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Дорогие друзья!

Этим выпуском нашего ежеквартального бюллетеня мы завер-
шаем 2018 год  – год успехов и значительных достижений 
в сфере охраны природы. Без сомнения, всем нам запомнятся 
такие яркие события, как выпуск в дикую природу зубров 
и леопардов, создание новых национальных парков и заказ-
ников, внесение долгожданных поправок в закон об особо 
охраняемых природных территориях, подписание соглашения 
между лесопромышленными компаниями и общественными 
организациями о границах Двинско-Пинежского заказника 
в Архангельской области. Все это стало возможным благодаря 
активной позиции и действиям WWF и поддержке сторонников 
и партнеров Фонда. 

В условиях быстро меняющегося климата и активного эконо-
мического развития Арктической зоны Российской Федерации 
мы объединяем усилия всех заинтересованных сторон для 

сохранения природы этого региона. Впереди у нас большая совместная работа по развитию и под-
держке системы особо охраняемых природных территорий и расширению сотрудничества с местны-
ми жителями. 

Достойными дополнениями к списку наших успехов стали и события, о которых вы прочтете в этом 
бюллетене. По инициативе WWF в России выпущены первые зеленые облигации. Мы провели 
традиционные исследования открытости горнодобывающих, металлургических и нефтегазовых 
компаний, начали внедрять новые, передовые технологии охраны природы, разработали серию 
всероссийских уроков для школьников, подвели итоги большой работы по восстановлению кедровых 
лесов на Алтае и сделали многое другое, о чем вы также узнаете в этом номере.  

Тем не менее немало проблем по-прежнему остаются нерешенными. Так, не принят закон об эколо-
гической экспертизе, а начало реализации Национального проекта «Экология» без доработки грозит 
обострением многолетних экологических проблем и появлением новых. Поэтому впереди у нас еще 
много дел, и в год 25-летия WWF России мы вступаем с решимостью и надеждой, ведь наши успехи 
за все эти годы подтверждают: вместе с вами мы можем решить практически любые задачи. 
Спасибо вам за то, что доверяете нам и поддерживаете нашу работу! 

Приятного чтения!

Виктория Элиас,
директор природоохранных программ
WWF России
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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. 
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На Алтае получены уникальные снимки котят снежного барса
Охотник Мерген Марков, участвующий в проекте WWF и компании Pernod Ricard Rouss по привлече-
нию местных жителей к охране снежного барса на Алтае, получил уникальные снимки котят снежного 
барса. Фотоловушка, установленная Мергеном в долине реки Аргут на территории Сайлюгемского 
национального парка, зафиксировала мать с двумя детенышами. В этом районе обитает ключевая 
группировка снежного барса на Алтае. Сейчас пятеро местных жителей отдаленных сел Республики 
Алтай помогают экспертам сохранять снежного барса. Они устанавливают фотоловушки, проверяют 
информацию, сообщают о природоохранных нарушениях на вверенных им участках, где обитает от 
одного до двух ирбисов. За свое содействие местные жители получают вознаграждение и постепенно 
меняют отношение к редкому хищнику как к источнику дохода от продажи шкуры, начиная восприни-
мать его как животное, которое важно сохранить.

Учитывать снежного барса можно будет с помощью мобильного приложения
По инициативе WWF в России разработано первое мобильное приложение NextGIS Collector для учета 
численности снежного барса. Специалисты по изучению и охране ирбиса будут использовать его во 
время полевых экспедиций. Сегодня эксперты используют в «полях» бумажные формы-анкеты, куда 
записывают данные о встреченных животных, следах, экскрементах, маркировочных местах, заносят 
координаты встреч. Смартфоны с мобильным приложением значительно облегчат труд инспекторов: 
теперь достаточно будет лишь выбрать нужный пункт на экране и добавить всю информацию о наход-
ке. При этом данные о времени и координаты встречи будут внесены автоматически. Поддержку этой 
работе оказали специалисты московской компании NextGIS и фонд «Мир вокруг тебя». WWF планиру-
ет обеспечить смартфонами особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского экорегиона – 
своих основных партнеров в деле сохранения ирбиса.

WWF поддержал проведение антибраконьерских рейдов в Республике Тыва 
Межведомственная бригада по борьбе с браконьерством в Республике Тыва получила от WWF и Банка 
ВТБ полевое обмундирование и технику для патрулирования территорий: комплекты одежды и обуви, 
бензопилы для расчистки дорог и троп. Благодаря поддержке WWF в местах обитания снежного барса 
организованы дополнительные оперативные рейды. В первом рейде инспекторы использовали квадро-
коптер DJI Phantom4 вертолетного типа и с его помощью обнаружили нескольких нарушителей. 
Всего за время рейда составлено шесть административных протоколов, изъято 14 капканов, проверено 
и досмотрено девять автомашин. Когда несколько природоохранных организаций объединяют усилия, 
оперативно обмениваются информацией, подстраховывают друг друга во время рейдов, эффективность 
антибраконьерской работы значительно возрастает. 
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Новый Центр для инспекторов поможет 
защитить тигриные места от браконьеров
При поддержке WWF в государственном природ-
ном резервате Иле-Балхаш в Казахстане открылся 
первый Центр для инспекторов. Он полностью 
оборудован для временного проживания инспекто-
ров и научных сотрудников. Открытие Центра – 
важный этап подготовки к выпуску в резервате 
Иле-Балхаш первых тигров. Ведь необходимым 
условием их появления является достаточная 
плотность популяции диких копытных, которые 
составляют основу рациона хищника и в то же 
время являются ценным трофеем для браконьеров.

В Астраханской области восстановлены артезианские скважины для сайгаков 
При финансовой поддержке WWF в заказнике «Степной», который охраняет ключевые места гона 
и отела сайгаков, в сентябре – ноябре были восстановлены три артезианские скважины, заброшенные 
с 1990-х годов. Теперь вода поступает самотеком с глубины около 200 м (40 куб. м/сут.). Проблема 
доступных источников воды в условиях засушливого климата Северо-Западного Прикаспия является 
крайне важной, особенно в летний период. Именно тогда на свет появляются детеныши сайгака. 
Но даже осенью и зимой сайгаки регулярно приходят на водопой. Наличие доступных источников 
воды внутри надежно охраняемой территории позволит снизить риск выхода сайгака за пределы 
ООПТ, а значит, и вероятность гибели от рук браконьеров.

WWF поддержал внедрение системы SMART 
В заповедниках и заказниках бассейна Амура 
внедряется система SMART (Spatial Monitoring 
and Reporting Tool). Специалисты WWF провели 
обучающий семинар для сотрудников Дирекции 
по охране и использованию объектов животного 
мира и ООПТ Амурской области, национального 
парка «Бикин», а также Уссурийского и Дальне-
восточного морского заповедников. SMART 
широко применяется в мире для сбора, система-
тизации, хранения и анализа данных, для 
охраны исчезающих видов животных и растений 
и эффективного управления охраняемыми 
природными территориями. Полученные 
знания и оборудование от WWF помогут применить ее теперь и в условиях Амурского экорегиона. 

WWF оказал техническую поддержку метеостанции на острове Вайгач 
Благодаря поддержке WWF на морской гидрометеостанции имени Е. К. Федорова на острове Вайгач 
появилось оборудование, которое позволит защитить сотрудников от встреч с белыми медведями. На 
окнах установлены прочные решетки, по периметру расставлены прожекторы и система видеонаблюде-
ния. Предотвращение конфликтов между человеком и белым медведем – одно из важнейших направ-
лений работы WWF. Из-за изменений климата и сокращения ледового покрова в Арктике хищники все 
чаще выходят к людям. Оборудование от WWF дает полярникам возможность видеть всю территорию 
вокруг станции, и, выходя на улицу, они могут не опасаться внезапного нападения медведя. 

WWF и SIU System помогли питомнику 
редких видов журавлей
Новый партнер WWF – компания SIU System 
создала с помощью 3D-принтера шесть муляжей 
клювов журавля стерха и передала их природо-
охранным специалистам. Новейшие технологии 
помогут выкармливать птенцов, которых выращи-
вают в питомнике Окского заповедника. Чтобы 
выпускаемые в природу журавлята могли адапти-
роваться к вольной жизни и избегали сближения 
с человеком, важно вырастить их в минимальном 
контакте с людьми. Сотрудники питомника, одетые 
в специальные костюмы, скрывающие очертания 
человеческих фигур, используют искусственные 
клювы, имитирующие головы взрослых птиц, и учат журавлят самостоятельной жизни. 

© Национальный парк «Бикин»

© Григорий Мазманянц / WWF России

© Слава Замыслов / WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/arctic/meteostantsiya-na-ostrove-vaygach-podgotovlena-k-vstrecham-s-belym-medvedem/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/ptentsov-redkogo-sibirskogo-zhuravlya-budut-vykarmlivat-s-pomoshchyu-iskusstvennykh-klyuvov-napechat/
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Гнездовья аистов готовят к весне
В бассейне Амура проведена работа по противо-
пожарной обработке деревьев, на которых гнез-
дятся дальневосточные аисты. Вот уже почти 15 лет 
WWF проводит ее силами активистов движения 
«Хранители аистиных гнезд». Сегодня 40 индиви-
дуальных «хранителей» и пять организаций 
заботятся о 130 гнездах аиста. WWF обеспечил 
дружинников мотокосами, противопожарным 
оборудованием, полевой экипировкой. Уже четыре 
года работу по сохранению дальневосточного аиста 
в бассейне Амура поддерживает Банк HSBC. 
Противопожарная обработка – это наиболее 
эффективный способ защиты аистиных гнезд 
от воздействия ежегодных пожаров. Если до начала проекта в огне ежегодно гибло 5–10 гнезд, 
то сейчас эта угроза выживанию аистов полностью устранена. Пока гнездовья обрабатывают от пожа-
ров, их хозяева постепенно добираются до мест зимовки в Китае, на реке Янцзы. Информацию об этом 
WWF и орнитологи получают благодаря спутниковым передатчикам, которыми в 2018 году снабдили 
42 птенцов дальневосточного аиста. Учитывая, что WWF России и WWF Китая совместно осуществля-
ют программу по сохранению аиста, эти сведения крайне важны для обеспечения безопасной мигра-
ции птиц по Восточно-Азиатскому пролетному пути от Амура до Янцзы. 

      © МРОО «Центр «Тигр»

WWF разработал серию интерактивных уроков для школьников
В 2018 году WWF разработал сразу несколько интерактивных уроков для привлечения внимания 
школьников, их родителей и учителей к проблемам сохранения биологического разнообразия и 
работе Фонда. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Всероссийский 
урок «Сохранение редких видов животных и растений» создан в партнерстве с межрегиональной 
экологической общественной организацией «Движение ЭКА». Благодаря уроку школьники знакомят-
ся с исчезающими видами животных и растений, с причинами их исчезновения и узнают о послед-
ствиях вмешательства человека в экологические процессы. Учителя, родители и волонтеры могут 
провести урок, бесплатно скачав материалы на сайте редкиевиды.рф. 
Еще один урок, «Знакомство с леопардом», знакомит детей, живущих на Российском Кавказе, 
с программой восстановления переднеазиатского леопарда. В октябре известная телеведущая 
Екатерина Андреева посетила Краснодарский край и Республику Северная Осетия – Алания в каче-
стве посла WWF и провела уроки для школьников в Мостовском районе и Беслане. Участниками 
встреч в общей сложности стали более 250 учащихся из разных школ. Яркая презентация, интерес-
ные факты из жизни леопарда, видеокадры с фотоловушек и опыт телеведущей, которая лично 
встречала леопарда в дикой природе, не оставили равнодушным ни одного школьника. Заместитель 
министра образования и науки Республики Северная Осетия – Алания Алан Аликов подчеркнул, 
что «леопардиные» уроки будут применяться в образовательном процессе в школах республики. 
Любой желающий провести аналогичный урок может скачать презентации, методические рекоменда-
ции и раздаточный материал с сайта заповедныйурок.рф.

WWF запустил проект «Птицы прилетели!»
WWF вместе с Союзом охраны птиц России, 
АО «Объединенная энергетическая компания» 
и компанией «Украсим город» запустили в Москве 
проект «Птицы прилетели!». WWF не ведет 
проектов по городской экологии, но поддержка 
особо охраняемых природных территорий и их 
обитателей – одно из важнейших направлений 
работы Фонда. Поэтому сотрудники WWF отклик-
нулись на инициативу компании «Украсим город», 
чтобы обратить внимание жителей Москвы и 
ценителей настенной живописи на актуальный 
вопрос защиты и сохранения природы. На транс-
форматорных подстанциях по всему городу появи-
лись изображения птиц, обитающих в заповедниках, национальных и природных парках от запада 
до востока, от севера до юга нашей страны. Фотографии для страницы проекта предоставил извест-
ный фотограф-натуралист Илья Уколов. С 20 октября по 31 декабря каждый желающий мог выло-
жить в Instagram изображения птиц на трансформаторных будках под тегом #wwfbirds. 

© ОО «Багульник»

© WWF России

https://wwf.ru/resources/news/amur/khraniteli-aistinykh-gnezd-zashchishchayut-ot-pozharov-gnezda-dalnevostochnogo-aista-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/iz-rossii-v-kitay-dalnevostochnye-aisty-doleteli-do-zimnikh-kvartir/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/k-interaktivnomu-uroku-wwf-sokhranenie-redkikh-vidov-prisoedinilos-uzhe-bolee-3-tysyach-uchiteley/
http://xn--b1adbbbrcm5c8g.xn--p1ai/
https://xn--80aegdhqhwffes2b0h.xn--p1ai/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/na-transformatornykh-podstantsiyakh-moskvy-poselilis-redkie-ptitsy/


WWF представил депутатам Госдумы РФ позицию по вопросам добровольной лесной 
сертификации 
Эксперты WWF представили депутатам Госдумы РФ основные критерии и принципы, без соответствия 
которым добровольная лесная сертификация не может быть признана эффективной и заслужить 
доверие россиян и мирового сообщества. На круглом столе, посвященном проблемам добровольной 
сертификации в лесной отрасли, представители органов власти подвергли жесткой критике действую-
щие в России системы добровольной сертификации, признанные во всем мире, и постановили необхо-
димым разработать новую национальную систему. Это вызвало неоднозначную оценку в среде экспер-
тов и представителей бизнеса. Специалисты WWF выразили тревогу в связи с возможным несоответ-
ствием будущей системы экологическим и социальным интересам страны. Фонд поддержит любую 
схему добровольной лесной сертификации, которая обеспечит сохранение наиболее ценных частей 
малонарушенных лесных территорий и других лесов высокой природоохранной ценности, позволит 
эффективно сохранять биоразнообразие при заготовках древесины и учитывать социальные интересы 
местного населения при лесопользовании. Пока же в России этим требованиям соответствует только 
схема Лесного попечительского совета (FSC), которую и поддерживает WWF. Важно помнить, что 
крупнейшим двигателем развития добровольной сертификации являются не лесопромышленные 
компании развитых стран, а ритейлеры, чья закупочная политика отражает глобальные экологические 
потребительские предпочтения среднего класса. По мнению WWF, важно, чтобы Рослесхоз и Минпри-
роды наконец всерьез занялись действительными проблемами лесного сектора России, указанными 
в «Основах госполитики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.». Этот документ направлен на исключение экстенсивной модели 
лесопользования, ориентированной на постоянное вовлечение в рубку новых лесных массивов и нега-
тивно сказывающейся на состоянии лесов России.

6

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Октябрь – декабрь 2018 г.

©
 О

ле
г 

К
аб

ал
ик

  /
 W

W
F 

Ро
сс

ии

https://wwf.ru/resources/news/lesa/natsionalnaya-sistema-lesnoy-sertifikatsii-dolzhna-uchityvat-ekologicheskie-i-sotsialnye-interesy/


7 НОВОСТИ WWF РОССИИ. Октябрь – декабрь 2018 г.

WWF обследовал территорию будущего 
Двинско-Пинежского заказника
WWF подвел итоги трех экспедиций, проведенных 
в междуречье Северной Двины и Пинеги. Именно 
здесь создается региональный ландшафтный 
заказник, призванный сохранить от рубок один из 
последних в Европе нетронутых массивов таежных 
лесов. В лесу работали три группы экспертов, в 
составе которых были ботаники, зоологи, 
специалисты лесного хозяйства из ведущих науч-
ных и учебных заведений Северо-Запада, Пинеж-
ского заповедника, неправительственных и других 
организаций. Обследованные леса относятся к 
категории малонарушенных, так как здесь никогда 
не проводились промышленные рубки. Отдельные деревья достигают возраста 450 лет. Эта террито-
рия не представляет большой ценности для лесной промышленности, поскольку леса здесь старые, 
много валежа, болот. Но с точки зрения ценности ландшафтов, значения этих лесов для поддержания 
качества окружающей среды, сохранения истоков рек, питающих главные водные артерии региона, 
чистейших семужье-нерестовых рек – территория просто бесценна. Одной из главных находок экспе-
диций стали свежие следы пребывания небольшого стада диких лесных северных оленей, занесенных 
в Красную книгу Архангельской области. Создание заказника поможет уберечь ядро массива от выруб-
ки и сохранить его для традиционного природопользования – законной охоты и рыбалки, сбора 
грибов и ягод. Полученными в этом году данными дополнят материалы комплексного экологического 
обследования, необходимого для придания уникальной тайге статуса особо охраняемой природной 
территории. 

В Горном Алтае высажено полмиллиона кедров 
В 2018 году в Республике Алтай восстановлено 146 гектаров кедрового леса, высажено 480 560 сажен-
цев сосны сибирской кедровой. Сделан еще один шаг к восстановлению кедровых лесов Горного 
Алтая, поврежденных в результате пожаров или ветровала, что позволит обеспечить стабильно высо-
кий уровень биоразнообразия и сохранить естественную среду и традиционный образ жизни для 
коренных народов. В этой работе WWF уже седьмой год помогает компания Ив Роше в рамках 
совместной кампании «Озеленим планету вместе» по восстановлению деградированных лесных 
ландшафтов в самых ценных уголках планеты. С 2010 года WWF и Фонд Ив Роше восстановили уже 
более 2 тысяч гектаров лесов в Архангельской области, Республике Алтай и Алтайском крае, высадив 
более 7 миллионов деревьев. Надежным партнером двух фондов является Министерство природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Сотрудники Министерства 
контролируют и выполняют все работы по подготовке саженцев и проведению посадок.

© Виктор Мамонтов

https://wwf.ru/resources/news/barents/ekspeditsiya-podtverdila-nalichie-v-dvinsko-pinezhskoy-tayge-krasnoknizhnogo-olenya/
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WWF обратил внимание Совета Федерации 
на незаконные рубки на Дальнем
Востоке 
На 9-м Международном форуме «Лес и человек», 
проведенном Союзом лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России в октябре 2018 года, WWF 
выступил с острой критикой практики лесопользо-
вания, сложившейся в Приморском крае. 
Специалисты Фонда обратили внимание членов 
верхней палаты Парламента РФ на катастрофиче-
ское истощение запасов древесины монгольского 
дуба и маньчжурского ясеня. Существующая 
сегодня система лесопользования нарушает одну 
из краеугольных основ лесного хозяйства – прин-
цип неистощительности. Эксперты Фонда подготовили аналитический обзор, в котором оценили 
объем незаконно заготовленной древесины дуба и ясеня в Приморском крае в 2011– 2015 годах и 
показали, что наибольший ущерб лесным ресурсам причиняют не «черные» лесорубы, а официальные 
лесопользователи. Арендаторы лесного фонда используют декларативный характер системы лесного 
хозяйства, чтобы легализовать незаконно заготовленную древесину. Результаты обзора по заготовке 
и экспорту древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского представлены на специальном 
совещании в природоохранной прокуратуре Приморского края. После этого была создана рабочая 
группа из представителей WWF и Департамента лесного хозяйства Приморского края для более 
детального анализа заготовки древесины на примере Рощинского лесничества. Уже зафиксированы 
случаи завышения выхода деловой древесины (до 90% от общего объема рубок), а завышение лимитов 
использовалось для легализации незаконных рубок. Результаты анализа будут представлены в начале 
2019 года.

WWF передал дружине охраны природы «ТИС» внедорожник
WWF России и WWF Японии передали внедорожник дружине охраны природы «ТИС» Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии. Теперь дружина стала настоящей мобильной 
единицей и может вместе с инспекторами Департамента лесного хозяйства выезжать в лес на места 
так называемых «засветок», которые выдает система мониторинга лесоизменений «КЕДР», для 
проверки сигналов. Такое взаимодействие усилит работу по борьбе с незаконными рубками не только 
на севере Приморья, где система «КЕДР» уже применяется, но и на юге края, особенно в агломерации 
крупных городов – Владивостока и Уссурийска.

© Дмитрий Сычиков / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-rossii-dovel-do-svedeniya-senatorov-soveta-federatsii-informatsiyu-o-vyrubke-tsennykh-porod-drev/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/u-primorskoy-druzhiny-tis-poyavilsya-avtomobil-dlya-patrulirovaniya-lesov-/


На реках Дальнего Востока проведен мониторинг нерестилищ лососевых рыб 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке WWF 
обследовала нерестилища тихоокеанских лососей на крупных притоках Амура. Экспедиции были 
предприняты для выяснения заполняемости основных нерестилищ. В последние годы численность 
приходящих в притоки Амура на нерест тихоокеанских лососей снижается. Эту ситуацию подтвержда-
ют результаты анкетирования населения, проживающего на притоках Амура, которое провели в 
октябре 2018 года студенческие дружины охраны природы в Приморском, Хабаровском краях и 
Еврейской автономной области. При поддержке WWF в бассейне Амура с 2018 года отрабатывается 
система общественного мониторинга, в которой принимают участие предварительно обученные 
представители коренных малочисленных народов. Осенью активисты провели оценку и анализ 
количества плавбаз на воде, маломерных судов, стационарных орудий лова, а также соблюдения 
правил рыболовства и ограничений, вводимых комиссией по регулированию добычи анадромных 
видов рыб. Кроме того, собраны данные о фактическом вылове осенней кеты и выявлены потенциаль-
ные угрозы прохождению лососей на нерест. Информация о проведении независимого общественного 
контроля повысила мотивацию контролирующих органов, промышленных предприятий, органов 
рыбоохраны более ответственно подходить к рыбоохранным мероприятиям. Данные о выявленных 
правонарушениях участники экспедиции направили в правоохранительные органы, Амурское терри-
ториальное управление Росрыболовства, научно-исследовательские институты рыбного хозяйства и 
океанографии. 

WWF поддержал эксперимент по воспроизводству лососей
WWF поддержал эксперимент студентов Камчатского государственного технического университета 
и специалистов северо-восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод», в ходе которого отрабатывается 
технология применения автономных инкубаторов для воспроизводства тихоокеанских лососей.  
На лососевом рыбоводном заводе «Паратунский» полторы тысячи икринок кеты заложили в три 
автономных инкубатора и установили в русле ручья, протекающего по территории завода, в условиях, 
максимально приближенных к реальным. Здесь они пробудут до конца зимы. Когда зародыши рыб 
разовьются до личиночной стадии, инкубаторы можно будет открыть. По состоянию личинок будет 
понятно, как протекают процессы развития и можно ли рекомендовать такой способ искусственного 
воспроизводства лососевых на тех ручьях и реках, где строительство рыбоводных заводов ни экономи-
чески, ни биологически нецелесообразно. На таких акваториях использование автономных инкубато-
ров может стать последним шансом на восстановление былого видового разнообразия лососевых рыб. 

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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Образовательный проект «Лес и климат» отмечен грамотой
WWF в партнерстве с межрегиональной экологической общественной организацией «Движение ЭКА» 
разработал интерактивный урок «Лес и климат». «Лес и климат» стал первым из трех красочных 
интерактивных уроков в серии «Сохраним живую природу России» и посвящен изменению климата и 
его связи с сохранением лесов. С момента старта к проекту присоединились более десяти тысяч учите-
лей и волонтеров из всех российских регионов. Методические пособия, видеогиды для подготовки 
занятия, анимированные презентации и книжки-памятки с полезными советами доступны для всех 
желающих на сайте лесклимат.рф. Для проведения урока не требуется специальная подготовка, 
учителю необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и скачать комплекты материалов для млад-
ших и средних-старших классов. Образовательный проект WWF и ЭКА удостоен грамоты Всероссий-
ского конкурса «Климат и ответственность», которую вручил советник Президента Российской Феде-
рации Руслан Эдельгериев, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопро-
сам климата. Таким образом был отмечен вклад WWF в экологическое просвещение в целях сокраще-
ния выбросов парниковых газов в России. Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. 

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА
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WWF призвал министров не допустить сокращения площади заповедных территорий
WWF направил письма в Минэкономразвития и Минприроды России с призывом доработать проект 
федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации (в целях перехода от деления земель на категории 
к территориальному зонированию)». Законопроект устанавливает новую систему организации поль-
зования землями: в частности, деление на категории по целевому назначению предлагается заменить 
включением в определенные территориальные зоны. Наибольшие опасения вызывают последствия 
реализации 57-й статьи, которая допускает изъятие земель из состава особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) и лесного фонда, что повлечет за собой значительное уменьшение их площади. 
В принятом виде закон может привести к нарушению международных обязательств Российской 
Федерации и противоречит Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и Лесному кодексу. WWF добивается дополнительного обсуждения законо-
проекта с привлечением представителей соответствующих ООПТ, природоохранной общественности, 
муниципальных органов населенных пунктов, размещенных в границах ООПТ, и в случае необходи-
мости − принятии индивидуального решения по каждому вопросу.

WWF вскрыл нарушения заповедного режима в Арктике
Эксперты WWF и компании NextGIS вскрыли случаи неоднократного нарушения судами границ запо-
ведника «Ненецкий» в акватории Печорского моря. Такое «поведение» судовладельцев не только 
нарушает Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», но и может стать серьез-
ной угрозой для крупной популяции атлантических моржей, обитающих на арктических островах. 
Выявить нарушения помогли данные автоматической идентификационной системы MarineTraffic. 
Анализ информации о движении судов с июня по октябрь 2018 года в районе заповедных островов 
Матвеева и Долгого показал, что границы особо охраняемой природной территории были нарушены 
более 80 раз. Выявлено пять судов-нарушителей. Этот пример показывает, что для обеспечения экологи-
ческой безопасности в арктических морях необходимо скорейшее заполнение пробелов и устранение  
несоответствий между природоохранным законодательством и правовыми актами в области судоходства, 
а также внедрение в правовое поле системы морского пространственного планирования (МПП). 
WWF активно содействует выполнению этой трудоемкой задачи, но законодательное закрепление МПП 
еще не так близко. Пока же WWF будет добиваться повышения экологической ответственности судовла-
дельцев и капитанов судов, работающих в районе островов, а также нанесения границ заповедника на 
навигационные карты и публикации необходимой информации в навигационных извещениях морепла-
вателям.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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https://wwf.ru/resources/news/zakonodatelstvo/ekologi-prizyvayut-ministrov-ne-dopustit-sokrashcheniya-ploshchadi-zapovednykh-territoriy/
https://wwf.ru/resources/news/morya/wwf-vyyavil-zakhody-sudov-v-zapovednye-akvatorii-chto-mozhet-ugrozhat-atlanticheskomu-morzhu/
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В России выпущены первые зеленые облигации
На Московской бирже впервые в России появились зеленые облигации – долговые бумаги, деньги от 
размещения которых направляются на финансирование проектов с положительным экологическим 
эффектом. Инициатором размещения этих ценных бумаг выступил бизнес, специализирующийся на 
переработке мусора. Облигации имеют независимое заверение, подтверждающее, что их выпуск соответ-
ствует стандартам Зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018).  Еще в 2016 году WWF выступил 
инициатором выпуска зеленых облигаций в России, привлек к участию специалистов в области каче-
ственной экологической экспертизы, необходимой для подтверждения того, что проект имеет положи-
тельный экологический эффект, и помог объединить экономический и финансовый анализ с экологиче-
ской экспертизой. В результате облигации, помимо экономической, имеют экологическую привлекатель-
ность. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование концессионного проек-
та создания комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки 
твердых коммунальных отходов городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района.

WWF провел учения по ликвидации нефтеразливов
WWF провел в Мурманске учения добровольцев по ликвидации аварийных разливов нефти. Под 
руководством профессионалов из аварийно-спасательного формирования «ЭкоСервис» молодые 
люди, студенты Мурманского арктического государственного университета и учащиеся Мурманского 
педагогического колледжа, участвовали в развертывании оборудования, сборе прибившейся к берегу 
нефти и очистке береговой линии от загрязнения. За 13 лет действия проекта «За чистый берег!» WWF 
и его партнеры подготовили 660 человек. Использовать полученные навыки в «боевой» обстановке им 
пока не приходилось – к счастью, масштабных аварий, требующих привлечения большого количества 
рабочих рук, в регионе не происходило. Тем не менее необходимо быть готовыми к крупным разли-
вам, ведь объем перевалки нефти только в Кольском заливе составляет 13 миллионов тонн. Большая ее 
часть переваливается непосредственно в акватории порта с судна на судно. Такой способ гораздо более 
опасен, чем использование берегового терминала. По расчетам специалистов, в случае разлива нефть 
достигнет берега менее чем за час. 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 
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https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/pervye-zelenye-obligatsii-v-rossii-pomogut-reshit-problemu-musora-/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/volontery-wwf-uchatsya-borotsya-s-avariynymi-razlivami-nefti/
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Подведены итоги рейтинга открытости 
горнодобывающих и металлургических 
компаний 
WWF совместно с программой ООН по окружаю-
щей среде и Национальным Рейтинговым Агент-
ством представил результаты ежегодного рейтинга 
открытости горнодобывающих и металлургических 
компаний России. Исследование позволяет сопо-
ставить информацию об уровне экологической 
ответственности и масштабах воздействия добы-
вающего бизнеса на окружающую среду, включая 
биоразнообразие, а также дает представление о 
динамике изменений в отрасли в целом. 
В этом году в рейтинге приняли участие 34 круп-
нейшие горнодобывающие и металлургические компании. Первую строчку заняла золотодобывающая 
компания «Кинросс Голд», на втором месте – «Полюс Золото», также занимающаяся добычей золота, 
третье место заняла угледобывающая компания «СДС-Уголь». Основные цели рейтинга – повышение 
корпоративной ответственности и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с 
заинтересованными сторонами. Использование данных, которые компании размещают в публичном 
пространстве, – один из основных принципов исследования. При расчете первых рейтингов организа-
торы столкнулись с нехваткой информации о компаниях-участниках в открытых источниках. И лишь 
к этому году больше половины из 34 компаний повысили уровень раскрытия информации. Это озна-
чает, что рейтинг является эффективным механизмом влияния на политику прозрачности компаний. 
С другой стороны, полученный в этом году расчет более адекватно отражает ситуацию с экологической 
ответственностью крупнейших компаний отрасли.

WWF и CREON представили итоги рейтинга открытости нефтегазовых компаний
WWF и группа CREON в пятый раз представили итоги Рейтинга открытости нефтегазовых компаний 
России в сфере экологической ответственности. Проект реализуется при поддержке Программы ООН 
по окружающей среде и с участием Минприроды и Минэнерго России. Как и в предыдущие годы, 
расчет проведен Национальным Рейтинговым Агентством. Партнером проекта в этом году выступила 
компания CREON Capital S.a.r.l. Победителем рейтинга в очередной раз стала «Сахалин Энерджи», 
второе место у «Зарубежнефти», которая впервые попала в тройку ведущих компаний, третье – 
у «Эксон НЛ». Проект получает все большую поддержку со стороны профильных министерств, 
что показывает востребованность рейтингов в системе государственного управления экологическими 
рисками и воздействиями. 

© Иван Дементиевский / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-predstavil-itogi-vtorogo-reytinga-otkrytosti-gornodobyvayushchikh-i-metallurgicheskikh-kompaniy-/
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/podvedeny-itogi-reytinga-otkrytosti-neftegazovykh-kompaniy-rossii-v-sfere-ekologicheskoy-otvetstvenn/
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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. Стать сторонником Фонда и поддер-
жать проекты WWF можно на нашем сайте.

Сторонники WWF России 

ПУТЕШЕСТВИЯ С WWF

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ В «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМЕ»
Более 200 сторонников WWF собралось 15 декабря 
на катке «Лед» в парке «Сокольники», посвятив 
этот субботний день белым медведям. Герой 
России, космонавт Сергей Рязанский, попривет-
ствовал гостей и подписал фигурку белого медведя 
в знак сохранения Арктики. А спортивная ведущая 
Эмма Гаджиева, мастер спорта по фигурному 
катанию, научила детей и взрослых некоторым 
элементам катания. Сторонники WWF выбрали 
новогодние сувениры на «доброй витрине», 
получили памятные фото с ростовыми 
фигурами панды и белого мишки и 
приняли участие в розыгрыше 
призов от партнеров Фонда. Трое 
победителей стали еще и облада-
телями смартфонов Honor 10.

6 декабря впервые встреча сторонников WWF прошла 
на легендарной студии «Союзмультфильм». Встреча 
была посвящена самым новогодним животным – 
белым медведям. Ее провел Михаил Стишов – коор-
динатор проектов по сохранению биоразнообразия 
Арктики. Он рассказал о работе WWF на Севере, 
о традициях и быте местного населения и о своих 
встречах с белыми медведями. Послушать Михаила 

пришел и сам директор «Союз-
мультфильма» – Борис 
Александрович Машковцев, 
который с 2006 года поддер-
живает работу WWF. Перед 

началом лекции сторонникам 
показали всеми любимый 
мультфильм «Умка» и провели 
для них экскурсию по музею 
студии.  

6–7 октября команда сторонни-
ков WWF, «Хранителей Земли», 
побывала в Центрально-Лес-
ном заповеднике. Участники 
поездки узнали много нового 
о жизни верхового болота и даже 
попробовали его на вкус, встрети-
ли следы молодого медведя и 
побывали в урочище «Барсучиха». 
А 10–11 ноября группа сторонников, «Золотых 
панд», побывала в гостях у Игоря Шпиленка 
в заповеднике «Брянский лес». Все желающие 
познакомились с принципом работы фотоловушек. 
А неспешные прогулки по осеннему лесу наряду 
с увлекательными рассказами Игоря Петровича 
и других сотрудников заповедника о повадках животных 
зарядили путешественников энергией на долгое время. 
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26 ноября в лектории Музея 
Москвы прошла встреча сторон-

ников WWF с Героем России 
и другом Фонда – космонавтом 

Сергеем Рязанским. Он рассказал 
о своей работе на МКС, о трудных 

и веселых моментах жизни космо-
навтов, а также о том, как прекрасна 

и в то же время уязвима наша планета. 
На встречу пришло более 250 гостей, 

а витрина «добрых подарков» собрала более 
140 тысяч рублей, которые были направлены на 

проект по сохранению популяции белого медведя. 

«КОСМИЧЕСКАЯ» 
ВСТРЕЧА 

НОВИНКИ ВИТРИНЫ ДОБРЫХ ДЕЛ
Зимняя прогулка в парке или поездка 
в горы? Обязательно захватите с собой 
один из термосов (белый или черный) 
или термокружку. Любителям тигров 
понравится наш тигриный кошелек 
из переработанного полиэтилена. 
Все важные записи в новом году 
смело заносите в блокнот с крафтовы-
ми листами и пробковой обложкой.

В поддержку Арктики – красивого, 
но уязвимого экорегиона – мы вы-
пустили игрушку – полярную сову 
и коллекцию значков.  Полярная 
сова, северный олень и белый 
медведь – яркие представители 
биоразнообразия Арктики. 
Пусть они служат ярким напоминани-
ем вам  и всем окружающим о том, 
что природу нужно беречь! 

«Неновогодний» свитер WWF 
«рассказывает» о глобальных эколо-
гических проблемах: об изменении 
климата, таянии ледников, погибаю-
щей из-за пластика рыбе. 
Идея «неновогоднего» свитера 
родилась в WWF Швейцарии. Специ-
ально для WWF России Московская 
вязальная фабрика «Дирз» выпусти-
ла ограниченную партию «неновогод-
них» свитеров – всего 300 штук. 

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/novogodnee-chudo-dlya-belogo-medvedya/
https://wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/storonniki-wwf-sovershili-puteshestvie-v-proshloe-otechestvennoy-multiplikatsii-/
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18824
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18840
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18844
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18813
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18815
http://help.wwf.ru/adoption/detail.php?ID=18817&lang=ru
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18839
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18822
http://help.wwf.ru/podarki/
https://wwf.ru/help/supporters/individual-supporter/
https://wwf.ru/help/supporters/


СТАРТОВАЛ ЭКОКВЕСТ 
«ДРУГАЯ ПЛАНЕТА»

Уже много лет в России развивается международ-
ный тренд alternative giving – «благотворитель-
ность вместо сувениров», когда компании полно-
стью или частично отказываются от корпоративно-
го бюджета на подарки и перечисляют деньги на 
благотворительность. В 2018 году в акции «Ново-
годняя благотворительность WWF» приняли 
участие компании Estee Lauder, Samsonite, Crabbit, 
Аверта групп, Costume code и Городской 
центр бронирования и туризма.

Для студенческих команд российских колледжей, 
техникумов и училищ при поддержке фонда Citi 
впервые организован квест. Он направлен на погру-
жение студентов в мир зеленых профессий, формиро-
вание экологического мышления и навыков, которые 
будут полезны для их будущей жизни и карьеры. 

Выполняя задания, участни-
ки становятся супергероями: 
они спасают Землю от 
экологической катастрофы, 
превращая ее в другую 
планету, где человечество 
живет в гармонии с природой. 

WWF И «ТЕХНОАВИА» 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
СНЕЖНОГО БАРСА
Компания «Техноавиа», россий-
ский производитель специальной 
одежды и обуви, совместно с WWF 
запустила акцию «Спасем снежного 
барса!». Часть средств от продажи 
одежды для медиков серии «Лотос» 
производства «Техноавиа» будет 
направлена на проекты WWF по сохранению 
барса. Акция стартовала 1 ноября и продлится 
до 30 апреля в магазинах и офисах продаж 
«Техноавиа» по всей России.

НОВОГОДНЯЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ WWF 
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Бизнес за природу

Мы благодарим всех, кто уже является партнером WWF России. Чтобы вступить в «ПАНДА 
Бизнес-клуб», поддержать природоохранный проект или использовать логотип WWF в коммер-
ческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; (495) 727-09-39. wwf.ru/business

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К «ПАНДА БИЗНЕС-КЛУБУ»

WWF и Академия детского 
развития и предпринима-
тельства «Бизнес-Ферма» 

объявили о запуске совмест-
ной акции. Теперь 500 рублей 

с продажи каждого абонемен-
та в Академии будут направле-

ны на природоохранные 
проекты WWF.

WWF и «Союзмультфильм» договорились о сотрудни-
честве на регулярной основе. Знаменитая киностудия 
стала участником бизнес-клуба WWF. Как заявили 
в «Союзмультфильме», любовь к природе и бережное 
отношение к ее ресурсам – одни из тех высоких ценност-
ных ориентиров, на которых основаны сюжеты 
мультфильмов. «Союзмультфильм» намерен рассмо-
треть различные варианты интеграции персонажей
в проекты WWF. 

АКАДЕМИЯ 
ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДДЕРЖИТ WWF

https://wwf.ru/business/christmas-charity/
http://xn--80aaafffge2bpxvkmpjj2t.xn--p1ai/
https://wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/wwf-rossii-i-tekhnoavia-obedinilis-dlya-spaseniya-snezhnogo-barsa/
https://wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/wwf-rossii-i-akademiya-detskogo-razvitiya-i-predprinimatelstva-biznes-ferma-obyavili-o-zapuske-sovme/
https://wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/wwf-rossii-i-soyuzmultfilm-stali-partnerami/
https://wwf.ru/business/corporate-club/
https://wwf.ru/business/


Дорогие наши сторонники и партнеры!

WWF начал новый масштабный проект по изучению и сохранению белых медведей в России. 
На острове Вайгач и побережье Печорского моря живет самая малоизученная популяция этого аркти-
ческого хищника. Из-за изменения климата медведи все чаще выходят к жилым поселкам и становят-
ся легкой добычей браконьеров. Для того чтобы предотвратить опасные встречи с человеком и сохра-
нить популяцию медведей, необходимо провести дополнительный мониторинг и узнать причины 
такого поведения хищника. Самыми эффективными способами изучения являются авиаучет и анти-
браконьерские рейды бригад, состоящих из местных жителей. На проведение дополнительных 
рейдов и оснащение бригад нам требуется собрать 1 млн 374 тыс. рублей. 
Примите участие в изучении и сохранении символа нашей Арктики – белого медведя!

30 марта 2019 года наступит «Час Земли». Это международная акция, в ходе которой WWF призывает 
выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Как и в прошлом году, мы 
планируем проведение обширной программы, посвященной этому дню. Поддержать нас и принять 
участие в акции можно как в частном порядке, так и от лица компании.  

Для того чтобы всегда быть на связи, станьте корпоративным партнером WWF  или присоединяйтесь 
к сторонникам Фонда, звоните по телефону (495) 727-09-39.
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https://wwf.ru/help/projects/all-about-polar-bear/
https://wwf.ru/business/corporate-club/
https://wwf.ru/help/supporters/



