
Для многих 2008 г., вероятно, запомнится как год начавшегося глобального финансового, а 
затем и экономического кризиса. Особенно в последние месяцы кризис затмил все осталь-
ные важнейшие события ушедшего года – выборы Президентов России и США, военный кон-
фликт с Грузией и т.д. В китайском языке слово «кризис» пишется двумя иероглифами, один 
из которых означает «бедствие», а второй – «возможность». Для нас, экологов, это особен-
но верно. Ведь в тяжелые для экономики времена особенно актуальным становится энер-
го- и ресурсосбережение, пересматриваются ранее утвержденные планы очередных «строек 
века» вроде Эвенкийской ГЭС, создаются условия для радикального технологического перево-
оружения промышленности. Наша страна подошла к кризису в значительной степени под-
готовленной к тому, чтобы использовать его для качественного обновления экономики. В 
январе–феврале 2008 года тогда еще кандидат в президенты России Д. А. Медведев обратил 
особое внимание на крайне низкий уровень энергетической и экологической эффективности 
в нашей стране. В июне 2008 года, вскоре после инаугурации, президент провел совещание, 
по итогам которого вышел Указ президента РФ, где впервые была сформулирована задача 
повысить энергетическую эффективность на 40% к 2020 году. Были даны поручения раз-
работать новые законопроекты о плате за негативное воздействие на окружающую среду, 
а также разработать систему стимулирующих мер для предприятий, внедряющих совре-
менные экологически чистые технологии. Такого внимания к проблемам экологии на выс-
шем уровне, как в 2008 году не было в нашей стране со времен перестройки второй полови-
ны 1980-х годов. В июле победой экологов закончилось двухлетнее противостояние по поводу 
размещения некоторых олимпийских объектов в горной части г. Сочи. Председатель прави-
тельства России В.В. Путин провел специальное совещание с нашим участием, по итогам 
которого было принято решение о переносе горной олимпийской деревни и санно-бобслейного 
комплекса из наиболее чувствительной части Сочинского национального парка. В августе 
состоялось совещание у заместителя председателя правительства С.Б. Иванова, где после 
десятилетних межведомственных препинаний было решено создать единую особо охраняе-
мую территорию для сохранения дальневосточного леопарда. До этого один заповедник и 
два заказника управлялись разными ведомствами, что не позволяло вести единую програм-
му восстановления популяции, находящейся в критическом состоянии. Конечно, несмотря 
на яркие победы, остается еще много проблем, которые необходимо решить. Это и сохраня-
ющаяся неразбериха с управлением лесами, и восстановление экологической экспертизы для 
опасных объектов, и тщательный мониторинг подготовки к Олимпийским играм 2014 года 
в  Сочи, и создание заповедника в уникальном уголке Краснодарского края – Утрише, постра-
давшем от незаконных рубок в самом конце года. Нам очень нужна ваша поддержка, ведь 
залогом нашего успеха является то, что с каждым годом нас поддерживает все большее чис-
ло россиян, сознательно отдающих часть своих средств на решение экологических проблем. 
Именно ваш голос важен для сохранения нашей природы. Игорь Честин, директор WWF России 

www.wwf.ru/report
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Для многих 2008 г., вероятно, запомнится как 

год начавшегося глобального финансового, 

а затем и экономического кризиса. Особенно 

в последние месяцы кризис затмил все остальные 

важнейшие события ушедшего года – выборы Пре-

зидентов России и США, военный конфликт 

с Грузией и т.д.

В китайском языке слово «кризис» пишется двумя 

иероглифами, один из которых означает «бед-

ствие», а второй – «возможность». Для нас, эко-

логов, это особенно верно. Ведь в тяжелые для 

экономики времена особенно актуальным становит-

ся энерго- и ресурсосбережение, пересматривают-

ся ранее утвержденные планы очередных «строек 

века» вроде Эвенкийской ГЭС, создаются условия 

для радикального технологического перевооруже-

ния промышленности.

Наша страна подошла к кризису в значительной 

степени подготовленной к тому, чтобы использо-

вать его для качественного обновления экономики. 

В январе–феврале 2008 года тогда еще кандидат в 

президенты России Д. А. Медведев обратил осо-

бое внимание на крайне низкий уровень энергети-

ческой и экологической эффективности в нашей 

стране. В июне 2008 года, вскоре после инаугура-

ции, президент провел совещание, по итогам кото-

рого вышел Указ президента РФ, где впервые была 

сформулирована задача повысить энергетическую 

эффективность на 40% к 2020 году. Были даны по-

ручения разработать новые законопроекты о плате 

за негативное воздействие на окружающую среду, 

а также разработать систему стимулирующих мер 

для предприятий, внедряющих современные эколо-

гически чистые технологии.

Такого внимания к проблемам экологии на высшем 

уровне, как в 2008 году не было в нашей стране со 

времен перестройки второй половины 1980-х годов.

В июле победой экологов закончилось двухлетнее 

противостояние по поводу размещения некото-

рых олимпийских объектов в горной части г. Сочи. 

Председатель правительства России В.В. Путин 

провел специальное совещание с нашим участи-

ем, по итогам которого было принято решение о 

переносе горной олимпийской деревни и санно-

бобслейного комплекса из наиболее чувствитель-

ной части Сочинского национального парка.

В августе состоялось совещание у заместителя 

председателя правительства С.Б. Иванова, где по-

сле десятилетних межведомственных препинаний 

было решено создать единую особо охраняемую 

территорию для сохранения дальневосточного 

леопарда. До этого один заповедник и два заказ-

ника управлялись разными ведомствами, что не 

позволяло вести единую программу восстановления 

популяции, находящейся в критическом состоянии.

Конечно, несмотря на яркие победы, остается еще 

много проблем, которые необходимо решить. Это 

и сохраняющаяся неразбериха с управлением 

лесами, и восстановление экологической экспер-

тизы для опасных объектов, и тщательный монито-

ринг подготовки к Олимпийским играм 2014 года в  

Сочи, и создание заповедника в уникальном уголке 

Краснодарского края – Утрише, пострадавшем от 

незаконных рубок в самом конце года.

Нам очень нужна ваша поддержка, ведь 

залогом нашего успеха является то, что 

с каждым годом нас поддерживает все 

большее число россиян, сознательно 

отдающих часть своих средств на 

решение экологических проблем. 

Именно ваш голос важен для сохра-

нения нашей природы.

ИГОРЬ ЧЕСТИН, 
ДИРЕКТОР WWF РОССИИ
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из круп-
нейших национальных природоохранных организа-
ций в России. Фонд входит в международную сеть WWF, которая дей-
ствует более чем в 100 странах и объединяет свыше 5 млн сторонников. Наша 
миссия заключается в том, чтобы остановить деградацию природы и достичь 
гармонии человека и природы. Для выполнения этой масштабной и амбициоз-
ной цели мы  поставили перед собой две важнейшие задачи: сохранить биологи-
ческое разнообразие в наиболее ценных регионах мира и обеспечить устойчивое 
использование и управление возобновляемыми природными ресурсами. Кроме 
того, мы всячески способствуем тому, чтобы люди вели экологически ответ-
ственный образ  жизни.
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Россия обладает почти 10% миро-
вой флоры и фауны. Наиболее богата 

природа Кавказа и Алтае-Саянской горной стра-

ны, Камчатки и бассейна Амура. Но не менее 

ценна для нас Арктика, с ее особенными, легко 

уязвимыми в условиях меняющегося климата 

наземными экосистемами, а также прибрежны-

ми и морскими районами. Здесь мы работаем 

на Баренцевом и Беринговом морях. Чтобы 

работа шла максимально эффективно, WWF 

России открыл региональные отделения и про-

ектные офисы – во Владивостоке, пос. Елизово 

на Камчатке, в Красноярске, Краснодаре, Мур-

манске, Архангельске и Пскове. Тематика наших 

проектов очень широка: развитие устойчивого 

лесного хозяйства и морского рыболовства, 

борьба с изменением климата и повышение 

энергоэффективности российской экономики, 

экологизация политики нефтегазового сектора, 

горнодобывающей промышленности, торговли и 

инвестиций, совершенствование природоохран-

ного законодательства. И, конечно, специали-

сты WWF России много делают для сохранения 

редких видов животных и растений, создания и 

поддержки особо охраняемых природных терри-

торий. Мы вносим посильный вклад в решение 

конкретных задач как на региональном, так и 

на федеральном уровне и в международном 

масштабе. Центральный офис WWF России на-

ходится в Москве. Здесь работают более 60 че-

ловек, отвечающих за подготовку и реализацию 

природоохранных программ, взаимодействие 

с органами власти и научным сообществом, 

постоянные связи с нашими сторонниками и 

средствами массовой информации, с бизнесом, 

а также за многое другое. 
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Наша миссия заключается в 
том, чтобы остановить де-
градацию природы и достичь 
гармонии человека и природы. 
Конечно, у нас нет столько сил и средств, 
чтобы сохранить каждую пядь суши и 
моря на планете. Поэтому WWF выбрал 
35 главных регионов, где обитает больше 
всего редких видов животных и расте-
ний. И именно там сосредоточены усилия 
Фонда по охране живой природы, т.е. 
сохранению биологического разнообра-
зия и снижению негативного воздействия 
человеческой деятельности – уменьше-
нию «экологического следа».
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ WWF РОССИИ

ЯНВАРЬ РОССИЯНЕ – ЗА ПЛАТО УКОК! 
Более 5 тыс. россиян встали на защиту заповедного плато 

Укок. Через этот природный парк, расположенный в Горном 

Алтае, «Газпром» намеревался проложить газопровод для 

транспортировки российского газа в Китай. WWF организо-

вал сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву 

с просьбой спасти этот объект Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО. Теперь Укок в безопасности – газопро-

вод здесь прокладывать не планируют. СТР. 9

ФЕВРАЛЬ КОНТРАБАНДИСТАМ – БОЙ!

В Приморском крае расследовано крупное экологическое 

преступление: в 2007 году у контрабандистов изъяли 

4 шкуры и более 60 кг костей амурского тигра, около 900 

лап бурого и белогрудого медведей, 531 рог сайгака, пред-

назначенных для отправки в Китай. Экономический ущерб 

составил свыше 5 млн рублей. Эксперты WWF участвова-

ли в расследовании дела. Суровый приговор – вплоть до 

восьми лет лишения свободы в колонии строгого режи-

ма – должен стать показательным для всех, кто надеется 

заработать на природных богатствах Дальнего Востока.

МАРТ ЧАС ЗЕМЛИ – ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

29 марта более 6 тыс. россиян впервые присоединились 

к международной акции WWF «Час Земли»: они выключи-

ли свет на один час, чтобы привлечь внимание к проблеме 

изменения климата. WWF рассчитывает, что этот жест 

доброй воли миллионов людей станет шагом на пути к 

изменению нашего сознания, отказа от потребительского 

отношения к природе, стимулом экономить энергию не 

только один час в году, но и каждый день. СТР. 35

АПРЕЛЬ ЗАПОВЕДНИКИ ОТКРЫВАЮТ 

ВИЗИТ-ЦЕНТРЫ

Подведены итоги десятого конкурса малых грантов 

WWF для заповедников и национальных парков России. 

Благодаря поддержке российского бизнеса и средствам, 

собранным на благотворительном «Балу на траве», 

в восьми заповедниках появятся современные визит-

центры. Это позволит тысячам туристов узнать больше 

об уникальных заповедных местах России. СТР. 28

МАЙ ОТ КАМЧАТСКОГО ШЕЛЬФА 

ОТВЕДЕНА ОПАСНОСТЬ

Экологи добились пересмотра проекта бурения разведоч-

ных скважин на Западно-Камчатском шельфе. Компания 

«Камчатнефтегаз» согласилась с требованиями обще-

ственной экологической экспертизы и усовершенствует 

планы ликвидации аварийных разливов нефти, улучшит 

технологии утилизации буровых отходов, что крайне важ-

но для сохранения природы Камчатки. СТР. 20

ИЮНЬ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ 

ЗАЩИЩАЮТ ОБИТАТЕЛЕЙ ЛЕСА

При содействии WWF России дальневосточная ле-

созаготовительная компания «Приморский горно-

обогатительный комбинат» начала выявлять на арендной 

территории места обитания редких видов животных и 

растений. Это уже второе крупное предприятие в При-

морском крае, которое выделяет особо защитные участки 

леса для сохранения их обитателей.

ИЮЛЬ НАВСТРЕЧУ «ЗЕЛЕНОЙ» ОЛИМПИАДЕ

Объекты зимней Олимпиады Сочи-2014 будут возводиться 

за пределами наиболее ценных природных комплексов. 

Это решение принял премьер-министр Владимир Путин на 

заседании 3 июля в Сочи, где директор WWF России Игорь 

Честин убедительно рассказал об опасностях строительства 

в Сочинском национальном парке. СТР. 8

10 июля здесь же открылся первый вольер для карантинной 

передержки переднеазиатских леопардов – их завезут в 

Россию из Туркмении. Так завершился 1-й этап подготовки 

проекта WWF по возвращению леопарда в природу. СТР. 12

АВГУСТ ЗОНЫ ПОКОЯ ДЛЯ ЦЕННЫХ РЫБ

Правительство Российской Федерации утвердило Поря-

док образования рыбохозяйственных заповедных зон. 

В этих зонах будут ограничены рыболовство и другие 

виды хозяйственной деятельности. WWF принимал актив-

ное участие в подготовке документа, главная цель которо-

го – сохранить водные биологические ресурсы. СТР. 22

СЕНТЯБРЬ МОРЖИ ПОД ОХРАНОЙ

Благодаря совместной работе WWF, органов власти и 

местных жителей по охране арктического побережья 

Чукотки, на мысе Кожевникова появилось крупнейшее 

в мире лежбище тихоокеанских моржей. Животные чув-

ствуют себя здесь спокойно: в сентябре несколько тысяч 

особей заполонили побережье, а всего их здесь может 

собраться до 50 тыс.!  СТР. 13

ОКТЯБРЬ НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ЛЕОПАРДА 

Председатель правительства РФ Владимир Путин под-

писал распоряжение о создании новой особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) на Дальнем Востоке – 

федерального природного заказника «Леопардовый». 

Он объединит уже существующие ООПТ для сохранения 

самой редкой кошки планеты – дальневосточного лео-

парда. СТР. 14

НОЯБРЬ ПТИЦЫ БУДУТ ЖИТЬ 

На Камчатке впервые в России произведены стри-

меры – длинные канаты с яркой маркировкой, отпуги-

вающие морских птиц во время ярусного промысла. Это 

простое изобретение на 90% сократит гибель птиц и 

поможет уменьшить промышленные потери рыбодобы-

вающих компаний. Изготовление стримеров стало итогом 

долгосрочного проекта WWF, направленного на снижение 

прилова морских пернатых. СТР. 21

ДЕКАБРЬ ЗУБРЫ ВЫШЛИ НА ВОЛЮ 

Завершился 12-летний этап проекта WWF по возвраще-

нию зубров в дикую природу европейской части России. 

В лесах Орловской, Брянской, Калужской и Владимирской 

областей создано 7 группировок зубров общей численно-

стью более 150 особей. Это полноценная основа здоровой 

популяции. Теперь она будет развиваться и расти само-

стоятельно. СТР. 10



О
своение нашей планеты привело к тому, 

что ее ландшафты сильно изменились, а 

многие виды животных и растений погиб-

ли. Три тысячи лет назад, например, до вмешатель-

ства человека, около 80% территории Европы было 

покрыто лесами, а остальные земли занимали луга 

и озера, горы и реки. Сегодня же леса покрывают 

лишь 44% этой части света.

Один из важнейших комплексных показателей 

состояния биологического разнообразия – индекс 

живой планеты. Он отражает тенденции, наблю-

дающиеся в популяциях 1686 видов позвоночных  

животных во всем мире, – подобно тому, как индекс 

розничных цен позволяет отслеживать стоимость 

потребительской корзины. За последние 35 лет зна-

чение индекса живой планеты снизилось почти на 

30%. И несмотря на то, что человечество предпри-

нимает серьезные меры, снизить темпы этих потерь 

необычайно трудно. 

Усилия WWF направлены на то, чтобы сберечь жи-

вую планету, обеспечить стабильное и безопасное 

будущее для многих поколений. В России мы обра-

щаем особое внимание на виды животных, за судь-

бу которых наша страна отвечает перед мировым 

сообществом. Это амурский тигр, дальневосточный 

леопард, снежный барс, горный баран аргали, бе-

лый медведь, зубр, стерх (белый журавль), осетр и 

другие виды. Для их сохранения необходимо рабо-

тать в различных направлениях: создавать новые и 

поддерживать существующие заповедные террито-

рии, совершенствовать российское и международ-

ное законодательство, бороться с браконьерством 

и повышать квалификацию специалистов по охране 

природы, развивать экологическое просвещение. 

Решая задачи охраны природы, WWF стремится 

учитывать интересы местного населения, а также 

развивать партнерские отношения в интересах 

устойчивого развития. 

За 15 лет работы в России мы выполнили более 

200 полевых проектов в 47 регионах страны, общая 

сумма затраченных средств – более 60 млн долла-

ров США. И всегда важнейшей гарантией успеха 

программ WWF была и остается поддержка наших 

сторонников и партнеров – всех, кому небезразлич-

на судьба российской природы. 

Сохранение 
биологического

разнообразия

Звери и птицы, люди, деревья, малень-
кий горный цветок и гигантский серый 
кит в океане – все мы одна большая се-
мья. У нас есть общий дом – планета Земля, и мы обязаны со-
хранить ее, сберечь леса и реки, горы и бескрайние моря для наших 
детей и миллионов других живых существ.

>>

ВИКТОРИЯ ЭЛИАС,  ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОГРАММ WWF РОССИИ
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ПЕРВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ПОБЕДА – 
ЗА ПРИРОДОЙ
Объекты зимней Олимпиады Сочи-2014 будут строиться за 

пределами наиболее ценных природных комплексов. Это 

решение принял глава российского правительства Вла-

димир Путин, согласившись с обоснованными выступле-

ниями экологов. На совещании по проблемам соблюдения 

экологических требований при подготовке к Олимпийским 

играм 2014 года в Сочи, состоявшемся 3 июля 2008 года, 

директор WWF России Игорь Честин рассказал премьеру, 

какой ущерб может быть нанесен природе, если разрешить 

строительство в Сочинском национальном парке – буфер-

ной зоне Кавказского государственного биосферного 

заповедника. WWF неоднократно заявлял о том, что соору-

жение санно-бобслейного комплекса на хребте Псехако 

и олимпийской деревни на Грушевом хребте разрушит 

места кормежки, рождения молодняка и миграционные 

пути крупных млекопитающих. Однако учитывая, что все 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
РОССИЙСКОГО ЛЕСА

При содействии WWF в России введен на-

циональный стандарт сертификации по системе 

Лесного попечительского совета (FSC). Знак FSC 

на древесине означает, что лесопромышлен-

ные компании отвечают за сохранение особо ценных лесов, 

восстанавливают леса после рубок, применяют экологически 

щадящие технологии, обеспечивают социальные гарантии для 

работников, соблюдают права местного населения и учитыва-

ют мнение общественности при принятии решений, затрагива-

ющих интересы местного населения. В России добровольная 

лесная сертификация позволит не только развивать лесную 

индустрию, но и сохранять наше зеленое богатство. Сегодня 

леса, сертифицированные по системе FSC, в нашей стране 

занимают более 20 млн га, и таких лесов становится все боль-

ше и больше. Россия вышла на второе место в мире по пло-

щади FSC-сертифицированных лесов, лишь немногим уступая 

Канаде. Сейчас у нас появилась возможность существенно 

улучшить качество сертификации. В отечественном стандарте 

конкретизированы многие требования FSC применительно к 

российским условиям, пояснен ряд важнейших понятий – на-

пример, «леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)», 

определены критерии их выявления и основные принципы 

охраны. WWF России принимал самое активное участие в раз-

работке стандарта и продолжает работу над продвижением 

FSC-сертификации в нашей стране.

За последние 35 лет значение индекса живой планеты, то есть состояние популяций 
более полутора тысяч видов позвоночных животных, снизилось почти на 30%.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

олимпийские объекты возводятся на особо охраняемых 

природных территориях, к тому же во многих случаях грубо 

нарушается законодательство, работы для защитников 

природы предстоит еще много. Так, компания «Газпром» 

ведет строительство VIP-приюта на хребте Псехако, не 

получив заключение государственной экологической экс-

пертизы. Ростехнадзор наложил на подрядчика взыскание, 

вопрос поставлен на контроль. Сейчас WWF вместе с дру-

гими природоохранными организациями участвует в работе 

государственной экологической экспертизы по рассмотре-

нию проектов олимпийских объектов. В результате должны 

быть разработаны меры по минимизации вреда, наноси-

мого природе национального парка. WWF настаивает на 

том, чтобы при строительстве проводились необходимые 

мероприятия, компенсирующие негативное воздействие на 

окружающую среду – например, устроены подкормочные 

площадки для копытных, созданы переходы через дороги и 

предприняты другие меры помощи животным.

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАВКАЗКАВКАЗ

Объекты зимней Олимпиады Сочи-2014 
будут строиться за пределами наиболее 
ценных природных комплексов
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«КЛЮЧЕВОЙ» – 
ЗНАЧИТ ОСОБЕННО 
ЦЕННЫЙ
В Архангельской области успешно внедряются в практику 

лесного хозяйства разработанные WWF методы выяв-

ления ключевых биотопов – небольших участков леса, 

обладающих особой природной ценностью. В области 

ведутся интенсивные лесозаготовки, в результате которых 

нарушаются места обитания редких и типичных таежных 

видов животных и растений. На ключевых биотопах за-

готовка леса будет запрещена. Вместе с коллегами из 

научных организаций WWF выпустил практическое руко-

водство, которое поможет работникам лесного хозяйства 

и лесозаготовительных предприятий грамотно выделять 

такие участки. А для специалистов Департамента лес-

ного комплекса Архангельской области эксперты WWF 

и Поморского государственного университета провели 

обучающий курс.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОБСЛЕДОВАНЫ
Специалисты WWF провели масштабное иссле-

дование системы особо охраняемых природных 

территорий Архангельской области. Они выясни-

ли, какие ООПТ наиболее эффективно охраняют 

природу, а какие существуют лишь на бумаге. 

Как оказалось, многие лесные заказники давно 

утратили свое природоохранное значение и пред-

ставляют собой вырубки и образовавшиеся на их 

месте молодняки. Около половины всех заказни-

ков служат в основном для сохранения охотничье-

промысловых видов зверей и птиц. В то же время 

в области есть гораздо более ценные природные 

территории, которые почти не охраняются – напри-

мер, уникальные малонарушенные леса – подлин-

ное достояние региона. Результаты исследования 

представлены в администрацию Архангельской 

области и будут использованы как основа для соз-

дания новых охраняемых территорий и совершен-

ствования существующих.

В феврале 2008 года WWF и другие обще-

ственные организации выступили в защиту 

природного парка «Зона покоя Укок» в Ре-

спублике Алтай. Экологов поддержали более 

5200 россиян: они подписали обращение к 

Дмитрию Медведеву (в то время – первому 

заместителю председателя правительства 

РФ, председателю совета директоров ОАО 

«Газпром») с призывом изменить маршрут 

газопровода, который должен был достав-

лять российский газ в Китай. Несмотря на то, 

что существовали альтернативные варианты 

маршрута, трубопровод планировалось протя-

нуть по охраняемой природной территории, а 

это – прямое нарушение российского законо-

дательства и международных обязательств 

Российской Федерации. Люди оставляли 

голоса за Укок и в Москве, на специально 

организованной фотовыставке, и в Краснояр-

ске – в университетах, музеях, общежитиях, на 

заводах. Тысячи подписей собраны через сайт 

www.wwf.ru. Глас народа услышан – в планах 

«Газпрома» строительство газопровода сегод-

ня не значится.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

ЗА ЖИВОЙ УКОКСОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬАРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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СЕРЫМ КИТАМ ГРОЗИТ ТРУБА
Уже несколько лет WWF добивается, чтобы нефтяники не 

проводили у берегов Сахалина работы, представляющие 

наибольшую опасность для серых китов. Однако, несмо-

тря на многочисленные протесты российской и между-

народной общественности, компания «Эксон Нефтегаз 

Лтд» начала зимой 2008/09 года прокладку трубопровода 

через залив Пильтун в рамках расширения проекта 

«Сахалин-1». Единственный шанс спасти редчайшую 

популяцию – организация морского заказника на северо-

востоке острова. 

Проанализировав многолетние научные данные, полу-

ченные в ходе полевых экспедиций на Сахалин, эксперты 

WWF подготовили эколого-экономическое обоснование 

создания заказника. По замыслу экологов, в заказ-

ник должен войти и Пильтунский залив, дающий китам 

обильную пищу. Новая ООПТ защитит и места традици-

онного природопользования местного населения. Проект 

заказника находится на согласовании в Министерстве 

природных ресурсов и экологии и других ведомствах, и 

мы надеемся, что в ближайшее время он будет направлен 

на государственную экологическую экспертизу.

Одна из главных задач WWF – сберечь живую планету, обеспечить стабильное 
и безопасное будущее для многих поколений.

ПОДАРОК ОТ WWF 
К ГОДУ БЫКА
Завершился 12-летний этап проекта WWF по воз-

вращению зубра – самого древнего быка – в дикую 

природу Европейской России. В октябре 2008 года 

10 зубров выпущены на волю в Калужской области. 

Всего за годы реализации проекта в лесах Ор-

ловской, Брянской, Калужской и Владимирской об-

ластей создано 7 группировок зубров – более 150 

особей. Такого количества животных достаточно 

для создания основы здоровой популяции, которая 

теперь будет самостоятельно развиваться и расти. 

Сначала проект по возвращению зубров финанси-

ровался из зарубежных грантов. В 2004 году ини-

циативу WWF подхватила компания «Мултон» – один 

из крупнейших производителей соков в России. 

Кроме того, вот уже 5 лет существует совместная 

программа WWF и Приокско-Террасного заповед-

ника «Усынови зубра». Ее участники «усыновляют» 

новорожденных зубрят и взрослых животных, фи-

нансируя их годовое содержание. В 2009 году WWF 

планирует поддержать сохранившуюся вольную по-

пуляцию зубров на Кавказе, в Республике Северная 

Осетия-Алания.

БУРЫЕ МЕДВЕДИ ВЕРНУЛИСЬ
Благодаря работе оперативной группы, которую поддер-

живает WWF, уровень браконьерства в Южно-Камчатском 

федеральном заказнике практически сведен к нулю. 

Вертолетные облеты показали, что этим летом по срав-

нению с предыдущими десятью годами в районе реки 

Камбальной многократно увеличилась концентрация 

бурых медведей. В начале 90-х животные покинули эту 

местность из-за браконьерского прессинга: нелегальная 

добыча медведей в заказнике достигала «промышленных» 

масштабов. Браконьеры устанавливали петли на медвежь-

их тропах, расстреливали зверей в упор, преследуя их на 

снегоходах и вездеходах. Ситуация изменилась только 

когда территорию стала патрулировать высокопрофес-

сиональная оперативная группа. Многие нарушители 

были задержаны, дела рассмотрены в суде и виновные 

наказаны. Мобильная оперативная группа по-прежнему 

патрулирует территорию заказника. Общая протяжен-

ность пеших маршрутов опергруппы только весной 2008 

года составила 450 км.

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

КАМЧАТКА /КАМЧАТКА /
БЕРИНГОВО МОРЕБЕРИНГОВО МОРЕ

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

БУДУЩИЕ ООПТ 

● Сделан очередной шаг для формирования сети особо 

охраняемых природных территорий Западного Кавказа: 

в Тебердинском заповеднике создается биосферный по-

лигон, который объединит два его участка – Тебердинский 

и Архызский, и соединит его с Кавказским заповедником. 

Биосферные полигоны – это территории с регулируемой 

хозяйственной деятельностью, служащие для отработки 

методов рационального природопользования. Несколько 

лет специалисты WWF, других общественных организа-

ций, ученые, сотрудники заповедников и вузов готовили 

необходимые документы для создания такого полигона на 

Западном Кавказе. Материалы успешно прошли госу-

дарственную экологическую экспертизу, и сейчас проект 

распоряжения правительства РФ о создании биосферно-

го полигона Тебердинского заповедника, подготовленный 

Минприроды России, проходит необходимые ведомствен-

ные согласования. 

● WWF подготовил и представил на государственную 

экологическую экспертизу материалы, обосновывающие 

необходимость расширения территории государственного 

природного заповедника «Эрзи» в Республике Ингушетия. 

Завершается аналогичная работа по подготовке материа-

лов, обосновывающих создание Тляратинского участка 

Дагестанского заповедника. 

● WWF разработал и представил в Минприроды России 

эколого-экономическое обоснование создания в Красно-

дарском крае заповедника «Утриш», призванного сохра-

нить участки уникальных средиземноморских ландшафтов, 

а также подготовил материалы, обосновывающие расши-

рение территории Сочинского национального парка.

В 2008 году эксперты WWF подготовили и направили на рас-

смотрение в Минприроды России эколого-экономическое 

обоснование создания национального парка «Сайлюгем-

ский» в Республике Алтай. Здесь, в междуречье рек Аргут 

и Катунь, обитает более чем где бы то ни было в Сибири 

зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Создание 

ООПТ позволит организовать охрану крупнейших в России 

группировок снежного барса (не менее 15–20 ирбисов) и гор-

ного барана аргали (около 500 особей), а также сибирского 

горного козла (самой многочисленной в Алтае-Саянском 

экорегионе, насчитывающей не менее 2300 особей) и редких 

видов птиц –  беркута, бородача, балобана, алтайского улара. 

Вместе с тем WWF проводит необходимые согласования для 

передачи земель и готовит юридические документы.

КАВКАЗКАВКАЗ

АЛТАЕ-САЯНЫАЛТАЕ-САЯНЫ

Благодаря работе экологов и активной по-

зиции граждан приостановлены рубки леса и 

строительство дороги в региональном заказ-

нике «Большой Утриш» в Анапе. WWF вместе с 

другими неправительственными организациями 

направил официальные письма в Администра-

цию Краснодарского края, Управление Роспри-

роднадзора и Департамент биоресурсов Крас-

нодарского края, а также министру природных 

ресурсов и экологии Юрию Трутневу. Около 

5 тыс. человек подписали требование прекра-

тить грубейшее нарушение природоохранного 

законодательства. Однако несмотря на то, что 

было возбуждено уголовное дело по статье 260 

УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), 

угроза заказнику сохраняется. Поэтому WWF 

призывает правительство ускорить процесс 

создания на этой территории государственного 

природного заповедника «Утриш». Статус за-

поведника позволит сохранить на небольшом 

участке Черноморского побережья уникальные 

для России средиземноморские ландшафты. 

Когда готовился этот отчет, Минприроды России 

по предложению WWF объявило о решении про-

вести резервирование земель под заповедник 

«Утриш» в первом квартале 2009 года.
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ПЕРВЫЙ «ДОМ» ДЛЯ ЛЕОПАРДА
В июле в Сочинском национальном парке в центре реин-

тродукции переднеазиатского леопарда построен первый 

карантинный вольер. В 2009 году сюда прибудут звери 

из Туркменистана – родоначальники вольной популяции 

леопардов российского Кавказа. Планируется завезти 

4–6 особей, которые после карантина переедут в реаби-

литационные вольеры, где им предстоит приспособиться к 

новым условиям жизни. Котята, родившиеся в вольерах, и 

составят новую российскую популяцию леопарда, общая 

численность которой должна составить 30–50 леопар-

дов. Доноры проекта WWF – компании «Роза Хутор» и 

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), WWF Германии. 

Программа по восстановлению популяции леопарда на 

Северном Кавказе получила поддержку на государствен-

ном уровне: она включена в официальную программу 

экологического сопровождения Олимпиады 2014 года.

Работа WWF по сохранению биоразнообразия – это также поиск гармонии в решении задач охраны 
природы и соблюдения интересов местного населения.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

ЭКОЦЕНТР ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
При поддержке WWF и Евросоюза на Камчатке открыт эт-

ноэкологический центр Корякского заповедника. Сделан 

капитальный ремонт помещений (визит-центр расположен 

в школе поселка Тиличики, Корякия), оборудован экспо-

зиционный зал и класс для занятий. Детям не интересны 

музейные экземпляры «под стеклом», поэтому в новом 

визит-центре можно открывать шкафчики, доставать при-

родные материалы, менять местами магниты-животных на 

интерактивной карте экорегиона. Для занятий в экологи-

ческих кружках учебный класс укомплектован необходи-

мой техникой. В создании экоцентра принимали участие 

сотрудники WWF, Корякского заповедника, Фонда «КГД – 

социальный партнер КАО», ООО «Алмазтрансстрой». 

Этот проект – особенный для WWF: мы не только профи-

нансировали создание центра; сотрудники Камчатского 

отделения WWF лично принимали участие в его проекти-

ровании и постройке.РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 
НОВОГО ЗАКОНА ОБ ООПТ
В 2008 году WWF России вместе с ведущими специали-

стами в области экологического права разработал 

проект новой редакции федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях». Это необходимо 

по ряду причин: прежде всего из-за несовершенства 

действующего закона, а также потому, что со време-

ни его принятия в 1995 году значительно изменилось 

гражданское, земельное, водное, лесное российское 

законодательство, регулирующее наряду с прочим дея-

тельность ООПТ. Важное достоинство новой редакции – 

определение правового положения ООПТ, обладающих 

международным статусом, и включение их в систему 

российских охраняемых территорий. Законопроект пере-

дан в Государственную Думу РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В ИНТЕРЕСАХ ПРИРОДЫ

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
БЕРИНГОВО МОРЕБЕРИНГОВО МОРЕ

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ КАВКАЗКАВКАЗ
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Специалисты WWF при поддержке местных жителей 

разработали и передали в правительство Чукотского ав-

тономного округа проект организации памятника природы 

«Мыс Кожевникова». Он уже получил положительную 

оценку государственной экологической экспертизы, и те-

перь готовится постановление правительства о создании 

новой охраняемой территории.

С уходом моржей работы у патрульных не убавилось: в 

поселок Рыркайпий пришли белые медведи, которые тоже 

чувствуют себя здесь в безопасности. 

Благодаря поддержке компании Coca-Cola, с 2008 года 

«Медвежий патруль» успешно работает в 13 населенных 

прибрежных пунктах Чукотки и Якутии, а также (впервые!) 

на Таймыре (Большой Арктический заповедник) и в Не-

нецком АО.

По инициативе WWF в 2008 году разработан проект Стра-

тегии и плана действий по сохранению белого медведя в 

России. Документ передан для рассмотрения в Минприро-

ды России.

«МЕДВЕЖИЙ ПАТРУЛЬ» 
ОХРАНЯЕТ МОРЖЕЙ
Более 20 тыс. моржей вышли минувшей осенью на мыс 

Кожевникова, что на арктическом побережье Чукотки. 

Здесь находится одно из крупнейших в мире лежбищ 

тихоокеанского моржа. Впервые в истории наблюдений 

моржи появились на мысе Кожевникова осенью 2007 

года, после того как местные жители при поддержке WWF 

организовали охрану животных. Осенний сезон 2008 года 

ждали с волнением: выйдут ли моржи на берег второй 

год подряд? Школьники и взрослые – коренные жители 

поселка Рыркайпий – вышли на уборку лежбища, чтобы 

подготовить его к встрече желанных гостей. Не осталась 

в стороне и местная власть: представители поселка тоже 

приняли участие в общем деле. А когда появились первые 

моржи, оперативная группа WWF «Медвежий патруль», 

созданная для охраны и наблюдения за популяцией белых 

медведей, приступила к круглосуточному дежурству. 

Более двух месяцев побережье находилось под наблюде-

нием: число отдыхающих животных постоянно менялось, 

достигая 20 тысяч. 

ОХОТА В ЗАКОНЕ
Еще один шаг к сохранению биологического раз-

нообразия сделан на Дальнем Востоке: в Примор-

ском крае приняты закон об охоте и ведении охот-

ничьего хозяйства и краевая целевая программа 

по охране объектов животного мира на 2008–2010 

годы. Это стало возможным благодаря активному 

сотрудничеству WWF, Управления охотнадзора 

Приморского края, Приморского краевого обще-

ства охотников и Законодательного собрания. 

Теперь официальные охотники, а их более сорока 

тысяч, получили правовую базу своей деятель-

ности, а природа края  – гарантию рационального 

использования ее богатств и охраны охотничьих 

животных.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В ИНТЕРЕСАХ ПРИРОДЫ

АМУРСКИЙ АМУРСКИЙ 
ЭКОРЕГИОНЭКОРЕГИОНСОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ БЕРИНГОВО МОРЕБЕРИНГОВО МОРЕ
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ЗИМНИЕ ЗАПАСЫ 
ДЛЯ КОПЫТНЫХ
Для того чтобы копытные животные, которыми питаются 

амурский тигр и дальневосточный леопард, не пострада-

ли в случае катастрофических снегопадов, в охотничьих 

хозяйствах Приморского края для них заготовили зимние 

запасы – 800 га кормовых полей и 950 рулонов сои. Это  

вступила в действие программа «мобилизационных пла-

нов» для помощи кабанам, изюбрям, пятнистым оленям и 

косулям. Охотхозяйства с высокой численностью копыт-

ных «курируют» 2,5 млн га основных мест обитания тигра 

и леопарда.

ДЗЕРЕНЫ СПАСЕНЫ
Изменение климата напрямую коснулось степей в верхо-

вьях Амура: из-за небывалой засухи в начале лета 2008 

года тысячные стада антилоп дзеренов в поисках воды 

двинулись на север. В Читинской области, на границе 

с Монголией, путь им преградила полоса инженерных 

заграждений. Сотрудники Даурского заповедника и по-

граничники сумели, благодаря финансовой поддержке 

WWF, открыть проходы для мигрантов, устроить времен-

ные водопои, обеспечить охрану от браконьеров. Спасены 

тысячи краснокнижных животных, а на новых местах 

отела предполагается создать огромный «дзереновый» 

заказник.

За 15 лет работы в России мы выполнили более 200 полевых проектов в 47 регионах страны, 
вложив в работу по охране природы более 60 млн долларов США.

НОВЫЙ ШАНС ДЛЯ ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА
На Дальнем Востоке в Приморском крае для со-

хранения самой редкой кошки планеты создан 

федеральный природный заказник «Леопардовый» 

(около 170 тыс. га). Он объединил государственный 

федеральный природный заказник «Барсовый» и 

государственный краевой зоологический заказ-

ник «Борисовское плато». Еще в 1999 году WWF 

разработал Стратегию сохранения дальневосточ-

ного леопарда в России и все эти годы добивался 

создания объединенной ООПТ. Фонд предлагал 

передать в ведение Министерства природных 

ресурсов и экологии заповедник «Кедровая падь» 

и заказники «Барсовый» и «Борисовское плато». 

Они подчинялись разным ведомствам, а это делало 

невозможным проведение единой программы по 

восстановлению леопарда. В 2006 году предложе-

ние WWF поддержал заместитель председателя 

правительства РФ Сергей Иванов.

В конце октября 2008 года распоряжением прави-

тельства РФ и «Кедровая падь» и «Леопардовый» 

перешли в ведение Минприроды России. 

Во время визита в Приморье Владимира Путина 

экологи убедили его в необходимости разработки 

национальной программы по сохранению дальне-

восточного леопарда, аналогичной уже действую-

щей программе по охране амурского тигра. Весь 

пакет предложений WWF передан на рассмотре-

ние правительства.

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ АМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОНАМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОН СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ АМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОНАМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОН

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ АМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОНАМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОН
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ЗА ЖИВОЙ БИКИН 
Для сохранения уникальной природы реки Бикин WWF 

вместе с родовой общиной «Тигр» и Ассоциацией корен-

ных и малочисленных народов Севера и Дальнего Востока 

начал масштабный проект, цель которого – развитие 

модельной территории традиционного природопользова-

ния удэгейцев. В районе уже налажено сотрудничество 

специалистов Фонда и местного населения по охране уго-

дий, работает Школа следопыта, где занимаются будущие 

охотники. Начата работа по возрождению национальной 

культуры и ремесел в поселке Красный Яр. Удэгейцы 

получили права на аренду 1,3 млн га для охотничьего про-

мысла. Готовятся документы на аренду всей территории 

на Бикине, где ведется заготовка кедровых орехов. 

49 ЛЕТ РАСПЛАТЫ 
В 2008 году специалисты WWF провели около 30 неза-

висимых экспертиз товаров животного и растительного 

происхождения, задержанных на российско-китайской 

границе. На основании двух экспертных заключений при 

конфискации партии 20 кг дикорастущего женьшеня и 

партии из 480 лап медведей, тигриной шкуры и костей 

тигра девяти контрабандистам вынесены судебные при-

говоры и возбуждены уголовные дела. Преступники были 

строго наказаны: лишены свободы в общей сложности на 

49 лет.

НА ОРЕХИ И ЛЮДЯМ, 
И ЗВЕРЮ
В Приморском крае с помощью местного населе-

ния WWF сумел полностью остановить лесозаго-

товки на двух территориях общей площадью около 

120 тыс. га, где активно ведется промышленный 

сбор кедровых орехов. Орехово-промысловые 

зоны страдают от рубок ухода, которые на Даль-

нем Востоке превратились в узаконенную форму 

лесного браконьерства. А ведь это – последние ку-

сочки настоящих кедровников, в которых кормится 

и человек, и зверь. Богатые запасами орехов и 

наименее нарушенные хозяйственной деятельно-

стью, эти территории особенно перспективны для 

развития комплексного недревесного лесополь-

зования – заготовки пищевых и лекарственных 

лесных ресурсов и туризма.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ АМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОНАМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОН
ЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

АМУРСКИЙ АМУРСКИЙ 
ЭКОРЕГИОНЭКОРЕГИОН

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ АМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОНАМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОН
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Важнейшая гарантия успеха программ WWF – поддержка наших сторонников и партнеров – 
всех, кому небезразлична судьба российской природы.

ЗАКАЗНИКИ ОТСТОЯЛИ
При участии WWF предотвращено упразднение 

двух региональных рыбохозяйственных заказников 

в Мурманской области  –  Понойского и Варзугско-

го. В 2008 году главы нескольких муниципалитетов 

предложили ликвидировать эти ООПТ, так как, по их 

мнению, они ограничивают свободу передвижения 

местных жителей и развитие местного малого пред-

принимательства. Между тем реки Варзуга и Поной – 

это настоящие жемчужины Кольского края, где в 

девственной природе живет крупнейшее в России и, 

по-видимому, в мире стадо атлантического лосося.

Эксперты WWF выступили категорически про-

тив упразднения заказников и отстаивали свою 

позицию во всех органах власти –  от местной до 

самых высших инстанций. Суть ее такова: только 

охранный статус этих мест может служить препят-

ствием для развития «дикого туризма», поэтому 

этот статус должен быть сохранен. Конечно, 

необходимо отрегулировать некоторые моменты: 

например, добиться отмены существующего по-

рядка, согласно которому местные жители должны 

получить разрешение Дирекции особо охраняемых 

природных территорий для того, чтобы переехать 

жить из одного рыбацкого поселка в другой. 

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

БАРЕНЦЕВОБАРЕНЦЕВО
МОРЕМОРЕ

WWF В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Наиболее значимые успехи Центрально-азиатской про-

граммы WWF в 2008 году связаны с работой, официальное 

финансирование которой завершилось 3-4 года назад. 

ЮНЕСКО номинировал первую в Центральной Азии терри-

торию – степи и озера Северного Казахстана – как объект 

Всемирного природного наследия. А Парламент Кыргыз-

ской Республики утвердил Экологический кодекс – всем 

природопользователям теперь законодательно предпи-

сано учитывать вопросы охраны природы и действовать в 

соответствии с концепцией ЭКОНЕТа. Эта единая эколо-

гическая сеть Центральной Азии, разработанная в рамках 

проекта Глобального экологического фонда, Программы 

ООН по окружающей среде и WWF должны объединить 

островки девственной природы в цельную систему. В нее 

войдут заповедники, «экологические коридоры» и «бу-

ферные зоны» (территории, где с определенными ограни-

чениями разрешена хозяйственная деятельность). 

Бюрократические процессы идут не быстро – особенно там, 

где часто происходят перевыборы парламента и реоргани-

зация правительства. Основные усилия WWF все эти годы 

были направлены на то, чтобы наши материалы не оказались 

похоронены под грузом преобразований.  И вот – победа!

В Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Казахстане 

успешно продолжаются проекты WWF по возрождению 

популяций бухарского оленя. В Казахстане растет числен-

ность сайгака, в Таджикистане и Туркмении создаются 

новые группировки джейранов. А состояние популяции 

переднеазиатского леопарда в Туркмении (благодаря нашим 

заботам – самое  благополучное во всем ареале этого вида) 

позволяет без ущерба «поделиться» зверями с российским 

Кавказом для воссоздания вольной популяции.

Настоящий подарок приготовил WWF участни-

кам праздника «День тигра» во Владивостоке 

28 сентября 2008 года, пригласив Николая 

Дроздова, известного журналиста, ученого, 

члена Попечительского совета WWF России. 

Он  приехал в Приморье в составе делега-

ции  природоохранных организаций  – Фонда 

спасения тигров (STF), фонда «Амур», Между-

народного фонда защиты животных (IFAW), 

Международного союза охраны природы 

(IUCN) и  Всемирного Банка (WB), которые 

вместе с WWF поддержали  Глобальную тигри-

ную инициативу – международную акцию по 

защите тигров планеты, стартовавшую в июне 

2008 года в Вашингтоне. Обаяние личности  и 

авторитет Николая Николаевича, знакомого 

миллионам телезрителей по передаче  

«В мире животных», огромны. Поэтому каж-

дое его слово о тигре и кедре, сказанное на 

празднике и на круглом столе по координации 

действий природоохранных структур края 

для сохранения редкой кошки и ее дома, за-

трагивало не только умы, но и сердца людей, 

попадая точно в цель. 
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ДЕНЬ ТИГРА



В 
последние годы наряду с традиционной за-
дачей сохранения природного биологическо-
го разнообразия у нас появилась и вторая, 

равная по значению цель – удержание «экологиче-
ского следа» человека в таких пределах, при кото-
рых  биосфера может компенсировать влияние эко-
номической деятельности и сохранять устойчивость. 
«Экологический след» – это условное понятие, 
отражающее потребление человечеством ресурсов 
биосферы. Это площадь (в гектарах) биологически 
продуктивной территории и акватории, необходимой 
для производства используемых нами ресурсов и 
поглощения и переработки наших отходов.
В конце 80-х годов ХХ века суммарное воздействие 
человека на биосферу начало превышать ее спо-
собности к саморегуляции. По данным 2005 года, в 
среднем наш «экологический след» покрывал 2,7 га 

земли, тогда как планета способна предоставить 
каждому лишь около 2,1 га. То есть воздействие 
глобальной экономики и деятельности человека 
почти на 30% превысили способность Земли предо-
ставлять «экологические услуги». Ситуация сродни 
бушующему финансовому кризису, когда объем 
кредитов перестал соответствовать возможностям 
их обеспечения в реальной экономике.
«Отпечаток» жителя развитых стран в 2005 году со-
ставлял 6,4 га, т.е. в 3 раза больше, чем может предо-
ставить биосфера! «Экологический след» в странах 
со средним уровнем доходов составлял 2,2 га на 
человека, т.е. на 0,1 га превышал средние возможно-
сти планеты. Мы, россияне, в среднем оставляем след 
размером 3,7 га, т.е. нам требуется 1,76 планеты. А вот 
жители бедных государств используют лишь 1 га. WWF 
добивается того, чтобы развитые и быстро развиваю-

щиеся страны сократили избыточное потребление и 
расточительное использование природных ресурсов. 
Почему WWF поднимает проблему уменьшения «эко-
логического следа»? Ответ прост: между воздей-
ствием на планету и сохранением биоразнообразия 
существует прямая связь. Когда более 1/3 террито-
рии суши Земли глубоко трансформировано, почти 
все крупные хищные млекопитающие (например, 
дикие кошки), птицы и растительноядные животные 
оказываются под угрозой исчезновения. Послед-
ствия этого для биосферы и человека опаснее само-
го страшного мирового финансового кризиса.
Ниже вы узнаете о том, что делает WWF России 
для преодоления глобальной экологической ка-
тастрофы – чтобы «след» россиянина и качество 
экономического роста нашей страны не угрожали 
биосфере планеты.

Уменьшение 
«экологического 
следа» человека

У всех нас есть только одна планета, 
и ее способность поддерживать жизнь огромного разнообразия ор-
ганизмов, включая человека, велика, но в то же время очень огра-
ничена. Сегодня спрос человечества на «услуги» Земли намного пре-
вышает ее возможности: мы выходим за «экологические» пределы, 
причиняя ущерб всему живому, а в конечном счете, нашему соб-
ственному благосостоянию.

>>

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ, ДИРЕКТОР ПО ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКЕ
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ЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Как улучшить государственное 
управление охраной окружаю-
щей среды? 
Ответы на этот вопрос дает исследование, прове-

денное Всемирным банком при активном участии 

WWF. Специалисты Фонда пригласили к работе по 

оценке современного управления охраной окру-

жающей среды в России ведущих независимых экс-

пертов из научных и неправительственных органи-

заций, бизнеса. Результаты исследования широко 

обсуждались с участием ведущих ученых и экспер-

тов из научных организаций, ключевых министерств 

и ведомств, Российского союза промышленников 

и предпринимателей, Торгово-промышленной 

палаты, бизнеса. Два заседания прошли в Инсти-

туте современного развития (ИНСОР). Материалы 

исследования содержат рекомендации по со-

вершенствованию государственного управления 

охраной окружающей среды, природоохранного и 

природно-ресурсного законодательства, повыше-

нию конкурентоспособности российской экономики 

и бизнеса и развитию экономических механизмов 

экологической ответственности. Они направлены 

президенту РФ Д.А. Медведеву и руководству Мин-

природы России.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТАИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Необходимо новое международ-
ное соглашение по проблеме 
изменения климата
WWF активно поддерживает разработку нового 

международного соглашения по проблеме изменения 

климата, которое с 2013 года должно прийти на смену 

Киотскому протоколу. Его подписание намечено на 

конец 2009 года, когда в Копенгагене пройдет Конфе-

ренция ООН по климату. WWF России подготовил не-

сколько аналитических исследований, ведет активную 

работу в СМИ, призванную показать, что в интересах 

России – заключение экологически жесткого и на-

учно обоснованного соглашения. Главную роль здесь 

играет выбор сценария развития страны. Специалисты 

Фонда отстаивают сценарий «Низкоуглеродная Рос-

сия», по которому рост выбросов парниковых газов 

сначала замедляется, а с 2020–2025 годов начинается 

их снижение. Именно стабилизация уровня выбросов 

важна для технологического развития нашей страны, 

ведь с 2000 года их количество медленно, но неуклон-

но растет. «Низкоуглеродная Россия» подразумевает 

полное выполнение планов государства по 40%-ному 

снижению энергоемкости экономики (расхода энергии 

и тепла на единицу ВВП), доведение доли возобновля-

емых источников энергии (без крупных ГЭС) до 5, а за-

тем до 10%, почти полное прекращение сжигания газа 

в факелах. По словам президента России Дмитрия 

Медведева, «у нас очень большие запасы ископаемых 

энергетических источников, но в то же время мы долж-

ны работать над состоянием энергоэффективности 

нашей экономики. Это будет способствовать решению 

глобальной задачи, связанной с изменением климата и 

уменьшением выбросов парниковых газов».

УМЕНЬШЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА» ЧЕЛОВЕКА
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВСОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

Экономическое 
планирование в лесу
В 2008 году специалисты проекта WWF «Псковский 

модельный лес» создали «Систему экономического 

планирования» лесопользования, в основе которой – 

новые подходы к ведению лесного хозяйства. При-

меняя эту модель, можно точно спланировать деятель-

ность как на краткосрочный период, так и на 100 лет 

вперед. Она позволяет лесопромышленнику вести 

хозяйство с наибольшей экономической эффектив-

ностью и предлагает различные варианты работ даже 

на небольших лесных участках, сроки проведения тех 

или иных видов рубок, восстановления леса. Новая 

система помогает также выбрать наилучшие с точки 

зрения экономики альтернативы ведения лесного 

хозяйства. В целом же использование «псковской 

модели» – гарантия существенного роста дохода от 

лесного хозяйства и при этом сохранения красоты и 

биоразнообразия леса в местах интенсивной вырубки.

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВСОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

WWF объединяет 
лесопромышленников
WWF России активно работает с лесным бизне-

сом. В 2008 году число компаний – членов Ассо-

циации экологически ответственных лесопро-

мышленников России, созданной WWF, достигло 

53. Эти крупнейшие российские предприятия 

обеспечивают значительную долю экспорта 

древесной продукции (например, 65% всей про-

изводимой в стране целлюлозы и бумаги и 15% 

пиломатериалов). Они сознательно взяли на себя 

обязательство следовать принципам устойчивого 

лесопользования и сертифицировать свои аренд-

ные лесные площади в соответствии с междуна-

родными принципами.

У всех нас есть только одна планета, и ее способность поддерживать жизнь огромного разнообразия 
организмов, включая человека, велика, но в то же время очень ограничена.

53 российские компании входят в Ассоциацию 
экологически ответственных лесопромышлен-

ников России, созданную под эгидой WWF
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Более 300 москвичей 

пришли 8 сентября 2008 

года на символическую 

акцию прощания с пла-

стиковыми пакетами, 

организованную WWF 

во время Дня города. Ее 

цель – обратить внимание 

людей на то, что тонкие пластиковые пакеты, 

которые жители Москвы активно использу-

ют в быту, не перерабатываются и наносят 

вред природе. Заменить пластиковый пакет 

может сумка из прочного материала, которая 

не только практична и экологична, но также 

может быть ярким произведением искусства и 

моды. Люди в платьях из пластиковых паке-

тов, созданных художником Андреем Барте-

невым, вместе с прохожими танцевали под 

звуки барабанов группы «Маракату». Рядом 

располагалась выставка сумок-«шоперов» и 

стойка WWF, где можно было получить значок 

участника акции «Я не пластиковый пакет».
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВСОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

Правила рубок пересмотрены
WWF вместе с другими неправительственными ор-

ганизациями и лесопромышленниками, входящими 

в Общественный экологический совет Рослесхоза, 

предотвратил регистрацию Министерством юстиции 

РФ новых правил рубок. Проект этого подзаконного 

акта к Лесному кодексу оказался еще более эколо-

гически опасным, чем сам кодекс: он позволял обо-

сновать заготовку древесины в любом, даже самом 

заповедном месте. Создавалась возможность вести 

сплошные рубки в защитных лесах, расположенных 

вокруг городов, мест отдыха, рек и других ценных 

природных объектов, которые необходимо сохра-

нить для обеспечения нормальной среды обитания 

человека. Документ был доработан в соответствии 

с рекомендациями природоохранных организаций и 

лесопромышленников и только после этого прошел 

регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

СОХРАНЕНИЕ МОРЕЙСОХРАНЕНИЕ МОРЕЙ

«Стены смерти» 
должны быть вне закона
WWF России добивается, чтобы в России был вве-

ден запрет на использование дрифтерных сетей, 

которые губят морских млекопитающих и птиц. 

В то время, когда создавался этот отчет, премьер-

министр Владимир Путин поручил главе Росрыбо-

ловства Андрею Крайнему, министру природных 

ресурсов и экологии Юрию Трутневу и главе МИД 

России Сергею Лаврову подготовить предложения 

по прекращению применения «стен смерти». Такое 

название дрифтерные сети получили не случайно: 

они тянутся на многие километры, перегораживая 

пути миграций тихоокеанских лососей из океа-

на в реки на нерест. В  них попадаются и гибнут 

не только рыбы, но и киты, дельфины, тюлени, 

а также тысячи морских птиц – например, бело-

спинный альбатрос. Дрифтерный промысел имеет 

и негативные социальные последствия: плавучие 

сети не пускают рыбу из океана к берегу, где ведут 

прибрежный промысел рыбаки. WWF, коренные 

малочисленные народы Камчатки и коалиция «Со-

храним лосося вместе», созданная при поддержке 

Фонда, уже много лет выступают за запрет дриф-

терного промысла, а с декабря 2008 года WWF вел 

сбор подписей на сайте. И вот теперь, благодаря 

совместным усилиям, в том числе сторонников 

WWF, Россия может присоединиться ко всему 

миру, где действует резолюция ООН, запрещаю-

щая крупномасштабный дрифтерный промысел.

СОХРАНЕНИЕ МОРЕЙСОХРАНЕНИЕ МОРЕЙ

Экологическая сертификация 
рыболовства

WWF продвигает идею экологической 

сертификации рыбных промыслов.  

В 2008 году 4 компании (три – на 

Камчатке и одна – в Хабаровском 

крае) прошли предварительную оценку на соответ-

ствие стандартам Морского попечительского совета 

(MSC). При проведении сертификации эксперты MSC 

оценивают все этапы работы компании – от вылова 

рыбы до поставки потребителям готового продукта. 

Необходимо выяснить, не наносит ли деятельность 

рыбопромышленников вред окружающей среде. При 

поддержке WWF камчатские компании прошли пред-

«Экологический след» – это условное понятие, измеряющее давление, 
которое оказывает человечество на окружающую среду.

УМЕНЬШЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СЛЕДА» ЧЕЛОВЕКА

27 мая в центре Москвы на Пушкинской площади 

состоялась необычная церемония – «Прощание 

с лососем». Под траурную музыку пронесли 

огромную банку консервированного лосося и 

произнесли прощальную речь о том, что мы 

навсегда потеряем камчатского лосося, если не 

остановим нефтяные проекты. Евгений Шварц, 

директор по природоохранной политике WWF, 

приготовил лосося на сковороде, поливая его 

нефтью. «Хотим ли мы накормить своих детей 

таким блюдом?» – задал он вопрос присутство-

вавшим журналистом. В течение всей акции 

прохожие оставляли подписи под обращением 

в правительство – за мораторий на добычу 

нефти на Западно-Камчатском шельфе. Куль-

минацией действа стало «прощание с лососем»: 

макет рыбы на воздушных шариках с надписью 

«нефть» улетел в московское небо. Сейчас 

правительство разрабатывает комплекс мер по 

охране биологических ресурсов Охотского моря.
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варительную сертификацию – процесс, похожий на 

внутренний аудит.  Теперь руководство этих компаний 

должно принять решение о прохождении полной сер-

тификации. Положительное заключение экспертной 

комиссии MSC дает право маркировать продукцию 

соответствующим логотипом. Маркировка MSC уже 

востребована экологически ответственными оптовыми 

покупателями Европы. Для российских компаний это 

потенциальная возможность выйти на международный 

рынок с брендом «экологически сертифицированный 

дикий лосось». 

При консультационной помощи WWF Ассоциация 

добытчиков минтая и компания «Гидрострой» (одна 

из крупнейших «лососевых» компаний Сахалинской 

области) прошли предварительную сертификацию 

самостоятельно, а «Гидрострой» уже завершает 

полную оценку своего производства.

СОХРАНЕНИЕ МОРЕЙСОХРАНЕНИЕ МОРЕЙ

И птицам хорошо, 
и рыбакам выгодно
На Камчатке произведена партия стримеров – при-

способлений, отпугивающих морских птиц от крючков 

с наживкой во время постановки яруса на судах-

ярусоловах. Это первый такой опыт в России. Стри-

мер представляет собой длинный линь, на котором с 

интервалом в 5 метров закреплены яркие пластиковые 

шнуры. Стримерные линии крепятся на корме судна и 

выбрасываются по обе стороны от яруса. В результате 

тестирования установлено, что это простое приспосо-

бление сокращает прилов птиц на 90%. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСАОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 

КАМЧАТКА, БЕРИНГОВО МОРЕКАМЧАТКА, БЕРИНГОВО МОРЕ

Лосось дороже нефти
Вместе с другими природоохранными орга-

низациями WWF развернул кампанию против 

добычи нефти в районе шельфа Западной 

Камчатки, т.е. «Роснефть» начала в июне 

2008 года разведку черного золота на шель-

фе, что поставило под угрозу ценнейшие 

природные ресурсы региона – популяции 

лососей и других промысловых видов рыб, 

крабов, морских птиц и млекопитающих. 

Экологи обратились к президенту, прави-

тельству и депутатам Госдумы РФ с прось-

бой наложить мораторий на проект освоения 

шельфа до тех пор, пока не будут выполнены 

превентивные меры обеспечения экологи-

ческой и продовольственной безопасности 

страны. WWF и другие природоохранные 

организации разработали проект концепции 

закона «О статусе и районировании Охотско-

го моря». В этом законе определены особо 

ценные для рыбного хозяйства участки шель-

фа, где будет запрещено вести разведку и 

добычу нефти. WWF будет добиваться учета 

представленных в проекте мер при принятии 

соответствующего закона Госдумой.

На Камчатке произведена первая 
партия стримеров – приспосо-
блений, отпугивающих морских 
птиц от крючков с наживкой во 
время ярусного промысла рыбы

©
 К

а
т

я
 П

а
л

 /
 W

W
F

 Р
ос

си
и

©
 Ю

р
и

й
 А

р
т

ю
хи

н
 /

 W
W

F
 Р

ос
си

и

©
 Д

м
и

т
р

и
й

 Ш
п

и
л

ен
ок

 /
 

W
W

F
 Р

ос
си

и



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ WWF России 200822
Сегодня на Земле глубоко трансформировано более 1/3 территории суши, и почти все крупные 
хищные млекопитающие и птицы оказываются под угрозой исчезновения.

Этот проект наглядно демонстрирует экономическую 

выгоду от экологической ответственности: без ис-

пользования стримеров 2% крючков каждого яруса 

уходит на дно без наживки и возвращается без рыбы, в 

результате чего годовые потери ярусного флота Даль-

него Востока составляют 1 млн долларов. Партнерами 

WWF в этом проекте стали рыбопромышленные компа-

нии ЗАО «Акрос», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», 

ООО «Улуул», научно-исследовательские институты 

«КамчатНИРО», «ТИНРО-Центр», «МагаданНИРО». 

Пример такого сотрудничества говорит о повышении 

экологической ответственности дальневосточной рыб-

ной промышленности, о ее готовности поддерживать 

диалог с неправительственными и научными организа-

циями. Произведенная партия стримеров, а это 50 пар, 

безвозмездно передана компаниям, имеющим ярусный 

флот, и введена в эксплуатацию. Следующая партия 

будет произведена уже за счет самих компаний.

СОХРАНЕНИЕ МОРЕЙСОХРАНЕНИЕ МОРЕЙ

Заповедные зоны для 
сохранения рыбных запасов 
В 2008 году правительство РФ, в соответствии с 

федеральным законом «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», разработало Поря-

док образования рыбохозяйственных заповедных зон. 

WWF принимал активное участие в подготовке этого 

долгожданного документа. В Министерство сельского 

хозяйства были представлены предложения о критери-

ях и порядке выделения таких зон. Многие пожелания 

экспертов WWF легли в основу документа. Рыбохо-

зяйственные заповедные зоны представляют собой 

акватории, на которых устанавливается особый режим 

хозяйственной деятельности, позволяющий сохранить 

условия для воспроизводства водных биологических 

ресурсов. Это особенно важно для развития регионов, 

основной экономики в которых является рыболовство. 

В России это, прежде всего, Камчатский край. При-

легающий к Камчатке шельф – важнейший рыболов-

ный район – в то же время является перспективным 

районом для добычи углеводордного сырья и привле-

кает внимание крупнейших нефтегазодобывающих 

компаний. WWF предлагает основать здесь рыбохозяй-

ственную заповедную зону, чтобы обеспечить устойчи-

вое использование рыбных ресурсов – основу жизни 

людей, проживающих на берегах северной части Охот-

ского моря. С этой целью Фонд поддержал разработку 

научного обоснования необходимости создания рыбо-

хозяйственной заповедной зоны на шельфе западной 

Камчатки. В конце 2008 года этот документ был создан 

нашим партнером – Тихоокеанским институтом геогра-

фии (КФ ТИГ ДВО РАН) и передан для рассмотрения в 

Законодательное собрание Камчатского края.

СОХРАНЕНИЕ МОРЕЙСОХРАНЕНИЕ МОРЕЙ

БАРЕНЦЕВО МОРЕБАРЕНЦЕВО МОРЕ

WWF оценил эффективность 
рыболовства
В 2008 году WWF провел исследование экономической 

эффективности использования российского рыбопро-

мыслового флота в Баренцевом море. В отчете Фонда 

подчеркивается, что низкая эффективность работы 

флота вынуждает рыбаков заниматься браконьер-

ством, чтобы покрыть расходы на проведение промыс-

ла. Рекомендации, разработанные по итогам исследо-

вания, помогут оптимизировать управление промыслом 

для сохранения биологических ресурсов и повышения 

эффективности рыболовства в Баренцевом море. 

УМЕНЬШЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА» ЧЕЛОВЕКА

В ноябре посетители международной выставки 

«Рыбпромэкспо-2008» попробовали треску, 

кету, горбушу, палтус и другую рыбу, вылов-

ленную и доставленную в Москву экологически 

ответственными камчатскими компаниями – 

кандидатами на получение экологического 

сертификата Морского попечительского совета 

(MSC). На дегустацию WWF были приглашены 

представители компаний-изготовителей, Фе-

дерального агентства по рыболовству, фирм-

покупателей рыбной продукции. Во всем мире 

дикая рыба, выловленная с соблюдением эко-

логических правил промысла, занимает особое 

место на рынке. В России же она зачастую 

вытесняется продукцией, произведенной из 

рыбы, выращенной в садках за рубежом. Одна 

из задач WWF – продвижение отечественной, 

законно выловленной рыбы, вкусной и по-

лезной. Российские покупатели должны знать, 

что они едят и что могут сделать, чтобы наша 

рыбная «нива» не оскудела. 
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ние «Лукойла»). Результатом дальнейшей совмест-

ной работы станет программа, призванная оценить 

риск для популяции и уменьшить негативное воздей-

ствие на морских обитателей Баренцева моря.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСАОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

БАРЕНЦЕВО МОРЕБАРЕНЦЕВО МОРЕ

С нефтеразливами должны 
бороться специалисты
Около 200 человек с 2005 по 2008 год прошли обу-

чение тому, как очищать береговую линию в случае 

аварийных разливов нефти в Баренцевом море. В их 

числе – 20 специалистов Мурманского управления 

«Экологический след» жителя развитых стран в 2005 году составлял 6,4 га, т.е. в 3 раза больше, 
чем может предоставить биосфера! 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСАНЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

Диалог экологов и нефтяников
WWF и нефтяная компания «Лукойл» планируют 

совместный мониторинг популяции атлантического 

моржа на восточном побережье Баренцева моря 

в Ненецком автономном округе. Сотрудничество 

экологов и нефтяников вызвано планами «Лукойла» 

расширить нефтяной терминал в поселке Варан-

дей – ключевом месте обитания этого краснокниж-

ного вида. Именно здесь арктические млекопитаю-

щие встречаются круглогодично. Летом 2008 года 

эксперты WWF на месте ознакомились с ситуацией 

в регионе, провели переговоры с руководством ОАО 

«Варандейский терминал» (структурное подразделе-

Программа «Чистый берег!», 
которая ведется под руководством 
WWF, нацелена на подготовку добро-

вольцев и призвана восполнить 
недостающие силы по борьбе 

с нефтяными загрязнениями
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15 декабря на Красной площади вспыхнули 

огни самой «зеленой» елки столицы: известные 

деятели и спортсмены зажгли гирлянду с помо-

щью динамо-велосипедов, чтобы привлечь вни-

мание россиян к важности экономии энергии и 

проблеме изменения климата. Педали крутили: 

посол Королевства Дании в Москве Пер Карл-

сен, заместитель руководителя Росприроднад-

зора Олег Митволь, теле- и радиоведущая Ольга 

Шелест, фигуристы Илья Авербух, Татьяна 

Тотьмянина и Максим Маринин, руководитель 

проекта «ГУМ-Каток на Красной площади» Дми-

трий Сокольников, директор WWF России Игорь 

Честин. С помощью этой символичной акции 

WWF хотел напомнить россиянам о том, что 

расточительный расход электричества – одна 

из основных причин изменения климата. Более 

половины выбросов СО
2
 в России приходится 

на бытовое энергопотребление, поэтому его 

снижение, а значит, и сокращение выбросов 

парниковых газов, в наших руках. И начать 

борьбу с «климатическим недугом» можно с 

того, чтобы выключить за собой свет и ненуж-

ные электроприборы.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

САМАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЕЛКА
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ WWF России 200824 Средний размер «экологического следа» россиянина – 3,7 га, т.е. нам требуется 1,76 планеты.

дерландов и Норвегии, а также многие сторонники 

WWF России. В течение 6 месяцев работал центр по 

реабилитации пострадавших птиц. Помимо орнито-

логов и ветеринаров, сюда съехались более сотни 

волонтеров из России, Украины, а также высококва-

лифицированные эксперты из Бельгии, Финляндии,  

которые, невзирая на суровый быт, дефицит средств 

и жесткие погодные условия, выхаживали птиц.

За время работы в районе экологического бедствия 

использовались наиболее действенные методы 

спасения птиц. Волонтеры разных профессий и 

возрастов учились оказывать экстренную помощь 

животным. Теперь они готовы по первому зову 

прийти туда, где понадобятся их знания. 

Сейчас WWF добивается того, чтобы в планы не-

фтяных и транспортных компаний по ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов был включен 

пункт о спасении пострадавших животных по со-

временным методикам.

МЧС, которые станут руководителями волонтерских 

бригад при ликвидации возможных аварий.

Программа «Чистый берег!», которая ведется под 

руководством WWF, нацелена на подготовку добро-

вольцев и призвана восполнить недостающие силы 

по борьбе с нефтяными загрязнениями. В 2008 году 

WWF провел учения в поселке Белокаменка, вблизи 

одноименного танкера-накопителя, и в районе стан-

ции «Белое море», рядом с нефтяным портом Ви-

тино. Здесь соседствуют детский оздоровительный 

лагерь, Кандалакшский государственный заповед-

ник и нефтеналивной терминал. В случае аварии 

танкера вред окружающей среде, местным жителям 

и отдыхающим будет огромен. WWF собрал ин-

спекторов Дирекции особо охраняемых природных 

территорий Мурманской области, которые под 

руководством специалистов учились ликвидировать 

учебный нефтеразлив. Специалисты WWF уверены: 

только совместно продуманные и четко отлаженные 

действия всех участников позволят эффективно 

реагировать на разливы нефти крупного масштаба.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСАОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

Уроки керченского разлива
Миновал год со дня катастрофы в Керченском про-

ливе. В ноябре 2007 года в результате крушения 

танкера «Волгонефть-139» в акваторию Черного 

моря попало более 2 тыс. тонн мазута. Авария при-

вела к гибели десятков тысяч птиц, рыбы. Все это 

время WWF активно работал в зоне экологического 

бедствия, сотрудничая со многими государственны-

ми структурами, общественными организациями. 

Работу по спасению пернатых поддержали WWF Ни-

УМЕНЬШЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СЛЕДА ЧЕЛОВЕКА»

Волонтеры разных профессий 
и возрастов учились оказывать 
экстренную помощь животным, 
пострадавшим в результате разлива 
мазута в Керченском проливе. Теперь 
они готовы по первому зову прийти 
туда, где понадобятся их знания
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСАОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

Чистый воздух европейского 
стандарта
WWF провел сравнительное исследование экологиче-

ской ответственности российских нефтеперегонных 

заводов. Были проанализированы особенности госу-

дарственного регулирования в сфере производства и 

потребления нефтепродуктов и определены возмож-

ные пути его развития. Акцент делался на стимули-

ровании производства в России моторного топлива 

более высокого качества. Как показывают результаты 

исследования, большинство нефтяных компаний 

страны активно переходит на производство экологи-

чески более чистого моторного топлива стандартов 

Евро-3, -4, -5. Однако сдерживающим фактором 

для повсеместного перехода на высокие стандарты 

является технологическое отставание многих нефте-

перегонных заводов, а также устаревший отечествен-

ный автопарк: из 30 млн единиц автотранспорта в 

России около 85% имеют двигатели стандарта Евро-2. 

По мнению WWF, необходима социальная государ-

ственная программа по замене устаревших автомо-

билей (например, через льготное налогообложение 

владельцев современных транспортных средств), и 

тогда быстрее будет решена задача: современному 

автомобилю – соответствующее экологичное топливо. 

Необходимо также развивать общественный транс-

порт – оптимизировать его работу и повышать ее 

качество; инициировать переход на малолитражные и 

гибридные автомобили (в Москве эта задача начина-

ет решаться при поддержке Ю.М. Лужкова), а также 

на транспорт, работающий на природном газе. На 

российский рынок как можно скорее нужно внедрить 

автомобили с «экологичными» (с точки зрения объема 

выбросов и расхода топлива) двигателями, в том 

числе с гибридными и электродвигателями, ввести 

обязательную маркировку автомобилей по экологиче-

ским показателям, включая выбросы CO2. 

УМЕНЬШЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СЛЕДА ЧЕЛОВЕКА»

23 сентября 2008 года в Москве впервые про-

шел международный День без машин. С по-

мощью акции, призывающей хотя бы на один 

день отказаться от поездок на машине и ис-

пользовать общественный транспорт, велоси-

пед или пешие прогулки, WWF и Мосгортранс 

решили привлечь внимание россиян к пробле-

мам, вызванным стремительным ростом числа 

автомобилей в городах. Символом акции стал 

велопробег в центре Москвы. Помимо загряз-

нения воздуха, автотранспорт ответственен за 

огромный объем выбросов CO2 – основного 

парникового газа, что приводит к глобально-

му изменению климата. По мнению WWF, для 

того чтобы избежать транспортного коллапса 

и катастрофической ситуации с загрязнени-

ем воздуха, нужны немедленные действия. 

А большинство горожан может время от вре-

мени отказаться от поездок на автомобиле или 

брать в дорогу попутчиков.
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

ДЕНЬ БЕЗ МАШИН
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КАЛЬКУЛЯТОР «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА»

Уменьшение «экологического следа» поможет вам не только улучшить свой образ жизни, 
но и помочь планете.

«Отпечаток» жителя развитых стран в 2005 году 
составлял 6,4 га, т.е. в 3 раза больше, чем может 
предоставить биосфера.

А какой «экологический след» 
оставляете вы?

Если вы хотите узнать, каков ваш личный «экологи-

ческий след», ответьте на вопросы теста. Для того 

чтобы вычислить «экологический след», необходи-

мо выбрать соответствующее вашему образу жизни 

утверждение и провести сложение/вычитание коли-

чества баллов, указанных справа. Суммируя баллы, 

вы получите величину «следа».

1. ЖИЛЬЕ

1.1. Площадь вашего жилья позволяет держать кошку, 
а собаке средних размеров было бы тесновато +7
1.2. Большая, просторная квартира +12
1.3. Коттедж на две семьи +23

Полученные очки за первые три вопроса раздели-
те на то количество людей, которое живет в вашей 
квартире или в вашем доме.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

2.1. Для отопления вашего дома используется нефть, 
природный газ или уголь +45
2.2. Для отопления вашего дома используется энергия 
воды, солнца или ветра +2
2.3. Большинство из нас получает электроэнергию из 
горючих ископаемых, поэтому добавьте себе +75
2.4. Отопление вашего дома устроено так, что вы мо-
жете его регулировать в зависимости от погоды -10
2.5. Дома вы тепло одеты, а ночью укрываетесь двумя 
одеялами -5
2.6. Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет 
-10
2.7. Вы всегда выключаете свои бытовые приборы, не 
оставляя их в дежурном режиме -10
 
3. ТРАНСПОРТ

3.1. На работу вы ездите городским транспортом 
+25
3.2. На работу вы идете пешком или едете на велоси-
педе +3
3.3. Вы ездите на обычном легковом автомобиле +45
3.4. Вы используете большой и мощный автомобиль с 
полным приводом +75
3.5. В недавний отпуск вы летели самолетом +85
3.6. В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял до 
12 часов +10
3.7. В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял 
более 12 часов +20

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Разделите полученный результат на 100 и вы узнаете, сколько гектаров земной поверхности 
нужно, чтобы удовлетворить все ваши потребности, и сколько потребуется планет, если бы 
все люди жили так же, как вы!

Чтобы всем нам хватило одной планеты, на 1 человека должно приходиться не более 2,1 га 
продуктивной земли. Для сравнения: средний житель США использует 9,4 га (4,5 планеты!), 
средний европеец – 4,7 га (2,2 планеты), а средний житель Мозамбика – всего 0,9 га (0,4 
планеты). Средний житель России использует 3,7 га (1,76 планеты).

Чем еще может быть полезна анкета для вас?
Если вы хотите уменьшить свой «экологический след», анкета поможет увидеть, какая 
сфера жизни вносит наибольший вклад в его величину. Можно также подумать и решить, 
какие сферы жизни вы готовы изменить. Быть может, вы давно мечтали изменить свой 
образ жизни – сесть на велосипед, перейти на более здоровую пищу, оптимизировать свое 
домашнее или дачное хозяйство – уменьшение «экологического следа» позволит вам не 
только реализовать свои мечты, но и помочь планете. 

2,1 га

4,2 га

6,3 га

8,4 га

10,5 га

12,6 га

Источник: «Экологический след» России и россиян. / Под. ред. Славинского, Д. А., Черниковой С.А. СПб: ВВМ. 24 с.

4. ПИТАНИЕ

4.1. В продуктовом магазине или на рынке вы покупае-
те в основном свежие продукты (хлеб, фрукты, овощи, 
рыбу, мясо) местного производства, из которых сами 
готовите обед +2
4.2. Вы предпочитаете уже обработанные продукты, 
полуфабрикаты, свежемороженые готовые блюда, 
нуждающиеся только в разогреве, а также консервы, 
причем не смотрите, где они произведены +14
4.3. В основном вы покупаете готовые или почти гото-
вые к употреблению продукты, но стараетесь, чтобы 
они были произведены поближе к дому +5
4.4. Вы едите мясо 2-3 раза в неделю +50
4.5. Вы едите мясо три раза в день +85
4.6. Вы предпочитаете вегетарианскую пищу +30

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ И БУМАГИ

5.1. Вы принимаете ванну ежедневно +14
5.2. Вы принимаете ванну один-два раза в неделю +2
5.3. Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ +4
5.4. Время от времени вы поливаете приусадебный 
участок или моете свой автомобиль из шланга +4
5.5. Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупае-
те ее +2
5.6. Иногда вы берете книги в библиотеке или у знако-
мых -1
5.7. Прочитав газету, вы ее выбрасываете +10
5.8. Выписываемые или покупаемые вами газеты чита-
ет после вас еще кто-то +5

6. БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

6.1. Все мы создаем массу отбросов и мусора, поэтому 
добавьте себе: +100
6.2. За последний месяц вы хотя бы раз сдавали 
бутылки -15
6.3. Выбрасывая мусор, вы откладываете в отдельный 
контейнер макулатуру -17
6.4. Вы сдаете пустые банки из-под напитков и консер-
вов  -10
6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пласти-
ковую упаковку -8
6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасован-
ные, а развесные товары; полученную в магазине 
упаковку используете в хозяйстве  -15
6.7. Из домашних отходов вы делаете компост для удо-
брения своего участка -5

Если вы живете в городе с населением в 
полмиллиона человек и больше, умножьте 
ваш общий результат на 2.



Д
есять лет назад, благодаря средствам, 

собранным WWF, мы начали восстанавли-

вать на Алтае уникальные сосновые леса, 

погибшие от пожара. Молодые посадки переживут 

всех нас. В европейской части России сегодня 

гуляет на воле стадо зубров, но если бы не горячий 

отклик людей и организаций, эти древние живот-

ные по-прежнему ютились бы лишь в зоопарках и 

питомниках. Проведение благотворительного «Бала 

на траве» и участие ряда компаний позволило 

сотрудникам заповедников и национальных пар-

ков России ежегодно реализовывать интересные 

проекты, для которых не нашлось статьи в госу-

дарственном бюджете. Для сохранения «хозяина» 

арктических просторов – белого медведя, больше 

всех страдающего от изменения климата, на сред-

ства сторонников и партнеров WWF организованы 

«Медвежьи патрули», ведется подготовительная ра-

бота к выпуску леопарда в дикую природу Кавказа.

Живые леса, зубры, белые медведи и леопарды, 

предотвращение экологических катастроф, раз-

витие человека в гармонии с природой – это те цен-

ности, причастность к которым ощущает каждый 

сторонник и партнер WWF. Мы уверены, что их не 

сломит никакой кризис...

На страницах нашего ежегодного отчета мы вы-

ражаем огромную благодарность всем тем, без кого 

наше движение вперед было бы невозможно. Пре-

жде всего, это наши сторонники – самые разные, 

подчас не самые богатые люди, которые помогают 

нам своими пожертвованиями. Это компании-члены 

Корпоративного клуба WWF и те, которые финанси-

руют отдельные проекты, а также выпускают това-

ры с логотипом «панда» и часть прибыли от продаж 

направляют в WWF. Мы признательны фотогра-

фам,  безвозмездно предоставляющим нам свои 

работы для иллюстрации публикаций, в том числе 

и этого отчета. Особая благодарность – средствам 

массовой информации, которые регулярно пишут, 

говорят и показывают сюжеты о деятельности WWF. 

И, конечно, спасибо тем, кто бесплатно распро-

страняет нашу социальную рекламу. Все мы делаем 

одно общее дело во благо процветания нашей 

планеты и, в конечном счете, во благо каждого из 

нас, живущего на этой земле!

Спасибо 
за поддержку!

Спросите у людей, сделавших хотя бы 
раз осознанное пожертвование, получили 
ли они взамен больше, чем отдали, – и  большинство решительно 
ответят «да». В благотворительной сфере тоже есть свои 
«дивиденды». Наверное, главный из них – ощущение причастности 
к добрым делам. 

>>

КАТЯ ПАЛ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ WWF РОССИИ
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В 2008 году конкурс состоялся 
благодаря финансовому участию 
компаний Independent Media, БАТ 
Россия, «М. Видео», Unilever, Helios 
Net, ING group, Coca-Cola и Швей-
царского управления по развитию 
и сотрудничеству. К партнерам программы 

присоединилась и компания «Тойота Мотор», кото-

рая учредила специальную номинацию. Благодаря 

ей были реализованы проекты национальных пар-

ков «Самарская Лука», «Башкирия», заповедника 

«Столбы». 

2008 год стал юбилейным для про-
граммы WWF «Заповедники и на-
циональные парки России», которая вот 

уже 10 лет на конкурсной основе выдает заповед-

ным территориям нашей страны гранты для решения 

наиболее острых и животрепещущих проблем. Тема 

десятого конкурса была посвящена визит-центрам: 

новым подходам и нестандартным решениям по их 

строительству, переоснащению и модернизации. 

Заявки поступили более чем от 70 заповедных 

территорий из разных регионов России. Лучшими 

были признаны проекты Кроноцкого, Байкальского, 

Алтайского и Комсомольского заповедников, а также 

национального парка «Кенозерский». Они успешно 

реализованы на средства, собранные WWF. 

Cохранить природу ДЛЯ людей и ВМЕСТЕ с людьми – такова глобальная цель WWF.

Долина гейзеров доступна 
всему миру!
На Камчатке WWF и Кроноцкий заповедник за-

вершили совместный проект «Окно в заповед-

ный мир». В Долине гейзеров, жемчужине Кро-

ноцкого заповедника, установлена веб-камера 

и сложный комплекс аппаратуры, позволяющий 

передавать фото- и видеоизображение Долины 

в Интернет. Кадры уникального гейзеритово-

го комплекса Витраж, извержения гейзеров 

Большого и Великана можно увидеть в режиме 

он-лайн на wwf.ru/kamchatka/webcam. Проект 

«Окно в заповедный мир» получил право на 

существование, победив в конкурсе малых 

грантов WWF «Эффективные визит-центры. 

Новые подходы и нестандартные решения». 

Осуществление проекта в Долине Гейзеров ста-

ло возможным при поддержке WWF и финансо-

вой помощи Independent Media, Швейцарского 

управления по развитию и сотрудничеству, 

«British American Tobacco Россия» и «М. Видео». 

Интернет-провайдером, обеспечившим он-лайн 

трансляцию, стала компания Helios Net. Этот 

проект открывает большие возможности: теперь 

сокровищницу Камчатки могут увидеть люди с 

ограниченными физическими и финансовыми 

возможностями, а ученые смогут вести дистан-

ционные наблюдения за активностью гейзеров.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!За 10 лет работы програм-
мы WWF «Заповедники и 
национальные парки» более 
100 заповедных территорий 
получили финансирование 
благодаря поддержке 
российского бизнеса 
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В 2008 году компания Unilever ре-
шила внести свой вклад в работу 
WWF по сохранению природы Рос-
сии, призвав покупателей приобретать шампунь 

Timotei, часть средств от продажи которого пошла 

на проекты по развитию экотуризма национального 

парка «Русский Север» и заповедника «Шульган-

Таш», а также на восстановление сгоревших в 1997 

году алтайских лесов. 

Уже несколько лет 
существует проект 
«Благотворитель-
ные открытки и 
календари». Накануне 

нового года WWF пред-

лагает бизнесу отказаться 

от ненужных сувениров в 

пользу настоящих подар-

ков природе. В 2008 году 

идею WWF поддержали 

компании «Аско», «Академия Холдинг», «Мултон», 

HSBC, «Амстердамский торговый банк», GBA, 

VisualPharm. Собранные в акции средства – более 

11 тыс. евро – пошли на поддержку климатической 

программы Фонда.

С 2008 года покупатели товаров по каталогам 

«На дом» и «Книжный салон» помогают природе. 

С каждого заказа «На дом» один рубль перечис-

ляется на программу «Заповедники и националь-

ные парки России», а каждые 30 руб. с продажи 

бестселлеров клуба «Книжный салон» идут на 

программу по восстановлению уникальных сосно-

вых боров Алтая. 

Основой сотрудничества WWF России и бизнеса является 
Корпоративный клуб – членская программа для социально 
ответственных компаний, заботящихся о природе. 

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ WWF В 2008 ГОДУ:

Азбука Вкуса

Ак-цент Микросистемс

Альфа-Банк

Билайн

ВТБ 24

Группа НА ДОМ

ЕВРОКАМ ГРУПП

Интеррос

Королевский Банк Шотландии

М. Видео

Мултон

Пивоварни Ивана Таранова

Промсвязьбанк

РЕСО-Гарантия

РОСБАНК

РОСНО

Транс-юником

Тройка Диалог

ASKO

Aspera Explorations

Coca-Cola

ECOVITA Group

HP

Independent Media

ISC Travel Group

NAYADA

Pilgrim

ROCKWOOL Russia

Tetra Pak

Всего в 2008 году  WWF России получил 
от российских компаний 565 тыс. евро
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В июне состоялся Третий благотво-
рительный бал WWF. Все собранные на 

нем деньги вошли в бюджет программы «Заповедники 

и национальные парки России» на 2009 год. Бал по-

сетили известные музыканты, актеры и художники и 

еще более 500 гостей, неравнодушных к проблемам 

охраны природы России. Среди них – сторонники 

WWF России. Почетным гостем мероприятия стал ми-

нистр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. 

Всего бал поддержали 54 компании, 3 радиостанции, 

4 телеканала, 2 сети уличных табло и 2 мобильных 

вещателя. В ходе праздника была собрана рекордная 

сумма – более 45 тыс. евро. 

Более 45 тыс. евро собрано на Третьем 
благотворительном балу WWF в под-
держку российских заповедников и на-
циональных парков.
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Спасибо вам всем за поддержку 
работы WWF в 2008 году! 

Сторонники WWF – это люди, которые ежемесячно 

или ежегодно поддерживают работу Фонда свои-

ми взносами. Сегодня их уже более 5 млн во всем 

мире и более 12 тыс. в России. В 2008 году сторон-

ники оказали финансовую помощь проектам WWF 

на сумму 479 тыс. евро. Более 70% средств вложи-

ли сторонники «Хранители Земли».

 

Среди сторонников WWF России – 

известные актеры, художники и музыканты, ученые 

и менеджеры, пенсионеры и студенты, государ-

ственные деятели и бизнесмены, члены обществен-

ных организаций. 

Мы благодарим за поддержку наших сторонников, бизнес-партнеров, информационных партнеров, 
СМИ, фотографов и журналистов. Без вас наша работа не была бы возможной!

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

«Золотая панда»
В 2008 году зародилась идея создать клуб 

«Хранителей Земли» «Золотая панда» 

(ежемесячный взнос от 5000 руб.). Ста-

новление Клуба приходится на сложное 

время – в разгаре экономический кризис, 

но мы не сомневаемся – поддержка будет! 

В 2008 году членами Клуба стали: 

Глеб Архангельский, Москва

Ирина и Галя Андреевы, Москва 

Наталья Белова, Москва

Андрей и Алина Карташовы, Москва

Дмитрий Куприянов, Москва 

Владислав Онищенко, Москва

Герман Харченко, Москва

Игорь Афанасьев, Москва 

Наталья Ким, Москва

Сергей Скопец, Красноярск

Мы верим, что объединенные усилия мно-

гих неравнодушных и достойных людей 

смогут изменить мир к лучшему. Каждый 

взнос члена Клуба «Золотая панда» – это су-

щественная помощь природе, и значимость 

клуба для развития работы WWF в России 

сложно переоценить. 

Клуб ждет новых участников! 
http://www.wwf.ru/help_us/
donate/golden_panda/ 

«Хранители Земли» – членская программа для небольших компаний, 
которые оказывают WWF не только финансовую поддержку, 
но и бесплатно предоставляют свои услуги.

КОМПАНИИ – «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» WWF В 2008 ГОДУ:

Дом воды

Манчиз

Реновель

РМТелеком

Эконацбанк

BGBiling

Capital Legal Services

Diners Club International 

ETEGRO

GBA

HUHTAMAKI

IQmarketing

Le Meridien Moscow Country Club

MAXIBIT

RemiLing

SmitHartman

Solway

TDL Premium

The Ritz-Carlton Moscow
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Работа WWF во всем мире на 65% финансируется  
за счет благотворительных пожертвований 
частных лиц. В 2008 году сторонники WWF России 
перечислили на проекты Фонда 479 тыс. евро  

Глеб Архангельский, 
генеральный директор 
компании «Организация 
времени», первым поддержал 
идею Клуба «Золотая панда» 
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Помимо регулярной поддержки, 
в 2008 году сторонники помогли 
WWF:
● получить военные палатки и дополнительные 

финансовые средства для работы волонтеров в 

Керченском проливе, корма для зубров питомника 

Приокско-Террасного заповедника;
● издать тиражи бестселлера года – карточек «60 

ответов на вопросы климатического скептика» и 

весеннего номера газеты «Панда»;
● приобрести плюшевые игрушки фирмы «Анна 

Плаш» – белых мишек и панд, которые помогли 

привлечь дополнительные средства на программы 

WWF;
● подготовить и издать настольные календари о жи-

вотных «Семейная жизнь» и карманные календари 

«Помоги!», а также новогодние открытки-игрушки. 

Яркими впечатлениями 
нужно делиться
В сентябре 2008 года сторонники «Хранители 

Земли» совершили путешествие на Камчатку. Они 

побывали в природном парке Налычево, Кроноцком 

заповеднике (Долине гейзеров, кальдере Узона), 

Южно-Камчатском заказнике, увидели с вертолета 

известные вулканы – Карымский, Мутновский и 

Горелый, искупались в горячих источниках и пона-

блюдали за бурыми медведями. Но самое главное, 

они увидели результаты работы WWF в регионе, 

детально разобрались в проектах Фонда, узнали, в 

чем специфика работы заповедников, заказников, 

природных парков. Во время путешествия возникла 

идея провести фотовыставку по итогам поездок 

2007 и 2008 годов. Выставка прошла в ноябре 2008 

года в арт-галерее «Древо». Большое спасибо со-

В июне 2008 года на Третьем благотворительном 

балу WWF в поддержку заповедников и нацио-

нальных парков России стартовало Всемирное 

климатическое движение «Зеленый палец». Оно 

широко распространилось по Америке и Европе, 

а теперь пришло и в нашу страну. Инициатива 

«Зеленый палец» объединяет людей самых 

разных возрастов, профессий и национальностей. 

Ее участники требуют от политиков срочных 

действий для предотвращения опасного измене-

ния климата и, в частности, снижения выбросов 

парниковых газов. Присоединиться к движению 

может каждый: все, что нужно сделать, это по-

красить указательный палец в зеленый цвет и на-

писать на ладони то, что вы больше всего хотели 

бы спасти от глобального изменения климата. 

В России причастность к мировому климатическо-

му движению уже выразили министр природных 

ресурсов и экологии Юрий Трутнев, заместитель 

руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, 

дрессировщики Карина и Артур Багдасаровы, 

теле- и радиоведущая Катя Гордон, музыкальный 

критик Артемий Троицкий, группа Uma2rmaH, мно-

гие другие известные люди и еще более 5 тысяч 

человек. Станьте частью мирового климатиче-

ского движения и вы! Фото с зеленым пальцем 

присылайте на сайт  www.wwf.ru/greenfinger.

В 2008 году сторонники «Храни-
тели Земли» совершили путеше-

ствие на Камчатку. Они увидели 
результаты проектов WWF и 

узнали, как работают заповед-
ные территории Камчатки
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

ЗЕЛЕНЫЙ ПАЛЕЦ
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WWF поставил задачу создать в наиболее ценной 

части Двинского массива региональный ландшафт-

ный заказник, поскольку здесь угроза интенсивных 

рубок особенно велика. В результате ближайшие 

10 лет 70 тыс. га уникального леса будут защищены 

от рубки. Фонд направил предложения в админи-

страцию Архангельской области – закрепить грани-

цы ландшафтного заказника площадью 400 тыс. га.

Послы WWF за здоровый климат
Два сторонника WWF России – Катя Левицкая из 

Москвы и Дима Владимиров из Воронежа выиграли 

конкурс и стали представителями нашей страны в 

«Путешествии за будущее» – международной экс-

педиции в Арктику, организованной WWF в июне 

2008 года. Ее цель – убедить политических лидеров в 

необходимости совместных усилий для борьбы с из-

менением климата и предпринять срочные действия. 

Теперь молодые «климатические послы» вместе с 

WWF ведут активную просветительскую работу в 

трудникам галереи, компании «Фотолаб», всем сто-

ронникам – участникам проекта и его вдохновителю 

и организатору Дмитрию Журавлеву, «Хранителю 

Земли» с двухлетним стажем!

Необходимое с полезным
Осенью 2008 года многие москвичи обнаружили в 

своем почтовом ящике не совсем обычную кви-

танцию для оплаты коммунальных платежей. На ее 

обратной стороне помещен призыв поддержать 

работу WWF. Это стало возможным благодаря под-

держке московского городского фонда «Москов-

ский ветеран». За 3 месяца (октябрь – декабрь) от-

кликнулись на призыв и стали сторонниками Фонда 

почти 1500 москвичей!

В Год семьи с WWF
Осенью 2008 года WWF призвал россиян завер-

шить Год семьи добрым делом – стать семейными 

сторонниками WWF. Лицом кампании была семья 

известных дрессировщиков – Карина и Артур 

Багдасаровы. Карина – сторонник WWF «Хранитель 

Земли»

Двинскому лесу жить
Благодаря финансовой поддержке сторонника 

WWF «Хранителя Земли» Андрея Карташова будет 

сохранен от рубок участок ценнейшего Двинского 

массива в Архангельской области. Это крупнейшая 

в Европе лесная территория в междуречье Север-

ной Двины и Пинеги. От нее зависит водный режим 

рек и климат всего района. Здесь обитают редкие 

растения, животные, грибы.

России, в преддверии 15-й Конференции сторон 

рамочной конференции ООН об изменении климата 

(UNFCCC), которая состоится в Копенгагене в ноябре 

2009 года.

А также в 2008 году:
● WWF провел в Москве 11 встреч сторонников, 

которые посетили более 250 человек;
● каждый квартал сторонники получали по элек-

тронной почте отчеты о работе Фонда;
● более 3,5 тыс. человек, поддерживающих нашу 

работу, поставили подписи в защиту плато Укок 

и камчатского дикого лосося, приняли участие в 

весенней акции «Час Земли»;
● около 150 сторонников собрались на традиционный 

апрельский субботник. Несмотря на холодную погоду, 

за несколько часов работы было собрано более 150 

мешков мусора. Кроме того, мы помогли сотрудникам 

парка подготовить отдельные участки леса к весен-

ним посадкам, собрать валежник и листву. 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Живые леса, зубры и леопарды, предотвращение экологических катастроф, развитие человека в гармонии 
с природой – это те ценности, причастность к которым ощущает каждый сторонник и партнер WWF.

Известные дрессировщики 
Карина и Артур Багдасаровы 
представляли в 2008 году 
кампанию WWF «Панда – семья»

©
 Н

а
т

а
л

ь
я

 Н
еч

а
ев

а



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ WWF России 2008 33

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Усыновите зубра!
Совместная программа WWF России и Приокско-

Террасного заповедника в Московской области 

действует с мая 2004 года. Тогда государственное 

финансирование сократилось настолько, что над 

зубриным стадом заповедника нависла угроза го-

лода. Средства российских граждан, организаций и 

компаний помогли выжить племенному поголовью. 

Каждый желающий может взять под опеку рогатого 

зверя, профинансировав его годовое содержание 

в питомнике. Первым «усыновленным» зубрятам 

в 2008 году исполнилось 4-5 лет, а это тот воз-

раст, когда их необходимо вывозить в новые места 

обитания для формирования вольной популяции. 

В октябре в заповедник «Калужские засеки» были 

вывезены 10 зубров. Таким образом, общая числен-

ность этих животных в европейской части России 

превысила 150 особей. 

WWF и Приокско-Террасный заповедник продол-

жают искать средства для поддержки и разви-

тия зубрового питомника. 2008 год показал, что 

стоимость всех статей расходов, связанных с 

содержанием зубров и бизонов, увеличилась: с 

мая благотворительный взнос участников про-

граммы (частных лиц и организаций) составляет 

50 тыс. руб.

Подробнее о программе 
«Усынови зубра» читайте на сайте 
www.wwf.ru/help_us/adopt_zubr/

В 2008 году программу «Усынови зубра»
поддержали 28 неравнодушных людей, 
компаний и организаций: 
1. Андрей и Павел Юрьевы; Андрей – сторонник WWF России «Хранитель Земли». 

2. Диана Паршкова, сторонник WWF России «Хранитель Земли». 

3. Дмитрий Шапошников и Марианна Милославская, сторонники WWF России «Хранители Земли».

4. Дэрк Сауэр, сторонник WWF России «Хранитель Земли». 

5. Евгений Григорьев.

6. Екатерина Селезнева.

7. Ирина и Галя Андреевы, сторонники WWF России «Хранители Земли». 

8. Козлевичи & Ку, сторонники WWF России «Хранители Земли». 

9. Марк Анатольевич Тёмкин. 

10. Политическая партия «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» – 

ранее Российская партия ЖИЗНИ.

11. Семья Гайлит – Рома, Любовь Геннадиевна и Евгений Владимирович.

12. Семья Никаноровых, сторонники WWF России «Хранители Земли». 

13. Семья Никитиных.

14. Семья Черкасовых, сторонники WWF России «Хранители Земли». 

15. Сеть стоматологических клиник «Зубр».

16. Ю.Ф. Слепцов, глава Воскресенского района, президент хоккейного клуба «Химик» города Воскресенск.

17. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

18. ЗАО «Северсталь-ресурс».

19. Компания «Мултон», член Корпоративного клуба WWF России.  

20. Компания «Тетра Пак», член Корпоративного клуба WWF. 

21. Молодежное общественное движение экологов Подмосковья «Местные».

22. Московский офис корпорации «Флуор».

23. Московское областное бюро технической инвентаризации (ГУП МО БТИ).

24. ООО «Кубаньагропрод». 

25. OOO «РЕМСТРОЙ ЛТД». 

26. ООО «ФРЭКОМ».

27. Официальный дилер Land Rover – компания «Автопассаж М».

28. Фирма SONAX, представительство в России.

©
  Е

л
ен

а
 С

м
и

р
н

ов
а

 /
 W

W
F

 Р
ос

си
и



Посади свой лес
В Алтайском крае продолжается восстановление 

сгоревших ленточных боров. Участниками програм-

мы «Посади свой лес» в этом году стали 64 частных 

лица и компании, в общей сложности восстановле-

но 90 га.

К началу весны стало очевидно, что расходы на 

подготовку, посадку и выращивание сеянцев су-

щественно увеличились, поэтому с мая 2008 года 

стоимость восстановления одного гектара леса 

составляет 20 тыс. руб. 

Необычайно сухое лето и начало осени не позволи-

ли провести посадки в сентябре. Чтобы не риско-

вать и не высаживать сеянцы в неблагоприятных 

условиях, работу отложили до весны 2009 года. 

Подробнее о программе 
«Посади свой лес» читайте 
на сайте: www.wwf.ru/help_us
posadi_les/

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
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Юные «Хранители Земли» 
в гостях у зубров 

Андрей Юрьев, сторонник WWF России «Хранитель Земли», два года 
с сыном Павлом «усыновляют» зубра Шпонти  
«К сожалению, человечество забыло, что Земля принадлежит всему живому. В погоне за благами 

цивилизации мы перестали замечать, что кому-то тоже требуется помощь и защита. Находясь около во-

льера с нашим питомцем, я испытываю радость и даже гордость, а друзья обычно сильно удивляются, 

говорят «молодец» и спрашивают: «Что ты за это получил?..»

Евгений Кабанов, генеральный директор ООО «Кубаньагропрод», сто-
ронник WWF России «Хранитель Земли», от имени компании два года 
поддерживает зубра Муфрею
«Мы живем в мире, где все тесно связано и взаимозависимо. Для нас участие в программах и проектах 

Фонда – это проявление социальной ответственности компании, понимание места и роли человека в 

мире, способ заявить о своих ценностях. Через заботу о животных мы проявляем заботу о будущем, в 

котором нам всем хотелось бы разумно жить в гармонии с окружающим миром».

Галя Андреева (9 лет), сторонник WWF России «Хранитель Земли». 
Вместе с мамой Галя уже пятый год опекает бизона Масяню и зубра 
Муркизу-Мулю 
«Таких больших животных, как зубры и бизоны, очень трудно содержать в городской квартире, поэтому 

мы с мамой решили «усыновить» их в питомнике. В гостях у зубров и бизонов мы ощущаем гармонию 

животных и людей, любовь и радость, желание усыновить еще и еще. Каждый раз хочется погладить 

этих замечательных, дружелюбных и очень беззащитных животных».
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Корнеева Анна Сергеевна

Лебедев Юрий 

Майоров Александр Александрович

Мамчич Михаил 

Никонов Филипп 

Новиков Олег Евгеньевич

Нуралиев Борис Георгиевич

ООО «Карелфинлес»

Пал Катя

Парфенов Георгий Дмитриевич 

Поколодный Даниил Сергеевич

Пономаренко Алексей и Анастасия

Родионов Андрей

Рябюк Владислав 

Северцев Владислав Викторович

Сергеев Александр

Серен Валентина

Соловьев Николай Макарович

Соловьева Маргарита Владимировна

Судаков Никита

Таразевич Дмитрий 

Тарасов Александр Александрович

Тевис Виталий

Томаш Сергей

Торговый Дом Книги «Москва»

Трошкина Анна 

Ховалыг Аяна

Цой Тамара

Цыпулев Юрий Вячеславович

Черкашин Павел

Черномырдин Виктор Степанович 

Шамарина Ольга 

Шичанина Екатерина 

Шишловы Людмила Федосеевна и Юрий Иванович 

Участниками программы «Посади свой лес» в этом году стали 64 частных лица и компании, 
в общей сложности восстановлено 90 га.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

В 2008 году «Хранителями леса» 
стали (имена указаны в соответ-
ствии с пожеланиями участников):
CP DIGITAL

«Бобры-Тусоваторы»

«Бритиш Американ Тобакко»

«РАО «ВОЕНПРОМ»

«Юнилевер Русь»

ECOVITA Group

Sfate Die-El'Gelanor

WWW-Dosk

Андрианова Елена Александровна, Маша Шунаева, 

Сачкова Ирина Юрьевна и Рыков Ярослав 

Александрович

Брель Кирилл Владимирович 

и Ким Игорь Владимирович

Гордиенко Мария Павловна

Ермолаева Галина

Ефимова Мария

Жиров Игорь Витальевич

Жук Игорь Николаевич

ЗАО «Комилесзаготпром»

ЗАО «Приоритет»

ЗАО «ТЕМЕРСО»

Зейбот Сергей 

Зотов Павел Андреевич

Идрисов Александр Борисович

Ильин Дмитрий Игоревич

Интернет-магазин OZON.ru

Каёкина Елена и Филатова Анна

Ким Нелли

Кириенко Александра Александровна

Кольцов Дмитрий 

Колядин Олег

Кондаковы Игорь и Елена 

Константинова Анна Александровна

Что объединяет президента Фиджи и телеведу-

щего Николая Дроздова с миллионами людей 

по всей Земли?  29 марта 2008 года все они 

выключили свет на один час в рамках акции 

WWF «Час Земли», чтобы привлечь внимание 

мира к проблеме изменения климата. Особенно 

масштабно акция прошла в 25 городах, таких 

как Чикаго, Копенгаген, Манила, Тель-Авив, 

Бангкок, Дублин, Торонто, а всего к инициативе 

присоединились более 400 городов. В тем-

ноту погрузился сиднейский «Опера Хаус», 

сан-францисский мост «Золотые ворота» и 

телевизионная башня CN в Торонто. В России 

«Час Земли» поддержали свыше шести тысяч 

человек – от Владивостока до Мурманска. 

Партнерами акции в Интернете стали Google, 

Одноклассники.ru, LiveJournal. Выключить свет 

на один час в году – это совсем немного, но 

WWF надеется, что благодаря этому простому 

шагу люди станут ответственнее относиться к 

расходу электроэнергии, а «Час Земли» станет 

стимулом для экономии энергии каждый день. 

В 2009 году, 28 марта, WWF России провел 

акцию более масштабно – в разных городах, в 

партнерстве с органами власти, энергетически-

ми компаниями и бизнесом.
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

ЧАС ЗЕМЛИ
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МОСКВА И 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

Абдушелишвили Леван 

Абрамова Вера 

Абрамова Ирина 

Аврахов Евгений 

Агамиров Аркадий 

Агамирова Ольга 

Агатин Павел 

Азарова Галина 

Аквардар Айлин

Акимов Игорь 

Аксенова Ольга 

Александров Андрей 

Александров Владимир 

Александрова Маргарита 

Алексеев Алексей 

Алексеева Евгения 

Алексейцева Анна 

Алешин Алексей 

Алешина Ольга 

Алиева Нина 

Алферова Алена 

Аметистова Людмила 

Андреев Виктор 

Андреева Алла 

Андрианова Елена 

Андрющак Ирина 

Аникеева Юлия 

Анисимов Игорь 

Анненков Владимир 

Анохина Дарья 

Апраксина Ирина 

Артемов Валерий 

Артюх Роман 

Асадов Александр 

Асадов Руфат 

Атарщикова Марина 

Афанасьева Анна 

Ахметжанов Максим 

Бабийчук Даниил 

Бабиков Сергей 

Бабина Ирина 

Бабичева Елена 

Багдасарова Карина

Багров Владимир 

Баденкова Надежда 

Баландина Елена 

Баландина Наталия 

Баранникова Маргарита 

Баранов Виктор 

Баринов Дмитрий 

Бартенева Светлана 

Басистов Алексей 

Басов Максим 

Басова Лилия 

Батюхнов Александр 

Баум Виктор 

Бедин Михаил 

Бедина Татьяна 

Безрукова Екатерина 

Бекасова Арина 

Бекинеев Иван 

Беликов Антон 

Белкин Максим 

Белов Антон 

Белова Евгения 

Белозерова Наталия 

Белокуров Александр 

Белоусов Дмитрий

Белоусова Анна

Бельмакова Елена 

Белявская Елена 

Беляев Александр 

Бережнов Дмитрий 

Береснев Александр 

Бильжо Андрей

Бирулин Василий 

Боброва Анастасия 

Боброва Евгения 

Богатова Наталья 

Богданов Николай 

Богуцкая Евгения 

Божидай Екатерина 

Бондарчук Ирина 

Борисов Дмитрий

Борисова Александра 

Борисова Татьяна 

Борщевский Дмитрий 

Бочкарева Нина 

Браткина Татьяна 

Брюхов Василий 

Буданов Евгений 

Букварева Александра 

Букварева Елена 

Букреев Андрей 

Булахтина Светлана 

Булгаков Николай 

Булдакова Светлана 

Булыгин Артем

Буниатян Тигран

Бурдин Константин 

Бурмистров Марат 

Бурмистрова Даша

Бусарев Сергей 

Быков Андрей 

Бычков Александр 

Вавилова Мария 

Вагнер Ирина 

Вайнер Владимир 

Ваксова Екатерина 

Ванторин Вячеслав 

Варварьева Елена 

Вареникова Лариса 

Василишин Эдуард 

Васильев Денис 

Васильева Елена 

Васильева Лариса 

Веденеев Алексей 

Ведерников Александр 

Веселов Федор 

Веселова Ирина 

Ветрова Татьяна 

Вилков Григорий 

Виндман Леонид 

Виноградов Дмитрий 

Виноградова Елена 

Винокур Илья

Владиславов Владимир 

Владиславова Анастасия 

Владиславова Надежда 

Власов Алексей 

Власов Андрей 

Внукова Марина 

Волжин Дмитрий 

Волков Виктор 

Волков Сергей 

Волков Юрий 

Володин Игорь 

Володина Ольга 

Волокитина Евгения 

Волшаник Валерий 

Воробьева Анна 

Воронин Андрей 

Воронцов Андрей 

Вострикова Светлана 

Вшивков Павел 

Высочина Анна 

Высторобец Анна 

Гаврилов Артем

Гаврилова Юлия

Гаврильчак Андрей 

Гаева Юлия 

Галицин Виктор 

Галочкин Илья 

Гальперин Яков 

Гараев Тимур 

Гаркуша Ольга 

Гафин Александр 

Гегина Мария 

Герасимов Владимир 

Герасимов Сергей 

Гершензон Ольга 

Годгельф Анна 

Голев Владимир 

Голованов Дмитрий 

Голованова Мария 

Головичер Ольга 

Головлев Семен 

Гонобоблева Наталия 

Горбуненко Петр 

Горбунова Лариса 

Гордеева Ирина 

Гордиенко Мария 

Гореловский Андрей 

Горожанкин Вячеслав

Горшенева Елена 

Горшкова Вера 

Горюшина Наталья 

Гранкина Екатерина 

Граховская Екатерина 

Грачев Александр

Грачев Игорь 

Грачева Ольга 

Гребешева Наталья 

Григоровская Варвара 

Григорьев Леонид 

Гринев Сергей 

Грицина Алексей 

Гришко Алексей 

Гугля Илья 

Гудкова Светлана 

Гусаков Никита 

Гусева Юлия 

Данилычев Сергей 

Даушева Нина 

Дворников Константин 

Демиденко Ольга 

Демидов Алексей 

Демидова-Кираз Татьяна 

Денисов Станислав 

Дербенева Лариса 

Деркачева Александра

Джанашвили Ангелина 

Диденко Феликс 

Дихтяр Светлана 

Дмитриев Владимир 

Дмитриева Ирина

Добашина Евгения 

Долгий Михаил 

Долматов Денис 

Долматова Ольга 

Доля Олег 

Донская Дарья 

Донцов Николай 

Донченко Дарья 

Дорожкин Алексей 

Доронченков Константин

Дорохов Андрей 

Дроздов Николай 

Дружинин Алексей 

Дубровин Дмитрий 

Дубровина Надежда 

Дюжева Анна 

Дюжева Ольга 

Евина Анна 

Евсей Александр 

Евтушенко Татьяна 

Егоров Алексей 

Егорова Марина 

Елисеев Евгений 

Емельянова Анна 

Еремин Алексей 

Ермаков Кирилл 

Ерохина Ольга 

Ершов Сергей 

Ефанов Антон 

Жданова Наталия 

Жильников Сергей 

Жиров Игорь 

Жуков Валерий 

Журавлев Дмитрий 

Журавский Олег

Журбенко Алексей 

Журбинская Галина 

Забелина Екатерина 

Загорская Наталья

Зайцева Марина 

Зайцева Юлия 

Залевский Аркадий 

Зальвовский Андрей 

Зарибко Александра 

Зарянич Вадим 

Зверева Татьяна 

Земляновская Екатерина 

Зенчев Кирилл 

Зиновьева Анна 

Злобина-Башканян Оксана 

Знатдинова Татьяна 

Зорина Надежда 

Зотов Павел Ал.

Зотов Павел Ан.

Зотова Людмила 

Зубкова Анастасия 

Зуев Валерий 

Зыбкин Андрей 

Зябрина Диана 

Ивакина Наталья 

Иванов Роман 

Иванова Анна 

Спасибо вам, «Хранители Земли!»
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Игнатьева Мария 

Ильин Константин 

Инжиневская Любовь 

Исаева Светлана 

Кабанов Евгений 

Казаченков Андрей 

Казаченкова Мария 

Каленкович Алексей 

Калинникова Маргарита 

Калугина Наталья 

Каменев Александр 

Капацинская Наталья 

Капацинский Михаил 

Капустина-Брукс Елена 

Караваев Александр 

Караев Немат 

Каракуцев Сергей 

Карасев Борис 

Карлсен Анастасия 

Карташова Алина

Карчемкин Алексей 

Каталевская Марина 

Качан Нина 

Каширцева Розита 

Кежковски Томаш

Кежковски Ян

Керценбаум Кирилл 

Киреева Ирина 

Кириенко Мария 

Кирьянова Мария 

Кирюткина Елена 

Кирюхина Екатерина 

Кирюшкина Елена 

Китаин Михаил 

Кишилова Светлана 

Кларк Хизер

Клепацкая Татьяна 

Клименко Иван 

Климов Герман 

Кобылкина Марина 

Ковалев Григорий 

Ковалева Ольга 

Ковалюк Станислав 

Кожемяка Никита 

Кожухова Раиса 

Козина Елена 

Козлов Дмитрий 

Козлов Юрий 

Козлова Дарья 

Козлова Мария 

Козловская Екатерина 

Кокорин Алексей 

Колесник Елена 

Колесник Федосий 

Колмаков Никита

Коломенская Елена

Колосов Денис

Колосова Роксана

Колосова Татьяна 

Комаров Валерий 

Комлев Вячеслав 

Комолов Антон 

Кондакова Анна 

Кондратенко Галина 

Кондратьев Алексей 

Коновалов Константин 

Кононов Александр 

Конорова Александра 

Константинова Ольга

Копылова Наталья 

Копытова Мария 

Коржова Анна 

Корнеева Анна 

Королев Владимир 

Королев Михаил 

Корольков Андрей 

Коростышевская Оксана 

Коротова Елена 

Костин Алексей 

Костюк Галина 

Костюк Ольга 

Котлов Кирилл 

Котосонова Юлия 

Кочетков Александр 

Кошечкин Дмитрий 

Кошечкина Ирина 

Кравченко Вера 

Крайнева Мария 

Крайников Анатолий 

Крапоткина Татьяна

Красовский Олег 

Крахин Виталий 

Крахина Наталия 

Кретова Елена 

Кривошеева Ирина 

Кричевский Даниил 

Круглов Павел 

Круглова Анна 

Крутякова Юлия 

Крылова Анна 

Крымшамхалова Корнелли 

Крысова Елена 

Кувшинов Александр 

Кудинов Денис 

Кудрявцева Маргарита

Кудрявцева Татьяна 

Кудряшов Петр 

Кузнецов Александр 

Кузнецова Наталья 

Кузнецова Юлия 

Кузьменко Виктория 

Кузьмич Сергей 

Кулагина Елена 

Кулаков Павел 

Куликова Елена 

Купер Маркус

Курганская Наталья 

Курочкина Елена 

Курочкина Ольга 

Курышева Марина 

Кустова Мария

Кустова Светлана 

Кушнеренко Дмитрий 

Ладур Дарья 

Лазарева Лада 

Лаирова Антонина 

Лактанова Алиса 

Лапина Лариса 

Лапшин Константин 

Лапшина Анна 

Ласкин Юрий 

Ласкина Ольга 

Лаухин Ян 

Лебедев Михаил 

Лебедев Юрий 

Лебедева Вера 

Лебедева-Хоофт Елена

Лебеденко Людмила 

Левина Ольга 

Лелюхина Елена 

Леонов Андрей 

Литвинова Наталия 

Лобанова Вера 

Лобанова Станислава 

Лобов Сергей 

Логинов Алексей 

Логинова Алла 

Логунов Антон 

Локоткова Елена 

Лопырева Виктория

Луженков Андрей 

Лузгина Елена 

Лукашин Николай 

Лукашова Анна 

Лукичев Владислав 

Лунина Нелли 

Львов Николай 

Львова Нина 

Львова-Краева Ольга 

Лэйт Майкл

Люпаева Наталья 

Мазур Марина 

Майоров Александр 

Макарычева Наталия 

Макеева Лариса 

Макеева Марина 

Максаковский Николай 

Максимова Екатерина 

Малахов Сергей 

Малинина Светлана 

Малков Александр 

Мальцев Илья 

Манакова Светлана 

Маркина Ольга 

Маркова Анна 

Мартынов Андрей 

Марьин Александр 

Марьина Анастасия 

Марьина Надежда 

Масалова Наталья 

Маслов Евгений 

Матюшевская Ольга 

Махнутин Андрей 

Мацкевич Илья 

Машков Валентин 

Машков Филипп 

Мельников Денис 

Микушевич Валентина 

Милашевич Анатолий 

Милехина Анна 

Милославская Марианна 

Минчина Елена 

Мирзоян Артур 

Мироненко Анна 

Мирошина Евгения 

Мифодовский Валерий 

Михайлов Андрей 

Михайлова Ксения 

Михеева Надежда 

Мишин Игорь 

Мишина Елена 

Моисеева Евгения 

Монастырецкий Ярослав 

Мороз Вера 

Мосакова Мария 

Москвина Яна 

Мотузенко Андрей 

Мохова Валентина 

Музыка Борис 

Музыкантов Денис 

Мулкиджанян Лидия 

Муратов Михаил 

Мурашкевич Денис

Муртазин Рустам 

На Юн Кин Анна

Назарова Инга 

Науменко Алексей 

Наумов Максим 

Наумова Надежда 

Непенкина Наталья 

Несветайло Оксана

Нестеренко Елена 

Нечаев Александр 

Никанорова Татьяна 

Никитина Наталья 

Никифоров Андрей 

Никифоров Виктор 

Никифорова Юлия

Николайшвили Гюзелла 

Никулин Игорь 

Никулина Наталья 

Нисимов Артур 

Новаш Ирина 

Новожилов Евгений 

Норсоян Людмила 

Обуховская Людмила 

Овсянникова Татьяна 

Оганесян Елена 

Оганесян Лаура 

Окулова Елена 

Олейник Алина 

Олейник Вячеслав 

Олейник Елена 

Оппенгейм Вероника 

Орешкина Анна 

Орешкина Наталия 

Орлов Никита 

Орлова Татьяна 

Осипович Екатерина 

Осипюк Нелли 

Осокина Мария 

Островидова Екатерина 

О'Шей Наталья 

Ощепков Василий 

Павличенков Андрей 

Павлов Николай 

Павлова Елена 

Пал Владимир 

Пальчикова Татьяна

Панкратов Константин 

Панферова Татьяна 

Панфилова Вера 

Панфилова Полина 

Панченко Алексей 

Парменов Кирилл 

Партин Илья 

Парфенов Дмитрий 

Паршкова Диана 

Паршукова Марина 

Перепелова Светлана 

 «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» – 2008

«Пусть мы не сможем спасти все, что нам бы хотелось. Но мы спасем намного больше, чем те, 
кто даже не пытается». Сэр Питер Скотт, один из основателей WWF.
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Пересыпкина Галина 

Персиянинова Елена 

Петрова Оксана 

Петрова Ольга 

Петухов Сергей

Печорин Сергей 

Пикуля Владимир 

Пилипец Олег 

Пинаева Вероника

Писарев Пламен 

Питерская Ольга 

Питерский Юрий 

Плотников Александр 

Подгоренко Сергей 

Поддубная Елена 

Полетаева Вера 

Полников Алексей 

Поляничко Елена 

Полянская Варвара 

Полянская Ирина 

Пономаренко Алексей 

Пономаренко Анастасия 

Попандопуло Ирина 

Попов Алексей В.

Попов Алексей С.

Попов Всеволод 

Попов Гавриил 

Попова Ирина 

Поповичева Наталья 

Притворов Сергей 

Проппер Мария 

Прудникова Диана 

Пугачева Елена 

Пушкова Елена 

Райнова Мария 

Ратников Александр 

Редозубова Маргарита 

Резников Андрей 

Реутцкая Юлия 

Ривкина Юлия 

Рит Дмитрий 

Родин Дмитрий 

Родионов Андрей 

Родионова Ольга 

Рожкова Елена 

Романова Екатерина 

Романова Елена 

Рукин Виктор 

Рунов Дмитрий 

Рындина Олеся 

Рябочкина Наталья 

Рязанов Андрей 

Сабиров Тимур 

Саблина Мария 

Савельева Юлия 

Садовина Вера 

Садовов Станислав 

Сайгушев Андрей 

Самиуллина Мария 

Самсонов Павел 

Санков Всеслав 

Саргсян Ася

Саркисян Карен 

Сауэр Дерк

Сафиулин Ильдар 

Сафронов Никас

Сафронов Сергей 

Сафронова Екатерина 

Сахаров Евгений 

Сахарова Людмила 

Сварник Татьяна 

Севастьянова Евгения 

Северцев Владислав 

Севостьянов Валентин 

Седова Ирина 

Седых Сергей 

Селезнева Екатерина 

Селезнева Нина 

Селендеева Оксана 

Семин Вячеслав 

Сенюкова Юлия 

Сергеев Андрей 

Сергеева Дарья 

Сергеева Татьяна 

Сивак Тамара

Сидорова Надежда 

Синицына Виктория 

Скороденко Владимир 

Скороходов Виктор 

Славина Анна 

Смирнов Геннадий 

Смирнова Елена 

Смирнова Ксения 

Смоляков Андрей 

Снигирова Татьяна 

Совостьянов Игорь 

Соколов Алексей 

Соколов Борис

Соколов Олег 

Соколов Ренат 

Соколова Елена

Соколова Ольга 

Соколовская Татьяна 

Соловьева Маргарита 

Соломина Наталья 

Сосин Сергей 

Сотов Александр 

Спивак Леонид 

Станкевич Дарья 

Старкова Анна 

Старцева Ольга 

Степанов Валерий 

Степанова Вера 

Степанятова Елена 

Стерлягова Елена 

Стрельников Алексей 

Стронгин Семён 

Стюф Иван 

Субботина Галина 

Суворова Ольга 

Сурвилло Виталий 

Сьянова Наталия 

Сюткин Валерий 

Тальников Дмитрий 

Таразевич Дмитрий 

Тарасова Инна 

Тарасова Наталия 

Татаренко Егор 

Теплухина Мария 

Терехов Михаил 

Тимонов Михаил 

Ткачев Дмитрий 

Ткаченко Евгений 

Толманова Ольга

Толстая Ольга 

Толстухина Юлия 

Томаш Сергей

Тонкачеев Дмитрий

Трахтенберг Елена 

Тремаскина Ольга 

Третьяков Юрий 

Троицкий Артемий

Тронь Илья 

Тузова Татьяна 

Туркин Дмитрий 

Туркина Ольга 

Тынкован Александр 

Тюняева Елена 

Утешева Дина

Утолин Дмитрий 

Ушаков Дмитрий

Ушакова Ольга 

Фарафонтов Алексей 

Фатеев Илья 

Фенчук Михаил А.

Фенчук Михаил М.

Феофанова Наталия 

Филатова Мария 

Филатова Юлия 

Филатова-Гомоки Виктория 

Филатчев Михаил 

Филиппова Наталья 

Фирсова Инна 

Фисун Алексей 

Фокина Юлия 

Фомина Анна 

Фонтон Александра 

Фрейдина Марина 

Фролова Мона 

Хабирова Наталья 

Хазанов Юрий 

Хайнс Джанатан

Халкина Елена 

Ханаева Анжелика 

Харченко Евгения 

Хиллер Диана 

Хотина Мария 

Хрюкин Никита 

Хьюлетт Линн

Царев Илья 

Цветков Михаил 

Цыганова Наталия 

Чаус Светлана 

Черкасов Михаил 

Черкашин Игорь 

Черненко Елена 

Черненко Ирина

Чернов Игорь 

Чернышенко Оксана 

Черняк Леонид 

Честин Игорь 

Чибашова Наталия 

Чижевская Элина 

Чистякова Вера 

Чубий Виталий 

Чугунова Инна

Чумаченко Мария 

Шадричева Наталия

Шапошников Дмитрий 

Шарапова Арина 

Шаульская Оксана 

Шашкова Вероника В.

Шашкова Вероника Г.

Шварц Евгений 

Шевцов Валерий 

Шевченко Елена 

Шевченко Светлана 

Шевчук Дмитрий 

Шевчук Светлана 

Шестаков Александр 

Шилова Анна 

Шипицин Виталий 

Шишлов Сергей 

Шишова Татьяна 

Шпер Александр 

Штатнов Михаил 

Шульман Дмитрий 

Шунаева Мария 

Шуть Игорь 

Эдельман Леонид 

Элиас Виктория 

Эмм Юлия 

Юдинская Ирина 

Южакова Инна 

Юлдашева Екатерина 

Юрьев Андрей 

Юсупова Диана

Якобсон Юлия 

Яковлев Глеб 

Ярлыков Игорь 

Ярмонов Антон 

Ярославцев Игорь

Ярославцева Евгения

Ясенская Екатерина 

Яхненко Юлия 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

Алексеева Ольга

Алешинцев Евгений 

Андреева Наталья 

Андрющенко Юрий 

Аникина Ольга 

Вовк Светлана 

Гагарин Александр 

Газизова Наталья 

Горбатенкова Ольга 

Ермакова Анна 

Зимодро Юрий 

Иванова Светлана 

Ивашинцова Валентина 

Козловский Антон 

Колесова Ирина 

Колодяжная Юлия 

Кормилицин Николай 

Кормилицина Татьяна 

Костина Анжелика 

Кувардина Ольга 

Кудрин Андрей 

Манида Илья 

Наумова Людмила 

Осмоловская Татьяна 

Парфенова Татьяна 

Пикалова Эвелина 

Поляков Александр 

Прикота Александр 

Рунева Елена 

Салажова Татьяна 

Сербина Ольга 

Солдатова Галина 

Станчинская Елена 

 «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» – 2008
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Субботина Татьяна 

Титов Олег 

Туманов Николай 

Тышкевич Александр 

Халиков Равшан 

Харькова Ирина 

Худякова Светлана 

Цай Юлия 

Шураков Владимир 

ЕКАТЕРИНБУРГ И 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

Арцыбашев Александр 

Гервасьев Антон 

Зимина Алена 

Иванова Анна 

Коваль Елена 

Кремзукова Татьяна 

Лучко Николай 

Мельникова Екатерина 

Пьянков Александр 

Пьянков Алексей 

Пьянков Павел 

Пьянкова Екатерина 

Пьянкова Татьяна 

Стельмах Татьяна 

Федоров Михаил 

НОВОСИБИРСК И 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.

Ан Юрий 

Берсенев Евгений 

Дубков Михаил 

Кедринская Наталия 

Кравчинский Игорь 

Кычаков Александр 

Кычакова Анна 

Николаева Надежда 

Новгородов Павел 

Перцев Виктор 

Рабинович Елена 

Сотников Александр 

Сухарев Вадим 

Чимарова Юлия 

Щербань Валерий 

ВЛАДИВОСТОК

Авсеенко Мария 

Васильев Вадим 

Войтышин Николай 

Гильфанова Анна 

Дарман Юрий 

Ефимова Елена 

Каракин Владимир 

Кошелев Виктор 

Одинцов Вячеслав 

Титова Светлана 

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Амутных Николай 
(Хабаровск)

Ананьева Надежда 
(Красноярск)

Анашкин Александр 
(Североморск)

Аникеева Ирина 
(Магнитогорск)

Анохина Наталия (Кострома)

Бакулина Ирина (Сургут)

Барановская Татьяна 
(Самара)

Белов Николай (Обнинск)

Березин Константин 
(Калининград)

Борщ Татьяна (Ярославль)

Браткова Светлана 
(Светлогорск)

Булатова Светлана 
(Ярославль)

Буторина Ирина (Тверь)

Василевская Наталья 
(Мурманск)

Василевский Валерий 
(Мурманск)

Вахитова Алсу (Уфа)

Вольпер Ирина (Омск)

Воробьев Александр (Орел)

Вострецов Владимир 
(Челябинск)

Галичев Александр (Брянск)

Ганина Екатерина 
(Сортавала)

Глотова Татьяна 
(Ростов-на-Дону)

Головачева Елена 
(Ханты-Мансийск)

Головин Александр (Иркутск)

Довбыш Ирина (Норильск)

Дорошук Алина 
(Нижневартовск)

Думнов Александр 
(Йошкар-Ола)

Ермаков Дмитрий (Ижевск)

Жеребятьева Ольга 
(Челябинск)

Захаров Дмитрий (Казань)

Зверев Евгений (Тольятти)

Зенина Наталья (Казань)

Иванов Алексей (Мурманск)

Ильичева Анна (Тольятти)

Ищенко Наталья (Хабаровск)

Каленченко Михаил 
(Мурманск)

Калинин Олег (Тольятти)

Капустин Владимир 
(Всеволожск)

Катаев Максим (Уфа)

Каширина Татьяна 
(Северо-Задонск)

Квашнин Владимир 
(Иркутск)

Кирпищиков Юрий (Тюмень)

Китаева Марина (Иркутск)

Козлова Елена (Дзержинск)

Копачелли Лариса (Сочи)

Костомаров Сергей 
(Советская Гавань)

Кошелев Дмитрий (Тюмень)

Кузнецова Анна

Кузьмина Ольга (Краснодар)

Кукунов Олег (Ростов-на-
Дону)

Курасова Анна (Ростов-на-
Дону)

Ларионова Тамара 
Григорьевна (Магадан)

Лебедь Алексей (Абакан)

Летникова Ирина 
(Краснодар)

Лылова Наталья (Воронеж)

Малютов Владислав 
(Нижний Новгород)

Мамчич Михаил (Волгоград)

Манухин Алексей 
(Хабаровск) 

Массарова Виктория 
(Нижневартовск)

Медведева Мария 
(Ростов-на-Дону)

Мисан Геннадий (Иркутск)

Моргун Дмитрий (Омск)

Муравьев Денис 
(Нижний Новгород)

Мысляев Валерий 
(Челябинск)

Мэдсен Марта (Елизово)

Нарайкина Татьяна 
(Заринск)

Николаев Игорь 
(Нижний Новгород)

Окулова Светлана 
(Ханты-Мансийск)

Ольшанская Елена 
(Волгоград)

Опарина Татьяна (Иркутск)

Осиновский Владислав 
(Барнаул)

Останина Надежда 
(Хабаровск)

Отто Екатерина (Челябинск)

Охотина Евгения 
(Новый Кременкуль)

Пазенко Елена 
(Нижневартовск)

Петров Александр 
(Хабаровск)

Пилицын Николай 
(Череповец)

Питовский Константин 
(Хабаровск)

Погорельских Михаил 
(Ростов-на-Дону)

Пронников Алексей (Омск)

Пугачева Ксения 
(Нижний Новгород)

Рачин Константин (Тольятти)

Ризаханов Гарун 
(Махачкала)

Ровда Олег (Красноярск)

Рудакова Елена 
(Нижний Новгород)

Рыжкин Андрей (Воронеж)

Рябченко Юлия (Омск)

Савостина Светлана 
(Самара)

Савчук С. В. (Краснодар)

Санникова Ирина (Абакан)

Сапрыкин Олег (Тольятти)

Сарычева Светлана 
(Обнинск)

Сафиулина Лариса (Миасс)

Семенова Елена (Тверь)

Сергиенко Владимир (Сочи)

Серов Станислав (Самара)

Скопец Кристина 
(Красноярск)

Смирнова Ирина 
(Южноуральск)

Сорокин Дмитрий 
(Королев)

Степанович Елена 
(Ростов-на-Дону)

Ткачева Ирина (Краснодар)

Тысячный Артем 
(Всеволожск)

Федорова Анастасия 
(Белгород)

Фрейман Эдуард Львович 
(Мурманск)

Хомякова Виктория 
(Красноярск)

Цыпкина Юлия (Омск)

Чепцова Мария (Тольятти)

Чернов Андрей (Красноярск)

Шершенкова Светлана 
(Магадан)

Шкадова Татьяна (Смоленск)

Шлапак Нина (Тобольск)

Юрьев Николай (Ижевск)

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА

Бисембаев Алимжан 
(Казахстан)

Киселев Станислав 
(Украина)

Шкуропат Галина (Украина)

Штапель Аллард 
(Нидерланды)

Собакина Елена 
(Швейцария)

Голдштейн Бит (Швейцария)

Шведэ Георг (Швейцария)

Хутыз Заур

 «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» – 2008
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Компании и институты
Авиакомпания Lufthansa 

Авиакомпания Swiss

Агентство «Планета Информ»

Агентство «Трафик», 
Санкт-Петербург 

Агентство RTM, Москва

Айсберри

АКОС

Артгалерея «Древо»

АСКО

Банк «Меркурий», Владивосток

Винодельческое хозяйство 
«Шато ле гранд восток»

Государственный фонд 
телевизионных и радиопрограмм 
России

ГТРК «Югория»

Гугл Россия и You-Tube

Европейская Медиагруппа и Радио 7

Живой журнал

ЗАО «Институт Энергетических 
Систем», Москва

Издательский дом Independent 
Media

Издательский дом «Афиша» 
и журнал «Большой город»

Информационно-почтовая служба 
М-СИТИ

Кинотеатр «5 звезд»

Кока-Кола

Компания Canon

Компания Plastic Media

Компания «Миракс групп», 
проект «Аминона Лакшери резорт 
энд Вилладж»

Компания «Организация Времени», 
Москва

Компания «Смит энд Хартман», 
Москва

Компания «Текон»

Компания «Тройка Диалог»

Компания EYE DO film

Компания Fly cards

Корпорация Estee Lauder, 
аромат DKNY, BE Delicious

Креативное  агентство Creolab

Креативное агентство RTM

Курьерская доставка 
«МАКСИ ПОСТ»

Манчис

МЕГА – Теплый Стан

МЕГА – Химки

МЕГА – Белая дача

Межрегиональное агентство 
информации «Вся Россия»

Москвичи за трамвай

Московский городской фонд 
«Московский ветеран»

Мултон

Натур Пак

Национальный институт прессы

ООО «Кубаньагропрод»

ООО «Созвездие энергетических 
решений», Москва

Охотхозяйство «Медведь», 
п. Лазо, Приморский край

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Спасибо всем, кто в 2008 году рассказывал людям 
о программах WWF, помогал в проведении мероприятий 
и акций, безвозмездно размещал социальную рекламу 
Фонда. 

Около 70 журналистов освещало 
акцию WWF «Самая зеленая елка 
Москвы» на Красной площади 
в декабре 2008 года
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Полиграфическая компания 
SmitHartman

Рекламная группа Cross-Media

Рекламное агентство Propaganda 
Ogilvy

Рекламное агентство «Адекват»  

Рекламное агентство BBDO

Россия без машин

Русско-немецкий обмен

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
и лично Светлана Черникова

Филиал ОАО Банк ВТБ 
во Владивостоке

Фонд «Академия российского 
телевидения»

Фотопроект «Мы живем 
на одной планете»

Фотогалерея Красноярского 
музейного центра

Холдинг Проф Медиа

Центр перспективных разработок, 
Москва

Artefaq 

Brand Boutique Zoloto

Cascade-film

Creolab

Ferrero

Fly cards

FOTOLAB

Free cards

HeadHunter.ru

IKEA

KOM studio, Санкт-Петербург

Lavazza

LCD media 

Matrix production

Nespresso

Newsland

Odnoklassniki.ru

Openspace.ru

TNT-expo

Utro.ru 

СМИ
Газета «Русская мысль», Франция

МОСКВА

Газеты
Moskauer Deutsche Zeitung

The Moscow news

The Moscow times 

Аргументы и факты

Ведомости

Вечерняя Москва

Властная вертикаль федерации

Время новостей

Известия

Коммерсант

Комсомольская правда

Леса России

Лесная газета

Московская правда

Московские новости

Независимая газета

Новая газета

Новые Известия

Природно-ресурсные ведомости

Российская газета

Российская лесная газета

Российская охотничья газета

Трибуна

Труд

Журналы
Animal style

Arnold Style Magazine

Bon Ton

Bravo

Business Week

CAR

Cosmo Shopping

Cosmo-Beauty

Cosmopolitan

Cosmo-Магия

Cosmo-Сибирь

Cosmo-Урал

Diners club 

Dive Tek Magazine

Doctor travel

ELLE

ELLE girl

Energy, Ecology, Economy

Extreme force Magazine

Fashion week

Fly&Drive

Forbes

Foto travel

FreeTimeCity

Gala 

GEO

GEO Focus

GEO Traveller

Geoленок 

Glamour

Gloria 

Gold мустанг 

Harper’s Bazaar

IVAN

Light

Men’s Health

Millioniare International

MINI

Moscow Nights

Motorz

Mountain Biker

My holidays

National Export Today

Nicotiana Aristocratica

Oops

Pets

Pro sport

Reader’s Digest

Real Estate

Robb Report Россия

Seasons

Seventeen

Skies & Snowboards

Story

Top manager

Travel + Leisure

Vim-авиа 

Vogue

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Where Moscow

XXL

Yes!

You magazine

Автомобили и скидки

Арктическая идея  

Афиша

Афиша-Мир

Аэрофлот

Библиотека Вавилона

Бильярд спорт

Биография

Большой бизнес

Большой город

Большой спорт

Бортовой журнал авиакомпании 
UT Air – «уUTное небо»

Бортовой журнал авиакомпании 
«Аэрофлот»

Бортовой журнал авиакомпании 
«Сибирь»

Бортовой журнал авиакомпании 
«Трансаэро»

Вандербильт

Василий

Ваш досуг

Вояж

Вояж и Отдых

Все для дома

Все для сада

Все ясно

Выбирай

Город женщин

Деловое совершенство

Деньги и благотворительность

Динамо

Дискавери 

Домашний доктор

Домашний очаг

Домашний ребенок

Евразия сегодня

Еженедельный журнал

Женские секреты

Журнал VOLVO 

Журнал делового клуба SSE Russia

Журналист

За рубежом

Здоровье школьника

Знание – сила

Имеешь право

Инейт

Искусство управления

Итоги

Коммерсантъ-Деньги

Компания

Крестьянка

Культпоход 

Ландшафт плюс

Ландшафтный дизайн

Летние террасы

Линия полёта

Личное время

Любимая дача

Мировая энергетика

Модерн

Модный Magazin

Модный сезон

Мотожурнал

На Новой Риге

На Рублевке

Наука и техника

Нептун 21 век

Нефтегазовая вертикаль

Новая Федерация

Новое в стоматологии

Ножъ

Огонек

ОМ

ОНА

Охота

Панорама клуб

Парад

Пассаж

Подводный клуб

Политический журнал

Популярная механика

Предельная глубина

ПРО Спорт

Промышленная безопасность 
и экология

Профиль

Птицы, рыбы, звери

Путеводитель по Интернету

Путешествия по свету

Путь и Водитель

Растения в интерьере

Расти, первоклашка!

Рестораны Санкт-Петербурга

Рецепты успешного бизнеса

Ровесник

Русский Newsweek

Русский взгляд

Сад своими руками

Саквояж

СамаЯ

Самоделка 

Сибирь пресс

Сибирячка

Смена 

Спортивная Россия

ТехноГид

Топ башня

Тренд

Турбизнес

Туристический олимп

Формула здоровья

Франция

Цветники

ЧИП детям

Штаб-квартира

Штучка

Экология и жизнь

Экспедиция

Эксперт

Энергетика, экология, экономика

Юный путешественник (National 
Geographic)

Телевизионные 
компании и каналы
1 канал СНГ

3 канал (ТРВК «Московия»)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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NEO TV

O2 TV

Ocean TV 

Rambler ТелеСеть

Russia Today

А1TV

Домашний

Звезда

НТВ

НТВ-Медиа

РБК –ТВ

Россия

СГУ ТВ

Столица

ТВЦ

ТелеИнформ

ТНТ

Радио
BBC

Голос России

Маяк

Наше радио

Радио Зенит Санкт-Петербург

Радио ООН

Радио Пурга

Радио России

Радио Свобода

Русская служба новостей

СИТИ FM

Издательские дома
и издательства
7 дней

Afisha

Arnold Prize

Axel Springer Russia

Condenast

Forward media group

Gruner + Jahr AG & Co KG

Independent Media Sanoma Magazines

Magazines

Mediacrat

Nexion Publishing

SPN Publishing

Афиша Индастриз

Геоцентр Групп

Здесь и сейчас

Крестьянка

ЛК пресс

Остров

Секрет фирмы

Информационные
агентства
Агентство социальной информации

Reuters

Интерфакс

ИТАР-ТАСС

РБК

Регнум

РИА «Новости»

Светодиодные табло 
и экраны
Манежная площадь

1-е маршрутное телевидение

3Stars

ATV-Media

City Advertising

Cityvision

Displays advertising systems

Gallary media

ITM

IVM news

LCD media

Mirax TV

Online TV

Orion city

Plasmavision 

Plasmavision Волгоград

Plasmavision Урал 

Альтернативные сетевые
системы
Астарт Люкс

Видео Интернэшнл Плазма

Выставочный центр «Т-модуль»

Единая Европа Холдинг

Кинотеатр «5 звезд»

КСД-групп

Магител

Маршрут-ТВ

Пассажир ТВ

Первое  маршрутное ТВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Во время Дня без 
машин панда стала 
героем многих 
телеинтервью 
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Перен ТВ

Петров Комплекс

Прайм

Сеть универсамов «7 континент»

СитиВидение телесистемы

Управляющая компания 
ФармкомМедиа

Фитнес ТВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КТВ Петергоф

Ленинградское областное 
телевидение (ЛОТ)

Региональный институт прессы

Digitalads – видеоэкраны

Журналы
Top-manager

U-Journal SSE Russia

Леспроминформ

ZOO-Петербург

АРХАНГЕЛЬСК

Телекомпании и каналы
Архангельское городское 
телевидение «АТК-Медиа»

АГТРК «Поморье»

Светодиодные табло 
и экраны
Агентство рекламы MediaBus

Первое маршрутное телевидение – 
Архангельск

Газеты и журналы
Архангельск

Бизнес-класс

Волна

Лесной регион

Лесные новости

Правда Севера

Информационные 
агентства
Двина-Информ

Росбалт-Север

ИА «Регнум»

Экологический сайт Архангельской 
области (www.arkheco.ru)

БРАТСК

Телекомпания «Мы»

ВОРОНЕЖ

Журнал «Оксиген»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Экологические 
пресс-клубы 
Аралия, Биробиджан

Кедр, Благовещенск

Лесные журналисты, Хабаровск

Последняя среда, Владивосток

Дальневосточные бюро 
телекомпаний России

5 канал Санкт-Петербург

НТВ

Первый канал

РТР

ТВЦ

Телекомпании и каналы
Дальнего Востока
Альфа-канал, Благовещенск

ГТРК «Амур», Благовещенск

ГТРК «Бира», Биробиджан

ГТРК «Владивосток» 

ГТРК «Дальневосточная», 
Хабаровск 

ИТА «Панорама», Владивосток

НПТК «Лица», Владивосток

Общественное телевидение 
Приморья, Владивосток

РИА ТРИО-Хабаровск

ТВ-Губерния, Благовещенск

ТВ-Губерния, Хабаровск 

Телеканал «Регион», Зея

Телекомпания «Город», 
Благовещенск

ТНТ-Владивосток

Региональные
информационные
агентства
News.Vl.Ru

PrimaMedia, Владивосток

Восток-Медиа

Дейта.RU

ЭХО-ДВ

Радиостанции
Восток России, Хабаровск

Приморское радио, ГТРК 

«Владивосток»

Радио ВиБиСи, Владивосток

Радио Лемма, Владивосток

Газеты

Приморский край

АИФ-Приморье

Аргументы недели

Арсеньевские вести

Вестник Спасска

Владивосток

Выбор

Дальневосточные Ведомости

Золотой Рог

КП-Владивосток

Народное вече

Наше время

Новости

Приморская газета

Российская газета, Дальневосточное 
представительство

Рыбак Приморья

Свежий ветер Приморья

Хасанские вести

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

КП-Хабаровск

Местное время

Молодой дальневосточник

Наш город

Приамурские ведомости

Тихоокеанская звезда

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Хабаровские вести

Хабаровский экспресс

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АИФ – Дальний Восток

Амурская правда 

Благовещенск

Дилижанс

Зейский вестник

Зея

КП-Благовещенск

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Биробиджанер Штерн

Биробиджанская звезда

Журналы
Зов Тайги, Владивосток

Родное Приамурье, Хабаровск

 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Журналы
Выбирай соблазны большого города

Колумб

Шагай

Sport’s

Радио
Радио Максимум

ИРКУТСК

Байкал-ТВ

КАМЧАТКА

Газеты
«Вести»

«Заповедная территория»

«Рыбак Камчатки»

Телекомпании
РИА «ТРИО»

Филиал ВГТРК ФГУП «ГТРК 
«Камчатка»

Радио
КГУ «Камчатское телевидение 
и радиовещание»

Информационные
агентства и порталы
Этно-экологический 
информационный центр «Лач»

FishKamchatka.ru

Milkovo.ru

VestiPK.ru

Компании и институты
ЗАО «Акрос»

Камчатский филиал Российского 
университета кооперации

КГУ «Камчатский Выставочный Центр»

КФ ТИГ ДВО РАН

КРАСНОДАР И ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Телекомпании
Новое телевидение Кубани

ТВ Макс

ГТРК СОЧИ»

Радиокомпании
Первое радио

Русская служба новостей – 
Краснодар

Радио 107

Журналы
Кавказские авиалинии

Курорты и туризм

Реальный бизнес

Территория

Энергия Юга

Газеты
Деловая газета – Юг

Комсомольская правда – Кубань

Кубанские новости

Новая газета

Северный Кавказ

Южный репортер

Информационные
порталы
Юга.Ру

КубаньИнфо

DP.RU

ЗверьЮга

Информационные
агентства
РИА Новости – Юг

Интерфакс – Юг

Рекламно-
информационные
компании 
Ок-пресс

КРАСНОЯРСК 
И АЛТАЕ-САЯНЫ

Газеты
Абакан

Алтайская правда

Аргументы и факты

Вечерний Красноярск

Заполярная правда» (Норильск)

Коммерсант

Красноярская газета

Красноярский рабочий

Лесная газета

Листок

Наш край

Постскриптум

Российская газета» в Красноярске

Свободный курс

Сегодняшняя газета

Хакасия

Центр Азии

Журналы
Дом снаружи и внутри

Наводка туристу

Позитив

Страна Сибирия

Усадьбы Сибири

MOST

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ТВ, радио
Алтай Трансграничный

Вести – Алтай

СТС – Прима

ГТРК «Алтай»

ГТРК «Тыва»

Енисейское радио (Абакан)

Красноярская ГТРК

Русское радио в Барнауле

ТВ «Енисей-регион»

Телекомпания «Новый век»

Телесфера-7

ТРК «Катунь»

ТРК Афонтово

Информационные
агентства
Амител

Тува-Онлайн

Newslab

REGNUM–NEWS

ИА «ФедералПресс»

ИА «Алтапресс»

ИА «Хакасия»

Независимое информационное 
агентство «24rus.ru»

РИА «Пресс-лайн»

РИА «Сибирь»

Сибирское агентство новостей

Туристический портал Sibterra

Компании
SIMEDIA Желтые страницы

МУРМАНСК

Организации и компании
Администрация Ненецкого АО

ГОУ «Дирекция региональных ООПТ 
по Мурманской области»

ГУП Ненецкий информационно-
аналитический центр (НИАЦ)

Кандалакшский государственный 
природный заповедник

Министерство природных ресурсов 
и экологии Мурманской области

Мурманская областная 
общественная организация 
«Кольский центр охраны дикой 
природы»

Мурманский морской биологический 
институт КНЦ РАН 

Мурманское отделение Сбербанка 
России

Некоммерческая организация 
Экологический фонд «Гармоничное 
развитие»

Ненецкий государственный 
природный заповедник

ООО «Коларегионэнергосбыт»

Отель «Парк Инн Полярные зори»

Полярный научно-исследовательский 
институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии 
им. Н.М. Книповича (ПИНРО)

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Мурманской области (Управление 
Росприроднадзора по Мурманской 
области)

Газеты и журналы
 Shopping в Мурманске

Мурманский вестник

Полярная правда

Рыбные ресурсы

Телевидение и радио
Блиц

ГТРК «Мурман»

ТВ 21

Power Hit Radio

Информационные
агентства
Мурманские бизнес-новости 
mbnews.ru

Мурманский бизнес-портал

Рекламные агентства
Северо-западный консалтинг

Дизайн-бюро «Премиарт»

Издательский центр «Радица»

Рекламное агентство «Нави»

Чукотка
Радиостанция «Радио Пурга»

Псков и Псковская
область
ТВ и радио

Филиал ФГУП «ВГТР» «ГТРК Псков»

Псковское городское телевидение

Телеком

Информационные
порталы
Forest.ru

Портал лесопромышленника

Псковская лента новостей

Псковское агентство информации

Газеты и журналы
Псковская правда

Псковская губерния

Новости Пскова

Время Псковское

Струги, пос. Струги Красные

Псковская провинция

Журнал «Лесная Россия»

Журнал «Леспроминформ»

ЯКУТИЯ

Газета «Якутия», Якутск

WWF благодарит фото-
графов и художников, 
безвозмездно предо-
ставляющих свои работы 
для публикаций Фонда
Артюхин Юрий
Арылов Юрий
Банина Татьяна
Баранов Петр
Бахтин Виктор
Белко Николай
Блинников Виктор
Богомолов Денис 
Бок Алексей
Бормотов Максим
Буш Владимир
Вальчук Ольга
Вихрев Никита
Вотинцев Алексей
Высоцкий Михаил

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Головин Артем
Горинов Евгений
Горошко Олег
Гудков Андрей
Давкаев Евгений
Дельвин Николай
Дементиевский Иван
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
Константинов Игорь
Кочинева Анна
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
Луканкин Сергей
Лукаревский Виктор
Луконина Екатерина
Льноградский Юрий

Ляпустин Сергей
Максимов Василий
Медведев Владимир
Миронов Геннадий
Наймушин Илья
Нейфельд Николай
Нумеров Александр
Онипченко Владимир
Павлишин Геннадий
Пальцын Михаил
Пермяков Александр
Посохин Артем
Петров Анатолий
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
Филонов Владимир
Хайтман Игорь
Чаплинский Кирилл
Чикин Александр
Чистяков Юрий
Чугаев Александр
Чумаков Сергей
Шаликов Геннадий
Шпиленок Дмитрий
Шпиленок Игорь
Шпиленок Тихон
Юрченков Евгений
Яковлев Юрий

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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безвозмездно разрабо-
тала для WWF компа-
ния «Креолаб»
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Незаконный, неучтенный и нерегули-
руемый вылов тихоокеанских лососей 
на Камчатке
WWF России совместно с программой TRAFFIC Europe 

приводит данные о состоянии запасов лососевых рыб 

Камчатки, об основных импортерах российской лососевой 

продукции и состоянии внутреннего рынка, анализирует 

информацию о формах браконьерской ловли и предлага-

ет пути решения проблемы нелегального, неучтенного и 

нерегулируемого вылова.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/313/

Доклад «Живая планета – 2008»
Независимо от того, живем мы на краю леса или в сердце 

города, наша жизнь зависит от услуг, которые предостав-

ляют природные системы Земли. Доклад WWF «Живая 

планета – 2008» – это наглядное предупреждение о том, 

что мы потребляем эти услуги слишком интенсивно – 

быстрее, чем успевает восстанавливаться природный 

потенциал для их производства. Однако существует много 

эффективных способов изменить существующие тенден-

ции. Читайте о них в докладе «Живая планета – 2008».

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/311/

В 2008 году WWF выпустил ряд популярных из-
даний – так называемый «комплект для чтения в 
Копенгагене». Они будут полезны не только широ-
кому кругу читателей, но и участникам делегации, 
которая представит Россию на 15-й Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата в декабре 2009 года в Дании, где ожида-
ется подписание нового климатического соглаше-
ния на смену Киотскому протоколу.

Воздействие изменения климата на 
российскую Арктику: анализ и пути 
решения проблемы
WWF собрал научные наблюдения, свидетельства местных 

жителей, информацию о нынешнем и прогнозируемом 

ущербе от изменения климата в российской Арктике. 

Мы призываем людей, принимающих решения, начать 

активные действия, направленные на адаптацию хрупкой 

арктической природы к изменению климата.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/308/

Россия и сопредельные страны: приро-
доохранные, экономические и социаль-
ные последствия изменения климата
В докладе вы найдете основные факты об изменении кли-

мата, его причинах и последствиях для природы и жителей 

России, Центральной Азии, Монголии, Северного Китая. 

Особое внимание WWF и британская благотворительная 

организация Oxfam уделили социальным и экономическим 

проблемам, которые могут быть вызваны или значительно 

усилены изменениями климата. Доклад показывает, что 

только принятие срочных мер по снижению выбросов 

парниковых газов, а также помощь природе и людям в 

адаптации к новым условиям позволит избежать катастро-

фических последствий.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/275/

63 ответа на вопросы 
«климатического скептика»
WWF собрал наиболее острые вопросы о проблеме изме-

нения климата, которые часто звучат в прессе, на радио- и 

в телепередачах, и дал на них краткие научно обосно-

ванные ответы. Каждый ответ имеет ссылку на интернет-

издания, где можно получить более детальную инфор-

мацию. WWF благодарит посольство Великобритании в 

Москве и ООО «Terrabio» за поддержку этого издания.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/259/

ИЗДАНИЯ WWF РОССИИ В 2008 ГОДУ
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Социально-экологический взгляд на 
российскую нефтепереработку
WWF анализирует ситуацию, сложившуюся сегодня в 

российской нефтеперерабатывающей промышленности, 

и ее последствия для окружающей среды. Рассматри-

ваются особенности государственного регулирования 

производства и потребления нефтепродуктов и воз-

можные пути стимулирования производства в России 

моторного топлива более высокого качества. Результаты 

опроса, который WWF провел впервые в России среди 

отечественных нефтеперерабатывающих компаний, рас-

крывают возможности «экологизации» отрасли.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/302/

Практическое руководство по выделе-
нию лесов высокой природоохранной 
ценности в России
WWF активно выступает за развитие в России концепции 

сохранения лесов высокой природоохранной ценно-

сти (ЛВПЦ). Эта брошюра будет полезна прежде всего 

представителям лесных и лесопромышленных компаний, 

органов управления лесами, лесопромышленных и дере-

вообрабатывающих предприятий.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/294/

Я спросил у лосося... Вопросы и отве-
ты о диком и выращенном лососе
Кто такие дикие лососи? Как выращивают лососей? 

Почему дикая семга лучше искусственной? Где купить 

российскую рыбу? Что делает WWF для сохранения по-

пуляций дикого лосося и что можете сделать вы? На эти 

и другие вопросы отвечает WWF в этом иллюстрирован-

ном буклете.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/280/

Незаконный оборот диких видов жи-
вотных и растений на Дальнем Востоке 
России 
Специалисты WWF и программы по мониторингу торговли 

дикими видами животных и растений (TRAFFIC) анализи-

руют легальную и незаконную торговлю представителями 

флоры и фауны Дальнего Востока. Богатейший материал, 

собранный за много лет сотрудниками Дальневосточно-

го таможенного управления, Амурского филиала WWF и 

программы TRAFFIC поможет таможенникам, природоох-

ранным и правоохранительным органам глубже понимать 

такие социально-экономические явления, как браконьер-

ство и незаконная торговля браконьерской продукцией, 

включая контрабанду.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/288/

Позиция экологических НПО по соци-
альным и экологическим проблемам 
производства и передачи энергии
В июле 2008 года завершилась реорганизация РАО «ЕЭС 

России». Для сохранения преемственности в экологиче-

ской политике дочерних компаний и передачи наработок 

в области решения экологических и социальных проблем 

РАО ЕЭС провел переговоры с участием неправитель-

ственных организаций и правительства РФ. Позиция НПО 

отражена в этой брошюре.

Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/262/

ИЗДАНИЯ WWF РОССИИ В 2008 ГОДУ

Эти и другие издания WWF России вы можете 
получить, обратившись к координатору по бренду 
и издательской деятельности Юлии Калиничевой 
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РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ ТЫС. ЕВРО  ПРОЦЕНТЫ

1. Сохранение биологического разнообразия в приоритетных экорегионах 3,564 45%

2. Уменьшение «экологического следа» человека 1,142 15%

3. Научная и методическая работа:  644 8%

4. Программа по мониторингу торговли дикими животными 
 и растениями TRAFFIC 85 1%

5. Проекты в Центральной Азии  832 11%

6. Программа «Живая планета» – работа с общественностью  884 11%

7. Административные расходы  676  9%

ИТОГО  7,827 100%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ    ТЫС. ЕВРО

1. Международный секретариат WWF     391 

2. WWF Великобритании     252

3. WWF Германии     1,023 

4. WWF Нидерландов     1,693

5. WWF США     737 

6. WWF Швеции     829

7. WWF Японии     135

8. Офисы WWF в других странах     180

9. Лесное Агентство Великобритании    54

10. Министерство экологии Германии     285

11. Министерство иностранных дел Норвегии     364

12. Посольство Великобритании в России     57

13. Техническая помощь содружеству независимых государств (TACIS)   157

14. Фонд сотрудничества для сохранения экосистем, 
  находящихся в критическом состоянии (CEPF)     119

15. Швейцарское управление по развитию 
  и сотрудничеству (DEZA)     45

16. Другие правительственные организации     88

17. Неправительственные организации и частные фонды    297

18. Министерство природных ресурсов и экологии РФ    83

19. Корпоративные поступления     514

20. Поступления от сторонников     479

21. Прочие поступления     44

ВСЕГО     7,827
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Для многих 2008 г., вероятно, запомнится как год начавшегося глобального финансового, а 
затем и экономического кризиса. Особенно в последние месяцы кризис затмил все осталь-
ные важнейшие события ушедшего года – выборы Президентов России и США, военный кон-
фликт с Грузией и т.д. В китайском языке слово «кризис» пишется двумя иероглифами, один 
из которых означает «бедствие», а второй – «возможность». Для нас, экологов, это особен-
но верно. Ведь в тяжелые для экономики времена особенно актуальным становится энер-
го- и ресурсосбережение, пересматриваются ранее утвержденные планы очередных «строек 
века» вроде Эвенкийской ГЭС, создаются условия для радикального технологического перево-
оружения промышленности. Наша страна подошла к кризису в значительной степени под-
готовленной к тому, чтобы использовать его для качественного обновления экономики. В 
январе–феврале 2008 года тогда еще кандидат в президенты России Д. А. Медведев обратил 
особое внимание на крайне низкий уровень энергетической и экологической эффективности 
в нашей стране. В июне 2008 года, вскоре после инаугурации, президент провел совещание, 
по итогам которого вышел Указ президента РФ, где впервые была сформулирована задача 
повысить энергетическую эффективность на 40% к 2020 году. Были даны поручения раз-
работать новые законопроекты о плате за негативное воздействие на окружающую среду, 
а также разработать систему стимулирующих мер для предприятий, внедряющих совре-
менные экологически чистые технологии. Такого внимания к проблемам экологии на выс-
шем уровне, как в 2008 году не было в нашей стране со времен перестройки второй полови-
ны 1980-х годов. В июле победой экологов закончилось двухлетнее противостояние по поводу 
размещения некоторых олимпийских объектов в горной части г. Сочи. Председатель прави-
тельства России В.В. Путин провел специальное совещание с нашим участием, по итогам 
которого было принято решение о переносе горной олимпийской деревни и санно-бобслейного 
комплекса из наиболее чувствительной части Сочинского национального парка. В августе 
состоялось совещание у заместителя председателя правительства С.Б. Иванова, где после 
десятилетних межведомственных препинаний было решено создать единую особо охраняе-
мую территорию для сохранения дальневосточного леопарда. До этого один заповедник и 
два заказника управлялись разными ведомствами, что не позволяло вести единую програм-
му восстановления популяции, находящейся в критическом состоянии. Конечно, несмотря 
на яркие победы, остается еще много проблем, которые необходимо решить. Это и сохраня-
ющаяся неразбериха с управлением лесами, и восстановление экологической экспертизы для 
опасных объектов, и тщательный мониторинг подготовки к Олимпийским играм 2014 года 
в  Сочи, и создание заповедника в уникальном уголке Краснодарского края – Утрише, постра-
давшем от незаконных рубок в самом конце года. Нам очень нужна ваша поддержка, ведь 
залогом нашего успеха является то, что с каждым годом нас поддерживает все большее чис-
ло россиян, сознательно отдающих часть своих средств на решение экологических проблем. 
Именно ваш голос важен для сохранения нашей природы. Игорь Честин, директор WWF России 
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стттсся

www.wwf.ru/report

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.

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF) 

109240 Москва

ул. Николоямская, д. 19, стр. 3 

Тел:   +7 495 727 09 39

Факс: +7 495 727 09 38 

russia@wwf.ru


