


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.



«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.





Президент Фонда
Финансовый директор

Руководитель международных проектов

Директор по развитию

Координатор корпоративных волонтерских проектовКоординатор проектов
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старший партнер и генеральный 

директор PR агентства Point Passat

учёный-зоолог и биогеограф, 

профессор МГУ, ведущий телепередачи 

«В мире животных»

зоолог, директор Московского зоопарка 

(1977—2013), Президент Евразийской 

ассоциации зоопарков

советский и российский актёр, 

кинорежиссёр, сценарист, продюсер, 

телеведущий, педагог

Президент Фонда «Линия жизни», куратор 

от WWF в 1996 году программы создания 

ЭкоЦентра «Заповедники»

директор Горного университета МИСиС, 

основатель фото-конкурса «Золотая 

черепаха»

независимый эксперт в сфере НКО, 

ранее Президент фонда «Система», 

директор Фонда «Династия»

директор Автономной некоммерческой 

организации «Агентство социальной 
информации» (АСИ)

директор Кенозерского национального 

парка и национального парка 

«Онежское поморье»

фотохудожник, блогер, писатель, 

основатель и первый директор 

заповедника «Брянский лес»





https://protectedareasembassy.com/


Содействие бизнесу в реализации программ
социальной и экологической ответственности.

Помогает 

выстаивать 

внешние связи

Помогает 

развивать 

кадровый 

потенциал

Поддерживает 

корпоративную 

культуру

Создает хороший 

психологический 

микроклимат и 

вовлеченность

Развитие 

моногородов

Помогает 

привлекать и 

удерживать 

сотрудников с 

высокой 

квалификацией

Формирует 

лояльность 

клиентов и 

сотрудников 

компании

Развивает 

горизонтальные 

связи

Развивает новые 

компетенции

Профилактика 

выгорания



Более 1000 участников

5 регионов

Более 100 волонтерских мероприятий

Проектные мастерские (Мончегорск, Норильск, 

Чита)

Пятый год марафона



Проект по повышению борьбы со степными пожарами стал

возможен благодаря компании Лукойл, которая помогает

сохранить популяцию сайгаков в Астраханской области и

республике Калмыкия.

Ключи от пожарных автоцистерн торжественно вручили

директорам заповедника «Чёрные земли» и заказника

«Степной».

Автоцистерны планируется использовать для тушения

степных пожаров, а также для наполнения водопоев в

периоды сильной засухи.



«Место силы. Кенозеро» в Кенозерском

национальном парке
Модернизация экотропы «В гостях у

серой цапли» в национальном парке

«Плещеево озеро»

изготовлены и установлены 

интерактивные стенды, фотозона

создан мобильный аудиогид

подарены фотоловушки для 

мониторинга животных

разработан мобильный аудиогид по

«Транскенозерской тропе», протяжённостью

в 32 км, доступный в приложениях Surprise

Me и izi.Travel

открыт Центр экологического просвещения,

оборудован ЭКОкласс

подарены профессиональный цифровой

фотоаппарат, шесть HD-фотоловушек

поддержка фольклорных коллективов

«Зазнобушки» и «Лопшеньгско Дивованьё»



На площадке Всероссийского фестиваля «Первозданная Россия» состоялась

Церемония награждения компаний за реализацию программ корпоративно-

социальной ответственности в поддержку объектов природного и культурного

наследия России. «За поддержку экологических программ и вклад в развитие

экологического корпоративного волонтерства на благо заповедных территорий»

получили награду компании:

Мероприятие проведено при поддержке Фонда Президентских грантов.

«Норникель»

ПАО «Юнипро»

DHL Eхpress

ГК «Дикси»

ООО «Нестле Россия»

ООО «ГИВБЭК РУС»

«ТОТАЛЬ Разведка 

Разработка Россия»

группа компаний ЕВМ

АО «Зарубежнефть»

Нестле Пурина ПетКер

ПАО «МТС»

Qiwi



Помощь в трудных жизненных ситуациях для 
сотрудников ООПТ и членов их семей. 

Повышение уровня компетенций сотрудников

заповедного дела. Организация конкурсов:

Амбассадоры ООПТ. Направление сотрудников на

стажировки в зарубежные ООПТ и обмен опытом

внутри российской системы.

Поддержка людей, чья жизнь неразрывно связана с

сохранением заповедных территорий.



Создана по инициативе группы руководителей

заповедных территорий, вошедших в

Попечительский совет «Кассы взаимопомощи»,

который ответственен за продвижение программы и

контроль за использованием поступивших средств.

директор Гыданского

национального парка

директор заповедника

«Остров Врангеля»

Директор Волжско-Камского 

заповедника

директор Алтайского 

заповедника

директор Центральносибирского

заповедника

руководил Сочинским 

национальным парком 

директор национального парка 

«Орловское полесье»

директор Костомукшского

заповедника

«Касса взаимопомощи ООПТ» - это аналог известной всем

советским людям системы сбора средств для поддержки

друг друга и своих коллег в трудную минуту. В нашем случае

это поддержка сотрудников ООПТ и их семей, оказавшихся

в сложных жизненных ситуациях.

Например, пожары, стихийные бедствия, потеря

трудоспособности или гибель в результате исполнения

служебных обязанностей на ООПТ, тяжелые болезни, и

иные обстоятельства.

В этом году по решению Совета попечителей оказана

поддержка сотрудникам Сохондинского заповедника, где

государственный инспектор подвергся нападению медведя

и нуждается в длительной реабилитации, и сотруднику

научного отдела, чей дом полностью сгорел. Также оказана

материальная поддержка на юридические услуги

несправедливо уволенному директору заповедника.



Завершен проект «Новые технологии в

экопросвещении». Созданы образовательные

курсы для педагогов и сотрудников ООПТ.

На портале заповеднаяакадемия.рф

доступны онлайн-курсы:

Создаём заповедный урок

Основы социального проектирования

ДДЗОнлайн: социальные сети в

поддержку заповедных территорий

Инструменты для сбора обратной связи с

использованием онлайн-сервисов Google

ЭКО! МЕДИА!! КЛАСС!!!

Экологическое просвещение, вовлечение молодежи в

природоохранную деятельность и развитие

взаимодействия заповедных территорий и местных

жителей.

https://заповеднаяакадемия.рф/


Экологический марафон «Узнай! Полюби!

Сохрани!» в Инстаграм

Флешмоб «Поблагодари свой заповедный

остров» в честь 50-летия Дня Земли и 25-

летия Марша Парков.

Партнер фотофлэшмоба «Портреты птиц 20»,

приуроченному к Дню Птиц.

Партнер Всероссийского учета соловьев

«Соловьиные вечера – 2020»,

организованного Союзом охраны птиц.

Привлечение к участию в Евразийском учете

птиц.

Цикл прямых эфиров о военном наследии

заповедных территорий. Получена

Национальная премия «Победа» в

номинации «Лучший патриотический проект

по воспитанию бережного отношению к

природе».

День Океанов: 5 zoom-лекций про

удивительный мир морей и океанов и

людей, сохраняющих их. Спикеры:

сотрудники заповедников, серферы,

дайверы, биологи, журналисты и активисты.

Заповедные онлайн уроки для зрителей

Фонда и Экоцентра провели блогер

Александр Толмачев, руководитель

противопожарного отдела Гринпис

Григорий Куксин, биолог и фотограф дикой

природы Стас Захаров, сотрудники

заповедников и национальных парков.



Спустя год после открытия Фонд «Заповедное

посольство» вновь собрал гостей и друзей на площадке

фестиваля «Первозданная Россия».

Президент фонда «Заповедное посольство» Наталья

Данилина рассказала об истории создания фонда, о

программах и проектах, как текущих, так и

перспективных.

Торжественно присвоены звания «Послов заповедной

страны» и вручены подтверждающие этот факт

удостоверения членам Попечительского совета Елене

Андреевне Тополевой-Солдуновой и Сергею

Генриховичу Трофименко.

День Антарктики на фестивале «Первозданная

Россия» начался с игрового занятия, посвящённого

200-летию открытия Антарктики.

Урок разработали эксперты Экоцентра

«Заповедники» в партнерстве с Коалицией по

сохранению Южного океана и Антарктики (АСОК) и

Международным экологическим фондом «Чистые

моря» при поддержке Фонда «Заповедное

посольство».

Урок «Открываем Антарктику вместе» может

провести любой педагог или волонтер-просветитель,

скачав материалы с сайта заповедныйурок.рф



Фонд стал партнёром III Международной конференции

«Природный туризм: Глобальные вызовы и

перспективы России», проходящей в Сочи на курорте

«Роза Хутор».

Офлайн на конференции присутствовали только

спикеры, остальные участники конференции смотрели

прямую трансляцию.

Президент Фонда Наталья Данилина выступила

модератором секции «Экологическое просвещение

как цель развития туризма на особо охраняемых

природных территориях».

В рамках конференции проведен Благотворительный

аукцион в поддержку программы «Касса

взаимопомощи ООПТ».

В Железноводске собрались представители

федеральных и региональных министерств и

органов власти, директора заповедников,

нацпарков и специалисты сферы туризма.

Некоммерческую сферу представляли эксперты

Фонда, Экоцентра «Заповедники» и WWF.

В ходе стратегических сессий были выявлены и

проранжированы основные проблемы повышения

эффективности работы ООПТ, выработаны

предложения по их решению.

Результаты используются Фондом и Экоцентром

для перспективного планирования деятельности.



Фонд стал одним из партнеров конкурса для

студентов и молодых специалистов «Амбассадоры

ООПТ», запущенного организациями ВузЭкоФест и

WildCamp совместно с Минприроды России.

Победителями стали 15 участников из разных

городов России.

Амбассадоры в течение года работали с экспертами,

изучали основы природоохранного дела, лидерства,

маркетинга территорий и фандрайзинга.

Команда Фонда приняла участие в выставке-ярмарке

«Орхидиум» в Даниловском Event Hall.

Представлена продукция «Заповедных сувениров»:

«Заповедный подарок», актуальная на 2020 год

карта ООПТ, множество разнообразных сувениров от

заповедных мастеров.



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


Фонд «Заповедное посольство» и магазин «Заповедные сувениры» представили новинки. 

Карта заповедников, национальных парков и заказников
федерального значения заповедных территорий
Федерального значения.

На карте отображены обновления по состоянию на апрель
2020 года.

Карта пользуется спросом у работников ООПТ, педагогов и
экотуристов.

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»

Чайный сбор из национального парка «Угра»

Кружка с логотипом Фонда «Заповедное посольство»

Заповедныесувениры.рф


Фонд «Заповедное посольство» продвигает экологический туризм по «Заповедной стране» России.

Совместно с Экоцентром «Заповедники» организуются
путешествия в нетронутую природу заповедных уголков
России.

Участниками программ становятся люди, готовые
любоваться красотой природы, оживлять местные
культурные традиции, помогать сохранять островки всего
живого на Земле.

Актуальные туры размещены на сайте проекта
«Заповедный туризм».

Эксперты занимаются разработкой индивидуальных
туров.

https://zapovedtours.ru/




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



