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Дорогие друзья!

В этом выпуске нашего ежеквартального бюллетеня вы 
прочтете о главных событиях лета и начала осени. В июле и 
августе WWF принял участие в выпуске в дикую природу сразу 
двух краснокнижных видов животных. Первыми в Кавказский 
заповедник и национальный парк «Алания» были выпущены 
молодые переднеазиатские леопарды – Волна, Эльбрус и 
Артек, родившиеся в сочинском Центре восстановления 
леопарда. А затем в Северную Осетию прибыли десять зубров, 
которые пополнят группировку в Турмонском заказнике. 
Завоз зубров стал еще одним шагом на пути сотрудничества 
WWF и Республики Северная Осетия – Алания.    

Летом в Федеральный закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» внесены изменения, которых WWF доби-
вался не один год. В целом их можно считать положительны-
ми, однако в законе по-прежнему допускается выделение 

биосферных полигонов в границах ООПТ, а значит, строительство на землях заповедников спортив-
ных и туристических объектов. Поэтому мы продолжаем работу с органами власти, чтобы устранить 
угрозы, нависающие сегодня над российской заповедной системой.

Сотрудники WWF – Игорь Честин, Евгений Шварц и Дмитрий Горшков – получили благодарность 
от президента Путина за активное участие в подготовке и проведении мероприятий Года экологии 
в России. 

В сентябре WWF выступил с публичной критикой национального проекта «Экология», разработанно-
го в рамках реализации майского Указа Президента РФ о целях и стратегических задачах в части 
экологического благополучия России на период до 2024 года. Нацпроект включает 11 федеральных 
проектов, четыре из которых («Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами», 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение 
лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий») мы проанализировали и дали свои предло-
жения и замечания. По мнению WWF, разработка паспорта нацпроекта велась без участия научного 
и природоохранного сообщества, в том числе Общественной палаты Российской Федерации, что 
является нарушением закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В 
декабре 2017 года был упразднен общественный совет Минприроды России. WWF будет добиваться 
уточнения и исправления задач и целевых показателей нацпроекта, а также его профессионального 
обсуждения на экспертном уровне. 

В этом выпуске бюллетеня мы расскажем вам о проектах, которые мы выполнили при поддержке 
российских компаний и граждан. Приятного чтения и спасибо, что поддерживаете нас!  

Виктория Элиас,
директор природоохранных программ
WWF России
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Многие наши новости все же остались за страницами этого бюллетеня, но вы можете прочитать о них 
на нашем сайте и в социальных сетях. 
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Три леопарда выпущены в дикую природу Кавказа
Минувшим летом WWF принял участие в очередных выпусках переднеазиатских леопардов в дикую 
природу Российского Кавказа. Самка Волна и самец Эльбрус поселились в национальном парке 
«Алания». Для Северной Осетии – Алании это первый выпуск редких хищников, являющихся нацио-
нальным символом республики. Финансовую поддержку программе восстановления популяции 
леопарда в этом регионе оказывает компания РусГидро. Месяцем позже дикую природу увидел брат 
Волны и Эльбруса, Артек, которого выпустили в Кавказском заповеднике, в том же районе, где обитают 
леопарды Килли и Ахун, выпущенные два года назад. Самок в этом регионе пока нет, поэтому сегодня  
главная задача специалистов – дальнейшее углубленное изучение распределения территории между 
животными.  Все выпущенные леопарды снабжены ошейниками спутникового слежения, приобретен-
ными WWF.

WWF выпустил шесть зубров в дикую природу Северной Осетии
Вслед за леопардами в Республику Северная Осетия – Алания прибыли десять зубров. Пятеро из них 
были рождены в Швеции и перевезены в Россию, в Окский заповедник, остальные родились в питом-
нике заповедника. Для Северной Осетии это уже третий выпуск: 18 зубров были привезены в республи-
ку в 2010 и 2012 годах. Сотрудничество WWF и Минприроды РСО-Алания позволило сохранить 
цейскую группировку этого вида, и сейчас главная задача – создание группировки на базе Турмонского 
заказника. Именно здесь, согласно недавнему исследованию WWF, находится крупнейший в республи-
ке массив малонарушенных лесов, в котором может обитать не менее 300 зубров. На сегодняшний день 
численность зубров в Осетии превышает 80 особей.

На Дальнем Востоке обнаружены новые леопарды 
Фотоловушки, установленные WWF на севере исторического ареала дальневосточного леопарда, 
зафиксировали новых особей этой редкой кошки – трех взрослых и одного котенка. Эта новость 
пришла из заказника «Полтавский», где специалисты разместили камеры на удалении не менее 
10 километров от границ национального парка «Земля леопарда». Национальный парк является ядром 
дикой популяции леопардов, и при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» здесь установлено 
более 400 фотоловушек. Проанализировав данные WWF, специалисты выяснили, что хищники из 
заказника «Полтавский» являются абсолютно новыми членами краснокнижного семейства: рисунки 
пятен на их шкурах не совпадают ни с одним «паспортом» известных леопардов. Природа откликается 
на человеческую заботу о ней: леопардов становится больше, и они возвращаются в места, где их не 
видели десятилетиями.
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В Алтайском заповеднике зафиксировали 
снежного барса
С помощью фотоловушек, установленных при под-
держке WWF в Республике Алтай, получены кадры 
снежного барса – первые на территории Алтайского 
заповедника. Камеры были установлены в южной 
части Шапшальского хребта еще год назад во время 
экспедиции в рамках мониторинга снежного барса 
при поддержке WWF и фонда «Мир вокруг тебя» 
корпорации «Сибирское здоровье». С помощью 
фотоловушек специалисты получают новые данные 
о барсе. В отличие от тувинской, алтайская часть 
Шапшальского хребта не является постоянным 
местом обитания редкой кошки. Зимой здесь 
слишком много снега, а летом мало добычи – диких копытных. Поэтому снежный барс не задерживается 
на хребте, а использует его как коридор для перемещений из России в Монголию и обратно. Однако и 
здесь, в труднодоступном районе, эксперты WWF находили следы нарушителей заповедного режима. 
Поэтому снимки барса подтверждают важность изучения мест обитания вида на Шапшале и необхо-
димость усиления охраны территории.

Соколы-балобаны будут сообщать о своем передвижении
В Южной Сибири продолжается уникальный проект по возрождению популяции сокола-балобана, 
численность которого в России за последние 20 лет сократилась как минимум в два раза. WWF в парт-
нерстве с фондом «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье» оказывает поддержку этой 
работе. В этом году 19 птенцов балобана из питомников Барнаула и Москвы привезены в регионы 
Южной Сибири, где были высажены в гнезда диких соколов. В конце июня на пятерых птенцов были 
осторожно надеты передатчики, позволяющие отслеживать их перемещения. Они помогут ученым 
наблюдать пути миграции птиц, их судьбу и оценить эффективность проекта.

Подведены итоги учета дальневосточного 
аиста
Более тысячи гнездящихся пар дальневосточного 
аиста обитают в бассейне Амура – таковы итоги 
учетов этой редкой птицы. Колоссальная работа 
по исследованию популяции аистов началась 
зимой с поиска гнезд в труднодоступных водно-
болотных угодьях, продолжилась весной обследо-
ванием гнездовий и завершилась летом мечением 
птенцов. В учетах участвовали как российские, так 
и китайские специалисты. За 20 лет численность 
аистов в Амурском экорегионе возросла в полтора 
раза, а в Амурской области удвоилась. В Японии 
уже более 140 особей живут на воле, а в Южной 
Корее сформировались две размножающиеся пары из выпущенных птиц. Все они – птенцы тех аистов, 
которых Россия передала соседям в рамках программы международного сотрудничества.

Внесены изменения в закон об особо охраняемых природных территориях 
В июле Госдума РФ приняла закон, вносящий изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях». В целом эти поправки соответствуют поручению президента В. В. Путина: 
они касаются усиления правового режима ООПТ и вводят возможность освобождения от платы за 
посещение заповедников и национальных парков, что важно для жителей близлежащих к ним насе-
ленных пунктов. На территории национальных парков будет запрещено возводить новые спортивные 
сооружения и сокращать зоны, где коренные малочисленные народы ведут традиционное экстенсив-
ное природопользование. В границах этих зон будет разрешена заготовка пищевых лесных ресурсов. 
Важным нововведением является отмена обязательного проведения государственной экологической 
экспертизы, что облегчает создание ООПТ. Однако принятый закон решает не все острые проблемы. 
Так, он не отменяет возможность выделения на территории заповедников биосферных полигонов. 
По-прежнему сохраняется угроза строительства на них горнолыжных курортов, других спортивных 
сооружений, гостиниц и соответствующих коммуникаций, то есть фактически может быть изменено 
целевое назначение земель заповедников. Не решен вопрос о закреплении правового режима ООПТ, 
обладающих международным статусом. Поддерживая принятый закон и признавая значительный 
шаг вперед по пути совершенствования законодательства об ООПТ, WWF считает, что этот путь еще 
не завершен, и работа в этом направлении будет продолжена.

© Александр Хитров /  WWF России

© Сергей Спицын / Алтайский  заповедник
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WWF выпустил доклад о сокращении площади ценных лесов
WWF России опубликовал исследование, в котором обратил внимание на стремительную утрату перво-
зданных лесов в нашей стране: из-за рубок и создания инфраструктуры в 2016–2017 годах скорость 
исчезновения леса превысила отметку в 500 тысяч гектаров за год. Это в пять раз быстрее, чем в начале 
XXI века. В 2017 году лидерами по потерям диких, не затронутых антропогенной деятельностью лесных 
массивов стали Красноярский край, Архангельская и Иркутская области. Несмотря на то что общая 
площадь лесного покрова России с каждым годом растет – в том числе за счет зарастания заброшенных 
полей и других факторов, экологически ценных лесов в нашей стране становится все меньше: сегодня 
их площадь составляет 255 миллионов гектаров – это 1/5 от мировых «остатков» первозданного леса, 
или 15,2% от территории нашей страны. Казалось бы, внушительная цифра, однако наиболее ценные 
из этих массивов могут быть утрачены в ближайшие десятилетия. WWF призвал Минприроды России 
и ответственных лесопромышленников выполнить требование «Основ государственной политики 
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период 
до 2030 года» и придать наиболее угрожаемым малонарушенным лесным территориям официальный 
статус Национального лесного наследия, защитив их таким образом от промышленных рубок.
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WWF открыл на Кубани самшитовый питомник
В Апшеронске состоялось торжественное открытие теплицы для выращивания самшита колхидского. 
Вечнозеленый самшит, занесенный в Красную книгу РФ, сохранился до наших времен таким, каким он 
был 20 миллионов лет назад. Но сегодня он находится под угрозой полного исчезновения из-за наше-
ствия бабочки – самшитовой огневки. Этого вредителя завезли в Россию во время подготовки к Олим-
пийским играм в Сочи, и он уничтожил 99% самшитовых лесов. В рамках акции «Час Земли – 2018» 
WWF обратился к российскому бизнесу и сторонникам Фонда с просьбой поддержать создание питом-
ника по восстановлению этого исчезающего вида. Собранные средства позволили открыть на террито-
рии Апшеронского лесхоз-техникума теплицу, которая вместит около 25 тысяч растений самшита. 
Первые результаты ожидаются через три года, а еще через пять лет WWF рассчитывает увидеть 
результаты этого большого и значимого проекта уже в природе.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Рыбаки Охотского моря доказали свою экологическую ответственность
Промысел компаний, входящих в Ассоциацию добытчиков минтая (АДМ), успешно прошел очеред-
ную сертификацию по стандартам Морского попечительского совета (MSC) и признан экологичным 
без дополнительных условий. Ассоциация насчитывает в своем составе порядка 30 компаний, а это 
более ста судов. На их долю ежегодно приходится почти 800 тысяч тонн вылова. Объем добываемого 
в Охотском море сертифицированного минтая составляет почти 50% от общероссийских показателей. 
Продукция минтайщиков поступает как на отечественный рынок, так и на рынки Азии и Европы. 
Сотрудничество WWF и ассоциации началось задолго до первой MSC-сертификации охотоморского 
минтая. И если поначалу у Фонда был ряд претензий к работе флота АДМ, то в настоящее время 
можно уверенно говорить о прогрессе, который произошел за пятилетний период действия первого 
сертификата. Ассоциация учла замечания, высказанные WWF. Так, на судах провели специализиро-
ванные работы по изучению и минимизации прилова морских птиц и млекопитающих; выполнена 
большая работа по привлечению независимых наблюдателей, контролирующих выполнение требова-
ний сертификации. Сертификация по стандартам MSC сегодня является наиболее достоверным 
механизмом, подтверждающим экологическую устойчивость промыслов и ответственность рыбодо-
бывающих компаний перед природой.

Гибель птиц во время промысла значительно сократилась 
WWF организовал наблюдение за промыслом трески и палтуса в Охотском море и Тихом океане: 
по заданию Фонда эксперт в течение четырех месяцев работал на судне «Глория» и фиксировал 
прилов морских птиц. Многие годы WWF работает с рыбопромышленными компаниями над сниже-
нием воздействия донного ярусного промысла на уязвимые морские экосистемы и их обитателей. 
Эффективным приспособлением для сохранения птиц на промысле служат стримерные линии: 
они снабжены яркими шнурами, крепятся на корме судна и выбрасываются по обе стороны от трала – 
яруса. Такое простое приспособление сокращает прилов птиц на 90% и повышает рентабельность 
промысла. За четыре месяца судно выполнило 351 постановку донного яруса, и при этом на крючки 
попалось лишь 35 птиц. Среди них – ни одного представителя Красной книги. Это очень низкий 
показатель, доказывающий высокую эффективность использования стримерных линий. Несмотря 
на то что точное число судов, применяющих стримеры в Дальневосточном регионе, достоверно не 
известно, сами рыбаки уверенно говорят о существенном снижении в последние годы прилова 
морских птиц, в том числе и редких.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/okhotomorskie-rybaki-podtverdili-status-ekologicheski-otvetstvennykh/
https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/rybaki-stali-lovit-menshe-ptits/
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Россия стала лидером по снижению объемов сжигания попутного газа
Всемирный банк опубликовал данные об объемах сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ)  в 30 нефте-
добывающих странах мира. В 2017 году объем снизился на 7,1 млрд м3. Самый большой вклад дала 
нефтегазовая отрасль России – 2,5 млрд м3, или около 12% от ежегодного объема сжигания ПНГ 
в России. Сжигание ПНГ на факелах – давняя экологическая проблема для нашей страны. Уже 10 лет 
WWF ведет независимый мониторинг сжигания ПНГ и проводит активную работу, направленную 
на прекращение сжигания и организацию системы космического мониторинга за факелами. И эта 
работа дает положительные результаты. В первой половине 2018 года Минприроды и Минэнерго 
России поддержали инициативу WWF по верификации методики дешифровки данных спутникового 
мониторинга, используемой Всемирным банком. В этом проекте будет участвовать ЛУКОЙЛ. 
Эта компания, а также ПАО «Газпром нефть» первыми в России присоединились к инициативе 
Всемирного банка по нулевому сжиганию ПНГ к 2030 году. WWF надеется, что тенденция к уменьше-
нию сжигания ПНГ в России сохранится и в будущем году. 

Россияне получили счет за природные ресурсы
1 августа WWF провел ежегодный День экологического долга: это означает, что человечество полно-
стью исчерпало запас возобновляемых биоресурсов планеты на весь 2018 год. В этот день WWF тради-
ционно организует в Москве акцию «Счет от планеты Земля»: посетители магазинов «Ашан», рестора-
нов «Тануки» и БЦ «Даниловская мануфактура» вместе с обычными чеками получили от WWF симво-
лические чеки, в которых указывалось, что ресурсы планеты исчерпаны и оставшиеся пять месяцев 
придется брать «в долг» у будущих поколений. Тысячи россиян присоединились к экологическому 
марафону WWF. В течение месяца они узнавали простые способы уменьшения своего экологического 
следа и внедряли экопривычки в свою повседневную жизнь, чтобы отодвинуть наступление Дня эко-
долга хотя бы на один день. В ходе акции WWF собрал 750 тысяч рублей на проекты по охране приро-
ды по всей стране. Генеральный партнер акции «День экологического долга» – Архангельский целлю-
лозно-бумажный комбинат (АЦБК). Партнер акции – компания KASTAMONU, участники акции – 
сеть гипермаркетов «Ашан» и компания Signify. Информационными партнерами стали сети рестора-
нов «Макдоналдс» и «Тануки», а также портал Rambler.ru. Акцию поддержали РИА Новости, газета 
Metro, Relax FM, Максима Телеком, «Эхо Москвы», социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 
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https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/rossiya-stala-mirovym-liderom-po-snizheniyu-obemov-szhiganiya-png/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/rossiyanam-vystavili-schet-za-prirodnye-resursy/
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Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами! Мы рады, что работа по сохранению природы России стала важной частью
вашей жизни. Мы очень ценим ваше доверие и ежегодную финансовую поддержку. Стать сторонником Фонда и поддер-
жать проекты WWF можно на нашем сайте.

Сторонники WWF России 

«ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 
ПОСЕТИЛИ 
«БРЯНСКИЙ ЛЕС»

ЯРМАРКА В ПОДДЕРЖКУ ЛЕОПАРДОВ WWF СОБРАЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В июле во дворе Библиотеки иностранной литера-
туры в Москве WWF устроил праздник для сторон-
ников. Мы не только предложили гостям уникаль-
ные сувениры из всех уголков России, но и провели 
мастер-классы по каллиграфии и йоге, концерт и 
благотворительную лотерею. В этот вечер мы соб-
рали 182 тысячи рублей в поддержку программы 
по восстановлению переднеазиатских леопардов.

В сентябре в культурно-образовательном простран-
стве Охта LAB в Петербурге состоялась встреча 
сторонников WWF. Ее основной темой стало 
устойчивое лесопользование и сохранение лесных 
экосистем. Директор лесной программы WWF 
России Николай Шматков рассказал о том, 
как правильно рубить лес и нужно ли его сажать; 
как правильно развести костер в лесу, если очень 

нужно, и какие елки лучше 
покупать на Новый год.

В сентябре  «Хранители Земли» 
побывали в заповеднике 
«Брянский лес» и в  гостях 
у Лоры Вильямс, которая в дале-
ком 1994 году участвовала 
в первых проектах WWF в России. 
Сторонники Фонда пообщались 
с известным фотографом-натуралистом 
и основателем заповедника «Брянский лес»  
Игорем Шпиленком, а также узнали о работе 
по сохранению зубров. 

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Июль – сентябрь 2018 г.

В октябре «Хранители Земли» 
и «Золотые панды» WWF 

открыли для себя дикую при-
роду Карелии в национальном 

парке «Паанаярви». Участники 
поездки – не просто любозна-

тельные туристы: все они профи-
нансировали проект по сохране-

нию лесов «Паанаярви». На собран-
ные средства был куплен квадрокоптер 

и другое высокотехнологичное оборудование, 
которое поможет в борьбе с лесными пожарами 

даже в самых удаленных уголках национального 
парка.

ЭКСПЕДИЦИЯ 
В ПААНАЯРВИ

НОВИНКИ ВИТРИНЫ
Благотворительная витрина WWF наполняется все более экологичными и прак-
тичными подарками. В экокружку WWF, изготовленную из переработанных 
материалов (бамбуковых и древесных волокон), можно наливать как холодные, 
так и горячие напитки. А для прогулок на свежем воздухе или похода в спортзал 
прекрасно подойдет многоразовая бутылка для воды от WWF. Все сувениры при-
званы вдохновлять неравнодушных людей на большие свершения и помогают 
сохранять природу.

https://wwf.ru/resources/news/barents/storonniki-wwf-pomogayut-zashchitit-lesa-karelii-ot-pozharov/
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18806
http://help.wwf.ru/gift/?ID=6511
https://wwf.ru/help/supporters/individual-supporter/
https://wwf.ru/help/supporters/


ПОПОЛНЕНИЕ 
В КОРПОРАТИВНОМ КЛУБЕ WWF 

4 августа в Москве состоялся «Забег корпораций» – 
масштабное общекорпоративное мероприятие, 
в котором приняли участие  более 3 тысяч человек 
из разных компаний. Часть от стоимости каждого 
бегового слота была направлена на благотвори-
тельность. Сторонники WWF тоже откликнулись 
на призыв Фонда и объединились в «Панда-коман-
ду», ставшую почетным участником забега. 

Компании «Чистоград» и «Метролог» стали участни-
цами «Панда бизнес-клуба». «Чистоград» оказывает 
клининговые услуги в Республике Башкортостан. 
Все работы компания выполняет с соблюдением 
экологических норм, в том числе за счет применения 
химически безопасной продукции, не наносящей 

вреда окружающей среде. 
«Метролог» занимается 
производством и арендой 
металлических блок-
контейнеров в Москве 
и области. Обе компании 
представляют малый бизнес 
и разделяют концепцию 
корпоративной социальной 
ответственности.

КОМПАНИЯ CASTORAMA 
СТАЛА ПАРТНЕРОМ WWF
Одна из крупнейших в Европе 
сетей гипермаркетов по продаже 
товаров для дома Castorama 
передала 250 тысяч рублей в пользу 
лесной программы WWF России. 
Являясь частью компании Kingfisher, 
в начале 2018 года Castorama запустила 
новую стратегию в области устойчивого 
развития. Стратегия фокусируется на четырех 
главных принципах: экономия энергии и воды, 
рациональное использование ресурсов, использо-
вание экологически чистых или природных 
материалов и помощь людям, оказавшимся без 
дома. Также важное направление для Castorama – 
обеспечение легальности древесины, из которой 
изготавливаются товары.  

«ЗАБЕГ КОРПОРАЦИЙ» СОБРАЛ 
289 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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Бизнес за природу

Мы благодарим всех, кто уже является партнером WWF России. Чтобы вступить в «ПАНДА 
Бизнес-клуб», поддержать природоохранный проект или использовать логотип WWF в коммер-
ческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; (495) 727-09-39. wwf.ru/business

ИСКУССТВО ПОМОГАЕТ 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ

WWF ПОБЫВАЛ 
В ГОСТЯХ 
У БАНКА HSBC

Эксперты Амурского 
филиала WWF России 

рассказали  сотрудникам 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

о результатах программы 
по сохранению дальневосточного 

аиста (Банк HSBC поддерживает 
этот проект с 2014 года). Завершилась 

встреча благотворительной ярмаркой, по итогам 
которой сотрудники банка пожертвовали на проекты 
Фонда более 60 тысяч рублей.

Художественная студия «АртНуво» поддержит 
проекты WWF. Теперь те, кто хочет постичь азы 
рисования, одновременно смогут приобщиться 
к сохранению природы России: 500 рублей с каждого 
абонемента будут перечислены в WWF.

WWF РОССИИ И SCHLEICH 
ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ
WWF России и немецкий бренд детских игрушек 
Schleich объединились в поддержку российских 
крупных кошек. 5% с продажи каждой фигурки тигра, 
льва, гепарда и белого тигра, которые производит 
Schleich, пойдут на сохранение редких кошачьих. 
Акция будет проходить по всей России до конца года.

https://wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/zabeg-korporatsiy-peredast-289-tysyach-rubley-v-wwf/
https://artnuvo40.ru/
https://wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/wwf-rossii-i-shkola-risovaniya-artnuvo-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
https://wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/wwf-rossii-i-schleich-zapustili-sovmestnuyu-aktsiyu/
https://wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/v-korporativnom-klube-wwf-poyavilis-dva-novykh-uchastnika/
https://wwf.ru/business/corporate-club/
https://wwf.ru/business/


Дорогие наши сторонники и партнеры!

С 2015 года в России ежегодно проводится учет снежного барса. На основании его результатов органи-
зуются мероприятия  по сохранению этой уникальной кошки. Для качественного учета ирбисов WWF 
создал уникальную базу данных – «Ирбис», содержащую «электронные паспорта» всех барсов, обитав-
ших и обитающих сейчас в нашей стране. Для упрощения работы экспертов WWF инициировал разра-
ботку приложения для смартфонов. Оно позволяет автоматизировать сбор информации о распростра-
нении и численности снежного барса. Теперь необходимо научить людей пользоваться им, а самое 
главное – оснастить специалистов смартфонами. Помогите WWF собрать 1,02 млн рублей 
на закупку оборудования и проведение тренингов по работе с мобильным приложением.

Многие компании уже продумывают новогодние подарки для своих партнеров. Но порадовать коллег 
можно не только материальным подарком, но и чувством причастности к огромному прекрасному 
делу. Уже более 10 лет в России развивается международный тренд – «благотворительность вместо 
сувениров». Мы предлагаем компаниям полностью или частично отказаться от корпоративного 
бюджета и перечислить деньги на благотворительность. Нам очень хочется, чтобы в новом году добра 
и гармонии стало чуть больше. Давайте сделаем это вместе! В качестве благодарности мы подгото-
вим открытки для ваших партнеров и расскажем про ваше доброе дело на всех коммуникационных 
площадках WWF.

Для того чтобы всегда быть на связи, станьте корпоративным партнером WWF  или присоединяйтесь 
к сторонникам Фонда, звоните по телефону (495) 727-09-39.
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https://wwf.ru/help/projects/calculate-irbis/
https://wwf.ru/business/christmas-charity/
https://wwf.ru/business/corporate-club/
https://wwf.ru/help/supporters/



