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Дорогие друзья!

Весна и первый месяц лета оказались богатыми на события. 
Мы спешим поделиться результатами работы Фонда, кото-
рых нам удалось добиться благодаря вашей поддержке.

Из этого выпуска бюллетеня вы узнаете радостную новость - 
в Центре восстановления леопарда на Кавказе вновь роди-
лись котята. Также мы подсчитали, что при поддержке WWF 
за полгода площадь особо охраняемых природных террито-
рий в России увеличилась на один миллион гектаров. 

В бюллетене мы расскажем вам, какова в нашей стране 
численность снежного барса, сколько белых медведей мы 
спасли за годы работы проекта «Медвежий патруль», а также 
какие еще проекты мы успешно осуществили с помощью 
наших партнеров. Не пропустите информацию о мероприя-
тиях и встречах, которые мы провели с участием сторонников 
и партнеров Фонда этой весной.

Приятного чтения и спасибо за то, что поддерживаете нас!
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В России за полгода создан 1 млн га охраняемых природных территорий
В период с декабря 2015 г. по май 2016 г. при поддержке WWF в Республике Тыва, Забайкальском 
крае, Хабаровском крае, Архангельской области, Амурской области и других регионах России появи-
лись новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Создания некоторых из них WWF 
добивался более 10 лет: писал обоснования, готовил проектную документацию, проводил необходи-
мые согласования. Всего ООПТ занимают 11,4% площади страны, причем более половины федераль-
ных особо охраняемых территорий созданы с участием WWF. 

На Кавказе на леопардов надели ошейники
На переднеазиатских леопардов, готовящихся к выпуску этим летом в дикую природу, надели 
спутниковые ошейники. С их помощью специалисты Центра восстановления леопарда на Кавказе 
будут следить за передвижениями животных на воле. Надеть ошейники нужно было заранее, чтобы 
убедиться в их исправности, а леопарды успели привыкнуть к ним. Покупку этих дорогстоящих 
устройств, столь необходимых для наблюдения за формируемой популяцией леопардов, профинан-
сировал партнер WWF компания EXNESS.  

В День России у переднеазиатских леопардов родилось трое котят
Родители малышей – леопарды Чери и Алоус из Центра восстановления леопарда на Кавказе. Отлов-
ленные в естественной среде обитания в Туркменистане и Иране в 2009 и 2010 годах, они были пере-
даны России в рамках реализации Программы восстановления (реинтродукции) леопарда на Кавказе. 
Это уже третье потомство, которое приносит Чери. В будущем котята станут частью вольной популя-
ции леопарда на российском Кавказе.

Подведены первые итоги проекта «Медвежий патруль»
WWF России подвел промежуточные итоги проекта «Медвежий патруль», который с 2008 года под-
держивает Coca-Cola. За это время компания вложила в проекты по охране белого медведя 1,5 млн дол-
ларов. Всего благодаря проекту от браконьеров спасены около 250 медведей. В 2016 году в Якутии пат-
рульные проводили рейды «Весенний след», защищая медведиц с медвежатами. На архипелаге «Мед-
вежьи Острова» под наблюдением инспекторов в течение трех недель находились 12 медведиц с 19-ю 
медвежатами, а также 16 медведей-одиночек. 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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Гнезда дальневосточного аиста уберегли от огня 
Все гнезда дальневосточных аистов, расположенные в заказниках на юге Амурской области, уцелели во 
время мощных весенних пожаров. Огонь почти полностью уничтожил Березовский и Амурский заказ-
ники, но обошел гнездовые опоры и деревья, на которых селятся аисты. Этому факту есть простое 
объяснение: каждую осень WWF, Амурский Социально-экологический союз, дружина «Барс» и област-
ная Дирекция ООПТ проводят в южных заказниках Амурской области противопожарную обработку 
гнездовий аиста. Эту работу поддерживает банк HSBC.

Жители алтайских сел присоединяются 
к охране барса
Подведены итоги первого года программы «Сохра-
ни своего ирбиса!», разработанной WWF вместе с 
партнерами для привлечения людей, живущих в 
местах обитания снежного барса на Алтае, к охране 
этого вида животных. Шестерых жителей отдален-
ных сел обучили работе с фотоловушками. Теперь 
трое из них регулярно самостоятельно устанавли-
вают камеры, собирают информацию, которая 
дополнит базу данных WWF по снежным барсам 
России. Кроме того, сельчанам, доказавшим 
кадрами с фотоловушек, что обитающие рядом с 
местами их проживания барсы живы и здоровы, 
выплачены премии. Благодаря поддержке компа-
нии Pernod Ricard Rouss за год на Алтае провели 11 рейдов, сняли и уничтожили 80 браконьерских 
проволочных петель. 

ЛЭП станут безопасными для аистов
В отсутствие высоких деревьев аист гнездится на линиях электропередач, а это опасно для птиц и 
вредит работе ЛЭП. Поэтому WWF передал Федеральной сетевой компании Единой энергетической 
системы («ФСК ЕЭС») карты с гнездовым ареалом дальневосточного аиста в Амурской и Еврейской 
автономной областях. Чтобы защитить и ЛЭП, и аистов, «ФСК ЕЭС» устанавливает как устройства, 
мешающие птицам садиться на опоры линий электропередач и строить на них гнезда, так и специ-
альные гнездовые платформы на безопасных частях ЛЭП. Карты ареала аиста помогут «ФСК ЕЭС» 
понять, какие еще линии необходимо сделать безопасными для птиц, и предусмотреть меры по 
предотвращению их гибели на этапе строительства новых электролиний. 

Численность ирбиса в России остается 
стабильной 
В начале 2016 года по инициативе WWF в республиках 
Алтай и Бурятия была проведена оценка численности 
снежного барса. На Алтае барсов стало больше: в прош-
лом году здесь насчитали 28 животных, а сегодня их 
уже около 40. В Бурятии ситуация более тревожная: 
на востоке республики обитает не более 15 краснокниж-
ных кошек, в других районах учтены лишь 8 особей. 
В Тыве серьезные исследования запланированы на 
будущий год. Всего же в России на сегодняшний день 
обитает 80-90 снежных барсов. Благодаря мерам, 
принятым WWF и другими природоохранными орга-
низациями, численность этого редкого вида остается 
стабильной.

© Игорь Иваницкий / WWF России
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Сторонники и партнеры WWF помогают сохранить барса 
Большую помощь работе по охране и восстановлению численности ирбиса оказывают сторонники и 
партнеры WWF. На средства, собранные в декабре 2015 года на благотворительном вечере в поддерж-
ку снежного барса, приобретены рации, спутниковый телефон, навигаторы, фотоаппарат и автомати-
ческие камеры для природного парка «Тыва». Часть средств пошла на оснащение межведомственной 
антибраконьерской бригады Республики Тыва и проведение двух рейдов в местах обитания редкого 
хищника. А в апреле 2016 года компания Energizer передала более тысячи литиевых батареек для фото- 
и видеоловушек в местах обитания ирбиса на Алтае и в Тыве. Дистанционный мониторинг помогает 
специалистам экономить силы и ресурсы для охраны скрытного животного.

http://wwf.ru/resources/news/article/14292
http://wwf.ru/resources/news/article/14264
http://wwf.ru/resources/news/article/14126
http://wwf.ru/resources/news/article/14196
http://wwf.ru/resources/news/article/14230
http://wwf.ru/resources/news/article/14228


WWF и Ив Роше восстанавливают леса на Алтае
Этой весной в лесничествах Республики Алтай высадили 588 тысяч саженцев сибирского кедра – 
ценнейшей породы дерева, от которой зависит жизнь многих таежных обитателей. Эта работа является 
новым этапом большой программы WWF и Фонда Ив Роше, призванной внести вклад в восстановление 
лесов. Всего к 2020 году в Республике Алтай высадят 3,5 миллиона сеянцев кедра.
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Производители съедобной лесной продукции на Камчатке объединились
На Камчатке при поддержке WWF и фонда Citi создана Ассоциация экологически ответственных 
заготовителей и переработчиков пищевых лесных ресурсов «Камчатские дикоросы». Голубика, 
брусника, жимолость, папоротник и черемша, березовый сок и грибы – вот далеко не полный список 
продуктов леса, наиболее востребованных на внутреннем и внешнем рынке. Проект WWF и Citi 
направлен на развитие на Камчатке альтернативного – недревесного, легального и устойчивого – 
использования леса. Ассоциация «Камчатские дикоросы» будет координировать работу предприни-
мателей, способствовать реализации продукции, поиску и привлечению инвестиций, а также увели-
чению объемов производства для выхода на новые рынки.  

Дары кедровых лесов России попробовали в Госдуме
В апреле в Госдуме прошла выставка, рассказывающая о природных богатствах страны – от кедро-
вых орехов из мест обитания тигра до «правильного меда» из FSC-сертифицированного леса. 
Посетители экспозиции познакомились с современными технологиями ведения экологически 
ответственного лесного бизнеса и продегустировали съедобные экспонаты. WWF представил на 
выставке продукцию из кедрово-широколиственных лесов, в которых ведется законный, экологиче-
ски и социально ответственный сбор пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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WWF и рыбаки будут сохранять экосистемы Баренцева моря вместе
WWF и Союз рыбопромышленников Севера (СРПС) подписали соглашение о сотрудничестве. СРПС – 
крупнейшее объединение предприятий рыбной отрасли в северо-западном бассейне, в которое входит 
61 рыбопромысловая компания. Вместе они вылавливают более 40% российской квоты трески и пикши 
в Баренцевом море. Стороны договорились о том, что СРПС будет поддерживать работу по совершен-
ствованию донного трала, которая сейчас ведется учеными по инициативе Фонда. Кроме того, органи-
зация будет участвовать в выявлении и картировании уязвимых морских экосистем Баренцева и Нор-
вежского морей. А уже в ближайшее время WWF планирует организовать курсы по ответственному 
рыболовству для командного состава судов СРПС.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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В Нью-Йорке подписали Парижское соглашение 
В День Земли, 22 апреля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось подписание Парижского 
климатического соглашения, принятого в декабре 2015 года. От России в церемонии принимал 
участие вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин. Подписание соглашения означает, что 
страны-участницы намерены усиливать действия, направленные на срочную помощь самым бедным и 
уязвимым с точки зрения изменения климата странам. Это очень поможет WWF в реализации проек-
тов, направленных на адаптацию человека и экосистем к меняющемуся климату. 

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА
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В Планетарии состоялась лекция об экологическом следе 
В «День Земли» 23 апреля WWF и Московский Планетарий собрали сторонников Фонда и посетите-
лей Планетария на лекцию «И целой планеты мало, или Какой след оставляешь ты?». На ней гости 
узнали, что такое экослед, как его измеряют, а также сколько планет человечеству нужно уже сейчас, 
чтобы удовлетворить его ежедневные потребности. 

Природоохранная работа WWF России планируется и строится исходя из финансовых возмож-
ностей. Важным источником финансирования по-прежнему остаются пожертвования частных 
лиц. Статус сторонника WWF дает возможность больше узнавать о проектах и быть вовлечен-
ным в работу по сохранению дикой природы России. Многие сторонники Фонда – деловые, актив-
ные люди, но в их плотном графике находятся «окошки» для интересных встреч и путешествий 
вместе с WWF.

«Дети природы» приобщились к искусству 
14 мая в рамках проекта «Дети природы» для детей членов клуба «Золотая панда» и Хранителей 
Земли прошла специальная экскурсия по выставке «ГЕНЕЗИС» в усадьбе Муравьевых-Апостолов. 
После экскурсии ребята и их родители отправились на мастер-класс по фотографии и визуальному 
искусству, который провел сторонник WWF Хранитель Земли Михаил Черкасов – член Союза фотоху-
дожников России. А 21 июня «Дети природы» рисовали переднеазиатских леопардов в мастерской 
художника Никаса Сафронова. Мастер-класс был посвящен предстоящему выпуску в дикую природу 
леопардов. Творчество и общение о природе и животных в рамках программы «Дети природы» 
помогают развивать в ребятах интерес и неравнодушие к красоте живой планеты.

Сторонники WWF побывали в заповедных местах
В мае-июне члены клуба «Золотая панда» и «Хранители Земли» побывали в Центрально-Лесном 
государственном заповеднике (Тверская область), в национальном парке «Самарская Лука» и Жигу-
левском заповеднике (Самарская область). Экскурсии по экотропам, знакомство с сотрудниками 
заповедников и национальных парков, возможность увидеть в природе краснокнижные растения, а 
иногда даже и редких животных очень востребованы. Путешествия по заповедным местам в компа-
нии единомышленников продолжатся в июле.  

СТОРОННИКИ WWF РОССИИ
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>580 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ

> 100 ЧЕЛОВЕК 

став участником программы «Сохраним редкие 
виды» и оказав поддержку ее новому герою – 
зубру. Вместе с традиционным комплектом 
с игрушкой участники программы получают 
«письмо» от одного из настоящих зубров, 
живущих в России.

побывали на рок-концерте 
группы КОRSИКА, став 
таким образом участника-
ми проекта WWF «Панда-
команда». Прибыль от 
концерта пошла на финан-
сирование программы по 
«усыновлению» тигра. 
Придумали свое мероприя-

тие? Присоединяйтесь 
к «Панда-команде».

перечислили сторонники WWF. В короткие сроки 
они помогли собрать средства на покупку беспи-
лотных летательных аппаратов. Теперь в местах 
обитания амурского тигра и дальневосточного 
леопарда будет проще вовремя заметить и опера-
тивно потушить лесные пожары.

>150 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ 
«ПИСЬМО ОТ ЗУБРА»,

>250 ЧЕЛОВЕК 
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Дорогие друзья, спасибо за то, что вы участвуете в проектах WWF России, находите время прийти на мероприятия, 
организованные Фондом, и даже сами организуете благотворительные праздники в помощь природе! Отдельное спасибо 
тем, кто помогает природе регулярно, такая помощь особенно ценна!

участвовали 2 июня в благотво-
рительном «Панда-празднике», 
организованном в Деловом 
квартале «Новоспасский» в 
Москве. Гости фотографирова-
лись, танцевали, учились состав-
лять букеты из овощей, пробова-
ли освежающие напитки, делали 
«смываемые» панда-татуировки и, 
конечно, приобретали благотвори-
тельные сувениры WWF.

собрал WWF во время проведения акции «Дикая 
неделя» с 30 мая по 5 июня. Акция была посвя-
щена сохранению редких видов российских 
кошачьих. Сайт «Дикой недели» посетили 9 500 
человек. 13 из них стали участниками программы 
«Сохраним редкие виды» и в благодарность за 
пожертвования получили от WWF плюшевых 
барсов, тигров и леопардов. 

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
WWF ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ВЕНСКОМ БАЛЕ,
впервые став его бенефициаром. Средства, соб-
ранные для WWF на Четырнадцатом благотвори-
тельном Венском Бале 21 мая в Москве, пойдут на 
поддержку российских заповедных территорий. 
WWF благодарит компании Ми&Ко и Grohe за 
предоставленные призы для лотереи, а также 
студию моды Стаси Славиной за вечерние платья, 
которые волонтеры и сотрудники Фонда безвоз-
мездно могли взять на прокат.

Сторонники WWF России (продолжение)

http://help.wwf.ru/adoption/detail.php?ID=348
http://wwf.ru/help_us/help_more/bpl
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14340
http://help.wwf.ru/podarki/
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/species/tiger/tiger
http://www.wwf.ru/help_us/pandateam
http://my.wwf.ru/wildweek/
http://help.wwf.ru/adoption/detail.php?ELEMENT_ID=348
http://wwf.ru/resources/news/article/14282
http://www.mi-ko.org/
http://www.grohe.com/ru/?gclid=CIyp_qag8swCFYcocgodGqMBfg
https://www.facebook.com/groups/659985834143444/?fref=ts
http://wwf.ru/help_us/form/support_regular


ПОМОЩЬ РОССИЙСКИМ ЛЕСАМ

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ОСЕТРОВ 

так назывался экомарафон, который провели 
компания Organity.ru и WWF в апреле. Семь 
недель марафона были посвящены сферам нашей 
жизни, которые влияют на природу. Участники 
акции пробовали следовать советам WWF, позво-
ляющим уменьшить свой экологический след. 
Каждую неделю Organity.ru определяла на своем 
сайте группу товаров, 10% от продажи которых 
перечислялись в WWF. 

проходила весь июнь 
в икорном бутике 
«CAVIAR Черная икра». 
В этом магазине любите-

лям деликатесов предлага-
ют широкий ассортимент 

легальной и качественной 
осетровой продукции, 

а в июне покупатели бутика 
имели возможность сделать 

благотворительный взнос 
в поддержку работы WWF 

по сохранению диких осетров. 

оказывают все, кто с 3 июня по 3 сентября участ-
вует в акции WWF и ресторанного холдинга Ginza 
Project, заказывая доставку еды. Заказы покупате-
лям доставляются в биоразлагаемых пакетах,
а средства от реализации этого вида упаковки 
идут на сохранение лесов. 

НА ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ С WWF,

«7 ШАГОВ К СЧАСТЛИВОЙ ПЛАНЕТЕ» –

состоявшемся в июне в ресторане «Поло Клуб» 
отеля Mariott Royal Avrora, участники Корпоратив-
ного клуба WWF и клуба «Золотая панда» встрети-
лись с руководителями Фонда и членами его 
Правления. Особой темой мероприятия стал анонс 
конкурса малых грантов для заповедников и 
национальных парков. WWF проводит его в пред-
дверии Года Экологии и 100-летия заповедной 
системы России. Первыми партнерами конкурса 
стали деревоперерабатывающая компания 
Kastamonu и компания Coca-Cola Россия.

КРАСОТА МОЖЕТ СПАСТИ 
САЙГАКА –
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в этом уверены WWF и компания 
Aveda, которые с апреля по июнь 
проводят акцию помощи редкому 
виду антилоп. Часть средств 
от реализации продуктов и услуг 
Aveda направляет в WWF на 
проекты по защите сайгаков 
от браконьерства.   

Бизнес за природу

Сотрудничайте с нами! Чтобы вступить в «ПАНДА Бизнес-клуб», поддержать природоохранный
проект или использовать логотип WWF в коммерческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru;
(495) 727-09-39. wwf.ru/business

СОХРАНИМ ПРИРОДНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
В сентябре 2016 года WWF объявит об официаль-
ном старте конкурса малых грантов в поддержку 
особо охраняемых природных территорий России. 
Мы приглашаем частных доноров и компании 
присоединиться к этому замечательному проекту, 
особенно актуальному накануне 2017 года - Года 
Экологии и 100-летия российской заповедной 
системы. У конкурса появился сайт, где можно 
почерпнуть много полезной и интересной инфор-
мации и узнать о том, как присоединиться 
и внести свой вклад в проект. 

http://wwf.ru/business/national_parks
http://my.wwf.ru/nasledie/
http://my.wwf.ru/nasledie/
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14322
https://www.facebook.com/Aveda/photos/a.310094652664.152233.109921562664/10153474195907665/?type=3&theater
http://www.organity.ru/
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14338


Вместе мы делаем масштабное и очень нужное дело.  
И это возможно лишь при вашей поддержке!
Оставайтесь с нами!

Дорогие наши сторонники и партнеры!

В августе 2016 года наступит тревожный для нашей планеты день – День экологического долга. 
Это означает, что количество использованных человеком ресурсов превысило тот объем, который 
Земля способна воспроизвести за год. Как и в прошлом году, мы проведем в Москве акцию «Счет от 
планеты Земля». В ряде торговых сетей и ресторанов клиенты в дополнение к счету за товары и услуги 
получат «счет от Планеты», сообщающий, что мы использовали годовой запас возобновляемых 
биологических ресурсов. 
Приглашаем вас поддержать WWF в проведении этой акции. О том, как это сделать и когда именно 
наступит День экодолга, узнайте на overshoot.wwf.ru.

©
  А

ли
са

 П
ер

ф
ил

ье
ва

 /
 W

W
F 

Ро
сс

ии

https://www.youtube.com/watch?v=HcMfJw2vKC0
http://overshoot.wwf.ru/



