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Многие наши новости все же остались за страницами этого бюллетеня, но вы можете прочитать о них 
на нашем сайте и в социальных сетях. 

Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию очередной выпуск нашего ежеквар-
тального дайджеста. Когда номер уже верстался, мы получили хоро-
шую новость о том, что Россия присоединилась к глобальному согла-
шению по климату. Это важный жест, подтверждающий, что руковод-
ство нашего государства, как и наиболее передовых стран, понимает 
растущую проблему изменения климата и ее антропогенный харак-
тер. О том, что для России означает присоединение к Парижскому 
соглашению, читайте на с. 8. 

В этом выпуске мы расскажем вам также об итогах учета сайгаков 
и о том, как наши «Медвежьи патрули» справились с нашествием 
белых медведей на Чукотке. Вы узнаете, как на Дальнем Востоке 
пометили аистят и как благодаря вашей поддержке мы убедили 
Минприроды России в необходимости сохранения ценных лесов. 

В этом выпуске вы прочтете об успехах в развитии экологически устойчивого рыболовства на Дальнем 
Востоке. Мы также представим вам новый совместный проект WWF и известного фотографа-натура-
листа Игоря Шпиленка. И конечно, напомним о том, как прошло празднование 25-летия WWF России. 

Минувшее лето и начало осени были насыщенными и в жизни сторонников Фонда: вместе мы вспомним 
о замечательных проектах, которые начались и продолжаются благодаря вашему участию и поддержке. 

Приятного чтения!
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В Прикаспии прошли учеты сайгаков
WWF поддержал проведение учетов сайгаков, обитающих в Астраханской области 
и Калмыкии. В июне специалисты запустили беспилотники над заповедником «Черные 
Земли», федеральным заказником «Меклетинский» и региональным заказником 
«Степной». Современные отечественные летательные аппараты позволяют получить 
точные данные о численности и распределении животных и при этом не напугать их, как 
было раньше, когда для учетов применялась малая авиация или старые модели беспилот-
ников. Аэрофотоснимки зафиксировали 5 150 сайгаков на трех охраняемых природных 
территориях, что несколько ниже, чем полагали эксперты. Доля самцов составила 11 %, 
а сайгачат, родившихся в этом году, – 41 %. Результаты исследований помогут ученым не 
только следить за динамикой численности и половозрастной структуры популяции 
сайгака Северо-Западного Прикаспия, но и оптимизировать природоохранные мероприя-
тия в современном ареале этой краснокнижной антилопы. Следующий этап мониторинга 
будет проходить зимой с применением беспилотников с инфракрасными датчиками. 

WWF и правительство Туркменистана подписали соглашение 
о сотрудничестве
На Первом Каспийском экономическом форуме, состоявшемся в августе в городе 
Туркменбаши, WWF и правительство Туркменистана заключили соглашение о сотрудни-
честве в области охраны природы. WWF России много лет работает в Центрально-
Азиатском экорегионе, и за эти годы было реализовано множество проектов. 
Так, в течение 10 лет в Копетдаге действовала программа компенсации местным жителям 
ущерба от нападений леопарда на скот: в результате численность редкой кошки значи-
тельно увеличилась. Успешными были и проекты по сохранению тугайного оленя, кулана, 
возвращению в дикую природу джейранов, развитию экологической сети, связывающей 
в единое целое заповедные территории Центральной Азии, и многие другие. Подписание 
соглашения о сотрудничестве позволит возобновить работу WWF в Туркменистане, 
откроет новые перспективы для совместных проектов с органами власти и местным 
населением, поможет и дальше сохранять дикую природу всего экорегиона. 

5 150 САЙГАКОВ 
ОБИТАЕТ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
ПРИКАСПИИ СОГЛАСНО 
ИТОГАМ АВИАУЧЕТОВ
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СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/eksperty-wwf-naschitali-bolee-5000-saygakov-v-prikaspii/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/wwf-provel-uchet-saygakov-s-pomoshchyu-bpla/
https://wwf.ru/resources/news/okhranyaemye-territorii/wwf-i-pravitelstvo-turkmenistana-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-okhrany-okruzhayu/


На Чукотку к людям пришли белые медведи
В конце июля около чукотского поселка Рыркайпий, находящегося на берегу Северного 
Ледовитого океана, начали встречаться белые медведи. Группа «Медвежий патруль», организо-
ванная местным населением при поддержке WWF и работающая на Чукотке уже более 10 лет, 
мобилизовала все силы, чтобы отгонять хищников от поселка. В первую очередь патрульные 
обеспечивают безопасность местных жителей и при этом помогают сохранить жизнь белого 
медведя. Обычно медведи появляются в поселке в начале июля и задерживаются до января или 
даже марта следующего года. Но в этом году животные пришли позже из-за большого количе-
ства льда. По сообщениям патрульных, обстановка в поселке оставалась спокойной: население 
было предупреждено и проинструктировано, соблюдалась техника безопасности.

«Белых мишек выгоняем по два-три в день. Реагировать на звонки от жителей села приходится 
и днем и ночью, – рассказывает Татьяна Миненко, руководитель «Медвежьего патруля» 
в поселке Рыркайпий. – Чуть позже, когда животных станет больше, работы будет много. 
Численность их может увеличиться до 25–30 особей. Но и это может быть не предел. 
Все зависит от ледовой обстановки на море. Если льда нет, одновременно на берегу может быть 
и 25 животных, и больше. Если же лед на море есть и его много, медведи могут дрейфовать 
мимо, и на берегу их будет меньше».

«ЕСЛИ ЛЬДА НЕТ, 
НА БЕРЕГУ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ СРАЗУ 
25 И БОЛЕЕ 
МЕДВЕДЕЙ...» 

 © Максим Деминов  / WWF России
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Аистов пометили передатчиками
WWF помог снабдить GPS-передатчиками и кольцами 80 птенцов дальневосточных 
аистов, обитающих в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и 
Хабаровском краях. Передатчики помогут проследить пути и места остановок редких 
птиц при их перелете на зимние «квартиры» с Дальнего Востока России в Китай. Радио-
маячок снабжен солнечной батарей, его вес составляет 50 граммов – то есть около 1 % 
веса птенца, а лямки, которыми он крепится на спину птицы, не помешают аистятам 
дальше расти и летать. Работа передатчика рассчитана на три-пять лет, кроме того, 
крепления сделаны из такого материала, который под действием ультрафиолета разлага-
ется, после чего «рюкзачок» просто спадает со спины птицы.

Первый и последний раз исследования путей миграции дальневосточного аиста проводи-
лись 20 лет назад, и сейчас важно выяснить, как изменились за это время пролетные пути 
птиц. Исследования уже показали важные места остановок и скоплений пернатых на 
пролете, есть планы по охране этих водно-болотных угодий. 

80 АИСТЯТ 
ПОМЕТИЛИ 
ПЕРЕДАТЧИКАМИ 
И ОКОЛЬЦЕВАЛИ 

 © Евгений Егидарев / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/belye-medvedi-nachali-vykhodit-k-poselkam-na-chukotke/
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-basseyne-amura-pometili-peredatchikami-80-dalnevostochnykh-aistov/


 

 
 

WWF спас ценные леса Кабардино-Балкарии и Иркутской области
В июне WWF проанализировал два аукциона по продаже прав на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений в Кабардино-Балкарской Республике, проследив, 
сколько участков, какой площади и где планируется продать под рубку. Специалисты 
WWF выявили, что на продажу было выставлено девять особо защитных участков, 
на которых заготовка древесины запрещена в соответствии с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации. WWF незамедлительно направил официальное обращение в адрес 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики с 
просьбой провести проверку и отменить эти аукционы. Минприроды КБР подтвердило 
информацию о данных нарушениях. К сожалению, на двух участках, выставленных на 
аукционе 2018 года, лес уже вырубили, однако рубки, запланированные на остальных 
семи участках площадью 29,4 гектара, успели остановить. Участки сняты с аукционов, 
а сотрудникам, допустившим нарушения, вынесены дисциплинарные взыскания.

По инициативе WWF независимые эксперты оценили законность санитарных рубок 
в Иркутской области. Специалисты проверили 297 актов, размещенных на сайте област-
ного Министерства лесного комплекса. В 96 % случаев были выявлены нарушения. 
Иркутская область – один из самых лесных регионов России, в котором сосредоточено 
свыше 12 % запасов всей коммерческой древесины страны. Однако события, происходя-
щие в регионе, в частности нелегальная заготовка древесины под видом санитарных 
рубок, идут вразрез с принципами рационального устойчивого природопользования. 
Информацию о нарушениях WWF направил в Департамент лесного хозяйства по Сибир-
скому федеральному округу и Министерство лесного комплекса Иркутской области. 
В результате 154 акта были отменены. Благодаря этому от незаконной рубки спасено 
свыше 3 700 гектаров леса.

ОСТАНОВЛЕНЫ РУБКИ 
НА 7 ЦЕННЫХ 
УЧАСТКАХ ЛЕСА 
В КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ

> 3 700 ГА ЛЕСА 
СОХРАНЕНЫ 
ОТ ВЫРУБКИ 
В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Система «КЕДР» переходит в режим постоянной эксплуатации
Администрация Приморского края начинает распространять успешный опыт работы 
системы «КЕДР», разработанной в 2017 году при поддержке WWF. 11 лесничеств получи-
ли 35 беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых инспекторы будут вести 
мониторинг кедрово-широколиственных лесов и оперативно пресекать нелегальные 
рубки и пожары. Система «КЕДР» значительно облегчает труд лесных инспекторов и 
делает их работу более успешной: она позволяет с высокой точностью выявлять наруше-
ния целостности лесного полога и на основе полученных данных эффективнее планиро-
вать полевые рейды. В 2017 году Приморский и Хабаровский края приняли систему 
«КЕДР» в тестовую эксплуатацию, и теперь она переходит в режим постоянной эксплуата-
ции. В ближайшее время WWF проведет теоретические семинары и полевые тренировки, 
в ходе которых сотрудники лесничеств будут на практике применять полученные знания.

11 ЛЕСНИЧЕСТВ 
ПОЛУЧИЛИ ОТ WWF 
35 БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ

https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-rossii-spas-ot-vyrubki-30-ga-tsennogo-lesa-v-kabardino-balkarii/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/3700-ga-lesa-v-irkutskoy-oblasti-spasli-ot-nezakonnoy-rubki/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/razrabotannaya-po-initsiative-wwf-rossii-sistema-kedr-perekhodit-v-rezhim-postoyannoy-ekspluatatsii-/


Минприроды России прислушалось к мнению общественности 
Минприроды России прислушалось к экологам и неравнодушным гражданам, обеспокоен-
ным судьбой российских лесов вдоль водоемов, где нерестится лосось и другие ценные виды 
рыб, и приняло первые меры по их сохранению. По новому закону, вступившему 
в силу 1 июля, размер нерестоохранных полос может существенно сократиться – 
с 1 километра до 50–200 метров. Таким образом, закон снял запрет на сплошные рубки 
большей части лесов по берегам нерестовых рек, что в итоге приведет к разрушению берегов 
и смыву почвы в водоемы, а значит, к деградации нерестилищ и гибели мальков. Эксперты 
неоднократно предупреждали органы власти о возможных негативных последствиях закона, 
которые ощутили бы на себе многие граждане – рыболовы-любители, рыбный бизнес 
и обычные покупатели. Однако многочисленные обращения экологов с предложениями по 
предотвращению негативных последствий закона оставались без внимания, пока в июне под 
петицией в защиту нерестоохранных лесов не подписались более 160 тысяч россиян.

Минприроды России поручило Рослесхозу сохранить существующие нерестоохранные 
полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков – 
рыбохозяйственные заповедные зоны. В итоге, несмотря на изменения в наименовании 
охранных зон, сплошная рубка в этих лесах по берегам рек и озер должна будет 
по-прежнему оставаться под запретом. Подробнее о позиции WWF России и Гринпис 
и предложенных срочных мерах по предотвращению негативных последствий закона 
читайте здесь.

Известный фотограф-натуралист, подвижник заповедного дела, путешественник, автор книг 
и блогер Игорь Шпиленок вернулся из экспедиции в первозданные леса Архангельской 
области. Двинско-Пинежский массив северной тайги стал первым пунктом нового масштаб-
ного фотопроекта, посвященного самым древним лесам России. WWF и фонд «Красивые 
дети в красивом мире» предоставили экспедиционную машину. На ней Игорь Петрович 
проедет по всей России – от Брянской области до Камчатки – и будет рассказывать о жизни 
старых деревьев, о важной экологической роли первозданных лесных массивов и о необхо-
димости их сохранения, в том числе путем создания заповедников и национальных парков. 
Записи из фотодневника Игоря Шпиленка вы можете прочитать на нашем сайте или в блоге 
автора.

МИНПРИРОДЫ 
РОССИИ ПОРУЧИЛО 
РОСЛЕСХОЗУ 
СОХРАНИТЬ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
НЕРЕСТООХРАННЫЕ 
ПОЛОСЫ ЛЕСОВ 

 © Геннадий Александров / WWF России
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ФОТОЭКСПЕДИЦИЯ 
ПОМОЖЕТ 
СОХРАНЕНИЮ 
ПЕРВОЗДАННЫХ 
ЛЕСОВ

 © Игорь Шпиленок / WWF России

WWF и Игорь Шпиленок начали новый проект

https://wwf.ru/resources/news/lesa/u-nerestookhrannykh-lesov-rossii-poyavilsya-shans-na-spasenie/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/ekologi-obratilis-k-prezidentu-rf-s-prosboy-vernut-zakon-o-zashchitnykh-lesakh-na-dorabotku/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/novyy-fotoproekt-igorya-shpilenka-rasskazhet-o-pervozdannykh-lesakh-rossii/
https://shpilenok.livejournal.com/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/novyy-fotoproekt-igorya-shpilenka-rasskazhet-o-pervozdannykh-lesakh-rossii/


 

 
 

WWF поддержал работу наблюдателей на промыслах
WWF поддержал работу трех экспертов, ведущих наблюдения за рыбным промыслом на 
Дальнем Востоке. Наблюдатели в общей сложности провели 240 дней на борту трех судов, 
добывавших треску и палтус с использованием так называемого донного яруса. Наблюде-
ниями был охвачен район северной части Охотского моря, северных Курильских островов 
и Сахалина, а также Западно-Беринговоморская зона. Основная цель работы наблюдате-
лей – подготовка материалов для прогнозирования динамики запасов промысловых 
видов рыб. Попутно наблюдатели собирали данные о прилове морских птиц и использо-
вании стримерных линий – специальных приспособлений в виде ярких лент, отпугиваю-
щих птиц от крючков с наживкой. Специалисты отследили около 400 промысловых 
операций и заключили, что большинство постановок яруса производилось с использова-
нием стримерных линий. Применение двойных стримерных линий позволяет более чем 
на 90 % снизить частоту птичьих атак на ярус, а значит, существенно сократить смерт-
ность птиц, в том числе таких редких видов, как белоспинный альбатрос. Не только WWF, 
но и рыбаки заинтересованы в использовании стримеров, ведь они помогают сохранить 
наживку, снижают затраты компаний, увеличивают продуктивность работы рыбаков. 
Ранее WWF сотрудничал исключительно с камчатскими компаниями – владельцами 
ярусоловов. Теперь же Фонд ведет работу по снижению прилова морских птиц на всем 
Дальнем Востоке.

WWF подвел итоги лососевой путины на Камчатке
На Камчатке зафиксированы высокие уловы лососевых рыб: по данным на 1 сентября 
здесь выловлено 370 тысяч тонн лосося. По сравнению с другими регионами Дальнего 
Востока уже около десяти лет ситуация с промыслом на полуострове остается стабильно 
благоприятной. WWF связывает это как с успешным управлением запасами лососевых, 
так и с благоприятными природными факторами. Важную роль играет сертификация 
промыслов по стандартам Морского попечительского совета (MSC). 

В этом году в список MSC-сертифицированных компаний на Камчатке вошли семь новых – 
теперь таких компаний уже 16. Еще 28 компаний находятся в процессе оценки промыслов, 
и большинство из них, вероятно, получат сертификаты в следующем году. Сейчас по стан-
дартам MSC на Камчатке сертифицировано 35 % общего улова (в 2018 году эта доля состав-
ляла 26 %).

ПРИМЕНЕНИЕ ДВОЙ-
НЫХ СТРИМЕРНЫХ 
ЛИНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90 % 
СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ 
ПТИЧЬИХ АТАК НА 
ЯРУС И СОКРАТИТЬ 
СМЕРТНОСТЬ ПТИЦ

35 % ОБЩЕГО УЛОВА 
ЛОСОСЯ НА КАМЧАТКЕ 
СЕРТИФИЦИРОВАНО  
ПО СТАНДАРТАМ MSC
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https://wwf.ru/resources/news/morya/wwf-rossii-uvelichivaet-okhvat-rybodobyvayushchikh-kompaniy-nablyudatelyami/
https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/vsemirnyy-fond-dikoy-prirody-podvel-itogi-lososevoy-putiny-na-kamchatke/?SECTION_CODE=kamchatka&ELEMENT_CODE=vsemirnyy-fond-dikoy-prirody-podvel-itogi-lososevoy-putiny-na-kamchatke


 

 
 

Россия присоединилась к Парижскому соглашению
23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правитель-
ства о принятии Парижского соглашения по климату. Этот ключевой для глобальной 
климатической повестки международный договор был единогласно одобрен в Париже 
в 2015 году, после чего его ратифицировали или присоединились к нему в той или иной 
форме почти все страны мира. 

WWF приветствует то, что Россия становится полноправным участником Парижского 
соглашения. Это важный жест, подтверждающий, что наше государство выступает вместе 
с наиболее передовыми странами, что в России понимают растущую проблему измене-
ния климата и ее антропогенный характер. Еще многое предстоит сделать и для адапта-
ции к изменениям климата, и для перехода на более технологичные, а значит, низкоугле-
родные пути развития экономики. Кроме того, наша страна может получить и немалые 
выгоды от участия в проектах Парижского соглашения. В рамках договора существует 
механизм устойчивого развития, включающий совместное исполнение проектов, 
что поможет значительно снизить риски и привлечь средства.

РОССИЯ СТАЛА 
ПОЛНОПРАВНЫМ 
УЧАСТНИКОМ 
ПАРИЖСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ
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https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/wwf-privetstvuet-prisoedinenie-rossii-k-parizhskomu-soglasheniyu/


 

 
 

Учения по ликвидации нефтеразливов выходят на новый уровень
Наблюдатели от WWF приняли участие в командно-штабных учениях по ликвидации 
аварийного разлива нефти на юге Ненецкого автономного округа. Учения проводила 
компания ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». 

Уже более 10 лет WWF вносит вклад в повышение готовности компаний к аварийным 
разливам нефти, в том числе и через повышение корпоративной ответственности. 
Мы добились того, что планы ликвидации аварийных нефтеразливов становятся доступ-
ными для общественности. А с 2018 года в рамках ежегодного экологического рейтинга 
WWF оценивает и готовность нефтяников приглашать на учения представителей обще-
ственности как наблюдателей. 

Командно-штабные учения «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» показали высокий 
профессиональный уровень спасателей, которые смогли локализовать условный разлив 
за два часа вместо положенных по нормативу четырех. Мероприятие стало примером 
открытости нефтегазовых компаний для общественности. Помимо WWF в качестве 
наблюдателей в учениях принимали участие представители Союза оленеводов НАО, 
а также регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй».

УЧЕНИЯ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ 
НЕФТЕРАЗЛИВОВ 
СТАЛИ ПРИМЕРОМ 
ОТКРЫТОСТИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ 
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https://wwf.ru/resources/news/neft-i-gaz/wwf-ucheniya-po-likvidatsii-nefterazlivov-v-arkticheskoy-zone-vykhodyat-na-novyy-uroven/


 

 
 

WWF России отметил 25-летие
3 июля WWF России отметил свой 25-летний юбилей традиционным «Балом на траве». 
В Серебряном Бору, на берегу Москвы-реки, собрались несколько сотен сторонников 
Фонда, которые приехали отметить эту дату вместе и узнать больше о дикой природе и о 
том, как ее спасти. Ведущими праздника стали Дмитрий Кожома, Евгений Дуко, Констан-
тин Бышевой и Арчи. В честь дня рождения WWF на сцене выступили Денис Клявер, 
струнное трио Stop Thinking, группы «Пицца» и Siberian hills, Tony’s Big Band, коллектив 
WE ARE THE NORTH и другие музыканты. А завершился вечер выступлением большого 
друга и давнего амбассадора WWF России – Дианы Арбениной.

Гости бала могли поучаствовать в «Диком репортаже» – серии интервью от съемочной 
команды WWF. Вопросы задавала модель и посол конкурса «Мисс Земля» Ксения Сарина, 
а помогала ей команда волонтеров. 

Бьюти-блогер Саша Сова вместе с командой «Одноклассников» провела серию 
онлайн-стримов с активностей бала, а дружественное Фонду агентство ProBrand и экобло-
гер Ольга Уланова освещали праздник в Instagram.

Юбилей WWF России отметили не только в Серебряном Бору, но и в виртуальной среде. 
Специально к 25-летию Фонда социальная сеть «ВКонтакте» подготовила маску с пандой 
для историй. Используя ее, можно поучаствовать в совместном конкурсе WWF России и 
«ВКонтакте» и получить шанс выиграть подарки от Фонда и партнеров. 

А в «Одноклассниках» ко дню рождения Фонда заработал интерактивный тест, посвящен-
ный редким и исчезающим видам животных. Герои проекта – восемь видов, в сохранении 
которых участвует WWF России: белый медведь, атлантический морж, амурский тигр, 
дикий северный олень, переднеазиатский леопард, европейский зубр, сайгак и снежный 
барс. Тест стал частью информационной кампании «Исчезнувших не вернуть».

На балу прошла благотворительная лотерея, призы для которой предоставили наши 
партнеры: компании Air France, KLM, Samsonite, ИКЕА, Delivery club, Costume code, Yves 
Rocher, Okami Group, Pernod Ricard, Pandora, «Черкизово», парикмахерские Birdie, ресто-
ранный холдинг Tigrus, ресторан Bjorn, косметические бренды Ligne ST Barth и ELEMIS, 
сеть кофеен Starbucks, парк «Этномир», сеть медицинских центров «Открытая клиника», 
журнал National Geographic, косметический бренд Origins, Третьяковская галерея, сервис 
«Амедиатека», спа-салон «7 красок», Центр экологических путешествий, сеть гипермарке-
тов «Карусель».

НЕОЦЕНИМУЮ 
ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕ-
НИИ «БАЛА НА 
ТРАВЕ» ОКАЗАЛИ:
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- ключевые партнеры:
Сбербанк (благотворитель-
ная платформа «Сбербанк 
Вместе»), сеть гипермарке-
тов «Карусель» 
 - информационные 
партнеры:
телеканал RT, журналы 
National Geographic и 
Cosmopolitan
 - партнеры:
Coca Cola, «Черкизово», 
«Водка Organica», Москов-
ская пивоваренная 
компания, Soho-Catering, 
Mi&Ko, «Нити-Нити», 
художница Олеся Кущенко, 
экоблогер Татьяна Мирон-
чук совместно с Фондом 
«Второе дыхание», студия 
современной живописи 
ARTMEUP, «Буше», 
«Союзмульфильм»/«Союз-
мультклуб», сеть массаж-
ных салонов «7 красок», 
парикмахерские Birdie и 
компания Davines, творче-
ская группа GdeTam и 
«Арья», «Бамбора», 
«Штиль», «МегаФон», 
Торговый дом «Альбета», 
Quadvision и Balever

https://wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/wwf-rossii-otmetil-svoi-25-let-vmeste-s-soratnikami-v-serebryanom-boru/


Партнерство с WWF – это возможность внести значительный вклад 
в сохранение природы России и усилить позиции бизнеса одновременно. 
Сотрудничество с Фондом является проверенным инструментом 
для решения широкого спектра задач. 
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Mondi сохраняет северного оленя 

Компания Mondi и бренд офисной бумаги «Снегурочка» поддержали проект по восста-
новлению и сохранению популяции дикого северного оленя в Республике Коми и на 
полуострове Камчатка. Это не первый опыт партнерства Группы Mondi и WWF. 
Стороны связывает соглашение о глобальном сотрудничестве для содействия рациональ-
ному использованию природных ресурсов в целлюлозно-бумажной промышленности. 
Кроме того, в России WWF и Группа Mondi ведут совместную работу по сохранению 
малонарушенных лесов в Архангельской области и Республике Коми.

20 птенцов балобана выпустили в дикую природу 

В начале июня орнитологи подсадили 20 птенцов балобана, выращенных в питомнике, 
в гнезда диких родителей в одном из регионов Южной Сибири. Проект реализуется 
с 2017 года при поддержке фонда «Мир Вокруг Тебя» корпорации «Сибирское здоровье»/
Siberian Wellness. Цель проекта — увеличить численность группировки алтайского балоба-
на, сокола темной окраски, который обитает в границах Алтае-Саянского экорегиона. 
Птицы не отличают «приемышей» от родных балобанят, выкармливают и выращивают 
птенцов одинаково. Так птенцы успешно адаптируются к жизни в дикой природе и попол-
няют популяцию алтайского балобана.

ITECH.GROUP – первый партнер проекта «Стражи леса»

IT-холдинг ITECH.group стал первым корпоративным партнером проекта «Стражи леса», 
в рамках которого экологически ответственные граждане и бизнес помогают WWF России 
сохранять стремительно исчезающие первозданные леса нашей страны. Компания 
выделила средства на сохранение 500 гектаров первозданных лесов в Амурской области.

 ©   WWF / Игорь Карякин / Александр Куксин

 ©  Национальный парк «Югыд ва»

wwf.ru/snegurochka
https://wwf.ru/resources/news/altay/ptentsy-sokola-balobana-poselyatsya-v-gnezdakh-priemnykh-roditeley/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/itech-group-pervyy-strazh-pervozdannykh-lesov-rossii/


 

 
 

Бренд детской одежды BUNGLY BOO! запустил акцию в пользу WWF
Bungly boo! представил лимитированную коллекцию «Живая планета» для новорожден-
ных и детей до шести лет. С продажи каждой единицы товара этой линейки 150 рублей 
будет перечисляться в WWF России. Одежду отличают яркие принты, напоминающие 
об исчезающих видах животных.

Granola.lab поддержит WWF
Компания Granola.Lab запустила совместную акцию с WWF. 2 % стоимости каждой пачки 
гранолы Wild Crunch будет перечислено на реализацию природоохранных проектов. 
Сейчас в новой линейке Wild Crunch представлено три разновидности этого продукта.

Книга о китенке поможет российской природе
Редакция детской зарубежной литературы «Вилли Винки» выпустила книгу «Герда. 
История одного кита» писателя и художника Адриана Махо. Эта красочная и трогательная 
сказка о китенке поможет родителям поговорить с детьми о самом важном: семье, одиноче-
стве, вере в себя и сохранении хрупкой красоты нашей планеты. Часть средств от продажи 
книги будет перечислена в Фонд.
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WWF и Run for life: помогать природе спортом
WWF и компания Run for life запустили проект в помощь природе – онлайн-забеги, часть 
вырученных средств от которых пойдет на спасение исчезающих видов животных. Для того 
чтобы стать участником забега, необходимо зарегистрироваться, выбрать дистанцию – 
5, 10 или 21 км и пробежать ее в любом месте – вокруг дома, на тренировке, на беговой 
дорожке или официальном соревновании. Участники забега получают эксклюзивную 
медаль с изображением диких животных.  

https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/rossiyskiy-brend-detskoy-odezhdy-pomozhet-sokhranit-planetu-i-rasskazat-o-prirode-malysham/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/kniga-o-malenkom-kite-pomozhet-rossiyskoy-prirode-/
https://wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/wwf-i-run-for-life-pomogat-prirode-sportom/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/granola-lab-podderzhit-wwf-rossii/


Сторонники WWF — это люди, которые жертвуют собственные средства 
на борьбу с браконьерством, охрану лесов, морей и редких животных.
Это наша сила, общественная поддержка, наша возможность достигать 
поставленных целей и вместе менять мир к лучшему.
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WWF показал «Золотым пандам» Чукотку 
В августе состоялась самая ожидаемая экспедиция сторонников в этом году – на север 
Чукотки, остров Колючин. Именно здесь в конце лета был самый высокий шанс застать 
сразу два флаговых вида WWF России – белого медведя и моржа. И сторонникам Фонда 
повезло! Проделав путь на самолете из Анадыря до поселка Эгвекинот, далее на вахтовом 
автобусе и вездеходах через тундру до арктического поселка Ванкарем, группа увидела 
первых моржей уже на лежбище – всего около 700 особей в воде и на суше. А белые 
медведи то и дело попадались на глаза во время двухдневной экскурсии по необитаемому 
острову Колючин. «Золотым пандам» удалось пообщаться с природоохранными эксперта-
ми WWF, работающими в арктических условиях, в частности с руководителем «Медвежье-
го патруля» Сергеем Кавры. Он рассказал о программе предотвращения столкновений 
человека с белым хищником, а также как при правильном взаимодействии с местными 
жителями и малой авиацией минимизировать риск возникновения паники у моржей на 
лежбище. Экспедиция помогла решить конкретную природоохранную задачу: на пожерт-
вованные участниками средства был приобретен трактор для уборки лежбищ. 

«Золотые панды» собрались на ежегодной встрече
19 сентября прошла ежегодная встреча друзей WWF – членов клуба «Золотая панда» 
и представителей компаний – партнеров Фонда. Все собрались в уютном Bar BQ Café, 
принадлежащем большому другу и стороннику WWF Хенрику Винтеру, чтобы услышать, 
чего удалось добиться Фонду за прошедший год. О реализации стратегии WWF России 
рассказала директор природоохранных программ Виктория Элиас. Вторая часть презента-
ции была посвящена проектам, которые мы провели в тесном сотрудничестве с коммерче-
скими партнерами. Об этом гости узнали от директора по работе с корпоративными партне-
рами и частными сторонниками WWF Ирины Воробьевой. Вечер закончился просмотром 
фильма о только что завершившейся экспедиции сторонников на Чукотку, который проком-
ментировали участники поездки. 

 ©  Леонард Таханов / WWF России

 ©  Софья Анцупова / WWF России

 ©  Игорь Логвин / WWF России

 ©  Анна Рогачева / WWF России

 ©  Михаил Наволокин / WWF России
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Сторонники WWF встретились в День экодолга 
29 июля в России наступил День экологического долга. И именно этот день был выбран 
для проведения очередной встречи со сторонниками WWF. Раскрыть тему экодолга, 
а также расшифровать термины «экослед» и «zero waste» помогла экоблогер и друг Фонда  
Ася Мицкевич (@ecoasya). На встрече, которая проходила в Библиотеке иностранной 
литературы, Ася рассказала, в течение какого времени на самом деле разлагаются 
в природе выброшенные вещи, привела пугающую статистику о неперерабатываемых 
отходах и дала полезные советы, как каждый из нас может безболезненно изменить свои 
повседневные привычки, чтобы помочь планете.

Новинки Благотворительной витрины WWF

 ©  Марина Серякова / WWF России                   

Для тех, кто заботится об 
утилизации мусора, мы под-
готовили уникальные по-
дарки: сумку и косметичку 
из ПВХ-баннеров, которые 
не перерабатываются в 
России. В наших товарах 
рекламные баннеры обрели 
вторую жизнь.

Отличным подарком детям станет красочная книга рассказов о дружбе людей и животных – 
с автографом директора WWF России Игоря Честина и браслетом-талисманом.

В честь 25-летия Фонда благотворительная витрина WWF пополнилась стильными 
и практичными подарками. Яркие юбилейные значки и кепка будут вдохновлять вас 
и окружающих на совершение добрых дел во имя сохранения животных, обитающих 
в нашей стране. Любителям путешествий и прогулок понравится рюкзак цвета байкаль-
ского льда.

https://wwf.ru/ecodolg/
https://wwf.ru/help/gifts/
https://wwf.ru/help/gifts/nabor-znachkov-yubileynyy/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=nabor-znachkov-yubileynyy
https://wwf.ru/help/gifts/kepka-25-let/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=kepka-25-let
https://wwf.ru/help/gifts/ryukzak-wwf/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=ryukzak-wwf
https://wwf.ru/help/gifts/sumka-iz-bannerov/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=sumka-iz-bannerov
https://wwf.ru/help/gifts/kosmetichka-iz-bannerov/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=kosmetichka-iz-bannerov
https://wwf.ru/help/gifts/kniga-drug-za-druga-s-brasletom-olenenok/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=kniga-drug-za-druga


МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
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Сохраним снежного барса в самых удаленных уголках нашей страны
Основные места обитания ирбиса в нашей стране сосредоточены в республиках Алтай, 
Тыва и Бурятия. Благодаря сведениям с фото- и видеорегистраторов, а также ежегодно 
проводимым учетам в природных парках «Ак-Чолушпа», «Белуха», «Зона покоя Укок» 
и «Уч-Энмек» специалистам удалось подтвердить обитание в Республике Алтай 14 снеж-
ных барсов.

Дикие кошки, обитающие в Республике Алтай, нуждаются в особой охране, ведь это район с 
высоким уровнем безработицы. Чтобы прокормить семью, местные жители часто вынужде-
ны зарабатывать нелегальной охотой, в том числе и на ирбиса. Конечно, инспекторы 
регулярно патрулируют охраняемую территорию. Однако проблема в том, что общая 
площадь парков превышает 600 000 гектаров (это можно сравнить с семикратной пло-
щадью Москвы в границах МКАД). Большая часть территории – гористая и труднодоступ-
ная. К сожалению, из-за недостаточного государственного финансирования природные 
парки обладают очень скудной материально-технической базой. В настоящее время 
«Ак-Чолушпа», «Белуха» и «Уч-Энмек» не располагают транспортными средствами, 
поэтому инспекторы вынуждены ездить в рейды на личных автомобилях или на лошадях.

Для обеспечения безопасности мест обитания снежного барса WWF планирует закупить 
и передать природным паркам автомобили УАЗ, обладающие повышенной проходимо-
стью. А для «Зоны покоя Укок» будет приобретен снегоход, ведь в зимнее время террито-
рия природного парка недоступна для автомобилей.

23 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕМ 
МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ СНЕЖНОГО 
БАРСА 

Новые транспортные средства позволят инспекторам чаще выезжать 
в рейды и регулярно патрулировать большую территорию, что сделает 
места обитания снежного барса в природных парках более безопасными

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ. СОХРАНИМ 
СНЕЖНОГО БАРСА 
ВМЕСТЕ!

© David Lawson / WWF-UK

https://wwf.ru/help/projects/remote-irbis/
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неправительственная 
природоохранная организация

 

полевых проектов, 
выполненных в 47 регионах 
России с 1994 г.

сторонников

постоянных сотрудников, 
преданных делу охраны 
природы

137

КРУПНЕЙШАЯ

БОЛЕЕ 1 000

БОЛЕЕ 25 000

 

Баренцевом 

в приоритетных 
экорегионах России:

1 ФИЛИАЛ 
И 5 ОТДЕЛЕНИЙ

Амурском 
(Амурский филиал, 
Владивосток)

(Мурманск 
и Архангельск)

Алтае-Саянском
(Красноярск)

Северокавказском 
(Краснодар)

Камчатском/
Берингийском 
(Петропавловск-
Камчатский)
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Для того чтобы всегда быть на связи:

станьте корпоративным партнером WWF 
присоединяйтесь к сторонникам Фонда
звоните по телефону (495) 727-09-39

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



