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Дорогие друзья!

В новом выпуске нашего ежеквартального бюллетеня вы прочтете о самых главных событиях лета 
и начала осени. Безусловно, наиболее важным достижением стал долгожданный выпуск в дикую 
природу Кавказа трех переднеазиатских леопардов. Пятнистые хищники Ахун, Виктория и Килли 
должны стать родоначальниками новой популяции. Незадолго до выпуска в Центре восстановления 
леопарда на Кавказе родились еще шесть детенышей. 

Также этим летом усилия Фонда и его партнеров были направлены на защиту серых китов. В резуль-
тате этой работы буксиры компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» покинули залив Пильтун. Это чрез-
вычайно важно, поскольку у берегов Сахалина расположен «детский сад», в котором кормятся самки 
серых китов с детенышами. 

Ярким событием августа стал День экологического долга. Посетителям московских магазинов и кафе 
вручили «счета от планеты Земля», чтобы привлечь внимание к проблеме перерасхода биологических 
ресурсов. 

Из бюллетеня вы узнаете и о других проектах, которые мы выполнили при поддержке российских 
компаний и граждан. 

Дмитрий Буренко,
директор по развитию
WWF России
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Леопарды возвращаются на Кавказ
15 июля в Кавказском биосферном заповеднике были выпущены три переднеазиатских леопарда. 
Два самца, Ахун и Килли, и самка Виктория, родившиеся в Центре восстановления леопарда на 
Кавказе, после долгой подготовки увидели дикую природу. Теперь этим животным предстоит стать 
родоначальниками новой популяции леопарда в России. По наблюдениям специалистов, сейчас 
хищники осваивают территорию и успешно охотятся.  

Незадолго до выпуска Ахуна, Виктории и Килли в их родном Центре восстановления леопарда на свет 
появились еще шесть детенышей, которым в будущем также предстоит отправиться в дикую природу. 
Ежегодно планируется выпускать не менее 3 особей, чтобы за 10 лет сформировать устойчивую 
популяцию, по крайней мере, из 50 половозрелых животных. 

Финансовую поддержку программе восстановления леопарда на Кавказе оказали компании EXNESS, 
ROSAN, Panasonic, «Роза Хутор», Amway, «ВымпелКом», а также Фонд поддержки социальных инно-
ваций Олега Дерипаска «Вольное Дело». Программу также поддержали около 1000 сторонников 
WWF России.

Исследование показало: четверть Арктики нуждается в охране
WWF и Минприроды РФ объединили более 30 ведущих российских специалистов для проведения 
масштабного анализа морских экосистем Российской Арктики. В результате ученые выявили 47 
районов наибольшей экологической ценности, занимающих 25% площади всех морей региона. В этих 
местах предлагается создать систему связанных между собой особо охраняемых природных территорий – 
самую большую в Арктике. Она позволит обеспечить сохранение биологического разнообразия и 
функционирование экосистем северных морей в условиях климатических изменений и интенсивного 
социально-экономического развития. WWF России представил исследование на Всемирном конгрессе 
по охране природы в Гонолулу (США), и участники этого важного для экологов мероприятия высоко 
оценили выдающиеся успехи нашей страны в области сохранения биоразнообразия.
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http://wwf.ru/resources/news/article/14436
http://wwf.ru/resources/news/article/14444
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14406
http://wwf.ru/resources/news/article/14522
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Правительство «заморозило» разработку новых участков арктического шельфа
Таким образом было выполнено главное требование петиции WWF о нефтедобыче в Арктике. Год назад 
в рамках кампании «Арктическая нефть подождет», ставшей главной темой «Часа Земли-2015», более 
80 тысяч единомышленников Фонда подписали обращение с требованием на 10 лет заморозить разра-
ботку новых месторождений в полярных районах. Введенный правительством мораторий стал первым, 
но очень важным шагом на пути к обеспечению экологической безопасности в Арктике. По мнению 
WWF России, активная нефтедобыча в этом регионе угрожает природе. Экологи неоднократно дока-
зывали, что у добывающих компаний пока нет эффективных технологий, средств и сил для быстрого 
реагирования и эффективной ликвидации последствий нефтеразливов в ледовых условиях. 

WWF выделил 5 категорий товаров и услуг с наибольшим экоследом
WWF России впервые опубликовал топ-5 товаров и услуг, потребление которых больше всего влияет 
на экологический след россиян. Значительная часть спроса на ресурсы в стране – 26% экоследа – 
приходится на жилищно-коммунальные услуги. Второе место занимает производство продовольствия 
(20%). Далее следует транспорт – 12,5%. 4% экоследа формируют отдых и культурные мероприятия, 
и, наконец, 2% экоследа россиян приходятся на производство одежды и обуви. Полные результаты 
исследования будут опубликованы во втором докладе «Экологический след субъектов Российской 
Федерации», который выйдет в конце 2016 года. 

Россиянам выставили счет за ресурсы планеты
8 августа, в День экологического долга, WWF России во второй раз провел в Москве акцию «Счет от 
планеты Земля». Чтобы привлечь внимание к проблеме перерасхода ресурсов планеты, в различных 
магазинах, кафе и ресторанах вручались чеки «от Земли». В них было указано, что люди использовали 
100% возобновляемых ресурсов, которые наша планета способна воспроизвести за год. Участниками 
акции стали покупатели сетей магазинов «Дикси» и «Виктория», сотрудники и посетители пяти бизнес-
центров O1 Properties, пиццерий «Папа Джонс», ресторанов «Планета суши» и «ВьетКафе», клиенты 
салона красоты Aveda и службы доставки пиццы и суши «Яства». Кроме того, информацию о Дне 
экологического долга, напечатанную на обычных квитанциях, получили 2,7 миллиона клиентов 
Московской городской телефонной сети (МГТС). 

Генеральными партнерами Дня экологического долга стали ТМ «4 сезона» и Kastamonu. Фонд благода-
рит и информационных партнеров акции – компанию Mail.Ru Group, программу «Малина», компанию 
Максима Телеком, РИА Новости, газету Metro и «Бизнес Молодость».

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 
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http://wwf.ru/resources/news/article/14526
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14458
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14482


Российское законодательство «позеленело», но недостаточно
WWF России подвел итоги работы Госдумы VI созыва и выделил основные законы, как способствую-
щие охране российской природы, так и угрожающие ей. Безусловно положительной Фонд считает 
поправку в Уголовный кодекс, ужесточающую ответственность за незаконную добычу и оборот диких 
животных. Многие важные с точки зрения экологов моменты учтены в законе о защите морей от 
нефтяного загрязнения. Очень важен для сохранения морских биоресурсов закон о запрете промысла 
тихоокеанских лососей дрифтерными (плавучими) сетями в исключительной экономической зоне РФ. 

Наряду с положительными итогами работы Госдумы WWF отметил опасные для природы инициати-
вы депутатов – в частности, поправку в закон об особо охраняемых природных территориях, позво-
ляющую «вырезать» из заповедников участки под размещение рекреационных капитальных соору-
жений и строительство туристической инфраструктуры. Фонд рассчитывает, что следующий созыв 
Госдумы доработает все незавершенные, а также вызвавшие нарекания общественности законопроек-
ты, и обеспечит российской природе необходимую защиту на законодательном уровне.

Экологи защитили серых китов от буксиров
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» остановила судоходную деятельность с участием буксиров в 
районе залива Пильтун у берегов острова Сахалин. Здесь обитает редкая охотско-корейская популяция 
серых китов, занесенная в Красную книгу России. Грузоперевозки, которые вела «Эксон Нефтегаз 
Лимитед», угрожали безопасности животных. Решение о приостановке работ было принято после того, 
как экологические организации, в том числе WWF России, обратились в Росприроднадзор и встрети-
лись с представителями компании, указав на нарушения соблюдения экологической безопасности при 
проводке барж. Этот случай еще раз доказывает, что сохранить биологическое разнообразие можно, 
только если компании будут строго следовать принципам природоохранного законодательства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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http://wwf.ru/resources/news/article/14408
http://wwf.ru/resources/news/article/14486


«Золотые панды» побывали на Алтае 
В середине августа члены клуба «Золотая панда» – самые активные участники проекта по организа-
ции антибраконьерских рейдов в местах обитания снежного барса – побывали на Алтае. Комфорт 
и домашний уют они сменили на дощатые домики заповедных кордонов, едва проходимые дороги 
и чувство единения с природой. Из воспоминаний наших путешественников: «Мы смотрели свежим 
взглядом друг на друга и внутрь себя, восхищались природными явлениями. Нас кормили счастливые 
люди, размещали на ночлег бывшие браконьеры – участники трансформирующего проекта WWF 
и City Foundation».

WWF пригласил сторонников в кино
Сторонники WWF побывали на фестивальном показе и встрече со съемочной группой документального 
фильма «Отражение гор. Алтай». Истории целеустремленных людей и красивейшая природа помогли 
создать кинокартину, которая уже получила 4 награды и продолжает свой фестивальный путь. Проект 
WWF России и Citi Foundation по поддержке социального предпринимательства позволил создать 
рабочие места и возродить традиционные промыслы. 

WWF и Clever приоткрыли кулинарные секреты Горного Алтая 
20 сентября в Кулинарной Студии Clever состоялся благотворительный мастер-класс в поддержку алтай-
ских проектов WWF. С помощью обаятельного шеф-повара Сергея Фадеева его участники научились 
готовить традиционные блюда алтайской кухни. Было не просто вкусно, но и познавательно. Атмосфе-
ру Алтая помог воссоздать музыкант Равиль Лиров. Участники недавней экспедиции делились впечат-
лениями, рассказывали о путешествии и работе Фонда в регионе. Мы благодарны Кулинарной Студии 
Clever за помощь в организации мероприятия!  

WWF и Citi продолжили сотрудничество 
WWF России и фонд Citi продолжают проект по развитию экологического предпринимательства 
в отдаленных районах страны. Более 12 млн рублей будет направлено до конца этого года на поддерж-
ку малого бизнеса в сфере экотуризма и производства товаров из недревесных продуктов леса. Как и 
в прошлые годы, эти средства получат Алтай и Камчатка. Ожидается, что благодаря усилиям WWF 
и Citi в этих регионах будет создано не менее 17 новых предприятий, а участниками программы станут 
около 140 местных жителей и предпринимателей. На Алтае благодаря партнерству с региональными 
организациями сформирован фонд, который позволит населению и по окончании программы полу-
чать гранты на развитие малого бизнеса.  

СТОРОННИКИ WWF РОССИИ - АЛТАЮ
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707 ТЫС. РУБЛЕЙ

22 ГОДА В РОССИИ 
И 55 ЛЕТ В МИРЕ

провел WWF в августе. Участниками игры стали 
28 команд из 12 городов трех стран. Проявив твор-
ческий подход и смекалку, победила команда «30 
Seconds to Panda»: она выполнила 99 заданий 
квеста из 100 и получит награду – поездку в запо-
ведник. Игра дала возможность участникам не 
только приятно провести время с друзьями, но 
и принести пользу делу охраны природы России. 
60 тысяч рублей, собранных в качестве благотво-
рительных взносов от команд, позволили WWF 
приобрести камеры-фотоловушки: они будут 
установлены в местах обитания трех 
переднеазиатских леопардов, выпу-
щенных недавно на Кавказе. 

1 июля WWF России отме-
тил свое 22-летие. Сегодня 

статус сторонника этой рос-
сийской некоммерческой 
организации носят уже 22 
тысячи человек. А 11 сентября 

исполнилось 55 лет со дня осно-
вания международной организа-

ции WWF.

собрано в рамках проекта «Ясли для кедра». 
Его участники вместе с представителями WWF 
в конце сентября посетили национальный парк 
«Земля леопарда», Уссурийский и Дальневосточ-
ный морской заповедники. На средства сторонни-
ков WWF сотрудники Приморской сельскохозяй-
ственной академии начали строить склад для хра-
нения семян.  Для того, чтобы ежегодно восстанав-

ливать 400-500 гектаров кедро-
вых лесов на Дальнем Вос-

токе, необходимо собрать 
еще 593 тыс. рублей.

ФОТОКВЕСТ ОТ ПАНДЫ 
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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.  

посетили сторонники WWF 
с июля по сентябрь этого года. 
Им удалось увидеть заповедники -  
Центрально-Лесной, Полистов-
ский, «Брянский лес», а также 
национальные парки «Смоленское 
Поозерье» и «Самарская Лука» в евро-
пейской части России, побывать на Алтае - 
в Алтайском заповеднике, природных парках 
«Ак Чолушпа» и «Уч Энмек». Съездили сто-
ронники WWF и на Дальний Восток, чтобы 
познакомиться с природой национального 
парка «Земля леопарда», Уссурийского заповед-
ника и Дальневосточного морского заповедника.

Сторонники WWF России 

12 ООПТ 

http://my.wwf.ru/quest/
http://www.wwf.ru/help_us/projects/project/52
http://www.wwf.ru/help_us/projects/project/52
http://wwf.ru/about
http://help.wwf.ru/


ЛУЧШИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРАКТИКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР ОТ WWF

к клубу присоединился экспертно-диагностичес-
кий центр «Энергодиагностика». Основная цель 
центра – обеспечение безаварийной эксплуата-
ции и ведение экологического мониторинга 
объектов нефтяной и газовой промышленности. 
«Мы с радостью будем принимать участие 
в деятельности «ПАНДА Бизнес-клуба» 
и надеемся, что сможем способствовать 
развитию экологического бизнеса 
в России»,  – сказала Инна Власова, 
начальник юридического отдела 
«Энергодиагностики». 

был организован для сот-
рудников завода Kastamonu. 

Он состоялся в особой эко-
номической зоне «Алабуга» 

в Татарстане и был посвящен 
акции «День экологического 

долга». Для Kastamonu важно не 
только самой следовать ведущим 

международным экологическим 
нормам и требованиям, но и приви-

вать экологическую культуру широким 
слоям населения. 

обсудили участники встречи-дискуссии «День 
экологического долга: вызовы или возможности?». 
Мероприятие прошло в августе в конференц-зале  
«Бизнес Молодости» на территории московского 
дизайн-завода «Флакон». Эксперты WWF и Эко-
бюро Greens рассказали о стоящих перед чело-

вечеством экологических 
вызовах и о том, как 
можно снизить нагрузку 

на планету. А представи-
тели компаний Coca-Сola, 
Дикси, Kastamonu и Avito 
раскрыли свои практики 
в области устойчивого 
развития.

1 393 000 РУБЛЕЙ  
собрано на проекты по сохране-
нию лесов России в рамках акции 
«День экологического долга». 
В мероприятии участвовали парт-
неры, сторонники и волонтеры 
WWF России. Генеральными партне-
рами Дня экологического долга стали 
ТМ «4 сезона» и Kastamonu. Поддерж-
ку проектам WWF оказали компании 
Coca-Cola, Avito и Taxсom. Подробнее 
об акции читайте на с. 4.

«ПАНДА БИЗНЕС-КЛУБ» 
РАСШИРЯЕТ СВОИ РЯДЫ:
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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 коммерче-
ских целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; (495) 727-09-39. wwf.ru/business

1000 ГЕКТАРОВ ЛЕСА
поможет сберечь МГТС, ведущий телекоммуника-
ционный оператор Москвы. Компания поддержа-
ла проект WWF по сохранению малонарушенных 
лесов 250-300-летнего возраста, нетронутых 
хозяйственной деятельностью человека.

H&M ПОМОГАЕТ РЕДКИМ ВИДАМ:
29 сентября в магазинах H&M по всему миру 
появилась коллекция детской одежды в поддерж-
ку WWF. 10% вырученных средств будут отправле-
ны на программы по сохранению видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения. Вся одежда из 
совместной коллекции WWF и H&M изготовлена 
из органического хлопка, протестированного 
независимыми сертификационными организа-
циями.

http://www.wwf.ru/resources/news/article/14456
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14490
http://wwf.ru/resources/news/article/14482
http://vkurse.net/index.cgi?action=news%7Cshow&ID=41369
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14600
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14586
http://wwf.ru/business


В сентябре 2016 года WWF объявил об официальном старте конкурса малых грантов в поддержку 
особо охраняемых природных территорий России. Мы приглашаем частных доноров и компании 
присоединиться к этому замечательному проекту, особенно актуальному накануне 2017 года - 
Года Экологии и 100-летия российской заповедной системы. 

«4 сезона» поможет заповедным территориям
Производитель замороженных продуктов питания ТМ «4 Сезона» стал партнером WWF в конкурсе 
малых грантов для заповедников и национальных парков, приуроченном к 100-летию заповедной 
системы России. «Для нас огромная честь быть причастными к сохранению нашего общего наследия 
и будущего наших детей», – отметил Карен Мовсисян, совладелец ТМ «4 Сезона». 

Впервые объявлена номинация от сторонников WWF
Специальная номинация конкурса называется «Сохранение и восстановление редких и особо ценных 
видов животных и растений». Экспертная комиссия выберет лучшую заявку, и в декабре 2016 года 
победитель (или победители) получит 1 миллион рублей на выполнение своего проекта. За всю исто-
рию конкурса номинация от сторонников WWF появилась впервые. Сторонники WWF – всегда желан-
ные гости заповедников и нацпарков. Вместе с ними WWF надеется собрать необходимую сумму до 
конца ноября 2016 года и порадовать победителей. Поддержать номинацию можно на сайте WWF.

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
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http://my.wwf.ru/nasledie/
http://www.wwf.ru/help_us/help_more/konkurs_oopt
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14454


Дорогие наши сторонники и партнеры!

2017 год объявлен Годом экологии в России. Экологические темы, в том числе вопросы ответственного 
потребления, бережного использования ресурсов и устойчивого развития будут в центре внимания 
широких слоев населения. Каждый из нас сможет внести вклад в защиту природы, поддержав работу 
по сохранению уязвимых видов животных и территорий их обитания, уменьшив свой «экологический 
след», изменив  повседневные привычки. 

Для бизнес-партнеров WWF России подготовил годовой план медиа-активностей и всероссийских 
акций. Совместное планирование даст возможность внести коррективы в будущее расписание уже 
сейчас. В предстоящем году вас ждут акции «Час Земли» и День экологического долга, возможность 
стать партнером юбилейного конкурса малых грантов для заповедников и национальных парков, 
участие в кампании «1% россиян» и многое другое. 

Особое внимание мы предлагаем уделить новогодней благотворительности. Мы поможем подгото-
вить ко-брендовые календари и открытки, выбрать благотворительные подарки, и праздничные 
сувениры принесут не только радость вашим сотрудникам, но и пользу природе. 

Станьте корпоративным партнером WWF или присоединяйтесь к сторонникам Фонда, звоните по 
телефону (495) 727-09-39.
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Вместе мы делаем масштабное и очень нужное дело.  
И это возможно лишь при вашей поддержке!
Оставайтесь с нами!

https://yadi.sk/i/jAe566f5v4p6A
http://help.wwf.ru/podarki16/?utm_source=offline&utm_medium=catalog&utm_campaign=NY16catalog
http://wwf.ru/business/corporate_club
http://help.wwf.ru/



