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Дорогие друзья!

В этом выпуске нашего ежеквартального бюллетеня мы 
подводим итоги осени и первого месяца зимы. 

Из бюллетеня вы узнаете, что ваша поддержка помогла нам 
привезти в Россию 17 зубров из Швеции, провести масштаб-
ный учет численности горного барана аргали и высадить более 
15 тысяч молодых кедров в Алтае-Саянском экорегионе. 
Мы расскажем вам о том, какие особо охраняемые природные 
территории появились в разных регионах России за это время, 
поделимся новостями в сфере устойчивого управления лесами 
и основными итогами климатической конференции в Бонне. 
Надеемся, вам будет интересно прочесть и о том, как жители 
Кольского полуострова сохраняют свой ценный ресурс – семгу. 
И конечно, мы напомним вам обо всех мероприятиях и встре-
чах, которые мы провели с вашим участием, друзья. 

Впереди у нас много дел. Наши успехи более чем за 20 лет подтверждают: вместе с вами мы можем 
решить практически любые задачи. Спасибо вам за то, что доверяете нам и поддерживаете нашу 
работу!

Приятного чтения!

Виктория Элиас,
директор природоохранных программ
WWF России
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Многие наши новости все же остались за страницами этого бюллетеня, но вы можете прочитать о них 
на нашем сайте и в социальных сетях. 

https://new.wwf.ru/


WWF привез в Россию семнадцать зубров
В декабре в Окский заповедник прибыли зубры из Швеции. Еще в 2014 году Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации обратилось к WWF России с просьбой организовать завоз новых 
животных из Европы для повышения генетического разнообразия популяции зубра. В 2016 году было 
достигнуто соглашение между WWF России и парком Эриксберг о передаче в Россию 17 зубров. 
После карантина большая часть прибывших зубров останется в питомнике Окского заповедника для 
племенной работы. Остальные отправятся в Турмонский заказник для формирования новой вольно 
живущей группировки – уже второй на территории Северной Осетии.

Подведены итоги учета аргали
Результаты международного учета показали, что в России обитает не менее 1295 особей алтайского 
горного барана аргали. Учеты проводятся ежегодно при поддержке WWF России и WWF Монголии 
в трансграничной зоне двух стран. Сегодня общая численность единой группировки на границе 
России и Монголии составляет около 4675 особей, что на 780 голов больше, чем отмечено в прошлом 
году. Уже несколько лет численность аргали остается стабильной, и WWF надеется, что при условии 
эффективной борьбы с браконьерством популяция сохранит свою устойчивость.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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На плато Укок получены первые кадры снежного барса
Установленные в августе 2017 года на плато Укок автоматические камеры зафиксировали самку 
ирбиса с двумя котятами. Таким образом, предположения экспертов WWF подтвердились: природный 
парк «Зона покоя Укок» в Республике Алтай – это территория снежного барса. Высокогорное, суровое 
и отдаленное плато долго оставалось белым пятном на карте местообитаний снежного барса. Ученые 
не имели данных о присутствии здесь хищника, хотя сообщения о его следах поступали регулярно. 
Первая за всю историю сохранения ирбиса в России серьезная экспедиция по изучению барса на Укоке 
прошла с июля по август 2017 года по инициативе WWF и при поддержке компании «М.Видео». 
Эксперты установили вдоль российско-монгольской и российско-казахстанской границы 10 фотолову-
шек.  И вот удача – получены первые кадры барсов. Это позволяет надеяться, что при хорошо нала-
женной охране здесь возродится вполне жизнеспособная группировка ирбиса. Главным партнером 
WWF по мониторингу снежного барса на Укоке является Сайлюгемский национальный парк. 

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Октябрь – декабрь 2017 г.
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https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/17-zubrov-iz-shvetsii-pribyli-v-rossiyu/
https://new.wwf.ru/resources/news/altay/vpervye-za-istoriyu-izucheniya-snezhnogo-barsa-polucheny-kadry-redkogo-khishchnika-na-plato-ukok-v-r/
https://new.wwf.ru/resources/news/altay/spetsialisty-wwf-poschitali-altayskogo-gornogo-barana/
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При поддержке WWF созданы новые особо 
охраняемые природные территории
В Год экологии и 100-летия заповедной системы 
России в разных регионах появилось несколько 
новых особо охраняемых природных территорий. 
В Забайкальском крае создан ландшафтный заказ-
ник регионального значения «Среднеаргунский».  
Эта территория выполняет важную водоохранную 
и водорегулирующую функцию, способствуя сохра-
нению лесных, степных и пресноводных экосистем 
и связанных с ними охотничье-промысловых и ред-
ких, нуждающихся в охране видов животных и рас-
тений. В Дагестане в 2017 году созданы  особо охра-
няемая природная территория регионального зна-
чения «Сулакская лагуна» и природные парки «Хунзахский» и «Джангал».  В масштабах России их 
общая площадь невелика, но очень важно, что новые ООПТ удалось вписать в густонаселенные 
районы. Таким образом, сотрудничество руководства Республики Дагестан и WWF позволяет решать 
самые сложные задачи, направленные одновременно на развитие региона и сохранение уникальной 
природы. 

Завершением Года ООПТ в Хабаровском крае стало создание сразу пяти региональных охраняемых 
природных территорий и расширение площади ООПТ в крае на 120 957 га. Самая крупная из них — 
заказник «Шаман-Яй» в горном массиве Тиуль-Шаман и долине реки Яй. Инициаторами сохранения 
этого уникального природного комплекса выступили Институт водных и экологических проблем 
Дальневосточного отделения Российской академии наук и WWF России. Создание региональных ООПТ 
позволит сберечь уникальные «острова» уссурийской тайги, памятники природы, первозданные 
широколиственные леса, редкие виды растений и животных, крупные нерестилища тихоокеанских 
лососей. 

С фотоловушек – на телефон
В Бурятии появились необычные фотоловушки: 
как только в их объектив попадает животное или 
человек, они автоматически отправляют кадры на 
электронную почту или телефон специалистов, 
занимающихся охраной и мониторингом снежного 
барса и других редких видов. Помимо ирбиса и 
сибирских горных козлов, на снимках ловушек 
отметились кабарга, медведи, алтайский улар, 
зайцы и другие животные. Фотоловушки работают 
в режиме онлайн, поэтому способны «поймать» и 
браконьера, и тогда о нарушении сразу становится 
известно сотрудникам Тункинского национального 
парка или республиканской службы охраны 
животного мира. Автоматические камеры установлены по инициативе WWF благодаря поддержке 
фонда «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье».

      © Дмитрий Бехтерев

      © Олег Корсун

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/kamery-s-mms-opoveshcheniem-dlya-slezheniya-za-snezhnym-barsom-ustanovleny-v-gorakh-vostochnogo-saya/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/reka-argun-poluchila-zashchitu-v-god-oopt-/
https://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/novogodniy-podarok-v-dagestane-sozdana-novaya-oopt-/


Иркутская область одобрила рекомендации WWF по сохранению биоразнообразия 
при рубках 
Иркутская область стала девятым регионом России, официально утвердившим критерии выделения 
ключевых биотопов и их сохранения при рубках. Согласно этим критериям, лесопромышленникам 
следует сохранять природные объекты и участки леса, наиболее важные с точки зрения поддержания 
биологического разнообразия. Рекомендации были разработаны WWF в партнерстве с учеными для 
нескольких регионов России, обладающих наибольшим богатством лесного и животного мира.
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Прокуратура подтвердила незаконность рубок в Сочинском национальном парке
3 ноября WWF получил официальный ответ прокуратуры Краснодарского края на обращение 
о незаконных рубках на территории Солох-Аульского лесничества Сочинского национального парка. 
В августе WWF забил тревогу после обнаружения фактов продажи под рубку заповедных участков 
нацпарка через аукционы, организованные Министерством природных ресурсов Краснодарского 
края. В ответе прокуратуры Краснодарского края сообщается о внесении заместителю главы админи-
страции (губернатора) края соответствующего представления, находящегося на рассмотрении, 
а также о возбуждении и расследовании уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев. WWF 
продолжит следить за развитием этой ситуации с надеждой на завершение процесса передачи 
земель, а также прекращение рубок на особо охраняемой природной территории.

Госдума поддержала предложения WWF 
Во время парламентских слушаний, посвященных Лесному кодексу Российской Федерации, WWF 
и эксперты из некоммерческого партнерства «Союз переработчиков дикоросов» обратили внимание 
депутатов и присутствующих экспертов на правовые проблемы заготовки пищевых и недревесных 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. В таежных регионах России заготовка кедрового 
ореха под видом «собственных нужд граждан» ведется в промышленных объемах, законодательно не 
ограничена, и налоги от этой деятельности не перечисляются ни в федеральный, ни в региональный 
бюджет. И это лишь одна из многих проблем в данном секторе лесопользования. 

Эксперты WWF выступили с перечнем первоочередных мер, которые необходимо принять на законо-
дательном уровне, и получили поддержку участников слушаний. WWF рассчитывает, что совместная 
работа с профильными органами власти и экспертным сообществом поможет исправить сложившую-
ся ситуацию уже в ближайшем году.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Октябрь – декабрь 2017 г.
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https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/irkutskaya-oblast-odobrila-rekomendatsii-wwf-po-sokhraneniyu-lesa-pri-rubkakh/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/prokuratura-podtverdila-nezakonnost-prodazhi-delyanok-na-territorii-sochinskogo-natsionalnogo-parka/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/prirodnoe-nasledie-kavkaza-idet-s-molotka/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/gosduma-podderzhala-predlozheniya-wwf-po-reformirovaniyu-otrasli-nedrevesnogo-lesopolzovaniya/
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Названы самые зеленые производители товаров из древесины
Объявлены победители 4-го независимого экорейтинга «ГудВуд-2017», проводимого при поддержке 
WWF, Лесного попечительского совета (FSC) и ряда других организаций. Главная задача рейтинга – 
помочь российскому рынку товаров из древесины повысить свою экологическую ответственность, 
а также рассказать российским потребителям, продукция каких компаний может быть признана 
экологичной, а каких – опасной для природы и здоровья человека. В этом году экспертная комиссия 
оценила 57 компаний, производящих или реализующих интерьерные изделия для дома, произведен-
ные из древесины. Оценка производилась по трем критериям: легальность происхождения древеси-
ны и отсутствие в ассортименте редких видов, экологическая политика компании и безопасность для 
здоровья. С полным списком участников и данными экорейтинга можно ознакомиться на 
goodwood.fsc.ru.

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Октябрь – декабрь 2017 г.

WWF снял фильм о лесе 
Частью большой работы WWF по сохранению 
одного из последних массивов европейских 
нетронутых лесов стал документальный фильм 
«Увидеть лес». Он рассказывает о ценности тайги, 
сохранившейся в междуречье Северной Двины и 
Пинеги в Архангельской области. Эти леса регули-
руют климат, поддерживают чистоту и полново-
дность рек, служат прибежищем для многих, в том 
числе краснокнижных, видов растений и живот-
ных. WWF подсчитал, что при современных темпах 
и методах лесозаготовки через 15–20 лет леса 
в этих местах может уже не быть. Сохранить 
уникальный массив от вырубки поможет создание 
регионального ландшафтного заказника, проект которого WWF подготовил совместно с Центром 
природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области. Однако сегодня вся 
территория планируемого заказника находится в аренде у лесозаготовителей. И хотя все крупные 
предприятия-арендаторы заявили о поддержке создания особо охраняемой природной территории, 
процесс согласования ее границ, которые устроили бы заинтересованные стороны, продвигается 
с большим трудом. WWF рассчитывает, что фильм «Увидеть лес» послужит дополнительным аргу-
ментом в пользу сохранения Двинско-Пинежской тайги. 

 

Завершился очередной этап программы 
по восстановлению леса
Осенью в Республике Алтай высажено 14 570 моло-
дых кедров на площади 4,7 га. Так завершился оче-
редной этап совместной программы «Озеленим 
планету вместе!» компании «Ив Роше» и WWF. 
Всего же в 2017 году в рамках программы в Горном 
Алтае высажено 623 790 сеянцев кедра на площади 
201,3 га. Кедровые леса представляют исключи-
тельную ценность для сохранения большого коли-
чества видов растений и животных. Все лесопосад-
ки планируют специалисты районных лесничеств, 
выполняют лесники из автономных учреждений, 
а саженцы выращиваются в местных питомниках 
без применения химикатов. Кроме природоохранного программа имеет и социальный эффект, 
ведь на время посадок создаются дополнительные рабочие места для местных жителей. Люди заняты 
на прополке сорняков вручную и на лесопосадках. Только весной и осенью 2017 года было создано 
748 временных рабочих мест. Главный партнер программы – Министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Республики Алтай. 

      © Виктор Сипкин / WWF России

      © Татьяна Хакимулина

https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/v-respublike-altay-poyavilos-pyat-gektarov-novykh-kedrovykh-lesov/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/nazvany-samye-zelenye-proizvoditeli-tovarov-iz-drevesiny/
goodwood.fsc.ru
https://new.wwf.ru/resources/news/barents/wwf-rossii-snyal-film-ob-unikalnykh-lesakh-dvinsko-pinezhskogo-mezhdurechya/


Жители Кольского полуострова будут охранять семгу 
По инициативе и при участии WWF в Мурманской области запущен пилотный проект по защите 
крупнейшей популяции атлантического лосося от браконьеров. Уже сейчас подобрана и обучается 
группа местных жителей, которые вместе с государственными инспекторами и представителями 
силовых структур будут круглогодично патрулировать Варзугу – богатейшую реку Кольского полу-
острова, в которой еще до недавнего времени обитала самая крупная в Европе популяция семги. 
По оценкам ученых, с 2007 года численность варзугской популяции многократно сократилась, и этот 
процесс продолжается. Основной удар нанесло браконьерство, в значительной степени связанное 
с развитием сплавного туризма. Штат и финансирование инспекторов государственной рыбоохраны 
не позволяют охватить все семужные реки Мурманской области. Чтобы система работала, необходимо 
постоянное присутствие природоохранных служб на реке и разъяснительная работа с населением 
и туристами. Проект призван не только способствовать сохранению семги, но и дать местным жите-
лям работу и понимание того, что они сохраняют родные богатства и участвуют в управлении собст-
венным ресурсом. Основным партнером WWF в этой работе будет выступать фонд «Мурманский 
лосось». Инициативу двух некоммерческих организаций поддержала губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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Подведены итоги климатической конференции в Бонне 
В ноябре в Бонне прошла ежегодная, 23-я, конференция Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК), посвященная выработке правил реализации Парижского соглашения. Специалисты 
WWF из разных стран, в том числе из России, работали на конференции в качестве наблюдателей 
от неправительственных организаций. Главной целью встречи в Бонне была подготовка структуры 
и черновых вариантов правил реализации Парижского соглашения об изменении климата. Речь идет 
о процедурах мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов, мерам адаптации к изменени-
ям климата, финансам для развивающихся и наиболее уязвимых стран. На конференции была начата 
разработка правил передачи «единиц снижения выбросов», руководящих указаний по международ-
ным проектам и вопросам нерыночного сотрудничества; они также войдут в «свод правил», который 
планируется принять в декабре 2018 года на следующей конференции сторон РКИК. 

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА
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https://new.wwf.ru/resources/news/barents/wwf-sozdaet-antibrakonerskie-brigady-dlya-sokhraneniya-semgi/
https://new.wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/podvedeny-itogi-cop-23/
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Подведены итоги рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний
WWF совместно с группой «КРЕОН», при участии Национального рейтингового агентства и Минпри-
роды России (проект ПРООН/ГЭФ) представил итоги четвертого рейтинга экологической ответствен-
ности российских нефтегазовых компаний. Лидером рейтинга в очередной раз признана компания 
«Сахалин Энерджи», второе и третье место заняли «Эксон Нефтегаз» и «Сургутнефтегаз». Рейтинг 
проводится ежегодно с 2014 года и позволяет получить объективную и сопоставимую информацию 
об уровне воздействия участников российского нефтегазового сектора на окружающую среду. Его пуб-
личный характер способствует повышению экологической ответственности компаний и качества 
управления рисками.

600 добровольцев научились ликвидировать нефтеразливы
WWF провел в Мурманской области очередные учения добровольцев по ликвидации аварийных 
разливов нефти. Двадцать студентов изучили методы сбора нефтепродуктов и очистки загрязненных 
берегов. Баренц-отделение WWF России тренирует волонтеров, готовых ликвидировать последствия 
нефтеразливов, с 2005 года. Успешный опыт подготовки в Мурманской области WWF использовал при 
проведении учений в Архангельске, Санкт-Петербурге, на Командорских островах. За эти годы число 
волонтеров, прошедших обучение, достигло 600 человек. К счастью, использовать полученные навыки 
в «боевой» обстановке им не приходилось – масштабных аварий, требующих привлечения большого 
количества рабочих рук, в регионе не происходило. Тем не менее к крупным разливам нефти нужно 
быть готовыми, особенно в арктических условиях. 

Энергетики защищают аистов
Подведены итоги пятилетней работы по защите дальневосточного аиста, гнездящегося на опорах 
ЛЭП, которую WWF ведет в бассейне реки Амур совместно с федеральной сетевой компанией ПАО 
«ФСК ЕЭС». В 2017 году проект поддержало Русское географическое общество. Многие годы помощь 
WWF в этой работе оказывает банк HSBC. Территория, на которой гнездятся аисты, наиболее освоена 
человеком и испытывает сильнейшую антропогенную нагрузку. Все меньше остается высоких деревьев, 
пригодных для строительства массивных гнезд, поэтому птицы вынуждены селиться на линиях 
электропередачи, что нередко приводит к неполадкам в работе сетей и гибели аистов. В рамках согла-
шения с WWF компания ПАО «ФСК ЕЭС» устанавливает устройства, мешающие птицам строить гнезда 
в опасных местах, и сооружает гнездовые платформы на других частях опор. Всего в бассейнах рек 
Амур и Зея с 2013 года установлено около 4 тысяч устройств, в частности, в 2017 году – свыше 1300. 
Численность популяции аиста растет, а его ареал начал расширяться. 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 
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https://new.wwf.ru/resources/news/neft-i-gaz/podvedeny-itogi-reytinga-ekologicheskoy-otvetstvennosti-neftegazovykh-kompaniy-rossii-2017/
https://new.wwf.ru/resources/news/arctic/v-proekte-wwf-za-chistyy-bereg-uzhe-600-dobrovoltsev/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/sovmestnaya-rabota-federalnoy-setevoy-kompanii-rgo-i-wwf-rossii-zashchishchaet-dalnevostochnogo-aist/


WWF проанализировал выполнение поручений Президента РФ
WWF проанализировал 106 поручений, данных Президентом РФ в сфере экологии с 2013 года, 
и выяснил, что к 2017 году лишь около трети из них выполнено, в процессе выполнения находятся 
50%, а 16% поручений так и остались без внимания со стороны федеральных органов исполнительной 
власти. Помимо того, что поручения президента выполняются не в полном объеме, налицо и проблема 
реализации общественного контроля за их выполнением. Ни на официальном сайте президента, ни на 
сайтах Правительства РФ и федеральных органов власти нет информации о том, как выполняются 
поручения, и о том, на каких основаниях то или иное поручение было снято с контроля. Эти вопросы 
обсуждались на круглом столе в Аналитическом центре при Правительстве РФ, в котором приняли 
участие представители Минприроды РФ и общественных организаций. На встрече специалисты WWF 
выступили с рядом предложений, в частности, о необходимости организовать рабочее совещание в 
Администрации Президента РФ на тему исполнения экологических поручений главы государства и  
размещении отчетов на официальных сайтах государственных органов. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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https://new.wwf.ru/resources/news/zakonodatelstvo/tolko-tret-porucheniy-prezidenta-v-sfere-ekologii-byli-vypolneny-za-poslednie-5-let/
http://kremlin.ru/
www.government.ru
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Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами! Мы рады, что работа по сохранению природы России стала важной частью
вашей жизни. Мы очень ценим ваше доверие и ежегодную финансовую поддержку. Стать сторонником Фонда и поддер-
жать проекты WWF можно на нашем сайте.

Сторонники WWF России 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КАТОК 

WWF ВОЗВРАЩАЕТ ТИГРА ВИТРИНА ДОБРЫХ ПОДАРКОВ 

ВСТРЕЧИ КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ПАНДА»

8 ноября по старой доброй традиции WWF пригла-
сил своих сторонников в московский офис, чтобы 
поделиться планами по возвращению тигра 
в Казахстан. Научный руководитель Центрально-
Азиатской программы WWF Ольга Переладова 
рассказала о работе Фонда в регионе, о тиграх, 
когда-то обитавших в республике, и о развитии 
проекта по их возрождению. 

В ноябре в рамках сотрудничества с WWF компа-
ния Sirinbird выпустила стильный платок с изобра-
жением одного из самых красивых хищников – 
тигра. Изделие отличает не только красота, но и 
непревзойденное качество. Натуральный шелк, 
итальянское производство премиум-класса, лими-
тированный тираж и уникальный дизайн – все это 
выделяет «Амурского тигра» на фоне других 
платков.

Встречи сторонников WWF 
в Санкт-Петербурге становят-
ся доброй традицией. 
18 ноября в Ботаническом 
саду им. Петра Великого перед 
гостями выступил директор 

программы по сохранению 
биоразнообразия Владимир 

Кревер. В зале практически не 
было свободных мест, а много-

численные интересные вопросы 
долго не давали нам разойтись. 

Спасибо жителям Северной столицы 
за теплый прием!

15 декабря в московском саду 
«Эрмитаж» WWF впервые 
провел благотворительный 
каток под названием «Новогод-
нее чудо для северного оленя». 
Гости катка поддержали работу 
WWF по сохранению дикого 
северного оленя на Таймыре.
За один вечер мы собрали 
103 тыс. рублей. Благодарим всех 
наших партнеров и гостей! 

26 октября Алла Милютина и Николай Донцов поделились с одноклубниками знаниями в своих 
областях – налогообложении и ведении международных инвестиционных проектов.
 
В ноябре участники клуба из Москвы и Санкт-Петербурга побывали на встрече сторонников WWF 
в Ботаническом саду Северной столицы, а затем в икорном баре Caviar Russia. Это первое в нашей 
стране предприятие ресторанного бизнеса, которое гарантирует покупателям отсутствие браконьер-
ской и нелегальной продукции и предлагает только деликатесы проверенных российских производи-
телей, занимающихся аквакультурой осетровых. На обратном пути участники экспедиции посетили 
национальный парк «Валдайский» и первый в России рыбозавод им. В.П. Врасского.

Завершающим в цикле новогодних встреч стал вечер в гостях у «Золотой панды» и члена Наблюда-
тельного совета WWF России Кристофера Муравьева-Апостола 14 декабря. Он рассказал гостям об 
истории восстановления своей родовой усадьбы в Москве, о ценностях, которые формируются в его 
семье, поделился особенностями ведения банковского дела в Швейцарии. На встрече были также за-
тронуты вопросы построения международного бизнеса и реализации ярких проектов в сфере совре-
менного искусства и меценатства.

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Октябрь – декабрь 2017 г.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

https://new.wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/tigry-vernutsya-v-kazakhstan-spustya-70-let-posle-polnogo-ischeznoveniya-/
http://help.wwf.ru/podarki/
http://help.wwf.ru/gift/?ID=6524
https://vk.com/wall-348403_125957
https://www.facebook.com/wwfRU/videos/1669597339728844/
https://new.wwf.ru/help/marathon/save-wild-reindeer-on-the-taimyr-peninsula/
https://new.wwf.ru/help/supporters/gold-panda/nikolay-dontsov/
https://new.wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/v-peterburge-otkrylsya-magazin-i-bar-chernoy-ikry-caviar-russia/
https://new.wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/vstrecha-kluba-zolotaya-panda-v-gostyakh-u-kristofera-muraveva-apostola/
https://new.wwf.ru/help/
https://new.wwf.ru/


ТИГРЫ И ЛЮДИ

АКЦИЯ ОТ ДИРЗ

Уже много лет в России развивается международ-
ный тренд alternative giving – «благотворитель-
ность вместо сувениров», когда компании пол-
ностью или частично отказываются от корпора-
тивного бюджета на подарки и перечисляют 
деньги на благотворительность. В декабре в акции 
«Новогодняя благотворительность WWF» 
приняли участие банк HSBC в России 
(«ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»), 
компании Nordgold, Win-win, Label man. 
В качестве подарка партнеры компа-
ний получили новогодние открытки 
WWF с уникальным авторским 
дизайном и радость от причаст-
ности к делу сохранения 
природы. 

11 декабря WWF пригласил представителей «Панда 
бизнес-клуба» и клуба «Золотая панда» в киноте-
атр «Москва» на закрытый показ документального 
фильма-расследования «Тигры и люди». Фильм 
снят при поддержке АНО «Амурский тигр» – авто-
номной некоммерческой организации по изуче-

нию и сохранению популя-
ции амурского тигра. 
Автор и режиссер, поли-

тик и дипломат Сергей 
Ястржембский лично 

представил фильм. Гости 
получили ответы на вопросы 
о сохранении тигра в России 
и обсудили угрозы выжива-
нию хищника. Мероприя-
тие и дискуссию вел 
известный теле- и радио-
ведущий Иван Затевахин.TIGER BEER И WWF 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ТИГРА
В 2017 году Tiger Beer встал на 
защиту хищников: компания по-
жертвовала WWF 1 млн долларов на 
глобальном уровне, чтобы к 2022 году 
мировая популяция тигров увеличилась
в два раза. WWF и Tiger Beer совместно 
с шестью художниками из разных сран запустили 
арт-проект, цель которого – распространить информа-
цию о глобальной угрозе полосатым хищникам и 
спасти популяцию тигров по всему миру. Помимо 
Сингапура, родины пива Tiger, кампания охватила 
многие страны, включая Россию, Малайзию, Камбод-
жу, Китай, Гонконг, США и Новую Зеландию.  

НОВОГОДНЯЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ WWF
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Бизнес за природу

Мы благодарим всех, кто уже является партнером WWF России. Чтобы вступить в «ПАНДА 
Бизнес-клуб», поддержать природоохранный проект или использовать логотип WWF в коммер-
ческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; (495) 727-09-39. wwf.ru/business

СОХРАНИМ ДЕРЕВЬЯ С ЛИТРЕС

СОВМЕСТНОЙ КАРТЕ 
WWF И БАНКА ТИНЬКОФФ 
ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Вязальная фабрика ДИРЗ 
поддержала работу WWF: 

10% от суммы каждой покуп-
ки, оформленной в рамках 

акции с 24 по 26 ноября, были 
перечислены в WWF для спа-

сения диких северных оленей.

Год назад Тинькофф Банк и WWF начали выпуск 
«зеленых» биоразлагаемых банковских карт. 
За первый год обычные покупки клиентов помогли 
Фонду собрать более 500 тыс. рублей. Сегодня этими 
уникальными картами обладают 1750 человек – 
люди, которым небезразлична судьба дикой при-
роды, ведь именно их повседневные покупки помо-
гают WWF спасать редкие виды от вымирания и 
дают возможность создавать охраняемые природ-
ные территории. Ежемесячно  картыТинькофф/
WWF оформляют в среднем 175 человек.

Компания ЛитРес разделяет заботу WWF о сохране-
нии российских лесов: в декабре при покупке любой 
электронной книги и использовании специального 
промокода читатели могли получить скидку 10%, 
а еще 16% от стоимости покупки были перечислены 
на финансирование природоохранных проектов 
WWF. Акция будет продолжена в 2018 году. 

https://new.wwf.ru/ny2018_partners/
https://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/v-kinoteatre-moskva-sostoyalsya-zakrytyy-pokaz-filma-tigry-i-lyudi/
https://new.wwf.ru/resources/news/amurskiy-tigr/tiger-beer-i-vsemirnyy-fond-dikoy-prirody-obedinyayut-usiliya-v-borbe-s-nelegalnoy-torgovley-tigrami/
https://vk.com/wall-348403_124922
https://www.facebook.com/wwfRU/photos/a.218083994880193.55735.212501558771770/1636723146349597/?type=3
https://new.wwf.ru/litres/
https://new.wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/ekologichnoy-panda-karte-banka-tinkoff-ispolnyaetsya-god/
https://new.wwf.ru/business/corporate-club/
https://new.wwf.ru/business/


Дорогие наши сторонники и партнеры!

24 марта 2018 года пройдет «Час Земли» – традиционная международная акция, в ходе которой WWF 
призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Как и в прошлом 
году, мы планируем проведение обширной программы, посвященной этому дню.  

Поддержать WWF и принять участие в акции можно как лично, так и от лица компании.  

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