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Дорогие друзья!
В этом выпуске нашего ежеквартального бюллетеня мы подводим итоги осени и первого месяца
зимы. Безусловно, одним из самых ярких событий в жизни Фонда стало объявление результатов
конкурса малых грантов для особо охраняемых природных территорий – девять ООПТ получат от
партнеров и сторонников WWF почти 8 млн рублей. Учеты, проведенные осенью при поддержке
Фонда, показали, что редкий вид алтайского горного барана – аргали – сохраняет стабильную численность на границе России и Монголии. Ноябрь принес нам еще одну радость: фотокамера, установленная в Кавказском заповеднике, впервые запечатлела Викторию – самого скрытного из трех переднеазиатских леопардов, выпущенных на волю этим летом. В декабре мы представили результаты нашей
оценки экологического следа российских регионов. С помощью этого доклада органы власти и представители бизнеса смогут оценить эффективность своей работы в области устойчивого развития.
Наконец, в конце года стартовала наша коммуникационная кампания – «1% россиян», адресованная
всем, кто гордится природой своей страны и хотел бы улучшить ситуацию с ее охраной.
Этот бюллетень напомнит вам и о самых ярких событиях и наших с вами достижениях в 2016 году,
дорогие сторонники и партнеры WWF. С этими результатами мы уверенно вступаем в грядущий год –
Год экологии в России. Мы надеемся, что ваша поддержка поможет выполнить те амбициозные
задачи, которые мы ставим перед собой. Счастливого вам Нового года!

Дмитрий Буренко,
директор по развитию
WWF России
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Подведены итоги конкурса малых грантов для заповедных территорий
В преддверии 100-летия российской заповедной системы WWF объявил победителей конкурса малых
грантов среди заповедников и национальных парков. Всего на конкурс было подано 69 заявок. Экспертное жюри признало лучшими 9 проектов в 6 номинациях – они получат финансирование от 470 тыс. до
1,5 млн рублей. Победители конкурса – заповедники «Паанаярви», «Астраханский», «Дагестанский»,
«Волжско-Камский», «Хакасский», «Курильский», «Ненецкий», Сихотэ-Алиньский», а также национальный парк «Смоленское Поозерье» – получат почти 8 млн рублей. Эти средства предоставили
сторонники WWF, в том числе частный донор Игорь Мгеладзе, а тажке партнеры Фонда – компании
Coca-Cola Россия, Kastamonu, «4 сезона» и сообщество предпринимателей «Бизнес Молодость».
Самый скрытный леопард впервые показался перед камерой
В Кавказском биосферном заповеднике фотоловушка впервые запечатлела одного из трех выпущенных в июле переднеазиатских леопардов – самку Викторию. До этого момента камеры фиксировали
только Ахуна. Кили был однажды замечен группой мониторинга на значительном расстоянии, когда
пробирался по склону. Виктория же до сих пор была самой скрытной. Еще до выпуска леопардов в
дикую природу в Кавказском заповеднике долгое время проводились работы по подготовке территории. В том числе устанавливались фотоловушки как элемент системы контроля за перемещением
леопардов. Эти приборы WWF России приобрел на средства своих сторонников, а также компании
EXNESS, банка ВТБ и WWF Германии.
Численность алтайских горных баранов остается стабильной
По инициативе и при поддержке WWF в 2016 году в России и Монголии одновременно проведены
учеты трансграничных группировок горного барана аргали. Ежегодные «переписи» позволяют специалистам уточнить численность вида и скорректировать природоохранные мероприятия. Сегодня по
обеим сторонам российско-монгольской границы обитают 3900 аргали, из них 1200 – в России. Эти
данные свидетельствуют о том, что животные успешно пережили многоснежную и очень холодную
зиму 2015-16 годов, и численность группировок остается стабильной.
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Опубликованы новые данные о снежном
барсе
WWF и TRAFFIC (Программа мониторинга торговли дикими видами фауны и флоры) опубликовали
доклад об истреблении снежного барса (ирбиса)
в мире. По данным исследователей, ежегодно от
рук человека погибает нескольких сотен барсов –
с 2008 года от 221 до 450 особей в год. Реальная
цифра может быть значительно выше, так как
часть преступлений официально не фиксируется.
Всего на планете, по данным WWF, обитает не
более 4000 особей ирбиса, в России его численность составляет около 80-90 особей.
© Flickr.com / Tambako The Jaguar
Однако Фонд получил и хорошие новости о барсах,
обитающих в нашей стране. В Окинском районе Бурятии эксперты обнаружили следы не известной
им ранее самки ирбиса и двух ее котят. Открытием стали и следы уже знакомых двух животных на
совершенно новых участках горного массива Мунку-Сардык и Тункинских гольцов. Эта находка свидетельствует о подходящих для ирбиса условиях обитания, но специалисты уверены – для сохранения
группировки барса в Восточном Саяне нужны экстренные меры. Еще одним событием стало обнаружение на хребте Чихачева в Горном Алтае двух самок с тремя котятами и двух самцов – здесь появился
новый очаг обитания снежного барса.

К 2020 году мир потеряет две трети диких животных
В октябре WWF опубликовал доклад «Живая планета» – один из самых цитируемых источников о
состоянии «здоровья» планеты. По данным доклада, с 1970 года численность популяций млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий сократилась на 58%. Самая распространенная причина сокращения популяций – потеря и деградация мест обитания животных. В докладе «Живая планета-2016»
приводятся также обновленные данные о масштабе перерасхода ресурсов планеты. Для восполнения
природных ресурсов и услуг, которые потребляет человечество, сейчас потребовались бы 1,6 Земли.
Еще 2 года назад людям было необходимо 1,5 планеты.
WWF призвал россиян жертвовать
на природу
WWF запустил кампанию, адресованную всем, кто
гордится природой своей страны. Поводом послужило исследование, по данным которого всего 1%
наших сограждан жертвует на охрану природы.
Участниками проекта стали российские звезды, записавшие видеообращения к соотечественникам –
певцы Диана Арбенина, Илья Лагутенко, МакSим и
группа Uma2rmaН, тележурналист Владимир
Познер, художник Никас Сафронов. 29 ноября в
отеле «Метрополь» состоялась торжественная презентация кампании «1% россиян». Мероприятие
посетили более 300 человек – представители органов власти, партнеры WWF, в том числе члены
«Панда бизнес-клуба», сторонники – члены клуба
«Золотая панда» и «Хранители Земли», а также
представители СМИ. Вечер был организован при
поддержке компаний Coca-Cola Россия иKastamonu.
В ходе мероприятия состоялась дискуссия на тему
экологического просвещения в России и объявление победителей конкурса грантов для заповедников и национальных парков. Гости благотворительного вечера пожертвовали 350 тысяч рублей на
природоохранные проекты WWF, в том числе на
© Сергей Головин / WWF России
сохранение амурского тигра. Интерактивный стенд Adbox, предоставленный
одним из «Хрантелей Земли» на благотворительной основе, позволил гостям виртуально оказаться
в тайге и сфотографироваться с тигром.
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УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Интерактивная карта WWF поможет спасти тайгу
Под руководством WWF разработана карта мониторинга незаконных рубок, пожаров и нелегальных
свалок в дальневосточных лесах. Теперь каждый посетитель сайта «Спаси тайгу» сможет оставить
сообщение о нарушениях в лесу, а затем отслеживать развитие ситуации. Все сообщения о пожаре или
рубке проверяются диспетчерами из Департамента лесного хозяйства администрации Приморского
края, а для ликвидации последствий на место нарушения направляется оперативная группа. Информация о несанкционированных свалках уходит в соответствующие муниципалитеты. Проект «Спаси тайгу»
является частью системы мониторинга изменений лесного покрова «КЕДР».
Подписано соглашение для сохранения онежских лесов
WWF и компания «Онегалес» подписали соглашение, согласно которому будет защищена от рубок
километровая зона вокруг национального парка «Онежское Поморье» и прилегающий к нему
участок малонарушенного леса площадью 22 тысячи гектаров. «Онегалес» еще несколько лет назад
отказалась от освоения крупного лесного массива на Онежском полуострове, благодаря чему стало
возможным создание национального парка. Тем не менее, территория парка оказалась гораздо
меньшей, чем планировалось изначально, и это не позволяет полностью защитить природные
ценности полуострова. Подписание соглашения с предприятием – еще один важный шаг в направлении сохранения и устойчивого использования уникальной природы Онежского Поморья.
Подведены итоги рейтинга производителей древесной продукции
Объявлены итоги рейтинга «ГудВуд® 2016» – ежегодной экологической оценки рынка производителей российской мебели, межкомнатных дверей и напольных покрытий. Учредители рейтинга – WWF,
Лесной попечительский совет (FSC), Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России и Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов России и СНГ.
Эксперты проанализировали продукцию 158 российских компаний по следующим параметрам: легальность происхождения используемой древесины, отсутствие в ассортименте древесины редких видов,
химическая безопасность продукции для здоровья, открытость и степень продуманности экологической политики компании. Как показало исследование, 79% компаний-производителей мебели и 59%
предприятий, производящих напольные покрытия, могут столкнуться с проблемами при попытке
подтвердить легальность древесины, из которой сделана их продукция. Победители рейтинга, наиболее «зеленые» компании, получили памятную статуэтку и право использовать товарный знак «ГудВуд
®» для демонстрации экологичности своей продукции. Список победителей можно найти на сайте.
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КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА
В Марокко прошла климатическая конференция ООН
В ноябре в Марокко прошла климатическая конференция ООН. Формально Парижское соглашение
начнет действовать после 2020 года, но на практике работа по нему уже началась. Германия, Канада,
Мексика и США представили свои стратегии долгосрочного развития, ведущие к радикальному сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году. Разработка такой стратегии должна начаться и в
России. В соответствующем рабочем плане предусмотрено создание национального плана адаптации,
а также углеродное регулирование, что очень важно для эффективного стимулирования энергоэффективности и внедрения новых технологий.
Ледники Дагестана тают: результаты исследования WWF
Площадь ледников Восточного Кавказа с 1965 года значительно сократилась. Об этом говорится в исследовании WWF, подготовленном по запросу Правительства Дагестана. Из 122 ледников площадью
более 0,1 км2 к 2014 году сохранились лишь 30. При этом площадь оледенения сократилась почти на
40%. Со второй половины ХХ века на естественные факторы стало накладываться антропогенное воздействие и вызванный этим рост средней температуры воздуха на планете. Таяние ледников ускорилось. На основании исследования WWF подготовил атлас ледников Дагестана и разработал рекомендации по адаптации к изменению климата.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
WWF и рыбаки заключили соглашение об охране экосистем Северной Атлантики
Впервые в России крупнейшие рыбопромышленные компании подписали соглашение о снижении
воздействия донного тралового промысла на экосистемы Баренцева и Норвежского морей. Эта инициатива была предложена WWF России. Согласно подписанному соглашению, рыбаки вместе с учеными Полярного рыбохозяйственного института и сотрудниками научно-производственной компании
«Морская информатика» обязуются провести картирование уязвимых морских экосистем, то есть
выделить наиболее значимые с природоохранной точки зрения участки, где будут введены ограничения
промысла. Снижение воздействия тралового промысла на донные сообщества благотворно отразится
на состоянии экосистем всего Баренцева моря, а в результате – на его продуктивности и, в конечном
итоге, на благосостоянии самих рыбаков.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
WWF представил третий экологический рейтинг нефтегазовых компаний
WWF в партнерстве с группой «КРЕОН» при участии «Национального рейтингового агентства» и ПРООН/
ГЭФ-Минприроды РФ, а также при поддержке Минэнерго РФ представил третий рейтинг экологической
ответственности нефтегазовых компаний. Рейтинг оценивает уровень воздействия нефтегазовых компаний
на природу, а также качество корпоративных политик компаний. Лидером исследования впервые стала
«Сахалин Энерджи». Компания завоевала первенство во всех разделах: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. На втором и третьем местах оказались «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний – это единственный в России инструмент, позволяющий проводить сравнительные оценки уровня экологической
ответственности крупнейших компаний, добывающих свыше 1,5 млн тонн нефти в год.
Измерен экологический след российских регионов
WWF опубликовал Второй национальный доклад об экологическом следе регионов России. Доклад
позволяет оценить уровень потребления биоресурсов различными регионами (их экологический след)
и сопоставить его с объемом имеющегося природного капитала (их биологической емкостью). Благодаря этим измерениям субъекты федерации смогут оценить свое положение, а также выработать адекватные меры достижения более высоких показателей социально-экономического развития без ущерба для
местных экосистем и с учетом интересов будущих поколений. Согласно данным доклада, Россия находится в числе глобальных доноров экологического капитала и входит в четверку стран с самыми большими запасами возобновляемых биоресурсов. Однако это не означает, что мы можем бездумно растрачивать вверенные нам богатства. Уже сегодня экологический след россиян более чем в два раза превышает среднемировые показатели.
Мурманские студенты пополнили ряды добровольцев WWF
В Мурманске на берегу Кольского залива состоялись учения волонтеров по ликвидации аварийных
разливов нефти, организованные WWF. 22 мурманских студента – будущие экологи и географы –
в течение двух дней учились ликвидировать последствия разливов нефтепродуктов. По завершении
тренинга все участники получили дипломы от WWF и партнеров проекта – МЧС, аварийно-спасательного формирования ЭкоСервис и компании «Системы промышленной безопасности». За 10 лет
работы проекта «За чистый берег!» WWF подготовил более 540 волонтеров, готовых участвовать
в ликвидации аварийных разливов нефти и спасении хрупкой арктической природы.
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Сторонники WWF России
ВСТРЕЧА У МУРАВЬЕВЫХ-АПОСТОЛОВ
Более 100 сторонников WWF собрались в музееусадьбе Муравьевых-Апостолов. Они совершили
экскурсию по музею и выставке «Лауреаты Prix
Pictet». Prix Pictet – ведущая фото-премия мира,
продвигающая идеи устойчивого развития.
Главный координатор программы «Зеленая
экономика» WWF России Павел Боев и директор
по развитию Дмитрий Буренко выступили
с лекцией на тему: «Жизнь в эпоху антропоцена: гармония человека и природы,
или кто кого?». Эксперты Фонда
рассказали о проблемах взаимодействия человека с окружающей
средой в эпоху глобального
перерасхода биологических
ресурсов планеты.

1 МЛН РУБ.
ДЛЯ КУРИЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Грант в размере 1 млн рублей заповедник получит
за лучший проект в номинации «Сохранение и
восстановление редких и особо ценных видов
животных и растений». Эта номинация в конкурсе
малых грантов среди заповедников и национальных
парков впервые в истории конкурса полностью финансируется сторонниками WWF – «Хранителями
Земли» и членами клуба «Золотая панда», а это
более 360 человек. В Курильском заповеднике будут
сохранять рыбного филина: проведут учет, построят
дополнительные искусственные гнезда, улучшат
кормовые условия, защитят птиц от хищников
и человека.

2,1 МЛН РУБЛЕЙ СОБРАНО
ДЛЯ ПОМОЩИ КОПЫТНЫМ
Благодаря поддержке своих сторонников WWF
собрал более 2 млн рублей на подкормку диких
копытных животных на Дальнем Востоке. Резервный фонд кормов, сформированный Центром
«Амурский тигр» и WWF России при поддержке
Администрации Приморского края, составил
более 300 тонн. Подкормка
уже началась.

НОВЫЙ «ОБИТАТЕЛЬ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ВИТРИНЫ
Витрина подарков на сайте WWF пополнилась еще
одним представителем российской фауны – бурым
медведем. Поддержите работу WWF по сохранению
дикой природы Камчатки – дома бурого медведя.
В благодарность за помощь вы получите комплект
участника программы «Сохраним редкие виды»
с плюшевым медвежонком. Дарите по-настоящему
волшебные подарки! Выбирая подарки WWF для
своих близких, вы вносите вклад в сохранение
нашей уникальной природы.

Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами! Мы рады, что работа по сохранению природы России стала важной частью
вашей жизни. Мы очень ценим ваше доверие и ежегодную финансовую поддержку.
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Бизнес за природу
EXNESS ПОМОГАЕТ ЛЕОПАРДАМ
И БЕЛЫМ МЕДВЕДЯМ

ТИНЬКОФФ БАНК ВЫПУСТИЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ

Компания EXNESS выделила WWF финансирование на два крупных проекта – организацию
постоянного мониторинга популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе и охрану белых
медведей на побережьях Печорского и Карского
морей. Средства будут направлены на закупку
снаряжения и оборудования для сотрудников
группы мониторинга леопарда в Кавказском
заповеднике и «Медвежьего патруля»
в Ненецком и Ямало-Ненецком
автономных округах.

В рамках программы лояльности Тинькофф Банк
и WWF выпустили кредитную и дебетовую банковские карты. Теперь помочь природе можно, используя при оплате товаров и услуг карту TinkoffWWF. 0,75% от суммы покупок автоматически
будут перечисляться в Фонд на помощь диким
животным и восстановление территорий их обитания. При этом стоимость покупок не меняется, т.е. на поддержку природы перечисляются средства банка.

«ЛАБОРАТОРИЯ
КАСПЕРСКОГО»
ЗАЩИЩАЕТ WWF
«Лаборатория Касперского»
в очередной раз на безвозмездной основе продлила для WWF
лицензию комплексного решения
Kaspersky Security для бизнеса.
Четвертый год подряд компания
будет обеспечивать Фонд защитой от
широкого спектра киберугроз.

АВАНГАРД БЮРО - НОВЫЙ УЧАСТНИК
«ПАНДА БИЗНЕС-КЛУБА»
Членом корпоративного клуба WWF стала
консалтинговая компания «Авангард бюро»,
оказывающая бухгалтерские и юридические
услуги малому и среднему бизнесу России.
Компания активно поддерживает природоохранные проекты и планирует привлекать к благотворительности своих партнеров: 5% от суммы
каждого их заказа будут перечисляться в WWF.

ЯРМАРКА «ДИКСИ»:
В ЗАЩИТУ БАРСА
Компания «Дикси» провела
благотворительную ярмарку
для своих сотрудников.
В ярмарке приняли участие
WWF и другие благотворительные фонды. Все средства,
полученные Фондом на мероприятии, будут отправлены на
сохранение снежного барса. WWF
благодарит производителя игрушек
Magestic и магазин одежды и аксессуаров из дерева Waf-waf за прекрасные
сувениры для ярмарки.

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ С DEERZ
Магазин свитеров Deerz подвел итоги благотворительной акции, организованной в конце ноября.
В канун Нового года клиенты Deerz не только приобрели теплые, яркие и оригинальные свитера с
оленями для себя и своих близких, но и помогли
делу охраны дикой природы России: 10% от суммы
каждого заказа перечислялись в WWF на программу по сохранению снежного барса. Все средства,
собранные в рамках новогодней благотворительности корпоративными партнерами WWF, будут
направлены на поддержку программ Фонда –
по сохранению белых медведей и защите снежных
барсов от браконьеров.

Мы благодарим всех, кто уже является партнером WWF России. Чтобы вступить в «ПАНДА
Бизнес-клуб», поддержать природоохранный проект или использовать логотип WWF в коммерческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; (495) 727-09-39. wwf.ru/business
9
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2016 ГОДА
Дорогие друзья!
Давайте вспомним наши общие достижения – главные итоги 2016 года. Следующий год объявлен Годом экологии
в России. Мы надеемся, что ваша поддержка позволит решить еще более амбициозные задачи.

В ПРИРОДУ КАВКАЗА
ВЫПУЩЕНЫ ЛЕОПАРДЫ
15 июля в Кавказском заповеднике
были выпущены три переднеазиатских леопарда. Это кульминация
долгосрочного проекта по восстановлению популяции этой дикой кошки
на Кавказе. Выпуск стал возможен
только благодаря поддержке многочисленных компаний-партнеров
WWF и около 1000 сторонников
Фонда.

В России и Киргизии при участии
WWF создан 1 млн 111 тыс. га
федеральных заповедников, национальных парков и других особо
охраняемых природных территорий.

К началу 2016 года фотоловушки в
национальном парке «Земля леопарда» зафиксировали рекордное количество котят – сразу 16. Это почти
втрое больше, чем в 2014 году.

ПОПУЛЯЦИЯ ЗУБРОВ
НА КАВКАЗЕ
УВЕЛИЧИЛАСЬ

ВЫРОСЛИ ОБЪЕМЫ
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
РЫБЫ

Численность зубра на Кавказе
превысила 100 особей. В
2009–2013 гг. WWF помог
вселить в естественную среду 36
зубров, которые обрели «дом» в
заказниках и заповедниках и
начали успешно размножаться.

Объем российского вылова
трески и пикши в Баренцевом
море, сертифицированного по
экологическим стандартам
Морского попечительского
совета (MSC), достиг 90%.

ЧИСЛЕННОСТЬ СЕРЫХ КИТОВ
ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА
Численность самой малочисленной –
охотско-корейской – популяции серых
китов за 12 лет выросла в полтора
раза. Экологи и промышленники
совместно разработали меры, позволяющие снизить воздействие нефтегазовых шельфовых проектов на
морских млекопитающих.
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СОЗДАНО БОЛЕЕ 1 МЛН ГА ООПТ

НА «ЗЕМЛЕ ЛЕОПАРДА»
ОТМЕЧЕН «БЭБИ-БУМ»

ПРИОСТАНОВЛЕНА
РАЗРАБОТКА
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
Правительство РФ впервые в истории
ввело временный мораторий на выдачу
компаниям новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений на
арктическом шельфе. Год назад более
80 тысяч единомышленников WWF
подписали обращение с требованием на
10 лет заморозить разработку новых
месторождений в полярных районах.
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ПОДПИСАНО ПАРИЖСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
состоялось подписание Парижского
климатического соглашения, принятого в декабре 2015 года. Подписание
соглашения означает, что страныучастницы намерены усиливать
действия, направленные на срочную
помощь самым бедным и уязвимым
с точки зрения изменения климата
странам.

СОТРУДНИКИ WWF В 2016 ГОДУ
В WWF работают высокопрофессиональные и преданные делу охраны природы люди, признанные эксперты во многих
отраслях естественных и общественных наук. В 2016 году несколько сотрудников Фонда были отмечены почетными
званиями и наградами.

ЮРИЙ ДАРМАН,

СВЕТЛАНА ТИТОВА,

с 2001 по 2016 годы занимавший
должность директора Амурского
филиала WWF, стал обладателем
престижной международной премии
MIDORI, вручаемой за выдающийся
вклад в охрану природы.

координатор программы по сохранению биологического разнообразия (Амурский филиал WWF),
награждена знаком «Почетный
работник охраны природы».

ПАВЕЛ ФОМЕНКО ,

ЕЛЕНА СТАРОСТИНА,

координатор программы по сохранению биологического разнообразия
(Амурский филиал WWF), награжден знаком «Почетный работник
охраны природы».

пресс-секретарь (Амурский филиал
WWF), награждена знаком «Почетный работник охраны природы».

ЕКАТЕРИНА ХМЕЛЕВА,

директор программы по экологическому законодательству, награждена
почетной грамотой комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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АЛЕКСАНДР ВОРОПАЕВ,

координатор Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников, награжден почетной грамотой
Федерального агентства лесного
хозяйства.

© Виталий Горшков

Дорогие наши сторонники и партнеры!
2017 год объявлен Годом экологии в России. Экологические темы, в том числе вопросы ответственного
потребления, бережного использования ресурсов и устойчивого развития будут в центре внимания
широких слоев населения. Каждый из нас сможет внести вклад в защиту природы, поддержав работу
по сохранению уязвимых видов животных и территорий их обитания, уменьшив свой «экологический
след», изменив повседневные привычки.
Для бизнес-партнеров WWF России подготовил годовой план медиа-активностей и всероссийских
акций. Совместное планирование даст возможность внести коррективы в будущее расписание уже
сейчас. В предстоящем году вас ждут акции «Час Земли» и День экологического долга, возможность
стать партнером юбилейного конкурса малых грантов для заповедников и национальных парков,
участие в кампании «1% россиян» и многое другое.
Станьте корпоративным партнером WWF или присоединяйтесь к сторонникам Фонда, звоните по
телефону (495) 727-09-39.

Вместе мы делаем масштабное и очень нужное дело.
И это возможно лишь при вашей поддержке!
Оставайтесь с нами!

