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В 2011 году трое наших
коллег были отмечены
высокими наградами.
Алексей Книжников,
руководитель программы
по экологизации
нефтегазового сектора,
и Екатерина Хмелева,
руководитель программы
по экологическому
законодательству,
получили благодарности
Президента РФ за вклад
в участие нашей страны
в Глобальной Двадцатке,
а Юрий Дарман, директор
Амурского филиала, был
выбран Сотрудником года
(всего же в WWF во всем
мире работают 5 тыс.
человек)

Дорогие друзья!
Вероятно, самыми обсуждаемыми событиями в 2011 году были политические
изменения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, получившие название
«арабская весна». Казалось бы, они не имеют отношения к охране природы, но
уже к осени, к сожалению, социальные потрясения привели к всплеску незаконной
торговли слоновой костью из-за резкого ослабления государственных структур,
контролировавших границы североафриканских стран.
В то же время произошел долгожданный прорыв в объединении усилий по охране
природы стран Арктического бассейна: весной 2011 года министры иностранных
дел подписали соглашение о совместном реагировании на чрезвычайные ситуации
и договорились о том, что необходимо разработать соглашение о предотвращении
разливов нефти. WWF добивался этого решения 5 лет, причем всего пару лет назад те
же министры единогласно заявляли, что новые соглашения не нужны.
В России в 2011 году в Государственную Думу, наконец, внесены практически все
основополагающие законопроекты, призванные восстановить правовое поле в
области охраны окружающей среды, разрушенное в предыдущее десятилетие. Это и
нормирование негативного воздействия на окружающую среду, и обращение с отходами,
включая ликвидацию уже накопленных, и защита морей от нефтяного загрязнения, и
экологический контроль. Конечно, некоторые будущие законы еще требуют доработки,
но после нескольких лет усилий дело явно сдвинулось с мертвой точки. Теперь важно,
чтобы новый состав Госдумы и новое правительство завершили эту работу.
Заместитель Председателя Правительства С. Б. Иванов поддержал предложения WWF по
созданию национального парка «Земля леопарда», а эксперты Фонда вместе с учеными
Тихоокеанского института географии ДВО РАН завершили подготовку всей необходимой
документации. Как всегда, не обошлось и без острых ситуаций. Так, в том же Приморском
крае одна лесопромышленная компания через суд получила в аренду для вырубки
территории обитания амурского тигра, предназначавшиеся для создания заказника, а
также кедровые орехово-промысловые зоны. Сторонники WWF подписали обращение к
Председателю Правительства в защиту леопарда, это помогло нам добиться проведения
совещания у первого заместителя Правительства В. А. Зубкова, где нашу позицию
поддержали: Администрации края и лесопромышленной компании было поручено
найти альтернативные территории для рубки.
В сентябре в Госдуму были внесены поправки в закон об особо охраняемых природных
территориях, позволявшие менять границы заповедников и преобразовывать их
в национальные парки. Эту инициативу приписывали ОАО «Курорты Северного
Кавказа», с которым мы планируем развивать сотрудничество. К счастью, за две
недели консультаций в Думе, Администрации Президента, Правительстве удалось
снять все противоречия, и в итоге заповедники остались под охраной.
2012 год WWF объявил Годом Арктики, мы рассчитываем, что с помощью наших
сторонников и корпоративных партнеров решим все поставленные задачи: добьемся
принятия закона о защите морей от загрязнения нефтью, точно определим акватории
и территории, нуждающиеся в охране для сохранения белых медведей и моржей,
обеспечим создание заповедников, парков и заказников во всех арктических регионах.
Наша кампания уже стартовала, не упустите возможность присоединиться
к нашему успеху!

ЧИТАЙТЕ В ОТЧЕТЕ:
История WWF России

4

WWF на Камчатке

26

Сохранение лесных ресурсов

6

Усынови зубра

30

Сохранение биологического разнообразия

14

WWF на Кавказе

33

WWF в Арктике

17

WWF в Центральной Азии

36

Устойчивое рыболовство

23

WWF в Алтае-Саянском экорегионе

41

© WWF РОССИИ

Виктория Элиас, директор
программ WWF России,
кандидат биологических наук

Дорогие друзья!

Наша страна по праву может гордиться огромными территориями девственной
природы – от арктических пустынь и тундры до южных бескрайних степей. Здесь
обитает великое множество животных и растений, создающее неповторимое
биологическое разнообразие арктического и умеренного пояса и требующее нашего
пристального внимания и заботы. Сохранение «сети жизни» (создание специальных
коридоров, соединяющих заповедники и национальные парки), защита редких и
исчезающих видов, снижение выбросов парниковых газов путем использования
новых технологий и возобновляемых источников энергии, внедрение устойчивой
модели лесоуправления и развитие ответственного рыболовства, – вот только
несколько примеров мер по охране природы, над эффективным планированием и
внедрением которых мы работаем в России и в мире.
2011 год был объявлен ООН Международным годом лесов. Для нас – это год
особый, ведь Россия – крупнейшая лесная держава. Ее леса дают приют, кормят,
согревают обитателей планеты, являются ее легкими. В то же время не только
лес служит человеку, но и человек – лесу. Под таким девизом «Лес – для людей!
Люди – для леса!» WWF России организовал главную кампанию юбилейного
года. О ее результатах читайте на с. 6.
В 2011 году WWF как международная организация отметил свой золотой юбилей.
Уже пятьдесят лет благодаря поддержке миллионов людей и целого созвездия
компаний Фонд в партнерстве с местными жителями, коренными народами,
неправительственными организациями, передовым ответственным бизнесом,
неравнодушными органами власти реализует программы и проекты, направленные
на сохранение живой планеты. В России мы работаем в пяти экорегионах –
Баренцевоморском и Беринговоморском в Арктике, Амурском – в пяти субъектах
Федерации на юге Дальнего Востока, в Алтае-Саянах и на Российском Северном
Кавказе. Многое уже удалось сделать, но многое – только предстоит. Перед нами
стоят еще более амбициозные задачи. В следующем году WWF России примет
новую природоохранную стратегию на предстоящие 5 лет.

О ярких результатах
2011 года мы
рассказываем вам в этом
отчете. Это наши общие
успехи, мы достигли
их вместе. Все, что мы
делаем для сохранения
природы, возможно
только благодаря вашей
поддержке, дорогие наши
сторонники и партнеры.
А на этой карте обозначены
регионы России и страны
Центральной Азии, в которых
мы работали в 2011 году.
>>>
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WWF России начал работу по поддержке существующих и созданию новых
заповедных территорий. Всего за годы работы при участии WWF создано более
100 ООПТ общей площадью свыше 42,5 млн га.
Стартуют проекты по охране амурского тигра.

WWF разработал методику учета бурых медведей на Камчатке, которая
позволяет установить их численность – около 10 тыс.
WWF начал работу в Центральной Азии. За 12 лет в пяти странах создана
эффективная, постоянно развивающаяся сеть особо охраняемых природных
территорий и экологических коридоров – «Эконет».

WWF начал проект по возвращению зубров в дикую природу.
За годы в европейской части России создано 8 группировок зубров
общей численностью более 150 особей, а в Северной Осетии обитает
стадо численностью 50 голов.

Глава республики Саха (Якутия) первым в России присоединился
к международной программе WWF «Живая Планета» и преподнес
«подарок Земле» – объявил о создании системы охраняемых
природных территорий в республике. Его инициативу продолжили
руководители еще десяти регионов России.

Началась программа по спасению дальневосточного леопарда: по инициативе WWF
разработана и утверждена на государственном уровне стратегия сохранения вида,
получили поддержку существующие и созданы новые охраняемые территории.
WWF открыл отделение в Алтае-Саянском экорегионе.
Разработана «Алтае-Саянская инициатива к следующему тысячелетию» –
политический документ о взаимодействии государств для сохранения природы,
который подписали главы всех субъектов региона.

WWF начал проект «Псковский модельный лес». За 10 лет разработана
модель управления лесным хозяйством, позволяющая выращивать
высокопродуктивный лес, получать большую прибыль и при этом сохранить
места обитания животных и растений.

В ответ на упразднение Государственного комитета по экологии WWF
и другие общественные организации собрали более трех миллионов
подписей за проведение общероссийского референдума и восстановление
экологического контроля в стране.
Первые российские компании–производители древесины получили
международные сертификаты устойчивого лесоуправления (FSC).

WWF начал кампанию в защиту популяции серых китов на Сахалине,
которой угрожала добыча нефти. Маршрут подводного трубопровода проекта
«Сахалин-2» изменен и миновал район нагула китов.
Появилась и устойчиво растет сеть сторонников WWF в России: каждый,
кому небезразлично будущее российской природы и планеты в целом, может
присоединиться к пяти миллионам сторонников WWF во всем мире.

Началась всероссийская программа WWF по борьбе с нелегальными
рубками леса. Вскрытые экспертами WWF нарушения заставили руководство
Рослесхоза принять меры по борьбе с лесным браконьерством.
Стартовали первые проекты WWF на Северном Кавказе.

●

WWF начал кампанию по изменению лесного законодательства
и выступил против принятия поправок к Лесному кодексу,
не учитывающих мнение экологов и общественности.
● На Дальнем Востоке началась программа WWF
по сохранению пресноводных экосистем бассейна реки Амур.

● WWF России развернул просветительскую работу
о необходимости ратификации Киотского протокола – всемирного
соглашения о действиях по предотвращению изменения климата.
Государственная Дума РФ ратифицировала Протокол.
●

Открылось Баренцевоморское экорегиональное отделение WWF в Мурманске.

● Россия преподнесла юбилейный, сотый, «Подарок Земле»:
по инициативе WWF в Красноярском крае создан природный парк «Ергаки».
●
●

В Республике Алтай создан природный парк «Зона покоя Укок».

Открылось экорегиональное отделение WWF «Российский Кавказ».

● Экологи победили в общенациональной кампании
в защиту озера Байкал и бухты Перевозная на Дальнем Востоке
от строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Труба не пройдет по местам обитания дальневосточного леопарда.

Россия вышла на второе после Канады место в мире
по площади сертифицированных лесных территорий.

●

●

2004 ГОД
2005 ГОД
2006 ГОД

Открылось Камчатское / Берингийское экорегиональное отделение WWF России.
● На Дальнем Востоке созданы национальные парки –
«Зов тигра», «Удэгейская легенда» и «Анюйский». WWF в содружестве с другими
экологическими организациями добивался этого несколько лет.
● Запрещена розничная торговля икрой осетровых рыб.
Это первый необходимый шаг для прекращения браконьерского промысла.

●

2003 ГОД

Создана первая группа «Медвежьего патруля» WWF для сохранения белых медведей
и предотвращения конфликтов человека и медведя.

●

В Сочинском национальном парке открылся первый вольер Центра разведения
и реабилитации переднеазиатского леопарда. Животные, завезенные сюда
в 2009–2010 годах из Туркмении и Ирана, станут родоначальниками будущих,
вольных, поколений леопардов на Российском Кавказе.

● При участии WWF создан национальный парк «Русская Арктика». Этот первый
в России арктический национальный парк взял под охрану моржей, белых медведей,
а также птичьи базары, ледники, уникальные гидрологические объекты.
●

●

Российские рыбаки получили первые международные
сертификаты устойчивого рыболовства (MSC).

Глобальная акция WWF «Час Земли» стала самым массовым
публичным действием в истории России и всего мира.

● По инициативе, при активной поддержке и участии WWF в Санкт-Петербурге
состоялся Международный форум по сохранению тигра. Главы и делегации правительств
13 государств приняли программу спасения вида. Председатель Правительства РФ В.В. Путин
поддержал все предложенные WWF меры по охране амурского тигра.
●

Введен полный запрет на рубку корейского кедра.

Благодаря многолетней кампании коалиции WWF и других общественных
организаций остановлен одиозный проект строительства Эвенкийской ГЭС.

2007 ГОД
2008 ГОД
2009 ГОД
2010 ГОД

●

●

Восстановлена лесная охрана России. Началась разработка Национальной лесной политики.
● 576 тыс. кедров посадили волонтеры в Приморском крае: кампания
WWF России и Ситибанка стала крупнейшей акцией по восстановлению лесов
в местах обитания дальневосточного леопарда.
●

28 тыс. человек подписали обращение WWF к премьер-министру
В.В. Путину с призывом запретить вырубку бикинских лесов
в Приморском крае и отстояли судьбу «Русской Амазонки».

2011 ГОД
5

2011 год был объявлен ООН Международным годом лесов.
Вступая в него, WWF обозначил целый ряд проблем в
лесном секторе России: несовершенство законодательства
и отсутствие межведомственной координации, не
позволяющие эффективно бороться с нелегальными
рубками; отстранение общественности от управления
лесами; экстенсивное ведение лесного хозяйства,
ведущее к деградации ресурсов; сокращение массивов
малонарушенных лесов и многие другие. В этом отчете мы
подводим итоги Международного года лесов.

>>>
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ГОД ЛЕСОВ

ЛЕСНАЯ
ПОЛИТИКА

>>> Цель WWF – сохранение ценных лесных
массивов России за счет изменения характера
лесопользования от экстенсивного (когда
осваиваются все новые нетронутые леса) к
эффективному (когда с помощью правильного
ухода и восстановления «урожай» леса
можно получать с одного и того же участка на
протяжении многих десятков лет).
Вот главные результаты работы WWF
за 2011 год – Международный год лесов.
Во многом благодаря инициативе и активной позиции WWF в России
восстановлена лесная охрана: в федеральное законодательство внесены
необходимые поправки, устанавливающие функции и полномочия
федерального государственного лесного надзора. При Федеральном
агентстве лесного хозяйства (Рослесхозе) впервые создана Рабочая группа
по интенсификации лесного хозяйства, в которую вошли специалисты
WWF. Ею разработан и представлен на общественное обсуждение проект
Правил ухода за лесом, которые впервые учитывают лесорастительные
особенности регионов.
На сайте Рослесхоза организовано открытое обсуждение проектов
документов, выпускаемых этим ведомством. WWF направил свои
комментарии по правилам заготовки древесины, ухода за лесом,
лесовосстановления, использования недревесной продукции и т. д.
Однако в этой системе пока отсутствует обратная связь.
Важным итогом Международного года лесов стало решение Рослесхоза
о том, что в России появится национальная лесная политика. В декабре
2011 года WWF собрал представителей природоохранных организаций
и коренных малочисленных народов, чтобы выработать совместную
позицию гражданского общества по ее структуре и содержанию.

Глобальное партнерство WWF и IKEA
продолжается: подписано новое соглашение
о сотрудничестве в России. Это многогранное и стабильное
сотрудничество в сфере устойчивого лесопользования продолжается уже
9 лет. Приоритеты нового соглашения – улучшение управления лесами и
практики лесопользования, сохранение особо ценных лесных территорий,
расширение внутреннего спроса на FSC-сертифицированную продукцию,
совершенствование профессионального образования и переподготовки
кадров, продвижение принципов устойчивого лесопользования и
добровольной лесной сертификации в регионах приграничной торговли
между Россией и Китаем.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/projects/ikea

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Абдразяков Тимур • Абибулаев Евгений • Абрамов Михаил • Абрамова Вера • Абрамова Ирина • Абросимова Елена • Абясов Рамиль • Аверьянов Павел
Аврахов Евгений • Агамиров Аркадий • Адзерихо Никита • Азарова Галина • Азнавурян Алла • Акимов Игорь • Акимов Руслан • Аковецкая Ирина
Аксенова Наталья • Акулова Анастасия • Александров Владимир • Александрова Маргарита • Алексеев Антон • Алексеев Илья • Алексеев Сергей
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ

БОЛЕЕ
6 МЛН
ГЕКТАРОВ
ЛЕСА
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
В 2011 ГОДУ
В РОССИИ
ПО СТАНДАРТАМ
FSC*.

В московских магазинах
уже появилась мебель
и другая продукция из
сертифицированной
древесины

Это один из самых высоких показателей роста площади
сертифицированных лесов с начала развития добровольной
лесной сертификации в нашей стране. Всего на сегодняшний
день сертифицировано около 30 млн га продукции из древесины.
Полтора года назад стартовала кампания WWF по формированию
внутреннего спроса на FSC-сертифицированную продукцию. Она
началась с московских компаний – потребителей бумаги, но уже сейчас
можно говорить о формировании всероссийского рынка. В первую
очередь, в магазинах появилась офисная бумага (половина всех FSCсертифицированных товаров в стране), бумажные пакеты и другая
упаковка, мебель, паркетная доска, двери, оконные рамы, деревянные
дома и другая продукция из сертифицированной древесины. В Москве
уже есть семь типографий, которые печатают книги и брошюры на
FSC-сертифицированной бумаге, началась сертификация типографий,
печатающих газеты.
По завершении первого этапа FSC-кампании WWF провел опрос среди
корпоративных потребителей продукции из древесины в Москве и
Московской области. И хотя на сегодняшний день только 7% опрошенной
аудитории знает о том, что такое сертификация ответственного
управления лесами и узнает торговый знак FSC, это уже важный шаг
вперед, ведь начиналась кампания практически с нулевого показателя.
*FSC (Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет) –
международная организация, создавшая систему подтверждения
экологической и социальной ответственности управления лесами. Знак FSC
на древесине или продукции – показатель того, что она происходит из леса,
в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство.

Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/certify
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Алексеева Евгения • Алексейцева Анна • Алексеюк Наталья • Алехина Екатерина • Алешина Лариса • Алешина Наталья • Алешина Ольга • Алешинцев
Евгений • Альмухаметов Василь • Аметистова Людмила • Амутных Николай • Ананьева Надежда • Ананьева Олеся • Андреев Антон • Андреева Алла
Андреева-Карташева Анна • Андрианов Дмитрий • Андрианова Елена • Андрианова Маргарита • Андрющак Ирина • Андрющенко Юрий • Аникеева
Ирина • Аникеева Юлия • Анисимов Игорь • Анисимов Михаил • Анненков Владимир • Апраксина Ирина • Арефьев Антон • Аржанова Наталья

© ВИКТОР ЛУКАРЕВСКИЙ / WWF РОССИИ

Уникальные лесные экосистемы
Российского Кавказа настолько
уязвимы, что даже незначительное
вмешательство со стороны людей
приводит к непоправимым
последствиям

WWF содействует продвижению
добровольной лесной
сертификации на Кавказе.

Проанализировав ситуацию в регионе, WWF выявил объективные
причины, препятствующие здесь, как и в целом по России, развитию
FSC-сертификации. Среди них – низкий уровень ведения лесного
хозяйства, незаконные рубки, недостаточное финансирование, слабая
профессиональная подготовка работников отрасли и низкая заработная
плата. Вместе с тем WWF отметил, что на Кавказе высок уровень
деревообработки: средние и малые предприятия производят современную
продукцию, востребованную на рынке, и хотят вести цивилизованный,
ответственный бизнес. Активность проявляют и местное население и
общественные организации, которым небезразлично будущее лесов
и которые уже готовы участвовать в сертификации лесоуправления.
Понимают проблемы отрасли и готовы к изменениям и руководители
лесного хозяйства.
Проект WWF в Республике Адыгея должен в дальнейшем стать примером
для других регионов России со столь же неоднозначной ситуацией в
лесном хозяйстве.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/6738

78
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В РЕЙТИНГЕ
УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕСАМИ

WWF проводит этот рейтинг во второй раз,
совместно с Национальным рейтинговым
агентством (НРА) при поддержке Рослесхоза.
Методика его проведения разработана при активном участии других
общественных организаций, государственных органов управления
лесами, представителей лесной науки и бизнеса. Она позволяет оценить
качество управления лесами не только по традиционным показателям
экономической эффективности использования ресурсов, но и по качеству
сохранения и воспроизводства лесов, предотвращению пожаров, развитию
особо охраняемых природных территорий и др. Многие из критериев
рейтинга WWF вошли в методику Рослесхоза, по которой оценивается,
насколько эффективно региональные власти справляются с переданными
им полномочиями по управлению лесами. WWF рассчитывает, что
результаты этой оценки помогут губернаторам, Президенту и Правительству
РФ определить проблемные места в конкретных сферах лесного хозяйства.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating

Артамонова Татьяна • Артюхов Дмитрий • Архипова Евгения • Арцинович Денис • Арцыбашев Александр • Арштейн Ремма • Асадов Александр • Асадов
Руфат • Асянин Алексей • Афанасьева Анна • Ашихмина Наталья • Бабичева Елена • Бабкин Ярослав • Бабкина Мария • Багдасарова Карина • Багров
Владимир • Баденкова Надежда • Баишева Лена • Байбус Мария • Балабина Светлана • Балаева Алина • Бантикова Анна • Баранникова Маргарита
Баранов Виктор • Баранов Илья • Барино Татьяна • Баринов Дмитрий • Барсола Иван • Басистов Алексей • Батюхнов Александр • Башлыкова Татьяна
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В качестве пилотного полигона для этого
проекта WWF вместе с Управлением лесами
Республики Адыгея выбрал Новопрохладненское
участковое лесничество: здесь будет реализован
новый для России пошаговый подход к внедрению сертификации
управления лесами. Дело в том, что Кавказ – единственный регион России,
где еще нет добровольной сертификации лесоуправления.

© АНДРЕЙ ЩЕГОЛЕВ / WWF РОССИИ

Все больше российских вузов
включают в программы
подготовки «лесных»
специалистов курс по основам
устойчивого лесоуправления

¼ РОССИЙСКИХ
«ЛЕСНЫХ» ВУЗОВ
ВКЛЮЧИЛИ В
СВОЮ ПРОГРАММУ
ДИСЦИПЛИНУ
«УСТОЙЧИВОЕ
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ»
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Курс «Устойчивое лесоуправление»,
разработанный при участии WWF,
признан российскими вузами.
В 2011 году четверть российских вузов, готовящих специалистов для
лесной отрасли, включили в образовательные программы дисциплину
«Устойчивое лесоуправление». Ее преподавание ведется на базе
учебника, выпущенного WWF в 2010 году в партнерстве с IKEA
(www.wwf.ru/resources/publ/book/364). В условиях возрастающей
экологической чувствительности мировых рынков, развития
добровольной лесной сертификации, ужесточения требований
международного законодательства к торговле нелегальной древесиной в
России все острее ощущается нехватка кадров, компетентных в вопросах
устойчивого управления лесами. Новая дисциплина и учебное пособие,
изданное WWF, помогут улучшить подготовку специалистов.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/8943

Бедин Михаил • Бедина Татьяна • Безгина Мария • Бек Михаил • Белая Надежда • Белкина Ольга • Белобородов Павел • Белов Антон • Белов Николай
Белова Елена • Белозеров Борис • Белостоцкий Сергей • Белоусова Екатерина • Белоусова Ульяна • Бельмакова Елена • Белявская Елена • Беляев Александр
Беляев Евгений • Беляева Дарья • Беляева Дарья • Беляк Анастасия • Белякин Даниил • Березин Константин • Березка Михаил • Береснев Александр
Берсенев Евгений • Бильжо Андрей • Бирулин Василий • Бирюков Александр • Бирюков Андрей • Близнюк Андрей • Блинова Юлия • Боброва Анастасия

© КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

СПАСЕНИЕ
«РУССКОЙ
АМАЗОНКИ»
В уникальных кедрово-широколиственных лесах
долины реки Бикин, которую по праву называют
«Русской Амазонкой», WWF вместе с общиной
коренных малочисленных народов «Тигр» развернул
природоохранный проект, не имеющий аналогов в
России. До сих пор для того чтобы сохранить какой-либо
лесной массив от рубок, его объявляли особо охраняемой
территорией. В данном же случае WWF предложил не
только продолжать отдельные виды хозяйственного
использования, но и получать финансовую выгоду от
сохранения леса.

>>>
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НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

0,5 МЛН
ГЕКТАРОВ
ЛЕСА В ДОЛИНЕ РЕКИ
БИКИН ВЗЯТЫ ПОД
ОХРАНУ

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

>>> Леса Бикина бесценны: они дают приют
многим животным, среди которых амурский
тигр, и обеспечивают местное население
кедровыми орехами, лекарственными
растениями и другими своими дарами.
Поэтому на первом этапе проекта община
«Тигр» получила в аренду на 49 лет 461 154 га
девственных лесов для заготовки кедровых
орехов, элеутерококка, папоротника, грибов и
ягод и ухода за лесом. Проект финансируется
Правительством Германии в рамках немецкой
Международной климатической инициативы.
Бикинские леса поглощают большое количество углекислого газа из
атмосферы и тем самым выполняют важную функцию по снижению
его концентрации на всей планете. Подсчитано, что биомасса этих
экосистем позволяет ежегодно предотвращать выбросы 850 тыс. тонн
углекислого газа! Когда лес вырубается, бо´льшая часть древесины и
другой лесной биомассы пропадает – сгнивает или сжигается. При
этом в атмосферу поступает огромное количество CO2 – главного
антропогенного парникового газа, ответственного за нынешнее
изменение климата. Отказ от рубок позволяет предотвращать выбросы и
получать «углеродные сертификаты» – их можно продать зарубежным
партнерам, которым гораздо дороже снижать выбросы в своих странах.
Вот почему в 2011–2012 гг. вторая фаза проекта опирается на механизм,
предусмотренный Киотским протоколом – международным соглашением
стимулирования снижения выбросов парниковых газов. Полученные
средства будут направлены на сохранение кедрово-широколиственных
лесов долины реки Бикин, включая покрытие расходов на долгосрочную
аренду орехово-промысловой зоны, охрану от браконьерства и пожаров,
создание мощностей для сбора и переработки недревесной продукции
и поддержку традиционного образа жизни коренных и малочисленных
народов.
Однако летом 2011 года над самым крупным на земном шаре массивом
нетронутых кедрово-широколиственных лесов навис топор лесорубов. На
этот раз компания «Лес Экспорт» собралась пустить бикинскую древесину
на трехслойный паркет. По заявлению WWF «Лес Экспорт» исключен из
Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России.
Фонд начал общественную кампанию «Спасем «Русскую Амазонку». 28
тыс. человек подписали обращение WWF к премьер-министру Владимиру
Путину с призывом запретить вырубку бикинских лесов. Cердечное
спасибо всем, кто не остался в стороне!

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Бова Валерий • Богданов Николай • Богданова Галина • Богдановский Дмитрий • Богуцкая Евгения • Болдырева Наталия • Бондарева Анастасия
Борисенко Инна • Борисов Максим • Борисова Татьяна • Боровик Мария • Борцов Алексей • Борщевский Дмитрий • Борыславская Светлана • Бочаров
Максим • Браткина Татьяна • Браткова Светлана • Бронников Егор • Брюхов Василий • Буданов Евгений • Бузятов Олег • Булатова Светлана

CЕРДЕЧНОЕ
СПАСИБО
ВСЕМ, КТО НЕ ОСТАЛСЯ
В СТОРОНЕ!

Ваш голос был услышан, и судьба Бикина была рассмотрена на высоком
уровне – на специально созванном совещании у первого вице-премьера
Виктора Зубкова. В результате «Лес Экспорту» было отказано в
аренде новых и предложено отказаться от уже арендованных участков
при условии компенсации лесосырьевой базы в других местах. Для
урегулирования этого вопроса создана рабочая группа, в которую вошли
вице-губернатор Приморского края, представители «Лес Экспорта»,
WWF и Росприроднадзора.
Для того чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, WWF
предложил внести в законодательство изменения, которые ограничат
лесопользование в орехово-промысловых и нерестоохранных зонах. Это
предложение WWF и Рослесхоза поддержали все участники совещания в
Правительстве.
Подробнее читайте
на www.wwf.ru/about/where_we_work/dvo/forests/nutprodrent

Булгаков Николай • Булычева Дарья • Буниатян Тигран • Буравлева Елена • Бурлаков Дмитрий • Буруруев Алексей • Бутенко Екатерина • Бюттнер
Ольга • Ваганова Мария • Вагнер Ирина • Варвара • Вареникова Лариса • Васильев Максим • Васильев Никита • Васильева Анастасия • Вахитова Алсу
Вахмистров Виталий • Ващинская Елена • Верхутин Алексей • Ветрова Татьяна • Виндман Леонид • Виноградов Дмитрий • Виноградова Мария
Виноградова Нина • Витошко Ольга • Владиславов Владимир • Владиславова Анастасия • Владиславова Надежда • Власенко Олег • Власов Андрей
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© ДМИТРИЙ КУЧМА / WWF РОССИИ

Митинг в пос. Лучегорск
Приморского края: более
700 человек выступили
в защиту бикинских лесов

© ВАЛЕРИЙ МАЛЕЕВ

ЛЕОПАРДЫ
РЕАГИРУЮТ НА
НАШУ ЗАБОТУ
576 тысяч молодых кедров посадили волонтеры на «земле
леопарда» в Приморском крае. Кампания WWF России и
Ситибанка «Посади лес для леопарда» стала крупнейшей
акцией по восстановлению лесов в местах обитания самой
редкой кошки планеты – дальневосточного леопарда.
А в федеральном заказнике «Леопардовый» налажены
регулярное патрулирование для защиты зверей от
браконьеров и борьба с пожарами.

>>>

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

© WWF РОССИИ

Начиная с 30 апреля 2011 года добровольцы из Владивостока и Уссурийска,
а также жители Хасанского района выезжали на места посадок кедра
и в полевой одежде и резиновых сапогах отправлялись с мешками
«кедрушек» в лес. Главным партнером WWF стал Институт лесного
хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии.
Работа велась каждый день, не прекращаясь ни в дождь, ни в жару. Сажать
кедры под полог леса было непросто: приходилось идти в гору, огибая
заросли лиан, кустарников, завалы деревьев, мочажины с кочками. Но все
понимали, что под защитой крон высоких деревьев кедрам будет уютно и
спокойно: солнце не спалит и мороз не убьет. Следующей весной посадки
будут продолжены.

4 НОВЫХ
ЛЕОПАРДА
«ПОПАЛИСЬ»
В ФОТОЛОВУШКИ

Для охраны дальневосточного леопарда в федеральном заказнике
«Леопардовый», переданном в управление государственному заповеднику
«Кедровая Падь», при материально-технической поддержке WWF и других
общественных организаций наладили регулярное патрулирование для защиты
зверей от браконьеров и борьбу с пожарами.
WWF принял самое активное участие в подготовке документов, необходимых
для создания национального парка «Земля леопарда», а также в организации и
проведении общественных слушаний по этому вопросу. И леопард не замедлил
отреагировать на такую заботу. Итоги мониторинга, проведенного WWF России
и Институтом устойчивого природопользования с помощью автоматических
фотокамер на «южной» площадке, удивили. Все предыдущие годы камеры
фиксировали здесь 7-9 пятнистых кошек. А в этом году мониторинг выдал
рекордную цифру: сегодня на этой территории обитает уже 12 зверей! При
этом в объективы камер попали 8 наших старых знакомых, то есть можно
утверждать, что все известные нам с 2009 года животные живы и никуда не
пропали! И к ним добавилось четверо новых леопардов! Кроме того, камеры
впервые зафиксировали самку с котенком, а также брачную пару леопардов.
Значит, идея о превращении разобщенных охраняемых территорий в единый
крупный национальный парк, которую WWF отстаивал 13 лет, верна. Остается
лишь завершить ее воплощение в жизнь.

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Властопуло Диана • Воздвиженский Павел • Войтышин Николай • Волжин Дмитрий • Волков Виктор • Волков Сергей • Волкова Екатерина • Волкова
Татьяна • Волокитина Евгения • Волшаник Валерий • Воробьев Александр • Воронин Андрей • Воронина Екатерина • Воронцов Андрей • Воскобойников
Дмитрий • Вострецов Владимир • Вострикова Светлана • Гаврильчак Андрей • Гагарин Александр • Гаева Юлия • Газизова Наталья • Галицин Виктор
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

>>> Идея посадить миллион кедров на «земле
леопарда» объединила 820 волонтеров разных
возрастов и профессий.

© ЮРИЙ ДАРМАН / WWF РОССИИ

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>
В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЗАВЕРШИЛОСЬ

СОЗДАНИЕ
СИСТЕМЫ
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Амурская область завершила создание системы
охраняемых природных территорий и в полтора
раза перевыполнила обязательства, взятые
в 1998 году в рамках международной программы
WWF «Подарки Земле».
26 мая в Благовещенске губернатору Амурской области Олегу Кожемяко
был вручен сертификат WWF «Хранитель Земли» за завершение
создания системы природных заказников.
Успешная реализация Схемы развития и размещения ООПТ регионального
значения Амурской области и выполнение областной целевой программы
«Совершенствование условий функционирования системы ООПТ Амурской
области и системы охраны объектов животного мира на 2009–2011 гг.»
стали возможными благодаря эффективному сотрудничеству Управления
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Амурской области и Дирекции по охране и
использованию животного мира и ООПТ при поддержке WWF России.
Новые заказники заняли площадь 2,1 млн гектаров. Для их охраны WWF
передал Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ
Амурской области в качестве стартовой поддержки три машины УАЗ.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8392

Новый государственный заказник федерального
значения «Долина дзерена» позволит антилопам
беспрепятственно мигрировать между Россией и
Монголией.

© WWF РОССИИ

Заказник общей площадью 213 838 га создан по инициативе государственного
заповедника «Даурский», WWF и ПРООН/ГЭФ. Он станет важнейшей вехой
в развитии Международного российско-монгольско-китайского заповедника
«Даурия».
Работы по созданию заказника были начаты еще в 2008 году при
поддержке WWF. Спасаясь от пожаров и небывалой засухи, десятки тысяч
дзеренов ринулись тогда из Монголии в Россию. Линия пограничных
инженерно-технических сооружений оказалась для антилоп смертельным
препятствием – она не позволяла им свободно пройти в пределы
нашей страны. Однако спасательные мероприятия, организованные
сотрудниками заповедника «Даурский» и погранслужбой при помощи
WWF, помогли предотвратить массовую гибель животных. Около двух
тысяч антилоп остались тогда на российской территории. Часть из них
поселилась на территории заповедника. Но другая группа оказалась на
неохраняемых территориях, где краснокнижным копытным угрожали
браконьеры. Теперь и эти стада антилоп получили надежную охрану.
Губернатор Забайкальского края Р. Ф. Гениатулин подписал
постановление о создании еще двух ландшафтных заказников –
«Реликтовые дубы» и «Семеновский».
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8963
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Гальперин Яков • Гампер Юлия • Гаркуша Ольга • Гармаш Юлиана • Гатина Гульнара • Гафин Александр • Герасимов Сергей • Гераськин Виталий
Гершанович Владислав • Гершензон Ольга • Гивенталь Елена • Гильфанова Анна • Гимадутдинов Айрат • Гиммер Александр • Глазырин Алексей
Глотова Татьяна • Глухова Оксана • Глушинский Сергей • Годгельф Анна • Голдштейн Бит • Голованов Дмитрий • Головачева Елена • Головин Александр
Головичер Ольга • Голубев Иван • Голышев Максим • Гольденберг Александр • Гольцов Дмитрий • Гонобоблева Наталия • Гончаров Андрей
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WWF В АРКТИКЕ
Осенью 2011 года площадь и объем льдов в Арктике достигли
своего исторического минимума, ото льда был свободен
Северный морской путь. В связи с этим все активнее
разрабатываются и уже осуществляются планы по освоению
Арктики, добыче нефти и газа, развитию судоходства.
Поэтому и угрозы для хрупких арктических экосистем
становятся все реальнее. WWF продвигает концепцию
комплексного управления арктическими морями, выступает
за экосистемный подход в территориальном планировании
и введение особых правил хозяйственной деятельности в
Арктике. WWF также призывает российское правительство
взять на себя лидирующую роль в сохранении Арктики и
стать образцом для подражания остальным странам.
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НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>
СПУТНИКОВАЯ
СЪЕМКА —
НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ
АТЛАНТИЧЕСКОГО
МОРЖА БАРЕНЦЕВА
МОРЯ

БАРЕНЦЕВО
МОРЕ

Международный День моржа – новый праздник,
который WWF учредил совместно с Советом по
морским млекопитающим в 2008 году. В этот
день, 24 ноября 2011 года, специалисты подвели
итоги изучения и охраны моржей за год, оценили
новые угрозы промышленных проектов в
местах их обитания и обсудили новый способ их
мониторинга – с помощью спутников.
WWF России совместно с Советом по морским млекопитающим
и инженерно-технологическим центром СКАНЭКС начал проект
спутникового мониторинга атлантического моржа. Съемка, проводившаяся
летом 2011 года, показала возможность отследить распространение вида
и его численность на береговых залёжках. К примеру, на острове Матвеев
в Ненецком заповеднике было выявлено лежбище численностью в 200
особей, на мысе Лямчин Нос (о. Вайгач) – 400 моржей.
Успешное обнаружение моржей с помощью космической съемки наряду с
наземными исследованиями позволит WWF и другим природоохранным
и научным организациям быстро и регулярно получать точные сведения
о численности и местах лежбищ этого охраняемого вида. Это поможет
разработать меры по его сохранению в условиях «бума» экономического
развития региона. Ценный опыт дешифрирования снимков скоплений
моржа может быть успешно применен и для других видов.
В связи с успехом первого пилотного проекта и полученными результатами
организаторы работ планируют начиная с 2012 года проводить
многократную космическую съемку лежбищ моржа во всей российской
Арктике, то есть в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях и
море Лаптевых. С помощью этих данных WWF планирует через год, к
следующему Дню моржа 24 ноября 2012 года, составить карту лежбищ и
восстановить правовой статус зон охраны морских млекопитающих. Для
проведения этой работы требуются дополнительные средства, и WWF
рассчитывает на поддержку бизнеса и своих сторонников.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/8622

WWF активно включился в подготовку нового
юридически обязательного соглашения о
международном сотрудничестве в случае разливов
нефти в арктических морях.
2011 год стал переломным в деятельности Арктического совета,
объединяющего приполярные государства. Эта организация была создана
для развития взаимодействия в области охраны окружающей среды и
обеспечения устойчивого развития Арктики. В Декларации, подписанной
министрами иностранных дел государств – членов Арктического совета,
нашли отражение почти все предложения WWF, касающиеся принципов
управления в этом уязвимом экорегионе.
В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Гончарова Елена • Гопиус Кирилл • Горбуненко Петр • Горбунова Лариса • Гордеева Ирина • Гордиенко Мария • Горностаев Николай • Городиский
Ярослав • Горожанкин Вячеслав • Горошкина Оксана • Горшкова Наталья • Горюнова Ирина • Гранкина Екатерина • Гребешева Наталья • Гривцов
Александр • Григорьев Александр • Григорьев Леонид • Григорьев Леонид • Грицина Алексей • Гришин Кирилл • Груздева Татьяна • Грушовский Юрий

Компания «Штокман девелопмент АГ»
поддержала идею экологов по созданию
компенсационной охраняемой территории.
Это позволит сохранить редкие виды, которые могут пострадать при
строительстве газопровода для Штокмановского проекта. Идея создания
компенсационной особо охраняемой природной территории (ООПТ),
предложенная WWF и Кольским центром охраны дикой природы,
состоит в следующем: если в одном месте экосистема страдает, то
неподалеку должен быть создан участок, где природа будет полностью
защищена от негативного воздействия. В данном случае это редкие виды
растений, которые могут пострадать от строительства трубопровода и
других инфраструктурных объектов.
В России опыт создания компенсационных ООПТ минимален. Именно
поэтому такой пример симбиоза экономических и природоохранных целей
очень важен. Планируется создать охраняемую территорию в губе Вороньей
на северо-восточном побережье Баренцева моря.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/8300

ПОЧТИ
ДО
17%
УВЕЛИЧИТСЯ ПЛОЩАДЬ
ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Это предусматривает «Программа функционирования
и развития сети охраняемых территорий до 2038 года»,
разработанная при поддержке WWF и утвержденная
Правительством Мурманской области в 2011 году. Реализация
программы позволит вернуть региону утраченное лидерство в охране
живой природы: в настоящее время ни один субъект Северо-Запада
не имеет подобной стратегии развития. Согласно исследованиям,
выполненным WWF и Кольским центром охраны дикой природы,
сегодня более 50% мест обитания редких и исчезающих видов растений и
животных в регионе никак не охраняются.

>>>

Грядовкин Алексей • Гугля Илья • Гуз А. • Гулаева Анна • Гусаков Никита • Гусаров Роман • Гусев Данил • Гусева Юлия • Дадашева Елена • Данилова
Татьяна • Данилычев Сергей • Дарий Сергей • Дарман Юрий • Дашевский Олег • Дворников Константин • Дворникова Татьяна • Демакова Ольга
Демиденко Ольга • Демидов Алексей • Демидова Ольга • Демидова-Кираз Татьяна • Демьяненко Мария • Демьянов Павел • Денисов Станислав • Денисова
Мария • Деркачева Александра • Джанашвили Ангелина • Дианов Виталий • Диденко Феликс • Дмитриева Ирина • Добашина Евгения • Добрецов Олег
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WWF В АРКТИКЕ
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Началась разработка международного
соглашения, нацеленного на защиту арктических
морей от разливов нефти; создана экспертная
группа, которая подготовит рекомендации
по применению принципов экосистемного
управления в Арктике.
Эти действия более чем своевременны,
поскольку в России уже реализуются планы по
освоению арктического шельфа: заключено
стратегическое партнерство Роснефти и ExxonMobil и установлена буровая платформа
на месторождении «Приразломное». WWF
убежден, что экологически ответственная политика компаний и
адекватное национальное и международное законодательство помогут
защитить экосистемы этого региона от безответственного освоения и
предотвратить катастрофы.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/8318

ЗАКАЗНИК
«ЛАПЛАНДСКИЙ ЛЕС» —
КРУПНЕЙШАЯ ЛЕСНАЯ
ООПТ, СОЗДАННАЯ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
10 ЛЕТ

Памятник природы
«Каменный город»,
Ненецкий АО

В 2011 году при поддержке WWF создан региональный заказник
«Лапландский лес» – крупнейшая лесная особо охраняемая природная
территория из основанных на северо-западе России за последние 10 лет.
Ее основная задача – сохранение естественной среды обитания (лесов,
горных тундр, болот и рек) редких видов арктических птиц.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/8232

При поддержке WWF в Ненецком округе создан
памятник природы «Каменный город», площадью
4857,71 га. Рост темпов и объемов добычи полезных ископаемых
Ненецкого автономного округа (НАО) беспокоит экологов, особенно
учитывая тот факт, что доля охраняемых территорий, которые могут
компенсировать негативное влияние человека, ничтожно мала – всего
4,5% от площади округа.
При поддержке WWF состоялась экспедиция в этот труднодоступный
район Северного Тимана и была проведена ее экологическая оценка.
Это очень интересная территория с богатым природным и историкокультурным наследием. Здесь обитают до 126 видов позвоночных
животных, из которых 17 включены в Красную книгу РФ и Ненецкого
автономного округа. На реке Белой нерестятся многие ценные и редкие
виды рыб – например, сёмга, кумжа, арктический голец.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7890

© ОЛЬГА ЛАВРИНЕНКО
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«Медвежий патруль»
на льду Колымского залива

20–80
БЕЛЫХ
МЕДВЕДЕЙ
ЕЖЕГОДНО
ДОБЫВАЕТСЯ
НА ВОСТОКЕ
АРКТИЧЕСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ
ЧУКОТКИ

С конца марта до первых чисел мая на
арктическом побережье России «медвежьи патрули» WWF проводят
традиционную операцию «Весенний след». В этот период года белые
медведи на побережье очень уязвимы – особенно самки с медвежатами.
В берлогах и сразу после выхода из них медведицы теряют значительную
часть своего веса. Для того чтобы восполнить силы, они ищут пищу около
сел и становятся легкой добычей браконьеров.
«Медвежьи патрули» созданы WWF для сохранения белых медведей в
российском секторе Арктики. При поддержке Фонда местные жители
обследуют территории в период миграции зверей и выхода медведиц
с медвежатами из берлог, борются с браконьерами, наблюдают за
состоянием популяции, охраняют лежбища моржей, занимаются
экологическим просвещением.
В 2011 году «медвежьи патрули» отметили только несколько белых
медведей на западном побережье Чукотки, что гораздо меньше, чем
в предыдущие годы. Несколько лучше ситуация была на востоке, где
медведей наблюдали на побережье Берингова моря около останков
погибших китов и моржей. Наибольший «улов» пришелся на
пограничный регион между Чукоткой и Якутией, там патрульные
отметили 19 берлог и следы 25 медвежат.
http://www.wwf.ru/resources/news/article/8378
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/species/polarbear/umka-patrol

Весной 2011 года WWF вместе с Чукотской
ассоциацией зверобоев традиционной охоты
провел опрос жителей прибрежных сел об их
отношении к добыче белого медведя.
84 жителя из 8 сел, среди которых оказались 43 профессиональных
охотника, выразили свое отношение к охоте и российско-американскому
соглашению о введении квот на добычу белого медведя для коренных
жителей Чукотки и Аляски. Как показал опрос, в последние годы на
востоке арктического побережья Чукотки ежегодно добывается от 20 до
80 белых медведей, что как минимум вдвое ниже, чем в 1990-х годах.
Более чем в 70% случаев местное население добывает медведей для
личного пропитания, а в 15% – для продажи шкур.
Полученные в ходе опроса данные WWF использует для оценки уровня
нелегальной добычи белого медведя в России и подготовки мер по ее
сокращению.

Елисеев Евгений • Елсукова Юлия • Емельянова Анна • Еремин Алексей • Ержов Владимир • Ермакова Анна • Ермаченков Игорь • Ермилова Валерия
Ерохина Ольга • Ефимов Артем • Ефремова Татьяна • Жаренов Павел • Жданова Наталия • Желнова Ольга • Жемолдинов Диан • Жеребцова Наталья
Жеребятьева Ольга • Жерихин Андрей • Жижин Вячеслав • Жильников Сергей • Жиров Игорь • Жуков Александр • Жулева Екатерина • Журавлев Дмитрий
Журавлева Ирина • Журавлева Кристина • Журавский Олег • Загорская Наталья • Заикова Юлия • Зайцев Александр • Зайцева Марина • Зайцева Юлия
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WWF В АРКТИКЕ
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Весной 2011 года более 40
наблюдателей из 14 полярных
поселков и 4 метеостанций
следили за миграцией белых
медведей на огромном
пространстве от устья реки
Индигирка на западе до
Берингова пролива на востоке.

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

ЧУКОТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ

При поддержке WWF ученые разработали программу мониторинга
российской популяции тихоокеанского моржа. Она утверждена
Чукотским филиалом Тихоокеанского научно-исследовательского
рыбохозяйственного центра (ЧукотТИНРО) и предполагает ежегодные
наблюдения на береговых лежбищах, мечение животных спутниковыми
передатчиками, а также авиационные учеты на всей акватории обитания
моржей, проводимые раз в несколько лет.
Если экспериментальные учеты, которые WWF проводит с помощью
спутниковой съемки, увенчаются успехом, то их можно будет вести
периодически, взамен авиаучетов, что существенно удешевит работу.
Программа мониторинга тихоокеанского моржа предусматривает участие
коренных жителей Чукотки, в первую очередь охотников – их наблюдения
за береговыми лежбищами и распределением животных. Все это позволит
регулярно получать сведения о численности, распределении и размножении
популяции тихоокеанского моржа и обеспечить ее сохранение.

АРКТИЧЕСКИЙ
АТЛАС — САМАЯ
ПОПУЛЯРНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ
WWF В 2011 ГОДУ
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«Атлас биологического разнообразия морей и
побережий Российской Арктики», изданный WWF
России, стал самой востребованной публикацией
Фонда в 2011 году.
Он выпущен совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова и подготовлен
специалистами ведущих научных учреждений России, Минприроды и
Росрыболовства. В атласе представлены материалы по федеральным и
региональным особо охраняемым природным территориям в береговой
зоне арктических морей, информация о физико-географическом
и биогеографическом районировании, разнообразии морских и
прибрежных видов животных и растений. Эта работа может послужить
основой для планирования природоохранной деятельности в морях и
на побережьях Российской Арктики в условиях меняющегося климата и
набирающего обороты хозяйственного освоения региона. Атлас активно
используется государственными органами и получил высокую оценку
научных и деловых кругов России.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/publ/book/500
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ГОЛОСУЙТЕ
ВИЛКОЙ!
Могут ли граждане, покупатели морепродуктов, помочь
сохранению мировых рыбных запасов? Могут, убеждены
эксперты WWF, и для этого не обязательно создавать
экологическое движение и ходить на митинги. Самое
простое, что можно сделать, – ответственно подойти к
выбору рыбной продукции. То есть, проще говоря, не
создавать спрос на продукцию из тех видов, численность
которых падает, а их добыча наносит серьезный
ущерб природе, не поддерживать рублем экологически
безответственных предпринимателей и браконьеров.

>>>
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ОСОЗНАННАЯ
ПОКУПКА РЫБЫ
ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ
ПРИРОДУ

>>> В 2011 году WWF России подготовил
карманный справочник «А вы знаете, что
покупаете? Экологическое руководство для
покупателей и продавцов рыбной продукции».
Его задача – подсказать потребителям, какую
рыбу можно есть, не опасаясь навредить
природе, а какую нет.
Если цвет странички желтый – стоит задуматься, если зеленый –
рыбу и продукцию из нее покупать можно: она добыта с соблюдением
требований ответственного рыболовства. В «зеленую» категорию попали,
например, анчоус, горбуша, минтай, мойва, навага, путассу, сайда, треска.
Внимательно и осторожно следует подходить к покупке зубатки, камбалы,
кеты, макруруса, миноги, осетровых и хека. А вот к морепродуктам из
«красной» категории, которые не стоит покупать, относятся, в частности,
морской окунь, камчатский краб, клыкач, королевская креветка, в ряде
случаев семга и тунец.
Эти рекомендации имеют под собой серьезные основания: эксперты
WWF учитывали, откуда поступает рыба того или иного вида, изучали
таможенную статистику, состояние рыбных запасов, воздействие
орудий лова на окружающую среду. Новый справочник поможет
разобраться и в торговых названиях рыбы. Возьмем, к примеру,
тунца: промысел желтоперого тунца устойчив, сертифицирован по
экологическим стандартам MSC, а вот средиземноморский синеперый
тунец находится на грани исчезновения. Покупая суши из него,
вы способствуете уничтожению одной из самых красивых рыб на
Земле. Бывает и так, что одни виды выдаются за другие, легальная
рыба смешивается с браконьерской. Предложения WWF по борьбе с
нелегальным выловом и внедрению законодательных и практических
инструментов, позволяющих эффективно отслеживать происхождение
рыбной продукции по всей цепочке поставок, получили поддержку
Общественного совета Росрыболовства, а также ответственных рыбаков и
переработчиков рыбопродукции.
Российский рынок пока еще нельзя считать экологически
чувствительным, и все же прогресс есть. Главное – помнить:
даже такое, казалось бы, малозначительное действие, как
осознанная покупка рыбы, очень важно для природы.

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Установление рыбохозяйственных
заповедных зон предполагает
регулирование не только
рыболовства, но и других видов
хозяйственной деятельности для
сохранения водных биологических
ресурсов

рыбаков, Ассоциация добытчиков минтая, наряду с WWF, Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ (РАЙПОН) и другими неправительственными организациями
обратилось к Президенту России о необходимости создания
рыбохозяйственной заповедной зоны на Западно-Камчатском шельфе.
Ну, а мурманские рыбаки использовали данные об экологической
чувствительности и продуктивности прибрежных районов,
подготовленные учеными по просьбе WWF (в том числе и «Атласа
биоразнообразия морей и побережий Российской Арктики», см. с. 22), и
призвали нефтедобывающие компании и Правительство избегать добычи
нефти в местах размножения ценных видов рыб в Баренцевом море.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7866

РЫБАКИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ WWF:
ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ
ПРОМЫСЕЛ ТРЕСКИ И
ПИКШИ В БАРЕНЦЕВОМ
МОРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
СЕРТИФИЦИРОВАН

Союз рыбопромышленников Севера и WWF
выступили за сертификацию всего промысла
трески и пикши российской части Баренцева
моря по стандарту Морского попечительского
совета – MSC.
Полная оценка промысла Союза рыбопромышленников началась
в конце 2011 года. Если Союз получит сертификат MSC, то будет
сертифицировано уже не менее половины всего российского улова квоты
трески и пикши в Баренцевом море.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/9034
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УСТОЙЧИВОЕ РЫБОЛОВСТВО

Впервые за много лет рыбацкое
сообщество поддержало
предложения WWF о
необходимости сохранения
наиболее рыбопродуктивных
районов Баренцева и Охотского морей от
нефтяного загрязнения. Крупнейшее в России объединение

© HARTMUT JUNGIUS / WWF-CANON

WWF
НА КАМЧАТКЕ
В Камчатский/Берингийский экорегион входят Камчатский
полуостров, Чукотка, побережье Аляски, Алеутские и
Командорские острова и вся акватория Берингова и
Охотского морей. Сегодня их уязвимым экосистемам
угрожают браконьерство, нерациональное использование
промысловых видов животных, глобальное изменение
климата, добыча минеральных ресурсов, судоходство.
Потенциально опасны многие проекты горнодобывающих
и нефтегазовых компаний. С 1994 года специалисты WWF
ведут в регионе природоохранные проекты, в которых
участвуют региональные экологические организации,
местные власти и население.

>>>
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НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

РОССИИ В 2011 ГОДУ
ОТ ДРИФТЕРНОГО
ПРОМЫСЛА

>>> На основании данных WWF Счетная
палата заявила о необходимости запретить
широкомасштабный дрифтерный промысел,
который наносит серьезный ущерб морским
экосистемам и экономике страны.
Речь идет о плавающих сетях – так называемых стенах смерти,
предназначенных для промысла лососей. В них ежегодно гибнут
тысячи птиц и морских млекопитающих. Помимо этого, пользуясь
слабым контролем над промыслом, дрифтероловы выбрасывают менее
ценные породы рыб, отбирая только нерку – самого дорогого лосося.
По оценке WWF, за 6–7 лет дрифтерного промысла лосося японскими
и российскими судами в исключительной экономической зоне РФ на
Дальнем Востоке в сетях погибло более 1,2 млн морских птиц (в том числе
занесенных в Красную книгу) и около 15 тыс. морских млекопитающих.

© ЮРИЙ АРТЮХИН

В сотрудничестве с WWF Счетная палата РФ определила ущерб от
дрифтерного промысла в исключительной экономической зоне России
за 2011 год. По подсчетам экспертов, деятельность 15 отечественных
дрифтерных судов привела к гибели около 100 тыс. морских птиц. В
финансовом эквиваленте ущерб государству
составил 238,3 млн рублей.

По оценке WWF, за 6–7 лет
дрифтерного промысла лосося
японскими и российскими
судами в исключительной
экономической зоне РФ на
Дальнем Востоке в сетях
погибло около 15 тыс. морских
млекопитающих

При участии WWF специалисты также
разработали ряд рекомендаций Федеральному
агентству по рыболовству, чтобы уменьшить
разрушительное воздействие дрифтерного
промысла на морские экосистемы: сократить
период промысла, уменьшить длину сетей и
создать объективную систему контроля над
этим промыслом. По мнению WWF, если такие
ограничения не будут приняты, то необходимо
ввести полный запрет масштабного дрифтерного
промысла в российской экономической зоне для сохранения национальных
рыбных ресурсов и соблюдения экономических интересов России.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/8478

Общественный лососевый совет, созданный
при поддержке WWF, стал авторитетным
совещательным органом для камчатской власти.
В новообразованный альянс вошли представители
рыбопромышленных компаний, общественных
организаций и административных структур.
Летом вместе с контролирующими органами Совет объявил войну
браконьерам и открыл «горячую линию», чтобы жители могли оповещать
оперативников о том, где расположены браконьерские станы.
Рекомендации Совета учтены Министерством рыбного

>>>

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Киселев Станислав • Киселева Екатерина • Китаева Марина • Киташова Александра • Кларк Хизер • Климов Герман • Ковалев Григорий • Ковалева
Ирина • Ковальский Владимир • Кожухова Дарья • Козина Елена • Козлов Александр • Козлов Дмитрий • Козлов Юрий • Козлова Елена • Козлова Елена
Козловский Антон • Козьмина Яна • Колесник Федосий • Колесникова Мария • Колесов Сергей • Колечкина Наталья • Колобаева Елена • Колодяжная Юлия
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238,3 МЛН
РУБЛЕЙ
—
УЩЕРБ БЮДЖЕТУ

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

хозяйства, Региональной комиссией по промыслу анадромных видов рыб
и другими ведомствами. Так, увеличено количество пропускных дней –
дней без промысла – на реках Юго-Западной Камчатки, чтобы как можно
больше рыбы зашло на нерестилища.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7874

Жители Камчатки, участвовавшие в семинарах
WWF по повышению юридической грамотности,
активно защищают свои права на благоприятную
окружающую среду и традиционный образ жизни.
WWF и партнерские организации провели в столице Камчатского края
и отдаленных поселениях семинары, на которых квалифицированные
специалисты рассказали камчатцам, как участвовать в общественных
обсуждениях оценки воздействия на окружающую среду проектов
по добыче полезных ископаемых. Это помогло жителям грамотно и
аргументированно выразить свою позицию на общественных слушаниях
проекта бурения скважины на Западно-Камчатском шельфе и настоять
на включении своих аргументов в протоколы слушаний, которые были
переданы на государственную экологическую экспертизу.

WWF ДОБИВАЕТСЯ
ЗАПРЕТА БУРЕНИЯ
СКВАЖИНЫ НА ШЕЛЬФЕ
ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ

По результатам общественной экспертизы,
проведенной при поддержке WWF, экологи
добиваются запрета бурения скважины
на шельфе Западной Камчатки.
Добыча здесь нефти ставит под угрозу будущее трети рыбного богатства
страны. Отрицательное заключение проекту «Первоочередная» выдала
государственная экологическая экспертиза на основании выводов,
представленных общественной экологической экспертизой. После того
как нефтегазовая компания, вопреки государственному запрету, начала
буровые работы, WWF направил письма в различные инстанции, в том
числе Президенту РФ, с требованием провести проверку и остановить
противозаконную деятельность. В отношении обладателя лицензии
компании Газпром, оператора работ ООО «Газфлот» и подрядной
организации «Арктикморнефтегазразведка» возбуждены дела об
административных правонарушениях.
В декабре 2011 года буровая платформа «Кольская», с которой велось
бурение скважины «Первоочередная», затонула в Охотском море.
Трагедия привела к гибели людей и нанесла непоправимый ущерб
природе. WWF и другие российские экологические организации
выступили с требованием провести парламентское расследование,
выявить и проанализировать причины аварии, а также реформировать
систему оценки рисков и обеспечения безопасности проектов по
освоению нефтегазовых месторождений на Западно-Камчатском шельфе.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/9080
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Коломенская Елена • Коломиец Михаил • Колосов Денис • Колосов Николай • Колосова Роксана • Колосова Татьяна • Комаров Валерий • Комарова
Виктория • Комарова Юлия • Комолов Антон • Кондакова Анна • Кондратенко Галина • Кононенко Инна • Конорова Александра • Константинова
Елена • Конюхов Алексей • Копанева Елена • Копенкина Оксана • Копылова Наталья • Коркошко Алина • Кормилицина Татьяна • Корнеева Анна • Королев
Антон Королев Михаил • Королева Алеся • Корольков Андрей • Коростышевская Оксана • Коротков Ярослав • Коротова Елена • Корякин Дмитрий

ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЗАПАДНО-КАМЧАТСКОГО
ШЕЛЬФА — ОДНА
ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ
В МИРЕ

При участии WWF ученые разработали
биологическое обоснование создания ЗападноКамчатской рыбохозяйственной заповедной
зоны в Охотском море для сохранения мест воспроизводства
важнейших морских ресурсов (камчатского краба, лосося, минтая, сельди,
трески), а также мест концентрации морских птиц и млекопитающих.
В рыбохозяйственной заповедной зоне будет установлен особый режим
природопользования, направленный на сохранение и воспроизведение
рыбных запасов, ограничение на этом участке любой хозяйственной
деятельности, кроме рыболовства. Это принципиально важно как для
сохранения экосистем, так и для успешного развития рыболовства в
регионе, а значит, для повышения уровня жизни местного населения.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/seas/russia/bering_sea

Косенко Сергей • Костин Алексей • Костин Василий • Костомаров Сергей • Костылев Андрей • Костюк Галина • Костюк Ольга • Костюченко Юрий
Косыгин Андрей • Котванов Леонид • Котлов Кирилл • Котляров Сергей • Кочергин Александр • Кочкарова Римма • Кочнева Елена • Кочуров Кирилл
Кошечкин Дмитрий • Кошечкина Ирина • Крайнева Мария • Крапоткина Татьяна • Красикова Полина • Краснова Светлана • Красовский Олег
Крахин Виталий • Крахина Наталия • Кребс Дарья • Кревер Ольга • Кретова Елена • Кривошеева Ирина • Кривошеина Татьяна • Кривцов Александр
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На Западно-Камчатский шельф
приходится около четверти
всего российского вылова
рыбы, в то время как удельный
«вес» запасов нефти и газа в
общих масштабах страны здесь
составляет лишь 1–2%

В 2011 году WWF завершил работу над проектом «Усынови
зубра», который на протяжении семи лет реализовывал
вместе с Приокско-Террасным заповедником. WWF
выполнил свою задачу: питомник стал получать стабильную
финансовую поддержку компаний и частных лиц. С июля
2011 года заповедник ведет проект уже самостоятельно, а
программа WWF по восстановлению зубра в дикой природе
теперь развивается на Северном Кавказе.

>>>

© АЛЕКСЕЙ БОК

УСЫНОВИ ЗУБРА

440
ЗУБРОВ
ВЫПУЩЕНЫ В ДИКУЮ
ПРИРОДУ ИЗ ПИТОМНИКА
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО
ЗАПОВЕДНИКА

>>> В ноябре 1948 года под сенью дубрав
Приокско-Террасного заповедника в
Подмосковье поселился первый зубр – Пуслав.
Вместе с тремя соплеменниками он прибыл
сюда из Польши, чтобы положить начало
вольным стадам зубров в России. За годы
работы Центрального зубрового питомника
здесь родилось более 570 зубрят, а в дикую
природу вывезено 440 чистокровных животных.

WWF начал программу по созданию вольной популяции зубров
в Европейской России в 1996 году. В ней участвуют питомники ПриокскоТеррасного и Окского заповедников. Зубров привозят из Западной
Европы для расширения генофонда этого вида в России, а затем
формируют группы для выпуска в природу и наблюдают за состоянием
вольных популяций. WWF помог наладить охрану зверей от браконьеров,
построить площадки для их подкормки зимой. Так вольные стада зубров
стали появляться в Орловской, Брянской, Калужской, Вологодской
и Владимирской областях. Живут они и на Кавказе –
в Тебердинском, Северо-Осетинском и Кавказском заповедниках.
Сейчас острая угроза исчезновения этого редкого вида устранена.
Однако говорить о том, что в России удалось возродить популяцию зубра,
можно будет, лишь когда численность вольно живущих стад достигнет
1000 голов. К тому же наша задача – не только рост поголовья групп,
но их взаимопроникновение, обмен особями, превращение отдельных
очагов в единую популяцию. И мы можем с уверенностью сказать, что
такое слияние уже происходит, хотя пока не на всей территории. А самое
главное свидетельство того, что программа идет успешно, – активное
размножение зубров и выживание молодняка в природе.
В 2004 году WWF обратился к частным лицам, компаниям и
организациям с просьбой финансово поддержать программу, сделав
символический шаг – взять под опеку зубра из Приокско-Террасного
заповедника. Так родился проект «Усынови зубра». Он позволил найти
средства на поддержку питомника в условиях, когда выделенных
государством денег стало остро не хватать и результаты почти
сорокалетней работы зуброводов оказались под угрозой.
В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Кричевский Даниил • Круглова Анна • Круковец Инна • Крутоверцева Ольга • Крутько Евгений • Кручинин Сергей • Крыжановская Ольга • Крылов
Алексей • Крылова Анна • Крымшамхалова Корнелли • Крючкова Юлия • Кувшинов Александр • Кудинов Денис • Кудрин Алексей • Кудрин Андрей • Кузин
Алексей • Кузин Вячеслав • Кузнецов Андрей • Кузнецов Владимир • Кузнецова Екатерина • Кузьменко Виктория • Кукунов Олег • Кукушкина Ольга
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В питомнике зубры уже начинают приспосабливаться к жизни в дикой
природе. Летом они питаются лесными травами, побегами, желудями,
ветками и корой деревьев. Но в течение всего года им нужна еще
минеральная и витаминная подкормка, а осенью и зимой – сено и овощи.
Нуждаются зубры и в регулярном ветеринарном обслуживании. Да и сама
работа питомника требует немалых средств. Получается, что содержание
одного зубра обходится заповеднику в 50 тыс. рублей в год.

«Усыновители» всегда могут приехать в питомник и увидеть тех, кому они
помогают. К тому же здесь каждый год проводятся «родительские собрания»,
на которых рассказывается, что сделано на перечисленные средства.
Большинство «усыновителей» поддерживают проект несколько лет подряд.
Подробнее о зубрах, программе по созданию вольно живущей
популяции и проекте «Усынови зубра» читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/species/zubr
© ВИКТОР ЖИВОТЧЕНКО / WWF РОССИИ

«Усыновители» зубров
на «родительском собрании»
в Приокско-Террасном
заповеднике, 2007 год

«Усыновители» зубров 2004-2011 годов
IX Всероссийская школа молодых
ученых-юристов юридического
факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова
Администрация г.Пущино

Молодежное экологическое движение
«Местные»

Пономаренко Алексей и Анастасия

Московский офис корпорации
«Флуор»

Сауэр Дерк

Ремстрой ЛТД

Московское областное бюро
технической инвентаризации

Селезнева Екатерина

Московское управление
магистральных газопроводов

Семья Кузюр
Семья Никитиных

Виталий Чубий и Елена Коломенская

Муниципальное образование
«Серпуховский район» Московской
области

ВЦИОМ

ОАО «Северсталь-авто»

Григорьев Евгений

ООО «Гидросеть»

ГУП МО «Мособлгаз»

ООО «Зубр»

Дима и Марианна

ООО «Кубаньагропрод»

Дмитрий Баринов

ООО «Парк.ру»

Собакина Елена

Дмитрий Кошелев

ООО «Рольф Импорт»

ЗАО «Северсталь-ресурс»

ООО «Фантаймер»

Совет депутатов Серпуховского
муниципального района

Инвестиционная компания «РИФон»,
экопоселение «Биосфера»

ООО «ФРЭКОМ»

Кадровый резерв – профессиональная
команда страны

Отдел молодежных программ
«Робинзонада» фонда «Перспектива»

Кобылкины Марина и Максим

ТНК-BP

Козлевичи & Ку

Официальный дилер Land Rover
компания «Автопассаж М»

Компания «Мултон»

Паршкова Диана

Фирма «Геньюнь»

Компания «Тетра Пак»

Поликанова Елена Александровна

Юрьевы Андрей и Павел

Куранов Владимир Сергеевич

Политическая партия
«Справедливая Россия»

Андреевы Ирина и Галя
Анна и Сергей
Анохина Дарья
Бабичева Елена

Меркуловы и Полниковы
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ООО «Экспортпресс»

Семья Гайлит
Семья Никаноровых
Семья Черкасовых
Сеть стоматологических клиник
«Зубр»
Слепцов Ю. Ф., глава Воскресенского
района, Президент хоккейного клуба
«Химик» города Воскресенск

Спортивный клуб ветеранов
ФСБ «Отдушина»
Телеканал «Зоо-ТВ»
Темкин Марк Анатольевич
Фирма Sonax

Кулетов Тимур • Куликова Елена • Кульков Евгений • Купер Маркус • Курасова Анна • Курасова Светлана • Курганская Наталья • Курманин Евгений
Курочкина Елена • Курсков Дмитрий • Курышева Марина • Кустова Светлана • Кутуза Николай • Кучук Татьяна • Кычаков Александр • Кыштымов
Юрий • Лабузов Александр • Лавренова Анна • Ладур Дарья • Лактанова Алиса • Лапин Виктор • Лапина Лариса • Ларионова Тамара • Ларченко Ольга
Ласкин Юрий • Ласкина Ольга • Лебедев Сергей • Лебедев Юрий • Лебедева-Хоофт Елена • Лебеденко Людмила • Левенец Евгения • Левина Ольга
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WWF НА
КАВКАЗЕ
На территории Кавказа – а это всего лишь 0,5% суши –
представлено до 40% типов ландшафтов земного шара.
По числу животных и растений, обитающих здесь, Кавказ
занимает первое место среди других регионов тех же
широт, и уступает лишь тропическим странам. И в то же
время Кавказ – один из 25 экорегионов мира, сохранение
которых, по мнению WWF, требует безотлагательных мер.
Цели работы WWF на Кавказе – сохранить природные
экосистемы, редкие и исчезающие виды животных и
растений путем создания системы особо охраняемых
природных территорий, борьбы с браконьерством и другими
видами нелегального природопользования; восстановить в
природе исчезнувшие и редкие виды – переднеазиатского
леопарда, сайгака, зубра, а также способствовать
совершенствованию регионального природоохранного
законодательства.
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НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

© ТАТЬЯНА НЕМЦОВА

Мино, молодая самка
переднеазиатского леопарда,
должна стать родоначальницей
будущей популяции леопардов
на Российском Кавказе

В 2011 году программа по реинтродукции
переднеазиатского леопарда получила
одобрение Международного союза охраны
природы (МСОП) и Европейской ассоциации
зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Она реализуется WWF
в партнерстве с Минприроды России, Сочинским национальным парком,
Кавказским заповедником, Институтом проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН и Московским зоопарком.
Второй год в Сочинском национальном парке работает Центр разведения
и реабилитации переднеазиатского леопарда, и сейчас в нем содержатся
2 самца и 2 самки. Специалисты наблюдают за особенностями поведения
животных, выявляют их индивидуальные предпочтения, чтобы на
основании этих наблюдений сформировать пары и получить первое
потомство. WWF рассчитывает на помощь западных коллег в пополнении
маточного поголовья леопардов: звери, привезенные из зарубежных
зоопарков, могли бы дать жизнь детенышам в российском Центре, а те в
свою очередь – положить начало новой, вольной, популяции леопардов
на Кавказе.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/8802

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Лелюхина Елена • Леонова Анна • Леонова Ольга • Леонтьев Михаил • Лесина Юлия • Лешкинова Елена • Лещев Александр • Литвинова Наталия
Лобанова Вера • Лобанова Станислава • Лобко Олеся • Лобов Сергей • Локоткова Елена • Локтионов Михаил • Ломоносов Алексей • Лопатин Николай
Луженков Андрей • Лукашова Анна • Лукина Александра • Лунин Анатолий • Лунина Нелли • Лучезарная Алия • Лучко Николай • Лытаева Юлия

В Краснодарском крае по инициативе WWF
и Краснодарской краевой общественной
организации Всероссийского общества охраны
природы (ККОО ВООП) создан Общественный
экологический совет.
Экономика Краснодарского края с каждым годом развивается все
интенсивнее, соответственно, усиливается и воздействие на природу
региона, что не может не сказываться на социальном климате края.
В 2011 году WWF принял участие в консультациях с общественными
организациями и публичных слушаниях по оценке экологических
рисков проектов строительства терминалов в Новороссийске и
Туапсе. Специалисты Фонда изложили свою позицию и представили
разработанный совместно с ККОО ВООП перечень мероприятий по
улучшению социально-экологической обстановки в населенных пунктах
Азово-Черноморского побережья.
WWF и ККОО ВООП обратились в органы государственной власти
Краснодарского края с обоснованием необходимости создания
Общественного экологического совета. Поручения Президента РФ
Д. А. Медведева, данные Правительству РФ по итогам заседания
Государственного совета в июне 2011 г., ускорили решение этого вопроса.
WWF и ККОО ВООП вошли в рабочую группу и разработали проекты
необходимых документов. Общественный экологический совет при
губернаторе Краснодарского края создан и приступил к работе.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8522

В 2011 году WWF продолжил работу по
расширению сети региональных особо
охраняемых природных территорий
Северного Кавказа.
Совместно с Минприроды Дагестана проведены проектно-изыскательные
работы по созданию природного парка «Хунзахский» в одноименном
районе республики. Новый природный парк позволит сохранить
уникальный «анклав» редких видов внутригорного Дагестана. Здесь
произрастает более 640 видов растений и обитает 142 вида позвоночных
животных, 20 из которых занесены в Красные книги России и Дагестана.
Активное развитие крупного туристического центра, зачастую опасное
для окружающей среды, потребовало корректировки границ будущих
курортов на стадии определения территорий особых экономических зон.
С этой целью WWF и ОАО «Курорты Северного Кавказа» заключили
соглашение о сотрудничестве в области охраны природы региона. В
ответ на замечания WWF компания приняла решение изменить границы
создаваемых горнолыжных курортов, чтобы гарантировать безопасность
существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий
Северного Кавказа.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8704

Львов Николай • Львова Нина • Львова-Краева Ольга • Лэйт Майкл • Люпаева Наталья • Мазанова Марина • Мазулов Игорь • Майзенберг Филипп
Маймистов Денис • Майоров Александр • Макарова • Макарова Людмила • Макеева Лариса • Макеева Ольга • Максаковский Николай • Максименков
Артем • Максимова Екатерина • Максимовский Игорь • Малинина Светлана • Малков Александр • Мальцев Илья • Мальцева Ирина • Мамчич Михаил
Манакова Светлана • Мангушева Юлия • Мансилья-Круз Александр • Манухин Алексей • Маркин Максим • Марков Михаил • Маркова Анна
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WWF НА КАВКАЗЕ

В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ СОЗДАН
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

На протяжении многих лет WWF успешно занимается
охраной амурского тигра на Дальнем Востоке России.
Однако мало кому известно, что в Центральной Азии тоже
когда-то жили тигры – туранские, или каспийские.
К сожалению, во второй половине XX века они полностью
исчезли. Вместе с правительством Республики Казахстан
WWF начинает программу по восстановлению туранского
тигра, и одним из первых ее шагов стало подписание в
2011 году соглашения о сотрудничестве между WWF и
Министерством охраны окружающей среды Республики
Казахстан.

>>>
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WWF
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ

НА КАРТЕ
МИРА
>>>

БОЛЕЕ
120 ТЫС.
ГЕКТАРОВ
ЛЕСОВ В ПОЙМЕ
СЫРДАРЬИ
БУДУТ ВЗЯТЫ ПОД
СТРОГУЮ ОХРАНУ

>>> Как показали предварительные обследования,
проведенные экспертами WWF и Института
зоологии Академии наук Казахстана, в республике
сохранились подходящие условия для обитания
тигра. А новейшие исследования ученых
подтвердили, что туранский тигр генетически
не отличался от своего амурского собрата.
До середины ХХ века одной из территорий обитания тигра в
Центральной Азии были долина реки Или и Южное Прибалхашье. Здесь,
во влажных и заболоченных зарослях по берегам рек, на обширных
пастбищах и в тростниках было поистине изобилие пищи. К счастью, эти
превосходные условия в значительной степени сохранились или могут
быть восстановлены с помощью простых и краткосрочных действий.
Возрождение экосистем при подготовке к возвращению тигра в природу
поможет предотвратить и высыхание Балхаша, которому грозит судьба
Арала, если вовремя не принять соответствующие меры.
В марте 2011 года на встрече с представителями WWF премьер-министр
Республики Казахстан Карим Казымжанович Масимов объявил, что
республика поддерживает инициативу Фонда по реинтродукции
туранского тигра и выделит на эту программу значительные средства
из государственного бюджета. Деньги пойдут на работу с местными
жителями, в частности, возможно, несколько семей скотоводов получат
материальную компенсацию за переселение.
Правительство Казахстана стало готовиться к возвращению тигра еще
до того, как программа начала активно разрабатываться и обсуждаться:
в местах будущего обитания хищника созданы три заказника, которые
теперь планируется объединить в национальный парк. Чтобы обеспечить
оптимальный уровень воды в Балхаше, были изменены планы по
развитию систем орошения и подписано соглашение с Китаем – для
предотвращения чрезмерного забора воды из китайской части реки Или,
впадающей в озеро.
WWF рассчитывает, что благодаря тесному сотрудничеству Фонда с
правительством и специалистами Республики Казахстан тигр перестанет
быть лишь животным из национального эпоса и вновь станет реальным
обитателем этого региона.

При поддержке правительства Норвегии
продолжается создание в Таджикистане и
Казахстане первых моделей экологический сети.
В 2011 году WWF участвовал в проектировании новых охраняемых
территорий в пойме Сырдарьи, и в результате вместо первоначально
планировавшихся 5,5 тыс. под строгую охрану попадет более 120
тыс. гектаров тугайных лесов. Очень важно, что эта работа начата
по инициативе Республики Казахстан и ведется в тесном
взаимодействии с ее государственными органами.

>>>

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Мартынов Андрей • Марусова Марина • Маршак Илья • Марьин Александр • Марьина Надежда • Марьина Ольга • Масалимова Эльвира • Масалова
Наталья • Маслова Елена • Массарова Виктория • Мастерова Ксения • Матвеева Валерия • Матвиенко Андрей • Матлаков Сергей • Матрошилина
Татьяна • Махнутин Андрей • Машков Валентин • Машков Филипп • Медведева Мария • Меланин Сергей • Мельников Денис • Мельникова Екатерина
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РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
ПОДДЕРЖАЛА
ИНИЦИАТИВУ WWF
ПО РЕИНТРОДУКЦИИ
ТУРАНСКОГО ТИГРА

КАЗАХСТАН

НА КАРТЕ
МИРА
>>>

КАЗАХСТАН
КИРГИЗИЯ
ТАДЖИКИСТАН

© МАЛИКА БАБАДЖАНОВА

Местное население высоко оценило
результаты малых грантов, выделенных
WWF для внедрения устойчивых форм
природопользования в Таджикистане и
Казахстане. Эта работа нацелена на улучшение
практики орошения, скотоводства и других
видов хозяйствования. По просьбе таджикских
фермеров WWF снова выделит малые гранты,
средства которых пойдут, в частности, на
сооружение еще нескольких биогазовых
установок в опытных фермерских хозяйствах.

После революционных событий
и стабилизации обстановки на
северо-востоке Киргизии WWF
возобновил работу по созданию
экологической сети –
Средства малого гранта
позволили фермерам
Джиликульского района
Таджикистана применить
капельное орошение, что дает
возможность экономить до 70%
воды и 50% удобрений, а также
увеличить урожай на 40-50%

системы связанных между собой охраняемых природных территорий:
согласованы документы о расширении Сарычат-Эрташского заповедника,
создании его буферной зоны, то есть территории, на которой разрешено
экологически устойчивое землепользование, и национального парка
Сарыджаз.
В сыртах* Западного Тянь-Шаня активно работает рейдовая мобильная
бригада, созданная Государственным лесным агентством и WWF.
WWF ведет работу с местным населением Киргизии. В частности, для
охраны популяции снежного барса специалисты Фонда разъясняют,
что необходимо изменить привычную практику борьбы с волками
и отказаться от использования проволочных петель, ведь наряду с
серыми хищниками жертвами петель нередко становятся ирбисы.
Идеи WWF находят отклик у коренных жителей – представителей
местных сообществ. Многие годы люди были вынуждены заниматься
браконьерством для того, чтобы выжить в трудных экономических
условиях, но теперь они развивают другие, действительно традиционные,
формы природопользования. Так, на проводившуюся в июле 2011 года
на берегу Иссык-Куля ярмарку женщины высокогорных поселков
привезли свои фетровые изделия. Кроме того, WWF поддержал создание
дополнительного подсобного хозяйства по разведению яков. Огромный
энтузиазм проявляют дети, участвующие в работе детских клубов и
акциях WWF.
* Сырты – в высокогорных зонах степей и холодных пустынь Тянь-Шаня
и Восточного Памира высокоприподнятые (3000–4000 м) ровные или
волнистые поверхности, расчлененные эрозией.
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Мешавкина Оксана • Милашевич Анатолий • Милонов Виталий • Милославская Марианна • Минаев Игорь • Мирзаянц Константин • Мирзоян Артур
Мироненко Анна • Миронова Вера • Мирошина Евгения • Мирошников Дмитрий • Мисан Геннадий • Мифодовский Валерий • Михайлов Андрей • Михайлова
Ксения • Михайлова Наталия • Михайлова Татьяна • Михеев Антон • Михонина Наталья • Мокроусова Дарья • Монастырецкий Ярослав • Моржова
Юлия • Мосесян Ашот • Москалев Валентин • Мотякин Никита • Мохова Валентина • Музыка Борис • Муковоз Андрей • Мулкиджанян Лидия

© НАТАЛЬЯ МАРМАЗИНСКАЯ

БОЛЕЕ
ЧЕМ В
4,5 РАЗА
ВЫРОСЛА
ЧИСЛЕННОСТЬ
БУХАРСКОГО
ОЛЕНЯ

Десять лет прошло с тех пор, как при тесном сотрудничестве WWF и
Боннской конвенции был разработан План действий по сохранению
и восстановлению этого вида. В 2002 году все центрально-азиатские
страны, в которых обитает бухарский олень, подписали меморандум
о взаимопонимании, и все эти годы WWF вместе с государственными
органами, специалистами, сотрудниками заповедников делали все
возможное для восстановления оленя. В результате в 2011 году его
численность достигла 1600 особей (по сравнению с 350 в 2000 году).
В минувшем году WWF представил итоги этой работы на встрече сторон,
подписавших меморандум. Теперь странам предстоит скорректировать
План действий по сохранению и восстановлению бухарского оленя и
вести регулярную отчетность о его выполнении, что существенно повысит
природоохранную активность государств региона.

При содействии WWF площадь Рамсарских
угодий в Республике Казахстан в ближайшем
будущем увеличится в полтора раза!
В 2011 году исполнилось 40 лет Рамсарской конвенции, благодаря
которой в мире сохраняется более 190 млн гектаров водно-болотных
угодий. В Казахстане официально номинировано 8 рамсарских угодий
общей площадью около 2 млн гектаров, в том числе 2 территории, на
которых Фонд провел существенную работу.
WWF решил сделать подарок к юбилею Рамсарской конвенции и
предложил к номинированию те самые плавни Или-Балхаша, где в
дальнейшем планируется восстановить туранского тигра. Здесь уже
созданы три заказника, которые к тому же являются ключевыми
орнитологическими территориями международного значения. Весной
2011 года WWF подготовил пакет документов на номинирование участка
площадью более 1 млн гектаров, и Правительство Казахстана передало
их в секретариат Рамсарской конвенции. В преддверии Международного
дня водно-болотных угодий дельта реки Или и южная часть озера Балхаш
общей площадью 976 630 га объявлены водно-болотными угодьями
международного значения.
Мурашов Дмитрий • Мурышкина Татьяна • Мысляев Валерий • Мягкова Марина • На Юн Кин Анна • На Юн Кин Майя • Наглис Алла • Налетова Клавдия
Науменко Алексей • Наумова Людмила • Небов Николай • Негорецкая Анна • Негри Екатерина • Неймарк Елена • Непенкина Наталья • Нестеренко Елена
Нечаев Александр • Никаноров Андрей • Никаноров Владислав • Никанорова Татьяна • Никитина Клавдия • Никитина Людмила • Никифоров Андрей
• Никифоров Кирилл • Никифорова Юлия • Николаев Аркадий • Николаев Игорь • Никонов Александр • Никулин Игорь • Никулина Анастасия
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За 11 лет работы WWF по сохранению и
восстановлению бухарского оленя численность
этого вида выросла более чем в 4,5 раза.

НА КАРТЕ
РОССИИ И СНГ
>>>

ТУРКМЕНИСТАН

© ЕВГЕНИЙ АГРЫЗКОВ

Валентина Марочкина,
сотрудник Амударьинского
заповедника и координатор
проекта WWF по сохранению
бухарского оленя в
Туркменистане

РАБОТУ
СОТРУДНИКОВ
ЗАПОВЕДНИКОВ
ТУРКМЕНИСТАНА
ВЫСОКО ОЦЕНИЛО
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВА

Эксперты WWF в Туркменистане получили
медали, учрежденные к 20-летию независимости
государства.
К сожалению, несмотря на долгую и успешную работу в Туркменистане,
в настоящее время WWF не ведет здесь проектов. Однако вклад
сотрудников заповедников Туркменистана в сохранение природы
государства был высоко оценен правительством в связи с широким
празднованием 20-летия независимости. WWF поздравляет сотрудников
заповедников, в частности Амударьинского и Сюнт-Хасардагского,
получивших юбилейные медали. Среди этих людей – наши давние и
надежные партнеры. Особые поздравления мы передаем Валентине
Марочкиной, сотруднику Амударьинского заповедника и координатору
проекта WWF по сохранению бухарского оленя в Туркменистане, и
Ходжамураду Ходжамурадову, эксперту по сохранению леопардов,
ответственному за компенсационную отару*, организатору работы с
местными советами старейшин.
*Компенсационная, или страховая, отара – отара овец, собранная WWF
для передачи чабанам в качестве возмещения ущерба, нанесенного скоту
переднеазиатским леопардом. Компенсация удерживает чабанов от отстрела
леопардов и позволяет предотвратить гибель редких хищников.

40

Никуличева Елена • Новгородов Павел • Новикова Мария • Новожилов Евгений • Обуховская Людмила • Овечкина Дарья • Овсянникова Татьяна • Оганесян
Лаура • Одегова Елена • Одинцов Вячеслав • Окулова Елена • Олейник Вячеслав • Олейник Елена • Ольховатая Ева • Ольховатый Анатолий • Омельченко
Борис • Опарина Татьяна • Оппенгейм Вероника • Орешкина Анна • Орлов Иван • Орлов Юрий • Орлова Татьяна • Осокина Анастасия • Остапенко Петр
Островидова Екатерина • Отто Екатерина • Отюский Александр • О’Шей Наталья • Ощепков Василий • Павленко Екатерина • Павличенков Андрей

© АЛЕКСАНДР КРЕЙК / WWF РОССИИ

WWF В АЛТАЕСАЯНСКОМ
ЭКОРЕГИОНЕ
12 лет WWF работает в Алтае-Саянском экорегионе – горной
территории, расположенной в самом центре Евразийского
континента. Благодаря огромному разнообразию
ландшафтов эта территория стала домом для восьми тысяч
известных нам видов растений и животных. Здесь обитают
редкие виды, ставшие символами экорегиона: снежный
барс и аргали, самый крупный горный баран на планете.
Но сегодня быстрыми темпами идет промышленное
освоение региона, в результате уничтожаются ценные
природные комплексы. Бедность, безработица и отсутствие
иных возможностей обеспечить семью, кроме охоты и
рыболовства, вынуждают население зарабатывать себе
на жизнь браконьерством. Большое количество скота на
пастбищах приводит к деградации степей.

>>>

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

ХАКАСИЯ
РЕСПУБЛИКА
ТЫВА
РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ

© РИЧРАД ЛОЗИН

Долина реки Чулышман,
Республика Алтай

БОЛЕЕ
ЧЕМ НА
500 ТЫС.
ГЕКТАРОВ
ВЫРОСЛА
ПЛОЩАДЬ ООПТ
В АЛТАЕ-САЯНСКОМ
ЭКОРЕГИОНЕ

При поддержке WWF в Алтае-Саянском
экорегионе созданы три особо охраняемые
природные территории (ООПТ) на площади
более 500 тыс. гектаров. Две из них имеют статус
региональных природных парков.
Природный парк «Ак-Чолушпа» (189 тыс. га) примыкает к границам
Алтайского заповедника в Республике Алтай и обеспечивает охрану
удивительного животного, растительного мира и ландшафтов бассейна
реки Чулышман. В природном парке «Шуйский» (98 тыс. га) на стыке
хребтов Шапшальский и Цаган-Шибету в Туве наряду с природными
комплексами будут сохранены и места обитания снежного барса.
В Хакасии создан первый в республике федеральный заказник
«Позарым». Его главное назначение – сохранить редкие и исчезающие
виды: снежного барса, сибирского горного козла, лесного северного
оленя. Создание этих ООПТ позволяет контролировать поток
посетителей, особенно «диких туристов», способствует развитию
малого бизнеса в сфере создания и обслуживания туристической
инфраструктуры, местным жителям гарантируется право вести
традиционное природопользование.
На приграничных территориях России и Казахстана создан первый в
регионе и четвертый в России трансграничный биосферный резерват
«Алтай» площадью почти 800 тыс. гектаров, объединивший заповедник
«Катунский» в России (Республика Алтай) и Катон-Карагайский
национальный парк в Казахстане. Подобное международное объединение
ООПТ очень важно для сохранения редких видов, не признающих
государственных границ, а также единого природного комплекса АлтаеСаянской горной страны.
Подробнее читайте на: http://sl.wwf.ru/resources/news/article/8826

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Павлов Николай • Павлова Татьяна • Павлова Юлия • Пазенко Елена • Пал Владимир • Пал Катя • Панкратов Константин • Панов Антон • Панфилова
Анна • Панфилова Вера • Панфилова Полина • Панченко Алексей • Партин Илья • Парфенов Дмитрий • Паршкова Диана • Паршукова Марина
Пастушенко Александр • Пашутов Аркадий • Пензина Ольга • Перевертайлова Елена • Переладова Ольга • Перепечай Артур • Перцев Виктор

Снимки, полученные с помощью
фотоловушек, позволяют
специалистам идентифицировать
разных особей снежного барса по
расположению пятен на шкуре

В 2011 году WWF приобрел
на средства сторонников 21
автоматическую камеру для
мониторинга редких видов
животных в Алтае-Саянском

ФОТОГРАФИИ
СНЕЖНОГО БАРСА

обитания ключевых группировок снежного барса на границе России и
Монголии – на хребте Чихачева и массиве Монгун-Тайга (территория
республик Алтай и Тыва). В результате самоотверженной работы
опытных специалистов заповедников «Алтайский» и «Убсунурская
Котловина» на проектной территории в период с октября по декабрь
2011 года получены фотографии четырех особей ирбиса. Эти снимки
позволяют четко идентифицировать разных зверей по расположению
пятен на их шкурах. В планах WWF выявить практически всех
животных трансграничной группировки ирбиса, обитающей на хребте
Чихачева, потому что она является важным мостом между основным
популяционным ядром снежного барса в Западной Монголии и
небольшими по численности группировками вида в российской части
Алтае-Саянского экорегиона.
До осени 2011 года присутствие снежного барса на Алтае эксперты
фиксировали почти исключительно по отпечаткам лап и следам
жизнедеятельности (помету, шерсти, задирам на деревьях, поскребам на
земле). Подобная методика позволяет рассчитать численность животных
лишь ориентировочно. Фотоловушки незаменимы в работах по учету,
мониторингу и охране ирбиса.
Подробнее читайте на: http://www.wwf.ru/news/article/8973

Численность алтайского горного барана аргали
на Алтае стабильна – таковы результаты учета,
проведенного по инициативе и поддержке WWF
на границе России и Монголии.
Сегодня эта трансграничная группировка аргали насчитывает примерно
1100 – 1200 особей. WWF в партнерстве с проектом Программы развития
ООН/Глобального экологического фонда «Сохранение биоразнообразия
в российской части Алтае-Саянского экоргиона» подготовил Стратегию
сохранения алтайского горного барана в трансграничной зоне России
и Монголии. Она будет использована обоими государствами при
разработки мер по охране этого вида.
Подробнее читайте на: http://www.wwf.ru/news/article/8642

Першин Михаил • Петров Денис • Петрова Оксана • Петрова Ольга • Петровский Филипп • Петухов Сергей • Печникова Елена • Пивоваров Павел
Пивоварова Алина • Пилицын Николай • Писарев Пламен • Питерская Ольга • Питовский Константин • Плотников Александр • Плохань Лариса
Плясунов Александр • Поддубная Елена • Позняк Сергей • Полетаева Вера • Полин Павел • Полников Алексей • Половинин Виталий • Полунцева Зоя
Полякова Елена • Полянская Варвара • Полянская Ирина • Пономаренко Алексей • Пономаренко Анастасия • Попандопуло Ирина • Попов Алексей
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В ДИКОЙ
ПРИРОДЕ
АЛТАЯ
ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧЕНЫ

экорегионе. В октябре камеры были установлены в местах

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

РЕСПУБЛИКА
ТЫВА

Работа антибраконьерской группы «Ирбис»,
которую WWF поддерживает уже много лет,
приносит ощутимые результаты.
Группа «Ирбис» состоит из инспекторов пяти соседствующих охраняемых
территорий: заповедника «Саяно-Шушенский», национального парка
«Шушенский Бор», природного парка «Ергаки» (Красноярский край),
заповедника «Хакасский», заповедника «Убсунурская Котловина»
(Тыва). Результаты активной борьбы бригады с браконьерством налицо:
в 2011 году снизилось количество незаконных петель на тропах снежного
барса; фотоловушки, установленные в типичных местах обитания редкого
хищника, фиксируют его присутствие; в Саяно-Шушенском заповеднике
выросла численность кабарги по сравнению с 2010 годом.
В 2011 году благодаря поддержке компании «М.Видео» и WWF
инспекторы получили полевое снаряжение, спутниковый телефон, видеои фотокамеру для фиксации нарушений заповедного режима.
Подробнее читайте на: http://www.wwf.ru/news/article/8981

БОЛЕЕ 1200
ЖИТЕЛЕЙ
ТЫВЫ И АЛТАЯ
ОСВОИЛИ НАВЫКИ
ВЕДЕНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ
ПРИРОДЫ

Благодаря партнерству WWF, международной
некоммерческой организации Oxfam и Фонда
Citi более 1200 жителей Тывы и Алтая получили
навыки ведения малого бизнеса.
Люди, проживающие в отдаленных районах с высоким уровнем безработицы,
получили дополнительные знания в области ведения сельского хозяйства и
освоили принципы получения грантов и кредитов.
Программа WWF и Фонда Citi по развитию малого бизнеса для
сохранения уникальной природы Алтая позволила 31 жителю получить
гранты на развитие своего дела. WWF надеется, что доход сельчан от
малого бизнеса искоренит потребность выживать за счет леса и гор,
промышлять незаконной охотой и собирательством.
Подробнее читайте на: http://www.wwf.ru/news/article/8572

© WWF РОССИИ

Тувинцы, испокон веков
занимавшиеся скотоводством,
учатся выращивать овощи
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Прикота Александр • Прокопенко Александр • Пронников Алексей • Проппер Мария • Пуляевский Михаил • Пупынин Михаил • Пчелинцева Анастасия
Пьянков Александр • Пьянкова Екатерина • Пьянкова Татьяна • Рабинович Елена • Рабинович Олег • Радишевская Анастасия • Радугин Павел
Радюк Владимир • Раевская Елена • Разин Григорий • Разумишкин Евгений • Райнова Мария • Рамхина Олеся • Рассушин Павел • Растрогин Артур

В Тыве проведено первое в регионе комплексное
исследование рентабельности использования
возобновляемых источников энергии.

WWF
ПОДГОТОВИЛ
ДОКЛАД
ОБ ИЗМЕНЕНИИ
КЛИМАТА
В ЭКОРЕГИОНЕ

Впервые для одного из российских экорегионов,
Алтае-Саянского, подготовлен и опубликован
«Оценочный доклад об изменениях климата
и их последствиях».
В докладе дается «срез» всей имеющейся в регионе на данный момент
климатической информации: что мы действительно знаем, а что нет.
Для этого WWF привлек ведущих ученых Росгидромета. Кроме того,
в докладе содержатся исчерпывающие сведения о будущем климате,
о том, каким будет его влияние на экосистемы, а также даются
рекомендации по минимизации грозящего ущерба. Поэтому данная
работа – отправная точка для будущих климатических проектов в АлтаеСаянском экорегионе. С другой стороны, это стратегия климатических
действий, пусть первая и не столь детальная, как хотелось бы, но уже
действенная, наглядный пример для других российских экорегионов. В
ней подчеркивается, что необходимо усилить работу по профилактике
и предотвращению лесных пожаров, повысить меры безопасности
на случай наводнений, пересмотреть размещение различных
инфраструктурных объектов, снизить нагрузку от туризма на экосистемы.
Теперь все работающие в экорегионе организации, от органов власти
и бизнеса до заповедников, туристов и школьников, могут следовать
рекомендациям WWF, если хотят избежать серьезных потерь от грядущих
изменений климата.
Подробнее читайте на: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/486

Рафанов Сергей • Рачин Константин • Редозубова Маргарита • Резванов Алексей • Резников Андрей • Резчиков Вячеслав • Ременник Евгения • Решодько
Анастасия • Ривкина Юлия • Ризванова Надия • Рит Дмитрий • Рогачева Анастасия • Родионов Андрей • Родионова Ольга • Рожниковская Мария
Розанова Нина • Романова Екатерина • Романова Елена • Ромашов Константин • Рудаков Николай • Рудакова Елена • Рунева Елена • Рунов Дмитрий
Рунова Стася • Русанова Марина • Рыбкина Надежда • Рыжакова Ольга • Рыжкин Андрей • Рындина Олеся • Рябочкина Наталья • Рябчикова Евгения
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По инициативе WWF и международной некоммерческой организации
Oxfam компания AEnergy проанализировала перспективы
энергообеспечения сельских районов Республики Тыва. Оказалось, что
самым эффективным источником является солнечная энергия, а самыми
рентабельными – небольшие солнечные установки для отдельного
домашнего хозяйства, чабанской стоянки, кордона заповедника. Они
позволят сельскому хозяйству развиваться не нарушая привычного
уклада жизни и сохраняя природу.
Подробнее читайте на: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/528

© ЮЛИЯ КАЛИНИЧЕВА / WWF РОССИИ

КЛИМАТ
И ЭНЕРГЕТИКА
Россия занимает четвертое место в мире после Китая, США
и Индии по объему выбросов парниковых газов в энергетике
и промышленности – основной причины антропогенного
глобального изменения климата, приводящего к
«расшатыванию» климатической системы и росту числа
и масштаба стихийных бедствий – наводнений и засух,
штормов и ураганов, волн жары и резких похолоданий.
В XXI веке нас ожидает рост средней глобальной
температуры на 2–40С. А для Арктики этот рост
составит 10–150С!

>>>

>>> В России снижение выбросов парниковых
газов напрямую зависит от реализации
энергетической стратегии страны, от того, как
развиваться: на угле или на газе с постепенным
увеличением доли возобновляемых источников
энергии.

Настало время «перевести» научные прогнозы на язык
первоочередных мер, которые необходимо принять в каждом
российском регионе. На с. 43 вы найдете информацию о работе WWF
на Алтае. Для арктических и дальневосточных субъектов Федерации WWF
выделил главные проблемы и подготовил конкретные предложения по
адаптации к изменениям климата «на местах». Это может быть создание
«климатических убежищ» для животных и изменение путей их миграций,
изменение транспортных маршрутов, реконструкция зданий и использование
энергосберегающих технологий.

СНИЖЕНИЕ
ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
НА 50% НИЖЕ
УРОВНЯ 1990 ГОДА —
«ПРОГРАММА
МИНИМУМ»
ДЛЯ РОССИИ
К 2050 ГОДУ

В 2011 году Правительство РФ приняло План
реализации Климатической доктрины на период
до 2020 года. Это результат значительных усилий,
в том числе и WWF, который принимал активное
участие в разработке и обсуждении документа.
В 2011 году WWF и Институт экономической
политики им. Е. Т. Гайдара (ИЭП) создали новые
сценарии развития энергетики России до 2050
года, они одновременно и реалистические, и
«зеленые». Мировое сообщество стремится к снижению выбросов
СО2 к 2050 году как минимум на 50%. Все страны «Большой восьмерки»,
кроме России, готовы снизить их на 80%. Но в нашей стране не было даже
понятно, как достичь цифры 50%, как развиваться энергетике, которая
у нас является главным источником СО2. WWF и ИЭП показали, что это
возможно.

>>>

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Сабиров Тимур • Савельева Юлия • Савенкова Татьяна • Савин Иван • Савицкая Евгения • Савков Леонид • Савосина Ирина • Садовина Вера • Садовникова
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КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

С 2011 года WWF начал разработку сценариев «зеленого» развития
энергетики, причем таких, которые бы стимулировали технологическую
модернизацию нашей страны. Уже первые результаты показывают, что
рекомендованное учеными двукратное снижение глобальных выбросов
парниковых газов к 2050 году для России достижимо и даже выигрышно,
но следует предпринять немало усилий, причем всем – от государства и
крупных компаний до муниципальных образований и владельцев жилья.

© ЮЛИЯ КАЛИНИЧЕВА / WWF РОССИИ

Солнечная батарея
в Водлозерском национальном
парке, Республика Карелия

Во-первых, при расчетах ориентировались
не на «голубые мечты» Правительства, а на
реально достижимые параметры развития
экономики и уровня жизни россиян. Вовторых, просчитан экономический эффект
от кардинального улучшения ситуации с
энергосбережением в зданиях всех типов:
поставлена цель к 2030 году выйти на сегодняшний европейский уровень,
а к 2050 году – превысить его в 1,5 раза. В-третьих, было подсчитано,
насколько штрафы за повышенные выбросы СО2 будут стимулировать
внедрение новых технологий, развитие возобновляемых источников
энергии и, соответственно, снижение самих выбросов. Вывод однозначен:
уже эти три «рычага» позволяют России в скором времени пройти
пик выбросов СО2 и далее снижать их до уровня на 50% ниже 1990
года. По мнению WWF, это «программа-минимум» для нашей страны.
Расчеты, приведенные в сценариях, уже начали использоваться. На
международных переговорах от них уже невозможно «отмахнуться»,
а в России они побудили предпринять первые шаги к регулированию
выбросов СО2. Меняется и позиция представителей экономического
блока Правительства: теперь они официально говорят о том, что скоро
выбросы России стабилизируются и более расти не будут.

В ООН
ВЗЯТ КУРС
НА НОВОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
С 2020 ГОДА

В 2011 году WWF активно отстаивал в ООН
экологически грамотные решения по проблеме
климата. В итоге было решено подготовить
новое соглашение по климату на период с 2020
года, а на ближайшие годы – продлить действие
Киотского протокола.
С принятием решения о новом соглашении «Киото-2» становится
временным, но немаловажным экономическим инструментом для
реализации международных проектов по снижению выбросов. Их в
России уже около 100. WWF также планирует внести свой вклад в это
благое дело в виде пионерных лесоклиматических проектов в долине
реки Бикин. Тогда мы сумеем сделать кардинальный шаг к «мечте
эколога» – извлечь финансовые средства из самого факта сохранения
лесов от рубок. Пока Правительство РФ выступает против участия
в «Киото-2», и, по мнению WWF, эта явная ошибка должна быть
исправлена в 2012 году.
WWF России и Carbon Disclosure Project подготовили очередной
отчет о выбросах парниковых газов. Carbon Disclosure Project –
независимая некоммерческая организация, объединяющая мировых
инвесторов, которые активно противодействуют глобальному изменению
климата. Она располагает крупнейшей в мире базой данных по выбросам
парниковых газов и является партнером WWF.

Подробнее читайте
на www.wwf.ru/resources/news/article/8486
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Чтобы российская экономика стала
конкурентоспособной на мировом рынке,
необходимо, чтобы государство и бизнес взяли
курс на усиление экологической ответственности,
а это, безусловно, требует улучшения качества
государственного управления.

Евгений Шварц,
директор
по природоохранной
политике WWF России,
доктор географических
наук

По мнению WWF, необходимо сочетание «кнута и пряника». С одной
стороны, при государственных и муниципальных закупках предпочтение
должно отдаваться тем компаниям и производствам, которые добровольно
применяют повышенные по сравнению с действующим законодательством
экологические стандарты, в том числе международные. С другой стороны,
наказание должны нести «экологические жулики», стратегия которых
базируется на «экологическом демпинге» – стремлении получать
экономические преимущества за счет использования заниженных
экологических стандартов и снижения расходов на компенсацию
негативных воздействий на окружающую среду.
Правительство и депутаты в 2008–2011 гг. не внесли значительных
негативных изменений в экологическое законодательство, как то
сделали их предшественники, разрушившие тем самым государственную
экологическую экспертизу и лесную охрану. Но остановка «разрухи»
законодательства еще не означает его прогрессивного развития: активное
обсуждение шести законопроектов, внесенных Правительством РФ в
Госдуму, началось только в последние полгода.

Авария на японской АЭС
«Фукусима-1» весной
2011 года стала весомым
аргументом в пользу
развития более безопасных
с экологической точки
зрения видов энергетики.
Однако это развитие
должно соответствовать
наилучшим международным
экологическим стандартам,
которые в нашей стране
нередко игнорируются. Мы
рассчитываем, что в 2012
году наши усилия увенчаются
успехом и деятельность
крупнейших, особенно
государственных, российских
компаний будет базироваться
на лучших международных
стандартах экологической и
социальной ответственности.

После смены в 2010 году председателя Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Государственной Думы работа
этого комитета качественно улучшилась. WWF наладил эффективное
сотрудничество и с его депутатами, и с аппаратом. Одним из примеров
такого взаимодействия стал проект Федерального закона о защите морей
от нефтяного загрязнения. Совместными усилиями мы предотвратили
принятие поправок, разрушающих заповедную систему (подробнее
читайте на с. 52). Надеемся, что такая конструктивная работа продолжится.
В Международный год лесов WWF России обратился к руководителю
Федерального агентства лесного хозяйства Виктору Маслякову с
инициативой начать подготовку Национальной лесной политики России
как основы для развития лесной отрасли и упорядочения лесного
законодательства. Мы рады, что наша инициатива нашла поддержку и
понимание, и с оптимизмом ждем ее развития и реализации в 2012 году.
WWF также предлагает, чтобы крупные компании, ведущие значительные
(в том числе инфраструктурные) проекты, выбрали индикаторы,
демонстрирующие отсутствие негативного влияния на природу (например,
атлантического моржа и белого медведя в Арктике). Тогда нам будет легче
понимать друг друга, а наша работа станет эффективней и полезней и для
природы, и для людей.
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В 2011 году вопросы развития экологической политики стали
предметом особого внимания со стороны государства. Это
связано с выполнением Правительством поручений Президента
в области развития экологического законодательства и
экологической составляющей в государственном управлении,
поиском путей повышения значения охраны окружающей
среды в экономическом развитии страны, обсуждениями о
том, что такое «зеленая экономика». Политические лидеры и
руководители крупного бизнеса наконец начали задумываться
о том, как реализовать представления об экологически
ответственной и инновационной низкоуглеродной экономике в
стране, где 48% всех доходов федерального бюджета зависит от
добычи нефти и газа и 68,8% экспорта составляют минеральные
ресурсы, то есть в основном те же нефть и газ. Во многом
благодаря деятельности экологических неправительственных
организаций (НПО) на высшем государственном уровне
признана необходимость экологизации государственного
управления, законодательства и экономики, что обсуждалось
на встрече Президента России с экологическими НПО, на
заседании Государственного совета и на других мероприятиях.
В предвыборный год экологические проблемы приобрели
большее значение в деятельности ряда политических партий и
в их программах. WWF надеется, что следующим шагом в 2012
году будет переход от принятия решений к их эффективному
выполнению.

>>>
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

В ГОСДУМЕ
ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ПРОЕКТ ЗАКОНА
О ЗАЩИТЕ МОРЕЙ
ОТ НЕФТЯНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В Государственную Думу внесены
законопроекты, в работе над которыми WWF
принимал активное участие.
WWF активно содействовал тому, чтобы поручения о совершенствовании
экологического законодательства, данные Президентом РФ после заседания
Государственного совета, эффективно выполнялись. После неоднократных
публикаций в СМИ, обращения в Минприроды, Правительство России,
Администрацию Президента России летом 2011 года в Госдуму были внесены
законопроекты, в работе над которыми WWF принимал активное участие. В
частности, внесен и принят в первом чтении проект закона, направленный
на защиту морей от нефтяного загрязнения. WWF выступал с инициативой
его разработки и принятия. Но, вопреки поручению Президента России,
правительственный законопроект не учитывает проект, разработанный
Комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Государственной Думы, который поддерживают WWF, другие общественные
организации, представители бизнеса. Законопроект должен быть доработан
ко второму чтению и наполнен новым содержанием. В частности, необходимо,
чтобы он включал положения о создании национального фонда компенсации
ущерба от загрязнения морей нефтью, об установлении особых режимов
природопользования в Арктической зоне РФ, которые бы не допускали
добычу нефти в ледовых условиях при отсутствии у операторов проверенных
методов ликвидации разливов нефти в ледовых условиях.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/8734

WWF возглавил официальную рабочую группу
при Минприроды России по совершенствованию
законодательства по экологической экспертизе,
подготовлен проект закона.
Председателем рабочей группы назначен директор WWF России
Игорь Честин. В нее вошли представители государственных органов,
общественности, бизнеса, эксперты. Первый вариант законопроекта,
разработанный этой группой, усовершенствует процедуру оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также экологической
экспертизы, вводит в российское законодательство понятие
стратегической экологической оценки. Проект закона находится в
Минприроды. Согласно поручению Президента России он должен быть
внесен в Госдуму до 1 марта 2012 года.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7828
В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Смирнов Геннадий • Смирнова Елена • Смирнова Ирина • Смирнова Ольга • Смирнова Светлана • Снетков Сергей • Совостьянов Игорь • Соколов Алексей
Соколов Борис • Соколов Ренат • Соколова Марина • Соловьев Дмитрий • Соловьев Евгений • Соловьева Маргарита • Соловьева Софья • Соловьева Юлия
Соломонко Лариса • Солохин Илья • Солошенко Владимир • Сонина Ольга • Сорокина Юлия • Сосин Сергей • Сосина Алла • Сотников Александр
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После разлива мазута в
Керченском проливе в 2007
году WWF и коалиция НПО
призвали российские власти
принять закон «О защите
морей Российской Федерации
от нефтяного загрязнения»,
однако он до сих пор
не принят

© ЛЕНА ЛЕБЕДЕВА-ХООФТ / WWF РОССИИ

Один из старейших в
России заповедников –
Кандалакшский (Мурманская
область и Республика Карелия)

Государственная Дума учла
бо´льшую часть претензий WWF
и других природоохранных
организаций при принятии
в третьем чтении поправок в
закон «Об особо охраняемых
природных территориях».
Принятие поправок в первоначальном виде поставило бы под угрозу всю
заповедную систему нашей страны: своим решением Правительство РФ
могло бы переводить заповедники в национальные парки – территории
с менее строгим режимом охраны – и изменять их границы. Были бы
сняты ограничения на строительство в национальных парках туристских и
физкультурных объектов, разрешено уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения деревьев и кустарников. WWF выступил с
резкой критикой проекта Федерального закона No 549129-5 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», вносящего также изменения в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях». Коалиция из 37 общественных
организаций направила обращение Президенту РФ. Эксперты WWF
активно участвовали в редактировании законопроекта, выступая на
совещаниях в Администрации Президента, Госдуме, Правительстве РФ,
Минприроды. В результате был найден компромиссный вариант. Однако
WWF считает, что принятые с учетом мнения экологов поправки не
решают все проблемы заповедной системы. С 2008 года ожидает второго
чтения новая редакция самостоятельного закона «Об особо охраняемых
природных территориях». Он позволит улучшить правовой статус
заповедных территорий, добавит необходимые полномочия инспекторам и
заложит механизмы финансирования их деятельности.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/8865

ЕЖЕГОДНО
В РОССИИ
СЖИГАЕТСЯ
ДО 45 МЛРД
КУБОМЕТРОВ ГАЗА
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WWF успешно ведет кампанию по
утилизации попутных газов в России, и
одним из ее результатов стала разработка
Правительством проекта Федерального закона
«Об использовании попутного нефтяного
газа и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах – застарелая
проблема нашего нефтегазового сектора. Объемы сжигаемых в России
ПНГ оказывают на окружающую среду сильное негативное воздействие и
потрясают энергорасточительностью. Ежегодно в нашей стране сжигается
от 15 до 45 млрд кубометров газа, что сопоставимо с энергопотреблением

Спирин Владимир • Станчинская Елена • Старцева Ольга • Степанова Марина • Степанович Елена • Степанцов Максим • Степанятов Дмитрий
Степанятова Елена • Стерлягова Елена • Стокрацкая Лидия • Стрекалина Мария • Стрельцов Евгений • Субботин Андрей • Сурвилло Виталий
Сьянова Наталия • Сюткин Валерий • Сюткина Жанна • Тальников Дмитрий • Таразанов Алексей • Таранов Дмитрий • Таранова Юлия • Тарасов Алексей
Тарасова Инна • Татаринцева Татьяна • Темиргалиева Елена • Теплицкая Оксана • Теплицкий Дмитрий • Теплухина Мария • Терлецкая Дина

* Российское газовое общество – национальная ассоциация,
объединяющая предприятия, добывающие 97% российского газа.

WWF предложил российским компаниям
подсчитать размер «углеродного следа»,
который оставляют их офисы.
«Калькулятор» оценивает затраты на потребление ресурсов и
объем производимых офисом выбросов СО2 и позволяет подсчитать
эффективность инвестиций в энергосбережение. Уникальность
инструмента в том, что при его разработке впервые для российских
условий были рассчитаны факторы выбросов СО2.
Чтобы оценить потребление ресурсов и «углеродный след», владельцы или
арендаторы офиса должны ввести в окошко «калькулятора» показатели
по потреблению электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, бумаги,
объему вывоза отходов и данные о командировках сотрудников.
Чтобы опробовать новый инструмент, WWF провел пилотный расчет
«углеродного следа» для мурманского отделения Сбербанка. В Сбербанке
принята программа энергосбережения и экономии ресурсов, поэтому
он выразил заинтересованность в использовании «калькулятора» и
возможности экономить на энергозатратах. Ряд других компаний также
изъявили желание применять новый инструмент WWF.
Подробнее читайте
на wwf.ru/resources/news/article/8901

Тетерин Алексей • Тибилов Вячеслав • Тимофеев Валерий • Титов Олег • Титова Светлана • Тихонова Евгения • Ткачев Андрей • Ткачев Дмитрий
Ткачева Ирина • Ткаченко Евгений • Товкес Сергей • Толкалина Любовь • Толстухина Юлия • Томаш Сергей • Томская Эльвира • Тонкачеев Дмитрий
Тополева Елена • Торчилина Татьяна • Трахтенберг Елена • Тремаскина Ольга • Третьяков Юрий • Трофимова Ксения • Трубникова Вероника • Труфанова
Юлия • Тулушева Елена • Турентинова Людмила • Туркин Дмитрий • Туркина Ольга • Тютяева Марина • Тягунин Виталий • Уварова Мария
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Ежегодно в России
сжигается от 15 до 45 млрд.
кубометров попутного
газа, что сопоставимо с
энергопотреблением всей
Москвы

всей Москвы. Задача, поставленная
Правительством – использовать к 2012 году
95% ПНГ находитсяпод угрозой срыва.
Начиная с 2009 года WWF ежегодно готовит и
публикует аналитические обзоры, принимает
участие в реформировании нормативноправовой базы по утилизации ПНГ, активно
освещает проблему в СМИ.
Проект Федерального закона об использовании
попутного нефтяного газа был внесен в Госдуму
еще в 2010 году, но почти на год был отложен
в значительной степени из-за блокирования
профильными министерствами и нефтегазовыми компаниями. Благодаря
выступлению экологических организаций в ноябре 2011 года Совет
Федерации поручил Российскому газовому обществу* подготовить
независимую оценку эколого-экономического эффекта от реализации
проекта закона. Активное участие в этой работе принимали специалисты
WWF, и в финальный доклад вошли данные ежегодного обзора по
использованию ПНГ (http://www.wwf.ru/resources/publ/book/545).
Документ представлен в Правительство и WWF ожидает, что 2012 год
станет переломным в решении проблемы ПНГ.

© ИРИНА ЯКУНИНА

Строительство Богучанской
ГЭС на реке Ангара угрожало
экологическими, социальными,
экономическими и
культурными последствиями

WWF
РОССИИ
—
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ,
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
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Мы убеждены, что общественность может и должна влиять на
выработку экологически ответственной государственной политики
и планов использования природных ресурсов. Поэтому WWF опирается
на поддержку сторонников и всех, кому не безразлично, в какой стране будем
жить мы и наши дети, кто готов отстаивать свое конституционное право на
благоприятную окружающую среду.
В 2011 году 47 общественных организаций, включая WWF, обратились в
Госдуму с требованием организовать парламентское расследование по проекту
разведочного бурения на Западно-Камчатском шельфе. Более 29 тыс. граждан
подписали обращение к Дмитрию Медведеву с требованием приостановить
строительство Богучанской ГЭС на Ангаре до полной оценки ее экологической
безопасности. Во многом благодаря выступлениям общественности
прокуратура и судебные органы Кежемского района Красноярского края
приняли ряд решений для защиты интересов граждан, в том числе – решение
о приглашении в 2012 году независимого эксперта по гидротехническим
сооружениям, руководителя Главгосэкспертизы России Сергея Османова.
WWF приветствует ответственное отношение прокуратуры и судебных
органов к нарушениям природоохранного законодательства, мы надеемся, что
оздоровление системы надзорных органов в нашей стране и повышение роли
институтов гражданского общества будут продолжаться.

Ульянов Тихон • Уралов Антон • Уродова Валентина • Усачев Максим • Успенский Вячеслав • Утолин Дмитрий • Ушаков Дмитрий • Фабричников Евгений
Фарафонова Елена • Фатеев Александр • Фатеев Илья • Фатеев Юрий • Федоров Виталий • Федоров Михаил • Федоров Юрий • Федоровская Людмила
Федотова Елена • Федотова Светлана • Фенчук Михаил • Феоктистова Татьяна • Феофанова Наталия • Филатов Александр • Филатова Мария
Филатова Юлия • Филатова-Гомоки Виктория • Филимонова Елена • Филиппова Маргарита • Филиппова Наталья • Фирсов Сергей • Фирсова Елена
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Дорогие друзья,

Катя Пал,
директор по развитию
в 2005—2011 годах

Наш ежегодный
благотворительный «Бал
на траве» в минувшем
году получил всероссийское
признание, удостоившись
Национальной премии
«Событие». А благодаря
финансовой поддержке людей и
компаний WWF сумел успешно
реализовать множество
проектов, о которых мы
рассказываем в этом отчете.
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Ольга Ерак,
директор по развитию
с 2012 года

2011 год для WWF юбилейный: 50 лет назад по инициативе трех
неравнодушных людей на свет появился фонд, которому суждено было
стать одной из самых влиятельных общественных организаций в мире.
Российское представительство WWF открылось в 1994 году. Через 10
лет WWF России стал национальной организацией, самостоятельно
определяющей приоритеты своей работы и все больше и больше
опирающейся на финансирование из российских источников.
Становление как национальной организации невозможно без массовой
поддержки наших природоохранных целей – как идейной, так и
материальной. И мы бесконечно благодарны всем друзьям, которые
помогают нам добиваться подчас невозможного. Так, благодаря десяткам
тысяч сторонников, подписавшим наше обращение в защиту Бикина,
нам удалось спасти от рубки этот уникальный массив дальневосточной
тайги – дом амурского тигра. В 2011 году благодаря участию наших
многочисленных партнеров к акции «Час Земли» присоединилось
более 11 млн россиян! Эта неслыханная цифра, которую сообщил нам
исследовательский холдинг «Ромир», говорит о том, что охрана природы
стала делом не просто узкой горстки специалистов, а огромного числа
россиян.
Когда-то основатель WWF сэр Питер Скотт сказал: «Пусть мы не сможем
спасти все, что нам бы хотелось. Но мы спасем намного больше, чем те,
кто даже не пытается!». Эти слова всегда давали мне, моим коллегам, а
также нашим сторонникам и партнерам уверенность в том, что то, что
мы делаем, – это очень правильно. Для меня 2011 год стал последним
в WWF, где я проработала почти 13 лет. Но отсюда невозможно уйти,
поэтому душой я всегда буду с Пандой. И мне бы хотелось еще раз
поблагодарить всех необыкновенных, светлых и воодушевленных людей,
искренне любящих природу, которые всегда окружали и будут окружать
WWF, а также пожелать успехов своей преемнице – новому директору по
развитию WWF России Ольге Ерак.

Спасибо вам!
Принимая «эстафетную палочку» от Кати Пал, невольно испытываю
волнение и чувство благодарности «ветеранам» WWF России, которые
стали первыми защитниками природы во времена «стихийного»
капитализма 90-х, заложили основы для развития экологического
движения в нашей стране в начале XXI века и, безусловно, вписали
себя в историю, включая историю WWF.
Мы живем в эпоху перемен – общественно-политических,
технологических и климатических, и WWF тоже не стоит на месте.
Единственное, что неизменно в работе Всемирного фонда дикой
природы – миссия и цели, ради которых был создан Фонд. 2012 год
открывает новый этап в деятельности WWF России – появилась новая
стратегия, которая определяет амбициозные природоохранные цели
на ближайшие пять лет, и мы надеемся, что круг наших сторонников
будет расти, а новые проекты получат финансирование из российских
источников.
В этом отчете собраны результаты и достижения, которых на самом
деле мы добились вместе с вами. Россия щедро наделена природными
богатствами, и только вместе мы можем их сохранить. С вашей
поддержкой, активно продвигая природоохранные идеи, привлекая
людей и средства, мы, дорогие друзья, и дальше сможем добиваться
впечатляющих результатов.

Искренне Ваша, Ольга Ерак
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Будучи национальной организацией, WWF России возлагает
большие надежды на поддержку российского бизнеса.
Сегодня доля корпоративных доноров в нашем бюджете
составляет около 10%. Компании-партнеры помогают
WWF решать самые актуальные для нашей страны
природоохранные проблемы и стремятся сделать свой
бизнес более ответственным по отношению к природе.

>>>
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БИЗНЕС И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЕЖЕГОДНО В МЕСТАХ
ОБИТАНИЯ ЛЕОПАРДА

в России проходила акция в поддержку проекта. Совершая обычные
покупки, посетители магазинов получили возможность внести вклад в
восстановление леса для дальневосточного леопарда и принять участие в
розыгрыше призов.
Благодаря средствам METRO выращенные в питомнике саженцы ежегодно
будут замещать утраченный лес на площади до 300 га. А когда молодые
деревца достигнут возраста плодоношения, они смогут поставлять семена
для естественного возобновления ценных видов деревьев и лиан на
тысячах гектаров леса.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/business/partner/1706

К летнему сезону 2011 года компания «М.Видео»
выпустила серию «зеленых» подарочных карт с
ароматом леса. 5% средств, вырученных от их продажи, компания
направила на поддержку лесных проектов WWF. Помимо «лесных»
карт в магазинах «М.Видео» появились карты с изображением белой
медведицы с детенышем, капелек росы, тигренка и с другими картинками,
иллюстрирующими работу WWF в России. Таким образом, каждый
покупатель может выбрать наиболее близкую его сердцу «частицу
природы» и помочь WWF сохранить ее.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8400

В 2011 году российские компании – участницы
ежегодной акции «Час Земли» подарили планете
«минуты отдыха», сделав взнос в поддержку
проектов WWF. В день акции логотипы компаний-партнеров
появились на сайте «РИА Новости» – генерального информационного
партнера «Часа Земли». «Минуты отдыха» Земле подарили «ИК РУССИНВЕСТ», Tetra Pak, Swissotel Красные Холмы, «Ив Роше Восток»,
«ВымпелКом» (ТМ «Билайн»). Другие компании помогли распространить
информацию об акции: почти 2 тыс. плакатов социальной рекламы
появились при поддержке компании Philips в поездах московского
метрополитена. 100 билбордов и 200 сити-форматов напомнили
москвичам о «Часе Земли» благодаря компании «М.Видео».
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8032

2,2 млн рублей собрал WWF для программы
«Заповедники и национальные парки» на
шестом ежегодном Балу на траве. 2 июля в гольф-клубе
Le Meridien Moscow Country Club в Нахабино собралось более
500 гостей, одетых в черно-белое в соответствии с цветами

>>>

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Фирсова Инна • Фисун Алексей • Фокина Юлия • Фомченков Алексей • Фортова Любовь • Фрейдина Марина • Фрилинг Максим • Фролова Мона • Фурсова
Анастасия • Хайнс Джонатан • Халиков Равшан • Халкина Елена • Хамидулина Ирина • Ханаева Анжелика • Ханютина Елена • Харченко Евгения • Харченко
Станислав • Харькова Ирина • Хлудова Ольга • Хозяинова Ирина • Хомякова Виктория • Хоробрых Михаил • Хотина Мария • Хромова Елена
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ОКОЛО 300
ГЕКТАРОВ
ЛЕСА
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО

Компания METRO Cash & Carry и WWF начали
совместный проект по созданию питомника
для восстановления кедровых лесов на Дальнем
Востоке. В июне во всех 58 торговых центрах METRO

© ДМИТРИЙ БАРИНОВ

Бал на траве-2011 собрал более
500 гостей

2,2 МЛН
РУБЛЕЙ
ПОЛУЧИЛИ
ЗАПОВЕДНИКИ И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРКИ РОССИИ ПОСЛЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
БАЛА WWF

логотипа WWF – панды. Они слушали пение
птиц, зажигательный акустический концерт,
наслаждались общением на лоне природы.
Оформление Бала на траве-2011 – работа
художника Алексея Костромы, лауреата
многих международных премий. Он автор
центральной и очень необычной идеи – «леса»,
созданного из прозрачных надувных скульптур,
позволяющих любоваться природой, находясь как снаружи, так и внутри
арт-объектов, расположившихся на всей площадке Бала. В течение вечера
гости угощались ужином от компании МЕТRO, шоколадными конфетами
Cote d’Or, выпечкой пекарни «Хлеб Насущный», вином от алкогольного
партнера Бала компании «Дионис Клуб» и танцевали вместе с GallaDance. Компания Bacardi порадовала гостей вкусными коктейлями;
другие напитки были предоставлены компаниями «Кока-Кола» и «ВиммБилль-Данн». Программа мероприятия была насыщена перформансами,
творческими мастер-классами, интерактивными играми и всевозможными
развлечениями на свежем воздухе. Одним из самых интригующих событий
Бала стала беспроигрышная лотерея с главным призом – подвеской из
черного золота с черной шпинелью и рубинами от ювелира Александра
Стемповски. На концерте выступили Павел Кашин, группы «Паперный
ТАМ», «Мегаполис», MosBrass, «Небесная канцелярия», BlondRock,
«Ундервуд», «Мадре Виктория», Abelardo & Pedro Alexander Alfonso Lopez
и театр огня «Огненные люди». Бал вели замечательные ведущие: Любовь
Толкалина и Вячеслав Манучаров, Ольга Шелест и Илья Данильченко,
Дмитрий Казнин и Наталья Пешкова.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8532

© РОДНИКИ РОССИИ

12 тысяч молодых дубков
посадили в национальном
парке «Угра» WWF и компания
«Вимм-Билль-Данн Напитки».

Дубки, высаженные при
финансовой поддержке бренда
«Родники России», восполнят
потери леса от пожаров и
усыхания
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Таким был первый шаг долгосрочной
программы по сохранению и восстановлению
российских лесов, которую компания начала
в партнерстве с Фондом. Дубки, высаженные
при финансовой поддержке бренда компании
«Родники России» на площади 3 га, восполнят
потери леса от пожаров и усыхания. Компания
также поддержала школьные лесничества в
Архангельске. Стать защитниками леса могут и покупатели: с 1 июля 2011
года отчисления от каждых купленных 10 литров воды «Родники России»
помогают вырасти одному новому деревцу. На сайте www.rodniki-rossii.
su вы можете получить информацию о национальном парке «Угра»,
увидеть, сколько деревьев уже посажено, а также предложить свои идеи
по охране лесов.
Подробнее читайте на
http://www.wwf.ru/news/article/8326

Хромченко Георгий • Хрюкин Никита • Хубутия Михаил • Худякова Светлана • Хураськина Анна • Хьюлетт Линн • Царев Илья • Царева Елена • Цветков
Михаил • Цветникова Анна • Цыганова Наталия • Цыгановская Ирина • Чайка Игорь • Чанышев Арсений • Чаплыгина Ольга • Чаркина Елена • Чаус Светлана
Чепцова Мария • Черкасов Михаил • Черненко Елена • Черненко Ирина • Чернов Андрей • Чернов Игорь • Чернышенко Оксана • Чернышов Владимир • Черняк
Леонид • Честин Игорь • Чибашова Наталия • Чибирьков Илья • Чистякова Вера • Чубий Виталий • Чугунов Денис • Чуманова Евгения • Чумаченко Мария
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На Павелецком и Белорусском
вокзалах WWF рассказывает
прибывающим о том, как
можно передвигаться по городу
с наименьшим ущербом для
природы

не случайно, ведь именно железнодорожный транспорт является
экологичной альтернативой автомобильному. По случаю праздника на
Павелецком и Белорусском вокзалах пассажиров приветствовала Панда,
которая рассказывала всем прибывающим о том, как можно передвигаться
по городу с наименьшим ущербом для природы. Согласно исследованиям,
«Аэроэкспресс» за год избавляет город от 41 тыс. километров пробок и 60
тыс. тонн вредных выбросов.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8726
© ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

2 декабря в ГУМе состоялось открытие
благотворительной фотовыставки «Поможем
белым мишкам вместе!» – совместного проекта
компании «Кока-Кола» и WWF по сохранению
белых медведей. В выставке приняли участие звезды российского

Известный тренер
по фигурному катанию
Александр Жулин принял
участие в благотворительном
фотопроекте WWF
и «Кока-Колы»

шоу-бизнеса, среди которых Светлана Бондарчук, Татьяна Геворкян, Рита
Митрофанова, Константин Крюков, Мирослава Дума, Алена Ахмадулина,
Аврора, Евгений Стычкин, Валерия Гай Германика, Алиса Гребенщикова,
Антон Комолов, Тутта Ларсен, Руслан Нигматулин, Александр Олешко,
Ляйсан Утяшева, Игорь Верник, Александр Жулин и др. В качестве
звездных фотографов в проекте участвовали Владимир Широков и Артем
Михалков. После торжественного открытия фотовыставки, ставшей уже
традиционной, за «круглым столом» обсуждались проблемы сохранения
хрупкой арктической экосистемы и ее обитателей – белых медведей, а
также работа антибраконьерских бригад WWF – «Медвежьих патрулей».
Затем состоялся праздничный благотворительный концерт. На всей
продукции «Кока-Колы», выпущенной в ходе новогодней кампании,
покупатели могли увидеть белых мишек, логотип WWF, а также ссылку
на сайт, где можно узнать, как помочь лично.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8991

Шагимарданов Марат • Шаинян Карен • Шалаев Антон • Шамхалов Эдгар • Шамыкина Виктория • Шанаева Анна • Шапиро Борис • Шаповалов Иван
Шаповалова Юлия • Шапошников Дмитрий • Шарапова Арина • Шарина Ольга • Шаркин Артем • Шаров Андрей • Шарунов Кирилл • Шаульская Оксана
Шашков Андрей • Шашкова Вероника В. • Шашкова Вероника Г. • Шварц Евгений • Шевцов Валерий • Шевченко Мария • Шевчук Дмитрий • Шеин Виктор
Шестаков Александр • Шестов Денис • Шилова Анна • Шихалева Ирина • Шихман Кирилл • Шишкин Дмитрий • Шишлов Сергей • Шишлова Серафима
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БИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Компания «Аэроэкспресс», вступив в
Корпоративный клуб WWF России, стала
партнером Международного дня без машин,
который прошел 22 сентября 2011 года. И это

WWF
ПОДВЕЛ
ИТОГИ
КОНКУРСА МАЛЫХ
ГРАНТОВ
ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ

В российских национальных парках появятся
приюты для животных, камеры видеослежения
и копии древних поселений – таковы итоги
очередного конкурса малых грантов, проводимого
WWF для особо охраняемых природных
территорий.
В апреле WWF объявил победителей конкурса природоохранных проектов
по теме «Партнерство на благо природы». Среди победителей –
национальный парк «Самарская Лука» с проектом «Дом Айболита» –
приюта для диких животных, попавших в беду; национальный парк
«Шушенский Бор» с проектом организации системы видео-слежения за
наиболее проблемными туристическим местами; национальный парк
«Угра» с планом строительства имитации жилища первопоселенцев;
заповедник «Дагестанский» с проектом экостанции для школьников и
студентов; национальный парк «Кенозерский» с проектом исторической
экспозиции деревянных построек под открытым небом. Национальный
парк «Таганай» победил в шестой, особой, номинации конкурса, которую
учредила компания «Тойота Мотор» для лауреатов, находящихся в
регионах деятельности компании. «Тойота Мотор» является генеральным
партнером конкурса третий год подряд. Конкурс, помогающий заповедным
территориям, также поддерживают компании «БАТ Россия», «М.Видео»,
Tetra Pak, издательский дом Independent Media Sanoma Magazines.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8114

Школьники Владимирской области научились
охранять природу в национальном парке
«Мещера»: в августе при поддержке компании
«КрафтФудс Рус» для них был организован
летний экологический лагерь. С помощью педагогов,

На занятиях в национальном
парке «Мещера»
© АЛЛА СОЛОДОВА
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WWF и сотрудников национального парка в играх, викторинах, эстафетах
и увлекательных походах ребята учились дружить с природой, спасать
леса и развивать экологически ответственную экономику. Программа
лагеря включала ролевую игру «Создаем особо охраняемые природные
территории», занятия по проектированию экологических троп и
сбережению ресурсов, творческие мастерские
по народным промыслам и многое другое. С
помощью WWF и национального парка дети
освоили азы гидробиологии, лесного дела,
узнали об удивительной жизни болот.
Подробнее читайте на
http://www.wwf.ru/news/article/8606

Шишов Валерий • Шишова Татьяна • Шкурдзе Татьяна • Шлапак Нина • Шлепков Илья • Шлякова Вера • Шпер Александр • Штабницкий Михаил • Штапель
Аллард • Штатнов Михаил • Штробель Алексей • Шубин Дмитрий • Шуварова Ольга • Шульгина Марина • Шульман Дмитрий • Шунаева Мария • Щербаков
Михаил • Щербань Валерий • Щербатых Ирина • Эдельман Леонид • Элиас Виктория • Эмдина Екатерина • Эмм Юлия • Южакова Инна • Юрченко Дмитрий
Якобсон Юлия • Яковлев Глеб • Яковлева Елена • Якунин Вячеслав • Якушев Артур • Якушин Максим • Янышев Владимир • Ясенская Екатерина • Ясинская Елена

168 тыс. молодых сосенок высажены в
Красноборском районе Архангельской области в
ходе совместного проекта WWF России и Фонда
«Ив Роше». Основная идея проекта в том, чтобы восстановить леса,
пострадавшие в результате природных катаклизмов – ветровалов или
пожаров. Стартовавший в 2010 году, в 2011 проект продолжился посадкой
очередной партии маленьких сосенок. Но это только начало. Всего до
2013 года в Архангельской области планируется посадить 3 млн саженцев.
Контроль за посадками осуществляют лесничества и эксперты WWF.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8526

100 ТЫС.
ДОЛЛАРОВ
США
ВЫДЕЛИТ ФОНД
CITI НА ЗАЩИТУ
ПРИРОДЫ АЛТАЯ

В 2011 году WWF и Фонд Citi предоставили
жителям Республики Алтай возможность
получить средства на развитие или
открытие своего дела. Доход от малого бизнеса должен снизить
уровень браконьерства ради пропитания. Программа малых грантов Фонда
Citi и WWF предназначена для жителей сел, расположенных в местах
обитания редчайших животных – снежного барса и горного барана аргали.
Фокус программы – поддержка новичков в бизнесе и малообеспеченных
слоев населения. Именно эти группы особенно ограничены в возможностях
получения и погашения кредитов. В мае Амурский филиал WWF России
также получил существенную поддержку со стороны Ситибанка. В рамках
программы Ситибанка, посвященной миллионному клиенту, на «земле
леопарда» на юго-западе Приморья было высажено 576 тыс. саженцев
корейского кедра. В 2012 году планируется завершить посадки. В акции
принимали участие волонтеры, сотрудники WWF и Ситибанка.
Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/article/8168

В 2011 году в магазинах
появилась новая продукция
с символикой WWF – светодиодные
лампы Navigator, серия натуральных вин Bella
Natura от DIONIS CLUB, подарочные бумажные
пакеты из переработанного сырья от компании
Irobot. Они пополнили ряды уже существующих
«панда»-товаров – «зеленых» страховых
полисов «РЕСО-Гарантия», карт «Альфа-Банка»,
подарочных сертификатов «М.Видео», почтовых
каталогов «НАДОМ Групп», часть средств от
продажи которых перечисляется на программы
Фонда.
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Игорь Честин, директор
WWF России, сажает деревья
вместе с представителями
компаний – партнеров WWF,
закладывая основу успешного
сотрудничества

Корпоративный клуб WWF – это ежегодная членская
программа, созданная специально для компаний,
которые хотят поддерживать охрану природы в России.
Корпоративный клуб WWF – это...
• проявление социально ответственной позиции компании в решении
проблем окружающего мира;
• участие в достойном бизнес-сообществе;
• возможность разработки совместного природоохранного проекта;
• позиционирование компании на глобальном уровне с указанием
участия в Корпоративном клубе WWF;
• позиционирование компании в ежегодных отчетах WWF;
• позиционирование компании на сайте www.wwf.ru ;
• повышение природоохранной сознательности среди сотрудников
компании и внедрение экологического аспекта в ее корпоративную
культуру – уникальный проект для членов Корпоративного клуба
«Живой офис»;
• торжественное вручение сертификата члена Корпоративного клуба на
ближайшем после вступления в клуб мероприятии WWF .

КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ WWF РОССИИ

О том, как стать партнером WWF, читайте на www.wwf.ru/business
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Во всем мире работа WWF на 65% финансируется за счет
благотворительных пожертвований частных лиц. В 2011
году сторонники WWF России перечислили на проекты
Фонда более 31,5 млн рублей. Сегодня у WWF России
16,5 тыс. сторонников. С каждым годом таких людей
становится все больше, и, действуя вместе, мы можем
оказывать реальную помощь там, где не поможет
никто другой.

© НАТАЛИЯ СЛЕПЕНКОВА / WWF РОССИИ

СТОРОННИКИ
WWF

В марте, июле и декабре
2011 года на главном экране
большинства платежных
терминалов QIWI появлялась
кнопка с логотипом WWF –
пандой. В 2011 году через терминалы QIWI
на охрану природу собрано 4 млн 167 тыс. 186 рублей! Спасибо нашим
замечательным партнерам!

Сторонники и активисты WWF приняли
участие в кампании против вырубки самого
крупного на Земле массива нетронутых кедровошироколиственных лесов долины реки Бикин.
28 тысяч подписей передали первому вице-премьеру Виктору Зубкову, и
победа не заставила себя ждать! Подробнее о Бикинском проекте читайте
на с. 12.

В 2011 году «панда» появилась в крупнейших
банках России – «Альф-Банке», «Ситибанке», «Сбербанке»,
«ВТБ24» и «Промсвязьбанке». Теперь их клиенты могут перечислять
средства на проекты WWF в любое время и с любого компьютера, имеющего
доступ в Интернет, то есть через интернет-банк. Нужно лишь нажать кнопку
«Сделать пожертвование в WWF». Кроме того, на сайтах этих банков можно
оформить долгосрочное списание со счета в пользу Фонда.

Более 400 сторонников сделали подарок
к 50-летию WWF: последовав международному примеру

Эти молодые сосенки выросли
на месте сгоревших Алтайских
ленточных боров благодаря
поддержке сторонников
WWF России

благотворительной помощи, они оформили регулярное списание средств
со своего счета в пользу природы. Такой тип взносов очень важен для
устойчивого финансирования природоохранных проектов WWF. Да и для
семейного бюджета гораздо удобнее ежемесячно выделять небольшую
сумму, чем раз в год делать существенное пожертвование. С помощью
услуг «Сбербанка», «Альфа-Банка», «ВТБ 24» и других банков оформить
списание очень просто. Каждый, кто сделал такое пожертвование, в знак
признательности получает от WWF маленькую симпатичную войлочную
панду ручной работы.

© АННА АЛЕКСЕЙЦЕВА / WWF РОССИИ

В Международный год лесов
сторонники WWF пожертвовали
более 2 млн рублей на восстановление лесов
России и 330 тыс. рублей на охрану лесов от
пожаров. А еще сотрудники WWF посетили
места посадок на Алтае, где с 2000 года в рамках
программы «Посади свой лес» на средства
частных лиц и компаний восстанавливались
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ленточные боры. Программа завершилась весной 2010 года. За 10 лет
удалось восстановить более тысячи гектаров уникальных ленточных боров!
Сотрудники WWF проверили состояние молодых деревьев и порадовались
успеху: на посаженных на средства сторонников сосенках уже появились
первые шишки с семенами!

21 ФОТОКАМЕРУ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА
РЕДКИХ ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ
ПРИОБРЕЛ WWF
НА СРЕДСТВА
СТОРОННИКОВ

ЧЛЕНЫ КЛУБА
«ЗОЛОТАЯ ПАНДА» 2011
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
© ЕЛЕНА ТЕРЕБИНСКАЯ /
WWF РОССИИ

Алексеева Евгения
Андреева Галина
Андреева Ирина
Апостол Кристофер
Архангельский Глеб
Афанасьев Игорь
Барсегян Лаура
Басов Максим
Безрукова Екатерина
Бирюлин Максим
Бондарчук Ирина

WWF в 2011 году на средства сторонников. В октябре камеры были
установлены в местах обитания ключевых группировок снежного барса на
границе России и Монголии – на хребте Чихачева и массиве Монгун-Тайга
(территория республик Алтай и Тыва). Подробнее об этом читайте на с. 43.

В январе 2011 года 23 сторонника WWF, члена
клуба «Золотая панда»*, побывали в Антарктиде.
Маршрут проходил вдоль Антарктического полуострова, самой южной
точкой путешествия стала украинская антарктическая станция «Академик
Вернадский» (65° 14’ 44.44” ю. ш.). Все расходы экспедиции сторонники
покрывают сами. С борта голландского судна «Планциус» путешественники
наблюдали за природой: в пути им повстречались огромные колонии
пингвинов, тюлени, котики и киты, альбатросы и буревестники.
Больше всего поразило команду то, что животные совершенно не боятся
человека – это было незабываемое общение на расстоянии вытянутой руки.
А еще сторонники увидели, как важно контролировать наш «экологический
след», нашу общую нагрузку на природу: ведь даже в Антарктиде человек
наследил немало, и природа долго залечивает нанесенные ей раны.

СТОРОННИКИ WWF

© СЕРГЕЙ СПИЦЫН /
WWF РОССИИ

21 автоматическую камеру для мониторинга
редких видов животных в Алтае-Саянском экорегионе приобрел

* Члены клуба «Золотая панда» не только оказывают постоянную финансовую
поддержку проектам Фонда, но и являются настоящими энтузиастами WWF,
стараясь влиять на продвижение идеи благотворительности в пользу природы.
Ежегодный взнос членов клуба «Золотая панда» – от 100 тыс. рублей.

Интернет-страничка Клуба: www.wwf.ru/golden_panda
Борисов Дмитрий
Борисова Екатерина
Ваксова Екатерина
Дергунова Ольга
Дихтяр Светлана
Донцов Николай
Зейбот Сергей
Кабанов Евгений
Калита Татьяна
Каневский Владислав
Карташов Андрей
Карташова Алина
Ким Наталья
Китаин Михаил
Коваль Галина
Кокорин Алексей
Колесник Елена
Корешкова Светлана

Коржова Анна
Кормилицин Николай
Кошелев Дмитрий
Круглов Павел
Кудрявцева Маргарита
Кудрявцева Татьяна
Кузин Константин
Кулаков Павел
Купцова Наталья
Кушнеренко Дмитрий
Муртазин Рустам
Мушинский Вячеслав
Низник Александр
Онищенко Владислав
Орлов Никита
Пикуля Владимир
Поликанов Дмитрий
Попов Василий

Попов Гавриил
Рязанов Андрей
Саркисов Константин
Слепенкова Наталия
Соколовская Татьяна
Стронгин Семен
Теребинская Елена
Тынкован Александр
Тынкован Анна
Тынкован Светлана
Харченко Герман
Хачатурян Анжелика
Цыпулев Денис
Чугунова Инна
Щипалова Евгения
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17 БЕЛЫХ
МЕДВЕЖАТ
ОБРЕЛИ «ПРИЕМНЫХ

В декабре 2011 года WWF начал новую
кампанию – «Усынови белого медведя». К началу
2012 года 17 медвежат обрели «приемных родителей», которые сделали
пожертвование на сохранение белого медведя и его дома – Арктики.
Не забыты и амурские тигры: в 2011 году «усыновлено» еще 30 полосатых
кошек.

РОДИТЕЛЕЙ» «УСЫНОВИТЕЛИ» БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ В 2011 ГОДУ:
© МАРИНА ХРАПОВА / WWF РОССИИ

Андреевы Галина и Ирина (2 медведя)

Красовский Олег

Афанасьева Анна

Макаров Иван

Богданов Николай

Мастерова Ксения

Васильев Никита

Никифоров Кирилл

Дергунова Ольга

Пазенко Елена

Дихтяр Светлана

Резчиков Вячеслав Александрович

Жижин Вячеслав

Семья Пономаренко

Коростышевская Маруся

Шихман Кирилл

«УСЫНОВИТЕЛИ» ТИГРОВ В 2011 ГОДУ:
Актриса Любовь Толкалина
с дочерью Машей и
«усыновленным» белым
мишкой

«Группа Ди»

Паршкова Диана

Андреевы Григорий и Михаил

Полякова Елена

Белоусова Юлия

Роман

Голицын Артем

Рязанов Андрей

Дергунова Ольга

Семья Пономаренко

Долженков Андрей

Стефановы-Бегун Анастасия и Виктор

Дымов Вадим

Таболин Константин

Катаев Максим

Тарановы Юлия и Дима

Ковальский Владимир

Хачатурян Анжелика

Макеева Ольга

Шайхутдиновы Нэлли и Александр

Матвеев Владимир

Шалаев Антон

Мужчины отдела аудита,
энергетической группы компании KPMG

Шелест Ольга

Никифоров Кирилл

Шматко Анна
Щипалова Евгения

В 2011 году у WWF России появилась
страничка на Фэйсбуке –
http://www.facebook.com/wwfRU.
Благодаря сторонникам она набрала уже более 6000 «лайков»
(нажатий кнопки «Мне нравится»), обогнав по этому параметру
WWF Бельгии и Финляндии!

Благодаря финансовой поддержке сторонников
WWF выпустил календари на 2012 год и
футболку с изображением белого медведя.
Фотографии российских лесов для настенного календаря безвозмездно
предоставил Фонду известный фотохудожник Константин Михайлов.
Другой календарь, настольный, издан «по следам» антарктической
экспедиции WWF. В нем использованы фотографии самих сторонников.
Дизайн футболки специально для WWF разработал «Хранитель Земли»
Дмитрий Журавлев.
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ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ
ПЛАНЕТЫ
В 2011 году мы вновь увеличили объемы финансирования
наших программ на 3% и вышли на докризисный
уровень финансирования. Самым крупным источником
финансирования для нас была и остается международная
сеть WWF, предоставившая 4,6 млн евро на сохранение
биоразнообразия России и Центральной Азии. Международные
и правительственные организации, такие как Министерство
экологии Германии и Всемирный банк, Агентство США по
международному развитию, Министерство иностранных дел
Норвегии и др., перечислили на нашу работу 2,03 млн евро.

>>>
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Будучи национальной российской организацией,
мы активно вовлекаем в природоохранную
деятельность бизнес и граждан нашей страны. Для
нас очень важно, что доля российских доноров
растет из года в год, и 2011 год очередной раз
стал рекордным: поступления от них составили
1,80 млн евро, или около 20% от общего объема
финансирования WWF России.
Петр Горбуненко,
исполнительный
директор
WWF России

WWF России сегодня – это 145 сотрудников, работающих в Москве
и региональных отделениях: в Архангельске, Владивостоке,
Краснодаре, Красноярске, Мурманске и ПетропавловскеКамчатском. Расходы на оплату труда специалистов в 2011 году
(включая отчисления в бюджет) составили 3 млн 584 тыс. евро.
Наши сотрудники, являющиеся общепризнанными экспертами,
самостоятельно выполняют основную часть проектов, а для
решения отдельных задач приглашают сторонних партнеров
и специалистов. Именно эти преданные охране природы
профессионалы помогают WWF достичь успеха.
WWF России ежегодно проходит независимый аудит финансовой
(бухгалтерской) отчетности, результаты которого публикуются
на сайте www.wwf.ru и подтверждают достоверность учета и его
соответствие законодательству Российской Федерации. Регулярные
внутренние и внешние проверки позволяют нам быть уверенными
в том, что все средства, которые мы получаем от сторонников,
бизнес-партнеров и международных доноров, идут на инвестиции
в будущее планеты – на сохранение природы для людей и вместе с
людьми!
Спасибо вам за поддержку и доверие!
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ФИНАНСИРОВАНИЕ WWF РОССИИ В 2011 ГОДУ
Источники финансирования, тыс. евро

Расходы по программам, тыс. евро

6

11
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1
2

5

9

4
3

8

4

7
2
6

Расходы по программам
1. Сохранение биологического разнообразия
в приоритетных экорегионах

Источники финансирования
1. WWF Великобритании
4777

2. Уменьшение «экологического следа» человека 1549
3. Научная и методическая работа

1207

4. Программа по мониторингу торговли дикими
животными и растениями TRAFFIC

78

5. Программа «Живая планета»
(работа с общественностью)

781

6. Административные расходы

1037

ВСЕГО

5

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

1

3

9430

503

2. WWF Германии

729

3. WWF Нидерландов

1581

4. WWF Швеции

1002

5. Другие офисы WWF:
WWF США

308

WWF Японии

96

WWF Канады

169

Офисы WWF в других странах

218

6. Поступления от российских
корпоративных доноров

937

7. Частные пожертвования

860

8. Министерство экологии Германии

1100

9. Международные и правительственные организации:
Всемирный банк

140

Агентство США по международному развитию

127

Министерство иностранных дел Норвегии

141

Министерство окружающей среды Норвегии

110

Посольство Королевства Нидерландов

117

Другие правительственные организации

291

10. Зарубежные неправительственные
организации и частные фонды
Фонд Гордона и Бетти Мур

438

Фонд Мава

220

Международный фонд Coca-Cola

75

Фонд Сити

112

Другие неправительственные организации
и частные фонды
11. Прочие поступления
ВСЕГО

35
121
9430
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БОЛЕЕ
3000
ПУБЛИКАЦИЙ О ЛЕСЕ
И РАБОТЕ WWF
ВЫШЛО В СМИ
В 2011 ГОДУ

Несмотря на то, что о лесе в России в той или
иной степени знает каждый, в Международный
год лесов WWF уделил много внимания
просветительской работе. Каждый месяц мы рассказывали
о том, какие проблемы стоят сегодня перед российским лесом и какие
опасности ему грозят, как грамотно его использовать, что значит лес
для русского человека и о еще многом другом, о чем подробнее можно
прочитать на www.wwf.ru/forests/year/myths
В итоге в 2011 году в СМИ вышло более трех тысяч публикаций о лесе и
работе WWF.
Другими самыми популярными темами, освещая которые журналисты
касались деятельности Фонда, стали: конфликт вокруг Химкинского леса,
акция «Час Земли», планы ВР и Роснефти по освоению Арктики, встреча
Д.А. Медведева с неправительственными организациями и заседание
Госсовета по экологии. В целом в 2011 году WWF упоминался в СМИ 11 200 раз.
И несмотря на то что в 2010 году эта цифра была выше, мы рады – ведь
в 2011 году нам почти не пришлось писать про лесные пожары.

БОЛЕЕ
40 МЛН
РУБЛЕЙ
СЭКОНОМИЛ WWF
БЛАГОДАРЯ ТОМУ,
ЧТО ВСЯ РЕКЛАМА
ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
И БЕСПЛАТНОЙ
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Для того чтобы проблемы и успехи охраны природы ярче
и громче звучали в СМИ, WWF создал и активно развивает Клуб
журналистов – сообщество корреспондентов и редакторов крупнейших
российских изданий, которые интересуются экологическими
темами. Сейчас в него входят журналисты РИА Новостей, Газета.
ру, «Коммерсантъ», «Ведомостей-Пятницы», «Аргументов Неделi»,
Коммерсантъ fm, РБК, Infox.ru, Moscow Times, «Российской газеты»,
«Московских новостей», Маркер.ру.

Каждый год WWF России экономит огромные
средства на создании и размещении рекламы.
В 2011 году наши партнеры предоставили нам рекламные возможности
на сумму более чем 40 млн рублей. Новые друзья WWF из удивительного
проекта Freezelight с помощью фотоаппарата и фонарика нарисовали
необычный яркий ролик для анонсирования акции «Час Земли».
А благодаря Максиму Колышеву и агентству АС production были созданы
смешные ролики об экономии ресурсов в городе. Адаптирован для
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ГОВОРИТ
И ПОКАЗЫВАЕТ
WWF

КАМПАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ
ПРИРОДЫ СОБРАЛ WWF
НА СВОЕМ
САЙТЕ

40
ПЕЧАТНЫХ
ИЗДАНИЙ
ВЫПУСТИЛ
WWF РОССИИ
В 2011 ГОДУ

В 2011 году нам регулярно помогали телеканалы «Коммерсант
ТВ» и «Москва 24», «Наука 2.0», «РБК ТВ», радио Business FM,
журналы Hello!, «Афиша», «Аэрофлот», Rolling Stone, порталы
snob.ru, afisha.ru, rambler.ru, newsru.com, forbes.ru, openspace.ru

Сайт WWF России в 2011 году посетило
на 40% больше уникальных пользователей,
чем в 2010-м. В этом году для удобства пользователей мы обновили
дизайн страниц. С помощью сайта мы не только информируем людей
о последних новостях нашей работы, но и собираем подписи и средства
для реализации проектов Фонда. Чтобы привлечь как можно больше
посетителей, мы провели баннерные рекламные кампании – «Поможем
природе вместе» и «Сделай добрый подарок!». За год с помощью сайта
мы собрали в общей сложности около 100 тыс. подписей за приостановку
строительства добывающей платформы «Приразломная», в защиту
Химкинского леса, за проведение экологической экспертизы Богучанской
ГЭС и сохранение уникального лесного массива в долине реки Бикин.
Стараясь идти в ногу со временем, мы завели страницы WWF в
социальных сетях –Facebook (6000 «друзей») и Twitter (1800 «друзей»)
и продолжаем развивать группу «В контакте» (54500 «друзей»).

Публикации WWF ориентированы как на
специалистов по охране природы, так и на более
широкую аудиторию – средства массовой информации,
партнеров WWF, органы власти, местные сообщества, сторонников, и
вообще на всех тех, кто ищет пути решения природоохранных проблем
и доверяет профессионализму WWF. Наши издания распространяются
бесплатно.
Их вы можете получить, обратившись к нам по адресу
jkalinicheva@wwf.ru или скачать с www.wwf.ru/resources/publ

В честь 50-летия WWF
Почта России выпустила
марку, конверт с гашением
и сувенирный набор.
Коллекционирование почтовых марок с
символикой WWF – одно из самых популярных
направлений в мире филателии.

Ясенская Екатерина • Яхненко Дмитрий • Яхненко Юлия г.Санкт-Петербург и Ленинградская область: Акбашева Людмила • Алешинцев Евгений
Андрющенко Юрий • Аникина Ольга • Белкина Ольга • Белова Елена • Браткина Татьяна • Гагарин Александр • Газизова Наталья • Галкин Максим • Голубев Иван
Гончарова Елена • Гопиус Кирилл • Горбатенкова Ольга • Гришин Кирилл • Дрыгина Ирина • Ермакова Анна • Жуков Александр • Жулева Екатерина • Иванова
Светлана • Ивашинцова Валентина • Капустин Владимир • Карабань Антон • Козловский Антон • Колесова Ирина • Колодяжная Юлия • Константинова Елена
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ WWF

ОКОЛО
100 ТЫС.
ПОДПИСЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ

российской аудитории ролик, созданный международным рекламным
агентством Ogilvy «Наша связь неразрывна» («Everything is connected»).

весь российский промысел трески и пикши
в Баренцевом море должен быть сертифицирован.

ФОТО: © ВИКТОР ЛУКАРЕВСКИЙ / WWF РОССИИ

WWF РОССИИ В 2011 ГОДУ
РЫБАКИ И WWF:
НА 368 ТЫС.
ГЕКТАРОВ
2,2 МЛН РУБЛЕЙ
выросла площадь ООПТ
в Амурском экорегионе в 2011 году.

440 ЗУБРОВ

собрал WWF для программы «Заповедники
и национальные парки» на ежегодном Балу
на траве.

выпущены в дикую природу
из питомника ПриокскоТеррасного заповедника.

БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 500 ТЫС. ГЕКТАРОВ

17
белых медвежат обрели
«приемных родителей».

выросла площадь охраняемых территорий в Алтае-Саянском
экорегионе.

WWW.WWF.RU

