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Дорогие друзья!

Спасибо, что поддерживаете проекты по сохранению приро-
ды страны и остаетесь с нами! В этом бюллетене мы подво-
дим итоги 21-го года работы WWF России и рассказываем 
о результатах, достигнутых с вашей помощью.

Среди этих достижений такие важные экологические 
победы, как создание национального парка «Бикин» в При-
морском крае – крупнейшего на планете массива нетронутых 
кедрово-широколиственных лесов, который по праву назы-
вают «Русской Амазонкой»; подписание президентом России 
закона о запрете дрифтерного промысла лосося, благодаря 
которому будут спасены тысячи морских птиц и сотни мле-
копитающих; результаты государственного учета тигра и лео-
парда на Дальнем Востоке, которые позволяют говорить 
о стабилизации популяции амурского тигра и дают основа-
ние надеяться на сохранение дальневосточного леопарда – 
самой редкой дикой кошки на Земле.

Вместе с тем этот год был крайне непростым для нас. Только 
благодаря концентрации усилий и вашей своевременной 
поддержке Фонду удалось выполнить ряд важных проектов: 
спасти копытных животных на Дальнем Востоке и сайгаков 
в Астраханской области; купить оборудование, необходимое 
для тушения пожаров в местах обитания тигра и леопарда; 
усилить работу «Медвежьего патруля» в Арктике и провести 
рейды по охране заповедных территорий на Алтае; оказать 
поддержку волонтерам, участвовавшим в ликвидации 
последствий аварии танкера у берегов Сахалина, и спасти 
пострадавших от нефтеразлива птиц. Спасибо вам!

Мы рассчитываем, что с вашей помощью, дорогие сторонни-
ки и партнеры, мы сможем продолжить успешную природо-
охранную деятельность в 2016 году. Впереди у нас еще много 
новых задач и вызовов. Мы уверены, что вместе мы на них 
достойно ответим!

С благодарностью и уважением,

Дмитрий Буренко,
директор по развитию
WWF России
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«Перепись» показала: число тигров и леопардов растет 
Зимой 2014-2015 годов на Дальнем Востоке прошел масштабный учет амурского тигра, охвативший 
всю территорию, на которой обитает этот редкий вид. Активное участие в «переписи» принимали 
специалисты WWF. Итоги учета обнадеживают: численность полосатых хищников стабилизировалась 
и составляет 523-540 особей. Одновременно с амурским тигром специалисты «пересчитали» и дальне-
восточных леопардов. Как показали итоги учета, численность редкой пятнистой кошки за последние 
годы выросла в полтора раза - почти до 60 особей. 

Помощь копытным пришла вовремя 
Благодаря сторонникам WWF России всего за неделю фонду удалось собрать 1,3 млн рублей на экст-
ренную помощь копытным животным, которые оказались перед угрозой голода из-за сильных снегопа-
дов на юге Дальнего Востока. В случае массовой гибели оленей, косулей и кабанов зимой 2015 года 
затруднения в поиске пищи испытали бы и амурские тигры. Восстановление численности копытных 
могло растянуться на десятилетия. 15 охотничьих хозяйств получили финансовую поддержку, благода-
ря которой смогли закупить 90 тонн кормов, создать подкормочные площадки и наладить их охрану 
от браконьеров.

Создан новый национальный парк 
На Дальнем Востоке создан национальный парк «Бикин», благодаря которому под охраной окажутся 
нетронутые кедрово-широколиственные леса в бассейне одноименной реки на севере Приморского 
края. На площади 1,16 млн га обитает значительная часть популяции амурского тигра. Кроме того, 
на этой территории живут коренные народы – удэгейцы и нанайцы, которые испокон веков занима-
лись здесь охотой, рыболовством, заготовкой орехов и другого растительного сырья. Эксперты Фонда 
сыграли большую роль в создании парка. 

Места обитания тигра и леопарда взяты под охрану пожарных
Сохранению тигра и леопарда помогают не только борьба с браконьерами и поддержка работы 
заповедных территорий, но и противопожарные меры, принимаемые в местах их обитания. В 2015 
году WWF помог дружинам добровольцев приобрести воздуходувки и другое оборудование для 
тушения пожаров, а также спецодежду, рации, топливо, полевое питание. 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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Следы снежных барсов находят в новых местах
Специалисты по изучению и охране снежного барса получили 
снимки не попадавших ранее в объективы фотоловушек ирбисов, 
а также обнаружили следы жизнедеятельности редких хищников 
в новых местах. Это дает основание полагать, что и на Алтае, и в 
Саянах популяция снежных барсов растет, звери расселяются на 
более широкой территории. Данные о новых особях получены с 
помощью фотоловушек, приобретенных в том числе на средства 
компаний «М.Видео» и Pernod Ricard Rouss.  

Малый бизнес помогает противостоять браконьерству  
В Горном Алтае продолжается проект WWF и Фонда Citi, направ-
ленный на развитие экологически ответственного малого бизнеса. 
Задача программы – предоставить населению возможность орга-
низовать собственное дело в сфере экологического и сельского 
туризма. Особенно этот проект важен в тех районах, где обитают 
редкие и исчезающие виды животных. Развитие малого бизнеса 
здесь становится реальной альтернативой браконьерству. 

В помощь аистам
В октябре сотрудники банка HSBC посетили Амурский заказник,  где познакомились с результатами 
многолетней работы WWF и Амурской областной общественной экологической организации «Амур-
СоЭС» по сохранению дальневосточного аиста. Представители банка помогли провести противопо-
жарную обработку 11 гнезд, в которые будущей весной смогут вернуться аисты. HSBC поддерживает 
программу WWF «Хранители аистиных гнезд» по сохранению условий обитания редкой птицы. 
Приобретенная на средства Банка HSBC техника – гексакоптер и мотокосы – помогает обеспечивать 
мониторинг и сохранение гнезд, а использование летательного аппарата с видеофиксацией получае-
мых данных позволяет более точно определять количество птиц, находящихся на гнездовьях. 

Беспилотники помогают природе
На средства сторонников WWF –«Хранителей Земли» и членов 
клуба «Золотая панда» – приобретен беспилотный мультикоптер 
Phantom 3 Professional. Аппарат передали объединенной дирек-
ции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов Тигра», располо-
женной в Приморском крае. Беспилотник будет помогать сотруд-
никам этих особо охраняемых природных территорий выявлять 
и пресекать случаи браконьерства и нелегальных рубок, а также 
обнаруживать лесные пожары. 

Новый проект для барса  
В 2015 году в Алтае-Саянском экорегионе начался масштабный проект WWF и благотворительного 
фонда «Мир вокруг тебя» по сохранению и мониторингу снежного барса. Суть проекта заключается 
в практических мероприятиях по охране и изучению этого редкого вида с участием местного населе-
ния Алтая, Тывы, Бурятии и Восточного Казахстана. Сотрудничество двух фондов началось в 2014 году 
с поддержки проекта по экологически ответственной заготовке лекарственных растений на Алтае, 
который помог местным жителям освоить эту технологию.  

Новый леопард поселился на Кавказе
В программе по реинтродукции (восстановлению) переднеазиатского леопарда на Кавказе появился 
новый участник – самец по кличке Симбад. В конце июля этот молодой хищник прилетел в Россию 
из французского Парка кошек и поселился в Центре восстановления леопарда в Сочинском нацио-
нальном парке. Симбада уже начали обучать навыкам самостоятельной охоты, и если все пройдет 
успешно, через год его вместе с двумя ровесниками – леопардами Ахуном и Викторией – выпустят 
в дикую природу. Звери должны заложить основу новой популяции переднеазиатского леопарда на 
Российском Кавказе.

http://www.wwf.ru/resources/news/article/13758
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13326
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13812
http://wwf.ru/resources/news/article/13760
wwf.ru/resources/news/article/13598


ВКонтакте «поселились» редкие животные 
Благодаря совместному проекту WWF и ВКонтакте пользователи социальной сети больше узнают об 
обитающих на территории России редких видах животных и символе Фонда - большой панде, отправ-
ляя друг другу виртуальные наклейки с их изображениями. При наведении курсора на изображение 
стикера во всплывающем окне пользователи смогут прочитать краткую информацию о нем и перейти 
на специальный сайт, где размещен более подробный рассказ о каждом виде. Это не первый совмест-
ный проект WWF с социальной сетью ВКонтакте. В марте 2015 года IT-компания присоединилась 
к акции «Час Земли»: всем пользователям предлагалось «выключить свет» и воспользоваться вирту-
альным фонариком.
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Сайгакам обеспечили спокойную осень
Средства сторонников WWF позволили заказнику «Степной» в Астраханской области организовать 
30 рейдов для охраны сайгаков. Благодаря этому был дан отпор браконьерам, проведены противопо-
жарные мероприятия и очищены колодцы для бесперебойного водопоя животных во время засухи.

Зубры чувствуют себя хорошо 
Сотрудники WWF и Cеверо-Осетинского заповедника оценили 
состояние зубров в Цейском заказнике. Кадры с фотоловушек 
и наблюдения показали, что в 2015 году здесь родились семь телят: 
численность стада увеличивается. Наша следующая задача – 
создать вольную группу зубров в Турмонском заказнике. WWF 
поможет и зубрам, обитающим в Кавказском заповеднике. Благо-
даря члену клуба «Золотая панда», генеральному директору ком-
пании «Кубаньагропрод», зимой 2015–2016 годов заповедник 
получит дополнительные семь тонн кормов.

На Чукотке провели операцию «Весенний след»
Более 4 тысяч сторонников WWF откликнулись на призыв помочь белым медведям и поддержали 
операцию «Весенний след» по мониторингу популяции этого редкого вида. На покупку необходимого 
оборудования и снаряжения для инспекторов группы «Медвежий патруль» собрано 1,2 млн рублей. 

На Сахалине спасают птиц
Сторонники и друзья WWF, а также региональных экологических 
организаций помогли провести операцию по спасению животных, 
пострадавших в результате разлива мазута с аварийной баржи на 
Сахалине. На собранные средства были закуплены респираторы, 
спецодежда и питание для добровольцев. За несколько дней ра-
боты волонтеры передали на реабилитацию в «птичий госпиталь» 
80 птиц, собрали около 450 мешков грунта, загрязненного мазу-
том (это примерно 23 м3), очистив в итоге около 10 тыс. м2 побе-
режья. Последнее поможет уберечь от гибели новых животных, 
еще не попавших в зону разлива. Ликвидация последствий продолжается и нам по-прежнему нужна 
ваша помощь. 

© Вячеслав Козлов

© Роман Мнацеканов / WWF России
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Лесопромышленники возьмут под охрану лес
В 2015 году достигнут значительный прогресс в области сохранения лесов высокой природоохран-
ной ценности. WWF подписал 71 соглашение с лесопромышленниками, имеющими сертификаты 
ответственного использования лесов (FSC-сертификаты). По условиям договоров компании обязу-
ются полностью отказаться от рубок в лесах, имеющих важное экологическое и/или социальное 
значение. WWF уделяет особое внимание повышению качества лесной сертификации: эксперты 
Фонда входят в Координационный совет и Технический комитет FSC России, проводят проверки 
выполнения компаниями требований этого экологического стандарта. 

В «правильном лесу» собирают «правильный мед»  
В России появилась первая пищевая продукция со знаком ответственного использования леса – FSC. 
Компания «Сорвижи-лес», имеющая сертификат Лесного попечительского совета (FSC) на заготов-
ку древесины в Кировской области, теперь получила право наносить маркировку и на дары леса – 
мед, плоды шиповника, грибы, а также сырье из ивы, используемое в производстве натурального 
аспирина. Такого рода комплексное использование леса позволяет сохранить наиболее ценные эко-
системы и продвигать бережное отношение к лесу. WWF надеется, что в будущем году у «Сорвижи-
лес» появятся последователи. 

Исследование WWF: «черные» лесорубы угрожают безопасности России
WWF исследовал ситуацию с экспортом леса с Дальнего Востока в 2004-2014 годах. По итогам этого 
анализа эксперты WWF разработали перечень мер, которые позволят снизить объемы незаконно 
добываемой древесины. Эти и другие материалы были представлены на выездном совещании Совета 
безопасности, состоявшемся в августе 2015 года во Владивостоке. Заседание, на котором присутствова-
ли главы регионов Дальневосточного федерального округа и представители министерств и ведомств, 
было посвящено проблемам лесного хозяйства.

Рекорд России – высажено 5 миллионов деревьев
Осенью 2015 года в Алтайском крае было высажено 355 тысяч деревьев – таков итог второго этапа 
проекта WWF и косметической корпорации «Ив Роше» по восстановлению хвойных лесов, погиб-
ших от пожаров, сильных ветров и незаконных рубок. Всего за время действия проекта с 2010 года 
молодые леса появились в Архангельской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а общее 
число высаженных саженцев составило 5 млн.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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В России запретили опасный вид рыбного промысла   
В России введен запрет на добычу лососей дрифтерными (плавучими) сетями. WWF и рыбаки, веду-
щие промысел у берегов Камчатки, добивались этого изменения на протяжении многих лет. 
Данный вид рыболовства сопровождается  серьезными экологическими нарушениями. В многоки-
лометровые сети – «стены смерти» – попадают морские птицы и млекопитающие, а менее ценные 
рыбы при таком виде лова выбрасываются за борт. 

Соглашение о рыбном промысле поможет борьбе с браконьерством 
Россия и США заключили соглашение о противодействии незаконному, несообщаемому и нерегули-
руемому (ННН) промыслу. ННН-промысел наносит серьезный ущерб не только экономике стран, но 
и их рыбным запасам – прежде всего, минтая, лосося и краба. Более десяти лет назад WWF одним из 
первых обратил внимание на эту проблему, опубликовав данные о рыбном браконьерстве в Беринго-
вом море и на Камчатке. А в апреле 2015 года Фонд представил данные о поставках в США нелегаль-
но добытого в России краба. Все это способствовало подписанию соглашения между двумя странами. 

Новое орудие промысла поможет природе и рыбакам 
По инициативе WWF специалисты мурманского Полярного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича разрабатывают усовершенство-
ванную конструкцию донного трала – специфического орудия лова. Новый тип трала позволит на 
85% снизить контакт рыболовных сетей со дном, в результате сократится негативное воздействие 
на уязвимые экосистемы Баренцева моря – на холодноводные кораллы, губки и других обитателей 
морского дна. В результате рыболовство в этом районе станет более экологически ответственным, 
а рыбаки получат возможность сократить расходы на промысел. Работу финансирует рыбопромыш-
ленный холдинг «Карат»: уже четыре года компании добывают треску и пикшу в Баренцевом море 
в соответствии с современными экологическими стандартами.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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В Париже принято историческое климатическое соглашение  
В декабре 2015 года в Париже принято новое климатическое соглашение ООН, которое будет опреде-
лять действия всех стран мира по борьбе с изменением климата. Соглашение оказалось недостаточно 
сильным с точки зрения снижения выбросов парниковых газов. В документе заявлена цель – удер-
жать рост температуры в XXI веке на уровне ниже 20С от доиндустриального уровня. Однако на деле 
совокупные меры, которые страны должны предпринять до 2030 г., будут вести к изменениям клима-
та и потерям, соответствующим глобальному потеплению на 30С. Фактически новое соглашение дает 
правительствам стран паузу длиной в 10-15 лет, по завершении которой им придется переходить 
к радикальным действиям. Нынешние решения касаются массированной и срочной помощи более 
100 самым уязвимым и слабым странам в адаптации к изменению климата и в развитии, которое 
сопровождается минимальным ростом выбросов. Принятое соглашение содержит положения, кото-
рые в будущем позволят нашей стране в кооперации с другими государствами выполнять проекты по 
снижению выбросов парниковых газов, сохранению лесов, адаптации наиболее уязвимых регионов 
и групп населения. Именно этого WWF России и добивался.

В России развивается солнечная энергетика
В 2015 году Россия существенно продвинулась в области внедрения солнечной энергетики. В Респу-
блике Алтай и Оренбургской области были введены в действие несколько электростанций. Заверша-
ется строительство двух станций в Башкортостане, начал работу крупный завод по производству 
солнечных модулей в Чувашии. Все это – результат функционирования экономической схемы 
Министерства энергетики России, которая обязывает компании, эксплуатирующие электрические 
сети, покупать энергию в том числе из возобновляемых источников. WWF и другие экологические 
организации много лет добивались введения этой системы, однако только сейчас эти действия 
привели к практическим результатам. В 2020 году в России ожидается рост мощности солнечной 
электроэнергетики до 1,5 ГВт, что по мировым меркам немного, но для России – огромный прорыв. 

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА
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Кампания WWF: «Арктическая нефть подождет» 
В 2015 году в ходе акции «Час Земли» WWF решил привлечь внимание к проблеме добычи нефти в 
арктических морях, которая является экономически невыгодной и представляет огромную опасность 
для природы. Фонд совместно с ведущими российскими экономистами подготовил ряд аргументов 
против освоения дорогостоящих арктических проектов и направил их в правительство. WWF убежден, 
что в современных условиях господдержка должна быть направлена на повышение эффективности 
сухопутных месторождений – например, на переработку попутного нефтяного газа, замену аварий-
ных нефтепроводов, развитие газохимической отрасли. На состоявшемся в октябре 2015 г. заседании 
Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности президент В. Путин 
впервые за последние годы выделил такие приоритеты для отрасли, как развитие газохимических 
проектов и использования сжиженного природного газа. 

WWF оценил экологическую ответственность нефтегазовых компаний
WWF России в партнерстве с группой «КРЕОН» и «Национальным рейтинговым агентством» во 
второй раз составил рейтинг экологической ответственности нефтегазовой отрасли. В этом году 
методология была скорректирована с учетом предложений 11 компаний-участников. Многие пред-
приятия перестали избегать взаимодействия с учредителями рейтинга, как это было в 2014 году, и 
согласились раскрыть больший объем данных. Это означает, что рейтинг успел стать инструментом, 
стимулирующим нефтегазовый бизнес быть более открытым в вопросах экологической политики и 
практики. Для WWF важно и то, что уже сегодня у общества появилась возможность эффективно 
воздействовать на решения компаний в сфере охраны окружающей среды. Это означает, что проект 
состоялся, и его ждет долгая жизнь.  

Россияне получили «счет» от планеты Земля  
В День экологического долга WWF провел акцию «Счет от планеты Земля». Ее участниками стали 
клиенты сети «Дикси», пиццерии «Папа Джонс» и ресторана «Вьеткафе». Покупатели, пришедшие 
в эти московские магазины и кафе утром 13 августа, получили не только обычный чек, но и «счет от 
планеты Земля». В нем указывалось, что человечество исчерпало 100% возобновляемых ресурсов на 
2015 год. Так в доступной форме WWF привлек внимание общественности к проблеме перерасхода 
ресурсов планеты.

9 БЮЛЛЕТЕНЬ WWF РОССИИ. 2015 г.
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В Забайкалье проведут экологическую оценку  
Первый этап пилотного проекта по проведению стратегической экологической оценки (СЭО) завер-
шился в Забайкальском крае. Год назад WWF обратился в правительство края с предложением 
провести всестороннюю оценку социально-экономического развития региона и воздействия этих 
изменений на окружающую среду, применив на практике процедуру СЭО. Забайкалье было выбрано 
не случайно: именно здесь берет начало река Амур, влияющая на весь одноименный экорегион, 
в котором активно работает WWF. Администрация края выделила средства на проведение СЭО 
и летом 2015 года на конкурсной основе выбрала исполнителей работ. В их числе оказался WWF, 
который также выступает одним из организаторов проведения оценки. На фонд легла функция 
проконтролировать, чтобы эта  процедура соответствовала международным стандартам. Результаты 
всех этапов СЭО Забайкальского края будут известны в конце 2016 года, и мы рассчитываем, 
что своеобразную «эстафету» подхватят другие российские регионы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Сторонники WWF России: итоги 2015 года 

БОЛЕЕ 60 МЛН РУБЛЕЙ

БЕСПИЛОТНИК СЛУЖИТ ПРИРОДЕ 

1,3 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ КОПЫТНЫХ 
В 2015 году сторонники WWF России перечислили 
на проекты Фонда более 60 млн рублей. С вашей 
помощью мы решили целый ряд важных природо-
охранных задач. Спасибо вам за то, что остаетесь 
с нами!

7 ТОНН КОРМОВ 
ДЛЯ ЗУБРОВ

930 000 РУБЛЕЙ 
ДЛЯ БАРСА 

WWF поможет зубрам, обитаю-
щим в Кавказском заповеднике. 
Благодаря члену клуба «Золотая 
панда», генеральному директору 
компании «Кубаньагропрод», 
зимой 2015–2016 годов заповедник 
получит дополнительные семь тонн 
кормов.

На средства сторонников WWF – «Хранителей 
Земли» и членов клуба «Золотая панда» – 
приобретен беспилотный мультикоптер. 
Беспилотник будет помогать сотрудникам 
охраняемых природных территорий 
Дальнего Востока выявлять и пресе-
кать случаи браконьерства и неле-
гальных рубок, а также обнаружи-
вать лесные пожары.

30 РЕЙДОВ ДЛЯ ОХРАНЫ САЙГАКОВ
Благодаря поддержке сторонников WWF 
заказник «Степной» в Астраханской области 
смог организовать 30 антибраконьерских рейдов. 

1,2 МЛН РУБЛЕЙ 
ДЛЯ «МЕДВЕЖЬЕГО ПАТРУЛЯ»

10 000 М2 
ПОБЕРЕЖЬЯ 
ОЧИЩЕНО
ОТ МАЗУТА

Более 4 тысяч сторонников WWF помогли группе 
«Медвежий патруль» провести ежегодную операцию 
«Весенний след», перечислив 1,2 млн рублей 
на покупку технического оснащения.

БОЛЕЕ 200 ПЛЮШЕВЫХ БАРСОВ 
ОТПРАВИЛИСЬ К «УСЫНОВИТЕЛЯМ» 
В программе «Сохраним редкие виды» пополне-
ние: к амурскому тигру, белому медведю, дальне-
восточному леопарду и большой панде присоеди-
нился снежный барс. Деньги, собранные в рамках 
кампании, помогут продолжить работу по сохра-
нению редкой кошки в горах Алтая.  

Почти 3 тысячи человек внесли свой вклад в дело сохра-
нения природы и подарили близким добрые сувениры 
с благотворительной витрины подарков WWF. 

Сторонники WWF помогли 
собрать средства на ликвида-

цию последствий нефтеразли-
ва на Сахалине. В результате от 

мазута очищено около 10 тыс. м2 
побережья.

Всего за неделю в январе 2015 года сторонники 
WWF собрали 1,3 млн рублей на экстренную 
помощь копытным животным, которые оказа-
лись перед угрозой голода  из-за сильных 
снегопадов на юге Дальнего Востока. На призыв 
Фонда откликнулись 3 000 человек!

Сторонники WWF 
собрали на проект 

по охране снежного барса 
в Тыве 930 тысяч рублей. 
На эти средства будут 

проведены два антибрако-
ньерских рейда. 
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Уже 21 год WWF ведет проекты по сохранению дикой природы России. Нам повезло жить в самой большой стране мира, 
из-за этого она ощущается бескрайней. Но ресурсы нашей страны не безграничны. Как любой живой организм, окружа-
ющий нас мир нуждается в заботе. Мы очень благодарны всем, кто помогает сохранить природные богатства нашей 
удивительной страны!

3  000 ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛИ ПОДАРКИ ПРИРОДЕ

http://www.wwf.ru/resources/news/article/13098
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13894
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13376
http://help.wwf.ru/podarki/


4

Детский «Час Земли» прошел в «Мастерславле»
28 марта, в «Час Земли», WWF впервые организовал мероприятие специально для детей. «Хранитель 
Земли» и основатель «Мастерславля» Виталий Сурвилло показал, как работает детский город масте-
ров, и как этот тематический парк в игровой форме помогает научить детей самостоятельно прини-
мать решения, быть ответственными и работать в команде. Пока дети знакомились с разными 
профессиями, WWF рассказал взрослым о том, как обеспечить экологическую безопасность дома, 
делать ответственный выбор в магазинах, сформировать у детей полезные привычки. Среди гостей 
праздника были лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и ее дети – Артем и Марта.

* Ежегодный благотворительный взнос сторонников – от 900 рублей. «Хранители Земли» –  сторонники WWF России 
с благотворительными взносами от 10 тыс. рублей в год. Те, кто жертвует на сохранение природы от 100 тыс. рублей 
в год, носят почетный статус членов клуба «Золотая панда». В 2015 году проектам WWF помогли 22 тыс. сторонников, 
среди которых 1800 «Хранителей Земли» и 60 «Золотых панд».

«Золотые панды» сыграли в «Что? Где? Когда?»
На традиционной весенней встрече клуба «Золотая панда» с директором и экспертами WWF России 
ее участники сыграли в «Что? Где? Когда?». Михаил Довженко («Интеллектуальные игры «Студии 
Довженко») мастерски провел состязание, все вопросы которого были связаны с природой и живот-
ными. Известные знатоки – Елена Потанина, Валентина Голубева, Дмитрий Еремин, Михаил Смир-
нов и двукратный обладатель приза «Хрустальная сова» Александр Рубин – помогли команде WWF 
разобраться даже в самых запутанных вопросах.

WWF проводит встречи сторонников
В московском офисе WWF регулярно проходят встречи сторонников. Эксперты Фонда рассказывают 
об актуальных проектах, причем делают это так увлекательно, что можно заслушаться. Собрания 
всегда проходят за чашкой чая, практически по-семейному. В 2015 году встречи были посвящены 
изменению климата, работе WWF в Арктике и на Дальнем Востоке, сохранению лесов и другим 
темам. Мы всегда рады гостям!  

12 БЮЛЛЕТЕНЬ WWF РОССИИ. 2015 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

В 2015 году сторонники WWF России перечис-
лили на проекты Фонда более 58 млн рублей. 
С вашей помощью мы решили целый ряд 
важных природоохранных задач. 
Спасибо вам за то,  что остаетесь с нами!

Нам бы очень хотелось встречаться и общаться со сторонниками WWF* во всех частях нашей страны. 
Иногда это удается благодаря коллегам из региональных офисов Фонда. Однако большинство меро-
приятий проходят в Москве. 
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Конечно, невозможно перечислить все, что происходило в 2015 году, на страницах одного отчета. 
За новостями и событиями Фонда можно следить на сайте wwf.ru, в социальных сетях и письмах, 
которые мы старательно готовим для сторонников Фонда. Спасибо, что остаетесь с нами. 
Вместе мы сделаем все возможное для сохранения природного богатства России!
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В ноябре и декабре WWF и Кулинарная Cтудия Clever провели для «Детей природы» два мастер-
класса. Ребята приготовили фигурки снежных барсов из имбирного теста и раскрасили их глазурью. 
Съесть такого «барса» было жалко, а вот отдать на доброе дело – приятно! Поэтому на благотвори-
тельном вечере в поддержку снежных барсов взрослые сторонники Фонда получили трогательный 
сюрприз – елочное украшение в виде печенья, сделанное с заботой и любовью детскими руками. 

Снежный барс объединяет друзей
В декабре в ресторане FF Restaurant & Bar прошел благотворитель-
ный вечер «Друзей снежного барса». Его гости, в числе которых 
были сторонники WWF России, собрали 150 тысяч рублей на про-
ект по охране ирбиса в Тыве. Среди приглашенных были актриса 
Ирина Мирошниченко и блюзмен Евгений Маргулис, рассказав-
шие о том, что связывает их с Алтаем и снежным барсом. В завер-
шении вечера всех ждали вкусные подарки от компании «Канта-
та» и Кулинарной Студии Clever. 

WWF показал сторонникам заповедные места 
В 2015 году «Хранители Земли» и «Золотые панды» вместе с WWF 
побывали в Полистовском заповеднике в Псковской области, где 
познакомились с одной из крупнейших на европейском континенте 
болотной системой. Также была организована короткая, но подарив-
шая всем участникам массу впечатлений поездка в национальный 
парк «Самарская Лука». В августе участники проекта по сохранению 
мест обитания снежного барса побывали  в Алтайском и Катунском 
заповедниках, а также в Сайлюгемском национальном парке. 
Сторонники WWF познакомились с одним из главных специалистов 
по снежному барсу в мире – Сергеем Спициным, а также узнали все подробности о проекте, который 
они поддерживают. Подробнее о проектах WWF и том, как принять в них участие, читайте здесь. 

© WWF России

WWF запустил проект «Дети природы»  
Летом 2015 года WWF запустил проект «Дети природы». Цель 
программы – через искусство, путешествия, работу в коллективе 
разбудить в детях творцов, неравнодушных к красоте живой пла-
неты. Первыми партнерами проекта стали Государственная 
Третьяковская галерея и потомственный скульптор-монумента-
лист Дмитрий Сковородин. После экскурсии по Музею-мастерской 
скульптора А. Голубкиной дети лепили из глины панд, а руководи-
тель специальных проектов WWF России Ольга Лазарева расска-
зывала ребятам об этих редких животных. За 4 занятия более 
сорока семей членов клуба «Золотая панда» и «Хранителей Земли» приобщились к искусству и при-
роде вместе с WWF России. 

В Москве прошла «панда»-распродажа
В День эколога, 5 июня, WWF провел в своем дворе благотвори-
тельную распродажу, в результате которой собрал около 121 500 
рублей. На эти средства мы приобретем пять фотоловушек для 
Кавказского заповедника, где будут выпущены переднеазиатские 
леопарды. Фотоловушки нужны для наблюдения за леопардами 
в дикой природе и экстренного реагирования в случае необходи-
мости. Помочь WWF приобрести фотоловушки можно здесь.

© Ксения Завьялова

© Анна Алексейцева / WWF России

© Дмитрий Воеводин / WWF России

http://www.wwf.ru/help_us/help_more/child
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13640
http://www.wwf.ru/help_us/help_more/clever
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13890
http://www.wwf.ru/help_us/projects
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13460
http://wwf.ru/help_us/marathon/project/44
http://wwf.ru/


Бизнес за природу: итоги 2015 года 
БОЛЕЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ 

МОДА НА ВЫХУХОЛЬ 

1% НА ПРИРОДУ

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОТЕЛИ И СПА

БОЛЕЕ 80 БИЗНЕСМЕНОВ ОБСУДИЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  В 2015 году более 40 российских 

компаний перечислили на проекты 
WWF свыше 30 млн рублей. Мы 
благодарим всех партнеров, которые 
поддержали нас!

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ СНЕЖНОГО БАРСА

НА АЛТАЕ РАЗВИВАЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС 

В 2015 году в Алтае-Саянском экорегионе начался 
проект WWF и благотворительного фонда «Мир 
вокруг тебя» по сохранению и мониторингу снежного 
барса. В нем будет участвовать местное население 
Алтая, Тывы, Бурятии и Восточного Казахстана. 

Продолжается проект WWF и Фонда Citi, направлен-
ный на развитие экологически ответственного малого 
бизнеса в Горном Алтае. Его задача – предоставить 
населению возможность организовать собственное 
дело в сфере экологического и сельского туризма. 

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ АИСТА 
Сотрудники WWF и банка HSBC 
познакомились с результатами 
многолетней работы по сохранению 
дальневосточного аиста и помогли 
провести противопожарную обра
ботку 11 гнезд. Птицы вернутся 
сюда будущей весной.  

УЛЫБНИТЕСЬ, 
ВАС СНИМАЮТ!
В объективы фотоловушек, 
приобретенных на средства 
компаний «М.Видео» и Pernod 
Ricard Rouss, попали снежные барсы, 
о которых специалистам ранее не было 
известно. Это дает основание полагать, 
что и на Алтае, и в Саянах популяция 
снежных барсов растет, звери расселяются 
на более широкой территории. 

Первым мероприятием «Панда бизнес-
клуба» стала встреча крупных международ-
ных компаний: более 80 представителей 
бизнеса обсудили важность стратегического 
подхода в реализации «зеленых» программ 
и экологических приоритетов. 

Компания «Кира Пластинина» в рамках благотвори-
тельной акции выпустила серию футболок, посвящен-
ных редкому виду – выхухоли. Часть средств от продажи 
вещей бренда «Кира Пластинина» с изображением выху-
холи перечисляется в WWF на спасение редкого вида. 

Экологичные решения в сфере госте-
приимства могут приносить выгоду 
компаниям и открывать новые ниши 
для бизнеса. К такому выводу пришли 
участники рабочей встречи «Экологич-
ность и экономичность в сфере услуг: 
отель, фитнес-клуб, СПА», которая 
прошла в рамках «Панда 
бизнес-клуба» в июле. 

Банк Русский Стандарт присоеди-
нился к деятельности WWF, 
начав выпуск благотворительных 
подарочных карт MasterCard. 
С каждой транзакции в Фонд 
перечисляется 1%. 

РОССИЙСКИЙ 
БИЗНЕС МОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
УСТОЙЧИВО
WWF собрал в бизнес-
школе «Сколково» 
представителей компаний 
и некоммерческих 
организаций.  Они обме-
нялись успешным опытом 
ведения устойчивого 
развития бизнеса 
в России.  
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http://www.wwf.ru/resources/news/article/13758
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WWF открыл «Панда бизнес-клуб»  
В мае WWF создал новую дискуссионную платформу – «Панда бизнес-клуб». На этой площадке 
эксперты и представители международного и российского бизнеса имеют возможность обмениваться 
актуальными идеями и лучшим опытом в области устойчивого развития и «зеленой» экономики. 

15 БЮЛЛЕТЕНЬ WWF РОССИИ. 2015 г.
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ WWF РОССИИ

В 2015 году поддержку деятельности 
WWF России оказали свыше 40 компаний, 
включая корпоративные фонды Yves Rocher, 
Citi, Coca-Cola, Boeing, «Мир вокруг тебя». 
Мы благодарим всех партнеров, которые 
поддержали нас!

Гостеприимство может быть «зеленым»
Летняя встреча «Панда бизнес-клуба» прошла в отеле Double Tree Hilton и была посвящена теме 
экологической ответственности в сфере услуг. Впервые представители индустрии гостеприимства 
собрались вместе для обсуждения перспектив и возможностей внедрения «зеленых» решений 
в России. По мнению участников дискуссии, принципы экологической устойчивости могут не только 
быть полезными для людей и окружающей среды, но и приносить экономическую выгоду для 
владельцев бизнеса.

«Зеленый» бизнес собрался на одной палубе
Первым мероприятием «Панда бизнес-клуба» стала встреча крупных международных компаний, 
в которой приняли участие сотрудники ИКЕА, Hilton, Unilever. Более 80 представителей бизнеса 
собрались на яхте «Скарлет» Флотилии «Рэдиссон Ройал» и обсудили то, насколько важен стратеги-
ческий подход в реализации «зеленых» программ и экологических приоритетов компаний. Участни-
ки дискуссии обменялись мнениями о том, как внедрение такого рода подходов позволяет экономить 
бюджеты и повышать лояльность клиентов. «Сегодня мы можем наблюдать возрастающее преимуще-
ство ответственного отношения к природе и общий тренд экологической направленности развития 
бизнеса, – отмечает вице-президент Kastamonu Онур Гювен. – В этом отношении деятельность 
«Панда бизнес-клуба» является важным инструментом для устойчивого развития компаний».

http://www.wwf.ru/business/corporate_club
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13414
http://www.wwf.ru/resources/news/article/13626
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У российского бизнеса есть потенциал 
для устойчивого развития 
Представители компаний и некоммерческих организаций в ходе 
дискуссии в бизнес-школе «Сколково» развеяли миф о том, что 
в России отсутствует рынок устойчивого развития бизнеса. Многие 
из выступавших экспертов привели примеры того, как эта практи-
ка успешно внедряется в нашей стране. Российские компании пос-
тепенно начинают осознавать возможности для снижения издер-
жек, выхода на новые рынки продуктов и услуг и инновационного 
развития, а не рассматривают модель устойчивого развития 
исключительно под призмой дополнительных ограничений. Мероприятие  было организовано 
совместно с Лабораторией устойчивого развития бизнеса «Сколково». 

Фонд Yves Rocher 
Фонд Citi   
Coca-Cola Foundation                                             
Корпоративный фонд  Boeing 
Благотворительный фонд «Мир вокруг тебя»
ИКЕА
MONDI 

Альфа-Банк     
М.Видео
РЕСО-Гарантия
EXNESS
HSBC
Kastamonu
«4 Сезона»

В 2015 году WWF реализовал крупные природоохранные проекты 
при поддержке компаний:

Партнеры специальных проектов WWF:
АГРОТЕХ 
ВОЛГА  
Durex   
Eurokam  
EQUIP   
«Две палочки» 
ИК РУСС-ИНВЕСТ
Yves Rocher 

Суши Шоп
ITECH 
ТетраПак
Кира Пластинина
Фрэком
«Энергодиагностика»

ТСЦ Максимум
International Paper 
Леруа Мерлен Восток 
Лаборатория Касперского
Мется Форест Подпорожье
Море Желаний 
МТС
Папа Джонс 

Пивоварня «Москва-Эфес
Printdirect.ru
Рекламное агентство 
ATOMIC
RBS Королевский банк 
Шотландии
Сантехком регион
СБЕРБАНК КИБ

http://www.wwf.ru/resources/news/article/13686


Вместе мы делаем масштабное и очень нужное дело.  
И это возможно лишь при вашей поддержке!
Оставайтесь с нами!
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На страницах нашего отчета вы узнали о главных событиях из жизни WWF России в 2015 году. 
Если вы уже оказываете Фонду финансовую поддержку, мы глубоко благодарны вам за доверие 
и отзывчивость. Ваши благотворительные взносы – один из самых эффективных способов поддержки. 
Эти средства позволяют экспертам WWF оперативно начинать работу там, где это особенно необходимо.
Если вы с нами пока только мысленно – знайте, что мы всегда будем рады вас видеть сторонником 
нашего Фонда! Присоединяйтесь к WWF России на help.wwf.ru или звоните (495) 727-09-39.    
Бесконечно удивляющий прекрасный мир живой природы нуждается в вашей заботе!

http://help.wwf.ru

	Первым мероприятием «Панда бизнес-клуба»



