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Закончившийся 2005 год был для нас в 
основном радостным. Благодаря 
поддержке наших сторонников, активно 
включившихся в борьбу за перенос 
конечного пункта трубопровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» из 
бухты Перевозная в Приморском крае,  
и принципиальной позиции российских 
ученых и общественных организаций 
наша точка зрения победила. Полтора 
года совместных усилий не пропали 
даром – в январе 2006 года утверждено 
отрицательное заключение 
государственной экологической 
экспертизы.

По итогам трехлетнего исследования, 
проведенного WWF на Кавказе, оценено 
состояние популяции 
переднеазиатского леопарда и 
намечены пути ее восстановления – уже 
готовится совместная с Министерством 
природных ресурсов РФ программа 
реинтродукции вида. Леопард станет 
символом нашей работы на российском 
Кавказе, где в 2005 году открылось 
новое отделение WWF России.

Перед Новым годом мы начали новую 
кампанию, призвав российских 

потребителей отказаться от 
приобретения черной икры – ведь 
более 90% этой икры добыто 
браконьерами, а численность 
осетровых рыб катастрофически 
падает. Нас поддержали губернатор 
Астраханской области и многие другие 
известные люди. Только гражданская 
позиция людей может привести к 
падению спроса на браконьерскую 
продукцию и, как следствие, 
постепенному восстановлению 
осетров. Тогда икра опять появится  
на наших праздничных столах.

В рамках празднования 100-го 
«Подарка Земле», который был 
преподнесен от Красноярского края,  
в Москве и Красноярске побывал  
Его Королевское Высочество  
Принц-Консорт Дании Хенрик, 
являющийся президентом WWF 
Дании. Во время визита Министерство 
природных ресурсов РФ объявило о 
возобновлении после 6-летнего 
перерыва создания заповедников и 
национальных парков. Постановление 
о создании 101-го заповедника – 
«Кологривский Лес» – было принято 
Правительством в самом начале 2006 

года. Надеемся, что в этом году будут 
созданы и давно дожидающиеся 
своей очереди дальневосточные 
национальные парки.

Признанием нашего вклада в 
сохранение природы и развитие 
российского гражданского общества 
стало выдвижение Союзом охраны 
птиц России вашего покорного слуги  
в Общественную Палату Российской 
Федерации. Хотя ее будущая роль  
в жизни страны пока до конца не 
определилась, это, безусловно, еще 
одна возможность привлечь внимание 
к проблемам защиты природы.

К сожалению, прошедший год принес 
не только радости. В ноябре мы 
потеряли нашего друга и учителя, 
первого председателя Совета WWF 
России Никиту Федоровича 
Глазовского, скоропостижно 
скончавшегося на 59-м году жизни. 
Трудно будет найти замену этому 
энергичному, жизнерадостному и 
преданному делу человеку.

В конце года неожиданно в течение 
месяца были приняты поправки к 
законам «Об общественных 

объединениях» и «О некоммерческих 
организациях», вызвавшие резкую 
критику гражданского общества, 
включая Общественную Палату. 
Сложилась парадоксальная ситуация: 
с одной стороны, на праздновании 
Дня национального примирения и 
согласия 4 ноября Президент 
Российской Федерации объявил о 
Годе благотворительности, с другой – 
принят закон, фактически 
блокирующий такую деятельность. 
Ряд благотворительных организаций, 
особенно международных, всерьез 
начали думать о сворачивании своих 
программ в России.

Конечно, многое зависит от того, как 
новое законодательство будет 
применяться на практике, однако мы 
уверены, что Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) работал, работает и 
будет работать в нашей стране. Эту 
уверенность вселяет в нас растущее 
число наших сторонников и все 
большее число российских компаний, 
оказывающих нам как моральную, так 
и финансовую поддержку.  
Спасибо вам!

С уважением,
Игорь Честин
Директор WWF России

Дорогие друзья!

�WWFГодовой отчет 2005

© WWF России / Владимир Филонов



WWF – Всемирный фонд дикой природы, одна из крупнейших общественных 
природоохранных организаций. Она основана в 1961 году благодаря 
энтузиазму нескольких человек, обеспокоенных состоянием живой природы. 
За годы работы WWF вырос во влиятельную природоохранную организацию, 
и сегодня панду – наш знаменитый логотип – узнают миллионы людей в самых 
разных уголках планеты. 
Ежегодно WWF проводит около 2 тыс. проектов более чем в 100 странах 
мира. Наша главная цель – сохранить природу совместными усилиями людей. 
Вот почему среди партнеров WWF – представители коренных народов, 
бизнеса, различных общественных организаций, государственные структуры и, 
конечно, около 5 млн сторонников – всех тех, без кого не были бы возможны 
наши успехи.  

� WWF Годовой отчет 2005

Global 200
Специалисты WWF определили более 200 приори-
тетных экологических регионов (Global 200) – 
мест, где обитает больше всего редких видов 
животных и растений. Если сохранить здесь 
экологический баланс, то можно сберечь 95% 
всего биологического разнообразия планеты. 
Географические приоритеты дают WWF 
возможность концентрировать средства именно 
в этих регионах. В Росcии 19 экорегионов, и 
особенно ценны юг Дальнего Востока, Камчатка, 
Алтае-Саяны, Южный Урал, Кавказ, Баренцево, 
Берингово и Охотское моря. 

Где и как 
работает 

WWF?

Основные программы 
Сегодня в мире более 50 отделений WWF. 
Основные программы направлены на 
сохранение лесов, морей, пресноводных 
водоемов, редких видов флоры и фауны, 
а также на предотвращение глобального 
изменения климата и борьбу со стойкими 
органическими загрязнителями. Кроме того, в 
России WWF уделяет особое внимание работе 
с нефтегазовым бизнесом, а также созданию и 
поддержке заповедников, национальных парков 
и других охраняемых природных территорий.

Что такое WWF?
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�WWFГодовой отчет 2005

В 1988 году WWF начал свою деятельность в России, 

реализовав проект по сохранению природы Нижней 

Волги. В следующем 1989 году WWF Германии помог 

организовать первую биологическую экспедицию  

на Таймыр, а в 1993 году был создан крупнейший  

в Евразии Большой Арктический заповедник, чья 

площадь – более 4 млн га – равна площади 

Швейцарии! WWF России существует с 1994 года. 

Более чем за 10 лет осуществлено свыше  

150 проектов в 47 регионах страны.  

Для того чтобы работа по охране природы шла более 

эффективно, мы открыли отделения в важнейших  

с точки зрения охраны природы регионах и 

пригласили к сотрудничеству лучших местных 

специалистов. Именно на этих людях держится 

природоохранное движение, и именно они во многом 

определяют успехи WWF в России. 

Александр Гафин  исполняющий обязанности 
председателя Совета WWF России, 
член совета директоров ОАО 
«Альфа-Банк».

Игорь Акимов генеральный директор ЗАО TetraPak.
Владимир Познер  тележурналист, президент Академии 

российского телевидения.
Николай Дроздов  профессор, доктор географических 

наук, ведущий телепередачи «В мире 
животных».

Дерк Сауэр   генеральный директор издательского 
дома Independent Media.

Хартмут Юнгиус  советник Международного 
секретариата WWF.

Ханс Вуртман экс-директор WWF Нидерландов.

Совет WWF России
Утверждать стратегию WWF по охране природы, основные 
направления работы и ежегодный бюджет Фонда доверено 
Совету WWF России. К нашему глубокому прискорбию,  
в ноябре 2005 года скончался Никита Глазовский – первый  
в истории председатель Совета WWF России, член-корреспондент 
РАН, заместитель директора Института географии РАН. 
Невозможно переоценить вклад Никиты Федоровича в охрану 
природы России, в становление нашей организации. 

WWF в России
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•  рабочая группа, созданная в Архангельской области  
по инициативе WWF и объединившая представителей 
органов власти, ученых, лесопромышленников и 
экологов, разработала методику, позволяющую 
выявлять и сохранять наиболее ценные участки леса. 
Она принята на региональном уровне и будет 
способствовать развитию добровольной лесной 
сертификации и внедрению принципов устойчивого 
лесопользования; 

•  по инициативе WWF создана система охраняемых 
участков лесов в бассейнах рек, питающих 
водохранилища питьевой воды в местах обитания 
амурского тигра. Около 100 тыс. га лесов Приморского 
края исключены из рубок главного пользования, почти 
40% из них имеют статус высокой природоохранной 
ценности;

•  началось активное распространение модели 
устойчивого управления лесами среди 
лесопромышленных компаний Северо-Запада России. 
Новые подходы, разработанные специалистами 
проекта WWF «Псковский модельный лес», являются 
альтернативой существующей практике 
лесопользования и позволяют компаниям перейти на 
экономически эффективное, долговременное ведение 
лесного хозяйства по примеру наших соседей из 
cкандинавских стран.

Угрозы:
•  ежегодно в России вырубаются девственные леса на площади, 

эквивалентной почти 0,5 млн га. До 30% общего объема 
лесозаготовок ведется нелегально; 

•  варварские рубки, пожары и изменение климата уничтожают 
особо ценные леса Дальнего Востока и Кавказа; все меньше 
высокопродуктивных лесов остается в европейской части России;

•  ежегодно в России по вине человека выгорает до 2-3 млн га леса;

•  более 5 млн га лесов загрязнены промышленными отходами  
и подвержены радиоактивному загрязнению.

В 200� году:
•  при участии WWF в России почти в три раза увеличилась  

площадь сертифицированных лесов. Россия вышла на третье 
место в мире! Это означает, что все больше российских компаний 
применяют методы экологически ответственного 
лесопользования;  

•  WWF участвовал в межправительственном процессе ENA FLEG, 
направленном на укрепление законодательной базы в лесном 
секторе и пресечение нелегальных лесозаготовок. Позиция  
WWF учтена при принятии в Санкт-Петербурге Министерской 
декларации на конференции по этой проблеме, в которой приняли 
участие представители 43 стран;  

Лесная программа
Лесная программа WWF России ведет свои проекты в регионах, 
наиболее богатых лесом. Именно здесь сосредоточены интересы 
лесной промышленности, а значит и природоохранные проблемы 
стоят особенно остро. Сегодня наша основная задача –  
сформировать экологически грамотную лесную политику России, 
которая способствовала бы сохранению природы и развитию 
устойчивого лесопользования.

� WWF Годовой отчет 2005
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Морская 
программа

Морская программа WWF России направлена 
на сохранение биологического разнообразия 
российских морей и вместе с тем на устойчивое 
использование их биологических ресурсов  
и развитие прибрежных районов.

В 200� году:
•  20% судов, ведущих ярусный промысел в Беринговом и Охотском морях, 

использовали оборудование для снижения прилова морских птиц, 
предоставленное WWF. Это – действенная мера по предотвращению 
гибели редких белоспинных альбатросов;

•  при поддержке WWF с 2003 года количество раскрытых нарушений 
в Командорском заповеднике возросло в 5 раз, а объемы штрафных 
санкций в отношении нарушителей заповедного режима увеличились  
в 16 раз – с 4 тыс. до 222 тыс. руб.; 

•  во многом благодаря активным действиям WWF и других 
природоохранных организаций российско-норвежская комиссия по 
рыболовству приняла решение на 10 тыс. тонн уменьшить квоту на 
вылов трески в Баренцевом море, что важно для сохранения популяции 
этого вида. Правительство РФ признало необходимость принятия 
неотложных мер в области регулирования рыболовства.

Угрозы:
•  на Дальнем Востоке процветает незаконная добыча морских 

биологических ресурсов; к примеру, добыча минтая – самого массового 
объекта рыболовства, превышает допустимый улов почти в полтора 
раза; 

•  нефтегазовое освоение сахалинского шельфа поставило на грань 
исчезновения уникальную популяцию серых китов Охотского моря;

•  загрязняются воды и донные осадки в районах, примыкающих к 
крупным портовым городам;

•  разгул браконьерства истощает популяции осетровых рыб; в результате 
на Каспии улов уменьшился почти в 40 раз!

�WWFГодовой отчет 2005
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Проблемы:
•  Россия занимает третье место в 

мире после США и Китая по объему 
выбросов парниковых газов – 
основной причины антропогенного 
глобального изменения климата, 
приводящей к дисбалансу 
климатической системы и резкому 
росту числа и масштаба стихийных 
бедствий; 

•  Особенно сильный удар глобального 
потепления придется на Арктику – 
«холодильник Земли», а ведь вечная 
мерзлота занимает около 60% 
площади нашей страны. 

В 200� году:
•  под влиянием экологических организаций, в частности 

WWF, правительство России заявило о том, что наша 
страна будет продавать только квоты на выбросы 
парниковых газов*, напрямую связанные с проектами 
по снижению выбросов. Тем самым предотвращена 
бесконтрольная продажа квот по демпинговым ценам, 
а значит, ликвидация нескольких сотен таких проектов 
по всему миру;

•  как показал обзор материалов в СМИ, большинство 
наших соотечественников поняли, что антропогенные 
изменения климата – не миф и что для России это 
не благо, а опасность. Изменение общественного 
мнения – это во многом результат образовательной 
деятельности WWF: около 80% всех российских 
публикаций на эту тему имеют логотип Фонда.

Климатическая 
программа
Климатическая программа WWF России направлена 
на снижение глобальных выбросов СО2 и оказание 
своевременной помощи экосистемам в адаптации  
к меняющемуся климату.

� WWF Годовой отчет 2005

*Ратификация Россией Киотского протокола 
обеспечила его вступление в силу в 2005 году. 
Встал вопрос о всемирной торговле квотами 
на выбросы парниковых газов. Россия имеет 
излишек квот, что чревато опасностью их 
демпинговой продажи и потерей интереса 
международного сообщества к проектам  
по снижению выбросов, имеющим большое 
значение для повышения энергоэффективности 
и охраны окружающей среды.
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Сохранение редких видов
WWF уделяет большое внимание охране 
редких видов животных. Прежде всего,  
это амурский тигр, дальневосточный 
леопард, снежный барс, зубр, горный  
баран аргали – те виды, чье выживание  
оказалось под наибольшей угрозой.  
Для них, при нашем участии, разработаны 
национальные стратегии охраны, и мы 
продолжаем долгосрочные проекты  
по восстановлению их численности.

В 200� году:
•  в ареале обитания амурского тигра проведен 

учет, в котором участвовал WWF. Данные учета 
подтвердили эффективность совместных усилий 
общественных и государственных организаций 
по стабилизации численности полосатого 
хищника – сегодня на Дальнем Востоке обитает 
около 500 тигров;

•  за год не зарегистрировано ни одного случая 
отстрела дальневосточного леопарда. Во 
многом это результат работы бригад по борьбе 
с браконьерством, которые поддерживает 
WWF и другие неправительственные 
организации. Благодаря совместным действиям 
общественных и государственных организаций,  
в том числе WWF, численность дальневосточного 
леопарда возросла на 20%;

Угрозы:
•  строительство дорог, трубопроводов, 

линий электропередач, освоение 
новых месторождений нефти и газа, 
масштабные рубки и лесные пожары 
лишают мест обитания многие виды 
животных и растений; 

•  ослабление государственного 
контроля за состоянием 
биоразнообразия и использованием 
биологических ресурсов.

�WWFГодовой отчет 2005

 
•  полевые работы WWF 2004-2005 гг. показали, 

что на российском Кавказе можно 
восстановить популяцию переднеазиатского 
леопарда. WWF подготовил проекты 
национальных стратегии и плана действий 
по охране леопарда и разработал 
программу реинтродукции зверей в регионе. 
Реализация программы начинается  
в 2006 году;

•  сотрудничество WWF с таможенными 
службами и Сибирским экологическим 
центром помогает остановить контрабанду: 
на границе Республики Алтай и Монголии 
задержаны нарушители с живыми соколами-
балобанами, а также с крупной партией 
рогов сайгака.
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Угрозы:
•  только на Дальнем Востоке России общий объем 

нелегальной торговли биоресурсами оценивается  
в 3-4 млрд долл. США в год; 

•  ежегодно в Москве совершаются операции по 
нелегальной торговле редкими видами насекомых  
на сумму около 1 млн долл. США;

•  нелегальный вывоз из России мускусной железы 
кабарги (небольшого оленя) в 4 раза превышает 
объем легального экспорта;

•  ежегодно из России в Японию нелегально вывозится 
рыбная продукция на сумму около 1 млрд долл. США.

В 200� году:
•  разработан учебный курс «Таможенное 

регулирование и борьба с контрабандой в 
международном обращении объектов СИТЕС» 
и созданы учебные пособия для слушателей 
Российской таможенной академии;

•  проведены учебные семинары для сотрудников 
Сибирского и Дальневосточного таможенных 
управлений по теме «Выполнение требований СИТЕС 
таможенными органами Российской Федерации».

Программа
TRAFFIC 
Программа по мониторингу международной  
торговли редкими и исчезающими видами животных  
и растений (TRAFFIC) создана более 25 лет назад  
WWF и Всемирным союзом охраны природы (IUCN).  
TRAFFIC является главным экспертным органом 
Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС).

10 WWF Годовой отчет 2005
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Работа на особо охраняемых 
природных территориях

WWF активно поддерживает заповедные 
территории и содействует их расширению, 
создавая в приоритетных экорегионах 
системы охраняемых природных территорий, 
гарантирующие долгосрочное сохранение 
биологического разнообразия.

В 200� году:
•  этот год стал годом испытаний для региональных 

заказников Дальнего Востока – был поставлен 
вопрос об их ликвидации. Но общественный контроль 
и активная помощь WWF позволили сохранить все 
особо охраняемые природные территории; 

•  при участии WWF создан первый в Республике 
Башкортостан ландшафтный природный парк 
«Зилим» и 27 памятников природы;

•  при содействии WWF созданы природные 
парки «Ергаки» и «Зона покоя Укок». Полностью 
восстановлены ликвидированные в конце 2004 года 
пять природных парков Республики Алтай;

•  реконструирована биологическая станция 
Кандалакшского государственного природного 
заповедника на Белом море.

Проблемы:
•  недостаточная нормативно-правовая база 

деятельности;

•  слабая государственная поддержка: средства 
выделяются лишь на обеспечение заработной платы 
сотрудников. У многих ООПТ нет возможности и 
условий для нормальной работы;

•  отсутствие эффективной системы охраны 
территорий;

11WWFГодовой отчет 2005

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) России –  
это 101 государственный заповедник и 35 национальных 
парков, а также более 12 000 природных парков, заказников, 
памятников природы и других территорий, находящихся под 
защитой на федеральном или региональном уровнях.©
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Проблемы:
•  запасов нефти хватит человечеству еще лишь на 20-30 лет.  

С повышением цен на нефть компании стремятся добывать 
ее в самых уязвимых, ранее недоступных экосистемах – 
Арктике, морском шельфе Баренцева, Карского, Охотского 
морей, шельфе Камчатки и Чукотки, а также в 
сейсмоопасных районах;

•  чертами нефтегазовой отрасли российской экономики 
остаются ветхая инфраструктура, текущие нефтепроводы, 
низкие технологические стандарты и слабое государственное 
регулирование.

В 200� году:
•  под воздействием экологов, в том числе WWF, в декабре 

Европейский банк реконструкции и развития в очередной 
раз отложил решение о финансировании нефтегазового 
проекта «Сахалин-2», беспрецедентного по силе экологического 
риска. Природа Сахалина получила еще один шанс  
на спасение;

•  общенациональная кампания по защите уникальных 
природных комплексов бухты Перевозная в Приморском 
крае завершилась победой неправительственных 
экологических организаций. Строительство морского 
перегрузочного комплекса нефти будет перенесено в одну  
из альтернативных бухт.

Повышение 
экологической 
ответственности 
нефтегазового 
сектора
WWF работает над улучшением экологических 
стандартов в нефтегазовой отрасли, ведет масштабные 
кампании по «экологизации» отдельных проектов.

12 WWF Годовой отчет 2005
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Природоохранная 
политика
Важнейшая задача, которую WWF России решает в течение 
последних пяти лет, – это восстановление и развитие 
современного государственного управления в области охраны 
окружающей среды на национальном и региональном уровнях. 
Для успешного решения данной задачи мы добиваемся 
усиления природоохранных требований в российском 
законодательстве. Одновременно WWF России занимается 
созданием и распространением механизмов «экологизации» 
российской экономики и добивается роста экологической 
ответственности компаний, работающих в нашей стране. 

В 200� году:
•   подготовленная WWF России аналитическая 

записка «Структура и функции федеральных 
органов исполнительной власти в сфере 
использования природных ресурсов и 
в области охраны окружающей среды: 
итоги 2004-2005 гг.» широко используется 
ведущими министерствами и ведомствами для 
принятия решений по совершенствованию 
государственного природоохранного 
законодательства;

•  предложения WWF России включены в текст 
«Программы социально-экономического 
развития Российской Федерации на 

Проблемы:
•  сегодня в России природоохранные ограничения зачастую 

воспринимаются как барьеры для развития экономики страны 
и происки ее геополитических конкурентов и противников;

•  государственная экологическая политика носит реактивный, 
а не проактивный характер. Например, рост интенсивности 
сухопутных и морских перевозок нефти требует принятия 
упреждающих мер, таких как страхование рисков и создание 
экономических механизмов компенсации возможных ущербов; 

•  природоохранное законодательство и государственное 
управление традиционно ориентированы на административные, 
а не экономические инструменты и механизмы;

•  внутренний российский рынок недостаточно экологически 
чувствителен. 

1�WWFГодовой отчет 2005

среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)», 
утвержденной Правительством РФ;

•   Министерство экономического развития и 
торговли осознало низкую степень экологической 
ответственности российской экономики как 
источник «нетарифных барьеров для российских 
товаров и услуг»; 

•  начались переговоры с мебельной компанией 
«Шатура» о партнерстве для обеспечения 
легальности поставок древесины мелкими и 
средними лесопромышленными компаниями и 
формирования экологически ответственного 
отечественного потребительского рынка.
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В 200� году:
•  численность популяций бухарского оленя в Центральной 

Азии возросла более чем в 2 раза: если в 1999 году 
насчитывалось 350-400 особей, то в 2005 году их 
количество достигло 850-900. При поддержке WWF 
созданы три группировки оленей, которые будут 
возвращены в природу. Выпуск первой из них состоялся  
в 2005 году в Зеравшанском заповеднике;   

•  в Туркменистане стабилизировалась численность 
переднеазиатского леопарда и идет восстановление 
популяций животных, служащих объектами его питания; 

•  увеличилась численность сайгака в Бетпакдале, Казахстан: 
в 2003 году здесь насчитывалось около 2900 сайгаков,  
а в 2005 – уже 9900.

WWF в Центральной Азии
Горные леса и степи, пресноводные экосистемы Амударьи 
и Сырдарьи, Копетдаг и Алтай – вот лишь некоторые 
примеры уникальных природных комплексов Центральной 
Азии, которые входят в число 200 приоритетных 
экорегионов мира. Для их сохранения в 2000 году 
начались полевые проекты, которые координируются 
Международным секретариатом WWF и управляются  
WWF России.

1� WWF Годовой отчет 2005

Проблемы:
•  более 80% стока реки Амударьи используется для 

орошения, причем из-за некачественной технологии 
полива теряется половина воды. Во многом по этой 
причине катастрофически упал уровень воды в Аральском 
море. При решении экологических проблем в первую 
очередь уделяется внимание вопросам здоровья людей  
и экономического развития, а вопросы восстановления 
экосистем почти не учитываются; 

•  после распада СССР широкое распространение получили  
браконьерство и нелегальная торговля редкими видами 
животных: например, численность популяции сайгака в 
Казахстане в последние 10 лет прошлого века сократилась 
с нескольких миллионов до нескольких тысяч особей; 
сокращение численности копытных лишило кормовой базы 
переднеазиатского леопарда в Туркменистане, в результате 
чего участились случаи нападения хищников на домашний 
скот, а люди, в свою очередь, начали убивать их.

•  бывшие союзные среднеазиатские республики (ныне 
самостоятельные государства) оказались разделенными 
границами; инженерные сооружения вдоль этих границ  
перекрывают естественные пути миграций сайгаков  
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История успеха



1� WWF Годовой отчет 2005

Вам приходило в голову при покупке 
мебели поинтересоваться у продавца, 
сертифицирована ли древесина, из 
которой она сделана? А если продавец  
с удивлением отрицательно покачает 
головой, откажетесь ли вы от покупки? 
Если вы типичный житель России, то, 
скорее всего, – нет. На Западе ситуация 
иная: там сегодня формируются 
экологически чувствительные рынки, 
где существует спрос на древесину, 
полученную легальным путем, без 
ущерба природе. Такую продукцию 
отличает сертификат и знак FSC  
(Forest Stewardship Council – Лесной 
попечительский совет). Чтобы он стоял 
на древесине, лесопромышленная 
компания должна отвечать стандартам, 

которые предусматривают сохранение 
особо ценных лесов, экологически 
щадящие технологии лесозаготовки, 
обязательное восстановление леса 
после рубок, социальные гарантии для 
работников, соблюдение прав местного 
населения и участие общественности в 
принятии решений, затрагивающих ее 
интересы. Поэтому добровольная лесная 
сертификация в России – это реальная 
возможность не только для развития 
лесной индустрии, но и для сохранения 
нашего зеленого богатства.    

WWF сделал очень многое для 
продвижения в России идеи 
сертификации. И вот – несомненный 
успех: в 2005 году произошел небывалый 
рывок в этом направлении. Если в конце 
2004 года в России по системе FSC было 
сертифицировано около 2,4 млн га 
лесных площадей, то уже в декабре 2005 
эта цифра превысила 7,8 млн (это почти 
две территории Нидерландов). Россия 
вышла на третье место в мире! Мы 
обогнали по этому показателю страны 
Балтии и Польшу и постепенно 
приближаемся к европейскому лидеру – 
Швеции, в которой сертифицировано 
10,4 млн га лесов. Существенно 
расширилась география сертификации – 
теперь это не только северо-запад 
европейской части России, но и юг 
Сибири, и Дальний Восток.

«WWF России приложил немало 
усилий для осуществления добро
вольной лесной сертификации в 
нашей стране, в том числе  
на предприятиях корпорации  
«Илим Палп». У нас есть реальная 
возможность в 2006 году завершить 
сертификацию на площади около  
5 млн га и получить право маркировки 
логотипом FSC готовой продукции на 
всех наших перерабатывающих 
предприятиях с годовым оборотом 
свыше 1 млрд долларов США».  
Дмитрий Чуйко,  
директор по развитию лесозаготови-
тельных и деревообрабатывающих 
комплексов корпорации «Илим Палп»

Вклад WWF в этот успех велик: 
благодаря нашим многолетним усилиям 
налажено распространение информации 
о добровольной лесной сертификации, 
созданы сертификационные центры в 
Архангельской, Вологодской, Кировской, 
Иркутской областях, Красноярском крае 
и Карелии, обучены десятки российских 
экспертов, работающих сейчас в 
качестве консультантов и аудиторов.  
Во многих компаниях появились 
специалисты и даже отделы по экологии, 
занимающиеся сертификацией.  
При нашем содействии лесопромыш-
ленники обучили сотни своих сотрудников 
и ознакомились с развитием лесной 
сертификации за рубежом. 

Еще одно знаменательное событие 
2005 года – открытие в России 
национального офиса FSC. Во многом 
это тоже плод многолетней работы 
WWF. Теперь вопросы, связанные с 
развитием в нашей стране идеи лесной 
сертификации, находятся в ведении 
этого офиса, с которым мы активно 
сотрудничаем. 

Сертификация по системе FSC –  
дело добровольное и проводится только 
при желании и готовности компаний 
подтвердить, что их работа соответствует 
требованиям устойчивого лесопользования. 
Вот почему таким ярким событием стала 
в 2005 году сертификация в Сибири 
более 1,5 млн га леса, арендованного 
корпорацией «Илим Палп». По запасам 
лесных ресурсов и лесозаготовке эта 
корпорация занимает первое место в 
Европе и шестое в мире. При участии 
WWF на предприятиях «Илим Палп» 
подготовлены специалисты, знания и 
деятельность которых позволила 
выполнить международные требования и 
получить сертификат FSC. 

Добровольная лесная  
сертификация FSC:  
Россия в числе первых!
Елена Куликова, руководитель Лесной программы WWF России
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Вспоминаю одну из своих встреч  
с переднеазиатским леопардом… 
Испугался я тогда не на шутку! Кругом 
скалы с углублениями-«полками» – 
излюбленное место для этих хищников. 
Им нравится лежать в тени, обозревая 
окружающую территорию. Поэтому я 
опасался идти под «полками» и забрался 
наверх. Смотрю – впереди пересечение 
троп, а леопарды часто помечают такие 
участки. Я направился туда, надеясь 
увидеть следы кошки. Вдруг раздался 
такой свирепый рев, что у меня 
буквально волосы встали дыбом.  
Это было предупреждением: зверь  
явно находился совсем близко и давал 
мне понять, что ему не по душе мое 
вторжение. Медленно стал я пятиться, 
затем осторожно поднялся на холм и 
когда, наконец, оказался на вершине,  
на достаточном расстоянии от леопарда, 
стал искать его глазами. Не меньше часа 
сидел, внимательно изучая все вокруг.  
Я знал, что он рядом, и все-таки он меня 
«пересидел» – так и не показался. 

Вообще кошки эти славятся тем, что 
могут спрятаться даже на открытой 
территории – как говорится, «за 
спичечным коробком». А было это в 
Северном Иране – только там и на юге 
Туркменистана еще сохранилась более-
менее целостная группировка этого 
редкого животного. 

К сожалению, о встрече с 
переднеазиатским леопардом  
у нас на Кавказе пока можно только 
мечтать. А ведь еще 80100 лет назад 
он обитал почти по всему Кавказу.  
Как и в случаях с другими крупными 
кошками, угроза жизни леопарда 
исходит от человека: браконьерство  
и сокращение численности копытных, 
которыми питается этот хищник, 
привели к тому, что в России 
леопардов почти не осталось. 

Мы решились на дерзкую затею: найти 
жалкие крохи популяции и восстановить 
ее до прежних размеров. Для этого 
были предприняты экспедиции, 
которые состоялись благодаря 
финансовой помощи наших коллег из 
WWF Швейцарии и Германии. За три 
полевых сезона мы обшарили буквально 
каждый уголок, пригодный для обитания 
леопарда, в горах Адыгеи, Дагестана, 
Карачаево-Черкессии, Кабардино-
Балкарии. Искали и в Кавказском 
заповеднике в Краснодарском крае. Не 
были только в Чечне и Северной Осетии. 
Нам приходилось пешком преодолевать 
горные кручи, проходя до 30 км в день, 

на высоте от 1000 до 3500 м. Признаюсь 
честно: нелегко было адаптироваться к 
перепадам высот, к труднопроходимым 
участкам, особенно после месяцев, 
проведенных в Москве за письменным 
столом. Да и глаза должны были 
привыкнуть к однообразному ландшафту, 
чтобы улавливать мельчайшие 
изменения, которые могут указывать на 
пребывание здесь зверя. Обычно я беру 
с собой проводников из местных  
зоологов, инспекторов, координаторов 
природоохранных проектов, а иногда и 
просто какого-нибудь пастуха, хорошо 
знающего местность. Они и проводят 
на маршрут, и поделятся информацией. 
Но нередко приходится бродить одному, 
присматриваясь к каждому камню и 
кустику, неровности на земле в поисках 
леопардовых следов – отпечатков лап, 
поскребов, экскрементов, задиров на 
деревьях. 

И хотя я ни разу не увидел самого 
леопарда, могу уверенно сказать:  
он на российском Кавказе есть! Наши 
упорные поиски увенчались успехом – 
мы неоднократно находили следы 
хищника. Экспедиции помогли нам 
оценить примерное количество и 
состояние популяции: к сожалению,  
это не более пяти особей. Все они живут 
слишком далеко друг от друга, что 
снижает «чувство соседа», столь важное 
для самовосстановления популяции. 
Необходимо, чтобы образовались ядра, 
«микропопуляции» из 2–3 самок и хотя 
бы одного самца. Тогда все, что нужно 
для их размножения и расселения, – это 
2–3 года и хорошая охрана. Поэтому 
впереди у нас большие задачи: 
сохранить и восстановить оставшуюся 
популяцию и создать новый очаг на 
месте давно исчезнувшей группировки 
на Западном Кавказе. В 2005 году мы 
разработали программу реинтродукции 
переднеазиатского леопарда на базе 
особо охраняемых природных 
территорий – Сочинского национального 
парка и Кавказского заповедника.  
Мы планируем привозить зверей из 
зоопарков мира, разводить их в 
питомнике, а затем перевозить в центры 
реинтродукции, откуда леопарды будут 
выпущены на волю. Чтобы они 
чувствовали себя в безопасности, могли 
успешно размножаться и расселяться, 
нужна единая охраняемая территория, 
создания которой мы добиваемся. 
Конечно, результат программы мы 
увидим не ранее чем через 10–15 лет,  
но мы полны энергии и верим в то, что 
леопарды вновь станут полноправными 
хозяевами кавказских гор.

1�WWFГодовой отчет 2005

В поисках леопарда
Виктор Лукаревский, ведущий исполнитель программы WWF по реинтродукции 
переднеазиатского леопарда
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Общенациональная кампания в защиту 
одного из главных центров биологического 
разнообразия России на юге Приморского 
края завершилась победой экологов!  
В феврале 2006 года, когда готовился 
этот отчет, мы получили радостную весть: 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации (Ростехнадзор) 
утвердила отрицательное заключение 
государственной экологической 
экспертизы по проекту строительства 
перегрузочного комплекса нефти в бухте 
Перевозная – того самого, который 
должен был стать конечной точкой 
трубопровода «Восточная Сибирь – 
Тихий Океан». С 2003 года компания 
«Транснефть» пыталась «продавить» этот 
проект, несмотря на то, что он уже был 

отвергнут государственной экологической 
экспертизой. 

А ведь здесь живет четверть всех 
исчезающих видов животных и растений 
России. Кроме того, бухта Перевозная 
соседствует с единственным в России 
морским заповедником. 
Крупномасштабные строительные 
работы, нарушение земель, весьма 
вероятные разливы нефти нанесли бы 
непоправимый вред природе Дальнего 
Востока, а также  рыболовству и 
туризму, на которых базируется 
устойчивое развитие региона. При всем 
желании невозможно было выбрать 
конечный пункт трубопровода, который 
представлял бы большую опасность для 
окружающей среды!

Нефтяников не заботило то, что труба, 
несущая «черное золото», должна 
была пройти вблизи биосферного 
заповедника ЮНЕСКО «Кедровая 
Падь» и пересечь заказник 
«Барсовый». 

И вот благодаря принципиальной и 
мужественной позиции наших партнеров 
из неправительственных организаций – 
фонда «Феникс», МОО «Экодаль» 
(Хабаровск), приморского отделения 
«Зеленого Креста», Центра защиты 
дикой природы «Зов тайги», Гринпис 
России, а также ученых и многих других 
единомышленников – мы предотвратили 
крупнейшую экологическую катастрофу. 
Терминал будет построен в другой бухте, 
а природа понесет не столь великий урон.  

Победа далась нам нелегко. «Транснефть» 
упорно игнорировала неоднократные 
заявления ЮНЕСКО, требования российских 
экологов, протесты местных жителей, 
представления прокуратуры, решения 
судов и предписания государственных 
контролирующих органов.  

Мы обратились за помощью к нашим 
сторонникам – многим из вас, тем, кто 
читает сейчас этот отчет. Тысячи 
открыток с призывом изменить маршрут 
трубопровода были отправлены в адрес 
президента Путина. Они помогли 
наладить контакт с «Транснефтью»: 
начались совместные консультации WWF 
и нефтяников для экологической оценки 
проекта и его оптимизации. А затем свое 
слово сказали министры – природных 
ресурсов, экономического развития и 
транспорта: материалы технико-
экономического обоснования проекта 
«Трубопроводная система «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». Первый пусковой 
комплекс» признаны не соответствующими 
требованиям российского законодательства.

И вот, наконец, решение Ростехнадзора, 
которого мы так упорно добивались. 
Однако праздновать полную победу пока 
рано: помимо Перевозной, есть еще Байкал. 
«Транснефть» намеревается проложить 
часть трубопровода в его водосборном 
бассейне, местами – в 800 м от озера! 
Более того, труба должна пройти по 
территории, объявленной ЮНЕСКО 
объектом Всемирного природного 

наследия, и в высокосейсмичной зоне.  
К сожалению, экспертная комиссия 
одобрила строительство трубопровода, 
хотя решение это было принято с 
вопиющим нарушением процедур и 
законодательства. Тем не менее, мы 
продолжаем борьбу за Байкал и 
надеемся, что президент Российской 
Федерации и президент компании 
«Транснефть» примут правильное 
решение.

«В райцентре Славянка, где находится 
Перевозная, были назначены общест
венные  слушания. Мы, представители 
нескольких неправительственных 
организаций, приехали из Владивостока, 
чтобы в них участвовать. И на душе у 
нас было тревожно: как поведут себя 
местные жители? Ведь без их поддержки 
мы Перевозную не отстоим.

Зал был полный. Пришли люди разных 
возрастов. И все единогласно стали 
высказываться против строительства 
нефтетерминала. К микрофону вышел 
пожилой мужчина: «Я обыкновенный 
тракторист. Работаю на лесосеке, 
таскаю бревна. Я вижу, что мы делаем 
с тайгой, в каком виде она остается 
после нас. И если я один со своим 
трактором могу сгубить столько 
природы, то что могут сделать тысячи 
тракторов, которые будут работать на 
строительстве трассы нефтепровода? 
У нас маленький район. После 
строительства будет пустыня.  Где 
будут жить леопарды и тигры?  
Я – против!»

Мы испытали огромное уважение  
к этим людям, а также веру в то, что 
все вместе мы победим».  
Светлана Титова, координатор по связям 
с общественностью Дальневосточного 
филиала WWF России

Мы отстояли 
Перевозную!
Татьяна Серых, координатор программы  
по экологической политике  
нефтегазового сектора
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Мы едем по трассе Абакан–Кызыл 
вдоль хребта Ергаки. Останавливаемся. 
На другой стороне дороги – ряды 
торговцев. Нашим глазам открывается 
невообразимая, ужасная картина: 
огромные букеты жарков разложены 
на обочине огненными горами. 
«Организованные группировки» 
торговцев собирают здесь все, что 
можно продать, варварски вырывая 
такие редкие растения, как купальница 
и родиола розовая. Удивительный 
массив Ергаков «стонет» от огромного 
количества туристов: загрязняются 
бивачные поляны, возникают стихийные 
свалки, ценные породы деревьев 
вырубаются на дрова…

Коренным образом изменить ситуацию 
можно было только созданием здесь 
охраняемой природной территории. 
И усилиями десятков людей, вопреки 
административным проволочкам и 
финансовым трудностям, мы сделали это!

«Впервые в Ергаки я попал в 2004 году.  
И всё… я влюбился! В невероятные 
горы, потрясающей чистоты небо, 
бесконечное, разнообразное, 
благоухающее всеми ароматами море 
цветов, изумрудные горные озера, 
водопады, узкие речные каньоны...» 
Владимир Званцев, 
Директор государственного учреждения 
«Дирекция по ООПТ Красноярского края»

Создание природного парка «Ергаки»  
на юге Красноярского края стало Алтае-
Саянской «жемчужиной» «Подарка 
Земле», преподнесенного по инициативе 
WWF губернатором Александром 
Хлопониным. Он – сотый в списке 
подарков по всей планете. 

«Подарки Земле» – это большие 
природоохранные достижения разных 
государств, республик или регионов –  
в частности, создание охраняемых 
природных территорий. Символично, что 
первый «Подарок Земле» преподнесла 

именно Россия – от Республики Саха 
(Якутия). И вот дар Красноярского края. 
Он стал юбилейным, сотым – и снова от 
России! 

Май 2005 года: праздник «Подарка 
Земле». На церемонию прибыл Его 
Высочество Принц Дании Хенрик, 
президент WWF Дании и один из 
выдающихся деятелей Фонда. 
Рукопожатия, дипломы, улыбки в 
торжественно-уютном губернаторском 
зале... Затем – спецрейс, чтобы увидеть 
парк. Высокий визит занял лишь день, 
но сколько до него было дней, недель, 
месяцев согласований, писем, встреч, 
ожиданий!

Еще в 2001 году было подготовлено 
двухтомное обоснование включения 
участка «Ергаки» в состав национального 
парка «Шушенский Бор». Труд команды 
коллег из Центра охраны дикой природы – 
наше настольное пособие и в 2005 году. 

Однако «законодательные кризисы», 
поставившие под удар региональные 
парки, и сложности с бюджетным 
финансированием, увы, не способствовали 
рождению охраняемой территории. 

Март 2005 года: Александр Рассолов, 
преданный своему делу директор Саяно-
Шушенского заповедника, кипятится и 
обещает «пробиться к Хлопонину, если 
это надо для парка». Через день встреча 
состоялась. А через неделю, 5 апреля, 
подписано постановление о создании 
регионального природного парка 
«Ергаки» на территории 226,5 тыс. га, 
включая зону строгой охраны площадью 
55,2 тыс. га. 

Но постановление – только начало 
пути. Нужно еще создать дирекцию 
парка, согласовать все документы 
с Министерством природных 
ресурсов (МПР). Пишем письма, 

звоним... Решающий шаг делает 
заместитель губернатора края Андрей 
Гнездилов: именно его визиты к 
заместителю министра МПР Валентину 
Степанкову помогают завершить 
согласование вопроса. В декабре 
2005 года Законодательное Собрание 
Красноярского края приняло решение 
выделить средства на создание парка 
из краевого бюджета. А WWF нашел 
деньги для планирования и обустройства 
в «Ергаках» 15-километровой природной 
тропы.

«Я верю, что у парка большое 
будущее. Чтобы полностью 
реализовать этот проект,  нужны 
значительные усилия по наведению 
необходимого порядка и созданию 
достойной инфраструктуры. Однако 
первый и наиболее важный шаг уже 
сделан!» 
Андрей Гнездилов, Заместитель 
губернатора Красноярского края

«Ергаки» – первый и пока единственный 
из российских парков 2005 года, 
созданный с полным соблюдением 
российского законодательства. Однако 
помимо «жемчужины», Алтае-Саянская 
«корона» 100-го «Подарка Земле» может 
иметь еще и «алмаз» – мы ожидаем 
новых решений и будем помогать 
созданию в 2006-2007 годах обещанной 
особо охраняемой природной 
территории «Канское Белогорье!

Спасибо всем хранителям красноярских 
ООПТ: Андрею Гнездилову, Владимиру 
Званцеву, Оксане Ногиной и еще многим 
другим нашим соратникам.

О роли личностей  
в истории природного 
парка «Ергаки»
Елена Лебедева, руководитель Алтае-Саянской экорегиональной программы WWF
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Все знают о нашем участии  
в работе по сохранению амурского 
тигра, восстановлению популяции зубра 
и созданию заповедников.  
Но есть и малозаметная, но не менее 
важная работа, связанная  
с законодательством и государственным 
управлением охраной природы.

В 2004 году произошли значительные 
изменения в системе федеральных 
органов власти. За Министерством 
природных ресурсов (МПР) осталась 
функция формирования политики, в том 
числе в области охраны окружающей 
среды. Управление заповедниками и 
национальными парками перешло к 
созданной Федеральной службе надзора 
в области природопользования 
(Росприроднадзор), а контрольные 
функции распределились между этой 
службой и Федеральной службой 
экологического, технологического  
и атомного надзора (Ростехнадзор).  

К сожалению, единый природоохранный 
орган, расформированный в 2000 году, 
так и не был создан. При этом полномочия 
служб оказались дублированными, а ряд 
обязанностей государства, закрепленных 
законами, не был вменен ни одному 
ведомству.

Осенью 2004 года мы подготовили 
аналитическую справку, где сравнивались 
требования действующего законодательства 
и полномочия министерств и ведомств. 
На основе проведенного анализа 
предлагалось создать Агентство  
по охране окружающей среды при 
Правительстве России с функциями  
по проведению государственной 
экологической экспертизы и управлению 
заповедниками и национальными 
парками, а весь контроль и выработку 
нормативных документов в области 
охраны окружающей среды 
сосредоточить в Ростехнадзоре.  
Эта справка была направлена в 
Правительство России. Параллельно 
председатель Совета Федерации Сергей 
Миронов сформировал рабочую группу, 
предложившую создать при 
Правительстве Агентство по 
заповедникам и национальным паркам,  
о чем Сергей Михайлович 
проинформировал Президента России.

Наша справка долго гуляла по 
кабинетам, но особый интерес вызвала 
у Министерства экономического 
развития и торговли (МЭРТ), которое 
отвечает за выработку предложений по 
структуре федеральных органов власти. 
В МЭРТ быстро поняли, что задача 

административной реформы  
в области охраны окружающей среды 
оказалась невыполненной, и предложили 
рассмотреть вопрос на заседании 
Правительства. Такое заседание 
состоялось 3 марта 2005 года,  
и на него был приглашен директор по 
природоохранной политике WWF России 
Евгений Шварц. Основной доклад делал 
министр природных ресурсов Юрий 
Трутнев, который предложил создать 
агентство по охране окружающей среды 
при МПР. Правительство поручило ему 
до 1 июня подготовить предложение, 
согласованное с другими ведомствами. 
Однако согласование не удалось: МПР 
хотело иметь новое агентство в своем 
ведении, Ростехнадзор настаивал, 
чтобы полномочия нового агентства 
ограничивались заповедниками и 
национальными парками, а МЭРТ считал 
необходимым создание агентства не при 
МПР, а при Правительстве. Возникла 
патовая ситуация, и при отсутствии 
сильных политических деятелей, 
заинтересованных в создании новой 
структуры, вопрос остался нерешенным.

В июле 2005 года Владимир Путин 
встречался с Советом при Президенте 
Российской Федерации  по развитию 
институтов гражданского общества и 
правам человека, и сопредседатель 
Международного социально-
экологического союза Святослав 
Забелин, наш давний друг и партнер, 
передал Президенту нашу справку  
с сопроводительным письмом.  
По недоразумению к Президенту 

попал вариант 2004 года, а, между 
тем, нами был уже подготовлен новый 
анализ, учитывавший годичный опыт 
работы реформированных органов 
власти. Устаревшая справка была 
разослана от имени Председателя 
Правительства Михаила Фрадкова 
по министерствам и ведомствам с 
поручением дать комментарии, что чуть 
было не стоило нам хороших отношений 
с МПР. В Министерстве, которое после 
смены руководства объективно стало 
работать намного лучше, обиделись за 
наши первоначальные предложения 
передать часть функций Ростехнадзору. 
Пришлось вслед устаревшей справки 
срочно рассылать обновленный анализ, 
что, вероятно, окончательно запутало 
чиновников.

Тем не менее, определенную 
положительную роль эта ситуация 
сыграла, вновь поставив вопрос о 
необходимости совершенствования 
государственного управления охраной 
природы на повестку дня. В конце 
2005-начале 2006 года МЭРТ на 
основе нашего анализа представило 
свои предложения в Правительство, 
запросив при этом наш официальный 
отзыв на них. Надеемся, что создание 
долгожданного самостоятельного органа 
власти по охране окружающей среды не 
за горами.

История одного письма
Игорь Честин, директор WWF России



21WWFГодовой отчет 2005

Сколько амурских тигров обитает в 
уссурийской тайге? От ответа на этот 
вопрос зависит стратегия и тактика их 
охраны. Хищники с осторожностью 
относятся к людям и редко попадаются 
на глаза, но, несмотря на это, есть 

точные свидетельства их присутствия – 
следы на снегу. А снега в России, как 
известно, хватает. Именно поэтому 
зверей можно посчитать по отпечаткам 
лап, меткам и лежкам, которые они 
оставляют. 

И вот, зимой 2004-2005 гг. WWF России 
вместе с Обществом сохранения диких 
животных (WCS), государственными и 
научными организациями – управлениями 
Росприроднадзора по Приморскому и 
Хабаровскому краям, Приморкрайохот-
управлением, Хабаровсккрайохотуправ-
лением, Дальневосточным отделением 
Российской академии наук – участвовал 
в организации и проведении учета 
амурского тигра на всем его ареале. 
Такой масштабный учет проводился 
впервые за последние 10 лет, и впервые 
Министерство природных ресурсов 
России выделило на эту сложную и 

дорогостоящую работу значительную 
сумму – 1,6 млн рублей. Внесли свой 
вклад и общественные природоохранные 
организации.

Около тысячи полевых учетчиков вышли 
на маршруты, проложенные во всех 
предполагаемых местах обитания тигра. 
За каждым из них был закреплен участок 
тайги площадью около 100 км2. Весь 
декабрь и январь они фиксировали 
в дневниках наблюдений пребывание 
полосатых кошек, по отпечаткам лап 
определяли возраст и пол, записывали  
количество родившихся за год тигрят. 
Кульминацией события стали дни  

с 10 по 15 февраля 2005 года, когда  
все участники одновременно вышли  
на заранее обозначенные маршруты. 

За время учета в Приморском и 
Хабаровском краях было обследовано 
более 21 тыс. км маршрутов и 
зафиксировано свыше 4100 следов 
тигров. Специалисты собрали 
информацию за весь зимний сезон и 
выяснили, что сегодня в природе живет 
от 334 до 417 взрослых амурских тигров 
и 97–112 тигрят. Мы можем вздохнуть с 
облегчением: популяция амурского тигра 
на Дальнем Востоке России стабильна. 

Следы на снегу
Юрий Дарман, директор Дальневосточного филиала WWF России

«Заказник «Таежный», что на севере 
Приморья, – оплот тигриной 
группировки, где мне довелось вести 
перепись населения полосатых кошек. 
Почему оплот? Да очень просто: почти 
вся территория района (около 2 млн га)  
изрезана лесовозными дорогами, 
тайга гудит от визга мотопил и лязга 
трелевочников. Пользуясь 
административной неразберихой,  
народ спешит побыстрее поправить 
финансовое положение за счет леса  
и по демпинговым ценам гонит тайгу-
матушку довольным китайским 
соседям. И с тиграми теперь очень 

просто: нет лесорубов – есть тигры, 
есть лесорубы – нет тигров. А в 
«Таежном» рубок не было почти 25 лет! 
Вот и ходят они там друг за дружкой, и 
иногда я ловлю себя на мысли – «кто 
же кого из нас считает?!». 
Учет – дело тонкое. Во-первых, нужен 
«правильный» снег: чтобы не больше  
и не меньше, иначе недосчитаешь или 
пересчитаешь. Кроме того, необходимо 
проложить правильный маршрут, иначе… 
то же самое. Но главное – подобрать 
добросовестных и профессиональных 
учетчиков, которым доверяешь, как 
себе. Наличие денег на учет –  тоже 

немаловажный фактор, но он был,  
к счастью, предусмотрен. 
День начала учета. Маршрут 
проложен, снегоход заправлен, и не 
беда, что за бортом –37°. Сразу за 
речкой, в двухстах метрах от избушки, 
сегодня ночью лежал крупный самец  
с пяткой в 12 см. Интересно, о чем   
он думал, когда мы по очереди бегали 
«до ветра» из избы? Так мой дневник 
пополнился первой записью. 
Следующую пятку «подсекли» 
километрах в пяти от избушки. 
Молодая самочка вышла  
на «буранник» и пошла вниз по реке, 

пытаясь поймать зазевавшегося 
изюбря. Через 18 км на тропу 
вывалился еще один тигр 
«неопределенного пола и возраста»,  
и «попался» в мой дневник. Хорошие 
«трофеи» получились – 3 тигра на  
25 км маршрута, изобилие копытных  
и отсутствие лесорубов. Всего по 
району  после большой аналитической 
работы я насчитал около 50 тигров».

Павел Фоменко, сотрудник WWF России 
на Дальнем Востоке и координатор учета 
амурского тигра по Красноармейскому 
району Приморского края
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С 1999 года мы в коалиции с другими 
неправительственными организациями 
боремся за сохранение уникальных 
экосистем острова Сахалин, которые 
оказались под угрозой из-за активного 
развития нефтегазового комплекса 

и, в частности, проекта «Сахалин-2». 
Это крупнейший нефтегазовый проект 
в мире, осуществляемый компаниями 
Шелл, Митсуи, Митсубиши. Он уже 
нанес непоправимый вред рекам, в 
которых нерестится лосось, морским 
биоресурсам, населению и поставил 
под угрозу жизнь серых китов, 
которых осталось не более 100. Их 
малочисленная популяция ежегодно 
приходит к берегам Сахалина, чтобы 
за короткое лето накопить силы 
для зимовки. Но обстоятельства 
сложились не в пользу китов: этот район 
оказался клондайком для нефтяников, 
ведущих мультимиллиардный проект 
по разработке газовых и нефтяных 
месторождений. Шум вертолетов 
и буровых установок, интенсивное 
движение судов пугают китов. Прибавьте 

к этому еще и возможные разливы 
нефти… В марте 2005 года мы одержали 
первую победу – добились переноса 
морского трубопровода на 20 км южнее, 
за пределы района, где кормятся 
животные. Но этого недостаточно. 
Как доказали исследования, которые 
мы провели летом 2005 года вместе 
с Международным фондом защиты 
животных (IFAW), нефтедобывающая 
платформа, сооружаемая у берегов 
Сахалина, также нарушает нормальный 
ход питания китов. Поэтому мы 
призываем компанию Шелл – ведущего 
акционера проекта – перенести 
платформу, предусмотреть сохранение 
нерестилищ лососей при пересечении 
рек трубопроводами, а также прекратить 
сброс грунта в мелководный залив Анива 
на юге острова, который обеспечивает 
население рыбой.  

У нас есть еще одна задача – убедить 
Европейский банк реконструкции  
и развития (ЕБРР) отказаться от 
финансирования этого опасного проекта 
в его нынешнем виде. Вот уже три года 
банк откладывает принятие решения,  
и такая беспрецедентная задержка 
связана с огромным количеством 
экологических проблем «Сахалина-2»  
и неспособностью компании Шелл 
эффективно их решать. В мае 2005 года 
руководство банка заявило, что оценка 
воздействия проекта на окружающую 
среду «не соответствует назначению»  
из-за того, что Шелл игнорирует 
рекомендации по сохранению природы. 
Однако в декабре ЕБРР неожиданно 

объявил о начале 120-дневного периода 
общественных консультаций. WWF 
активно в них участвует, чтобы вся 
информация об уже нанесенном 
окружающей среде ущербе и будущих 
рисках стала доступной для директоров 
банка. Мы считаем, что у руководства 
ЕБРР еще есть шанс предотвратить 
полное уничтожение природы Сахалина 
за деньги налогоплательщиков, и банк 
примет правильное решение, отказав 
компании в кредите.

Шанс для Сахалина
Евгений Шварц, директор по природоохранной политике
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Сегодня в России можно купить почти 
любую диковинную живность – приматов, 
птиц, ящериц, змей... На московском 
Птичьем рынке, например, каждый 
торговый день на продажу выставляются 
более 100 видов экзотических животных. 
Увы, в большинстве случаев покупатели, 
не задумываясь, приобретают диких 
животных, привезенных контрабандным 
путем. 

Более десяти лет в составе WWF России 
действует Программа по мониторингу 
международной торговли редкими и 
исчезающими видами животных и 
растений (TRAFFIC). Сегодня ведомства, 
занимающиеся охраной природы  
в России, признают нас основными 
экспертами в этой области. Именно  
в этой роли осенью 2005 года мы по 
приглашению Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) приняли участие  
в рейде по Птичьему рынку в Москве.  
В ходе рейда были задержаны торговцы 
и опечатаны магазины, торговавшие 
особо редкими видами. 

Такие рейды всегда связаны с массой 
негативных эмоций, обид, конфликтов. 
Но бывают и настоящие драмы, подобные 
той, какую нам удалось предотвратить  
в московском Парке культуры и отдыха 
им. Горького. Вместе с Росприроднадзором 
мы проверяли документы у дрессировщиков, 
фотографирующих посетителей рядом  
с тигром, львом и пумой. У них был и 
очаровательный четырехлетний детеныш 
шимпанзе, которого отдал на длительное 
воспитание Ялтинский зоопарк. По всему 
было видно, что Йося (так звали обезьянку) – 
любимец «приемных родителей». Однако 
предприниматели не позаботились о том, 
чтобы оформить обязательное разрешение 
государственных учреждений Украины на 
вывоз редкой обезьяны, а от российских 
природоохранных органов получить 
«добро» на ее ввоз. Офицеры, проводившие 
рейд, намеревались забрать Йосю, и на 
них не действовали ни уговоры, ни слезы 
владельцев. Хотя по закону животных 
забирать не обязательно, их можно 
оставлять владельцам «на ответственное 
хранение».

Маленький Йося словно почувствовал, 
что я не дал отнять его у «родителей»,  
он вскарабкался на меня, обнял за шею, 
прижался к моей бороде, как бы прося 
защиты. Не могу сказать, что глаза 
шимпанзе – это глаза человека, но Йося 
смотрел на меня почти по-человечески! 

Я объяснил сотрудникам Росприроднад-
зора, что забрать Йосю –  это то же самое, 
что отобрать у родителей маленького 
ребенка, что шимпанзе может вообще  
не пережить такого стресса. Так Йося 
остался жить в семье. А «приемные 
родители» теперь должны уплатить 
немаленький штраф и оформить 
необходимые документы, в соответствии 
с которыми только и могут ввозиться  
в Россию любые подпадающие под 
действие международных соглашений 
животные.

Небо в клетку, или «Есть ли у Вас печать на хвосте?»
Алексей Вайсман, руководитель проектов программы TRAFFIC в России
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Особая статья нелегального экспорта – 
это черная икра и другая продукция 
осетровых рыб. Сегодня промысловые 
популяции осетровых оказались  
в катастрофическом состоянии.  

Их численность в Каспийском бассейне 
за последние 15 лет сократилась в 38,5 раз. 
90% черной икры, которая попадает на 
российский рынок, добывается 
нелегально. Эти данные, полученные 

TRAFFIC и WWF России, сегодня 
официально признаны государственными 
чиновниками. В России, которая в 1990 
году была мировым лидером в торговле 
этим деликатесом, промышленный лов 
каспийских осетров почти прекращен. 
Но, увы, для браконьеров это не указ: 
бизнес по добыче, переработке и 
торговле черной икрой продолжает 
приносить сверхвысокие доходы как 
криминальным структурам, так и 
коррумпированным сотрудникам 
правоохранительных и природоохранных 
органов. Наши призывы к органам 
власти пока были тщетными, и поэтому 
мы решили обратиться к людям: 
накануне 2006 года WWF России 
объявил о начале кампании «Год без 
черной икры». Тем самым мы 
рассчитываем снизить спрос на этот 
деликатес в России и убеждены, что это 
может оказаться действенным 
механизмом в борьбе с осетровой 
мафией. Отрадно, что одним из первых 
нашу кампанию поддержал губернатор 
Астраханской области Александр 
Жилкин. 

Кампания будет продолжаться весь год, 
но по волне публикаций и репортажей, 
которую она всколыхнула в СМИ, уже 
видно, что общество готово обсуждать 
эту проблему.

«Я поддерживаю WWF и дал клятву  
не есть черную икру до полной победы 
над браконьерством. Общественное 
мнение – большая сила. Я вспоминаю 
акцию, которую в свое время 
защитники природы провели по 
спасению лебедей. Воздействие на 
людей было таково, что убить лебедя 
стало позором. Эти птицы исчезали,  
а сегодня, например, у нас в дельте 
Волги их огромное количество.  
Сейчас настало время спасать 
древних осетровых рыб». 
Александр Жилкин,  
губернатор Астраханской области

Вы тоже можете присоединиться  
к WWF. Подробную информацию  
о кампании в защиту осетровых рыб 
читайте на http://www.wwf.ru/bezikry

В 2006 год – без черной икры!
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Уже несколько лет WWF занимается 
восстановлением мест обитания 
бухарского оленя – символа Средней 
Азии, «оленя-цветка», как здесь его 
называют. Когда-то эти грациозные 
животные населяли пойменные леса 
во всех среднеазиатских странах, и 
особенно много их было в Таджикистане, 
в заповеднике «Тигровая Балка». Но 
в 90-е годы, во время гражданских 
конфликтов, пострадали не только 
люди, но и олени, и осталось их совсем 
немного. 

Заповедник «Тигровая Балка» уникален 
еще и тем, что на его территории 

сохранились обширные массивы так 
называемых тугайных джунглей – именно 
массивы, а не узкие полоски, обычные 
в поймах рек по всему региону. Не зря 
именно здесь в 1958 году в последний 
раз видели туранского тигра (отсюда 
и название – «Тигровая Балка»). Тугаи 
растут в пойме реки Вахш, которая 
перегорожена плотиной и служит 
источником воды для орошения 
сельскохозяйственных угодий. Целая 
система оросительных каналов с 
плотинами и дамбами сдерживает 
естественные паводки, жизненно 
необходимые пойменным лесам. Три 
засушливых года подряд чуть не привели 

к исчезновению тугаев. 2004 и 2005 
годы были влажными – казалось бы, 
проблема спасения лесов могла быть 
решена естественным образом. Но, 
увы, тугаям нужна не столько дождевая 
влага, сколько паводковая промывка 
от накопленных солей – без этого они 
погибают, а лесные озера превращаются 
в сероводородные лужи. 

Осенью 2005 года мы получили 
первые 5000 долларов США  от фонда 
Диснея и 2500 долларов – от зоопарка 
американского штата Миннесота. 
Началась экстренная работа по 
водоснабжению заповедных тугаев. 
По нашей просьбе специалисты из 
Таджикистана провели гидрологические 
исследования, которые показали, 
что в центральной и южной 
частях заповедника уровень воды 
катастрофически низок, в озерах гибнет 
рыба, почва вокруг превращается в 
болото. Это затрудняет доступ животных, 
в том числе бухарских оленей, к воде. 
Чтобы решить проблему, нужно было 
очистить старый канал, соединяющий 
южные и северные озера, а также 
прорыть новый, оборудованный 
шлюзами. Команду энтузиастов 
ожидал нелегкий, изнурительный труд, 
ведь почти все приходилось делать 
вручную: прочесывать старый канал, 
очищая его от тростника высотой 
до 3 м, ремонтировать бульдозер и 

землечерпалку, которые должны были 
двигаться вслед за людьми. Чтобы не 
нарушать почву по берегам, пришлось 
прямо на руках подносить канистры  
с бензином как можно ближе к участку 
работы. Что ж, таковы заповедные будни 
не только в Средней Азии, но нередко и 
в России. Люди, живущие и работающие 
для сохранения уникального уголка 
природы, радовались даже паре 

резиновых сапог, которые передал им 
WWF! Какова же была наша всеобщая 
радость, когда долгожданная влага 
устремилась по каналу, неся жизнь 
тугайным лесам и их обитателям. Теперь 
«Тигровая Балка» вне опасности, а у 
бухарского оленя появился еще один 
шанс на спасение.

Живая вода для «Тигровой балки»
Ольга Переладова, директор Центральноазиатской программы WWF
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«РЕСО Гарантия» 
«Зеленый полис»: с каждого проданного 
полиса добровольного автострахования 
компания «РЕСО Гарантия» перечисляет 
50 центов на Климатическую программу 
WWF России.

Aspera Explorations 
«На природу ради природы»: в ходе 
экологических туров компании их 
участники знакомятся с проектами 
WWF, а часть денег с каждого тура 
перечисляется на программу WWF 
«Живая планета».

TetraPak  
Поддержка восстановления 
широколиственных лесов в 
Березическом лесничестве 
национального парка «Угра».

Coca-Cola 
Поддержка проекта «Живые реки», 
который проходит в рамках программы 
WWF «Заповедники и национальные 
парки России».

Diners Club Russia  
0,5% с каждой покупки, сделанной c 
помощью благотворительной карты Diners 
Club Russia, поступает на программы 
WWF. Эти средства компания вычитает 
из собственного комиссионного сбора. 

«Мултон» 
«Зубры под доброй защитой»: компания 
является партнером проекта WWF по 
созданию вольноживущей популяции 
зубра в России.  

«Академия Холдинг» 
Производство канцелярских товаров 
с логотипом WWF. Часть средств от 
продажи идет в поддержку программ 
WWF.

«Азбука Вкуса» 
Покупатели этих универсамов могут 
приобретать бумажные пакеты 
из вторсырья вместо бесплатных 
пластиковых. Вся прибыль 
перечисляется на программы WWF.

Подробную информацию об этих 
проектах вы сможете найти на нашем 
сайте www.wwf.ru 

БИЗНЕС – ЗА ПРИРОДУ!

Вот такие стулья из картона 
вторичной переработки появились  

в Москве в 2005 году. Часть средств 
от продажи каждого стула компания 

«Перспектива» перечисляет в 
поддержку программ WWF России.

В 2005 году продолжились 
наши проекты с компаниями:

• В 2005 году появилась 
благотворительная пластиковая карта 
Visa Альфа Банк Экспресс – WWF.  
От обычной карты она отличается тем, что 
0,3% от каждой покупки, совершенной 
ее владельцем, перечисляется банком  
на природоохранные программы Фонда. 
При этом стоимость покупки  
не меняется, т.е. именно свои средства 
банк перечисляет в поддержку WWF,  
а владельцы карт, таким образом, могут 
стимулировать его к этому действию.  
У карты есть еще одно ценное свойство – 
по ней можно легко перечислить личный 
взнос и стать сторонником WWF России, 
при этом без всякой комиссии. 

• На ежегодный конкурс по программе 
WWF «Заповедники и национальные 
парки России», созданной совместно с 
Издательским домом Independent Media 
для поддержки российских заповедных 
территорий, в 2005 году было подано 
свыше 70 заявок. Темой конкурса 
было «Вовлечение местного населения 
в деятельность по поддержке особо 
охраняемых природных территорий». 
Победители получили финансирование 
благодаря поддержке Independent 
Media. Ими стали заповедники «Бастак», 
«Белогорье», «Большая Кокшага», 
«Волжско-Камский», «Хинганский», а 
также национальный парк «Башкирия». 
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Эмиль Алиев,  
вице-президент банка «Глобэкс»:

«Сегодня любая развивающаяся 
компания, нацеленная на 
длительную работу, заботится  
не только о повышении 
эффективности собственного 
бизнеса, но и об улучшении 
качества жизни общества. 
Будущее любого бизнеса тесно 
связано с социальным 
благополучием, стабильностью, 
уровнем культуры и образования 
в стране. Поэтому банк «Глобэкс» 
уделяет большое внимание 
реализации принципов социальной 
ответственности. Одним из 
направлений нашей деятельности 
является сотрудничество с WWF. 
Мы считаем, что банк «Глобэкс», 
как успешная компания, может 
вносить свой посильный вклад в 
сохранение уникальной природы 
нашей страны. А сотрудничество 
с такой авторитетной организацией, 
как WWF, – вполне эффективный 
путь для того, чтобы наше общее 
стремление заботиться о природе 
воплощалось в конкретные дела».

Корпоративный клуб

  1. Ак-цент Микросистемс

  2. Альфа-Банк

  3. АПК Агрос

  4. Банк «Глобэкс»

  5. Еврокам

  6. Индепендент Медиа

  7.  Костромской Завод 
«Мотордеталь»

  8. Кронолюкс

  9. М-Видео

10. Мултон

11. Мясной Дом Бородина

12. ПИОГЛОБАЛ

13.  ПИТ Интернейшнл

14. Проект «Шанс»

15. РЕСО Гарантия

16. Росбанк

17. Связьинвест

18. Тетра Пак

19. Шатура

20. ТрансЮником

21. Тройка Диалог

22. Харрис СНГ

23. ARTE DI VIVERE

24. ASKO

25. Aspera Exploratoins

26. Coca-Cola

27. EPetrol

28. ICS Travel Group

29. Rockwool Russia

30. Sun Interbrew

«Хранители Земли» 

  1.  Ассоциация выпускников РЭА 
им. Г.В. Плеханова

  2.  Богема Мьюзик

  3. В мире фантазий

  4. Дом Воды 2000

  5. ИГБиТ

  6. Интегра-кабель

  7. Казумян

  8. Канцоль

  9. Клуб Discovery

10. Маркет Лидерз Групп

11. Панорамаклуб

12. Столичное грузовое агентство

13. Чорон Даймонд

14. Эконацбанк

15. AMS Group

16. Car Pool

17. IQ-Marketing

18. Rapida

19. Solway
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ВМЕСТЕ МЫ – БОЛЬШАЯ СИЛА!

На 20% в 2005 году 

увеличилось число сторонников WWF 
России – тех, кто своими ежегодными 
взносами поддерживает наши 
природоохранные проекты – теперь их 
уже 6000 человек.

80% всех средств 

программы «Сторонники WWF  
России» – это взносы «Хранителей Земли». 
Это почетное звание носят люди, чьи 
ежегодные пожертвования составляют 
сумму от 3000 рублей. Отрадно, что 95% 
«Хранителей Земли» ежегодно 
возобновляют свое членство в WWF.  
Это самые верные наши друзья!   

В мае 2005 года совместный проект 
Приокско-Террасного государственного 
природного биосферного заповедника  
и WWF отметил свою первую годовщину. 

В питомнике заповедника на свет 
появились 12 зубрят и 2 бизона. Восемь 
питомцев обрели «приемных родителей», 
причем трех зубрят «усыновляют» уже 
второй год подряд. 

Через несколько лет зубрята подрастут  
и будут перевезены из питомника на одну 
из особо охраняемых природных территорий 

для воссоздания вольно живущей 
популяции, которая некогда обитала в 
европейской части России и к началу XX 
века была почти истреблена человеком.

А пока «приемные родители» время  
от времени навещают своих питомцев  
в заповеднике, кормят их яблоками  
и морковкой, фотографируют и мечтают 
о том, что однажды их «малыш» 
отправится в самостоятельный путь.

Диана Паршкова, 15 лет: «Впервые я 
прочитала о программе «Усынови 

зубра» на сайте http://www.wwf.ru/
help_us/adopt_zubr за месяц до своего 
дня рождения. Тогда я точно решила, 
что хочу стать «мамой» 
новорожденного зубренка. Родители 
поддержали меня, и уже в мае я 
узнала, что в заповеднике родился 
Муслим – мой будущий «питомец». 
Решение родителей стало 
долгожданным подарком к моему дню 
рождения, и в то же время я ощутила 
ответственность за спасение этого 
уникального зверя».

Усынови зубра!
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В 2005 году программа «Посади свой 
лес ради жизни» отметила 5-летие.

За эти годы ее поддержали уже более 
200 человек, каждый из которых стал 
«хранителем» одного, двух, трех… а 
кто-то и тридцати трех гектаров леса!

За прошедший год количество «хранителей 
леса» увеличилось еще на 27 человек.

«История нашего гектара довольно 
любопытна. Дело в том, что с 
некоторых пор нам с женой Анной 
стало интересно все, связанное с 

тиграми. Мы узнали о том, что 
амурский тигр находился на грани 
вымирания и в последние десятилетия 
состояние его популяции в России 
внушало тревогу. Поэтому мы решили 
принять посильное участие в 
восстановлении численности этих 
красивых хищников. Ну, а поскольку 
наше увлечение тиграми тогда только 
начиналось, мы не очень хорошо 
представляли себе ареал этого 
животного. Полагая, что тигры есть и 
на Алтае, мы откликнулись на призыв 

WWF восстановить алтайские леса, 
«чтобы тиграм было, где жить». Позже 
мы выяснили, что тигры живут, мягко 
говоря, немного в другом месте, но все 
равно совершенно не жалеем, что 
приняли участие в программе «Посади 
свой лес ради жизни». Ведь тигр – это 
лишь малая часть всего великолепия 
российской и мировой природы. И мы, 
как часть человеческой цивилизации, 
оказавшей за несколько тысяч лет 
своего существования далеко не самое 
благоприятное воздействие на природу 
Земли, видим свою цель в 
восстановлении того, что еще не 
окончательно потеряно».

Виталий Смирнов,  
участник  программы  
«Посади свой лес ради жизни»

С июля 2005 года карта восстановленных 
гектаров стала доступна в специальном 
разделе сайта:  
http://www.wwf.ru/help_us/posadi_les/

В этом году  
на месте 
новых посадок 
появились 
гектары:
«DOM – NAVIGATOR»

«Foret de Serge Cunin»

«БИЛАЙН»

Бориса и Ольги Петровых

Вайнголд Натан

Валерия Урбан и Светланы 
Егановой

Георгия Васильева

Виталия и Анны Смирновых  
и Тигрули Патасу

Дениса Васильева и Аси Саргсян

«Диана»

ЗАО “Рослеспром»

Владимира Исакова

Галины Клёцкиной

Владимира Кобылкина

Людмилы Кобылкиной

компании «МОДУМ»

«Лес имени Детухи Зелененькой!»

«Лес любви, счастья и добра»

Владимира Васильевича Лосева

«Морин-Тур»

«Наталья»

Максима Александровича 
Савельева

«Сказка»

Складнюка (2 гектара)

«Снайперский лес»

Татьяны Владимировны Ивановой

Павла Шенвальд

Программа продолжается – 
присоединяйтесь !!!

Посади свой лес ради жизни!
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«Панда-юрта» 

(Алтае-Саянский экорегион): этот 
мобильный визит-центр заповедника 
«Убсунурская котловина» будет иметь 
статус полевого отдела WWF. Его задача – 
просветительская работа с местным 
населением для сохранения снежного 
барса, горного барана аргали и мест их 
обитания. 

«Земля леопарда» 

Визит-центр (поселок Барабаш 
Хасанского района Приморского края). 
Он находится недалеко от 
государственного заповедника 
«Кедровая Падь» и федеральной трассы 
Раздольное-Хасан, связывающей 
Россию с Северной Кореей и Китаем. 
Деятельность этого полевого центра 
WWF будет направлена на  эколого-
просветительскую работу по сохранению 
дальневосточного леопарда и других 
редких видов.

Кампания за изменение 

проекта нового 
Лесного кодекса:
совместно с другими неправительствен-
ными организациями выработана единая 
позиция по проекту кодекса; с помощью 
экспертов существенно переработаны 
его экологические статьи; создан 
независимый информационный сайт 
www.forestlaw.ru и организовано широкое 
обсуждение проекта общественностью; 
поправки неправительственных организаций 
представлены в Госдуму, Правительство 
и другие органы власти и, в основном, 
получили поддержку. Сейчас проект Лесного 
кодекса находится на доработке в Госдуме. 

Сторонники WWF активно поддержали 
нашу кампанию в защиту уникальной 
природы юга Приморского края. 
Спасибо всем, кто отправил открытки  
на имя Президента России с требованием 
пересмотреть план строительства 
перегрузочного комплекса нефти в бухте 
Перевозная. Мы победили, потому что 
вместе мы действительно БОЛЬШАЯ СИЛА!

Клубы друзей WWF
Детское экологическое движение – 
клубы друзей WWF – действует в России 
уже шесть лет. В 2005 году число их 
участников перешагнуло за 6 тысяч. 
Клубы работают в регионах страны  
и ближнего зарубежья, особенно богатых 
природным разнообразием, – там, где 
WWF ведет долгосрочные проекты.  
Их цель – объединить педагогов, детей  
и их родителей для формирования 
регионального природоохранного 
движения в поддержку проектов WWF.

Родом из клубов
В сентябре 2005 года на Камчатке 
появился первый сторонник WWF 
– «Хранитель Земли». Им стала студентка 
Камчатского государственного педагогиче-
ского университета Анна Ребрушкина. 
Еще в 2001 году, будучи десятиклассницей, 
Аня начала заниматься в клубе друзей 
WWF в городе Вилючинске и принимала 
живейшее участие во всех делах своего 
клуба. Поступив на факультет географии 
университета, Аня организовала студенчес-
кий клуб друзей WWF. А совсем недавно 
она возглавила Молодежный парламент 

г. Петропавловска-Камчатского. После 
окончания института Анна планирует 
работать в школе и организовать еще 
один клуб друзей WWF. Мы рады,  
что люди, вырастающие из детского 
экологического движения WWF, тесно 
связывают свою дальнейшую жизнь  
с делом охраны природы! 

«Дом, в котором  
мы живем»
Под таким названием в Якутии,  
в государственном природном 
заповеднике «Олекминский», работал 
экологический лагерь клубов друзей 
WWF. Фонд ежегодно организует 
подобные лагеря, но нынешний 
проводился под эгидой ЮНЕСКО,  
и в нем были дети из Киргизии и 
Узбекистана. Организатором эколагеря 
выступил Центр творческого развития и 
гуманитарного образования школьников, 
а поддержку ему оказали WWF России, 
министерства образования и охраны 
природы республики Саха (Якутия), 
муниципальное образование 
«Олекминский улус» и фонд «Баргарыы». 
Если для юных олекминчан такие лагеря 
давно уже стали привычными, то для их 
узбекских и киргизских сверстников  
это было настоящим приключением.  
В лагере ребята научились классическим 
зоологическим и ботаническим 
исследованиям, основам метеорологии, 
ихтиологии, энтомологии, гидрохимии и 
гидробиологии. Также проводился 
мониторинг состояния водных и лесных 
экосистем заповедника. Но самое 
главное, что юные друзья WWF вынесли 
из 17-дневного общения, – это понимание 
уникальности каждого уголка нашей 
планеты и того, что сохранить жизнь на 
Земле можно, лишь объединив усилия 
большого количества людей.
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На средства сторонников WWF 
ведутся специальные проекты:
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Финансирование
Расходы по программам тыс. евро
Лесная программа 1133
Морская программа 247
Охрана редких видов 1001
Климатическая программа 164
Создание и поддержка особо охраняемых природных территорий 1023
Институциональные основы охраны природы 199
Работа с общественностью 253
Административные расходы 503
Итого: 4523

Источники финансирования
Международный секретариат WWF   28
WWF Великобритании 125
WWF США 182
WWF Швейцарии 41
WWF Нидерландов 1216
WWF Германии 1088
WWF Швеции 458
WWF Норвегии 1
Офисы WWF в других странах 40
Итого: 3179
 
Правительство Норвегии 107
Министерство иностранных дел Финляндии 49
Агентство США по международному развитию (USAID) 32
Программа ООН по окружающей среде (UNEP) 199
Агентство по исследованиям окружающей среды и использованию дикой природы (ERWDA) 40
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (DEZA) 237
Британский Совет 66
Фонд сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии (CEPF) 37
Техническая помощь содружеству независимых государств (TACIS) 47
Другие правительственные организации 14
Итого: 828
 
Неправительственные организации и частные фонды 212
Собрано в России 304
ВСЕГО: 4523

Офисы WWF в других странах (1%)

WWF Нидерландов (27%)

WWF Швеции (10%)

WWF Норвегии (0,001%)

Правительство Норвегии (2%)

Министерство иностранных дел Финляндии (1%)

USAID (1%)UNEP (4%)

ERWDA (1%)

DEZA (5%)

Британский 
Совет (1%)

WWF Германии 
(24%)

Международный 
секретариат WWF (1%)

CEPF (1%)

TACIS (1%)

WWF США (4%)

WWF Великобритании (3%)

Другие 
правительственные 
организации (0,02%)

WWF Швейцарии 
(1%)

Лесная программа (25%)

Морская 
программа (5%)

Охрана редких видов (22%)

Климатическая 
программа (4%)

Административные 
расходы (11%)

Работа с 
общественностью 
(6%)

Институциональные 
основы охраны 

природы (4%)

Создание  
и поддержка 
особо  
охраняемых 
природных 
территорий (23%)
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Спасибо вам, «Хранители Земли»!
Москва,  
Московская обл.
Агамиров Аркадий 
Азарова Галина 
Аквардар Айлин
Аксенова Ольга 
Александров Владимир 
Александрова 
Маргарита 
Алешин Алексей 
Алиева Нина 
Алфеев Дмитрий 
Алхазов Михаил 
Андреев Виктор 
Андреева Алла 
Андреева Галина
Андреева Ирина 
Андрианова Елена 
Андрющак Ирина 
Аникеева Юлия 
Анненков Владимир 
Антипова Лариса 
Апархов Вадим 
Аполонская Ксения 
Апраксина Ирина 
Артемов Валерий 
Асадов Александр 
Афанасьев Игорь
Бабина Ирина 
Бабицкий Михаил 
Бабичева Елена 
Багров Владимир 
Бакунина Татьяна 
Баландина Елена 
Баландина Наталия 
Барабаш Владимир 
Баранов Виктор 
Баринов Дмитрий 
Басистов Алексей 
Батюхнов Александр 
Баум Виктор 
Баялски Бэба
Бедин Михаил 
Бедина Татьяна 
Бекасова Арина 
Беликов Антон 
Беликова Евгения 
Белов Антон 
Белова Евгения 
Белова Светлана
Белогривцева Ольга 
Белокуров Александр 

Бережнов Дмитрий 
Береснев Александр 
Берская Наталья 
Бильжо Андрей
Боброва Евгения 
Богатова Наталья 
Богатская Светлана 
Богданов Николай 
Бондарчук Ирина 
Борисов Дмитрий
Борисова Оксана 
Браткина Татьяна 
Букварева Александра 
Букварева Елена 
Букреев Андрей 
Булатникова Наталия 
Булахтина Светлана 
Булгаков Николай 
Булынина Татьяна 
Бунатян Тигран
Бурдин Константин 
Быков Андрей 
Вайнер Владимир 
Васильев Денис
Васильева Лариса 
Вилков Григорий 
Вильшинецкая Елена 
Виндман Леонид 
Виталь Анна 
Владимиров Андрей 
Владиславова Надежда 
Власов Андрей 
Власова Ольга 
Волков Виктор 
Волков Сергей 
Володин Игорь 
Волокитина Евгения 
Волшаник Валерий 
Воробьева Анна 
Воронцов Андрей 
Воротников Михаил 
Воскобойников Дмитрий 
Высочина Анна 
Гайкалов Александр 
Гальперин Яков 
Ганжина Анна 
Ганжина Наталья 
Гацелюк Анастасия 
Гегина Мария 
Георгиев Андрей 
Герасимов Сергей
Глазовский Никита 

Глубоковский Михаил 
Годгельф Анна 
Головичер Ольга 
Горбачев Павел
Гордеева Ирина 
Горшенева Елена 
Горшкова Вера 
Горюшина Наталья 
Гранкина Екатерина 
Граховская Екатерина 
Грачев Александр
Грачев Игорь 
Грачева Ольга 
Григоровская Варвара 
Григорьев Дмитрий 
Григорьянц Алексей 
Григорян Екатерина 
Гринев Сергей 
Гугля Илья 
Гусева Юлия 
Данилычев Сергей 
Даушева Нина 
Демиденко Ольга 
Демидов Алексей 
Джилавян Армен
Диканский Андрей
Дихтяр Светлана 
Дмитриева Ирина
Догадкин Алексей 
Догмаров Игорь 
Донцов Николай 
Дроздов Николай 
Дроздова Елена 
Дружинин Алексей 
Дутов Сергей 
Евдоков Даниил 
Егоров Валерий 
Елисеев Евгений 
Елисеева Мария 
Емельянова Анна 
Епифанов Александр 
Епифанова Ольга 
Ермаков Кирилл 
Ермилова Мария 
Ерохина Ольга 
Ефанов Антон 
Жаркова Лариса 
Жданова Наталия 
Жильников Сергей 
Жуков Валерий 
Журавский Олег
Журбинская Галина 

Зайцева Марина 
Зайцева Юлия 
Залевская Мила
Залевский Андрей
Залевский Аркадий 
Залевский Денис
Замкова Галина 
Зверева Татьяна 
Зиновьева Анна 
Злобнова Марина 
Знатдинова Татьяна 
Зорина Надежда 
Зотова Людмила 
Зуев Валерий 
Зыбкин Андрей 
Иванова Анна 
Иванова Татьяна 
Ивыгина Елена 
Игнатьева Мария 
Ильин Константин 
Ильина Анастасия 
Ионова Лидия 
Исаева Светлана 
Калашнов Георгий
Калашнов Федор
Калашнов Юрий 
Калашнова Ольга 
Калугина Наталья 
Капацинская Наталья 
Капацинский Михаил 
Капустина Елена 
Каракуцев Сергей 
Карасев Борис 
Караханян Салевел 
Карташов Андрей 
Карчемкин Алексей 
Каталевская Марина 
Качан Нина 
Кежковски Томаш
Кежковски Ян
Ким Наталья 
Киреева Ирина 
Кирсанов Венедикт 
Кирсанова Анна 
Кирьянова Мария
Китаин Михаил 
Кишилова Светлана 
Кларк Хизер
Клепацкая Татьяна 
Клименко Андрей 
Клименко Иван 
Климов Герман 

Ключевская Василина 
Ключевский Борис 
Кобылкин Максим
Кобылкина Марина 
Ковалева Ольга 
Коваль Глеб 
Ковалюк Станислав 
Кожемяка Никита 
Кожухова Раиса 
Козина Елена 
Козлитин Александр 
Козлов Дмитрий 
Козлова Дарья 
Козловская Екатерина 
Кокорин Алексей 
Колесник Елена 
Коломенская Елена
Коломина Елена 
Колосова Татьяна 
Комаров Андрей
Комарькова Ирина 
Комолов Антон 
Кондакова Анна 
Кондратенко Галина 
Кондратьев Алексей 
Конорова Александра 
Кончакова Виктория 
Копылова Ольга 
Копытова Мария B. 
Копытова Мария И.
Коркошко Алина 
Корнеев Дмитрий 
Корольков Андрей 
Коростышевская Оксана 
Коротких Елена 
Косолапова Ирина 
Костин Алексей 
Костюк Максим 
Котлов Кирилл 
Котосонова Юлия 
Кошечкин Дмитрий 
Кошечкина Ирина 
Крайнева Мария 
Крапоткина Татьяна
Крахин Виталий 
Кретова Елена 
Кривошеева Ирина 
Крутоверцева Ольга 
Кудреватых Ольга 
Кудрявцева Маргарита
Кудрявцева Татьяна 
Кудряшов Петр 

Кузебная Ирина 
Кузина Елена 
Кузнецов Олег 
Кузнецова Любовь 
Кузьменко Александр
Кузьмич Сергей 
Куйбышева Марина 
Кулаков Павел 
Куликова Елена 
Купер Маркус
Курганская Наталья 
Курышева Марина 
Кусенкова Вера 
Кустова Мария
Кустова Светлана 
Кушнеренко Дмитрий 
Лаврентьева Екатерина 
Ладур Дарья 
Лаевский Сергей 
Лазарева Лада 
Лапшин Константин 
Лапшина Анна 
Ласкин Юрий 
Лаухин Ян 
Лебедев Михаил 
Лебедев Юрий 
Лебедева Вера 
Лебедева Елена
Лебединская Инна 
Левина Ольга 
Ледецкий Игорь
Лелюхина Елена
Ленкевич Анна
Леонидов Юрий 
Леонов Андрей 
Линьков Андрей 
Лобанова Вера 
Лобанова Станислава 
Лобов Сергей 
Логинова Алла 
Луженков Андрей 
Лузгина Елена 
Лукичев Владислав 
Лунина Нелли 
Лысенко Андрей 
Львова-Краева Ольга 
Лэйт Майкл
Люпаева Наталья 
Лялина Елена 
Майданчук Роман 
Макарычева Наталия 
Макеева Марина 

Максаковский Николай 
Максимова Екатерина
Малиновская Ирина 
Мальцева Надежда 
Марков Александр 
Мартынов Андрей 
Марьин Александр 
Марьина Анастасия 
Марьина Надежда 
Масалова Наталья 
Маслова Вероника 
Машков Филипп 
Межуева Алла 
Мейтес Хана 
Мельников Денис 
Мефтахутдинова Юлия 
Мешков Сергей 
Микушевич Валентина 
Милов Владимир 
Милова Екатерина 
Минчина Елена 
Мифодовский Валерий 
Михайлова Анастасия 
Можаев Александр 
Моисеева Евгения 
Монастырецкий Ярослав 
Морозова Надежда 
Мохова Валентина 
Мулкиджанян Лидия 
Муляров Валерий 
Муратов Андрей 
Мурашкевич Денис
Муртазин Рустам 
Назарова Людмила 
Науменко Алексей 
Нечаев Александр 
Никифоров Андрей 
Никифоров Виктор 
Никифорова Юлия
Никишина Александра 
Николаев Олег 
Никулин Игорь 
Никулина Наталья 
Новаш Ирина 
Новожилов Евгений 
Норсоян Людмила 
Обуховская Людмила 
Овсянникова Татьяна 
Оганесян Елена 
Окулова Елена 
Олейник Вячеслав 
Олейник Елена 

Онищенко Владислав 
Оппенгейм Вероника 
Орехова Полина 
Орешкина Анна 
Орлевич В. 
Орлова Татьяна 
Осипюк Нелли 
Осокина Мария 
Островидова Екатерина 
Ощепков Василий 
Павличенков Андрей 
Павлов Николай 
Пал Владимир 
Панкратов Константин 
Панов Филипп 
Панферова Татьяна 
Панфилова Полина 
Паршукова Марина 
Пересыпкина Галина 
Петраускас Жильвинас
Петрова Ольга 
Петухов Сергей
Пинаева Вероника
Питерская Ольга 
Питерский Юрий 
Платонов Александр 
Плотников Александр 
Плотников Сергей 
Поддубная Елена 
Позднякова Оксана 
Полещук Виктория 
Полников Алексей 
Польная Наталья 
Полянская Варвара 
Полянская Ирина 
Попандопуло Ирина 
Попов Алексей В. 
Попов Алексей С.
Попов Всеволод 
Попов Гавриил 
Попова Ирина 
Прохоров Николай 
Прудников Сергей 
Прудникова Диана 
Пугачева Светлана 
Пуховская Алла 
Пушкова Елена 
Райнова Мария 
Рассказова Анна 
Ратников Александр 
Редозубова Маргарита 
Редькина Ирина 
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Резников Андрей 
Резчиков Вячеслав 
Реутская Юлия 
Ривкина Юлия 
Роберт Эрик 
Рогожинская Екатерина 
Родионов Андрей 
Родионов Иван 
Родионова Ольга 
Роднов Игорь 
Рудик Александр
Рудов Владимир 
Рукин Виктор 
Румянцев Александр 
Румянцева Наталья 
Рунов Дмитрий 
Рыжова Наталья 
Рындина Олеся 
Рябочкина Наталья 
Рязанов Андрей 
Ряховский Александр 
Савельева Юлия 
Саврасова Инна
Садовина Вера 
Саенко Виктория 
Сайгушев Андрей 
Самиуллина Мария 
Самсонова Галина 
Санков Всеслав 
Саргсян Ася 
Сафронов Никас
Сафронов Сергей 
Саченко Сергей 
Сварник Татьяна 
Севостьянов Валентин 
Селезнева Нина 
Сёмин Александр 
Сенницкий Алексей 
Сергеева Дарья 
Серпионова Наталья 
Серпуховитина Мария 
Скороденко Владимир 
Скороходов Виктор 
Славина Анна 
Смирнова Елена 
Смирнова Ксения 
Снигирова Татьяна 
Совостьянов Игорь 
Соколов Алексей 
Соколов Борис
Соколовская Татьяна 
Соловьева Маргарита 
Соломенникова Светлана 
Сосин Сергей 
Сотов Александр 
Спивак Леонид 
Старкова Анна 
Степанов Валерий 
Стронгин Семён 
Суворова Ольга 

Сурвилло Виталий 
Сынков Александр
Сынкова Алла 
Сьянова Наталия 
Сюткин Валерий 
Тальников Дмитрий 
Тарасова Инна 
Тарасюк Ирина 
Тарновская Марина 
Татаренко Егор 
Татаринков Михаил 
Татевосян Ольга 
Теплухина Мария 
Теребинская Елена 
Тихомирова Мария 
Ткаченко Евгений 
Ткачук Дмитрий 
Толстухина Юлия 
Томаш Светлана 
Тонкачеев Дмитрий
Трифонов Михаил 
Трофименко Сергей 
Туркин Дмитрий 
Туркина Ольга 
Тынкован Александр 
Тюняева Елена 
Тютюнник Андрей 
Ульянцева Елена 
Усов Сергей 
Утешева Дина
Утолин Дмитрий 
Федотова Вера 
Федякин Владимир 
Федякина Анастасия 
Фенчук Михаил А.
Фенчук Михаил М.
Феофанова Наталия 
Филатова Мария 
Филимонова Елена 
Филиппова Зинаида 
Фисун Алексей 
Фоломеева Римма 
Фонтон Александра 
Фрейдина Марина 
Фролов Олег 
Хазанов Юрий 
Хайнс Джонатан
Харченко Герман 
Хасанов Наиль 
Хасанова Даната
Хиллер Диана 
Хьюлетт Линн
Царев Илья 
Цветков Михаил 
Цветкова Екатерина 
Цыганова Наталия 
Чаус Светлана 
Черкасов Михаил 
Черкашин Игорь 
Чернышенко Оксана 

Черняк Леонид 
Честин Игорь 
Чибашова Наталия 
Чистякова Вера 
Чубий Виталий 
Чулков Геннадий 
Чупрова Юлия 
Шамузафаров Азамат 
Шарапова Арина 
Шаульская Оксана 
Шашкова Вероника В. 
Шашкова Вероника Г.
Шварц Евгений 
Шевцов Валерий 
Шевченко Елена 
Шевчук Дмитрий 
Шевчук Светлана 
Шилина Светлана 
Шилова Анна 
Шипицин Виталий 
Шишова Татьяна 
Шматков Сергей 
Шнейдер Сергей 
Шпилевая Ольга 
Штатнов Михаил 
Щепин Арсений
Щепин Георгий
Щуплов Сергей 
Эдельман Леонид 
Эренбург Владимир 
Юдинская Ирина 
Южакова Инна 
Яковлев Глеб 
Яринич Михаил 
Ярлыков Игорь 
Ярочевская Инна 
Ясенская Екатерина 

Санкт-Петербург, 
Ленинградская обл.
Азаренков Алексей 
Андрющенко Юрий 
Асташова Любовь 
Гагарин Александр 
Гаспар Дженнифер 
Гладышев Андрей 
Данилова Галина 
Ермакова Анна 
Забурдаев Александр 
Зимодро Юрий 
Иванова Светлана 
Ивашинцова Валентина 
Ильин Юрий
Каспаров Гарри 
Колесников Павел 
Колесова Ирина 
Кормилицин Николай 
Кормилицина Татьяна 
Кочнева Елена
Кудрин Андрей 

Кузьмин Михаил 
Мазулов Игорь 
Мельникова Ирина 
Мякинкин Юрий 
Парфенова Татьяна 
Паршкова Диана 
Пикалова Эвелина 
Салажова Татьяна 
Сербина Ольга 
Смирнов Виталий 
Субботина Татьяна 
Титов Олег 
Чебучева Елена 

Екатеринбург, 
Свердловская обл.
Арцыбашев Александр 
Богдановский 
Дмитрий 
Зимина Алена 
Иванова Анна 
Коваль Елена 
Лучко Николай 
Мартынова Елена 
Метелкина Татьяна 
Патраков Алексей 
Посаженникова 
Оксана 
Пьянков Александр 
Пьянков Алексей 
Пьянкова Екатерина 
Пьянкова Татьяна 
Стрельников Сергей 
Тараскин Алексей 
Чехомова Мария 

Новосибирск, 
Новосибирская обл.
Берсенёв Евгений 
Вакуева Светлана 
Кравчинский Игорь 
Кычаков Александр 
Кычакова Анна 
Микрюков Андрей 
Микрюкова Алена 
Перцев Виктор 
Складнюк Денис 
Сотников Александр 
Чимарова Юлия 
Шихалев Константин 

Владивосток
Бугаенко Виктор 
Войтышин Николай 
Гридасов Александр 
Дарман Юрий 
Каракин Владимир 
Матвиенко Валерий 
Одинцов Вячеслав 
Орлов Сергей 

Суботэ Елена 
Титова Светлана 
Фоменко Юлия 

Другие регионы
Амутных Николай 
(Хабаровск)
Андреева Валентина 
(Нижневартовск)
Андреева-Карташева 
Анна (Казань)
Аникеева Ирина 
(Магнитогорск)
Антоник Татьяна 
(Сургут)
Барановская Татьяна 
(Уфа)
Баскаков Анатолий 
(Чугуевка)
Белов Николай 
(Обнинск)
Березин Константин 
(Калининград)
Блохина Ирина (Тверь)
Борщ Татьяна 
(Ярославль)
Браткова Светлана 
(Светлогорск)
Бурехин Александр 
(Новомосковск)
Быков Вадим 
(Дудинка)
Василевская Наталья 
(Мурманск)
Ведешина Светлана 
(Архангельск)
Верюгина Екатерина 
(Барнаул)
Воробьев Александр 
(Орел)
Вострецов Владимир 
(Челябинск)
Гильмонурова 
Анастасия 
(Набережные Челны)
Глотова Татьяна 
(Ростов-На-Дону)
Горобейко Василий 
(Биробиджан)
Довбыш Ирина 
(Норильск)
Долбараева Надежда 
(Якутск)
Дорофеева Вера 
(Краснодар-89)
Дронин Александр 
(Чугуевка)
Ефимова Ирина 
(Тверь)
Жеребятьева Ольга 

(Челябинск)
Жуков Евгений 
(Краснодар)
Замукова Ирина 
(Ростов-На-Дону)
Зенина Наталья 
(Казань)
Иванов Александр 
(Белгород)
Иванов Алексей 
(Мурманск)
Иванова Вилена 
(Березовка)
Иванушкин Сергей 
(Нижний Новгород)
Иванушкина 
Александра (Нижний 
Новгород)
Иванушкина Евгения 
(Нижний Новгород)
Иванушкина Лена 
(Нижний Новгород)
Ищенко Наталья 
(Хабаровск)
Квашнин Владимир 
(Иркутск)
Келлер Нина 
(Олекминск)
Кин Леокадия 
(Тюмень)
Кирпищиков Юрий 
(Тюмень)
Ковальчук Игорь 
(Благовещенск)
Козлов Александр 
(Пермь)
Копачелли Лариса 
(Сочи)
Корнаухов Николай 
(Волгоград)
Костомаров Сергей 
(Советская Гавань)
Кощавка Виктор 
(Белгород)
Кукунов Олег  
(Ростов-На-Дону)
Курасова Анна 
(Ростов-На-Дону)
Лапутина Лидия 
(Хабаровск)
Ларионова Тамара 
(Магадан)
Лебедь Алексей 
(Абакан)
Летникова Ирина 
(Краснодар)
Манухин Алексей 
(Хабаровск)
Массарова Виктория 
(Тюмень)

Матвеева Ирина 
(Кандалакша)
Маценко Ольга 
(Нижнекамск)
Медведев Михаил 
(Тула)
Мельникова Екатерина 
(Новоуральск)
Наумова Людмила 
(Тольятти)
Николаев Игорь 
(Нижний Новгород)
Опарина Татьяна 
(Иркутск)
Осипов Евгений 
(Благовещенск)
Осипова Елена 
(Самара)
Отто Екатерина 
(Челябинск)
Панов Антон 
(Новокузнецк)
Пилицын Николай 
(Череповец)
Питовский Константин 
(Хабаровск)
Попова Раиса (Миасс)
Попова Светлана 
(Когалым)
Поречная О. (Тюмень)
Поташин Павел 
(Астрахань)
Прокопчук Ирина 
(Мурманск)
Рачин Константин 
(Тольятти)
Ребрушкина Анна 
(Вилючинск)
Ровда Олег 
(Красноярск)
Рявкина Валерия 
(Красноярск)
Самсонова Дарья 
(Челябинск)
Санникова Ирина 
(Абакан)
Сарычева Светлана 
(Обнинск)
Семенова Елена 
(Тверь)
Семченко Елизавета 
(Калуга)
Сергиенко Владимир 
(Сочи)
Сергиенко Татьяна 
(Туруханск)
Сергиенко Юрий 
(Туруханск)
Серов Станислав 
(Самара)

Сивцев Михаил 
(Зырянка)
Тарасова Ольга 
(Волгоград)
Ткаченко Ольга 
(Хабаровск)
Троценко Павел 
(Рязань)
Феоктистова Людмила 
(Якутск)
Хабирова Наталья 
(Новый Уренгой)
Хомякова Виктория 
(Красноярск)
Шальков Александр 
(Нарьян-Мар)
Шафаренко Сергей 
(Красноярск)
Шкадова Татьяна 
(Смоленск)
Шлапак Нина 
(Когалым)

Другие государства
Беляев Анатолий 
(Беларусь)
Глубоковских Гера
(Болгария)
Голдштейн Бит 
(Швейцария)
Емельянова Елена 
(США)
Пахоменко Кристина 
(Беларусь)
Сауттер Роб 
(Швейцария)
Собакина Елена 
(Швейцария)
Стэйпел Аллард 
(Нидерланды)
Уэлти Фрэд (США)
Хмелевский Александр 
(Казахстан)
Шведэ Георг 
(Швейцария)
Ширков Александр 
(Украина)
Эйчбаум Уилльям 
(США)
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Мы работаем вместе!
1. Федеральные органы власти
Государственная Дума РФ
Контрольный информационно-аналитический центр охотничьих 
животных и среды их обитания «Центрохотконтроль»
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 
Росприроднадзор (Дальневосточный федеральный округ, 
Амурская область, Еврейская АО, Красноярский край, 
Приморский край, Таймырский АО, Эвенкийский АО, Ямало-
Ненецкий АО, Хабаровский край, Читинская область, Агинский 
Бурятский АО, Республика Адыгея, Южный федеральный округ) 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору
Федеральная таможенная служба
Федеральное агентство водного хозяйства
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство по атомной энергии

2.  Территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти

Агентство лесного хозяйства по Псковской области
Амурское бассейновое водное управление
Архангельская государственная лесоустроительная экспедиция  
Восточно-Сибирское государственное лесоустроительное 
предприятие
Дальневосточное таможенное управление
Северо-Восточное бассейновое управление по охране  
и воспроизводству водных биоресурсов (Севвострыбвод)
Северо-Восточное региональное пограничное управление  
ФСБ России
Северо-Западное лесоустроительное предприятие
Сибирское таможенное управление
Специнспекция «Тигр»
Центр таможенного обеспечения охраны дикой природы

3. Органы власти субъектов федерации
Администрация Агинского Бурятского АО
Администрация Амурской области 
Администрация Архангельской области
Администрация Вологодской области
Администрация Еврейской автономной области
Администрация Иркутской области
Администрация Камчатской области
Администрация Красноярского края
Администрация Орловской области
Администрация Приморского края
Администрация Республики Алтай
Администрация Республики Саха (Якутия)
Администрация Республики Тыва
Администрация Стругокрасненского района (Псковская область)
Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО
Администрация Хасанского района (Приморский край)
Администрация Читинской области
Администрация Чугуевского района (Приморский край)
Администрация Чукотского АО
Администрация Эвенкийского АО
Администрация Ямало-Ненецкого АО
Государственное собрание Республики Башкортостан
Московская Городская Дума
Мурманская областная Дума
Правительство Республики Дагестан 
Правительство Республики Ингушетия
Правительство Республики Карачаево-Черкессия
Правительство Хабаровского края

4.  Подразделения органов власти 
субъектов федерации

Государственный комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию Республики Хакасия
Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы
Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края
Дирекция природных парков Камчатской области
Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды 
Мурманской области
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
Министерство природных ресурсов Республики Башкортостан
Министерство природных ресурсов Республики Коми

5.  Особо охраняемые природные 
территории и их ассоциации 

Ассоциация енисейских заповедников
Ассоциация заповедников и национальных парков Северного 
Кавказа
Болоньский государственный природный заповедник
Больше-Хехцирский государственный природный заповедник
Ботчинский государственный природный заповедник
Государственный природный заповедник «Кедровая падь»
Государственный природный заповедник «Ненецкий»
Государственный природный заповедник «Пинежский»
Дальневосточный государственный морской биосферный 
заповедник
Даурский государственный природный биосферный заповедник
Кавказский государственный природный биосферный заповедник
Кандалакшский государственный природный заповедник
Катунский государственный природный биосферный заповедник
Командорский государственный природный биосферный 
заповедник
Комсомольский государственный природный заповедник
Координационный совет заповедников юга Дальнего Востока
Курильский государственный природный заповедник  
Лазовский государственный природный заповедник
Национальный парк «Угра»
Норский государственный природный заповедник
Окский государственный природный биосферный заповедник 
Приокско-Террасный государственный природный биосферный 
заповедник
Сихотэ-Алинский государственный природный заповедник
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник 
Уссурийский государственный природный заповедник
Хакасский государственный природный заповедник
Ханкайский государственный природный заповедник
Хинганский государственный природный заповедник

6. Российские научные организации
Биолого-почвенный институт ДВО РАН
Всероссийский институт повышения квалификации работников 
лесного хозяйства
Всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии
Всероссийский научно-исследовательский институт 
лесоводства и механизации лесного хозяйства 
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
природы 
Дальневосточное отделение Всероссийского научно-исследова-
тельского института охотничьего хозяйства и звероводства

Успех нашей работы не был бы возможен без партнеров, без тех людей и организаций, которые помогают нам добиваться 
реальных результатов, поддерживают нас в поиске практических решений проблем охраны природы. Спасибо им!
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Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства 
Институт биологии моря ДВО РАН
Институт биологии, Уфимский научный центр Российской 
академии наук
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН
Институт водных проблем РАН
Институт географии РАН
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
Институт леса СО РАН им. В.Н. Сукачева
Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова
Институт прикладной экологии Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Республики Дагестан
Институт природопользования, экологии и криологии СО РАН, г. Чита
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Институт устойчивого природопользования
Институт устойчивых сообществ
Институт экономических исследований ДВО РАН
Камчатский институт рыбного хозяйства и океанографии
Камчатское отделение Тихоокеанского института географии, ДВО РАН 
Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения 
видам животных, растений и грибов при МПР России
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский психологический университет
Мурманский морской биологический институт
Научно-информационное агентство «Природа»
Ненецкий информационно-аналитический центр
НИИ безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Прикаспийский институт биологических ресурсов 
Дагестанского научного центра РАН
Российская таможенная академия
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства
Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
Тихоокеанский научно-исследовательский центр рыбного 
хозяйства и океанографии
Уральский государственный экономический университет
Хабаровский филиал Тихоокеанского научно-
исследовательского рыбохозяйственного центра

7.  Российские общественные объединения 
и некоммерческие организации

Амурский социально-экологический союз
Ассоциация «Промышленники Поморья»
Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Приморья
Ассоциация экологических организаций Архангельской области
Байкальская экологическая волна
Балтийский фонд природы
Бассейновый совет северо-карельского побережья, пос. Чупа
Бурятское региональное объединение по Байкалу
Владивостокский центр защиты дикой природы «Зов тайги»
Гринпис России
Дружина по охране природы «Барс», Амурская область
Дружина по охране природы «Беркут», Еврейская автономная область

Дружина по охране природы «Ханкайская рать», Приморский край
Институт «Экоюрис»
Камчатская лига независимых экспертов
Камчатский союз рыбопромышленных предприятий
Клуб охотников «Медведь»
Кольский координационный экологический центр «ГЕЯ»
Кольский Центр охраны дикой природы
Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»
Координационный комитет по устойчивому развитию бассейна р.Амур
Национальное углеродное соглашение
Общественный институт рационального природопользования, 
Владивосток
Общественный экологический центр «Даурия»
Орловское природоохранное общественное движение  
«Центр Ковыль»
Подводный клуб МГУ
Правовой центр «Родник»
Приморское краевое общество охотников и рыболовов
Российский региональный экологический центр
Российский экологический конгресс
Сибирский экоцентр
Союз охраны птиц России
Уральский центр экологии и энергоэффективности
Фонд «Амур», г. Хабаровск
Фонд «Живая природа», г. Хабаровск
Фонд «Правовая реформа»
Фонд «Феникс»
Хабаровская региональная организация Всероссийского 
общества охраны природы
Хабаровский краевой общественный фонд поддержки  
и развития экологического просвещения «Рассвет»
Хабаровский региональный фонд сохранения биологического 
разнообразия и реабилитации диких животных «Утес»
Хабаровский фонд диких животных
Центр охраны дикой природы
Центр экологической политики России
Экозащита
Экологическая вахта по Северному Кавказу
Экологическая вахта Сахалина
Экологический центр «Дронт», г. Н. Новгород
Эко-Согласие
Экоцентр «Заповедники»

8. Международные организации
Bank Watch
Climate Action Network (International, Europe)
Community and Environment
Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)
Crude Accountability 
Friends of the Earth (UK, Japan) 
Pacific Environment
Tigris Foundation
Wetlands International
World Resources Institute
Бюро ЮНЕСКО в Москве
Всемирная лесная вахта
Всемирный Банк
Всемирный союз охраны природы (IUCN)

Всемирный центр по мониторингу окружающей среды
Международный социально-экологический союз
Международный фонд защиты животных (IFAW)
Морской попечительский совет (MSC)
Общество сохранения диких животных (WCS) 
Программа ООН по охране окружающей среды (UNEP)
Программа развития ООН в России
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров
Фонд сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся 
в критическом состоянии (CEPF)
Центр дикого лосося
Экологическое объединение «Беллона»

9.  Посольства и программы 
иностранных государств 

Агентство охраны окружающей среды Швеции (SEPA)
Агентство США по международному развитию (USAID)
Британский Совет
Консульство королевства Норвегии в г. Мурманске
Посольство Великобритании в Российской Федерации
Посольство Германии в Российской Федерации
Посольство Дании в Российской Федерации
Посольство Канады в Российской Федерации
Посольство КНДР в Российской Федерации
Посольство КНР в Российской Федерации
Посольство Монголии в Российской Федерации
Посольство Нидерландов в Российской Федерации
Посольство Норвегии в Российской Федерации
Посольство США в Российской Федерации
Посольство Финляндии в Российской Федерации
Посольство Швейцарии в Российской Федерации
Посольство Швеции в Российской Федерации
Представительство Европейской комиссии в России
Шведское управление международного развития и 
сотрудничества (SIDA)
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC)

10. Коммерческие организации
Тернейлес
GFA Terra Systems
Plastic Media
UNILEVER Sustainable Fishery Initiative
Агентство ConneXions
ИКЕА
Информационно-почтовая служба М-Сити
Лесопромышленная корпорация «Илим Палп»
Международный концерн «СтораЭнсо»
ОАО АКРОС (Камчатка)
Рыбоконсервный завод Тымлатский
Эксперт РА
Эрнст & Янг, Россия

11. Зарубежные организации
Swedish Acid Rain Secretariat
Шведское национальное лесное агентство



Компании 
и институты
Агентство «Планета Информ»
АКОС 
Ак-цент Микросистемс
Арарат Парк Хаятт Москва
АСКО
Выставочный комплекс «Т-Модуль»
Информационная сеть 
«ИнфорМашка»
Кинотеатр «5 звезд»
Клуб «Discovery»
Клуб «Матэ»
Клуб «Экспедиция»
Компания «Coca-Cola»
Компания «Дар-Экспо»
Компания «Казумян»
Компания “Plastic Media”
Кузьменков и Партнеры
МЕГА – Химки
МЕГА – Теплый Стан 
Межрегиональное агентство 
информации «Вся Россия»
Московский международный дом 
музыки
Мултон
Национальный институт прессы
Новотель
Отель «Шератон Палас»
Пивоварни Ивана Таранова
Рекламное агентство «Олимп» 
(Челябинск)
Рекламное агентство «Планета 
Информ»
Рекламное агентство «MindShare»
Рекламное агентство «Propaganda 
Ogilvy»
Рекламная группа «Cross-Media»
Торговый дом «Бальзаминов»
Трест-Б
ФГУП Научно-производственный 
центр по осетроводству «БИОС»
Фонд «Академия российского 
телевидения»
Фонд независимого радиовещания
Фотогалерея Красноярского 
музейного центра
Харрис СНГ
Aspera Explorations
Diners Club Russia
Fly cards
Free cards
Hazendal
Omega Tool
Point Passat
Solway
SunInterbrew

СМИ
Москва
Газеты
The Moscow news
Ведомости
Властная вертикаль федерации 
Известия
КоммерсантЪ
Лесная газета
Московские новости
Новая газета
Природно-ресурсные ведомости 
Российская газета
Российская охотничья газета
Журналы
Arnold Style Magazine
Business Week
Cosmo-Beauty
Cosmopolitan
Cosmo-Сибирь
Cosmo-Урал
Cosmo-Магия
Dive Tek Magazine
Extreme force Magazine
FreeTimeCity
Fly&Drive
Forbes
GEO
GEO Focus
GEO Traveller 
Harper’s Bazaar
Light
Men’s Health
Moscow Nights 
Mountain Biker
My holidays
Nicotiana Aristocratica
Pets
R-200
Reader’s Digest
Real Estate
Robb Report Россия
Seasons
Seventeen
Skies & Snowboards
Travel + Leisure
XXL
Yes!
You magazine
Автомобили и скидки
Аквапарк
Афиша
Афиша-Мир
Бизнес форум
Большой город
Большой бизнес
Бортовой журнал авиакомпании 
«Аэрофлот»
Бортовой журнал авиакомпании 
«Владивосток Авиа»
Бортовой журнал авиакомпании 
«Сибирь»
Бортовой журнал авиакомпании 
«UT Air» – «уUTное небо»
Вояж
Вояж и Отдых
Все для дома

Все для сада
Все ясно
Город женщин
Деньги и благотворительность
Домашний доктор
Евразия сегодня 
Еженедельный журнал
Женские секреты
Журнал делового клуба SSE 
Russia
Журналист
Знание-сила
Имеешь право
Инейт 
Искусство управления
Итоги
Квадрат51
Компания
Крестьянка
Ландшафт плюс
Ландшафтный дизайн
Летние террасы
Личное время
Любимая дача
Мир художественной гимнастики
Мировая энергетика
Модерн
Модный Magazin
Мотожурнал
Наука и техника
Нефтегазовая вертикаль
Новая федерация
Ножъ
Огонек
ОМ
ОНА
Охота
Панорама клуб
Парад
Пассаж
Подводный клуб
Политический журнал
Популярная механика 
Предельная глубина
ПРО Спорт
Профиль 
Путеводитель по интернету
Путешествия по свету
Путь и Водитель
Растения в интерьере
Русский взгляд
Русский Newsweek
Сад своими руками 
СамаЯ 
Спортивная Россия
ТехноГид
Турбизнес
Туристический олимп
Формула здоровья
Франция 
Цветники
Штаб-квартира
Экспедиция
Телевизионные компании  
и каналы
3 канал (ТРВК «Московия»)
NEO TV

O2 TV
Rambler ТелеСеть
Домашний 
Звезда 
НТВ
НТВ-Медиа
РБК-ТВ 
Россия
СГУ ТВ
ТелеИнформ
ТНТ
Радио
BBC 
Маяк
Радио России
Радио Свобода 
Издательские дома  
и издательства
7 дней
Arnold Prize
Axel Springer Russia  
Independent Media Sanoma 
Magazines
Mediacrat 
Nexion Publishing
Афиша Индастриз
Геоцентр Групп
Крестьянка
ЛК пресс
Остров
Секрет фирмы
Информационные агентства
Интерфакс
ИТАР-ТАСС
РИА «Новости»
РБК
Reuters
Светодиодные табло и экраны
ATV-Media
CityAdvertising
Displays advertising systems
IVM
3Stars 
Альтернативные сетевые 
телесистемы
Астарт Люкс
Выставочный центр «Т-модуль»
Единая Европа Холдинг
Кинотеатр «5 звезд»
Магител
Перен ТВ
Петров Комплекс
Прайм
Сеть универсамов «7 континент»
СитиВидение
Управляющая компания 
«Манежная площадь»
ФармкомМедиа

Санкт-Петербург
Ленинградское областное 
телевидение (ЛОТ)
Региональный институт прессы,  
г. Санкт-Петербург
Журнал «Леспроминформ»,  
г. Санкт-Петербург
Журнал Top-manager
Журнал «U-Journal SSE Russia» 

Архангельск
«Архангельская лесная газета»
Архангельская областная 
отраслевая газета «Лесные новости»
Архангельское городское 
телевидение «АТК-Медиа»
Архангельское областное 
телевидение «Поморье»
Информационное агентство 
«RUSNORD»
Информационное агентство 
«Двина-Информ»
Областная газета «Волна»
Общественно-политический 
еженедельник «Правда Северо-
Запада»
Отраслевой журнал «Лес. 
Государство, отрасль, компании»

Братск
Телекомпания «Мы»

Воронеж
журнал «Оксиген»

Дальний Восток
Экологические пресс-клубы:
«Аралия», г. Биробиджан
«Кедр», г. Благовещенск 
«Лесные журналисты»,  
г. Хабаровск
«Последняя среда»,  
г. Владивосток
Дальневосточные бюро 
телекомпаний России
REN TV
НТВ
Первый канал 
РТР
ТВЦ 
Телекомпании и каналы 
Дальнего Востока
25 канал, г. Благовещенск
ГТРК «Амур», г. Благовещенск
ГТРК «Бира», г. Биробиджан
ГТРК «Владивосток»
ИТА «Панорама», г. Владивосток
Общественное телевидение 
Приморья, г. Владивосток 
ТНТ-Владивосток 
Региональные 
информационные агентства
Восток-Медиа
Дейта.RU
ЭХО-ДВ
Контакт, г. Благовещенск
PrimaMedia, г. Владивосток

Радиостанции
«Восток России», г. Хабаровск
«Лемма», г. Владивосток
Студия O’Key, г. Владивосток
VBC, г. Владивосток
Газеты:
«АИФ  в Приморье», г. Владивосток
«Амурская правда», г. Благовещенск
«Амурский дилижанс»,  
г. Благовещенск

«Антенна», г. Владивосток
«Биробиджанер Штерн»,  
г. Биробиджан
«Биробиджанская звезда»,  
г. Биробиджан
«Вестник Спасска»,  
Приморский край
 «Владивосток», г. Владивосток
«Дальневосточные ведомости»,  
г. Владивосток
«Золотой Рог», г. Владивосток
«Комсомольская правда»  
в Приморье»
«Комсомольская правда»  
в Хабаровске»
«Молодой дальневосточник»,  
г. Хабаровск
 «Московский комсомолец»  
во Владивостоке»
«Народное вече», г. Владивосток
«Наше время»,  Приморский край
 «Новости», г. Владивосток
 «Приамурские ведомости»,  
г. Хабаровск
«Самовар», г. Благовещенск
«Тихоокеанская звезда»,  
г. Хабаровск
«Хабаровский экспресс»,  
г. Хабаровск

Журналы
«Дальневосточный капитал»,  
г. Владивосток
«Зов Тайги», г. Владивосток
«Родное Приамурье», г. Хабаровск
«Восточный базар», г. Владивосток
«TourEast», г. Владивосток

Екатеринбург
Журнал «Выбирай соблазны 
большого города» 
Журнал «Шагай»
Журнал «Колумб»
Журнал “Sport’s”
радио
Максимум

Иркутск
Байкал-ТВ 

Камчатка
Газета  «Алеутская звезда»
Газета “Елизово»
Газета «Заповедная территория»
Газета «Молодежка»
Газета «Рыбак Камчатки»
Газета «Камчатское время»
Телекомпания ТВК 

Красноярск и Алтае-Саяны
Газеты
АиФ на Енисее и т.д.
«Алтайская правда»
«Вечерний Красноярск»
«Коммерсант»
«Комок»
«Комсомольская правда – 
Красноярск»
«Красноярский рабочий»
«Листок»
«Маркер Экспресс»
«Постскриптум»
«Свободный курс»
«Сегодняшняя газета»
«Хакасия»
«Центр Азии»
«Честное слово»
Журнал «Дом снаружи и внутри»
«Авторадио» в Красноярске 
«Вести – Алтай»
«Русское радио» в Красноярске 
«СТС – Прима»

«ТВК – 6 канал» 
Алтай Трансграничный
ГТРК «Алтай»
ГТРК «Тыва»
Енисейское радио (Абакан)
Информационное агентство 
«Амител»
Информационное агентство 
«Тува-Онлайн»
Информационное агентство 
Newslab
Информационное агентство 
REGNUM–NEWS
Независимое информационное 
агентство 24rus.ru
ООО ВК «7 канал»
Радио «Heart-FM»
РИА «Пресс-лайн»
РИА «Сибирь»
Русское радио в Барнауле
Сибирское агентство новостей
Телекомпаний «АТН»
Телекомпания «Новый век»
Телесфера-7 
ТК «Планета – Сервис»
ТРК «Катунь»
ТРК Афонтово

Нефтеюганск
ТРК «Интелком»

Нижневартовск
Журнал «Вельвет» 

Нижний Новгород
Газета «Берегиня»

Новосибирск
Журнал «In the CITY»

Псков
ТВ и радио
филиал ФГУП «ВГТР» «ГТРК» 
Псков»
Псковское городское телевидение 
«Телеком»
Информационные порталы
«Forest.ru»
Портал лесопромышленника 
Псковская лента новостей
Псковское агентство информации
Агентство «Nota Bene»
Газеты и журналы
«Псковская правда»
«Псковская губерния»
«Новости Пскова»
«Псковский лесной вестник»
«Стерх»
«Струги», пос. Струги Красные

Южный Урал
«Молодежная газета», г. Уфа
Газета «Вечерняя Уфа» 
Газета «Кискэ Уфа», г. Уфа
Газета «Тан», Бурзянский район
ГТРК  «Башкортостан»
Журнал «Ведомости 
Башкортостана», г. Уфа
Журнал «Выбирай соблазны 
большого города», г. Уфа 
Интернет газета «БашВестЪ»
Информационное агентство 
«Башинформ»
Республиканская молодежная  
газета «Йэшлэк», г. Уфа
Республиканское радио
Служба новостей «Ватан»

Якутия
Газета «Якутия», г. Якутск

WWF благодарит фотографов 
и художников, безвозмездно 
предоставляющих свои работы 
для публикаций Фонда

Артюхин Юрий
Арылов Юрий 
Баранов Петр 
Бахтин Виктор 
Белко Николай 
Блинников Виктор
Бормотов Максим
Буш Владимир 
Вальчук Ольга 
Вихрев Никита 
Врищ Александр
Высоцкий Михаил 
Горинов Евгений 
Горошко Олег 
Гудков Андрей
Давкаев Евгений
Дельвин Николай 
Дорошенко Николай
Дюкарев Владимир
Егорчев Иван
Еренков Алексей 
Животченко Виктор 
Зинченко Юрий
Иваницкий Игорь
Игнатенко Сергей
Калмыков Игорь 
Карташов Николай
Кашинцева Татьяна 
Кирилюк Вадим 
Кищенко Сергей 
Климов Василий 
Кочнев Анатолий 
Краснов Юрий 
Крестов Павел 
Круглов Леонид 
Кудряшов Владимир 
Кужавский Сергей
Кузнецов Николай
Кузнецов Сергей
Кучма Дмитрий
Ланге Антон
Лемешев Константин 
Лотов Александр
Лоянич Виталий 
Лукаревский Виктор 
Льноградский Юрий 
Ляпустин Сергей
Медведев Владимир
Миронов Геннадий 
Наймушин Илья
Нейфельд Николай 
Нумеров Александр 
Озолиньш Андрис 
Павлишин Геннадий
Пальцын Михаил 
Попов Александр
Ратников Александр
Рудаков Юрий
Санков Всеслав
Сертун Владимир 
Склярова Марина
Соболев Сергей 
Соколенко Вильям 
Солкин Василий
Сорокин Павел 
Сурмач Сергей
Табакаев Иван
Травников Владимир
Трепет Сергей 
Туманов Александр 
Фефелов Андрей
Филонов Владимир 
Чикин Александр
Чистяков Юрий
Чугаев Александр 
Чумаков Сергей 
Шаликов Геннадий
Шпиленок Игорь 
Шпиленок Николай 
Юрченков Евгений
Яковлев Юрий

36 WWF Годовой отчет 2005

Успех природоохранного движения России во многом зависит от поддержки общественности – газет и журналов, 
информационных агентств, издательских домов, компаний самого разного профиля и многих других. То есть всех тех, кого 
объединяет любовь к природе и бескорыстное желание делать добрые дела. Спасибо всем, кто в 2005 году рассказывал людям 
о программах WWF, кто помогал в проведении мероприятий и акций, кто безвозмездно размещал социальную рекламу Фонда.

Информационная поддержка
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Тел: +7 495 727 09 39
Факс: +7 495 727 09 38 
russia@wwf.ru 

for a living planet ®

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 
постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. 

Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения 
гармонии человека и природы.  

Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
•  сохранение биологического разнообразия планеты
•  обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов
•  пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и 

расточительного природопользования
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Издание распространяется бесплатно

Всемирный фонд дикой природы (WWF) благодарит компанию “Регент Арт” за
предоставленную чистоцеллюлозную мелованную матовую высокой пухлости (1.3)
бумагу “Гарда Пат 13 Классика” 135 г/кв.м  производства фабрики “Картиере
дель Гарда” (Италия) для реализации данного проекта. Экологически чистая
бумага “Гарда Пат 13 Классика” производится без применения оптических
отбеливателей, хлора и кислот, имеет сертификат ISO 14001.

«РЕГЕНТ АРТ»: Москва, +7 (495) 789 8034, 924 0177
www.regent.ru; www.regentart.ru

Данный проект был создан и реализован при активном творческом 
и материальном  содействии компании «Смит энд Хартман». 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) выражает компании «Смит энд Хартман» 
свою искреннюю признательность.

т/ф: +7 (495) 500 5572
info@smithartman.ru
наб. Академика Туполева, 
д. 15, стр. 15, Москва, 105005 
www.smithartman.ru ©
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