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В каком бы уголке Земли я ни оказался — везде я встречаю
результаты самоотверженной работы WWF. Уверен, что ряды
сторонников WWF России и дальше будут расти.
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WWF БЛАГОДАРИТ КОМПАНИЮ «МАП МЕРЧАНТ»
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ БУМАГУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДАННОГО ПРОЕКТА
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Вступление

Дорогие друзья!
2007-й год оказался, как и все
последние годы, динамичным.
Основное внимание было приковано к экологическим аспектам подготовки зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Мы сумели наладить конструктивный диалог с Правительством Российской Федерации и
надеемся, что он продолжится и
в году наступившем.
После многолетних усилий
WWF России в Приморском и
Хабаровском краях наконец созданы национальные парки – «Анюйский», «Зов
тигра», «Удэгейская легенда». После согласования документов во всех инстанциях они более 7 лет ждали окончательного решения. В 2007 году при активном
участии специалистов наших региональных отделений началась подготовка создания Сайлюгемского заповедника в Республике Горный Алтай и расширение
Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии.
Осенние шторма принесли нам новую проблему – разлив нефти в Керченском проливе. Вместе с коллегами из других общественных организаций (Союза
охраны птиц России, Росохотрыболовсоюза, Всероссийского общества охраны
природы) мы организовали полевой лагерь по спасению птиц, который будет
работать до завершения весенней миграции.
Оправдались и некоторые негативные прогнозы. Так, осенью 2006 года был
принят новый Лесной кодекс, о недопустимой поспешности введения которого
в действие предупреждали и экологи, и лесопромышленники, и региональные
администрации. Результат налицо – в 2007 году впервые за много лет сократились объемы официальных заготовок древесины, но при этом объем нелегальных рубок увеличился в 1,5 раза. Реанимированы планы советских времен по
строительству равнинной Эвенкийской ГЭС, не решена проблема предполагаемой прокладки трассы газопровода через заповедное плато «Укок» в Горном
Алтае, до сих пор не восстановлена экологическая экспертиза в отношении особо опасных объектов и объектов, расположенных на территориях национальных парков.
В то же время мы с радостью отмечаем уверенный рост числа наших сторонников – как граждан, так и российских компаний, поддерживающих проекты WWF.
Мы еще только в начале пути, и более десяти тысяч человек, поддерживающих
нас, для 145-миллионной России число небольшое. Но мы рассчитываем, что по
мере достижения новых значимых природоохранных результатов у нас будет и
все больше единомышленников.
Игорь Честин, директор WWF России
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ВступлениеWWF
Календарь

Январь

Апрель

Создан природный парк «Живые алмазы
Якутии». Немалую роль в этом сыграло
сотрудничество WWF и Республики Саха
(Якутия) и участие Якутии во всемирной
программе WWF «Подарки Земле». Впервые средства на охрану природы выделила
крупная промышленная компания –
«АЛРОСА».

Принят закон «Об особо охраняемых природных территориях Амурской области»
в рамках договора о сотрудничестве WWF
России и администрации региона. WWF
считает это огромным шагом в деле охраны природы бассейна реки Амур.

Февраль
Учет, проведенный WWF и другими природоохранными организациями, показал,
что на юго-западе Приморского края обитает 25-34 дальневосточных леопардов.
Несмотря на крайне низкую численность,
звери размножаются, что вселяет надежду
на успех программы по сохранению вида.

Март
Конечная точка нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» перенесена
в дальневосточный порт «Козьмино».
Первоначально компания «Транснефть»
планировала построить терминал в бухте
Перевозная, рядом с двумя государственными заповедниками и федеральным
заказником.

Годовой отчет WWF России 2007

Май
Во многом благодаря активной позиции
WWF и других экологических организаций
правительство Российской Федерации
приняло постановления о порядке выполнения Киотского протокола и развитии
международных проектов по снижению
выбросов парниковых газов.

Июнь
Созданы два национальных парка на Дальнем Востоке – «Зов тигра» и «Удэгейская
легенда». Теперь благодаря распоряжению Правительства Российской Федерации общая площадь особо охраняемых
природных территорий Приморского края
составляет 12,3% площади региона!
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Календарь
Вступление
WWF

Июль
При поддержке WWF на острове Вайгач
в Ненецком автономном округе создан
природный заказник. Под охрану взяты
его главные обитатели – белый медведь,
атлантический морж и белоклювая гагара,
а также деревянные и каменные изваяния,
сохранившиеся с древнейших времен.

Сентябрь
Началось действие программы по возвращению на российский Кавказ редкого
вида – переднеазиатского леопарда: WWF
России и Сочинский национальный парк
подписали соглашение о создании Центра по разведению и реабилитации этого
хищника.

Октябрь

основой для разработки программы действий во время нефтеразливов.

Декабрь
Создан первый в Хабаровском крае национальный парк «Анюйский». Он расположен на правобережье реки Амур и
охватывает огромный участок Среднего
Сихотэ-Алиня, наименее измененный
деятельностью
человека.
© Michel TERRETTAZ / WWF-Canon

Вступил в силу полный запрет розничной
торговли икрой осетровых рыб. Конфискованная у браконьеров и торговцев
осетрина и икра подлежат обязательному
уничтожению. Это первый и необходимый
шаг для прекращения браконьерского
промысла осетров и предотвращения их
гибели.

© WWF России

Август

В Южно-Камчатском федеральном
заказнике оперативная группа,
которую поддерживает WWF, задержала шесть человек, занимавшихся незаконным промыслом
лососей. Конфисковано и уничтожено почти 400 килограммов
браконьерской икры.

Ноябрь
WWF, Союз охраны птиц России и
Гринпис объединили усилия для
ликвидации разлива мазута в Керченском проливе и спасения мигрирующих птиц. Первый в России
опыт по спасению птиц станет

Годовой отчет WWF России 2007
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События
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В ПОЛНОЙ

Опыт модельных лесов –
всей России!

ничество госорганов, ученых и общественных организаций, включая WWF.

WWF стал одним из инициаторов создания сети модельных лесов, которая
скоро появится в России и будет способствовать реформированию лесной
отрасли.

Россия снизит выбросы
К 2050 г. выбросы парниковых газов
должны быть снижены на 50% от
уровня 1990 г. – такова цель России.
Ее признанию способствовало сотруд-

Волонтеры спасают птиц
WWF принял участие в ликвидации
последствий разлива мазута в Керченском проливе. Для помощи пернатым
направлены волонтеры.

Дальневосточный леопард:
их по-прежнему около 30
WWF вместе с другими организациями провел учет дальневосточных леопардов. На юго-западе Приморского
края обитает 25-34 леопардов.

© Зов тайги

Отменены рыбные аукционы

Годовой отчет WWF России 2007

Под воздействием рыбопромышленников и WWF отменена аукционная
продажа квот на вылов, т.е. ликвидирована еще одна опасность браконьерства.
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События

Возвращение на Кавказ
Началась программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на
Кавказе. Ее результатом должна стать
стабильная популяция из 30-50 пятнистых кошек.

Зубры получили свободу

© WWF России / Александр Левченко

Во Владимирской области выпущены
четыре зубра, которые стали частью
вольной популяции этого вида, восстанавливаемой WWF в европейской
части России.

Белые медведи под защитой
«Медвежьего патруля»

© WWF России / Виктор Никифоров

Четыре отряда «Медвежьего патруля»,
созданного на Чукотке при поддержке WWF, охраняли белого медведя в
2007 году. Они сумели значительно
сократить случаи браконьерства.

Новые охраняемые
территории
На Дальнем Востоке созданы три
национальных парка – «Зов тигра»,
«Удэгейская легенда» и «Анюйский».
Они помогут сохранить места обитания амурского тигра.

Михаил Брынских,

директор Приокско-Террасного государственного
природного биосферного заповедника, сторонник WWF России
Хочется поблагодарить сторонников WWF — участников нашего
совместного проекта «Усынови зубра» за неоценимую помощь. Теперь я как
директор заповедника спокоен за судьбу этих животных в нашем питомнике.
Годовой отчет WWF России 2007
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Новости

© WWF России / Виктор Никифоров

Короткой строкой… Новости из экорегионов

Алтае-Саянский экорегион

Амурский экорегион

В Алтайском заповеднике при поддержке WWF России строится визитцентр, где будут проводиться все
общественные мероприятия.

В результате кампании WWF «Спасти
каждого из оставшихся», привлекшей
внимание общества к судьбе дальневосточных леопардов, в Приморском
крае будет создана федеральная особо охраняемая природная
территория – заказник «Леопардовый».
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© WWF России / Frans Shepers

В ПОЛНОЙ

Баренцевоморский экорегион
При содействии WWF на о. Вайгач создан природный заказник. Под охрану
взяты белый медведь, атлантический
морж, белоклювая гагара и другие
редкие виды.

Оксана Коростышевская,

сторонник WWF «Хранитель Земли»
Сторонники нашего Фонда — одни из
первостепенных защитников природы.
Пусть их будет больше. Надо, чтобы было
больше мудрости, терпения, ума, сердца.
Годовой отчет WWF России 2007
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Новости

Антон Комолов,

телеведущий, сторонник WWF «Хранитель Земли»
Если не мы, то кто же? К сожалению, сегодня в нашей
жизни такие фразы себя девальвировали. Но лучше
сожалеть о «затертости» слов и хотя бы самую
малость делать, чем только словами жонглировать.

Кавказский экорегион
В Правительство РФ переданы подготовленные при поддержке WWF
документы для создания биосферного
полигона Тебердинского заповедника. Полигон соединит Тебердинский
и Кавказский заповедники.
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Камчатский /Берингийский
экорегион
© WWF России / Дмитрий Шпиленок

По инициативе WWF началась предварительная сертификация лососевых
рыбных промыслов по стандартам
Морского попечительского совета
(MSC) – то есть оценка того, каким
способом выловлена добыча и как
переработана.

В Зеравшанском заповеднике (Узбекистан), из
вольеров в лес выпущена группа бухарских (тугайных) оленей. Этот грациозный символ Центральной Азии оказался на грани уничтожения из-за
интенсивного браконьерства, и единственный
способ спасти вид – вырастить молодых животных
в заповеднике, а затем выпустить на волю. Проект
WWF проходит в двух районах Казахстана и одном
в Узбекистане, где олени обитали до середины
прошлого века.

© WWF / Бахтияр Мардонов

Центральная Азия

Годовой отчет WWF России 2007
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Поддержка
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В ПОЛНОЙ

Инвестиции в природу

становление популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе;
• заповедники «Болоньский»,
Центрально-Черноземный и
«Керженский», национальные парки «Валдайский»
и «Плещеево озеро» получили гранты от компаний
Independent Media, British
American Tobacco и М-Видео;
• около 24 тыс. евро собрано
на поддержку заповедных
территорий России на втором благотворительном
балу WWF.

© WWF России

Более миллиона евро перечислили
российские компании в 2007 году на
поддержку деятельности WWF. Вот
лишь некоторые примеры нашего
успешного сотрудничества с экологически ответственным
бизнесом:
• благодаря компаниям «Билайн»
и «Роза Хутор»
впервые в России
стартовал крупный природоохранный проект – вос-

Валерий Сюткин,

сторонник WWF «Хранитель Земли»
Я считаю, что поддерживать деятельность WWF — это
посильные действия. Таким образом, мы можем реально
сохранить живую планету для наших детей.
Годовой отчет WWF России 2007
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Поддержка

Арина Шарапова,

сторонник WWF «Хранитель Земли»
О WWF я узнала очень давно, еще до того как Фонд появился на
территории России. Идеи WWF понятны каждому. Это, в конце
концов, настоящая идея — защита природы.
Это, безусловно, благородно.

Число сторонников WWF России, которые регулярно оказывают финансовую помощь проектам Фонда, почти
достигло 11 тысяч. Вот, например,
чего мы добились благодаря личным
взносам людей и организаций:
• на Алтае восстановлено еще
76 гектаров уникальных сосновых
боров, полностью сгоревших
в 1997 г.;
• в питомнике ПриокскоТеррасного заповедника

25 зубров и 2 бизона получили опеку
«приемных родителей» – участников
программы «Усынови зубра»;
• оказана поддержка проекту «Медвежий патруль» на Чукотке;
• заповедник «Кедровая Падь» получил машину УАЗ-Фермер, которая
помогла справиться с сильными весенними пожарами;
• после разлива мазута в Керченском
проливе сторонники оперативно
откликнулись и помогли деньгами,
оборудованием, волонтерским
трудом.

ВЕСЬ ЭТОТ ГОД МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ, ОЩУЩАЛИ ВАШЕ
УЧАСТИЕ И ПОДДЕРЖКУ! СПАСИБО ВАМ!
Годовой отчет WWF России 2007

© WWF России / Анна Алексейцева

Сторонники WWF России:
вместе мы большая сила!

Вступление
Финансирование
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Расходы
Лесная программа
Морская программа
Охрана редких видов

12%

793 788 €

7%

455 437 €

22%

1 410 531 €

6%

386 359 €

25%

1 609 653 €

Институциональные основы охраны природы

7%

442 446 €

Развитие WWF России/общественная поддержка

9%

608 025 €

Административные расходы

11%

705 266 €

100%

6 411 505 €

Климатическая программа
Создание и поддержка ООПТ

Всего
Лесная программа
Охрана редких видов
Создание и поддержка ООПТ
Развитие WWF России/общественная поддержка
Морская программа
Климатическая программа
Институциональные основы охраны природы
Административные расходы
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В ПОЛНОЙ

Никас Сафронов,

художник, сторонник WWF «Хранитель Земли»
Животные — это то, что необходимо сохранить ради красоты,
ради поэзии, ради музыки, ради искусства. Я стараюсь помогать
природе по мере возможности. Мы должны вернуть ей дань,
иначе она обидится на нас.
Годовой отчет WWF России 2007
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Финансирование

Поступления
4,7%

300 286 €

WWF Нидерландов

18,1%

1 163 068 €

WWF Германии

11,8%

758 422 €

WWF США

11,6%

746 503 €

WWF Швеции

5,2%

332 550 €

WWF Великобритании

3,1%

198 232 €

WWF Японии

1,5%

94 715 €

Другие отделения WWF

1,9%

122 760 €

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

1,4%

89 387 €

Дирекция по вопросам развития и сотрудничества Швейцарии (DEZA)

1,1%

72 053 €

1,1%

71 848 €

Международный секретариат WWF

Агентство по исследованиям окружающей среды и использованию дикой
природы (ERWDA)
Европейская комиссия

0,3%

18 138 €

Малые проекты посольства Королевства Нидерландов (MATRA)

1,0%

63 813 €

Посольство Великобритании в Москве

0,9%

59 364 €

Посольство Норвегии / Министерство иностранных дел Норвегии

8,2%

526 405 €

Техническая помощь содружеству независимых государств (TACIS)

1,6%

105 226 €

Агентство США по международному развитию (USAID)

0,6%

38 312 €

Другие правительственные организации

0,5%

28 875 €

3,2%

204 260 €

Неправительственные организации и частные фонды
Бизнес

12,3%

791 534 €

8,9%

568 233 €

Частные лица

0,9%

57 520 €

100,0%

6 411 505 €

Собственные источники
Total

Малые проекты посольства Королевства
Нидерландов (MATRA)
Посольство Норвегии / Министерство
иностранных дел Норвегии
Агентство США по международному развитию
(USAID)
Неправительственные организации
и частные фонды
Частные лица
WWF Нидерландов
WWF США
WWF Великобритании
Другие отделения WWF
Международный секретариат WWF
WWF Германии
WWF Швеции

Дирекция по вопросам развития и
сотрудничества Швейцарии (DEZA)
Европейская комиссия
Посольство Великобритании в Москве

WWF Японии

Техническая помощь содружеству независимых
государств (TACIS)

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

Другие правительственные организации

Агентство по исследованиям окружающей среды
и использованию дикой природы (ERWDA)

Бизнес
Собственные источники
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Всё это и много другой полезной информации читайте в мультимедийном отчете
WWF России за 2007 год на диске или на нашем сайте по адресу:
www.wwf.ru/report

Вы держите в руках первый экспериментальный годовой отчет WWF России.
Нам хотелось наиболее полно представить Вашему вниманию результаты
нашей работы в 2007 году, при этом затратив минимальное количество
ресурсов. Поэтому мы решили сократить количество потребляемой бумаги
и впервые представляем Вам годовой отчет в новой форме: краткую
бумажную версию и развернутый мультимедийный отчет
с видеоматериалами, фотографиями, компьютерными играми и текстами
на диске или на нашем сайте www.wwf.ru/report

Годовой отчет WWF России повествует о главных событиях и успехах
в деле охраны природы нашей страны. Вы узнаете о том, как
работают региональные отделения WWF, прочитаете о самых ярких
акциях с участием общественности — бизнеса и сторонников WWF
России, познакомитесь с сотрудниками Фонда, увидите видеофильм
о том, как трудится в Арктике «Медвежий патруль».
Вы сможете освободить осетров и спасти белых медведей,
поиграв в оригинальные игры WWF. Для Вас — наши скринсейверы
с уникальными фотографиями природы России.
Мы будем рады получить Ваши отзывы о годовом отчете WWF
России. Пишите нам: media@wwf.ru

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 возобновимых природных
ресурсов;
•	пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды
и расточительного природопользования.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)
109240, Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 3
Тел. +7 495 727 09 39
Факс +7 495 727 09 38
Е-mail: russia@wwf.ru

