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ТРАНСПОРТ НА 95% ЗАВИСИТ ОТ 
НЕФТИ

В наше время социальное и экономическое развитие стало возможным 

благодаря транспорту. Именно транспортный сектор отвечает за перевозку людей 

и грузов. Но его успешное развитие на 95% зависит от жидкого углеводородного 

топлива, получаемого из сырой нефти. Ни один другой сектор столь сильно не 

привязан к этому источнику энергии.

В наши дни условия работы 

транспорта значительно изменились. 

Еще сто лет назад запасы сырой 

нефти были огромны, само сырье 

было дешевым, а большинству людей 

были неведомы опасности, связанные 

с использованием нефти. Изменение 

климата, вызванное антропогенным 

воздействием, ухудшение качества 

воздуха в городах, деградация 

экосистем и эскалация политических 

конфликтов из-за сокращающихся 

и постоянно дорожающих запасов 

сырой нефти, – на этом фоне 

функционирует глобальная 

энергетическая система. 

Сегодня примерно половина всей добываемой нефти перерабатывается в 

моторное топливо, и эта доля постоянно растет. Автомобили поглощают примерно 

три четверти общего объема потребности транспорта в топливе, а оставшаяся 

четверть почти поровну делится между авиацией и водным транспортом. Поэтому 

можно сказать, что транспорт и нефть находятся в неразрывной связи.

Если мы хотим повернуть вспять эти негативные тенденции, необходимо 

разорвать существующую взаимосвязь, и перевести транспортную систему 

на качественно новую модель, обладающую большей эффективностью и 

позволяющую создать будущее на основе устойчивого развития и использования 

возобновляемых источников энергии. В брошюре «Подключаем в сеть. Конец 

нефтяной эпохи» (Plugged in: The End of the Oil Age - http://assets.panda.org/down-

loads/plugged_in_full_report___final.pdf), WWF рассматривает возможности разрыва 

этой взаимосвязи.

«С начала использования 

ископаемых видов топлива 

в двигателях внутреннего 

сгорания прошло несколько 

столетий. За это время 

между активами этих двух 

отраслей возникли тесные 

связи». Выступление Роб 

Рутс (Rob Routs) из компании 

«Royal Dutch Shell» на 

конференции «Топливо 

автомобильного будущего», 

Амстердам, 28 мая 2006 

года.
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Источник информации: Международное энергетическое агентство. Обзор мировой энергетики, 2006 г.

Сравнение глобальной потребности в источниках первичной энергии для нужд транспорта и 
производства электроэнергии и тепла позволяет выявить уникальную специфику транспорта. Его 
сильная зависимость от нефти представляет серьезную проблему, поскольку препятствует созданию 
системы энергетической безопасности за счет диверсификации источников топлива.

Глобальные источники первичной энергии (2004): 
Развитие транспорта в сравнении с производством тепла и электроэнергии
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Безопасность за счет диверсификации 

Энергетическая безопасность - основная тема политических дебатов, 

возникающих в странах с наиболее сильной и быстро развивающейся экономикой. 

В течение XX века и в начале нынешнего тысячелетия доступ к запасам нефти стал 

основной причиной многих вооруженных конфликтов.

Одним из ключевых факторов обеспечения энергетической безопасности 

является диверсификация источников снабжения. Однако имеющиеся сегодня 

запасы нефти сконцентрированы в относительно небольшом количестве стран, 

что само по себе создает серьезное препятствие этому процессу. Более трех 

четвертей всех запасов нефти сосредоточено в одиннадцати странах-членах ОПЭК. 

За исключением России все основные потребители нефти, в том числе страны ЕС, 

США, Китай, Япония и Индия, являются импортерами нефти. Этот геологический 

факт представляет собой серьезную угрозу для возникновения политических и 

вооруженных конфликтов.

Международные нефтяные компании (МНК) сталкиваются с аналогичной 

проблемой. Нефтяной сектор образован шестью из десяти крупнейших компаний 

мира (по объемам выручки). Но на финансовых рынках  нефтяные гиганты 

оцениваются по их способности восстанавливать запасы, доступ к которым все 

более усложняется. Поэтому очевидно, что концентрация ресурсов в ограниченном 

круге стран в сочетании с недавними всплесками ресурсного национализма ставит 

под угрозу процветание таких компаний.  

Аналогично крупнейшим экономическим лидерам мира, МНК уже испытывают 

нехватку жидкого топлива. Этот кризис нашел отражение в высоких ценах на нефть, 

достигших в 2007 году отметки 100 долларов за баррель. Снижение поставок и 

инфраструктурные проблемы приводят к дефициту транспортных услуг. Сложившаяся 

ситуация заставляет правительства 

и МНК искать замену сырой нефти 

«альтернативным топливом».

Однако многие вещества, 

используемые в настоящее время для 

замещения моторного топлива из нефти, 

обладают даже худшим, чем нефть, 

воздействием на окружающую среду. 

Преобладание двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) в автомобильном 

транспорте - ключевая проблема, которую 

необходимо решать.  

«Попытка внешней силы 

получить контроль над 

регионом Персидского 

залива будет 

рассматриваться как угроза 

жизненным интересам 

Соединенных Штатов 

Америки. И мы будет 

противодействовать такой 

угрозе всеми доступными 

средствами, включая 

военное вмешательство». 

Из обращения к нации 

президента США Джимми 

Картера, 1980 год.

Источник: ВР «Статистический обзор, 2007 год»
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Географическое распределение запасов сырой нефти абсолютно не соответствует зонам 
максимального ее потребления. Существующие подтвержденные запасы все более 
концентрируются в руках относительно небольшого числа государств: стран-членов ОПЭК, а 
также стран бывшего СССР.

Запасы сырой нефти в 2006 году: Запасы / потребление
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Избыточная 
концентрация 

парниковых газов 
в атмосфере 

вызвана, в основном, 
зависимостью 

мировой экономики 
от ископаемых видов 

топлива.

Выбросы 
парниковых газов 
при переработке 
нефтяных песков 
в три раза выше, 

чем выбросы, 
образующиеся 

от производства 
традиционного 

топлива.

ИМПЕРАТИВ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Сегодня самой серьезной мировой проблемой  является изменение климата. В 

2005 году среднемировая температура была на 0,74 градуса C выше аналогичного 

показателя век назад. Ученые связывают рост температуры с избыточным выбросом 

парниковых газов в атмосферу, вызванных зависимостью мировой экономики 

от ископаемых видов топлива. В мире растет понимание того, что повышение 

глобальной температуры не должно превысить 2-х градусов по сравнению с уровнем 

доиндустриальной эпохи. Превышение этого порога грозит человечеству серьезными 

последствиями, в частности, распространением заболеваний, затоплением 

прибрежных зон, дефицитом воды и пищи.

Для того, чтобы их предотвратить,  мировой экономике необходимо максимально 

возможными темпами снижать выбросы углекислого газа (CO2) – основного 

парникового газа, и продолжать работу по переходу к устойчивому развитию. 

Например, в энергетическом секторе, основном источнике выбросов углекислого 

газа в атмосферу, существует множество возможностей такого перехода, сулящих 

дополнительные экономические выгоды, имея в виду такие меры, принимаемые 

правительствами в борьбе с изменениями климата, как возможные штрафы за 

выбросы в атмосферу парниковых газов. В настоящее время транспортный сектор, 

несущий ответственность примерно за четверть от общего объема выбросов 

парниковых газов в атмосферу, ищет пути повышения эффективности использования 

углеводородов, рассматривая использование нетрадиционных видов топлива для 

удовлетворения постоянно растущего спроса.

Экологический вред от использования нетрадиционных 
видов ископаемого топлива огромен

Технологии использования нефтяных песков, сжиженного природного газа, 

преобразования угля в жидкое топливо объявляются МНК ответами на кризис жидкого 

топлива. Основное их преимущество заключается в совместимости с существующей 

инфраструктурой и системами двигателей. Вместе с тем, такой подход содержит 

и фундаментальное ограничение, поскольку поддерживает нашу зависимость от 

жидкого углеводородного топлива и двигателей внутреннего сгорания.

Все крупные нефтяные компании сосредоточили свое внимание на нефтяных 

песках Альберты. Этот явление уже получило название «новая золотая лихорадка» 

из-за того, что Канада предлагает весьма привлекательный и стабильный 

инвестиционный климат. Тем не менее, разработка и добыча нефтяных песков 

разрушающе воздействует на окружающую среду. Кроме того, процесс добычи 

является исключительно энергозатратным. 

Новейшие технологии по сжижению газа позволяют производить топливо, 

сжигание которого не приводит к выбросу в атмосферу таких веществ, как оксид 

серы (SO2), окись азота (NOx) и твердых частиц. Тем не менее, энергозатратность 
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процесса сводит на нет все преимущества. Иными словами, подобные виды топлива 

ничуть не лучше традиционных в суммарном воздействии на окружающую среду. 

Кроме того, объемы поставки природного газа в будущем имеют тенденцию к 

снижению, как и поставки нефти в наши дни. При решении задачи по снижению 

углеродоемкости в энергетических системах природный газ должен использоваться 

для производства тепла и электроэнергии, заменяя экологически грязные виды 

топлива, такие, например, как уголь. 

Программа переработки угля в жидкое топливо - признак наступления кризисной 

ситуации. Такая технология процветала в течение двух знаменательных эпизодов 

истории XX века: в нацистской Германии и во времена апартеида в ЮАР. Страны с 

ограниченным доступом к сырой нефти, но обладающие большими собственными 

запасами угля, могут рассматривать данную технологию как альтернативу 

дорогостоящему импорту. Тем не менее, объем выброса углекислого газа  при 

использовании такого топлива в два раза превышает выбросы от традиционного. 

Кроме того, процесс производства требует чрезвычайных водных затрат. В настоящее 

время данную программу реализуют США, Индия, Австралия и ЮАР. 

ВРЕМЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

Для устранения возникшего кризиса  лишь внедрение методов устойчивого 

развития может  помочь справиться с основной его причиной: преобладанием 

двигателей внутреннего сгорания в сочетании с механической трансмиссией, 

сочетанием мало эффективным и основанном на превращении химической энергии 

в километры пути.

Поездки на автомобилях без крайней необходимости могут быть исключены 

благодаря оптимизации градостроительного планирования, созданию мотиваций 

для изменения привычек, а также переходу к более широкому использованию 

общественного транспорта. Удвоить фактическую экономию топлива можно 

самым простым способом – начать ездить с попутчиками. Кроме того, повышение  

эффективности автопарка возможно за счет уменьшения размера автомобиля, 

снижения его веса, улучшения аэродинамических характеристик, увеличения 

эффективности компонентов, снижения максимальных разрешенных скоростей 

и силы сопротивления шин, а также  при использовании гибридных двигателей. 

Однако ни один из перечисленных выше способов не позволит снизить зависимость 

транспорта от жидких ископаемых видов топлива.

Автомобильный транспорт созрел для серьезных перемен. Нам необходимо 

ускорить процесс создания автомобилей, использующих различные источники 

энергии,  обладающие высокой эффективностью и отвечающие целям достижения 

устойчивого развития с использованием возобновляемых источников энергии. 

Электрификация автомобильного транспорта обладает большими перспективами 

в данном направлении.

«Жизненный цикл 
жидких видов 

топлива из угля по 
объему выброса 

углекислого газа в 
два раза превышает 

аналогичный 
показатель 

традиционного 
топлива».

«Только методы 
устойчивого 

развития, 
применимые 

к возникшему 
кризису, могут 

помочь справиться 
с основной 

его причиной: 
гегемонией двигателя 

внутреннего 
сгорания».
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Электрические автомобили обладают высокой 
энергетической эффективностью

Уже сегодня на основе существующих инфраструктуры и технологий  

использования электричества, получаемого от сети,  возможно совершать часть или 

всю поездку на автомобиле за счет электроэнергии. Аккумуляторные и гибридные  

автомобили, способные работать также и на биотопливе, имеют большой потенциал  

для снижения зависимости автомобильного транспорта от нефти.

Тем не менее,  основным источником энергии для электромобилей являются 

ископаемые виды топлива. И все же  электрическая трансмиссия в четыре раза 

эффективнее механического аналогаи, следовательно, электромобили потребляют 

меньше энергии на пройденный километр. Таким образом, даже при использовании 

существующей энергетической системы, построенной на ископаемых видах топлива, 

электромобили позволяют снижать общий уровень выбросов парниковых газов. 

Кроме того,  они благотворно влияют на качество воздуха в городах и способствуют 

снижению уровня шума.

При  любых условиях электроэнергия имеет больше 
преимуществ по сравнению с жидким топливом

Независимо от того, с чем мы сравниваем, с сырой нефтью, природным 

газом, углем или биотопливом, электрический двигатель дает меньше выброса 

парникового газа на километр, чем его традиционный механический аналог. 

Например, современные угольные электростанции могут дать возможность проехать 

автомобилю в три раза большее расстояние, чем в случае использования топлива из 

угля при равном количестве выброса углекислоты. Таким образом, для применения 

жидкого топлива не может быть никаких оснований ни с точки зрения энергетической, 

ни климатической безопасности.

Электрические транспортные средства становятся  
со временем все чище

Энергетика постепенно развивается, сокращая использование углеводородов, 

поскольку меры по предотвращению изменения климата подразумевают 

наложение штрафов на крупные источники выбросов парниковых газов, таких 

как электростанции. Технологии использования физических возобновляемых 

источников энергии, таких как энергия ветра, солнца, фотовольтная, геотермальная, 

водная, приливная и волновая, получают все больше конкурентных преимуществ, 

и в будущем станут основными источниками энергии. Но они все же не позволяют 

полностью избавиться от двигателей на жидком топливе. Только электромобили, 

обладающие возможностью подзарядки от сетей, окажутся в выигрыше от грядущей 

декарбонизации энергетики.

Почему будущее за электромобилями

Электромобили - изобретение не новое. В 1900-х годах объемы продаж 

электромобилей превосходили объемы их бензиновых аналогов. Тем не менее, 

решающими критериями в то время были дешевизна и изобилие нефти, а 

«даже работающие 
на современной 

гибридной 
технологии, 

использующей для 
получения энергии 

ископаемое топливо, 
электромобили 
могу позволить 

сократить общий 
объем выбросов 

парниковых газов в 
атмосферу»
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экологические недостатки ее использования были почти неизвестны или незаметны. 

Это привело к бурному развитию двигателей внутреннего сгорания в качестве 

доминирующей технологии, которая была менее дорогой, а также не сталкивалась 

с ограничениями по дальности поездок, зависящих от емкости аккумуляторов и 

наличия источников подзарядки. Век развития двигателей внутреннего сгорания 

сформировал замкнутый круг, который позволял поставщикам прятать под 

сукно все альтернативные технологии. Это не простое совпадение, что девять 

из десяти крупнейших корпораций на планете относятся либо к нефтяному, либо 

автомобилестроительному секторам.

Сегодня запасы нефти сокращаются и локализуются на территории ряда стран, 

а последствия климатических изменений уже стучатся в двери. Серьезная опасность 

изменения климата требует от нас реализации мер по декарбонизации экономики 

максимально быстрыми темпами, поэтому мы не считаем возможными решения, 

предлагающие использование альтернативных видов топлива. 

За последние несколько лет стоимость и эффективность работы современных 

аккумуляторных батарей претерпели существенные изменения. Гибридные 

электромобили с бортовым генератором позволяют преодолеть ограничения, 

затрудняющие развитие рынка аккумуляторных автомобилей. Технология уже прошла 

испытания, кроме того, она не требует значительных изменений в существующей 

инфраструктуре. Оба вида автомобилей могут работать на биотопливе, производимом 

с учетом правил устойчивого развития. Оба вида автомобилей хорошо вписываются 

в будущее, где все виды энергии будут черпаться из устойчивых возобновляемых 

источников. Принимая во внимание факт, что электромобили более эффективно, 

чем их механические аналоги, переводят накопленную энергию в километры пути, 

общее снижение энергопотребления позволит уменьшить и выбросы углекислого 

газа в атмосферу, помогая в борьбе с изменением климата.

Шумиха вокруг водорода

Нефтяные компании продолжают активно пропагандировать свое видение 

будущего автомобилей, построенного на использовании водорода и топливных 

ячеек. Причина этого вполне понятна: нефтяные компании являются монополистами 

по производству, распространению и реализации горючих видов топлива через 

сеть придорожных заправочных станций. Тем не менее, согласно информации, 

которой мы располагаем на текущий момент, путь водорода бесперспективен как с 

экономической, так и энергетической точек зрения.

Исходя из предположения, что в будущем все больше энергии станет 

производиться с использованием устойчивых возобновляемых источников,  

применение водорода/ топливных ячеек приведет к дополнительным энергопотерям. 

Производство водорода  требует значительных энергозатрат, затем полученный 

газ, вступая в реакцию в топливных ячейках автомобилей, преобразуется в 

электроэнергию. В качестве носителя устойчивой возобновляемой энергии 

электричество в три раза более эффективно, чем водород. Более того, для выхода 

автомобилей на водороде на массовый рынок понадобиться полностью перестроить 

существующую инфраструктуру. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ

По определению, трансформации подобного рода связаны с нарушением статуса 

кво. Мы не можем рассчитывать на нынешних производителей автотранспорта как 

на главную движущую силу или  отнести их к сторонникам ухода от использования 

жидких углеводородных видов топлива. Для того, чтобы ликвидировать рыночные 

барьеры на пути  перехода к более современным технологиям, а также раскрыть 

тайные и явные связи, работающие на сохранение парадигмы жидкого топлива, 

необходимо принимать серьезные политические меры.  

•  Производители транспортных средств должны повышать эффективность своей 

продукции

Так же, как и производители всех прочих энергопотребляющих приборов, 

производители транспортных средств должны нести ответственность за повышение 

эффективности своей продукции. Существующие системы измерения, описывающие 

потребление жидкостей (литры или галлоны) или выбросов углекислого газа, 

подразумевают, что автомобиль должен работать на углеводородном топливе. 

Во избежание возведения барьеров для внедрения новых технологий, стандарты 

эффективности транспортного средства должны выражаться в единицах потребления 

энергии на пройденное расстояние, например, вкВтч/км, и эти стандарты необходимо 

постоянно ужесточать. 

•  Поставщики энергоносителей должны работать в направлении декарбонизации 

источников

Поставщики энергоносителей, независимо от того, жидкость ли это, газ или 

электроэнергия, должны нести ответственность за снижение содержания углерода 

в таком энергоносителе (выраженного, к примеру в, гСО2/кВтч). Для жидких и 

газообразных видов топлива такое снижение может быть достигнуто благодаря 

применению Стандартов «низкоуглеродного топлива», мотивирующих внедрение 

биологических видов топлива, производимых в соответствии со стандартами 

устойчивого развития. В то же время, производителям электроэнергии доступно 

множество подходов и технологий по снижению выбросов парниковых газов, 

включая использование возобновляемых источников, переход с  угля на природный 

газ, а также улавливание и хранение углекислого газа (CCS). 

• Поощрение правильного выбора потребителей

Выбор потребителями наиболее чистых и эффективных источников энергии можно 

поощрять финансово. Национальные и местные органы власти должны формировать 

спрос на рынке электромобилей при помощи программ общественного поощрения, 

а также введением налоговых льгот. Поддержка инфраструктурных изменений, 

включая установку станций зарядки, предоставление владельцам автотранспорта 

приоритета на дорогах или бесплатного проезда по автомагистралям может стать 

важной частью пропаганды использования транспортных средств менее опасных для 

жизни человека и для окружающей среды. 
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Изобилие новых возможностей для бизнеса

Не исключено возникновение в автомобилестроении новых, пока не известных, 

частных компаний. Будут все более востребованы инновационные бизнес-проекты, 

способствующие переходу  рынка от традиционной модели к новым комплексным 

мобильным услугам. При использовании электрических транспортных средств 

компании электросбыта, а также компании, занимающиеся возобновляемыми 

источниками энергии, могут быстро получить новые возможности для роста. Причем, 

эти возможности  связаны не только с повышением объема продаж. Потенциал 

управления системой электромобиля будет изучаться технологическими компаниями 

в сотрудничестве с производителями автомобилей, приводя к повышению 

эффективности и ускорению темпов декарбонизации как систем производства 

электроэнергии, так и ее распределения. 

Где электромобили наиболее востребованы

С точки зрения географии распространения электрификация автотранспорта 

будет выгодна в первую очередь странам и регионам, которые (I) являются «чистыми» 

импортерами нефти; (II) пойдут по пути максимально эффективного использования 

источников энергии; (III) обладают большим или быстро развивающимся 

сектором автоперевозок; (IV) обладают большим или быстро развивающимся 

автомобилестроительным сектором; (V) владеют широко разветвленной электросетью 

или планируют стать ее инвесторами; (VI)  намереваются активно бороться с ростом 

выбросов парниковых газов. Первыми кандидатами на внедрение таких технологий 

являются страны Северной Америки, ЕС, Япония, Китай и Индия. 

Возможные негативные последствия

Несмотря на наличие явных преимуществ электромобилей, мы не должны 

забывать о возможности возникновения неожиданных негативных последствий. 

Создание современных аккумуляторных систем потребует добычи и переработки 

сырья, а, значит, дополнительного потребления энергии. Кроме того, понадобиться 

сформировать систему повторного использования аккумуляторов, а также расширять 

программы по переработке отходов. По мере снижения использования жидкого 

моторного топлива будет возрастать потребление электроэнергии, что повлечет 

необходимость принятия мер по снижению объема вредных выбросов в атмосферу 

предприятиями энергетики. Иными словами, параллельно с  преобразованием 

транспортной системы возникнет потребность в разработке и внедрении стратегий 

устойчивого развития и на предприятиях энергетического сектора.

Кроме того, существует риск, что быстрое развитие  энергоэффективных 

транпортных средств приведет к более широкому и активному их использованию, 

что, в свою очередь, вызовет рост совокупного потребление энергии. Таким 

образом, для успешной реализации данных проектов необходима разработка 

стратегии расширения использования общественного транспорта и тщательного 

градостроительного планирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно прогнозам, существующий сегодня мировой автопарк, насчитывающий 

восемьсот миллионов автомобилей, удвоится к 2030 году. Чем меньше внимания 

мы обращаем на фундаментальную зависимость транспортных средств от жидкого 

углеводородного топлива, тем с большим количеством проблем мы столкнемся: 

давление на правительство для получения разрешения на разведку и добычу нефти 

в охраняемых природных территориях, развертывание кампаний борьбы с  широкой 

поддержкой использования разрушительных альтернативных видов топлива, таких 

как нефтяной песок и «жидкий уголь»; рост числа геополитических конфликтов и 

нарушений прав человека; увеличение выбросов углекислого газа из выхлопных 

труб.

Электромобили, позволяющие часть или всю поездку совершать с 

использованием электроэнергии, получаемой из сети, - это пример готовых 

решений возникающих проблем с использованием существующей инфраструктуры 

и технологий. Аккумуляторные и гибридные электромобили помогут существенно 

снизить зависимость автотранспорта от нефти, а также  будут соответствовать 

стандартам эффективного и устойчивого развития. Высокая результативность 

работы электрической трансмиссии означает, что использование электроэнергии 

более продуктивно, чем применение жидкого топлива. Невозможно найти оправдания 

использованию альтернативных видов «нового жидкого» топлива, включая уголь, 

природный газ или нефтяные пески, поскольку эти технологии связаны не только 

с более интенсивным использованием углерода, но и с большим количеством 

отходов.

Тем не менее, экологически и экономически устойчивая транспортная система не 

может быть создана только за счет электрификации. Необходимы дополнительные 

меры по снижению спроса на автомобили с жидким топливом, совершенствование 

градостроительного планирования, переход на  пользование общественным 

транспортом, более активная эксплуатация  железнодорожных перевозок, 

расширение телекоммуникаций, а также использование личных автомобилей для 

перевозки нескольких пассажиров–. Все это -  важнейшие меры в формировании 

такой системы. Автотранспорт сохранит свою функцию в сфере  услуг, как фактор 

экономического и социального развития. Электрификация автомобильного 

транспорта может облегчить необходимый переход на новую транспортную модель, 

которая бы была высоко эффективна и соответствовала бы задачам формирования 

будущего, построенного на эксплуатации устойчивых возобновляемых источников 

энергии.
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Транспорт и нефть сегодня неразрывно связаны.  
Если мы хотим устранить негативные изменения, такая связь 
должна быть прервана, а транспортная система  перейти  
на новую парадигму, обладающую большей эффективностью 
и позволяющую создать будущее на основе устойчивого 
развития и использования возобновляемых источников 
энергии.

Европейский офис WWF

168 авеню де Тервюренлаан а/я 20 

B-1150 Брюссель

Тел.: +32 2 743 88 00

Фак: +32 2 743 88 19

E-mail: wwf-epo@wwfepo.org

www.panda.org/climate

www.panda.org/eu 

©
1986 P

anda sym
bol W

W
F – W

orld W
ide Fund For N

ature (Form
erly W

orld W
ildlife Fund) ®

 “W
W

F” and “living planet” are R
egistered Tradem

arks

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 
постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для 
достижения гармонии человека и природы.  Стратегическими направлениями 
деятельности WWF являются:
–  сохранение биологического разнообразия планеты
–  обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов
–  пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды  
    и расточительного природопользования.


