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Всемирный фонд дикой природы 
Российская независимая национальная природоохранная 
организация, объединяющая более 1 500 000 сторонников 
по всей стране. 

Миссия
Сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека 
и природы.

Уже 28 лет мы делаем все, чтобы защитить редкие виды 
животных и сохранить природу России.



1988 
WWF начинает работу в России

1994 
Открыто российское представительство 
Всемирного фонда дикой природы

2004 
WWF России становится российской 
национальной организацией
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Заключены соглашения о сотрудничестве с Минприроды РФ,
Федеральным агентством по рыболовству, Фондом Росконгресс, 
с организациями коренных и малочисленных народов Севера

Взаимодействие  
с государственными органами

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ



Заключены соглашения о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды 
с правительствами 13 регионов

Ненецкий 
автономный округ

Республика Алтай

Республика Тыва

Забайкальский край Еврейская 
автономная область

Республика Саха (Якутия)

Чукотский автономный округ

Камчатский край

Республика Дагестан

Астраханская 
область

Республика 
Северная Осетия (Алания)

Мурманская область

Архангельская 
область



Сотрудники WWF России входят в общественные советы 
профильных министерств и ведомств РФ:

Директор WWF России входит в состав 
Президиума Комиссии Государственного 
Совета Российской Федерации по направлению 
«Экология и природные ресурсы»

• Министерства природных ресурсов и экологии РФ

• Федерального агентства по недропользованию (Роснедра)

• Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

• Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор)

• Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы)

• Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство)

• Госкорпорации «Росатом»



Сохранение биологического разнообразия
Сохранить биологическое разнообразие приоритетных 
экорегионов: Российской Арктики, Кавказа, Алтае-Саян, 
Камчатки, Амурского экорегиона, а также Центральной Азии.

Устойчивое управление лесами
Сохранить биологическое разнообразие лесов и остано-
вить их деградацию в приоритетных экорегионах.

Устойчивое морское рыболовство

Направления работы WWF России

Сохранить продуктивность экосистем и обеспечить устой-
чивое использование запасов лосося и белой рыбы (мин-
тая, пикши, трески) в Баренцевом, Беринговом и Охот-
ском морях.



Климат и энергетика
Содействовать долгосрочному снижению выбросов СОб  
в России.

2

Зеленая экономика
Сократить экологический след россиян. В приоритетных 
экорегионах флаговые виды и экосистемы защищены  
от негативного антропогенного воздействия новых угроз.

Регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования
Содействовать совершенствованию правовых механизмов 
сохранения биоразнообразия, защиты морских и лесных 
экосистем, обеспечения экологически ответственного 
хозяйствования.   

CO2
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16 млрд
рублей направлено на работу

по сохранению
биоразнообразия России

1 500
полевых проектов выполнено 

для сохранения природных богатств

При участии WWF России за 27 лет:

47
регионов  — 

территория действия проектов WWF России



Амурский тигр

400
580 

Cнежный барс

51
60 

185
1 300 

Зубр 
(Центральная 
Россия)

720
950 

Дальневосточный 
аист

3 900
4 900 

Алтайский 
горный баран 
(аргали)

130
174 

Зубр 
(Северный 
Кавказ)

30
126 

Дальневосточный 
леопард 

Cайгак

3 000
10 000

Численность популяций  
восстановлена и стабилизировалась



создана в Арктике 
для предотвращения конфликтов 
между белым медведем 
и человеком

Сеть «медвежьих 
патрулей»

в Центральную Россию, 
восстанавливается популяция 
на Кавказе

Зубр 
возвращен

выпущены в дикую природу 
Российского Кавказа: начата 
и реализуется программа 
по возрождению популяции 
переднеазиатского леопарда

Первые 
леопарды

реализуется в Казахстане

Программа 
реинтродукции тигра заняла Россия по площади лесов, 

сертифицированных по системе
добровольной лесной 
сертификации FSC

1-е место в мире

включили в лесохозяйственные 
регламенты обязательные 
требования по сохранению 
биоразнообразия при заготовке 
древесины, содержащие 
предложения WWF

39 субъектов РФ

особо охраняемых природных 
территорий общей площадью 
72 млн га создано в России

Более 145
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от строительства нефтепровода

Озеро Байкал 
и бухта Перевозная 
на Дальнем Востоке 
защищены на серых китов на Сахалине

Снижено воздействие 
нефтегазовых 
проектов

ведущих ярусный промысел 
на Дальнем Востоке России, 
используют отпугивающие 
средства – стримеры. Минимум 
на 80% снижена гибель морских 
птиц благодаря применению 
стримеров

Около 23% судов,
розничная торговля икрой диких 
популяций осетровых рыб

Полностью 
запрещена

в исключительной 
экономической зоне России

Запрещена добыча 
лососей дрифтерными
(плавучими) сетями

принят в России. Он на 80%
отвечает требованиям WWF

Национальный план 
адаптации 
к изменениям климата



Подразделения WWF России

>1308 сотрудниковподразделений

Красноярск   

Краснодар
Алматы

Нарьян-Мар

Москва

Архангельск

Мурманск

Владивосток

Петропавловск-
Камчатский

Подразделения WWF России расположены в регионах, 
где дикая природа особенно уязвима и нуждается в защите. 
Морские, лесные, пресноводные, горные экосистемы, богатые 
биологическим разнообразием, места обитания редких диких 
животных, которых важно сохранить для будущих поколений 
в ходе хозяйственного освоения территорий.



15 14
6 2
1

почётных работников  
охраны природы

кандидатов 
наук

заслуженных экологов  
Российской Федерации

Нобелевский лауреат 
премии мира 2007 г.
в составе международной 
группы ученых-климатологов

кавалера Ордена Почета  
Российской Федерации

В WWF России работают профессионалы, 
преданные делу охраны природы:
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Совет WWF России
Совет — высший орган управления Фондом. Он состоит из 
граждан Российской Федерации. В функции Совета входит 
определение приоритетных направлений деятельности WWF 
России, утверждение его стратегического плана, финансовых 
планов и отчетности.  

Татьяна Никульшина
Председатель Совета WWF России, 
независимый консультант по связям 
с общественностью, тренер 

Михаил Юлкин
Эксперт Международного центра 
устойчивого энергетического 
развития под эгидой ЮНЕСКО, 
основатель и генеральный директор 
ООО «КарбонЛаб»

Михаил Калякин
Директор Зоологического музея 
МГУ им. М. В. Ломоносова



Никита Орлов
Генеральный директор 
LifeStream 

Николай Донцов
Член правления ITI Group, 
специалист по финансовым рынкам, 
совладелец сайта Turbina 

© Максим Антипин



Контролирует деятельность Фонда, 
соблюдение законодательства РФ и использование 
финансовых средств Фонда

Елена Абросимова
Председатель Попечительского совета,  
доктор юридических наук, доцент, заведующая 
кафедрой коммерческого права и основ правоведения 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Леонид Григорьев
Руководитель Департамента 
мировой экономики  
НИУ ВШЭ

Попечительский совет WWF России

Николай Дроздов
Ученый-зоолог, профессор кафедры биогеографии 
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доктор биологических наук, автор фильмов о природе

Владислав Онищенко 
Президент фонда  
«Центр стратегических разработок».



Александр Гоголев
Старший вице-президент ВТБ

Алена Долецкая
Журналист и публицист

Алексей Кортнев
Музыкант и продюсер

Анна Козловская
Вице-президент по коммуникациям  
STADA в регионе Россия и СНГ

Антон Комолов
Телеведущий, радиоведущий, 
журналист

Кристофер Муравьев-Апостол
Финансист и меценат

Вадим Ковалёв
Первый заместитель исполнительного  
директора Ассоциации Менеджеров

Михаил Федоренко
Предприниматель и генеральный 
директор компании «Деловая среда» 

Светлана Миронюк
Руководитель службы маркетинга  
и развития бизнеса PwC

Владимир Познер
Журналист и ведущий телепрограмм

Наблюдательный совет WWF России
Способствует развитию и поддержке 
деятельности Фонда

© Дмитрий Шпиленок / WWF России
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У WWF России:

25 000
человек оказывают финансовую поддержку

100
компаний поддерживают работу фонда

1 500 000
сторонников



Самая массовая экологическая акция на планете, 
цель которой — привлечь внимание к проблемам 
охраны природы.

Каждый год акция посвящается определенной 
экологической инициативе

Час Земли

около 20 млн россиян
ежегодно участвуют в акции

© Влад Айнет / WWF России



на 60 минут
люди по всему миру отключают свет и электроприборы

в знак поддержки акции

В России акцию «Час Земли» впервые
запустили в 2009 году
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дикой 
природы




