
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПАРТНЕРОВ

WWF & БИЗНЕС



Остановить деградацию естественной
среды планеты для достижения
гармонии человека и природы

Миссия WWF



WWF в цифрах

Позиция WWF

WWF работает более
чем в 100 странах мира
на 5 континентах

+100

WWF объединяет более
5 миллионов сторонников

+ 5 000 000

WWF реализует более 2000
проектов в мире ежегодно

+2 000

1961
WWF существует
с 1961 года

1994
Открыто российское представительство WWF. В 
2004 WWF России стал российской национальной 
организацией





После полного истребления удалось восстановить популяцию вольноживущих зубров в России

Начата программа восстановления леопарда на Кавказе 

Численность популяции Амурского тигра до 540 особей

Создано 140 новых заповедных территорий общей площадью 54 млн. га в России 

Результаты работы WWF в России

Создана сеть «медвежьих патрулей»,  которые предотвращают конфликты между белыми медведями и 
людьми



Логотип WWF входит в десятку самых узнаваемых и 
позитивно воспринимаемых логотипов в мире
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78 79 83



По данным социологического опроса Левада Центр, Россия, 2018 год

78%
Уровень осведомленности
о WWF и его деятельности

~50%
76%

Уровень известности 
логотипа WWF 

44%

Отношение россиян к деятельности WWF

потребителей отдадут 
предпочтение товару, часть 

средств от продажи которого 
пойдет в WWF

потребителей отдадут 
предпочтение товару, зная, 

что он изготовлен без ущерба 
для окружающей среды



Корпоративное партнерство

Устойчивое развитие

Интеграция KPI бизнеса и 
ресурсов фонда для достижения 

взаимовыгодных результатов

Работа  с  компаниями  с   целью 
трансформации  бизнес-практик 

Благотворительность
Реализация политики 
корпоративной социальной 
ответственности в ходе 
поддержки природоохранных 
проектов



МАРКЕТИНГКСО PR HR GR

Интеграция с бизнес-задачами партнеров

Реализация программы 
корпоративной 

социальной 
ответственности, 
выполнение КPI
головного офиса

Уникальная PR-история, 
отстройка от конкурентов, 

дополнительный 
медийный охват 

Увеличение продаж, 
повышение 
лояльности 
аудитории

Формирование 
мотивированной, 

объединенной 
общими ценностями 

команды

Взаимодействие с 
властями регионов, в 
которых реализуются 

природоохранные 
программы



Приоритетные виды WWF России

Сайгак Белый медведьЗубр

Амурский тигр

Морж

Снежный барс Леопард на Кавказе Северный олень



Бумажные пакеты Азбука вкуса и 7континент

Размещение логотипа WWF на продукте

Дебетовая карта Альфа-Банка Подарочные карты M.VideoДетский тариф Beeline

Социально ориентированный маркетинг

• Логотип WWF размещается на товаре (или в описании предлагаемой 
услуги), создавая дополнительное конкурентное преимущество продукта

• Часть средств от продажи продукта перечисляется  WWF на реализацию 
природоохранных проектов

Тайгер сэт в Тануки



Коммуникационные кампании. Час Земли

59,3 млн охват аудитории 

Самое масштабное событие WWF 
в России 

150 городов-участников

Широкие возможности для вовлечения 
сотрудников

* Сумма поддержки – от 190 тыс. руб. 

59,3 млн охват аудитории 

Самое масштабное событие WWF 
в России 

150 городов-участников

Широкие возможности для 
вовлечения сотрудников



Корпоративный клуб WWF Корпоративный клуб WWF

1 2 3
Программа, призванная объединить усилия 

российского бизнеса и WWF для сохранения 

природы нашей страны. 

Становитесь участником программы, 

меняйтесь и меняйте мир вместе с нами!

Содействие  устойчивому 

развитию  и проявление 

социально и экологически 

ответственной позиции

Повышение 

конкурентоспособности 

и инвестиционная 

привлекательность

Деловые контакты в 

экологическом бизнес-

сообществе, возможность  

делиться знаниями и 

получать новый опыт 



Вы можете полностью или 
частично отказаться от 

корпоративного бюджета и 
перечислить деньги на 
сохранение природы

10 лет в России развивается международный 
тренд alternative giving -
благотворительность вместо новогодних 
сувениров

SAVE
В благодарность мы сделаем открытки для ваших
партнеров и коллег, организуем вовлечение сотрудников и
расскажем про ваше доброе дело со всех
коммуникационных площадокWWF



Аудитория WWF
60% 40% 

25 - 34

Живет в большом городе

Любит природу, животных, путешествия

Имеет средний или выше среднего доход

Стремится к осознанному потреблению. Отдает 
предпочтение товарам, покупая которые можно внести 
вклад в сохранение природы



65 000 + подписчиков

Сайт WWF России (wwf.ru)  ~ 2,5 млн. посетителей в год

Рассылка по базе сторонников WWF -более 700 000 контактов

116 000 +

База СМИ - более 2,000 контактов

478 000 +

32 000 +    

105 000 +   подписчиков

7 700 +        

310 000 +    подписчиков

15 000 +     подписчиков

Общий охват в соц. сетях – более 1 млн подписчиков

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WWF

подписчиков

подписчиков

подписчиков
подписчиков

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ,  
УНИКАЛЬНЫЙ ФОТОМАТЕРИАЛ,  
ЯРКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ PR-ИСТОРИЯ
РАДОСТЬ  ОТ  ДОБРОГО  ДЕЛА



Демонстрация социальной ответственности бизнеса

Дополнительный PR и новый формат позиционирования бренда

Отстройка от конкурентов

Повышение лояльности целевой аудитории

Преимущества сотрудничества

Увеличение продаж



Партнеры WWF



Видеоролик о работе WWF в России

https://www.youtube.com/watch?v=emfFnINBhp4&feature=youtu.be



8 (495) 727-09-39

Хотите узнать больше -
смотрите видео о нашей работе на YouTube:
- По следам дикого северного оленя https://youtu.be/l0IUYb8XU8U

- Браконьеры на снежного кота https://youtu.be/VFiitkrAhLg

-Два дня из жизни директораWWF России https://youtu.be/Tz1Zz4bv9Zc

-Фильм "Лешукония. Ускользающая красота" https://youtu.be/P2XAOtjokC4

-Мы сохраняем Камчатку https://youtu.be/wcFmoqwbZ2c

-Фильм «По следам снежного барса» https://youtu.be/E0ymqeI6OrM

- Ошейник для леопарда https://youtu.be/SFm4GsaGwZ0

https://youtu.be/QN9SINMgstA

- Спасти тигра https://youtu.be/1cBT9oRVv0E

https://www.youtube.com/wwfrussia/
https://youtu.be/l0IUYb8XU8U
https://youtu.be/VFiitkrAhLg
https://youtu.be/Tz1Zz4bv9Zc
https://youtu.be/P2XAOtjokC4
https://youtu.be/wcFmoqwbZ2c
https://youtu.be/E0ymqeI6OrM
https://youtu.be/SFm4GsaGwZ0
https://youtu.be/QN9SINMgstA
https://youtu.be/1cBT9oRVv0E


ДЛЯ  БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

8 (495) 727-09-39

Кристина Луговенко
klugovenko@wwf.ru

Анна Евина
AYevina@wwf.ru

Евгения Дурнова
EDurnova@wwf.ru

Наталья Мирохина
NMirokhina@wwf.ru
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