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ЗА ЖИВУЮ
ПЛАНЕТУ!
Этот призыв WWF – Всемирного фонда дикой природы –
знаком и понятен каждому, кому небезразлично будущее нашей планеты.
Вот уже 45 лет WWF работает в самых разных уголках Земли –
от холодных арктических пустынь до влажных тропических джунглей.

Прошедший 2006 год запомнится нам как
год ярких побед, многие из которых
готовились несколько лет.

Игорь Честин,
директор WWF России
Написано на борту «Ушуая»
в проливе Дрейка, на пути
в Антарктиду

В апреле решилась судьба нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
маршрут которого больше не угрожает озеру Байкал. С 2004 года мы вели переговоры
с ОАО «АК «Транснефть», выступали в средствах массовой информации, доказывая
недопустимость прокладки трубопровода всего в 800 м от байкальского берега.
Здравый смысл победил – после прокатившейся по стране волны митингов и
демонстраций, обращений руководителей регионов и Сибирского федерального округа
президент Владимир Путин поручил перенести трубопровод на безопасное для Байкала
расстояние. Это решение ознаменовало самую крупную победу экологов со времен
борьбы с проектом переброски северных рек в середине 1980-х годов.
Три года ушло на переговоры с компанией «Ройял Датч/Шелл» и Европейским банком
реконструкции и развития, обращения в Министерство природных ресурсов РФ и
судебные иски по поводу реализации проекта «Сахалин-2». И вот с июля по октябрь
2006 года Росприроднадзор провел комплексную проверку проекта на соблюдение
природоохранного законодательства. Мы приняли в ней самое активное участие.
Все опасения WWF и наших партнеров по коалиции общественных природоохранных
организаций подтвердились: компания грубо нарушила законы, что, к сожалению,
уже нанесло невосполнимый ущерб заливу Анива на юге острова и многим рекам,
где нерестился лосось. Жаль, что государству потребовалось так много времени,
чтобы вмешаться, но все же еще больший вред удалось предотвратить.
В минувшем году мы выступили соорганизаторами «Гражданской восьмерки» в рамках
председательства России в «Большой восьмерке» и саммита глав государств G8
в Санкт-Петербурге. Мы организовали встречу лидеров международных общественных
организаций с президентом Путиным, участвовали во встрече с президентом Бушем,
шерпами – личными представителями всех глав государств. Основной задачей было
закрепление позиций, выработанных гражданским обществом, в итоговых документах
саммита, и она во многом выполнена.
Особую радость нам доставляет увеличение числа наших индивидуальных и
корпоративных сторонников. В прошедшем году благодаря их материальной поддержке
нам впервые удалось обеспечить российское финансирование крупного многолетнего
проекта по восстановлению кавказского леопарда.
Как и в 2005 году, конец года принес неприятные неожиданности – при принятии
Лесного и Градостроительного кодексов в природоохранное законодательство были
внесены существенные изменения, отменившие экологическую экспертизу потенциально
опасных объектов и снявшие ограничения на строительство в национальных парках.
Большие опасения вызывает начавшееся осуществление Федеральной программы
«Развитие г. Сочи как горно-климатического курорта» – прежде всего в связи с тем, что
программа затронет охраняемые природные территории. Объекту Всемирного наследия
«Плато Укок» на Алтае вновь угрожает строительство газопровода и сопутствующей
дороги.
Нам очень нужна ваша поддержка и помощь в решении этих и других природоохранных
проблем и задач. Давайте вместе добиваться успехов и разделять радость от совместных
свершений!
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WWF В РОССИИ

© WWF-Canon / Per Angelstam

Первый проект в России WWF начал в 1988 году
на Нижней Волге. А через год с помощью WWF Германии
состоялась международная биологическая экспедиция
на Таймыр, которая заложила основы для создания крупнейшего
в Евразии Большого Арктического заповедника. Его просторы
поистине впечатляют – более 4 млн гектаров! Это сравнимо,
например, с площадью Швейцарии. В 1994 году открылось
Российское представительство WWF, а через 10 лет оно получило
статус национальной организации. Теперь успех нашей работы
зависит не только от благотворительных пожертвований
из-за рубежа, но и от помощи россиян. Отрадно, что все больше
проектов получают финансирование и выполняются за счет
средств, собранных в России. Всего за 12 лет успешно завершено
свыше 150 проектов в 47 регионах. Сегодня отделения WWF
России действуют в Архангельске, Владивостоке, Краснодаре,
Красноярске, Мурманске, Уфе, Камчатской и Псковской областях.

Правление WWF России
Правление WWF России – это семь человек,
которым доверено утверждать стратегию WWF
по охране природы, основные направления
работы и ежегодный бюджет Фонда.
•Александр Гафин – исполняющий
обязанности председателя Совета WWF России,
член совета директоров ОАО «Альфа-Банк».
•Игорь Акимов – вице-председатель Совета
WWF, генеральный директор ЗАО TetraPak.
•Николай Дроздов – профессор, доктор
географических наук, ведущий телепередачи
«В мире животных».
•Сергей Крикалев – бортинженер, космонавтиспытатель ракетно-космической корпорации
«Энергия» им. С.П. Королева.
•Владимир Познер – тележурналист,
президент Академии российского
телевидения.
•Дерк Сауэр – генеральный директор
издательского дома Independent Media.
•Георг Шведе – директор по охране природы
WWF (Европа и Ближний Восток).
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•Россия вышла на 2-е место в мире после Канады по
площади лесов, сертифицированных по международной
системе Лесного попечительского совета (FSC). Это
13,7 млн гектаров, находящихся в аренде у российских
лесопромышленников!
•Количество участников Ассоциации экологически
ответственных лесопромышленников России, созданной
под эгидой WWF, удвоилось: теперь их 34! В аренде у
этих компаний находится 69 % всех российских лесов,
сертифицированных по системе FSC. К примеру,
производимая ими целлюлоза и бумага составляют 54 %
российского экспорта.
•Общенациональная кампания в защиту озера Байкал
и уникальной бухты Перевозная на Дальнем Востоке
завершилась победой экологов. По предложению
общественности строительство нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» решено перенести на 400 км от
Байкала. Президент В. В. Путин лично поручил генеральному
директору компании ОАО «АК “Транснефть”» Семену
Вайнштоку изменить маршрут будущего нефтепровода.
Нефтеперегрузочный комплекс на другом конце этого
трубопровода будет построен в дальневосточной бухте
Казьмино, где уже есть вся необходимая инфраструктура.
© WWF России / Дмитрий Кучма

Сегодня в России в WWF работают 110 штатных
сотрудников. И еще сотни экспертов трудятся вместе
с нами во многих регионах России и в Центральной Азии.
Для нас, специалистов WWF, охрана природы – это
намного больше, чем работа: это наше призвание. Мы все
вне зависимости от занимаемой должности пришли сюда
по велению сердца. Многие из тех, благодаря кому Фонд
в нашей стране зародился и окреп, с нами и по сей день.

•WWF принял активное участие в организации и работе
«Гражданской восьмерки» – форума неправительственных
организаций, проходившего в июле 2006 года в рамках
председательства России в «Большой восьмерке».
WWF участвовал в обсуждении проблемы энергетической
безопасности как главной темы «Восьмерки» в 2006 году.
Благодаря нам и нашим коллегам итоговый документ глав
государств, вначале включавший в себя лишь вопросы
поставок нефти и газа, был существенно переработан. Страны
договорились о совместных действиях по предотвращению
изменений климата и развитию энергетических технологий
с меньшими выбросами парниковых газов.
•При активном участии экологов Европейский банк
реконструкции и развития отказался финансировать
крупнейший в мире нефтегазовый проект «Сахалин-2».
Проект уже нанес непоправимый вред рекам, в которых
нерестится лосось, морским биоресурсам, населению и
поставил под угрозу жизнь серых китов. «Сахалин-2» будет
подвергнут масштабной проверке.
•План WWF по реинтродукции переднеазиатского
леопарда на российском Кавказе получил «зеленый свет»:
впервые в истории нашей страны столь крупный проект
будет полностью финансироваться представителями
отечественного бизнеса.

«Я поддерживаю WWF и надеюсь, что мои
дети смогут увидеть редкие растения и
животных не только на картинках умных
книжек».

•Открылось отделение WWF России на Камчатке, в пос.
Елизово. Это дало возможность повысить эффективность
работы в двух важнейших экорегионах – на полуострове
Камчатка и в Беринговом море.

Сергей Дутов, сторонник WWF России,
«Хранитель Земли»

•В 2006 году у WWF России появилось 2,5 тыс. новых
сторонников. Около 7 тыс. россиян регулярно
поддерживают проекты Фонда.
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Наши награды

До свидания!

В 2006 году WWF России стал лауреатом ежегодной
премии «Профессия – жизнь» в номинации

В 2006 году мы простились

«За выдающийся вклад в сохранение среды обитания

с несколькими нашими коллегами.

человека».

Эти люди проработали в WWF

WWF России удостоен национальной премии «Цветок
успеха» в области флористики и ландшафтного дизайна за
программу «Посади свой лес ради жизни», способствующую

не один год, и расставаться было,
конечно, грустно. Но все они
продолжают сотрудничать
с нами в качестве экспертов,

восстановлению алтайских лесов.

партнеров, сторонников.
Министерство природных ресурсов РФ присвоило звание

Спасибо им!

«Почетный работник охраны природы»:
•Юрию Дарману, директору Дальневосточного
филиала WWF России;
•Владимиру Креверу, координатору программы
WWF России по сохранению биоразнообразия;
•Виктору Никифорову, директору
региональных программ WWF России;
•Евгению Шварцу, директору по природоохранной
политике WWF России.

•Александр Шестаков, директор
природоохранных программ, кандидат
географических наук. Перешел в ВР России
на должность руководителя службы охраны
здоровья, труда и окружающей среды.
•Раис Сарваров, главный бухгалтер. Работает
в той же должности в некоммерческом
партнерстве «Московская школа
управления» в рамках национального
проекта по образованию.
•Татьяна Серых, координатор программы
по экологизации нефтегазового сектора.
Как молодой профессионал с отличными
академическими показателями и лидерским
потенциалом выиграла стипендию Chevening
на обучение в магистратуре Кембриджского
университета.
•Михаил Каленченко, руководитель
Баренцевоморского экорегионального
отделения. Стал заместителем директора
Мурманского морского биологического
института.

© WWF России

Игорь Честин, директор WWF России, получает премию «Профессия – жизнь»
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«С детства лес был для меня важной частью сказочного,
волшебного, доброго мира. Таким и остается. Поэтому
тот факт, что Россия вышла на 2-е место в мире по
площади сертифицированных лесов и WWF сыграл
в этом одну из главных ролей, очень обнадеживает!»

«В 30 лет человек должен
задумываться о детях, об их
будущем. Мне не хотелось бы,
чтобы мои дети жили, не видя
нормальной живой природы».

Лилия Тростянская, координатор WWF России
по социальной рекламе

Игорь Кравчинский, сторонник
WWF России, «Хранитель Земли»
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Добро пожаловать!

Министерство природных ресурсов РФ наградило
почетными грамотами за многолетний добросовестный труд

Мы приветствуем наших новых

и большой вклад в развитие заповедного дела и охрану

коллег – тех, кто присоединился

окружающей среды сотрудников WWF:

к команде WWF России в 2006 году.

•Татьяну Барановскую, руководителя экорегионального

Надеемся, что их путь в WWF будет

отделения WWF России на Южном Урале;
•Юрия Берсенева, координатора программы по особо
охраняемым природным территориям (Дальневосточный
филиал WWF России);
•Алексея Вайсмана, координатора программы TRAFFIC
в России;
•Александра Крохмаля, координатора проектов на Кавказе;
•Елену Лебедеву, руководителя Алтае-Саянского
экорегионального проекта;
•Олега Суткайтиса, руководителя Баренцевоморского
экорегионального отделения;
•Павла Фоменко, координатора программы
по сохранению биоразнообразия
(Дальневосточный филиал WWF России).
•Виктор Никифоров, директор региональных программ
WWF России, стал первым представителем неправительственных организаций, получившим

долгим и счастливым!
•Виктория Элиас, директор природоохранных
программ. Перешла в WWF с позиции
председателя Координационного совета
Европейского ЭКО-Форума.
•Лора Вильямс, руководитель Камчатского /
Беринговоморского экорегионального
отделения. Одна из основателей WWF России.
Вернулась в WWF после нескольких лет
перерыва.
•Инна Ершова, главный бухгалтер. Работала
в той же должности в некоммерческом
партнерстве «Всероссийская сеть снижения
вреда».
•Константин Згуровский, координатор
Морской программы. Работал в Морской
программе Дальневосточного отделения
WWF России.
•Алексей Книжников, координатор программы
по экологизации нефтегазового сектора.
Работал координатором Каспийской
программы Института содействия общественным
инициативам (ИСОИ) в России.

орден Якутии «Гражданская доблесть».
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
Проект «Псковский модельный лес»
•Совет Федерального агентства лесного хозяйства одобрил
и принял к опытно-производственной проверке нормативы
для проведения коммерческих рубок ухода, разработанные
специалистами WWF. Их апробация будет проходить на
территории Псковской, Ленинградской и Новгородской
областей. Рубки ухода – это ключевой элемент для перехода
к интенсивной (т. е. экономически выгодной и экологически
безопасной) модели ведения лесного хозяйства. Их основная
цель – улучшить качество леса и таким образом увеличить
доход с каждого гектара. Внедрение новой практики позволит
сохранить большие массивы леса – ведь чем интенсивнее
лесопользование, тем меньшие площади необходимо рубить
для извлечения той же прибыли.

© WWF России / Юля Калиничева

Баренцевоморское экорегиональное
отделение
•125 добровольцев прошли обучение сбору разливов нефти
на побережье по программе, разработанной WWF.
• WWF и администрация Ненецкого автономного округа
подписали меморандум о сотрудничестве в области охраны
природы, создания и поддержки особо охраняемых природных
территорий и повышения экологической ответственности
нефтегазового бизнеса.
•По предложению экологов, общая квота на вылов трески
в Баренцевом море на 2007 год снижена на 20 тыс. тонн,
что очень важно для сохранения этого вида.

© WWF России / Вадим Краснопольский

Алтае-Саянское экорегиональное отделение
•При поддержке WWF создан природный парк «Укок»
в сердце Горного Алтая. Губернатор А. Бердников подписал это
постановление, несмотря на планы строительства газопровода
«Алтай», что гарантирует сохранение уникального объекта
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
•В природном парке «Ергаки», созданном в 2005 году благодаря
помощи Фонда, появилась экотропа WWF.
•В мобильном визит-центре «Панда-юрта» в заповеднике
«Убсунурская Котловина» на юге Тывы зажглась первая
лампочка. WWF привез сюда солнечные батареи; теперь в юрте
светло, и сотрудники и гости заповедника могут пользоваться
электроприборами.

«Бесценны время, а главное человеческие
усилия, положенные на борьбу
за Байкал».
Наталья Головинова,
менеджер по персоналу WWF России
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«Хочется по мере сил и возможности
изменить мир к лучшему. Мне очень близки
проекты WWF. Фонд позволяет объединить
усилия многих людей, и даже самые
незначительные вклады позволяют делать
большое общее дело».
Мария Кириенко, сторонник WWF России,
«Хранитель Земли»
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Архангельское отделение

Дальневосточный филиал WWF России

•WWF предпринял комплексную исследовательскую
экспедицию в малонарушенные леса междуречья Северной
Двины и Пинеги. На основе ценных данных о ландшафтном
и биологическом разнообразии этой уникальной территории
будут разработаны принципы сохранения крупнейшего
в Европе массива естественных лесов.

•Экорегиональная программа по сохранению Амура охватила
весь бассейн великой реки: к ней подключились WWF Китая
и Монголии. Все основные доноры подписали объединенную
стратегию действий, что обеспечит трехлетнее финансирование
программы.
•Благодаря усилиям WWF и других общественных
природоохранных организаций крупнейшее в Приморском
крае лесопромышленное предприятие ОАО «Тернейлес»
исключило из рубок леса высокой природоохранной ценности.
Впервые в России компания добровольно отказалась рубить
ценный лес на арендованной ею территории.

Камчатское / Беринговоморское
экорегиональное отделение

© WWF России / Андрей Щеголев

•WWF помогает восстанавливать популяцию алеутской
канадской казарки в Евразии: 26 птиц были выпущены на
Курильских островах. В 2006 году они успешно мигрировали
в места исторических зимовок в Японии.

Региональное отделение «Российский Кавказ»

•На Чукотке создан «Медвежий патруль» – первая оперативная
группа по охране и мониторингу белого медведя. Ее участники –
местные жители.

•Найдены необходимые средства на реализацию программы
WWF по реинтродукции переднеазиатского леопарда.
При участии WWF подготовлены стратегия, план действий
и программа работ по реинтродукции.

•В результате использования на камчатских судах стримерных
линий (лент с красными флажками, отпугивающими птиц при
ярусном рыболовстве) снижен случайный прилов морских
птиц, в том числе редких белоспинных альбатросов.

•Возобновились работы по созданию биосферного полигона,
соединяющего два участка Тебердинского заповедника.

Проект «Сохранение биоразнообразия
в Уральском экорегионе»
•При содействии WWF в Белорецком районе Республики
Башкортостан началось внедрение модели «ЭКОНЕТА» –
системы особо охраняемых природных территорий. Средства
на эту работу выделило Министерство природных ресурсов
республики.
•Благодаря активной образовательной деятельности WWF
на Южном Урале силами местных жителей развивается
экотуризм: несколько башкирских семей уже принимают
и обслуживают туристов, знакомя их с богатейшей природой
и уникальными традициями своего края.

© WWF России / Алексей Бок

«WWF в России – наиболее позитивная
и разумная природоохранная организация.
Я лично знаю многих из тех, кто трудится
в ней: некоторые – мои бывшие студенты,
аспиранты или коллеги. И хотя все они
моложе меня, я их очень уважаю. Я вижу, как
много сотрудники WWF сделали за последние
годы. Поэтому мне не только приятно общаться
с этими людьми – я многому у них учусь».
Никита Глазовский, первый в истории председатель Совета
WWF России, член-корреспондент РАН, заместитель директора
Института географии РАН, трагически скончавшийся в конце 2005 г.

© WWF России / Андрей Быков
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МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОГОДОЙ
Алексей Кокорин,
координатор Климатической программы
«Что творится с погодой?» – этот вопрос наверняка задавал
себе чуть ли не каждый в прошедшую зиму. С точки зрения
ученых, которую разделяет WWF, ситуация с климатом
зашла слишком далеко. Дело даже не в температуре,
а в резком увеличении числа аномальных погодных явлений.
И виноваты в этом, прежде всего, люди, использующие
ископаемое топливо, при сгорании которого образуется СО2.
Именно углекислый газ делает толще «одеяло» над Землей,
© WWF России

которое задерживает солнечное тепло, «отражающееся»
от ее поверхности. Образуется «парниковый эффект».
На протяжении нескольких лет мы неустанно ведем
образовательную работу: к примеру, около 80 % всех

Сергей Кавры,
координатор проекта WWF
«Медвежий патруль», охотник

российских изданий на тему изменения климата имеют
логотип WWF. Необходимо, чтобы и общественность, и
бизнес, и официальные лица осознали, что климат меняется
в первую очередь в результате деятельности человека.
Тогда всем нам будет легче снизить глобальные выбросы
парниковых газов и помочь природе адаптироваться к
изменениям. Этот отчет готовился к печати, когда были
опубликованы данные опроса, проведенного фондом
«Общественное мнение»: 2/3 россиян объяснили аномально
теплую зиму влиянием человека и глобальным потеплением.
WWF России сыграл одну из ведущих ролей в работе

Наконец стихли южные ветры, похолодало,
и море «запечатало» льдом. Теперь медведи
смогли уйти по льду в море, где они охотятся
на тюленей. А ведь совсем недавно наше село
Ванкарем осаждали «умки»: теплая погода и
«южак» не давали морю замерзнуть, и медведи
искали пищу на берегу. Ванкарем находится
на пути медвежьей миграции, в нескольких
сотнях метров от большого лежбища моржей.
Нередко моржи в таких скоплениях давят друг
друга насмерть. Оставшиеся туши привлекают
голодных медведей. Да и само село вкусно
пахнет мясом китов и моржей – нашим
«хлебом».
Все это и манит сюда медведей.

«Гражданской восьмерки» – форума неправительственных
организаций, проходившего в 2006 году перед встречей
«Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
Мы использовали прекрасную возможность обратить
внимание участников обоих форумов, в том числе
президентов России и США, на проблемы энергетики и
климата. Большинство из них поддержали позицию WWF,
призывающего к немедленным действиям.

© WWF России / Владилен Кавры
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В 2006 году WWF поставил перед собой новую, масштабную
стратегическую задачу: помочь общественности и
передовому бизнесу направить мировую энергетику
на климатически безопасный путь развития. Ее решение
потребует не одно десятилетие. Специально созданная
аналитическая группа – WWF Energy Task Force, в которую
активно включился WWF России, разработала «сценарий 2°С»
на период до 2050 года: именно при таком повышении
средней глобальной температуры негативное воздействие
на экосистемы еще можно считать приемлемым. Если мы
перешагнем этот порог, 3 млрд человек начнут страдать от
недостатка пресной воды, большая часть лесов Амазонии
превратится в саванну, исчезнут многие арктические виды
животных. Чтобы выполнить «сценарий 2°С», странам
уже сейчас необходимо вкладывать средства в преобразование энергетики и серьезно заняться экономией энергии
и тепла. Именно энергосбережение может почти вдвое
снизить выбросы парниковых газов.
По прогнозам ученых, наиболее сильно изменения климата
коснутся Арктики. Там и сейчас они уже очень заметны.
Таяние вечной мерзлоты затронет до 60 % территории
России: нам придется переходить на более дорогие
технологии строительства зданий, дорог, всей системы

© WWF России / Сергей Кавры

В сентябре 2006 года заработал проект WWF:
наши патрульные охраняли лежбище моржей,
а когда пошла миграция медведей, начали
мониторинг их перемещений.
В разгар медвежьего нашествия охотники
изгоняли из села до 30 медведей в сутки! Люди
боялись выходить на улицу, детей приходилось
провожать в школу и сад, отпугивая
непрошеных гостей. Несколько раз мы
отлавливали ребятишек, дразнивших медведей,
и проводили беседу с их родителями. Отлично
сработала идея сделать кормовую точку для
мишек на пути их миграции: подальше от жилья,
за 10 км, мы отбуксировали трактором 80 туш
погибших моржей, и в отдельные дни
наблюдали здесь более 100 белых медведей!
Теперь, когда зима окончательно воцарилась,
хищники ушли, а те косолапые, которые
задержались на «кормушке», выглядят сытыми,
упитанными и совсем не агрессивными.

коммуникаций. Пострадают и животные: на Чукотке,
к примеру, изменения ледового покрова арктических морей
уже создают проблемы для белого медведя и привели к тому,
что хищники все чаще и чаще появляются у прибрежных сел.
Поэтому нужно как можно скорее помочь экосистемам
адаптироваться к меняющемуся климату. В 2006 году WWF
начал первый в России климатический адаптационный

© WWF России / Виктор Никифоров

проект и создал в чукотском селе Ванкарем бригаду
«Медвежий патруль», которая охраняет медведя и человека
друг от друга и следит за состоянием популяции вида.

«Меня потрясли фотографии и репортажи о нефтегазовом
проекте на Сахалине, и я горжусь, что WWF внес огромный
вклад в то, чтобы остановить разрушение природы острова».
Ольга Жаркова, ассистент директора WWF России
© WWF России / Виктор Никифоров
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ЛЕСУ ПОМОЖЕТ БИЗНЕС
Елена Куликова,
руководитель Лесной программы WWF России
В 2006 году особенно часто внимание россиян – от
простых граждан до президента – было привлечено
к проблеме российских лесов. И это неудивительно:
год прошел под знаком обсуждения проекта нового
Лесного кодекса. 4 декабря 2006 года кодекс и закон
о его введении в действие были подписаны.
К сожалению, новый лесной закон создавался без

© WWF России

широко организованного обсуждения. Его творцы
отказались от цивилизованной практики реформы
лесных отношений. Прежде чем формулировать
национальную лесную политику, в мире принято
проводить анализ ситуации, обсуждать его
результаты в обществе и только затем создавать
или реформировать законодательство. Стремясь
ускорить процесс, наши идеологи преобразования

© WWF России / Юлия Калиничева

лесного сектора решили быстро создать
революционный кодекс. А что получилось?
Выигрыша во времени не произошло – процесс
«продавливания» кодекса длился более трех лет,
что привело скорее к его отторжению,
чем к поддержке в обществе.

экологически опасного и безответственного
проекта. Многие предложения учли,
но, к сожалению, в окончательном варианте кодекса
не нашлось места таким принципиально важным
положениям, как обязанности лесопользователей,
охрана лесов от незаконных рубок и других

При хаотичном обсуждении и принятии проекта
Лесного кодекса на государственном уровне очень
сплоченно выступили неправительственные
природоохранные организации – WWF России,

нарушений законодательства, общественные
слушания, экологическая экспертиза, ведение
хозяйства в защитных лесах и на особо охраняемых
природных территориях.

«Гринпис» России, Всемирный союз охраны
природы (IUCN), Международный социальноэкологический союз, Центр охраны дикой природы,
представив в Государственную думу согласованные
поправки. Лесной бизнес активно их поддержал.
Очень помогали нам наши сторонники, которые
направили в адрес президента Путина тысячи
открыток с требованием не допустить принятие
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Итак, с 2007 года лесное хозяйство России будет
развиваться в принципиально новых условиях,
формируемых Лесным кодексом.
«Моя работа не связана с экологией,
и именно поэтому я считаю, что по
мере возможности должен поддержать
профессионалов в деле охраны природы».
Виталий Сурвилло, сторонник WWF России,
«Хранитель Земли»

2006

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

WWF

Одна из самых существенных его черт – макси-

важным инструментом развития устойчивого

мальная децентрализация, то есть передача

лесопользования, участия местного населения и

полномочий по управлению и использованию

общественных организаций в управлении лесами,

лесов, их охране, защите и воспроизводству

решения судьбы малонарушенных лесов, перехода

в ведение субъектов Российской Федерации.

к интенсивной модели лесопользования.

Перед Лесной программой WWF России встает

Но, пожалуй, главным своим партнером в новой

вопрос: как действовать в этих новых условиях?

ситуации мы видим лесной бизнес, прежде всего –

Мы намерены развивать и предлагать к распро-

экологически ответственный. Сегодня в России, во

странению наш опыт работы на федеральном

многом благодаря работе WWF, продолжает бурно

и региональном уровнях. Например, WWF России

развиваться добровольная лесная сертификация

вместе с другими ведущими природоохранными

и меняется корпоративная политика бизнеса: все

организациями входит в Общественный лесной совет,

больше компаний заботятся о сохранении особо

действующий при Федеральном агентстве лесного

ценных лесов, внедряют щадящие технологии

хозяйства (Рослесхозе). В его заседаниях участвуют

лесозаготовок, обеспечивают восстановление леса

руководители агентства, и это позволяет нам вести

и социальные гарантии для своих сотрудников

конструктивный диалог, что способствует

и местного населения. Мы также работаем вместе

установлению взаимопонимания и в конечном итоге

с лесным бизнесом и в направлении совершен-

помогает принимать верные управленческие решения.

ствования систем отслеживания происхождения

Мы предлагаем создать общественные лесные
советы в субъектах Российской Федерации.
К примеру, в Архангельской области еще в 2002

древесины, которые подтверждают ее легальность.
Есть еще много других идей, которые мы намерены
реализовать.

году была создана рабочая группа по лесам высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ), в которой
плодотворно сотрудничают представители
региональной администрации, неправительственных организаций, промышленники,

© WWF России / Юлия Калиничева

бизнесмены, специалисты лесного хозяйства,
Росприроднадзора, ученые. Затем возникла идея
создать на ее основе региональный Лесной совет.
Он уже организован и занимается вопросами
формирования лесной политики. Фактически
местные власти реализуют наше главное
предложение: чтобы планы развития лесного
сектора предусматривали сохранение лесов высокой
природоохранной ценности.
WWF готов поделиться и своим опытом по
созданию модельных лесов. Они являются

© WWF России / Юлия Калиничева
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ЭКОНЕТ – ЗНАЧИТ «СЕТЬ ЖИЗНИ»
Ольга Переладова,
директор Центральноазиатской программы WWF
Мы работаем в Центральной Азии с 1999 года, и все это
время я не перестаю восхищаться этим регионом, его
потрясающим природным и культурным богатством.
Здесь, на необъятных просторах, можно увидеть все
разнообразие ландшафтов – равнинные степи и пустыни,
горные леса и тундры… В Центральной Азии обитает
900 видов одних только позвоночных животных, а высших

© WWF России

растений – более 7000 видов. Около 20 % всех видов флоры
и фауны уникальны, то есть не встречаются больше нигде

Cурендра Шреста,

в мире! Безусловно, особо охраняемые природные

региональный директор ЮНЕП
по Азии и Тихоокеанскому региону

территории (ООПТ) помогают сохранить эти сокровища,
однако все целиком они спасти не в состоянии. Кроме того,
из-за быстрых темпов развития экономики сеть ООПТ
с каждым годом все больше превращается в систему
изолированных островков. К сожалению, площадь
заповедника или национального парка нельзя значительно
увеличить без ущемления интересов населения.
Решить эту проблему поможет ЭКОНЕТ – единая

В последние годы в мире значительно вырос
интерес к укреплению международного
сотрудничества в решении экологических
вопросов. В Центральной Азии эти позитивные
процессы идут более активно, чем в других
уголках планеты. Только в масштабе всего
региона можно бороться с такими серьезными
проблемами, как опустынивание или
стремительное исчезновение редких видов.

«экологическая сеть», которая объединит островки
девственной природы в цельную систему. В нее должны

Болат Тогузаков,

войти не только заповедники, но и соединяющие их

начальник отдела науки, информации
и мониторинга Алматинского
государственного заповедника

«экологические коридоры» и «буферные зоны» –
территории, где разрешена хозяйственная деятельность,
но с определенными ограничениями. Такая система не
повредит экономике региона, зато сохранит его хрупкую
природу.
В 2003 году мы вместе с коллегами из Глобального

Проект ЭКОНЕТ дает нам уверенность в том,
что если мы вместе, без границ, будем охранять
нашу природу, то редкий краснокнижный
снежный барс будет сохранен и в России,
и в Узбекистане, и в Таджикистане,
и в Кыргызстане.

экологического фонда и Программы ООН по окружающей
среде начали разрабатывать проект ЭКОНЕТ для пяти
азиатских государств – Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Тогда
казалось, что должны пройти годы, прежде чем он будет
официально одобрен властями этих стран.
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Прежде всего потому, что это очень масштабный проект:
он охватывает всю Центральную Азию, а «сеть жизни»
займет 44 % ее территории. Это больше чем общая площадь
Франции, Испании, Германии и Италии!
Реально ли воплотить такую инициативу в жизнь целого
региона? Оказалось, что да. В ноябре 2006 года все государства
утвердили проект WWF как основу развития систем ООПТ
и землепользования. Кроме того, страны подписали
Рамочную конвенцию об охране природы Центральной
Азии, и ЭКОНЕТ был включен в нее как основной способ
сохранения биологического разнообразия. Конвенция

© WWF России / Николай Кузнецов

включает в себя не только проект WWF, но и многие другие
стороны охраны природы. Она была создана в удивительно

начинаем воплощать его в жизнь. Первые шаги

«Человек скоро так загадит
Землю, что пролетающий мимо
инопланетянин не пожелает
остановиться на «зеленую
стоянку». А если серьезно, то
скоро наши дети смогут видеть
животных лишь в музеях, вода
будет вторичной очистки,
а картошка – цвести только
в пробирке. Очень не хочется
с этим мириться.
Если я могу хоть как-то изменить перспективу своей
жизни и жизни своего ребенка, я должна это сделать».

запланированы на 2007 год.

Ольга Туркина, сторонник WWF России,
«Хранитель Земли»

короткие сроки – за два года. А ведь документы такого
уровня обычно разрабатываются и утверждаются
десятилетиями. Этот «рекорд» свидетельствует о готовности
центральноазиатских государств сотрудничать на самом
высоком уровне, чтобы спасти свою природу. Если до сих
пор ЭКОНЕТ существовал только на бумаге, то теперь мы
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БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ –
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
Арина Габа, директор

ее от других пластиковых карт, но и потому, что

по корпоративному

банк из собственных средств переводит 0,3 % от

фандрейзингу

каждой покупки, оплаченной при помощи карты,

и маркетингу

на поддержку программ WWF России.

Поистине бизнес

Другие проекты Альфа-Банка и WWF –

в нашей стране подобен

благотворительный концерт Стинга и выставка

океану, а работа

фотографий Яна-Артюса Бертрана «Мир с высоты»,

с бизнесом схожа

которые проводились летом в Москве при

с управлением кораблем: нужно постоянно быть

финансовой поддержке банка. Часть средств

на волне и внимательно следить за всем, что

от продажи билетов на концерт поступила на

происходит вокруг, чтобы гордо вздымать свои

поддержку Лесной программы WWF России, а

паруса.

выставка помогла нам обрести новых сторонников.

Основой сотрудничества WWF и бизнеса является

Особое место в работе WWF занимает программа

Корпоративный клуб – членская программа для

«Заповедники и национальные парки», которая

социально ответственных компаний, заботящихся

дает возможность поддержать заповедные

о природе. В этом году клубу исполнилось 5 лет,

территории по всей стране, а не только в тех местах,

и у нас накопился большой опыт работы с многими

где мы ведем проекты. Привлечением

фирмами. А количество и разнообразие совместных

корпоративных партнеров к участию в этой

проектов нередко удивляет даже нас самих.

программе мы занялись около года назад и уже

Между тем в нашей стране рынок корпоративной

достигли значительных успехов. Благодаря

благотворительности только начинает развиваться,

компаниям Independent Media, British American

и мы сами еще не полностью осознали, насколько

Tobacco, М-Видео и посольству Швейцарии

велик потенциал средств, которые мы можем

заповедники «Кедровая Падь», «Костомукшский»,

получить из корпоративных источников.

«Присурский» и «Даурский», а также национальные

2006 год стал для нас очень интересным
и плодотворным, и вот самые яркие его вехи.
Успешно продолжилось наше сотрудничество
с Альфа-Банком – первым партнером WWF России
на национальном уровне. Многие клиенты
с удовольствием приобретают благотворительную
карту Visa Альфа-Банк – WWF не только потому,
что изображенный на ней тигр выгодно отличает
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Компании – члены
Корпоративного клуба WWF

© WWF России

парки «Кенозерский» и «Угра» получили в 2006 году гранты
на выполнение проектов на тему «Местные инициативы
в поддержку ООПТ». Отдельный конкурс был проведен
при поддержке компании Coca-Cola, которая предоставила
средства для грантов пяти особо охраняемым территориям
Нижней и Средней Волги.
Знаменательным событием стал для нас первый
благотворительный бал WWF России в поддержку
программы «Заповедники и национальные парки».
Благодаря помощи компаний Toyota Motor, Coca-Cola,
Diners Club, SmitHartman, ассоциации «Живая природа
степи», а также десятков частных лиц собрано 20 тыс.
долларов США.
Очень полезным оказался для нас проект с издательским
домом «Секрет фирмы». Часть средств от продажи журналов
поступает на поддержку программ WWF, а в каждом номере

Группа компаний «Агрос»
АК-Цент Микросистемс
Альфа-Банк
Банк ГЛОБЭКС
Илим Палп
М.Видео
Мултон
ОАО «Костромской завод Мотордеталь»
Пивоварни Ивана Таранова
ПИОГЛОБАЛ
РЕСО Гарантия
РОСБАНК
РОСНО
Связьинвест
Транс-Юником
Мебельная компания Шатура
ARTE DI VIVERE
ASKO
Aspera Explorations
Chronolux
ChronoPay
Coca-Cola
Eurokam
ICS Travel Group
Independent Media
Pilgrim
ROCKWOOL Russia
Tetra Pak

Компании –
«Хранители Земли»

журнала «Все ясно» появляется наш логотип и очень
понятный рассказ о какой-либо экологической проблеме
и способах ее решения.
Нам очень отрадно отмечать, что российский бизнес
движется вперед по пути к экологической
и социальной ответственности. Сегодня многие компании
осознали необходимость и важность совместных проектов,
направленных на сохранение природы и устойчивое
развитие, – таких как, например, программа по
реинтродукции леопарда на Кавказе. Она стартует
в 2007 году и впервые в истории нашей страны будет
осуществляться на средства российских компаний.

Ассоциация выпускников РЭА
им. Г. В. Плеханова
Богема Мьюзик
Дом Воды 2000
Казумян
Канц Trend
Клуб Discovery
Манчиз
Столичное грузовое агентство
Строительная компания «РЕНОВЕЛЬ»
Чорон Даймонд
Эконацбанк
IQ Marketing
IWF.RU
SmitHartman
Solway
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«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»
Виктория Синицына, руководитель программы
«Сторонники WWF России»
В 2006 году программе «Сторонники»
исполнилось 5 лет. Мы, ее сотрудники,
сплотились в дружную профессиональную команду.
О том, что нам удалось, а что не очень, вы знаете
из газеты «Панда», наших почтовых рассылок
и электронных отчетов, новостей на сайте wwf.ru.
За эти годы WWF России поддержали более
© WWF России

12 000 россиян, из них 7000 – сторонники,
люди, постоянно оказывающие финансовую

В рамках программы «Посади свой лес» на Алтае

поддержку Фонду. Конечно, очень хочется

восстановлено 73 гектара уникальных ленточных

к последней цифре приписать ноль, чтобы

боров. Завершены проекты по оснащению визит-

получилось 70 000, но пока это лишь мечта. И пусть

центра «Земля леопарда» на Дальнем Востоке

она исполнится не завтра, но мы верим, что так

и созданию заказника «Шатак» на Южном Урале –

непременно будет! Просто для всего нужно время.

они полностью профинансированы частным лицом.

Как написал один наш мудрый сторонник: «Деньги
нельзя есть, асфальтом нельзя любоваться, за
роботами нельзя ухаживать – многие, к сожалению,
этого еще не поняли». Осознание того, что, помогая
природе, ты одновременно делаешь добро и себе –
это непростой путь. Но с каждым годом на него
«встает» все больше наших сограждан. Поэтому
7000 человек, жертвующих на природу не от раза
к разу (таких больше), а регулярно – это УЖЕ
немало! В 2002 году количество людей, решивших
поддержать WWF, исчислялось сотнями (многие
из них по-прежнему с нами), сейчас – тысячами.
За прошедший год помимо поддержки тематических
и экорегиональных проектов WWF сторонники
приняли активное участие в программе «Усынови
зубра» (совместная программа с ПриокскоТеррасным заповедником). Они усыновили
и «переусыновили» 19 зубров и бизонов.
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Вместе с WWF сторонники активно участвовали
в изменении Лесного кодекса, выходили на митинг
в защиту Байкала, встречали новый год без черной
икры, задавали тысячи вопросов на наших встречах,
по телефону и электронной почте, помогали
в решении организационных и иных проблем.
С «Хранителями Земли» у нас были чудесные
путешествия в заповедные места, в т.ч. незабываемая
поездка в Приморье*. А еще сторонники WWF
принимали активное участие в благотворительном
бале в пользу российских заповедников
и национальных парков.
Дорогие друзья! Ваша финансовая поддержка
и живой интерес к работе WWF – требовательность
к результатам, доброжелательная критика
и, конечно, добрые слова – помогали нам весь
этот год! СПАСИБО ВАМ!
* «Хранители Земли» – это сторонники WWF России, чье ежегодное
пожертвование составляет сумму от 5000 рублей.

2006

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

WWF

© WWF России / Надежда Красильникова

© WWF России / Виктор Андреев

Евгений Абросимов, координатор кампании WWF России

2006, когда были внедрены три правила:

«Прямой диалог» по привлечению новых сторонников

•мы не стремимся «угодить» каждому

Лучший способ привлечь нового сторонника – поговорить

собеседнику, а ведем разговор по строго

с человеком лично. Конечно, невозможно подойти к каждому

подготовленному сценарию;

из 145 млн наших сограждан… Тем не менее кампания WWF
«Прямой диалог» позволяет пообщаться с десятками тысяч.
Наши рекрутеры (специально подготовленные молодые люди,
в основном студенты) беседуют с посетителями кинотеатров
и крупных торговых центров Москвы и предлагают поддержать
программы WWF. Взнос можно внести сразу и взамен получить
квитанцию, значок-«панду» и материалы о WWF. Возможно,

•рекрутеры обращаются к самым разным
людям (ведь сторонником может стать
любой!);
•рекрутеры не занимаются «воспитательной» работой, а ищут тех, кто уже
готов стать сторонником.

причина эффективности «Прямого диалога» кроется именно

За 2006 год благодаря «Прямому диалогу»

в простоте, ведь принятие решения о поддержке и внесение

у WWF России появилось более 3500

пожертвования занимают у людей всего несколько минут.

новых доноров, из которых более

Первые попытки начать «Прямой диалог» мы предприняли

1000 стали сторонниками.

еще в 2003 году, однако в полную силу он заработал с января
«Мне приятно отметить успех нашей программы «Усынови
зубра» (подробнее о ней читайте на http://www.wwf.ru/
help_us/adopt_zubr/). Подводя итоги двухлетней работы,
мы с гордостью можем сказать, что все родившиеся
зубрята и бизоны обрели «приемных родителей».

«Поддержка WWF позволяет
мне ощутить причастность
к общему делу. WWF – это
крупная организация, реально
охраняющая природу».

Анна Алексейцева, координатор специальных проектов
программы «Сторонники WWF России»

Николай Богданов, сторонник
WWF России, «Хранитель Земли»
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ЗАКАЗНИК «ТАЕЖНЫЙ»:
БИТВА ЗА «КОШКИН ДОМ»
Денис Смирнов, руководитель Лесной программы
Дальневосточного филиала WWF России
В охране природы, как и в военной науке, есть понятие

Почему важно сохранить
«Таежный»

«последний рубеж», дальше которого отступать уже некуда.
В 2006 году таким рубежом для WWF России на Дальнем
Востоке стал заказник «Таежный» в Красноармейском
районе Приморья, а события, разворачивающиеся вокруг
него, порою действительно напоминали военные действия.

«Таежный» – последний из тигриных
заказников Приморья, где вот уже 30 лет
лес не рубят. Благодаря этому нетронутый
уголок тайги стал «роддомом» для копытных
и настоящим «Кошкиным домом»: по данным
последнего учета, в заказнике постоянно
«квартируют» три амурских тигра и заходит
еще не менее трех полосатых хищников.
И вот после тридцати лет покоя
лесозаготовители снова стали «точить пилы»
на леса заказника, где еще сохранились
ценные породы деревьев, на которые сейчас
существует высокий рыночный спрос: в первую
очередь дуб и ясень. Долго искать законный
повод, чтобы начать лесозаготовки в заказнике,
Рощинский лесхоз не стал – отвел лесосеки
под рубки ухода. По правилам их основное
назначение – улучшить полезные функции леса.
В реальности же рубки ухода превратились
в завуалированную форму промышленных
рубок, в настоящую охоту за лучшими
деревьями и ничего, кроме получения чистой
прибыли, не преследуют.

© WWF России / Дмитрий Кучма

Эпизод 1
Тигриному спокойствию в «Таежном» пришел конец, и WWF
забил тревогу. Мы настаивали на том, что заказник, который
занимает всего 1% территории Красноармейского района
Приморского края, должен быть оставлен дикой природе

© WWF России / Денис Смирнов

и выведен из промышленных рубок. Нашим главным
союзником выступила Приморская межрайонная
природоохранная прокуратура. Против рубок выступила
и Приморская администрация особо охраняемых природных
территорий, в чьем ведении находится заказник.
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«Проблемы живой природы
воспринимаю как личные».
Ирина Гордеева, сторонник WWF
России, «Хранитель Земли»

2006

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

WWF

«Разведкой боем» стали выезды с проверкой

Параллельно вопрос о недопустимости рубок

лесобилетов силами инспекторов краевого

в заказнике обсуждался в Красноармейском районе

Росприроднадзора. Информационную поддержку

на общественных слушаниях по изменению

этим проверкам оказали журналисты и сотрудники

Положения о заказнике. При этом и местные

WWF.

жители, и экологи единодушно выступили против

Таежная проблема вышла за рамки района и края,
а по результатам проверок было возбуждено
уголовное дело в отношении директора лесхоза.
По требованию межрайонной прокуратуры с весны
2006 года рубки в заказнике были остановлены
в связи с отсутствием экологической экспертизы.
Мы надеялись, что угроза миновала. Но оказалось,
что заказник «Таежный» получил лишь временную
передышку.
Эпизод 2
«Взрыв» прогремел, как всегда, неожиданно:
в сентябре 2006 года экспертная комиссия вынесла
положительное заключение по материалам
лесоустройства Рощинского лесхоза.

любых видов рубок в «Таежном». Благодаря этим
действиям по всему «фронту» приказ об утверждении
экологической экспертизы был отменен.
Лесозаготовители отступили: к концу 2006 года
их техника была выведена с территории заказника
«Таежный». Экспансия псевдолегальных рубок
в ключевых местах обитания тигра остановлена.
Эпилог
Битва за «Кошкин дом» дала нам неоценимый опыт
организованного сопротивления в, казалось бы,
безвыходной ситуации. А еще – заряд оптимизма
и уверенности в том, что победа возможна.
Этим опытом я поделился с вами потому,
что наша приморская история с «Таежным»
может повториться в любом регионе России.

Так называемым рубкам ухода в заказнике
«Таежный» и орехово-промысловой зоне
Рощинского лесхоза был дан «зеленый свет».
Даже участие в работе комиссии одного
из сотрудников WWF не смогло, к сожалению,
этому помешать.
Тогда мы обратились к общественности: проблема
вновь стала обсуждаться в СМИ, а на празднике «День
тигра» во Владивостоке мы собрали сотни подписей
под петицией главам Рослесхоза и Росприроднадора
России с требованием запретить рубки в заказнике.

© WWF России / Владимир Филонов

Особую роль в этой сложнейшей ситуации сыграло
совместное письмо WWF России и «Гринпис» России
в Главное управление Росприроднадзора РФ,
инициировавшее новую проверку в заказнике
«Таежный» – уже Дальневосточным окружным
управлением Росприроднадзора.

«Я увидела рекламу про спасение тигра,
затем на отдыхе в Турции узнала логотиппанду, нашла информацию о Фонде и
решила, что буду помогать! И вот уже 5 лет
я с WWF и буду поддерживать вас дальше,
ведь я не привыкла отступать! А еще за это
время я родила двойняшек…».
Анна Воробьева, сторонник WWF России,
«Хранитель Земли»
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БАЙКАЛ ДОРОЖЕ НЕФТИ
Алексей Книжников,

Между тем мы не сомневались в необходимости и

координатор программы

важности наших действий. Вопрос был не в том,

по экологической политике

строить ли трубопровод, а в том, как это делать.

нефтегазового сектора

Вариант, который предлагала «Транснефть»,

2006 год принес нам окончательную победу в кампании за
сохранение озера Байкал и бухты Перевозная*
на Дальнем Востоке. Более трех лет WWF вместе
с «Гринпис» России, Международным социальноэкологическим союзом, Центром охраны дикой
природы, фондом «Феникс», Зеленым Крестом
и другими неправительственными организациями
добивался изменения маршрута трубопровода,
предназначенного для экспорта нефти из Восточной
Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
с тем чтобы сохранить наиболее ценные экосистемы.
Были моменты, когда казалось, что все наши усилия
тщетны, что компания «Транснефть», инвестор этого

можно было сравнить с закладкой техногенной
мины с неизвестным временем срабатывания
и катастрофическими экономическими
и экологическими последствиями. А ведь
альтернативные маршруты существовали:
46 лучших специалистов, вошедших в комиссию
государственной экологической экспертизы
по проекту «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
признали строительство трубопровода вблизи от
Байкала недопустимым. Тем не менее Ростехнадзор
не утвердил их заключение и продлил сроки работы
комиссии, добавив в нее 34 более сговорчивых
участника, благодаря чему экспертиза была
согласована.

второго по масштабам после БАМа сибирского

В этой ситуации правительство оказалось

проекта, не пойдет на уступки, и нефтепровод

неспособным выступать единой командой:

пройдет по самой кромке Байкала – буквально

ведь именно министры природных ресурсов,

в 800 м от озера. В этой зоне возможны

социального развития, регионального развития,

катастрофические землетрясения, так что в случае

по чрезвычайным ситуациям должны были

разрыва трубы тысячи тонн нефти могли покрыть

обеспечить комплексный подход к разработке

тонкой пленкой половину акватории Байкала!

этого политически и социально важного проекта,
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а они предпочли отмолчаться и тем самым предоставили

Это позволяет повысить и экологическую

«Транснефти» возможность добиваться своих коммерческих

ответственность бизнеса, и экономический

целей. Бездействие правительства и молчание средств

эффект проектов.

массовой информации всколыхнуло волну многотысячных
митингов, прокатившихся по всей России, – они прошли
в Иркутске, Ангарске, Казани, Красноярске, Улан-Удэ,
Томске, Северобайкальске, Москве и других городах.
Ни «монетизация льгот», ни реформа ЖКХ не вызвали
такого протеста, как угроза Байкалу. Десятки тысяч россиян
(среди них – многие сторонники WWF) подписали
обращение в адрес президента Путина. И вот в конце апреля

История с проектом «Восточная Сибирь –
Тихий океан» показала, что открытый
диалог между гражданами, государством
и бизнесом возможен. Она завершилась
победой здравого смысла, поэтому здесь
нет побежденных: все, включая
«Транснефть», только выиграют
от принятого решения.

на совещании с главами сибирских регионов в Томске Путин
распорядился провести участок нефтепровода за пределами
водозаборной и сейсмической зон — более чем в 40 км
к северу.
В итоге маршрут был перенесен даже на 400 км от Байкала, в
обход гор. Он позволяет реализовать принципы, выполнения

© WWF России / Александр Евграфов

которых WWF добивается от нефтегазового сектора России:
когда при проведении крупных инфраструктурных проектов
объединяются усилия и финансовые возможности всех
заинтересованных компаний – как частных, так и
государственных.
«Событием года я считаю перенос нефтепровода
от Байкала и изменение его конечной точки,
дающее шанс спасти бухту Перевозную.
Это говорит о том, что общественное мнение
у нас в стране есть и оно кое-что значит».
Василий Спиридонов, координатор
Морской программы WWF России

* Первоначально планировалось, что конечной
точкой трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан» станет бухта Перевозная в Приморском крае.
Совместные действия WWF и других
неправительственных организаций, ученых,
общественности помогли защитить уникальный
уголок природы, где живет дальневосточный
леопард и расположен единственный в России
морской заповедник. В ноябре 2006 года компания
«Транснефть» объявила о том, что в ближайшее
время начнется строительство в бухте Козьмино,
неподалеку от Находки. Здесь расположен
глубоководный порт, в котором имеется вся
инфраструктура для этого проекта.
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«ЫТЫК КЭРЭ СИРДЕР»
В ПОДАРОК ЗЕМЛЕ
Виктор Никифоров,
директор региональных программ WWF России
Я вспоминаю, как десять лет назад благодаря
нашему сотрудничеству с Якутией родилась
известная ныне всему миру инициатива «Подарок
Земле». Министр охраны природы республики
Василий Алексеев предложил WWF поддержать
замечательную инициативу – провозгласить
создаваемую в Якутии сеть охраняемых природных

© WWF России

территорий – «Ытык кэрэ сирдер» (в переводе
с якутского – «священные прекрасные земли»)
«подарком мировому сообществу». Эта идея мне
очень понравилась, и вместе мы придумали
окончательное название – «Подарок Земле».
А затем в том же 1996 году президент WWF Его
Королевское Высочество принц Филипп обратился
к руководителям государств и регионов с призывом

Якутии – строительстве в дельте реки Лена
международной биологической станции
«Лена-Норденшельд». Минуло не более двух лет,
и принц Филипп торжественно открыл биостанцию.
За эти годы ее посетили десятки международных
экспедиций, и еще долго она будет работать
в Арктике на благо людей.

сделать «подарки Земле». Республика Саха (Якутия)
стала пионером, преподнеся первый и самый
крупный «подарок». Ее руководство с лихвой
выполнило обязательство довести площадь ООПТ
до 25 % от территории республики. Сегодня эта
цифра превысила 28 %: за 10 лет под охрану взято
88 млн га, создано 5 природных парков
и 78 природных резерватов. Это в 3,5 раза
больше площади всей Великобритании!

В 1990-е годы WWF заключил с республикой
соглашение о поддержке системы охраняемых
территорий. Это было непростое время: коренная
перестройка системы экологического контроля
в России привела к тому, что во многих регионах
были ликвидированы комитеты и министерства
по охране природы. Благодаря принципиальной
позиции сотрудников Министерства охраны
природы Якутия оказалась в числе трех регионов,

Наше сотрудничество с Республикой Саха (Якутия)
началось в 1993 году с посещения отделения WWF
в Швеции. Делегацию республики возглавлял ее
первый президент Михаил Николаев. Тогда мы
договорились о начале первого крупного
международного проекта в арктической зоне
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сумевших выстоять. На карте республики появились
новые природные резерваты: «WWF-Cаха
(Чаруода)», «Алакит», «Муна», «Терпей-Тумус»
и многие другие, а на берегу Лены в Покровске
выросли красивый визит-центр и офис
национального парка «Ленские Столбы».
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Во всем мире известен совместный проект WWF и
Республики Саха (Якутия) по спасению восточно-сибирской
популяции белого журавля – стерха. Созданный усилиями
многих людей ресурсный резерват «Кыталык» надежно
защитил гнездовые угодья этой уникальной птицы,
занесенной в Красные книги России и Всемирного союза
охраны природы (IUCN).
За многие годы у нас сложились прекрасные отношения
с якутскими коллегами, которые постепенно переросли

© WWF России / Виктор Никифоров

в дружбу. Нашей организации повезло найти
единомышленников, которые поддерживают миссию WWF
и верят в то, что вместе мы сможем изменить этот мир
к лучшему. Хочется еще раз сказать спасибо экологам –
Валентину Архипову и Людмиле Шматковой, ученымбиологам – Никите Соломонову, Николаю Гермогенову,
нашим замечательным координаторам детских клубов
друзей WWF – Ольге Рожковой, Надежде Александровой,
Наталии Болхоевой, моим друзьям – журналисту Надежде
Иванцовой, начальнику отдела ООПТ Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия) Якову Сивцеву и многим
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другим. Только вместе мы сумели добиться таких

© WWF России / Виктор Никифоров

замечательных успехов!

© WWF России / Виктор Никифоров

«Поддержку дела охраны природы я считаю
своим гражданским долгом».
Ольга Крутоверцева, сторонник WWF России,
«Хранитель Земли»

«Исполнилось десять лет с тех пор, как Республика
Саха (Якутия) обратилась в WWF c предложением
принять ее уникальную систему охраняемых
природных территорий как «Подарок Земле».
Мы выражаем благодарность WWF и надеемся
на будущее всестороннее сотрудничество на благо
сохранения природы».
Александр Акимов,
вице-президент Республики Саха (Якутия)
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ГОРЬКИЕ УРОКИ
САХАЛИНСКОЙ ИСТОРИИ
Игорь Честин,
директор WWF России

•наземные трубопроводы планировалось
прокладывать траншейным методом, что
недопустимо на сейсмо- и оползнеопасных

Проект «Сахалин-2» –
крупнейший нефтегазовый
проект, осуществляемый сейчас
в мире. Он включает в себя
строительство двух нефтедобывающих платформ –
«Моликпак» и «ПА-Б» – и одной газодобывающей
платформы – «Лунское» – на шельфе в северной
части острова Сахалин. Кроме того, предусмотрена
прокладка подводных трубопроводов от платформ

участках. Кроме того, намечалось перекопать
траншеями реки, куда приходят на нерест
лососевые рыбы;
•грунт, извлекаемый при углублении дна в заливе
Анива, предполагалось сбрасывать непосредственно
в залив, что могло привести к разрушению его
очень богатой и продуктивной экосистемы;
•планируя круглогодичную добычу и

к берегу, параллельных нефте- и газопроводов

транспортировку нефти на шельфе, в том числе

длиной 800 км с севера на юг острова,

в сложных ледовых условиях, компания не

строительство завода по производству сжиженного

представила план ликвидации аварийных разливов.

газа в районе г. Корсаков и нефтеналивного
терминала в заливе Анива. Предполагаемый объем
инвестиций превышает 20 млрд долларов США.
Оператором проекта является компания «Сахалин
Энерджи», созданная компаниями «Ройял Датч/
Шелл», «Митсуи» и «Митсубиши». Проект
реализуется на основании Соглашения о разделе
продукции, согласно которому Российская
Федерация начнет получать свою долю после того,
как окупятся расходы инвесторов.

При активном участии WWF была создана
коалиция международных и российских
общественных организаций, которые с 2003 года
начали совместную кампанию за изменение
проекта. Одновременно с обращениями в
российские органы власти, подачей судебных исков
с требованием отменить приказ об утверждении
заключения экологической экспертизы мы вели
активный диалог с международными финансовыми
институтами – в первую очередь с Европейским

Уже в 2002 году, когда стали известны конкретные

банком реконструкции и развития (ЕБРР), куда

проектные решения, экологи забили тревогу

компания обратилась за кредитом. Благодаря

по следующим причинам:

нашим усилиям банк не выдавал кредит в течение

•нефтедобывающую платформу «ПА-Б» и идущий

трех лет, требуя изменить проект. Часть условий

от нее подводный трубопровод предполагалось
разместить в местах кормежки серых китов,
которых осталось всего около сотни;

была выполнена: так, в 2005 году «Сахалин
Энерджи» объявила об изменении маршрута
подводного трубопровода, чтобы обойти места
концентрации китов.
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Но в остальном работы велись в соответствии
с первоначальным непригодным планом.
К весне 2005 года появились свидетельства
разрушения нерестовых рек, вызвавшие резкую
реакцию общественности и международных
финансовых институтов, однако российские
контролирующие органы оставили это без
внимания. Летом того же года в непосредственной
близости от места скопления серых китов было

© WWF России / Игорь Честин

установлено основание платформы «ПА-Б»,
а осенью «Сахалин Энерджи» завершила дноуглубительные работы в заливе Анива, сбросив весь грунт
в его центре. В 2006 году во время общественных
консультаций, организованных ЕБРР, выяснилось,
что компания сознательно скрыла известные

Значительная доля ответственности
за это лежит и на российских контролирующих
органах, которые, несмотря на все обращения
общественности, в течение трех лет практически
бездействовали.

ей риски, связанные с прохождением наземного

Многие средства массовой информации, особенно

трубопровода по сейсмо-, селе- и оползнеопасным

международные, высказывали предположение

участкам.

о том, что экологическая проверка была

Наконец, летом 2006 года Росприроднадзор начал
проверку проекта, и после первых же обследований
счел необходимым привлечь к ней экспертов из
общественных организаций, в том числе из WWF.
В конце сентября мы вылетели на остров и
обнаружили, что «Сахалин Энерджи» незаконно
расширила полосу вырубки под трубопроводы,
в результате чего были уничтожены тысячи гектаров

инициирована властями для того, чтобы заставить
«Ройял Датч/Шелл» передать контроль над
проектом «Газпрому» на более выгодных условиях.
Трудно сказать, сколь обоснованны эти
предположения, но то, что компанией были
допущены серьезнейшие нарушения
законодательства и причинен огромный вред
природе острова Сахалин, – непреложный факт.

леса. Более того, компания изменила заявленный

Как бы то ни было, сделка состоялась и контроль

ранее маршрут и провела трубопровод через

над проектом перешел к «Газпрому». WWF и другие

заказник «Изюбровый». Проведенное

общественные организации немедленно обратились

аквалангистами из местного подводного клуба

к руководству «Газпрома» с предложением обсудить

обследование, к которому присоединился и я,

экологические аспекты проекта. Компания

показало, что дно залива Анива значительно

практически сразу ответила на обращение

повреждено, донные сообщества на большой

согласием, и уже формируется рабочая группа.

площади фактически разрушены. По материалам

Надеемся, что в 2007 году нам удастся не только

проверок были составлены акты, выданы

внести изменения в проектные решения,

предписания о приостановлении работ. Нанесенный

но и наметить пути восстановления разрушенных

ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

экосистем.
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СПАСИБО ВАМ, «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ»!
Москва, Московская обл.
Аврахов Евгений
Агамиров Аркадий
Адамсон Ирина
Азарова Галина
Аквардар Айлин
Аксенова Ольга Борисовна
Аксенова Ольга Нинеловна
Александров Владимир
Александрова Маргарита
Алексеева Евгения
Алешин Алексей
Алиева Нина
Алфеев Дмитрий
Алферова Алена
Андреев Виктор
Андреева Алла
Андреева Галина
Андреева Ирина
Андрианова Елена
Андрющак Ирина
Аникеева Юлия
Анисимов Игорь
Анненков Владимир
Анохина Дарья
Антипова Лариса
Апархов Вадим
Аполонская Ксения
Апраксина Ирина
Аристов Кирилл
Аристова Инна
Артемов Валерий
Асадов Александр
Афанасьев Игорь
Бабина Ирина
Бабицкий Михаил
Бабичева Елена
Багров Владимир
Баландина Елена
Баландина Наталия
Барабаш Владимир
Баранов Виктор
Баринов Дмитрий
Бартенева Светлана
Басистов Алексей
Батюхнов Александр
Баум Виктор
Бедин Михаил
Бедина Татьяна
Бекасова Арина
Беликов Антон
Беликова Евгения
Белкин Максим
Белов Антон
Белова Евгения
Белова Наталья
Белокуров Александр
Беляев Александр
Бережнов Дмитрий
Береснев Александр
Бильжо Андрей
Бирулин Василий
Боброва Евгения
Богатова Наталья
Богатская Светлана
Богданов Николай
Бойков Михаил
Бондарчук Ирина
Борисов Дмитрий
Борисова Оксана
Браткина Татьяна
Букварева Александра
Букварева Елена
Букреев Андрей
Булахтина Светлана
Булгаков Николай
Булынина Татьяна
Буниатян Тигран
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Бурдин Константин
Бурмистров Марат
Бурцев Сергей
Быков Андрей
Бычков Александр
Вайнер Владимир
Васильев Денис
Васильева Лариса
Ветрова Татьяна
Вилков Григорий
Виндман Леонид
Виталь Феофания
Владиславов Владимир
Владиславова Анастасия
Владиславова Надежда
Власов Андрей
Власова Ольга
Возная Ольга
Волков Виктор
Волков Сергей
Володин Игорь
Волокитина Евгения
Волшаник Валерий
Воробьева Анна
Воронцов Андрей
Воскобойников Дмитрий
Вострикова Светлана
Гайкалов Александр
Гальперин Яков
Ганжина Анна
Ганжина Наталья
Гацелюк Анастасия
Гегина Мария
Георгиев Андрей
Герасимов Сергей
Глубоковский Михаил
Годгельф Анна
Головичер Ольга
Горбунова Лариса
Гордеева Ирина
Горшенева Елена
Горшкова Вера
Горюшина Наталья
Гранкина Екатерина
Граховская Екатерина
Грачев Александр
Грачев Игорь
Грачева Ольга
Григоровская Варвара
Григорьянц Алексей
Гринев Сергей
Грушина Елизавета
Гугля Илья
Гусева Юлия
Данилычев Сергей
Даушева Нина
Демиденко Ольга
Демидов Алексей
Джанашвили Ангелина
Джилавян Армен
Диканский Андрей
Дихтяр Светлана
Дмитриева Ирина
Добашина Евгения
Долматов Денис
Доля Олег
Донцов Николай
Дорожкин Алексей
Дорохов Андрей
Дроздов Николай
Дроздова Елена
Дружинин Алексей
Дутов Сергей
Евдокимова Анастасия
Егоров Алексей
Егоров Валерий
Елисеев Евгений
Емельянова Анна

Епифанов Александр
Ермаков Кирилл
Ерохина Ольга
Ефанов Антон
Ефимова Ирина
Жаркова Лариса
Жданова Наталия
Жильников Сергей
Жуков Валерий
Журавский Олег
Журбенко Алексей
Журбинская Галина
Зайцева Марина
Зайцева Юлия
Залевский Аркадий
Зарянич Вадим
Зверева Татьяна
Зимина-Белова Ольга
Зиновьева Анна
Злобнова Марина
Знатдинова Татьяна
Зорина Надежда
Зотова Людмила
Зуев Валерий
Зыбкин Андрей
Иванова Анна Анатольевна
Иванова Анна Сергеевна
Иванова Татьяна
Ивыгина Елена
Игнатьева Мария
Ильин Константин
Ильина Анастасия
Инжиневская Любовь
Исаева Светлана
Калашнов Георгий
Калашнов Федор
Калашнов Юрий
Калашнова Ольга
Калугина Наталья
Каменев Александр
Капацинская Наталья
Капацинский Михаил
Капустина-Брукс Елена
Каракуцев Сергей
Карасев Борис
Караханян Салевел
Карлсен Анастасия
Карпенко Ростислав
Карташов Андрей
Карчемкин Алексей
Каталевская Марина
Качан Нина
Кежковски Томаш
Кежковски Ян
Ким Наталья
Киреева Ирина
Кириенко Мария
Кирпичников Константин
Кирсанова Анна
Кирьянова Мария
Китаин Михаил
Кишилова Светлана
Кларк Хизер
Клепацкая Татьяна
Клименко Андрей
Клименко Иван
Климов Герман
Ключевская Василина
Ключевский Борис
Кобылкин Максим
Кобылкина Марина
Ковалева Ольга
Коваль Галина
Ковалюк Станислав
Кожемяка Никита
Кожухова Раиса
Козина Елена
Козлитин Александр

Козлов Дмитрий
Козлов Юрий
Козлова Дарья
Козловская Екатерина
Кокорин Алексей
Колесник Елена
Колесник Федосий
Коломенская Елена
Коломина Елена
Колосов Денис
Колосова Татьяна
Комаров Андрей
Комарькова Ирина
Комолов Антон
Кондакова Анна
Кондратенко Галина
Кондратьев Алексей
Конова Анастасия
Конорова Александра
Константинова Нелли
Копылова Ольга
Копытова Мария
Коржова Анна
Коркошко Алина
Корнеев Дмитрий
Королев Михаил
Корольков Андрей
Коростышевская Оксана
Коротких Елена
Коротова Елена
Костин Алексей
Котлов Кирилл
Котосонова Юлия
Кошечкин Дмитрий
Кошечкина Ирина
Крайнева Мария
Крапоткина Татьяна
Крахин Виталий
Кретова Елена
Кривошеева Ирина
Крутоверцева Ольга
Крылова Анна
Кудрявцева Маргарита
Кудрявцева Татьяна
Кудряшов Петр
Кузнецов Олег
Кузьменко Александр
Кузьмич Сергей
Кулаков Павел
Куликова Елена
Купер Маркус
Курганская Наталья
Курышева Марина
Кусенков Денис
Кусенкова Вера
Кустова Мария
Кустова Светлана
Кушнеренко Дмитрий
Лаврентьева Екатерина
Ладур Дарья
Лазарева Лада
Лапшин Константин
Лапшина Анна
Ласкин Юрий
Лаухин Ян
Лебедев Михаил
Лебедев Сергей
Лебедев Юрий
Лебедева Вера
Лебедева-Хоофт Елена
Левина Ольга
Лелюхина Елена
Леонидов Юрий
Леонов Андрей
Линьков Андрей
Лобанова Вера
Лобанова Станислава
Лобов Сергей

Логинова Алла
Локоткова Елена
Лопырева Виктория
Лофтус Аннэт
Луженков Андрей
Лузгина Елена
Лукичев Владислав
Лунина Нелли
Львова-Краева Ольга
Лэйт Майкл
Люпаева Наталья
Макарычева Наталия
Макеева Марина
Максаковский Николай
Максимова Екатерина
Малинина Светлана
Малков Александр
Мальцева Надежда
Малярская Мария
Манчук Алексей
Марков Александр
Мартынов Андрей
Марьин Александр
Марьина Анастасия
Марьина Надежда
Масалова Наталья
Маслова Вероника
Матюшевская Ольга
Машков Филипп
Мельников Денис
Мефтахутдинова Юлия
Микушевич Валентина
Милов Владимир
Милова Екатерина
Милославская Марианна
Минчина Елена
Мироненко Антон
Мифодовский Валерий
Михайлов Андрей
Михайлова Анастасия
Моисеева Евгения
Монастырецкий Ярослав
Мохова Валентина
Музыка Борис
Мулкиджанян Лидия
Муратов Андрей
Мурашкевич Денис
Муртазин Рустам
Науменко Алексей
Нечаев Александр
Никифоров Андрей
Никифоров Виктор
Никифорова Юлия
Никулин Игорь
Никулина Наталья
Ниситани Тамоаки
Новаш Ирина
Новожилов Евгений
Новомлинский Николай
Норсоян Людмила
Обуховская Людмила
Оганесян Елена
Окопный Алексей
Окулова Елена
Олейник Вячеслав
Олейник Елена
Онищенко Владислав
Оппенгейм Вероника
Орехова Полина
Орешкина Анна
Орлова Татьяна
Осипюк Нелли
Островидова Екатерина
Ощепков Василий
Павличенков Андрей
Павлов Николай
Пал Владимир
Панкратов Константин
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Панферова Татьяна
Панфилова Полина
Паршукова Марина
Петрова Ольга
Петухов Сергей
Печорин Сергей
Пинаева Вероника
Питерская Ольга
Питерский Юрий
Плетнев Александр
Плотников Александр
Плотников Сергей
Плужниченко Илона
Поддубная Елена
Позднякова Оксана
Полещук Виктория
Полников Алексей
Польная Наталья
Полянская Варвара
Полянская Ирина
Попандопуло Ирина
Попов Алексей Владимирович
Попов Алексей Сергеевич
Попов Всеволод
Попов Гавриил
Попова Ирина
Поповичева Наталья
Прудников Сергей
Прудникова Диана
Пуховская Алла
Пушкова Елена
Райнова Мария
Рассказова Анна
Ратников Александр
Редозубова Маргарита
Редькина Ирина
Резников Андрей
Резчиков Вячеслав
Реутская Юлия
Ривкина Юлия
Роберт Эрик
Рогожинская Екатерина
Родионов Андрей
Родионов Иван
Родионова Ольга
Роднов Игорь
Рудик Александр
Рукин Виктор
Румянцева Наталья
Рунов Дмитрий
Рыжова Наталья
Рындина Олеся
Рябочкина Наталья
Рязанов Андрей
Ряховский Александр
Савельева Юлия
Садовина Вера
Сайгушев Андрей
Сайкина Юлия
Самиуллина Мария
Санков Всеслав
Саргсян Ася
Сафиулин Ильдар
Сафронов Никас
Сафронов Сергей
Сафронова Екатерина
Саченко Сергей
Сварник Татьяна
Севастьянова Евгения
Севостьянов Валентин
Селезнева Нина
Семин Александр
Сергеева Дарья
Синицына Виктория
Скороденко Владимир
Скороходов Виктор
Славина Анна
Смирнов Геннадий
Смирнова Елена
Смирнова Ксения
Смоляков Андрей
Снигирова Татьяна
Совостьянов Игорь

Соколов Алексей
Соколов Борис
Соколовская Татьяна
Солдатенкова Дарья
Соловьева Маргарита
Сосин Сергей
Сотов Александр
Спивак Леонид
Старкова Анна
Степанов Валерий
Стронгин Семён
Суворова Ольга
Сурвилло Виталий
Сынков Александр
Сынкова Алла
Сьянова Наталия
Сюткин Валерий
Тальников Дмитрий
Тарасова Инна
Тарасова Наталия
Тарновская Марина
Татаренко Егор
Татевосян Ольга
Теплухина Мария
Теребинская Елена
Тимофеева Влада
Ткаченко Евгений
Толстухина Юлия
Томаш Светлана
Тонкачеев Дмитрий
Травкина Маргарита
Трегубова Елена
Трофименко Сергей
Туркин Дмитрий
Туркина Ольга
Тынкован Александр
Тюняева Елена
Ульянцева Елена
Усов Сергей
Утешева Дина
Утолин Дмитрий
Федотова Вера
Фенчук Михаил Александрович
Фенчук Михаил Михайлович
Феофанова Наталия
Филатова Мария
Филатова-Гомоки Виктория
Филимонова Елена
Фисун Алексей
Фокина Юлия
Фомина Анна
Фонтон Александра
Фрейдина Марина
Хазанов Юрий
Хайнс Джонатан
Харченко Герман
Харченко Евгения
Хасанова Даната
Хиллер Диана
Хьюлетт Линн
Царев Илья
Цветков Михаил
Цветкова Екатерина
Цыганова Наталия
Чаус Светлана
Черкасов Михаил
Черкашин Игорь
Чернышенко Оксана
Черняк Леонид
Честин Игорь
Чибашова Наталия
Чистякова Вера
Чубий Виталий
Шадричева Наталия
Шакунов Андрей
Шапошников Дмитрий
Шарапова Арина
Шаульская Оксана
Шашкова Вероника Витальевна
Шашкова Вероника Германовна
Шварц Евгений
Шевцов Валерий
Шевченко Елена

Шевченко Светлана
Шевчук Дмитрий
Шевчук Светлана
Шестаков Александр
Шилина Светлана
Шилова Анна
Шипицин Виталий
Шишлов Сергей
Шишова Татьяна
Шнейдер Сергей
Шпилевая Ольга
Штатнов Михаил
Щепин Арсений
Щепин Георгий
Эдельман Леонид
Эренбург Владимир
Юдинская Ирина
Южакова Инна
Юсупова Диана
Яковлев Глеб
Яринич Михаил
Ярлыков Игорь
Ясенская Екатерина
Санкт-Петербург,
Ленинградская обл.
Алешинцев Евгений
Андрющенко Юрий
Асташова Любовь
Бахмут Валерия
Гагарин Александр
Гаспар Дженнифер
Гладышев Андрей
Ермакова Анна
Забурдаев Александр
Иванова Светлана
Ивашинцова Валентина
Ильин Юрий
Каспаров Гарри
Колесова Ирина
Колодяжная Юлия
Кормилицин Николай
Кормилицина Татьяна
Кочнева Елена
Кудрин Андрей
Кузьмин Михаил
Мазулов Игорь
Мельникова Ирина
Мякинкин Юрий
Парфенова Татьяна
Паршкова Диана
Пикалова Эвелина
Салажова Татьяна
Сербина Ольга
Смирнов Виталий
Станчинская Елена
Субботина Татьяна
Титов Олег
Цай Юлия
Чебучева Елена
Екатеринбург,
Свердловская обл.
Арцыбашев Александр
Зимина Алена
Иванова Анна
Коваль Елена
Кремзукова Татьяна
Лучко Николай
Маслов Александр
Мельникова Екатерина
Посаженникова Оксана
Пьянков Александр
Пьянкова Екатерина
Пьянкова Татьяна
Стрельников Сергей
Тараскин Алексей
Новосибирск,
Новосибирская обл.
Ан Юрий
Берсенев Евгений
Кедринская Наталия

Кравчинский Игорь
Кычаков Александр
Кычакова Анна
Ладан Александр
Николаева Надежда
Перцев Виктор
Сотников Александр
Суздалев Василий
Сухарев Вадим
Чимарова Юлия
Щербань Валерий
Владивосток
Войтышин Николай
Гридасов Александр
Дарман Юрий
Кан Вячеслав
Каракин Владимир
Литвинова Анна
Матвиенко Валерий
Одинцов Вячеслав
Орлов Сергей
Суботэ Елена
Титова Светлана
Фоменко Юлия
Другие регионы
Абрамов Николай (Уфа)
Амутных Николай (Хабаровск)
Ананьева Надежда (Красноярск)
Андреева Валентина (Нижневартовск)
Андреева-Карташева Анна (Казань)
Аникеева Ирина (Магнитогорск)
Анохина Наталия (Кострома)
Антоник Татьяна (Сургут)
Барановская Татьяна (Уфа)
Барышева Юлия (Красноярск)
Белов Николай (Обнинск)
Березин Константин (Калининград)
Блохина Ирина (Тверь)
Борщ Татьяна (Ярославль)
Браткова Светлана (Светлогорск)
Бурехин Александр (Новомосковск)
Быков Вадим (Дудинка)
Василевская Наталья (Мурманск)
Ведешина Светлана (Архангельск)
Верюгина Екатерина (Барнаул)
Вольпер Ирина (Омск)
Воробьев Александр (Орел)
Вострецов Владимир (Челябинск)
Гильмонурова Анастасия (Набережные
Челны)
Глотова Татьяна (Ростов-На-Дону)
Головачева Елена (Ханты-Мансийск)
Горобейко Василий (Биробиджан)
Доброножкина Нина (Волгоград)
Довбыш Ирина (Норильск)
Долбараева Надежда (Якутск)
Дорофеева Вера (Краснодар-89)
Егоров Евгений (Мурманск)
Жеребятьева Ольга (Челябинск)
Жирнов Александр (Чебоксары)
Зенина Наталья (Казань)
Иванов Александр (Белгород)
Иванов Алексей (Мурманск)
Иванова Татьяна (Псков)
Иванушкин Сергей (Н. Новгород)
Иванушкина Александра (Н. Новгород)
Иванушкина Евгения (Н. Новгород)
Иванушкина Лена (Н. Новгород)
Ильина Наталья (Самара)
Ищенко Наталья (Хабаровск)
Каева Елена (Тверь)
Каленченко Михаил (Мурманск)
Катаев Максим (Уфа)
Квашнин Владимир (Иркутск)
Кербис Иван (Красноярск)
Кин Леокадия (Тюмень)
Кирпищиков Юрий (Тюмень)
Ковальчук Игорь (Благовещенск)
Колмогоров Андрей (Белово-9)
Кононов Александр (Орел)
Копачелли Лариса (Сочи)
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Корнаухов Николай (Волгоград)
Костомаров Сергей (Советская Гавань)
Кощавка Виктор (Белгород)
Кукунов Олег (Ростов-На-Дону)
Курасова Анна (Ростов-На-Дону)
Ларионова Тамара (Магадан)
Лебедь Алексей (Абакан)
Летникова Ирина (Краснодар)
Лыкова Юлия (Уфа)
Манухин Алексей (Хабаровск)
Массарова Виктория (Тюмень)
Матвеева Ирина (Кандалакша)
Маценко Ольга (Нижнекамск)
Нарайкина Татьяна (Заринск)
Николаев Игорь (Нижний Новгород)
Ольшанская Елена (Волгоград)
Опарина Татьяна (Иркутск)
Осиновский Владислав (Барнаул)
Осипов Евгений (Благовещенск)
Осипова Елена (Самара)
Отто Екатерина (Челябинск)
Панов Антон (Новокузнецк)
Парфенов Дмитрий (Кольчугино)
Пилицын Николай (Череповец)
Питовский Константин (Хабаровск)
Попова Раиса (Миасс)
Попова Светлана (Когалым)
Поташин Павел (Астрахань)
Рачин Константин (Тольятти)
Ребрушкина Анна (Вилючинск)
Ровда Олег (Красноярск)
Рявкина Валерия (Красноярск)
Санникова Ирина (Абакан)
Сарычева Светлана (Обнинск)
Семенова Елена (Тверь)
Сергиенко Владимир (Сочи)
Сергиенко Татьяна (Туруханск)
Сергиенко Юрий (Туруханск)
Серов Станислав (Самара)
Сивцев Михаил (Зырянка)
Смирнова Ирина (Южноуральск)
Соловьев Максим (Красноярск)
Тарасова Ольга (Волгоград)
Тищенко Анна (Сочи)
Ткачева Ирина (Краснодар)
Троценко Павел (Рязань)
Хабирова Наталья (Новый Уренгой)
Хомякова Виктория (Красноярск)
Шальков Александр (Нарьян-Мар)
Шкадова Татьяна (Смоленск)
Шлапак Нина (Тобольск)
Юрьев Николай (Ижевск)
Другие государства
Вуртман Петра (Нидерланды)
Вуртман Ханс (Нидерланды)
Голдштейн Бит (Швейцария)
Емельянова Елена (США)
Киселев Станислав (Украина)
Колесников Павел (Украина)
Лип Джэймс (Швейцария)
Пахоменко Кристина (Беларусь)
Сауттер Роб (Швейцария)
Собакина Елена (Швейцария)
Стэйпел Аллард (Нидерланды)
Уэлти Фрэд (США)
Шведэ Георг (Швейцария)
Эйчбаум Уилльям (США)

27

WWF

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2006

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Спасибо всем, кто в 2006 году рассказывал людям о программах WWF, кто помогал в проведении
мероприятий и акций, кто безвозмездно размещал социальную рекламу Фонда.
Компании и институты
Агентство «Планета Информ»
АКОС
АСКО
Выставочный комплекс
«Т-Модуль»
Государственный
фонд телевизионных и
радиопрограмм России
Дирекция международного
кинофестиваля Pacific Meridian
ЕЕМС Россия
Издательский дом «Афиша»
Интернет-агентство Web Otdel
Информационная сеть
«ИнфорМашка»
Информационно-почтовая
служба М-СИТИ
Кинотеатр «5 звезд»
Клуб Discovery
Клуб «Матэ»
Клуб «Экспедиция»
Компания Plastic Media
Кузьменков и Партнеры
Курьерская доставка «МАКСИ
ПОСТ»
МЕГА – Теплый Стан
МЕГА – Химки
Межрегиональное агентство
информации «Вся Россия»
Модная марка Evgenia
Ostrovskaya
Московский международный
дом музыки
Национальный институт прессы
Рекламная группа Cross-Media
Рекламное агентство
MindShare
Рекламное агентство
Propaganda Ogilvy
Рекламное агентство «Олимп»
(Челябинск)
Рекламное агентство
«Планета Информ»
Рекламное агентство BBDO
ФГУП Научно-производственный
центр по осетроводству «БИОС»
Фонд «Академия российского
телевидения»
Фонд независимого
радиовещания
Фотогалерея Красноярского
музейного центра
BBDO
Cascade-film
Creolab
Fly cards
Free cards
Newsland
TNT-expo

СМИ
Москва
Газеты:
Аргументы и факты
Ведомости
Властная вертикаль Федерации
Известия
КоммерсантЪ
Комсомольская правда
Лесная газета
Московские новости
Новая газета
Новые Известия
Природно-ресурсные ведомости
Российская газета
Российская лесная газета
Российская охотничья газета
Трибуна
Труд
The Moscow news
The Moscow Times
Moskauer Deutsche Zeitung
Журналы:
Arnold Style Magazine
Bon Ton
Business Week
Cosmo-Beauty
Cosmopolitan
Cosmo-Сибирь
Cosmo-Урал
Cosmo-Магия
Dive Tek Magazine
Doctor travel
Energy, Ecology, Economy
Extreme force Magazine
FreeTimeCity
Fly&Drive
Foto travel
Forbes
Gala
GEO
GEO Focus
GEO Traveller
Gloria
Harper’s Bazaar
Light
Men’s Health
Millioniare International
Moscow Nights
Mountain Biker
My holidays
National Export Today
Nicotiana Aristocratica
Oops
Pets
Reader’s Digest
Real Estate
Robb Report Россия
Seasons
Seventeen

Skies & Snowboards
Travel + Leisure
Vim-авиа
XXL
Yes!
You magazine
Арктическая идея
Автомобили и скидки
Афиша
Афиша-Мир
Аэрофлот
Библиотека Вавилона
Биография
Большой город
Большой бизнес
Бортовой журнал авиакомпании
«Аэрофлот»
Бортовой журнал авиакомпании
«Сибирь»
Бортовой журнал авиакомпании
«UT Air» – «уUTное небо»
Василий
Вояж
Вояж и Отдых
Все для дома
Все для сада
Все ясно
Выбирай
Город женщин
Деньги и благотворительность
Домашний доктор
Евразия сегодня
Еженедельный журнал
Женские секреты
Журнал делового клуба SSE
Russia
Журналист
Знание – сила
Имеешь право
Инейт
Искусство управления
Итоги
Комерсантъ-Деньги
Компания
Крестьянка
Ландшафт плюс
Ландшафтный дизайн
Летние террасы
Линия полёта
Личное время
Любимая дача
Мировая энергетика
Модерн
Модный сезон
Модный Magazin
Мотожурнал
Наука и техника
Нефтегазовая вертикаль
Новая Федерация
Новое в стоматологии
Ножъ

«Для меня важнейшим событием года стал старт
проекта по индивидуальной охране последних
дальневосточных леопардов. Он так и называется –
«Уберечь КАЖДОГО из оставшихся». Наконец все
заинтересованные природоохранные организации
и жители Приморья объединили свои усилия».
Юрий Дарман, Директор Дальневосточного филиала
WWF России
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Огонек
ОМ
ОНА
Охота
Панорама клуб
Парад
Пассаж
Подводный клуб
Политический журнал
Популярная механика
Предельная глубина
ПРО Спорт
Профиль
Птицы, рыбы, звери
Путеводитель по Интернету
Путешествия по свету
Путь и Водитель
Растения в интерьере
Рецепты успешного бизнеса
Русский взгляд
Русский Newsweek
Сад своими руками
Саквояж
СамаЯ
Сибирячка
Спортивная Россия
ТехноГид
Турбизнес
Туристический Олимп
Формула здоровья
Франция
Цветники
Штаб-квартира
Экспедиция
Энергетика, экология, экономика
Эксперт
Телевизионные компании
и каналы:
3 канал (ТРВК «Московия»)
NEO TV
O2 TV
Rambler ТелеСеть
Russia Today
Домашний
Звезда
НТВ
НТВ-Медиа
РБК-ТВ
Россия
СГУ ТВ
ТелеИнформ
ТНТ
Радио:
BBC
Голос России
Маяк
Радио ООН
Радио России
Радио Свобода
Русская служба новостей
СИТИ FM
Издательские дома
и издательства:
7 дней
Arnold Prize
Axel Springer Russia
Independent Media Sanoma
Magazines
Mediacrat
Nexion Publishing

Афиша Индастриз
Геоцентр Групп
Крестьянка
ЛК пресс
Остров
Секрет фирмы
Информационные агентства:
Интерфакс
ИТАР-ТАСС
Регнум
РИА «Новости»
РБК
Reuters
Светодиодные табло и экраны:
1-е маршрутное телевидение
ATV-Media
CityAdvertising
Displays advertising systems
ITM
IVM
3Stars
Альтернативные сетевые
телесистемы
Астарт Люкс
Выставочный центр «Т-модуль»
Единая Европа Холдинг
Кинотеатр «5 звезд»
КСД-групп
Магител
Маршрут-ТВ
Перен ТВ
Петров Комплекс
Прайм
Сеть универсамов «7 Континент»
СитиВидение
Управляющая компания
«Манежная площадь»
ФармкомМедиа
Санкт-Петербург
КТВ Петергоф
Ленинградское областное
телевидение (ЛОТ)
Региональный институт прессы
Digitalads – видео-экраны
Журналы:
Top-manager
U-Journal SSE Russia
Леспроминформ
ZOO-Петербург
Архангельск
Архангельская лесная газета
Архангельская областная
отраслевая газета «Лесные
новости»
Архангельское городское
телевидение «АТК-Медиа»
Архангельское областное
телевидение «Поморье»
Информационное агентство
RUSNORD
Информационное агентство
«Двина-Информ»
Областная газета «Волна»
Общественно-политический
еженедельник «Правда СевероЗапада»
Отраслевой журнал «Лес.
Государство, отрасль, компании»

2006

Братск
Телекомпания «Мы»
Воронеж
Журнал «Оксиген»
Дальний Восток
Экологические пресс-клубы:
«Аралия», Биробиджан
«Кедр», Благовещенск
«Лесные журналисты»,
Хабаровск
«Последняя среда», Владивосток
Дальневосточные бюро
телекомпаний России:
REN TV
НТВ
Первый канал
РТР
ТВЦ
Телекомпании и каналы
Дальнего Востока:
«Альфа-канал», Благовещенск
«25 канал», Благовещенск
ГТРК «Амур», Благовещенск
ГТРК «Бира», Биробиджан
ГТРК «Владивосток»
Общественное телевидение
Приморья, Владивосток
Телекомпания «Город»,
Благовещенск
Телекомпания «ДальТВ»,
Хабаровск
«ТВ-Губерния», Благовещенск
ТВ Спасска, Приморский край
ТНТ-Владивосток
Региональные информационные
агентства:
Восток-Медиа
Дейта.RU
ЭХО-ДВ
Контакт, Благовещенск
PrimaMedia, Владивосток
Радиостанции:
Восток России, Хабаровск
Радио «Лемма», Владивосток
Радио «Студия O’Keй»,
Владивосток
Радио ВиБиСи, Владивосток
Газеты:
• Приморский край
Вестник Спасска
Хасанские вести
• Владивосток
АИФ в Приморье
Владивосток
Дальневосточные ведомости
Золотой Рог
КП-Владивосток
Народное вече
Наше время
Новости
Российская газета на ДВ
Рыбак Приморья
• Хабаровск
КП-Хабаровск
Местное время
Молодой дальневосточник
Наш город
Приамурские ведомости
Тихоокеанская звезда
Хабаровские вести
Хабаровский экспресс
• Благовещенск
Амурская правда
КП-Благовещенск
• Биробиджан
Биробиджанер Штерн
Биробиджанская звезда
Октябрьские зори

Журналы:
• Владивосток
Бортовой журнал авиакомпании
«Владивосток Авиа»
Зов Тайги
Экология. Туризм. Отдых
TourEast
• Хабаровск
«Багульник», журнал АКМНС
Хабаровского края
Родное Приамурье
Екатеринбург
Журналы:
Выбирай соблазны большого
города
Колумб
Шагай
Sport’s
Радио:
Радио Максимум
Иркутск
Байкал-ТВ
Камчатка
Газеты:
Алеутская звезда
Елизово
Заповедная территория
Молодежка
Рыбак Камчатки
Камчатское время
Телекомпания ТВК
Красноярск и Алтае-Саяны
Газеты:
АиФ на Енисее
Алтайская правда
Вечерний Красноярск
Коммерсант
Комок
Комсомольская правда
Красноярск
Красноярский рабочий
Листок
Лесная газета
Маркер Экспресс
Постскриптум
Свободный курс
Сегодняшняя газета
Хакасия
Центр Азии
Честное слово
Журналы:
Дом снаружи и внутри
Кто
Страна Сибирия
ТВ, радио:
«Авторадио» в Красноярске
Алтай Трансграничный
Вести – Алтай
«Русское радио» в Красноярске
СТС – Прима
ТВК – 6 канал
ГТРК «Алтай»
ГТРК «Тыва»
Енисейское радио (Абакан)
ООО ВК «7 канал»
Радио Heart-FM
Русское радио в Барнауле
Телекомпания АТН
Телекомпания «Новый век»
Телесфера-7
ТК «Планета – Сервис»
ТРК «Катунь»
ТРК «Афонтово»
Информационные агентства:
Амител
Тува-Онлайн

Newslab
REGNUM–NEWS
Независимое информационное
агентство 24rus.ru
РИА «Пресс-лайн»
РИА «Сибирь»
Сибирское агентство новостей
Липецк
Онегин
Нефтеюганск
ТРК «Интелком»
Нижневартовск
Журнал «Вельвет»
Нижний Новгород
Газета «Берегиня»
Новосибирск
Журнал In the CITY
Чукотка
Радиостанция «Радио Пурга»
Псков и Псковская область
ТВ и радио:
Филиал ФГУП ВГТР
ГТРК «Псков»
Псковское городское
телевидение
«Телеком»
Информационные порталы:
Forest.ru
Портал лесопромышленника
Псковская лента новостей
Псковское агентство
информации
Агентство Nota Bene
Газеты и журналы:
Псковская правда
Псковская губерния
Новости Пскова
Псковский лесной вестник
Стерх
Струги, пос. Струги Красные
Южный Урал
• г. Уфа
Газеты:
Молодежная газета
Вечерняя Уфа
Кискэ Уфа
Республиканская молодежная
газета «Йэшлэк»
Журналы:
Ведомости Башкортостана
Выбирай соблазны большого
города
Интернет-газета «БашВестЪ»
Информационное агентство
«Башинформ»
ТВ и радио:
ГТРК «Башкортостан»
Республиканское радио
Служба новостей «Ватан»

• Бурзянский район
Газета «Тан»
Якутия
Газета «Якутия», Якутск
WWF благодарит фотографов
и художников, безвозмездно
предоставляющих свои
работы для публикаций
Фонда
Артюхин Юрий
Арылов Юрий
Баранов Петр
Бахтин Виктор
Белко Николай
Блинников Виктор
Бок Алексей
Бормотов Максим
Буш Владимир
Вальчук Ольга
Вихрев Никита
Вотинцев Алексей
Высоцкий Михаил
Горинов Евгений
Горошко Олег
Гудков Андрей
Давкаев Евгений
Дельвин Николай
Дорошенко Николай
Дюкарев Владимир
Егорчев Иван
Еренков Алексей
Животченко Виктор
Зинченко Юрий
Иваницкий Игорь
Игнатенко Сергей
Калмыков Игорь
Карташов Николай
Кашинцева Татьяна
Кирилюк Вадим
Кищенко Сергей
Климов Василий
Кочнев Анатолий
Краснов Юрий
Крестов Павел
Круглов Леонид
Кудряшов Владимир
Кужавский Сергей
Кузнецов Николай
Кузнецов Сергей
Кучма Дмитрий
Ланге Антон
Лемешев Константин
Лотов Александр
Лоянич Виталий
Лукаревский Виктор
Луконина Екатерина
Льноградский Юрий
Ляпустин Сергей
Медведев Владимир
Миронов Геннадий
Наймушин Илья
Нейфельд Николай
Нумеров Александр
Павлишин Геннадий
Пальцын Михаил
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Петров Анатолий
Попов Александр
Ратников Александр
Рудаков Юрий
Санков Всеслав
Сертун Владимир
Склярова Марина
Соболев Сергей
Соколенко Вильям
Солкин Василий
Сорокин Павел
Сурмач Сергей
Табакаев Иван
Травников Владимир
Трепет Сергей
Туманов Александр
Фефелов Андрей
Филонов Владимир
Чаплинский Кирилл
Чикин Александр
Чистяков Юрий
Чугаев Александр
Чумаков Сергей
Шаликов Геннадий
Шпиленок Игорь
Шпиленок Николай
Юрченков Евгений
Яковлев Юрий

«Я восхищаюсь талантом моих коллег находить общий
язык с разными людьми и убеждать их в важности нашей
работы. Например, во многом благодаря WWF на форуме
«Гражданская восьмерка» особое внимание было уделено
проблемам энергетики и климата и судьбе российских
лесов».
Юлия Хачатурова, координатор Корпоративного клуба
WWF России
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НАШИ ГЕКТАРЫ
В 2006 году на средства частных лиц и компаний в Алтайском крае были восстановлены
72 гектара уникальных ленточных боров. За 6 лет работы программы на месте гарей появились
почти 600 именных гектаров.
Присоединяйтесь!
www.wwf.ru/help_us/posadi_les/

© WWF России

В этом году на средства участников программы были посажены гектары:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALEX-KOSMONAVT
Jan Kierzkowski’s forest
PPE Group (4 гектара)
www.active-invest.ru
Александра Ананенкова
Амурского тигра
Ана Юрия
Анисии Николаевны Шилиной
Белкина Максима, Кузиной Анны и Фаттаховой Юли
Бориса и Ольги Петровых
Владимира Коледы
«Выбор»
«Гавриил»
«Гармония»
«ДаМа»
Данилов лес
«Дельфинячий» От жителей океана – жителям леса!
Детей-спасителей русско-корейской школы №1086, 2006 г.
«Дима и Марианна»
«Донской край»
«Дубровка»
Евстафьевых Марины Петровны и Юрия Александровича
«Ёлки зелёные»
Ефима Евсеевича Нисенбаума
«Зайцев лес»
ЗАО «Комилесзаготпром»
«ИВА»
«Ирина»
Клёцкина Артёма
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•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
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Козловского Евгения Дмитриевича и Франке Владимира Владимировича
Коломыцева Валерия Ивановича
«Комаровский бор»
«Кудрявцеву Дмитрию 30 лет»
Кычаковой Антонины Мартыновны
Ладана Александра
Легендарной Анастасии – Ольги Гузь, Духотворца, Поэта, Философа,
Духовного Целителя. В дар от Клуба Истинных Друзей Анастасии,
многочисленных пациентов и почитателей Её Таланта.
«Лес АМИНЭ» (10 гектаров)
«Лес клиентов и друзей компании «РОСТАР» (4 гектара)
«Лес Полниковых»
«Мелькор»
«МИТХТ им. М.В. Ломоносова www.mitht.ru»
«Настенькин лес»
Натальи Четковой
ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»
Орловой Светланы Авасхановны
«Памяти Алексея Свиридова, С.О.Рокдевятого»
«Пластик-Медиа» (2 гектара)
Самой лучшей мамы на свете
Светлой памяти Олега Клещина – любимого мужа и отца
Семьи Скубак
Солдатенкова Сергея Владимировича
Суздалева Василия
Сухарева Вадима
«Тёмочкин лес»
«Художница Валерия»
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ФИНАНСИРОВАНИЕ *
РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ

тыс. евро
964
132
1,196
295
1,132
554
396
584
5,253

%
18 %
3%
23 %
6%
22 %
11 %
8%
11 %
100 %

тыс. евро
137
189
452
45
990
1,016
440
112
30
117
3,527

%
3%
3%
8%
1%
18 %
19 %
8%
2%
1%
2%

Посольство Норвегии / Министерство иностранных дел Норвегии
Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA)
Агентство США по международному развитию (USAID)
Программа ООН по окружающей среде (UNEP)
Агентство по исследованиям окружающей среды и использованию дикой природы (ERWDA)
Дирекция по вопросам развития и сотрудничества Швейцарии (DEZA)
Европейская комиссия
Фонд сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии (CEPF)
Техническая помощь Содружеству независимых государств (TACIS)
Служба рыбы и дичи США (USFWS)
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азиатско-тихоокеанского региона (UNESCAP)
Другие правительственные организации
Итого:

62
56
32
127
40
107
35
165
160
11
7
90
892

1%
1%
1%
2%
1%
2%
1%
3%
3%
0,002 %
0,001 %
2%

Неправительственные организации и частные фонды
Собрано в России (сторонники WWF, корпоративный сектор)
Собственные источники

269
637
69

5%
12 %
1%

5,395

100 %

Лесная программа
Морская программа
Охрана редких видов
Климатическая программа
Создание и поддержка особо охраняемых природных территорий
Институциональные основы охраны природы
Развитие WWF России / общественная поддержка
Административные расходы
Итого:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Международный секретариат WWF
WWF Великобритании
WWF США
WWF Швейцарии
WWF Нидерландов
WWF Германии
WWF Швеции
WWF Японии
WWF Финляндии
Отделения WWF в других странах
Итого:

ВСЕГО:
* Разница между поступлением и расходами средств будет потрачена на будущие проекты WWF.

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ

Административные
расходы (11 %)
Развитие WWF России /
общественная
поддержка (8 %)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Лесная
программа (18 %)
Морская
программа
(3 %)

Институциональные
основы охраны
природы (11 %)

Создание и
поддержка особо
охраняемых природных
территорий (22 %)

CEPF (3 %)
Европейская комиссия (1 %)
DEZA (2 %)
ERWDA (1 %)
UNEP (2 %)
USAID (1 %)

TACIS (3 %)
Другие правительственные
организации (2 %)
Международный
секретариат WWF (3 %)
WWF Великобритании (3 %)
WWF США (8 %)
WWF Швейцарии (1 %)

DEPA (1 %)
WWF Нидерландов (18 %)
Охрана
редких
видов (23 %)
Климатическая
программа (6 %)

Посольство Норвегии /
МИД Норвегии (1 %)
Офисы WWF в других
странах (2 %)
WWF Финляндии (1 %)
WWF Японии (2 %)

WWF Швеции (8 %)
WWF Германии (19 %)
USFWS (0,002 %)
UNESCAP (0,001 %)
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Издание распространяется бесплатно
Всемирный фонд дикой природы (WWF) благодарит компанию «Регент
Арт» за предоставленную чистоцеллюлозную мелованную матовую высокой
пухлости (1.3) бумагу «Гарда Пат 13 Классика» 135 г/кв.м производства
фабрики «Картиере дель Гарда» (Италия) для реализации данного проекта.
Экологически чистая бумага «Гарда Пат 13 Классика» производится без
применения оптических отбеливателей, хлора и кислот, имеет сертификат
ISO 14001, FSC (SA-COC-1534).

«РЕГЕНТ АРТ»: Москва, +7 (495) 789 8034, 924 0177
www.regent.ru; www.regentart.ru
Данный проект был создан и реализован при активном творческом
и материальном содействии компании «Смит энд Хартман». Всемирный
фонд дикой природы (WWF) выражает компании «Смит энд Хартман» свою
искреннюю признательность.

т/ф: +7 (495) 500 5572
info@smithartman.ru
наб. Академика Туполева,
д. 15, стр. 15, Москва, 105005
www.smithartman.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций,
объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
• сохранение биологического разнообразия планеты
• обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов
• пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного природопользования
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — Россия
109240 Москва
ул. Николоямская, д. 19, стр. 3
Тел:
+7 495 727 09 39
Факс: +7 495 727 09 38
russia@wwf.ru

for a living planet ®

