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Дорогие друзья!

Президент Российской Федерации объявил 2017 год Годом экологии и Годом особо
охраняемых природных территорий. Последнее не случайно – в январе 2017 года
исполнилось 100 лет Баргузинскому заповеднику на Байкале, который был первым в
России.

В рамках Года экологии многие регионы приняли свои собственные природоохранные
программы, в том числе вместе с WWF России. Мы подписали бессрочные соглашения о
сотрудничестве с главами республик Северная Осетия – Алания и Саха (Якутия), с
Правительством Республики Дагестан.

В сентябре 2017 года состоялось долгожданное подписание Меморандума о
сотрудничестве по восстановлению тигра в Республике Казахстан между Правительством
Казахстана и WWF.

В сентябре генеральный директор Международного секретариата WWF Марко
Ламбертини принял участие во Всемирном молодежном форуме в Сочи.

WWF России впервые получил два гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества общей суммой почти 20 миллионов рублей. Средства будут
потрачены на создание двух интерактивных онлайн-уроков для школьников и
предотвращение конфликтов крупных хищных млекопитающих с местным населением.

Сделан важный шаг в строительстве в Москве первого в России экодома,
соответствующего или превосходящего по показателям эффективности все лучшие
мировые стандарты – BREEAM (Великобритания), LEED (США) и PassiveHouse
(Германия). Выбрана и приобретена в собственность площадка для строительства в
районе станции метро «Сокольники».

Некоторые ожидания в рамках Года экологии не оправдались. Так, вместо организации
раздельного сбора мусора и развития его переработки вдруг появилась активно
лоббируемая идея масштабного строительства мусоросжигательных заводов.
Проведенный совместно Общественной палатой России и Аналитическим центром при
Правительстве России круглый стол по анализу исполнения поручений Президента
России в области охраны окружающей среды в 2012–2017 годах показал, что исполнено
не более 35% поручений. К сожалению, остались неисполненными поручения,
касающиеся усиления режима и укрепления руководства заповедниками и
национальными парками, предоставления достоверных данных о лесных пожарах и
переработки мусора.

В 2018 году прошли выборы президента страны, к середине года определится структура
органов исполнительной власти и состоятся кадровые назначения. Рассчитываем на
продолжение конструктивного сотрудничества c новыми и старыми коллегами в 
Правительстве России.  

Игорь Честин,
директор WWF России
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Дорогие друзья и единомышленники! Партнеры WWF!

Перед вами отчет WWF – крупнейшей негосударственной природоохранной
организации, уже почти четверть века настойчиво, результативно и
последовательно работающей в сфере защиты и восстановления природы
России. За прошедшие годы было реализовано более 300 проектов во всех
уголках нашей страны. Преданная делу сохранения природы профессиональная
команда работает в проектных офисах в шести приоритетных экорегионах России:
Баренцевом, Алтае-Саянском, Северокавказском, Камчатско-Берингийском и
Амурском.

Впечатляющие результаты были получены в деле сохранения флаговых видов
диких животных: амурского тигра, переднеазиатского леопарда, снежного барса,
горного барана аргали, зубра, белого медведя. В 2017 году при участии WWF
общая площадь особо охраняемых природных территорий в приоритетных
экорегионах выросла до 9,2 млн га.

Ощутимые успехи достигнуты в обеспечении устойчивого лесопользования и
морского рыболовства, формировании политики по снижению влияния
антропогенного изменения климата на природу, по адаптации к этим изменениям
климата и во многих других сферах.

Эти замечательные результаты стали возможны благодаря напряженной работе
всех сотрудников WWF России, которые считают сохранение природы своим
призванием. Высокой оценкой роли и значимости усилий Фонда можно считать тот
факт, что после 10-летнего перерыва директор WWF России вновь избран в
состав Общественной палаты Российской Федерации от общественных
организаций.

Ничего этого не было бы без вас – наших сторонников, единомышленников и
партнеров – и вашего активного участия в проектах WWF! С каждым годом число
небезразличных людей, поддерживающих WWF, растет – сейчас нас всех вместе
уже более 24 тысяч человек! Я уверен, что в 2018 году мы сможем, объединив
усилия, добиться еще более значимых успехов!

Владислав Онищенко,
председатель Правления WWF России



СОХРАНЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ
Добиться создания условий для поддержания стабильной 
численности флаговых видов в соответствии с естественной 
емкостью мест их обитания.

ЦЕЛЬ WWF
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ АМУРСКОГО ТИГРА ДО 600 ОСОБЕЙ.
540 особей амурского тигра обитает в России.

2017

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

WWF и ВТБ объединились для сохранения крупных кошек
WWF заключил самое крупное по объему финансирования соглашение с российской 
компанией: в течение пяти лет Банк ВТБ выделит Фонду 5 млн долларов на сохранение 
крупных кошек – амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов и 
снежного барса. За первый год совместной работы Банка и Фонда закуплено 
оборудование для проведения антибраконьерских мероприятий и мониторинга за 
животными. В частности, для Департамента охотничьего надзора Приморского края, 
Управления по охране животного мира Еврейской автономной области приобретены 
внедорожники «Мицубиси L-200» и снегоходы. Заповедники «Убсунурская 
котловина», «Катунский», «Алтайский», «Кавказский», «Дагестанский», 
«Северо-Осетинский», «Лазовский», национальные парки «Сайлюгемский», 
«Тункинский», «Бикин» и природный парк «Тыва» получили снегоходы, автомобили, 
лодки, бинокли, GPS-навигаторы, фотоловушки, спутниковые телефоны, радиостанции 
и многое другое. В ходе проекта разработаны программы мониторинга снежного барса 
(подробнее см. с. 12) и переднеазиатского леопарда и обеспечено наблюдение за 
леопардами, выпущенными в дикую природу российского Кавказа в 2016 году.

Стартовал проект ВТБ и WWF по сохранению редких кошачьих
Охотнадзор Приморья получил новые автомобили от WWF и ВТБ
Новое оборудование для Кавказского заповедника
WWF и банк ВТБ передали природному парку «Тыва» лодку «Хивус» для охраны акватории

2012
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540450‒480

АМУРСКИЙ ТИГР
ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

Банк ВТБ выделит 5 млн $ 
на сохранение крупных 

кошек России

Ареал амурского тигра в России
Хабаровский край

Приморский 
край

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/startoval-proekt-vtb-i-wwf-po-sokhraneniyu-redkikh-koshachikh/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/okhotnadzor-primorya-poluchil-novye-avtomobili-ot-wwf-i-vtb/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/novoe-oborudovanie-dlya-kavkazskogo-zapovednika/
https://new.wwf.ru/resources/news/altay/prirodnyy-park-tyva-poluchil-lodku-khivus-dlya-okhrany-akvatorii-klastera-ush-beldir/


Охота в Приморье будет вестись по новым правилам
В июне 2017 года в Приморском крае утверждены новые правила охоты, 
разработанные Департаментом охотничьего надзора при участии 
охотпользователей и охотников совместно с WWF и Центром «Амурский тигр». 
Впервые в России эти правила будут учитывать принципы рационального 
природопользования, и это – гигантский шаг на пути сохранения популяции 
амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Введение новых правил накладывает дополнительные ограничения на проведение 
охоты и устанавливает более жесткие сроки, в частности на добычу кабана и других 
копытных животных. Строгие требования будут предъявляться и к загонной охоте, 
и к добыче пушного зверя. Это позволит повысить численность охотничьих видов 
животных, основных объектов питания тигра и леопарда, и лишит браконьеров 
возможности трактовать законы в свою пользу.

Охота в Приморье будет вестись по новым правилам
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https://new.wwf.ru/resources/news/amur/okhota-v-primore-budet-vestis-po-novym-pravilam/


ВЫПУСК 6 ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЛЕОПАРДОВ В ДИКУЮ ПРИРОДУ 
РОССИЙСКОГО КАВКАЗА.

3 переднеазиатских леопарда выпущены в дикую природу в 2016 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Леопарды освоились в дикой природе
С момента выпуска первых переднеазиатских леопардов в Кавказском заповеднике 
в июле 2016 года выполнена значительная работа. WWF организовал и экипировал 
группу мониторинга леопардов, а также продолжает поддерживать ее 
деятельность. В группу входят квалифицированные зоологи из академических 
институтов и Кавказского заповедника. Специалисты ведут постоянное 
наблюдение за выпущенными животными: за год общая протяженность 
пройденных маршрутов составила около 1300 км. Собранные данные показали, 
что леопарды освоились в дикой природе: они успешно охотятся и избегают встреч 
с человеком. Наблюдатели регулярно фиксируют следы пребывания самцов Кили 
и Ахуна. Несмотря на гибель самки Виктории, программа продолжается: готовятся 
к выпуску четыре леопарда, из них две самки.
 
При поддержке WWF государственные инспекторы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в Кавказском экорегионе регулярно проходят обучение, 
нацеленное на повышение эффективности охраны. Проведена большая работа 
с местным населением, посвященная добрососедству человека и хищника. 

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе 
реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, 
Кавказского заповедника, Института проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского 
зоопарка, АНО «Центр природы Кавказа» и WWF России, а также при содействии 
Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации 
зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ЛЕОПАРД
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ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.



ПОДГОТОВИТЬ МЕСТА ОБИТАНИЯ ТИГРА В КАЗАХСТАНЕ;
ОБЕСПЕЧИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ.

Подписано соглашение, которое должно стать стимулом для развития программы 
восстановления тигра. Правительство Республики Казахстан приняло решение 
о создании в начале 2018 года Или-Балхашского резервата.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

В Казахстане подписано соглашение о возвращении тигра
В сентябре 2017 года сделан еще один шаг в программе по возвращению тигра в 
дикую природу Казахстана. На международной выставке ЭКСПО в Астане 
Правительство Республики Казахстан и WWF подписали меморандум о 
реализации программы, которую они разработали вместе со специалистами 
Казахстана в 2011 году. Исследования показали, что тигр, когда-то обитавший в 
пойменных лесах Казахстана, генетически не отличался от амурского, обитающего 
в Уссурийской тайге, и это позволяет рассматривать возможность восстановления 
вымершей популяции за счет дальневосточных животных. В дельте реки Или к югу 
от озера Балхаш есть территория площадью 500 тыс. га, пригодная для обитания 
редкого хищника. В 2018 году здесь будет создан Или-Балхашский резерват. В 
случае успеха Казахстан станет первой страной в мире, вернувшей тигра в регион, 
где он был полностью истреблен. В рамках программы предполагается 
восстановить обширные пойменные леса как часть исторического ареала дикого 
тигра. Кроме того, программа реинтродукции этого вида будет способствовать 
достижению глобальной цели по удвоению его численности к 2022 году и 
выполнению обязательств, принятых всеми странами, где обитает тигр, на саммите 
в Санкт-Петербурге в 2010 году.

500 тыс. га  — территория, 
пригодная для обитания тигра

Тигры вернутся в Казахстан спустя 70 лет после полного исчезновения
Правительство Казахстана поддержало идею возвращения тигра

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ТИГР В КАЗАХСТАНЕ
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Территория реинтродукции 
тигра в Республике Казахстан

озеро Балхаш

https://new.wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/tigry-vernutsya-v-kazakhstan-spustya-70-let-posle-polnogo-ischeznoveniya-/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/pravitelstvo-kazakhstana-podderzhalo-ideyu-vozvrashcheniya-tigra/


СНЕЖНЫЙ БАРС
ПОПУЛЯЦИЯ СНЕЖНОГО БАРСА В РОССИИ СТАБИЛЬНА,
ЕЕ ЧИСЛЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 50 ОСОБЕЙ.

Численность снежного барса в пяти ключевых группировках в России 
остается стабильной, на уровне 50 особей.

2017

> 53

2012

32‒40*

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Подведены итоги учета снежного барса
В январе 2017 года по инициативе WWF прошли самые масштабные учеты 
снежного барса за всю историю сохранения хищника в России. Финансовую 
поддержку этой работе оказал Банк ВТБ. Уникальность учетов в том, что они 
состоялись практически на всем ареале ирбиса в России и в них приняло участие 
рекордное количество специалистов и организаций. Главной целью исследования 
стала оценка состояния группировок снежного барса, уточнение численности 
самого вида и основного объекта его питания – сибирского горного козла, а также 
корректировка плана работ по сохранению редкой кошки. Результаты учетов 
2017 года доказывают: численность снежного барса в пяти ключевых группировках 
в России остается стабильной, на уровне 53 особей. Всего же в нашей стране, 
по оценкам экспертов, обитает от 70 до 90 ирбисов. Если в Республике Алтай 
(в долине реки Аргут и на Курайском хребте) прослеживается тенденция к 
увеличению численности барса, то в Туве специалисты отмечают возросший 
уровень браконьерства на диких копытных, а значит, есть угроза для самого 
ирбиса. В опасности и группировка ирбиса на хребте Восточный Саян в Бурятии – 
прежде всего, из-за катастрофически низкой численности сибирского горного 
козла. Необходимы срочные меры по борьбе с браконьерством и организации 
охраняемых природных территорий.

WWF подвел итоги полномасштабных учетов снежного барса в России

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

Годовой отчет WWF России 2017 | 10

70−90 снежных барсов 
обитает в России

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/wwf-podvel-itogi-polnomasshtabnykh-uchetov-snezhnogo-barsa-v-rossii/


Начала работу межведомственная антибраконьерская 
бригада на Алтае
В 2017 году WWF обратился к Министерству природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Республики Алтай с предложением возобновить 
ведущуюся ранее в регионе работу межведомственной антибраконьерской 
бригады. WWF убежден, что для сохранения животного мира, особенно ключевых 
группировок снежного барса, необходимо срочное усиление борьбы с 
браконьерством, прежде всего совместные рейды нескольких природоохранных
ведомств. Инициативу WWF поддержало большинство государственных 
природоохранных организаций Горного Алтая. Фонд готов оказать помощь в 
проведении основных оперативных мероприятий, частично обеспечить 
инспекторов оборудованием и техникой.

Межведомственная антибраконьерская бригада уже продемонстрировала
успешную работу: осенью 2017 года Пограничное управление ФСБ по Республике
Алтай задержало две группы браконьеров, незаконно добывавших сибирских
горных козлов и алтайских горных баранов аргали. Браконьеры, добывшие трех
аргали, приговорены к обязательным работам и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
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По инициативе WWF на Алтае начнет работать межведомственная антибраконьерская бригада

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/po-wwf-v-respublike-altay-budet-vocctanovlena-rabota-mezhvedomstvennoy-antibrakonerskoy-brigady/


WWF представил и опробовал новую методику мониторинга 
снежного барса
В мае 2017 года WWF впервые представил концепцию стандартизованной 
программы мониторинга снежного барса. Участникам международного совещания 
«Мониторинг и сохранение снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе», 
организованного Фондом при поддержке Банка ВТБ, было предложено 
использовать единый подход к учету численности вида. 

Программа мониторинга была подготовлена по инициативе и при поддержке 
WWF, с участием ведущих российских и зарубежных специалистов. Согласно новой 
методике, учет будет проводиться не во всем ареале, а только на участках обитания 
известных группировок вида. Изменится порядок установки автоматических 
камер, будет применен компьютерный анализ собранных данных. Использование 
единой методики WWF России во всем мире позволит определить минимальную 
численность снежного барса в каждой из известных группировок, оценить ее 
динамику и эффективность природоохранных мероприятий. Программа единого 
мониторинга барса была представлена в августе в Бишкеке (Кыргызстан) на 
Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем. Полевое 
тестирование программы в России уже прошло зимой 2017–2018 гг., а весной оно 
состоится в Монголии и Казахстане. При участии WWF инспекторы 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
Кыргызской Республики прошли подготовку по использованию 
стандартизированной программы мониторинга снежного барса на территории 
Северного Тянь-Шаня.

WWF России представил новую методику мониторинга снежного барса

Снежные барсы с плато Укок на Алтае получат паспорта

Создана система паспортов снежных барсов
В 2017 году WWF доработал информационную систему учета снежных барсов и 
начал ее заполнение архивной информацией. До недавнего времени в нашей 
стране не было единого представления о численности и распределении барсов: 
специалисты обладали весьма разрозненными данными. Бывали случаи, когда 
один и тот же зверь учитывался исследователями как разные особи, поэтому 
реальная численность вида оценивалась неверно. Новая информационная система, 
разработанная по инициативе и при участии WWF в 2015 году и впервые 
представленная в тестовом режиме в 2016 году, дает возможность экспертам 
добавлять свои данные в общую базу, что в свою очередь способствует лучшей 
идентификации особей. В нее внесены так называемые паспорта снежных барсов, 
обитающих на Алтае, в Бурятии и Туве.
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https://new.wwf.ru/resources/news/altay/wwf-rossii-predstavil-novuyu-metodiku-monitoringa-snezhnogo-barsa-na-mezhdunarodnom-forume-v-kyrgyzs/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/snezhnye-barsy-s-plato-ukok-na-altae-poluchat-pasporta/
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Охотники помогают охранять барса
Благодаря инициативе WWF и поддержке компании Pernod Ricard Rouss в 2017 году 
к работе по сохранению снежного барса пригласили жителей высокогорных сел, 
расположенных вблизи охраняемых природных территорий бассейна реки Аргут. 
Три охотника, хорошо знающих повадки барса, прошли инструктаж и сами начали 
устанавливать и проверять автоматические камеры, передавать данные 
специалистам, наблюдать за ирбисами на вверенном им участке. Только с начала 
года охотники представили экспертам более 100 кадров неуловимого хищника. В 
обязанности этих общественных инспекторов входит также снятие браконьерских 
петель, проведение разъяснительной работы с односельчанами и информирование 
о нарушениях. Главный партнер WWF в этой работе – Сайлюгемский 
национальный парк.

Вместо капканов и петель охотники Горного Алтая будут ставить фотоловушки
Алтайские жители обнаружили новые очаги обитания снежного барса

Жители Алтая получили поддержку WWF и Citi 
WWF и Фонд Citi в сотрудничестве с Алтае-Саянским горным партнерством 
провели очередной конкурс для населения Республики Алтай, проживающего 
вблизи особо охраняемых природных территорий. Главная цель этой программы – 
развивая малый бизнес в регионе, отвлечь местное население от браконьерства и 
нелегальной заготовки ресурсов. На средства фондов победители конкурса смогут 
построить гостевые дома, организовать этноэкологический парк, обустроить 
пасеку, открыть сувенирный магазин и кафе. Всего же за пять лет партнерства 
WWF и Фонда Citi более 170 жителей отдаленных районов республики 
организовали собственный бизнес в сфере экологического и сельского туризма, 
получив поддержку в размере около 6,5 млн рублей. Более 1000 человек обучились 
основам национальных ремесел и ведения бизнеса; в регионе создано 187 рабочих 
мест, построено 48 туристических объектов. Начал работу сайт «Гид по Алтаю», 
который дает информацию об участниках программы, предоставляющих услуги 
зеленого туризма.

Жители Алтая развивают экотуризм в противовес заработку за счет браконьерства
Сельчане Горного Алтая получили поддержку на развитие малого бизнеса в сфере зеленого туризма

187 рабочих мест
в области экологического и 

сельского туризма создано в 
Республике Алтай за 5 лет при 
поддержке WWF и фонда Citi

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/vmesto-kapkanov-i-petley-okhotniki-gornogo-altaya-budut-stavit-fotolovushki-/
https://new.wwf.ru/resources/news/altay/altayskie-zhiteli-obnaruzhili-novye-ochagi-obitaniya-snezhnogo-barsa/
https://new.wwf.ru/resources/news/altay/zhiteli-respubliki-altay-poluchat-legalnuyu-alternativu-zarabotku-za-schet-brakonerstva-/
https://new.wwf.ru/resources/news/altay/bolee-dvukh-desyatkov-zhiteley-altaya-poluchili-podderzhku-na-razvitie-malogo-biznesa-v-sfere-ekotur/
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ГОРНЫЙ БАРАН АРГАЛИ
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРНОГО БАРАНА АРГАЛИ В ЧЕТЫРЕХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ГРУППИРОВКАХ РОССИИ И МОНГОЛИИ ДО 1400‒1500 ОСОБЕЙ.

4675 особей аргали обитает в четырех трансграничных группировках 
России и Монголии.

20172012

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.
Подведены итоги учета аргали
Результаты международного учета показали, что общая численность единой 
группировки  алтайского горного барана аргали на границе России и Монголии 
составляет около 4675 особей. Учеты проводятся ежегодно при поддержке WWF 
России и WWF Монголии в трансграничной зоне двух стран. 

Впервые мониторинг численности аргали WWF и партнеры провели в 2003 году на 
территории у рубежей России, Монголии и Казахстана, оценив ее в 1080–1170 особей. 
Тогда в Алтае-Саянском экореги оне стартовал проект WWF по сохранению аргали, 
который включал обучение таможенной и пограничной служб, создание новых 
охраняемых территорий и групп по борьбе с браконьерством, активное 
просвещение местного населения. 

Уже несколько лет численность аргали в регионе в целом не снижается, и WWF 
надеется, что при условии эффективной борьбы с браконьерством популяция 
сохранит свою устойчивость.

Специалисты WWF посчитали алтайского горного барана

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

1200 1295

Численность горного барана аргали в России
Численность трансграничной группировки – 4675. Данные за 2012 год отсутствуют, поскольку учет 
не проводился 

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/spetsialisty-wwf-poschitali-altayskogo-gornogo-barana/
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ЗУБР
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗУБРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ДО 120 ОСОБЕЙ.

Численность вольно живущей группировки зубров на Северном Кавказе 
составляет 113 особей.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

67 113

20172012
РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

WWF привез в Россию зубров
В декабре в Окский заповедник прибыли 17 зубров из Швеции. Животные 
приехали в нашу страну по соглашению между WWF России, WWF Швеции и 
парком Эриксберг. Еще в 2014 году Минприроды России обратилось к фонду с 
просьбой организовать завоз новых животных из Европы для повышения 
генетического разнообразия популяции зубра.

После карантина часть зубров останется в питомнике Окского заповедника для 
племенной работы. Остальные отправятся в Турмонский заказник для 
формирования новой вольно живущей группировки – уже второй на территории 
Северной Осетии.

17 зубров из Швеции прибыли в Россию

https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/17-zubrov-iz-shvetsii-pribyli-v-rossiyu/


Подведены итоги учета зубра в Северной Осетии
В Республике Северная Осетия – Алания при участии WWF и сотрудников 
Северо-Осетинского заповедника проведен учет зубра. По полученным в ходе учета 
данным, сейчас в республике насчитывается 78 чистокровных зубров, в том числе 
шесть телят. Животные здоровы и чувствуют себя комфортно, недостатка в кормах 
они не испытывают. В то же время учет показал необходимость оптимизации 
мониторинга на Карцинском хребте в Цейском заказнике: здесь потребуется 
увеличение количества фотоловушек для получения более оперативной и точной 
информации о зубрах.

Подтверждена устойчивость североосетинской группировки зубра

78 зубров обитает
в Северной Осетии

Годовой отчет WWF России 2017 | 16

Вольные группировки зубра
на Северном Кавказе

https://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/podtverzhdena-ustoychivost-severo-osetinskoy-gruppirovki-zubra/
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
ОСНОВНЫЕ МЕСТА РАЗМНОЖЕНИЯ И ПИТАНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ ВЗЯТЫ 
ПОД ОХРАНУ.

Проведен мониторинг белых медведей в основных местах их обитания в Российской Арктике. 
Оказана материально-техническая поддержка волонтерским группам, участвующим 
 в патрулировании населенных пунктов в ареале белого медведя.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Успешно проведены операции «Берлога» и «Весенний след»
В апреле WWF провел в основных местах обитания белого медведя ставшие уже 
традиционными операции – «Берлога» на Чукотке и «Весенний след» в Якутии и 
Ненецком АО.  В этих регионах уже более 10 лет действуют группы «Медвежьего 
патруля», состоящие из жителей отдаленных арктических поселков. Весной 
медведицы вместе с медвежатами покидают родовые берлоги, становятся очень 
уязвимыми и легко могут погибнуть от рук браконьеров. Главные задачи бригад 
«Медвежьего патруля» в этот период – защита медведей от браконьеров и 
мониторинг популяции.

Ареал белого медведя и районы проведения операций «Берлога» и «Весенний след» 
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«Медвежий патруль» WWF обнаружил 7 берлог белых медведей на побережье Чукотки

Участники операции «Берлога-2017» на Чукотке обследовали окрестности поселка 
Ванкарем и Колючинской губы, а также сам остров Колючин и обнаружили семь 
берлог. По анализу следов поблизости и встречам животных можно предположить, 
что в этом году здесь родилось не менее десяти медвежат. По мнению WWF, это 
хороший результат: количество берлог осталось неизменным по сравнению с 
данными обследований 20–30 лет назад.

В Якутии за две недели патрульные группы на снегоходах и вездеходах прошли 
более 2,5 тыс. км, обследовали побережье Восточно-Сибирского моря, низовья рек 
Колымы и Индигирки и архипелаг Медвежьи острова. В рейдах операции 
«Весенний след» принимали участие местные инспекторы охраны природы и 
эксперты WWF. Экспедиция проходила при поддержке ТМ «4 сезона».

В районе Медвежьих островов инспекторы обнаружили пять берлог, а около 
Крестовского острова встретили медведицу с медвежонком. Эксперты полагают, 
что в этом сезоне здесь родилось не менее шести медвежат, а всего во время 
экспедиции в районе исследований находилось как минимум 15 белых медведей. 
Это говорит о том, что данная территория не утратила своего значения для 
медведей. Результаты мониторинга популяции медведей станут основой для 
создания в этом регионе особо охраняемых природных территорий.

Операция «Весенний след» прошла и в Ненецком автономном округе. Для ее 
успешного проведения WWF организовал авиационный учет в районе острова 
Вайгач, во время которого обнаружено присутствие и следы успешной охоты 
четырех медведей; при участии волонтеров, помогающих сохранять популяцию 
редкого вида, один медведь был отогнан от поселка Амдерма. WWF передал 
волонтерам, живущим на острове Вайгач, снегоход, а администрация Амдермы 
получила от Фонда квадроцикл.

7 берлог
обнаружено в ходе операции 

«Берлога — 2017»

5 берлог
обнаружено в ходе операции 

«Весенний след — 2017»

https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/medvezhiy-patrul-wwf-obnaruzhil-7-berlog-belykh-medvedey-na-poberezhe-chukotki-/


Завершением Года ООПТ в Хабаровском крае стало создание сразу пяти 
региональных охраняемых природных территорий. Самая крупная из них — 
природный заказник «Шаман-Яй» в горном массиве Тиуль-Шаман и долине 
реки Яй. Инициаторами сохранения этого уникального природного комплекса 
выступили Институт водных и экологических проблем Дальневосточного 
отделения Российской академии наук и WWF России. Таким образом, к концу 
2017 года площадь ООПТ в крае увеличилась на 120 957 гектаров.

Создание всех пяти ООПТ позволит сберечь уникальные «острова» Уссурийской 
тайги, памятники природы, первозданные широколиственные леса, редкие виды 
растений и животных, крупные нерестилища тихоокеанских лососей.

В Хабаровском крае под охрану взяты более 120 000 га природных территорий
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК 
ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНОВ.

К концу 2017 года при участии WWF создано более 9 млн га особо охраняемых 
природных территорий в приоритетных экорегионах России. 

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

В Хабаровском крае создано более 120 тысяч гектаров 
особо охраняемых природных территорий

2012 2013 2014 2015 2016 2017

9,2

На 120 тыс. га 
увеличилась площадь ООПТ

в Хабаровском крае

https://new.wwf.ru/resources/news/amur/v-khabarovskom-krae-pod-okhranu-vzyaty-bolee-120-000-ga-prirodnykh-territoriy/


В 2017 году в Республике Дагестан создана особо охраняемая природная 
территория регионального значения. Сулакская лагуна – одна из самых крупных 
приморских лагун дагестанского побережья Каспийского моря, важнейшее место 
гнездования, остановок на пролете и зимовки многих водно-болотных и некоторых 
пустынно-степных видов птиц. «Сулакская лагуна» – третья ООПТ, созданная в 
2017 году в Дагестане при поддержке WWF, вслед за природными парками 
«Хунзахский» и «Джангал». Природный парк «Хунзахский» примечателен тем, 
что на небольшой территории  встречаются березовые и сосновые леса, 
субальпийские луга, скальные участки и осыпи. Ботаническая 
достопримечательность этой местности – уникальные сообщества тиса ягодного. 
Здесь обитают 142 вида позвоночных животных, из которых 20 занесены в 
Красные книги России и Дагестана. Гора Джангал в одноименном природном 
парке венчает плато с несколькими пещерами и крупными карстовыми 
источниками. Эта местность представляет большой интерес для изучения и охраны 
пролетных птиц. Создание парка позволит регулировать рекреационную нагрузку 
и обеспечить рациональное долгосрочное использование территории для 
познавательного туризма.
 
Таким образом, площадь охраняемых природных территорий Республики Дагестан 
увеличилась почти на 6 тыс. га. В масштабах России эта цифра не велика, но очень 
важно было вписать эти территории в густонаселенные районы. Создание трех 
ООПТ еще раз показало, что сотрудничество руководства Дагестана и WWF 
позволяет решать самые сложные задачи, направленные одновременно на 
развитие региона и сохранение уникальной природы.

В Республике Дагестан созданы три особо охраняемые 
природные территории

В Дагестане создан природный парк «Хунзахский»
Новогодний подарок: в Дагестане создана новая ООПТ
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https://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-dagestane-sozdan-prirodnyy-park-khunzakhskiy/
https://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/novogodniy-podarok-v-dagestane-sozdana-novaya-oopt-/


УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Добиться сохранения биоразнообразия российских лесов 
и предотвращения их деградации.

ЦЕЛЬ WWF
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РОСТ ПЛОЩАДИ FSC-СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕСОВ ДО 45 МЛН ГА.
Более 44 млн га — площадь FSC-сертифицированных лесов в России.СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ (FSC*)
ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

44,5

В России продолжает расти число компаний, сертифицированных по стандартам 
FSC. Так, например, в 2017 году сертификаты ответственного лесоуправления 
получили ОАО «Кондопожский ЛПХ» и ЗАО «Ладвинский леспромхоз», 
входящие в группу поставщиков одной из крупнейших в мире 
лесопромышленных компаний «Стора Энсо». Теперь общая площадь лесов, 
сертифицированных компанией в России, приблизилась к 1,3 млн га. WWF 
активно задействован в работе по совершенствованию российского 
национального стандарта FSC и практики его применения. Как заинтересованная 
сторона добровольной лесной сертификации Фонд информирует 
лесозаготовительные компании о местонахождении лесов высокой 
природоохранной ценности. В помощь компаниям запущен современный 
ГИС-ресурс, сайт hcvf.ru, на котором можно точно определить границы особо 
ценных лесов, а также ознакомиться с рекомендациями WWF по их сохранению.

Рост площади сертифицированных лесов зафиксирован в Алтайском крае: 
к 2017 году здесь сертифицировано 88,128 тыс. га леса. Таким образом, в целом 
в Алтае-Саянском экорегионе сертифицировано около 117 тыс. га леса, что уже 
в 4 раза больше, чем в 2013 году.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Успешно развивается добровольная лесная сертификация

*Лесной попечительский 
совет (Forest Stewardship 

Council, FSC) – 
международная 

некоммерческая 
неправительственная 

организация, целью которой 
является продвижение 

ответственного управления 
лесами во всем мире

В 4 раза
выросла площадь 

FSC-сертифицированных 
лесов в Алтае-Саянском 

экорегионе

45 млн га — цель WWF к 2017 году
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Значительно возросла площадь лесов высокой природоохранной ценности 
(ЛВПЦ), выделенных компаниями – обладателями сертификатов FSC на своих 
арендных участках. К середине 2017 года эта цифра достигла 13,9 млн га, что 
в 1,5 раза больше, чем было отмечено пять лет назад. В таких лесах приоритетом 
является сохранение биоразнообразия, поддержание экологического равновесия 
и обеспечение потребностей местного населения. 7,5 млн га ЛВПЦ полностью 
исключены из хозяйственного освоения (это в 4 раза больше, чем было в 2012 году), 
а 270 тыс. га запрещены к рубке по мораторным соглашениям WWF и 
лесопромышленных компаний. Такой прогресс стал возможен благодаря 
усилиям WWF по повышению качества сертификации FSC – лесные компании 
стали более ответственно подходить к выделению участков особо ценных лесов. 

Площадь ценных лесов на сертифицированных территориях 
выросла на 5 млн гектаров

В 1,5 раза
выросла  площадь

ценных лесов на участках, 
арендованных экологически 

ответственными 
компаниями
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2012 2013 2014 2015 2016

13,9

По данным публичных отчетов FSC-сертифицированных компаний. 
Данные за 2017 год будут доступны в 2018 году.
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2 млн га — цель WWF к 2017 году

ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ
(ЛВПЦ)
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РОСТ ПЛОЩАДИ ЛВПЦ, СОХРАНЯЕМЫХ ПО СОГЛАШЕНИЯМ WWF 
С ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ, ДО 2 МЛН ГЕКТАРОВ.

1,9 млн га — площадь ЛВПЦ, сохраняемых по соглашениям лесопромышленных компаний с WWF.СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

Площадь сохраняемых лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).
Данные за 2017 год будут получены в 2018 году.

20162012

В рамках долгосрочного партнерства с компанией IKEA WWF собрал новую 
информацию о площади и границах малонарушенных лесных территорий (МЛТ) 
в Кавказском экорегионе. За основу была взята методика «от противного», то 
есть с помощью данных со спутниковых снимков на карте поэтапно исключались 
очевидно нарушенные и значительно преобразованные территории. Работа 
показала, что общая площадь малонарушенных лесов на российском Кавказе 
составляет 5,2 млн га, или около 9% общей площади экорегиона. Всего же здесь 
выявлено 15 МЛТ. Сохранение наиболее ценных лесных массивов – это 
актуальная задача для WWF, поскольку они являются домом для большого числа 
видов растений и животных. Данные, собранные WWF, очень важны для 
дальнейшего развития сети ООПТ, а также для лесопромышленных компаний, 
проходящих FSC-сертификацию и закупающих лесоматериалы в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.
WWF собрал новые данные о малонарушенных лесах 
российского Кавказа

На Кавказе еще остались малонарушенные лесные территории

9% площади
российского Кавказа 

занимают 
малонарушенные леса
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https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/na-kavkaze-eshche-ostalis-malonarushennye-lesnye-territorii/


В Приморском крае успешно действует система космического мониторинга 
лесоизменений «КЕДР», разработанная WWF. В конце июня Фонд передал 
систему администрации края, а с июля в двух лесничествах начала работу 
мобильная оперативная группа, созданная при отделе госконтроля Департамента 
лесного хозяйства Приморского края при поддержке WWF. В 2017 году 
мобильная группа совершила шесть выездов по отработке сигналов системы 
«КЕДР». В результате в Рощинском лесничестве было выявлено 11 незаконных 
рубок общим объемом 331,71 м  (экологический ущерб составил 24,2 млн 
рублей), а в Дальнереченском лесничестве – три незаконные рубки (информация 
об объеме и ущербе устанавливается).

Вслед за Приморским краем системой «КЕДР» вооружился Хабаровский край. 
С ее помощью была выявлена незаконная рубка объемом 84,7 м  (экологический 
ущерб составил 3,8 млн рублей). Лесозаготовительная техника арестована, 
возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Теперь можно уверенно сказать, что система «КЕДР» показала свою 
эффективность, и контроль за лесопользованием начал выходить на 
принципиально новый уровень.

Система «КЕДР» показывает отличные результаты

В Приморье действует система мониторинга лесов «КЕДР»
Хабаровский край переходит на рельсы автоматизации лесного хозяйства

Минприроды России исправило ошибку, допущенную в 2016 году при принятии 
Правил заготовки древесины. Этот документ расширял возможности 
промышленных рубок в ценных кедровых лесах, что серьезнее всего проявилось 
бы в ареале амурского тигра. После протеста со стороны природоохранных 
организаций, в том числе WWF, министерство решило вернуть в правила ранее 
действовавшее ограничение. Однако ошибка, которая могла оказаться
критической, – не единственное слабое звено в новых Правилах заготовки 
древесины. Например, на сегодняшний день в лесном законодательстве сняты 
ограничения на площадь сплошных рубок на особо охраняемых природных 
территориях и удалено требование об охране всех видов, занесенных в Красные 
книги, кроме деревьев и кустарников. WWF надеется, что Минприроды России 
проведет качественную работу по изменениям и доработке Правил заготовки 
древесины. Специалисты Фонда готовы к сотрудничеству и взаимодействию со 
всеми заинтересованными сторонами для сохранения лесных богатств России.

Промышленные рубки кедров снова запрещены законом

Промышленные рубки в кедровых лесах снова будут запрещены законом
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15 незаконных рубок 
выявлено в ареале 

амурского тигра при 
поддержке WWF

в 2017 году

3
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https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/v-primore-deystvuet-sistema-monitoringa-lesov-kedr-/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/khabarovskiy-kray-perekhodit-na-relsy-avtomatizatsii-lesnogo-khozyaystva-/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/promyshlennye-rubki-v-kedrovykh-lesakh-snova-budut-zapreshcheny-zakonom/


УСТОЙЧИВОЕ 
МОРСКОЕ 
РЫБОЛОВСТВО
Сохранить продуктивность морских экосистем и обеспечить 
устойчивое использование запасов лососей и белой рыбы 
(минтая, пикши, трески) в Баренцевом, Беринговом и 
Охотском морях.

ЦЕЛЬ WWF
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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 составил 3% от этого
показателя. Итого в России доля MSC-сертифицированной белой рыбы и лососей
сегодня составляет 55%. Наша страна добывает 16% от общемирового объема
сертифицированной рыбы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

55% УЛОВА БЕЛОЙ РЫБЫ И ЛОСОСЕЙ В БАРЕНЦЕВОМ, БЕРИНГОВОМ И 
ОХОТСКОМ МОРЯХ ДОБЫТО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ УСТОЙЧИВОГО
РЫБОЛОВСТВА (MSC*).

55% общего улова белой рыбы и лососей получено с MSC‒сертифицированных промыслов.СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.
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Объем MSC-сертифицированной рыбы (%) в уловах минтая, трески, пикши и тихоокеанских лососей в 2012—2017 гг.

Объем MSC-сертифицированной рыбы в России и в мире

16%

84%
Другие страны
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* Морской попечительский 
совет (Marine Stewardship

Council, MSC) — система 
добровольной экологической 

сертификации морского 
рыболовства Снижение уловов связано

с сокращением запасов 
(«подходов») лососей
на о. Сахалин

55 %55% — цель WWF к 2017 году

Улов MSC-сертифицированной белой рыбы
Общий улов MSC-сертифицированной рыбы
Улов MSC-сертифицированных лососей

Россия

Данные на 2015—2016 гг.



Добровольная экологическая сертификация рыбных 
промыслов развивается успешно
В 2017 году эксперты WWF принимали участие в регулярных аудитах промысла
компаний, входящих в Союз рыбопромышленников Севера и добывающих треску
и пикшу в Баренцевом море, а также в Ассоциацию добытчиков минтая, ведущих
промысел в Охотском море.

По итогам аудита Фонд подготовил замечания и предложения по повышению
экологической ответственности промысла. Эти рекомендации направлены
компаниям, проходящим обязательный процесс подтверждения MSC-
сертификации. Специалисты WWF также принимают участие в процессе
подготовки замечаний к ресертификации промысла охотоморского минтая и
оказывают консультационную поддержку рыбопромышленникам,
сертифицирующим свои лососевые промыслы на западном и восточном
побережьях Камчатки.

Браконьерство на реке Большой значительно снижено

На Камчатке работает антибраконьерская бригада

Подведены итоги пятилетнего проекта по борьбе с рыбным браконьерством на 
реке Большой на Камчатке. Река Большая и ее притоки протянулась на сотни 
километров, и у государства зачастую не хватает ресурсов, чтобы контролировать 
такую площадь. Поэтому в 2012 году WWF и фонд «Сохраним лососей вместе» 
начали работу по созданию сети общественных инспекторов. В начале проекта на 
Большой действовал всего лишь один пост и около 10 инспекторов, деятельность 
которых ежегодно финансировалась в размере 1–2 млн рублей, что, конечно, было 
недостаточно при существующем в то время размахе браконьерства. В 2016 году 
инициативу некоммерческих организаций подхватили Северо-Восточное 
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и местные 
рыбопромышленники. Они профинансировали работу 15 рыбоохранных постов и 
30 инспекторов на сумму свыше 50 млн рублей. В итоге размах браконьерства 
значительно сократился, а лососевые нерестилища стали заполняться: в 2017 году 
на Большой отмечено рекордное количество лососей.
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В 2017 г.
на р. Большой отмечено 

рекордное количество 
лососей

https://new.wwf.ru/resources/news/kamchatka/na-kamchatke-rabotaet-antibrakonerskaya-brigada/


КЛИМАТ И 
ЭНЕРГЕТИКА
Добиться ограничения воздействия антропогенного 
изменения климата на природу и жизнь людей на уровне, 
соответствующем росту глобальной температуры к концу 
XXI века менее чем на 2 °С от доиндустриальной эпохи.
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Эксперты WWF проанализировали варианты развития экономики и энергетики 
России и указали на принципиально важную роль глобального низкоуглеродного 
развития – прежде всего мер, предпринимаемых основными торговыми 
партнерами страны. Результатом общих усилий научного и экспертного 
сообщества стала разработка и утверждение Минэнерго России принципиально 
новой энергетической стратегии – в ней впервые не прогнозируется рост выбросов 
СО₂. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года содержит два 
сценария – оптимистический и консервативный, со средним ростом ВВП 3% и 2% в 
год соответственно. Эксперты WWF и других организаций показали, что при 
любом из этих сценариев объем выбросов СО₂ будет оставаться на одном уровне. 
WWF активно включился в разработку долгосрочной стратегии развития страны 
при низких объемах выбросов парниковых газов, которую Минэкономразвития 
России должно представить в правительство в 2019 году.

СМЕНА ТРЕНДА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РОССИИ С РОСТА НА СНИЖЕНИЕ.
В России рост выбросов парниковых газов прекратился.СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.
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Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (2009 г.)

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (без роста 
выбросов, 2017 г.)

Долгосрочная декарбонизация — цель WWF, предлагаемая как 
«Низкоуглеродная стратегия РФ — 2050»

Углеродное регулирование, продвигаемое WWF

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

WWF показал, что России выгодно развитие 
без увеличения выбросов СО₂
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На 1,4% снизилась 
энергоемкость экономики 

России в 2017 г.

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА
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В РОССИИ НАЧАТО ВНЕДРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ «УГЛЕРОДНЫХ» 
ИНСТРУМЕНТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ.

Министерства и ведомства России реализуют план действий по углеродному регулированию 
и подготовке к ратификации Парижского соглашения.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

При активном участии научного и экспертного сообщества, в том числе WWF, 
Минприроды России разработало и утвердило две методики, необходимые для 
будущего регулирования выбросов парниковых газов. Первая регламентирует 
расчет поглощения лесами, а вторая – оценку выбросов при потреблении 
электроэнергии. Фонд столкнулся со значительным противостоянием 
представителей угольного лобби, предлагавших иные варианты и методические 
подходы, которые позволяли бы им бездействовать.

В начале 2017 года Правительство РФ приняло план повышения 
энергоэффективности. В нем большая роль отводится мерам регулирования, 
которые фактически являются «углеродными», то есть приводят к сокращению 
выбросов CO₂. В конце года, после анализа новых данных о перспективах участия 
страны в Парижском соглашении, полученных с участием экспертов WWF, 
Минэкономразвития России усилило параметры плана. Будущие мероприятия в 
промышленности, транспортной и жилищно-коммунальной сферах должны 
привести к сокращению к 2030 году энергоемкости ВВП на 52% от уровня 2016 года, 
что примерно в два раза выше ранее запланированных темпов (Энергетическая 
стратегия России на период до 2035 года) и соответствует стратегии WWF.

В 2017 году WWF подчеркивал, что глобальный низкоуглеродный тренд создает 
большой риск для российского экспорта, если компании не будут 
демонстрировать зеленое поведение. К концу 2017 года меры углеродного 
регулирования (в виде контроля за расходом топлива и энергии) внедряются в 
ряде государственных компаний, ими охвачено примерно 10% выбросов СО₂
общим объемом около 250 млн т в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Минприроды России утвердило две принципиально важные 
методики

 На 52%
должна снизиться 

энергоемкость экономики 
России к 2030 г.
согласно планам 

Минэкономразвития
России

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА



 WWF получил уникальные 
прогнозы аномальных 

температур и осадков в 
арктических регионах
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В РОССИИ НАЧАТА РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕР АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА.

WWF начал широкомасштабные действия в Арктике. Минэкономразвития России разработало 
концепцию и дорожную карту Национального плана адаптации.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

В 2017 году WWF начал первый в России крупномасштабный проект по 
климатической адаптации в сфере охраны природы. В ближайшие семь лет 
предстоит создать ряд особо охраняемых природных территорий и организовать 
меры по охране белого медведя, моржа, дикого северного оленя, сибирского 
журавля стерха и других животных, причем с детальным учетом долгосрочных 
изменений климата. В 2017 году уже получены результаты – уникальные 
прогнозы числа и силы аномальных температур и осадков в арктических 
регионах. Ранее прогнозировались только средние параметры за сезон, а теперь 
рассчитываются количество и температура аномально жарких периодов за 
определенное десятилетие. Это важно для создания эффективной системы 
охраны природы, например сохранения дикого северного оленя на Таймыре.

Климатологи и эксперты WWF содействовали появлению в 2017 году концепции 
и дорожной карты Национального плана адаптации. Эти документы были 
разработаны Минэкономразвития России. Участие Фонда в этой работе повысило 
научное качество документов, а также обеспечило включение в План вопросов 
сохранения лесов и охраны природы, что оспаривалось многими 
представителями бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

WWF получил новые данные об изменении климата 
и их воздействии на природу Арктики

В сохранение природы северных районов России будет вложено 8,4 млн евро
Арктика требует активной адаптации к изменениям климата

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

https://new.wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/v-sokhranenie-prirody-severnykh-rayonov-rossii-budet-vlozheno-8-4-mln-evro/
https://new.wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/arktika-trebuet-aktivnoy-adaptatsii-k-izmeneniyam-klimata


ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
Сократить экологический след России на национальном и 
региональном уровнях.

ЦЕЛЬ WWF
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В 2017 году компания «Зарубежнефть» присоединилась к сообществу 
нефтегазовых компаний, включивших в свои корпоративные практики 
требования и мероприятия по предотвращению гибели животных в случае 
аварий на нефтяных объектах. В мире и в России с каждым годом растет 
понимание роли и ответственности бизнеса за сохранение биоразнообразия. 
После того, как президент В.В. Путин в 2014 году поддержал инициативу WWF по 
развитию корпоративных программ сохранения биоразнообразия в Арктике, к 
уже имеющимся таким программам операторов проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» добавились новые, и сегодня число компаний, повышающих 
уровень экологической ответственности своего бизнеса, выросло до семи. За год в 
совокупности они потратили на природоохранные проекты 900 млн рублей.

Возросло число компаний, включивших в свои корпоративные 
практики требования по сохранению биоразнообразия
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЯТИ РОССИЙСКИХ ДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПАНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ.

7 нефтегазовых компаний приняли документы, описывающие их политику
по сохранению биоразнообразия.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
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ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА

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)



В 2017 году WWF обратился к нефтегазовым компаниям с призывом 
присоединиться к инициативе Всемирного банка «Нулевое сжигание к 2030 году». 
Речь идет о сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ) в факелах – застарелой 
проблеме российской нефтегазовой отрасли. К сожалению, в последние 2–3 года в 
ряде регионов начали наблюдаться негативные тенденции к увеличению объемов 
сжигания ПНГ на месторождениях. Инициатива Всемирного банка, к которой 
присоединились десятки зарубежных компаний, подразумевает полное 
прекращение сжигания ПНГ на старых месторождениях к 2030 году и 
обязательство в дальнейшем осваивать недра без сжигания ПНГ. Первой 
компанией, поддержавшей обращение WWF, стал ЛУКОЙЛ.

Первая российская компания поддержала инициативу WWF 
по прекращению сжигания попутного нефтяного газа

В конце 2017 года WWF в партнерстве с аналитическо-консультационной группой 
«КРЕОН» и при участии Национального рейтингового агентства представил 
четвертый рейтинг открытости 22 нефтегазовых компаний в сфере экологической 
ответственности. Это единственный в России инструмент, позволяющий 
проводить сравнительные оценки экологической отчетности и воздействий всех  
компаний, добывающих свыше 1,5 млн т нефти в год, а в совокупности – около 
97% нефти страны.

WWF представил итоги четвертого рейтинга открытости
нефтегазовых компаний

Подведены итоги рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний России
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

https://new.wwf.ru/resources/news/neft-i-gaz/podvedeny-itogi-reytinga-ekologicheskoy-otvetstvennosti-neftegazovykh-kompaniy-rossii-2017/


РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИКУ И ПРОВЕСТИ РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ОТКРЫТОСТИ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Методика расчета рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний 
разработана; проведен первый (тестовый) рейтинг для горнодобывающих компаний.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

В декабре, накануне V Всероссийского съезда по охране окружающей среды WWF 
представил итоги рейтинга горнодобывающих и металлургических компаний, 
составленного в 2017 году в партнерстве с Программой развития ООН, Глобальным 
экологическим фондом и Минприроды России. Это исследование основано на 
методологии рейтинга нефтегазовых компаний и позволяет сопоставить 
информацию о степени прозрачности горнодобывающей отрасли и масштабах ее 
воздействия на окружающую среду, включая биоразнообразие.

Основа рейтинга – публичная информация и нефинансовая отчетность компаний. 
Источником данных является целый ряд документов, касающихся деятельности в 
области экологии и социальных проектов.

Из 33 крупнейших компаний России, ведущих работу в том числе в приоритетных 
для WWF экорегионах, в тройку лидеров вошли «Кинросс Голд», «Полиметалл» и 
«АЛРОСА».

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

WWF оценил степень открытости горнодобывающих 
компаний

WWF представил итоги первого рейтинга горнодобывающих компаний
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

https://new.wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-predstavil-itogi-pervogo-reytinga-gornodobyvayushchikh-kompaniy/


РОСТ ЧИСЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ, ФИНАНСИРУЮЩИХ ПРОЕКТЫ
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ.

Две промышленные компании выделили средства для охраны регионального флагового вида —
дальневосточного аиста.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Динамика численности гнезд дальневосточного аиста в трех модельных районах (заказники регионального значения — 
Амурский, Муравьевский и Березовский)
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Подведены итоги пятилетней работы по защите дальневосточного аиста, 
гнездящегося на опорах ЛЭП, которую WWF ведет в бассейне реки Амур совместно 
с компанией ПАО «ФСК ЕЭС». В 2017 году проект поддержало Русское 
географическое общество (РГО). Многие годы помощь WWF в этой работе 
оказывает банк HSBC. Территория, на которой гнездятся аисты, наиболее освоена 
человеком и испытывает сильнейшую антропогенную нагрузку. Все меньше 
остается высоких деревьев, пригодных для строительства массивных гнезд, 
поэтому птицы вынуждены селиться на линиях электропередачи, что нередко 
приводит к неполадкам в работе сетей и гибели аистов. С 2013 года в рамках 
соглашения о взаимодействии с WWF компания ПАО «ФСК ЕЭС» устанавливает 
устройства, мешающие птицам строить гнезда в опасных местах опор ЛЭП, и 
сооружает гнездовые платформы на других частях опор. Всего на линиях 
Амурского предприятия магистральных электрических сетей в бассейнах рек Амур 
и Зея с 2013 года установлено около 4 тыс. устройств, в частности, в 2017 году – 
свыше 1,3 тыс.

В последние годы наблюдается рост численности популяции дальневосточного 
аиста и расширение его ареала.

В 2017 году ПАО «ФСК ЕЭС», WWF и РГО заключили соглашение о дальнейших 
совместных действиях по сохранению аиста. Партнерам предстоит разработать 
научно обоснованный подход к оценке численности популяции и расширению 
ареала вида, определить перечень наиболее эффективных мероприятий для 
охраны редкой птицы.

В конце 2017 года еще одна промышленная компания, работающая в Амурской 
области, «НордГолд», приняла решение о выделении WWF средств на комплекс 
природоохранных мероприятий по сохранению дальневосточного аиста.

Энергетики защищают аистов вместе с экологами

Совместная работа Федеральной сетевой компании, РГО и WWF России защищает 
дальневосточного аиста

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
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Ареал дальневосточного аиста

Хабаровский край

Амурская 
область

Приморский 
край

Еврейская 
автономная 
область
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ.

Первая судоходная компания, «Совкомфлот», включила в свою бизнес-стратегию 
задачу перехода на СПГ.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

В 2017 году представители ключевых министерств и ведомств поддержали 
инциативу WWF о необходимости замены топлива для арктического судоходства с 
флотского мазута на сжиженный природный газ (СПГ). WWF убежден, что переход 
на газ является одним из эффективных способов существенного снижения угрозы 
нефтяного загрязнения в Арктике. Специалисты Фонда неоднократно обращали на 
это внимание: в частности, в докладе, выпущенном в 2017 году, а также на 
конференциях с участием ведущих российских министерств и крупнейших 
компаний, в том числе на Арктическом форуме в Архангельске и на «Транспортной 
неделе» в декабре 2017 года. В октябре глава Минприроды России С.Е. Донской 
выступил на заседании Морской коллегии при Правительстве РФ, где отметил, что 
использование СПГ позволит существенно снизить экологические риски для 
морских экосистем в связи с планируемым расширением деятельности по разведке 
и разработке природных ресуров в Арктике. Сегодня уже начато строительство 
ледоколов, использующих газ в качестве топлива. О планах замены флотского 
мазута на СПГ объявила и крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот».

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Позицию WWF по снижению рисков судоходства в Арктике 
поддержали ключевые министерства и бизнес

Годовой отчет WWF России 2017 | 39



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Субъекты Федерации используют индекс экологического следа в качестве инструмента 
долгосрочного социально-экономического планирования.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

Специалисты WWF приняли участие в подготовке «Доклада о человеческом 
развитии в России», представленного в декабре 2017 года Аналитическим центром 
при Правительстве РФ. В докладе признается необходимость использования 
экологических индикаторов (в том числе экологического следа), наряду с индексом 
развития человеческого потенциала, при принятии решений в рамках 
долгосрочного социально-экономического планирования. WWF подготовил для 
доклада модель развития территорий, которая сочетает в себе как оценку 
человеческого развития, так и показатели антропогенной нагрузки и природного 
капитала.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

WWF принял участие в подготовке «Доклада 
о человеческом развитии в России»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ И УСЛУГАМ ВКЛЮЧЕНЫ В СИСТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.

В регулирование и практику государственных закупок в Москве начали включаться
экологические требования.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

WWF разработал экологические требования к товарам и услугам, которые будут 
использоваться в системе государственных закупок г. Москвы. Эти изменения 
обязывают государственные органы и учреждения столицы закупать 
лесобумажную продукцию и другие товары, произведенные с минимальным 
ущербом для окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Госзакупки в Москве станут экологичнее

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ 
WWF СИСТЕМАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

В ходе кампании WWF более 59 млн россиян были проинформированы о системах 
экологической сертификации.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

В 2017 году темой ежегодной и самой массовой международной экологической 
акции «Час Земли» в России стало ответственное потребление возобновляемых 
биологических ресурсов, в том числе древесины, бумаги, целлюлозы и продукции 
морского рыболовства. В рамках акции свыше 59 млн россиян увидели сообщения 
WWF о том, что выбор товаров, сертифицированных по стандартам FSC и MSC, 
способствует их личному вкладу в сохранение природы.

2 августа, в День экологического долга, WWF и McDonalds провели кампанию по 
продвижению MSC-сертификации более чем в 600 ресторанах сети McDonalds по 
всей России.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

WWF рассказал россиянам о видах экологической
сертификации

К «Часу Земли» WWF призывает россиян изменить себя, а не планету
День экологического долга

Годовой отчет WWF России 2017 | 41

https://new.wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/k-chasu-zemli-wwf-prizyvaet-rossiyan-izmenit-sebya-a-ne-planetu/
https://new.wwf.ru/ecodolg/


©
 В

ик
то

р 
Н

ик
иф

ор
ов

 / 
W

W
F 

Ро
сс

ии

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

©
 В

ик
то

р 
Н

ик
иф

ор
ов

 / 
W

W
F 

Ро
сс

ии



РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ WWF ПО КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ СУДОХОДСТВА В БЕРИНГОВОМ ПРОЛИВЕ.

Подразделения Министерства транспорта Российской Федерации поддержали предложения WWF.СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

При содействии WWF установлено сотрудничество между Береговой охраной США 
и Морспасслужбой России по ликвидации разливов нефти. Впервые в современной 
истории Россия и США внесли в Международную морскую организацию (IMO) 
совместную ноту по системе судоходства в Арктике – в Беринговом проливе и 
Беринговом море.

Две страны предлагают организовать потоки судов, следующих в Беринговом 
проливе и между побережьями России и США в Беринговом море. Это позволит 
разделить противоположные судопотоки, а значит, уменьшить риски 
столкновения и снизить риск загрязнения или другого ущерба морской среде.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

Россия и США договорились о взаимодействии 
в Беринговом проливе
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МИНИМИЗАЦИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ.

Завершен второй проект по проведению стратегической экологической оценки в приоритетном 
экорегионе.

СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2017 Г.

WWF стал одним из инициаторов и активных участников проведения 
стратегической экологической оценки (СЭО) в Амурской области. СЭО Амурской 
области была включена в правительственный План Года экологии – 2017. 
Стратегическая экологическая оценка – это новый для России инструмент, 
позволяющий минимизировать воздействие на окружающую среду при принятии 
стратегий и планов развития регионов. Правительство Амурской области выразило 
готовность учесть итоги СЭО при дальнейшей разработке Стратегии 
социально-экономического развития.

Это второй пример проведения СЭО в России на региональном уровне. Первый 
проект был реализован с участием WWF для Забайкальского края, и Фонд 
рассчитывает, что практика СЭО постепенно распространится на все регионы 
России.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

В Амурской области завершена стратегическая 
экологическая оценка
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Всего в WWF России работают 132 сотрудника. Центральный офис Фонда 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.

В WWF работают высокопрофессиональные и преданные делу охраны природы люди, признанные эксперты во 
многих отраслях естественных и общественных наук. В 2017 году целый ряд сотрудников WWF были удостоены 
почетных званий и наград.

исполнительный директор

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ФОНДА — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. 

ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ» НАГРАЖДЕНЫ:

СОТРУДНИКИ И ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ
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25

Петр Горбуненко,
директор природоохранных 
программ

Виктория Элиас,
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директор программы 
«Регулирование охраны 
окружающей среды»

Екатерина Хмелева,
руководитель программы по 
экологической политике 
топливно-энергетического 
комплекса

Алексей Книжников,

ГРАМОТОЙ МИНПРИРОДЫ РОССИИ НАГРАЖДЕНЫ:

заместитель директора 
природоохранных программ

Ольга Журавлева,

координатор направления 
«Фонды и специальные 
проекты»

Анна Евина,

директор программы «Климат 
и энергетика». Алексей также 
награжден грамотой 
Федеральной службы по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды (Росгидромета)

Алексей Кокорин,
старший координатор 
регионального отделения 
«Российский Кавказ»

Роман Мнацеканов,

старший администратор 
проектов

Ирэна Уфаркина,
координатор по работе со 
сторонниками «Хранителями 
Земли» и членами клуба 
«Золотая панда»

Анна Воеводина,

программист 1С
Андрей Мозоров,
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координатор проектов по 
сохранению биоразнообразия

Ирина Онуфреня,
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директор лесной программы

ЗНАКОМ «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ РОССИИ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

Николай Шматков,
координатор Ассоциации 
экологически ответственных 
лесопромышленников

Александр Воропаев,

координатор проектов 
подразделения 
Баренц-отделения 
в г. Архангельске

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ «ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ РОССИИ»
НАГРАЖДЕН

Денис Добрынин,

старший администратор 
проектов

Оксана Павлова,

Годовой отчет WWF России 2017 | 48

СОТРУДНИКИ И ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ



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

ПРАВЛЕНИЕ WWF РОССИИ

председатель Правления WWF 
России, первый заместитель 
руководителя Аналитического 
центра при Правительстве 
Российской Федерации

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, Master-
Card

Анна Козловская,
теле- и радиоведущий, 
журналист

Антон Комолов,

исполнительный директор 
фонда «Подари жизнь»

Григорий Мазманянц,
независимый консультант по 
связям с общественностью, 
тренер

Татьяна Никульшина, 
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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

старший вице-президент 
Банка ВТБ

Александр Гоголев,
руководитель Департамента 
мировой экономики 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики», 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 международной 
аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers

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

Владимир Познер,
бизнесмен, основатель 
компании «М.Видео», 
меценат, на протяжении 
многих лет сторонник 
WWF России

Александр Тынкован,

предприниматель, 
генеральный директор 
компании «Деловая среда»

Михаил Федоренко,
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РАБОТА С ОБЩЕСТВОМ, 
БИЗНЕСОМ И 
СТОРОННИКАМИ
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Количество сторонников:

РАБОТА С ОБЩЕСТВОМ, БИЗНЕСОМ И СТОРОННИКАМИ

Сторонники WWF России
2016 г. – 

2017 г. –
24 242
24 810

Количество компаний:
Компании — партнеры WWF России
2016 г. – 

2017 г. – 
55
72

+31%

Количество подписчиков:
WWF России в социальных сетях

2016 г. – 

2017 г. – 
500 000
551 047

+9,2%

В 2017 году новый сайт WWF России стал победителем 
Национальной премии за вклад в развитие российского 
сегмента сети Интернет в номинации «Экология 
и окружающая среда».

Сайт WWF России

Публикации в СМИ с упоминанием WWF России
2016 г. – 

2017 г. – 
22 300
42 000

+88%

+2%
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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 2017 году отделения WWF России сдали на переработку:

                    кг макулатуры

         
                    кг пластика 

                кг стеклотары 

               

               кг металла

~1600

~180

~540

~ 40

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 WWF РОССИИ

 

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

388,6

145,2

14,6

13,1

37,4

18,3

84,7

69,4

ИТОГО

9. Расходы будущих периодов 17,6

788,9

1. WWF Великобритании

2. WWF Германии

3. WWF Нидерландов

4. WWF Швеции

5. Офисы WWF в других странах

7. Поступления от российских корпоративных 
доноров

8. Частные пожертвования

9. Европейская комиссия

11. Агентство международного развития 
и сотрудничества Швеции

12. Другие правительственные организации

13. Зарубежные неправительственные          
организации и частные фонды

14. Прочие поступления

46,6

34,6

108,2

63,1

33,3

6. Фонд президентских грантов 7,6

98,3

82,4

31,2

10. Международная климатическая 
инициатива Германии

17,4

84,3

20,8

48,8

112,3

ИТОГО 788,9
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РАСХОДЫ
ПО ПРОГРАММАМ,

МЛН РУБ.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ,

МЛН РУБ.
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Источники финансирования 1-5 включают в себя частные пожертво-
вания, собранные с помощью офисов WWF в указанных странах



российская 
неправительственная 
природоохранная организация

в приоритетных экорегионах России:
• Баренцевом (Мурманск и Архангельск)
• Алтае-Саянском (Красноярск)
• Северокавказском (Краснодар)
• Камчатском/Берингийском 

полевых проектов, 
выполненных в 47 регионах 
России за 23 года работы

сторонников

(Петропавловск-Камчатский)

постоянных сотрудника, 
преданных делу охраны 
природы

1325 ОТДЕЛЕНИЙ

1 ФИЛИАЛ
• Амурский 
  (Владивосток)

КРУПНЕЙШАЯ

БОЛЕЕ 300
БОЛЕЕ 24 000




