


это ежегодная членская программа,

направленная на привлечение и объединение усилий

российского малого/среднего бизнеса* и WWF для

сохранения природы нашей страны. Становитесь

участником программы, меняйтесь и меняйте мир вместе с

нами!

Крупный бизнес мы приглашаем к трансформирующему

партнерству, а также к участию в целевых проектах.

Малый/средний бизнес* - до 100/250 сотрудников; 

Предельный годовой доход 800 млн. руб./2 млрд. руб. Соответственно (по данным banki.ru)



Возможность общаться, 
делиться успешным практиками 

и получать новый опыт

Повышение конкурентоспособности 
и инвестиционной 
привлекательности

Содействие  устойчивому 
развитию компании и 

экономики в целом 

Повышение  экологической 
сознательности сотрудников компании и 

усиление корпоративной культуры

Проявление социальной и 
экологической ответственности 

бизнеса



Компания может стать участником Панда бизнес-клуба, выбрав одну из программ:



Присутствие лого компании на сайте WWF в спец разделе и  в списке 

партнеров 

√ √

Использование специального лого Панда-клуба в коммуникации партнера 

(в период действия договора): 

на сайте (в разделе КСО или устойчивое развитие);

в социальных сетях 

√ √

Диплом участника  Клуба √ √

Упоминание в ежеквартальном дайджесте WWF √ √

Регулярные информационные рассылки √ √

Участие  в мероприятиях Фонда √ √

Пост в социальных сетях WWF √

Новость о сотрудничестве на сайте WWF √

Отдельная страничка на сайте WWF о компании √

Работа с сотрудниками: семинар, лекция 1 лекция в 

год

Кол-во 

обсуждается

Экосоветы для офиса (инфографика, стикеры с советами) √



________________









• Глобальное потепление: миф или реальность. Как убедить «климатических скептиков» и можно ли что-нибудь 

изменить?

• Биоразнообразие: для чего москвичам тигр и зачем сохранять тех, кого мы никогда не увидим?

• Сохранение леса: почему рубить деревья не всегда плохо, а сажать – не слишком хорошо? 

• Час Земли: что означает самая масштабная экологическая акция на планете?



* Тема выступления может быть изменена в зависимости от интересов и пожеланий компании-партнера

Оксана Никитина
Координатор проектов WWF России по сохранению водных экосистем
Эколог, гидролог, специалист по сохранению водных экосистем. Окончила географический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Прошла обучение в аспирантуре Института водных проблем РАН по специальности геоэкология.
Член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов. Член секции охраны водных экосистем 
научно-технического совета Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, 
воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ «ЦУРЭН»).

Темы выступления:
• Реки, озера и их биоразнообразие. Почему важно их сохранять? Зачем и как беречь воду?
• Наводнения: как адаптироваться к стихийным бедствиям, сохранив природу рек?

Алексей Кокорин
Руководитель программы «Климат и энергетика»
Популяризатор науки и международных действий, в том числе по Парижскому климатическому соглашению ООН. В 
качестве ведущего автора докладов Алексей активно участвовал в работе Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК или IPCC), и в числе нескольких тысяч ученых, внесших вклад в ее работу, в 2007 году был 
удостоен Нобелевской премии мира за распространение научных знаний по проблеме изменения климата.
Принимал участие в проекте 10 глупых вопросов Климатологу
Темы выступления: 
• Глобальное потепление: миф или реальность 
• Как убедить «климатических скептиков» и можно ли что-нибудь изменить?

https://www.youtube.com/watch?v=NJrB1vffKVM


* Тема выступления может быть изменена в зависимости от интересов и пожеланий компании-партнера

Михаил Стишов

Координатор проектов по сохранению Арктики

Почетный работник охраны природы МПР и экологии РФ. Кандидат биологических наук.

20 лет провел в заповеднике «Остров Врангеля», который часто называют «родильным домом для белых

медведей». Будучи замдиректора по научно-исследовательской работе, Михаил много времени уделял

«полевым» проектам с выездами на Чукотку и Аляску.

Принимал участие в проекте 10 глупых вопросов Полярнику

Темы выступления:

• Как следует вести себя при встрече с медведем

• Жизнь в изоляции: очень полярный опыт

Людмила Аметистова

Главный координатор программы «Зеленая экономика».

Кандидат физико-математических наук, гидрометеоролог, океанолог и эколог по базовому образованию (МГУ 

им. Ломоносова - бакалавриат и магистратура, Оксфордский университет - MSc, Сиднейский университет -

PhD). Большой опыт работы в экологическом консалтинге и крупных российских нефтяных компаниях в 

области управления охраной окружающей среды.

Тема выступления:

• Зеленая экономика: где мы и к чему стремимся

https://www.youtube.com/watch?v=U-m5cBgsLA8


• Выключайте свет, уходя из офиса. Около 45% всей электроэнергии, расходуемой в офисном здании, приходится на 

освещение.

• Выключайте компьютер перед уходом с работы и дисплей, когда покидаете свое рабочее место.

Как это работает?

Системный оператор энергетической системы – компания, которая отвечает за ее работу, следит за тем, чтобы разница между выработкой 

и потреблением электроэнергии была минимальна. Если экономия электроэнергии будет массовой и регулярной, то и выработка 

уменьшится. Расход топлива снизится, а значит уменьшится и количество выбросов CO2.

. 

Помимо леса и климата, специалистами WWF разработаны экосоветы в сфере потребления воды и пластика. 

Другие темы прорабатываются по индивидуальному запросу компании.

Делайте выбор бумаги и других товаров из древесины, к примеру офисной мебели, осознанно. 

Закупайте товары, сертифицированные Лесным попечительским советом (FSC). Знак FSC - показатель того, что 

продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство



Более 40 компаний 

поддерживают проекты

Фонда в России

Более 20 лет WWF России 

сотрудничает с бизнесом

78 млн. руб. составили 

поступления от российских 

компаний в 2019 году





*информация актуальна на январь 2022



https://youtu.be/oJmeA0TMVJs
http://wild.wwf.ru/
https://youtu.be/2MP0BY7HR2A
https://youtu.be/1cBT9oRVv0E


mailto:klugovenko@wwf.ru
AYevina@wwf.ru
mailto:NMirokhina@wwf.ru
mailto:TVolgunova@wwf.ru

