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Дорогие друзья!

Представляем вам новый выпуск нашего ежеквартального 
бюллетеня. Он посвящен основным событиям, произошед-
шим в жизни WWF России с января 2016 года. Из бюллетеня 
вы узнаете о новостях программы по восстановлению зубра 
на Кавказе, о том, как средства сторонников WWF помогут 
проводить учеты животных в Кабардино-Балкарском запо-
веднике, какие новые особо охраняемые природные терри-
тории созданы в нашей стране. Мы расскажем, как в этом 
году в России проходила самая массовая международная 
экологическая акция – «Час Земли», а также о других меро-
приятиях и встречах, которые мы провели с участием 
сторонников и партнеров Фонда.          

Приятного чтения и спасибо за то, что поддерживаете нас! 
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Численность зубров на Кавказе превысила 100 особей
Проведенные зимой 2015–2016 гг. при содействии WWF учеты зубра на Кавказе подтвердили, что 
работа Фонда по восстановлению вида в этом регионе идет успешно. Эксперты сообщают о 103 живот-
ных на территории трех особо охраняемых природных территорий. В 2009–2013 гг. WWF помог вер-
нуть в естественную среду 36 зубров, которые обрели дом в заказниках и заповедниках Северной 
Осетии и Карачаево-Черкесии и дали потомство. Следующим этапом станет создание новой группи-
ровки зубров в Турмонском заказнике в Северной Осетии.

В Туве и Хабаровском крае созданы новые охраняемые природные территории
При финансовой и экспертной поддержке WWF в Туве и в Хабаровском крае появятся особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) – национальный парк «Арыг оран» и природный парк 
«Шереметьевский». Решения об их создании приняли этой зимой руководители регионов. Это 
будет первая ООПТ в Туве, где берет начало Енисей, обитает снежный барс. На Дальнем Востоке 
парк поможет сохранить 429 видов позвоночных животных, включая краснокнижных, в числе 
которых дальневосточный аист, и памятники древнего искусства.

В местах обитания тигра провели подкормку копытных 
Кабаны и другие животные Дальнего Востока благополучно пережили минувшую зиму: они получи-
ли 300 тонн кормов из резервного фонда, созданного на средства сторонников WWF при участии 
центра «Амурский тигр» и администрации Приморского края. Подкормка позволяет поддерживать 
высокую численность копытных в ключевых местах обитания амурского тигра в условиях зимней 
бескормицы. 

Кабардино-Балкарский заповедник получил фотоловушки 
WWF передал фотоловушки Кабардино-Балкарскому высокогорному государственному природному 
заповеднику. Это необходимое специалистам по охране природы оборудование приобретено благо-
даря сторонникам Фонда. Фотоловушки помогут понять, постоянно ли обитает переднеазиатский 
леопард в Кабардино-Балкарии или случайно заходит из Закавказья. Кроме того, с помощью фото-
ловушек будет проводиться учет птиц заповедника (беркута, черного грифа, белоголового сипа) 
и контролироваться соблюдение охранного режима.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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http://wwf.ru/resources/news/article/14042
http://wwf.ru/resources/news/article/13994
http://wwf.ru/resources/news/article/13980


Промысел трески и пикши практически полностью сертифицирован
АО «Архангельский траловый флот» в сотрудничестве с WWF добилось соответствия стандартам Морс-
кого попечительского совета (MSC) и получило сертификат. Это означает, что рыбодобывающая компа-
ния способствует сохранению экосистем Баренцева моря, избегая траления в районах, богатых корал-
лами и губками. Благодаря WWF сегодня более 80% российской трески и пикши  в регионе вылавлива-
ется в соответствии с современными экологическими стандартами.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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Успех Бикинского проекта закреплен на высшем уровне
В феврале природоохранные ведомства России и Германии подписали в Москве совместное заявление 
об успехе проекта по охране девственных лесов реки Бикин, где в 2015 году при поддержке экспертов 
WWF был создан национальный парк. Часть лесов была передана в аренду коренному народу удэге 
для традиционного лесопользования. Специалисты Фонда доказали, что отсутствие рубок предотвра-
тит выбросы CO2, равные ежегодным выхлопам 45 тысяч машин. Это первый в мире лесо-климатичес-
кий проект в системе Киотского протокола. 

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА
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Опубликован новый доклад: к 2050 году человечество будет испытывать недостаток еды
В докладе «Анализ мировой продовольственной системы», подготовленном по заказу WWF, описыва-
ются экологические риски производства продовольствия и утилизации пищевых отходов. Авторы док-
лада обращают внимание на тот факт, что уже сейчас для нужд сельского хозяйства используется 50% 
земель, пригодных для выращивания растений. 31% мировой еды просто выбрасывается, а 795 мил-
лионов человек хронически недоедают. Сократить экологический след продовольственной системы 
могут не только производители еды, но и сами потребители. WWF России предлагает покупать больше 
местных и сезонных продуктов, потому что транспортировка еды из других стран и частей света нано-
сит значительный ущерб природе.

В акции «Час Земли-2016» приняли участие 22 миллиона россиян
19 марта по всему миру прошла международная акция «Час Земли». Цель этого глобального экологи-
ческого флешмоба – привлечь внимание к необходимости беречь нашу планету, меняя свои повседнев-
ные привычки. В России главной темой «Часа Земли» стал экологический след человека. В этом году 
акция была необычайно массовой, объединив 178 стран и более 7000 городов. Рекорд установлен и в 
нашей стране: около 22 миллионов россиян и 100 городов из 63 субъектов Федерации присоединились 
к «Часу Земли». Более 140 тысяч человек поддержали акцию на сайте 60.wwf.ru. Смотрите видео о том, 
как прошел «Час Земли» в России. 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 
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http://wwf.ru/resources/news/article/14046
http://60.wwf.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=KjJLEZ-rA-g
http://www.youtube.com/watch?v=1jyZ_Xi5rp8


Сторонники WWF России

 > 260 ЧЕЛОВЕК 

ЛЕКЦИЯ В ЗООПАРКЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЭКОУЖИН 

в особо ценных лесах будут сохранены благодаря 
поддержке сторонников WWF России. В рамках 
акции «Час Земли» собрано более 420 000 рублей. 
Проект продолжается, и каждый из нас может сох-
ранить свой лес. 

организовали WWF и Кулинарный клуб «Короли 
и капуста» 18 марта, накануне акции «Час Земли». 
Гости праздника получили возможность пригото-
вить и попробовать оригинальные блюда, создан-
ные из местных фермерских и сертифицирован-
ных продуктов. Производители и поставщики 
этой еды рассказали о своих технологиях, о том, 
как выбирать качественные российские продукты, 
и ответили на вопросы гостей.

поддержали проекты WWF 
по сохранению атлантическо-

го моржа и программу «Сохра-
ним редкие виды». Плюшевые 

моржата отправились к своим 
«усыновителям».

состоялась 19 марта в рамках международной акции 
«Час Земли». WWF и Московский зоопарк собрали 
сторонников Фонда и попечителей зоопарка на лек-
цию «Час Земли: хлеба и зрелищ, или какой экослед 
оставляем мы». Слушатели узнали, что такое экологи-
ческий след, как его измеряют и что нужно сделать, 
чтобы его уменьшить.

ПАНДА-КОМАНДА РАСТЕТ
Все больше людей приобщают к заботе о природе своих 
друзей, коллег, знакомых. Любое офисное, детское или 
дружеское мероприятие можно провести весело и с поль-
зой для природы, собрав пожертвования в помощь кон-
кретному животному или на природоохранные проекты 
Фонда в целом. Придумали свое мероприятие? Присоеди-
няйтесь к Панда-команде!  

+7 «ЗОЛОТЫХ ПАНД»
С начала 2016 года к клубу «Золотая панда» 
присоединились еще 7 человек. Среди них – 
Посол WWF России в Казахстане, актриса – 
Бибигуль Суюншалина. 

> 250 ЧЕЛОВЕК 

1,55 МИЛЛИОНА ДЕРЕВЬЕВ 

теперь ходят за покупка-
ми со стильной хлопковой 
сумкой «Лесной букет» 
от WWF: во время акции 
«Час Земли» они после-
довали одному из советов 
о том, как сделать свои 
повседневные привычки 
более экологически ответ-
ственными. 

1,2 МЛН РУБЛЕЙ  
собрано на борьбу с браконьерством 
в ареале снежного барса. 
Более 60 сторонников WWF 
приняли участие в этом проекте. 

3,5 ТОННЫ КОРМОВ  
для Архызской группировки 
зубров Тебердинского заповедни-
ка выделила компания «Центр 
Соя». Уже в третий раз компания 
приходит на помощь зубрам. А на-
чалось все с доброй инициативы 
одного из членов клуба «Золотая 
панда». 
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Спасибо всем, кто следил за нашими новостями, оказывал посильную помощь и даже участвовал в природоохранных 
проектах. И отдельное спасибо тем, кто помогает природе регулярно – такая помощь особенно ценна. 
Оставайтесь с нами! help.wwf.ru

http://wwf.ru/resources/news/article/14090
http://www.wwf.ru/help_us/projects/project/50
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14112
http://wwf.ru/resources/news/article/14098
http://help.wwf.ru/podarki/
http://60.wwf.ru/#seven-steps
http://help.wwf.ru/adoption/detail.php?ID=347
http://www.wwf.ru/help_us/golden_panda/members/bsuyunshalina
http://www.wwf.ru/help_us/pandateam
http://wwf.ru/help_us/form/support_regular?osum=
http://help.wwf.ru/


Бизнес за природу

РЕКЛАМА ПОМОГАЕТ ПРИРОДЕ 1 850 000 РУБЛЕЙ 

ПОПОЛНЕНИЕ В «ПАНДА БИЗНЕС-КЛУБЕ»

Компании MSI и NVIDIA предложили своим клиен-
там принять участие в программе WWF по сохране-
нию амурского тигра. Они выпустили лимитирован-
ную серию видеокарт MSI GeForce GTX 960/970 
АМУРСКИЙ ТИГР. Часть средств от продажи 
видеокарт будет передана в WWF.

Новые участники клуба – некоммерческая организа-
ция NepCon и ресторанный холдинг «Тигрус». 
NepCon продвигает устойчивые решения по защите 
природных ресурсов и решению проблем, связанных 
с изменением климата. До вступления в «Панда 
бизнес-клуб» основатели ресторанного холдинга 
«Тигрус» много лет поддерживали работу WWF 
по сохранению амурского тигра.  

WWF совместно с Московской школой управления 
СКОЛКОВО собрали представителей бизнеса, орга-
нов власти, академического сообщества и СМИ для 
обсуждения проектов, ориентированных на ответ-
ственное потребление в России. Дебаты были при-
урочены к акции «Час Земли». 

Компания AdCharge выпустила 
приложение AdCharity. За прос-
мотр рекламных баннеров на 
экране блокировки смартфона 
пользователи получают специ-
альные бонусы – «хелпы». Через 
личный кабинет их можно пере-
вести в один из фондов – партне-
ров AdCharity, в том числе 
в WWF.

собрал WWF на проекты 
по охране природы в рам-
ках акции «Час Земли» 
благодаря помощи парт-
неров, сторонников и во-
лонтеров. 

ВСТРЕЧА В СКОЛКОВО MSI – ТИГРУ 

КУЛИНАРНЫЙ ВЕЧЕР С WWF 
В Кулинарном клубе «Короли и капуста» прошла 
встреча участников «Панда бизнес-клуба». Посетители 
клуба узнали, как производство определенных продук-
тов влияет на окружающую среду и климат, научились 
составлять меню с максимальной пользой для здоровья 
и минимальным негативным воздействием на природу.

ЗАБЕГ ЗА ПЛАНЕТУ 
Первый ночной забег Night 

Love Run в честь «Часа Зем-
ли» провели WWF и школа 

бега I Love Running. В нем 
приняли участие 300 человек. 
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Сотрудничайте с нами! Чтобы вступить в «ПАНДА Бизнес-клуб», поддержать природоохранный 
проект или использовать логотип WWF в коммерческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; 
(495) 727-09-39. С нами Вам будет интересно! wwf.ru/business

«ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ»   
Так называется новый докумен-
тальный фильм, снятый в рамках 
проекта WWF и Citi Foundation. 
Премьерный показ состоялся 17 марта 
в московском кинотеатре «Иллюзион». 
Ведущей вечера выступила актриса Бибигуль 
Суюншалина, Посол WWF России в Казахстане. 
Героями картины стали люди, отказавшиеся от 
привычного для многих жителей Горного Алтая 
браконьерства и ищущие свои созидательные пути 
в жизни.

http://vk.com/msi_russia?w=wall-11664745_92071
https://www.facebook.com/adcharityapp/photos/a.932315730149937.1073741828.893084274073083/980350602013116/?type=3&theater
http://wwf.ru/resources/news/article/14096
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14008
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14078
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14080
https://www.facebook.com/wwfRU/photos/pb.212501558771770.-2207520000.1458908820./1074761375879113/?type=3&theater
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14054
http://wwf.ru/business


Вместе мы делаем масштабное и очень нужное дело.  
И это возможно лишь при вашей поддержке!
Оставайтесь с нами!

Дорогие друзья!

Благодаря вашему участию в международной акции «Час Земли» мы сумели сохранить более полутора 
миллионов деревьев в особо ценных лесах Алтае-Саянского, Амурского, Баренцевоморского и Кавказ-
ского экорегионов. Но мы не останавливаемся на достигнутом: наша цель – к середине 2017 года спасти 
от нелегальных рубок 75 миллионов деревьев. Поэтому мы призываем вас и дальше участвовать в про-
екте «Сохрани свой лес»: зайдите на сайт 60.wwf.ru/save-forest, расскажите об этом большом добром 
деле друзьям, знакомым, коллегам.

Помощь нужна и другим проектам WWF России. Станьте корпоративным партнером WWF 
(wwf.ru/business) или присоединяйтесь к сторонникам Фонда на help.wwf.ru, звоните по телефону 
(495) 727-09-39. 
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