Возрождение природы
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Дорогие друзья, 2021 - это год рождения БФ "Возрождение
природы" (август 2021г.), и в этом году фонд активно начал свою
деятельность, в первую очередь, по сохранению природы и
биоразнообразия России. Начиная с октября 2021 года, Фонд
активно помогал заповедной системе России, главными задачами
которой являются сохранение национального природного
достояния, формирование центров экологического просвещения и
экологического туризма.

Обращение
президента
фонда

Фонд помог обеспечению необходимой техникой заповедникам
Хакасскому, Саяно-Шушенскому, Полистовскому, Оренбургскому и
национальному парку Башкирия. Последнему Фонд также помог в
реализации проекта по сохранению диких пчел Башкирии. В
Оренбургском заповеднике Фонд «усыновил» трех жеребят лошади
Пржевальского и дал им имена Иней, Енисей и Весна. Тем самым
Фонд оказал благотворитеньную помощь заповеднику Оренбурский
на сумму 900 000 руб. Фонд также дал имя Витязь четвервертому
жеребенку. (Все жеребята родились весной 2021 года).
Фонд горячо благодарит всех людей, кто откликнулся и поддержал
наши проекты благотворительными пожертвованиями. Фонд также
выражает благодарность корпоративному партнеру - компании
Гунвор Инфраструктура (Москва) (и ее ген. директору Ю.В.
Терентьевой) – за поддержку Фонда в 2021 году. в отдельных
проектах.
Фонд развивается, и в 2022 мы планируем продолжать и развивать
нашу деятельность по поддержке заповедной России, а также по
освещению проблем экологии и спонсорской помощи научной
деятельности в сфере изучения и охраны природы России.
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Реализованные
проекты
2021

Трактор для
Оренбургского
заповедника

Трактор и навесное оборудование необходимы
заповеднику для создания противопожарной
минерализованной полосы. Она послужит барьером от
распространения огня по поверхности земли в условиях
низового пожара вокруг заповедника и позволит
предпринять максимальные меры к сохранению
единственной в России популяции лошади
Пржевальского, а также имеющегося федерального
имущества на территории.
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Усыновление жеребят
лошади
Пржевальского

Фонд усыновил:
• жеребенка-мальчика от Лаванды и Регнума
• девочку от Сангрии и Регнума
• мальчика от Пехели и Макоса
и назвал их Иней, Весна и Енисей, все они родились
весной 2021. Тем самым заповеднику была оказана
благотворительная помощь на содержание полувольных
лошадей Пржевальского.
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Фотоловушки
для Хакасского и
Саяно-Шушенского
заповедников
Благодаря фотоловушкам оценивается ареал обитания
разных видов животных, в том числе и исчезающих
видов. Цель фотоловушки — экопросвещение, охрана
заповедника от браконьеров и сохранение редких видов
животных.
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Снегоболотоход
для Оренбургского
заповедника
Приобретение квадроцикла (снегоболотохода) для
Центра реинтродукции лошади Пржевальского в
государственном природном заповеднике
«Оренбургский» в целях обеспечения
беспрерывной работы Центра реинтродукции, в том
числе осуществления мониторинга популяции лошади
Пржевальского: паразитологического, демографического,
социально-пространственного, а также экологического.
Реализация данного проекта позволит также обеспечить
потребность в заезде сотрудников Центра реинтродукции
и обеспечении их питьевой водой, горюче-смазочными
материалами и продуктами в весенне-осенний период,
когда эксплуатация иной техники невозможна из-за
распутицы на дорогах.
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Заповедная елка:
доброта, которая так
нужна детям
Поддержку в формировании подарков для гостей, куда
вошли познавательные книги и сладости, оказал в том
числе благотворительный фонд Натальи
Торнквист «Возрождение природы». Так же в организации
праздника приняли участие Хакасское республиканское
отделение Русского географического общества и
заповедника «Саяно-Шушенский» и проектный офис
федерального проекта «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма».
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Заповедные пчёлы
Башкирии
Проект направлен на сохранение естественной среды обитания диких
пчёл, изучения причин вымирания, разработки методов сохранения
генофонда, популяризации среди местного населения бортничества и
пчеловодства в целом, доведение до общественности через СМИ и
через эколого-познавательные экскурсии на пасеки информации о
последствиях вымирания пчелиных на планете и необходимости их
охраны.
В рамках проекта было сделано:
• Установка оборудования двух демонстрационных пасек по
10 колод и 20 ульев каждая, восстановление 20 старых и
изготовление 20 новых бортей.
• Создание условий для демонстрации посетителям процесса
работы пчеловода бортевика и пчеловода на ульевой и колодной
пасеке.
• Проведение эколого-познавательных экскурсий для 600 и более
посетителей.
• Размещение в СМИ и соцсетях не менее 100 публикаций по
тематике сохранения пчёл от вымирания и о ходе реализации
проекта с общим охватом аудитории не менее 300 тыс. человек.
• Приобретение для парка снегохода и квадроцикла.
В условиях труднодоступной горно-лесной местности Южного Урала
современный снегоход высокой проходимости позволит зимой
качественно контролировать прохождение зимовки пчёл в бортях и
колодах, будет способствовать поиску зимующих диких пчёл в
естественных дуплах и выбору пригодных деревьев для создания
бортей и размещения колод.
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Снегоболотоход
для Полистовского
заповедника

При поддержке
БФ «Возрождение Природы» ФГБУ
«Полистовский государственный заповедник» приобрёл
необходимый ему снегоболотоход Трекол для охраны,
изучения и экологического просвещения, включая
экологический туризм.
Приобретение снегоболотохода создаст условия для
устойчивой работы природоохранного учреждения –
Полистовского заповедника. Его использование позволит
не останавливать развитие экологического туризма,
который является неотъемлемой частью экологического
просвещения,
осуществляемого
сотрудниками
Полистовского заповедника. В Полистовском заповеднике
ежегодно
проводится
ряд
образовательных,
исследовательских, детских и волонтерских программ.
Приобретение данной модели вездехода позволит
реализовывать более информативно насыщенные и
комплексные образовательные программы.
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Планы на
2022

Техника и
оборудование для
национального парка
«Бузулукский бор»
Приоритетной
задачей
национального
парка
«Бузулукский
бор»
является
искусственное
лесовосстановление на землях, пострадавших от
пожаров. В результате крупного пожара в 2021 году на
территории национального парка сгорело около 650 га
лесных земель. Кроме того, около 150 га земель требуют
лесовосстановления на гарях прошлых лет. Для
осуществления комплекса лесовосстановительных работ
потребуется не менее 4 млн. саженцев.
В настоящее время в районе Бузулукского бора не
существует
лесных
питомников,
способных
удовлетворить потребность в посадочном материале.
Использование саженцев растений из других регионов не
целесообразно из-за их низкой приживаемости в
природных условиях бора.
Создание
собственного
лесного
питомника
–
единственное
решение
проблемы
недостатка
посадочного материала с наилучшими качественными
характеристиками.
Приобретение
техники
и
оборудования позволит создать базовую инфраструктуру
лесного питомника на территории национального парка
«Бузулукский
бор»,
обеспечить
обустройство
и
ежегодный уход за саженцами лесных растений.
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Мотовездеход и
противопожарное
оборудование
для Присурского
заповедника
Цель проекта – обеспечить готовность заповедника
«Присурский» к быстрому обнаружению и тушению огня
на пожароопасных и труднодоступных участках лесов, в
условиях неблагоприятных климатических изменений,
способствующих быстрому распространению огня по
заповеднику и осложняющих их тушение.
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Строительство
Визит-Центра для
Заповедника
«Оренбургский»
Визит-центр любого природоохранного учреждения является
общественным местом и служит для коммуникации с внешней
аудиторией. Главная цель таких коммуникаций —
формирование общественной поддержки как конкретного
учреждения (ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»), так и
заповедной системы России в целом. Среди различных
способов достижения общественной поддержки организация
собственного познавательно-информационного пространства
занимает центральное место. Основная идея проекта –
создание визит-центра, экспозиция которого посвящена
Программе по сохранению лошади Пржевальского в России и
заповеднику «Оренбургский». Данной экспозицией заповедник
покажет гостям и жителям Оренбургской области
необыкновенные красоты заповедника «Оренбургский»,
отразит важность сохранения степных экосистем, а также
важных мест обитания редких видов растений и животных. При
помощи современных интерактивных экспозиций расскажет о
необходимости сохранения степей, о губительных для степных
экосистем пожарах и причинах их возникновения, расскажет о
питомцах Центра реинтродукции лошади Пржевальского, чем
отличается дикая лошадь от домашней, какова социальная
организация в табунах и многое другое. Цель —
экопросвещение, а также вдохновить посетителей заповедника
на участие в природоохранных программах и проектах,
направленных на защиту и сохранение уникальных степных
экосистем Оренбуржья и восстановление редких видов.
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Он-лайн перевод
на нашем сайте
Внесите разовое пожертвование или оформите
подписку на регулярные пожертвования.
Регулярные даже небольшие пожертвования
очень важны для фонда. Они позволяют
формировать бюджет, планировать новые
проекты и работать эффективнее.

Перевод на
расчётный счёт
Наименование: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАТАЛЬИ
ТОРНКВИСТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ»
ИНН: 9703044350 КПП: 770301001
ОГРН: 1217700389060
Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва
P/C 40703810001850000156
К/С 30101810200000000593
БИК 044525593
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на
проекты Благотворительного Фонда «Возрождение Природы»

Контакты
Благотворительный Фонд Возрождение Природы
г. Москва

Пресненская набережная, д. 12, этаж, 67,
оф. 67-15/21
123112
www.save-nature.ru
+7(495)109-08-85
info@save-nature.ru

