13 заповедных территорий от Астрахани до Магадана получат
целевое частное финансирование на новые проекты

26 мая 2021 года, Москва, Россия

Фонд «Красивые дети в красивом мире» подвёл итоги грантового конкурса «Красивый мир»,
направленного на поддержку особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Конкурс проводится
при поддержке Группы М.Видео-Эльдорадо, ведущей российской компании в сфере электронной
коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), входящей в
Группу САФМАР Михаила Гуцериева. 13 лучших природоохранных проектов, разработанных
сотрудниками заповедников и национальных парков, региональных ООПТ и некоммерческих
экологических организаций, получат целевое финансирование.

Всего в адрес фонда в рамках конкурса поступило 78 заявок по четырём номинациям: «Охрана
природы и природоохранная наука», «Экологическое просвещение», «Партнёрство ООПТ». В оценке
проектов приняли участие 27 экспертов в области охраны природы и заповедного дела, в том числе,
Дмитрий Горшков – директор WWF России, Наталья Данилина – директор ЭкоЦентра «Заповедники»,
Александр Мариев – главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг», Всеволод Степаницкий – заслуженный
эколог РФ, Татьяна Честина – председатель Правления Движения ЭКА, Николай Шматков – директор
FSC России.
При выборе победителей жюри учитывало природоохранный и коммуникативный эффект проектов, а
также их устойчивость, масштабируемость и инновационность. Финансовую поддержку получат
проекты, направленные на сохранение целостности экосистем и природных ландшафтов, сохранение
и реинтродукцию флаговых видов растений и животных, создание образовательных программ и
инфраструктуры, повышение экологической культуры и вовлечение широкой аудитории в
природоохранную деятельность.
Список победителей:
Номинация «Охрана природы и природоохранная наука»
1. Государственный природный заповедник «Воронинский» с проектом «Экологическая
реставрация местообитаний и реинтродукция брандушки разноцветной на северо-восточной
границе ареала»;
2. Байкальский государственный природный биосферный заповедник с проектом
«Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике»;
3. Государственный природный заповедник «Норский» с проектом «Совиный дом» –
повышение гнездовой ёмкости местообитаний дальневосточного рыбного филина»;
4. Государственное бюджетное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Башкортостан» с проектом «Сохранение почвенного покрова и
видового разнообразия растительности, исключение деградации почвы на тропах природного
парка «Иремель»»;
5. Дирекция по обеспечению функционирования природного заказника «Степной»
Астраханской области с проектом «Восстановление продуктивности деградированных
пастбищ в местах обитания популяции сайгака».
Номинация «Экологическое просвещение»
1. Национальный парк «Таганай»
национального парка «Зигальга»»;
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2. Национальный парк «Красноярские Столбы» с проектом «Есть дело до лесного дела» –
подготовка кадрового резерва для работы в сфере актуальных и перспективных профессий в
области лесного хозяйства»;
3. Хопёрский государственный природный заповедник с проектом «Экологическая тропа
«Самый русский зверь»»;
4. Государственный природный заповедник «Магаданский» с проектом «Фестиваль
граффити «Белоплечий орлан – гордость Магадана!»»;
5. Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник с проектом
«Оптимизация экологической тропы в 100-летнем дендрарии Волжско-Камского заповедника
путём создания новых экспозиций и разработки мобильного путеводителя «1000 шагов вокруг света и сквозь столетия»»;
6. Ассоциация «Клуб друзей Кенозерского национального парка» с проектом «Через дюны к
морю. Эко-лаборатория под открытым небом»;
7. Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного
центра Российской академии наук с проектом «Полярные обереги – сохранение редких
видов растений и нетронутых северных ландшафтов».
Номинация «Партнёрство ООПТ»
1. Пермское
краевое
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество охраны природы» с проектом «Образовательное медиа о
первозданных (малонарушенных) лесах России «Лес говорит».

Директор фонда «Красивые дети в красивом мире» Кира Янкелевич:
«Конкурс «Красивый мир» – это логичное продолжение опыта и знаний, накопленных фондом за
восемь лет работы. В этом году, запустив открытый конкурс, мы предоставили доступ к нашей
поддержке широкому кругу заповедных территорий, а также дали им возможность объединять
усилия для достижения синергетического эффекта. Нам важно не просто поддерживать территории
финансово, но и расти вместе с ними, развиваться, выходить на новый системный уровень. Мы
поздравляем всех победителей и надеемся, что вместе нам удастся реализовать проекты,
результаты которых увидим не только мы, но и следующие поколения!»

Президент Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», директор
ЭкоЦентра «Заповедники», член экспертного совета конкурса Наталья Данилина:
«Я рада быть причастной к новому витку развития Фонда "Красивые дети в красивом мире". Для
финансовой поддержки были выбраны значимые для особо охраняемых природных территорий
проекты, успешная реализация которых и дальнейшее тиражирование результатов даст новый
импульс для развития заповедной системы.

Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» учреждён компанией М.Видео в 2013 году и реализует две
благотворительные программы – «Красивые дети» и «Красивый мир». Задача первой — организационная и финансовая
помощь в лечении детей с проблемами в челюстно-лицевой области. Программа «Красивый мир» направлена на сохранение
природы России. Фонд финансирует самые разнообразные проекты в заповедниках и национальных парках. За прошедшие 8
лет реализовано более 50 проектов, направленных на сохранение бурых медведей, амурских тигров, зубров, северных лесных
оленей, орланов-белохвостов, краснокнижных летучих мышей и других видов животных, находящихся под угрозой
исчезновения. Фонд поддерживает восстановление уникальных широколиственных лесов, озёрных природных комплексов,
содействует борьбе с браконьерством и экологическому просвещению.

2

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной
торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие продажи (GMV) Группы
превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года. Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в
секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями
компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID).
По состоянию на 31 марта 2021 года Группа объединяет 545 магазинов под брендом М.Видео, 553 магазина под брендом
Эльдорадо в почти 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов Группы составляет 2 020 тыс. м кв.
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