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Дорогие друзья!

В новом выпуске нашего ежеквартального бюллетеня вы про-
чтете о событиях весны и начала лета. На 42-й сессии Комите-
та Всемирного наследия ЮНЕСКО принято важное решение 
в отношении объекта «Западный Кавказ», включающего 
Кавказский государственный заповедник и ряд других особо 
охраняемых природных территорий, где сейчас идет развитие 
горно-туристической инфраструктуры. WWF и Гринпис 
добились, чтобы угроза, нависшая над уникальными экосисте-
мами Российского Кавказа, наконец была замечена Комитетом 
Всемирного наследия. На этой же сессии объявлено о включе-
нии долины реки Бикин в состав объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Центральный Сихотэ-Алинь». 

В. В. Путин заявил о необходимости прокладки газопровода 
«Алтай» в обход плато Укок, входящего в состав объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. На этой отдаленной горной 

территории, на стыке четырех государств, обитает группировка редкой кошки – снежного барса. 
Кстати, в мае были подведены итоги масштабного учета численности барса, о которых вы узнаете 
в этом выпуске. 

В июне в Центре восстановления леопарда в Сочинском национальном парке на свет появились 
детеныши. Мы надеемся, что со временем они пополнят вольную популяцию переднеазиатского 
леопарда, которая сейчас начала возрождаться на Российском Кавказе.

После долгого периода трудных переговоров в Архангельске подписано соглашение между лесопро-
мышленными компаниями и экологами о сохранении крупного массива последних нетронутых 
лесов. История создания будущего Двинско-Пинежского заказника подтверждает, что даже в острых 
ситуациях  возможно взаимодействие между природоохранными организациями и лесопромышлен-
ными компаниями. 

Мы расскажем вам и о том, что работа наших сотрудников по созданию системы автоматического 
мониторинга незаконных рубок «КЕДР» получила высокую оценку Правительства РФ. Вы также 
сможете проверить и пополнить свои экологические знания, приняв участие во всероссийском 
интерактивном уроке «Лес и климат».

Из бюллетеня вы узнаете и о других проектах, которые мы выполнили при поддержке российских 
компаний и граждан. Приятного чтения и спасибо, что поддерживаете нас!  

Виктория Элиас,
директор природоохранных программ
WWF России
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Многие наши новости все же остались за страницами этого бюллетеня, но вы можете прочитать о них 
на нашем сайте и в социальных сетях. 
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Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО уделил внимание российской природе
Расширение горнолыжных курортов нанесет непоправимый ущерб объекту «Западный Кавказ» – 
такой вывод содержится в решении 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошед-
шей в июне в Бахрейне. Комитет выразил серьезную обеспокоенность фактом передачи земельных 
участков Сочинского национального парка и Сочинского заказника в аренду компаниям, связанным 
с развитием горнолыжного курорта «Роза Хутор», а также строительством компанией «Газпром» 
горнолыжной инфраструктуры  на Грушевом хребте. Недавно Министерство по делам Северного 
Кавказа объявило о планах по строительству автодороги Минеральные Воды – Адлер, которая может 
пройти через территорию Кавказского заповедника. Западный Кавказ рискует стать почти полностью 
отрезанным от остальной части этой горной системы. WWF и Гринпис обратились к членам Комитета 
Всемирного наследия с просьбой не допустить реализации этих проектов. В ЮНЕСКО потребовали от 
России до 1 февраля 2019 года представить детальный отчет об этой ситуации. Если подтвердится, что 
строительство может нанести вред природе, «Западный Кавказ» переведут в список объектов Всемир-
ного наследия под угрозой. Экологи рассчитывают, что решительная позиция Комитета станет прегра-
дой на пути дальнейшего разрушения уникальных экосистем Российского Кавказа.

На этой же сессии объявлено о включении долины реки Бикин в состав объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Центральный Сихотэ-Алинь». Эти леса являются полными аналогами доледниковых 
широколиственных лесов Евразии и никогда не подвергались промышленным рубкам. Международ-
ное признание ценности «Русской Амазонки» облегчит создание охранной зоны вокруг одноименного 
национального парка и привлечет дополнительные инвестиции в формирование щадящей инфра-
структуры для сохранения традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

В Центре восстановления леопарда на Кавказе родились котята
В Центре восстановления леопарда на Кавказе родились несколько котят. Потомство принесли обе 
самки Центра. У леопардессы Андреи родилось два котенка, с которыми она в настоящее время нахо-
дится в логове. Практически одновременно с Андреей появилось потомство и у Черри. Самка находится 
в каменном гроте, который не попадает в поле зрения камер, поэтому назвать точное количество котят 
пока невозможно. Достоверно рядом с самкой зафиксировано присутствие одного котенка. С учетом 
трех родившихся котят сейчас в Центре содержатся 15 леопардов, четверо из которых проходят подго-
товку к выпуску в дикую природу. Предыдущий выпуск трех леопардов состоялся 15 июля 2016 года 
в Кавказском биосферном заповеднике. Это был первый в мире опыт реинтродукции леопарда – 
возвращение животного в места, которые оно населяло прежде.
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WWF рассказал жителям Кавказа 
о леопарде
Сотрудники WWF и их коллеги из Кавказского 
заповедника и природного парка «Большой Тхач»  
встретились с жителями Даховского сельского 
поселения в Республике Адыгея. Они рассказали 
сельчанам об уникальном проекте возвращения 
переднеазиатского леопарда. Именно на территории 
Майкопского района в последнее время неоднократ-
но отмечался леопард Килли, которого выпустили в 
Кавказском заповеднике в 2016 году. Специалисты 
рассказали собравшимся об осторожном и спокой-
ном нраве животного, которое стремится избегать 
контакта с людьми и никогда первым не проявляет 
агрессии. Аналогичные встречи запланированы и в других районах и муниципальных образованиях 
Краснодарского края и Республики Адыгея. Все они проходят при поддержке Банка ВТБ. 
С начала 2018 года WWF провел более десятка просветительских мероприятий по программе восстанов-
ления хищника. Все они направлены на информирование населения юга России о том, как проходит 
работа по восстановлению популяции леопарда и получение ответов на вопросы, интересующие жителей.

Подведены итоги учета снежного барса
В России состоялся ежегодный учет численности снежного барса. Он проводился по инициативе WWF 
на Алтае, в Тыве и Бурятии, где обитают ключевые группировки ирбиса в нашей стране. Во время 
учетов обследовано 70% потенциальных мест обитания вида, отмечено 38 взрослых взрослых барсов 
и 23 котенка. Всего достоверно зафиксировано десять выводков самок с детенышами, а в Республике 
Алтай автоматические камеры запечатлели рекордное для России семейство из четырех котят. 
Численность снежного барса в России остается относительно стабильной с 2015 года, однако все 
известные группировки животных очень уязвимы: повсеместно, где обитает барс, сокращается пого-
ловье сибирского горного козла – основной пищи редкого хищника. Остро стоит и проблема брако-
ньерства в отношении самого ирбиса. Партнерами WWF в работе по учету снежного барса выступают 
особо охраняемые природные территории и региональные общественные организации. Специали-
стам помогают местные жители, а финансовую поддержку оказывает Банк ВТБ. Еще одним партне-
ром WWF является фонд «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье».

Молодые тигры обрели свободу
В мае в дикую природу на территории Еврейской 
автономной области (ЕАО) выпустили двух тигров – 
питомцев центра реабилитации редких хищников. 
Еще детенышами их спасли от гибели, и более года 
они провели в Центре «Тигр» в приморском селе 
Алексеевка. После лечения и карантина тигрят 
поместили в один просторный вольер, и несмотря на 
то что юные хищники происходят из разных семей, 
они быстро нашли общий язык.  Затем полосатую 
пару доставили в ЕАО и на неделю оставили во 
временном вольере, чтобы она могла оправиться от 
стресса после транспортировки. 19 мая молодые 
звери обрели долгожданную свободу и ушли в тайгу. 
Сотрудники Центра «Амурский тигр», WWF России, МРОО «Центр «Тигр», службы охотнадзора ЕАО и 
Росприроднадзора – все, кто ведет работу по разрешению конфликтных ситуаций с амурским тигром на 
Дальнем Востоке, следят за выпущенными хищниками с помощью ошейников с GPS-модулем. Специали-
сты надеются, что животные будут держаться парой, в дальнейшем принесут потомство и тем самым 
увеличат группировку редкой кошки в ЕАО.   

За аистами можно наблюдать в режиме реального времени
За семейной жизнью пары дальневосточных аистов можно понаблюдать с помощью онлайн-камеры, 
установленной в апреле в гнезде птиц. Экологи смогут изучить их поведение, узнать, как птицы  наси-
живают яйца, как заботятся о птенцах и чем их кормят, а также прикоснуться к другим тайнам этих 
очень скрытных пернатых. Камера установлена в Амурской области, рядом с селом Тамбовка, на мачте 
ЛЭП, на высоте 20 метров. Помощь в монтаже устройства специалистам Амурской областной обще-
ственной экологической организации «АмурСоЭС» оказали энергетики из публичного акционерного 
общества «ФСК ЕЭС», которые в Год дальневосточного аиста вместе с Русским географическим обще-
ством и WWF реализуют проект «Спасем дальневосточного аиста вместе». С 2014 года работу WWF 
по увеличению численности дальневосточного аиста поддерживает Банк HSBC.

© МРОО «Центр «Тигр»
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Экологи и лесопромышленники согласовали границы Двинско-Пинежского заказника
В правительстве Архангельской области подписано соглашение между лесопромышленными компа-
ниями, WWF России и Гринпис России о границах Двинско-Пинежского заказника и утвержден план 
действий по его созданию. Это важный шаг на пути к учреждению особо охраняемой природной 
территории в междуречье Северной Двины и Пинеги, где сохранился один из последних в Европе 
массивов первозданных таежных лесов. WWF приложил немалые усилия, чтобы все стороны сели 
за стол переговоров и согласовали границы заказника, которые учитывали бы экологические, эконо-
мические и социальные аспекты. Соглашение закрепляет границы, в пределах которых вводится 
мораторий на заготовку древесины и строительство лесовозных дорог до создания особо охраняемой 
природной территории. Следующим этапом должна стать организация общественных слушаний 
в населенных пунктах, граничащих с будущим заказником, проведение дополнительных исследова-
ний территории и подготовка проекта положения заказника. Видео подписания соглашения смотрите 
по ссылке.  

5

В России появился механизм создания Национального лесного наследия
Минприроды России утвердило новую инструкцию, которая предусматривает придание статуса 
Национального лесного наследия лесам, имеющим научное, историческое, культурное или религиоз-
ное значение, а также территориям, не подвергавшимся сильным антропогенным нарушениям. WWF 
приветствует это решение, поскольку не один год добивается создания в стране Национального лес-
ного наследия. Особенно важно придать охранный статус малонарушенным лесным территориям, 
так как они сохраняют весь комплекс обитающих здесь видов растений и животных, а также облада-
ют устойчивостью для поддержания лесного биологического разнообразия в течение долгого време-
ни. Площадь таких территорий в России стремительно сокращается, и без принятия мер по их охране 
они могут полностью исчезнуть в зоне подходящих для лесозаготовки лесов уже в ближайшие деся-
тилетия. 

Правительство РФ отметило работу WWF
Сотрудники Амурского филиала WWF России получили награду за победу во Всероссийском конкур-
се «Открытые данные Российской Федерации» Открытого правительства. Столь высокую оценку 
Фонд заслужил за разработку системы автоматического мониторинга незаконных рубок «КЕДР», 
которую уже успешно используют органы управления лесами Приморского и Хабаровского краев. 
С 2015 года система «КЕДР» позволила выявить на этих территориях ущерб государственному бюд-
жету на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Восемь тысяч учителей присоединились к уроку WWF «Лес и климат»
WWF и движение ЭКА разработали всероссийский интерактивный урок «Лес и климат».  Его цель – 
в увлекательных игровых форматах рассказать школьникам о важности леса и о том, как он помогает 
адаптироваться к опасным климатическим изменениям, а также научить и вдохновить детей действо-
вать для сохранения лесов и более благоприятного климата. Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. К нему присоединились уже более восьми тысяч учителей из всех 
российских регионов, а также около тысячи волонтеров. Методические пособия, видеогиды для подго-
товки занятия, анимированные презентации, наборы для выполнения игровых заданий и книжки-
памятки с полезными советами останутся доступными для всех желающих и по окончании проекта. 
Скачать бесплатно их можно на сайте www.лесклимат.рф. Для проведения урока не требуется специаль-
ная подготовка, учителю необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и скачать комплекты материа-
лов для младших и средних-старших классов.

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Апрель – июнь 2018 г.
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Предприятия Камчатки получили сертификаты ответственного рыболовства
Промыслы компаний, ведущих добычу лососевых рыб на Камчатке, получили сертификаты экологи-
ческой ответственности по стандартам Морского попечительского совета (MSC). Речь идет о районах 
добычи четырех предприятий: «Большерецк», «Народы Севера», «Лойд-Фиш» и «Октябрьский 
рыбокомбинат». Они ведут промысел на наиболее проблемной в плане браконьерства реке Большой, 
а также на четырех крупных водотоках западной части полуострова – Опала, Кихчик, Мухина и 
Хомутина – и их притоках. Еще две компании, «Дельта Фиш» и «Дельфин», чьи лососевые промыслы 
с этого года будут в списке экологически устойчивых, располагаются на восточном побережье полу-
острова. Сертификация – это пока лучший механизм сохранения морских экосистем, поэтому WWF 
полностью поддерживает рыбаков в их стремлении сертифицировать свои промыслы, соблюдать 
условия сертификации и вести экологически ответственный бизнес.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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https://wwf.ru/resources/news/morya/spisok-msc-sertifitsirovannykh-kompaniy-kamchatki-popolnilsya-srazu-na-shest-predpriyatiy/
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Газопровод «Алтай» будет проложен в обход плато Укок
Президент РФ поддержал предложения экологов о переносе маршрута газопровода «Алтай» в Китай 
через Монголию. Первоначально газопровод предполагалось провести через плато Укок, входящее в 
состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Планы «Газпрома» вызвали 
критику российских экологических организаций, а также сообществ коренных малочисленных народов. 
В поддержку требования об изменении маршрута прокладки газопровода в 2008 году было собрано 
около 15 тысяч подписей, в 2013 году – более 17 тысяч.
WWF и коалиция неправительственных организаций добивались переноса маршрута газовой магистра-
ли более 10 лет и наконец были услышаны. WWF не препятствует развитию экспортных газопроводов из 
России, однако настаивает на выборе оптимальных маршрутов их прокладки, которые позволяли бы 
сократить ущерб для окружающей среды, особенно если речь идет об особо охраняемых природных 
территориях.

За дальневосточными реками будут следить из космоса
При поддержке WWF в Амурской области и Забайкальском крае стартовал полномасштабный спутнико-
вый мониторинг состояния водных объектов. С помощью космоснимков экологи из международной 
коалиции «Реки без границ» и специалисты Центра спутникового мониторинга и гражданского контро-
ля выявляют факты загрязнения рек, связанные с производством работ по добыче россыпного золота. 
Первые результаты мониторинга уже отправлены в надзорные ведомства. Работа продлится до глубо-
кой осени, до окончания полевого сезона. 

Сделаны шаги к запрету использования флотского мазута  
Восемь стран – участниц Международной морской организации (ИМО) выступили с инициативой по 
введению запрета на использование судового остаточного топлива (флотского мазута), и ее поддержа-
ли другие государства. Альянс «Чистая Арктика», куда входит более 15 природоохранных НКО мира, 
в том числе и WWF, призвал ИМО сделать все возможное для разработки необходимого документа 
к 2021 году. Почти 75% всего топлива, используемого сейчас в арктическом судоходстве, приходится на 
флотский мазут. Его разливы наносят огромный вред как коренным народам Арктики, так и морским 
экосистемам. В качестве альтернативы WWF предлагает применять более экологичный сжиженный 
природный газ. Узнать больше о проблеме использования «тяжелой» нефти в Арктике и путях ее 
решения можно, перейдя по ссылке. 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 
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https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/gazoprovod-altay-v-kitay-budet-prolozhen-v-obkhod-plato-ukok/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/-zolotye-reki-v-zabaykale-i-amurskoy-oblasti-pod-pritselom-sputnika/
https://new.wwf.ru/resources/news/arctic/wwf-privetstvuet-kurs-imo-na-zapret-flotskogo-mazuta-v-arktike/
http://www.hfofreearctic.org/ru/
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Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами! Мы рады, что работа по сохранению природы России стала важной частью
вашей жизни. Мы очень ценим ваше доверие и ежегодную финансовую поддержку. Стать сторонником Фонда и поддер-
жать проекты WWF можно на нашем сайте.

Сторонники WWF России 

«ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 
В «САМАРСКОЙ ЛУКЕ»

СТОРОННИКИ УЗНАЛИ ПРО ЭКОЗАКОНЫ ЮБИЛЕЙ КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ПАНДА» 
Во Всемирный день окружающей среды и День 
эколога в России, 5 июня, в Библиотеке иностран-
ной литературы прошла лекция WWF об экологиче-
ском законодательстве. Встречу провела Екатерина 
Хмелева – директор программы «Регулирование 
охраны окружающей среды». Петиции и сбор 
голосов в интернете, экологические законы в 
России– вот краткий перечень основных тем, 
которые были затронуты на встрече. 

7 июня прошел десятый, юбилейный завтрак клуба 
«Золотая панда» с директором WWF России 
Игорем Честиным. Программа завтрака оказалась 
очень насыщенной: подведение итогов работы 
Фонда в рамках завершенной пятилетней страте-
гии, представление и обсуждение амбициозных 
целей на следующие 5 лет, приветствие новых 
членов Клуба (а в этом году их 70 человек) и вру-

чение памятных подарков тем, 
кто поддерживает WWF 
более 10 лет (41 человек).

В мае сторонники WWF «Хра-
нители Земли» на два дня от-
правились в национальный парк 
«Самарская Лука». Они побыва-
ли в «Доме Айболита» – приюте 
для раненых диких животных, 
организованном при поддержке 
WWF в 2011 году. В приюте оборудо-
ваны вольеры для содержания животных, 
а также помещение для проведения ветеринарных 
осмотров. Также «Хранители» поднялись на гору 
Стрельная, прогулялись по экотропе и побывали 
в Ширяевских штольнях, которые пробили еще в конце 
XIX – начале XX века для добычи камня.  

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Апрель – июнь 2018 г.

Лето – пора прогулок, пикни-
ков и путешествий. Мы пред-

лагаем сделать его не только 
интересным, но и экологичным. 

На нашей Витрине добрых дел 
появилось несколько полезных 

новинок. Стильный рюкзак WWF 
из устойчивого к влаге хлопка ста-

нет хорошим спутником как в городе, 
так и в дальних поездках. Хлопковая 

сумка «Панда» – новая версия нашей клас-
сической модели – сшита из приятной хлопковой 

ткани. В такой сумке можно носить все что угодно – 
от личных вещей и до продуктов. Набор экомешоч-
ков WWF идеален для похода в магазин. Не берите 
одноразовые полиэтиленовые пакеты. Упаковывайте 
фрукты, овощи и крупы в экомешочки!

ЗЕЛЕНОЕ ЛЕТО ОТ WWF

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЛОПАРАД «ВЫСОТА»
28 апреля в московском парке «Сокольники» прошел благотворительный велопа-
рад «Высота», организованный Ивент-агентством КЕКС. Все средства, выручен-
ные за участие в мероприятии, были направлены в WWF России на сохранение 
амурского тигра.

https://wwf.ru/interesting/gallery/meropriyatiya-dlya-storonnikov-wwf-/breakfast-with-the-director-of-wwf-9-june-2018/
http://help.wwf.ru/podarki/
https://wwf.ru/help/supporters/individual-supporter/
https://wwf.ru/help/supporters/


ВЕСНОЙ WWF И ИВ РОШЕ ВОССТАНОВИЛИ 
136 ГЕКТАРОВ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ

WWF России и экологический бренд бытовой 
химии Frosch запустили совместную акцию в 
защиту амурского тигра: 10 рублей с продажи 
каждого средства Frosch с наклейкой тигра будут 
направлены в WWF на проекты по сохранению 
этой редкой крупной кошки. Акция будет прохо-
дить с 16 мая по 28 августа в разных сетях по всей 
России. Все формулы чистящих средств Frosch 
биоразлагаемы и не содержат микропла-
стика, который является одной из 
причин загрязнения Мирового 
океана, а упаковка бутылочек на 
100% изготовлена из переработан-
ного пластика.

Проект реализуется в Республике Алтай в рамках 
международной кампании Ив Роше по озеленению 
планеты. Главная задача – восстановить кедровые 
леса Алтая, уничтоженные насекомыми-вредителями, 
ветровалами или пожарами. Все саженцы выращи-
ваются в местных питомниках без применения 

каких-либо химикатов, 
а посадки осуществляют 
специалисты-лесники. 
Обязательным этапом 
являются профессиональ-
ные уходы за высаженными 
деревьями: окашивание и 
прокладка противопожар-
ных полос. Всего в рамках 
проекта с 2016 по 2020 год 
будет восстановлено более 
1800 гектаров горных 
кедровых лесов.

WWF И MI&KO 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
WWF и компания по производ-
ству натуральной косметики и 
экологичной бытовой химии 
MI&KO заключили соглашение о 
сотрудничестве. Теперь 3% денежных 
средств от продажи продуктов линейки 
PURE WATER будут перечисляться в 
WWF России на поддержку проектов по 
сохранению снежного барса. MI&KO с 2009 года 
производит натуральную косметику и бытовую 
«нехимию» в традициях уважительного отноше-
ния к природе на всех стадиях производства: от 
разработки продукции из растительного сырья 
(происхождение которого строго отслеживается) 
до сбора стеклотары и отходов на производстве, 
которые в дальнейшем сдаются на переработку.

WWF И FROSCH ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АМУРСКОГО ТИГРА
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Бизнес за природу

Мы благодарим всех, кто уже является партнером WWF России. Чтобы вступить в «ПАНДА 
Бизнес-клуб», поддержать природоохранный проект или использовать логотип WWF в коммер-
ческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; (495) 727-09-39. wwf.ru/business

WWF ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ 

В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПАРТНЕРОВ

WWF стал участником ежегодно-
го корпоративного праздника 

«Альфа-день», организованного одним 
из старейших партнеров Фонда, Альфа-Банком. 

Гости фестиваля могли приобрести экологичные 
товары на благотворительной витрине WWF,  а также 
принять участие в увлекательных мастер-классах. 
Другое мероприятие состоялось на кондитерской 
фабрике Ferrero во Владимирской области. На празд-
новании десятилетия фабрики о достижениях 
Ferrero в сфере устойчивого развития рассказал 
координатор программы WWF «Зеленая экономика» 
Павел Боев. 

СОХРАНИМ ДИКУЮ ПРИРОДУ С DOBROCASH
Кешбэк-сервис Dobrocash не только вернет часть потраченных средств с покупок 
в интернете, но и дополнительно от 1 до 5% от суммы направит на помощь боль-
ным детям, бездомным животным, людям с ограниченными возможностями, 
защиту природы и др. Совершая покупки, пользователи сайта www.dobrocash.ru 
могут выбрать WWF, и часть средств от покупки будет пожертвована на природо-
охранные проекты.



Дорогие наши сторонники и партнеры!

1 августа 2018 года наступит тревожный для нашей планеты день – День экологического долга. 
Это означает, что количество использованных человеком возобновляемых ресурсов превысит тот 
объем, который Земля способна воспроизвести за год. В этом году мы планируем много важных 
действий в рамках Дня экологического долга и приглашаем вас поддержать WWF в проведении акции. 
О том, как это сделать, можно узнать на overshoot.wwf.ru.

Для того чтобы всегда быть на связи, станьте корпоративным партнером WWF  или присоединяйтесь 
к сторонникам Фонда, звоните по телефону (495) 727-09-39.

©
  Л

ео
ни

д 
Д

уб
ей

ко
вс

ки
й 

/ 
W

W
F 

Ро
сс

ии

https://wwf.ru/ecodolg/
https://wwf.ru/business/
https://wwf.ru/help/supporters/



