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Дорогие друзья!

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск ежекварталь-
ного бюллетеня. Из него вы сможете узнать о новостях 
и событиях, произошедших при непосредственном участии 
WWF, а также его партнеров и сторонников.

В этой публикации собрано все самое важное и интересное 
за три летних месяца. Из бюллетеня вы узнаете о новых 
участниках программы реинтродукции (восстановления) 
переднеазиатского леопарда на Кавказе, о подписании 
закона о запрете дрифтерного промысла, о новостях 
с площадки «Панда бизнес-клуба» и о других не менее 
интересных и важных событиях.      

Мы надеемся, что новый информационный формат вам 
понравится. Приятного чтения и спасибо за то, что поддер-
живаете нас!  

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Июнь-август 2015 г.

Дмитрий Буренко,
директор по развитию
WWF России



В Сочи привезли леопарда 
Переднеазиатский леопард Симбад стал новым участником программы по реинтродукции этого 
редкого вида на Кавказе и поселился в Центре восстановления леопарда в Сочинском национальном 
парке. Животное привезли в конце июля из французского «Парка кошек» благодаря поддержке 
авиакомпании «Трансаэро». После того, как хищник адаптируется в карантинном вольере, 
специалисты приступят к его обучению навыкам самостоятельной охоты. Спустя год, при условии 
успешного прохождения обучения и адаптации, Симбад будет выпущен на свободу. 

Моржам поставили метки
WWF принял участие в экспедиции в юго-восточной части Баренцева моря. За три недели эксперты 
детально исследовали лежбища атлантических моржей и в трех местах на островах Матвеев и 
Вайгач установили фотоловушки. 8 моржей снабдили спутниковыми метками, которые позволят в 
режиме онлайн отслеживать перемещение ластоногих и изучить пути их миграции. Эти данные 
особенно актуальны в связи с активным развитием судоходства в Арктике.

На Амуре посчитали аистов
В Амурской и Еврейской областях завершились учеты дальневосточного аиста, проведенные при 
участии WWF и поддержке банка HSBC Россия. В этой работе впервые был применен беспилотный 
летательный аппарат, оснащенный видеокамерой. С помощью этой техники эксперты определили 
точное количество птенцов во всех обследованных гнездах. Выяснилось, что на модельных террито-
риях Амурской области численность гнездящихся пар остается стабильной. В Еврейской же авто-
номной области отмечено 15 новых гнезд. 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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http://wwf.ru/resources/news/article/13568
http://www.wwf.ru/about/where_we_work/caucasus/persian_leopard
http://wwf.ru/resources/news/article/13610
http://wwf.ru/resources/news/article/13556


В России стремительно исчезают ценные природные территории
Исследование WWF показало, что малонарушенные лесные территории исчезают в России со 
скоростью 4,4 тыс. га в день. За 13 лет их площадь сократилась на 7,5%. Такие леса играют ключевую 
роль в сохранении биологического разнообразия, являясь местом обитания множества видов флоры 
и фауны. Исследование WWF проведено впервые в масштабах всей России и внесло значительный 
вклад в понимание темпов и причин сокращения лесов на планете в целом. 

WWF и Ив Роше подвели итоги весеннего сезона посадок на Алтае
Весной 2015 г. на Алтае высажено 853,6 тыс. деревьев хвойных пород – кедра, ели и лиственницы – 
на площади 276,3 га. Восстановление лесов на Алтае проводится по инициативе марки Ив Роше, в 
рамках международной кампании «Озеленим планету вместе». Поставленная цель уже достигнута: 
благодаря Фонду Ива Роше на сегодняшний день в мире высажено уже более 50 миллионов дере-
вьев, причем пять из них — в России.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Президент России подписал закон о запрете дрифтерного промысла
Владимир Путин подписал закон о запрете дрифтерного промысла в исключительной экономиче-
ской зоне России как для отечественных, так и для японских дрифтероловов. WWF много лет высту-
пал за ограничение такого вида промысла вплоть до его полного запрета, ведь ежегодно он наносит 
ущерб стране в размере более 10 миллиардов рублей. Этому виду промысла в России сопутствуют 
значительные объемы прилова морских птиц и млекопитающих и выброс за борт менее ценных 
рыб, чем нерка.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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http://wwf.ru/resources/news/article/13466
http://wwf.ru/resources/news/article/13528
http://wwf.ru/resources/news/article/13522


В российских лесах хотят установить шлагбаумы 
WWF России детально изучил два законопроекта, направленные на организацию в стране туризма 
и отдыха на лесных участках за счет их передачи в рекреационную аренду (под объекты туризма, 
отдыха «и иные объекты»). Эксперты выявили целый ряд принципиальных недостатков, которые 
могут отразиться на состоянии и перспективах сохранения лесов России и создать преграды для 
законного доступа в них всем гражданам нашей страны. WWF направил в Минприроды РФ поправки 
в законопроекты и будет настаивать на их внесении.  

Россияне получили «счет» от планеты Земля
В День экологического долга, 13 августа, клиенты сети «Дикси», пиццерии «Папа Джонс» и ресторана 
«Вьеткафе» вместе с обычным чеком получили «счет от планеты Земля». В нем указывалось, что 
человечество исчерпало 100% возобновляемых ресурсов на 2015 г. Так в доступной форме WWF 
решил привлечь внимание людей к проблеме перерасхода ресурсов планеты.

WWF возглавил рейтинг НКО-лидеров в области устойчивого развития
Исследовательская компания GlobScan и консалтинговая фирма SustainAbility опубликовали рейтинг 
лидеров в области устойчивого развития. Согласно оценкам экспертов, некоммерческий сектор со 
значительным отрывом лидирует среди 11 разных типов организаций – национальных правительств, 
региональных властей и местного самоуправления, частного сектора и других. Среди всех некоммер-
ческих организаций (НКО) первое место c большим отрывом занял WWF. Лидером Фонд назвали 25% 
экспертов.  

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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http://wwf.ru/resources/news/article/13484
http://wwf.ru/resources/news/article/13612
http://wwf.ru/resources/news/article/13504


Бизнес за природу: 
итоги лета
КОМПАНИЯ «4 СЕЗОНА» 
ПОМОГАЕТ БЕЛЫМ МЕДВЕДЯМ

КИРА ПЛАСТИНИНА 
И ВЫХУХОЛЬ – 
FRIENDS FOREVER!

УРА! НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! «ЗЕЛЕНЫЕ» ОТЕЛИ И СПА

МИРОВАЯ СЕТЬ ПИЦЦЕРИЙ 
ПОМОГАЕТ ЛЕОПАРДАМ 

Компания «4 Сезона» вот уже два года 
оказывает поддержку проекту WWF 
России «Медвежий патруль». 
В этот раз проект будет реализован на 
побережье Восточно-Сибирского моря 
уже в октябре 2015 года.

В сети пиццерий «Папа Джонс» 
с 25 июня по 16 августа можно было 
попробовать пиццу «Большая Бонанза» 
и помочь WWF собрать средства для 
выпуска переднеазиатских леопардов 
в дикую природу. 

Компания «Кира Пластинина» 
в рамках благотворительной 
акции выпускает серию новых 
футболок, посвященных редкому 
виду – выхухоли. Модницы 
многих городов смогут попол-
нить свой гардероб с 27 августа. 
Спешите в магазины 
«Кира Пластинина»!

На странице официальных сувениров 
WWF на сайте printdirect.ru вас ждет 
новая коллекция полезных подарков. 
Принты были предоставлены молодыми 
дизайнерами, и мы надеемся, что их 
идеи понравятся нашим сторонникам.

Экологичные решения в сфере госте-
приимства могут приносить выгоду 
компаниям и открывать новые ниши 
для бизнеса. К такому выводу пришли 
участники рабочей встречи «Экологич-
ность и экономичность в сфере услуг: 
отель, фитнес-клуб, СПА», которая 
прошла в рамках «ПАНДА 
Бизнес-клуба» 29  июля. 

СОБЫТИЕ ГОДА!
12 сентября WWF 
совместно со СКОЛКОВО 
обменяются опытом и 
обсудят, как изменить 
восприятие тематики 
устойчивого развития 
в России и сформировать 
новое поколение ответ-
ственных бизнес-лидеров.
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Хотите узнать, как провести аудит по «зеленой» уборке в Вашем офисе или организовать семинары 
для Ваших сотрудников  – становитесь участником «ПАНДА Бизнес-клуба»!

С нами Вам будет интересно!

http://www.4sezona.ru/content/about
http://www.kiraplastininastyle.ru/catalog/clothes/new_fw15_16/futboka_vyhuhol_v_polos_18_19_20774_bs/?COLOR_ID=91
http://printdirect.ru/index.php?mode=storefront&submit_search=1&search_keyword=wwf
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13500
http://www.skolkovo.ru/event/businessfest2015/
http://www.wwf.ru/business/corporate_club


Сторонники WWF России: 
чем запомнилось лето
«ДЕТИ ПРИРОДЫ»
В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

ПОМОГАЕМ СОХРАНИТЬ 
ДОМ СНЕЖНОГО БАРСА 

ВОЗВРАЩАЕМ ЛЕОПАРДОВ 
НА КАВКАЗ

ПРОГРАММА «ВСЕМ» 
ПОМОГАЕТ ПРИРОДЕ РОССИИ 

600 РОССИЯН 
ОПЛАТИЛИ 
«СЧЕТ ОТ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ»

Более 40 семей приняли участие в первой серии 
мастер-классов по скульптурному искусству для 
детей членов клуба «Золотая панда» и «Хранителей 
Земли». Новый проект WWF через искусство 
и путешествия помогает разбудить в детях настоя-
щих творцов, неравнодушных к красоте живой 
природы. Не пропустите анонс следующих событий 
семейного проекта! 

13 августа, в День экологического 
долга, 215 тыс. рублей собрано 
в рамках акции WWF на природоох-
ранные проекты. Снижайте свой 
экослед, следуя простым советам 
экспертов Фонда. 

C 1 по 8 августа участники 
проекта по сохранению снежно-
го барса на Алтае побывали в 
Алтайском и Катунском заповед-
никах. Собрано уже более 70% 
суммы, необходимой для 
создания антибраконьерского 
комплекса вблизи границы с 
Казахстаном. Нам еще предстоит 
довести проект до полного 
финансирования. Ждем новых 
участников! 

К моменту выпуска в природу леопардов 
Ахуна, Виктории и Симбада на средства 
сторонников WWF на территории 
Кавказского заповедника будут установ-
лены надежные фотоловушки. Для 
закупки достаточного количества 
оборудования нужна ваша помощь!

С 1 июля каждый пользователь терминалов и 
электронных кошельков QIWI одним платежом 
может помочь сразу «Всем». За первые два 
месяца уже собрано почти 2 млн рублей. 
Благодаря этому стало возможным, например, 
оплатить двухмесячный запас кормов 70-ти 
зубрам.

ЗАПОВЕДНЫЕ
 ПУТЕШЕСТВИЯ
Продолжая традицию познавательных 
поездок, этим летом «Хранители Земли» 
и «Золотые панды» побывали в Полистовском 
заповеднике (Псковская область), в националь-
ном парке «Самарская Лука» и в Жигулевском 
заповеднике на Волге. 

ПОСАДИ СВОЙ ЛЕС
Резкое сокращение лесов 
вблизи городов тревожит 
каждого. Теперь каждый 
из нас может принять 
участие в уникальном 
проекте WWF по восста-
новлению лесов Подмо-
сковья. Спешите посадить 
свой лес! 
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Как много еще хочется рассказать вам! Лето, действительно, было наполнено событиями, интересными встречами. 
Не обошлось без проблем, но в конечном итоге оказалось удачным. Может ли кто-нибудь, кроме сторонников WWF, 
сказать, что этим летом кормил зубров, готовил к выпуску в природу леопардов, посетил заповедник в сопровождении 
его директора, слепил из глины панду в музейной мастерской? 

Спасибо всем, кто следил за нашими новостями, оказывал посильную помощь и даже участвовал в природоохранных 
проектах. И отдельное спасибо тем, кто помогает природе регулярно – такая помощь особенно ценна!

http://wwf.ru/help_us/help_more/child
http://wwf.ru/help_us/golden_panda
http://wwf.ru/help_us/earthkeeper_gifts
http://overshoot.wwf.ru
http://wwf.ru/resources/news/article/13612
http://overshoot.wwf.ru
http://wwf.ru/help_us/projects/project/32
http://wwf.ru/help_us/golden_panda/expeditions
http://wwf.ru/help_us/projects/project/32
http://wwf.ru/resources/news/article/13598
http://wwf.ru/help_us/marathon/project/44
http://wwf.ru/help_us/vsem?page=start&utm_source=widgetqiwi&utm_medium=wwfru&utm_campaign=widget
http://wwf.ru/help_us/vsem?page=start&utm_source=widgetqiwi&utm_medium=wwfru&utm_campaign=widget
http://wwf.ru/help_us/help_more/forest_keeper
http://wwf.ru/help_us/help_more/forest_keeper
http://wwf.ru/help_us/earthkeeper_gifts
http://wwf.ru/help_us/golden_panda
http://wwf.ru/help_us/form/support_regular?osum=


©
 Е

вг
ен

ий
 Л

еп
еш

ки
н 

/ 
W

W
F 

Ро
сс

ии

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