
Сохраняй. Развивай. Изучай
Портфолио благотворительных проектов

Заповедник «Васюганский»



С целью охраны и изучения Большого Васюганского болота

создан государственный природный заповедник

«Васюганский».

Большое Васюганское болото представляет собой

крупнейшую болотную систему Северного полушария

планеты. 

Является хранилищем 400 км3 пресной воды, аккумулирует

до 10 млн. тонн углекислого газа в год, из него берут начало

более 20 рек. 

Заповедник создан для сохранения уникальных природных

комплексов этой системы, имеющих большое

природоохранное значение. 

На территории заповедника отмечено 242 вида растений,

обитают 40 видов млекопитающих, 195 видов птиц. 

Ряд видов растений и животных находится под особой

охраной. В Красную книгу России и Красную книгу Томской

области занесены 41 вид животных и 8 видов растений. 

В настоящее время заповедник ведет активную

работу по формированию сообщества,

поддерживающего идеологию сохранения

экологических систем, занимается просвещением и

популяризацией глобального значения Васюганского

болота в планетарном масштабе. 

Мы благодарим наших партнеров и друзей, которые

помогают нам реализовывать природоохранные

проекты, и надеемся, что с каждым годом их станет

больше.

 

Ольга Антошкина, 

директор заповедника «Васюганский»

vasyuganskiy@inbox.ru

8(3822)905735

 vasyganskiy.ru

mailto:vasyuganskiy@inbox.ru


Сохраняй

Изучай

Развивай 

Присоединяйтесь к проектам заповедника или

предложите свой проект

Подключайтесь к проектам на любой стадии реализации,

для этого достаточно выбрать направление, которое

близко Вам и Вашей компании

Мы готовы обсудить любые варианты Вашего участия в

проекте    

Уже сегодня станьте частью движения по охране мирового

природного наследия в одном из трех направлений

благотворительных проектов заповедника "Васюганский"

  

Для Вас соучастие в проектах нашего заповедника – это

формирование экологической ответственности у

сотрудников компании, включение в корпоративную

культуру такого элемента как охрана природы. 

Ваши партнеры, клиенты и органы власти непременно

это оценят!

 

Все проекты проходят с информационной поддержкой и

упоминанием партнеров в СМИ, социальных сетях, на

интернет площадках заповедника и информационных

партнеров, аудитория которых более 10 000 человек.

На странице "Партнеры" официального сайта заповедника

и элементах инфраструктуры в обязательном порядке

размещается логотип вашей компании...                                             



Сохраняй

Заповедник «Васюганский» это 614,8 тысяч гектар всех видов болот 

Территория Убнинского, Северного районов Новосибирской

области и Бакчарского района Томской области

Служба охраны заповедника – государственные инспектора,

которые постоянно находятся на территории, так как животные и

растения, в первую очередь находящиеся под угрозой

исчезновения, требуют постоянного наблюдения и охраны

 

Для повышения эффективности их работы необходимо построить

кордоны, обеспечить современными средствами связи, создать

материально-техническую базу для эффективного патрулирования

Болотная система
более 5.2 млн.га

Заповедник Васюганский
614,8 тыс.га

Бакчар

Северное

11 %



Кордонная охрана
Кордонный метод охраны – патрулирование территории радиально
и несение вахты непосредственно на вверенном участке

Оперативный метод охраны – длительные рейды по
труднодоступной и удаленной от кордонов территории усиливают
кордонный метод охраны. 
Рейды ведут специально подготовленные оперативные группы, в
любое время года и часто в самых суровых погодных условиях.

Для организации эффективной охраны заповедных территорий,
требуется современное оборудование:
транспортная техника, средства связи и навигации, беспилотные
летательные аппараты...

Вы можете присоединиться к этой первостепенной
природоохранной работе став партнером заповедника.

География, масштаб, сроки и бюджет проектов по охране
заповедных территорий оговариваются с партнером в
индивидуальном порядке



Предотвращение
пожаров

проведение обучения государственных инспекторов с
пожарными волонтерами
приобретение комплектов оборудования для трех
участков заповедника с высокой пирогенной опасностью:
Икса, Парбиг, Северное

Предотвращение пожаров - сложнейшая и опасная задача 
Существует большой риск возникновения локальных
пожаров с вероятностью распространения в торфяных
залежах. 

Проект предусматривает:

Срок реализации проекта - 6 месяцев
Стоимость вложений от 9 до 300 тыс.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь материальными средствами,
частные пожертвования

240 тыс.рублей



Система наблюдения

приобретение 30 фотоловушек с расходными
материалами
проведение экспедиций по установке оборудования 
выпуск серии видеороликов с камер и трансляция их в
сети со сстылкой на партнеров 

За непродолжительное время работы заповедника, 
 государственные инспекторы зафиксировали на
территории звериные тропы, а также установили солонцы и
галечники, создавая безопасные места притяжения для
животных
Установка сети фотоловушек позволит наблюдать за
животным миром, фиксировать правонарушения, в случае
несанкционированного входа на охранную природную
территорию, помогать выявлять браконьеров

Проект предусматривает:

Срок реализации проекта - 12 месяцев
Стоимость вложений от 25 тыс.рублей до 1 млн.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь материальными средствами,
частные пожертвования 964 тыс.рублей

1. Фотоловушки BushnellТrophy Cam HD (20 тыс. рублей/шт 30 шт) 
600 тыс.рублей
2.  Карты памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC, 64 ГБ (2,5 тыс.
рублей/шт 60 шт.) 
150 тыс.рублей
3.  Крепеж для фотоловушки (1400р/шт 30 шт.)
42тыс.рублей
4.  Защитный металлический бокс для фотоловушки KeepGuard (1700р/шт
30 шт.) 
51тыс.рублей
5.  Элементы питания для фотоловушек (500 р/ш 240 шт.)
 120 тыс. рублей
6.  Тестер для батареек и аккумуляторов (500р/шт 2 шт.) 
1 тыс. рублей



Система связи

приобретение 8 коммуникаторов с годовым
обслуживанием для инспекторской службы
запись треков проектных маршрутов экотроп
составление интерактивной карты маршрутов экотроп

На территории заповедника полностью отсутствует связь.
Спутниковый коммуникатор с глобальной системой связи и
устройством слежения для государственных инспекторов
необходим не только для обеспечения безопасности и
возможности оперативной связи при обнаружении
браконьеров, но и для фиксации треков маршрутов,
фиксации мест нахождения редких животных и растений,
звериных троп  

Проект предусматривает:

Срок реализации проекта - 3 месяца
Стоимость вложений от 70 тыс.рублей до 1 млн.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь материальными средствами,
частные пожертвования

928 тыс.рублей

1. Спутниковый  трекер и коммуникатор Thuraya
Iridium RockSTAR PRO (70 тыс/шт х 8 инспекторов)
560 тыс. рублей

2. Годовой Ваучер Iridium GO!™ для Iridium RockSTAR PRO
(46тыс.р/год х 8 инспекторов)
368 тыс.рублей



Изучай

На территории заповедника обитает 40 видов
млекопитающих и 195 видов птиц
4 вида зверей и 37 представителей орнитофауны относятся к
редким и исчезающим видам

Присоединиться к организации экспедиции по изучению
редких видов - это реальная помощь в сохранении
биологического разнообразия планеты

Оснащение звериных троп фотоловушками - позволит
самостоятельно наблюдать за результатами реализации
партнерских проектов

Содействие в реализации мероприятий экологического
просвещения (школьники, местные жители) - это реальный
вклад в зеленое будущее планеты



северный олень выдра речная

большой
кроншнеп

орлан
белохвост

скопа

выхухоль

сапсан

филин

сова белая

бородатая неясыть

редкие и подлежащие охране виды
животных



Изучение дикого северного
оленя

приобретение 2 квадрокоптеров
проведение 16 экспедиций по мониторингу путей миграции
оленей с установкой 10 фотоловушек на площади до 10 тыс.га
проведение 8 образовательных мероприятий со
школьниками и жителями
создание видеофильма

В России популяция оленей стремительно сокращается и
находятся под угрозой исчезновения, в первую очередь из-за
варварского браконьерства.  
В феврале 2022 года госинспекторами заповедника впервые
были обнаружены следы диких северных оленей на территории
заповедника "Васюганский" и в марте подтверждены. 
Реализация проекта позволит установить количество особей в
популяции и пути миграции, это обеспечит охрану популяции и
создание условий для размножения

Проект предусматривает:

Срок реализации проекта - 3 года
Стоимость вложений от  3,8 млн.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь материальными средствами

3 827 тыс.рублей

1.  Фотоловушки BushnellТrophy Cam HD (20 тыс. рублей/шт 10 шт) 
200 тыс.рублей
2. Расходные материалы (карты памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC, 64 ГБ 2,5 тыс.
рублей/шт 20 шт=50 тыс.рублей, крепеж для фотоловушки 1400р/шт 10 шт.=14 тыс.рублей,
защитный металлический бокс для фотоловушки KepGuard 1700р/шт 10 шт=17 тыс.рублей,
элементы питания для фотоловушек 500 р/ш 80 шт=40 тыс. рублей, тестер для батареек и
аккумуляторов 500р/шт 1 шт=0,5 тыс.рублей)
121,5 тыс.рублей
3. Оборудование постоянных пунктов наблюдения  
200 тыс.рублей
4. Квадрокоптер ("DJI Mavic Mini 2" 72 тыс.рублей/шт и "DJI Mavic Air 2S" 154тыс.рублей)
226 тыс.рублей
5. Оплата полевого довольствия участников экспедиций (3 проектных территории, 6 человек,
28 полевых дней, 700 рублей/сутки)
1 890 тыс.рублей
6. ГСМ (4 000 км рейдовых маршрутов, расход топлива 20 л/100 км, 50 рублей/л)
400 тыс.рублей
7. Снаряжение экспедиций (спальные мешки 6 шт., бинокль Nikon 6 шт., палатки 2 шт.,
рюкзаки 6 шт., абонентская плата за спутниковый телефон)
490 тыс.рублей
8. Информационное сопровождение проекта с созданием серии видеофильмов
300 тыс.рублей



Мультимедийный
образовательный комплекс

создание мобильного мультимедийного стенда с возможностью
погружения в VR реальность
проведение конкурса фоторабот, конкурса сувениров среди
мастеров декоративного творчества
проведение 4 образовательных мероприятий со школьниками и
жителями с участием волонтеров

Мультимедийный интерактивный комплекс с выставочным
оборудованием, благодаря которому школьники познакомятся с
заповедником «Васюганским» и будут вовлечены в процессы
сохранения биоразнообразия Сибирского Федерального округа  
Мобильность комплекса позволит транспортировать его в
образовательные учреждения Новосибирской и Томской области, а
также использовать на общегородских и сельских уличных
мероприятиях

Проект предусматривает:

Срок реализации проекта - 1 год
Стоимость вложений от  1,3 млн.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь материальными средствами

2 или 1 LED-экран, VR очки с адаптацией видеоматериалов к формату VR
Прозрачные кубы и пробирки для живых образцов, гербарные пластины
Пластик для 3D-принтеров расходам печати 3D фауны, оплата услуг по созданию 3D
моделей
Фотопечать задней стороны панелей, изготовление сувенирной продукции 
Печать листовок и буклетов для размещения в боксах выставки
Электрогенератор для обеспечения автономной работы

Размеры центральной части (В) - 1,7(ширина)х2,0(высота), боковых створок (А, С) –
0,7(ширина)х2,0(высота).
Панели мобильного стенда предусматривают боксы с образцами живой природы,
информационную печать на панелях стенда, мультимедийное оборудование в том
числе: 

1 300 тыс.рублей



Виртуальный болотный
павильон

отдельной онлайн платформы
создание VR-пространства
проведение образовательных мероприятий со школьниками и
научными специалистами с активным освещением партнеров

Виртуальное онлайн пространство, где собраны материалы
посещенные Большому Васюганскому Болоту и заповеднику
"Васюганский"  
Массив цифровой информации включая: видеофильмы, фотоархив,
научную литературу, голоса птиц и зверей, определители растений  

Проект предусматривает:

Срок реализации проекта - 1 год
Стоимость вложений от  800 тыс.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь в предоставлении услуги,
информационная поддержка

*Аналог проекта https://storage.net-fs.com/hosting/6147066/7/



Развивай

Развитие инфраструктуры заповедника, установка кордонов
 
Создания объектов для размещения экотуристов и мест стоянки
воздушного транспорта 

Устройство деревянных настилов, информационных стендов,
санитарных узлов и обустройство экологических троп

Проекты экологического просвещения



Эколагерь

организация мест для ночевки 10-15 экотуристов единовременно (5
мобильных домиков формата глэмпинга)
обустройство инфраструктурных объектов (1 санузел с баней с
септиком, зона для питания, стоянка наземного и воздушного
спец.транспорта)
система автономного электроснабжения (солнечные батареи,
генераторы) и автономного водоснабжения (резервуары, насосы)

Обустройство 4х эколагерей на территории заповедника позволит
познакомить с Большим Васюганским болотом до 60 туристов
единовременно (до 15 человек в одном эколагере) 
Применение зеленых технологий и бережное отношение к природному
комплексу, несмотря на полное отсутствие инженерных сетей и
транспортной доступности, позволит сделать посещение заповедника
комфортным и познавательным

Проект предусматривает:

Срок реализации проекта - от 1 года
Стоимость вложений от 15 млн.рублей за 1 эколагерь

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь материальными средствами





Экологическая тропа

прокладка трека тропы
разработку дизайна элементов тропы
подготовку и установку информационных стендов
проведение образовательных мероприятий с экотуристами

Протяженность маршрута 10 км. Большая часть пути проходит по
верховому болоту по пешеходным мосткам на свайно-винтовом
каркасе.
Экотропа берет начало в лагере "Андарма" и предусматривает
площадки отдыха с информационными стендами. 
Состав и объем работ определяется техническим заданием.
Реализация проекта позволит  безопасно посмотреть болото вблизи 
и прикоснуться к таинству болотных просторов

Проект предусматривает:

Срок реализации - 5 месяцев
Стоимость проекта от 2 млн.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования





строительство смотровой вышки (до 10 м высотой для нахождения на
верхней площадке 10 человек)
обустройство площадки-основания с деревянными настилами
установка информационных аншлагов
обустройство посадочной площадки (20х20м, для вертолета типа
Ми-8)
проведение образовательных мероприятий бердвотчинга
(наблюдение за птицами)

Смотровая вышка в комплексе с посадочной площадкой. Размещение
вышки в конце экотропы, которая берет начало в лагере "Андарма"
позволит наблюдать с высоты за болотной системой не только
госинспекторам с целью охраны, посетителям заповедника, которые
остановились в эколагере, но и гостям, которые решили посетить
заповедник на несколько часов. 

Проект предусматривает:

Срок реализации - 1 год
Стоимость проекта от 1,8 млн.рублей
Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования

Смотровая площадка

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=APq-WBtqz1qu3XuS3PhFo8NMunYRHKTYAg:1649153827434&q=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjqocHg2Pz2AhXkpIsKHYFsDYoQkeECKAB6BAgCEDc




Благотворительные
экоподарки

футболок, кепок, рюкзаков, шоперов
термосов, термокружек, походных кружек, бутылок для воды
ручек, карандашей, блокнотов
развивающих игр и игрушек

Помочь заповеднику самостоятельно привлекать финансовые
средства на реализацию проектов

Реализация проекта позволит изготовить линейку
благотворительных экоподарков в фирменном стиле заповедника с
символикой партнера

Проект предусматривает изготовление:

Срок реализации проекта - 2 месяца
Стоимость вложений от  10 до  150 тыс.рублей

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования, помощь материальными средствами, частные
пожертвования, информационная поддержка 



Фирменный стиль

Типографика (шрифтовая система)
Подбор цветов
Фирменная графика (иконки, паттерн)
Принцип макетирования
В базовую разработку стиля включены 6 позиций: футболка,
кепка, ручка, термостакан, шопер, блокнот

В 2021 году разработан новый логотип заповедника "Васюганский"
молодым креативным коллективом томских дизайнеров
@design.orchestra

Для дальнейшей работы и внедрения необходимо разработать 
концепцию фирменного стиля включая:

Сметная стоимость работ - 50 тыс.рублей
Срок проведения работы - 15 рабочих дней

Для участия в проекте предлагается подписание договора
пожертвования



Волонтерские проекты

соучастие в охране территории
кордонная деятельность
сбор фото и видео материала

графический дизайн (макеты сувенирной продукции, листовки,
буклеты...) 
средовой дизайн (аншлаги, указатели...)
фото и видео контент 
просветительские проекты

НА ТЕРРИТОРИИ

ДИСТАНЦИОННО

Помогать в сохранении уникального природного наследия можно не
только материально.
Принимая участие в волонтерских проектах коллективом своей
организации Вы укрепляете не только командный дух, но и
воспитываете бережное отношение к природе и нашей планете 



Предложения к интеграции

Соучастие в грантах и
программах по туризму и
экопросвещению 
 (федеральных, региональных и
иных)

01

Материальное участие в
создании инфраструктуры для
экотуризма (остановочные
площадки, экотропы, аншлаги,
информационные стенды и т.д.)

03 Заключение договоров
пожертвования на
реализацию проекта

02

Работа с местным
населением 04
Участие в волонтерских
программах05
Информационная
поддержка проектов06



Сохраним планету вместе!

vasyganskiy.ru

634050, город Томск, переулок Нахановича, 3а 

+7 (3822) 90-57-35

vasyuganskiy@inbox.ru

@vasyganskiy

mailto:vasyuganskiy@inbox.ru

