
Деятельность

Межрегиональной благотворительной общественной организации

«Сибирский экологический центр»

2013 г.

Директор Эльвира Николенко



Миссия организации:
- сохранение живой природы, 

- гармонизация отношений человека с природой.

-Благотворительные программы 2013 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



Оценка результативности работы

Работу можно охарактеризовать с разных т.з.:

� - целями и задачами, которые мы перед собой

ставим по каждому проекту;

� - уровнем работы: охват территории, 

вовлеченных людей, организации-партнеры и те, 

на кого работа направлена;

� - достижением определенных природоохранных

результатов, т.е. когда ситуация меняется

коренным образом.



Самые важные результаты работы
2013 г.

Работа по ООПТ, редким видам и

нарушениям законодательства:

� Создан заказник «Чарышская степь».

� Совместно с Геблеровским экологическим

обществом подготовлены предложения по

ОЗУ и изменению режимов заказников

Алтайского края.

� Оснащение ЛЭП ПЗУ в Алтае-Саянском

регионе продолжается.
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Самые важные результаты работы
2013 г.

Работа с населением и специализированными
сообществами / организациями / госорганами:

� Проведен III Международный волонтерский лагерь

на Издревой.

� Развитие RRRCN – через проекты, вовлекающие

людей в работу, через специальные семинары.

� Международная научно-практическая конференция

«Орлы Палеарктики: изучение и охрана».

� Развитие международной сети по изучению и

охране манула.
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Самые важные результаты работы
2013 г.

Развитие и распространение инструментов для
природоохранной работы: 

� Создание Веб-ГИС Фаунистики

� Веб-ГИС Фаунистика используется для для

ведения кадастров редких видов (Красных книг)  

- в Красноярском крае;

- в Алтайском крае; 

- в Самарской области (работа экоцентра «Дронт»).
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Самые важные результаты работы
2013 г.

Участие в международных группах по
охране видов:

� сокола балобана (при Конвенции о
мигрирующих видов)

� большого подорлика

� орла-могильника

Актуализация самого угрожаемого вида
птиц – степного орла.
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Цели и задачи отдельных проектов
2013 г.:

� НИР по теме «Разработка стратегии
сохранения степного орла в Российской
Федерации» (ПРООН / ГЭФ / Минприроды РФ).

� НИР по теме «Инвентаризация сохранившихся
степных экосистем (степных массивов) 
России».

� Исследование гнездовых популяций редких
видов орлов РФ для обеспечения их сохранения. 

� Проектирование и продвижение зон особой
охраны в заказниках Алтайского края и
разработка предложений в изменение режимов
заказников.



Цели и задачи отдельных проектов
2013 г.:

� Сбор и анализ информации о местах обитания
и гнездования видов хищных птиц, занесенных в
Красную книгу Алтайского края; подготовка
банка данных.

� Создание интерактивной базы данных на
основе веб-сервера wildlifemonitoring.ru для
ведения кадастра видов, внесенных в красную
книгу Алтайского края / Красноярского края.

� Создание технических условий для организации
сети общественного мониторинга состояния
популяций видов растений, занесенных в
Красные книги Новосибирской области, 
Алтайского края и Российской Федерации.
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Цели и задачи отдельных проектов
2013 г.:

� Отработать механизмы сохранения

биологического разнообразия в бассейнах малых

рек, испытывающих сильную антропогенную

нагрузку – на примере бассейна реки Издревая.

� Повышение заинтересованности муниципальных

и региональных органов власти в сохранении

природы бассейна реки Издревая.

� Формирование общественного мнения о ценности

природы Издревой, повышение активности людей

в решении экологических проблем.
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Цели и задачи отдельных проектов
2013 г.:







Периодические издания:

3 выпуска газеты «Вести с Издревой» №№
12,13 – суммарный тираж 5000 экз. 
3 выпуска Степного бюллетеня №№ 37,38,39 –

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

«Пернатые хищники и их охрана» №№ 25,26 –
суммарный тираж 1000 экз.+ on-line.

Деятельность по направлениям
в 2012 г. 



Новое направление:

Центр реабилитации хищных птиц

- инициатива Александра Милежик



Финансовые итоги
2013 г. 

4 млн. 207 тыс. руб.

Привлечено средств в 2013 г. на цели Программ

Степная программа

35%

Река Издревая

6%

Изучение и охрана 

манула

1%

Хищные птицы

58%
Степная программа

Река Издревая

Хищные птицы

Изучение и охрана манула



Финансовые итоги
2012 г. 

4 млн. 151 тыс. руб.

Направлено в 2013 г. на нужды Программ

Река Издревая

8%

Степная 

программа

29%

Охрана манула

0.22%

Хищные птицы

46%

Лесная 

программа 3.6%

Админ.

11%

Степная программа

Река Издревая

Хищные птицы

Лесная программа

Охрана манула

Административные



Полученные в 2013 г. средства на
направления работы:

Финансирование направлений работы в 2013 г.

Природоохранные 

мероприятия

7%
Работа с населением

3%

Работа со специалистами

15%

Публикации

36%

Исследования

39%



Финансовые итоги
2013 г. 

4 млн. 207 тыс. руб.
Источники средств на цели Программ в 2013 г.

Пожертв частных 

лиц

2%

Хоз. Договора - 

ПРООН

54%

Гос.контракты

6%Пожертвования Рос. 

организаций

8%

Пожертвования 

Зарубеж. 

организаций

10%

Грант РГО

10%

Хоз. Договора - 

Гос.конторы

10%

Хоз. Договора - ПРООН

Хоз. Договора - Гос.конторы

Грант РГО

Пожертвования Зарубеж.

организаций

Пожертвования Рос. организаций

Гос.контракты

Пожертв частных лиц



Участие в деятельности 2013 г. 
членов и добровольцев

Кроме 7 координаторов Программ, в проведении

мероприятий принимали участие 76 человек, в т.ч.:

14 – 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

Ушалов Александр Прийдак Наталья

62 – Добровольца, в т.ч. 10 с частичной оплатой труда.




