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Номинация 1 «Сохранение редких видов животных»

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:

Специалисты установили 20 искусственных гнезд. Для повышения шансов по заселению 
гнёзд степным орлом сеть строилась с учётом особенностей использования пространства 
гнездящимися птицами и кормовых качеств местообитаний. В качестве несущей 
конструкции для платформ были выбраны асбестовые трубы диаметром 20 см и длиной 
2,5 м. Платформы представляли собой арматурный каркас из 4 радиально расходящихся 
прутов. Сеть искусственных гнёзд, организованная в соответствии с исследованием 
заказника, имеет высокие шансы на заселение хищными птицами. Специалисты полагают, 
что уже на следующий сезон большая часть построек будет занята «новоселами». 



Номинация 1 «Сохранение редких видов животных»

СМОТРЕТЬ КЛАССНОЕ ВИДЕО!

https://youtu.be/wmPZ4BbQXpw


Номинация 1 «Сохранение редких видов животных»

Название проекта «Спасение восточной дрофы»

Цель проекта - Предотвращение исчезновения восточного подвида дрофы

Размер гранта WWF - 691 000 руб. 

Прогресс в выполнении цели:

Обследованы места обитания и гнездования дроф, уточнены ключевые 
точки летнего нахождения. Вспаханы и засеяны подкормочные поля в 
охранной зоне Торейского участка заповедника – на Соловьевском участке 
и в Межозерье, у озера Цаган-Нур у села Буйлэсан. Поля площадью 10 и 20 
га засеяны пшеницей, просом, рапсом и огорожены электрической 
охранной системой. Регулярно проводится эколого-просветительская 
работа с населением. 
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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. 

Прогресс в выполнении цели:

В июле и августе было проведено 5 учетов сайгака с автомашины. Общая 
протяженность маршрутов составила 164 км. Был подготовлен котлован, 
проведена герметизация стенок и дна котлована водонепроницаемой 
пленкой. Далее специалисты уложили каркасную металлическую сетку на 
песчаную подушку, забетонировали стены и наполнили котлован водой.
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Номинация 1 «Сохранение редких видов животных»

Название проекта - «Сохраним колпицу вместе!»
Цель проекта - Изучение и сохранение гнездовой популяции 
колпицы
Размер гранта WWF - 512 000 руб. 
Прогресс в выполнении цели:
Обследовано более 500 тыс. га потенциальных мест гнездования 
колпиц в ЗИБР и дельте Волги. Получена наиболее полная и 
актуальная информация о гнездовой численности колпиц в пределах 
Астраханской области. Обнаружено 3 места гнездования колпиц в 
смешанных колониях с Аистообразными общей численностью 267 
гнезд. 



Номинация 1 «Сохранение редких видов животных»

СМОТРЕТЬ КЛАССНОЕ ВИДЕО!

https://youtu.be/AnDvkA-SWtI


Номинация 2 «Сохранение ключевых экосистем и местообитаний»

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:

Произведено выявление и инвентаризация гнезд скопы и орлана-белохвоста; установлены 
приобретенные фотоловушки на гнезда скоп. Осуществлены наблюдения и учетные работа 
за ходом весенней и осенней миграции птиц в опорном пункте «Пертоминск». 

Благодаря приобретению лодки, мотора, аналитического гидрохимического 
оборудования, комплексное обследование мелководных заливов и прибрежных участков 
Унской губы. Работы сопровождались аэрофотосъемкой наиболее значимых для 
мигрирующих птиц участков. 
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Номинация 2 «Сохранение ключевых экосистем и местообитаний»

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. 

Прогресс в выполнении цели:

В настоящий момент проведено обследование всех водотоков, которые были определённы 
ранее, как пригодные для нереста каменного гольца. Некоторые из водотоков оказались 
полностью безрыбными. Только в одном из них обнаружена молодь каменного гольца. В пяти из 
указанных водотоков были обнаружены нерестилища мальмы. Установлены годовые самописцы 
температуры и уровня воды в субстрат на нерестилищах мальмы и каменного гольца. Собраны 
генетические пробы от 97 производителей мальмоидных гольцов с неуточнённым 
таксономическим статусом, 390 производителей каменного гольца, а также 584 особей мальмы, 
что позволит произвести оценку их популяционно-генетического разнообразия.
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Номинация 3 «Экопросвещение и экотуризм»

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:

Национальный парк станет центром формирования экологической культуры на Куршской косе. В 
рамках проекта «Куршская коса – территория чистоты» уже состоялось несколько мероприятий: 
презентация проекта для представителей нац. парка с лекцией и практической частью о важности 
внедрения системы РСО на территории, эколого-просветительское мероприятие «День эколога», 
Экоурок для посетителей Визит-центра «Музейный комплекс» о необходимости раздельного 
сбора мусора, Экоурок по раздельному сбору отходов для участников Областного слета 
общественных организаций и др.
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Номинация 3 «Экопросвещение и экотуризм»

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. 
Прогресс в выполнении цели:
Утверждены 6 макетов информационных стендов. Выставлены метки мест 
установки информационных стендов и просмотрены возможные места 
расположения сходов от существующего настила в сторону пляжа. 
Заключены договоры на изготовление и поставку элементов тропы и 
изготовление каркасов информационных стендов.
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Номинация 3 «Экопросвещение и экотуризм»

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. 
Прогресс в выполнении цели:
Тропа ориентирована на младших школьников и семьи с детьми. Протяженность 
тропы - 500 м, время прохождения – 40-60 мин. За время с начала реализации 
проекта произведена закупка и доставка материалов и оборудования для 
обустройства тропы, произведена расчистка тропы (окашивание травы, уборка 
кустарников и сухих деревьев), установлены стенды и макетов птиц и зверей, 
интерактивных стендов-игр. Также сделано обустройство площадки для прыжков в 
длину и фенологической площадки и разработана экскурсия. 
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Номинация 3 «Экопросвещение и экотуризм»

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. 

Прогресс в выполнении цели:

В рамках проекта «За сладким золотом на Тирментау» планируется создать 
петлевой маршрут, объединив радиальный экскурсионный маршрут «Тропа 
на Тирментау» и вновь создаваемую «Тропу бортевика». Новый маршрут 
будет иметь протяженность 5 км и заканчиваться экскурсией на племенной 
матковыводной пасеке. К текущему моменту в рамках проекта смонтирована 
беседка на горе, подготовлены 2 скамейки для мест отдыха, готовы 
информационные щиты и указатели.



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. 

Прогресс в выполнении цели:

Заповедник «Командорский» закупил шесть спутниковых меток для установки на 
антуров. Метки ые будут передавать данные о перемещениях животных. Благодаря 
исследованиям заповедник уже получает важные сведения о жизни тюленя: 
информацию о маршрутах, специфике и особенностях перемещений, а также 
поведения, как на суше, так и в воде. 

Кроме исследований с помощью спутниковых меток, ученые заповедника измеряют 
длину и вес тела животного, берут пробы на генетику, образцы шерсти и вибрисс для 
анализа загрязнения тяжелыми металлами.



Номинация 3 «Экопросвещение и экотуризм»

СМОТРЕТЬ КЛАССНОЕ ВИДЕО!

https://www.youtube.com/watch?v=Xy7A-fCVuMs


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.

Прогресс в выполнении цели:

Национальный парк «Орловское полесье» приобрел на средства гранта WWF России дрон
Mavic-2 Enterprise Advanced с визуальными и тепловизионными камерами высокого 
разрешения и модулем RTK. Эта модель обладает высокой точностью встроенного GPS-
приемника (до сантиметрового уровня). Помимо мониторинга, при необходимости она 
может использоваться в охране территории, пожаротушении и решении других важных 
задач. Материалы с фотоловушек уже сейчас дают возможность оценить посещаемость 
солонцов (сено и зерно пока зубров не интересуют, так как в природе сейчас еще достаточно 
естественных кормов, а вот соль им нужна круглогодично). Специалисты видят дату и 
продолжительность нахождения зубров на солонцах, количество, пол, возраст, состояние, 
поведение зубров на солонцах в отсутствие человека, в том числе в темное время суток. Эти 
данные позволяют оптимизировать охранные и биотехнические мероприятия в отношении 
зубров.
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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. 

Прогресс в выполнении цели:

В пробуренных скважинах установили насосы: вода ими успешно 
выкачивается на поверхность земли за счет работы солнечных батарей. 
Теперь команде ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» предстоит установка 
поилок и прокладка водоотвода к пруду.
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– коммуникационная отчетность за 4 квартал 2021 
года

– коммуникационная отчетность за 1 квартал 2022 года

— Подведение итогов. 

Предоставление коммуникационных и финансовых отчетов о 
реализованных проектах.


