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Миссия организации:
- сохранение живой природы, 

- гармонизация отношений человека с природой.

-Благотворительные программы 2012 г.:

- Лесная программа – Александр Дубынин

Степная программа – Илья Смелянский

Программа «Изучение и охрана хищных птиц»
– Эльвира Николенко и Игорь Карякин

Программа «Наша река Издревая»
– Юлия Колеватова

Программа «Изучение и сохранение манула»
– Анна Барашкова

Программа «НЕТ контрабанде!» - Эльвира Николенко



-Исследования природных экосистем и
угрожаемых видов в Южной Сибири, а
также мероприятия, направленные на
их охрану:
20 исследовательских и природоохранных

экспедиций в долине р. Издревая, в Алтайском крае, 
в Республике Бурятия, Забайкальском крае, в
республике Алтай, а также в Казахстане и в
Оренбургской области.

>300 дней – cуммарная продолжительность
полевой работы. 
Около 40 человек – членов и добровольцев

Сибэкоцентра – приняли участие в экспедициях и
зимних выездах.

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



- В Алтайском крае практически завершены подготовительные
работы для создания заказника; подготовлено ЭЭО; 3 участка
залежи общей площадью 50 га на территории проектируемого
заказника переведены в пастбищные угодья; проведена
экологическая экспертиза заказника.

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 

Участие в создании Особо охраняемых природных территорий
в Алтайском крае и Новосибирской области:



- В бассейне р. Издревая (НСО) проведено комплексное
(ботаническое, орнитологическое, энтомологическое, 
гидробиологическое, ихтиологическое) обследование
территории бассейна для последующего создания ООПТ.  

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 

Участие в создании Особо охраняемых природных территорий
в Алтайском крае и Новосибирской области:



- В Каракане (НСО) проведено полевое (ботаническое, 
орнитологическое) обследование территории бора для
создания ООПТ.  

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 

Участие в создании Особо охраняемых природных территорий
в Алтайском крае и Новосибирской области:



-Общественный контроль: проверки
соблюдения природоохранного, 
водного и лесного законодательства:
- совместный вертолетный рейд с полицией в
долине Издревой – выявление незаконных рубок.
- проведена проверка установленных ОАО «МРСК-
Сибири» ПЗУ в Республике Алтай и Алтайском
крае, собрана новая информация о птицеопасных
ЛЭП в нескольких районах Алтайского края.
- обращение в прокуратуру по фактам
эксплуатации птицеопасных ЛЭП компаниями
сотовой связи.
- обращение в прокуратуру по факту незаконного
изъятия гравия из русла р. Издревая.

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



- Экологическое образование –
программы и массовые акции для детей и
взрослых:
- Программа для школьников на выставке «Дикие
животные родного края», проводимого ИГ «Зоосфера».
- массовые акции и праздники для детей в дачных
обществах и поселках долины р. Издревая – в
волонтерском лагере.
- Международный экологический волонтёрский лагерь
на Издревой – 10 дней в июле, около 60 участников.

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



-Экологическое образование –
серия семинаров и круглых
столов при поддержки
Общественной палаты РФ: 
- круглый стол «Перспективы создания
природных парков в Сибирском
регионе»;
- семинар-совещание «Природные парки
и устойчивое развитие: роль власти, 
экспертного сообщества и
общественных объединений»
- круглый стол «Экологические
проблемы бассейнов малых рек и
способы их решения»

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



-Массовые акции и кампании:

- Кампания в защиту Берди – собрано 3000 
подписей под обращением к губернатору
Алтайского края;
- акция «Честные дрова» в бассейне Издревой.

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



Акции по уборке мусора в долине Издревой:

Совместно с «Крафт Фудс Рус»
Совместно с Ниваклубом
В волонтерском лагере

- собрано и вывезено в сумме более 7 КАМазов мусора из русла и с
берегов р. Издревая

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



-Издательская и информационная
деятельность:
3 выпуска газеты «Вести с Издревой» №№ 10,11 –

суммарный тираж 5000 экз. 
3 выпуска Степного бюллетеня №№ 34,35,36 –

суммарный тираж 4700 экз. + on-line
3 выпуска двуязычного научного журнала «Пернатые

хищники и их охрана» №№ 23,24 – суммарный тираж
1400 экз.+ on-line
Подготовлены к изданию: буклет о работе на

Издревой, популярный определитель видов.

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



- - VI Международный симпозиум «Степи Северной Евразии», 
г. Оренбург – Доклад об инвентаризации степных массивов -
Смелянский, Барашкова.

- Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы
современной териологии» - Смелянский, Барашкова.

- VI Международная конференция по соколообразным и совам
Северной Евразии «Хищные птицы в динамической среде
третьего тысячелетия: состояние и перспективы» - доклад
«Большой подорлик в Волго-Уральском регионе, Западной
Сибири и Алтае-Саянском регионе» - Карякин

- Конференции получателей грантов фонда Rufford Small Grants
Foundation – доклад «Сохранение и изучение манула в
Казахстане» - Барашкова

Участие в конференциях и семинарах
в 2012 г. 



Финансовые итоги
2012 г. 

3 млн. 37 тыс. руб.

Привлечено средств в 2012 г. на цели Программ

Степная программа
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Финансовые итоги
2012 г. 

3 млн. 602 тыс. руб.

Направлено в 2012 г. на нужды Программ
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Финансовые итоги
2011 г. 

3 млн. 37 тыс. руб.
Источники средств в 2011 г.:

Источники средств на цели Программ в 2012 г.
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Участие в деятельности 2012 г. 
членов и добровольцев

Кроме 7 координаторов Программ, в проведении
мероприятий принимали участие 54 человека, в т.ч.:

13 – Членов организации: 
Балакина Екатерина Томиленко Андрей

Книжник Евгений Бахтин Роман
Важов Сергей Клещёв Алексей
Макаров Александр Егорова Александра
Лащинский Николай Клещёва Евгения

Семёнова Екатерина Любичанский Илья

Чуркина Елена

41 – Добровольцев




