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СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!

Мы представляем вам первый в этом году выпуск нашего ежеквар-
тального бюллетеня и хотим поделиться с вами главными событиями, 
которыми мы открываем год 25-летия WWF России. Из бюллетеня вы 
узнаете об итогах широкомасштабного учета снежного барса и о том, 
как обстоят сегодня дела с восстановлением популяции зубра 
в Северной Осетии. Мы расскажем вам о подготовке к встрече аистов 
на Дальнем Востоке и о положительных сдвигах в области устойчивого 
лесопользования, произошедших за три минувших месяца. 
Прочитав этот выпуск, вы сможете убедиться, насколько успешно 
внедряемые нами новые технологии служат охране природы.

Надеемся, что вам будет интересно узнать о наших с вами общих 
свершениях и еще вам понравится обновленный дизайн бюллетеня. 

Спасибо вам за то, что доверяете нам и поддерживаете нашу работу! 
Приятного чтения!

https://wwf.ru/


 

 
 

Подведены итоги ежегодных учетов снежного барса
По инициативе и при поддержке WWF в Алтае-Саняском экорегионе проведен масштаб-
ный мониторинг численности и состояния российской популяции снежного барса и 
сибирского горного козла. Учеты проводятся уже в четвертый раз, и поддержку этой 
работе оказывает Банк ВТБ в рамках программы по сохранению больших кошек России. 
Помощь в проведении мониторинга оказали фонд «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибир-
ское здоровье» и компания Xiaomi. Полевые экспедиции прошли в местах обитания пяти 
ключевых группировок барса в республиках Алтай, Тыва и Бурятия. В них приняли 
участие десятки сотрудников особо охраняемых природных территорий. Впервые в мире 
они использовали специальное мобильное приложение вместо традиционных бумажных 
форм. Приложение разработано российской компанией NextGIS в 2018 году по заказу 
WWF России, чтобы облегчить работу экспертов в суровых зимних условиях и ускорить 
обработку данных.

С 2016 года размер популяции ирбиса в нашей стране остается стабильным. В 2019 году 
специалисты WWF подтверждают присутствие 63–64 особей, включая 16 котят в девяти 
выводках. Обработка экспедиционных данных еще не завершена в Бурятии и Туве, 
поэтому итоговая численность будет известна в начале мая.

Важное место обитания снежного барса взято под охрану
При поддержке WWF в Чаа-Хольском районе Республики Тыва взят под охрану важный 
участок природного парка «Тыва». Здесь, в горной тайге и на высокогорье, сохраняется 
богатый животный и растительный мир, однако ему угрожают браконьерство, неконтро-
лируемый выпас скота, лесные пожары, нерегулируемый туризм и рыбная ловля. 
А между тем в границах участка «Шанчы» обитает снежный барс (ирбис), а зимой 
и летом концентрируется большая группировка сибирского горного козла – основной 
добычи ирбиса. 

С 2017 года WWF и другие природоохранные организации стремились к созданию 
кластера «Шанчы». Сотрудники WWF помогали ресурсами и знаниями, содействова-
ли подготовке основополагающих документов. Режим природного парка не только 
поможет решить задачи охраны природы, но и учтет интересы местных жителей: 
они смогут сохранить традиционный уклад жизни и в то же время развивать экологи-
ческий и познавательный туризм.

> 60 СНЕЖНЫХ БАРСОВ
ОБИТАЕТ В РОССИИ
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СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

https://wwf.ru/resources/news/altay/po-initsiative-wwf-v-rossii-startuyut-uchety-snezhnogo-barsa/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-respublike-tyva-rasshirena-territoriya-prirodnogo-parka-tyva/


 

 

 

В Северной Осетии посчитали зубров
В феврале в Северной Осетии состоялся пятый по счету учет зубров, организованный при 
поддержке WWF. Его итоги вполне позитивны: численность редкого животного в респуб-
лике, с учетом появившихся на свет телят в дикой природе, превысила 100 особей, а новая 
группировка благополучно освоила территорию Турмонского заказника. 

Зубр – неотъемлемая часть экосистем лиственных лесов Кавказа. Он формирует прису-
щий региону ландшафт, поэтому цель WWF – восстановление зубра в природе за счет 
создания стабильных саморегулируемых популяций. А это, в свою очередь, поможет 
воссоздать естественные лесные массивы в регионе. 

Эксперты посетили Новую Землю
WWF выступает за необходимость создания группы «Медвежий патруль» на Новой 
Земле. К такому же выводу пришли эксперты, посетившие архипелаг в феврале, после 
нашумевшего нашествия белых медведей на поселок военных. 
 
В состав комиссии, которая прибыла на Новую Землю после введения режима чрезвычай-
ной ситуации, вошли сотрудники Института проблем экологии и эволюции РАН, нацио-
нального парка «Русская Арктика» и Управления Росприроднадзора по Архангельской 
области. Они провели учет белых медведей вокруг поселка, осмотрели места временного 
накопления отходов, познакомились с действующей системой обнаружения медведей, 
оповещения населения и вытеснения хищников подальше от домов. Выяснилось, 
что состояние мест временного накопления твердых коммунальных отходов, особенно 
пищевых, часто не соответствует требованиям, и мусор находится рядом с местами 
обитания белых медведей.

К сожалению, климатические прогнозы таковы, что в ближайшие годы льда у берегов 
Новой Земли будет мало, и ситуация с наступлением медведей к человеческому жилью 
может повториться. Поэтому вывод комиссии однозначен: на Новой Земле должна быть 
создана профессиональная структура, которая бы занималась предотвращением и уре-
гулированием конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. Специалисты 
WWF готовы поддержать эту инициативу.

> 100 ЗУБРОВ
ОБИТАЕТ СЕГОДНЯ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ 
НУЖЕН «МЕДВЕЖИЙ 
ПАТРУЛЬ» 

 © Вячеслав Мороз  / WWF России

 © Иван Мизин  / WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/kolichestvo-chistokrovnykh-zubrov-v-alanii-prevysilo-100-osobey/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-novoy-zemle-nuzhen-medvezhiy-patrul/


 

 
 

В Красноярском крае запретили заготовку пантов дикого северного оленя
Власти Красноярского края запретили заготавливать панты дикого северного оленя. 
Панты – неокостеневшие рога – используются в фармакологии и ценятся в народной 
медицине. Браконьеры заготавливают и вывозят их на продажу тоннами.  Оленей ловят 
на реках во время миграции и срезают молодые рога. До 70 % животных умирает от 
потери крови и от сепсиса после такой «процедуры». Кроме того, из-за срезки пантов 
сильно снижается половое влечение самцов, что сказывается на доле телят в стаде, 
которая падает ниже порога воспроизводства. 

Еще недавно привлечь к ответственности заготовителей пантов было невозможно: хотя 
инспекторы и оформляли факты нарушения, срезка пантов никак не была регламентиро-
вана законодательством, и суды отпускали заготовителей без какого-либо наказания. 
Теперь срезку пантов приравняли к жестокому обращению с животными при нахождении 
их в критических условиях. А значит, инспекторы вправе выписывать штрафы. 
WWF будет содействовать тому, чтобы закон выполнялся. При поддержке Фонда уже 
увеличено количество госинспекторов на Таймыре, они получают оснащение для прове-
дения антибраконьерских рейдов – лодки, рации и т. д. Ведется разъяснительная работа 
с местным населением о вреде такого промысла. WWF ожидает, что вступление запрета 
в силу позволит восстановить численность таймырской популяции северного оленя.

Учитывать сайгаков будут с помощью беспилотников
В заказнике «Степной» Астраханской области прошла успешное испытание методика учета 
сайгаков с помощью новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественно-
го производства. Инициатором работ выступил WWF. Ранее учет этих антилоп проводили 
с низколетящего самолета или из автомобилей. Естественно, шум двигателей пугал 
сайгаков, а их перемещения сказывались на корректности получаемых данных. Поэтому 
WWF решил использовать современные технологии для решения этой задачи. Испытания 
показали, что БПЛА и их съемочная аппаратура позволяют вести учеты сайгаков как днем 
в солнечную погоду, так и ночью. В ходе полетов было выявлено, что в безветренную 
погоду животные не реагируют на беспилотник, пролетающий на высоте 300 м, а при 
скорости ветра 10 м/сек сайгаки не проявляют беспокойства, даже когда БПЛА перемеща-
ется на высоте 250 м. Очевидно, что данная методика позволяет проводить регулярный 
учет сайгака на территории Прикаспийской низменности и отслеживать их перемещения 
на местности. В июне 2020 г. WWF планирует провести полномасштабный учет сайгаков 
в границах нынешнего ареала.

СРЕЗКА ПАНТОВ 
ПРИРАВНЕНА 
К ЖЕСТОКОМУ 
ОБРАЩЕНИЮ 
С ЖИВОТНЫМИ

УЧИТЫВАТЬ 
САЙГАКОВ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО БУДЕТ 
И ДНЕМ И НОЧЬЮ 

 © Михаил Бондарь  / WWF России

 © Ростислав Машин  / WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-privetstvuet-zapret-na-srezku-pantov-severnogo-olenya-na-taymyre/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/wwf-razrabatyvaet-metodiku-ucheta-saygakov-s-pomoshchyu-bespilotnikov/


 

 
 

На Дальнем Востоке приготовились к прилету аистов
Дальневосточные аисты возвращаются из «зимних квартир» в Россию. В ожидании 
редких птиц в бассейне Амура при поддержке WWF прошли мероприятия по улучшению 
условий их гнездования. Так, экологи Амурской области и Еврейской автономной 
области провели аэрацию водоемов – чтобы предотвратить гибель мелкой рыбы и земно-
водных, которыми кормятся аисты. В Амурской области установили восемь искусствен-
ных гнезд на бетонных опорах: такая конструкция зарекомендовала себя как устойчивая, 
и всегда находится пара птиц, которая быстро обживает ее.

Интересно, что в этом году каждый сможет увидеть, как живут дальневосточные аисты: 
на четыре гнезда установят онлайн-камеры от WWF. Следить за аистами онлайн можно 
на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр». 

Сотрудники заповедников получили новые знания 
В Амурском экорегионе прошли курсы повышения квалификации для сотрудников особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). Четверть века работает WWF на Дальнем 
Востоке, и одной из главных задач все эти годы было создание системы ООПТ. Сегодня она 
практически сформирована, и настало время улучшать эффективность работы коллективов 
природоохранных организаций. К сожалению, в России нет профильных учебных заведе-
ний, которые бы готовили кадры для ООПТ. Вместе с Координационным Советом директо-
ров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока WWF принял решение 
организовать и финансировать такое обучение. Слушателями первых пятидневных курсов 
на базе Приморской государственной сельскохозяйственной академии стали заместители 
директоров по охране и старшие инспекторы 22 заповедников и нацпарков Забайкальского, 
Хабаровского, Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. 

В ходе курса сотрудники ООПТ получили от ведущих специалистов новые знания о пробле-
мах охраны амурского тигра, работе с конфликтными животными, о биотехнических 
мероприятиях, экологии и охране леса, истории и принципах работы системы ООПТ, 
о ключевых аспектах законодательства и порядке взаимодействия с прокуратурой  
и Росприроднадзором. Слушатели рассмотрели сложные ситуации, возникающие при 
задержании браконьеров, познакомились с работой беспилотных летательных аппаратов 
и программой обеспечения безопасности инспекторов. 

8 ИСКУССТВЕННЫХ 
ГНЕЗД ГОТОВЫ 
К ПРИЛЕТУ АИСТОВ

22 ООПТ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КУРСАХ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ 

 ©  WWF России
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 ©  Светлана Титова / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/amur/k-priletu-simvola-amura-gotovy/
https://amurinfocenter.org/tools/projects/god-dv-aista/


 

 
 

На Кавказе приняты новые правила заготовки древесины 
Одиннадцать регионов Российского Кавказа приняли новые лесные регламенты, 
призванные сохранять биологическое разнообразие лесов экорегиона. Для лесопользова-
телей это означает, что с 2019 года на протяжении 10 лет заготавливать древесину будет 
необходимо по новым правилам. Требования подразумевают сохранение определенных 
участков леса, важных для поддержания биологического разнообразия, например, 
крепких высоких деревьев, где гнездятся редкие птицы. WWF заботится о российских 
лесах уже 25 лет, при этом сохранению биологического разнообразия при рубках уделя-
ется особое внимание. За это время Фонд подготовил и издал многочисленные пособия 
и рекомендации, призванные помочь в определении и выделении наиболее ценных 
объектов биоразнообразия. К началу 2019 года обязательные меры по сохранению 
ценных объектов биоразнообразия в ходе проведения рубок, разработанные на основе 
рекомендаций WWF, приняты уже в 39 субъектах Российской Федерации. Данная работа 
ведется, в том числе, при поддержке Партнерства WWF – IKEA по лесам.

Система «КЕДР» пополнилась новыми беспилотниками
WWF передал Департаменту лесного хозяйства Приморского края и Управлению лесами 
Правительства Хабаровского края беспилотные летальные аппараты (БПЛА). Они прио-
бретены на средства компании «М.Видео» и сообщества предпринимателей «Бизнес-
Молодость» – давних партнеров Фонда. 

Сегодня с помощью беспилотников можно существенно облегчить множество производ-
ственных задач лесного хозяйства. Дроны позволяют намного быстрее обследовать трудно-
доступные территории, экономят время и увеличивают продуктивность труда лесных 
инспекторов и, кроме того, дают возможность получить качественную оценку состояния 
лесов. Вместе с Приморской сельскохозяйственной академией WWF обучил 25 специалистов 
лесного хозяйства применять БПЛА для выявления незаконных рубок и проверки сигналов 
системы космического мониторинга «КЕДР», разработанной Фондом.

11 РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОГО 
КАВКАЗА ПРИНЯЛИ 
НОВЫЕ ЛЕСНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ

7   НОВОСТИ WWF РОССИИ. Январь – март 2019 г. 

©
 П

ав
ел

 Ф
ом

ен
ко

  /
 W

W
F 

Р
ос

си
и

УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/vse-subekty-kavkaza-budut-sokhranyat-lesnoe-bioraznoobrazie-uchityvaya-rekomendatsii-wwf-rossii/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/bespilotniki-rabochie-pchelki-lesnogo-khozyaystva-pomogut-lesnomu-nadzoru-v-primorskom-i-khabarovsko/


 

 
 

Наблюдатели оценили эффективность стримерных линий
Благодаря использованию стримеров – специальных тросов с яркими лентами, отпуги-
вающими птиц от орудий рыболовецкого промысла, – рыбакам удалось спасти более 
800 пернатых. Такие выводы сделали два наблюдателя от WWF, которые более двух 
месяцев провели на промысле трески и палтуса у берегов Камчатки в Охотском и Берин-
говом морях, а также в тихоокеанских водах. В ходе рейсов они наблюдали за промысло-
выми операциями, учитывали численность редких и находящихся под угрозой видов 
птиц и морских млекопитающих, появляющихся вблизи рыболовецких судов, а также 
фиксировали случаи гибели животных при проведении промысловых операций.

Угрозой для жизни птиц на ярусном промысле является момент постановки и выборки 
яруса. Трос с подвешенными на нем крючками с наживкой уходит под воду. Птицы, 
пытаясь сорвать приманку, нередко сами цепляются за крючки и гибнут. По инициативе 
WWF рыбаки уже в течение многих лет используют стримерные линии. Подсчитано, 
что двойная стримерная линия снижает смертность морских птиц на ярусном промысле 
примерно на 90%. В этот раз наблюдатели зафиксировали в общей сложности 91 случай 
попадания на крючки птиц – в основном чаек и глупышей, что является достаточно 
низким показателем в сравнении с промыслом без использования стримерных линий. 
Случаев гибели краснокнижных видов пернатых не зафиксировано.

WWF и ЭКА разработали новый урок
WWF в сотрудничестве с движением ЭКА разработал третий всероссийский экологиче-
ский урок – «Моря России: угрозы и сохранение». Первые уроки – «Лес и климат» 
и «Сохранение редких видов» – провели в своих классах более 16 тыс. учителей по всей 
России. Теперь школьники могут познакомиться с морскими обитателями, узнать об их 
взаимосвязи и значимости в «сети жизни», а также получить представление о том, каким 
образом Мировой океан служит потребностям всех живых существ на планете. Ребята 
рассмотрят примеры воздействия человека на водную среду и увидят его последствия. 
В ходе игровых заданий младшие школьники будут спасать морских жителей, оказав-
шихся под угрозой. Старшеклассники исследуют основные угрозы морям и океанам, 
связанные с деятельностью человека. Учителя могут провести урок, бесплатно скачав 
материалы на сайте моряроссии.рф.  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

> 800 ПТИЦ СПАСЕНЫ 
ЗА 2 МЕСЯЦА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТРИМЕРОВ
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https://wwf.ru/resources/news/morya/nablyudateli-otsenili-effektivnost-strimernykh-liniy/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/rossiyskikh-uchiteley-priglashayut-provesti-interaktivnyy-ekourok-morya-rossii/
http://xn--h1aakialaja0l.xn--p1ai/


 

 
 

Для перевода арктического судоходства на альтернативные виды 
топлива требуются исследования  
Международная морская организация (ИМО) утвердила методику, по которой каждая 
арктическая страна сможет оценить последствия от введения запрета на использование 
тяжелого жидкого топлива (флотского мазута и т. п.) в арктическом судоходстве. 

О необходимости введения такого запрета было объявлено в 2018 году в связи с угрозами 
аварийных разливов мазута, выбросов сажи и других загрязняющих веществ с судов. 
Но сначала необходимо провести исследования экономических и социально-экологиче-
ских последствий, к которым приведет отмена судоходства на тяжелом жидком топливе, 
и на основании сделанных выводов разработать конкретные параметры по введению 
запрета – сроки, этапы, исключения и т. д.

Российская делегация принимала активнейшее участие в обсуждении методики, ведь 
именно России принадлежит самая большая доля судовых операций в Арктике. 

Исследование, выполненное международной консалтинговой компанией на примере 
судоходных операций на терминале ПАО «ЛУКОЙЛ» «Варандей», показало, что при 
переводе судов, обслуживающих этот терминал, на дистиллятное топливо рост затрат 
составит около 6 %, а при переходе на сжиженный природный газ (СПГ) затраты не 
увеличатся вовсе. Проведенные WWF России эколого-экономические оценки подтверж-
дают эффективность перевода судоходства в Арктике на СПГ и замещения нефтепродук-
тов и угля для энергетического обеспечения в рамках северного завоза. 

WWF надеется, что наша страна сохранит активную позицию по вопросу снижения угроз 
аварийных разливов и выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от арктиче-
ского судоходства. Россия может стать лидером по скорейшему переводу судоходства 
в Арктике на такие альтернативные виды топлива, как СПГ. Это позволит в среднесроч-
ной перспективе вовсе отказаться от топлива на основе нефтепродуктов.

WWF СЧИТАЕТ 
ЭФФЕКТИВНЫМ
ПЕРЕВОД СУДОХОД-
СТВА В АРКТИКЕ 
НА СЖИЖЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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https://wwf.ru/resources/news/zakonodatelstvo/zapret-na-flotskiy-mazut-v-arktike-vse-blizhe/


 

 
 

Россия в одиннадцатый раз отпраздновала «Час Земли» 
Акция «Час Земли», которая в России прошла уже в одиннадцатый раз, объединила 
миллионы россиян, готовых брать на себя ответственность за будущее российской природы 
и действовать ради благоприятной окружающей среды. К акции в этом году присоединились 
почти 190 стран мира. В десятках российских городов прошли флешмобы, велопробеги, 
концерты, световые шоу и другие праздничные мероприятия. Всего в нашей стране эту 
ежегодную инициативу поддержали более 30 миллионов человек. «Час Земли» прошел 
даже в космосе – космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин записали видеообраще-
ние к участникам акции с международной космической станции, где на час была приглуше-
на подсветка российского сегмента.

В этом году в России акция проходила под лозунгом «Ответь за природу!». WWF провел 
самый масштабный в истории мероприятия онлайн-опрос на тему экологической ситуации 
в российских регионах и экологической просвещенности их жителей. В опросе приняло 
участие около 60 тысяч россиян из 800 населенных пунктов. WWF определил степень 
экологической ответственности жителей российских регионов, подсчитав соотношение 
уровня важности экологической проблемы для жителей того или иного региона к степени 
готовности ее решить. Так, наиболее экологически ответственными оказались жители 
Республики Алтай, с небольшим отставанием следуют Северная Осетия – Алания  и Севасто-
поль. А замыкают рейтинг с самыми низкими результатами Костромская и Магаданская 
области.

Четвертый год в рамках акции «Час Земли» WWF России проводит конкурс на звание 
Столицы «Часа Земли». Самыми активными второй год подряд оказались жители Липецка. 

В России акция организована WWF при поддержке Минприроды РФ и Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В рамках проведения кампании «Час Земли 2019» корпоративные партнеры и сторонники 
WWF собрали сумму, необходимую для создания заказника «Утхолок» на Камчатке, 
который поможет сохранить диких лососей. Общая сумма пожертвований составила более 
2,5 млн рублей.

30 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ В «ЧАСЕ 
ЗЕМЛИ» В РОССИИ
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Генеральные партнеры 
акции: Архбум Тиссью 
Групп, KASTAMONU
Партнеры акции: 
Coca-Cola, Банк Хоум Кредит, 
ПАО «Группа Черкизово», 
ООО «ТИССАР»
Участники: 
Свеза, ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ», Банк «Центр-
инвест»
Генеральный информа-
ционный партнер:
МИА «Россия сегодня» 
Партнеры: 
газета Metro, телеканал 
«Живая Планета», социаль-
ные сети «ВКонтакте», 
«Одноклассники», 
Деликатеска.ру, сервис 
объявлений «Юла», сервис 
доставки еды Delivery Club, 
24TTL, Buzzcraft, Spectro 
Communication Group, 
ADMOS
Арт-партнеры:
Архитектурное бюро DA, 
Architects, Мастерская 
Kvant, команда Cok.center, 
компания LEDGO 

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/v-rossii-zavershilas-krupneyshaya-ekologicheskaya-aktsiya-chas-zemli-2019/
https://wwf.ru/resources/news/chas-zemli/chas-zemli-2019-rossiyane-ekonomyat-vodu-no-ne-gotovy-borotsya-za-chistyy-vozdukh/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/rossiyskiy-biznes-sobral-dengi-na-sokhranenie-lososya-na-kamchatke/


WWF представил в России премьеру фильма «Спасти тигра» 
В год своего 25-летнего юбилея WWF России подводит итоги работы, включая охрану 
амурского тигра, и с помощью документальной ленты телеканала Discovery «Спасти 
тигра» вновь обратил внимание мировой общественности на судьбу диких тигров 
планеты. Фильм вышел на Discovery Channel 31 марта. Он рассказывает о проблеме 
критического сокращения популяции тигров и о борьбе за их выживание. Режиссером 
проекта выступил обладатель премии «Оскар» Росс Кауфман, а главные герои фильма –  
не только тигры, но и люди, посвятившие свою жизнь их изучению и спасению. 
Один из них – Павел Фоменко, руководитель отдела по сохранению редких видов 
Амурского филиала WWF России. Он вместе со своими коллегами выезжает на опасные 
миссии, чтобы предотвратить конфликты человека и тигра и уберечь редких хищников 
от гибели.

WWF, DISCOVERY 
И «ВКОНТАКТЕ»  
ЗАПУСТИЛИ 
ИНТЕРАКТИВНУЮ
КАМПАНИЮ ПО 
СПАСЕНИЮ ТИГРОВ

РЕЖИССЕР ФИЛЬМА 
«СПАСТИ ТИГРА» -  
ОБЛАДАТЕЛЬ 
ПРЕМИИ «ОСКАР» 
РОСС КАУФМАН. 
ГЕРОЙ ФИЛЬМА - 
ПАВЕЛ ФОМЕНКО
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Работу по сохранению 
амурского тигра на 
Дальнем Востоке WWF 
ведет при поддержке 
Центра «Амурский 
тигр». Проекты по 
сохранению популяции 
амурского тигра были 
первыми для WWF 
в России, который в этом 
году отмечает 25-летие.

 © Олег Кабалик  / WWF России

В поддержку тигров Discovery Channel и WWF в 2016 году представили глобальный 
проект Project C.A.T., направленный на увеличение числа полосатых хищников в дикой 
природе к 2022 году. В рамках этой инициативы Discovery Channel запустил масштабный 
информационный проект, первым этапом которого стала кампания в социальной сети 
«ВКонтакте», призванная обратить внимание широкой аудитории на проблему и вдохно-
вить людей сделать вклад в спасение тигров. Интерактивная кампания #СпастиТигра 
#ProjectCAT наглядно продемонстрировала, что, пока мы бездействуем, тигры исчезают 
в буквальном смысле слова: их судьба зависит от нас, и это не просто образное выраже-
ние. В то же время на каналах Discovery Channel, Animal Planet и TLC стартовала эфирная 
кампания в поддержку акции с участием российских звезд – Дениса Клявера, Алексея 
Кортнева, Алексея Ягудина и L’One.

 © Слава Замыслов  / WWF России © Слава Замыслов  / WWF России

На фото: съемочная группа 
фильма на реке Бикин; 
встреча Росса Кауфмана 
и Павла Фоменко с сотруд-
никами московского офиса 
WWF России; фрагмент 
ролика рекламной кампании 
с участием L’One   

https://wwf.ru/resources/news/amurskiy-tigr/27-yanvarya-v-ssha-sostoyalas-premera-filma-spasti-tigra/


Партнерство с WWF – это возможность внести значительный 
вклад в сохранение природы России и усилить позиции бизнеса 

одновременно. Сотрудничество с Фондом является проверенным инстру-
ментом для решения широкого спектра задач.
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Логотип WWF появился на серии товаров бытовой химии 
WWF России и производитель безопасной для человека и природы бытовой химии 
ООО «БиоМикроГели» договорились о сотрудничестве. Отныне символ WWF – панда – 
размещается на упаковке бесфосфатных моющих средств бренда WONDER LAB. 
В составе моющих средств содержится микрогель, который заменяет фосфаты и произво-
дится из натуральных продуктов: жома сахарной свеклы, жмыха от переработки яблок и 
отходов деревообработки. Бренд WONDER LAB уже продается в торговых сетях Москвы, 
Подмосковья, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Смартфоны Xiaomi помогают сохранять снежных барсов 
Компания Xiaomi поддержала программу WWF по сохранению снежных барсов, предоста-
вив партию техники для нужд Фонда, – смартфоны и внешние аккумуляторы были исполь-
зованы для полномасштабных учетов снежного барса в России. Это существенно повысило 
эффективность проведенной работы. Подробнее об учетах снежного барса и их итогах 
читайте на с. 3.

WWF и DiamondHand объединились для спасения снежного барса
Новым членом Корпоративного клуба WWF стала компания DiamondHand. Одновремен-
но со вступлением в клуб компания запустила акцию, по условиям которой 50 копеек 
с каждого килограмма утилизированной оргтехники будут направлены в WWF России 
на программу по сохранению снежного барса. 

Компания DiamondHand – лидер на рынке утилизации электронных отходов. Она вносит 
существенный вклад в решение экологических проблем страны, стимулируя организации 
и частные лица не выбрасывать, а передавать на переработку все электронные отходы.

 ©  Леонард Таханов / WWF России

 ©  WONDER LAB

WWF И БИЗНЕС

https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/logotip-vsemirnogo-fonda-dikoy-prirody-poyavilsya-na-serii-tovarov-bytovoy-khimii-wonder-lab/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/smartfony-xiaomi-pomogut-wwf-sokhranit-populyatsiyu-snezhnykh-barsov-na-altae/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/wwf-rossii-i-diamondhand-obedinilis-dlya-spaseniya-snezhnogo-barsa/


 

 
 

«Умка» на страже белого медведя 
Viber, «Союзмультфильм» и WWF запустили эксклюзивный благотворительный стикер-
пак «Умка». Собранные от продажи стикеров средства будут направлены в WWF России 
на поддержку проекта по сохранению белых медведей в Арктике. Создание благотвори-
тельного стикерпака – первый опыт интеграции персонажа «золотой коллекции» 
«Союзмультфильма» в проекты WWF России. 

Book24 и WWF запустили совместную акцию 
С 8 февраля по 8 августа 2019 года при покупке книг в интернет-магазине Book24 
по промокоду WWFcode 25% от стоимости заказа будут направлены в WWF России. 
Производство бумаги – не основная причина исчезновения первозданных лесов, однако, 
выбирая товары из древесины, мы тоже можем подходить к этому ответственно. А покупая 
бумажные книги – возмещать причиненный природе ущерб в виде пожертвования. 
Все вырученные средства пойдут на сохранение старовозрастных лесов на Камчатке. 

Искусство служит природе 
Компания «Театральное дело» и WWF объединились для привлечения внимания к пробле-
ме сохранения Мирового океана и его обитателей. Часть средств от продажи билетов на 
показы рок-поэмы «Моби Дик» направят на реализацию природоохранных проектов WWF. 
Это первая в истории российского театра постановка по мотивам одноименного романа 
Г. Мелвилла, который называют одним из самых знаковых и загадочных романов. Посеще-
ние спектакля позволит не только отлично провести время, но и внести реальный вклад 
в сохранение дикой природы.
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 ©  Рок-поэма "Моби Дик"

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-rossii-i-soyuzmultfilm-zapustili-blagotvoritelnyy-stikerpak-v-viber-dlya-spaseniya-belogo-medved/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/book24-i-vsemirnyy-fond-dikoy-prirody-zapustili-sovmestnuyu-aktsiyu/
https://wwf.ru/help/projects/the-preservation-of-the-unique-kamchatka-spruce-forests/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/plany-na-fevral-skhodit-v-teatr-i-pomoch-prirode/


Сторонники WWF — это люди, которые жертвуют собственные 
средства на борьбу с браконьерством, охрану лесов, морей и редких 

животных. Это наша сила, общественная поддержка, наша возможность 
достигать поставленных целей и вместе менять мир к лучшему.
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WWF рассказал своим сторонникам о Камчатке 
26 марта, в преддверии глобальной акции «Час Земли», в Музее Москвы прошла очеред-
ная встреча сторонников WWF Pocсии. На этот раз встреча была посвящена уникальной 
природе Камчатки и новому проекту WWF по созданию заказника «Утхолок». Известный 
фотограф-натуралист, путешественник, блогер и давний друг WWF Игорь Шпиленок 
рассказал о хрупкой первозданной природе Камчатки, о ее обитателях и своем четырех-
летнем путешествии по заповедникам России. Участники встречи могли задать вопросы, 
а также внести пожертвование и получить книгу «Сто заповедных лет» с автографом 
Игоря Петровича. Все собранные на встрече средства были направлены на создание 
заказника.

В Краснодаре состоялась первая встреча сторонников WWF 
27 марта в Краснодаре состоялась первая встреча сторонников WWF, приуроченная к 
глобальной акции «Час Земли». Директор отделения «Российский Кавказ» Валерий 
Шмунк рассказал о работе WWF в Кавказском экорегионе и о том, какие результаты 
достигнуты в рамках программ восстановления и защиты переднеазиатского леопарда, 
зубра и сайгака.  

В Санкт-Петербурге состоялась «климатическая» встреча  
28 марта в Санкт-Петербурге прошла встреча друзей WWF Pocсии в лектории Охта Lab. 
Директор программы «Климат и энергетика» Алексей Кокорин ответил на важные 
вопросы: как и почему меняется климат, влияет ли человек на эти изменения и что 
делает мировое сообщество в сложившейся ситуации. Интересные вопросы сделали 
дискуссию по-настоящему увлекательной. 

 ©  Леонард Таханов / WWF России

 ©  Софья Анцупова / WWF России

 ©  Игорь Логвин / WWF России

СТОРОННИКИ WWF 

https://wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/kamchatskaya-vstrecha-storonnikov-wwf-v-muzee-moskvy/
https://60.wwf.ru/
https://wwf.ru/help/projects/archive/save-the-nature-of-kamchatka/
https://60.wwf.ru/
https://wwf.ru/regions/the-caucasus/
https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/pervaya-vstrecha-storonnikov-wwf-v-krasnodare/
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WWF представил фильм «Великий северный путь» 
5 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялся специальный предпремьерный показ 
документального фильма путешественника и фотографа Леонида Круглова «Великий 
северный путь». Экспедиция Круглова, длившаяся четыре года, повторила легендарный 
маршрут Семена Дежнева – от Архангельска до Чукотки. Сторонники и партнеры WWF 
увидели картину первыми. После показа Леонид поделился деталями съемочного процес-
са, рассказал о жизни коренного населения в условиях Крайнего Севера и уникальном 
животном мире Российской Арктики. В конце вечера автор фильма подписал всем 
желающим свой фотоальбом.

На витрине WWF представлена ограниченная серия футболок «Час Земли»  
Каждый год в период кампании «Час Земли» любой желающий может выбрать на благо-
творительной витрине  WWF футболку с уникальным принтом и стать частью команды 
поддержки. Дизайн футболки ежегодно меняется. В этот раз на традиционно черном фоне 
размещены планета Земля и хэштег акции #часземли. 

В Зарядье прошел семейный «Час Земли»   
В этом году в рамках «Часа Земли», помимо традиционного вечернего выключения 
подсветки крупных зданий в Москве, впервые прошли дневные мероприятия. Гости 
парка «Зарядье» посетили экоурок «Моря России: угрозы и сохранение», разработанный 
WWF совместно с движением ЭКА. А самые маленькие сторонники Фонда побывали на 
специальных мультпоказах от киностудии «Союзмультфильм». Кроме того, все желаю-
щие могли сделать моментальную фотографию и получить ее в рамке с памятной симво-
ликой «Часа Земли».

 ©  Леонард Таханов / WWF России

 ©  Слава Замыслов / WWF России

 ©  Дмитрий Подольский / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/arctic/storonniki-wwf-rossii-uvideli-velikiy-severnyy-put/
http://help.wwf.ru/gift/?ID=18872
http://help.wwf.ru/podarki/
https://wwf.ru/resources/news/chas-zemli/kak-proydet-den-chasa-zemli-v-moskve-/
http://xn--h1aakialaja0l.xn--p1ai/


МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
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«Стражи леса: сохраним первозданные леса России вместе!»
22 апреля 2019 года, в Международный день Земли, стартует новый проект WWF по 
защите первозданных лесов России. Это последние уголки дикой природы, где нет дорог, 
вырубок и поселений, а редким видам растений и животных пока ничто не угрожает. 
Эти леса помогают регулировать климатический и водный режимы планеты, защищают 
почву от деградации и сохраняют полноводность рек. В своем первозданном виде сохра-
нилась лишь пятая часть всех лесов Земли, но каждый год из-за рубок, пожаров и добычи 
полезных ископаемых их становится все меньше. Уже к началу XXII века может полно-
стью потерять их и Россия. С 22 апреля будет доступна онлайн-платформа, где каждый 
индивидуальный сторонник и корпоративный партнер сможет выбрать определенное 
количество гектаров лесов, чтобы сохранить их для нашей планеты. Собранные средства 
пойдут на работу Лесной программы WWF России по мониторингу сохранности участков 
первозданных (малонарушенных) лесов и предотвращению их уничтожения.

 ©  Брайан Милаковски / WWF России

WWF СТОИТ 
НА СТРАЖЕ 
РОССИЙСКИХ ЛЕСОВ 
УЖЕ 25 ЛЕТ

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ. СОХРАНИМ 
ПЕРВОЗДАННЫЕ ЛЕСА 
ВМЕСТЕ!

http://forest.wwf.ru
http://forest.wwf.ru


российская 
неправительственная 
природоохранная организация

 

полевых проектов, 
выполненных в 47 регионах 
России с 1994 г.

сторонников

постоянных сотрудников, 
преданных делу охраны 
природы

137

КРУПНЕЙШАЯ

БОЛЕЕ 1 000
БОЛЕЕ 25 000

 

Баренцевом 

в приоритетных 
экорегионах России:

1 ФИЛИАЛ 
И 5 ОТДЕЛЕНИЙ

Амурском 
(Амурский филиал, 
Владивосток)

(Мурманск 
и Архангельск)

Алтае-Саянском
(Красноярск)

Северокавказском 
(Краснодар)

Камчатском/
Берингийском 
(Петропавловск-
Камчатский)

•

•

•

•

•

#WWFRUSSIA25

Для того чтобы всегда быть на связи:
станьте корпоративным партнером WWF 
присоединяйтесь к сторонникам Фонда
звоните по телефону (495) 727-09-39

https://wwf.ru/business/
https://wwf.ru/help/supporters/



