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Цель WWF
Экологический след жителей России 
находится в пределах биологической 
емкости страны, стабилен 
или снижается. В приоритетных 
экорегионах флаговые виды 
и экосистемы защищены 
от негативного антропогенного 
воздействия новых угроз

ЗЕЛЕНАЯ 
ЭКОНОМИКА
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЭКОРЕГИОНАХ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ НЕГАТИВНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАЗЕМНЫХ И ШЕЛЬФОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой 
природоохранной стратегии WWF России 
на 2018–2022 гг. и текущий статус:

© РусГидро
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Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

Проведен  анализ корпоративных политик  крупнейших нефтегазовых, 
горнодобывающих и металлургических компаний в области сохранения 
биоразнообразия.

2021
В 3 раза  выросло число компаний, 
оперативно публикующих 
дополнительные данные и готовых 
к диалогу при подготовке рейтингов 
открытости экологической 
информации.

2019
Впервые расчет экологического 
рейтинга нефтегазовых компаний 
прошел независимый аудит, 
проведенный международной 
компанией ФБК Гранд Тортнон 
(Grant Thornthorn).

2020
26 компаний  приняли политики в области сохранения биоразнообразия.

2022
Проекты экономического развития не угрожают приоритетным видам 
и экосистемам в приоритетных экорегионах: в Арктике, в Алтае-Саянском, 
Амурском и Кавказском экорегионах и Центральной Азии.

Список рейтингуемых компаний 
горнодобывающей отрасли 
увеличен с 34 до 40. 
31 компания добывающей 
отрасли из 60 участников 
рейтингов WWF развивает 
корпоративные программы 
по сохранению биоразнообразия.

Ряд регионов поддержали 
предложение WWF 
о приостановке выдачи
новых лицензий на добычу 
россыпного золота.
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WWF поддержал проведение общественного 
мониторинга загрязнения рек при добыче россыпного 
золота с использованием средств дистанционного 
зондирования Земли. Мониторинг, осуществленный 
коалицией экологических НКО, выявил:

Алтае-Саянский 
экорегион

2 989 км

77

протяженность загрязнений 
водных объектов

число выявленных 
случаев загрязнения

16 10
предостережений 
и предписаний о нарушении 
законодательства вынесено

золотодобывающих компаний 
привлечено к административной 
ответственности

По всем выявленным случаям загрязнения направлены 
обращения в природоохранные органы, в результате чего:
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 
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139

243

8 465
км

протяженность загрязнений 
водных объектов

число выявленных 
случаев загрязнения

проверок проведено
контролирующими органами

На организации-загрязнители наложено более 16,6 млн рублей 
штрафов по итогам проверок.

Предъявлены в суд иски о взыскании ущерба водным объектам 
на общую сумму около 347,3 млн рублей.

По всем выявленным случаям загрязнения направлены 
обращения в природоохранные органы, в результате чего:
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Амурский экорегион
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WWF совместно с другими НКО разработал 
и направил в Минприроды России, 
Росприроднадзор и Роснедра предложения 
по решению проблемы загрязнений рек 
от золотодобычи. Предложения нашли отражение

В поручениях вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Минприроды 
России и Росприроднадзору провести массированную проверку 
соблюдения золотодобывающими предприятиями требований 
природоохранного законодательства.

В введении фактического моратория на добычу россыпного золота 
в Камчатском крае.

В позиции глав администраций Камчатского края, Амурской области 
и республики Хакасия.

© Александра Филаткина / WWF России
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Анализ рейтингов экологической открытости* 
компаний нефтегазового (НКГ) 
и горнодобывающего (ГДК) секторов показал

Увеличилось число компаний, принявших политики и программы 
по сохранению биоразнообразия:

К 2020 году 4 нефтедобывающие компании создали на своих сайтах
разделы по авариям и спорным ситуациям (в 2018 году — 0 компаний).

Нефтегазовые компании Горнодобывающие компании

38% 25%50% 50%
2018 20182020 2020

  * Расчет рейтингов 2021 года проводится по данным 2020 года
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Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

Создан финансовый механизм привлечения средств для инвестирования 
в зеленые проекты. Объем инвестиций в зеленые проекты составил 
15 миллионов евро.

2021 Объемы инвестиций в зеленые проекты и зеленых облигаций 
в России  выросли в 1,5 раза  по сравнению с 2020 годом.

2019 Выпущены зеленые облигации на сумму 525 миллионов евро.

2020 В России создан реестр зеленых облигаций, 12 выпусков 
зеленых облигаций на сумму 140 миллиардов рублей  
(1,5 миллиарда евро).

2022 Показатель роста объемов зеленого финансирования 
сохраняется, и  не менее 90%  зеленых инвестиционных 
проектов (облигации, кредитование и т.п.) соответствуют 
международным стандартам.

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ И СТАНДАРТАМ,
А ТАКЖЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 
ПСЕВДОЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСОКОРИСКОВАННЫХ
И «ГРЯЗНЫХ» ПРОЕКТОВ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой 
природоохранной стратегии WWF России 
на 2018–2022 гг. и текущий статус:
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

2 

1,4 млрд
евро

млрд
евро

объем инвестиций в строительство производственных 
мощностей для солнечной и ветроэнергетики со сроком 
реализации инвестиционных соглашений до 2025 года 
в России

объем выпуска зеленых облигаций в России

При методической поддержке WWF выпущены зеленые 
облигации Москвы — первые региональные зеленые 
облигации в России в объеме 70 млрд рублей, которые 
аккредитованы по международным стандартам зеленого 
финансирования.

По предложению WWF в критерии зеленых проектов 
(таксономия зеленого финансирования), утвержденные 
Правительством РФ, включен раздел по сохранению 
биоразнообразия.

Подробнее

Подробнее

© Дмитрий Рябов / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-privetstvuet-vypusk-pervykh-v-rossii-regionalnykh-zelenykh-obligatsiy/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109240043
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СПРОС НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ БИОРЕСУРСОВ, РАСТЕТ

ЗАДАЧА К 2022 г.

© ElasticComputeFarm / Pixabay

Плановые показатели по Шестой 
природоохранной стратегии WWF России 
на 2018–2022 гг. и текущий статус:
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Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

Создана  неформальная платформа  устойчивого ритейла, объединившая 
крупнейшие торговые сети.

2021
Крупнейшие торговые сети розничной торговли 
включили требования  к устойчивой продукции 
и упаковке в свои цепочки поставок.

2019
Крупнейшие российские операторы сетей розничной торговли и отраслевые 
ассоциации — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация 
компаний розничной торговли (АКОРТ)  подписали Меморандум  
об устойчивом развитии.

2020
Крупнейшие сети розничной торговли и производители товаров 
повседневного спроса  приняли документы  в области устойчивого развития 
и внедряют их в практику.

2022
Два российских федеральных продуктовых ритейлера 
включили  требования по FSC- сертификации 
для собственных торговых марок.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

X5 Group, ведущая продуктовая розничная сетевая компания 
России, при методической поддержке WWF разработала 
детальные рекомендации для поставщиков по устойчивой 
упаковке для 13 категорий продукции, включая требования 
к FSC-сертификации упаковки.

Подробнее

© Владимир Сертун / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/ekodolg/x5-group-podderzhala-aktsiyu-wwf-rossii-den-ekodolga-2021-/
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При поддержке WWF Procter&Gamble, производитель товаров 
повседневного спроса, разработал план по минимизации 
своего воздействия на окружающую среду в России, 
прежде всего, путем ускоренного перехода на источники 
возобновляемой электроэнергии. При поддержке одного 
из брендов компании осуществляется проект общественного 
мониторинга аварийных экологических ситуаций.

Подробнее

https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/kompaniya-p-g-planiruet-sokratit-do-nulya-vybrosy-co2-k-2040-godu/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/wwf-rossii-i-brend-fairy-zapustili-obshchestvennyy-monitoring-avariynykh-ekologicheskikh-situatsiy-v/
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