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УВЕЛИЧИТЬ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КОПЫТНЫХ 
В РАЙОНЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВЫПУСКА ТИГРОВ 
ДО 20 ОСОБЕЙ НА 1 000 ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

РАБОТА WWF РОССИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Подготовка
к реинтродукции тигра*

* Реинтродукция — 
воссоздание полностью 
исчезнувшей на данной 
территории популяции.
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© Антон Агарков  / WWF России

Задача к 2022 г. 
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WWF оказал поддержку населению 
Балхашского района — территории, 
где планируется выпустить в дикую 
природу первых тигров. Участие 
в проектах Фонда позволит местным 
жителям повысить уровень жизни 
и даст возможность получать доход 
за счет экологически 
безопасных источников.
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20
га

территория, на которой с помощью WWF установлены системы 
капельного орошения для местных жителей.  До 1 млрд литров 
пресной воды будет сэкономлено ежегодно по сравнению 
с традиционным орошением

более

50
инициатив местных 
жителей по развитию 
экологически безопасных 
предпринимательских 
проектов поддержал 
WWF с 2018 по 2021 год

WWF разработал пошаговую 
программу по внедрению 
системы капельного 
орошения в Балхашском 
районе. Эта система 
поможет местным жителям 
повысить эффективность 
производства сельхозкультур 
и будет способствовать 
снижению уровня бедности.

© Максим Левитин / WWF России
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60
около
100

бухарских оленей выпустили в Государственном природном 
резервате «Иле-Балхаш» для воссоздания условий, 
пригодных для обитания тигра в Балхашском регионе. 
Это рекордное поголовье оленей за один год

Работа ведется в сотрудничестве с Комитетом лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Подробнее

оленей — общая численность в резервате с учетом 
выпусков и рожденных в дикой природе оленят

https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/v-ile-balkhashskom-rezervate-vypustili-rekordnoe-kolichestvo-krasnoknizhnykh-oleney/
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Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. 
и текущий статус

Гранты и финансовая поддержка жителей 
горных регионов Центральной Азии

ПОДДЕРЖКА НЕ МЕНЕЕ 45 ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ 
ГОРНОМ РЕГИОНЕ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Начало пятилетней программы по сохранению 
ключевых территорий биоразнообразия,  
финансируемой Партнерским фондом сохранения 
критических экосистем (Critical Ecosystem Partnership 
Fund, CEPF).  Ее задача — сохранить более 
30 редких видов  животных и растений (снежного 
барса, бухарского оленя, уриала, амударьинского 
лопатоноса и других).

Общее число проектов, получивших поддержку WWF,  
выросло до 40.

Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2019

при поддержке WWF стартовало 
13 малых и 8 больших проектов.2020
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некоммерческих природоохранных организаций 
поддержал WWF

В числе проектов — сохранение снежного барса 
в окрестностях Алматы, создание трансграничного 
управления регионом Западный Тянь-Шань (объект
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО), создание 
трех микрозаповедников в Кыргызстане силами местных 
жителей и проведение оценок эффективности работы 
различных особо охраняемых природных территорий, 
разработка рекомендаций по сохранению редких видов 
птиц в Таллымерджен — Келиф-Зейит, ключевом участке 
Евразийско-Африканского пролетного пути, и многое другое.

40
проектов

© Антон Агарков / WWF России
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