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Дорогие друзья!

Мы рады познакомить вас с главными событиями, произошедшими в жизни WWF весной и в начале 
лета 2017 года. Безусловно, наиболее громкими нашими новостями стали подведение итогов самых 
масштабных учетов снежного барса в России и старт крупнейшего международного проекта по сох-
ранению биоразнообразия Арктики. Мы расскажем вам о том, как прошли операции по спасению 
и выпуску в природу двух тигров, и о том, что скоро места обитания редчайшего белого журавля 
(стерха) станут национальным парком. Из бюллетеня вы узнаете, как развивается партнерство WWF 
с ВТБ и «Ив Роше», а также что такое стримеры и как они помогают спасти морских обитателей. 
По традиции, мы напомним и о мероприятиях и встречах, в которых многие из вас принимали 
участие. 

Дмитрий Буренко,
директор по развитию
WWF России

Составитель: Юлия Калиничева
Редактор, корректор: Елена Дубченко, Светлана Киреева
Дизайн, верстка: Юлия Калиничева
Июль 2017 г. WWF России, Москва.
При полном или частичном воспроизведении данного издания ссылка на WWF обязательна.
Запрещается использование фотографий данного издания без письменного разрешения WWF России.
© Текст 2017. WWF России. Все права защищены.
Фото на обложке: © Евгений Бушуев, Олег Красовский, Чагат Алмашев, Yves Rocher, Юрий Артюхин



Подведены итоги учетов снежного барса
Эксперты WWF подвели итоги самых масштабных за всю историю учетов снежного барса в России, 
состоявшихся при поддержке банка ВТБ зимой 2017 года. Численность вида остается стабильной – 
примерно 70 особей. Сегодня мониторинг ирбиса в России – дорогостоящее и ресурсоемкое занятие, 
которое осложняется отсутствием единого подхода к полевым работам и исследованиям. В мае по 
инициативе WWF и при поддержке банка ВТБ в Республике Алтай состоялось крупное международ-
ное совещание по сохранению снежного барса. На него съехались ведущие эксперты нашей страны, 
а также Монголии, Киргизии, Казахстана, США, Индии и Китая. На совещании WWF представил 
новую методику мониторинга снежного барса, разработанную специалистами из США и России. 
Она предполагает тщательный выбор участков исследования, особый подход к установке камер 
и компьютерный анализ собранных данных. Программу будут использовать специалисты разных 
стран на единой территории Алтае-Саянской горной системы.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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WWF и ВТБ передали оборудование для мониторинга и охраны редких видов
В апреле особо охраняемые природные территории (ООПТ) Кавказа в рамках проекта WWF и ВТБ 
по сохранению редких кошачьих получили технику и оборудование для мониторинга переднеазиат-
ского леопарда. Для группы мониторинга, работающей в Кавказском заповеднике, был куплен авто-
мобиль УАЗ. Теперь члены группы смогут оперативнее реагировать на перемещения выпущенных 
в 2016 году леопардов и получать уникальный полевой материал. Природному парку «Большой Тхач» 
в Республике Адыгея были переданы фотоловушки, а Северо-Осетинский заповедник и национальный 
парк «Алания» получили автомобили повышенной проходимости, фотоловушки и другое оборудова-
ние. На мероприятии, посвященном передаче техники особо охраняемым природным территориям 
Северной Осетии, был подписан план действий на 2017–2018 годы, направленный на сохранение и 
восстановление популяций редких и охраняемых видов животных, развитие и поддержку сети ООПТ 
республики и повышение эффективности охраны этих территорий. Соглашение подписали директор 
природоохранных программ WWF России Виктория Элиас и министр природных ресурсов и экологии 
Республики Северная Осетия – Алания Чермен Мамиев.

В июне поддержку ВТБ и WWF получил природный парк «Тыва»: в сезон повышенной активности 
браконьеров новая лодка «Хивус» станет огромным подспорьем для инспекторов этой особо охраняе-
мой природной территории.
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http://new.wwf.ru/resources/news/altay/wwf-podvel-itogi-polnomasshtabnykh-uchetov-snezhnogo-barsa-v-rossii/
http://new.wwf.ru/resources/news/altay/wwf-predlagaet-schitat-snezhnogo-barsa-po-novoy-metodike/
http://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/otslezhivat-leoparda-stanet-nemnogo-proshche/
http://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/wwf-rasshiryaet-set-monitoringa-peredneaziatskogo-leoparda/
http://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/novoe-oborudovanie-pomozhet-sledit-za-leopardom-i-zubrom/
http://new.wwf.ru/resources/news/altay/prirodnyy-park-tyva-poluchil-lodku-khivus-dlya-okhrany-akvatorii-klastera-ush-beldir/
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Тигры вернулись в тайгу
Два амурских тигра этой весной благополучно 
вернулись в тайгу. В октябре 2016 года взрослый 
самец тигра пришел из леса во Владивосток и тут 
же стал героем всех выпусков новостей. Спустя 
несколько дней хищника отловили специалисты 
группы по разрешению конфликтных ситуаций 
департамента охотничьего надзора Приморского 
края и передали в Центр реабилитации (ПРОО 
«Центр Тигр»). Здесь Владик – так назвали зверя в 
результате голосования – прошел восстановитель-
ный курс, после чего был отправлен в наиболее 
отдаленный район тайги – национальный парк 
«Бикин». Пятимесячную тигрицу Филиппу, совер-
шенно истощенную, обнаружили в селе Филипповка, неподалеку от национально-
го парка «Земля леопарда». За 14 месяцев реабилитации в «Центре Тигра» Филиппа полностью попра-
вилась и научилась самостоятельно охотиться. Ее новым домом стал заказник Дичун в Еврейской 
автономной области. В выпуске обоих тигров принимали участие специалисты WWF.

      © Олег Кабалик / WWF России

Стартовал проект по сохранению природы Арктики
WWF начал крупнейший международный проект по сохранению биологического разнообразия север-
ных регионов России в условиях изменения климата. О начале реализации проекта было объявлено на 
встрече с участием министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского, 
статс-секретаря Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и 
ядерной безопасности Федеративной Республики Германия (BMUB) Йохена Фласбарта и директора 
WWF России Игоря Честина. Проект будет выполняться WWF совместно с Минприроды России в 
течение семи лет, объем финансирования со стороны Международной климатической инициативы 
Федерального министерства окружающей среды Германии составит 8,4 млн евро. Цель проекта – 
создать и укрепить систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с учетом современных 
климатических изменений, а также поддержать существующие ООПТ на российском Севере. 
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Обследованы места обитания белого медведя
В апреле WWF организовал вертолетную экспеди-
цию для изучения путей миграции белых медведей 
на севере Ненецкого автономного округа. За три 
дня ученые обследовали 5 тыс. км2 арктических 
областей. Однако ни одного зверя обнаружить не 
удалось: из-за высоких среднемесячных темпера-
тур на побережье Северного Ледовитого океана в 
этом году не образовался припайный лед, на краю 
которого белые медведи обычно находят добычу. 
Тем не менее, в «копилке» ученых появились новые 
данные о численности и распределении морских 
млекопитающих и зависимости медведей от ледо-
вых условий при сезонных миграциях. Еще одной 
задачей экспедиции была консультационная и практическая помощь жите-
лям поселков в предотвращении конфликтных ситуаций с белыми медведями. 

      © Алексей Школьный / WWF России

«Дом» стерха станет национальным парком
Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов поддержал предложение WWF присвоить природному 
заказнику «Кыталык» статус национального парка. В Якутии гнездится практически вся мировая 
популяция сибирского журавля (стерха), находящегося на грани исчезновения, общая численность 
которого не превышает 4 тыс. особей. Придание более высокого статуса повысит возможности охраны 
этой уникальной территории, позволит создать необходимую инфраструктуру, а также будет способ-
ствовать развитию экотуризма, при соблюдении традиционного природопользования местных жите-
лей. WWF обязуется обеспечить финансирование разработки проектной документации для создания 
национального парка, а впоследствии и по подготовке его номинации на Всемирное природное насле-
дие ЮНЕСКО.  

http://new.wwf.ru/resources/news/amur/tigr-vladik-vernulsya-v-dikuyu-taygu
http://new.wwf.ru/resources/news/amurskiy-tigr/tigritsa-filippa-obrela-svobodu
http://new.wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/v-sokhranenie-prirody-severnykh-rayonov-rossii-budet-vlozheno-8-4-mln-evro/
http://new.wwf.ru/resources/news/barents/wwf-provel-monitoring-belykh-medvedey-na-ostrove-vaygach/
http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/mesto-obitaniya-vsey-mirovoy-populyatsii-sterkha-stanet-natsparkom/


В Архангельской области должен быть создан Двинско-Пинежский заказник
Глава Архангельской области Игорь Орлов подтвердил намерение региона создать заказник в между-
речье Северной Двины и Пинеги. Таких мест, где природа сохранилась в первозданном виде, с каждым 
годом их становится все меньше. Сокращается и площадь Двинско-Пинежского массива – все дальше 
продвигается фронт лесозаготовок. WWF считает, что сохранить этот лес можно только за счет созда-
ния особо охраняемой природной территории (ООПТ). С 2003 года природоохранные и научные ор-
ганизации совместно с органами власти работали над проектированием заказника, однако судьба 
уникального лесного массива до сих пор остается под вопросом. Большинство лесопромышленных 
компаний, имеющих аренду на этой территории, поддерживают создание ООПТ, как и многие сельча-
не, живущие за счет охоты, рыбалки, заготовки грибов и ягод. WWF надеется, что определение границ 
заказника позволит учесть позиции арендаторов и местных жителей и сохранить природные ценности. 
Однако бюрократический процесс затягивается, и надежда на то, что заказник будет создан и создан 
на изначально заявленной площади, тает с каждым днем. Поэтому альтернативным решением, по 
мнению WWF, может стать создание на этой территории первого в России участка Национального 
лесного наследия. Теперь необходимо добиться, чтобы власти перешли к решительным действиям.
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На Алтае высадили более полумиллиона кедров 
Весной на Алтае прошел очередной сезон лесопосадок в рамках совместной программы WWF и компа-
нии Ив Роше. Цель программы – возрождение особо ценных кедровых насаждений на тех участках, 
где они исконно произрастали, но были уничтожены вследствие негативных природных и антропо-
генных факторов. Работы на территориях трех лесничеств Горного Алтая осуществляют специалисты 
Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Обя-
зательным условием программы WWF и Ив Роше является использование саженцев, выращенных без 
каких-либо химикатов. Для борьбы с сорняками в местных питомниках, где выращиваются саженцы 
кедра, используется исключительно ручной труд – к прополке активно привлекается местное населе-
ние, получающее возможность для дополнительного заработка. 

WWF передал администрации Приморья систему мониторинга лесов «Кедр»
Приморский край стал первым в России регионом, где для борьбы с нелегальными рубками взята 
на вооружение передовая система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР». В июне WWF 
передал ее в ведение краевой администрации, ведь «КЕДР» — результат сотрудничества этого ведом-
ства и WWF в области инновационных технологий. Использование системы позволит ускорить обна-
ружение и пресечение незаконных рубок в лесах края.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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http://new.wwf.ru/resources/news/barents/gubernator-pomorya-dvinsko-pinezhskiy-zakaznik-budet-/
http://new.wwf.ru/resources/news/lesa/dvinsko-pinezhskiy-lesnoy-massiv-borba-za-prirodookhrannyy-status-/
http://new.wwf.ru/resources/news/altay/na-altae-etoy-vesnoy-vysadyat-bolee-polumilliona-kedrov-na-ploshchadi-196-6-ga-/
http://new.wwf.ru/resources/news/amur/wwf-peredal-administratsii-primorya-sistemu-monitoringa-lesov-kedr/


WWF выпустил материалы для рыбаков   
WWF совместно с учеными Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяй-
ства и океанографии (ПИНРО) подготовил набор инструментов, с помощью которых рыболовецкие 
компании смогут собирать данные, необходимые для картирования уязвимых экосистем Баренцева 
моря. В комплект входят определитель основных групп донных организмов, руководство по сбору 
данных и компьютерная программа для их фиксации. Прямо на судах рыболовецкие предприятия 
будут проводить качественную и количественную оценку донных организмов, попадающих в трал в 
качестве прилова. 

Получены данные о прилове морских птиц на промыслах трески
WWF получил данные двухмесячных наблюдений за промыслом трески в Беринговоморском экорегио-
не. Наблюдения должны были показать, насколько эффективно использование стримеров, отпугиваю-
щих морских птиц от орудий лова. Дело в том, что треску добывают с помощью особого устройства – 
яруса, к которому крепятся крючки с наживкой. На крючки часто попадаются морские млекопитающие 
и птицы, в том числе редкие. Для их отпугивания камчатские рыбаки по инициативе WWF на протяже-
нии многих лет пользуются стримерами – яркими пластиковыми шнурами. За весь период исследова-
ний были проанализированы 266 постановок ярусов со стримерами и зафиксированы лишь три случая 
прилова морских птиц. Столько же фактов попадания птиц на крючки отмечено в ходе 171 постановки 
яруса на другом судне во время промысла у восточного побережья Камчатки. Такой объем прилова 
можно считать минимальным, что однозначно говорит о высокой эффективности стримерных линий.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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http://new.wwf.ru/resources/news/kamchatka/nablyudateli-otsenili-obemy-prilova-na-promyslakh-treski/
http://new.wwf.ru/resources/news/morya/wwf-predstavil-instrumenty-dlya-kartirovaniya-donnykh-ekosistem/


Более 10 000 человек ознакомились с фотовыстав-
кой, посвященной результатам проекта  WWF и 
CITI «Устойчивое жизнеобеспечение населения на 
Алтае и Камчатке» на ежегодном фестивале для 
всей семьи Metro Family.
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Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами! Мы рады, что работа по сохранению природы России стала важной частью
вашей жизни. Мы очень ценим ваше доверие и ежегодную финансовую поддержку. Стать сторонником Фонда и поддер-
жать проекты WWF можно на нашем сайте.

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 
проходит 10-й чемпионат мира по скульптуре из 
песка. 3 июня участники проекта WWF «Дети при-
роды» с помощью мастеров творческой группы «Арт 
Блисс» создали 11 песчаных фигур, среди которых 
были пеликан, лань, зубр и еще несколько зверей, 
не опознанных научным сообществом. Малышам 
с большим удовольствием помогали родители – 
таким интересным образом переплелись природа, 
творчество и семейная поддержка.  Фигуры редких 
животных можно будет видеть все лето.

НОВИНКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ВИТРИНЫ
На благотворительной витрине WWF появились 
бутылки для воды, предназначенные для много-
разового использования. Бутылки изготовлены из 
качественного материала Eastman Tritan™, отли-
чающегося исключительной прочностью и стой-
костью к ударам. Закручивающийся колпачок 
надежно защищает воду от загрязнения. Выбирая 
качественные бутылки для воды, вы делаете 
двойной подарок – себе и природе!

Сторонники WWF России 

2 июня в «Аптекарском огороде» 
Ботанического сада МГУ прошла 
встреча сторонников WWF. 
Директор по развитию Фонда 
Дмитрий Буренко рассказал о 
самой скрытной кошке нашей 
страны – снежном барсе, о том, 
как проходят учеты хищника на 
Алтае и жизни местного населения. 
Затем гости посмотрели документаль-
ный фильм Александры Марченко 
«Отражение гор. Алтай». 28 июня перед 
сторонниками выступил Алексей Кокорин с 
лекцией о климате. Встреча прошла в галерее 
EXPOSED в рамках выставки «AFRICA. In-and-Out». 
Благодарим «Аптекарский огород» и арт-простран-
ство EXPOSED за площадки и помощь в проведении 
мероприятий. Спасибо всем, кто пришел!

ИЮНЬСКИЕ ВСТРЕЧИ 
СТОРОННИКОВ WWF

WWF СОБРАЛ ДРУЗЕЙ  WWF И CITI ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОЕКТА

В КОЛОМЕНСКОМ ПОСЕЛИЛИСЬ 
ПЕСЧАНЫЕ ЗВЕРИ

«Хранители Земли» 
и члены клуба «Золотая 
панда» открыли сезон 
путешествий с WWF. 
Мы посетили националь-
ные парки «Смоленское 
Поозерье» и «Самарская 

Лука», Жигулевский запо-
ведник. Участники проекта 

«Сохраним чудо степей» 
побывали в суровой степной 

экспедиции и узнали тонкости 
работы по сохранению бетпакда-

линской популяции сайгаков. 

ОТКРЫТ СЕЗОН 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
С WWF

23 мая члены клуба «Золотая панда» партнеры 
WWF собрались на дружеский ужин в Bar BQ 
Cafe, чтобы узнать о последних новостях и дости-
жениях Фонда. По традиции перед гостями выс-
тупил директор WWF России Игорь Честин. 
В этом году клуб «Золотая панда» перешагнул от-
метку в 100 участников, и приветствовать новых 
«золотых панд» было так же радостно, как зачи-
тывать имена людей, поддерживающих WWF 
больше 10 лет (это 21 человек). Завершился 
вечер выступлением известной поэтессы 
Веры Полозковой. 

http://new.wwf.ru/help/supporters/golden-panda-club/
http://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/wwf-otmetil-znachimye-daty-klubov-dlya-chastnykh-i-korporativnykh-edinomyshlennikov/
http://new.wwf.ru/help/supporters/earth-keeper/
http://new.wwf.ru/help/supporters/golden-panda-club/
http://new.wwf.ru/help/projects/save-the-ldquo-miracle-of-the-steppes-quot-the-expedition-for-the-participants-of-the-project/
http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/v-kolomenskom-proshel-konkurs-dlya-detey-storonnikov-wwf-/
http://new.wwf.ru/help/children/
http://help.wwf.ru/podarki/
http://new.wwf.ru/help/supporters/
http://new.wwf.ru/help/


СНЕЖНЫЕ БАРСЫ ПОЛУЧАТ «ПАСПОРТА» 

WWF ПОБЛАГОДАРИЛ 
ПАРТНЕРОВ

В апреле в магазинах «М.Видео» в Красноярске и 
Иркутске состоялась акция «Сохраним снежного 
барса!». Часть средств от продажи товаров будет 
направлена на программу WWF по сохранению 
популяции редкого зверя. А в июне в интер-
нет-магазине «М.Видео» прошла первая акция 
«Сбережем планету вместе!». 1000 рублей от 
каждой покупки энергосберегающей техники 
будет перечислена в WWF.

23 мая в московском Bar 
BQ Cafe состоялась еже-
годная встреча представи-
телей Корпоративного 
клуба WWF, которому в 

этом году исполнилось 15 
лет. Директор WWF Игорь 

Честин подвел итоги реали-
зации пятилетней стратегии 

Фонда и поделился планами на 
будущее. Представителям ком-

паний «Альфа Банк» и «Ресо-
Гарантия» были вручены дипломы с 

благодарностью. Эти компании уже более 10 лет 
поддерживают WWF и являются членами Корпо-
ративного клуба. Встреча в Bar BQ Cafe состоялась 
благодаря поддержке компаний Coca-Cola, Fererro 
Russia и Mi-ko.

Компания «М.Видео» поддержит проект WWF по 
изучению и сохранению снежных барсов, обитаю-
щих в Кош-Агачском районе Республики Алтай. 
На средства «М.Видео» в местах высокой концен-
трации следов жизнедеятельности ирбиса будут 
установлены 25 фото- и видеоловушек. Получен-

ные снимки позволят специа-
листам разработать инди-
видуальные «паспорта» 
для всех барсов, населяю-
щих горы в районе плато 
Укок.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СТАЛА 
ПАРТНЕРОМ WWF 

«М.ВИДЕО» ПРОВЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМО-АКЦИИ 

Мебельная фабрика «Матрикс» поддержит работу 
WWF по восстановлению кедра на Дальнем Вос-
токе. От имени клиентов она будет переводить 
в WWF часть суммы от каждого заказа. Все поку-
патели продукции «Матрикс» получат сертифи-
кат, подтверждающий, что они помогают сохра-
нить природу России.

ГРАНТ WWF И COCA-COLA 
ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ 
ВОЛГУ 
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День Волги 20 мая отмечен 
успешным развитием проекта 
Астраханского заповедника 
«Ноль отходов – ноль проблем!». 
Этот проект, победивший в VIII 
конкурсе малых грантов WWF 
в номинации «Живая Волга» 
от «Coca-Cola Россия», направлен 
на восстановление водно-болотных 
угодий региона. Если опыт использова-
ния создаваемой в заповеднике системы 
очистки сточных вод окажется удачным, 
он сможет быть реализован и на других особо 
охраняемых природных территориях Поволжья.

Бизнес за природу

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

ЛЮБИТЕЛИ РАКОВ ПОДДЕРЖАТ WWF
Сеть компаний «Раковарни Ивана Раковара» 
будет участвовать в мероприятиях WWF и оказы-
вать Фонду финансовую поддержку. В рамках под-
писанного соглашения будет выпущена совмест-
ная с WWF карта с видами Кавказского биосфер-
ного заповедника. В меню ресторанов добавят 
новые блюда, а средства, вырученные от каждой 
их покупки, будут регулярно направляться в WWF. 

http://www.mvideo.ru/promo/akcija-wwf?from=infoblock
http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/snezhnye-barsy-s-plato-ukok-na-altae-poluchat-pasporta/
http://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/stochnye-vody-ne-dolzhny-popadat-v-volgu/
http://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/partnerom-wwf-rossii-stanet-mebelnaya-fabrika-matriks/
http://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/wwf-otmetil-znachimye-daty-klubov-dlya-chastnykh-i-korporativnykh-edinomyshlennikov/
http://new.wwf.ru/business/corporate-club/
http://new.wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/set-rakovarni-ivana-rakovara-podderzhat-/
http://new.wwf.ru/business/


Дорогие наши сторонники и партнеры!

2 августа 2017 года наступит тревожный для нашей планеты день – День экологического долга. Это 
означает, что количество использованных человеком возобновляемых ресурсов превысит тот объем, 
который Земля способна воспроизвести за год. В этом году мы планируем ряд мероприятий в рамках 
Дня экологического долга и приглашаем вас поддержать WWF в проведении акции. О том, как это 
сделать, можно узнать на overshoot.wwf.ru (старт акции – 18 июля).  

2017 год – это не только Год экологии, но еще год 100-летия всей заповедной системы нашей страны. 
WWF России в девятый раз объявляет конкурс малых грантов для заповедников и национальных 
парков. Его победители получат финансирование от партнеров и сторонников WWF и смогут вопло-
тить в жизнь свои проекты по сохранению редких и особо ценных видов животных и растений.

Участвуйте в сохранении уникальной природы России – поддержите лично или от лица вашей компа-
нии IX-й конкурс грантов для особо охраняемых природных территорий. 

Станьте корпоративным партнером WWF или присоединяйтесь к сторонникам Фонда, 
звоните по телефону (495) 727-09-39.

©
 Л

ео
ни

д 
Д

уб
ей

ко
вс

ки
й 

/ 
W

W
F 

Ро
сс

ии


