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Дорогие друзья!

Представляем вам очередной выпуск нашего ежеквартального 
бюллетеня. Для WWF лето и начало осени были поистине «уро-
жайными» на события. Пожалуй, самыми важными стали под-
писание соглашения о возвращении тигра в дикую природу 
Казахстана и продолжение партнерства с банком ВТБ. Из этого 
выпуска вы узнаете, как деньги, переданные WWF банком, уже 
работают на благо сохранения крупных кошек России. Значи-
мым событием осени стал Восточный экономический форум, 
на котором наш Фонд был представлен очень активно. В бюлле-
тене вы прочитаете о методике учета снежного барса – безуслов-
но, новом слове в научном мире. Мы расскажем об успешной 
работе системы «КЕДР», из космоса фиксирующей все измене-
ния лесного покрова и помогающей органам власти бороться 
с браконьерством. Вы также узнаете, чем на сегодняшний день 
завершилось многолетнее противостояние общественных 

инспекторов и нарушителей законодательства на реке Большой на Камчатке. И конечно, в бюллетене 
освещен целый ряд интересных, необычных мероприятий и акций, которые мы сумели организовать 
с вашей помощью, дорогие сторонники и партнеры. 

Многие наши новости все же остались за страницами этого бюллетеня, но вы можете прочитать о них 
на нашем сайте и в социальных сетях. 

Приятного чтения и спасибо за то, что поддерживаете нас!

Виктория Элиас,
директор природоохранных программ
WWF России
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В Казахстане подписано соглашение о возвращении тигра
В сентябре сделан еще один важный шаг в программе по возвращению тигра в дикую природу Казах-
стана. На международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане правительство республики и WWF подписа-
ли меморандум о реализации программы. В случае успеха Казахстан станет первой страной в мире, 
вернувшей тигра в регион, где он был полностью истреблен. В рамках программы предполагается 
восстановить обширные пойменные леса как часть исторического ареала дикого тигра, что делает ее 
уникальной. Кроме того, программа реинтродукции тигра будет способствовать развитию глобальной 
инициативы по удвоению численности этого вида крупных кошачьих к 2022 году и выполнению 
обязательств, принятых всеми странами ареала тигра на саммите в Санкт-Петербурге в 2010 году.  

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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Сохранение дикой природы стало важной темой Восточного экономического форума
В центре внимания Восточного экономического форума, наряду с вопросами развития Дальнего Вос-
тока, стала тема сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда. Банк ВТБ и WWF предста-
вили на форуме совместный проект по сохранению крупных кошачьих России. Еще одним событием 
на ВЭФ стало вручение сертификата от WWF на 100 000 рублей победителю конкурса на самый эко-
логичный проект освоения дальневосточного гектара. Его обладателем стал Леонид Сунгоркин из 
Хабаровска, автор идеи создания эколого-этнического парка коренных малочисленных народов При-
амурья «Нанай боани». Участники ВЭФ обсудили и проблемы, стоящие сегодня перед заповедными 
территориями России. В сессии «Особо охраняемые природные территории – возможности для го-
сударства и бизнеса» приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, 
начальник Контрольного управления Президента РФ, председатель Наблюдательного совета Центра 
«Амурский тигр» Константин Чуйченко, директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков, 
председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко, директор Кроноцкого заповедника 
Петр Шпиленок, представители крупного бизнеса и директор WWF России Игорь Честин. 
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WWF представил новую методику мониторинга снежного барса 
В августе WWF принял участие в Международном форуме по сохранению снежного барса и его экоси-
стем, который состоялся в Бишкеке. Специалисты Фонда предложили всем 12 странам ареала снежного 
барса использовать единый подход к учету численности ирбиса. Программа единого мониторинга 
была подготовлена по инициативе и при поддержке WWF, с участием специалистов Российской акаде-
мии наук и американских ученых. Согласно новой методике, учет будет проводиться не во всем ареале, 
а только на участках обитания известных группировок вида. Изменится порядок установки автомати-
ческих камер и будет использован компьютерный анализ собранных данных. Использование единой 
методики WWF России во всем мире позволит собрать актуальные данные, определить минимальную 
численность снежного барса и динамику ее изменения в каждой из известных группировок, оценить  
эффективность природоохранных мероприятий. Полевое тестирование программы уже согласились 
провести во время следующих зимних учетов ирбиса Казахстан, Киргизия и Монголия. 
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Барсы получают паспорта
При поддержке «М.Видео» стартовал проект WWF 
по изучению и сохранению группировки снежного 
барса, обитающего в районе горного плато Укок на 
Алтае. Среди задач проекта «Паспорт для барса – 
защитить каждого» – оценка численности обитаю-
щих здесь ирбисов, выявление новых особей и, 
самое главное, разработка индивидуальных пас-
 портов для всех барсов, населяющих Укок. 
Паспорт – это подробная информация о каждом 
конкретном животном, содержащая снимки особи 
с разных ракурсов. Для того чтобы автоматически 
можно было отличить одного снежного барса от 
другого, информационная система будет использо-
вать загружаемые в базу данных кадры с фотоловушек или стоп-кадры с видеоловушек. Вся информа-
ция будет защищена от взлома, доступ к системе и специальный пароль получат только специалисты 
организаций, вовлеченных в программу по сохранению снежного барса.

ВТБ передал WWF еще миллион долларов
Банк ВТБ перечислил WWF еще 1 млн долларов 
США в рамках реализации совместного проекта по 
сохранению популяции крупных кошачьих в 
регионах России. Уже за первый год совместной 
работы банка и Фонда достигнуты значительные 
результаты: особо охраняемые природные терри-
тории Алтая, Кавказа и Дальнего Востока получи-
ли снегоходы, автомобили, лодки, бинокли, GPS-
навигаторы, фотоловушки, спутниковые телефо-
ны, радиостанции и многое другое. Были разрабо-
таны программы слежения за снежными барсами 
и переднеазиатскими леопардами. Очередной 
транш от ВТБ позволит расширить территории 
заповедников «Дагестанский» и «Убсунурская котловина», оснастить группы по борьбе с браконьер-
ством, закупить радиоошейники и улучшить мониторинг выпущенных в дикую природу переднеазиат-
ских леопардов. В республиках Алтай, Тыва и Бурятия будет проведен учет снежного барса и организо-
вана информационно-просветительская работа среди туристов и альпинистов. Проект по сохранению 
редких видов крупных кошачьих разработан WWF России совместно с Минприроды России и реализу-
ется WWF при финансовой поддержке банка ВТБ.  

      © Юлия Фоменко / WWF России

      © Александр Куксин
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Тигр Владик освоился в новом доме
WWF вместе с Центром «Амурский тигр» следит за перемещениями тигра Владика, который был 
выпущен в национальном парке «Бикин» в мае 2017 года. Специальный ошейник передает координа-
ты местонахождения тигра, и по этим данным можно сделать вывод, что у Владика все благополучно: 
он не утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации, нашел свободную нишу и 
начал удачно охотиться на крупных копытных животных.  

Охота в Приморье поможет большим кошкам 
В июне на территории Приморского края утверждены новые параметры охоты, разработанные крае-
вым департаментом охотнадзора при участии охотпользователей и охотников совместно с Амурским 
филиалом WWF России и Центром «Амурский тигр». Впервые в России изменения региональных 
параметров охоты разработаны с учетом принципов рационального природопользования и сохранения 
биоразнообразия, что является гигантским шагом вперед – на пути сохранения популяции амурского 
тигра. Изменения, внесенные в параметры охоты, позволят повысить численность охотничьих видов 
животных, являющихся основным объектом питания тигра и дальневосточного леопарда.

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Июль – сентябрь 2017 г.

WWF поддержал уникальный проект по 
возрождению соколов
WWF и корпорация «Сибирское здоровье» поддер-
жали уникальный проект по восстановлению 
численности популяции алтайского сокола-бало-
бана. В июне этого года десять птенцов сокола-
балобана в возрасте 20–30 дней успешно прибыли 
на самолете в Сибирь из московского питомника 
«Витасфера», и отправились на Алтай и в другие 
регионы, где специалисты поместили птиц в зара-
нее найденные гнезда диких соколов-балобанов. 
Все лето с помощью видеокамер ученые наблюдали 
за тем, как самец и самка реагируют на «приемы-
шей». Все подсаженные птенцы были приняты 
дикими приемными родителями и выкармливались 
наравне с родными птенцами. Пилотный проект по возрождению популяции алтайского балобана 
оказался эффективным, поэтому орнитологи планируют его продолжение в будущем.

WWF выступил с предложениями по улуч-
шению заповедной системы 
В августе в Бурятии состоялось совещание с учас-
тием Президента РФ В.В. Путина по вопросам эко-
логического развития Байкальской территории. 
На совещании директор WWF России Игорь Честин 
выступил с рядом предложений по решению 
проблем особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ). В частности, Игорь Честин обратил 
внимание на необходимость законодательно зак-
репить развитие разных видов туризма для ООПТ 
с разным режимом. Например, в заповедниках 
можно разрешить только познавательный туризм, 
который не требует капитального строительства, 
прокладки дорог, установки ЛЭП, вырубки лесов, а курортный туризм сосредоточить на других терри-
ториях. Директор WWF предложил создать Агентство по особо охраняемым природным территориям. 
Подобные отдельные структуры управления и охраны ООПТ существуют в странах с высоким уровнем 
биологического разнообразия и большой площадью ООПТ. В нашей стране функции управляющего 
органа уже много лет выполняет отдел в составе департамента Минприроды РФ, что значительно 
сказывается на эффективности, оперативности работы. WWF рассчитывает, что эти и другие озвучен-
ные на совещании вопросы, требующие решения на федеральном уровне, будут сформулированы в виде 
поручений правительству РФ, а разработка их будет вестись с участием экологических организаций. 

© Александр Куксин

         © Юлия Калиничева / WWF России 
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https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/vpervye-v-rossii-ornitologi-vozrozhdayut-populyatsiyu-sokola-balobana-vyrashchivaya-ptentsov-iz-pito/


WWF выступил против уничтожения лесов Кавказа
В августе WWF проанализировал, соблюдаются ди лесохозяйственные нормативы при проведении 
рубок на делянках, проданных Министерством природных ресурсов Краснодарского края на аукцио-
нах в 2017 году. Оказалось, что 10 делянок, находящихся с 2015 года в заповедной зоне Сочинского 
национального парка, проданы Минприроды Краснодарского края для рубок. WWF направил в Мин-
природы РФ официальное обращение, в то время как краевое министерство опубликовало опроверже-
ние фактов, выявленных WWF. Специалисты Фонда доказали несостоятельность доводов региональ-
ных чиновников, а Минприроды России направило в Генеральную прокуратуру РФ просьбу взять 
ситуацию под контроль, указав, что краевое министерство затягивает процесс передачи земель.
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WWF и Mondi продлили партнерство
Mondi Group и Международный секретариат WWF объявили о продолжении сотрудничества по 
поддержанию устойчивости лесных экосистем еще на три года. В 2014 году «Монди» заключила 
трехлетнее соглашение о глобальном партнерстве с WWF, направленное на развитие защиты окру-
жающей среды в упаковочной и бумажной отрасли. Это глобальное партнерство было продлено еще 
на три года, став одним из самых длительных примеров постоянного международного сотрудничества 
WWF и коммерческой компании. В России новый этап сотрудничества WWF и «Монди» направлен на 
установление баланса между сохранением природных ценностей и ведением эффективного лесного 
хозяйства в лесах северных регионов. 

Система «КЕДР» показала отличные результаты
В Приморском крае успешно действует система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», 
разработанная WWF России. В конце июня WWF передал систему администрации края, а с июля в 
двух лесничествах начала работу мобильная оперативная группа, созданная при отделе госконтроля 
Департамента лесного хозяйства Приморского края при поддержке Фонда. В результате за два месяца 
выявлено 17 фактов незаконных рубок леса, ущерб от которых составил более 3 млн рублей. Теперь 
можно с уверенностью сказать, что применение системы «КЕДР» показало свою эффективность, и 
WWF надеется, что в ближайшее время и правительство Хабаровского края возьмет ее на вооружение 
для борьбы с нелегальными рубками.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Браконьерство на реке Большой значительно снижено 
Подведены итоги пятилетнего проекта по борьбе с рыбным браконьерством на реке Большой на 
Камчатке. Река Большая и ее притоки протянулась на сотни километров: у госорганов зачастую не 
хватает ресурсов, чтобы контролировать такую площадь. Поэтому в 2012 году WWF и фонд «Сохраним 
лососей вместе» начали работу по созданию сети общественных инспекторов. В начале проекта на 
Большой действовал всего лишь один пост и около 10 инспекторов, деятельность которых ежегодно 
финансировалась в размере 1-2 млн рублей. Этого, конечно, было недостаточно при существующем 
в то время размахе браконьерства. В 2016 году инициативу некоммерческих организаций подхватили 
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и местные 
рыбопромышленники. При их участии на реке Большая развернулась сеть из 15 рыбоохранных постов, 
в работу более 30 инспекторов было вложено свыше 50 млн рублей. В итоге размах браконьерства 
значительно сократился, а лососевые нерестилища стали заполняться: в 2017 году на Большой отме-
чено рекордное за многие годы количество лососей.

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
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Впервые WWF провел акцию «В школу с лео», 
приуроченную к 1 сентября. Более 100 школьни-
ков и их родителей предпочли цветам благотвори-
тельность. В подарок от Фонда они получили 
сертификат с благодарностью и забавные «леопар-
диные» наклейки.
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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.

11 сентября в отеле «Метрополь» в Москве встретились «Золотые панды» WWF и пред-
ставит Встреча получилась оживленной и интересной: 
в игровом формате участники познакомились друг с другом и представили свои про-
екты. Екатерина Воробьева, директор Центрально-Азиатской программы WWF, расс-
казала об историческом событии – подписании меморандума о возвращении тигра в 
Казахстан. Результат встречи обнадеживает: за неделю к клубу «Золотая панда» при-
соединились девять новых участников, а это значит, что мы сможем реализовать еще 
больше природоохранных проектов.

Сторонники WWF России 

«БИЗНЕС СТАРТ»: 
БЕЖИМ ЗА ЛЕОПАРДА

WWF СОБРАЛ ДРУЗЕЙ НА ЯРМАРКУ «В ШКОЛУ С ЛЕО»

ВСТРЕЧА КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ПАНДА» И «MYBUSINESS.COMMUNITY»

ПУТЕШЕСТВИЯ 
С WWF

22 сентября во дворе московского офиса WWF 
прошла благотворительная ярмарка. На это 
событие зарегистрировалось более 500 гостей. 
За вечер мы собрали 165 523 рубля на поддержку 
IX-го конкурса грантов для заповедников и 
национальных парков. Благодарим HEALTHY 
FOOD и Викторию Юмппонен за натуральные, 
полезные конфеты для гостей. Спасибо всем, кто 
пришел и поддержал наш веселый домашний 
праздник! 

2–3 сентября Хранители 
Земли посетили заповедник 
«Брянский лес». Участники 
поездки встретились с леген-
дарным фотографом-натура-
листом Игорем Шпиленком 

и его женой Лорой Уильямс, 
которая участвовала в реализа-

ции первых проектов WWF 
в России. Во время лесной про-

гулки мы услышали рев дикого 
оленя и обнаружили свежие следы 

медведя и волка! 26 сентября отпра-
вились в экспедицию 12 экогероев, 

которые поддержали проект «Тигриная 
тропа в Сихотэ-Алинском заповеднике». 

Они прошли сложный маршрут по нескольким 
заповедникам и национальным паркам, увидели, 
как продвигается работа по проекту.

WWF вместе с сообществом 
предпринимателей «Бизнес 
Молодость» впервые провели 
благотворительный забег. 
Вместе мы собрали больше 
1 млн рублей. Эти средства 
пойдут на Программу восстанов-
ления переднеазиатского леопар-
да на Кавказе. В результате этой 
акции три человека присоединились 
к клубу «Золотая панда», пять чело-
век стали Хранителями Земли, а сто-
ронников стало больше на 478 человек. 
Спасибо всем участникам и организаторам 
забега!

«MyBusiness.Community».

https://new.wwf.ru/help/projects/a-small-grant-for-nature-reserves-and-national-parks-of-russia/
https://new.wwf.ru/species/peredneaziatskiy-leopard/
https://new.wwf.ru/help/supporters/golden-panda-club/
https://new.wwf.ru/help/supporters/earth-keeper/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/bolee-100-uchenikov-podderzhali-aktsiyu-v-shkolu-s-leo/
https://new.wwf.ru/help/projects/tiger-trail-in-the-sikhote-alin-zapovednik-the-expedition-for-the-participants-of-the-project/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/sotrudnichestvo-s-wwf-pomozhet-sokhraneniyu-prirody-rossii/
https://new.wwf.ru/help/supporters/
https://new.wwf.ru/help/


БОЛЕЕ 970 000 РУБЛЕЙ 

CHARUTTI ПОДДЕРЖИТ 
СНЕЖНОГО БАРСА

3 августа шеф-повар Константин Ивлев и WWF 
провели кулинарную битву за звание самого эко-
логичного блогера России, приуроченную к Дню 
экологического долга. На мероприятии гости 
узнали об экоследе России и роли еды в истоще-
нии биологических ресурсов планеты. В битве 
приняли участие две команды: основатели 
DELIvery Мария Сорокина и Андрей Бугайский 
и авторы блога EasyBusy Юлия Эмм 
и Валентина Цой. Оценивались вкусо-
вые качества и экологичность блюд.
WWF благодарит генерального парт-
нера кулинарного поединка – тор-
говую марку «4 Сезона» за под-
держку акции и предоставление 
продуктов для кулинарной 
битвы.

собрано на природоохранные проекты в ходе 
акции «День экологического долга». Генеральным 
партнером WWF выступила компания «4 Сезона». 
Другими партнерами стали Splat и Ferrero. 
Существенную помощь в подготовке и проведении 
мероприятия в День экодолга оказали «Азбука 

вкуса», Lotte Plaza, Samsung, 
DELIvery, MintClean и 
Secret Salon. Информаци-

онную поддержку обеспе-
чили Metro, «Живая пла-

нета», «Макдоналдс», 
Costume Code TM, Globus, 
«РЕСО гарантия», 4fresh, 
«Альфа-Банк», «Мажестик-
Импекс» и «Бизнес 
Молодость», а также 
Yandex и Bon Appetit. 
Акцию поддержали 
Владимир Познер, Антон 
Комолов, Константин 

Ивлев, Рената Литвинова, 
Екатерина Андреева, певица 

Максим, Рустам Тангиров. 

HSBC СОХРАНЯЕТ АИСТА 
Сотрудники банка HSBC, кото-
рый поддерживает сохранение 
дальневосточного аиста в бассейне 
Амура с 2014 года, в сентябре посе-
тили Амурский и Муравьевский за-
казники. Они осмотрели основные места 
обитания аиста и познакомились с методами 
сохранения этой редкой птицы. Гости заповедника 
приняли участие в безогневой противопожарной 
обработке гнезд аиста, а также наблюдали за даурс-
кими, черными и серыми журавлями. Банк HSBC 
продолжит дальнейшую поддержку проекта по ох-
ране дальневосточного аиста и увеличит его финан-
сирование.

КУЛИНАРНАЯ БИТВА 
В ДЕНЬ ЭКОДОЛГА

9 НОВОСТИ WWF РОССИИ. Июль – сентябрь 2017 г.

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

В АЛЬФА-БАНКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 

WWF в партнерстве с российским производи-
телем женской одежды Charutti запустили благо-
творительную акцию. С 7 августа при покупке 
платья из новой коллекции 100 рублей перечисля-
ются в WWF. В данный момент в акции участвуют 
16 моделей платьев, на сайте магазина Charutti все 
они помечены специальным значком. Акция 
продлится до конца 2017 года. 

В августе, в преддверии Дня экологического долга, 
директор по развитию WWF Дмитрий Буренко рас-
сказал специалистам Альфа-Банка о том, что такое 
экологический след, сколько планет нужно человече-
ству, чтобы удовлетворить свои потребности, и как 
культурные особенности и повседневные привычки 
могут повлиять на жизнь людей.  

СПОРТ ЗА ЛЕОПАРДА
Компания «Декатлон-Адыгея» поддержала WWF 
и передала группе мониторинга переднеазиатского 
леопарда оборудование и экипировку для проведе-
ния экспедиций. Мониторинг выпущенных в дикую 
природу в 2016 году леопардов является одним из 
основных элементов проекта по восстановлению 
этого редкого вида на Кавказе.

https://new.wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/blogery-srazilis-za-zvanie-samogo-ekologichnogo-povara/
https://new.wwf.ru/ecodolg/
https://new.wwf.ru/business/partners/hsbc/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-i-charutti-spasayut-snezhnogo-barsa/
https://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/riteyl-pomogaet-nablyudat-za-leopardami/
https://new.wwf.ru/business/corporate-club/
https://new.wwf.ru/business/


Дорогие наши сторонники и партнеры!

2017 год – это не только Год экологии, но еще и год 100-летия заповедной системы нашей страны. 
WWF России в девятый раз объявляет конкурс малых грантов для заповедников и национальных 
парков. Его победители получат финансирование от партнеров и сторонников WWF и смогут вопло-
тить в жизнь свои проекты по сохранению редких и особо ценных видов животных и растений.

Участвуйте в сохранении уникальной природы России – поддержите лично или от лица вашей компа-
нии IX конкурс грантов для заповедников и национальных парков. Станьте корпоративным партне-
ром WWF или присоединяйтесь к сторонникам Фонда, звоните по телефону (495) 727-09-39.

Приближается новогодняя пора. Непросто найти красивые и запоминающиеся подарки для партне-
ров, друзей, коллег. Поддержите WWF и сделайте как можно больше подарков со смыслом к пред-
стоящим праздникам. Поможет вам в этом наша благотворительная витрина. 
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https://new.wwf.ru/help/marathon/a-small-grant-for-nature-reserves-and-national-parks-of-russia/
https://new.wwf.ru/business/support-the-competition-of-the-national-parks/
http://help.wwf.ru/podarki/



