


Номинация 1 «Сохранение редких видов животных»

Название проекта Улучшение качества природных условий обитания сайгака в Богдинско-Баскунчакском
заповеднике

Цель проекта - Улучшить продуктивное качество природных условий обитания сайгака в Богдинско-
Баскунчакском заповеднике (организация водопоев)

Размер гранта WWF - 546 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

В результате выполнения проекта пробурена скважина, взяты пробы воды и проведен их химический анализ на 
пригодность к употреблению сайгаками. Построен и заполнен водой искусственный водоём. Вблизи водопоя 
установлены фотоловушки. Анализ материалов показал, что водопой активно используется животными, 
населяющими этот район заповедника, а именно волками, лисицами и др. Из птиц значимым объектом был 
орлан-белохвост. Удалось зафиксировать одного самца сайгака, который проходил вблизи водопоя, но к нему не 
подходил. Предполагается, что отсутствие сайгаков непосредственно на водопое было вызвано несколькими 
причинами, основная из которых - недостаток времени для адаптации или «привыкания» животных к 
изменениям в ландшафте. Для адаптации сайгаков еще потребуется некоторое время. Мониторинг за 
использованием водопоя сайгаками и другими животными продолжается. 
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Бурение скважины Общий вид скважины Лисица на водопое
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Название проекта - «Сохраним колпицу вместе!»

Цель проекта - Изучение и сохранение гнездовой популяции колпицы

Размер гранта WWF - 512 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

Была обследована обширная территория Западного ильменно-бугрового района и дельты Волги с 
использованием автомобиля и квадрокоптера, приобретенного в рамках финансирования по гранту WWF. 
Площадь обследования составила 649 тыс. га. В ходе изучения общая численность гнездовой популяции 
составила 271 пару. По результатам проведенных исследований была создана пространственно-ориентированная 
база данных по местам гнездования колпицы на территории ВБУ Астраханской области. База сделана 
посредством геоэкологического картирования с использованием программного обеспечения, приобретенного в 
рамках финансирования по гранту. 

По итогам проекта снят пятиминутный ролик «Сохраним колпицу вместе!». Было проведено 7 открытых уроков в 
6 школах Икрянинского и Лиманского районов Астраханской области. Общее число участников составило 215 чел. 
Также был проведен конкурс экологической листовки «Сохраним колпицу вместе!» и другие акции 
просветительского характера (всего по проекту было проведено 12 эколого-просветительских мероприятий).

https://astrakhanzapoved.ru/blog/2021/11/18/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B/
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Территория проведенных обследований по проекту
Обследование ильменно-бугрового района с 
использованием БПЛА

Участники открытого урока в МБОУ

«Седлистинская СОШ»
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Название проекта «Спасение восточной дрофы»

Цель проекта - Предотвращение исчезновения восточного подвида дрофы

Размер гранта WWF - 691 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

В рамках гранта создано 3 подкормочных поля общей площадью 40 га, включающие посевы рапса, проса, 
пшеницы. Эксперимент по созданию подкормочных полей оказался очень удачен - удалось сформировать 
крупное токовище и гнездовую группировку дроф в охранной зоне. 

В лесостепи бассейна Онона удалось остановить падение численности дроф, в степях Торейской котловины 
удалось увеличить численность популяции дроф на 19%. Удалось привлечь к сохранению дроф 73 добровольца-
хранителя на 58 стоянках и 14 механизаторов и руководителей пяти земледельческих предприятий. С помощью 
добровольцев обеспечили сохранение 180 дроф на 58 участках, что составляет около 65% от общей численности 
дроф в Забайкальском крае. 

Массовой информационной кампанией охвачены широкие слои населения в Забайкальском крае (наиболее 
эффективны передачи на телевидении, радио и публикации в районных газетах), особый эффект в 
просветительской работе с населением достигнут благодаря созданию фильма о дрофе в двух частях (1 часть, 2 
часть).

https://www.youtube.com/watch?v=FXZrJGaU4Ak
https://www.youtube.com/watch?v=ogk3tmdtf1s
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Подкормочное поле в охранной зоне Торейского
участка заповедника

Орнитолог Олег Горошко проводит наблюдение 
за дрофами

Пожарные бригады заповедника потушили два 
степных пожара: к местам обитания дроф огонь 
не допущен
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Название проекта Обустройство искусственных гнездовых платформ для хищных птиц - степного орла и 
курганника - на территории федерального заказника «Сарпинский»

Цель проекта - Улучшение условий гнездования степного орла и курганника в федеральном заказнике «Сарпинский»

Размер гранта WWF - 357 000 руб. 

Прогресс в выполнении цели:

Специалистами установлено 20 искусственных гнезд. В период весенней миграции курганники, степные орлы и 
другие хищные птицы использовали их в качестве присад для отдыха и ночёвки. Однако из-за снижения кормовой 
базы степного орла и курганника на обследованной территории в данном сезоне, искусственные гнезда не были 
заселены. 

Использование фотоловушек помогло выяснить сроки прилёта птиц и начала размножения, степень участия 
партнёров в строительстве гнезда и насиживания кладки. Эти данные являются важными для степных орлов из 
западной части ареала вида и представляют особую ценность, так как могут быть использованы не только в научных 
публикациях, но и в качестве иллюстрации воздействия негативных факторов на степных орлов, а также в эколого-
просветительских целях по их сохранению.

Мониторинг заселения искусственных гнезд продолжится в следующих сезонах. 
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Летний орел (кадр с фотоловушки)Установка искусственных гнездовых платформ

Макет плаката и стенда 
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Название проекта Оценка состояния ключевых мест обитания и разработка рекомендаций по усовершенствованию 
мер охраны каменного гольца – исчезающего эндемика р. Камчатка

Цель проекта - Провести поиск и оценку экологического состояния мест воспроизводства каменного гольца в 
районе распространения реликтовых хвойных лесов на Камчатке для разработки рекомендаций по введению 
дополнительных мер охраны лососевых нерестовых водотоков бассейна р. Камчатка, включая предложения о 
создании и обосновании охранной зоны Лазовского административно-хозяйственного участка Кроноцкого
государственного природного биосферного заповедника. 

Размер гранта WWF - 800 000 руб. 

Проект завершен. Результаты: Методами дистанционного зондирования земли успешно проведена оценка 
исторических и современных площадей елово-лиственничных лесов, ограничивающих зону потенциального нереста 
каменного гольца в бассейне р. Камчатка. Дистанционная оценка подтверждена полевыми наблюдениями 
(современные еловые массивы соответствуют определённым по спутниковым снимкам, на местах сведённых лесов 
обнаружены вырубки). Обнаружено, что условия воспроизводства каменного гольца в наибольшей степени 
трансформированы в бассейне р. Козыревка, где с 1960-х годов XX века на водосборе нерестовых притоков было 
сведено 85% хвойного леса. 
Экспедиционный этап работ успешно завершён, собранные образцы обработаны. Проведены: оценка 
гидрохимических и гидрологических показателей на нерестилищах каменного гольца и мальмы; оценка численности 
производителей и молоди на нерестилищах; оценка эффективной численности нерестовой группы с учетом 
генетического разнообразия и масштабов генетического дрейфа между каменным гольцом и мальмой; возраст, 
локализованы места нагула, питание и паразитофауна гольцов.
С учётом полученных данных сформулированы предложения по мерам сохранения и восстановления численности 
эндемичного каменного гольца.
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Нерестилище гольца на р. Николка Сотрудник заповедника проводит оценку 
мест обитания

Места обитания каменного гольца
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Название проекта КОТР международного значения «Унская губа»: сохранение уязвимой экосистемы лагуны 
Белого моря

Цель проекта - Сохранение биоразнообразия, функциональной значимости и экологической ценности КОТР 
«Унская губа» как уязвимого комплекса местообитаний птиц на участке Восточно-Атлантического миграционного 
пути (East Atlantic Flyway)

Размер гранта WWF - 783 000 руб. 

Прогресс в выполнении цели:

В результате полевых исследований были значительным образом расширены и детализированы сведения о 
биоразнообразии Унской губы. Обнаружены новые виды биоты и проведено картографическое описание ряда 
наиболее ценных с точки зрения охраны природы растительных и животных сообществ лагуны. 

Было обследовано 18 гнезд скопы, обнаружено 10 птенцов скопы в 4 гнездах. Произведен первичный анализ 
фотографий с установленных в рамках гранта фотолоушек. Цель анализа - выявление основных особенностей 
фенологии краснокнижных птиц, сроков прилета птиц, сроков подновления гнезда, начала насиживания кладки, 
появления птенцов. Данная документальная информация является первичной для Унской губы и позволит более 
глубоко проанализировать условия обитания скоп в районе исследований, а также качественно повысить 
проводимую парком работу по сохранению популяции данного вида птиц. 
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Пара скоп в одном из гнезд в Унской губеУстановка спутникового 

передатчика на речную крачку

Проверка заселенности гнезд
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Название проекта «Экологическая образовательная тропа Сарайский пляж»

Цель проекта - Сохранение прибрежных экосистем  побережья озера Байкал и формирование 
позитивного имиджа ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Размер гранта WWF - 800 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

В рамках реализации проекта приобретены материалы для обустройства двух деревянных сходов от 
имеющегося полотна тропы в прибрежную зону общей протяжённостью 216 метров.  Сходы 
выполнены из лиственницы. Организация сходов проводилась с учетом возможности использования 
данных конструкций маломобильными группами граждан. Помимо самих сходов, организовано 3 
разворотные смотровые площадки, расположенные в максимальной близости от береговой зоны. С 
целью информационного наполнения тропы подготовлена и интерпретирована тематическая 
информация для аншлагов, разработаны макеты и приобретены каркасы для 10 информационных 
аншлагов.

На сегодняшний день работы по обустройству территории Сарайского пляжа не полностью завершены. 
Реализация проекта «Экологическая образовательная тропа «Сарайский пляж» продолжается. 
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Деревянные сходы протяженностью 216 метров  Разворотные смотровые площадки Один из макетов информационного аншлага
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Название проекта «Удивительное рядом»

Цель проекта - Создание комплексной экологической тропы «Малая Голубинская» для знакомства с природными 
особенностями околозаповедной территории

Размер гранта WWF - 298 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

Результатом работы по проекту «Удивительное рядом» стало создание комплексной экологической тропы «Малая Голубинская». 
Тропа небольшая по протяженности, проходит вблизи заповедной территории, доступна для посетителей любого возраста, в том 
числе маленьких детей, семейных групп, людей пожилого возраста. Тропа знакомит с историческими и природными особенностями 
околозаповедной территории: здесь можно увидеть краснокнижные виды растений и животных, научиться определять следы зверей, 
поучаствовать в фенологических наблюдениях вместе с сотрудниками заповедника, поиграть в экологические игры.

Тропа предполагает круглогодичное использование. В настоящее время разработана и проведена экскурсия в осенний период. 
Дальнейшая работа включает разработку экскурсии для зимнего периода, где упор будет сделан на знакомство с зимующими 
птицами и особенностями поведения животных зимой, древесной растительностью, лишайниками, определение следов животных на 
снегу. Далее будет разработана экскурсия для весеннего и летнего периода. 

Тропа будет дополнена альбомом, рассказывающим о жизни людей в поселке Голубино, планируется обустройство площадки вдоль 
берега реки и орнитологической вышки для наблюдений за птицами, приобретение биноклей. Также планируется размещение 
игровых и спортивных элементов.
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Макет лося Обустройство площадки для прыжков в длинуУстановка интерактивных кубиков
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Название проекта «За сладким золотом на Тирментау»

Цель проекта - Повышение эффективности работы с различными группами посетителей и укрепление 
социально-экономической роли заповедника «Шульган-Таш» в регионе.

Размер гранта WWF - 793 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

Экскурсионная «Тропа на гору Тирментау» - это пеший маршрут на гору, внутри которой находится 
пещера Шульган-Таш (Капова). Она имеет общую протяженность 1,2 км. Наиболее трудным участком 
является срединная часть - прямой крутой отрезов с уклоном до 35 градусов. Благодаря средствам 
гранта на этом участке смонтирован металлический трап с поручнем. Также проведен монтаж крытой 
беседки на горе Тирментау. По ходу тропы установлены скамейки и информационные щиты.

Вторую часть экскурсионного маршрута «За сладким золотом на Тирментау» составляет вновь 
создаваемая «Тропа бортевика». В последние годы стали популярны медовые туры и экскурсии к 
бортям с демонстрацией работы бортевика. В рамках гранта произведено увеличение количества 
демонстрационных бортей и колод, обновлены инструменты бортевика, используемые во время 
демонстрационных показов, закуплены комплекты одежды в национальном стиле.
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Беседка на горе Тирментау Сбор меда на «Тропе бортевика» Национальные костюмы 
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Название проекта «Куршская коса – территория чистоты»

Цель проекта - формирование культуры обращения с отходами на территории национального парка «Куршская 
коса» посредствам экологического просвещения населения косы (п. Лесной и п. Рыбачий) и близлежащих районов; 
сотрудников администрации национального парка «Куршская коса»; представителей туристического бизнеса 
(руководство и персонал двадцати шести гостевых домов и гостиниц, расположенных на территории национального 
парка)

Размер гранта WWF - 730 000 руб. 

Прогресс в выполнении цели:

Реализованный проект был направлен на формирование культуры обращения с ТБО у жителей Куршской косы, 
туристов, сотрудников национального парка, представителей туристического бизнеса. 

В рамках проекта была проведена информационная компания, разработаны и проведены циклы лекций и мастер-
классов для жителей п. Лесной и п. Рыбачий; воспитанников центра помощи детям «Наш дом»; учащихся 
начальных классов и среднего звена школ Калининграда и Калининградской области, а также студентов Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта; туристов; сотрудников нацпарка, представителей 
туристического бизнеса и Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области на темы: 
«Экослед», «Вторая жизнь вещей», «Сортируй правильно». Участниками лекций и мастер-классов стали более 1000 
человек. 



Номинация 3 «Экопросвещение и экотуризм»

Информационный стенд Экоурок по раздельному сбору отходов Природоохранная акция по уборке участка 
морского побережья



Номинация 4 «Инновационные подходы в сохранении редких видов животных»

Название проекта - Отработка методики авиамониторинга на примере вольноживущей популяции 
зубра национального парка «Орловское полесье»

Цель проекта - Оптимизация мониторинга вольноживущих зубров 

Размер гранта WWF - 712 000 руб.

Проект завершен. Результаты:

Данный проект ориентирован на совершенствование авиамониторинга как компонента научных 
исследований по вольной популяции зубра. В 2021-2022 годах авиамониторинг проводился с 
использованием дрона DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с модулем RTK, приобретенным на средства 
гранта WWF. Данная модель характеризуется более точным координатным позиционированием и 
более высоким качеством изображения тепловизионной камеры-подвеса. 

С помощью квадрокоптера удалось получить точные данные о количестве зубров в самой 
многочисленной группе (Алехинской), уточнить местонахождение и численность зубров в тех группах, 
где, несмотря на проведение подкормки, животные все равно стараются держать дистанцию, с 
Материалы использования БПЛА в целях авиамониторинга легко сопоставимы с натурными 
исследованиями местности. Это обстоятельство делает авиамониторинг особенно актуальным для 
мониторинга стабильно растущей вольноживущей популяции зубра и охраны, как самих животных, так 
и их местообитаний. 



Номинация 4 «Инновационные подходы в сохранении редких видов животных»

Дрон DJI Mavic 2 Enterprise Advanced Зубр Зубрица с теленком (фото с авиамониторинга) 



Номинация 4 «Инновационные подходы в сохранении редких видов животных»

Название проекта - «Исследование экологии антура Phoca vitulina stejnegeri Командорских 
островов»

Цель проекта - Изучение особенностей экологии антура на Командорских островах.

Размер гранта WWF - 800 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

Благодаря гранту удалось получить новые данные по экологии самого малоизученного представителя 
ластоногих нашей страны - антура. Определена численность антура на Командорских островах и 
сезонная динамика численности на отдельных залежках, описано пространственное распределение 
антура вдоль побережий островов; получены данные по сезонности основных жизненных циклов и 
репродуктивному успеху командорской группировки антура; произведена оценка береговой 
смертности антура; собраны данные по передвижениям антура вдоль побережий островов и 
определены основные места кормления. 

Также были собраны образцы биологических тканей для молекулярно-генетических исследований для 
определения степени изолированности командорской группировки и степени загрязнения тяжелыми 
металлами и органическими загрязнителями. Все эти сведения являются первыми, которые были 
получены по антуру у нас в стране.



Номинация 4 «Экопросвещение и экотуризм»

Новорожденный щенок антура Взвешивание антура в рамках исследования Забор образцов биологических тканей для 
молекулярно-генетических исследований 



Номинация 5 «Адаптация к изменению климата»

Название проекта - «Создание водопоев скважинного типа на солнечной энергии 
для полувольной популяции лошадей Пржевальского»

Цель проекта – Разработка и внедрение модели обеспечения водой полувольной
популяции лошадей Пржевальского в ГПЗ «Оренбургский»

Размер гранта WWF - 800 000 руб. 

Проект завершен. Результаты:

В ходе реализации проекта пробурены две скважины, установлены солнечные 
батареи и насосы, сделан водоотвод из поилок в пруды для сбора излишек воды в 
пожарные водоемы. Созданы условия для использования водоемом лошадьми 
Пржевальского. Созданы условия для наполнений двух противопожарных водоемов, 
что повышает обеспеченность водой территории заповедника в пожарный период в 
два раза.  



Номинация 5 «Адаптация к изменению климата»

Солнечные батареи Установка насосов Лошади Пржевальского



Для поддержки следующего Конкурса грантов для 
заповедников и национальных парков WWF России, 
свяжитесь с нами по адресу – corporate@wwf.ru

mailto:corporate@wwf.ru

