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Согласно Техническому заданию проведено техническое редактирование доклада об
актуальных угрозах степным экосистемам Белгородской области (в том числе, доработка
фото- и картографических иллюстраций) и создан оригинал-макет издания доклада,
направленный в типографию «Полиграф Медиа Групп» (http://www.pm-g.ru/ru/ ). Макет
брошюры в формате .pdf «Белогорье без Белых гор? Угрозы степным экосистемам
Белгородской области» прилагается. Он также размещен на сайте «Сохранение степей
России» http://savesteppe.org/ru/archives/11320

Доклад был издан тиражом 300 экз. (счет типографии прилагается).

Результаты доклада были представлены на 2-х международных конференциях:
Титова С.В., Кобяков К.Н. «Steppe habitats in south-west of Russia»,11-я Международная
конференция Европейской группы по травяным экосистемам – European Dry Grassland
Group (EDGG) «Европейские степи и полуприродные засушливые экосистемы: экология,
трансформация и восстановление». 5-15 июня 2014 г., Тульская обл., музей-заповедник
«Куликово поле».
Титова С.В., Кобяков К.Н. «Лесоразведение в аридных регионах России - риски при
сохранении биоразнообразия и естественных экосистем и пути решения проблем».
Международная конференция «Опустынивание и лесоразведение-2014», состоявшаяся в
рамках 7-го международного форума «Лес и человек», 21 октября 2014 г., Москва. (по
итогам данного доклада, а также тематики конференции подготовлено
информационное сообщение, опубликованное на сайте Всемирного фонда дикой природы
http://wwf.ru/resources/news/article/12878 )
Изданный доклад распространен среди заинтересованных лиц и лиц, принимающих
решения в сфере природоохранного планирования, в Белгородской области и Москве, в
ходе общественных мероприятий (совещаний и конференций), а также почтой России
согласно спискам Приложения 2.
Также по итогам публикации подготовлен черновой вариант развернутой статьи для
издания «Степной Бюллетень».
Пресс-конференцию для СМИ, а также совместный с Гринпис России семинар по
вопросам лесоразведения в аридных регионах и их возможной угрозе естественным
степным экосистемам планируется провести перед началом посадочного сезона
следующего 2015 года, т.е. в феврале-марте в г. Белгород.

