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Наши партнеры

Сохраним природу Алтая вместе!

Катунский заповедник и бийская 
косметическая компания «Две 
линии» запустили совместную 

партнерскую программу на благо сохра-
нения природы заповедника. В рамках 
этой программы компания оказывает 
финансовую поддержку природоохран-
ной деятельности заповедника. 

С 1 октября часть средств от про-
дажи ряда продуктов направляется на 
поддержку заповедника. За счет этой 
благотворительной программы заповед-
ник имеет возможность усилить охрану 
территории и обустроить визит-центры и 
этно-экологический музей.

Важным направлением работы 
является обеспечение общественной 
поддержки заповедного дела. Поэтому 

компания «Две линии»  предоставила 
специальные призы для участников 
экологических акций, которые проводит 
Катунский заповедник. Косметическими 
наборами были награждены руководите-
ли детских экологических объединений и 
педагоги Усть-Коксинского и Шебалин-
ского районов Республики Алтай, кото-
рые активно поддерживают эколого-про-
светительскую работу заповедника. За 
практическую помощь в обустройстве 
экологической тропы к Мультинским 
озерам подарки получили волонтеры - 
студенты Московского технологического 
университета (о работе волонтерской 
смены читайте в материале «Природа – 
вторая религия»). 

Специальными косметическими 
призами были награждены победители 
международного конкурса детского 

Охрана окружающей среды, 
обеспечение экологической 
безопасности, повышение 

экологической культуры населения 
выходят на первый план во всем 

мире. В России государство, 
бизнес и общественность 
также объединяют усилия, 

чтобы поддержать стратегию 
развития «зеленой» экономики и  

экологической культуры. 
Сергей Донской, 

Министр природных ресурсов и 
экологии РФ

творчества, посвященного Международ-
ному Дню биоразнообразия. С работами 
победителей можно познакомиться на 
страницах этого номера журнала.  

Призы от заповедника и компании 
получили также студенты из Тюменского 
и Казанского университетов, показавшие 
высокий уровень знаний на Всерос-
сийских студенческих олимпиадах по 
биологии и географии, прошедших в мае 
2017 года в Горно-Алтайске. 

Партнерство заповедника и бизнеса 
– это важный шаг в вовлечении широких 
слоев населения в природоохранную 
деятельность. «Я убежден, что сохранить 
природу возможно, если каждый житель 
планеты осознает свою ответственность 
перед природой - комментирует директор 
Катунского заповедника Александр Зате-
ев. - Наше сотрудничество с компанией 
«Две линии» - это хороший пример того, 
что крупным производственным предпри-
ятиям небезразличны проблемы охраны 
природы, и они готовы поддерживать 
конкретные мероприятия по сохранению 
растений и животных».

Владимир Теплов, генеральный     
директор компании «Две линии»: 

«Нам повезло, что мы живем 
на Алтае – в одном из красивейших 
регионов России. Алтайская природа 
щедро делится с нами своими богат-
ствами и вдохновляет на создание 
природной косметики с научным 
подходом. Поэтому наш долг - сохра-
нить и приумножить эти богатства. 
Сотрудничество с Катунским заповед-
ником помогает нам внести практи-
ческий вклад в сохранение алтайской 
природы». 

Верхнее Мультинское озеро. Фото Светланы Бузиной


