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СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!

В новом выпуске нашего ежеквартального бюллетеня вы прочтете 
о событиях весны и начала лета. Мы с радостью отмечаем создание 
на арктическом острове Колгуеве природного заказника, взявшего 
под защиту важнейшие места гнездования птиц. 

Вы узнаете, как WWF помогает чабанам отдаленных горных районов 
Тувы защищать скот от нападений снежного барса, а значит, защищать 
и самого барса. Вести из Алтае-Саянского экорегиона дополняет 
новость об уникальном проекте по возрождению сокола балобана. 

Важным итогом нашей многолетней работы в бассейне Амура стало 
увеличение количества гнезд дальневосточного аиста по сравнению 
с прошлым годом. Продолжая тему охраны птиц, нельзя не отметить 
открытие в Астраханской области центра реабилитации животных, 
пострадавших от аварийных разливов нефти. 

Существенным шагом на пути к экологизации российской экономики 
стало подписание крупнейшими российскими операторами сетей 

розничной торговли Меморандума об устойчивом развитии. Уже сейчас меморандум объединяет две трети 
основных участников рынка продуктового ритейла и почти половину сегмента техники и электроники.

Среди новостей были и тревожные: вступили в силу поправки к Лесному кодексу, введение которых приведет 
к необратимым последствиям для популяций диких животных, населяющих прибрежные леса, и особо ценных 
видов рыб, нерестилища которых эти леса защищают. Благодарим всех, кто поддержал наше обращение 
к В.В. Путину. В следующих выпусках бюллетеня мы обязательно расскажем вам о том, какой отклик получил 
наш призыв. Кстати, ко Дню эколога 5 июня Президент РФ выразил WWF благодарность за активную обще-
ственную деятельность в области охраны окружающей среды. Мы глубоко ценим доверие, оказанное Фонду на 
самом высоком уровне. Успехи WWF были бы невозможны без поддержки всего природоохранного сообщества, 
а также наших сторонников и партнеров. Уверены, что в будущем мы с вами сможем сделать еще больше. 

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

Ирина Воробьева,
директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками
WWF России

https://wwf.ru/


WWF подписал соглашение с администрацией 
Ненецкого автономного округа

WWF усилит «медвежьи патрули» в арктических поселках 

WWF И НАО
ПОДГОТОВЯТ 
ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ
«МЕДВЕЖЬИХ 
ПАТРУЛЕЙ»
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СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

WWF и администрация Ненецкого автономного округа подписали соглашение о взаимо -
действии и сотрудничестве в области охраны окружающей среды. WWF работает в НАО 
уже более 10 лет. Основные усилия Фонда в регионе направлены на сохранение редких 
видов животных, занесенных в Красную книгу – атлантического моржа и белого медведя, 
развитие сети особо охраняемых природных территорий, снижение негативного воздей-
ствия компаний нефтегазового сектора, предотвращение конфликтов между человеком 
и белым медведем. Подписанный документ стал новым этапом давнего сотрудничества 
WWF и администрации округа: на период до 2021 года разработан перечень совместных 
проектов по сохранению уникальной арктической природы.

В мае специалисты WWF, ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
и сотрудники департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа посетили отдаленные прибрежные поселки, в которые часто 
наведываются белые медведи. Эксперты встретились с жителями Амдермы, Варнека и Усть-
Кары и договорились о развитии программы «Медвежий патруль». В Амдерме работают шесть 
общественных инспекторов, которые готовы максимально быстро реагировать на появление 
белых медведей в поселке. При поддержке WWF два года назад патрульным был передан 
квадроцикл, но из-за перебоев в поставках топлива возможность им пользоваться есть не 
всегда. Сейчас инспекторам особенно нужны рации. Жители поселка Усть-Кара, что на берегу 
Карского моря, сообщили, что нужно усовершенствовать систему оповещения о появлении 
медведей. В поселке Варнек на острове Вайгач специалисты обсудили с жителями проект 
установки арктического жилого модуля, в котором ученые могли бы находиться продолжи-
тельное время и наблюдать за полярным хищником, а государственные инспекторы – следить 
за соблюдением режима природного заказника «Вайгач». Для мониторинга окрестностей 
поселка местные патрульные используют снегоход, который они получили от WWF в прошлом 
году. Наблюдают за белыми медведями и специалисты метеостанции имени Федорова, 
которая находится на севере острова Вайгач. Благодаря помощи WWF здесь уже установлены 
решетки на окнах и система видеонаблюдения. В арсенале полярников есть также ракетницы, 
фальшфейеры и резиновые пули. В ближайшем будущем при поддержке WWF территорию 
метеостанции оградят высоким забором, чтобы максимально обезопасить работников. 
По итогам встреч с общественностью эксперты WWF совместно с департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО подготовят программу развития 
сети «медвежьих патрулей» в отдаленных поселках округа. 
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https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/novoe-soglashenie-wwf-i-administratsii-nao-opredelit-prioritety-prirodookhrannoy-raboty-na-blizhaysh/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/v-arkticheskikh-poselkakh-budut-usileny-medvezhi-patruli/


В Арктике создан новый природный заказник

Смарт-технологии помогут охранять северных оленей 

WWF ВНЕДРЯЕТ 
НОВУЮ СИСТЕМУ
УЧЕТОВ ЖИВОТНЫХ
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По инициативе WWF диких северных оленей теперь будут охранять с помощью смарт-тех-
нологий. Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) – это современная система органи-
зации маршрутных учетов, ведения летописи природы и оценки состояния популяций. 
Она существенно облегчит работу инспекторов и ученых во время экспедиций. В ходе рейда 
или учетов инспектор сможет заносить в смартфон всю информацию, сразу загружать 
фотографии и автоматически записывать GPS-трек. Программа SMART позволит оценить 
эффективность рейдовой деятельности и оптимизировать ее, а также повысить достовер-
ность учетных работ, выполняемых не только егерями, но и охотпользователями.

WWF обучил госинспекторов Минэкологии Республики Саха (Якутия) и специалистов 
Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, 
а также Объединенной дирекции заповедников Таймыра и Центральносибирского заповед-
ника принципам действия системы. Шесть смартфонов с загруженным приложением 
SMART переданы якутским специалистам, а еще девять – природоохранникам из Красно-
ярского края. Госинспекторы и ученые предложили тиражировать полученный опыт 
в других регионах.

ОСТРОВ КОЛГУЕВ – 
МЕСТО ГНЕЗДОВАНИЯ 
ПТИЦ, ЗАНЕСЕННЫХ 
В КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИИ И КРАСНУЮ 
КНИГУ НЕНЕЦКОГО АО

© Дмитрий Дешевых / WWF России

© Сергей Верховец / WWF России

Половина острова Колгуев взята под охрану с созданием Государственного природного 
заказника регионального значения «Колгуевский». Заказник предназначен для сохранения 
экосистем острова, биоразнообразия, редких видов птиц и млекопитающих – уникальных 
для Арктики. 

Появлению особо охраняемой природной территории предшествовала огромная работа 
по обследованию острова, определению флоры и фауны, описанию его границ, получению 
согласований федеральных органов исполнительной власти. Пакет документов готовили 
ученые и представители коренных малочисленных народов Севера совместно с эксперта-
ми WWF. Режим особой охраны заказника вводит ряд ограничений: в частности, здесь 
запрещены предоставление земельных участков под застройку, строительство зданий и 
сооружений, добыча полезных ископаемых, промысловая, спортивная и любительская 
охота, а также сбор пуха и яиц птиц. При этом коренное население острова на территории 
заказника может вести деятельность, жизненно необходимую для своего существования, – 
заниматься оленеводством, охотой, рыбной ловлей, сбором диких растений. Колгуев – 
жемчужина Российской Арктики, поэтому создание на острове природного заказника – 
это большая победа и важный шаг в сохранении уязвимой природы.

https://wwf.ru/resources/news/okhranyaemye-territorii/na-ostrove-kolguev-sozdan-prirodnyy-zakaznik/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/smart-tekhnologii-pomogut-sokhranit-dikogo-severnogo-olenya-v-yakutii-i-krasnoyarskom-krae/


WWF помог чабанам защитить скот от нападений снежного барса

Редкие соколы обрели новый дом

10 МОЛОДЫХ
АЛТАЙСКИХ СОКОЛОВ 
ОТПРАВИЛИСЬ 
В ДИКУЮ ПРИРОДУ
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ПРОЕКТ WWF В ТУВЕ 
ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ПРИРОДООХРАННУЮ, 
НО И СОЦИАЛЬНУЮ 
ЦЕННОСТЬ 

© Чайзу Кыргыс / WWF России

WWF и фонд «Мир вокруг тебя» международной корпорации «Сибирское здоровье»/
Siberian Wellness помогают скотоводам Республики Тыва предотвращать конфликты между 
ирбисом и человеком. Сегодня Тыва – единственный регион России, где часто фиксируются 
нападения снежного барса на скот: ирбис обитает высоко в горах, в тех же местах, где чаба-
ны пасут свои стада. Козы, овцы, яки – это основа жизни тувинских чабанов, поэтому люди 
любым способом стараются защитить животных от нападений хищника и нередко уничто-
жают барса, даже зная об уголовной ответственности за убийство краснокнижной кошки. 

Впервые идея защиты скота для сохранения ирбиса была реализована в Туве 
в 2007–2008 годах. Десять лет спустя укрепленные загоны обветшали, а в труднодоступ-
ных местах появились новые стоянки. Животноводы и хотели бы обновить загоны, 
но у них не было материальных ресурсов. Так природоохранный проект стал еще и соци-
альным. На девяти стоянках чабанов в Монгун-Тайгинском районе в крышах загонов 
были перекрыты отверстия, через которые проникает барс. В качестве эксперимента 
загоны оборудовали и тремя электроизгородями. Впервые в регионе чабаны получили 
также специальные ультразвуковые и световые приборы для отпугивания хищника. 
Животноводы подтверждают: устройства эффективны, просты в обращении, их легко 
перевозить во время кочевки на другие пастбища. Чабаны ежедневно используют их для 
отпугивания диких хищных животных, и теперь снежный барс к стоянкам не приближается.

На новом этапе проект поддержали Банк ВТБ и Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Тыва, местные скотоводы, районные и республиканские органы 
власти. Строителям-волонтерам помогали чабаны, госинспекторы заповедника «Убсунур-
ская котловина», природного парка «Тыва», Дирекции по ООПТ Республики Тыва. 
Партнером Фонда стала автономная некоммерческая организация «Армия ирбиса» 
по сохранению редких и исчезающих видов животных. 

1 июня из Москвы в Новосибирск вылетел самолет с необычным грузом – десятью пуши-
стыми комочками. Птенцы алтайского подвида сокола балобана появились на свет в мае 
в московском питомнике «Витасфера». Их высидели и выкормили самки балобана, живу-
щие в неволе. Когда птенцы подросли и окрепли, орнитологи отправили их в Южную 
Сибирь, к месту дальнейшей жизни в дикой природе. Птенцы будут расти в «приемных 
семьях» соколов балобанов, смогут хорошо адаптироваться к жизни на воле и пополнят 
практически исчезнувшую популяцию алтайского балобана, обитающую в Алтае-Саянском 
экорегионе. 
Такой необычный метод по подсадке птенцов из питомников в гнезда диких птиц уже 
третий год применяют орнитологи Российской сети изучения и охраны пернатых хищни-
ков для возрождения популяции алтайского балобана. WWF и фонд «Мир вокруг тебя» 
международной корпорации «Сибирское здоровье»/Siberian Wellness помогают реализо-
вать этот проект: за два года в гнезда диких балобанов были подсажены 28 птенцов. 
Соколы не отличают приемных соколят от родных, кормят и растят их одинаково. 
Выживаемость и активность «приемышей» сравнима с подобными показателями у диких 
птенцов, что доказывает: птицы хорошо адаптируются и успешно охотятся в природе. 
Это долгосрочный проект, ведь птенцы пополнят популяцию балобана только тогда, когда 
сами принесут потомство. 

https://wwf.ru/resources/news/altay/chabany-tuvy-zashchityat-domashniy-skot-ot-snezhnogo-barsa-chtoby-sokhranit-redkogo-khishchnika-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/ptentsy-sokola-balobana-poselyatsya-v-gnezdakh-priemnykh-roditeley/


В бассейне Амура отмечен всплеск численности аистиных гнезд

RT снимает фильм о работе WWF России

СОТРУДНИКИ WWF
СТАНУТ ГЕРОЯМИ 
ФИЛЬМА
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Телеканал RT снимает документальный фильм «Дикие и свободные» (Freed to be wild), 
приуроченный к 25-летию WWF России. Фильм расскажет о сотрудниках Фонда, которые 
работают для сохранения редких и исчезающих видов диких животных – амурских тигров, 
соколов балобанов, белых медведей. Съемки ведутся в разных климатических зонах 
страны – в Приморском крае, в Южной Сибири и на Чукотке.

Это кино о животных, но главные герои в нем – люди, беззаветно посвятившие свою жизнь 
сохранению дикой природы. Их работа в дальних уголках нашей страны часто остается 
невидимой для большинства россиян, поэтому подобные документальные проекты дают 
людям возможность больше узнать о важной и порой по-настоящему опасной природо-
охранной работе. 

НЕ МЕНЕЕ 40 НОВЫХ 
ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПАР 
АИСТОВ ОТМЕЧЕНО
В БАССЕЙНЕ АМУРА

© Анна Барма / WWF России

© Юрий Мальцев / WWF России

В бассейне Амура состоялся учет численности дальневосточного аиста, в ходе которого 
отмечено небывалое количество новых гнезд и высокая плотность их заселения редкими 
пернатыми. При поддержке WWF специалисты из Еврейской автономной и Амурской 
областей, Хабаровского края пешком, на автомобилях, квадроциклах, вездеходах, лодках, 
а также с использованием беспилотных летательных аппаратов обследовали ранее извест-
ные и искали новые гнезда аиста. Во время проведения учетов исследуется текущее состо-
яние гнезда, заселенность его птицами, количество птенцов или яиц в каждом гнезде. 
По предварительным результатам учетов можно говорить о прибавлении не менее 40 
новых гнездящихся пар аистов. И это не считая самых «аистиных» мест – заказников 
«Амурский» и «Муравьевский», в которых учет еще не завершен. Достаточно велик и 
средний размер выводков – от трех до пяти птенцов. Уже сейчас можно утверждать, 
что популяция аиста на Зейско-Буреинской равнине существенно выросла. 

На основании данных учета можно планировать дальнейшие меры, направленные на 
увеличение численности популяции дальневосточного аиста, – создание новых особо 
охраняемых природных территорий, установку искусственных гнездовых опор и их 
противопожарную обработку, работу с сетевыми энергетическими компаниями по обеспе-
чению безопасного гнездования аистов на опорах ЛЭП. 

 Теперь все желающие могут наблюдать за семейной жизнью дальневосточных аистов 
с помощью онлайн-камер, которые установлены при поддержке WWF в гнездах. 

https://wwf.ru/resources/news/amur/v-basseyne-amura-otmechaetsya-vsplesk-chislennosti-aistinykh-gnezd-/
. https://wwf.ru/resources/news/amur/14-aistyat-poyavilis-na-svet-pod-pristalnym-okom-onlayn-kamer-wwf-v-basseyne-amura/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-rossii-i-telekanal-rt-vypustyat-sovmestnyy-spetsproekt-k-25-letiyu-fonda/


WWF и Гринпис обратились за помощью к россиянам
163 098 ЧЕЛОВЕК
ПОДПИСАЛИ
ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ РФ
С ПРОСЬБОЙ СПАСТИ
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА
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26 июня WWF и Greenpeace вместе со сторонниками обратились к президенту России 
Владимиру Путину с просьбой срочно принять меры, которые позволят минимизировать 
негативные последствия нового закона о защитных лесах. 1 июля вступили в силу поправ-
ки к Лесному кодексу, введение которых приведет к необратимым последствиям: сокра-
щению популяций диких животных, населяющих прибрежные леса, и особо ценных 
видов рыб, в том числе лососевых, нерестилища которых эти леса защищают. Вырубка 
прибрежных полос лесов негативно отразится и на человеке: малочисленные народы 
лишатся основного источника питания, а их поселения окажутся под угрозой разруши-
тельных наводнений и засух. Пострадают и рыболовы-любители, и представители рыб-
ного бизнеса, и рядовые покупатели, которым придется переплачивать за привычные 
продукты. 

Росрыболовство, обеспокоенное угрозой нерестоохранным лесам, начало работу над 
альтернативными правовыми механизмами защиты. В планах ведомства формирование 
в субъектах Федерации рабочих групп, которые определят границы рыбоохранных запо-
ведных зон, создаваемых на месте нерестоохранных лесных полос. WWF предложил 
экспертную помощь в этой работе. Однако прохождение всех процедур займет около года, 
поэтому необходимо защитить леса на время этого переходного периода и не допустить 
их уничтожения – ввести мораторий на вырубку в нерестоохранных полосах.

Экологи передали в администрацию президента подписи граждан, обеспокоенных судьбой 
лесов и рек. Под обращением подписались 163 098 человек – это означает, что россияне не 
хотят жертвовать лесным будущим нашей страны ради получения быстрой и сравнительно 
небольшой прибыли от вырубки нерестоохранных полос. Законодателям пора менять 
отношение к лесу: рассматривать его не как «месторождение бревен», а как основу благо-
приятной окружающей среды. Древесину следует добывать не в диких лесах, а выращивать 
на давно освоенных и значительно преобразованных человеком землях. При правильно 
организованном лесном хозяйстве в нашей стране можно выращивать намного больше 
древесины, чем сейчас, и без уничтожения остатков диких и других особо ценных лесов.

https://wwf.ru/resources/news/zakonodatelstvo/163-tysyachi-rossiyan-poprosili-prezidenta-sokhranit-lesa-u-rek/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280035


У российских лесов появились стражи

WWF проверил работу самшитового питомника

WWF ВЕДЕТ ПРОЕКТ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
САМШИТОВЫХ ЛЕСОВ
НА КАВКАЗЕ
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WWF  ПРИЗЫВАЕТ 
ВСТАТЬ НА СТРАЖУ 
ПЕРВОЗДАННЫХ 
ЛЕСОВ

© Юлия Калиничева / WWF России

© Михаил Клименко / WWF России

В Международный день Земли, 22 апреля, WWF запустил на портале forest.wwf.ru 
онлайн-платформу «Стражи леса», где любой гражданин может узнать о значимости 
первозданных лесов, их роли в общей экосистеме планеты и в жизни редких видов 
животных, а также вместе с WWF включиться в лесоохранную работу в одном из регионов 
страны. Встать на стражу леса вы можете здесь.

Сайт forest.wwf.ru создан при поддержке Партнерства WWF – IKEA по лесам.

Эксперты WWF посетили теплицу Апшеронского лесохозяйственного техникума, 
в которой в сентябре 2018 года были высажены первые саженцы самшита колхидского. 
Оказалось, что черенки успешно пережили зиму, а благодаря усилиям сотрудников 
и студентов техникума грядки питомника заполнены будущими деревьями. 

Проект по сохранению самшита колхидского стартовал в Кавказском экорегионе в 2015 
году. Именно тогда была проведена инвентаризация, показавшая, что 99% самшитовых 
лесов погибло от бабочки-огневки, завезенной во время подготовки Олимпиады-2014 
в Сочи. Благодаря финансовой помощи партнеров и сторонников WWF в 2018 году было 
собрано 2,5 млн рублей, и на эти средства была открыта теплица. Здесь выращивают 
самшит для создания маточной плантации и высаживания окрепших растений в дикую 
природу. 

https://wwf.ru/resources/news/lesa/strazhi-lesa/
https://forest.wwf.ru/
https://forest.wwf.ru/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/samshitovyy-pitomnik-polnostyu-ukomplektovan-sazhentsami/


На Северном Каспии открылся центр спасения птиц
ДО 200 ПТИЦ В СУТКИ
СМОЖЕТ СПАСТИ
КОМПЛЕКС ПО 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ
В СЛУЧАЕ 
НЕФТЕРАЗЛИВА
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WWF провел учения по ликвидации нефтеразливов

ЗЕЛЕНАЯ
ЭКОНОМИКА
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В июне в Астраханской области открылся комплекс по реабилитации животных, пострадав-
ших от аварийных разливов нефти. Комплекс создан в рамках партнерства нижневолжского 
предприятия ЛУКОЙЛа с Дирекцией южных ООПТ Астраханской области. Это первый 
в России совместный проект нефтяной компании и природоохранного учреждения. 

Отсутствие таких комплексов было серьезным пробелом в российской системе реагирования 
на нефтеразливы. WWF впервые предложил компаниям открывать такие центры в 2014 году 
и подготовил для них рекомендации. Тогда же соответствующий критерий был включен 
в ежегодные рейтинги открытости нефтегазового сектора, которые проводит WWF. 
Центр в Астраханской области стал первым прекрасным результатом такой работы с бизне-
сом. Специалисты Фонда отмечают, что проект реализован в соответствии с самыми строгими 
нормами и стандартами мировой природоохранной практики. Особое внимание в Центре 
уделяют спасению и реабилитации птиц, ведь именно они первыми массово страдают от 
нефтеразливов. Центр укомплектован новейшими средствами – отмывочными емкостями, 
пунктом для согрева, мобильным оборудованием, которое может быть оперативно доставлено 
даже на удаленные острова Северного Каспия. Сейчас Центр рассчитан на реабилитацию 
100–200 птиц ежесуточно, в дальнейшем мощности будут наращиваться. В случае необходи-
мости спасать животных будут волонтеры под руководством сотрудников Дирекции ООПТ – 
опытных орнитологов и ветеринаров. Специалисты обучили уже более 100 добровольцев. 

На берегу Кольского залива состоялись очередные учения по ликвидации разливов нефти, 
которые уже 13 лет инициирует WWF. В учениях приняли участие 16 студентов Мурманского 
арктического государственного университета. Начался практический курс с инструктажа, 
во время которого специалисты компании «ЭкоСервис» поставили перед добровольцами 
учебную задачу: «В акватории Кольского залива произошел разлив нефти, пятно достигло 
берега, его нужно ликвидировать. На помощь профессиональным спасателям пришли 
волонтеры. На берегу им предстоит собрать нефть и очистить берег». 

В случае чрезвычайной ситуации профессиональным спасателям будет нужна простая 
физическая сила. Поэтому во всем мире к ликвидации последствий нефтеразливов привле-
кают волонтеров, которых предварительно обучают. Полноценный курс состоит из 180 часов. 
С 2005 года в учениях, организованных при поддержке WWF, участвовали более 770 человек. 
Если разлив нефти произойдет в акватории Кольского залива, то уже через 40 минут пятно 
достигнет берега. По регламенту, специалисты аварийно-спасательного формирования 
в течение четырех часов обязаны прибыть на место и приступить к ликвидации аварии. 
В этой работе им помогут студенты, которые получили дипломы участников учений WWF.

ЗЕЛЕНАЯ
ЭКОНОМИКА

https://wwf.ru/resources/news/neft-i-gaz/na-severnom-kaspii-otkryli-unikalnyy-tsentr-po-spaseniyu-ptits-v-sluchae-nefterazlivov/
https://wwf.ru/resources/news/barents/volontyery-wwf-uchilis-zashchishchat-prirodu/


Российские магазины будут заботиться о природе
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ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, 
РИТЕЙЛЕРЫ,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ПОКУПАТЕЛИ 
СМОГУТ СНИЗИТЬ 
СТЕПЕНЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ПРИРОДУ

© Сергей Паникратов / WWF России

По инициативе и при поддержке WWF крупнейшие российские операторы сетей рознич-
ной торговли и отраслевые ассоциации АКИТ и АКОРТ подписали Меморандум об 
устойчивом развитии. Это важное событие, обозначающее старт совместной работы 
по экологизации сектора ритейла в России. Меморандум поможет разработать и ввести 
новые экологические стандарты для товаров народного потребления. Для производства 
продуктов питания вырубаются леса, используется огромное количество воды, выбрасы-
ваются кубометры парниковых газов, усугубляющих климатический кризис, при этом 
более 30% продукции оказывается на свалке. Мы платим двойную цену: попав на свалку, 
продукты снова наносят вред окружающей среде. У ритейла есть реальная возможность 
снижать экологический след производителей, предъявляя дополнительные требования 
к тому, что появляется на полках, а это значит, что товары будут изготавливаться с боль-
шей заботой о природе.

Компании планируют вместе работать над экологическими стандартами отрасли, разви-
вать проекты по защите природы и внедрять международные практики в сфере устойчи-
вого развития в свои бизнес-процессы.

https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/rossiyskie-magaziny-budut-zabotitsya-o-prirode/
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WWF и Kinder проложат безопасный путь к водопаду Галдоридон
Этим летом в рамках первой совместной экологической инициативы бренда Kinder® и WWF 
в национальном парке «Алания» будет построена экотропа. Между двумя хребтами – 
Скалистым и Главным Кавказским – пройдет уникальный маршрут протяженностью четыре 
километра, который приведет гостей парка к памятнику природы – водопаду Галдоридон. 
Благодаря новой экотропе посетители парка смогут любоваться видами без ущерба для 
флоры и фауны. 

РАБОТА
С ОБЩЕСТВОМ,
БИЗНЕСОМ
И СТОРОННИКАМИ
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Партнерство с WWF – это возможность внести значительный вклад 
в сохранение природы России и усилить позиции бизнеса одновременно. 

Сотрудничество с Фондом является проверенным инструментом для решения 
широкого спектра задач.

WWF И БИЗНЕС

https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/wwf-pri-podderzhke-kinder-prolozhit-bezopasnyy-put-k-vodopadu-galdoridon/?SECTION_CODE=kavkaz&ELEMENT_CODE=wwf-pri-podderzhke-kinder-prolozhit-bezopasnyy-put-k-vodopadu-galdoridon
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Торговая сеть «Карусель» поможет сохранить российские леса
«Карусель» совместно с WWF запускает благотворительную акцию: совершая покупки 
в гипермаркетах сети с 24 июня по 27 октября, покупатели будут получать наклейки, 
предоставляющие скидку на покупку уникальной мягкой игрушки в пиале. 5 рублей от 
продажи каждого набора «Карусель» направит на реализацию проекта Фонда «Создадим 
и сохраним национальное лесное наследие России вместе», цель которого – создание 
природоохранной лесной зоны в северо-западной части России.

Тинькофф банк дарит специальные условия по картам WWF
В честь 25-летия Фонда, оформляя кредитную карту WWF, пользователи получают год 
бесплатного обслуживания, а при оформлении дебетовой – 6 месяцев. Кэшбек в размере 1% 
от суммы покупок автоматически перечисляется в WWF на помощь диким животным и 
восстановление территорий их обитания. Также для участников проекта действует специ-
альная акция. Тем, кто за первый месяц сделал пожертвование в Фонд в размере от 900 
рублей, банк вернет часть суммы на карту. Пользователь, в свою очередь, становится 
сторонником WWF и получает в подарок коллекционный значок с пандой.

Компания «Техноавиа» обеспечила спецодеждой инспекторов ООПТ
Комплекты спецодежды и защитной обуви от компании «Техноавиа» получили природо-
охранники Алтая и Кавказа. В общей сложности специалистам было передано обмунди-
рование на 500 тысяч рублей. Также в 2019 году «Техноавиа» присоединилась к «Панда-
клубу» WWF – ежегодной членской программе, которая ставит перед собой цель объеди-
нить усилия российского бизнеса и WWF для сохранения природы нашей страны.

 ©  Глеб Игрунов / WWF России

 © WWF России

https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/kompaniya-tekhnoavia-obespechila-spetsodezhdoy-inspektorov-oopt-altaya-i-kavkaza/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/torgovaya-set-karusel-pomozhet-sokhranit-rossiyskie-lesa/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/v-chest-yubileya-wwf-tinkoff-bank-darit-besplatnoe-obsluzhivanie-storonnikam-fonda/
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В России прошел первый экопросветительский квест для студентов ссузов
Более 1600 студентов техникумов и колледжей из 61 региона России приняли участие 
в общероссийском онлайн-квесте «Другая планета», организованном WWF в партнер-
стве с движением ЭКА при поддержке фонда Citi (Citi Foundation). Цель квеста – позна-
комить молодых людей с возможностями зеленых профессий и обучить их экологическо-
му мышлению для повышения конкурентоспособности на рынке труда в ближайшем 
будущем.

Это первый в России экопросветительский квест, разработанный для студентов средних 
специальных учебных заведений. В ходе квеста участники выполнили 42 задания 
по десяти актуальным экологическим темам, среди которых снижение экоследа, сохране-
ние биоразнообразия, устойчивое лесопользование, энергоэффективность, зеленые 
профессии будущего и другие. Более 200 участников квеста уже трудоустроились, 
а 500 человек используют полученные навыки на летней практике и стажировках.

 P&G помогает сохранять обитателей рек Амурского экорегиона 
На Петербургском международном экономическом форуме компания P&G объявила 
об акции «Я выбираю чистую Россию». По одному рублю с каждого товара P&G, проданного 
в июне в гипермаркетах «Лента», было отправлено на поддержку проекта WWF России по 
сохранению экосистемы Амурского региона. Также весь июнь сотрудники московского 
офиса P&G, разбившись на команды, соревновались в количестве пройденных шагов. 
По итогам соревнования шаги были конвертированы в пожертвование для WWF России 
в размере 3 миллионов рублей.

Компания Davines поможет спасти сайгаков
Итальянcкий бренд профессиональной косметики для волос Davines направляет часть 
своей прибыли в поддержку проекта по сохранению и восстановлению популяции сайгака. 
С середины лета компания отчисляет WWF России 5% от каждого проданного продукта 
линии по уходу за волосами Essential в салонах – партнерах бренда и на собственном сайте. 
Кроме того, Davines выпустит лимитированные бьюти-наборы с браслетами и кулоном 
с лого WWF + DAVINES, часть средств от продажи которых также будет направлена на 
поддержку природного наследия России.

 © Ростислав Машин / WWF России

 © WWF России

https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/kompaniya-davines-pomozhet-spasti-saygakov/
https://wwf.ru/resources/news/amur/obitateley-amurskikh-lesov-i-rek-pomozhet-sokhranit-p-g/
https://wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/v-moskve-nagradili-pobediteley-vserossiyskogo-kvesta-drugaya-planeta-/


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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«Хранители Земли» побывали в «Самарской Луке» 
В мае «Хранители Земли» по традиции посетили национальный парк «Самарская Лука», 
где они не только насладились красотой природы, но и посмотрели, как работает «Дом 
Айболита», который был создан при поддержке WWF России. Ранее местные жители 
приносили диких животных, пострадавших от пожаров, в администрацию парка. 
Но осматривать и лечить «пациентов» было негде – разве что в офисных помещениях 
и гаражах. А в 2011 году при поддержке Фонда были оборудованы вольеры для содержа-
ния животных и помещение для ветеринарных осмотров. После лечения поправившиеся 
животные отправляются обратно в дикую природу, а те, кто уже не сможет вести само-
стоятельную жизнь, остаются в приюте. 

WWF организовал для своих сторонников экспедицию к сайгакам
В конце мая «Золотые панды» и «Хранители Земли» WWF России побывали сразу в двух 
заповедниках: в «Черных землях» и Астраханском. В «Черных землях» сторонники Фонда 
познакомились со степными антилопами – сайгаками. Сотрудники заповедника рассказали 
о том, как строится ежедневная работа по сохранению калмыцкой популяции этого исче-
зающего вида. Астраханский заповедник принял группу WWF в свой 100-летний юбилей. 
Передвигаясь на лодках и каноэ по дельте Волги, ценители дикой природы наблюдали 
жизнь орланов-белохвостов, пеликанов и сов, населяющих эти удивительные места.

 ©  Анастасия Колосова / WWF России

 ©  WWF России

СТОРОННИКИ WWF 

https://wwf.ru/help/supporters/earth-keeper/
https://wwf.ru/help/supporters/earth-keeper/
https://wwf.ru/help/supporters/golden-panda-club/
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Сторонник WWF провел аукцион в поддержку WWF  
30 апреля по инициативе члена клуба «Золотая панда» Никиты Орлова состоялся аукцион 
лотов благотворительной витрины WWF. Гостями – участниками аукциона стали коллеги 
Никиты из компании «Норильский Никель». Сделав пожертвование, они получили 
на память уникальные подарки с символикой WWF – футболки, сумки, термокружки, 
картины и многое другое. Все собранные средства (890 тыс. рублей) были направлены 
на покупку спецтехники для уборки моржовых лежбищ на Чукотке. 

Дети сторонников WWF научились кольцевать птиц  
В рамках проекта «Дети природы» сторонники WWF вместе с детьми в апреле посетили 
Звенигородскую биостанцию МГУ, где наблюдали за кольцеванием птиц. Сотрудники 
биостанции не только рассказали, для чего нужно кольцевание, но и показали, как проис-
ходит отлов и последующий осмотр птиц. Маленькие любители дикой природы научились 
замерять параметры тела птички и по оперению определять ее возраст, а потом помогли 
выпустить полностью исследованную и окольцованную птицу на волю.

 ©  WWF России

 ©  WWF России

https://wwf.ru/help/supporters/golden-panda-club/
https://wwf.ru/help/children/
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Новинки благотворительной витрины WWF
На благотворительной витрине WWF появились бумажные модели для 
сборки и книга «Я ленивец» с автографом Антона Комолова

Новые подарки призваны привлечь внимание к проблемам исчезновения редких видов 
и бережного отношения к природе. Выбирая на витрине в качестве подарка бумажную 
модель «Сайгак» или «Белый медведь», вы поддерживаете природоохранные проекты 
по сохранению этих животных.

Красочно оформленная книга «Я ленивец» Антона Комолова, друга WWF и известного 
радиоведущего, стала отличным подарком детям и ярким напоминанием о том, 
как прекрасна наша планета. 

 ©  МИА «Россия сегодня»

https://wwf.ru/help/gifts/bumazhnaya-model-dlya-sborki-saygak-i-braslet-listik/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=paper_saygak
https://wwf.ru/help/gifts/bumazhnaya-model-dlya-sborki-belyy-medved-i-braslet/?utm_source=daydzhest&utm_medium=email&utm_campaign=paper_belmed


МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
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Защитим сайгаков от браконьеров 
За 40 лет численность сайгаков в России сократилась более чем в 100 раз, и эти степные 
антилопы оказалась на грани вымирания. Основная причина катастрофы – браконьерство.

Сегодня почти вся российская популяция сайгаков живет на границе Астраханской области 
и Республики Калмыкия – в заказниках «Степной», «Меклетинский» и заповеднике 
«Черные земли». Это охраняемые территории, и животные чувствуют себя здесь в относи-
тельной безопасности: за ними «присматривают» инспекторы служб охраны. 

К сожалению, инспекторам не удается пресекать все случаи браконьерства, потому что 
браконьеры лучше оснащены технически. В июне 2019 года WWF России провел учет 
сайгаков. Полученные данные показывают, что к моменту размножения самцов остается 
значительно меньше, чем рождается.

Для спасения животных важно обеспечить дополнительное патрулирование мест их 
обитания, чтобы сотрудники служб охраны могли оперативно выявлять и пресекать 
нарушения.

WWF России продолжает сбор средств на поддержку антибраконьерских бригад. 
Давайте вместе сохраним эту уникальную антилопу. Без нашей помощи 
сайгакам не выжить.

ЗА 40 ЛЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
САЙГАКОВ В РОССИИ 
СОКРАТИЛАСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 100 РАЗ

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ. БЕЗ НАШЕЙ 
ПОМОЩИ САЙГАКАМ 
НЕ ВЫЖИТЬ

 ©  Владимир Омелин / WWF России

https://wwf.ru/help/projects/s_poaching/


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/

