


Снежный барс – часть уникальной экосистемы азиатских гор, 
индикатор ее устойчивости. Этот крупный хищник находится на 
вершине пищевой цепочки, благополучие его популяции означает, что 
экосистема стабильна.

На территории России обитает всего 70 особей снежного барса. 
Цель проекта – описать каждую особь и выдать ей «паспорт». 
Изучить ирбиса, описать повадки и внешность, исследовать его 
местообитание – значит сохранить вид

Изучать и сохранять ирбиса – сложнейшая и дорогостоящая работа, 
выполнять ее могут только профессионалы. Средств и ресурсов 
катастрофически не хватает. Каждый год недостает как минимум 10 
млн рублей. Эта сумма поможет покрыть необходимые расходы.



o Борьба с браконьерством и нелегальной торговлей

o Улучшение законодательства

o Создание особо охраняемых природных территорий

o Вовлечение местного населения и пропаганда сохранения ирбиса

o Международное сотрудничество

o Мониторинг популяции снежного барса и объектов его питания

o Минимизация воздействия инфраструктуры и промышленности

o Смягчение конфликта между человеком и дикими животными

o Борьба с нелегальной торговлей дериватами (частями) животных



8 июня 2020 года вступил в силу закон №172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации", который дает льготы бизнесу, совершающему добрые дела. Ранее юридические лица 

могли делать пожертвования только из средств чистой прибыли. Они не были освобождены от уплаты налога 

на прибыль из тех сумм, которые были направлены на благотворительность. Теперь пожертвование может 

быть учтено как расход.

Иными словами, в соответствии с принятым законом юридические лица могут включать во 

внереализационные расходы (уменьшая налогооблагаемую базу для налога на прибыль) расходы в виде 

стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного социально ориентированным 

некоммерческим организациям, включенным в реестр, в размере, не превышающим 1 процент выручки от 

реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.



Возможности для 

корпоративных партнеров

Пожертвование от 250 тыс. 

руб. 
Пожертвование от 1 млн. руб. 

Логотип партнера на сайте 

bars.wwf.ru
 

Информация о компании на сайте 

wwf.ru в разделе WWF и бизнес

 

Упоминание партнера в новости о 

развитии платформы bars.wwf.ru

(1 раз в год)

 

Упоминание компании в 

дайджесте новостей для 

сторонников и партнеров WWF

 

Посты в соц.сетях WWF (более 

миллиона подписчиков)


Отдельная новость о компании на 

сайте wwf.ru


Сертификат участника проекта  


