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Дорогие друзья!

WWF и всему природоохранному движению России 2018 год запомнится рядом 
значимых событий. Во-первых, созданием особо охраняемых природных территорий 
и акваторий общей площадью около 7 миллионов гектаров. Крупнейшие из них – 
национальный парк «Новосибирские острова» в Республике Саха (Якутия) и 
Хибинский национальный парк в Мурманской области. Создание этих и других 
ООПТ потребовало от нас значительных усилий и заняло не один год.

Госдума РФ приняла поправки к Федеральному закону «Об особо охраняемых 
природных территориях», которых мы вместе с другими организациями добивались 
несколько лет. Несмотря на то что в новом законе учтены не все предложения WWF, 
принятие этих изменений можно считать положительным итогом года.

К хорошим результатам привела наша работа в области устойчивого 
лесопользования: Рослесхоз принял ряд нормативных документов, касающихся 
механизма создания Национального лесного наследия и рекомендаций для 
лесопромышленников по сохранению биологического разнообразия при заготовках 
древесины. Однако, к сожалению, вес и значение этих успехов несравнимы с теми 
негативными изменениями, которые происходят сегодня в лесном хозяйстве. 
Это накладывает на наших специалистов дополнительную ответственность и требует 
дальнейших действий, чтобы меры, предпринятые для реформы 
лесопромышленного комплекса, были пересмотрены.

Активно развивается такое направление нашей стратегии, как зеленая экономика: 
по инициативе WWF в России выпущены первые зеленые облигации. Мы уверены, 
что этот и другие механизмы ответственного финансирования откроют возможности 
для инвестиций в проекты с положительным экологическим эффектом во многих 
регионах России.

В 2018 году мы провели традиционные исследования открытости горнодобывающих,
металлургических и нефтегазовых компаний, начали внедрять новые, передовые
технологии охраны природы, разработали серию всероссийских уроков для 
школьников, подвели итоги большой работы по восстановлению кедровых лесов на 
Алтае и сделали многое другое, о чем вы также узнаете из отчета. Все это стало 
возможным благодаря активной позиции и действиям WWF, а также поддержке 
сторонников и партнеров Фонда.

Наши достижения и победы за 25 лет подтверждают: вместе мы можем решить
практически любые задачи. Спасибо вам за то, что доверяете нам и поддерживаете 
нашу работу!

Виктория Элиас,
директор природоохранных программ

WWF России
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Дорогие друзья и единомышленники! Партнеры WWF!

Перед вами отчет WWF – крупнейшей российской негосударственной 
природоохранной организации, которой в 2019 году исполнится 25 лет. За четверть 
века команда, состоящая из высококлассных специалистов всех естественно-научных 
профессий, а также экономистов, журналистов, социологов и многих других 
выполнила более тысячи природоохранных проектов в 47 российских регионах. 
Среди успехов Фонда и его партнеров – возвращение зубра в Центральную Россию, 
создание более 140 особо охраняемых природных территорий общей площадью 
свыше 54 миллионов гектаров, стабилизация численности амурского тигра и 
трехкратный рост популяции редчайшего дальневосточного леопарда, сохранение 
уникального горного плато Укок и восстановление сгоревших кедровых лесов на 
Алтае, возрождение популяции переднеазиатского леопарда на Российском Кавказе 
и многое другое.

Эти замечательные результаты стали возможны благодаря напряженной работе всех
сотрудников WWF России, которые считают сохранение природы своим призванием. 
О высокой оценке роли Фонда свидетельствует тот факт, что его специалисты входят 
в консультативно-совещательные органы при профильных министерствах, 
департаментах и ведомствах Российской Федерации, включая Общественную палату 
и Экспертный совет при Правительстве РФ. В 2018 году 20  сотрудников WWF 
удостоены почетных званий и наград Минприроды России и Федерального агентства 
лесного хозяйства России.

Огромную помощь работе WWF оказываете вы, наши уважаемые сторонники,
единомышленники и партнеры! С каждым годом число небезразличных людей,
поддерживающих Фонд, растет – сейчас нас уже более 25 тысяч человек, и я уверен,
что в 2019 году мы сможем, объединившись, добиться еще более значимых 
результатов!

Владислав Онищенко,
председатель Правления WWF России



СОХРАНЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ
Сохранить биологическое разнообразие приоритетных 
экорегионов: Баренцева, Кавказского, Алтае-Саянского, 
Амурского, Камчатского/Берингийского, а также 
Центральной Азии.
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ЧИСЛЕННОСТЬ АМУРСКОГО ТИГРА СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ МЕСТ 
ОБИТАНИЯ.

2018

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

2017
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580

Задача к 2022 г.

540

АМУРСКИЙ ТИГР
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

26 ТИГРОВ
зафиксировали  

автоматические камеры 

Ареал амурского тигра в России

Хабаровский край

Приморский 
край

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

В национальном парке «Бикин» проведен мониторинг 
тигров
В национальном парке «Бикин» завершился сбор и анализ информации, 
полученной при помощи фотоловушек. 50 автоматических камер парку передал 
WWF благодаря поддержке Банка ВТБ, еще 30 предоставило АНО «Центр 
«Амурский тигр». Весомым подспорьем для проведения мониторинга тигра 
и охраны территории парка «Бикин» стали пять снегоходов «Буран» от WWF 
и сообщества предпринимателей «Бизнес-Молодость».

Национальный парк «Бикин» – одно из ключевых мест обитания амурского 
тигра, сохраняющее 10% его мировой численности. С ноября 2017 по февраль 
2018 года здесь состоялся фотоучет, включающий площадку государственного 
мониторинга. Помимо специалистов научного отдела, в мониторинге принимали 
участие местные охотники-удэгейцы. Благодаря их знанию природы и точно 
поставленным камерам было зафиксировано 26 тигров, то есть почти все 
полосатые кошки, обитающие на площади в 2 тыс. км²: 10 самцов, 10 самок 
и шесть тигрят в двух выводках. У одной из самок отмечено четыре тигренка, 
что бывает крайне редко и говорит о благополучии тигриной группировки в 
нацпарке. Результаты фотомониторинга подтверждают, что на Бикине обитает 
стабильная группировка амурского тигра, которая имеет тенденции к росту.

Численность амурского тигра в России*.
* 540 – по данным учета 2015 года, 
580 – по экспертной оценке

600

Работа по сохранению тигра на Дальнем Востоке России осуществляется в партнерстве с АНО «Центр «Амурский тигр».

https://wwf.ru/resources/news/amur/26-amurskikh-tigrov-zafiksirovali-fotolovushki-v-np-bikin/


На Дальнем Востоке России создана система 
регулирования конфликтов с крупными хищниками
WWF, АНО «Центр «Амурский тигр» совместно с государственными структурами 
и другими организациями создают на Дальнем Востоке России систему 
минимизации конфликтов с крупными хищниками. В 2018 году в Центре 
реабилитации амурского тигра в приморском селе Алексеевка отремонтированы 
четыре реабилитационных вольера и оборудован передвижной ветеринарный 
модуль. Это стало возможным благодаря средствам гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. Модуль создан на основе автомобиля КамАЗ и 
оснащен всем, что нужно для оказания медицинской помощи диким животным, 
попавшим в беду, непосредственно на месте отлова. Теперь группа по 
разрешению конфликтных ситуаций Приморского края имеет все необходимое и 
готова решать сложные задачи. Кроме того, при поддержке WWF проводятся 
образовательные семинары по работе с животными.

WWF передал технику для охраны тигров в трех регионах
Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) Еврейской автономной области стала одним из участников 
масштабного проекта по сохранению редких видов крупных кошачьих, 
разработанного WWF совместно с Минприроды России и поддержанного Банком 
ВТБ. В феврале 2018 года WWF передал дирекции снегоход Yamaha и 
внедорожник Mitsubishi L200. Благодаря снегоходу специалисты смогут чаще 
проверять удаленные фотоловушки, установленные на тигриных тропах, а 
использование внедорожника поможет наладить более эффективную охрану 
диких копытных животных, основной кормовой базы тигра. По проекту Банка 
ВТБ получила поддержку работа по борьбе с браконьерством в Уссурийском и 
Лазовском заповедниках, а также деятельность ФГБУ «Заповедное Приамурье», 
Департамента охотнадзора по Приморскому краю, Комитета охотничьего 
хозяйства Хабаровского края, Межрегиональной общественной организации 
«Центр реабилитации тигров и других редких животных» (Центр «Тигр). Также 
в рамках программы по сохранению амурского тигра WWF передал 
высокопроходимую технику Сихотэ-Алинскому заповеднику и Анюйскому 
национальному парку.
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https://new.wwf.ru/resources/news/amur/vpervye-v-primore-vedetsya-https://new.wwf.ru/resources/news/amur/vpervye-v-primore-vedetsya-
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/wwf-peredal-tekhniku-dlya-okhrany-gruppirovki-tigrov-v-eao/
https://wwf.ru/resources/news/amurskiy-tigr/sikhote-alinskiy-zapovednik-poluchil-podarki-ot-vsemirnogo-fonda-dikoy-prirody/
https://wwf.ru/resources/news/amurskiy-tigr/sikhote-alinskiy-zapovednik-poluchil-podarki-ot-vsemirnogo-fonda-dikoy-prirody/


Международное исследование показало: ООПТ России — 
надежный «дом» для тигра
Россия выполняет взятые на себя обязательства в рамках международной
программы восстановления амурского тигра и является надежным домом для 
этого редкого хищника. К такому выводу пришло партнерство CA|TS – 
программа сертификации мест обитания тигра во всем его ареале. Исследование, 
охватившее более ста особо охраняемых природных территорий в Азии, 
показало, что только 13% из них соответствуют мировым стандартам управления. 
По мнению авторов отчета, более трети охраняемых территорий в ареале тигра 
рискуют лишиться этих животных.

В рамках выполнения «Стратегии сохранения амурского тигра в России», 
утвержденной в 2010 году и рассчитанной до 2022 года, совместными усилиями 
государственных и неправительственных организаций удалось расширить 
жизненное пространство краснокнижного животного. Численность тигра на 
Дальнем Востоке России, включая особо охраняемые природные территории, за 
последние 10 лет увеличилась примерно на 15% и составляет около 540 особей. 
Ареал редкого хищника охватывает не только Приморский и Хабаровский края: 
тигр возвращается в свои исторические места обитания в Еврейской автономной 
области, все увереннее чувствует себя на левобережье Амура и все чаще 
встречается на северо-востоке Хабаровского края.

Аккредитация CA|TS является важным инструментом, помогающим 
специалистам охраняемых территорий, где обитают тигры, улучшить систему 
управления и делиться друг с другом имеющимися методами и подходами. WWF 
активно поддерживает деятельность национального комитета CA|TS и будет 
помогать дальневосточным ООПТ в подготовке документов для регистрации в 
качестве кандидатов на сертификацию CA|TS. В дополнение к уже 
сертифицированному Сихотэ-Алинскому заповеднику минимум шесть ООПТ в 
России могут соответствовать критериям CA|TS.

НА 15%
увеличилась

численность тигра
в России за последние

10 лет
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https://wwf.ru/resources/news/amur/rossiya-yavlyaetsya-nadezhnym-domom-dlya-tigra/


В Казахстане создан Иле-Балхашский резерват
Важнейшим шагом для начала реализации программы WWF по реинтродукции 
тигра в Казахстане стало создание резервата «Иле-Балхаш». Территория 
размером более 415 тыс. га охватывает дельту реки Или, саксауловые леса и 
водно-болотные угодья на юго-восточном побережье озера Балхаш. Этот регион 
отличается богатым биоразнообразием, и многие виды флоры и фауны внесены в 
Красную книгу Казахстана. Программа реинтродукции предполагает 
восстановление обширных пойменных тугайных лесов как части исторического 
ареала тигра, что делает ее уникальной и не имеющей аналогов. Также 
предусматривается восстановление популяций копытных (в том числе 
реинтродукция кулана, бухарского оленя), исчезнувших с этой территории из-за 
разрушения мест обитания и браконьерства. Помимо возрождения популяции 
тигра, восстановление экосистемы Иле-Балхашского региона поможет защитить 
озеро Балхаш от пересыхания.

ПОДГОТОВКА К РЕИНТРОДУКЦИИ ТИГРА 
В КАЗАХСТАНЕ

Территория реинтродукции тигра 
в Казахстане

2018 Задача к 2022 г. Задача к 2022 г.

Плотность кормовой базы тигра в Казахстане 
(копытных животных на 1 тыс. га)
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Площадь потенциальных мест обитания 
тигра в Казахстане, сохраняемых на ООПТ
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озеро Балхаш

Иле-Балхашский резерват

Начало работы
по стратегии

2018—2022 гг.
500
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> 415 ТЫС. ГА
— площадь резервата 

«Иле-Балхаш»

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/v-kazakhstane-sozdan-ile-balkhashskiy-rezervat-/


РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ЛЕОПАРД
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

20182017 Задача к 2022 г.
Численность переднеазиатского леопарда в России

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

Задача к 2022 г.2017 2018
Площадь мест обитания переднеазиатского леопарда, сохраняемых в составе ООПТ

0

2
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2,26 2,26

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

Три леопарда выпущены в дикую природу Кавказа
Летом 2018 года WWF принял участие в очередных выпусках переднеазиатских
леопардов в дикую природу Российского Кавказа. Самка Волна и самец Эльбрус
поселились в национальном парке «Алания». Для Северной Осетии – Алании это 
первый выпуск редких хищников, являющихся национальным символом 
республики. Финансовую поддержку программе восстановления популяции 
леопарда в этом регионе оказывает компания РусГидро. Месяцем позже дикую 
природу увидел брат Волны, Артек, которого выпустили в Кавказском заповеднике. 
Все леопарды снабжены ошейниками спутникового слежения, приобретенными 
WWF при поддержке Банка ВТБ.

Программа по
восстановлению 

переднеазиатского 
леопарда на Кавказе 

реализуется
Минприроды России 

при участии Сочинского 
национального парка, 

Кавказского
заповедника, 

Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), 

ИПЭЭ РАН, 
Московского

зоопарка, АНО «Центр 
природы Кавказа», а 

также при содействии
Международного союза 

охраны природы 
(МСОП) и Европейской 

ассоциации
зоопарков и аквариумов 

(ЕАЗА).

Места выпуска 
переднеазиатских леопардов

2 5 13

2,37

Гек
тар

ы, 
мл

н
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Республика
Адыгея

Республика
Северная Осетия – Алания
Национальный парк «Алания»

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/dva-peredneaziatskikh-leoparda-byli-vypushcheny-v-dikuyu-prirodu-severnoy-osetii-/


5 ЛЕОПАРДОВ
родилось в Центре

восстановления
леопарда на Кавказе

В Центре восстановления леопарда на Кавказе родились 
котята
Летом 2018 года в Центре восстановления леопарда на Кавказе родилось пять котят.
Потомство принесли обе самки, участвующие в программе размножения: у Андреа
родились самка и самец, а Черри принесла двух самок и одного самца. Все котята
находятся в хорошей форме.

Сейчас в Центре восстановления леопарда на Кавказе содержится 14 леопардов, шесть
из которых проходят подготовку для выпуска в дикую природу. WWF надеется, что 
новые детеныши успешно освоят необходимые навыки самостоятельной жизни в 
естественной среде и через два года пополнят природную группировку в регионе.

WWF и ЭКА разработали интерактивный урок для учителей
WWF в партнерстве с движением ЭКА разработал всероссийский интерактивный урок 
«Сохранение редких видов животных и растений». Его цель – в увлекательных игровых 
формах рассказать школьникам о значении биологического разнообразия, роли редких 
видов животных и растений в природных системах и действиях, которые каждый 
может предпринимать для их сохранения. Учителя, родители и волонтеры могут 
провести урок, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте 
редкиевиды.рф. Специальной подготовки для проведения урока не требуется. 
Самыми активными участниками проекта стали учителя Московской, Свердловской 
и Ростовской областей. 

Проект реализован на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

WWF провел на Кавказе интерактивные уроки о леопарде
Более 300 школьников и учителей Кавказского экорегиона встретились с известной
телеведущей Екатериной Андреевой во время ее визита в Краснодарский край и
Республику Северная Осетия – Алания. Екатерина приехала в качестве посла WWF,
чтобы провести интерактивный урок для детей в рамках Программы восстановления
переднеазиатского леопарда на Кавказе. Вместе с учителями географии и биологии
Мостовского района она посетила Кавказский заповедник, узнала о программе и лично
установила фотоловушку, а затем выступила перед школьниками и поделилась своими
знаниями о жизни леопарда и опытом встречи с пятнистым хищником в дикой 
природе. Присутствовавшие на уроке в Беслане представители Минобразования и 
Минприроды Республики Северная Осетия – Алания отметили, как активно 
участвовали в уроке дети. Заместитель министра образования и науки РСО – Алания 
Алан Аликов подчеркнул, что «леопардиные» уроки WWF имеют важный 
воспитательный и образовательный потенциал и обязательно будут применяться в 
образовательном процессе в школах республики.

8 ТЫС. УЧИТЕЛЕЙ
присоединились

к интерактивному
уроку WWF

Около

>300 ШКОЛЬНИКОВ
побывали на уроке

о леопарде
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https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-tsentre-vosstanovleniya-leoparda-rodilis-kotyata/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/k-interaktivnomu-uroku-wwf-sokhranenie-redkikh-vidov-prisoedinilos-uzhe-bolee-3-tysyach-uchiteley/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/ekaterina-andreeva-provela-uroki-o-leoparde-na-kubani-i-v-alanii/
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СНЕЖНЫЙ БАРС (ИРБИС)
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ СНЕЖНОГО БАРСА В РОССИИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

Подведены итоги учета снежного барса
В России состоялся ежегодный учет численности снежного барса. Он проводился 
уже в третий раз 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 40 взрослых барсов и 23 котенка. 
Всего достоверно зафиксировано десять выводков самок с детенышами, а в 
Республике Алтай автоматические камеры запечатлели рекордное для России 
семейство с четырьмя котятами. Численность снежного барса в России остается 
относительно стабильной с 2015 года, однако все известные группировки 
животных очень уязвимы: повсеместно, где обитает барс, сокращается поголовье 
сибирского горного козла – основной пищи редкого хищника. Остро стоит и 
проблема браконьерства в отношении самого ирбиса. Партнерами WWF в работе 
по учету снежного барса выступают особо охраняемые природные территории и 
региональные общественные организации; специалистам помогают местные 
жители.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Работа по сохранению снежного барса ведется при поддержке Банка ВТБ, фонда «Мир вокруг тебя» корпорации 
«Сибирское здоровье» и компании Pernod Ricard Rouss.

20182017 Задача к 2022 г.
Численность снежного барса в шести ключевых группировках в России

50 63 70

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

Задача к 2022 г.2017 2018
Площадь мест обитания снежного барса, сохраняемых в составе ООПТ

0
100
200
300
400

170
19%

297
Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

30,5%

340
35%
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40 ВЗРОСЛЫХ 
ОСОБЕЙ

И 23 ДЕТЕНЫША
отмечены во время учета 

снежного барса в России

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/wwf-rossii-podvel-itogi-ezhegodnykh-zimnikh-uchetov-irbisa/


Устойчивые группировки
снежного барса

Создана система «паспортов» снежных барсов
По инициативе WWF в России разработана первая онлайн-база данных по учету 
особей снежного барса. Ресурс создан барнаульской компанией BigSiter. Сегодня в 
базе оформлены «электронные паспорта» для всех барсов, обитавших и 
обитающих на территории России. Система содержит изображения с фотоловушек 
с 2010 года и может автоматически распознавать разные особи ирбиса. Доступ к 
информации имеют только специалисты по изучению и охране снежного барса в 
России. В 2018 году база заметно расширилась: в нее были внесены оставшиеся 
данные с автоматических камер, а также новая информация, полученная в 
результате активных полевых исследований последних лет.

Учитывать снежного барса можно с помощью мобильного 
приложения
По инициативе WWF в России разработано первое мобильное приложение для 
учета численности снежного барса. Специалисты по изучению и охране ирбиса 
начали применять его во время полевых экспедиций. Сегодня эксперты 
используют в «полях» бумажные формы-анкеты, куда записывают данные о 
встреченных животных, следах, экскрементах, маркировочных местах, заносят 
координаты встреч. Мониторинг снежного барса является одним из самых 
трудоемких: работы проходят в высокогорье, зимой, при низких температурах и 
сильных ветрах. Смартфоны с мобильным приложением значительно облегчают 
труд инспекторов: теперь им достаточно лишь выбрать нужный пункт на экране и 
добавить всю информацию о находке. При этом данные о времени и координаты 
встречи вносятся автоматически. Для учетов снежного барса и объектов его
питания используется приложение NextGIS Collector, для которого специалисты 
WWF и московской компании NextGIS разработали специальный набор учетных 
форм. Значительную поддержку этой работе оказали сторонники WWF. WWF 
обеспечил смартфонами основных партнеров Фонда – заповедник «Убсунурская 
котловина», национальный парк «Сайлюгемский», Алтайский заповедник, 
Дирекцию ООПТ Республики Алтай и природный парк «Тыва».
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https://new.wwf.ru/resources/news/altay/bolee-60-snezhnykh-barsov-rossii-poluchili-elektronnye-pasporta-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/vpervye-v-rossii-bolshikh-koshachikh-poschitayut-s-pomoshchyu-smartfonov/


Фотоловушки обнаружили новых особей снежного барса
С помощью фотоловушек, установленных при поддержке WWF, новые кадры 
снежных барсов получены в Республике Алтай – в Алтайском заповеднике и 
Сайлюгемском национальном парке, а также в Бурятии. Для Алтайского 
заповедника это первые снимки барса. Камеры были установлены в южной части 
Шапшальского хребта еще год назад во время экспедиции по мониторингу 
снежного барса, организованной при поддержке WWF. Снимки барса 
подтверждают важность изучения мест обитания вида на Шапшале и 
необходимость усиления охраны территории. 

В Сайлюгемском национальном парке, в долине реки Аргут, получены снимки 
двух котят снежного барса вместе с их матерью, самкой Юнчи. Редкие кадры 
получил с фотоловушки охотник Мерген Марков, участник проекта по 
привлечению местных жителей к охране снежного барса на Алтае. Партнерство 
WWF и Сайлюгемского нацпарка приносит свои плоды: сегодня можно говорить о 
некотором увеличении численности ирбиса в долине Аргут за последние годы. 
Всего на территории Республики Алтай обитает не менее 35 снежных барсов.

WWF поддержал работу антибраконьерских бригад
Межведомственная бригада по борьбе с браконьерством в Республике Тыва 
получила от WWF и Банка ВТБ полевое обмундирование и технику для 
патрулирования территорий – комплекты одежды и обуви, бензопилы для 
расчистки дорог и троп. В местах обитания снежного барса были организованы 
дополнительные оперативные рейды. В сентябре, в первом рейде, инспекторы 
использовали квадрокоптер DJI Phantom4, с помощью которого обнаружили 
нескольких нарушителей. Всего за время рейда составлено шесть 
административных протоколов, изъято 14 капканов, проверено и досмотрено 
девять автомашин.

В Республике Алтай создана бригада общественных инспекторов для 
помощи в патрулировании мест обитания снежного барса. WWF оказал бригаде 
существенную поддержку: добровольцы получили полевое оборудование и 
униформу, а сторонники WWF перечислили средства на приобретение автомобиля 
УАЗ для природного парка «Зона покоя Укок». Общественная природоохранная 
инспекция состоит более чем из ста волонтеров – местных жителей. Они не имеют 
официальных полномочий, но участвуют в рейдах вместе с сотрудниками 
государственных природоохранных структур в качестве помощников, понятых, 
вскрывают нарушения, проводят беседы с населением. Помощь волонтеров 
существенно экономит силы госинспекторов, позволяя охватить патрулированием 
большую территорию и выполнить дополнительные задачи во время 
оперативного рейда.
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35 СНЕЖНЫХ 
БАРСОВ

обитает
в Республике Алтай

Не менее

https://wwf.ru/resources/news/altay/v-altayskom-zapovednike-zafiksirovali-snezhnogo-barsa/
https://wwf.ru/resources/news/altay/na-altae-polucheny-unikalnye-snimki-kotyat-snezhnogo-barsa/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-respublike-tyva-predotvrashcheny-prirodookhrannye-narusheniya-v-mestakh-obitaniya-irbisa/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-gorno-altae-poyavilas-obshchestvennaya-antibrakonerskaya-inspektsiya/


В Республике Тыва сократилось число конфликтов между 
человеком и снежным барсом
В Республике Тыва успешно развивается проект по снижению числа конфликтов 
между снежным барсом и скотоводами. С инициативой его создания год назад 
выступил WWF в партнерстве с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Тыва. Браконьерство является причиной низкой численности диких 
копытных, основной пищи снежного барса. Поэтому для того, чтобы найти
пищу, барс вынужден нападать на скот. Защищая домашних животных, чабаны 
нередко убивают краснокнижного хищника: по данным WWF и заповедника 
«Убсунурская котловина», ежегодно в Туве жертвами пастухов становятся до 
трех барсов.

В 2018 году в двух районах республики при участии WWF проведены работы по 
защите скота от нападений барса на 20 стоянках скотоводов: укреплены и 
отремонтированы закрытые загоны для скота (кошары) в местах обитания 
ирбиса, чтобы предотвратить проникновение хищника, вентиляционные 
отверстия в крышах кошар закрыты сеткой-рабицей, протестировано 
современное оборудование для отпугивания хищников на открытых пастбищах. 
Эти работы выполнили местные добровольцы из ближайших к стоянкам чабанов 
населенных пунктов.

В октябре специалисты WWF оценили эффект от первого этапа проекта: ни 
одного случая нападения снежного барса на защищенных стоянках не отмечено. 
В 2019 году эксперты укрепят новые стоянки скотоводов, где ранее 
фиксировались конфликты с ирбисом.

20 СТОЯНОК 
СКОТОВОДОВ

укреплены от нападений 
снежного барса
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https://wwf.ru/resources/news/altay/skotovodam-tuvy-pomogut-sokhranit-skot-ot-napadeniy-snezhnogo-barsa/


ГОРНЫЙ БАРАН АРГАЛИ
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРНОГО БАРАНА АРГАЛИ В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ГРУППИРОВКЕ 
СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ МЕСТ ОБИТАНИЯ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Численность горного барана аргали в российско-монгольской трансграничной группировке
20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

3 900 4 675 4 000

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

Россия и Монголия договорились о единой методике 
мониторинга аргали
Участники Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам охраны
окружающей среды подписали единую Программу мониторинга алтайского 
горного барана (аргали). В настоящее время численность этого краснокнижного 
вида в российско-монгольской трансграничной группировке составляет 
4 675 особей, из них 1 295 особей зафиксировано в России, 3 380 – в Монголии. 
Специалисты WWF приложили значительные усилия к подготовке этой 
программы. Теперь Россия и Монголия официально будут использовать единую 
методику учета численности аргали. Это позволит получать сравнимые данные, 
сопоставлять результаты и оперативно отслеживать изменение численности вида 
на трансграничной территории.

ЕДИНУЮ 
МЕТОДИКУ УЧЕТА

численности аргали

Россия и Монголия
будут использовать
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https://wwf.ru/resources/news/altay/rossiya-i-mongoliya-utverdili-programmu-monitoringa-altayskogo-gornogo-barana-argali-v-transgranichn/


Вольные группировки зубра
на Северном Кавказе

ЗУБР
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗУБРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.

Численность зубра на Кавказе
20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

113 130 160

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

WWF выпустил зубров в дикую природу Северной Осетии
Летом 2018 года в Республику Северная Осетия – Алания прибыли десять зубров.
Пятеро из них были рождены в Швеции и перевезены в Россию, остальные 
выращены в питомнике Окского заповедника. Ранее, в 2010 и 2012 годах, на 
территорию Цейского заказника республики было выпущено 18 зубров, 
завезенных из питомников России. Сотрудничество WWF и Минприроды РСО – 
Алания позволило сохранить Цейскую группировку этого вида и приступить к 
формированию новой группировки в Турмонском заказнике. Именно здесь, 
согласно недавнему исследованию WWF, находится крупнейший в республике 
массив малонарушенных лесов, в котором может обитать не менее 300 зубров. 
Всего в Республике Северная Осетия – Алания сегодня обитает около 100 зубров.

10 ЗУБРОВ
выпущены на Кавказе

Годовой отчет WWF России 2018 | 17

Республика
Адыгея

Карачаево-
Черкесcкая
Республика

Республика
Северная Осетия – Алания
Национальный парк «Алания»

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-vypustil-6-zubrov-v-dikuyu-prirodu-cevernoy-osetii/


САЙГАК
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ
ДО 12 ТЫСЯЧ ОСОБЕЙ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Численность популяции сайгака в Северо-Западном Прикаспии
20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

В заказнике «Степной» Астраханской области 
восстановлены три артезианские скважины
Благодаря средствам WWF на территории заказника «Степной», который 
охраняет ключевые места гона и отела сайгака, в сентябре – ноябре были 
восстановлены три артезианские скважины, заброшенные с 1990-х годов. 
Проблема доступных источников воды в условиях засушливого климата 
Северо-Западного Прикаспия является крайне важной, особенно в летний 
период. Именно тогда на свет появляются сайгачата. Но даже осенью и зимой 
сайгаки регулярно приходят на водопой. Теперь вода в скважины поступает 
самотеком с глубины около 200 м (40 м³ / сут.). Наличие доступных 
источников воды внутри надежно охраняемой территории позволит снизить 
риск выхода сайгака за пределы ООПТ, а значит, и вероятность гибели от рук 
браконьеров.

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРИКАСПИЙ)

Задача к 2022 г.2017 2018

Площадь мест обитания сайгака в Северо-
Западном Прикаспии, сохраняемых на ООПТ

Места обитания сайгака
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Начало работы
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https://www.youtube.com/watch?v=KUWxxVxMpnA


БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
ОСНОВНЫЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ ВЗЯТЫ ПОД
ОХРАНУ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Площадь районов концентрации берлог в Центральной Арктике в составе особо охраняемых 
природных территорий

20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

25% 40% 65%

Ареал белого медведя

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

В Якутии создан федеральный заказник «Новосибирские 
острова»
В Республике Саха (Якутия) при активном участии WWF создан федеральный 
заказник «Новосибирские острова». Это крупнейший по площади сухопутный и 
морской федеральный заказник и вторая по размеру особо охраняемая 
природная территория в России. Здесь формируется Новосибирская полынья, 
являющаяся частью Великой Сибирской полыньи – оазиса Северного Ледовитого 
океана. С Новосибирской полыньей связаны важнейшие места размножения 
белого медведя, береговые лежбища и кормовые районы лаптевского подвида 
моржа, места обитания белухи и морского зайца. Кроме того, здесь находятся 
крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков представителей 
эпохи плейстоцена. На острове Жохова обнаружена самая северная из известных 
стоянок древнего человека (люди жили здесь уже около 7 тыс. лет назад).
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https://new.wwf.ru/resources/news/arctic/v-yakutii-sozdan-novyy-federalnyy-zakaznik-novosibirskie-ostrova/


На Чукотке успешно прошла операция «Берлога»
Весной на арктическом побережье Чукотки WWF провел ежегодный мониторинг 
белых медведей. 2018 год оказался удачным: за месяц на обследуемом участке 
наблюдатели из группы «Медвежий патруль» зарегистрировали 14 берлог и следы 
23 медвежат. Участники экспедиции на снегоходах обследовали обширный 
участок, простирающийся с запада на восток почти на 100 км.

Патрульные отмечают любопытную особенность: с 2014 года в каждый четный год
больше оказывается и число обнаруженных берлог, и количество родившихся в 
них медвежат. Однако, по мнению экспертов, это еще не означает общего 
повышения численности медведей. Дело может быть в перераспределении, а также 
разной численности половозрелых особей в разных поколениях. Необходимы 
более широкие учеты, как минимум еще в нескольких районах, включая остров 
Врангеля, чтобы можно было сделать обоснованные выводы.

В 2018 году благодаря средствам президентского гранта, полученного WWF в 
конце 2017 года, бригады «Медвежьего патруля» получили квадрокоптеры для 
эффективного контроля распределения, передвижения белых медведей и 
расширения территории патрулирования.

WWF оказал техническую поддержку метеостанции на 
острове Вайгач
Благодаря поддержке WWF на морской гидрометеостанции имени Е. К. Федорова 
на острове Вайгач появилось оборудование, которое позволит защитить 
сотрудников от встреч с белыми медведями. На окнах установлены прочные 
решетки, по периметру расставлены прожекторы и система видеонаблюдения. 
Предотвращение конфликтов между человеком и белым медведем – одно из 
важнейших направлений работы WWF. Из-за изменений климата и сокращения 
ледового покрова в Арктике хищники все чаще выходят к людям. Оборудование от 
WWF дает полярникам возможность видеть всю территорию вокруг станции, и, 
выходя на улицу, они могут не опасаться внезапного нападения медведя. 
Пилотный проект планируется продолжить, и в перспективе подобным образом 
будут оборудованы все метеостанции в Российской Арктике.

14 БЕРЛОГ
белых медведей

найдено на Чукотке
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https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/v-rezultate-operatsii-berloga-2018-naydeno-14-berlog-belykh-medvedey/?SECTION_CODE=bioraznoobrazie&ELEMENT_CODE=v-rezultate-operatsii-berloga-2018-naydeno-14-berlog-belykh-medvedey
https://wwf.ru/resources/news/arctic/meteostantsiya-na-ostrove-vaygach-podgotovlena-k-vstrecham-s-belym-medvedem/


ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, НА
ТАЙМЫРЕ И ОСТРОВАХ СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ 
МЕСТ ОБИТАНИЯ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Площадь ключевых местообитаний северного оленя, имеющих режим природопользования 
в соответствии с задачей сохранения вида

20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

WWF поддержал работу по мониторингу и сохранению 
популяции северного оленя на Таймыре
В 2018 году при поддержке WWF на Таймыре проведен очередной этап 
мониторинга популяции дикого северного оленя. Сотрудники заповедников, а 
также органов власти Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
провели авиаучеты группировок оленей в западной части Таймыра. За время 
учетов 2017 и 2018 годов выявлено четыре крупные группировки и 13 небольших 
скоплений животных – всего более 384 тыс. особей. Эти данные достоверно 
определяют половозрастную структуру и ориентировочное количество диких 
северных оленей в ключевых летних местообитаниях Таймыра, где скапливается 
до 90% популяции.

При поддержке WWF на Таймыре и в Якутии отработана методика проведения 
охранных мероприятий с помощью спутниковых ошейников. 16 ошейников 
передавали в специально разработанную геоинформационную систему данные о 
перемещении животных. Получаемая информация способствует эффективной
работе по сокращению объемов нелегальной добычи оленей в сезоны весенней и
осенней миграции. Кроме того, специалисты получают научные данные о
пространственно-временной структуре таймырской популяции.

Благодаря поддержке WWF с двух до девяти человек увеличилось число
государственных инспекторов на Таймыре и в Эвенкии, занятых сохранением 
таймырской популяции северного оленя. Фонд передал Дирекции ООПТ 
Красноярского края две лодки с моторами, а Объединенной дирекции 
заповедников Таймыра – круизную лодку, два лодочных мотора и два снегохода. 
Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий 
Республики Саха (Якутия) приобрела на средства WWF горюче-смазочные 
материалы и провела успешные антибраконьерские операции. В результате 
инспекторы предотвратили массовую срезку пантов с живых оленей, задержали 
грузовой автомобиль без документов с 10 тыс.  единиц камуса (шкурами нижней 
части ног), конфисковали несколько десятков единиц незарегистрированного 
огнестрельного оружия, составили более 50 протоколов об административном 
правонарушении в отношении охоты и обращения с оружием.

10% 10% 13%
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4 КРУПНЫЕ 
ГРУППИРОВКИ

дикого северного оленя 
выявил WWF на Таймыре

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/podgotovlen-plan-sokhraneniya-taymyrskoy-populyatsii-dikogo-severnogo-olenya/


ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

РОСТ ПЛОЩАДИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЭКОРЕГИОНАХ НА 13,6 МЛН ГА.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Задача к 2022 г.2017

2017

2018

2018

Площадь наземных экосистем в приоритетных экорегионах, сохраняемых в составе ООПТ

Общая площадь особо охраняемых природных территорий, созданных при участии WWF 
в приоритетных экорегионах России
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Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

Национальный парк «Бикин» стал объектом Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО
Долина реки Бикин официально включена в состав объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Центральный Сихотэ-Алинь». Леса Бикина являются полными 
аналогами доледниковых широколиственных лесов Евразии, единственным 
крупным бассейном, где никогда не велись рубки. WWF внес значительный вклад 
в создание здесь национального парка, и это стало возможным благодаря 
поддержке Администрации Президента РФ и АНО «Центр «Амурский тигр». 

Международное признание ценности долины Бикина облегчит организацию 
охранной зоны вокруг национального парка и привлечет дополнительные 
инвестиции в формирование щадящей инфраструктуры для сохранения 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов. 

Вместе с WWF в подготовке номинации «Долина реки Бикин» участвовали фонд 
«Охрана природного наследия», институты географии РАН и ДВО РАН, Институт 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, общественная 
организация «БРОК».
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https://wwf.ru/resources/news/amur/natsionalnyy-park-bikin-vklyuchen-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko-/


В Мурманской области создан национальный парк «Хибины»
Создание национального парка – это общий успех WWF, его сторонников, 
партнеров (в первую очередь, Кольского центра охраны дикой природы) и 
правительства Мурманской области. В начале 2018 года председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании 
национального парка «Хибины». Более 10 лет WWF добивался этого решения. 
Новая особо охраняемая природная территория позволит сохранить тундры и 
северную тайгу Хибинского и Ловозерского горных массивов на Кольском 
полуострове. Здесь обнаружено наибольшее число редких видов растений 
Мурманской области. На территории располагаются небольшие ледники, 
сформировавшиеся несколько сотен лет назад и сохранившиеся до наших дней, а 
также священные места саамов – коренного народа Севера. К тому же Хибины – 
это популярное место отдыха десятков тысяч российских туристов. Создание 
национального парка – это общий успех WWF, его сторонников, партнеров и 
правительства Мурманской области.

В Якутии подписан указ о сохранении природных богатств 
республики
Правительство Республики Саха (Якутия) и WWF заключили соглашение о
взаимодействии, которое стало логичным продолжением многолетнего 
сотрудничества. В октябре президент Айсен Николаев подписал указ о сохранении 
природных богатств республики, который определяет приоритетные задачи по 
обеспечению экологического благополучия в регионе до 2024 года. Документ стал 
первым указом А. Николаева на посту главы Якутии. В нем определены пять 
приоритетных задач: снижение возможных рисков антропогенного и 
техногенного воздействия, рациональное использование биологических ресурсов, 
сохранение уникальных северных и арктических экосистем, повышение 
экологической ответственности горнорудных компаний и экологической
культуры гражданского общества республики. Эти приоритеты напрямую 
перекликаются с направлениями работы WWF, поэтому сотрудничество Фонда и 
руководства республики будет активно развиваться.

В Якутии создан федеральный заказник «Новосибирские 
острова»
В Республике Саха (Якутия) при активном участии WWF создан федеральный 
заказник «Новосибирские острова». Новая ООПТ взяла под охрану места 
размножения белого медведя. Подробнее об этом читайте на с. 19.

WWF установил официальное партнерство 
с администрацией Чукотского автономного округа
Председатель правительства Чукотского автономного округа Роман Копин и 
директор WWF России Игорь Честин подписали соглашение о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды. Впереди большая совместная работа по 
снижению антропогенных рисков. Особое внимание будет уделено развитию и 
поддержке системы особо охраняемых природных территорий, расширению 
сотрудничества с местными жителями. Ведь с точки зрения биоразнообразия 
Чукотка – самый богатый регион Арктики.

НОВЫЙ ЭТАП
СОТРУДНИЧЕСТВА

WWF и администрации 
Чукотского АО

Начался
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СОХРАНИТЬ 
ТУНДРЫ И ТАЙГУ

Кольского полуострова

Национальный парк 
«Хибины» позволит

https://new.wwf.ru/resources/news/barents/v-murmanskoy-oblasti-sozdan-natsionalnyy-park-khibiny/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-privetstvuet-kurs-yakutii-na-ekologicheskoe-blagopoluchie/
https://new.wwf.ru/resources/news/arctic/v-yakutii-sozdan-novyy-federalnyy-zakaznik-novosibirskie-ostrova/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-rossii-i-pravitelstvo-chukotskogo-avtonomnogo-okruga-razvivayut-sotrudnichestvo-na-blago-prirody/


УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Cохранить биологическое разнообразие лесов и остановить 
их деградацию в приоритетных экорегионах.
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БОЛЕЕ 15 МЛН ГА НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫХ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ТОЧЕК 
ЗРЕНИЯ ЛЕСОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНА ДЕГРАДАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ
(НЕОСВОЕННЫХ) ЛЕСОВ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.
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По данным FSC-сертифицированных компаний. Данные за 2018 год будут доступны к началу декабря 2019-го.

Гек
тар

ы, 
мл

н

В 2018 году WWF заключил соглашения о сохранении лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ) с 11 лесозаготовительными компаниями. 
Благодаря этим соглашениям ценные с экологической и социальной точек зрения 
леса, в том числе первозданные леса, ранее не подвергавшиеся существенному 
антропогенному влиянию, расположенные на общей площади 516 тыс. га в 
Архангельской и Иркутской областях, Республике Коми и Красноярском крае, 
были исключены из промышленного освоения, что помогло предотвратить их 
деградацию.

Площадь выявленных и исключенных из пользования ценных лесов* на FSC**— 
сертифицированных территориях
* Защитные леса, малонарушенные лесные территории, места традиционного сбора ягод, грибов 
и других пищевых и недревесных ресурсов.
** Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC) – международная некоммерческая
неправительственная организация, целью которой является продвижение ответственного управления 
лесами во всем мире.

Данные приводятся за предыдущий отчетному периоду год: в 2017 году — за 2016-й, в 2018-м – за 2017-й. Данные 
за 2018 год будут доступны в 2019 году.

Площадь наиболее ценных лесов, в том числе малонарушенных лесных территорий, исключенных 
из промышленного освоения
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WWF заключил соглашения 
о сохранении ЛВПЦ

С 11 КОМПАНИЯМИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

В России появился механизм создания Национального 
лесного наследия
Минприроды России утвердило новую редакцию Лесоустроительной инструкции, 
которая предусматривает создание Национального лесного наследия (НЛН). При 
планировании рубок арендаторы лесов теперь могут выделять участки, имеющие 
научное, историческое, культурное или религиозное значение, а также 
малонарушенные лесные территории, основываясь на нормативно-правовой базе 
лесного хозяйства. С утверждением Лесоустроительной инструкции появляется 
механизм выведения таких лесов из расчета пользования древесиной в качестве 
объектов НЛН. Сегодня в России площадь экологически ценных первозданных 
лесов, выведенных из промышленного освоения благодаря мораторным 
соглашениям с компаниями и претендующих стать первыми объектами НЛН, 
составляет 3,41 млн га. WWF подчеркивает, что наиболее важно придать 
охранный статус крупным массивам, не подвергавшимся значительным 
антропогенным нарушениям, обладающим выдающейся природоохранной 
ценностью и способным поддерживать лесное биологическое разнообразие в 
течение долгого времени. При этом площадь таких территорий в России 
стремительно сокращается, и без принятия мер по их охране они могут 
полностью исчезнуть в зоне заготовки лесов уже в ближайшие десятилетия.

4,5 МЛН ГА МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИСКЛЮЧЕНЫ
ИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНА ДЕГРАДАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
ЛЕСОВ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

2017 Задача к 2022 г.2018
Площадь лесов в приоритетных экорегионах, исключенных из промышленного освоения благодаря 
работе WWF

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.
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> 3 МЛН ГА
первозданных лесов могут 
получить статус объектов 

Национального лесного 
наследия

https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-rossii-poyavilsya-mekhanizm-sozdaniya-natsionalnogo-lesnogo-naslediya/


Подписано соглашение о создании первого в России 
объекта Национального лесного наследия
WWF и другие природоохранные организации России подписали с АО «Группа 
«Илим» соглашение о намерении создать первый в стране объект Национального 
лесного наследия – выбранный участок площадью более 116 тыс. га находится в 
пределах аренды компании на территории Катангского лесничества в Иркутской 
области. До придания официального статуса Национального лесного наследия 
на этой территории будет действовать мораторий на любую хозяйственную 
деятельность, связанную с освоением лесов, кроме предотвращения и тушения 
лесных пожаров. Соглашение было подписано между АО «Группа «Илим», WWF 
России, АНО «Прозрачный мир» и ОМННО «Совет Гринпис», при активном 
участии FSC России, в целях сохранения самых ценных участков первозданных 
(малонарушенных) лесов в стране, которые являются домом для многих редких 
видов флоры и фауны.

Экологи и лесной бизнес согласовали границы будущего 
Двинско-Пинежского заказника
В правительстве Архангельской области подписано соглашение между
лесопромышленными компаниями, WWF России и Гринпис России о границах
проектируемого 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 крупных массивов первозданных таежных лесов. Cобытие 
по праву можно назвать историческим, поскольку ему предшествовали 10 лет 
непростых переговоров по согласованию границ заказника, которые учитывали 
бы экологические, экономические и социальные требования. WWF приложил 
немалые усилия, чтобы все стороны пришли к консенсусу.

Соглашение закрепляет границы, в пределах которых вводится мораторий 
на заготовку древесины и строительство лесовозных дорог до создания особо 
охраняемой природной территории. Площадь заказника составит 302 тыс. га. 
Это именно тот компромисс, который поможет сохранить наиболее ценную часть 
массива и в то же время позволит лесопромышленным предприятиям 
продолжать работу. Согласно плану, утвержденному Министерством природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, заказник 
должен быть создан в 2019 году.
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> 300 ТЫС. ГА
— площадь будущего 
Двинско-Пинежского 

заказника

https://wwf.ru/resources/news/barents/kompromiss-nayden-ekologi-i-lesnoy-biznes-soglasovali-granitsy-budushchego-dvinsko-pinezhskogo-zakaz/
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Рослесхоз одобрил рекомендации по сохранению 
биоразнообразия для всей России
Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) одобрило и направило во
все регионы рекомендации по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины,
разработанные при участии WWF. В результате хозяйственной деятельности в лесах
многие виды растений, животных и грибов оказываются под угрозой исчезновения.
Поэтому на протяжении многих лет WWF совместно с широким кругом 
заинтересованных сторон разрабатывает методы сохранения биоразнообразия при 
заготовке древесины, учитывающие региональные особенности. Десять субъектов РФ 
уже включили в лесохозяйственные регламенты перечни видов, которые необходимо 
сохранять. Остальные же могут использовать рекомендации, разработанные 
Рослесхозом, WWF и другими природоохранными НПО, как основу, что будет 
способствовать эффективной работе, поможет не упустить что-то важное и в итоге 
приведет к более эффективному сохранению биоразнообразия в лесах на территории 
всей России. К началу 2019 года новые лесохозяйственные регламенты должны быть 
утверждены в большинстве регионов страны.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.
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Число субъектов РФ, включивших в лесохозяйственные регламенты требования по сохранению 
биоразнообразия при заготовке древесины
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В 13 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В ПРИОРИТЕТНЫЕ
ЭКОРЕГИОНЫ, ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ 
ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ (ОСНОВАННЫЕ НА РЕКОМЕНДАЦИЯХ И ТРЕБОВАНИЯХ 
WWF) ВКЛЮЧЕНЫ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕМИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ.
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Нормативы интенсивного лесного хозяйства успешно 
вступили в действие
Компании, занимающиеся заготовкой леса в Баренц-экорегионе, провели 
эффективные рубки ухода на площади около 20 тыс. га в соответствии с новыми 
Правилами ухода за лесами, утвержденными Минприроды России для трех пилотных 
регионов страны. Нормативы являются итогом многолетней работы научных и 
общественных организаций, включая WWF, передовых лесозаготовительных 
компаний, продвигающих идею внедрения методов устойчивого лесопользования, в 
том числе через Общественный совет при Рослесхозе и Бореальную лесную платформу.

В горном Алтае высажено около полумиллиона кедров
В 2018 году в Республике Алтай восстановлено 146 га кедрового леса, высажено 
480 560 саженцев сосны сибирской кедровой. Сделан еще один шаг к восстановлению 
кедровых лесов Горного Алтая, поврежденных в результате пожаров или ветровала, 
а значит, к обеспечению стабильно высокого уровня биоразнообразия и сохранения 
естественной среды и традиционного образа жизни коренных народов. 

В этой работе WWF уже седьмой год помогает компания Ив Роше в рамках совместной
кампании «Озеленим планету вместе» по восстановлению деградированных лесных
ландшафтов в самых ценных уголках планеты. Надежным партнером программы 
является Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай.

WWF открыл самшитовый питомник на Кубани
WWF открыл питомник для выращивания реликтового самшита колхидского, который
оказался на грани исчезновения. Через три года часть растений, посаженных и 
выросших в питомнике, пойдет на создание маточной плантации, а часть будет 
высажена в дикой природе для восстановления популяции самшита, 99% которого на 
сегодня уже уничтожено бабочкой-огневкой. Долгосрочный проект WWF реализуется 
на территории Апшеронского лесхоз-техникума благодаря финансовой поддержке 
корпоративных доноров и сторонников WWF.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНЫХ ЛЕСОВ ПОВЫШЕНА НА 30% НА ПЛОЩАДИ 
800 ТЫС. ГА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ЗАГОТОВКИ, 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И УХОДОВ В МОЛОДНЯКАХ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

2017 Задача к 2022 г.2018
Площадь вторичных лесов с возросшей продуктивностью
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 146 ГА 
КЕДРОВОГО ЛЕСА

восстановлено
в Республике Алтай
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WWF обратил внимание Совета Федерации на незаконные 
рубки на Дальнем Востоке
На 9-м Международном форуме «Лес и человек», проведенном Союзом
лесопромышленников и лесоэкспортеров России в октябре 2018 года, WWF выступил с
острой критикой практики лесопользования, сложившейся в Приморском крае.
Специалисты Фонда обратили внимание членов верхней палаты Парламента РФ на
катастрофическое истощение запасов древесины дуба монгольского и ясеня 
маньчжурского. Текущая система лесопользования нарушает одну из краеугольных 
основ лесного хозяйства – принцип неистощительности. Эксперты Фонда подготовили
аналитический обзор, в котором оценили объем незаконно заготовленной древесины
дуба и ясеня в Приморском крае в 2011–2015 годах и показали, что наибольший ущерб
лесным ресурсам причиняют не «черные» лесорубы, а официальные лесопользователи.
Арендаторы лесного фонда используют декларативный характер системы лесного
хозяйства, чтобы легализовать незаконно заготовленную древесину.

Дальневосточная тайга является ареалом амурского тигра, поэтому браконьерские 
рубки в этих лесах не только наносят экономический урон государству, но и разрушают 
места обитания редкой кошки. На протяжении последних 20 лет WWF анализирует 
ситуацию с вырубкой ценных пород древесины на юге Дальнего Востока и предлагает 
меры, которые помогли бы сократить количество незаконных рубок в регионе. Только 
за последние пять лет WWF подготовил пять аналитических обзоров по этой проблеме.

Результаты обзора по заготовке и экспорту древесины дуба монгольского и ясеня
маньчжурского были оглашены на специальном совещании в природоохранной
прокуратуре Приморского края. После этого была создана рабочая группа из
представителей WWF и Департамента лесного хозяйства Приморского края для более
детального анализа заготовки древесины на примере Рощинского лесничества. Уже
зафиксированы случаи завышения выхода деловой древесины (до 90% от общего
объема рубок), а завышение лимитов использовалось для легализации незаконных
рубок. Результаты анализа будут представлены в начале 2019 года.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

2017 Задача к 2022 г.2018
Доля нелегально заготовленной древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского 
в Амурском экорегионе

Начало работ
 по стратегии 2018—2022 гг.

26,2%

40%

Данные приводятся за предыдущий отчетному периоду год – 2017-й. Данные за 2018 год будут доступны 
в 2019 году.
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В систему «КЕДР» внедрены беспилотники
Система «КЕДР» по оперативному мониторингу нарушений лесного покрова 
получила подкрепление – беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Система 
начала действовать в 2017 году и постоянно дополняется новыми модулями, 
которые помогают лесным инспекторам выявлять незаконные рубки. Внедрение 
беспилотников позволит проводить оперативную съемку лесного участка. 
Сначала диспетчер анализирует поступающие сигналы космического либо 
общественного мониторинга лесоизменений. Он указывает системе на сигнал, 
который необходимо проверить с помощью дрона. Система автоматически 
планирует полет БПЛА от точки запуска до местонахождения сигнала. Далее 
оперативная группа госконтроля приезжает на место старта и в заданном режиме 
запускает беспилотник на проверку сигнала, производя с воздуха перекрестную 
съемку лесного участка. После возвращения дрона инспектор просматривает на 
ноутбуке отснятый материал и принимает решение о дальнейших действиях, 
например, о пресечении нелегальной рубки.

Как только тестирование беспилотников завершится, WWF передаст 
оборудование и технологию Департаменту лесного хозяйства для регулярного 
применения. Введение новых технологий в систему «КЕДР» позволит ускорить 
выявление незаконных рубок в лесах и усовершенствовать мониторинг 
легального лесопользования.

Проект ведется при поддержке компании «М.Видео» и сообщества 
предпринимателей «Бизнес-Молодость». За разработку системы автоматического 
мониторинга незаконных рубок «КЕДР» сотрудники Амурского филиала WWF 
России получили награду за победу во Всероссийском конкурсе «Открытые 
данные Российской Федерации» Открытого правительства.

Случаи незаконных рубок, выявленные и переданные огласке с участием WWF
в Кавказском экорегионе

WWF выявил случаи незаконных рубок леса на Кавказе
В Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии при участии WWF и при 
использовании разработанного WWF сайта hcvf.ru было выявлено 55 случаев 
незаконной рубки либо продажи в рубку лесных насаждений, в том числе 
местными лесничествами. Нарушения по 14 из 55 случаев были официально 
признаны Рослесхозом. В остальных случаях Рослесхоз выявил различные 
нарушения, однако сами случаи пока не были признаны фактами незаконной 
рубки – власти продолжают проводить проверки. В семи из 14 выявленных WWF 
и подтвержденных Рослесхозом случаях была предотвращена рубка леса на 
общей площади 76,7 га.

не менее
20 случаев
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6 СЛУЧАЕВ 
НЕЗАКОННЫХ 

РУБОК
объемом 531,64 м³

с общим ущербом
более 45 млн рублей

Выявлено

https://wwf.ru/resources/news/lesa/razrabotannaya-wwf-avtomaticheskaya-sistema-kedr-zasluzhila-nagradu-pravitelstva-rossii/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/minprirody-rossii-otkryvaet-glaza-kubanskim-kollegam/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-karachaevo-cherkesii-prodolzhayutsya-podozritelnye-rubki-/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/minprirody-rossii-podtverdilo-narusheniya-lesnogo-zakonodatelstva-v-krasnodarskom-krae/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/minprirody-rossii-podtverdilo-narusheniya-lesnogo-zakonodatelstva-v-krasnodarskom-krae/
http://hcvf.ru/ru


Площадь FSC-сертифицированных лесов в приоритетных экорегионах выросла на 
1,46 млн га и достигла 23,46 млн га, из них в Алтае-Саянском экорегионе – 125 880 га, 
в Баренц-экорегионе – 17 539 292 га, в Амурском экорегионе – 5 792 976 га.

Количество неправительственных организаций, принимающих участие в контроле
качества FSC-сертификации в приоритетных экорегионах, увеличилось на четыре, в 
том числе в Алтае-Саянском экорегионе на одну (АКОО «Геблеровское экологическое 
общество»), в Баренц-экорегионе на три (Межрегиональное общественное движение 
«Коми войтыр», Общественный лесной совет Прилузского района, РОО «СПОК») и в 
общей сложности составило девять неправительственных организаций.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Площадь лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского совета (FSC), 
в приоритетных экорегионах

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СХЕМЕ ЛЕСНОГО
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (FSC), В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1,5 МЛН ГА И СОСТАВИЛА 23,5 МЛН ГА.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

2017 Задача к 2022 г.2018
Количество неправительственных организаций, принимающих участие в контроле качества 
Лесного попечительского совета (FSC)  в приоритетных экорегионах
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В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА FSC В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ ПРИНИМАЮТ
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ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Площадь лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского совета (FSC), 
в Центральной Азии

РОСТ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО
СХЕМЕ ЛЕСНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (FSC), ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И РАЗВИВАТЬ УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕГИОНЕ.

Впервые в Центральной Азии начато производство 
пищевой продукции из FSC-сертифицированных лесов
Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана (АЛЗК) стала
первым держателем сертификата FSC по лесоуправлению и цепочке поставок в
Центральной Азии. Для продвижения сертифицированных товаров, выпускаемых
членами ассоциации, был создан официальный бренд АЛЗК – SILK ROAD TASTE. Этим
товарным знаком уже отмечены орехи, сухофрукты и травы, а в дальнейшем в
ассортимент планируется добавить еще и минеральную воду, мед и грибы. 

Это первый реальный шаг на пути развития FSC-сертификации в Центральной Азии,
который стратегически важен для формирования экологически ответственного лесного
сектора в СНГ. Сертификация орехово-плодовых лесов в этом регионе создает
прецедент на всем постсоветском пространстве, когда с сертифицированного участка в
первую очередь получают не древесину, а пищевую и недревесную продукцию. Первый
сертификат также способствует повышению интереса к FSC-сертификации у многих
других производителей и потребителей пищевой и недревесной продукции леса в
регионе и создает дополнительные экономические стимулы для ответственного
управления лесами в Азии, где они имеют важнейшее социальное и экологическое
значение.

2017 Задача к 2022 г.2018

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.
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https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-kirgizii-poyavitsya-ekologichnaya-lesnaya-produktsiya/


УСТОЙЧИВОЕ 
МОРСКОЕ 
РЫБОЛОВСТВО
Приоритетные промыслы* в арктических морях** 
устойчивы и не ведут к сокращению биоразнообразия 
морских экосистем.
* Приоритетные для WWF России промыслы: минтай, атлантическая и тихоокеанская 
треска, пикша; лососи, палтус белокорый, крабы в Камчатском/Берингийском 
экорегионе.
** Арктические моря в приоритетных для WWF России экорегионах: Баренцево, 
Берингово и Охотское.
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По данным WWF, объем MSC-сертифицированной рыбы (трески, пикши, минтая) 
в Баренцевом и Охотском морях достиг 52% от общего вылова МSC-
сертифицированных промыслов белой рыбы и лососей в России. Объем же 
добычи сертифицированных лососей на Камчатке и Сахалине в 2018 году 
превысил 3% от этого показателя. Сегодня в России доля MSC-сертифицированной 
белой рыбы и лососей составляет более 55% от их общего суммарного улова. 
Основу этого объема дают уловы минтая в Охотском море (800 тыс. т), трески 
и пикши (около 400 тыс. т) – в Баренцевом, тихоокеанских лососей (около 
100 тыс. т) – на Камчатке.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

В БАССЕЙНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ ДОЛЯ БЕЛОЙ РЫБЫ И ЛОСОСЕЙ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СТАНДАРТАМ MSC*, СОСТАВЛЯЕТ 65% (ОТ ОБЩЕГО 
ВЫЛОВА РОССИЙСКОЙ MSC-СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ РЫБЫ).

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

* Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC*) – независимая некоммерческая международная 
организация, в задачи которой входит сохранение рыбных запасов для будущих поколений и обеспечение 
жизнеспособности морских экосистем.

Доля сертифицированных по стандартам MSC белой рыбы и лососей в бассейне дальневосточных 
морей

20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы по стратегии 2018—2022 гг.

> 55%55% 65%

Годовой отчет WWF России 2018 | 35

В 2018 году Россия добыла около 1,3 млн т MSC-сертифицированной дикой 
рыбы, что составляет 25% от общего годового улова — 5,03 млн т.25%



Предприятия Камчатки получили сертификаты 
ответственного рыболовства
В 2018 году при участии WWF дальнейшее развитие получила сертификация 
лососевых промыслов по стандартам MSC. Сертификаты получили четыре 
предприятия («Большерецк», «Народы Севера», «Лойд-Фиш» и «Октябрьский 
рыбокомбинат»), добывающие рыбу на наиболее популярной у браконьеров реке 
Большой, а также на четырех крупных реках западной части Камчатки – Опала, 
Кихчик, Мухина и Хомутина. Еще две компании, «Дельта Фиш» и «Дельфин», 
чьи промыслы с 2018 года войдут в список экологически устойчивых, 
располагаются на восточном побережье полуострова. В общей сложности на долю 
этих шести компаний приходится 10% уловов лососей Камчатки, а объем 
сертифицированной рыбы достиг 17–20% общего улова Камчатки.

Успешно прошли второй ежегодный аудит и промыслы компаний «Витязь-Авто» 
и «Дельта» на Западной Камчатке. Этим компаниям сертификат был выдан в 
2016 году сроком на пять лет.

Пост инспекторов рыбоохраны создан на реке Аваче
Летом 2018 года WWF принял участие в обустройстве волонтерского городка на 
Аваче. Авача протекает в непосредственной близости от крупнейших населенных 
пунктов Камчатского края, и на протяжении длительного времени популяции 
лососевых в ней испытывают сильное давление со стороны нелегальных 
рыболовов. Палаточный лагерь добровольных инспекторов рыбоохраны 
организован фондом «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!». WWF предоставил средства 
для закупки горюче-смазочных материалов и оборудования, необходимого для 
комфортного размещения волонтеров.

С июля по сентябрь, в разгар путины, общественники отправлялись в рейды по 
реке вместе с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. В 
их задачи входили поиск, обнаружение и нанесение на карту точек встречи с 
браконьерами. Все собранные в ходе рейдов данные оперативно передавались 
контролирующим органам.

На реках Дальнего Востока проведен мониторинг 
нерестилищ лососевых рыб
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при
поддержке WWF обследовала нерестилища тихоокеанских лососей на крупных
притоках Амура. В последние годы численность приходящей на нерест рыбы
снижается. Это подтверждают результаты анкетирования населения,
проживающего на притоках Амура, которое в октябре 2018 года провели
студенческие дружины охраны природы в Приморском и Хабаровском краях и
Еврейской автономной области. При поддержке WWF начала работу система
общественного мониторинга, в которой участвуют представители коренных
малочисленных народов. Мониторинг показал крайне низкое заполнение
нерестилищ на обследуемых речках. Так, при норме 50 производителей на 100 м²
нерестилища в реке Амгуни было всего лишь 0,12 экземпляра, в реке Анюй –
0,076, а в Тунгуске – 0,025. Осенью активисты оценили количество плавбаз на
воде, маломерных судов, стационарных орудий лова, а также соблюдение правил
рыболовства. Собраны данные о фактическом вылове осенней кеты и выявлены
потенциальные угрозы прохождению лососей на нерест. Данные о нарушениях
направлены в правоохранительные органы, Амурское территориальное
управление Росрыболовства, научно-исследовательские институты рыбного
хозяйства и океанографии.

СИСТЕМА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГА
с участием коренных 

малочисленных народов

При поддержке WWF 
начала работу

6 ПРОМЫСЛОВ
получили сертификаты MSC
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https://wwf.ru/resources/news/morya/spisok-msc-sertifitsirovannykh-kompaniy-kamchatki-popolnilsya-srazu-na-shest-predpriyatiy/
https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/post-dobrovolnykh-inspektorov-rybookhrany-poyavitsya-na-avache/
https://wwf.ru/resources/news/amur/polucheny-pervye-rezultaty-obshchestvennogo-monitoringa-nerestilishch-lososevykh-na-amguni-anyue-i-t/


РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

НА 10% СУДОВ MSC-СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ АССОЦИАЦИИ
ДОБЫТЧИКОВ МИНТАЯ (АДМ) РАБОТАЮТ НАБЛЮДАТЕЛИ, ФИКСИРУЮЩИЕ 
СЛУЧАИ ПРИЛОВА МОРСКИХ ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Количество наблюдателей на промыслах Ассоциации добытчиков минтая
20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.

≥25

Охотоморские рыбаки подтвердили статус экологически 
ответственных
Промысел компаний, входящих в Ассоциацию добытчиков минтая (АДМ), 
успешно прошел повторную сертификацию по стандартам MSC и признан 
экологичным без дополнительных условий. Ассоциация добытчиков минтая – 
это 32 рыбодобывающих предприятия с совокупным объемом вылова около 
1,8 млн т рыбы и морепродуктов. На долю предприятий – членов АДМ 
приходится более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова 
этой рыбы.

Сотрудничество WWF и ассоциации началось задолго до первой 
MSC-сертификации охотоморского минтая. И если в то время у Фонда был ряд 
претензий к работе флота АДМ, то сегодня эксперты WWF удовлетворены 
прогрессом, который произошел за пять лет действия первого сертификата. 
Ассоциация учла замечания, высказанные WWF, в том числе и при проведении 
ежегодных аудитов. На судах компаний – членов АДМ были проведены 
специализированные работы по изучению и минимизации прилова морских
птиц и млекопитающих. Выполнена большая работа по привлечению на суда
наблюдателей: в путину 2018 года количество специалистов от 
рыбохозяйственных НИИ на судах выросло до 23 человек, благодаря чему 
существенно увеличился охват наблюдениями промысловых операций.

наблюдателей
от рыбохозяйственных

НИИ

наблюдателя
от рыбохозяйственных

НИИ

Количество наблюдателей на
промысловых судах АДМ – не менее 

25 человек, что соответствует требованиям 
MSC-сертификации, а качество собранного 
ими материала подтверждено проверками 

аудиторов MSC.

2318

Годовой отчет WWF России 2018 | 37

32 ПРЕДПРИЯТИЯ
с совокупным объемом 
вылова около 1,8 млн т 
рыбы и морепродуктов 

входят в Ассоциацию 
добытчиков минтая

https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/okhotomorskie-rybaki-podtverdili-status-ekologicheski-otvetstvennykh/


РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

СНИЖЕНА ГИБЕЛЬ ПТИЦ ПРИ ЯРУСНОМ ПРОМЫСЛЕ В БЕРИНГОВОМ И ОХОТСКОМ
МОРЯХ — ЗА СЧЕТ 40%-ГО УВЕЛИЧЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ СУДОВ СТРИМЕРАМИ, 
СОКРАЩАЮЩИМИ ГИБЕЛЬ ПТИЦ ПРИ ЯРУСНОМ ЛОВЕ НА 90%.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Количество судов, оснащенных стримерными линиями на промыслах трески и палтуса
20182017 Задача к 2022 г.

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.
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Гибель птиц во время промысла значительно сократилась
WWF организовал наблюдение за промыслом трески и палтуса в Охотском море и 
Тихом океане: по заданию Фонда эксперты в течение четырех месяцев работали 
на двух судах и фиксировали прилов морских птиц. Многие годы WWF работает с 
рыбопромышленными компаниями над снижением воздействия донного 
ярусного промысла на уязвимые морские экосистемы и их обитателей. 
Эффективным приспособлением для сохранения птиц на промысле служат 
стримерные линии: они снабжены яркими шнурами, крепятся на корме судна и 
выбрасываются по обе стороны от трала – яруса. Такое простое приспособление 
сокращает прилов птиц на 90% и повышает рентабельность промысла. Так, за 
четыре месяца судно «Глория» выполнило 351 постановку донного яруса, и при 
этом на крючки попалось лишь 35 птиц. Среди них – ни одного представителя 
Красной книги. Это очень низкий показатель, доказывающий высокую 
эффективность использования стримерных линий. Несмотря на то, что точное 
число судов, применяющих стримеры в Дальневосточном регионе, достоверно не 
известно, сами рыбаки уверенно говорят о существенном снижении в последние 
годы прилова морских птиц, в том числе и редких.
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НА 90%
сокращается прилов птиц

за счет использования 
стримерных линий

https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/rybaki-stali-lovit-menshe-ptits/


КЛИМАТ И 
ЭНЕРГЕТИКА
За пять лет выбросы СО₂ в России снизились на 8%, 
поглощение лесами возросло на 10%.
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КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН АДАПТАЦИИ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
КЛИМАТА ПРИНЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И УЧИТЫВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 80% 
ТРЕБОВАНИЙ WWF ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ ВИДОВ И ЭКОСИСТЕМ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЭКОРЕГИОНАХ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

WWF организовал принципиально важное для Российской 
Арктики исследование будущих изменений климата
В рамках сотрудничества WWF с Главной геофизической обсерваторией 
им. А. И. Воейкова для большей части Российской Арктики проведено детальное 
исследование наиболее значимых текущих трендов изменения климата. 
Получены новые модельные расчеты пространственно-временного 
распределения аномалий температур и осадков, волн жары и холода для пяти 
арктических регионов на 2030-е, 2050-е годы и конец века. WWF уже обобщил 
результаты исследования, что позволило выявить основные эффекты и угрозы от 
изменения климата. Теперь предстоит объединить их с планами хозяйственного 
освоения Арктики, наложить данные на карту, предложить,  а затем и добиться 
реализации мер адаптации, среди которых будет создание новых особо 
охраняемых природных территорий, расширение и значительное усиление 
существующих действий по охране природы.

Первый вариант Национального плана адаптации к неблагоприятным 
изменениям климата разработан и одобрен Минэкономразвития России. 
Он включает предложения WWF по охране природы, в том числе по созданию 
и поддержке особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
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2018

Национальный план адаптации к неблагоприятным изменениям климата принят 
и реализуется. Меры по адаптации системы ООПТ в 2025–2030 годах оформлены
в виде решения правительства.

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.
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получены модельные 
расчеты будущих 

изменений климата

ДЛЯ
5 АРКТИЧЕСКИХ 

РЕГИОНОВ

https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/


КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

Завершена разработка Национального плана адаптации к 
негативным изменениям климата
Минэкономразвития России завершило разработку Национального плана
адаптации к изменениям климата. Согласно плану, к 2021 году должны быть
проанализированы меры, которые необходимо предпринять для адаптации особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) к меняющемуся климату, а в
правительство представлены предложения по расширению системы ООПТ в
2025–2030 годах. Решение о подготовке плана было принято еще в 2016 году, но
работа не начиналась. Более того, в органах власти высказывалось немало
сомнений о роли человека в изменении климата. WWF предпринял 
значительные шаги по распространению научных знаний, пригласил ведущих 
российских ученых, что помогло обосновать тезис о серьезном антропогенном 
воздействии на климатическую систему Земли и необходимости оперативных 
действий, в частности, по адаптации. В 2018 году Минэкономики России начало 
срочную подготовку Национального плана адаптации. Для ряда секторов 
экономики, а также сферы здравоохранения были проведены необходимые 
изыскания, но нужно было систематизировать информацию в формате 
национального плана. В план включены действия по научному обеспечению и 
экологическим аспектам проблемы адаптации, пункты по ООПТ и устойчивому 
рыболовству; большое внимание уделено экономике и законодательству. Тем 
самым Национальный план адаптации к негативным изменениям климата по 
большинству позиций совпадает с задачами стратегии WWF.

WWF и ЭКА разработали интерактивный урок для учителей
WWF в партнерстве с межрегиональной экологической организацией «Движение 
ЭКА» разработал уникальный интерактивный урок «Лес и климат». Проект 
реализован на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Необходимость урока вызвана тем, что среди школьников, в обществе и в органах 
власти нет понимания сути процессов поглощения и эмиссии углекислого газа 
лесами, но бытует заблуждение об огромном и постоянном поглощении. 
Поскольку стандартные способы просвещения не давали результатов, WWF 
обратился к учащимся – активной аудитории, за которой будущее и которая 
может воздействовать на родителей. Подготовлены два варианта урока – для 
младших школьников и для старшеклассников, что делает материал
интересным не только для детей, но и для взрослых.

К проекту «Лес и климат» присоединились уже более 10 тыс. школ из всех 
российских регионов. Методические пособия, анимированные презентации и 
книжки-памятки с полезными советами доступны для всех желающих на сайте 
лесклимат.рф.

Образовательный проект «Лес и климат» удостоен грамоты Всероссийского 
конкурса «Климат и ответственность», которую вручил Руслан Эдельгериев, 
советник и специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам климата. Так был отмечен вклад WWF в понимание проблемы 
изменения климата.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН 

АДАПТАЦИИ
к негативным изменениям 

климата в основном 
совпадает с задачами 

стратегии WWF

> 9 ТЫС.
УЧИТЕЛЕЙ

из всех российских регионов 
присоединились к проекту 

«Лес и климат»

http://%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82.%D1%80%D1%84
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/obrazovatelnyy-proekt-les-i-klimat-otmechen-gramotoy-vserossiyskogo-konkursa-klimat-i-otvetstvennost/


ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
Экологический след жителей России находится в пределах 
биологической емкости страны, стабилен или снижается. 
В приоритетных экорегионах флаговые виды и экосистемы 
защищены от негативного антропогенного воздействия 
новых угроз.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ И ШЕЛЬФОВЫХ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

Подведены итоги рейтинга открытости горнодобывающих 
и металлургических компаний
WWF совместно с программой ООН по окружающей среде и Национальным 
Рейтинговым Агентством представил результаты ежегодного рейтинга 
открытости горнодобывающих и металлургических компаний России. 
Исследование позволяет сопоставить информацию об уровне экологической 
ответственности и масштабах воздействия добывающего бизнеса на окружающую 
среду, а также дает представление о динамике изменений в отрасли. В рейтинге 
приняли участие 34 крупнейшие горнодобывающие и металлургические 
компании. Первые строчки заняли золотодобывающие компании «Кинросс 
Голд» и «Полюс Золото». На третье место вышла «СДС-Уголь». Использование 
данных, которые компании размещают в публичном пространстве, – один из 
основных принципов исследования. При расчете первых рейтингов организаторы 
столкнулись с нехваткой информации о компаниях-участниках в открытых 
источниках. И лишь к этому году больше половины из 34 компаний повысили 
уровень раскрытия информации. Это означает, что рейтинг является 
эффективным механизмом влияния на политику компаний в области открытости 
и доступа к информации. С другой стороны, полученный в этом году расчет более 
адекватно отражает ситуацию с экологической ответственностью крупнейших 
компаний отрасли. Годовой отчет WWF России 2018 | 43

Проведен анализ корпоративной политики крупнейших нефтегазовых, 
горнодобывающих и металлургических компаний, опубликованы рейтинги
открытости.

2018

Проекты экономического развития в приоритетных экорегионах не угрожают 
приоритетным видам: 

в Арктике:
• продлен мораторий на выделение нефтегазовым компаниям новых 
лицензионных участков на арктическом шельфе;
• горнорудная отрасль не угрожает популяциям лососей и дикого северного оленя.

в Алтае-Саянском, Амурском и Кавказском экорегионах и 
Центральной Азии:
• развитие линейной инфраструктуры не сопровождается снижением 
численности снежного барса, горного барана аргали, переднеазиатского и
дальневосточного леопардов и амурского тигра;
• нефтегазовые компании, составляющие 95% отрасли по объему добычи, 
демонстрируют снижение удельного негативного воздействия на окружающую 
среду – прежде всего, по использованию попутного нефтяного газа, а также по 
выбросам парниковых газов, нефтеразливам, инцидентам на трубопроводах и 
сбросам неочищенных вод. Средние значения рейтинга возрастают на 50%;
• горнодобывающие компании, составляющие 50% отрасли по объему добычи, 
демонстрируют снижение негативного воздействия на окружающую среду – не 
менее 25%.

2022

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.

34 КРУПНЕЙШИЕ

КОМПАНИИ

горнодобывающие
и металлургические

приняли участие в рейтинге 
открытости

https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-predstavil-itogi-vtorogo-reytinga-otkrytosti-gornodobyvayushchikh-i-metallurgicheskikh-kompaniy-/
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6 – «Роснефть»
7  – «Зарубежнефть»
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9  – «Салым Петролеум»
10  – «Архангельскгеолдобыча»
11  – «Кинросс Голд» (Kinross Gold)
12  – «Кузбасская топливная компания»
13  – ГМК «Норильский никель»
14  – «Полиметалл»

8  – «Сургутнефтегаз»

3

– «Эксон Нефтегаз
Лимитед» (проект «Сахалин-1») и 
«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» (проект «Сахалин-2»)

– «Ямал СПГ» (совместное
предприятие компаний «НОВАТЭК», 
«Тоталь» и Китайской национальной 
нефтяной компании)

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

WWF и CREON Energy представили итоги рейтинга 
открытости нефтегазовых компаний
WWF и группа CREON Energy в пятый раз представили итоги рейтинга 
открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической 
ответственности. Проект реализуется при поддержке Программы ООН по 
окружающей среде и с участием Минприроды и Минэнерго России. Как и в 
предыдущие годы, расчет проведен Национальным Рейтинговым Агентством. 
Партнером проекта в этом году выступила компания CREON Capital S.a.r.l. 
Победителем рейтинга в очередной раз стала «Сахалин Энерджи», второе место у 
«Зарубежнефти», которая впервые попала в тройку ведущих компаний, третье – у 
«Эксон НЛ».

Проект получает все большую поддержку со стороны профильных министерств, 
что показывает востребованность рейтингов в системе государственного 
управления экологическими рисками и воздействиями. Так, подведение итогов 
рейтинга открытости нефтегазовых компаний в 2018 году впервые прошло в 
Аналитическом центре при Правительстве РФ.

В 2018 году число нефтегазовых компаний, принявших политики по сохранению
биоразнообразия, выросло с семи до десяти. Эти компании входят в число 
22 участников рейтинга открытости в сфере экологической ответственности. 
Подобные политики и программы приняли в 2018 году и первые пять из 
34 участников рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических 
компаний.

– «Газпром»/«Газпром нефть» 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

WWF провел учения по ликвидации нефтеразливов
WWF провел в Мурманске учения добровольцев по ликвидации аварийных 
разливов нефти. Под руководством профессионалов из аварийно-спасательного 
формирования «ЭкоСервис» молодые люди, студенты Мурманского арктического 
государственного университета и учащиеся Мурманского педагогического 
колледжа, участвовали в развертывании оборудования, сборе прибившейся к 
берегу нефти и очистке береговой линии от загрязнения. За 13 лет действия 
проекта «За чистый берег!» WWF и его партнеры подготовили 660 человек. 
Использовать полученные навыки в «боевой» обстановке им пока не 
приходилось – к счастью, масштабных аварий, требующих привлечения 
большого количества рабочих рук, в регионе не происходило. Тем не менее 
необходимо быть готовыми к крупным разливам, ведь объем перевалки нефти 
только в Кольском заливе составляет 13 млн т. Большая ее часть переваливается 
непосредственно в акватории порта с судна на судно. Такой способ гораздо более 
опасен, чем использование берегового терминала. По расчетам специалистов, в 
случае разлива нефть достигнет берега менее чем за час.

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ
КРИТЕРИЯМ И СТАНДАРТАМ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 
ПСЕВДОЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСОКОРИСКОВАННЫХ И «ГРЯЗНЫХ» ПРОЕКТОВ.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

В России выпущены первые зеленые облигации
На Московской бирже впервые в России появились зеленые облигации – 
долговые бумаги, деньги от размещения которых направляются на 
финансирование проектов с положительным экологическим эффектом. 
Инициатором размещения этих ценных бумаг выступил бизнес, 
специализирующийся на переработке мусора. Облигации имеют независимое 
заверение, подтверждающее, что их выпуск соответствует стандартам Зеленых 
облигаций (Green Bond Principles 2018). Еще в 2016 году WWF выступил 
инициатором выпуска зеленых облигаций в России, а в 2018 году привлек к 
участию специалистов в области качественной экологической экспертизы, 
необходимой для подтверждения того, что проект имеет положительный 
экологический эффект, и помог объединить экономический и финансовый 
анализ с экологической экспертизой. В результате облигации, помимо 
экономической, имеют экологическую привлекательность.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование
концессионного проекта создания комплексного межмуниципального полигона 
для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов 
городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района.
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Создан финансовый механизм привлечения средств для инвестирования в
зеленые проекты. Объем инвестиций в зеленые проекты составил 15 млн евро.2018

Удвоить объемы зеленого финансирования в России по сравнению с 2017 годом.2022

660 ЧЕЛОВЕК
обучились ликвидации 

аварийных разливов нефти 
за 13 лет действия проекта 

WWF

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/arctic/volontery-wwf-uchatsya-borotsya-s-avariynymi-razlivami-nefti/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/pervye-zelenye-obligatsii-v-rossii-pomogut-reshit-problemu-musora-/


К 2022 г. нормативно-правовая база и ее применение обеспечивают 
эффективную реализацию Природоохранной стратегии WWF.

ЦЕЛЬ WWF

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.

ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНУЮ ОХРАНУ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ПОЗИЦИЮ WWF.

ПРИНЯТЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

В ЗАКОН ОБ ООПТ
соответствуют поручению 

Президента России
и отвечают предложениям 

WWF

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

Внесены изменения в закон об особо охраняемых 
природных территориях
Госдума РФ приняла закон, вносящий изменения в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях». Этого действия WWF и другие 
природоохранные организации добивались от правительства три года с того 
времени, как в 2015 году текст законопроекта был принят в первом чтении. В 
целом принятые поправки соответствуют поручению президента В. В. Путина: 
они касаются усиления правового режима ООПТ и вводят возможность 
освобождения от платы за посещение заповедников и национальных парков, что 
важно для жителей близлежащих к ним населенных пунктов. На территории 
национальных парков будет запрещено возводить новые спортивные сооружения 
и сокращать зоны, где коренные малочисленные народы ведут традиционное 
экстенсивное природопользование. В границах этих зон будет разрешена 
заготовка пищевых лесных ресурсов. Важным нововведением является отмена 
обязательного проведения государственной экологической экспертизы, что 
облегчает создание ООПТ. Однако принятый закон решает не все острые 
проблемы. Так, он не отменяет возможность выделения на территории 
заповедников биосферных полигонов. По-прежнему сохраняется угроза 
строительства на них горнолыжных курортов, других спортивных сооружений, 
гостиниц и соответствующих коммуникаций, то есть фактически может быть 
изменено целевое назначение земель заповедников. Не решен вопрос о 
закреплении правового режима ООПТ, обладающих международным статусом. 
Поддерживая принятый закон и признавая значительный шаг вперед по пути 
совершенствования законодательства об ООПТ, WWF считает, что этот путь еще 
не завершен, и работа в этом направлении будет продолжена.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Приняты изменения в закон об особо охраняемых природных территориях и
другие законодательные акты, обеспечивающие эффективную охрану и 
управление экосистемами в приоритетных экорегионах и соответствующие 
требованиям неправительственных организаций.

Закон об особо охраняемых природных территориях закрепляет правовой режим 
ООПТ, обладающих международным статусом, а также устанавливает порядок 
создания и управления морскими охраняемыми акваториями.

2018

2022

Начало работы
по стратегии 2018—2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/okhranyaemye-territorii/wwf-zakon-ob-oopt-pomozhet-reshit-chast-ostrykh-problem/


Принято решение об установлении навигационных мер в 
Беринговом проливе
В соответствии с совместной заявкой России и США впервые в истории
Международная морская организация (IMO) установила навигационные меры в
Беринговом проливе. Это результат многолетней работы WWF России и США,
обеспечивших регулярные встречи госорганов стран и экспертную поддержку для
заявки. В результате этого решения потоки судов, курсирующих в Беринговом
проливе и между побережьями России и США в Беринговом море, будут 
следовать по рекомендованным маршрутам, что позволит уменьшить риск
столкновения, а также загрязнения морской среды и другого ущерба.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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В WWF работают высокопрофессиональные и преданные делу охраны природы люди, признанные эксперты во 
многих отраслях естественных и общественных наук. В 2018 году целый ряд сотрудников WWF были удостоены 
почетных званий и наград.

пресс-секретарь Алтае-
Саянского отделения WWF

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ФОНДА — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. 
Всего в WWF России работают 137 сотрудников. Среди них – 19 кандидатов и докторов наук, которые 
входят в состав Ученого совета Фонда. Центральный офис WWF находится в Москве. Его специалисты 
отвечают не только за подготовку и реализацию природоохранных программ, но и за взаимодействие с 
органами власти и научным сообществом, обеспечивают постоянные связи со сторонниками организации, 
бизнесом и средствами массовой информации. Из Москвы осуществляется и управление программой 
Фонда 
в Центральной Азии. Региональные отделения и проектные офисы WWF находятся в приоритетных 
экорегионах России – в Баренцевом (Мурманск и Архангельск), Алтае-Саянском (Красноярск), 
Северокавказском (Краснодар), Камчатском/Берингийском (Петропавловск-Камчатский); в Амурском 
экорегионе у WWF есть филиал – во Владивостоке.

ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ» НАГРАЖДЕНЫ:

СОТРУДНИКИ И ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ
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Татьяна Иваницкая,
координатор по бренду и 
издательской деятельности

Юлия Калиничева,
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ведущий координатор отдела 
по связям с общественностью 
Амурского филиала WWF

Юлия Фоменко,

СОТРУДНИКИ И ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ

главный бухгалтер

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НАГРАЖДЕНЫ:

Екатерина Верховых,
заместитель исполнительного 
директора

Юлия Дербилова,

руководитель проекта 
«Партнерство WWF – IKEA 
по лесам»

Елена Каткова,
бухгалтер
Светлана Кириллова,

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НАГРАЖДЕН:

координатор проектов 
по лесам высокой
природоохранной ценности

Константин Кобяков,
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координатор проектов 
программы «Климат и 
энергетика»

Оксана Липка,

координатор проектов 
по нефтегазовому сектору 
Баренцевоморского отделения

Вадим Краснопольский,
пресс-секретарь
Дарья Кудрявцева,

финансовый директор 
Амурского филиала

Светлана Лисионок,

ведущий администратор
Сергей Марков,

специалист финансово-
административного
департамента Амурского 
филиала

Евгений Пензиков,

координатор отдела 
информационных проектов
Амурского филиала

Андрей Пуреховский,
специалист отдела по связям с 
общественностью Амурского
филиала

Ольга Сасс,

директор по маркетингу 
и коммуникациям

Юрий Сочнев,
заместитель главного 
бухгалтера

Екатерина Старцева,

администратор Лесной 
программы

Ольга Урусова,
старший администратор 
проектов отделения 
«Российский Кавказ»

Ольга Черных,
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В функции Правления входит определение приоритетных направлений деятельности WWF России, 
утверждение его природоохранной стратегии, финансовых планов и отчетности.

ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ

руководитель Аналитического 
центра при Правительстве 
Российской Федерации.
Председатель Правления 
WWF России

Владислав Онищенко,

директор Зоологического 
музея МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 
д. б. н.

Михаил Калякин,
вице-президент по внешним 
связям и коммуникациям, 
регион быстроразвивающихся 
европейских рынков, 
MasterСard

Анна Козловская,

член правления ITI Funds, 
ITI Capital. Совладелец 
сайта-платформы
путешественников Turbina

Николай Донцов,

президент коммуникационно-
консалтинговой группы 
«Михайлов и партнеры»

Марианна Максимовская, 
независимый консультант по 
связям с общественностью, 
тренер

Татьяна Никульшина, 

СОТРУДНИКИ И ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ
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Наблюдательный совет WWF России способствует развитию и поддержке деятельности Фонда, помогает в 
привлечении ресурсов и финансовых средств для реализации природоохранных проектов и достижения миссии 
WWF – предотвращения нарастающей деградации естественной среды планеты для достижения гармонии 
человека и природы.

Решения, принимаемые Наблюдательным советом, носят рекомендательный характер. Руководство Фонда 
представляет рекомендации Наблюдательного совета Правлению Фонда.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ WWF РОССИИ

СОТРУДНИКИ И ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ

старший вице-президент 
Банка ВТБ

Александр Гоголев,
руководитель Департамента 
мировой экономики НИУ
ВШЭ, главный советник 
руководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ

Леонид Григорьев,

журналист и публицист
Алена Долецкая,

музыкант и продюсер
Алексей Кортнев,

руководитель службы 
маркетинга и развития 
бизнеса PwC

Светлана Миронюк,
финансист и меценат
Кристофер Муравьев-Апостол, 
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журналист и ведущий 
телепрограмм

Владимир Познер,
бизнесмен, основатель 
компании «М.Видео»

Александр Тынкован,

предприниматель, 
генеральный директор 
компании «Деловая среда»

Михаил Федоренко,
телеведущий, радиоведущий, 
журналист

Антон Комолов,
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РАБОТА С ОБЩЕСТВОМ, 
БИЗНЕСОМ И 
СТОРОННИКАМИ
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РАБОТА С ОБЩЕСТВОМ, БИЗНЕСОМ И СТОРОННИКАМИ

Количество сторонников:
Сторонники WWF России
2017 г. – 

2018 г. –
24 810
25 879

Количество компаний:
Компании — партнеры WWF России
2017 г. – 

2018 г. – 
72
>80

+11%

Публикации в СМИ с упоминанием WWF России
2017 г. – 

2018 г. – 
42 000
52 500

+25%

+4%

Количество подписчиков:
WWF России в социальных сетях

2017 г. – 

2018 г. – 
551 047
620 000

+12,5%
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WWF России уделяет внимание экологическому следу, 
который оставляют его офисы в Москве и регионах. Фонд 
постоянно работает над тем, чтобы снизить свое негативное
воздействие на окружающую среду.

ОТДЕЛЕНИЯ WWF: 
ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:

ОТДЕЛЕНИЯ WWF: ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ

В 2018 году отделения WWF России сдали на переработку:

                    кг макулатуры

         
                    кг пластика 

                кг стеклотары 

               

               кг металла

~1 600

>110

>440

>25

отдаем преимущество 
экологически 
ответственным 
поставщикам и 
производителям 
экологичных товаров 
и услуг

в настройках 
принтера выбираем 
опцию двусторонней 
печати

используем вторично 
переработанную и 
FSC-
сертифицированную 
бумагу

сокращаем объем 
печатных материалов 
и переходим к 
изданию 
электронных 
публикаций

сокращаем количество командировок сотрудников, а вместо личных встреч проводим 
интернет-конференции. WWF поддерживает лучшие проекты по возобновляемой энергетике, 
сертифицированные на международном уровне и имеющие значительный социальный эффект. 
Достигнутое в этих проектах снижение выбросов СО₂ является компенсацией наших 
авиаперелетов.

В ближайшие годы мы планируем начать строительство экодома – нового здания WWF в 
Москве. В проекте будут реализованы современные экологические технологии, направленные 
на эффективное использование электроэнергии, воды и других ресурсов, сокращение отходов, 
выбросов парниковых газов. При строительстве нового офиса будут использованы экологичные 
материалы.

сортируем отходы и 
сдаем в переработку 
макулатуру, 
пластиковую и 
стеклянную тару, 
металл, батарейки, 
лампы дневного света

используем 
светодиодные лампы 
вместо ламп 
накаливания

сокращаем водо-, 
тепло- и 
электропотребление

используем 
эффективные и 
безопасные для 
природы и человека 
средства бытовой 
химии

проводим 
образовательную 
работу с 
сотрудниками, 
сторонниками и 
бизнес-партнерами 
по вопросам 
экологически 
ответственного 
образа жизни
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ WWF РОССИИ

ИТОГО

 

1. Сохранение биологического разнообразия 

2. Устойчивое лесопользование

3. Устойчивое морское рыболовство

4. Климат и энергетика

5. Зеленая экономика

6. Регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

7. «Живая планета» (работа с общественностью)» 

8. Административные расходы

483,8

107,1

25,0

15,0

32,8

24,8

73,3

47,1

ИТОГО

9. Расходы будущих периодов 57,2

866,1

4. WWF Нидерландов

5. WWF Великобритании

6. WWF Швеции

7. WWF Германии

8. Офисы WWF в других странах

10. Агентство международного развития 
и сотрудничества Швеции

11. Другие правительственные организации

12. Зарубежные неправительственные          
организации и частные фонды

13. Прочие поступления

127,5

76,4

76,1

46,3

120,7

9. Международная климатическая 
инициатива Германии 57,0

41,3

28,7

68,3

21,6

866,1

РАСХОДЫ
ПО ПРОГРАММАМ,

МЛН РУБ.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ,

МЛН РУБ.
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2. Поступления от российских корпоративных 
доноров

3. Частные пожертвования

1. Фонд президентских грантов 13,3

107,7

81,2

1
2

3

8 4

57

9

11
10

12
13

6



российская 
неправительственная 
природоохранная организация

в приоритетных 
экорегионах России:

 

полевых проектов, 
выполненных в 47 регионах 
России за 24 года работы

сторонников

постоянных сотрудников, 
преданных делу охраны 
природы

137

1 ФИЛИАЛ 
И 5 ОТДЕЛЕНИЙ

КРУПНЕЙШАЯ

БОЛЕЕ 1 000
БОЛЕЕ 25 000

Амурском 
(Амурский филиал, 
Владивосток)
Баренцевом (Мурманск 
и Архангельск)
Алтае-Саянском 
(Красноярск)
Северокавказском 
(Краснодар)
Камчатском/
Берингийском 
(Петропавловск-
Камчатский)

•

•

•

•

•

https://wwf.ru
https://wwf.ru/help/



