
КОНКУРС ГРАНТОВ ДЛЯ  
ЗАПОВЕДНИКОВ И  
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ -2020/21:

«Подарки природе»



WWF работает более 
чем в 100 странах мира 
на 5 континентах

+100

WWF объединяет более
5 миллионов сторонников

+ 5 000 000

1961
WWF существует
с 1961 года

+2 000
WWF реализует более 2000
проектов в мире ежегодно

1994

стратегических направлений работы: 
сохранение биоразнообразия, 
устойчивое лесопользование, 
устойчивое рыболовство,  
климат и энергетика, 
зеленая экономика, 
регулирование охраны природы

+ 6 

WWF России работает
в  5 экорегионах: 
Арктика, Камчатка, Амур, 
Алтай-Саяны, Кавказ

ПОЗИЦИЯ WWF 
В РОССИИ И МИРЕ
WWF в цифрах

Открыто российское 
представительство WWF. 
В 2004 WWF России стал российской 
национальной организацией

+ 140 
заповедников, национальных 
парков и других федеральных и 
региональных особо охраняемых 
природных территорий общей 
площадью 54 млн га было 
создано за годы работы при 
участии WWF в России

+ 5 



ПОДАРКИ ПРИРОДЕ

В 2021 году Панда отмечает свое 60-летие. Конкурс грантов 
для заповедников и национальных парков приурочен к 
глобальному юбилею WWF. 

В юбилейный для Панды год WWF России приглашает вас присоединиться к конкурсу грантов 
и внести свой вклад в сохранение нашей уникальной территории. 

«Пусть мы не можем спасти всё, что хотелось бы, но мы 
спасём намного больше, чем те, кто даже не пытается».
Сэр Питер Скотт, основатель WWF.

Почему именно панда была выбрана символом WWF? 
Основатели WWF искали для своего дела узнаваемый символ, 
который сможет преодолеть все языковые барьеры. А черно-
белый окрас вымирающего медведя помог сэкономить деньги на 
печать и не использовать цветные чернила.

Теперь большая панда путешествует по 
всему миру, чтобы привлечь внимание 
миллионов людей к проблемам экологии 
и сохранения редких видов животных



ПОДАРКИ ПРИРОДЕ
ВИДЕО ОТ АМБАСАДОРА

https://www.youtube.com/watch?v=luSinsxkn2o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=luSinsxkn2o&feature=youtu.be


ИСТОРИЯ  
КОНКУРСА

160 ПРОЕКТОВ
Получили финансирование 
за все время проведения конкурса

11 января в России отмечают День особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Первой такой территорией в нашей стране стал 
созданный в 1917 году Баргузинский заповедник на берегу озера 
Байкал.
Сегодня площадь ООПТ в России составляет около 12% от общей 
площади страны. Развитие особо охраняемых природных 
территорий – одно из приоритетных направлений деятельности 
WWF России.

БОЛЕЕ 60 ООПТ

55 ЗАПОВЕДНИКОВ И
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Принимают участие в конкурсе 
единовременно

Становились победителями конкурса 
в разные годы

Конкурс существует с 1999 года. 
Основная цель программы -
поддержка важных проектов 
в различных областях деятельности 
особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) России.



ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА 



ИСТОРИЯ  КОНКУРСА.  ПОБЕДИТЕЛИ  1999 – 2016

Ростовский̆ заповедник: Браконьерские 
сети – угроза редким видам пресных вод 
(Ростовская область) 

Комсомольский̆ заповедник: Сезон 
без браконьеров (Хабаровский край)

Орловское полесье: Организация 
дистанционного мониторинга 
популяции зубра европейского 
(Орловская область)

Окский̆ заповедник: Восстановление русской̆
выхухоли  (Рязанская область)

Курильский заповедник: Сохранение 
рыбного Филина (Сахалинская область)

Сихотэ-Алинский̆ заповедник: Усиление 
мер по охране и мониторинг популяции 
амурского горала  (Приморский край)



НП «Водлозерский»: учебно-тренировочный
Лагерь для гидов по дикой природе (Республика 
Карелия, Архангельская область)

Богдинско-Баскунчакский заповедник: 
Сохранение редких видов животных и 
улучшение условий их обитания 
(Астраханская область)

Командорский̆ заповедник: Оздоровление 
популяции голубого песца острова 
Медный (Камчатский край)

Магаданский заповедник: Автономный 
круглогодичный фотомониторинг лежбища 
сивуча на о. Матыкиль (Магаданская область)

ГПЗ Дагестанский: Заповедный пансионат 
для грифов (Республика Дагестан)

Заповедник «Кивач»: Восстановление 
популяции европейской̆ жемчужницы в реке 
Суна (Республика Карелия)

ИСТОРИЯ  КОНКУРСА.  ПОБЕДИТЕЛИ  1999 – 2016



Заповедник «Пинежский»: создание 
экологической тропы к карстовым 
ландшафтам (Архангельская область)

Национальный парк «Самарская Лука»: 
дом Айболита (Самарская область)

Астраханский биосферный заповедник: 
«Чистая волга: ноль отходов – ноль 
проблем» (Астраханская область)

Национальный парк «Угра»: Восстановление 
массива широколиственных лесов 
(Калужская область)

Национальный парк «Таганай»: экотуризм 
и просвещение (Челябинская область)

Мордовский заповедник: восстановление 
популяция растений Красной книги РФ 
(Республика Мордовия)

ИСТОРИЯ  КОНКУРСА.  ПОБЕДИТЕЛИ  1999 – 2016



ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 
1999 - 2016

Частный донор Игорь Мгеладзе
Сторонники WWF России



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
2020/21:
Сохранение редких видов животных 
Проекты по сохранению и восстановлению численности редких и 
особо ценных видов, занесенных в Красную книгу РФ, и/или их 
местообитаний

Сохранение ключевых экосистем и местообитаний
Проекты по сохранению и\или восстановлению ключевых 
местообитаний (например, расширение границ ООПТ, очистка 
водоемов, сохранение лесных экосистем и т.п.)

Экопросвещение и экотуризм 
Проекты по работе с местным населением, создание экотроп, 
оснащение визит-центров и другая экопросветительская
деятельность ООПТ 

Инновационные подходы в сохранении редких видов животных
Проекты с использованием новых технологий и\или инновационных 
методов к изучению и сохранению редких и особо ценных видов 
животных

Адаптация к изменению климата 
Проекты, направленные на снижение негативных последствий 
изменения климата на редкие и особо ценные виды и экосистемы



ЭТАПЫ КОНКУРСА 
СЕНТЯБРЬ  - ДЕКАБРЬ  2020 
Сбор средств

ЯНВАРЬ  - ФЕВРАЛЬ  2021
Сбор заявок от заповедников

МАРТ  2021
Подведение итогов конкурса 

Реализация проектов

МАРТ  - АПРЕЛЬ  2021
Выдача средств

МАЙ  2021 - АПРЕЛЬ  2022

ИЮНЬ  2022
Предоставление отчетов о 
реализованных проектах



БЮДЖЕТ
от 3 млн руб. 
(специальная 
номинация)

БЮДЖЕТ             
от  2 млн. руб.

БЮДЖЕТ
от 1 млн. руб.

Новость о партнере на сайте WWF ! ! !

Отдельная страница на сайте проекта ! !

Участие в составе экспертной комиссии конкурса ! !

Памятная статуэтка, символ поддержки системы ООПТ России ! ! !

Логотип партнера на главной странице сайта проекта ! ! !

Серия постов в соц. сетях WWF (+1 млн подписчиков) !!!!! !!!!! !!!

Размещение логотипа партнера в месте реализации проекта (в визит-центре 
победителя, на оборудовании, закупленном в рамках гранта)

! ! !

Упоминание партнера в публичных материалах победителей конкурса (новости, 
пресс-релизы, публикации)

! ! !

Благодарственное письмо  от директора WWF Д. Горшкова ! ! !

Упоминание партнера в двух пресс- релизах и итоговом отчете WWF (анонс и 
результаты конкурса)

! ! !

Предоставление финансового, технического и фотоотчета  о реализации проекта ! ! !

Приглашение на мероприятия WWF в рамках проекта ! ! !

Пресс-тур в любую из территорий победителей (отдельный бюджет) !

Поездка для сотрудников, партнеров, клиентов (отдельный бюджет) !

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ



КОММУНИКАЦИОНННЫЙ 
ПАКЕТ

Лендинг

Key visual

FAQ

Тулкит с онлайн активностями

Ролики от амбасадоров Фонда 



ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ  



ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

8 июня 2020 года вступил в силу закон № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации", который дает льготы бизнесу, совершающему добрые дела. Ранее 
юридические лица не были освобождены от уплаты налога на прибыль из тех сумм, которые были 
направлены на благотворительность. Теперь пожертвование может быть учтено как расход.

WWF России включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, 
поэтому при партнерстве с Фондом ваше пожертвование может быть учтено как расход.

В соответствии с принятым законом юр. лица могут включать во внереализационные расходы (уменьшая 
налогооблагаемую базу для налога на прибыль) расходы в виде стоимости имущества (включая денежные 
средства), безвозмездно переданного социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным 
в реестр, в размере, не превышающим 1 процент выручки от реализации, определяемой в соответствии со 
статьей 249 НК РФ.

В рамках сотрудничества по конкурсу парков заключается целевой договор пожертвования. 
По итогам реализации проектов предоставляется  финансовая и содержательная отчетность.



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН (ЦУР)
ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  КОНКУРСА  ВЫ  ВНОСИТЕ  ВКЛАД  В  ДОСТИЖЕНИЕ   ЦУР



65 000 + подписчиков

Сайт WWF России (wwf.ru)  ~ 2,5 млн. посетителей в год

Рассылка по базе сторонников WWF -более 700 000 контактов

116 000 +

База СМИ - более 2,000 контактов

478 000 +

32 000 +    

105 000 +   подписчиков

7 700 +        

310 000 +    подписчиков

15 000 +     подписчиков

Общий охват в соц. сетях – более 1 млн подписчиков

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WWF

подписчиков

подписчиков

подписчиков
подписчиков

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ,  
УНИКАЛЬНЫЙ ФОТОМАТЕРИАЛ,  
ЯРКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ PR-ИСТОРИЯ
РАДОСТЬ  ОТ  ДОБРОГО  ДЕЛА



8 (495) 727-09-39

Хотите узнать больше -
cмотрите наши видео на YouTube:

- Наша планета. Наш бизнес https://youtu.be/oJmeA0TMVJs

- Дикие и свободные http://wild.wwf.ru/

- Адвокат тигра https://youtu.be/2MP0BY7HR2A

- Спасти тигра https://youtu.be/1cBT9oRVv0E

https://youtu.be/oJmeA0TMVJs
http://wild.wwf.ru/
https://youtu.be/2MP0BY7HR2A
https://youtu.be/1cBT9oRVv0E


ПОДДЕРЖИТЕ КОНКУРС 
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ УЖЕ СЕГОДНЯ!

corporate@wwf.ru

ДЛЯ  БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

Кристина Луговенко
klugovenko@wwf.ru

Анна Евина
AYevina@wwf.ru

Евгения Дурнова
EDurnova@wwf.ru

Наталья Мирохина
NMirokhina@wwf.ru

mailto:corporate@wwf.ru
mailto:klugovenko@wwf.ru
AYevina@wwf.ru
mailto:EDurnova@wwf.ru
mailto:NMirokhina@wwf.ru

