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Дорогие читатели,
2008 год принес экологам надежду. 
Вопросы охраны окружающей среды, 
многие годы игнорируемые властью, 
наконец оказались в фокусе внима-
ния – причем на самом высоком уров-
не. Широко обсуждается вопрос о не-
обходимости создания единого органа 
государственного контроля в области 
охраны окружающей среды. Впервые 
с 1990-х годов заседание Совета безо-
пасности РФ в январе 2008 года было 
посвящено проблемам экологии.  

После ликвидации Госкомэкологии 
в 2000 году о необходимости созда-
ния такого органа говорили и при 
разработке экологической доктри-
ны РФ, и в рамках рабочей группы 
при Председателе Совета Федерации 
С. М. Миронове, и на заседаниях Со-
вета при Президенте РФ по развитию 
институтов гражданского общества 
и по правам человека, и в Обще-
ственной палате, и в Государствен-
ном совете РФ. Однако вопрос до сих 
пор не решен. По мнению WWF, этот 
орган должен подчиняться Предсе-
дателю Правительства Российской 
Федерации, иметь территориальные 
органы в субъектах РФ, однако не 
должен дублировать или заменять 
существующие органы ведомствен-
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Россия 
поворачивается  
лицом в сторону 
охраны окружающей 
среды

ного или регионального экологиче-
ского контроля. Подробное видение 
структуры госвласти в области охра-
ны окружающей среды неоднократно 
озвучивалось WWF и передавалось 
в государственные комиссии по адми-
нистративной реформе, в том числе 
в рабочую группу по разработке струк-
туры правительства, которая долж-
на быть утверждена в мае 2008 года 
после инаугурации избранного пре-
зидента. Полный документ мож-
но найти на нашем сайте по адресу:  
www.wwf.ru/about/positions/reform. 

WWF уверен, что отсутствие про-
думанной государственной экологи-
ческой политики губительно для со-
временной России. Необходимость 
соответствовать экологическим нор-
мам не является препятствием для 
роста экономики, а, наоборот, при-
носит компаниям успех – читайте об 
этом на стр. 6–7. Тем не менее у нас 
в стране нет института власти, гото-
вого сформулировать цели в области 
экологии. Фактически единственным 
критерием развития страны рассма-
тривается рост ВВП, который не учи-
тывает большинства интересов людей. 
Подробно о том, как подходят к оцен-
ке развития общества современные 
эксперты, читайте на стр. 3. 

Действующее экологическое зако-
нодательство разрабатывалось в на-
чале 1990-х годов, то есть фактически 
в другой стране, и также нуждается 
в переработке. Кроме того, за послед-
ние несколько лет оно было значитель-
но ослаблено. Так, в 2006 году была 
отменена обязательная экологическая 
экспертиза проектируемых объектов. 
В результате принятия Градострои-
тельного, Земельного и Лесного кодек-
сов РФ общественность практически 
полностью  отстранена от принятия ре-
шений о развитии территорий. О кон-
кретных случаях с Химкинским лесом 
и строительством ЛЭП рассказывает 
статья на стр. 5, а полный текст пред-
ложений WWF по изменению приро-
доохранного законодательства мож-
но найти на нашем сайте по адресу:  
www.wwf.ru/about/positions/law

Хотя государство безусловно играет 
значительную роль в регулировании 
вопросов охраны окружающей среды, 
на экологическую политику и прак-
тику компаний сильно влияют еще 
и рыночные механизмы. Современный 
покупатель уже не хочет приобретать 
продукты, изготовление которых не-
благоприятно отразилось на окружаю-
щей среде. Компании, закупающие лес, 
интересуются, «откуда дровишки», тре-

буя от поставщиков подтверждения ле-
гальности происхождения продукции. 
Специально созданные системы добро-
вольной сертификации позволяют ком-
паниям отслеживать процессы изготов-
ления товаров и продавать свои товары 
успешнее. Подробнее о рыночных ме-
ханизмах, которые позволяют снизить 
экологический пресс от деятельности 
бизнеса, а также о специальных знаках, 
по которым можно различить экологич-
ность продукции, читайте на стр. 8–9.

И конечно, как всегда, на страницах 
газеты «Панда Times», которая вот 
уже 7 лет выходит благодаря сотруд-
ничеству WWF России и издательства 
Independent Media, мы благодарим на-
ших партнеров – те компании, которые 
сделали охрану природы одним из на-
правлений своей социальной активно-
сти. О том, как российский бизнес по-
могает продвигать природоохранные 
идеи и осуществлять проекты, читайте 
на стр. 11–14. 

Мы надеемся, дорогие читатели, что 
вы не останетесь равнодушными к на-
шей деятельности и поддержите нас 
лично, сделав лучший подарок себе 
и природе – став Сторонниками WWF. 
Сделать это несложно – загляните на 
стр. 15.  

 Спасибо вам!
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Удвоение втридорога

Лозунг удвоения ВВП, выдви-
нутый президентом Путиным  
в послании Федеральному со-

бранию в мае 2003 года, быстро при-
обрел популярность, сравнимую раз-
ве что со славой самых знаменитых 
лозунгов советской эпохи – «Догнать 
и перегнать!» или «Нынешнее поко-
ление бу дет жить при коммунизме!». 
Но в отличие от них он имел вполне 
конкретное содержание: страна долж-
на была за 10 лет увеличить вдвое свой 
валовой внутренний продукт – суммар-
ную стоимость всех конечных (то есть 
предназначенных непосредственно для 
потребления) товаров и услуг, произве-
денных за год на ее территории.

К сегодняшнему дню миновала ровно 
половина обозначенного президентом 
срока. Формально амбициозная зада-
ча давно выполнена и перевыполнена: 
если в 2002 году номинальный ВВП 
РФ составлял 10,8 трлн, то в 2007-м – 
почти 33 трлн рублей. Правда, если бы 
этот показатель рассчитывался таким 
образом, то вне конкуренции по темпам 
роста ВВП была бы страна  Зимбабве, 
где инфляция достигает 100 000% в год. 
Но экономисты давно научились рас-
считывать ВВП в сопоставимых ценах. 
10,8 трлн рублей 2002 года равны по 
покупательной способности 23,2 трлн 
рублей 2007 года. Таким образом, ре-
ально ВВП страны за пять лет вырос 
только на 42%. Но и это весьма не-
плохо: если в следующую пятилетку 
темпы роста российской экономики 
останутся такими же, реальный ВВП 
2012 года  будет как раз вдвое больше 
ВВП  2002-го. Вполне достойно смо-
трится страна и в мировом контексте, 
входя в первую десятку национальных 
экономик планеты и постепенно улуч-
шая свои позиции. Так, в последнем 
докладе ЦРУ, опубликованном в янва-
ре этого года, Россия по объему ВВП 
заняла уже седьмое место.

Однако в макроэкономике, как и в лю-
бой другой серьезной науке, нет и не мо-
жет быть одного-единственного инте-
грального показателя, знание которого 
давало бы всю информацию о предмете. 
ВВП по-прежнему широко использует-
ся как показатель абсолютных возмож-
ностей той или иной экономики на дан-
ный момент. Но для анализа динамики 
и тенденций развития национальных 
хозяйств экономисты разработали ряд 
других, более тонких и в то же время 
всеобъемлющих индикаторов.

Один из них – это так называемый 
показатель «истинных сбережений» 
(genuine savings), предложенный англий-
скими учеными Д. Пирсом и Дж. Аткин-
соном и вот уже второе десятилетие рас-
считываемый Всемирным банком для 
всех стран мира. В основе него лежит 
давно применяемый в макроэкономике 
показатель «чистых внутренних сбере-
жений» (GDS), из которого вычитаются 
обесценивание произведенных активов 
(амортизация), истощение природных 

ресурсов и экономический ущерб от 
вредного воздействия на окружающую 
среду, но прибавляются расходы на об-
разование (рассматриваемые как «ин-
вестиции в человека»). Идея показателя 
проста: насколько богаче мы стали, про-
изведя все, что произвели, и затратив 
все, что затратили?

Понятно, что значения этого показа-
теля сильно варьируются в разные годы 
и в разных странах мира, но в целом бо-
гатство человечества так или иначе год 
от года увеличивается. Растут и «истин-
ные сбережения» большинства стран. 
А вот в России расчет этого показателя 
для 2000 года дал отрицательную вели-
чину: минус 13% (расчет ведется в про-
центах от ВВП – который, кстати, в том 
же году вырос на целых 10%). Отрица-
тельные значения «истинных сбереже-
ний» сохранялись на протяжении прак-
тически всего периода экономического 
роста России (последние данные отно-
сятся к 2006 году: минус 4,4%).

В переводе на обычный русский язык 
это означает, что наш завидный эконо-
мический рост был ничем иным, как 
проеданием и растратой националь-
ного богатства. Победно растущий 
ВВП – это доход пьяницы, таскающего 
в скупку все, что у него есть: невозобно-
вимые природные ресурсы, возможно-
сти и качества экосистем, человеческий 
потенциал...

Борис Жуков

Для оценки последнего, кстати, широ-
ко применяется другой макроэкономи-
ческий показатель, значения которого 
для разных стран вот уже 15 лет регу-
лярно публикует ООН. Он так и назы-
вается: индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП). Его расчет доволь-
но сложен: на него в равной мере влияют 

благосостояние (определяемое все тем 
же ВВП, пересчитанным с поправкой не 
только на инфляцию, но и на реальную 
покупательную способность националь-
ных валют и отнесенным на душу насе-
ления), здоровье (показателем которого 
служит средняя продолжительность 
жизни) и уровень образования жителей. 
Несмотря на свою условность (неиз-
бежную при сложении долларов дохода 
с годами жизни), ИРЧП довольно точно 
отражает возможности обитателей раз-
ных стран: у 30 самых благополучных 
стран мира он составляет от 0,878 до 
0,963; у 10 самых отсталых (из тех, по 
которым вообще есть данные) – от 0,281 
до 0,379. ИРЧП растет почти во всех 
странах мира, в том числе и в России, 
где в минувшем году он составил 0,802, 
преодолев важную веху 0,8. Казалось 
бы, неплохо – но это всего лишь 67-е ме-
сто в мире. И что еще хуже, в этом рей-
тинге мы опускаемся все ниже: годом 
раньше мы были 65-ми (с ИРЧП=0,797), 
до того – 62-ми (ИРЧП=0,795). При за-
видных для многих стран показателях 

охвата образованием и вполне прилич-
ном удельном ВВП Россию тянет ко дну 
скандально низкая (и никак не желаю-
щая расти) продолжительность жизни 
ее граждан. Можно, конечно, утешаться 
тем, что ИРЧП нашей страны все же рас-
тет, но  растет и отставание его даже от 
среднеразвитых стран. А это означает, 
что о конкурентоспособности страны 
можно забыть.

Вообще говоря, индикаторов, описы-
вающих те или иные аспекты общества 
и хозяйства, предложено немало – от 
весьма информативного показателя 
энергоемкости экономики (в России 
каждый килограмм нефти произво-
дит в 2,5 раза меньше долларов ВВП, 
чем в среднем в мире) до полуанекдо-
тического «индекса счастья». Именно 
совокупность разных показателей по-
зволяет более-менее адекватно оценить 
перспективы экономики страны и ее 
место в мире.

Судя по всему, руководство страны 
в известной мере отдает себе отчет 
в том, что рост ВВП – не цель, а усло-
вие развития. На самом высоком уров-
не не раз декларировалось намерение 
уйти от минерально-сырьевого сцена-
рия развития страны, создать совре-
менную высокотехнологичную эконо-
мику, радикально улучшить состояние 
здоровья россиян, качество образова-
ния, состояние окружающей среды. Но 
одних только правильных слов мало: 
нужны четкое видение действий, необ-
ходимых для достижения этих целей, 
и политическая решимость совершить 
эти действия. Мы вправе ждать того 
и другого от вновь избранного прези-
дента России.  

Победно растущий ВВП – это доход пьяницы, таскаю-
щего в скупку все, что у него есть: невозобновимые  
природные ресурсы, возможности и качества экоси-
стем, человеческий потенциал... 
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Вы, Борис Александрович, давно за
нимаетесь изучением влияния каче
ства окружающей среды на здоро
вье. Что скажете о динамике? 
Хотел бы быть оптимистом, да не по-
лучается. Общая тенденция неблаго-
приятна: концентрация загрязняющих 
веществ во всех средах повышается, 
следовательно, не становятся здоро-
вее и люди. Ведущими загрязнителями 
атмосферного воздуха в 2002—2006 го-
дах (превышающими ПДК в пять и бо-
лее раз) были свинец и его неоргани-
ческие соединения, 3,4-бенз(а)пирен, 
формальдегид, ацетальдегид, марга-
нец и его соединения, диоксид азота, 
взвешенные вещества, сероуглерод, 
винилбензол, бензин. Под воздействи-
ем вредных веществ, по концентрации 
превышающих гигиенические норма-
тивы пятикратно и более, постоянно 
находилось до 50 млн чел. Это при-
мерно каждый третий житель страны. 
Ежегодно все больше народу попадает 
под воздействие высоких уровней за-
грязнения. В значительной мере это 
объясняется лавинообразно возрас-
тающим количеством машин. 

«Автомобили, автомобили бук
вально все заполонили»?
Ну да. Соответственно произошел не-
который рост концентрации диоксида 
азота. Хотя, конечно, это относится 
в первую очередь к большим городам, 
но города у нас растут, народу в них 
живет все больше.

Боюсь, в этом смысле в обозримом 
будущем картина краше не станет.
Только мрачнее будет. При том что 
машин все больше, в России крайне 
медленно внедряются современные 
стандарты, ограничивающие содер-
жание токсичных веществ в выхлоп-
ных газах автомобилей, – Евро-3 
и Евро-4. Требования к топливу класса 
Евро-3 вступили в действие с 1 янва-
ря 2008 года, Евро-4 вступят только 
с 1 января 2010 года, класса 5 – еще на 
четыре года позднее. Согласно нормам 
класса Евро-3 и 4, в топливе должно 
быть не более 1% канцерогенного бен-
зола, информация о концентрациях 
которого в атмосферном воздухе на 
стационарных постах Росгидромета 
весьма противоречива. В стране около 
40% общего производства составляет 
низкооктановый бензин, который не 
соответствует современным экологи-
ческим требованиям, а отечественные 
нефтеперерабатывающие заводы не 
могут обеспечить массовый выпуск 
топлива должного качества.

А как Вам перспектива перевода 
ТЭЦ с газа на уголь? 
Это большая проблема – возможный 
рост выбросов загрязняющих веществ 
в связи с предстоящим увеличением 

доли сжигаемого угля. Добыча угля 
должна возрасти к 2030 году более чем 
в два раза, а извлекаемые запасы газа 
будут уменьшаться, и, соответствен-
но, возможно заметное уменьшение 
доли газа в топливном балансе страны. 
Только энергетические предприятия 
РАО «ЕЭС России» в 2006 году увели-
чили выбросы на 11%. К 2010 году за 
счет увеличения доли сжигаемого угля 
возможен дополнительный выброс 

2,3 млн т твердых веществ, 1,3 млн т 
диоксида серы и 0,4 млн т диоксида 
азота. На фоне этих неблагоприятных 
тенденций эксперты прогнозируют со-
кращение средней продолжительно-
сти жизни россиян на 1,9 года, то есть 
практически будут сведены на нет все 
усилия по выводу страны из демогра-
фического кризиса.  

Несколько лет назад экологи преду
преждали: как только начнется 
подъем производства, жди беды. 
Дождались?
Чуда не случилось. Благоприятная 
экономическая ситуация в стране 
оживила деятельность некоторых 
предприятий, что, в свою очередь, 
при вело к увеличению выбросов 
в ат мосферу. Например, в 2004 году 
в 1,6 раза возросли выбросы по срав-
нению с 2003 годом на ОАО «Крас-
ноярский алюминиевый завод», 

в 1,2 раза – на Медногорском медно-
серном комбинате, в 1,1 раза – на 
Саяногорском алюминиевом заво-
де. Учитывая реальные перспективы 
развития цветной металлургии, мож-
но ожидать увеличения выбросов от 
предприятий отрасли. Кстати, прак-
тическая ликвидация экологической 
экспертизы привела к тому, что труд-
но стало оценивать экологичность 
реконструируемых производств. 

Есть, кажется, такой термин – 
экологически зависимые болезни?
Есть. Здесь лидируют острые кишеч-
ные инфекции, бактериальная дизен-
терия, гепатит А, сальмонеллез, то 
есть заболевания, связанные с воз-
действием микробно загрязненной 
воды и продуктов питания. От этого 
ежегодно страдают до полумиллиона 
жителей России – огромная цифра! 
На втором месте среди экологически 
зависимых – болезни органов дыха-
ния. В России в городах с загрязнен-
ным атмосферным воздухом живет до 
10% населения. Цифры впечатляют: 
370 тыс. случаев всех респираторных 
заболеваний, в том числе 3–5 тыс. 
хронических болезней органов дыха-
ния, вызваны негодным атмосферным 
воздухом. Каждый шестой приступ 
бронхиальной астмы спровоцирован 
повышенным содержанием в воздухе 
химических загрязнителей. 

Можно ли в таком случае утверж
дать, что наибольшую опасность 
здоровью людей несет именно за
грязнение атмосферного воздуха?
Можно, так как именно это обстоя-
тельство по сравнению с иными фак-
торами окружающей среды оказыва-
ет максимальное влияние на уровень 
смертности. Присутствие в атмос-
ферном воздухе взвешенных частиц, 
диоксида серы и ряда канцерогенных 
веществ может быть причиной до 
40–45 тыс. дополнительных случаев 
смертей в год в целом по стране. Это 
составляет 2–3% от общей смертно-
сти. Из-за плохого воздуха в среднем 
по стране каждый индивидуум теряет 
более одного года жизни, а в наиболее 
проблемных городах – до 4 лет! 

С этим надо чтото делать! Веро
ятно, в первую очередь следует за
няться автомобильным транспор
том. А как быть с промышленными 
выбросами? Тенденция, как мы вы
яснили, оптимизма не внушает. 
Я так скажу: наиболее благоприятная 
ситуация складывается в отношении 
ориентированных на экспорт произ-
водств, например алюминиевых заво-
дов, так как к их продукции покупате-
ли предъявляют достаточно жесткие 
экологические требования. 

То есть рынок сам все рассудит?
Зыбкий тезис. Рынок может привести 
к тому, что ситуация усугубится. По-
стоянно растущая цена на газ – это 
разве не рынок? 

Тут, как мне кажется, истина в том, 
чтобы сочетать рыночные механизмы 
с законодательными и административ-
ными мерами. Например, на всех уров-
нях делать так, чтобы использовались 
только передовые технологии. Не надо 
бояться импорта технологий, но их 
надо очень внимательно оценивать – 
не устаревшие ли? История с попыткой 
построить в России изрядное количе-
ство не слишком чистых мусоросжи-
гательных заводов, которым не было 
хода в Европе, стала хрестоматийной. 
Этот опыт, надеюсь, чему-то научил, 
и теперь всем ясно, что экономические 
выгоды должны сочетаться с оценкой 
экологического ущерба и ущерба для 
здоровья. Банально, но пусть прозву-
чит снова: экологические требования 
не могут тормозить развитие эконо-
мики. Напротив, они ориентированы 
на новые технологии и энергосбереже-
ние, с чем у нас, к сожалению, пока не 
блестяще.  

На вопросы «Панда Тimes» отвечает  
доктор медицинских наук, профессор  

Борис РЕВИЧ
 
 Интервью брала Елена Субботина

Более двенадцати месяцев не доживает в среднем каждый  
россиянин из-за загрязнения атмосферного воздуха

Минус год на индивида 

Под воздействием вредных веществ, по концентрации 
превышающих гигиенические нормативы в 5 раз и бо-
лее, постоянно находилось до 50 млн чел., или каждый 
третий  
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Напряженная история
Ксения Гавриловская не со-
мневалась, что ей повезло, 
когда в 1996 году она получила 
квартиру в Митино. Дом на-
ходился вблизи леса. Местные 
жители отличались теплотой 
и дружелюбностью. Ксения 
не думала, что захочет когда-
нибудь уезжать из любимого 
12-го микрорайона на Пят-
ницком шоссе. До тех пор, 
пока у ее окон не возникло не-
завидное соседство.

Еще когда Ксения только за-
селялась в новостройку, ее на-
сторожила проходящая вдоль 
домов линия электропередач. 
Но глава управы заверил тог-
да местных жителей: линию 
уберут, а на ее месте разобьют 
бульвар. В августе прошлого 
года линию, наконец, демонти-
ровали, но вместо старой 110-
вольтной ЛЭП вырос новый 
гигант с двумя линиями по 
110 и двумя по 220 вольт.

«Тогда-то я и проснулась», – 
вспоминает Ксения. Она смот-
рит задумчиво на столб, возвы-
шающийся над ее 16-этаж ным 
домом. «Теперь твою квартиру 
можно будет продать только 
дураку темной ночью», – вспо-
минает она слова знакомого ри-
елтора. Но Ксения не намерена 
уезжать, она объявила вой ну 
тем, кто лишил ее покоя.

Вместе с другими недоволь-
ными жителями она обраща-
лась за объяснениями в упра-
ву, но получала оттуда лишь 
стандартные отписки. Дирек-
тор Центра электромагнитной 
бе зопасности Олег Григорьев 
подтвердил, что новая ЛЭП 
представляет потенциальную  
угрозу здоровью жителей. 
К тому же, как оказалось, 
она построена с грубыми на-
рушениями: прямо под про-
водами находятся гаражи 

и автосервис, местами линия 
проходит в недопустимой бли-
зости от остановок и детской 
площадки.

Но больше всего Ксению 
удивило то, что разрешения 
на строительство у заказчика 
вообще не оказалось. В управе 
ссылаются на постановление 
заместителя мэра Москвы, ко-
торое не имеет юридической 
силы. А жителей успокаива-
ют результатами экспертизы 
НИИ медицинского труда, 
которая не была сертифици-
рована Роспотребнадзором. 
Приводят в качестве аргумен-
та замеры электромагнитного 
поля, произведенные еще до 
запуска линии. «Происходит 
постоянная подмена поня-
тий», – возмущается Ксения. 

Она уверена, что есть дру-
гие варианты строительства – 
например, провести кабель 
под землей. Только ее мнение 
чиновников не интересует. 
Общественные слушания до 
строительства проведены не 
были, а председатель муни-
ципального собрания заявил 
возмущенным жителям: «Вы 
должны понимать, что инте-
ресы 3–5 тысяч человек, ко-
торые имеют претензии, про-
тиворечат интересам сотням 
тысяч человек, которые могут 
остаться без света». 

В декабре жители зареги-
стрировали общественное 
дви жение «За будущее Мити-
но», Ксения стала его пред-
седателем. Она намерена до-
вести дела до суда. И если 
не найдет справедливости 
в России, то будет искать ее  
в Страсбурге.

Когда вырубают 
легкие
Алла Чернышева тоже радо-
валась своему жилищу. Хотя 
Химки расположены и дале-
ковато от Москвы, но зато 
под боком у нее настоящий 
лес. А для маленьких детей 
это особая радость. Алла не 
заподозрила ничего плохого, 
когда летом прошлого года 
на некоторых деревьях в лесу 
появились следы красной кра-

ски. И только после того как 
она нашла в почтовом ящике 
листовку с приглашением на 
митинг, она поняла значение 
красных меток. Это были зна-
ки для прокладчиков трассы 
«Москва – Санкт-Петербург», 
грозящей отправить старин-
ный лес под топор.

Покушения на Химкинский 
лес, который входит в «зеле-
ный пояс» Москвы, предпри-
нимались уже не раз. Так вы-
рубили часть леса в деревнях 
Терехово и Ивакино, которые 
примыкают к лесу. А сейчас 
вокруг поселка Старбеево со-
бираются строить большой 
микрорайон. Заветные гекта-
ры для стройплощадки пла-
нируют взять с зеленого пятна 
на карте. И все-таки так ради-
кально рубить лес еще никто 
не решался. 

Постановление о прокладке  
трассы «Москва – Санкт-Пе-
тербург», подписанное гу бер-
натором Московской об ласти 
Борисом Громовым 26 апреля 
2006 года, предусматривает 
вы деление полосы леса ши-
риной 460 м под трассу и 6 км 
под инфраструктуру. 

Активисты писали письма 
чиновникам, президенту, пике-
тировали министерства и Бе-
лый дом, но никто не дал им 
внятного объяснения. «Они пе-

рекладывают ответственность 
друг на друга, – возмущается 
Алла. – Со всеми лесами про-
исходит похожая история: их 
территория сдается в аренду 
фирме-однодневке, а потом та 
сдает ее застройщику. Фирмы 
нет, концов не найти. Хотя на 
самом деле концы надо искать 
в местной администрации».

В январе активисты движе-
ния «За Химкинский лес» по-
дали иск против Химкинской 
администрации в Таганский 
суд. Основной аргумент – ре-
шение о вырубке было приня-
то без проведения обществен-
ных слушаний. Однако Алла 
не уверена, что судебное дело 
может спасти их лес. Год назад 
аналогичная история разво-
рачивалась вокруг Шереме-
тьевского леса. Там ведется 
прокладка железнодорожно-
го сообщения с аэропортом. 
И хотя активистам удалось 
выиграть дело в суде, это все 
равно не помешало заказчи-
кам осуществить свои планы. 

«Все законные средства уже 
исчерпаны, но мы будем про-
должать кричать о том, что 
здесь творится. Мы будем вы-
ходить на улицу и, если по-
требуется, не позволим начать 
вырубку. Без этого леса не вы-
жить ни Москве, ни нам», – го-
ворит Алла.  

Фраза: «изменения природоохранного законодательства» останется набором сложнопроизносимых слов до 
тех пор, пока эти изменения не коснутся жизни каждого из нас. Сегодня в России эти слова означают, что  

у вашего дома может вырасти электромагнитная вышка, а во дворе вырубят последнее дерево.

«Мы – против»

Эти два примера, в которых очевидны на-
рушения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, ярко демонстриру-
ют последствия изменений, произошед-
ших за последние два года в российском 
законодательстве.
Ситуация в Митино иллюстрирует 
результаты кардинального ослабления ин-
ститута государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ). Именно она была основ-
ным механизмом предотвращения негатив-
ных последствий для окружающей среды, 
а также давала возможность гражданам 
участвовать в обсуждении проектов. До 
внесения изменений в Федеральный закон 
«Об экологической экспертизе», вступив-
ших в силу 1 января 2007 года, обязатель ной 
составляющей документов, предоставляе-
мых на ГЭЭ, были материалы обсуждения 
проекта с общественностью. Кроме того, 
общественные обсуждения являются важ-
нейшей частью процедуры оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и наи-

более эффективным механизмом участия 
граждан в процессе принятия экологиче-
ски значимого решения. С начала 2007 года 
список проектов, по которым обязательно 
заключение ГЭЭ, сокращен в несколько раз. 
ГЭЭ заменена государственной эксперти-
зой, проводимой в соответствии со ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса. А для 
ее проведения материалы обсуждения с об-
щественностью не требуются. Вот и полу-
чается, что жители, однажды проснувшись, 
видят из окон огромную новую ЛЭП, про-
ект строительства которой с ними никто 
и не собирался обсуждать.
второй приМер связан, с одной сторо-
ны, с явным нарушением лесного и земель-
ного законодательств, которые действовали 
на момент принятия решения о строитель-
стве трассы «Москва – Санкт-Петербург», 
а с другой – с принятием нового Лесного 
кодекса РФ, который вступил в силу 1 ян-
варя 2007 года. Несмотря на то что одним 
из основных принципов лесного законо-

дательства является  обеспечение охраны 
и защиты лесов при  участии в подготовке 
решений граждан и общественных объеди-
нений, Лесной кодекс не содержит механиз-
мов реализации этих принципов. Более того, 
новый Лесной кодекс вместо старых вводит 
новые категории лесов, подлежащих особой 
защите, и в течение целого года между ста-
рыми и новыми категориями соотношение 
не было установлено. Возникла путаница, 
в которой произошел расцвет нелегальных 
рубок и ослабление охраны. Нечеткость 
формулировок нового Лесного кодекса и то, 
что для его применения требуется масса но-
вых подзаконных актов, создает дополни-
тельные возможности для нарушения прав 
граждан. 
WWF России сформулировал основные про-
блемы федерального экологического законо-
дательства Российской Федерации и делает 
все возможное, чтобы в него были внесены 
изменения, обеспечивающие эффективную 
охрану окружающей среды и прав граждан.

Ситуацию комментирует екатерина Хмелева, канд. юр. наук,  
советник WWF россии по экологическому праву

Рената Косенко
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Иветта Герасимчук, канд. экон. наук, 
старший советник WWF России по экологиче-

ской политике корпоративного сектора 

Либеральный эксперимент
Целенаправленно или спонтанно, но 
за последние 15–20 лет Россия стала 
настоящим полигоном тестирования 
различных гипотез о взаимосвязи эко-
номического роста и экологического 
регулирования. Во многом это связано 
с тем, что именно в экологической сфе-
ре возобладал тот самый либеральный 
подход, которого не хватало во многих 
других областях.  

Либералы утверждают, что практи-
чески все проблемы развития реша-
ются за счет экономического роста. 
Среди прочих теоретических моделей, 
этот феномен описывается, например, 
колоколообразными «кривыми Кузне-
ца». Кривая показывает, что в расчете 
на душу населения по мере роста до-
ходов загрязнение сначала увеличива-
ется, затем проходит «точку перегиба» 
и впоследствии сокращается. Объяс-
няется это тем, что с улучшением ма-
териального благосостояния растет 
спрос на экологически чистые товары 
и услуги, и появляется больше финан-
совых, технических и человеческих ре-
сурсов, которые можно инвестировать 
в решение и предотвращение экологи-
ческих проблем. 

Таким образом, с либеральной точки 
зрения, для того чтобы удвоить ВВП, 
все средства хороши. И если экологи-
ческие требования государства меша-
ют хозяйствующим субъектам – необ-
ходимо упразднить их как барьеры. Эту 
логику быстро уловили не только рос-
сийские чиновники, но и многие про-
мышленные компании, пролоббиро-
вавшие снятие некоторых невыгодных 
им экологических «ограничителей». 

В результате система охраны при-
роды в России в значительной степени 
была демонтирована. В 2000 году был 
упразднен Государственный комитет 
РФ по охране окружающей среды (Гос-
комэкологии). В 2001 году были при-
няты поправки к закону «Об охране 
окружающей природной среды», по-
зволяющие ввозить в страну отрабо-
танное ядерное топливо. Примерно 
тогда же были расформированы целе-
вые экологические фонды. В 2002 году 
дочернее предприятие «Норильского 
никеля» добилось в судебном порядке 
признания незаконными экологиче-
ских платежей. И хотя их впоследствии 
восстановили, до сих пор законодатель-
но не определены основные элементы 
данных платежей, включая собствен-
но объект и ставки.  Наконец, едва ли 
не в самой яркой форме либеральная 
идея о «вреде» экологических «огра-

ничителей» для экономического роста 
была представлена бывшим советни-
ком Президента по экономическим во-
просам Андреем Илларионовым в виде 
критики Киотского протокола о сокра-
щении выбросов парниковых газов. 

Однако мировой и российский опыт 
позволяют сделать несколько уверен-
ных выводов.

Вывод 1: Деэкологизация не дает 
преимуществ
Даже в теории попытки экономистов 
выяснить, способствует ли деэколо-
гизация экономическому росту, не 
дали однозначного результата. Напри-
мер, существует немало публикаций 
о «сбросе грязных производств» из 

развитых стран в государства с менее 
развитым природоохранным законо-
дательством. В то же время авторы 
других исследований, да и сами транс-
национальные корпорации (ТНК) ука-
зывают, что внутренние экологические 
стандарты отдельных компаний зача-
стую выше требований принимающих 
государств и, следовательно, их при-
ход благоприятен для окружающей 
среды данных государств. Хотя при-
меров проявления каждой из этих двух 
тенденций достаточно, ни одна из них 
не доказана статистически. 

Российский опыт также не под-
тверждает гипотезы о взаимосвязи 
природоохранного госрегулирования 
и объема прямых иностранных ин-

вестиций. Действительно, в России 
в 2000–2002  годах деэкологизация не 
сопровождалась ростом прямых ино-
странных инвестиций. Как и в отно-
шении других стран мира, при приня-
тии ТНК решений об инвестировании 
в Россию в большинстве случаев опре-
деляющей является не строгость эко-
логического регулирования, а полити-
ческая и экономическая стабильность. 
Именно поэтому рост иностранных 
инвестиций в Россию начался в 2003– 
2004 годах, когда стали появляться 
первые плоды экономической и поли-
тической стабилизации.   

Вывод 2: Экономический рост не 
снимает проблемы
Российский ВВП в реальном выраже-
нии за 2000–2007 годы вырос на 72% 
и, скорее всего, как и планировалось, 
будет удвоен к 2010 году. Но из рос-
сийского и мирового опыта следует, 
что простой рост ВВП не снимает ав-
томатически все проблемы. Особенно 
четко это проявляется именно в при-
родоохранной сфере.

Россия унаследовала с советских 
времен значительный «экологический 
балласт» – например, один из самых 
высоких в мире показателей энергоем-
кости ВВП и огромные площади про-
мышленно загрязненных земель. Кро-
ме того, рост потребления со стороны 
населения создает новые проблемы. 
Например, по сравнению с 1990 годом 
снизился объем выбросов парниковых 
газов от стационарных источников, 
но растет объем выхлопов частного 
автотранспорта. 

Даже если принять «экологическую 
кривую Кузнеца» за данность (хотя 
многие экономисты вообще сомне-
ваются в ее существовании), «точка 
перегиба» может быть очень удалена. 
То есть экологические проблемы за-
тормозят экономический рост прежде, 
чем валовой мировой продукт в целом 
и ВВП многих стран в частности до-
растут до «точки перегиба». Поэтому, 
если не увеличить вложения в решение 
экологических проблем сейчас, в буду-
щем убыток от них обойдется намно-
го дороже. Именно эта идея является 
основным аргументом сторонников 
Киотского протокола.   

Вывод 3: Глобальные угрозы нацио
нальной экобезопасности  
В экологическом плане Россия, как 
и любая другая страна мира, не явля-
ется «островом». Это хорошо показала 
ситуация с загрязнением Амура китай-
скими химическими предприятиями 
в 2005 году. Общемировые экологиче-
ские проблемы также не обходят Рос-

Кривая вывезет?
Сегодня активно обсуждается тема перехода российской экономики с инерционного 
энергосырьевого на инновационный путь развития. Такой переход невозможен без 
пересмотра государственной природоохранной политики. Поэтому анализ опыта 

государственного экологического регулирования представляется весьма своевременным. 

Пример «экологической кривой Кузнеца» для подушевых выбросов диоксида серы в 55 развитых  
и развивающихся странах в 1988–1989 годах. Источник: Stern D. 2004  
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сию стороной. Например, вследствие 
глобального изменения климата в не-
которых северных районах страны 
начинает таять вечная мерзлота, что 
чревато разрушением многих строи-
тельных объектов, включая транспорт-
ную инфраструктуру. 

Вопреки либеральным прогнозам, 
загрязнение мировой природной сре-
ды продолжает увеличиваться, не-
смотря на рост валового мирового 
продукта в абсолютном и подушевом 
выражении. Во многом это связано как 
с ростом населения мира, так и с увели-
чением неравенства в распределении 
доходов внутри и среди развивающих-
ся стран. Так, выбросы диоксида серы, 
на примере которых была построена 
«экологическая кривая Кузнеца», неу-
клонно растут. Что же говорить о вы-
бросах парниковых газов и других ви-
дах загрязнений, в отношении которых 
экономисты никогда не наблюдали 
«кривой Кузнеца»?

Вывод 4: Экологичность как фактор 
конкурентоспособности
В настоящее время развитие России 
оторвано от глобальных тенденций 

экологизации, присущих остальным 
странам «Большой восьмерки». Для 
авангарда мировой экономики «озе-
ленение» деятельности национальных 
отраслей и компаний становится се-
рьезным фактором международной 
конкурентоспособности.  

Экологизация методов хозяйство-
вания позволяет уменьшать экологи-
ческие риски и экономить ресурсы, 
делая соответствующие проекты бо-
лее привлекательными для  инвесто-
ров. А экологизация мирового спроса 
способствует, а не препятствует, вне-
дрению новейших достижений науки 
и техники. Мировой рынок «зеленых» 
технологий, оборудования и услуг 
в 2005 году оценивался в $652 млрд. 
Кроме того, «экологизация» государ-
ственной политики содействует улуч-
шению имиджа страны. 

Экологическое управление 
экономическим ростом 
Таким образом, чтобы сегодня полу-
чить положительный эффект для рос-
сийской экономики, необходима не 
де экологизация, а введение строгих 
и четких экологических стандартов.  

Эффективная система экологического 
регулирования будет содействовать 
повышению качества жизни россиян, 
росту конкурентоспособности рос-
сийских товаров и созданию прозрач-
ных и предсказуемых условий работы 

в России отечественных и зарубежных 
компаний. Одновременно улучшение 
инвестиционного климата в стране по-
зволит российскому и иностранному 
бизнесу планировать свою деятель-
ность на долгосрочную перспективу. 

Достаточно привести один пример. 
В 2007 году из России было экспор-
тировано сырой нефти на $114 млрд, 
а дизельного топлива и бензина – толь-
ко на $3,5 и $21,5 млрд соответствен-
но. Экспорт моторного топлива из 
России ограничен, так как на внешних 
рынках к нему предъявляются гораздо 
более строгие технические и экологи-
ческие требования. Ужесточение вну-
тренних российских стандартов каче-

ства моторного топлива расширило 
бы возможности его экспорта. Такая 
мера обеспечила бы и рост ВВП. По-
ложительный эффект для окружаю-
щей среды и здоровья россиян также 
очевиден. 

В целом первоочередными задача-
ми экологического госрегулирования 
в России сегодня является  совершен-
ствование экономического механизма 
природопользования и воссоздание 
специализированного природоохран-
ного ведомства. В настоящий момент 
в России такого ведомства нет, и реше-
ния по наиважнейшим экологическим 
вопросам принимаются президентом, 
как это было в случае с ратификацией 
Киотского протокола. Однако, помимо 
принятия соответствующих законов 
на бумаге, необходимо существенно 
повысить прозрачность и качество 
экологического администрирования 
на местах.  

Сохранение биоразнообразия – один из «столпов» 
устойчивого развития, тем не менее мы являемся 
свидетелями его неуклонного и повсеместного со-
кращения. В свете этих негативных тенденций тре-
буются усилия по развитию системы особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ), которые 
признаны одним из наиболее эффективных спосо-
бов сохранения природных богатств. К сожалению, 
происходящая на протяжении 8 лет деэкологизация 
государственной политики оказала свое негативное 
воздействие и на развитие системы ООПТ. Все чаще 
в последние годы мы становимся свидетелями того, 
что в угоду интересам недропользователей наруша-
ются границы федеральных ООПТ, а региональные 
зачастую просто упраздняются.
Одна из таких конфликтных ситуаций возникла сей-
час на острове Сахалин, где проекты освоения неф-
тегазовых месторождений на шельфе несут угрозу 
западно-тихоокеанской популяции серых китов. 
В настоящее время в рамках проекта «Сахалин-1» 
компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» собирается 
прокладывать нефтепровод через Пильтунский за-
лив в непосредственном соседстве с проектируемым 
китовым заказником (см. карту). Экологические ри-
ски этого проекта для популяции серых китов и для 
экосистемы лагуны очень высоки. Мелководный 

Пильтунский залив – важнейший поставщик орга-
нических веществ, благодаря которым здесь форми-
руются сообщества донных видов. Эти донные виды, 
или бентос, – главный корм для исчезающей популя-
ции серых китов (по данным учетов их осталось все-
го около 130). WWF разработал концепцию создания 
заказника – охраняемой природной территории для 
защиты основных мест обитания серых китов, в ко-
торую планируется включить и Пильтунский залив.
WWF и другие неправительственные организации 
объединяют силы, чтобы не допустить реализации 
проекта в таком виде. В апреле, благодаря слажен-
ным действиям общественности, компании «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» не удалось «протащить» через 
государственную экологическую экспертизу проект 
прокладки нефтепровода через Пильтунскую лагу-
ну. Появилась возможность добиваться прокладки 
нефтепровода вне лагуны – пусть и по более длин-
ному, но намного более безопасному  маршруту. Мы 
призываем все заинтересованные  организации  при-
соединяться к работе общественной экологической 
экспертизы, организованной Экологической Вахтой 
Сахалина, WWF и Гринпис.

Алексей Книжников, координатор программ  
WWF России по экологизации нефтегазового сектора

ПРоеКт «СахаЛиН-1» – Новая УгРоза СеРыМ КитаМ

Деэкологизация не сопровождалась ростом прямых иностранных инвестиций в Россию ($ млрд, 
1995–2007 годы. Источник: Росстат)

Выбросы диоксида серы в мире, на примере которых была построена «экологическая кривая Кузне-
ца», неуклонно растут. Источник: Stern D 

Если не увеличить вложения в решение экологических 
проблем сейчас, в будущем убыток от них обойдется 
намного дороже 
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      Поставь запятую правильно:         «Сохранить нельзя разрушить»

Разрешите заявить…
В условиях развития рыночной эко-
номики природоохранное регулиро-
вание, по мнению Минэкономраз-
вития (МЭРТ), представляет собой 
очередной административный барьер 
на пути стремительного роста ВВП 
и является питательной средой для 
увеличения коррупции. В этой связи 
доблестные чиновники предлагают 
отказаться от существующего разре-
шительного регулирования в области 
охраны окружающей среды и заме-
нить его заявительным. Звучит хотя 
и заманчиво, но  напоминает о том, 
что в результате инноваций, предла-
гавшихся МЭРТ и Центром стратеги-
ческих разработок (ЦСР), произошло 
разрушение довольно прогрессивного 
и во многом рыночно ориентирован-
ного государственного природоох-
ранного регулирования. 

Елена Смирнова
Мы – это то, что мы выбираем. Кто-то 
ориентируется на цену, кто-то на про-
изводителя, кто-то реагирует на из-
вестный бренд. В последнее время при 
выборе становится модным учитывать 
экологичность товара. Сориентиро-
ваться помогает экологическая мар-
кировка, причем речь идет не только 
о продуктах питания или косметике. 
Есть знаки, которые указывают на эко-
логичность товара при его использо-
вании, а есть те, что говорят о способе, 
которым этот товар получен или будет 
потом переработан. Важно, что про-
изводители имеют право наносить на 
свою продукцию экологические знаки 
только после прохождения соответ-
ствующей сертификации – этим мар-
кировка отличается от эпистолярной 
бессмыслицы вроде «экологически 

безопасный продукт, выращенный  
в экологически чистом районе». 
Для простоты восприятия экологи-
ческие знаки можно разделить на не-
сколько типов.
1. Национальные экологические зна
ки, указывающие на безопасность 
изделия в целом. В 1994 году была 
создана Глобальная сеть экологиче-
ской маркировки (Global Ecolabelling 
Network), которая сейчас объединя-
ет 26 государств и государственных 
союзов. Единственное представлен-
ное в ней государство постсоветско-
го пространства – Украина, чей знак 
«Зеленый журавль» включен в сеть 
в 2004 году. 
2. Знаки, говорящие об экологической 
безопасности товара по какому
либо признаку. Например, знаки на 
упаковке различных аэрозолей, не 

ЭКо-зНаКи

лесопользования как результат фак-
тической ликвидации лесной охраны 
в ходе административной реформы 
в 2005–2006 годах.

Достижение прозрачности
Если серьезно говорить о внедрении 
заявительного регулирования, то пер-
вым делом нужно обеспечить прозрач-
ность процедуры и доступность заяви-
тельных документов (деклараций) для 
граждан, неправительственных орга-
низаций (НПО) и даже для конкурен-
тов. Это даст возможность оспаривать 
в суде случаи декларирования воздей-
ствия, нарушающие требования зако-
нодательства или интересы граждан 
и местного населения, и несоответ-
ствие заявленной в декларациях дея-
тельности реальности. Крайне важно 
своевременное размещение деклара-
ций и иных заявительных документов 
на сайтах тех органов госуправления, 
в которые направляются соответству-
ющие документы. В противном случае 
коррупция разрешительного приро-
доохранного регулирования будет за-
мещена «избирательностью» контроля 
деклараций.

Затем необходимо обеспечить дей-
ствительную независимость конку-
рирующих аудиторских компаний от 
государства. Иначе любая доброволь-
ная экологическая сертификация не-
избежно превращается в чиновничью 
кормушку.  

Пример действия конкуренции среди 
независимых аудиторских компаний: 
в 2004 году Гринпис России оспорил 
выдачу сертификата устойчивости ле-
сопользования FSC компании «Дам-
мерс» сертификационной фирмой IMO 
(Германия) в Архангельской области. 
После разбирательства конфликта дей-
ствие сертификата была приостановле-
но, а аудиторская фирма в результате 
приняла решение об уходе с быстро ра-

стущего российского рынка сертифика-
ционных услуг. 

Реальный переход к заявительному 
порядку существенной части экологи-
ческого регулирования требует внесе-
ния серьезных поправок и изменений 
в существующее законодательство. 
Так, например, для успешного развития 
добровольной лесной сертификации, 
если мы говорим о российском потре-
бителе, для начала требуется сформи-
ровать требования по приоритету го-
сударственных закупок экологически 
сертифицированной продукции. А это 
фактически  требует внесения попра-
вок в Федеральный закон от 21.07.2006 
№94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».  

Российские компании и экологиче-
ские НПО (эко-НПО) уже наработали 
определенный положительный опыт 
совместного разрешения некоторых 
сложных конфликтов. Так, ТНК-ВР 
и коалиция экологических НПО про-
вели совместное исследование, посвя-
щенное экологической оптимизации 
маршрутов экспорта газа с группы ме-
сторождений в Восточной Сибири. Со-
став экспертов, выполнявших данное 
исследование, был определен по прин-
ципу взаимного согласования. А в ме-
морандуме между администрацией Не-
нецкого автономного округа и WWF 
России предусмотрено проведение эко-
логического аудита выполнения эколо-
гической политики Ненецкой нефтяной 
компании совместно согласованным 
аудитором. Директор одной из до-
черних компаний ТНК-ВР предложил 
эко-НПО выдвигать представителя для 
отбора аудиторских компаний, участву-
ющих в тендере на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду. Как 
говорится, было бы желание решать 
проблемы и слышать партнеров.
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Замещение разрешительных адми-
нистративных процедур в области 
охраны окружающей среды прозрач-
ными процедурами, такими как декла-
рации об экологическом воздействии, 
экологический аудит и добровольные 
экологические сертификации, безу-
словно, привлекательно. Но в усло-
виях отсутствия проработанной 
законодательной базы и практики 
заявительное регулирование может 
привести не к улучшению, а к оконча-
тельному разрушению природоохран-
ной деятельности и регулирования. 
Яркий пример – внедрение заявитель-
ной системы доступа к лесным ресур-
сам в Лесном кодексе 2006 года. Резуль-
татом  явился оглушительный скандал 
с арендой «в рекреационных целях» 
991 га элитных подмосковных лесов 
по цене от 400 до 700 рублей за сотку 
и повсеместный рост нелегального 

наносящих ущерба озоновому слою, 
знаки, сообщающие, что сельскохозяй-
ственный продукт был выращен без 
применения удобрений и пестицидов. 
3. Знаки, сообщающие, что товар 
изготовлен из уже переработанного 
сырья. Иногда указывается и доля со-
держания в товаре вторично перерабо-
танных материалов.
4. Знаки, сообщающие о возможно
сти вторичной переработки това
ра (или его упаковки). Особое место 
в этой группе занимает знак «Зеленая 
точка» (Der Grüne Punkt). Он не озна-
чает, что упаковка была изготовлена 
из переработанных материалов, а ука-
зывает на то, что производственные 
и торговые фирмы заключили дого-
вор с компанией «Дуальная система» 
(Duales System) и платят соответству-
ющие лицензионные взносы, исполь-
зующиеся исключительно для органи-
зации сбора и сортировки упаковок, 

подлежащих утилизации. Эта система 
была введена в Германии, а затем ста-
ла широко использоваться в странах 
Европы. В России этот знак не функ-
ционален, а на упаковках отечествен-
ных товаров «Зеленая точка» выглядит 
абсурдно.
Особый случай представляют пласти-
ковые упаковки, которые маркируются 
треугольниками, образованными по-
следовательно соединенными стрел-
ками, с цифрой внутри, указывающей 
тип пластика. 
5. Знаки, указывающие на опасность 
товара для окружающей среды. 
В России существует только один знак 
экологической маркировки – «Свобод-
но от хлора», разработанный Гринпис 
России и утвержденный Госстандартом 
РФ в 1998 году. Наличие знака гаран-
тирует, что в процессе изготовления, 
обработки, переработки и утилизации 
продукции не происходит загрязнение 

Евгений ШВАРЦ 
Директор по природоохранной политике WWF России
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      Поставь запятую правильно:         «Сохранить нельзя разрушить»

окружающей среды хлорорганически-
ми соединениями. Этим знаком мар-
кируют продукцию лесного хозяйства 
и лесозаготовок; полимерные матери-
алы, синтетические каучуки и изделия 
из них; продукцию химических про-
изводств; товары народного потре-
бления, игры и игрушки. Стандарт не 
распространяется на продовольствен-
ную и фармакологическую продукцию 
и комбикорма.
Особняком стоит добровольная эко-
логическая сертификация: например, 
знак Лесного попечительского сове-
та – FSC (Forest Stewardship Council), 
которым маркируется древесина из 
устойчиво управляемых лесов (сейчас 
этим знаком сертифицированы 10% 
лесов в мире), и знак Морского по-
печительского совета – MSC (Marine 
Stewardship Council), по стандартам ко-
торого уже сертифицировано 7% пой-
манной рыбы, потребляемой в мире. 

Получается, что ставка делается не 
на адаптацию российской нормативной 
базы лесопользования к требованиям 
международных рынков, а на сохране-
ние возможностей административно-
го манипулирования, связанных с ним 
финансовых потоков и уход от диалога 
с экологами и населением.

Эпилог
Как это ни печально, но пока в нашей 
стране ощущается острая нехватка эф-
фективно работающих механизмов 
экологического регулирования. «Ниж-
ние» – базовые – требования к бизнесу 
и стандарты в области экологии долж-
но устанавливать государство. Их от-
сутствие или занижение по сравнению 
с международными является «эколо-
гическим демпингом». Это приводит 
к тому, что экологически более ответ-
ственные и конкурентоспособные на 
мировых рынках российские компании 
на внутреннем рынке начинают про-
игрывать покупателям ворованной дре-
весины или компаниям, использующим 
наиболее отсталые и «грязные» техно-
логии. Что, в свою очередь, в условиях 
глобальной конкуренции ведет к сниже-
нию конкурентоспособности как нацио-
нальных компаний, так и национальной 
экономики в целом. В этой связи следует 
с сожалением отметить, что российский 
крупный бизнес пока недостаточно го-
тов к глобальной конкуренции на эко-
логически чувствительных рынках (см. 
таблицу).

Превышение формальных требований 
в области экологической ответствен-
ности – результат конкуренции в соот-
ветствии с запросами рынков. И если 
мы всерьез думаем о диверсификации 
экономического развития и экспорта, 
то должны серьезнейшим образом от-
нестись к формированию современных 
и цивилизованных механизмов экологи-
ческого регулирования.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. япония 8123 10620 13416 19584 23466 22593
2. Китай 1085 2803 5064 8862 12683 18842
3. испания 2064 3228 4860 6473 6260 11125
4. италия 1295 2153 3066 4785 7080 9825
5. великобритания 2722 2917 5460 6253 6055 6070
6. республика Корея 880 1065 1495 2609 4955 5893
7. СШа 1645 2620 3553 4759 5061 5585
8. Германия 3380 3700 4144 4320 4440 5415
9. Швеция 2070 2730 3404 3478 3682 4411
10. Франция 1092 1467 2344 2506 3289 3047
11. бразилия 350 900 1008 1800 2061 2447
15. индия 400 605 879 1250 1698 2016
36. Юар 169 264 378 393 540 485
46. россия 12 23 48 118 185 223

всего в мире 36464 49440 64996 89937 111162 129199

Шаг вперед, два шага назад
Десятки компаний имеют право серти-
фицировать по ISO 14000. Но только 
к одним компаниям – очереди и до-
верие (например, ЗАО «Бюро Веритас 
Русь»), а о других, как правило, в при-
личном обществе и не вспоминают.

Около 10 лет назад Газпром учре-
дил Фонд Вернадского1, который в по-
следние два года стал использоваться 
компанией в качестве «чучела обще-
ственности» для избегания прямого 
диалога и взаимодействия с незави-
симыми НПО в случае конфликтных 
ситуаций. Например, планируемое 
прохождение магистрального газо-
провода через алтайский природный 
парк на плато Укок, сохраняющиеся 
экологические проблемы реализации 
проекта «Сахалин II» и пр. В обоих 
случаях Фонд Вернадского, не облада-
ющий опытом работы и компетенцией 
в соответствующих областях, прямо 
лоббировал интересы компании «Газ-

цию FSC. Ряд российских компаний на-
ходится в процессе получения аккреди-
тации. Это доказывает, что российский 
лесной бизнес способен работать по 
самым высоким международным эко-
логическим стандартам.

Абсолютно рыночная позиция эко-
НПО – поддержка систем сертифика-
ции, которые не допускают «экологи-
ческого демпинга» и предусматривают 
прозрачность и контроль со стороны 
эко-НПО, по-видимому, не устраива-
ет Министерство природных ресурсов 
и Минэкономразвития. Официальная 
альтернатива – до сих пор так и не за-
работавшая «национальная система» 
сертификации. Внедрение этой систе-
мы лоббируется экологически несо-
знательными лесопромышленниками 
и разрабатывается при прямой под-
держке Финляндии – страны с частны-
ми лесами и наиболее дорогой платой 
за лесопользование среди крупнейших 
лесопромышленных держав.

пром». Например, Фонд Вернадского 
предложил в качестве «независимых 
экспертов» по проблеме сохранения 
охотско-корейской популяции серых 
китов Национальную экологическую 
аудиторскую палату, председателем 
которой является президент того же 
фонда.

Другой пример. Развитие процесса 
добровольной лесной сертификации 
в России происходило как инициати-
ва экологических НПО и до 2003 года 
практически не получало поддерж-
ки федеральных органов управления 
лесным хозяйством. Несмотря на это, 
в 2006–2007 годах Россия вышла на 2-е 
место в мире и на 1-е в Европе по пло-
щади FSC-сертифицированных лесов. 
По состоянию на сентябрь 2007 года 
в России было сертифицировано 14% 
всех лесов, арендованных лесопромыш-
ленниками. Компания «Европартнер» 
стала первой российской компанией, 
получившей официальную аккредита-

Страны–лидеры в области сертификации по стандарту ISO 14001 по состоянию на конец 2006 года. 
(Данные о количестве сертификатов на конец каждого года по Бразилии, индии, ЮаР и России 
в сопоставлении с 10 лидерами)

источник: Th e ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certifi cates 2005/ International Standardization Organization. – Geneva, 2007. – P. 13-15. 
http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/certifi cation/isosurvey.html

Экологический знак 
стран Европейского 

союза

Знак «Натуральное 
сельское хозяйство – 

система контроля ЕС»

Знак, указывающий на 
необходимость раздель-
ного сбора использован-
ных источников питания, 

содержащих ртуть, 
кадмий, свинец

Знак, сообщающий, 
что товар изготовлен 
из переработанного 

сырья

Знак Лесного попечи-
тельского совета – FSC 

(Forest Stewardship 
Council)

Экологический знак 
ФРГ «Голубой 

Ангел»

Знак экологичной 
пищевой продукции 
Германии «Печать 

БИО»

Знак «Свободно 
от хлора

Экологический 
знак США «Зеленая 

печать»

Знак «Зеленая точка»

Знак Морского 
попечительского 

совета – MSC (Marine 
Stewardship Council)

Знак маркировки 
пластика: 

полиэтилентерефталат. 
Из него сделаны 

бутылки для 
газированных 

напитков, воды, 
соков, растительных 

масел, косметики
Знак «Безопасно 

для озонового 
слоя»

Знак «Опасно 
для окружающей 

среды»

Экологический знак 
Скандинавских стран 

«Скандинавский лебедь» 

Экологический знак 
Украины «Зеленый 

журавль»

1 http://www.vernadsky.ru/rus/Events/05%2012%2007.html



Добрые дела – лучшая реклама Вашего бизнеса.
Это понимают Альфа-Банк, РЕСО Гарантия, Independent Media 
Sanoma Magazines, Тройка Диалог, ВТБ 24 и другие компании, 
вступившие в Корпоративный клуб WWF России.

Благодаря компаниям-членам Клуба природоохранные програм-
мы WWF получили существенную поддержку. Вы можете войти 
в число этих компаний, если позвоните по телефону (495) 727 0939
присоединяйтесь!
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Этой зимой заповедные тер-
ритории со всей страны от-
правляли на суд экспертно-

го жюри ежегодного конкурса WWF 
«Заповедники и национальные парки 
России» свои проектные заявки. Тема 
конкурса этого года:  «Эффективные 

визит-центры. Новые подходы и не-
стандартные решения».

Визит-центр – это лицо заповедника 
или национального парка, та одежка, 
в хорошем смысле слова, по которой 
встречают. От того, насколько эффек-
тивно работает визит-центр, насколь-

ко интересно, доходчиво, ярко пред-
ставлена в нем информация, напрямую 
зависит успех работы особоохраняе-
мой природной территории. Хорошо 
оборудованный визит-центр – это ме-
сто для дискуссий, встреч, семинаров, 
конференций, экскурсий, идеальная 

Поздравляем победителей конкурса – 
заповедники и национальные парки России!
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WWF готовится выпустить уникальную книгу о том, как жить в гармонии с собой 
и с окружающим нас миром, – книгу нашего светлого будущего. 

Каждый день человек решает сотни задач. Мы выбираем, что купить, куда и на 
чем поехать, как себя вести, – нескончаемой вереницей вопросов встают перед нами 
выборы. Эта книга поможет читателю делать осознанные добрые выборы – выборы 
в пользу нашего будущего, в пользу жизни, в пользу Живой Планеты. Здесь найдутся 
незатейливые советы о том, как себя вести, чтобы на нашей планете скап ливалось 
меньше мусора, чтобы воздух был чище, леса зеленее, а вода прозрачнее. 

Книга будет рассказывать  о том, как экологично вести себя на кухне, в ванной, 
в ресторане и на отдыхе, как правильно выбрать товары для дома, продукты, транс-

порт и т.д. Как помочь природе, не выходя из офиса, и как вести дела так, чтобы биз-
нес, продолжая приносить прибыль, наносил минимальный ущерб нашему миру.

В создании книги участвуют многие талантливые люди, которые уже сделали свой 
выбор и готовы поделиться им с другими.  Нас поддержали иллюстраторы из твор-
ческого объединения «Цех» (www.tzeh.ru), чьи работы станут основой издания.  

Это – книжка-сувенир, в ней будут  яркие иллюстрации и немного текста. На каж-
дой странице читателю предложен выбор – пластиковый пакет или многоразовая 
полотняная сумка для похода в магазин? Обычная или энергосберегающая лампоч-
ка?  Ванна или душ? Банан или яблоко? Читатель сам делает выбор в пользу Живой 
Планеты.  

Книга выБоРов 

Кенозерский национальный парк

площадка для продуктивного обще-
ния. Именно поэтому тема конкурса 
с большим энтузиазмом была воспри-
нята всеми участниками, приславши-
ми около 70 заявок.

В конце марта экспертное жюри под-
вело итоги и объявило пять проектов-
победителей, которые и получат 
финансирование. Лучшими были при-
знаны заявки Кроноцкого, Байкаль-
ского, Алтайского и Комсомольского 
заповедников, а также заявка нацио-
нального парка «Кенозерский». 

В этом году конкурс состоялся бла-
годаря поддержке издательского дома 
Independent Media, «БАТ Россия», 
«М.видео», Uniliver, а также благодаря 
средствам, собранным в ходе второго 
благотворительного бала WWF «Лицом 
к лицу», прошедшего в июне 2007 года 
в Le Meridien Moscow country club. 
К партнерам конкурса присоедини-
лась и компания Toyota Motor, партнер 
бала WWF, которая также учредила 
свою специальную номинацию. Благо-
даря Toyota Motor в течение лета будут 
реализованы проекты в национальных 
парках «Самарская Лука», «Башкирия» 
и в заповеднике «Столбы».  
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НагЛяДНое ПоСоБие По заоЧНоМУ СПаСеНиЮ Бизнес за природу
ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА WWF

Корпоративный Клуб WWF России – 
членская программа для компаний, 

которые поддерживают охрану природы 
России. Присоединяйтесь! 

Тел.: 495 7270939

WWF собрал более 5000 подписей рос-
сиян под обращением к компании «Газ-
пром» в защиту алтайского плато Укок, 

являющегося частью объекта Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО 
«Золотые горы Алтая». При поддержке 
ТЦ «Мега» (Теплый Стан) и компании 
Maxibit была организована выставка 
работ, сделанных фотохудожниками на 
алтайском плато. Люди могли увидеть 
своими глазами, какую красоту и от 
какого варварства стремится спасти 
WWF, и подписывались в поддержку 
этой инициативы. Компания Maxibit, 

профессионал в решении любых экс-
помаркетинговых задач, уже несколько 
лет оказывает дружескую поддержку 
WWF. И на этот раз, не в силах остать-
ся равнодушной к проблеме алтайского 
природного парка, компания не только 
предоставила конструкции для фото-
выставки, но и распечатала фотографии 
для нее. WWF надеется, что голоса про-
теста будут услышаны в Правительстве 
России и в компании «Газпром».  

Сотрудничество WWF и «Билайн», яркое и амбициоз-
ное, отвечает девизу «Билайн»: «Живи на яркой стороне». 
В 2007 году «Билайн» стал национальным партнером WWF 
России: партнерство началось с уникального проекта «Вос-
становление переднеазиатского леопарда на Кавказе», ко-
торый осуществляется при поддержке Министерства при-
родных ресурсов РФ и компании «Роза Хутор». В апреле 
2008 года на wap-портале «Билайн» стартует викторина 
«Загляни им в глаза». «Билайн» предлагает всем, кому ин-
тересен удивительный мир природы, проверить свои зна-
ния о дикой природе, узнать много нового и интересного о 
животных. «Мы хотим, чтобы абоненты «Билайн» помни-
ли, что мы все – часть природы», – говорит Анна Боярин-
цева, руководитель группы коммуникаций пользователям. 
Параллельно с запуском викторины стартует специаль-
ный промовыпуск тарифа «Первый детский», в комплек-
те с которым подключившиеся абоненты получат инте-
ресный фильм о дикой природе и пазл с изображением 
животных. 
Для WWF сотрудничество с «Билайн» важно и ценно. «Мы 
надеемся, что благодаря нашему совместному проекту на 
wap-портале «Билайн» гораздо больше людей узнает о при-
роде, почувствует себя ее частью, будет более внимательно 
относиться к окружающему их миру. А взяв пример с ком-
пании «Билайн», ее абоненты смогут лично поддержать 
природоохранные проекты WWF, став сторонниками WWF 
России», – говорит Светлана Белова из WWF России.  
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У МеНя зазвоНиЛ теЛеФоН…

Maxibit – партнер фотовыставки 
в Москве в защиту плато Укок

Эскиз новой рекламной кампании «Билайн»



ПоЛитиКа СохРаНеНия в оБЩеСтве ПотРеБЛеНия

Компании – «Хранители Земли» 
поддерживают программы WWF 
по сохранению природы России. 

Присоединяйтесь! 
Тел.: 495 7270939

Бизнес за природу
КОМПАНИИ – «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

W W W . E T E G R O . C O M

Одно из самых успешных направле-
ний работы холдинга Direct Group, 
первопроходца дистанционного мар-
кетинга в России, – это торговля по 
каталогам. Группа «На дом» всту-
пила в Корпоративный клуб WWF 
и начинает с Фондом совместные 
проекты по лицензированию своих 
услуг. Логотип WWF появится на 
каталогах «На дом» и «Книжный са-
лон».  Часть денег с продаж по этим 
каталогам, в том числе экологич-
ных товаров (сумки многоразового 
использования, моющие средства, 
не содержащие агрессивных хими-
катов, энергосберегающая посуда 
и т.д.), будут переданы WWF. Нали-
чие узнаваемой Панды подчеркнет 
преимущества этих товаров и по-
зволит покупателям почувствовать 
свою причастность к доброму делу. 
Отчисление средств от продаж пой-

дут на программы WWF по  восста-
новлению лесов на Алтае и програм-
му «Заповедники и национальные 
парки России». Стоит напомнить, 
что в течение двух лет холдинг Direct 
Group принимал участие в акциях 
Всемирного фонда дикой природы 
по посадке леса на Алтае. Поскольку 
для дистанционной торговли нужны 
каталоги, а для их изготовления – 
бумага, логично утверждать, что 
восстановление и сохранение лесов 
является приоритетным направ-
лением сотрудничества холдинга 
 Direct Group и WWF. Однако, дис-
танционные продажи, особенно че-
рез Интернет – являются более эко-
логически чистыми по сравнению 
с другими способами торговли так 
как они не требуют производствен-
ных помещений с их энерго- и ре-
сурсозатратами.  

Заместитель президента–председателя правления ВТБ 24 
Михаил Кожокин:

«заБотитЬСя о Новых 
ПоКоЛеНиях МоЖНо 

По-РазНоМУ. втБ 24 РеШиЛ 
СохРаНятЬ ПРиРоДУ…»

Михаил Михайлович, почему ВТБ 24 решил помогать 
именно WWF?
Во-первых, потому  что это всем известная международная 
организация с безукоризненной репутацией. Во-вторых,  
WWF занимается реальными делами. У ВТБ 24 развет-
вленная сеть,  наши менеджеры трудятся в самых разных 
регионах страны, и мы с уверенностью можем сказать: 
WWF  работает не только в столицах, но и в самых отда-
ленных точках страны. К сожалению, в России пока нет 

дееспособной организации, озабоченной охраной приро-
ды в масштабах всей страны. В-третьих, у WWF понятные 
правила, эта организация абсолютно прозрачна: все знают, 
как и на какие цели здесь расходуются деньги. Заботить-
ся о будущих поколениях можно по-разному: помогать 
детским домам,   вкладываться в медицину или пытаться 
сохранить природу. Среди прочего ВТБ 24 выбирает и этот 
путь.

Что для Вас является признаком пренебрежительного 
отношения к природе?  
В России есть несколько по-настоящему глобальных про-
блем, решения которых ждет весь мир:  проблема ядерного 
оружия, состояние энергоресурсов и экология. К сожале-
нию, своей ответственности перед миром  мы пока до кон-
ца не осознали. Если экономика страны будет развиваться 
такими быстрыми темпами, то наши экологические про-
блемы станут мировой реальностью. Наглядный пример – 
Китай. Это происходит на уровне государства. А отноше-
ние к природе отдельно взятого гражданина красноречиво 
демонстрирует обилие мусора на обочинах федеральных 
трасс.

Охрана природы – понятие избитое. Что, поВашему, мо
жет заставить людей посмотреть на него поновому?
Новый Чернобыль. Этот ответ грустный, но честный. Нас 
всколыхнет новый страшный катаклизм. Или осознанная 
направленная работа по изменению отношения каждого 
человека к природе. Мы выбираем второй путь.

У Вас есть собака. Следовательно, Вы знаете звериный 
язык. Это както помогает уставшему топменеджеру 
(и просто человеку)?
Конечно, помогает. Моя собака каждое утро и вечер выво-
дит меня гулять. Но мне кажется, она понимает мой язык 
лучше, чем я – ее. 

Вы участвовали в сплавах, походах. Этот вид отды
ха в моде среди уставших от гонки за результатом 
руководителей. Устанавливали  перед походом особые 
принципы отношения к природе?
Я серьезно занимался альпинизмом. У альпинистов самые 
строгие требования к дисциплине и  отношению к приро-
де, жесткие правила по уборке территории во время вос-
хождений и стоянок.  

Есть ли у Вас любимое место на земле?
Как это ни странно – Алтайские горы. Там удивительное 
небо, фантастическое переплетение богатой природы 
и чувства истории. Алтай – то место, где хочется бросить 
все и искать шамбалу. Потрясающая энергетика.  
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Огромное спасибо нашим информационным партнерам, которые помогают нам 
добиться гармонии человека и природы

По поводу информационного партнерства 
с WWF России, пожалуйста, обращайтесь 
к Ольге Пеговой: тел. 7270939; 
opegova@wwf.ru 

Природоохранная 
в2в-стратегия

В течение двух последних лет брендин-
говое агентство RTM помогает WWF  
России. Компания RTM основана 
в 2004 году и занимается брендингом 
в сегменте В2В. О сотрудничестве бе-
седуют Сергей Малайкин, генеральный 
директор RTM, и Екатерина Бабина, 
координатор проектов WWF России. 

еб: Как расшифровывается RTM? 
Вы разрабатываете бренды компа
ний и не могли не заложить в свое 
собственное название скрытый 
смысл.
СМ: Сильный бренд – это еще и загадка. 
Вот вариант расшифровки: Российские 
Торговые Марки, над созданием или уси-
лением которых мы и работаем. Важно 
отметить, что наша команда выполни-
ла ряд проектов не по созданию новых 
брендов, а по адаптации иностранных 
марок или решений иностранных коллег 
к нашему российскому рынку. 

еб: Мы смогли оценить квалифи
кацию сотрудников RTM в рабо
те над годовыми отчетами WWF. 
В 2006 году вы помогли нам в органи
зации первого благотворительного 
бала WWF «Лицом к лицу». В этом 
году создана новая концепция  – «Бал 
на траве»... 
СМ: Мы с большим интересом вос-
приняли идею WWF об организации 
благотворительного бала. Насколько 
нам известно, эта идея очень многим 
понравилась, и число желающих стать 
участниками значительно выросло. 
В этом году RTM предложила новый,  
модный и зажигательный, визуальный 
образ. Нам хотелось бы превратить бал 
WWF в одно из самых ярких событий 
московского лета 2008 года.

еб: Да, признаться, сочетание 
изящ ных женских ножек и долговя
зых птичьих ног очень запоминает
ся. Кстати, Сергей, вы не могли бы 
поделиться своим видением бренда 
WWF? 
СМ: Екатерина,  для меня бренд WWF 
олицетворяете лично вы и команда 
российского WWF, с которой мы ра-
ботаем. Ваш искренний энтузиазм,  
вера в добрую миссию Фонда и по-
зитивное отношение к своему делу 
вдохновили нас на долгое и успешное 
сотрудничество в самом начале зна-
комства. Миссия Фонда полностью со-
впадает с мировоззрением сотрудни-
ков и их реальными действиями. Так 
бывает далеко не всегда. Нам близок 
по духу подход WWF – методичный 
и последовательный. Настоящая В2В-
стратегия. WWF  во всем мире про-
пагандирует новый образ мышления 
и жизни, в котором интересы каждого 
оцениваются с точки зрения гармонии 
человека и природы. То что мы в RTM 
причастны к этому благородному делу, 
нас очень вдохновляет.  

WWF России: позвольте отчитаться!

Весной 2008 года в прессе выходит  
новая кампания социальной рекламы 
под кодовым названием «Отчеты», 
разработанная для WWF креативным 
агенством Creolab. Цель кампании – 
показать, какие конкретные проблемы 
удается  решать WWF при поддерж-
ке наших сторонников и партнеров. 
Шесть макетов серии отражают до-
стижения в различных сферах рабо-
ты – это и восстановление сгоревших 
алтайских лесов, и сохранение зубра 
и тигра, и создание новых охраняе-
мых территорий, и предотвращение 
реализации опасных проектов в неф-
тегазовом секторе. Мы попросили ге-
нерального директора Creolab Артема 
Карбана рассказать о сотрудничестве 
с WWF .

Как Вы думаете, какие впечатле
ния вызовет эта кампания у нашей 
аудитории?
Мне кажется, что, как и любая ре-
клама, она может вызвать самые раз-
ные чувства. Что скрывать, среди нас 
хватает людей, которые ко всему от-
носятся с недоверием, пытаются уви-
деть темную сторону даже там, где ее 
нет. Мы старались найти такие об-
разы, которые помогут отразить что 
WWF – открытая организация, кото-
рая опирается на энтузиазм и энер-

гию простых людей, таких, как мы 
с вами, – и добивается успеха.  

В прошлом году Вы уже помогали 
нам сделать ролик и макет «Без 
икры», теперь – «Отчеты». Какая 
из этих кампаний показалась Вам 
более сложной? 
Сравнивать непросто – кампании 
очень разные и по содержанию, 
и с эмоциональной точки зрения. Во-
обще, в работе с WWF открывается 
большой простор для творчества. 
Мы не ограничены так жестко, как 
при создании коммерческой рекламы, 
можем фантазировать, искать нестан-
дартные решения, предлагать неожи-
данные ракурсы. И в первом случае, 
и во втором – нас эта работа очень 
вдохновляла. 

Почему Вы решили сотрудничать 
с WWF?
Мы считаем, что социальная реклама 
должна обязательно присутствовать 
в работе рекламного агентства. На-
верное, жизнь в большом городе, где 
не каждый день увидишь чистое небо 
и свежую зелень листвы, подтолкнула 
нас к такому выбору. Другие направле-
ния социальной рекламы смущали нас 
своей скрытой связью с политикой. 
У нас в агентстве весь коллектив – мо-
лодые энергичные люди, любят пу-
тешествовать, умеют видеть красоту 
природы, всегда привозят интересные 
фотографии. Поэтому нам с самого 
пер вого контакта с WWF было очень 
интересно. За время этого сотрудниче-
ства мы узнали много нового.  

Не секрет, что полезные социальные инициативы часто 
остаются неизвестными из-за отсутствия информации 

или невыразительности способов ее донесения. В рекламной 
индустрии развитых стран социальная реклама 

и пропаганда занимают значительное место, а в России это 
направление только начинает формироваться. 



от 500 рублей
Этих средств достаточно, чтобы вос-
становить 200 кв. м леса в Европейской 
части России или целую неделю выкарм-
ливать осиротевшего сайгачонка.

Ваш «подарок»: статус «Сторонник 
WWF России». Как стороннику, Вам 
будут выданы персональное удостове-
рение сторонника, значок «панда», бу-
клет «Добро пожаловать». Вы станете 
частью дружной семьи Сторонников 
WWF России, которых сегодня уже бо-
лее 10 тысяч человек.

от 5000 рублей
На эти средства  можно приобрести при-
бор ночного видения для наблюдений за 
животными и борьбы с браконьерами.

Ваш «подарок»: статус «Сторонник – 
Хранитель Земли». У каждого Храни-
теля есть именной сертификат и значок 
«серебряная панда» – знак особого вкла-
да в охрану природы. Кроме того, для 
Хранителей устраиваются специальные 
мероприятия, поездки в заповедники 
и национальные парки России. Сегодня 
в России уже более 900 Хранителей. Сре-
ди них – Валерий Сюткин, Антон Комо-
лов, Николай Дроздов, Никас Сафронов, 
Арина Шарапова, Андрей Бильжо и мно-
гие другие.

20 000 рублей
На эти средства можно восстановить це-
лый гектар уникальных лесов на Алтае.

Ваш «подарок»: статус «Хранитель 
Земли» + именной гектар. Посаженный 
лес будет носить Ваше имя или имя Ва-
шего любимого человека. Вы получите 
специальный сертификат, а на посажен-
ном гектаре будет установлена табличка 
с Вашим именем. Уже более 400 гектаров 
на Алтае восстановлены при поддержке 
добрых людей и компаний – здесь есть 
гектар имени семьи Бабиных и «Илюш-
кин лес», имени Шуши и «Лес любви, 
счастья и добра»… Прибавьте к ним 
свое имя! 

50 000 рублей
На эти средства можно целый год со-
держать зубра в питомнике Приокско-
Террасного заповедника.

Ваш «подарок»: статус «Хранитель 
Земли» + «усыновленный» зубр. Вы 
сами сможете дать зубренку имя (инте-
ресно, что согласно международной пле-
менной книге имена подмосковных зу-
бров должны начинаться со слога МУ). 
На вольере будет установлена табличка 
с именем усыновителя. Вы сможете лич-
но посещать своего питомца и кормить 
его морковкой. Мулышка, Мурзилка, 
Мумрик и еще более 30 зубров уже наш-
ли своих «приемных родителей». 

Все любят подарки. Как мы поступаем, если нам не дарят то, что мы хотим? Мы сами покупаем себе то, что нужно. К сожалению, природа не может сама «купить» себе по-
дарок. Белые медведи, тигры, леопарды, зубры не могут нанять себе охрану, купить корм и жилье. Именно поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать акцию 
WWF «Подарок природе: два в одном». 

Условия просты: сделайте подарок (пожертвование) природе, и в благодарность Вы получите подарок себе.

Каталог подарков природе
Посмотрите, как может помочь природе Ваш подарок в зависимости от суммы пожертвования

Как сделать подарок природе?
 Шаг 1. Выберите свой подарок (определитесь с суммой взноса).
 Шаг 2. Переведите пожертвование наиболее удобным для Вас способом: 

1-й способ
Переведите сумму пожертвования на 
расчетный счет WWF в любом банке 
(включая Сбербанк России), используя 
наш бланк квитанции. 

2-й способ
Приходите в гости и внесите Ваше по-
жертвование сами. Наш адрес: Москва, 
ул. Николоямская, д. 19, стр. 3. Мы ра-
ботаем с 10.00 до 19.00 с понедельника 
по пятницу. По договоренности воз-
можна и более поздняя встреча. Будем 
рады Вас видеть!

3-й способ
Используйте систему платежей через 
Интернет на нашем сайте:
www.wwf.ru/credit

 Шаг 3. Сообщите нам о сделанном пожертвовании. Вы можете прислать нам копию квитанции об оплате и свою контактную 
информацию (ФИО, почтовый адрес, телефоны, e-mail, дату рождения) почтой, факсом (495 7270938) или электронной почтой 
(members@wwf.ru). Вы также можете просто позвонить нам по телефону 495 7270939 и сообщить о своем пожертвовании.

Пожалуйста, не забудьте сообщить нам о сделанном платеже

Два в одном – подарок себе и природе
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Мы ценим Ваше время. Если Вы планируете вне-

сти более 5000 рублей, позвоните нам, и мы сами 

приедем за Вашим взносом (в Москве)!

Остались вопросы? Мы с удовольствием  

на них ответим! Звоните сейчас! (495) 7270939

Сотрудники программы  

«Сторонники» WWF России  

Дмитрий Даушев и Виктория Синицына

Весна – ВреМя дОбрых дел!




