и др.) рассказали о своих проектах реализованных на 

благо природы при поддержке компаний. 

Во второй части форсайт-сессии обсуждались вопросы развития экологического 

туризма, взаимодействие с региональными властями и участие местных жителей 

в развитии туризма совместно с охраняемыми природными территориями.  

Педагоги и специалисты заповедных территорий России приняли участие в 

семинаре-конференции «Интерактивные методы экологического просвещения», 

где делились успешными практиками и искали новые пути взаимодействия 

образовательных учреждений и ООПТ. 

 



1. Касса взаимопомощи ООПТ 

Помощь в трудных жизненных ситуациях для 
сотрудников ООПТ 

и членов их семей.  

ПРОГРАММА «ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

2.      Стипендии и программы повышения 

квалификации.  
 

Повышение уровня компетенций сотрудников заповедного 

дела. Организация конкурсов: лучший в профессии  

Направление сотрудников на стажировки в зарубежные 

ООПТ  и обмен опытом внутри российской системы.  

Поддержка людей, чья жизнь неразрывно 

связана с сохранением заповедных территорий. 



Касса взаимопомощи ООПТ 

Создана по инициативе группы 

руководителей заповедных 

территорий, вошедших в Попечительский 

совет «Кассы взаимопомощи", который  

ответственен за продвижение программы и 

контроль за использованием поступивших 

средств. 

#помогизащитникамприроды  



ПРОГРАММА «СОХРАНЯЕМ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ» 

Поддержка местных сообществ и содействие 

развитию государственно-частного партнёрства в 

сфере экологического туризма 

#сохраняембудущеевместе   

Реализован Проект «Голубино»: от поселка 

лесозаготовителей до научной базы заповедника и 

центра 

экологического туризма (первый грант Фонда, проект 

завершился в 2019 году) 

Получен проект топографической съемки экопарка «Голубино» 

Проведен тренинг на поиск и определение взаимных интересов  

сторон заинтересованных в реализации проекта 



ПРОГРАММА «СОХРАНЯЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» 

Проект «Сохранение исторического 

наследия Крондштата»   

Разработана концепция музейного комплекса на о. 

Кронштадт, поддержана организация  выставки в музее и 

интерактивного стенда на Петербургском экономическом 

форуме,  

 

Разработано предпроектное обоснование  

"Потенциал заказника западный Котлин" для развития 

познавательного туризма 

Поддержка местных сообществ и 

содействие развитию государственно-

частного партнёрства в сфере 

экологического туризма 

Г.Санкт-Петербург 



ПРОГРАММА БИЗНЕС НА БЛАГО 
ПРИРОДЫ 

Содействие бизнесу в реализации 
программ социальной и экологической 

ответственности  

Проект «Сопровождение 
экологического волонтерского 
марафона «Понеслось»  

 

Участники 640 чел,  

4 региона,  

Более 100 волонтерских 
мероприятий 

Проектные мастерские 
(Мончегорск, Норильск, Чита) 

#бизнеснаблагоприроды 



Понеслось! Норильский Никель в 
Музей-заповеднике «Горки 

Ленинские» 
27 июля восстановлен исторический сад помещицы Зинаиды Морозовой 
(супруги Саввы Морозова) силами двухсот волонтеров ПАО ГМК 
«Норильский Никель».  

198 деревьев обрели новый дом в плодовом саду, расположенным рядом с 
«Кинодеревней», где проходили мастер-классы по изготовлению кукол-
крупеничек, раскрашиванию дудочек.  

Проведен мастер-класс для волонтеров по плетению венков из полевых 
цветов. Волонтеры провели мастер-класс по пошиву экосумок, которые будут 
меняться на 10 пластиковых пакетов в офисе компании.  

    

    

    

    

     



БИЗНЕС НА БЛАГО ПРИРОДЫ 

Содействие бизнесу в реализации 
программ социальной и 
экологической ответственности  

Краснодарский край 

Кавказский  

заповедник 

Проект «Просветительская 
интерактивная «Тропа Зубра» на 
кордоне Лаура 

 

11 деревянных конструкций 

Просветительский квест – 
Зубр – Великан кавказских 
гор 

Организация волонтерского 
слета компании Норникель 

Мастер-классы для 
волонтеров 



ПРОЕКТ «ТРОПА ЗУБРА» 
Проект Фонда «Заповедное посольство» 

и волонтеров компании «Норникель» - 

создана интерактивная площадка «Тропа 

зубра»  в Кавказском заповеднике. 

С 17 по 20 октября на территории 

кордона Лаура силами более 70 

волонтеров, специалистов Фонда, 

сотрудников заповедника, при участии 

команды «Звездный десант», возведен 

уникальный интерактивный 

просветительский объект «Тропа зубра, 

протяженностью 400 метров. На тропе 

гости заповедника получат 

представление о жизни зубров, об 

истории исчезновения и восстановления 

популяции. 

Работа проводилась в рамках 

Волонтерского слета и финала 

Экологического марафона «Понеслось».  

    

    



Заповедный подарок 
Фонд «Заповедное посольство» и магазин «Заповедные 
сувениры»  представил новинку – «Заповедный 
подарок». Все, что лежит в коробочке привезено с 
заповедных территорий: 

 Деревянные ложки ручной работы местных мастеров 
из Алтайского заповедника  с символом сибирских 
лесов – медведем. 

 Башкирский мёд из заповедника «Шульган-Таш». На 
выбор липовый или бортевой. 

 Чайный сбор из национального парка «Угра». 

 Кружка с логотипом Фонда «Заповедное посольство». 

Заповедныесувениры.рф 
*Средства от продажи сувенира идут  

на поддержку программ Фонда 

Заповедныесувениры.рф


ДУШЕВНЫЙ BAZAR 
Фонд «Заповедное посольство» участвовал в главном предновогоднем 
событим в сфере Благотворительности в Москве - фестивале «Душевный 
bazar». 22 декабря на площадке Фонда были представлены:  волонтерский 
центр «Бурундук», программы «Заповедные сувениры» и «Заповедный 
туризм».  

Гостей познакомили с заповедными территориями России, с фондом, его 
миссией и реализуемыми программами. Желающим предлагался тест «Моё 
волонтерское призвание» и каждый мог проконсультироваться и узнать всё 
о заповедном туризме и запланировать свой тур у карты заповедников и 
национальных парков России. 

На прилавке с заповедными сувенирами были представлены работы 
заповедных мастеров и наша новинка – эксклюзивная коробочка 
«Заповедный подарок». 

    



Результаты финансового года 



Общий размер поступлений в Фонд:  
59 370 913 руб. 

88% 

11% 

0,5% 0,1% 

Сохраняем будущее вместе  Бизнес на благо природы 

Мы соседи по планете  Заповедные люди 

Распределение полученного 
финансирования за 2019 г. про 

программам (%) 



Где нас найти на просторах интернета: 
 

vk.com/ecocenterzapovedniks 

 

facebook.com/ecocenterzapovedniks  

 

instagram.com/ecocenterzapovedniks 

 

wildnet.ru 

youtube.com/channel/c/ecocenterzapov

edniks 

заповедныйурок.рф 

Заповедныесувениры.рф 

Заповедноепосольство.рф 

zapovedtours.ru 

https://vk.com/ecocenterzapovedniks
https://vk.com/ecocenterzapovedniks
https://www.facebook.com/ecocenterzapovedniks/
https://www.instagram.com/ecocenterzapovedniks/
https://www.instagram.com/ecocenterzapovedniks/
http://www.wildnet.ru/
https://www.youtube.com/c/ecocenterzapovedniks
https://www.youtube.com/c/ecocenterzapovedniks
https://www.youtube.com/c/ecocenterzapovedniks
https://заповедныйурок.рф/
https://wildgift.ru/
https://protectedareasembassy.com/
https://zapovedtours.ru/


Благотворительный просветительский фонд 

содействия сохранению природного и, 

ассоциированного с природой, культурного 

наследия «ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО» 

ОГРН 1187700012829 

ИНН  7728437737 

КПП  772801001 

 

 
Адрес: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 3 
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